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Красная Армия снов а нанесла мощные удары по врагу.
Советские в ойска,, продолжая наступление, в чера заняли
с боем семь городов —сильных опорных пунктов обороны
немцев в Силезии, Чехослов акии, Венгрии.
Слава героическим сынам нашей Родины—доблестным
воинам Красной А р м и й !

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Командующему в ойсками

Командующему в ойсками 3 - г о Украинского

Маршалу

1-го Украинского

Советскою

Союза

Начальнику штаба

Генералу армии
Войска 1го УКРАИНСКОГО
фронта
сегодня, 31 марта, с боем овладели городами
РАТИБОР и БИСКАУ — важными узлами до
рог и сильными опорными пунктами оборо
ны немцев на левом берегу Одера.
В боях за овладение городами РАТИБОР
и БИСКАУ отличились войска генералпол^
ковника КУРОЧКИНА, генералмайора ГОН
ЧАРОВА, генералмайора ТЕРТЫШНОГО,
генералмайора ИЛЬИНЫХ, генералмайора
ОЗИМИНА, генералмайора ЗУБОВА, пол
ковника КАЗАРИНОВА, полковника ПЕТ
РЕНКО, генералмайора КРАСАВИНА, пол
ковника 3AMAHOBA, генералмайора БОРИ
СОВА, полковника ГОЛЬЦОВА; танкисты
генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО, генерал
майора танковых войск УПМАНА, генерал
лейтенанта танковых войск БЕЛОВА, гене
ралмайора танковых войск КУЗНЕЦОВА,
полковника КАРЕЦКОГО, подполковника
ЗАЙЦЕВА, подполковника ЩЕРБАКА, под
полковника ЧУРИЛОВА, подполковника
КОРНЮШКИНА, подполковника МАКАРО
ВА; артиллеристы генераллейтенанта артил
лерии КОРОЛЬКОВА, генералмайора артил
лерии
КАБАТЧИКОВА,
генералмайора
артиллерии МЕНТЮКОВА, генералмайора
артиллерии БИТЮЦКОГО, генералмайо
ра артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙНА, полков
ника ЛЮБИМОВА, полковника ВОЛКОВА,

фронта

КОНЕ ВУ

Советского Союза
Начальнику штаба

фронта

СОКОЛОВСКОМУ
полковника КИВА, полковника МИХАЙЛО
ВА, подполковника СКВОРНЮКА; лётчики
генералполковника авиации KPACOBCKO
ГО, генераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА,
генералмайора авиации АРХАНГЕЛЬСКО
ГО, полковника НИКИШИНА, полковника
МАЧИНА; сапёры генералмайора инженер
ных войск КОНЦЕВОГО, полковника ПОЛУ
ЭКТОВА; связисты генералмайора войск
связи НЕСТЕРОВА, полковника OCTPEHKO,
майора ГУСЛАВСКОГО.
В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами РАТИБОР и
БИСКАУ, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 31 марта, в 21 час столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным
войскам
1го Украинского
фронта, овладевшим названными горо
дами,— двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
городами РАТИБОР и БИСКАУ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
31 марта 1945 года. № 321.

Советско-чехословацкое коммюнике о пребывании в Москве
Президента Чехословацкой Республики г-на Эдуарда Бенеша
' 17 марта в Москву прибыл Президент Чехословац
кой Республики доктор Эдуард Бенеш в сопровожде
нии' членов Чехословацкого Правительства.
В беседах, имевших место в Москве между Прези
дентом Чехословацкой Республики — доктором Эдуар
дом Бенешем, ПремьерМинистром гном Я. Шрамеком
и Министром Иностранных Дел гном Я. Масариком,
с одной стороны, и Председателем Совета Народных
Комиссаров СССР И. В. Сталиным и Заместителем
Председателя СНК СССР и Народным Комиссаром
Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым, с другой,
были подвергнуты рассмотрению вопросы дальнейшего
развития дружественных отношений между Чехосло
Еакией и Советским Союзом, основой которых являет
ся Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве, подписанный 12 декабря 1943
года между СССР и Чехословакией. В беседах прини

Маршалу

Генерал-лейтенанту
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 31 марта, овла
дели городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТ
ГОТТАРД, важными опорными пунктами
обороны немцев на реке РАБА и южнее озера
БАЛАТОН войска болгарской армии с боем
заняли город ЧУРГО.
В боях за овладение городами ВАШВАР,
КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД и ЧУРГО отличи
лись войска генералполковника ТРОФИ
МЕНКО, генераллейтенанта ГАГЕНА, бол
гарской армии генераллейтенанта СТОЙЧЕ
ВА, генералмайора ФОМИНА, генералмай
ора войск связи БРАГИНА, генералмайора
ФИЛИППОВСКОГО, генералмайора СЕМЕ
НОВА, генералмайора ТОШЕВА, полковни
ка ХАДЖИ ИВАНОВА, генералмайора ФРО
ЛОВА, полковника БАТЛУКА, полковника
СЕРГЕЕВА, полковника ХОХЛОВА, полков
ника ДРЕМЕНКОВА, полковника ГОРОБЕЦ,
полковника ХАРИЗАНОВА; артиллеристы
генералполковника артиллерии НЕДЕЛИ
НА, генералмайора артиллерии ЛИВАНСКО
ГО, генералмайора артиллерии ЛЕБЕДЕВА,
полковника ПЕТРОВА, полковника СИНИ
ЦИНА, полковника МАЯНСКОГО, полковни
ка СТЕФАНОВА, подполковника ШИРЯЕВА,
подполковника ВЛАСЕНКО, подполковника
ЛЕОНОВА, майора КУЗМЕНКО; танкисты
генералмайора танковых войск ПАВЕЛКИ
НА, генералмайора ГОВОРУНЕНКО, пол
ковника ЛУКЬЯНОВА, полковника ГОРЧИН
СКОГО, подполковника ШЕВЧЕНКО; лет
чики генералполковника авиации СУДЕЦ,
генераллейтенанта авиации ТОЛСТИКОВА,
генералмайора авиации КОРСАКОВА, гене
ралмайора авиации БЕЛИЦКОГО, генерал

фронта

ТОЛБУХИНУ

фронта

ИВАНОВУ

майора авиации ТИЩЕНКО, полковника
СМИРНОВА, полковника ДЕМЕНТЬЕВА,
полковника НЕДОСЕКИНА,
полковника
УЛЬЯНОВСКОГО, подполковника СТЕПА
НОВА, подполковника ИСАЕНКО, майора
ТЮШЕВСКОГО; саперы генералполковника
инженерных войск КОТЛЯРА, генералмай
ора инженерных войск КИЯШКО, полковни
ка ПОНИМАШ, полковника ФАРОВА, пол
ковника ПАВЛЕНКО; связисты генераллей
тенанта войск связи КОРОЛЕВА, генерал
майора войск связи ТИТОВА, генералмай
ора авиации МОРОЗОВА, полковника АГА
ФОНОВА, полковника ИЛЬЧЕВА, полковни
ка КОТКОВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение ВАШВАР, КЕРМЕНД и
другими названными городами, представить
к награждению орденами.
Сегодня, 31 марта, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 3го УКРАИНСКОГО
фронта, в том числе болгарской армии гене
раллейтенанта СТОЙЧЕВА, овладевшим на
званными городами, —двенадцатью артилле
рийскими залпами из ста двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой^\
скам, участвовавшим в боях за овладение по
именованными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

мали участие Чехословацкий Посол в СССР гн Зд.
Фирлингер, а также Заместитель Народного К о м иссара
"31 марта 1945 года. № 322.
Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский и Советский
Посол в Чехословакии В. А. Зорин.
Рассмотрению были подвергнуты также вопросы,
связанные с освобождением территории Чехословакии
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от немецких захватчиков и установлением на этой тер
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ,
ритории власти Чехословацкого Правительства, с ока
занием Советским Союзом помощи Чехословакии в деле
СЕРЖАНТСКОМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ
укрепления и расширения чехословацкой армии, а так
8. Гвардии ефрейтору Квасникову Михаилу Савельевичу.
За
ооразцовое
выполнение
ооевых заданий командования
же с оказанием помощи населению освобождаемой
9. Старшему сержанту Иопаниец Федору Григорьевичу.
на
фронте
борьбы
с
немецкими
захватчиками
и
проявленные
Красной. Армией Чехословакии.
10. Ефрейтору Куропаткину Николаю Федоровичу.
при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет
Беседы протекали в атмосфере сердечности и ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
11. Гвардии лейтенанту Кухаренко Николаю Ивановичу.
дружбы.
12. Капитану Лыннику Василию Антоновичу.
Звезда»:
13. Старшему сержанту Муругову Степану Яковлевичу.
31 марта доктор Эд. Бенеш и сопровождающие его
1. Сержанту Ашуриову Никите Егоровичу.
14. Лейтенанту Примакову Павлу Петровичу.
лица выехали в Чехословакию.
2. Старшему сержанту Бобро Николаю Макаровичу.
15. Сержанту Смирнову Сергею Ивановичу.
3. Сержанту Бредову Анатолию Федоровичу.
16. Лейтенанту Филину Михаилу Ивановичу.
4. Младшему сержанту Васильеву Тимофею Петровичу.
17. Гвардии старшему лейтенанту Фролову Андрею Дмит
5. Старшему сержанту Закоркину Николаю Степановичу.
риевичу.
6. Гвардии майору Зимакову Ивану Петровичу.
18. Капитану Харчикову Михаилу Борисовичу.
Яснов, Комендант г. Москвы генераллейтенант If. Р. Синилов
и Заместитель Заведующего Протокольным Отделом НКИД
7. Младшему лейтенанту Иванову Василию Макаровичу.
19. Сержанту Шабунину Пвану Васильевичу.
СССР Г. И. Фомин.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
На вокзале присутствовали Посол Французской Республики
ген. Ж. Катру, Посол Польской Республики гн 3. Модзелев Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
ский, Посол Норвегии ги Р. Андворд, Посол Нидерландов
гн К. Ван Бругель Дуглас, Посланник Швеции гн С. Седер
блюм, Поверенный в Делах Югославии гн Р. Николаевич.
Советник Иранского Посольства гн А. Этесами, Начальник
Французской Военной Миссии ген. Э. Пети. Члены Чехосло
вацкого Посольства и Чехословацкой Военной Миссии, а так
же представители советской и иностранной печати.
Президента сопровождают до границы Заведующий Прото
кольным Отделом НКИД СССР Ф. Ф. Молочков и Начальник
Отдела Внешних Сношений НКО генералмайор М. П. Кутузог.
При проводах был выстроен почетный караул и были испол
нены государственные гимны Чехословакии и Советской'
Союза. Вокзал был украшен чехословацкими и советскими
флагами.

От'езд из Москвы Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша
31 марта из Москвы выехал Президент Чехословацкой Рес
публики гн Эд. Бенеш с супругой. С Президентом выехали
Чехословацкий ПремьерМинистр гн Ян Шрамек, Председа
тель Национального Совета. Словакии гн В. Шробар, Посол
Чехословакии в СССР гн Зд. Фирлингер, г.г. Я. Странский,
Я. Бечко, В. Манер, Я. Лихнср, К. Готвальд, Я. Смутный,
проф. Зд. Неедлы, гн В. Носек.и др.
Вместе с гном Эд. Бенешем выехал в Чехословакию Чрез
вычайный и Полномочный Посол СССР в Чехословацкой
Республике В. А. Зорин.
На вокзале Президента Чехословацкой Республики гна
Эд. Бенеша и сопровоя;давших его лиц провожали Замести
тель Председателя Совета Народлых Комиссаров СССР и На
родный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, За
меститель Народйого Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я.
Вышинский, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Ф. Горкин, генералполковник Ф. И. Голиков, Заведующий
4м Европейским Отделом НКИД СССР А. А. Лавришев, За
меститель Председателя Московского Городского Совета М. А.

Выступление

Президента

Чехословацкой Республики

Перед от'ездом из Москвы Президент Чехословацкой Рес
публики др Э. Бенеш сделал на вокзале перед микрофоном
следующее заявление:
«Когда в декабре 1943 года я посетил Москву, я попро
щался с вами, выражая надежду, что я здесь между вами не
в последний раз. Я это сказал с уверенностью, что для нашей
будущей политики, для будущего Чехословакии этот путь,
проложенный нашим договором, единственно правильный ПУТЬ.
по которому должны итти все славянские народы, что этот

i-на Бенеша

путь является залогом нашего освобождения, залогом безо
пасности наших народов и в будущем.
И на этот раз мой путь в Москву символичен, так как он
является последней остановкой но дороге на родину, освобож
даемую от германского врага доблестной Красной Армией.
Благодарю вас всех за всю вашу помощь, которую вы нам
оказали, и выражаю уверенность, что и в будущем мы пойдем
вместе с вами, с нашим братом, навстречу счастливому буду
щему вашего и нашего народов».

