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От Советского Информбюро

День в Бреслау

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА
«ИЗВЕСТИЙ»)

— Осторожнее, не выходите за угол, врываются в верхние этажи, выбивая
эта улица простреливается, ■— говорит немцев из каждой комнаты. Потом про
В течение 14 апреля на Земландском полуострове, северозападнее и западнее боец, провожающий нас из штаба полка никают в следующие дома квартала.
КЕНИГСБЕРГА,
войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 на командный пункт батальона. — Прой Вслед за штурмовой группой в дом вры
Весенний сев колхозы и совхозы про ковано письмо председателя артели
все бойцы роты лейтенанта Суд
водят нынче в сложной метеорологической «Красный Путиловец» Нины Андреевны населённых пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОППЕНЕН, демте вот здесь, подвалом. Ничего, что ваются
ковского. Бой кипит. Об ожесточенности
ЗАССАУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, СДНКТ ЛОРЕНЦ, МОССИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, дом горит, подвалом пройти можно.
обстановке. На Юге страны весна пришла Пылаевой, в котором она пишет:
Через пролом в стене мы ныряем в его можно судить по силе автоматной
со значительным опозданием. На Востоке
«Около двух тысяч километров отде АУЕРХОФ, КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, КОСНЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН,
и гранатным разрывам. Слыш
она наступила раньше обычного. Уже 7— ляют Волгу от Кубани. Краснодарцы вы БЭРВАЛЬДЕ, ДОРОТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции темноту огромного подвала, заставленного стрельбы
ны сильные взрывы, — это работают са
8 апреля дневная температура в южной ращивают урожай на плодородном черно НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАППЕН. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли ящиками с консервами. Дом горит, но в перы,
проделывающие' проходы в стенах.
подвал дым не проникает. Такие простор
части Омской области достигала 20 гра земе, мы — на своих суглинках. Нам в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.
ные подвалы с толстыми потолками, ко К 12 часам дня батальон Раденко занял
дусов тепла. Сейчас полевые работы ве труднее добиваться высоких урожаев, но
На территории Чехословакии, восточнее и югозападнее города ГОДОНИН, торые не пробьют даже снаряды полковой два дома.
дутся в десяти районах Омской области. это нас не смущает. И мы не боимся
войска
2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые артиллерии, имеются почти в каждом доме
Младший лейтенант Кочнев рассказал
Начался выборочный сев в колхозах Куй вступить в соревнование с краснодарски
нам, как прошел у него, один боевой
бышевской и Курганской областей, в Алми станичниками. От имени всех колхоз пункты МАЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, Бреслау.
тайском и Красноярском краях.
Мы выходим на улицу, заваленную день. Рота после упорного боя захватила
ников артели «Красный Путиловец» горя МИКУЛЬЧИЦЕ, МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШКИ, НОВЫЙ ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ
Борьба за сохранение влаги, сжатые чо желаю кубанцам успеха в борьбе за БРЖЕСЛАВ. Севернее и северовосточнее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на кирпичом и щебнем. Ни одного целого дом, но выбить немцев из верхних этажей
сроки и высокое качество сева •— обяза урожай. Но первенства в соревновании территории Австрии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, ОБЕР дома. Все сожжено и разрушено. Улицу не удалось. Тогда этот дом зажгли. Гит
ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАДПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕНТАЛЬ, УЛЬРИХСКИР пересекает траншея. Пригибаясь, мы пелеровцы, выручая своих солдат, начали
тельные условия успешной борьбы за вы мы всетаки не уступим». .
ребегаем по ней во двор, где лежат остат бить фаустпатронами. Фаустпатронщиков
ХЕН,
ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭНЦЕРАЛЬД.
сокий урожай в любом году. В нынешнюю
В нашей стране тысячи передовых кол
ки
сбитого ночью транспортного немец расстреляли из пулемета. Тогда подошла
весну они приобретают еще большее зна хозов. Это—гигантская сила. На нее нуж
Западнее ВЕНЫ войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
чение. Это тем более относится к юговоно опираться. Опыт этих передовых кол форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 кого самолета. Трупы немецких летчиков немецкая самоходка и открыла стрельбу
валяются тут же. Еще один подвал, еще по окнам. Ее подожгли из противотанко
сточным и восточным районам, где две хозов следует пропагандировать каждо
других
населённых
пунктов,
в
том
числе
крупные
населённые
пункты
МИХЕЛЬ
одна траншея, — и мы на командном вых ружей. Немцы пустили торпеду.
трети веех посевов занимает яровая пше дневно, настойчиво воспитывать на нем
Взрыв большой силы обрушил часть сте
ХАУЗЕН, ПИШЕЛЬСДОРФ. ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕН пункте батальона.
ница.
колхозников всех артелей. Не забывать
ны. В пролом свободно могла пройти гру
БЕРГ,
ГЕТЦЕРСДОРФ,
ИНЦЕРДОРФ.
КРЕЙЦ,
ОССАРН,
КАПЕЛЛЬН,
ЕЙТЕНДОРФ,
Две маленькие комнаты в подвале. Го зовая машина.
Перед районами ЮгоВостока, Урала, о том, что ужа накоплено. Сочетание
МУРШТЕТЕН,
БОХАЙМКИРХЕН,
ХРИСТОФЕН
и
железнодорожные
станции
МИ
рит свеча. Связист монотонно твердит:
Казахстана и Сибири партия и правитель опыта «ветеранов соревнования» и расту
Бойцы продолжали держаться в захва
ство поставили в качестве основной за щего опыта поднявшихся в ряды пере ХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях за 13 апреля войска фронта «Ветка, Ветка. Я — Сирень. Проверка».
дачи «восстановление в кратчайшие сро довиков колхозов принесет еще большие взяли в плен более 2.200 солдат и офицеров противника и захватили следующие тро
Через час штурмовые группы батальо ченном доме. Вторую и третью торпеды
ки посевных площадей и урожайности успехи всему социалистическому земле феи: танков и самоходных орудий—107, бронетранспортеров—19, полевых орудий— на пойдут в атаку. Идет артиллерийская заметили своевременно и расстреляли из
яровой пшеницы до довоенного уровня». делию.
135, миномётов — 44, пулемётов — 294, автомашин—615, паровозов—69, желез подготовка. От разрывов снарядов тря противотанковых ружей.
Серьезнейший вклад в решение постав
сется стол и колеблется пламя свечи. Тя Бойцы сидели в горящем доме, зады
На весеннем севе производится первая нодорожных вагонов — 2.367, складов с военным имуществом — 37.
ленной задачи должен быть внесен в те проверка колхозов, вступивших в соци
желая артиллерия обрушила на участок хаясь от дыма и жары. Тут же были и ра
На остальных участках фронта — существенных изменений не было.
кущем году. Несомненно, что руководи алистическое соревнование за высокий
в 150 метров такой огонь, который спо неные. Связь с тылами нарушилась. Хо
тели восточных районов в полной мере урожай. Все его участники проверяются
За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и собен подавить полевую оборону на ши телось пить. Один из бойцов нашел бу
учтут уроки первых дней сева на Юге. прежде всего на сроках сева и на наче самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 роком фронте.
тылку вина. Каждому раненому достался
Урокп эти обязывают тщательно следить стве полевых работ. Хороши только те самолётов противника.
Командир батальона майор Раденко глоток вина. Перекинув через улицу ве
за состоянием полей и не медлить с на планы, расчеты, обязательства, которые
проверяет готовность штурмовых групп. ревку, к ним переправили пять бутылок
• * •
чалом выборочных работ; как только по подкреплены большевистской борьбой за
Несколько дней назад он вернулся в свой воды.
дойдет пора массового сева, вводить в ра сжатые, агротехнически наиболее выгод
Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота
батальон из госпиталя после ранения, по Немцы пошли в атаку. Ее отбили и
боту все тракторы, все живое тягло, до ные сроки сева, за высокое качество всех
лученного тут же, в боях за Бреслау.
даже захватили пятерых в плен. К вечеру
по
кораблям
и
транспортам
противника
биваясь выполнения норм выработки с поеевных работ.
Все офицеры батальона —■ воины бы рота окончательно выбила немцев из это
первого же часа работы; бороться за со Работники сельского хозяйства знают
12 и 13 апреля авиация Краснознамен ров потоплены: один миноносец, девять валые. У старшего ад'ютанта Ильницкого го дома и перешла в следующий. Насту
хранение влаги, не допускать разрыва народную поговорку: «Весенний день
ного
Балтийского флота продолжала на сторожевых кораблей, два тральщика, один над правым карманом гимнастерки пять
между весновспашкой и боронованием, а год кормит». В ней выражена многовеко
пило короткое затишье. Доставили ужин,
также запаздывания с посевом яровой вая крестьянская мудрость. Опоздал с се носить удары по военным кораблям и танкер водоизмещением в 10.000 тонн и нашивок за ранения.
боеприпасы. Бойцы легли спать. Им пред
транспортам
противника
в
порту
Пиллау
В девять часов утра огонь нашей ар
,.шенпцы.
вом на день — потерял центнер в уро и в открытом море северозападнее Пил восемнадцать транспортов
противника тиллерии стихает. Раздается сильная пу стоял ночной бой.
Как бы ни были сложны условия, жае. Опоздал на дватри дня — потерял лау. В результате бомботорпедных уда
Уличные бои в Бреслау носят тяжелый
общим водоизмещением в 92.000 тонн.
леметная и автоматная стрельба. Вдоль
г*;ев необходимо во всех районах, колхо еще больше.
и
упорный характер. Бой идет не толь
улицы
ползет
черный
дым.
Под
прикры
зах п совхозах провести образцово. На
Как только начались весенние посев
• • •
тием дымовой завесы и огня' стрелков ко за квартал, но за каждый дом, за каж
это направлена трудовая активность всех
колхозников, работников машиннотрак ные работы, учет времени нужно вести
На Земландском полуострове, северо тивника. В течение дня подбито и сожже штурмовые группы врываются в дома, дый этаж. Наши воины упорно пробива
ются вперед, сжимая кольцо окружения
торных станций. Свою готовность прео на часы и минуты. Работать от зари до западнее и западнее города Кенигсберга, но более 30 немецких танков и самоход занятые немцами. Идет гранатный бой.
По телефону сообщают, что «плацдарм» вокруг немецких войск, все еще надею
долеть все трудности борьбы за высокий зари! Ни минуты, ни часа простоя.
наши войска с боями продвигались вперед. ных орудий. 'Продвигаясь вперед, наши
Там, где соревнование опирается на Стремясь удержать в своих руках запад войска подошли к Цистерсдорфу — неф в доме захвачен. Величина «плацдарма»— щихся, что какоето чудо спасет их.
урожай 1945 года колхозники и тракто
ристы выразили организацией Всесоюз правильную, продуманную систему весен ную часть полуострова и порт.Пиллау, тяному райопу Австрии. Гитлеровцы вы угловая комната в 20 метров. Как и при
них работ, оно дает результаты в первыепротивник построил сильно укрепленные биты из поселка Энцеральд, находящегося форсировании рек, бойцы сначала захва
ного социалистического соревнования.
В. СТАРИКОВ.
же дни сева. Организованность во всем —
БРЕСЛАУ, 14 апреля.
Соревнование, разгоревшееся на полях и в подготовке, и в проведении посевных рубежи. Он приспособил для обороны в шести километрах восточнее города тывают плацдарм, затем, развивая успех,
Корнейбург. Захвачены большие трофеи и
страны, уже помогло многим колхозам работ. Это—боевой лозунг весенней кам местность, изобилующую речками, кана
4
взято в плен до 300 немецких солдат и
лами
и
болотами.
Эти
естественные
прс