Телеграмма Президента Крановой Рады Народовой и Главы Временного
Правительства Польской Республики

Маршалу

Советского Союза И. В. Сталину

МОСКВА. КРЕМЛЬ
Весь польский народ горячо приветствует Красную Армию, к морю и дала возможность воссоединить древний польский
освободившую устье Вислы и польские порты Гданск и Гдыню. порт Гданск с возрожденной Полыней.
Да здравствует союзная Красная Армия ■— Армияосвобо
Польский народ никогда не забудет, что Красная Армия под дительница!
БЕРУТ.
Вашим руководством освободила для Польши широкий доступ
ВАРШАВА, 31 марта 1945 г.
ОСУБКА-МОРАВСКИЙ.

От'езд из Москвы Президента Чехословацкой Республики г-на Эдуарда Бенеша. На снимке: В. М. Молотов, д-р Эд. Бенеш
и другие обходят фронт почетного- караула.
Фото-М, калагавняи»*'

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ 1945 г. № 7 7 ( 8 6 8 7 )

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 2го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза

МА
Л ИНОВСКОМУ

От 1 с'езда интеллигенции Латвийской ССР

Вождю советских народов Маршалу Советского Союза

товарищу

СТА
Л ИНУ

го калечения детей во всех шкодах были тают на восстановленных предприятиях.
Дорогой товарищ Стадии
Первый с'езд интеллигенции Латвий введены гнусные, насыщенные расист Наши 8емлемеры работают не покладая
ской ССР шлет Вам, великому полковод ской пропагандой учебники. В эти мрач рук, помогая советской власти в наделе
цу и вождю советских народов, свой пла ные годы немецкие оккупанты изо всех нии землей трудовых крестьян. Наши
менный привет. Мы преисполнены глубо сил старались изувечить душу нашего агрономы прилагают все силы и знания,
чтобы поднять уровень агротехнической
кой благодарности героической Красной народа, особенно молодежи.
Тяжелые потери понесла латышская культуры, снизившейся за время немец
Армии — освободительнице
нашей род
кой оккупации, и добиться уже в этом
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, про КЛОБУКОВА, подполковника ЕРЕМЕНКО; ной Латвии — и Вам, товарищ Сталин,— интеллигенция. Фашистские убийцы за году
высокого урожая.
и организатору ее побед. мучили и расстреляли сотни врачей, ин
должая наступление, овладели городом саперы генералмайора инженерных войск вдохновителю
Немцы сожгли, и разрушили белыную
Больше" трех лет длилась Темная ночь женеров, юристов, художников, литерато
НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем за ТУПИЧЕВА, генералмайора инженерных фашистского рабства, в течение которой ров, учителей. Отступая, немцы стара часть лечебных заведений Латвии, рас
няли город ТАЛАНТА — важный узел дорог войск ТЮЛЕВА, полковника ИСАЕВА; свя в Латвии бесчинствовали кровавые немец лись угнать с собой возможно больше хитили и увезли оборудование больниц и
в особенности интеллигенции. В поликлиник, разграбили аптеки. Врачи
зисты полковника МАКАРЕНКО, полковника кие захватчики. Мы имеете со всем ла жителей,
на путях к Братиславе.
Риге и деревнях происходила настоящая прилагают все силы, чтобы восстановить
тышским
народом
вынесли
это
и
не
впали
В боях за овладение городами НИТРА и ДАВЫДОВА, майора НЕСТЕРОВА, майора в отчаяние только потому, что Всегда охота за людьми. Силой и обманом немцы лечебные учреждения, ликвидировать за
ТАЛАНТА отличились войска генераллейте ВОЛЧУКОВА.
через необозримые пространства, сквозь увезли из Советской Латвии 80 процен несенные немцами болезни, быть всегда
кровавый
туман над полями сражений мы тов врачей, несколько тысяч учителей, па страже ценного достояния народа —
В ознаменование одержанной победы сое
нанта МАНАГАРОВА, генералмайора ЯКОВ
здоровья.
сияние кремлевских звёзд. Мы значительную часть артистов.
ЛЕВА, генералмайора ТЕРЕНТЬЕВА, гене динения и части, наиболее отличившиеся в видели
Наши учителя и научные работники
верили в победу потому, что Вы подняли
Немецкие фашисты и продавшиеся им сознают те великие обязанности, кото
раллейтенанта САФИУЛИНА, генералмайо боях за овладение городами НИТРА и ТА и возглавили советские народы на борь немецколатышские
националисты чер рые возложены на них, как воспитателей
ра ЕСИНА, генералмайора ОГОРОДОВА, ге ЛАНТА, представить к награждению орде бу против, немецкофашистских захватчи нили великий русский народ, с которым латышской
молодежи. Фашисты стреми
ков, посягнувших на свободу, честь и латышей связывает дружба с начала на
нералмайора ЗДАНОВИЧА, генералмайора нами.
лись закрепить свое господство при помо
независимость нашей великой Годины.
шего исторического бытия. Вместе с рус
разжигания национальной розни.
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, полковника СОБО
Сегодня, 31 марта, в 24 часа столица нашей Чутко мы нрнслушинались к поступи скими латыши долгие годы отбивали на щи
Святой долг учителей и ученых—высоко
ЛЕВА; кавалеристы генераллейтенанта ПЛИ Родины МОСКВА от имени Родины салютует могучей Красной Армии, и это вливало тиск немцев на восток, вместе с русским держать
факел науки, нести подлинный
ЕВА; артиллеристы генералмайора артилле доблестным войскам 2го УКРАИНСКОГО в пас новые силы и поднимало на борьбу народом боролись в великих битвах за свет знания не только' в среду учащихся,
свободу в 1905 и 1917 годах и, наконец, но и в широкие народные массы, воспи
рии ЗЫКОВА, генералмайора артиллерии фронта, овладевшим названными горо с врагом.
в 1940 году вступили на светлый путь тывая их в духе нерушимой дружбы на
Неизмеримы
бедствия,
причиненные
ПОПОВИЧА, полковника ПАСТУХА, полков дами, — двенадцатью артиллерийскими зал латышскому народу немецкими оккупан советского строя.
родов, раз'ясняя латышскому народу ве
ника ВЛАДИМИРОВА, полковника НЕКРА пами из ста двадцати четырех орудий.
цели,
поставленные
партией
тами. Сотни и тысячи лучших сыновей и
Могучая
гуманистическая
русская ликие
дочерей латышского народа растерзаны культура уже издавна была тем источ Ленина—Сталина.
СОВА, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, под
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ фашистами.
ником, откуда наши крупнейшие деятели
Мы обещаем Вам, товарищ Сталин,
полковника КИСЛОГО, подполковника ДЕ
Тысячи людей угнаны на каторжные культуры черпали живительную влагу овладеть марксистсколенинской теорией,
БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым
Вами
вой
НИСЕНКОВА, майора ЛЯМЗИНСКОГО; тан
для нашего народа. Основоположники ибо понимаем, что без передового миро
работы вГерманию.
кисты полковника СУПЯНА, полковника скам, участвовавшим в боях за освобожде Немцы делали все, чтобы уничтожить Латышской культуры учились у корифеев воззрения не может быть и передовой
науки, техники, литературы и искусства.
нашу культуру. Музеи были закрыты для русской науки и искусства.
ЗЕТРАНУ, подполковника АНТОНОВА; лёт ние НИТРА и ТАЛАНТА.
В дни Великой Отечественной войны
народа, в них мародерствовали немецкие
Мы обещаем Вам, товарищ Сталин,
чики генераллейтенанта авиации ПОДГОР
Вечная слава героям, павшим в боях за йалачи, грабя ценнейшие картины и лучшая часть латышской интеллигенции приложить
все силы к тому, чтобы наша
НОГО, генералмайора авиации КАМАНИ свободу и независимость нашей Родины!
экспонаты и украшая ими свои логовища плеЧом к плечу имеете с великим и дру наука, техника, литература и искусство
и публичные дома. Государственную кон жественным русским народом боролась стали действительно передовыми.
НА, полковника САПРЫКИНА, полковника
Смерть немецким захватчикам!
против немецких насильников. В боях за
серваторию немцы закрыли.
Мы обещаем Вам, товарищ Сталин,
В помещениях'музеев, в Академии ху Родину пал даровитый ученый—профес приложить все силы и знания к тому,
дожеств, в школах немцы устраивали сор Юнге. Заслуженный деятель науки чтобы скорее залечить тяжелые раны,
склады амуниции и грязного белья. Они врач Пампе с первых дней войны само нанесенные нашей республике немецкими
из'яли из библиотек и уничтожили цен отверженно спасает драгоценные жизни фашистами. Мы сделаем все, чтобы ско
нейшие книги. Отступая, немцы разру советских воинов. В рядах латышских рее восстановить наши фабрики и заво
шили много школ и культурных учреж стрелков мужественно боролись и борются ды, поднять сельское хозяйство, всемерно
\\ марта 1945 года. № 323.
дений. Попасть в высшее учебное заве советские писатели и художники. С гор развивать нашу культуру, как культуру
дение можно было, лишь отбыв предвари достью отмечаем мы имена учителя Ош социалистическую по содержанию и на
тельно год трудовой повинности в Гер кална, журналиста Озолиня, которые ру циональную по форме.
мании либо открыто выступив против ководили партизанскими отрядами и бес
Да здравствует интеллигенция Совет
страшно громили тылы фашистских ма ского Союза!
своего народа.
Латышская интеллигенция была по родеров.
Да здравствует нерушимая
дружба
ставлена в бесправное положение. За
После Изгнания из нашей страны фа братских советских народов!
малейшее неповиновение следовала без шистских орд для нашего народа и на
Да здравствует наша освободительни
жалостная расправа. Ученых принуждали шей интеллигенции начался период на ца — героическая Красная Армия!
Металлурги успешно осуществили пе пушки лучше вражеских. И в этом  преподавать лженауку и лжеисторию п пряженного созидательного труда. Заво
В годы Великой Отечественной войны
Да здравствует
партия Ленина —
советские металлурги с честью выполня ребазирование важнейшего оборудования огромная заслуга наших славных метал изображать извечных палачей латыш ды и фабрики были разрушены, машины Сталина!
ли свой долг перед Родиной. На долю ме из угрожаемых районов на Восток. Они лургов, овладевших вершинами техниче ского народа — немецких крестоносцев и увезены. Нашим инженерам п техникам
Да здравствует наш вождь и учитель,
таллургов в Первый период войны выпа сумели в трудных военных условиях на ской культуры, прокладывающих свои, баронов, как благодетелей нашего народа пришлось из частей старых машин, мон лучший друг латышского народа — ве
ло труднейшее испытание. Когда немец много увеличить производственные мощ новые пути в теории и практике метал и носителей культуры. С целью духовно тировать новые, которые сейчас рабо ликий Сталин!
кие оккупанты временно захватили на ности, воздвигнуть новые заводы, цехи, лургических процессов.
юге СССР металлургические заводы, бо крупнейшие агрегаты. Только два стана,
Родина гордится своими мастерами ме
гатейшие месторождения железной и мар привезенных с Юга и установленных на талла. В нашей стране с уважением про
Магнитогорском
комбинате,
дали
за
вре
ганцевой руды и разветвленную коксо
износят имена тех, кто добывает руду,
вую промышленность, армия советских мя войны броню для нескольких десят
кто выжигает кокс, кто ведет плавки в
металлургов оказалась
организационно ков тысяч танков!
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
доменных
и сталеплавильных печах, кто
и технически подготовленной к тому,
За годы войны на Востоке построены
О
н
а г р а ж д е н и и орденом Т р у д о в о г о Красного Знамени
катает
броню
и
авиационные
трубы,
кто
О н а г р а ж д е н и и о р д е н о м Ленина
чтобы быстро развернуть в гигантских и введены в эксплоатацию Челябинский
М
а
гнитогорского ордена Ленина металлургического
масштабах металлургию Востока и беспе металлургический завод, Новосибирский производит бесчисленное множество ви
Высокогорского Р у д о у п р а в л е н и я
ребойно снабжать военную промышлен металлургический завод,
Челябинский дов металла.
к о м б и н а т а Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а черной
Народного комиссариата черной металлургии С С С Р
ность всеми видами металла.
трубопрокатный,
Актюбинский
ферро
Родина с уважением называет имена
металлургии С С С Р
сплавный, заводы в Узбекистане и Ка строителей, воздвигающих новые заводы
За успешное выполнение заданий Государственного Коми
Немцы хотели с самого начала войны
захстане, две мощные домны на сталин восстанавливающих цехи и агрегаты, тета Обороны по обеспечению металлургических заводов ру
За
успешнее
выполнение
заданий Государственного Коми
посадить нашу промышленность на голод ской Магнитке, мощная домна в Нижпем
взорванные и разрушенные немецкими дой — наградить Высокогорское Рудоуправление Наркомата тета Обороны по обеспечению военной промышленности каче
ный металлический паёк. Не вышло! Они Тагиле, домна на Чусовском заводе, ряд
ственным и высококачественным металлом наградить Магнито
варварами. Теперь уже не только восточ
не учли могущества и организованности прокатных станов и других крупных аг ные, но и восстановленные заводы Юга черной металлургии орденом Ленина.
горский ордена Ленина металлургический комбинат имени
Советского государства и его социали регатов.
Сталина орденом Трудового Красного Знамени.
дают все больше металла для военной
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
стической индустрии.
Насколько изменилось лицо металлур промышленности, для народного хозяй
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
По планам великого Сталина, под руко гического Востока, можно судить по сле ства.
М. КАЛИНИН.
дующим
цифрам,
характеризующим
уве
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
За короткий период после освобожде
водством большевистской партии наш на
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
А. ГОРКИН.
род создал в годы пятилеток мощную личение производства в 1944 г. по срав ния юга страны от немецкофашистской
нению с 1940 годом:
А. ГОРКИН.
оккупации подняты из руин десятки за
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
угольнометаллургическую базу на Урале Выплавка чугуна
— н а . 4 7 % водов, рудников, карьеров. Уже восста
Москва, Кремль. 31 марта 1945 г.
и в Сибири. Эти крупнейшие промышлен
Выплавка стали
— н а 4 3 % новлено пятнадцать домен, сорок семь
ные центры сыграли решающую роль в Выпуск проката
— н а 4 5 % мартеновских печей, двадцать восемь
грозный час войны. Большевистская пар Выпуск труб
— н а 448°/
прокатных' станов, пятьдесят две коксо
тия вырастила и воспитала значительные Выжиг кокса
— н а 93а/
вых батареи. Уже находится в эксплоата
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
кадры квалифицированных рабочих и та Добыча железной руды
— н а 2 2 %}
ции большинство заводов по выработке
О
н
а
г
р
а
ж
д
е
н
и
и
о
р
д
е
н
о
м
Л
е
н
и
н
а
лантливых инженеров, горячих патриотов Добыча марганцевой руды — на 136 % огнеупоров. Работают рудники Криворож
О н а г р а ж д е н и и орденом Т р у д о в о г о Красного Знамени
социалистической Родины. Эти люди про
__ м е т а л л у р г и ч е с к о г о з а в о д а « Э л е к т р о с т а л ь »
Выработка огнеупоров
увеличилась ского железорудного и Никопольского
К у з н е ц к о г о о р д е н а Ленина м е т а л л у р г и ч е с к о г о
марганцевого бассейнов. Оживает метал
явили чудеса в дни Отечественной войны. больше чем вдвое.
Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а черной м е т а л л у р г и и
к о м б и н а т а Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а черной
Эти цифры не могут не поразить своей лургический Юг, возрождаются Донбасс и
Сегодня публикуются Указы Прези
металлургии СССР
Приднепровье.
Здесь
уже
работают
око
За
успешное
выполнение
заданий
Государственного
Коми
диума Верховного Совета СССР о награж внушительностью. За каждой цифрой
ло полутора десятков тысяч инженерно тета Обороны по обеспечению военной промышленности каче
стоит
напряженный
творческий
труд
де
дении за успешное выполнение заданий
За успешное выполнение заданий Государственного Комите
технических работников, большая армия
ственным и высококачественным металлом наградить метал та Обороны по обеспечению военной промышленности качест
Государственного
Комитета
Обороны сятков тысяч доменщиков, сталеваров и
рабочих.
Восстановленные
агрегаты
Юга
орденом Ленина строительномонтажного прокатчиков, коксовиков, горняков и огне
уже дают значительные количества ме лургический завод «Электросталь» Наркомата черной метал венным и высококачественным металлом наградить Кузнецкий
треста «Магнитострой», Высокогорского упорщиков, рабочих, мастеров и инжене
ордена Ленина металлургический комбинат имени Сталина
талла для дела окончательного разгрома лургии орденом Ленина.
рудоуправления, завода «Электросталь», ров, беззаветно боровшихся за каждую
орденом Трудового Красного Знамени.
врага.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Челябинского ферросплавного завода и тонну металла. За этими цифрами видны
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Наше государство выйдет из войны
орденом Трудового Красного Знамени — огромные колонны танков, самоходных
М. КАЛИНИН.
М. КАЛИНИН.
Первоуральского динасового завода, ра орудий, первоклассной артиллерии, армады еще более крепким и могущественным.
боевых
самолетов,
миллионы
снарядов
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
Оно обладает возможностью уже сейчас
нее награжденных
орденом
Ленина
!
А. ГОРКИН.
А. ГОРКИН.
Магнитогорского
комбината
имени видна наша первоклассная всесокруша восстанавливать разрушенные врагом ме
Москва, Кремль. 31 марта 1945 г.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
Сталина, Кузнецкого комбината имени ющая боевая техника, с помощью кото таллургические центры, строить новые
Сталина, завода Л» 703 и завода «Серп и рой воины Красной Армии наносят ре первоклассные, огромные по своим мае
молот». Высоких наград удостоены бо шающие удары по врагу.
штабам предприятия. Достаточно сказать,
лее шести с половиной тысяч рабочих,
В экономическую победу Советского что в минувшем году в черной металлур
мастеров., инженеров и техников, партий Союза над гитлеровской Германией наши
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ных работников и хозяйственников, та металлурги внесли большой вклад. Они, гии было освоено больше капиталовложе
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО ■ СОВЕТА СССР
лантливых и энергичных вксплоатацион несмотря на трудности и преодолевая их, ний, чем в считавшемся рекордным 1934
О н а г р а ж д е н и и орденом Т р у д о в о г о Красного Знамени
О н а г р а ж д е н и и орденом Ленина
ников и строителей, показавших высо изо дня в день увеличивали выпуск ме году. Какого же расцвета достигнет со
ордена Ленина з а в о д а № 703
кие образцы беззаветного служения Ро талла. Перестроив технологию производ ветская металлургия после войны, после
Челябинского ф е р р о с п л а в н о г о з а в о д а
Н а р о д н о г о комиссариата черной металлургии С С С Р
дине.
ства в соответствии с требованиями со нашей окончательной победы над гитле
Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а черной металлургии
Подвиг, совершенный советскими ме временной военной индустрии, они осво ролевой Германией!
За успешное выполнение заданий Государственного Комите
За успешное выполнение заданий Государственного Коми
Советская страна достойно отмечает
таллургами в Отечественной войне, яр или сотни новых и новых марок стали
та Обороны по освоению новых видов труб п обеспечению
и
все
более
сложные
фигурные
профили
труды и подвиги металлургов. Они славно тета Обороны по обеспечению металлургических заводов фер трубами военной промышленности, наградить ордена Ленина
кой страницей войдет в историю борьбы
оте поработали для нашей победы Над врагом росплавами наградить
нашего народа за свободу, честь и неза проката. Благодаря достижениям
Челябинский
ферросплавный завод завод As 703 Наркомата черной металлургии орденом Трудо
наши танко На фронтах идут решающие бои. Задача
висимость Советского государства. Весь чественной металлургии
вого Красного Знамени.
Наркомата черной металлургии орденом Ленина.
строительные
заводы
смогли
резко
со
советских металлургов — повышать изо
военный период работы нашей метал
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
лургии отражает неодолимую мощь Со кратить операции по электросварке в про дня в день производство металла, настой
т. КАЛИНИН.
ветского государства, решающие преиму изводстве машин, снизить вес танка и чнво улучшать техноэкономические пока
М.
КАЛИНИН.
щества советского строя. Только в ус таким образом выпускать более мощные затели, быстрее строить и восстанашли
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
ловиях социализма оказалось возможным и подвижные машины в более короткие вал. агрегаты, не покладая рук бороться
А. ГОРКИН.
А. ГОРКИН.
за дальнейший рост экономического мо
успешно решить сложнейшие задачи, сроки.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
возникшие перед черной металлургией в
Советская танковая броня оказалась гущества Родины, за полную и оконча
ходе Великой Отечественной войны.
крепче немецкой. Советские самолёты и тельную победу над врагом.

Начальнику штаба фронта

Генерал - полковнику

ЗАХАРОВ У

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛ ИН.

Подвиг советских металлургов
в Отечественной войне

Указ

Указ

Указ

Указ

Указ

Указ

Указ

Указ
Указ

Указ
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
С О Ю З А Е Ф Р Е Й Т О Р У П У С Т Е Л Ь Н И К О В У С. С.
За образцовое выполнение специальных заданий Правитель
ства и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» ефрейтору Пустельникову Семену
Селиверстовичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
У
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
ь.

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении орденом Ленина
строительномонтажного треста «Магнитострой»
Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а черной м е т а л л у р г и и С С С Р

П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

О н а г р а ж д е н и и орденом Т р у д о в о г о Красного Знамени
П е р в о у р а л ь с к о г о динасового з а в о д а
Н а р о д н о г о комиссариата черной металлургии

СССР

За успешное выполнение заданий Государственного Коми
тета Обороны по наращению мощностей и увеличению произ
За успешное выполнение заданий Государственного Коми
тета Обороны по наращению мощностей черной металлургии водства динаса наградить Первоуральсвий дпнасовын завод
наградить строительномонтажный
трест
«Магнитострой» орденом Трудового Красного Знамени.
Наркомчермета орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
■Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.

СССР

О н а г р а ж д е н и и орденом Т р у д о в о г о Красного Знамени
ордена Ленина металлургического з а в о д а
«Серп и М о л о т » Н а р о д н о г о к о м и с с а р и а т а

черной металлургии
За успешное выполнение заданий Государственного Комите
та Обороны по обеспечению военной промышленности качест
венным и высококачественным металлом наградить ордена
Ленина металлургический завод «Серп п Молот» Наркомата
черной металлургии орденом Трудового Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