одержать первые серьезные усаехи. Ини пании. Люди должны быть расставлены
циатор соревнования колхозов —■ кубан так, чтобы каждый знал свое место, об'ем пятствия немцы усилили и дополнили ин офицеров.
Вручение орденов и медалей СССР
•
ская артель имени Красных партизан и характер своей работы. Машины и ин женерными сооружениями — сплошными
посеяла за восемь дней пятьсот двадцать вентарь необходимо привести в полное траншеями полного профиля, противотан
Западнее Вены войска 3го Украинско Вчера, 14 апреля, первый заместитель водящую деятельность в области искусства.
гектаров колосовых культур. А в мирные исправное состояние, позволяющее с пер ковыми рвами, надолбами, широкими го фронта, действующие в горнолесистой Председателя Президиума Верховного Со Орден Суворова II степени получает гвар
вета СССР тоз. Н. М. Шверник вручил орде дии генералмайор А. Г. Мотов, ордена Ку
годы колхоз, имея меньший яровой клин, вого же дня выполнять и перевыполнять минными нолями и проволочными заграж местности, продолжали наступление. Сло на
и медали награжденным.
тузова II степени — генераллейтенант ин
дениями.
Наступательные
действия
наших
затрачивал на сев десять дней, хотя и нормы выработки. Наконец, посевными
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез тендантской службы Н. А. Найденов, гене
рабочих рук, п лошадей, и тракторов бы работами нужно продуманно и оператив войск начались артиллерийской и авиа мив сопротивление противника, советские да» вместе с грамотой о присвоении звания ралмайор
Н. Й. Богданов и гвардии пол
ционной обработкой позиций противника части продвинулись вперед на 20 кило
ло тогда куда больше.
но руководить, умело маневрируя всеми п его тылов. Затем в атаку пошли совет метров п с хода переправились через ре Героя Советского Союза вручаются гвар ковник М. М. Охлобыстин.
Самоотверженным трудом краснопар средствами, какие есть в распоряжении ские пехотпнцы. Сломив сопротивление ку Трайзен. В результате упорных боев дии генералмайору Л. И. Вагину, гвардии За долголетнюю и безупречную службу в
подполковнику А. П. Мелентьеву, подпол Красной Армии ордена Ленина вручаются
тизанцы побороли все трудности. Все колхозов, МТС и совхозов.
гитлеровцев, наши части, продвигающиеся занят город Герцогенбург, расположен ковнику М. Е. Волкову, гвардии капитану генераллейтенанту Б. К. Колчигину, гене
колхозники во время сева жили в поле
Обо всем этом нужно предупредить ру вдоль побережья Балтийского моря, заня
В. И. Логинову, капитанам Н. Н. Воздви
медицинской службы С. С.
в о д таборах. Не было ни одного дня, ко ководителей тех районов и колхозов, ко ли опорный пункт Рантау. Войска, насту ный на западном берегу реки. Немцы женскому и П. М. Круглову, гвардии стар раллейтенанту
Гирголаву, генералмайору инженернотех
ЧМ«оы не выполнялось суточное,.задание. торые еще не вступили в сев. Еще раз,пающие в лесистой местности, вдоль се также выбиты из сильно укрепленного шим лейтенантам Ф. Т. Омельянюку и нической службы Ф. И. Белову, получив
Подняв знамя соревнования, колхозники товарищи, тщательно проверьте готов верного побережья залива Фриш Гаф, пре опорного пункта Бохаймкирхен, находя И. И. Ревкову, старшему лейтенанту В. И. шему также орден Красного Знамени, и ге
артели имени Красных партизан считают ность к севу. Не забудьте ничего: оцени одолевают сильное огневое сопротивле щегося в 10 километрах от города Санкт Левицкому, лейтенанту В. И. Фадееву, по нералмайору медицинской службы Г. Г.
лучившему также орден Отечественной Куликовскому.,
делом своей чести выполнить принятые те подготовку тракторов, лошадей, волов, ние немцев, а также многочисленные ми ПельтеН.
войны II степени, младшим лейтенантам
Ордена и медали за образцовое выпол
обязательства.
бычков, коров, инвентаря. Немедленно нированные лесные завалы. Советские
Советские воины, участвовавшие в боях В. К. Спиридонову и Г. Е. Бобкову, стар нение боевых заданий и проявленные при
Передовые артели двигают вперед свое исправьте недостатки. Просмотрите рабо части ворвались на улицы крупного насе
сержанту Г. М. Андрееву, получив этом доблесть и мужество получает группа
хозяйство, добиваются новых успехов и чие планы, расстановку людей. Сев неленного пункта Гросс Хайдекруг и после за освобоя{дение Вены от немецкофа шему
шему одновременно орден Красной Звезды лиц офицерского, сержантского и рядового
шистских
захватчиков,
сражались
герои
становятся рассадниками передовой агро должен застать вас врасплох. Организуй ожесточенного боя овладели им. За день
и медаль «За боевые заслуги», и красноар состава, от имени которых выступили майор
техники и умелой организации труда. В те дело так, чтобы с первой же минуты на боев наши войска истребили свыше 6 ты чески. Орудийный расчет сержанта Мок мейцу В. С. Николаеву.
Д. Л. Блинков в гвардии подполковник
1943 году инициатором соревнования в всех участках, на всех работах выполня сяч немецких солдат и офицеров. Уни лякова в одном бою уничтожил немецкий
Орден Ленина и золотая медаль «Серп Р. Ультанбаев.
деревне была сельскохозяйственная ар лись нормы.
чтоя;ено 36 немецких танков и самоход танк, бронетранспортер, зенитную пуш и Молот» вместе с грамотой о присвоении Награды были вручены также группе ра
тель «Горшиха» Ярославской области.
Героя Социалистического Труда бы ботников юстиции, прокуратуры и некото
В прошлом году высокая трудовая ных орудий, 180 полевых орудий и около ку, пулемет и большую группу гитлеров звания
Дружным, беззаветным трудом колхозни активность колхозников обеспечила успе 600 автомашин.
цев. Гвардии рядовой Шарев гранатой ли вручены генералдиректору тяги III ран рым другим группам награжденных. В их
К. И. Даниленко — за особые заслуги числе народные комиссары юстиции: Баш
ки поддерживают славу своей артели. Она хи нашего сельского хозяйства. Уже пер
подорвал танк и уничтожил выскочив вга обеспечении
перевозок для фронта и на
АССР — С. X. Авзянов. Карело
и сейчас является примером для окружа вые дни Всесоюзного социалистического
Наша авиация наносила массированные ших из него немецких танкистов. В тот родного хозяйства в трудных условиях кирской
Финской ССР — В. В. Карпов, Чувашской
ющих колхозов.
соревнования за высокий сталинский уро удары по войскам противника, уничтожая л;е деаь т.. Щарев в уличной схватке ис военного' времени.
АССР — А. Т. Краснов, Армянской ССР —
Ревностно оберегают честь своей арте жай 1945 года свидетельствуют о даль его живую силу и технику. В воздушных требил еще пять немцев. Гвардии млад Орден Ленина за успешное выполнение Г. Л. Назарьян, Таджикской ССР—М. Рад
ли колхозники «Красного Путиловца» Ка нейшем под'ёме трудового энтузиазма со боях за день сбито 32 немецких истреби
заданий правительства и умелое руковод жабеков, Грузинской ССР — А. Л. Чхетиа
лининской области, по почину которых ветской деревни. Заботясь о нуждах теля. Кроме того, на аэродромах на Зем ший лейтенант Осиковский с группой ство работами по освоению Северного мор нн, Латвийской ССР — А. Я. Яблонсюнй
бойцов
дворами
проник
к
гостинице,
в
ко
ского пути получает дважды Герой Совет и др.
было организовано Всесоюзное социали фронта, окрыленные радостными победа
Тов. Н. М. Шверник сердечно поздравил
стическое соревнование в прошлом году. ми Красной Армии, приступают колхозни ландском полуострове уничтожен 31 са торой находились немецкие офицеры. На ского Союза начальник Главсевморпути
награжденных с получением орденов и ме
ши бойцы гранатами и огнем из автома контрадмирал И. Д. Папанин.
И нынче колхозники этой артели преис ки и все работники сельского хозяйства молет противника.
Комитета
по делам далей и пожелал им дальнейших успехов в
тов уничтожили 10 офицеров противника. Председатель
полнены решимости бороться за первен к посевным работам. В час добрый, това
искусств
при
СНК
СССР
М.
Б.
Храпченко их работе.
рищи!
ство. 13 апреля в «Известиях» опубли
Севернее и северовосточнее Вены вой Шжть летчиковистребителей под коман получает орден Ленина за успешную руко
(ТАСС).
ска 2го Украинского фронта продолжали дованием Героя Советского Союза капи
наступление. В последних боях в этом тана Меренкова вступили в бой с 8 не
районе противник понес тяжелые потери и мецкими истребителями. Первой же оче
Вступили в строй ещё 3 основных шахты
спешно подтягивает свежие силы. Немцы редью т. Меренков сбил один вражеский
Траурная церемония в посольстве С Ш А
ВОРОШИЛОВГРАД,
14 апреля. (ТАСС). первые четыре лавы. В этом же тресте пу
бросили в бой три танковых дивизии и самолет. Капитан Лозовский, старший
Горняки
треста
«Донбассантрацнт»
на щена первая очередь шахты № 4 им. Ки
пытаются всеми средствами не допустить лейтенант Михайлов и старший лейтенант 3 месяца раньше срока восстановили шахту
по покойном президенте Франклине Д. Рузвельте дальнейшего
продвижения наших войск. Миронов также уничтожили по одному № 22 мощностью 410 тонн угля в сутки. рова.
Вчера, 14 апреля, в Москве, в посольстве Соединенных Штатов Америки Советские части отбили свыше десяти самолету противника. Наши летчики без Вступила в строй также первая очередь Угольщики Ворошиловградской области
крупнейшей донецкой шахты Новоголубов обязались в апреле закончить восстановле
состоялась траурная церемония по покойном президенте Франклине Делано вражеских контратак. На одном участке потерь вернулись на свой аэродром.
окружен и разгромлен полк пехоты про
ка треста «Кировуголь». Здесь работают ние еще 4 основных шахт.
Рузвельте.
На церемонии присутствовали состав американского посольства во главе с
послом США в СССР г. В. Гарриманом, Народный Комиссар Иностранных Дел
СССР В. М. Молотов, Народный Комиссар Внешней Торговли СССР А. И. Микоян,
Заместители Народного Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский, С. А.
Лозовский, С. И. Кавтарадзе, И. М. Майский, Начальник Генерального Штаба
Красной Армии генерал армии А. И. Антонов, А. Д. Крутиков, послы, посланники,
поверенные в делах иностранных государств, ответственные сотрудники НКИД
СССР, НКО и НКВМФ.
(ТАСС).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 АПРЕЛЯ

Посещение Председателем Совета Министров Югославии
Маршалом И. БрозТито Московского университета
им. М. В. Ломоносова
Вчера, 14 апреля, находящийся в Мо наркома просвещения РСФСР т. Новиков,
скве Председатель Совета Министров Юго декан геолого  почвенного факультета
славии Маршал И. БрозТито посетил профессор т. Виленский, Маршал Броз
Московский государственный универси Тито интересовался
организационной
тет им. М. В. Ломоносова. Маршала со структурой и постановкой учебной и на
провождали начальник отдела внешних учноисследовательской работы в уни
сношений НКО СССР генералмайор верситете.
М. П. Кутузов, заведующий протоколь
Были высказаны пожелания об укреп
ным отделом НКИД СССР Ф. Ф. Молоч лении связи и творческом содружестве
ков, заместитель наркома просвещения между Белградским и Московским уни
РСФСР т. Новиков п другие.
верситетами.
Студенты и преподаватели Московско
Маршала БрозТито встретил ректор
Московского государственного универ го государственного университета тепло
ситета профессор И. С. Галкин. В беседе, приветствовали Маршала И. БрозТито.
в которой приняли участие заместитель
(ТАСС).

Германия (Первый Украинский фронт). I. Бой на железнодорожном полотне.в .районеБреслау. 2. Разведка боем.
Фото <шв1щадьшл!04эовквого Еопрешовденгга, «Извести» А. Новикова.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ВС
СОВЕТС

С Т Р А Н А ГОР
ГОСЛАВСК

КИЕВ

О ОДОБРЯЕТ
И ДОГОВОР

Удар по гитлеро вским
захватчикам
Трудящиеся столицы Украины с боль
шим удовлетворением встретили заключе
ние Договора о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудничестве кеж
ду СССР и Югославией. На предприяти
ях, в учреждениях, институтах состоя
лись многолюдные митинги и собрания,
посвященные этому важному событию
в жизни свободолюбивых народов.
Рабочие, служащие, представители со
ветской интеллигенции, приветствуя и
единодушно одобряя заключение Догово
ра, видят в нем акт большого между
народного значения, новый шаг в разви
тии дружбы между демократическими го
сударствами.
В конферснц  зале Академии наук
УССР митинг открыл вицепрезидент
академик Палладии.
Один за другим выходят на трибуну
ученые столицы, академики, научные
сотрудники институтов.
. — Договор с Югославией, — сказал в
своем выступлении академик Грпшко, —
это могучий удар по гитлеровским зах
ватчикам. Немецкофашистские разбой
ники хотели поработить славянские наро
ды, обречь их на голод, нищету, физи
ческое истребление. Не вышло! Герман
ский хищник на своей шкуре испытал
всю силу славян, сражающихся плечом к
плечу с другими Оо"едпненными нация
ми. .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

ЗАМЕТКИ О СЕВЕ
К 10 апреля передовые колхозы и сов
хозы Крыма выполнили план сева ранних
яровых культур, и многие из них про
должают сеять сверх плана. Ранние уже
засеяны в шести из одиннадцати совхо
зов Крымского зернотрвета, а также в
передовых
районах — Красногвардей
ском,
Симферопольском, Белогорском.
Большинством колхозов сев проведен лл
восемь—десять дней, Киров'екий же сов
хоз управился за три дня. Передовые
районы за последнюю пятидневку сумели
выполнить больше половины плана сева
ранних, а некоторые — и GO процентов.
К этой первой для освобожденного
Крыма ©сене люди готовились с огром
ным воодушевлением. Тщательно был вос
становлен • разрушенный захватчиками
тракторный парк. Упорство и добросовест
ность характеризуют труд тысяч кол
хозников, рабочих МТС и совхозов. Тру
женики полей стремятся преодолеть лю
бые препятствия.
В передовых районах успеху сева спо
собствует широко развернувшееся социа
листическое соревнование между бригада
ми и колхозами, между отдельными трак
тористами. В лучших МТС право на крас
ный флажок,
отмечающий первенство
тракторной бригады, пересматривалось ка
ждые сутки. Во многих МТС хорошо орга
низована работа тракторов. Большинство
бригад МТС добилось высокой средней
выработки на трактор.

На заводе «Красный пролетарий» j» Москве состоялись митинги, посвящениыс подписанию договора о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. На снимке: общий вид одного пз
цеховых мигангов. Выступает первый се
кретарь Ленинского райкома ВКЛ(.6) тов. П. Н. Лысор.
Фото Н. Петрова.

МИНСК

За о беспечение всео бщего

ЛЕНИНГРАД

мира и безо пасно сти

Важнейший до кумент

При всем том имели место некоторые
ошибки агротехнического порядка, допу
скавшиеся в известной части отстающих
колхозов и бригад. В районах, вступаю
щих сейчас в сев, эти ошибки могут и
должны быть учтены, — тем более, что
вее они легко и быстро устранимы.
Почти в каждом районе нам встреча
лись колхозы, которым предоставлялись
тракторные бригады усиленного состава.
Руководители таких колхозов, убаюканные
силой тракторных бригад, совершенно или
почти совершенно не привлекали к посев
ным работам живого тягла. Тракторами
выполнялись все без исключения работы.
Во многих случаях председатели колхо
зов пользовались лошадьми только для
вспомогательных работ. Ни к боронова
нию, ни к севу, не говоря уже о пахоте,
лошади не привлекались. Коровы, кото
рыми вообще в очень малых количествах
пользовались на полевых работах, остава
лись почти исключительно на боронова
нии. Между тем в отдельных случаях (на
пример, в Зуйском районе) коровами с
успехом проводилась и весновспашка.