От С о в е т с к о г о

Информбюро

теров противника. Взято в плен более
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 МАРТА
46. Питерского Алексея Михайловича —
1.000 немецких солдат и офицеров.
заместителя наркома черной металлур
На 1м БЕЛОРУССКОМ, фронте западнее и югозападнее города КИСТЖИНЬ
•
22.
гии.
Войска 2го Украинского фронта про
47. Пищенюка Павла Ивановича — ст. пла (КЮСТРИН) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев,
23.
вильщика Кузнецкого ферросплавного оборонявший район между ВАРТОЙ и ОДЕРОМ. При этом взяли в плен 3.170 должали наступление. Наши части в
немецних солдат и офицеров и захватили полевых орудий — 54, пулеметов— 150. боями вышли к городу Нитра, располо
завода.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
24.
48. Полнтаева Дмитрия Ивановича — ста Противник оставил на поле боя до 3.000 трупов своих солдат и офицеров.
женному в излучине реки Нитра, на е§
левара завода «Красный Октябрь».
L Агладзе Рафаэля Ильича — технорука
В районах ГЛ0ГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению западном берегу. Немцы часто "переходи
49. Поташника Абрама Моисеевича — окруженных групп немецких войсн.
цеха Зестафонского ферросплавного 25.
ли в контратаки. Наши войска отбили
нач. Главного управления НКЧМ.
завода.
вражеские контратаки и отбросили про
Войсна
1го
УКРАИНСКОГО
фронта
31
марта
с
боем
овладели
городами
50.
Пудикова
Александра
Константино
2. Андреев* Павла Васильевича — дирек
тивника на западный берег реки. Затем
РАТИБ0Р
и
БИСКАУ
—
важными
узлами
дорог
и
сильными
опорными
пунктами
вича
—
главного
инженера
завода
26.
тора Сталинского метзавода.
№ 702.
обороны немцев на левом берегу ОДЕРА, а также с боями заняли более 50 других советские пехотинцы переправились че
3. Андреева Георгия Яковлевича — ди
27.
51. Райзера Давида Яковлевича — замес населенных Пунктов и среди них БРАТШ, ТЮРМИТЦ, ХОХКРЕТШАМ, КАТШЕР, рез реку южнее города и. совершив стре
ректора Коломенского завода НКТМ.
мительный обходный маневр, отрезали
тителя наркома черной металлургии.
4. Андрианова Василия Михайловича —
ТРЭМ, ЗАУДИЦ, ВЕЙЕНДОРФ, ХОЕНБИРКЕН, ПШУВ, РЫДУЛЬТАУ.
вражескому гарнизону все пути отхода.
52. Равдель Петра Григорьевича — нач.
секретаря Свердловского ОК ВКП(б). 28.
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом Город Нитра был подготовлен немцами к
технического отдела НКЧМ.
5. Бардина Ивана Павловича — заме
НИТРА
и,
форсировав
реку
ВАГ,
с
боем
заняли
город
ТАЛАНТА
—
важный
29.
53. Савельева
Григория Матвеевича —
длительной круговой обороне. Наши вой
стителя наркома черной металлургии.
машиниста блюминга завода «Красный узел дорог на путях к БРАТИСЛАВЕ. В ходе боев за 31 марта войсна фронта ска при поддержке артиллерии ворвались
6. Бетехтина Ивана • Александровича —
Октябрь».
заняли более 80 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные в город с югозапада и в результате оже
30.
сталевара Серовского завода.
54. Сапожникова Леонида Михайловича— пуннты КЕПЕШД, ШАЛЬЯ, ДЯКОВЦЕ. ПЕРЕД. ЖИГАРД, ГОРНИ САЛИБИ, сточенных уличных боёв овладели им.
7. Блохнна Николая Александровича —
зав. лабораторией твердого топ дива МОСТОВА КЕРТЬ, ГУТА, ЗЕМЯНСКАОЛЧА, ТАНИ и железнодорожные станции Крупньы немецкий гарнизон в большей
31.
главного инженера Главспецстали.
Института ископаемых.
8. Бобарыкина Анастасия Лукича — нач.
ШАЛЬЯ, ПЕРЕД, ЖИГАРД, НЕДЕД. Одновременно войска фронта, наступая по
55. Сухорукова Александра Ивановича — южному берегу ДУНАЯ, заняли населенные пункты ДУНАСЕГ, КУНСИГЕТ, М0 своей части уничтожен. Часть гитлеров
32.
цеха завода № 702.
цев сложила оружие и сдалась в плен.
начальника Главферросплава.
9. Бычкова Валерия Степановича — за
Войска фронта, форсировав реку Ваг,
56. Сванидзе Александра Михайловича — Ш0НСЕНТМИКЛ0Ш, БЕШАРКАНИ, МАГЛ0ЦА. В боях за 30 марта войска фронта
местителя наркома черной металлур 33.
взяли в плен более 800 солдат и офицеров противника.
плавильщика Зестафонского завода.
сегодня заняли важный узел дорог город
гия.
57. Сергиенко Федора Сергеевича — ди
Войска 3го. УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 31 марта овла Таланта, находящийся в 45 километрах
10. Василенко Семена Евгеньевича — на 34.
ректора Кузнецкого ферросплавного дели городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД — важными опорными от Братиславы. Противник, отступая под
чальника Главтрубостали.
завода.
ударами советских войск, бросает много
11. Ватина Ивана Николаевича — кузнеца 35.
58. Сокола Якова Исааковича — директо пуннтами обороны немцев на реке РАБА и южнее озера БАЛАТОН войска болгар вооружения и военных материалов
зазода № 701.
ской армии с боем заняли город ЧУРГ0. В ходе наступательных боев за 31 марта
ра
Челябинского
метзавода.
36.
12. Ветрова Семена Андреевича — воло
•
59. Смирнова Сергея Степановича — мас войска фронта заняли на территории Венгрии более 100 других населенных пунк
чильщика завода № 706.
Войска 3го Украинского фронта про
тера
Челябинского
метзавода.
тов
и
среди
них
ШЮТТЕР,
ХИДЕГШЕГ,
КОПХАЗА
(
5
километров
юговосточнее
13. Водиева Григория Григорьевича — за 37.
60. Тихомирова Илью Гавриловича — зам. Ш 0 П Р 0 Н А ) , НАДЬЦЕНК, УНД, НАРАЙ, КАНД0РФА, ЕРИСЕНТПЕТЕР, ЗАЛА должали успешное наступление. Все по
местителя наркома черной металлур
нач. Главэнерго.
БАКША, НОВО, ШАРМЕЛЛЕК. Одновременно на территории Австрии, юговосточ пытки противника задержаться на проме
гии.
38.
61. Тарасюгина Макара Тимофеевича — нее ВИНЕР НОЙШТАДТ, войсна фронта заняли более 70 населенных пунктов жуточных рубежах сорваны стремитель
14. Гаевого Антона Ивановича — секре
мастера НовоТагильского метзавода.
ными действиями советских частей. На
таря
Ворошйловградского
обкома 39.
62. Тевосяна Ивана Тевадросовича — на и среди них ДОЙЧ КР0НЦ, НЕКЕНМАРКТ, ЛАКЕНБАХ, РИЦИНГ, ЧУРНДОРФ, ши танкисты и пехотинцы, вступившие в
КП(б)У.
ВИСМА,
КИРХШЛАГ,
РЕХНИТЦ.
В
боях
за
30
марта
войсна
фронта
взяли
в
плен
родного комиссара черной металлур
гористую, покрытую лесом местность,
15. Гафарова Акима Селимовича.
более 3.000 солдат и офицеров противника. В числе пленных командир 3 венгер обходят вражеские узлы обороны и неот
гии.
63. Фридмана Герца Ароновича — нач. ского армейского норпуса генераллейтенант АКТОЛЕЙКОБЕЙЛА.
16. Гинзбурга Семена Захаровича — на 40.
ступно преследуют потрепанные немец
Главснаба НКЧМ.
родного комиссара по строительству.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои кие дпвпзии. Ожесточенные бои произо
41.
64.
Цырснь
Василия
Федотовича
—
чач.
17. Гора Александра Петровича — глав
местного значения,
шли в долине реки Раба. Сломив сопро
Главметаллосбыта НКЧМ.
ного механика Наркомчермета.
тивление немцев, советские части овла1
За
30
марта
на
всех
фронтах
подбито
и
уничтожено
50
немецких
танков.
65. Шереметьева Александра Григорьеви
18. Гусарова Николая Ивановича — сек 42.
дели городом Керменд и устремились на
В
воздушных
боях
и
огнем
зенитной
артиллерии
сбито
25
самолетов
противника.
ча — заместителя наркома черной ме
ретаря Молотовского обкома ВКП(б).
запад. За день боёв наши войска продви
таллургии.
• • •
19. Горшкова Ивана Григорьевича — ста 43.
нулись на 30 километров и вышли к го
66. Шуралева Михаила Васильевича —
левара Ашинского метзавода.
нач. цеха Златоустовского завода.
Войска 1го Украинского фронта с вались в Ратибор 'с запада, Противник, роду Сентготтард, расположенному у
20. Джапаридзе Елену Алексеевну — за 44.
67."Юдина Павла Александровича — за боями продвигались вперед. Советские стремясь восстановить положение, пред австровенгерской границы. Немцы, рас
местителя наркома 'черной металлур
местителя наркома по строительству. пехотинцы и танкисты прорвали немец
полагавшие выгодными позициями, наме
принял ряд ожесточенных контратак. От ревались задержать здесь советские час
гии.
45.
кую оборону северозападнее города Ра брасывал гитлеровцев, советские пехо
21. Дружинина Александра Семеновича—
(Продолжение следует).
тибор. Противник спешно перебросил на тинцы постепенно обходили город. Одно ти, но были разгромлены. Заняв город
Сентготтард, наши войска захватили мно
этот участок значительные силы Пехоты временно другие наши части усилили на го пленных и большие трофеи. По непол
и танков и оказывал упорное сопротив жим с востока. Сегодня днем после упор ным данным, уничтожено до 4 тысяч
ление. Пленные сообщают, что немецкое ных боёв войска фронта, сломив враже немецких солдат и офицеров. Захвачено
командование отдало приказ любой ценой ское сопротивление, овладели городом 32 танка и самоходных орудия, 30 бро
' О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИК ОВ МАГНИТОГОРСК ОГО
удержать Ратибор — сильный опорный
Ратибор — важным узлом железных и нетранспортеров, 48 полевых орудий,
пункт, прикрывающий пути к Моравской
ОРДЕНА ЛЕНИНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ОГО К ОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА
144 пулемёта, более 300 автомашин,
Остраве. Немцы, ожидавшие удара на шоссейных дорог. Ратибор — крупный 30 паровозов, 322 вагона, 3 железнодо
И ТРЕСТА «МАГНИТОСТРОЙ» НАРОДНОГО К ОМИССАРИАТА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
промышленный
центр
на
реке
Одер.
В
ших войск с востока и юга, укрепили
рожных эшелона с инженерным имуще
нем имеются* машиностроительные, ваго ством и 11 разных складов.
За успешное выполнение заданий Госу 3. Воронова Феодосия Денисовича — на 9. Носова Григория Ивановича
дирек восточные и южные подступы к городу.
чальника цеха.
дарственного Комитета Обороны по нара
тора комбината.
Здесь была построена сплошная полоса ностроительные и военные заводы, судо
•
дению мощностей, освоению выплавки но 4. Гуревича Михаила Ефимовича — гл. ин 10. Позднякова Александра Сергеевича — долговременных укреплений — железо строительная верфь и другие предприя
29
марта
авиацией
Краснознаменного
JX марок сталей и увеличению производ
женера треста «Магнитострой».
сталевара.
тия. Нашими войсками занят также го
ства металла для оборонной промышленно 5. Дворянчикова Павла Павловича — ма П. Розенкова Николая Ильича — ст. валь бетонные доты с подземными ходами со
Балтийского флота в Данцигской бухте
общения, противотанковые рвы и прово род Бискау. За два дня боёв уничтожено потоплены: миноносец, транспорт водо
сти наградить:
шиниста экскаватора.
цовщика.
лочные заграждения. Совершив успеш более 3 тысяч гитлеровцев, сожжено и измещением _ к тт.тсяч тонн п быстро
6.
Дымшица
Вениамина
Эманнуиловича
—
12.
Рябова
Александра
Георгиевича
—
нач.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
управляющего трестом «Магнитострой».
котельноремонтного цеха.
ный обходный маневр, наши войска вор подбито 37 танков и 14 бронетранспор ходная дес;
1. Бакума Павла Федоровича — начальни 7. Качанова Климентия Семеновича — нач. 13. Тупикина Ивана Филипповича — маши
ка Стройуправления.
монтажа треста «Магнитострой».
ниста крана.
2. Боброва Григория Егоровича — стале 8. Кононенко Петра Петровича — зам. гл.
вара»
инж. треста «Магнитострой».
(Продолжение следует).
(От спецналы
корреспонден

За успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по обес
печению военной промышленности метал
лом, освоению новых марок сталей н нара
щению мощностей — наградить:

С

РАБОТНИК ОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

мастера
НнжнеТагильского метза
вода.
Залогнна Сергея Арсентьевнча — на
чальника Главметиза НКЧМ.
Зимина Михаила Петровича — стале
вара Челябинского метзавода.
Иванова Ивана Алексеевича — стале
вара Златоустовского завода.
Казакова Николая Степановича — На
родного комиссара тяжелого машино
строения.
Кадыкова
Николая Иосифовича —
главного инженера Главметиза НКЧМ.
Карпенко Петра Ефимовича — дирек
тора завода № 701.
Кекелидзе Ивана Григорьевича — ди
ректора Зестафонского завода.
Кожевникова Юлия Николаевича —
нач. ГУМП'а Юга и Центра НКЧМ.
Коробова Николая Ивановича — ди
ректора Гнпромеза.
Коробова Павла Ивановича — заме
стителя наркома черной металлургии.
Косинова Василия Ивановича — кузне
ца завода № 701.
Кузнецова Николая Ивановича — гор
нового Ашинского завода.
Кузьмина Анатолия Николаевича — ди
ректора завода № 702.
Лукашенко Марка Харитоновича—глав
ного инженера Серовского завода.
Маковского Тихона Евдокимовича—ма
шиниста стана НовоТагильского мет
завода.
Матевосяна Паруйря Апетнаковича —
директора завода «Красный Октябрь».
Мельникова Леонида Григорьевича —
секретаря Сталинского обкол1а КП(б)У.
Меркулова Федора Александровича —
заместителя наркома черной металлур
гии.
Найденова Павла Андреевича—секрета
ря Днепропетровского обкома КП(б)У.
Новоселова Ефима Степановича — ди
ректора
Н.  Краматорского
завода
НКТМ.
Нодельмана Александра Акимовича —
директора завода №' 706.
Переливчгнко Михаила Иосифовича —
зам. наркома минвооружения.
Перцева Михаила Андреевича — ди
ректора Златоустовского завода.
Патолнчева Николая Семеновича — се
кретаря Челябинского обкома ВКП(б).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

На

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИК ОВ ВЫСОК ОГОРСК ОГО
РУДОУПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО К ОМИССАРИАТА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
За успешное выполнение заданий Госу 3. Пестова Дмитрия Филипповича — ма 3. Ломоносова Алексея Андреевича —
дарственного Комитета Обороны по увели
шиниста экскаватора.
шиниста паровоза.
чению добычи железной руды наградить:
4. Мамонова Илью Тихоновича — ме
ОРДЕНОМ
ника экскаваторного цеха.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Еременко Степана Исааковича — про 1. Долгорукова Александра Васильеви 5. Поцелуйко Дмитрия Евстафьевича
ходчика.
начальника рудника.
ча — машиниста экскаватора.
2. Жманло Андрея Павловича  управ 2. Кандель Ефима Александровича — гл.
ляющего рудоуправлением.
энергетика.
(Продолжение следует).