Югославские вооруженные силы, сра
В столице Белоруссии Минске состоя разгрома гитлеровской Германии, а потом
Два дня на предприятиях и в учреж
жающиеся под водительством маршала лись
митинги, посвященные подписанию рука об руку в семье Об'единенных на дениях Ленинграда продолжались массо
БрозТито, вппсали не одну славную Договора
между СССР и Югославией. ций бороться за обеспечение всеобщего вые митинги, посвященные Договору ме
страницу в летопись войны с'Германией.
многолюдный митинг прошел на мира и безопасности. От имени рабочих а;ду Советским Союзом и Югославией.
Маршал Тито в эти дни — гость Совет Наиболее
авто сборочном заводе. Один за другим вы нашего завода я хочу передать братский
ской страны. Мы шлем ему сердечный ходили
На митинге в цехе №17 завода имени
на трибуну рабочие, инженеры, привет югославам и пожелать им скорей
привет и пожелания успехов братской служащие.
ОГПУ сборщик тов. Фадеев заявил:
В
горячих,
взволнованных
сло
шего
освобождения
всей
их
земли
от
нем
Югославии.
— От всей души приветствуем муд
вах они выражали радость но поводу за цев.
На митинге студентов п профессорско ключения Договора, одобряли новый шаг
На станкостроительном заводе имеии рую политику нашего советского прави
преподавательского состава Ветеринар советского правительства на пути к раз Кирова выступил рабочий Петрицкпй. Он тельства, которое, заключив Договор с
ного института выступил профессор Сла грому гитлеровской Германии.
Югославией, внесло новый вклад в дело
сказал:
боспитскпн.
разгрома германского разбойничьего им
В своем выступлении инженер Бело — Мы приветствуем и одобряем иод периализма, в дело всех миролюбивых
— Дружба между СССР и Югославией крннпцкиц заявил:
писание Договора с Югославией. Он сви
окрепла в дни суровых испытаний, в же ■^ На протяжении всей войны все мы детельствует о том, что дружба между дет народов.
В единодушно принятой резолюции
стоких боях против немецкофашистских с большим сочувствием следили за борь мократнческими народами крепнет, о том,
захватчиков. Заключение Договора обес бой народов Югославии. Мы радовались что славянские народы рука об руку с коллектив завода имени Фрунзе заяв
печивает дальнейшее, еще более тесное их успехам п переживали их временные Об'едпненными нациями уничтожат на ляет :
«Договор Советского Союза с Югосла
сотрудничество между обеими странами. неудачп. Партизанские отряды югослав всегда германский фашизм.
вией подтверждает решимость обеих
Вместе с другими свободолюбивыми наро ского народа превратились в мощную
Рабочие Гомеля, Могилева и других стран совместно с другими Об'единенны
дами СССР и Югославия обеспечат пол армию, изгоняющую пз своей страны не белорусских
Следует обратить внимание на неудач
городов в честь заключения ми нациями добиться скорой и оконча
ный и окончательный разгром гитлеров мецких захватчиков. Она сражается ря Договора взяли
ряд дополнительных тельной победы над общим врагом — ный подбор тракторов в некоторых брига
ской Германии.
дах. В Евпаторийском районе, например,
дом с Красной Армией. Мы будем вместе производственных обязательств.
Германией. Этот документ мы встретили бригаду, работавшую тракто
С большим воодушевлением прошел ми с Югославией, вместе с другими свобо 14 апреля. (По телефону от корр. «Изве гитлеровской
вызовет дружественное сочувствие среди рами «ЧТЗ» и «Универсал». «Универсал»
тинг рабочих и служащих завода имени долюбивыми народами завершать дело стий»).
всех свободолюбивых народов».
едва тянул на первой скорости одну сеял
Письменного.
14 апреля. (По телефону от корр. «Изве ку, а «Челябинец» за сутки вспахал пло
— Договор с Югославией, — сказал
МОСКВА
щадь в два раза большую, нежели мог за
стий»),
стахановец механического цеха т. Уро
сеять второй трактор. Разрыв этот возра
женке, — отражает горячее желание
ТУЛА
стал с каждым днём. А ведь в засушливых
Могучее звено в о б'единении прогрессивного чело вечества
народов обеих стран добиться победы над
районах, особенно при сухой погоде, не
злейшим врагом человечества — фашиз
На заводе имени Владимира Ильича леровской Германией в деле укрепления
обходимы не только немедленное бороно
Приблизим желанный
мом, организовать и защищать крепкий (Москва) состоялись митинги, посвящен мира и всеобщей безопасности.
вание весновспашки, но и быстрый её
и длительный мир. Договор будет встре ные Договору о дружбе, взаимной помо
час по беды
засев.
Я хочу сказать нашему правительству:
чен горячим сочувствием всех свободолю щи и послевоенном сотрудничестве между
советский
народ
горячо
одобряет
Договор
Тульские
оружейники,
металлурги,
бивых народов.
В других случаях все силы сосредото
Советским Союзом и Югославией.
между СССР и Югославией. Мы поддер угольщики приветствуют Договор между чивались
на проведении пахоты и сева по
Выступая на митинге, стахановецна жим этот Договор всеми силами и сред Советским Союзом и Югрсдавией.
На митинге коллектива завода имени
ней, тогда как зябь перележивала и пере
Дзержинского выступил начальник ре ладчик тов. Мальнев сказал:
ствами, и в первую очередь своим тру
На оружейном заводо выступила на
— Героический народ Югославии стой дом. Я обязуюсь выполнять в честь за митинге бригадир молодежной стаханов сыхала, оставаясь даже незаборонован
монтноинструментального цеха т. Куди
ко боролся против гитлеровских разбой ключенного Договора 150 процентов ской бригады фрезеровщиков тов. Моро ной. Таким образом нарушалось требова
ненко.
ние Совнаркома СССР'и ЦК ВКП (б) о
— Договор Советского Союза с Юго ников. В этой борьбе он не был одинок. нормы.
зова. Онг, сказала:
бороновании зябл в целях прикрытия
С
живейшим
сочувствием
и
вниманием
славией — радостное событие дли всех
— Договор не только выражает боевое влаги в первые дни нолевых работ.
Приемщица тов. Осипова сказала:
свободолюбивых наций. Боевая дружба следили за этой борьбой народы Совет
единство
братских славянских народов, но
Особенно значительные потери в выра
— Мы восхищаемся славными подви и вносит крупный вклад в дело Об'еди
братских славянских народов послужит ского Союза, сами отражавшие жестокий
делу всех союзников. Беспримерный ге натиск озверевших фашистских орд. гами партизан Югославии. Благодаря бес ненных наций. А это ускорит победу над ботке и качестве часто имеют место нри
роизм советских народов, их стальная Кровь героических сынов Советского Сою примерной борьбе югославского народа злейшим врагом всего прогрессивного че бороновании на тракторной тяге. Как
вера в победу вдохновляли югославских ^а и Югославии, пролитая в борьбе с об против гитлеровских угнетателей и их ловечества. Будем же работать еще луч правило, пятнадцатиспльный колесный
партизан в их борьбе с гитлеровской щим врагом, навеки спаяла дружбу на приспешников родилась новая Югосла ше, чтобы приблизить желанный день трактор работает только с девятью боро
нами, что означает значительную недо
вия, под руководством маршала Броз победы!
Германией. Воины Красной Армии радо ших народов.
Теперь победа над гитлеровской Герма Тито вступившая на путь демократиче
вались всем сердцем успехам своих
Плотник т. Антонов в своем выступле грузку. Лишь в одном колхозе Кировско
го района нам пришлось видеть в сцепке
братьев. Народы СССР и' Югославии от нией уже близка. Дружба братских сла ского развития. Героический пример со нии заявил:
пятнадцать
звеньев борон.
дадут все свои силы, всю свою энергию, вянских народов, их тесное сотрудниче ветского народа вдохновлял и вдохнов
— Договор отвечает интересам всех
чтобы гриблизить час окончательной по ство — могучее звено в об'единении ляет новую Югославию в борьбе против свободолюбивых народов и наносит еще
Почти повсеместно бороны работают в
прогрессивного
человечества — будет гитлеровских захватчиков. Заключенный одпн крепкий удар по гитлеровской Гер
беды над врагом.
два следа (сцепляются не параллельно, а
продолжаться и после войны. Вместе со Договор поможет еще более упрочить мир мании.
последовательно). Такая практика облег
14 апреля. (По телефону от корр. «Из всеми свободолюбивыми народами они бу и послевоенное сотрудничество всех сво
14 апреля. (По телефону от корр. «Изве чает трактористу выполнение нормы, но
вестий»),
дут сотрудничать и после победы над гит бодолюбивых народов.
стий»).
не всегда повышает качество предпосев
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итоги ш уроки
ной обработки и обязательно замедляет
сев. В самом деле, увеличенным числом
прохода борон у нас нередко злоупотреб
ляют. При весновспашке первое боронова
ние идет за плугом, затем ведется трак
торное боронование в два следа, а при по
севе применяется еще один след бороны.
Итого четыре прохода борон! А между тем
третий и четвертый проходы могут ока
заться совершенно бесполезными, лишь
усиливающими распыление почвы.
Не тех полях, где достаточно двух про
ходов, самостоятельное тракторное бороно
вание может быть совершенно исключено.
Гам, где нельзя обойтись без специально
го^ прохода борон перед сеялкой, следует
либо отбороновать живым тяглом, либо
при бороновании тракторами расставить
все бороны в один ряд, что значительно
увеличит подготовленные к посеву пло
щади.
Вместе с тем—в интересах качества
весновспашки и боронования — следует
часто очищать бороны и предварительно
огребать и сжигать сорняки Эти работы,
которые можно начинать еще до весно
вспашки, были широко проведены в Крыму
и марте.
Запасы неиспользованных возможно
стей для улучшения работ имеются и при
самом посеве. В различных, районах и в
Крымском зерносовхозе мы видели сеялки,
к которым были прикреплены брусья для
заделки семян (однорядный шлейф). В
колхозе имени Ворошилова Ленинского
района за сеялкой шли даже бороны, что
бы провернуть верх зяби. При таком по
рядке имеет место сильное сгребание зем
ли, а борозды, образованные колесами
трактора, остаются неразделанными Ди
ректорам МТС и бригадирам нельзя забы
вать, что правильный сев требует обяза
тельного применения маркеров и что двух
коннуго борону для заравнивания борозд
лучше всего ставить между трактором и
сеялкой.
В колхозах зерновой специализации в
дни весеннего сева можно с успехом уси
лить ручные работы. Опыт нынешней
весны в Крыму говорит о целесообразно
сти сеять вручную подсолнечник по раз
маркерованному полю. В таких случаях
посадка подсолнечника протекает в самые
ранние сроки, а все сеялки сосредоточи
ваются на посевах ранних зерновых. Сле
дует, однако,, предостеречь против сбра
сывания семян подсолнечника с рамы
плуга: они ложатся крайне неравномерно.
Ускорения сева ранних культур и улуч
шения работ можно достигнуть, заменив
боронование озимых ручным прогреба
нием их. В колхозах Кировского района
выработка на прогревании составила до »
0,5 гектара даже при пользовании обыч
ными граблями, а применение ручных
граблей широкого захвата повышало вы
работку еще значительнее. Ручные рабо
ты на бороновании, естественно, позволя
ют выделить большее количество тягла
для других видов полевого труда.
Одно замечание о звеньях. В тех кол
хозах и районах, где посевы озими быяи
закреплены за звеньями еще до начала
весны, пришлось наблюдать более совер
шенный уход за озимыми. Но так обстоя
ло дело далеко не во всех колхозах. Уход
за озимыми посевами в Крыму не принял
достаточно широкого размаха. Над» отме
тить колхозы Евпаторийского района, где
хорошо налажена звеньевая система.
По примерным подсчетам, тщательное
осуществление всех указанных выше мер
и устранение непроизводительных за
трат механического и живого тягла M & O A
ускорить сев на значительную величин'} ^Jr
как минимум, на одну шестую или даже
одну пятую.
Поздняя весна — всегда короткая вес
на. Поэтому дружный сев имеет исклю
чительное значение для получения высо
кого урожая — урожая победы.
Академик И. ЯКУШКИН.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. (По теле
фону).

бригаде на один об'ект затрачивалось росам. У бригадира и мастера появилось
Опыт оправдал себя. До перестройки в
89 человекочасов, а в настоящее вре больше времени для глубокого руковод
сборочном
цехе в двух сменах было во
мя — всего 38 часов.
ства делом.
семь бригад. Они занимались родствен
В Москве на совещании работников
Наша
бригада,
выдвинувшись
по
про
ды стали разбираться в тонкостях
• Еще в период первых успехов нашей ными делами — сборкой под сварку, са
танкостроительной промышленности по
технологического процесса. После трех изводительности труда и организации ра оритады я думал об укрупнении бригады. мой сваркой и сдачей башен. На этих
Егор АГАРКОВ,
обмену опытом укрупнения цехов, участ
месячного обучения мы сдали квалифи боты вперед, не могла удовлетвориться Наряду со сварочным участком в нашем операциях работали 58 слесарей, элек
брпгаднр сварщиков
ков п бригад я познакомился со мно
кационной комиссии испытания с оцен установленными нормами. За прошлый цехе существовал участок монтажа.тан тросварщиков и огнерезов, два старших
завода
Сролеко^ьуов
гими своими товарищами, создающими на
год по нашей просьбе для бригады три ковых башен. Там работали самостоя
ками «хорошо» и «отлично».
различных заводах страны советские тан
раза
повышались нормы; рационализи тельные бригады, руководимые бригади мастера, четыре сменных мастера и во
В результате упорной учебы каждый руя производство,
семь бригадиров. В результате слияния
ки. Бригадиры и мастера танкостроитель
мы перекрывали их. За
ных предприятий рассказали о своих про наул или в Рубцовск, а я оказался на участник бригады повысил свою квали первые месяцы 1945 года бригада смог рами, двумя сменными мастерами и од бригад и участков остались: один стар
изводственных успехах, достигнутых в Урале, на заводе, где вырабатывают кор фикацию с третьего до шестого разряда. ла уже снова пересмотреть прошлогодние ним старшим мастером. Слесарные и ший мастер, два сменных мастера, четы
Люди стали технически зрелыми. Поначалу нормы и повысить их на 30 процентов. сварные работы выполнялись в одном и ре бригадира, 29 слесарей, электросвар
результате улучшения организации про пуса тяжелых танков.
это позволило бригаде закрепить за каж Мы уверены, что и это достижение не том же цехе на двух участках. Мелкие щиков и огнерезов.
изводства в бригадах п на участках. Ин
Заводской коллектив толькочто осваи дым сварщиком оборудование, тоесть является пределом.
бригады часто простаивали изза нехват
женеры, цеховые и заводские руководите
Освободившиеся товарищи были пере
ки оборудования, а механизмы были
ли, у которых мы многому поучились, вал производство тяжелых танков. Я при устранить такое большое зло, как обез
брошены для укрупнения других участ
Очень
помогает
в
совершенствовании
шел
на
завод,
также
не
обладая
достаточ
рассредоточены.
Почему
бы,
думали
мы,
личка.
Резко
сократились
порча
оборудо
осветили общие вопросы, выдвигаемые
организации производства и труда то об не об'единить родственные бригады обо ков, что позволило ликвидировать про
практикой укрупнения цехов, участков и ным опытом сварки брони. Лишь после вания и простои.
стоятельство, что каждый член бригады их участков, почему не '•тить участки? стои, улучшить техническое обслужива
бригад. Зародившееся в прошлом году кропотливой учебы мне удалось выпол
Дальше — больше! Получив знания, имеет
у нас определенное общественное Это улучшит организацию производства, ние участков. Часть бригадиров верну
нить
норму.
Потом
дела
пошли
лучше
и
движение по совершенствованию органи
бригада стала смело подходить к совер производственное
непосредственно па производство, и
поручение. Возьмем, повысит производительность, позволит лась
лучше.
Но
один,
как
говорится,
в
ноле
не
зации производства приобрело широкий
шенствованию техники. За 1944 год мы например, предохранение
это
обеспечило
п повышение
контакта аппа высвободить квалифицированных рабо качества работы.ускорение
размах. Большие победы достигнуты в воин. На участке же работала совсем еще внедрили в производственный процесс
Наконец, высвободив
рата
от
перегрева,
тоесть
по
существу
неопытная
молодежь.
Мой
товарищ
Яков
чих
и
особенно
бригадиров
и
мастеров.
осуществлении призыва военного време
шиеся мастера и инженеры смогли за
десятки рационализаторских предложе
Течь, конечно, шла не о механическом няться укреплением технического руко
ни — «с меньшим числом людей — боль Синицин взял шефство над двумя свар ний, сокративших трудоемкость и обес сохранение всего аппарата. Сварщику
щиками, я — тоже. Мы делали все, чтобы печивших повышение производительно трудно уследить за этим. Бригадир тоже слиянии двух участков. Предварительно водства в других цехах. Часть мастеров
ше продукции».
может упустить нужный момент. У нас нужно было перепланировать пролет, и инженеров была направлена на восста
быстрее сплотить нашу молодежную бри сти труда в несколько раз.
Золотое правило—не числом, а умень гаду сварщиков в дружную семью, повы
за состояние оборудования отвечает учесть пропускную способность свароч навливаемые заводы.
ем — становится основным за.коном про сить квалификацию молодых рабочих.
Упорядочены были внутриучастковый Яков Синицин. В обеденный перерыв он ных аппаратов, обдумать ' нововведения,
изводственной деятельности все более ши Взаимная помощь, коллективность в ра поток и последовательность операций, что просматривает все оборудование и здесь облегчающие труд и сокращающие дли
Наша новая, укрупненная бригада по
роких кругов советских рабочих. Работая боте помогли бригаде вскоре раньше сро намного сократило непроизводительное же, выбирая свободное по ходу произ тельность операции. Надо было механи высила производительность труда, и при
стахановскими методами, рожденными ка выполнить задание по сварке танко передвижение об'екта с места на место. В водства время, организует в случае нуж зировать и автоматизировать все процес няла на себя новые, добавочные обяза
десять лет назад шахтерами Донбасса, вых башеп и самоходных артиллерийских результате перестановки оборудования ды исправление. Так же распределены сы, чтобы с меньшим количеством людей тельства. На прежних участках при мень
мы — представители молодого поколения установок. Первой на заводе наша брига мы включили в поток автоматы. Автосвар другие обязанности. Тамара Торновская на нашем участке дать больше фронтовой шем количестве людей выкуп; продукции
рабочего класса—стремимся к тому, что да получила высокое звание фронтовой. щики стали действовать в единой поточ отвечает за своевременное обеспечение продукции. Посоветовались с инженера увеличился почти вдвое. В первом кварта
бы быть достойными своих отцов VL бра
ной линии.
электродами, Тося Мещерякова — за ка ми. Механик цеха т. Савельев, технологи ле' текущего года наша бригада, вновь
тьев. На нашу долю в дни войны выпал тя
Повышались квалификация и общий
Большим достижением мы считаем вне чество сварки (у нее самой сварка всег т.т. Асеев, Цвеер, Хрусталев, инженеры повысив производительность труда, со
желый труд. Но мы урываем время п для уровень людей. От индивидуальной учебы дрение нового вида электродуговой авто да хороша!), Леля Бурина — за чисто т.т. Муравский и Савостьянов горячо здала достаточный задел, чтобы дать в
учебы, для совершенствования в своем мы перешли к более организованной — в матической сварки под флюсом по спосо ту и т. д. Рядовые рабочие, таким обра взялись за новое дело. Начальник техни апреле ещо больше фронтовой продукции
деле. Вся работа укрупненными бригадами стахановской школе, где опыт лучших бу академика Патона. Мы совершенствуем зом, каждодневно обучаются делу орга ческого бюро сборочного цеха, технологи и встретить первомайский праздник но
и участками неразрывно связана с ростом сварщиков усваивается всеми членами автоматические сварочные головки, всё низации всего бригадного труда, отвеча сами проверяли пропускную способность выми производственными достижениями.
квалификации рабочего, бригадира, ми бригады. С помощью инженеров и масте глубя;е и глубже изучаем эти замечатель ют за себя и за всю бригаду, приучаются сварочной машины, разработали новую
Движение но укрупнению бригад и
стера, а также с внедрением новой тех ров разбирали на конкретных операциях ные машины, и знание открывает нам в строжайшему соблюдению технологи технологию. Заместитель начальника сва
участков распространилось и на цехи. На
ники, совершенствованием технологии. Та наложение швов с отжигающим валиком. широкие перспективы.
ческой дисциплины, приобретают орга рочного отдела т. Савастьянов рассчитал нашем заводо уже об'единены цехи штам
кова практика бригады, которая органи экспериментировали с режимами тока^
низаторский навык.
и изменил габариты сварочного шва. Это
зована вскоре после моего приезда на диаметром электрода, изыскивали лучшие Бригада непрестанно добивалась того,
дало возможность повысить уровень про пов и приспособлений к инструментам.
чтобы сложный и тяжелый труд электро
Все, о чем я рассказал выше, то изводства с меньшим количеством людей. За счет высвобожденных инженеров, тех
Урал.
приемы сварки.
сварщика становился более легким, более есть технический, организационный и
Только тогда, когда достигнуто было нологов, рабочих и служащих укомплек
Уральским танкостроителем я стал три
Для дальнейшего повышения квалифи производительным. Год назад на один из политический рост нашей бригады, и при
создание замкнутого производственного тован вновь организованный цех.
года назад. Теперь Урал для меня родной, кации членов бригады организовали спе об'ектов
наша бригада электросварщиков вело нас к необходимости укрупнить цикла, когда было правильно расположс
а в те времена он представлялся мне не. циальную школу с теоретическим курсом. затрачивала
Опыт по укрупнению бригад, участков,
54 часа, затем норма времени бригаду. Внедрение новой технологии п но оборудование, отработана четкая тех
ведомым краем. Тяжелые дни пережива Ею руководил ■ инженер по сварке тов. была доведена
цехов
признание во многих от
31 часа, до 24 часов, повышение квалификации новых рабо нология, механизированы и автоматизи раслях получил
ла тогда страна. С болью в сердце остав Савастьянов. Вместе с ним инженер наконец, до 17дочасов!
советской промышленности, и мы
Год
назад
такую
чих
облегчают
работу
мастера
и
цеховых
рованы сварочные процессы, только пос рады, что оно помогает в дальнейшем
лял я мой родной город Харьков. Мои Муравский и старший мастер Яшин по работу делали в бригаде пять человек,
друзья по Тракторному заводу были на могали нам теоретически осветить при сейчас с ней управляется один. В целом инженеров. Рабочие уже не стали нуж ле этого слили мы в одну родственные росте производительности, в дальнейшем
упрочении экономического могущества
правлены кто в Нижний Тагил, кто в Бар обретенный в бригаде опыт. Члены брига по теперь укрупненной комплексной даться в постоянном инструктаже по са бригады сварщиков и монтажников.
мым простейшим производственным воп
Советского Союза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 1945 г. № 89 (8699)
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