4

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О

НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
РАБОТНИК ОВ М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О З А В О Д А
« Э Л Е К Т Р О С Т А Л Ь » НАРОДНОГО К О М И С С А Р И А Т А ЧЕРНОЙ М Е Т А Л Л У Р Г И И
За успешное выполнение заданий Госу 3. Федотова Егора Васильевича — на 4. Булаева Степана Петровича — валь
дарственного Комитета Обороны по обес
чальиика смены.
цовщика.
печению военной промышленности качест
5. Горбатова
Николая Николаевича —
венным и высококачественным металлом
ОРДЕНОМ
обермастера электропечей.
Наградить:
6. Гуськова Михаила Сергеевича — глав
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ного энергетика завода.
1.
Агулина
Андрея
Васильевича
—
масте
7. Зуева Михаила Илларионовича — гл.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ра прокатного цеха.
инженера завода.
1. Журавлева Алексея Петровича — ста 2. Баженова
Алексея
Дмитриевича — 8. Зуева Тихона Илларионовича — нач.
левара.
электрика.
сталелитейного цеха.
2. Корешкова Михаила Егоровича — ди 3. Букуева Ивана Федоровича — мастера
ректора завода.
литейного цеха.
(Продолжение следует).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И РАБОТНИК ОВ ЧЕЛЯБИНСК ОГО ФЕРРОСПЛАВНОГО З А В О Д А Н А Р О Д Н О Г О
К О М И С С А Р И А Т А ЧЕРНОЙ М Е Т А Л Л У Р Г И И
За успешное выполнение заданий Госу
5. Дробинина Михаила Михайловича —
ОРДЕНОМ
дарственного Комитета Обороны по нараще
начальника смены.
ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
нию мощностей и увеличению
выплавки
6. Карнаухова Якова Алексеевича — мас
1.
Алексеева
Евгения
Михайловича
—
на
ферросплавов наградить:
тера.
чальника цеха.
7. Колпакова Петра Савельевича — обер
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
мастера.
2. Алекринского Всеволода Владимирови
1. Гусарова Владимира Николаевича —
8. Сюткина Ивана Федоровича — гл. ме
ча
—
гл.
энергетика
завода.
главного инженера завода.
ханика завода.
2. Деханова Николая Михайловича — ди 3. Ананьева Михаила Александровича — 9. Трапезникова Павла Васильевича —
начальника
цеха.
ректора завода.
б. секретаря парторганизации завода.
3. Лсвкина Ивана Афанасьевича — ст. 4. Воронова Сергея Ивановича — зам. ди
плавильщика.
ректора завода.
(Продолжение следует).

Братиславу!

Едва смолкнул грохот битвы на улицах
Буды, в западной части венгерской сто
лицы, как с новой силой вспыхнуло оже
сточенное сражение на северозападе от
города, на берегах горной реки Грон.
Эта река берет свое начало далеко на
севере, среди высоких, покрытых густы
ми лесами Карпат. Почти у впаде
ния в Дунай Грон меняет свое направле
ние и течет строго с севера на юг,
как бы перерезая немногочисленные доро
ги, ведущие к Братиславе* Вене, в Ав
стрию. Ко всему этому нужно добавить,
Что река отделяет трудно проходимую по
лосу лесов и гор от сравнительно спокой
ного пейзажа, который начинается на ее
западном берегу. Таким образом, Грон
являлся естественным и очень сильным
рубежом, защищавшим выход на более
удобную для наступления Красной Армии
местность. Немцы не пожалели отборных
сил. Против наших позиций двинулось
до пяти танковых дивизии. Завязались
кровопролитные бои. Наши воины нано
сили смелые встречные удары и в тече
ние нескольких дней сумели перемолоть
большое количество живой силы врага,
уничтожили несколько сот танков, само
ходных орудий, бронированных машин.
Немецкое наступление выдохлось на тех
же берегах Грона, с которого оно нача
лось.
В последнее время войска маршала Ма
линовского веди успешные бои в исклю
чительно сложных условиях верхнего те
чения Грона, среди мрачных и суровых
Карпат. Шаг за шагом наши бойцы дви
гались вперед, очищая восточный берег.

После этих успешных операций части
2го Украинского фронта перешли в об
щее наступление на широком фронте.
Гано утром над берегами Грона раздал
ся грохот сотен советских орудий. Воздух
задрожал от рева авиационных моторов.
Над траншеями и окопами врага, густо
изрезавшими западный берег 1рона, под
нялись дым и пыль!
Под прикрытием этого плотного огня
передовые штурмовые отряды советских
стрелков вышли из своих окопов и в ряде
пунктов перенравились через реку, прочно
зацепились за противоположный берег.
С первых же минут боя стало ясно, что
победа будет за нами. Это удвоило силы
солдат и офицеров. Красноармеец Сидор
чук первым кинулся в холодную воду
реки и переплыл со стальным тросом на
противоположный берег. Так было поло
жено начало паромной переправы, которую
быстро и энергично организовал капитан
Кузнецов.
В самом начале боя наши воины уже
владели плацдармами на западном берегу.
Однако немцы скоро пришли в себя и
двинули против наших смельчаков авто
матчиков, поддержанных танками.
Всю тяжесть борьбы в первые часы
нашего наступления приняли на себя пе
редовые отряды. Они отбили пять контр
атак. Тем временем основные наши силы
продолжали переправу. По многочислен
ным переправам, наведенным в ходе боя,
на западный берег Грона непрерывным
потоком шли стрелки, минометчики, тяну
ли на руках свои пушкп артиллеристы. К

В Совнаркоме

полудню н
западный
12 часов
ТОЛЪКО-ЧТ'

исходным
вперед.
Навстр
немцы бр
ко контр!
пошли вперед, юльки urt™
ление за день боев подбило 6 танков, взя
ло в плен 500 солдат и офицеров врага.
Отлично сражались в этих боях мйно
метчики командира Казанцева. Лейтенант
Громатков одним из первых переправил
ся через реку и обеспечил связь с огне
выми позициями артиллерии, находящей
ся на восточном берегу.
Еще более ожесточенная борьба завя
залась, когда наша пехота подошла к на
селенным пунктам на западном берегу,
превращенным немцами в настоящие кре
пости.
Пять часов продолжался бой. И закон
чился он победой советских воинов.
К концу дня в наших руках оказалось
большое количество населенных пунктов.
Развивая наступление, части фронта про
двинулись вперед на 50 километров и
овладели городами Комарно, Новы Замки,
Шураны, Комьятице, Врабле.
Сегодня наши части овладели городом
Нитра и, форсировав реку Ваг. с боем за
няли город Таланта — важный узел же
лезных дорог на путях к Братиславе.
В. АНТОНОВ.
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 31 марта.

СССР

Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик
за выполнение планов ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в феврале 1945 г

Рассмотрев итоги Всесоюзного социа
а) за досрочное выполнение планов байджанскую ССР, Армянскую ССР, Гру
зинскую ССР, Дагестанскую АССР, Киро
диетического
соревнования
областей, осеннезимнего ремонта —
воградскую, Николаевскую, Одесскую и
краёв и республик за выполнение планов
Белорусской ССР
ремонта тракторов и сельскохозяйствен
Сталинской ооласти Украинской ССР Ворошиловградскую области Украинской
Днепропетровской области Украин ССР, Карагандинскую область Казахской
ных машин, Совет Народных Комиссаров
ССР, Ленинабадскую область Таджикской
ской ССР;
Союза
ССР
признал
победителями
в
со
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И РАБОТНИК ОВ ПЕРВОУРАЛЬСК ОГО ДИНАСОВОГО
б) за выполнение планов ремонта в ССР, Киргизскую ССР, КарелоФинскую
циалистическом соревновании следующие феврале —
ССР,
Архангельскую,
Великолукскую,
З А В О Д А Н А Р О Д Н О Г О К О М И С С А Р И А Т А ЧЕРНОЙ М Е Т А Л Л У Р Г И И
области и республики и постановил:
Вологодскую, Горьковскую, Кировскую,
Ивановской области
За успешное выполнение задания Госу 3. Ястребова Никандра Ивановича — куз 4. Корниенко Федора
Корнеевича — на
Костромскую, Ленинградскую, Свердлов
1. Вручить переходящие Красные Зна
Брянской области.
дарственного Комитета Обороны по нара
неца.
чальника рудника.
скую, Челябинскую и Ярославскую обла
мёна
Государственного
Комитета
Обороны
2.
Отмстить
положительную
работу
щению мощностей и увеличению производ
5. Никифорова Ивана Тимофеевича—обжи
и выдать установленные денежные пре следующих областей и республик, выпол сти, Коми АССР, Чувашскую АССР и
ОРДЕНОМ
ства динаса для металлургических заводов
гальщика.
нивших планы ремонта тракторов: Азер Якутскую АССР.
и оборонной промышленности наградить:
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
6. Стремилова Николая Павловича—прес мии:
совщика.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Габидулина Гайфулу — шуровщика.
7. Хазиева Нуры — забойщика.
1. Бардагова Георгия Тимофеевича — ди 2. Каткова Ивана Ивановича—парторга ЦК 8. Шнайдер Моисея Павловича — зам. гл.
ВКП(б).
ректора завода.
инженера завода.
2. Квашнина Степана Михайловича — вы 3. Кайнарского Илью Семеновича — гл.
грузчика динаса.
инженера завода.
(Продолжение следует).
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИК ОВ К УЗНЕЦК ОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО К ОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ТРЕСТА «СТАЛИНСК ПРОМСТРОЙ» НАРОДНОГО К ОМИССАРИАТА
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
За
успешное
выполнение
заданий
Госу
управляющего
трестом «Сталинскпром 11. Крылова Владимира Александровича —
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИК ОВ ОРДЕНА ЛЕНИНА
дарственного Комитета Обороны по нара
обермастера.
строй».
ЗАВОДА № 703 И ТРЕСТА «ТРУБСТРОЙ» НАРОДНОГО К ОМИССАРИАТА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ щению мощностей, освоению выплавки но 5. Гудкова Степана Ивановича — стар 12. Макарова Александра Григорьевича —
начальника цеха.
шего люкового.
За успешное выполнение заданий Госу 3. Придана Георгия Михайловича — на 2. Бубенцова Сергея Андреевича — зам. вых марок сталей и увеличению производ
ства металла для оборонной промышлен 6. Гудовщикова Сергея Сергеевича — зам. 13. Мочалова Трифона Никитовича — ста
дарственного Комитета Обороны по освое
чальника цеха.
директора завода.
левара.
гл. инженера комбината.
нию новых видов труб, наращению мощно 4. Сосунова Василия Ивановича — масте 3. Вильчинского Вячеслава Карловича — ности наградить:
стей завода и обеспечению военной про
14. Никитина Петра Дмитриевича — ма
7.
Зодионченко
Семена
Борисовича
—
се
ра завода.
начальника отдела завода.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
мышленности трубами, наградить:
стера.
кретаря Кемеровского обкома ВКП(б).
5. Тихонова Николая Александровича — 4. Гакова Петра Александровича — ст. 1. Белана Романа Васильевича — дирек
сваршика.
15. Трегубенко Александра Федоровича —
8.
Иванкина
Ивана
Михайловича
—
ста
главного инженера завода.
тора комбината.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
5. Гредасова Павла Викторовича—гл. ме
директора завода Спецсталь.
левара.
2. Буркацкого Михаила Васильевича —
ОРДЕНОМ
ханика завода.
1. Борщсва Иосифа Петровича — мастера
9. Козина Арсентия Никифоровича — ма 16. Федотова Максима Яковлевича — ста*
сталевара.
6.
Турина
Василия
Александровича
—
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
завода.
левара.
стера.
3. Вайсберга Леонида Эммануиловича —
старшего сварщика.
2. Осадчего Якова Павловича — дирек 1. Баглая Григория Анисимовича — валь
10. Ковалева Павла Сергеевича — ст.'гор
гл. инженера комбината.
тора завода.
(Продолжение следует).
цовщика.
4. Гарбузова Георгия Александровича —
нового.
(Продолжение следует).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Заявление Государственного
департамента США