учёный

Строительство
Кзы лОрдинской

Возрождение Югославии

Милован ДЖИ ЛАС
ПЛОТИНЫ .
для об'лвлёния на конкурс следующую
С освобождением большей части югослав род всех основных демократических прав.
КЗЫЛОРДА, 14 апреля. (По телеф. от ской территории и особенно Белграда пе Невозможно было бы мобилизосать все наро
задачу: «Может ли быть устроен опти
180 лет назад не стало Михаила Ва
Академии С. И. ВАВИЛОВ
ческий инструмент, при помощи которого соб. корр.). Вблизи города КзылОрда на ред освободительным движением Югосла ды Югославии на борьбу против Германии,
сильевича Ломоносова, Он умер од оду
можно было бы видеть явственно пред реке СырДарья началось строительство вии и ее народной, демократической вла если бы освободительное движение не раз
чайной простуды на 54м году жизни в
а о с
в Казахстане гидротехниче стью встали новые проблемы, которые не решило этот вопрос. И 29 ноября 1943 г. в
меты в темном месте, не совсем лишен крупнейшего
ского узла, который оросит десятки тысяч
расцвете своих сил, полный научных и
т и м ( ф С К 0 Г 0 п у т и » . Ломоносов, физи
ном света?» Предложение Ломоносова Гектаров колхозных земель, повысит уро могли возникнуть раньше — в условиях г. Яйце II заседание Антифашистского Веча
1
Народного Освобождения Югославии про
партизанской борьбы.
оргамизацнонных планов. За несколько кохимик. естественник и техник, успе собрание не приняло. Между тем дело
жай пшеницы, проса, овощей.
дней до своей смерти, как рассказывал в а й вместе с тем быть вполне компе
Прежде всего появилась необходимость в возгласило равноправие национальностей и
шло, как теперь стало известно, об очень
Около 12 тысяч горожан и колхозников реорганизации и создании новой, регулярной постановило, что Югославское государство
академик Штелпн. Ломоносов говорил
тентным и оригинальным историком и в а ж р й задаче, имевшей вполне опреде области вышли на работу. Они проклады армии, вооруженной современной боевой тех будет федеративным. Это вызвало небы
вают шоссейную дорогу, проводят ЛИ1|ИИ никой. Поновому встал вопрос и о снабже валый под'ем в стране и значительно акти
ему: «Друг, Я вижу, что я должен уме „ i 0 ,,, 4 . | l l l K( l U 0 l ( ц И ш е 1 ..Краткий россий ленное решение.
реть, и спокойно и равнодушно смотрю CK Hij детописеи. с.родословием»,и «Дрбв'i
19 января 1758 года Ломоносов пред связи к . строительной площадке будущей нии армии. А это неизбежно повлекло за визировало борьбу с врагом.
на смерть; жалею только о том, что н е | н ю ю Российскую историю от начала Роа ставил" в собрание латинский мемуар на КзылОрдинекой плотины.
'собой необходимость срочного разрешения
Братство и равноправие народов Югосла
Перед началом работ состоялся многоты !проблемы транспорта, обновления пекото вии были завоеваны в суровой и трудной
мог я совершить всего того, что предпри СИЙСКОГО Народа до кончины великого тем\ «ФиаИЧвеКая проблема о ночезри
сячный
митинг
строителей.
Участники
ми
| рых отраслей промышленности, обслужива борьбе с захватчиками и предателями. Брат
нял я для пользы отечества, для прира князя Ярославе, Первого или до J0f>4 го тельной трубе», а 21 июня 175!) года де
тинга обратились с приветственным пись ющих армию, и т. д.
ская солидарность народов Югославии бу
щения наук и для славы Академии, и те да», составляет «Российскую граммати
грпрова.т самую трубу. Против ноче мом к товарищу Сталину.
Несмотря на невиданные трудности, не дет в дальнейшем закреплена и в тесном
перь при конце жизни моей должен ви ку», но которой учились ещё лет' сто пое зрнте.п.иоц трубы' Ломоносова выступили
смотря на недостаток кадров и страшные экономическом сотрудничестве и взаимопо
деть, что все мои полезные намерения ло Ломоносова. Наряду с ЭТИМИ трудно академики Гучовгкнй и Ннинус. Послед
разрушения, причиненные врагом, мы сумели мощи в деле восстановления страны.
исчезну* вместе со хною».
Альманах
перечислимЫмй звеньями работы Ломоно ний написал даже мемуар «Доказательство
восстановить и реорганизовать армию и пре
Понятно, что враги, разгромленные в во
Сохранились сведения о громадном сте сова никогда не. прекращалась и его невозможности ночезрите.тыюй трубы Ло
одолеть первые, основные трудности. Точ енном отношении, всеми силами и средства
«Героическая О д е с с а »
чении народа на похоронах М. В. Ломо поэтическая деятельность.
но так же мы сумели поставить на ноги ми пытаются ослабить Югославию эконо
моносова». Ломоносов, однако, оставался
носова; еще при жизни его узнала и по
Черта неустанного, громадного, напря на прежних позициях. Он писал И. И. Шу ОДЕССА, 14 апреля. (По телеф. от соб. транспорт п той мере, п какой это было не мически н таким образом подорвать ее
любила вся Россия. Через несколько женного
труда
неотъемлема в общем валов'у 8 июля 1759 года: «...не продол корр.). Одесское областное издательство обходимо для армии. Следует отметить, что военные усилия и поколебать основы вели
дней после погребения великого ученого образе Ломоносова. В связи с этим нель жая времени, должен я при нервом случае выпустило к годовщине освобождения го основным препятствием в этом был недоста ких достижений народноосвободительной
состоялось заседание Академии, на кото зя не вспомнить трогательные воспомина об'явить в ученом свете все новые мои рода литературнопублицистический аль ток паровозов и вагонов, отсутствие авто борьбы. Агенты врага вновь домогаются
ром толькочто принятый в почетные чле ния племянницы Ломоносова — Матрены изобретения ради славы отечества; дабы манах «Героическая Одесса». Первый раз машин, а также разрушенные железные до подчинения страны иностранному капиталу,
роги, и особенно взорванные крупные мо стремятся сорвать процесс экономического
ны Академии француз ЛеКлерк по Евсеевны о последних годах жизни се не воспоследовало с ними того же, что с дел альманаха посвящен обороне Одессы, сты через глубокие ущелья.
укрепления и возрождения страны.
во
втором
рассказывается
о
черных
днях
обычаю произнес похвальное слово скон
ночезрите.тыюй трубою случилось. Сей немецкорумынской
И вес же мы сумели восстановить ряд
Подобные попытки встречают жестокий
оккупации.
Третья
чавшемуся. Выражая общее настроение
ущерб чести от моих трудов стал мне часть альманаха называется «На освобож железнодорожных линий, играющих важную отпор со стороны народной власти и народ
академиков, ЛеКлерк сказал: «Не ста
вдвое горестен для того, что те, которые денной земле». В ней описывается большая роль в жизни страны. Так, например, бы ных масс, которым ясно, что только раз
ло человека, имя которого составит эпо
сие дело невозможным почитали, еще и работа по восстановлению области, проде стро было возобновлено движение на ли витием собственных производительных сил
нии Белград — Ниш — София, а немного можно обеспечить национальную независи
ху в летописях человеческого , разума,
поныне жестоко с досадительными слова ланная за год.
позднее и на линии Ниш — Скопле. Приве мость и демократические И национальные
обширного и блестящего гения, обнимав
ми говорят, так что видя, не видят и
дены в готовность железнодорожные линии права народа.
шего и озарявшего вдруг многие отрасли.
слыша, не слышат. Не взирая на то, ста
Белград — Чачак, Белград — Валево и
Перед нами, югославами, стоит крупная
Инициатива колхозников
Не стало возвышенного поэта, который в
раюсь произвести в действие еще новый
Земун — Митровица. Большой мост через проблема не только восстановления стра
минуты своего поистине славного твор
села
А
н
д
р
е
е
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Саву, между Белградом и Земуном, сейчас ны, но и обновления страны на обществен
оптический инструмент, которым бы много
чества был подобен птице, поднявшейся
строится.
ных и политических оснЬвах, созданных за
глубже видеть можно было дно в реках и
выше облаков, которая неподвижно оста
ХАРЬКОВ, 14 апреля. (По телеф. от соб. Одновременно начались работы в ряде время войны. Не приходится сомневаться в
в море, нежели как видим просто. Коль
навливает взор на светило, не ослепляясь
сие в жизни человеческой полезно, всяк корр.). Несколько сот хат сожгли немец шахт в Сербии и на многочисленных фабри том, что народы Югославии сумеют на
кие варвары в живописном украинском ках. В Сербии уже восстановлено и подго основе завоеванных кровью побед по
его блеском!»
удобно рассудить может...»
селе Андреевка
Балаклейского района товлено к пуску 80 проц. промышленных строить дружную, счастливую жизнь в сво
Проходили десятилетия н века с того
Проходили века, «ночезрителъная тру Харьковской области. Благодаря дружно предприятий, существовавших до войны. Но ей соединенной на прогрессивных началах
времени, когда жил и работал Ломоносов.
ба» Ломоносова считалась его ошибкой, му, упорному труду селян колхозная Анд их производственные мощности еще не до отчизне.
Образ его у потомков постоянно преобра
в жизнеописаниях Ломоносова о ней реевка сейчас поднимается из развалин, стигают довоенного уровня, ибо недостает Остатки прогитлеровских групп в стране—
зовывался, приобретал новые черты и
многих видов сырья, а для перевозок имею противники братства и единства народов
умалчивали. Между тем прав был Ломо благоустраивается.
становился все более значительным и
Колхозники и колхозницы Андреевки вы щегося в стране сырья нехватает транспорта. Югославии—перед лицом несомненного по
носов,
а
не
Румовский
и
Эпинус.
Если
бы
величественным.
В восстановлении нормальной жизни ражения гитлеровской Германии изменили
инициаторами похода за благоуст
сетчатка человеческого глаза не меняла ступили
Если в восемнадцатом веке и в нача
ройство сел Харьковщнны и обратились ко столицы —■ Белграда достигнуты круп свою тактику. У них сейчас нет сил, чтобы
своих свойств при очень большом ослаб всем колхозникам области с призывом раз ные успехи. У нас уже работают электро открыто, лицом к лицу вести борьбу против
ле девятнадцатого века Ломоносова рас
лении света, то Эпинус был бы вполне вернуть перед 1 мая соревнование за чис станция, центральная телефонная станция и народа. Их основные вооруженные силы
сматривали, главным образом, как поэта,
прав, яркость изображения, получаемого тоту и порядок на сельских улицах и в водопровод. Восстановлен ряд трамвайных разбиты, та же участь ожидает остальные.
то уже в средине девятнадцатого века
линий. Город почти очищен от развалин, Поэтому сегодня враги новой Югославии
на сетчатке глаза, совсем не зависела бы хатах.
начали приглядываться и к его научному
работает театр. Начались работы на многих все чаще прибегают к методам закулисной
(для
предметов
конечных
размеров)
от
наследству. Однако научные труды Ло
фабриках и в мастерских. Работает речной борьбы. Подобно тому, как во время немец
применяемой
оптики.
Высокогорная
моносова еще долгое время оставались
транспорт на Саве и Дунае.
кой оккупации, когда они говорили, что
В действительности, однако, сетчатка
неизученными. Его рукописи и мемуары
физикогеографическая станция
Немецкая оккупация оставила тяжелое сейчас «не время» для борьбы против за
при очень слабом свете приобретает осо
разбирались словесниками, которые не
наследие, разорив многие сельскохозяй хватчиков, и одновременно вели борьбу про
тив народной власти, сейчас они таким же
бые свойства, в некоторых пределах при
претендовали на оценку их естествен
ФРУНЗЕ, 14 апреля. (По телегр. от соб. ственные районы страны.
этом воспринимаемая яркость тем больше, корр.). На южном берегу озера Иссык
Транспортные затруднения препятствуют способом, срывая разрешение насущных за
нонаучного значения. Кроме того, Ло
чем больше изображение на сетчатке Куль начато строительство постоянной вы своевременному оказанию продовольствен дач, пытаются обеспечить возвращение ста
моносов
своим гением
иногда зна
помощи населению наиболее опусто рого строя.
чительно
опережал не только
уче дяди: «Бывало, сердечной кой так зачи (закон Рикко). Помещая между глазом и сокогорной физикогеографической научно ной
шенных районов Югославии. Но большое Вопрос о форме государственного устрой
предметом
в
ночных
условиях
зритель
исследовательской
станции.
ных его времени, но и исследователей тается да запишется, что целую неделю
хлеба приготовлено для отправ ства, т.е. будет ли Югославия монархией
Станция располагается на высоте 2.500 количество
девятнадцатого века, и его научные от ни пьет, ни ест ничего, кроме мартовского ную трубу с большим увеличением, мы
ки в Черногорию, некоторые районы Хорва или республикой, народы Югославии решат
а метров над уровнем моря, к северу от лед тии и Боснии — в области, которые больше
крытия поэтому долгое время оставались (пива) с куском хлеба и масла, Размыш увеличиваем яркость изображения
ника Петрова. В строительстве ее активно всего пострадали от нашествия гитлеров окончательно тогда, когда захватчики бу
непонятыми и не получили должной ление и пылкость воображения сделали сетчатке и повышаем так называемую участвуют
дут полностью изгнаны из страны. Но
местные колхозники.
ских разбойников.
оценки. Например, истинное значение и Ломоносова под старость чрезвычайно «разрешающую силу», вследствие чего
братство и равенство народов Югославии—
Строит
станцию
Киргизский
филиал
Ака
Немецкие имения в Югославии, переве это вопрос, уже решенный во время войны
важность физикохимических работ Ло рассеянным. Он нередко во время обеда предметы, не видимые без трубы, стано демии наук СССР совместно с Институтом
денные из Германии немецкие предприятия свободно выраженной волей народа. Его ре
моносова, его роль в открытии законов вместо пера, которое по школьной при вятся различимыми.
географии.
и имущество предателей ныне конфискова шение закреплено народной властью. '
сохранения массы и движения и в разви в ы ч к е любил класть за ухо, клал ложку,
В наши дни, дни Отечественной
ны и перешли в руки государства. Что ка Но всетаки еще имеются люди, кото
тии кинетической теории вещества, : которою хлебал горячее, или ути рале я войны, все это выяснилось с пол
«Раймонда» Глазунова
сается бывших иностранных концессий рые надеются изменить положение некото
также огромная исследовательская работа своим париком, который снимал с себя, ной несомненностью, и сейчас трубы
(французских, чешских и др.), они в боль рых народов Югославии в интересах отдель
в
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и изобретения Ломоносова в области оп когда принимался за щн. Редко, бывало, с большим увеличением для ночных на
шинстве своем были проданы немцам, так ных шовинистических клик. У них мало на
тического приборостроения стали ясными напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее блюдений — «ночезрительные трубы» —■
что теперь и эти предприятия находятся в дежды добиться своих целей в результате
Государственный академический Большой ведении государства. Таким образом, в ру осуществления свободных выборов в пар
чернилами вместо песку».
только в двадцатом веке.
весьма распространенный предмет воору
театр Союза ССР показал замечательный ках государства сконцентрирована большая ламент. Реакционные элементы ведут по
Празднование двухсотой годовщины
В XVIII веке не один Ломоносов был жении. Достаточно сказать, что так на классический балет — «Раймонду» Глазу часть крупной промышленности.
этому агитацию против свободных выбо
со дня рождения 31. В. Ломоносова энциклопедистом. Академикамматемати зываемая «дальность действия» больших нова. Впервые этот балет был поставлен в Понятно, что все это ставит серьезный ров, пытаются повернуть страну на путь
прожекторов
при
наблюдении
за
вражес
.Москве 45 лет тому назад. Ряд сцен, в вопрос об организации надлежащего управ возвращения к старому, т.е. на путь брато
в 1911 году в Академии наук явилось кам приходилось, например, издавать
поворотным пунктом в оценке Ломоносо древнерусские летописи. Однако в отли кими самолетами во время ночных поле прошлом поставленных выдающимися рус ления промышленностью и дальнейшего убийственной гражданской войны. Такова
ва как ученого. В результате огромной чие ото всех других русских и иностран тов повышается примерно в полтора раза скими балетмейстерами М. Пётипа и А. Гор развития экономики в интересах укрепле тактика, которую они применяют до сих пор.
ским, сохранен режиссером Лавровским в ния экономического положения Югославии.
работы по изучению научного наследства ных энциклопедистов едва ли у коголибо при применении «ночезрптельных труб». нынешней
Тотчас же после полного освобождения
постановке «Раймонды».
Освобождение от немецкофашистских за от гитлеровцев и их агентов в Югославии
Ломоносова, которую провели наши уче другого широта интересов и способно
Так через столетия Ломоносов, востор
В
первых'двух
представлениях
централь
ные, и в особенности покойный профес стей достигала таких размеров. Энцикло жествовал над Румовским и Эпинусом. ные роли с большим успехом исполняли хватчиков большей части югославской зе будет выбрана полномочная Скупщина,
сор Б. Н. Меншуткин, перед нами теперь педизм
Ломоносова
определялся
не доказав еще раз глубину и правильность заслуженные артисты республики Марина мли и задача полного изгнания оккупантов которая окончательно решит вопрос го
потребовали создания государственной вла сударственного устройства. На всеобщих
предстал значительно более конкретный столько внешней необходимостью, сколь? своей мысли и интуиции.
Семенова и Головкина (Раймонда), народ сти, не похожей на ту, которая существовала выборах, где тайным голосованием уже
образ Михаила Васильевича Ломоносо ко внутренней потребностью самого Ло
ный артист БССР Ермолаев (эмир Абде в старой Югославии. Как известно, старый избирались сельские, районные, област
рахман), заслуженные артисты Габович и реакционный государственный аппарат по ные и окружные органы власти, свыше
ва — подлинно великого ученого, перво моносова, Ни одно дело из бесчислен
IV
Преображенский (Жан де Брнен). Они про могал немцам и другим захватчикам в их 90 проц. избирателей голосовало за продол
го русского академика, патриота своего ных его занятий не делалось им против
Грустно сознавать, что большинство
времени, поборника развития передовой желания или равнодушно. Ломоносов научных результатов Ломоносова, во, мно вели свои партии на высоком художествен борьбе против народа. В процессе борьбы жение настоящей линии борьбы. Судя по
он был заменен новым, свободно избран этим результатам и по тем усилиям, кото
русской науки и культуры.
всегда увлекался своим делом до вдохно гих случаях глубоких, тонких и всегда ном уровне.
Хорошо были исполнены танцы артистами ным временным государственным аппара рые вложил народ в борьбу за свое дело,
вения
и
самозабвения,
и
без
особого
тру
Ломоносов впервые полным голосом
оригинальных, в свое время долго остава
том, созданным на основе осуществления
да можно проследить внутренние связи лись неизвестными в родной стране и на Корень, Галецкой, Фарманянц, Боголюб принципа всеобщего избирательного права полномочная Скупщина, без сомнения, под
сказал и на деле доказал:
твердит великие достижения всенародной
cKoii,
Черкасовой,
Петровой,
Лопухиной
между совершенно как будто бы несхожи Западе. Теперь, почти через два века, мы
для всех граждан, достигших 18легнего героической борьбы, направленной против
и др.
«Что может собственных Платонов
ми занятиями Ломоносова. В его иоэзип по намекам, иногда по отрывочным запи
возраста. Этот принцип предусматривает захватчиков и их пособников. Народ не же
Тепло был принят дирижер оркестра на также, что избиратели могут переизбирать
П быстрых разумом Невтонов
очень часто с поразительным искусством сям восстанавливаем гигантскую фигуру родный
лал и не желает гражданской войны, а хо
артист республики Ю. Файер. Спек
Российская Земля рождать».
отражались научные
п
философские великого первого русского ученого, и ра такль гнел в декорациях художника С. Ка свои органы власти, если они работают чет изгнать из страны захватчиков и уни
плохо.
Новая
власть
существует
сейчас
не
чтожить тех, кто им помогал. Как только
взгляды, наоборот, в его научных мемуа бота эта должна быть продолжена, так как буладзе.
только на освобожденной территории, но и эта цель будет достигнута, народ с таким
II
рах немало подлинно поэтических, вдох Ломоносов — знамя нашей культуры.
(ТАСС).
в районах, частично оккупированных вра же героизмом станет работать над восста
•
До тридцатилетнего возраста Ломоно новенных страниц. Математика, у Ломо
гом. Там она, естественно, носит в основ новлением своей страны.
Такие современники, как великий Эй
сов учился. Самостоятельная научная носова нераздельно связывалась с физи
ном характер силы, мобилизующей насе
ПО СЛЕДАМ В Ы С Т У П Л Е Н И Й
лер,
близко
знавший
научную
деятель
Так создается новая Югославия, новая
ление на борьбу против захватчиков.
деятельность его. длилась двадцать четы кой и химией. Физическая природа хими
«ИЗВЕСТИЙ»
ность
Ломоносова,
исключительно
высоко
во всех отношениях: в военном, экономиче
ре года. Академиком (или как тогда ча ческих явлений для Ломоносова была
Успехи
освободительной
борьбы
народов
ском и политическом.
ще говорили, профессором) он был толь несомненной. В его занятиях мозаикой оценивали его. Эйлер назвал Ломоносова
Югославии поставили неизбежный вопрос о Будущность Югославии и судьба ее на
«Стиль работы одн ого
ко двадцать лет. В текущем году, 25 июля слились химические знания, оптические «гениальным человеком, который своими
создании
постоянной
государственной
вла
1
родов в этой войне тесно связаны с борьбой
обл и с пол кома »
(по старому стилю) исполняется двести взгляды, художественные вкусы, истори познаниями делает честь столько же Ака
сти. Это стало тем более необходимо, что всех свободолюбивых наций и особенно с
демии,
как
и
всей
науке».
Едва
ли
в
ческий
восторг
перед
Петром
I,
которого
появились
многочисленные,
требующие
сво
лет со дня избрания Ломоносова профес
героической борьбой братского Советского
Пензенский облисполком признал совер
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Важнейшей предпосылкой этого является говора о дружбе, взаимной помощи и пос
огромно. Наш литературный и научный
тением и изготовлением всевозможных
изучения язык, грамматика, поэзия, литература на номассовая работа в оольшинстве испол
укрепление братства, единства и равнопра левоенном сотрудничестве между Совет
оптических приборов, телескопов, пери внимательного и глубокого
мов районных
лиши, 1ралл|иш>и,
*,
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ПЯНПНИЫХ Советов
( ППРТПН поставлена
ППГТЯКЛРНЯ неудовле
МР»ЛГ.П
вия народов Югославии.
ским Союзом и Югославией является ярчай
века определились Ломоносовым.
Наша творительно.
скопов, фотометров с самостоятельной научного наследства Ломоносова.
Как известно, Югославия была государ шим доказательством крепости сердечных
Примером может служить один мало Академия наук с ее неустанным изуче
отливкой сплавов для зеркал, с продумы
Исполком областного Совета не принял ством, в котором небольшая кучка сербских братских уз, связывающих народы обеих
ванием подробностей механических кон известный, но поучительный случай, в нием родной страны получила свое на необходимых мер к ликвидации отставания реакционеров угнетала многочисленные на стран.
струкций, с управлением целым штатом наше время ставший актуальным. Три стоящее бытие и смысл только через Ло сельского хозяйства области. Не добился он роды и лишала и Их, и «свой» сербский на
(Перевод с сербеко.хорватского).
механиков, столяров, оптиков, химиков. надцатого мая (по старому стилю) 1756 моносова. Двухвековой рассадник пауки И|также и соблюдения государственной дис
года в академическом собрании Ломоно иросвещения—Московский университет— циплины, в результате чего отдельные за
Рядом с этим никогда не прерываются
сов показывал «машину, придуманную есть развитие мыслей и планов Ломоно ведующие отделами исполкома областного
физикофилософские записи о природе
им для усиления света». Как можно су сова Современная громадная советская Совета формально, бюрократически относят
света, тяготения, электрической силе на
и техника стали возможными на с я " жалобам и заявлениям трудящихся.
дить по краткому латинскому описанию, наука
нау
основе представлений о вращающихся
ВАРШАВА, 14 апреля. (ТАСС). В биб
Наднях состоялась торжественная пере
Облисполком решил улучшить организа
«машина» состояла из зрительной трубы почве, подготовленной Ломоносовым. Ло
корпускулах и эфире. Трактаты по метал
цнонно.массовую работу Советов, поднять лиотеке польского города Быдгош (Бром дача книг представителям Красной Армии.
около двух футов длиною, с об'ективом в
лургии и рудному делу, «Слово о рожде
моносов с его широтою задач, простотой роль и ответственность исполнительных ко борг) много лет хранились книги из личной Глава Воеводекой Рады Народовой доктор
тричетыре дюйма диаметром и соответст
нии металлов от трясения земли» и «О
и реальностью решений и , несокруши митетов городских, районных и особенно библиотеки Владимира Ильича Ленина. Ве.хно заявил, что торжественная передача
венным окуляром. «Машина» предназна
На полях книг пометки, сделанные Вла книг из личной библиотеки В. И. Ленина
сельских Советов, принять все меры к вы
слоях земных» чередуются с астрономи
чалась Ломоносовым для наблюдения мой настойчивостью стал образцом пере полнению плана сельскохозяйственных ра димиром Ильичом. Эти книгичетырнадцать представителям Красной Армии является
ческими наблюдениями прохождения Ве
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бот 1945 года, к выполнению обязательств лет хранил один польский писатель. В выражением безграничной благодарности
неры по солнечному диску и открытием
«Из опыта найдено,—говорилось в описа нейшем развитии, — Менделеева, Лебе перед государством и по организационно 1932 году он передал их библиотеке города польского народа Маршалу Сталину, Крас
«знатной воздушной атмосферы» у Ве
Быдгощ. Во время немецкой оккупации ра
нии,—что в ату трубу в темноте видно луч дева, Павлова и других. Ломоносов явил хозяйственному укреплению колхозов.
Армии, русскому народу — великому
неры.
ботники библиотеки тщательно прятали от ной
соседу и другу, освободившему Польшу от
ше, чем без нее». При рассмотрении «ма ся как бы воплощением и символом
Облисполком обязал председателей го немцев эти книги.
М. В. Ломоносов работает в качестве шины» академики Гришау и Ионов об' русской культуры и науки с ее особенно родских и районных исполкомов проводить
немецких оккупантов.
Когда Красная Армия освободила Быд
начальника Географического
Департа ЯВИЛИ, что они признают в ней новым стями и своеобразием.
сессии городских, районных и сельских Со гощ от немецких захватчиков, руководите
Вместе с книгами президент города пере
мента Академии наук, с головой входит в только рукоятку.
■ В суровые годы Великой Отечествен ветов в строгом соответствии с требования ли города решили сделать советскому пра дал представителям Красной Армии гра
нон войны оораз Ломоносова для многих| м и конституции
интересы
картографии, мореплавания,
вительству подарок — преподнести книги, моту с постановлением торжественного за
Через год, 30 июня 1757 года, Ломоно ПОСЛУЖИЛ поддержкой и вдохновлял на
выдвигает проект Великого Северного Пу
Председателю и секретарю облисполкома принадлежавшие В. И. Ленину.
седания Рады Народовой города Быдгош.
тп, пишет «Рассуждение о большей точ!сов предложил академическому собранию! борьбу за родину.
поручено организовать систематическую про
верку работы Советов по отдельным райо
нам с глубоким изучением их экономики и Выдвижение кан дидатов в Академию медицин ских н аук СССР
состояния советской работы.
На ближайшем общем собрании Академии ты — крупные советские ученые, работаю
Облисполком осудил несерьезный подход
медицинских
наук СССР будут произво щие в области медицины.
« подбору руководящих кадров, изза чего
Кандидатов в действительные члены и
происходила частая смена председателей диться выборы 40 действительных членов
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ЗАЛЕ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО
сельских Советов, а также районных совет Академии и 150 членовкорреспондентов. В членыкорреспонденты Академии, согласно
ских руководящих кадров. Оргинструктор действительные члены Академии могут из уставу, могут выдвигать научные учрежде
Вчера, 14 апреля, в связи с 15летием со чеством, всей своей жизнью Маяковский ны, — говорит в заключение Н. Тихонов.
ученые, обогатившие советскую ния, медицинские институты, общественные
дня смерти В. В. Маяковского в зале им. утверждал счастье советского человека, его Маяковский вступил в ряды Действующей !ской группе и сектору кадров облнеполко бираться
науку трудами
большого организации, отдельные научные работники
Чайковского состоялся вечер, посвящен преданность родине. Свою поэзию он по Красной Армии. Своими пламенными сти ма предложено разработать мероприятия по медицинскую
и группы их.
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ный памяти поэта. Вступительное слово о ставил на службу народу, верным сыном
когда
Красная
Армия
вступит
в
повержен
лучшем, талантливейшем поэте советской которого он оставался до конца.
За невыполнение решений XI сессии об
эпохи сделал председатель правления Сою
Н. Тихонов подчеркивает выдающиеся ный Берлин, — поэтвоин будет в ее пер ластного Совета об улучшении организа
О б о р у д о в а н и е д л я т и п о г р а ф и й о с в о б о ж д е н н ы х районов
вых
рядах!
за советских писателей Н. Тихонов.
ционномассовой работы Советов и необес
заслуги Маяковского перед советской ли
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апреля. (По телеф. от фии города Луцка завод отгрузил партию
Эти слова присутствующие встречают го печенне правильной постановки и рассмо
•— 15 лет тому назад, — сказал Н. Ти тературой. Он внес огромный вклад в рус
трения дел по заявлениям и жалобам тру соб. корр.). Рыбинский полиграфзавод нзго запасных частей к ротационным машинам,
хонов, — советская литература понесла не скую поэтическую речь. Поэт был езязан рячими аплодисментами.
.. _„ 
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дящихся облисполком решил снять с ра товил и отправил в Кишинев и Петроза
восполнимую потерю. От нас ушел поэт
чах с Маяковским выступили Л. Никулин, боты секретаря исполкома областного Сове водск два комплекта стереотипного обору Заканчивается изготовление другой партии
могучего дарования, благородной души, ху платит ему горячей признательностью.
дования для типографий. В адрес типогра запасных частей.
— В дни Великой Отечественной вой В. Шкловский, Л. Кассиль, В. Инбер.
та тов. Путякова.
дожникпатриот. Своим поэтическим твор
I