Признание
правительством Югославии
Временного правительства
Польской республики

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ 1945 г. № 77 (8687)

Татареску о внешней политике
Румынии

ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Госу проекты постройки сверхсовременных тех
БУХАРЕСТ, 31 марта. (ТАСС). 30 марта отношений, основанных на тесной дружбе и
дарственный департамент США сделал нических школ и исследовательских лабо
министр иностранных дел Румынии Тата взаимной помощи, которые явятся основой
следующее заявление представителям пе раторий будут предложены на исключи
чати:
БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). 30 марта реску сделал представителям иностранной внешней политики Румынии и основным
тельно благоприятных условиях, ибо это
печати следующее заявление о внешней по условием ее международной безопасности.
«Государственный департамент об'явил даст немцам прекрасную возможность про вечером в Белграде было опубликовано литике
румынского правительства:
Таковы цели нашей внешней политики.
сегодня, что достоверная информация, со ектировать и совершенствовать новые ви следующее официальное коммюнике:
«Королевским решением от 23 августа
«Сегодня, 30 марта с. г., состоялось за
Для осуществления этой политики нам
бранная правительствами союзных стран, яс ды вооружения. Правительство Соединен
1944 года, выражающим единодушное же необходимо, прежде всего, продолжать с
но показывает, что нацистский режим раз ных Штатов в настоящее время распэла седание совета министров под председа лание
всего
нашего
народа,
Румыния
была
работал детальные послевоенные планы гает фотокопиями нескольких томов гер тельством маршала Тито. На заседании вы переведена на путь политики, отвечающей возрастающей энергией войну против наших
общих с Об'единенными нациями врагов.
несено решение о признании Временного
сохранения нацистских доктрин и господ манских планов по этому поводу.
польского правительства, находящегося в интересам нашего народа, подвергавшегося Поэтому мы будем продолжать драться на
ства. Некоторые из этих планов уже осу
Программа германской пропаганды явит Польше,
грозной
опасности
в
результате
акта
безу
и установлении дипломатических мия. Эта наша новая политика проводится стороне славной Красной Армии, благодаря
ществляются. Другие подготовлены к то ся неот'емлемой частью общей послевоен
жертвам которой, соединенным с жертвами
му, чтобы их осуществление началось в ной программы. Непосредственной целью отношений.
во всей ее полноте.
наших войск, мы смогли недавно возвратить
В ряд союзных стран назначены дипло
широком масштабе немедленно после окон программы пропаганды явится устранение
Румыния должна восстановить дружеские ся в Северную Трансильванию, насильствен
чания военных действий в Европе.
контрольных мероприятий союзников пу матические представители.
связи с Об'единенными нациями и, в осо но оторванную от нашей территории. Наши
Назначена делегация,
которая будет бенности,
Члены нацистской партии, немецкие про тем «смягчения» политики союзников по
с СССР; с Великобританией —
мышленники и немецкие военные, сознаная, средством коварной мольбы о «справедли представлять Югославию на предстоящей дружественной страной и союзницей Совет армии продолжают борьбу, покрывая себя
что победа больше уже не может быть до вом обращении» с немцами, а позднее про в будущем месяце в городе СанФранциско ского Союза, доблестные армии которой бо бессмертной славой. Знамена нашей армии
развеваются в Банска Бистрица. Мы горды
стигнута, в настоящее время разрабатыва грамма будет расширена с целью обеспече конференции по обеспечению мира.
рются за окончательный разгром гитлериз
Кроме того, вынесен ряд решений по во ма и установление длительного мира в ми и счастливы тем, что румынские солдаты
ют послевоенные коммерческие планы, ния возрождения всех нацистских доктрин
в освобождении земель чехосло
стремясь возобновить и укрепить дружбу и поощрения германских стремлений к ми просам экономики, финансов и правосудия». ре, где народы будут жить свободно и участвуют
вацкого и других народов, временно захва
с иностранными коммерческими кругами и ровому господству. Если осуществление
БЕЛГРАД, 30 марта. (ТАСС). Агентство безопасно; с Соединенными Штатами Аме
планируя возобновление довоенных кар этих планов не будет пресечено, то они бу ТАНЮГ передает, что оно уполномочено рики, которые столько раз проявляли дру ченных гитлеровской Германией.
тельных соглашений. Вскоре после окон дут представлять собой постоянную угро сообщить следующее решение правитель жественное отношение к нашему народу и
Мы будем продолжать точно выполнять
чания войны будут произведены обраще зу послевоенному миру и безопасности.
ства демократической федеративной Юго принимают активное участие в совместной условия перемирия, заключённого 12 сентя
ния в суды различных стран при посредст
освободительной борьбе народов мира, обес бря, выполняя все обязательства, взятые
Происходившая недавно межамерикан славии:
ве подставных лиц (марионеток) по повоцу
Правительство демократической федера печивающих себе право на жизнь и свобо нами от имени страны. Кроме этих обяза
ская
конференция'в
Мекскко
по
вопросам
«незаконной» конфискации промышленных
тивной Югославии на своем заседании от ду; с Францией, которая своей героической тельств перед Об'единенными нациями, мы
предприятий и другой собственности, ре войны и мира полностью признала эту 30 марта 1945 года решило признать борьбой с помощью Об'единенных наций будем выполнять обязательства перед на
опасность
и
поэтому
приняла
многочислен
квизированной правительствами союзных
свою территорию от гитлеров шим народом. Проведением реформ, лежа
ные резолюции, имеющие целью обнару Временное польское правительство, кото освободила
стран в начале войны. В случаях, когда жение
ских захватчиков, открыв себе новые пути щих в основе программы правительства де
рое находится в освобожденной Польше.
и
устранение
всякого
нацистского
этот метод потерпит неудачу, немцы попы влияния в Западном полушарии и всякой
Югославское правительство вступит не к жизни и процветанию; со всеми другими мократической концентрации, возглавляе
таются приобрести обратно собственность деятельности, направленной к восстанов медленно в контакт с Временным польским соседними демократическими народами, со мого Петре Гроза, начиная с аграрной ре
при посредстве «замаскированных лиц» лению германской мощи после войны. ;)ти правительством по вопросу установления лидарными с нами в защите свободы и орга формы, находящейся в разгаре реализации,
мы осуществим демократизацию государ
(марионеток), отвечающих
необходимым резолюции предусматривали контроль :'.а дипломатических отношений между Юго низации мира.
требованиям гражданства. Во всех случаях подрывной деятельностью и устранение славией и Польшей. Назначение югослав
Однако Румыния должна в первую оче ства, как этого требует дух нашего време
целью будет восстановление германского этой деятельности путем недопущения в'ез ского полномочного министра при Времен редь создать свою новую судьбу, углубляя ни, уничтожив все, что напоминает фашизм,
контроля над развитием технологических да и путем выдачи военных преступников, ном польском правительстве будет про и расширяя дружественные отношения с оставленное нам в наследство режимом, ко
привел страну к катастрофе. Мы удо
процессов немедленно после войны, на что обмен информацией по поводу лиц, кото изведено в самое ближайшее время.
СССР, который своими величественными торый
влетворим таким образом требования масс,
указывает феноменальный рост числа за рым не должно быть разрешено вести фи
боевыми подвигами, совершенными в ходе жаждущих лучшего и справедливого поряд
регистрированных германских патентов в нансовую и коммерческую деятельность, и
этой войны, внёс решающий вклад в дело ка. Этой преобразовательной политикой мы
Послание маршала Тито
иностранных государствах за последние подтверждение подобных же мероприятий
уничтожения гитлеровского господства и укрепим основы нашего государства, обес
два года. Регистрация этих патентов до других межамериканских конференций.
изменил весь ход истории. Достигнутые в печив ему выполнение в этой части света
и д-ра Шубашича премьер-министру
стигла наивысшего уровня в 1944 году.
СССР чудесные преобразования и прогресс роли фактора процветания, свободы и мира.
Осубка-Моравскому
Запрещение экспорта капитала из Гер
Заявление о политике в отношении золо
во всех областях жизни сделали его напра
мании было отменено несколько месяцев та, сделанное 22 февраля 1944 года одно
Мы не будем домогаться достояния дру
вляющей силой для всех демократий мира.
БЕЛГРАД,
31
марта.
(ТАСС).
В
соответ
тому назад, и за этим последовал значи временно
Соединенным
Королевством,
Безумный поступок принудил наш народ ве гих, а лишь будем требовать уважения на
ствии
с
принятым
30
марта
решением
пра
тельный . отлив капиталов в иностранные СССР и Соединенными Штатами, а также
сти войну там, где нужна была только шего собственного достояния, укрепленного
государства. Германские техники, специа декларация от 5 января 1943 года об актах вительства демократической федеративной дружба и стремление к доброму согласию. еще более кровью наших солдат, сражаю
Югославии
о
признании
Временного
прави
листы по культурным вопросам и скрчтые лишения собственности, сделанная теми же
В этой преступной и заранее проигранной щихся сегодня на равнинах Венгрии и в го
агенты имеют детальные планы проникно тремя странами совместно с рядом других тельства Польской республики и установ войне мы были побеждены, а победивший рах Словакии за дело Румынии, за триумф
лении
дипломатических
отношений
премьер
вения в иностранные государства с целью стран, так же, как и резолюция № 6 конфе
СССР мог бы нас растоптать. Однако вме свободы.
развития экономических, культурных и по ренции в БреттонВудсе, которая одобрена министр маршал Тито и министр иностран сто мщения нашей стране была протянута
В пределах наших границ мы установим
литических связей.
многими странами, дают достаточные дока ных дел др Шубашич обратились сегодня дружественная рука. Мучительный этап режим равенства для всех совместно про
с
посланием
к
главе
Временного
правитель
Промышленным фирмам и техническим зательства того, что миролюбивые страны
нашей истории был пройден, и теперь мы живающих национальностей, не намереваясь
школам в иностранных государствах будут мира об'едннены и примут необходимые ме ства и министру иностранных дел Польской должны подготовить путь в будущее. Наши угнетать коголибо. Мы будем одинаково
республики
Э.
ОсубкаМоравскому.
В
по
предложены за низкую плату услуги гер ры для уничтожения экономических и по
связи с СССР должны завязываться в рам относиться ко всем гражданам, независимо
манских техников и специалистов по науч литических основ будущей германской аг слании сообщается о принятом решении ках постоянного сотрудничества, которое от национальности и вероисповедания. Шо
югославского
правительства
и
выражается
ным исследованиям. Германский капитал и рессин».
извращения, расовая нена
готовность назначить югославского полно по своей широте будет означать начало но винистические
висть будут искоренены из жизни нашего
мочного посланника при Временном поль вой эры в истории наших отношений с вели народа.
ском правительстве немедленно же после ким восточным соседом. Наше географиче
Американский журнал о фондах гитлеровцев
Таким образом, мы хотим служить идеа
выражения последним согласия на установ ское и политическое положение, с одной
стороны, и преобладающая роль, которую лам демократии на основе свободы, спра
ление
дипломатических
отношений.
в Аргентине, Швейца рии и других странах
СССР призван играть в организации мира, с ведливости и равенства, предоставленных
другой, диктуют нам политику постоянства, всем и навсегда. Таковы средства, поста
НЬЮЙОРК, 31 марта. (ТАСС). Влия1 Аргентине находится свыше 200 тысяч чле
которую мы хотели бы начать заключением вленные на службу осуществления нашей
Телеграмма Временного Польского
тельный финансовый еженедельник «Бэр1 нов нацистской партии. Крупные герман
ряда экономических договоров, призванных внешней политики. Мы надеемся, что, бла
ронс» поместил статью Франца Пика, в ко ские компании, както «И. Г. Фарбенинду
Правительства Югослав скому
содействовать восстановлению и развитию годаря такой политике, мы еще более утвер
торой говорится, что нацистам уже удалось стри» и «АЭГ» («Альгеменне электрицитет
Правительству
экономики нашей страны.
дим наше право на жизнь, — право оста
создать крупные секретные фонды в ней гезельшафт»), имели свои филиалы в Арген
Подобные договоры приведут к углубле ваться свободным и демократическим госу
тральных странах. Цитируя недавнее заме тине, а крупная аргентинская компания,
ВАРШАВА, 31 марта. (ТАСС). От име
в свободной и демократической
чание Идена о том, что Гиммлер подгота предприятия которой производят вооруже ни Временного правительства . Польской нию отношений дружбы и сотрудничества дарством
Европе».
между
советским
и
румынским
народами,
—
вливает подпольное сопротивление наци ние, «Импа армаментос» была создана авст республики премьерминистр и министр
стов после оккупации союзниками Герма рийцем Мандлем с помощью компании иностранных дел Э. Осубка.Моравский от
нии, автор статьи заявляет, что нацисты хо «Герман Геринг Верке». Автор заявляет: правил маршалу Тито и дру Шубашичу
рошо подготовились в финансовом отноше «Все эти организации представляют собой телеграмму, в которой говорится, что «Вре
Присоединенне видных деятелей нациоиалцаранистской
нии к тому, чтобы оказать такое сопроти идеальное средство для финансирования менное правительство Польской республи
вление.
подпольных сил Германии».
партии к инициативном комитету
ки на заседании 31 марта 1945 г., привет
Рассматривая вопрос о золотых запасах в Далее автор пишет, что, помимо торговых ствуя решение правительства Югославии о
БУХАРЕСТ, 30 марта. (ТАСС). Газеты неволей партия продолжала итти по преж
нейтральных странах, Пик отвечает, что зо и промышленных фондов, нацисты имеют в признании Временного правительства Поль «Тнмпул», «Ромыния либера» и «Скынтейя»
лоТБге' запасы Аргептичы к октябрю 1944 аргентинских банках много различных вкла ши, постановило установить дипломатиче поместили 30 марта заявление 20 видных нему пути. Все старания как старого, так и
года составляли примерно 1 миллиард дол дов в виде золота, драгоценных камней, ские отношения между Польшей и Югосла деятелей националцаранистской партии о молодого поколения в партии добиться ре
шительного изменения позиции
остаются
ларов, в то время как в декабре 1940 года иностранной и аргентинской валюты. Боль вией и обменяться посланниками».
присоединении к инициативному комитету безрезультатными. Из этого явствует, что
они выражались в сумме 353 млн. В Испа шая часть этих вкладов была доставлена в
(создан в феврале группой видных деятелей партия была совлечена со своего естествен
нии соответственно было 104 млн. по срав Аргентину самолетами или
подводными
,
националцаранистской партии, осудивших ного пути.
нению с 42 млн.; в Швеции — 456 млн. про лодками в целях будущего использования
реакционное руководство этой партии и при
Мы считаем своим долгом призвать под
тив 160 млн.; в Швейцарии— 1.040 млн. по для подпольной деятельности нацистов. Сообщение агентства «Польпресс» соединившихся к Национальнодемократи
националцаранистские знамена все честные
сравнению с 502 млн.; в Турции — 221 млн. Нельзя узнать сумму вкладов и запасов
ВАРШАВА, 31 марта. (ТАСС). Агентство ческому фронту).
демократические элементы для осуществле
против 88 млн.; в Португалии — 60 млн. нацистов в Аргентине. Эта сумма, по под
«Во время режима Антонееку, — гово ния следующих задач: 1) глубокие социаль
против 59 млн. долларов. По словам Пика, счетам, составляет 250—500 млн. долларов, «Польпресс» сообщает: совет . министров
польского правительства в рится в заявлении, — руководство партии ные, политические и экономические рефор
хотя такое значительное увеличение сумм что представляет собой достаточные финан Временного
Варшаве на заседании 31 марта 1945. т., не стало на позицию твердого и последова мы в пользу крестьян, рабочих, а также тех
нельзя целиком приписывать вкладам наци сы для проведения антисоюзнической про приветствуя
решение правительства Юго тельного протеста. В .. антигитлеровской категорий трудящихся, которые не живут
стов, тем не менее оно указывает на то, что паганды в Западном полушарии в течение славии о признании
Временного польского борьбе, которую должна была вести партия за счет эксплоатации чужого труда; 2) сот
Аргентина и Швейцария являются самыми многих лет.
правительства, постановил:
важными центрами, где накапливаются фон
для спасения страны, это руководство час рудничество с рабочими партиями; 3) лой
Установить дипломатические отношения то становилось на позицию явного выжи яльные отношения с Об'единенными нация
По словам автора статьи, нейтральные
ды нацистов.
ми и в особенности с Советским Союзом.
Далее в статье говорится, что, помимо круги считают, что фонды нацистов, переве между Польшей и Югославией и обменять дания». ■
Мы уверены, что только путем осущест
таких банковских вкладов, которые почти денные в Швецию, не превышают 150 мил ся посланниками.
В заявлении ■ говорится, что события вления этих задач мы сможем укрепить
всегда делаются от имени нейтральных лиц, лионов долларов. В Испании нацисты обла
23
августа
1944
голи
создали
условия
для
наше существование как государства и смо
сберегательными
а не действительных владельцев — немцев, дают многочисленными
политической и социальном перестройки жем претендовать на место в ряду подлин
нацисты запрятали золото, валюту и драго кассами, и они закупили усадьбы в Север
страны.
«В
дело
этой
новой
и
справедливой
но демократических стран.
ценности в тысячах сберегательных касс в ной Испании, однако в общем фонды
перестройки националцаранистская партия
Швейцарии, Швеции и Аргентине. Кроме нацистов в Испании составляют меньшую
Под знаменем
националцаранистской
должна была внести свою долю. Уклонение
того, много нацистского имущества герман сумму, нежели в Аргентине, Швейцарии и
от принятия правительственной ответствен партии и на основе указанной программы мы
Швеции,
ибо
нацисты
не
уверены
в
полити
ских компаний в Германии замаскировано и
Входим в состав комитета нацноналцара
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). В сообще ности 23 августа 1944 rj, сопротивление нистов, который придерживается в значи
якобы принадлежит швейцарским, швед ческом будущем Испании.
немедленному
осуществлению
земельной
ским и другим иностранным акционерам.
Как полагают, пишет автор, в прошлом нии штаба верховного командования экспе реформы, принятие в партию и покрови тельной степени такой же позиции и кото
Отмечая, что банковская система Швей году нацисты перевели большую
часть диционных сил союзников говорится, что тельство легионерским элементам, сотруд рый сотрудничает с демократическими по
царии облегчает укрывательство иностран фондов из Турции в Швейцарию или Арген севернее Рура войска союзников продол ничество с реакционными элементами либе литическими организациями в рамках про
ных вкладов, автор статьи заявляет, что тину, вследствие чего имеющиеся в Турции жают быстро продвигаться на всех участ ральной партии, покровительство реакцион граммыминимум Национальнодемократиче
трудно оценить точный размео вкладов нем вклады сраннительно невелики. Тем не ме ках фронта. Союзники сильно продви ным элементам в высшем руководстве пар ского фронта».
цев в Швейцарии, однако полагают, что они нее, заявляет автор, самые крупные суммы; нулись за Бохольт, Боркен и Дюльмен. тии, дискредитация искреннего сотрудни
Заявление подписали основатели органи
колеблются в пределах суммы от 150 млн. предназначенные нацистами для будущей Части союзников восточнее Рура достигли чества с рабочими партиями, рекомендация зации царанистской молодежи Георг Мази
Падерборна.
Юго

западнее
Касселя
союз
до 350 млн. долларов, помимо тех ценно борьбы в подполье, находятся в потайных
в правительство представителей без кон леску и В. Модоран, член постоянной деле
стей, которые находятся в сберегательных местах в Германии, и, повидимому, потре ники продвинулись на 30 миль и находятся сультации с руководящими органами пар гации националцаранистской партии Ски
кассах. Автор заявляет, что вклады немцев буются самые напряженные и тщательные у Альтвильдунгена и Фритцлара.
тии, — такова лишь часть печальных итогов леру, бывший депутат Петре Дину, про
в Аргентине, повидимому, даже превышают усилия союзников для того, чтобы обнару Другие части союзников подошли к Бор деятельности руководства п;г;тни за 7 ме фессора Д. Кристя, П. Предетяну, Г. Киту
их вклады в Швейцарии. По его словам, в жить эти деньги.
кену на железной дороге Кассель — Франк сяцев.
рояну, П. Баляну, И. Стелян, К Лунгу,
фурт. Впереди наступавших частей продви
бывший примарь Отопени Д. Омарданке, а
гались танки, за ними шла пехота.
Все это усилило деморализацию в рядах также вся организация националцарани
партий
и
создало
ненужную
напряженность
Бронетанковые части, наступавшие на се
стской партии уезда Романац во главе с ее
Сообщение Стеттиниуса о стра нах, принявших приглашения
вер и северовосток от Баднаугейма, про в отношениях с рабочими партиями. Это вицепредседателем профессором Михаеску,
на конференцию в Сан-Франциско
двинулись на 42 мили к районам Трейза и свидетельствует о том что нынешнее руко бывшим сенатором профессором Н. Теодо
ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Госу ное правительство Французской республи Аффельда, расположенным в 30 милях се водство не может приспособиться к новой реску, бывшим сенатором основателем уезд
дарственный секретарь Стеттнниус сооб ки заранее выразило согласие участвовать веровосточнее Гисена. Пехотные части, на политической обстановке в нашей стране, ной организации
националцаранистской
щил, что 37 правительств официально пэн в конференции. Остальные два правитель ступающие на. восток и юговосток от Ха тогда как программа партии не находится в партии И. Мазимку, членами уездного ко
противоречии с этой , обстановкой.
няли приглашение послать представителей ства — правительства Перу и Югославии нау, отбили две германские контратаки.
митета
националцаранистской
партии
на конференцию в СанФранциско, а имен официально еще не приняли приглашения,
кругах К. Теодореску, К. Удреску, Т. Предетяну,
Противник оказывает сильное сопроти Известно, что в руководящих
но правительства: Австралии, Бельгии, Бо но государственный департамент «постав вление в районе мешка у. Висбадена. Южнее партии директивы ее высшего руководства Е. Ворворяну, священником К. Предеску,
ливии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, лен в известность», что они или уже назна Ашаффенбурга союзники удерживают в Часто подвергались критике, однако волей С.. Терпеляну.
Костарики, Кубы, Чехословакии, Домини чили делегацию на конференцию или за своих руках предмостное укрепление на ре
канской республики, Эквадора, Египта, нимаются этим вопросом. Государственный ке Майн длиной в 12 миль и шириной в
Сальвадора, Эфиопии, Греции, Гватемалы, департамент сообщил состав английской, 3 мили. В этом районе немцы оказывают
Суд над военными преступниками в Афинах
Гаити, Гондураса, Индии, Ирана, Ирака, австралийской, египетской и чехословацкой упорное сопротивление на заранее подгото
Либерии, Люксембурга, Мексики, Голлан делегаций. Премьерминистр ЮжноАфри вленных позициях.
АФИНЫ, 30 марта. (ТАСС). Суд над
С 27 марта начался допрос свидетелей
дии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норве канского Союза Смэтс сообщил, что он бу
После провала переговоров о капитуляции главными сотрудниками немцев продол защиты. Свидетель Максимос, руководи
гии, Панамы, Парагвая, Филиппин, Саудов дет присутствовать на конференции как занято здание древнего Гейдельбергского жается. Закончился допрос свидетелей об тель «народной» (монархической) партии,
ской Аравии, Турции, ЮжноАфрикансчо главный представитель ЮжноАфриканско университета. За 29 марта союзники захва винения.
заявил, что он был в тесном контакте с
го Союза, Уругвая и Венецуэлы. Времен го Союза.
тили 18.542 пленных.
Свидетель Ромаиос — доброволец и ин Раллнсом и советовал ему образовать пра
ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Парижское валид италогреческой войны заявил, что вительство. На вопрос подсудимого Чола
радио передало сообщение штаба нацио подсудимый Раллис (быв. марионеточный коглу (глава первого марионеточного «пра
ного
департамента
США
Сообщение государствен
нальной обороны о том, что 1я француз «премьерминистр» Греции) ставил себе вительства»): «Помните ли вы, что Папан
о приглашении Сирии и Ливана на конференцию в СанФранциско ская армия, действуя с германской терри целью истребить всех инвалидов войны, дреу поощрял мою политику?», свидетель
тории, сегодня утром форсировала Рейн на так как они участвовали в сопротивлении ответил: «Папандреу, равно как и я, вас
' ВАШИНГТОН, 28 марта. (ТАСС). (За Об'единенных наций и ответ исполняющего фронте в 15 км., несмотря на сильное со немцам и возглавляли все демонстрации поддерживал. Мы помогали вам и давали
государственного
секретаря противление противника. Операция прошла против оккупантов. Свидетель рассказал советы». Максимос утверждал, что образо
держано доставкой). Государственный де обязанности
за успешно и продолжает развиваться благо трагическую историю 30 ноября 1943 г., вание правительства «отвечало националь
партамент США сообщил, что в соответ Грю, государственный департамент
ствии с предложением французского прави являет, что «четыре страны — организато приятно.
когда «охранные батальоны» Раллнса вме ным интересам».
конференции в СанФранциско согласны
Бывший «министр» Стратос также заявил,
тельства Сирия и Ливан приглашены уча срытем,
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Как пере сте с немцами оцепили военные госпитали,
что Сирия и Ливан должны быть
ствовать в конференции Об'единенных на приглашены на конференцию и что прави дает агентство Рейтер, в ночь на 31 марта выбросили оттуда всех инвалидов войны и что формированием «охранных батальонов»
якобы «оказал большую услугу
ций. Публикуя сирийское и ливанское сооб тельство США направляет им приглашение английские бомбардировщики «Москцго» заключили их в тюрьмы для заложников и Раллис
совершили налет на Берлин и Эрфурт, а в концентрационный, лагерь Хайдари. Пос стране» и что в этом деле он имел поддерж
щения об их присоединении к декларации от имени организаторов конференции».
также на аэродромы и другие военные об' ле этого в разное время солдаты Раллнса ку ряда деятелей, в частности руководи
и немцы расстреляли 280 инвалидов. Мно теля либеральной партии Софулнса. Когда
екты противника.
Папандреу заявил свидетелю о том, что
Наплыв немецких беженцев
Фашистская организация
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Как сооб гие умерли от ран в ужасающих услови квнелинговских министров «придется нака
ях.
Свидетель
напомнил
об
обращении
щает корреспондент агентства Рейтер при
в Данию
зать, чтобы удовлетворить общественное
во Франции
средиземноморском штабе союзников, тя Красного Креста к Раллису, в котором ука мнение», то свидетель и Софулис протес
желые бомбардировщики из состава среди зывалось на невероятно тяжелые условия товали. Софулис при этом заявил: «Если
" СТОКГОЛЬМ, 31 марта. (ТАСС). Швед ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). В Марселе земноморской авиации союзников соверши содержания заключенных в Хайдари.
это произойдет, я отзову из правительства
ское радио передает сообщение из датских обнаружена подпольная резиденция фа ли днем 30 марта налет на железнодорож
Свидетель Киркос (монархист) признал, своих сторонников, и оно слетит».
источников о том, что в Дании находится шистской «французской социальной пар ные узлы в Вене и Граце. Самолеты «Мит что солдаты Раллнса «уничтожали патрио
в настоящее время около 300.000 немецких тии» («ПСФ»). В здании была найдена поч челл» возобновили бомбардировки Бреннер тов и преследовали участников сопротив
беженцев. В Копенгагенский и другие дат товая посылка с 10 тыс. членских билетов ского перевала, разрушив железнодорож ления даже хуже, чем сами немцы», и что
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
«ПСФ». На билетах напечатан петэновский
ские порты продолжают прибывать тысячи лозунг. Посылка прибыла совсем недавно, ный мост у СанАмброджо. Самолеты «Сан солдаты Раллиса «охотились не только за
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
дерболт» успешно атаковали склады бое коммунистами, но и за всеми, кто оказывал
эвакуируемых немцев.
как полагают, из Парижа.
припасов и горючего в Специи.
малейшее сопротивление немцам».
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Военные действия
союзников в Европе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕ М
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕ ТКИ
(выпуск четвёртого года)
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
тринадцатого тиража в ы и г р ы ш е й
Тираж состоялся 28 феязраля 1945 г. в городе
Москве.
В тираже разыграно 644.000 в ы и г р ы ш е й ни.
сумму 102.522.000 рублей, в том числе: 70 в ы 
игрышей по 3.000 рублей, 350 в ы и г р ы ш е й п о
1.000 рублей, 3.500 в ы и г р ы ш е й по 500 рублей,
S4.U00 в ы и г р ы ш е й по 200 рублей и 556.080 в ы 
игрышей но 150 рублей.
В таблице у к а з а н ы в ы и г р ы ш и и» еторувле
иыо облигации.
Нарицательная стоимость выигравшей обли
гации включается в сумму в ы п а в ш е г о на неб
выигрыша.
Сберегательные кассы начинают
выплету
в ы и г р ы ш е й по этой таблице после получения
следующего номера газеты.
В ы и г р ы ш и в ы п а л и на следующие номера
серий и облигаций во всех 70 разряда* бес
проигрышного в ы п у с к а займа.