Книги из личной библиотеки В. И. Ленина

15 лет со дня смерти В. В. Маяковского

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

К кон чин е президен та С Ш А
Рузвельта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 1945 г. № 89 (8699)

Бежавшие из фашистского плена советские офицеры
о своем пребывании в Швейцарии

Отклики на СоветскоЮгославский Договор
В Югославии

Корреспондент ТАСС в Каире беседовал опушке леса, в 150 метрах от лагеря, стоя окраине Базеля, на Хагенталлерштрассе, в
Германии и Японии возможности когдалибо
БЕЛГРАД, 14 апреля. (ТАСС). С огром
снова совершать агрессию, и к созданию с группой советских военнопленных, бежав ло несколько пушек. Каждый из солдат доме № 19. Более 10 дней она не могла вы ной
радостью и воодушевлением встречена
международной организации, облеченной си ших из немецкого плена в Швейцарию и был снабжен куском веревки. На дороге держать адских условий. Работать нужно по всей
стране весть о заключении догово
было с 6.30 утра до 10 вечера. Невозможно
стояли 10 автомобилей.
следующих
через
Египет
на
родину.
Бесе
лой,
чтобы
сохранить
мир
в
течение
многих
ВАШИНГТОН, 13 апреля. (ТАСС). Го поколений и обеспечить безопасность и ши да была посвящена пребыванию советских
Людей хватали, связывали и сажали в было урвать время даже для того, чтобы ра о дружбе, взаимной помощи и после
сударственный департамент опубликовал
сотрудничестве между Югославией
интернированных граждан в «нейтральной автомобили. 31 человек был взят. Их раз постирать платье. На 10й день Наташа за военном
обращение Трумэна к американскому наро рокие возможности для всех людей».
и Советским Союзом. В Белград поступают
местили по разным тюрьмам. После полу явила протест. На это хозяин ответил:
Швейцарии».
ду, которое гласит:
— Хочешь уйти? Молчать! Я здесь хо многочисленные сообщения о состоявшихся
Перенесение останков Рузвельта
В частности, старший лейтенант Д. И. тора месяцев заключенных перевели в
«К народу Соединенных Штатов. Богу, в
зяин, а не ты. Захочу, — день и ночь бу в освобожденных районах Югославии мас
штрафной
лагерь
Вавелирмос.
Им
пред'яви
Маркелов,
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в
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к
немцам
в
ав
в Белый Дом
демонстрациях, митингах и народных
его бесконечной мудрости, было угодно
ли обвинение в том, что они вводили в ла дешь работать. Я — господин, а у тебя нет совых
густе 1941 г. под Никополем, рассказал:
гуляньях.
взять от нас бессмертный дух Франклина
ВАШИНГТОН, 14 апреля. (ТАСС). Тра
никаких
прав.
гере
советские
порядки.
А
сколько
других
— Темной мартовской ночью 1943 г. мы
Делано Рузвельта — 32го президента Сое урный поезд прибыл из УормСпрингса
Более 10 тысяч жителей Крагуёваца уча
После этого Наташу отправили на работу
русских томилось по тюрьмам в разное вре
диненных Штатов. Руководя своим народом (штат Георгия) в 14 часов по Гринвичу. На двое — я и красноармеец Иван Хохлов
ствовали в демонстрации и митинге, посвя
к
доктору
Фишли
(Базель,
Миллерштрассе,
мя
и
разные
сроки.
Только
по
скромным
ушли
из
лагеря,
расположенного
возле
за
в великой войне, он жил, чтобы обеспе вокзале и на улицах, ведущих к Белому
137). Тут она и вовсе была на положении щенных подписанию советскоюгославско
подсчетам — более 300 человек!
чить победу, но не дожил до ее торжест Дому, собрались массы народа для того, вода в гор. Диденгофен (Лотарингия).
рабыни.
Да и понятно, если принять во вни го договора. Выступивший на митинге де
Жуткая
трагедия
разыгралась
в
лагере
Долго
шли
мы
по
Франции.
Прекрасная
ва. При жизни он видел первые основы чтобы почтить память покойного президен
мание,
что
этот доктор служил у немцев и путат Народной скупщины Сербии. Марко
Вавелирмос
в
День
Красной
Армии
в
1944
г.
страна
представляла
собой
сплошной
конц
свободного мирного человечества, которо та. Трумэн в сопровождении Уоллеса и
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соотечественники будут тяжко ощущать
ли приветствия маршалу Сталину и марша
В этот день вечером заключенные нахо Штанцер. Она издевательски относилась и лу Тито. В Крушеваце в демонстрациях и
отсутствие его стойкости, верности н храб траурную процессию, направившуюся в как в районе Бельфора стариккрестьянин
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дились в бараке, беседовали, вспоминая
рости в грядущие времена. Народы всего
митингах, продолжавшихся до позднего ве
но все же итальянки и отпуск получали, и чера, приняло участие более 7 тысяч чело
земного шара, стремящиеся к свободе и лись одетые в боевую форму солдаты с ла ему. Нам сообщали об изнасилованных прошлое, пели советские песни.
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Вдруг в 21.50 открылась дверь, и в барак зарабатывали по 5 франков за 10 дней. Со
надежде, будут оплакивать его. Но, хотя
На массовом митинге и демонстрациях
на немецкую каторгу. Это были страшные ворвалась огромная собака. Она наброси ветские же девушки не имели даже права век.
его голос умолк, его мужество и его вер тона почти не было машин.
участвовало более 18 тысяч жите
Солдаты и моряки сняли гроб с поезда и рассказы. Французы помогали нам, как род лась на тов. Кондрашева и стала кусать отлучаться из дому и получали по 2 фран влейНише
ность неугасимы.
города. Выступавший на митинге секре
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Храбрость великих люден переживает их рый были впряжены 7 белых лошадей. По
Левая пресса Швейцарии оживленно вич заявил: «То, что не могли сделать за
Но куда итти? Где искать возможности перли. Через несколько минут раздался
самих и передается их народам и народам хоронная процессия, следовавшая за гро
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23 года все правительства старой Югосла
всего мира. Она живет после них и вдохно бом, впереди которого медленно двигались
Избрали Швейцарию. Было известно, что шев был ранен в шею навылет. Вторым Швейцарии. Многие газеты требовали рав вии, сделали сегодня народное правитель
вляет на осуществление их целей и надежд. батальоны солдат, моряков и о гряды мор
ных
прав
для
русских.
Но
профашистское
залпом
были
ранены
т.
Сенченко,
т.
Маха
ство и маршал Тито. Опираясь на Советский
Поэтому я, Гарри Трумэн, президент Сое ской пехоты, направилась в Белый Дом. из Швейцарии возвращали в Германию и
лин, т. Кондрашев в ногу. Тов. Иванов от правительство было глухо к голосу народа Союз и на поддержку Об'единенных наций,
диненных Штатов, об'являю субботу, 14 ап Элеонора Рузвельт и другие члены семьи сдавали в гестапо. Но... риск.
и прессы.
Наконец, достигли границы, со всеми крыл дьерь и спросил:
мы построим новое государство и обеспе
реля, днем заупокойной службы по умер Рузвельта, Трумэн, члены кабинета и дру
Так, в газете «Фольксрехт» от 21 мая чим себе лучшее будущее». В Смедеровской
— Что вы делаете? За что стреляете?
предосторожностями перешли её в районе
шему президенту и днем траура и молитв
В ответ он получил удар прикладом по 1943 года была помещена статья «Равные Паланке никогда еще не было такой массо
во всей стране. Я искренно призываю аме гие официальные лица следовали за гро города Дель и пошли по направлению
руке и по голове. Первым ударом был раз права для русских интернированных»; в га вой демонстрации, как вчера. «Договор, —
риканский народ собраться в этот день в бом на автомобилях по широким улицам Порантруи.
Утром мы встретили группу крестьян, и дроблен локоть левой руки, от второго зете «Национ» от 5 марта 1943 года—статья заявил на митинге рабочий Максич, — под
церквах, склониться в знак покорности воле Вашингтона. Сотни тысяч жителей города
всемогущего Бога и молиться, чтобы серд в скорбном молчании следили за продви через час за нами уже пришла полицейская т. Иванов упал без сознания. На него наки «Интернированные русские в Швейцарии». писан не только чернилами, он скреплен
нулось примерно 6 собак, которые стали В этих статьях говорилось о плохом обра кровью наших и русских бойцов». В демон
ца наполнились уважением, любовью и бла жением торжественной процессии. После машина.
Полицейский офицер заверил, что нас не рвать его. Тов. Фролов хотел бежать из щении с русскими. Газеты «Бернер таг страциях, состоявшихся в Лесковаце, уча
гоговением к памяти великого человека, того, как кортеж покинул вокзал, над про
цессией появилось соединение .самолетов отправят обратно. И действительно, обрат барака, нр тоже был настигнут собаками. вахт» и «Фольксрехт» поместили статьи о ствовало более 7 тысяч человек. На митин
смерть которого народ оплакивает».
«Либерейтор». Во главе процессии двига но не отвезли, но посадили в тюрьму, где
Пьяный солдат, сбивший с ног Иванова, травле советских граждан собаками; одна ге в Умке с яркой речью выступил учитель
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та Рузвельта. Конгресс прекратил свою ра вскоре отправили в кантон Фрибург, в де рвали на себе рубахи и перевязали раненых. обходимости уравнения русских в правах с Массовые . митинги и. демонстрации со
боту. Все правительственные организации
Гаферс.
Троих тяжело раненых положили в гос интернированными других наций в статье стоялись в Младеноваце, Аранджеловаце,
Кочане, Пироте и других городах Югосла
Встреча Трумэна с членами сената закрылись в полдень. Магазины, деловые ревню
питаль.
На второй день, в 4.30 утра, тов. «Неодинаковое отношение к интернирован вии.
А события тем временем развертывались.
Огромный многотысячный митинг со
известно о существовании Кондрашев скончался от ран. Раненому ным военным».
ВАШИНГТОН,
13 апреля.
(ТАСС). организации и театры будут закрыты по Стало нам
стоялся в Скопле на площади маршала
В моей статье «Из жизни русских», ко Тито.
красноармейского лагеря Андельфинген, и Сенченко отрезали ногу. Всего пострадало
13 апреля состоялся завтрак президента крайней мере в течение части дня.
Митинг закончился демонстрацией и
торую опубликовало несколько
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мы потребовали от правительства немед 8 человек.
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Это — не исключительный случай пре держивает антисоветские фашистские орга
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что он будет на 100 процентов поддержи сообщению Белого Дома, Трумэн будет при
уговаривал нас не ехать в лагерь, заявив, поощрявшихся властями. Так, 17 января
Бывали, однако, случаи, когда швейцар дов и сел, от рабочих и служащих пред
вать внешнюю политику Рузвельта.
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Как сообщают, Трумэн высказал мнение, ГайдПарке 15 апреля.
между братским Советским Союзом и
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в
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будто
бы
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от
4
сентября
1943
года
находился т. Киселев, заядлый фашист
нению общих
принципов
американской
грамм, — является самым радостным собы
Выступления в сенате
ры — не хотим ехать к ним.
оберлейтенант Зоодер цинично заявил: поместила статью, в которой русские кле тием во всей нашей жизни. Мы от всего
внешней политики.
в связки со смертью Рузвельта
Как передаёт вашингтонский корреспон
И только в феврале 1944 г. мне удалось «Солдату дано оружие, чтобы стрелять, а ветнически обвинялись в создании интерна сердца приветствуем этот мудрый шаг сво
циональной бригады, в связях с подполь его правительства». Рабочие белградских
дент агентства Юнайтед пресс, председа
ВАШИНГТОН, 13 апреля. (ТАСС). Сенат добиться перевода в новый красноармейский русских много»...
•Лейтенант Добролюбов был посажен в ными коммунистическими организациями предприятий в своем приветствии маршалу
тель сенатской комиссии по иностранным единогласно одобрил резолюцию, посвящен лагерь «Ле Шалуэ» (близ Мутье).
и т. д. Подобное же выступление имело Тито пишут: «Этот договор, которым осу
делам Коннэли заявил, что руководство ную памяти Рузаельта. Перед принятием
К марту 1942 г. в Швейцарии насчитыва карцер за то, что отказался итти в лес по
Трумэна «приведет к дальнейшему прогрес резолюции лидер большинства Бэркли про лось более 20 тысяч беженцев и интерни дрова, ибо был болен. Заключенным в кар место и на страницах «Газетт де Лозанн». ществляется многолетняя мечта всех наро
су внешней политики Рузвельта. Он возь изнёс краткую речь, в которой заявил: «Мы рованных военных разных армий, в том чис цере полагалось выходить на прогулку. Эта газета даже утверждала, что в Швей дов Югославии, еще больше обеспечивает
мет знамя, которое выпало из рук великого чтим его, как гражданина мира в подлин ле польская дивизия (12 тысяч человек), Когда Добролюбов отказался от прогулки, царии якобы работают московские агенты. независимость нашей родины и возмож
На основании этих статей повсеместно ность ее быстрого восстановления».
Рузвельта, и будет нести его по^ пути к до ном смысле этого слова. Где бы люди ни действовавшая в составе французской ар в карцер были пущены собаки, которые ед
производились
обыски, допросы и т. д.
ва
не
растерзали
Добролюбова.
стижению наших великих целей».
сражались за свободу, где бы люди ни уми мии и прибывшая сюда в полном вооруже
Несколько
слов
о некоторых стратеги
В
Вавелирмосе
двух
тяжело
раненых
—
рали за свободу, его имя будут помнить и нии в период оккупации Франции немцами.
В Польше
Иванова и Якова Махалина — ческих выкладках швейцарского командо
чтить».
Вплоть до последнего времени всех рус Алексея
Заявление Стеттиниуса
вания, которое неоднократно ожидало втор
Лидер республиканского меньшинства се ских, бежавших из фашистского плена, воз после того, как раны несколько зажили, жения немцев.
ВАРШАВА,
14 апреля. (ТАСС). Сегодня
представителям печати
натор Уайт (от штата Мэн) заявил, что ни вращали обратно и отдавали в руки гестапо. снова водворили в штрафной лагерь. Жизнь
К концу 1943 г. все русские лагери для в Варшаве на фабриках, заводах, предприя
там
была
невыносима,
и
друзья
решили
бе
ВАШИНГТОН, 13 апреля. (ТАСС). По один президент со времен Линкольна не Так, военнопленный Деревянко Михаил жать во Францию к партизанам. Побег был интернированных рядовых и сержантов бы тиях и в учреждениях состоялось около
сле того, как Стетпниус сегодня дважды сталкивался с такими сложными проблема Павлович, который работал у крестьянина неудачен. Их схватили и посадили в не ме ли расположены между 1й и 2й линиями 40 митингов, на которых рабочие, служа
беседовал с президентом Трумэном, он сде ми, какРузвельт. Уайт сказал: «В полити в районе гор. Зинген и перешел границу в нее страшную, чем «Бельжас», тюрьму обороны, а лагерь для офицеров — в глу щие и инженеры приветствовали договор
лал представителям печати следующее офи ческой жизни нации не было ничего равно районе Шафгаузена, . был на другой день «Вицвиль». Интернированному за побег, по боком тылу, возле самой восточной грани между Советским Союзом и Югославией,
го его гениальному руководству».
снова доставлен к границе и сдан немцам.
призванный служить укреплению дружбы
циальное заявление:
полагалось 20 суток тюремного за цы, в районе местечка Ароза.
В палате представителей продолжался Не сладко пришлось ему в руках гестапо. закону,
«Я знаю, что я выражу мнение всех аме
Этот план, очевидно, преследовал две между народами всех демократических
ключения
и
3
месяца
штрафного
лагеря.