,

<

г-

§и
" to

S3
*г
100122
Ю0330
100331
100382
100428
100645
100930
100962
101235
101238
101418
101455
101490
101689
101951
102152
102280
102311
102403
102413
102416
102581
102595
102677
102733
102788
102966
103083
103186
103210
103362
103430
103504
103667
104084
104136
104241
104325
104386
104449
104556
104687
104883
104914
104922
105216
105270
105325
105400
105588
105754
106290
106496'
106502
106534
106629
106652
106735
106773
106873
107067
107277
107338
107390
107743
107813
108075
108182
108190
108205
108259
108330
108466
108711
108733
108895
109013
109015
109098
109106
109109
109227
109261
109421
109488
109643
109674
109732
109776
109855
110331
110344

2Р*

С-Вй

1—50 150
1—50 150
1—50 150
1-50 150
1—50 200
1—50 150
1—50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 150
17*) 1.000
1—50 150
07*) 500
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
17*) 500
1—50 150
1—50 150
24*) 1.000»
* 47*) 500
1—50 150
И*) 500
1—50 200
1—50 150
21*) 500
1—50 150
1—50 150
40*) 500
1—50 150
1—50 150
07*) 500
45*) 500
31*) 500
1—50 200
1—50 150
1—50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1-50 150
1—50 200
1-50 200
500
14») 500
47*) 150
1—50 150
1—50 200
1—50 200
1—50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 500
10*) 500
31*) 150
1—50 150
1-50 150
1—50 500
24*1 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 500
32*) 150
1 — 50 500
47*) 150
1 — 5 0 150
1—50 150
1—50 500
47*) 150
1-50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 500
12*) 150
1—50 150
1—50 500
47*) 150
1—50 500
50*) 150
500
I: 50
500
10*) 150
45*) 150
1—50 200
1—50 200
1—50 500
1—50
44*)

Си я а

110361
110362
110376
110522
110523
110562
110841
110845
110944
111211
111283
111496
111567
111840
111936
112029
112143
112348
112366
112483
112519
112662
112743
112760
112841
112912
113106
113126
113326
113626
113650
113915
113951
113965
114033
114079
114110
114211
114267
114269
114373
114440
114549
114668
114791
114956
115056
115068
115072
115084
115160
115356
115406
115444
115647
115786
115787
116103
116293
116500
116698
116889
117032
117172
117311
117392
117483
117488
117632
117824
117844
118010
118075
118085
118373
118616
118650
118748
118779
118825
118887
118923
118947
119153
119225
119270
119595
119648
119673
119693
119920
119926

1—50 150
1—50 150
1—50 150
34*) 500
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 200
45*) 500
39*) 500
50*) 500
1—50 150
1—50 150
34*) 1.000
1—50 150
1—50 150
1—50 150
18*)3.000
1—50 200
10*) 500
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
22*) 500
1—50 150
11*) 1.000
1—50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 200'
1—50 150
32*) 500
1-30 150
1—50 150
1—50 1£
1—50 И
05*) 500
1—50 150
06*) 500
1—50 150
47*) 500
1—50 150
31*1 500
1—50 150
43*) 500
47*) 500
44*) 500
39*) 500
1—50 200
1—50 150
1—50 150
1—50 200
40*) 500
1-59 150
32*) 500
1—50 200
1—50 200
1—50 150
49*) 500
1—50 150
21*) 500
1—50 150
1—50 150
1—50 150
1—50 150;
1—50 151
1—50 150
500
37*) 150
1—50 500
31*) 150
1—50 200
1—50 150
1—50 200
1—50 500
И*) 500
31*) 150
1—50
49*) 1.000
20*) 500
1—50 150
1—50 200
1—50 150
47*) 500
38*) 500
29*) 500

*) На остальные ГЯ номеров оо.тигадий втой
серии в ы п а л и в ы и г р ы ш и по 150 рублей.
Председатель Тиражной Комиссия — На
ч а л ь н и к Уггравлентя гострудсберкаос и
гоевредита РСФСР ЛЫСКОВИЧ А. А.
Ответственный секретарь Типажной Ко
миссии ЛЯХОВИЦКАЯ В. М.

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
И Н О С Т Р А Н Н О Й
В А Л Ю Т Ы
па 1 апреля 1145 г.
Наименование в а л ю т ы
Рубля
Д о л л а р ы США за 1
5.30
Ф у н т ы етерЛ1И1нгов за 1
21.30
Канадские д о л л а р ы з а 1
4.Я0
Турецкие л и р ы за 100
410.2в
ПХведскйе кроны за 100
120.4в
Ш в е й ц а р с к и е франки зп Юо
123.60
Японские йены за 100
124.02
Государственный банк СССР.
Управление Ииогтранных Операций.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — I/IV утро «Сказка о царе
Салтане», ист. «Лебединое озеро». Н а ч . утрен.
опект. в 12 ч, дня, вечере, в < ."о веч.
ФИЛИАЛ Г.ОЛЬГЛОТ'О ТЕАТРА—1/1V сп. «Че
ревички» отменяется. Нилоты на отмененный
спектакль возвращаются по месту покупки в
д е к а д н ы й срок.
МАЛЫЙ ТЕАТР — 1/IV утро — «На всякого
мудреца довольно простоты», веч. «Волки и
овцы». Н а ч . утрен. епект. в 12 ч. д л я , вечерн.
в 7.30 веч.
Ф И Л И А Л МАЛОГО ТЕАТРА — 17IV утро «Ко
медианты», веч. «Стакан воды». Нач. угрен.
епект. в 12 ч. д н я . вечерв. в 7.30 веч.
MX AT COOP им. ГОРЬКОГО — 1/IV утро — «Си
няя птица», веч.—«Горячее сердце». Нач. утрен.
епект. в 12 ч. д н я , вечери, в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ
МХАТ — 1/1V утро — «Дядюшкин
сон», веч. — «Пиквикгкий клуб». Нач. утрея.
епект. в 12 ч д н я . вечерн. в 7.30 веч.
ЦЁ1ПТ. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ —1/IV
утро — «Ночь ошибок!, веч..—«На всякого му
дреца довольно простоты». Н а ч . утрен. епект.
в 12 ч. д н я , вечери, п 7.30 веч.

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
иа 1 апреля 1145 г.
«ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА», «В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ
(Воеточмая Пруссия)». «КРЫМСКАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ» — Метрополь.
«ПОЕДИНОК» — Метрополь, Ударник, Коли
зей, Москва.
«БУДАПЕШТ» — Ударник.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Москва, в. П у ш к и н с к а я п л о ш а д ь . 6. Телефоны отделов редакции: Секретариат» — К 4Т7.9»; Фронт» — К 56859 ж К 33970; Ннформационъого — К 47J97; Экояомяческого — К 35835 и KS76Ов: Сельского хозяйстве—К В7«И;
Советского строительства—К 39877; Пропаганды—К 11288; Литературы н искусства—К 05727; Иностранного — К 39108; Писем — К 37517;
Художественного — К 53fl58. Издательство— К 52820, К4.7506. Приём об'явлений в Москве — К 57438, в Ленинград* — М78.
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Типография «Известии Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова. Пушкинская площадь, 5.
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