риканцев, если скажу, что мы едины в ре неофициальный перерыв в. работе и были Но через 3 месяца он снова бежал в Швей Когда прошло 20 дней, их не выпустили из цели: 1. Оторвать офицеров от рядовых. стран. В принятых резолюциях собравшие
царию, И таких случаев — сотни.
обратились к президенту Крайовой Ра
шимости оказать президенту Трумэну на отложены все работы комиссии.
Заключенные об'явили голодовку. 2. Создать предпосылки для того, чтобы в ся
Под напором общественного мнения, осо тюрьмы.
шу полную поддержку в выполнении важ
случае столкновения с немцами последние ды Народовой и премьеру Польской рес
На
третьи
сутки
тюремное
начальство
на
бенно рабочих Базеля и Цюриха, прави значило им пытку — «для развития аппети могли захватить русские лагери.
публики с просьбой добиваться заключения
ных задач,связанных с доведением нынеш
Отклики в Югославии
тельство отдало приказ об интернировании та», как оно цинично заявило.
аналогичного договора между Польшей и
ней войны до ее победоносного завершения
•
русских. Русских военнопленных, бежавших
СССР.
и установлением безопасного мира. Под
Высоко
в
небе
гудят
самолеты.
На
земле
на
смерть
Рузвельта
Алексея Иванова привели в небольшую
с фашистской каторги, заключали в страш
руководством президента Трумэна мы, как
ЛОДЗЬ, 14 апреля. (ТАСС). Сегодня на
зенитные
батареи
изготовляются
к
бою.
По
БЕЛГРАД, 14 апреля. (ТАСС). Вчера в ную тюрьму «Бельжас», где сидели поли камеру, которую затем герметически^ заку
правительство, так и народ, не будем про
12 крупнейших предприятиях состоялись
радио
самолеты
связываются
с
землей.
порили,
и...
пустили
воду.
Несчастный
дол
связи
со
смертью
президента
состоялось
являть колебаний в выполнении этих задач,
тические заключенные и уголовные. За
— Вы над нейтральной территорией, — митинги, посвященные заключению договора
за которые Рузвельт отдал свою жизнь. специальное заседание югославского пра 6М месяцев в этой тюрьме накопилось жен был сидеть на стуле, к которому бы радирует
о дружбе и взаимопомощи между СССР и
земля.
ли
приделаны
велосипедные
педали
и
руль.
вительства
под
председательством
Грола.
Последние приготовления к конференции
28 русских. Трудно передать, в каком
Югославией. Участники митингов просят
—
Знаем,
—
отвечают
самолеты
со
свас
Он
должен
был
непрерывно
работать
педа
Во
всей
стране
запрещены
всякие
увесе
Об'единенных наций в СанФранциско за
ужасном положении находились они. Скуд
Временное правительство Польской респуб
тикой
на
фюзеляжах.
лями,
откачивая
воду.
Как
только
он
пере
лительные
мероприятия,
закрыты
кино
и
канчиваются в срок. Конференция откроет
ное питание, ветхая арестантская одежда,
лики о заключении такого же договора
ся, как это и ранее намечалось, 25 апреля. театры. Сегодня состоится траурное засе издевательства и провокации. И так про ставал работать или снижал темп, вода за — М"ы будем стрелять, — угрожает между Польшей и СССР.
земля.
ливала
его.
Президент Трумэн уполномочил меня зая дание президиума АВНОЮ (Антифашист должалось более полугода.
Рабочие газового завода в своей резолю
Второго — Якова Махалина — отвели во — Знаем, — летит с воздуха.
вить, что не произойдет никаких изменений в ского Вече Народного Освобождения Юго
Впоследствии прибывавших стали посы
ции заявили:
Зенитки
открывают
огонь.
целях или нарушений в последовательности славии), посвященное памяти Рузвельта. лать на работу к крестьянам, главным обра вторую камеру. Одна стенка камеры была
«Советский Союз дал нам свободу и не
— Ваши снаряды рвутся ниже на триста
внешней политики правительства Соединен Вечером белградский народный комитет ус зом к богатым и фашистски настроенным. утыкана гвоздями, другая представляла со
зависимость. Дружба с Советским Союзом
ных Штатов. Вместе с другими Об'единен траивает траурный общегородской вечер. Там они питались впроголодь, работали до бой шит, прижимавший заключенного к метров, — сообщают с самолетов.
— Знаем,—лаконически заявляют с земли. обеспечит нам мирный труд. Мы хотим,
ными нациями мы будем итти вперед к по В день похорон Рузвельта будут приспу 18 часов в сутки, получая за работу 1 — l'Vs гвоздям, которые впивались в спину. Чтобы
Это — анекдот, но он сложен в Швей чтобы наше Временное правительство, по
беде, условиями которой является лишение щены национальные флаги Югославии.
избежать
этого,
нужно
было
сильно
бить
франка в день.
царии и полностью соответствует действи примеру Югославии, заключило с Совет
В декабре 1942 г. был организован пер по щиту. Как только это переставали де тельности.
ским Союзом договор о дружбе, взаимо
лать,
доска
прижимала
к
стене
с
гвоздями.
вый лагерь для русских интернированных Б
Алюминиевый завод в Шафгаузене почти помощи и сотрудничестве после войны».
Кто
знает,
сколько
замученных
советских
Андельфингеве (кантон Аргау). К русским,
ВАРШАВА, 14 апреля. (ТАСС). Газета
ежедневно направлял через границу эше
переведенным из «Бельжаса», присоедини граждан погибло в застенках «нейтраль лоны с продукцией. На платформах можно «Речь Посполита» пишет, что «географиче
ли около 150 югославоз. Начальник.:.! это ных» стран!
ское и политическое положение славянских
Судили, мучили и пытали главным обра было видеть какието ребристые цилиндры стран, требует далеко идущего союза меж
НЬЮЙОРК, 14 апреля. (ТАСС). Секре мать с себя ответственность. Мы не наме го лагеря был.некто Пфайфер, закоренелый
в 2 метра высотой и 1 в диаметре. В кры
зом за попытку бежать.
тарь Белого Дома Эрли передал корреспон рены отказаться от решимости добиться то германофил и фашист.
ду ним, для чего, кроме заключенных до
Зачем бежать, говорили чиновники, если тые вагоны грузились болванки и прокат.
дентам, находившимся в поезде, доставив го, чтобы при жизни наших детей и наших
Жизнь в лагере отличалась от жизни в вам стоит только об'явить о желании поки
Завод «Глус» в Солотурне работал пол говоров между СССР и Чехословакией,
шем тело Рузвельта в Вашингтон, текст ре внуков не было третьей мировой войны. Мы
СССР и Югославией, неотложно встает
чи Рузвельта, которую он должен был про стремимся к миру — длительному миру. «Бельжасе» только тем, что там жили в ка нуть Швейцарию, и вас подвезут к гра ностью на германском снабжении. Он вы вопрос о заключении договора о дружбе,
рабатывал в огромном количестве «для
изнести по радио 13 апреля вечером по Больше, чем конца войны, мы хотим конца мерах, а здесь в бараках. В остальном же нице.
главным взаимопомощи и послевоенном сотрудниче
случаю празднования годовщины дня рож начала всех войн, да, конца этого зверско режим был тот же. А в июне 1943 г. поло
Когда нашим товарищам, находившимся снабжения швейцарской армии»
стве между Советским Союзом и Поль
дения Джефферсона (президент 'США с го, нечеловеческого, совершенно непрактич жение резко ухудшилось. Но русских было в заключении, становилось невтерпеж, они образом «учебные» мины разного калибра, шей».
ного метода урегулирования разногласий уже более 100. На притеснения, недостаток соглашались на это провокационное пред пулеметы, винтовки и боеприпасы.
1801 по 1809 г.). Текст речи гласит:
Такой договор, указывает газета, дик
питания, издевательства отвечали голодовг ложение. Так, летом 1944 г. многие совет
Заводы «БроунБовери» в районе Баде
«Американцы собрались вместе сегодня между правительствами. Как только мощное ками, забастовками, протестами.
туется как опытом прошлого, так и интере
злонамеренное
нацистское
государство
рух
на
изготовляют
радиопередатчики
и
раз
ские граждане, измученные в застенках,
вечером во всех уголках Соединенных Шта
На третий день одной из голодовок в ла давали согласие на официальную перебро личное электрооборудование. До 1942 г., сами будущего всех стран.
тов, чтобы почтить вечную память Томаса нет, японская военная клика получит на герь
прибыл
Отто
Цауб
—
начальник
упра
ску их через швейцарскофранцузскую заявляли служащие, вся продукция шла в
Джефферсона — одного из величайших де своей территории то возмездие, которое она
В Болгарии
мократов, и я хотел бы дать ясно понять, заслужила, когда напала на ПирлХарбор. вления интернированных.
границу. В разное время официально поки Германию и другие страны.
На
вопрос
Цауба:
«Чего
вы
хотите?»
—
Однако простая победа над нашими вра
Возле Кюснахта, в деревне Риж (близ
что я не только обращаюсь к демократиче
нули Швейцарию тт. Жолобов, Поликарпов,
СОФИЯ, 14 апреля. (ТАСС). Все газеты
ской партии. Я хотел бы иметь возмож гами недостаточна. Мы должны приложить русские пред'явили следующие требования: Шуршиков, Кузьмин, Анисимов, Демидов, Люцерна), в апреле 1944 г. директора из опубликовали полный текст договора о
1. Уравнять русских интернированных в Конев, Пархоменко и многие другие.
вестного в Швейцарии завода «Эрликон»
ность в этот вечер присутствовать на всех все наши силы к тому, чтобы победить сом
дружбе, взаимопомощи и послевоенном со
собраниях, посвященных памяти Джеффер нения, страхи, невежество, алчность, сделав правах с интернированными других наций.
Позднее, когда мы уже партизанили во Фишера спросили, куда девается огромная трудничестве, заключенного между СССР и
2. Дать возможность свободно праздно
продукция
завода,
неужели
она
погло
сона. В этот исторический год больше, чем шие возможным этот ужас. Джефферсон,
Франции, я упорно разыскивал их, но их ни
Югославией. Газеты «Отечествен фронт» и
когдалибо раньше, мы должны учесть от будучи известным ученым, говорил о «брат вать наши праздники.
где не видели, о них французыпартизаны щается внутренним рынком.
«Работническо дело» поместили портреты
3. Убрать директора и переводчика.
личительную черту Джефферсона, а именно, ском духе науки, который об'единяет' в
— Нет, — отгетил .Фишер со всей откро маршала
ничего не слышали.
Сталина, маршала Тито, тексты ре
4. Улучшить питание.
что он был американским гражданином, единую семью всех своих приверженцев
венностью. — До войны мы работали глав
Когда мы встретились с американцами, ным образом на экспорт в Германию, Фран чей В. М. Молотова и Тито, а также заяв
Переговоры были безрезультатны. Рус
принадлежавшим всему миру. В качестве любых рангов, как бы они ни были разбро
посланника во Франции, а затем первого саны по различным уголкам земного тара». ским ответили: «В Германии хуже было — мы немедленно потребовали у них отправки цию и СССР. Теперь же, поскольку мы ление Шубашича.
Газета «Отечествен фронт» посвящает
государственного секретаря и третьего пре Ныне наука так близко сплотила различ живы остались. Не подохнете и здесь». на родину. В Марселе наша маленькая имеем связь только с немцами, вся наша
договору передовую статью, в которой пи
зидента Джефферсон способствовал тому, ные уголки земного шара, что их нельзя Однако к вечеру заявили, что директора и группа пополнилась другими. И уже в продукция идет им.
чтобы Соединенные Штаты стали важным изолировать один от другого. Ныне мы переводчика уберут, а поздно вечером при Неаполь, в распоряжение советской воен
В мае 1944 г. в Шварценбург, где на шет, что он является событием чрезвы
фактором в международных делах. Джеф столкнулись с самым важным фактом, а был отряд полиции и окружил лагерь. ной миссии в Италии мы прибыли как ходился лагерь для интернированных со чайно большого значения. «Договор, за
сводный партизанский батальон. По дороге ветских офицеров, приехал некто из Бер ключенный между двумя странами, — гово,
ферсон первым отправил наш военномор именно: если мы хотим сохранения циви 20 дней мы были в оцеплении.
ской флот в далекие воды, чтобы защищать лизации, мы должны культивировать науку
Вскоре нас перевели в новый лагерь. мы везде искали указанных товарищей, но лина и в беседе с офицерами предложил рится в статье, — является естественным
наши права. Распространение доктрины человеческих отношений — способность Начальство было новое, а порядки старые. следов их так и не удалось обнаружить. Из им поступить в немецкую армию. Возму завершением общей борьбы. Его значение,
Монроэ было логическим развитием даль всех народов жить вместе и трудиться вме
В августе 1943 г. в новый лагерь этого вывод только один: при переходе гра щенные таким наглым предложением, они однако, не ограничивается только рамками
новидной внешней политики Джефферсона. сте в одном и том же мире, в котором ца вдруг приехали полицейские, чтобы аресто ницы они попали в руки немцев. Когда же прогнали его и немедленно сообщили ко советскоюгославских отношений. Договор
вать двоих (тт. Россохая и Ситко) и поса переход границы был организован нами са менданту лагеря лейтенанту Коли. Требо имеет значение для всех славянских и всех
Сегодня наша нация, созданию которой в рит мир.
советско
дить в тюрьму за непослушание, которое мими, то все наши оказались налицо, за вания наших людей задержать и судить это балканских народов. Новый
Позвольте
мне
заверить
вас
в
том,
что
• столь большой степени способствовал Джеф
исключением одного, сержанта Юрко, кото го негодяя остались гласом вопиющего в югославский договор означает конец про
якобы
имело
место
еще
в
старом
лагере.
благодаря
проделанной
работе
мои
руки
ферсон, играет огромную роль в борьбе
рый в борьбе с врагом пал смертью храб пустыне. Но иначе и не могло быть. Ясно, водившейся веками германской политики
не выдали их.
за права человека во всем мире. Сегодня стали крепче, что я с большей твердостью Товарищи
на восток за счет славянских
рых.
Через
3
дня
прибыл
взвод
вооруженных
выполняю
свою
задачу,
зная,
что
вы
—
что все это творилось с ведома и под по расширения
мы действуем вместе с огромными силами
народов. Он означает конец политики
Не
лучше,
если
не
хуже,
жилось
совет
жандармов.
Не
помогло.
миллионы
и
миллионы
вас
—
об'единились
кровительством
швейцарского
правитель
союзников, состоящими из плоти, крови,
«дранг нах Остен», которая, как призрак,
27 августа, в 4 часа утра, сотню безоруж ским девушкам.
ства.
духа и стали, которые уничтожают под со мной в решимости сделать этот труд
пугала все балканские народы. Болгарский
Наташу
Олешко
послали
работать
к
не
ных
русских
окружили
до
полка
солдат
и
долговечным.
Сегодня,
когда
мы
боремся
жигателей войны, насыщающихся кровью в
народ встречает советскоюгославский до
КАИР, март 1945 года.
против ужасной напасти войны, когда мы жандармов с автоматами и пулеметами. На коему Вальтеру Флюкигеру, жившему на
Европе и Азии.
говор о дружбе, взаимопомощи и после
Во времена Джефферсона наш военно идем к тому, чтобы внести самый большой
военном
сотрудничестве с
искренней
морской флот состоял лишь из нескольких вклад, какой в состоянии внести человече
радостью, встречает его, как славянский и
фрегатов, однако этот маленький флот на ские существа в этом мире, — вклад в де
как балканский народ. Болгария получила
учил нации по ту сторону Атлантики тому, ло установления длительного мира, — я
от Советского Союза свое второе осво
что пиратство в Средиземном море — акты прошу вас сохранить веру.
бождение, а с Югославией после заключе
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). В сообще Эльбу. Немцы отвечают лишь слабым ар берегу реки Заале участок протяжением в ния договора от 5 октября прошлого года
агрессии против мирной торговли и порабо Я оцениваю прочность и устойчивость
64
км.
тиллерийским
и
ружейным
огнем.
того,
чего
мы
можем
добиться
сейчас,
по
щение экипажей кораблей — представляет
нии штаба верховного командования экспе
Немцы оказывают ожесточенное сопро ее связывает истинная дружба. Этот дого
В коммюнике говорится также, что союз
собой нечто такое, что просто недопустимо степени вашей собственной уверенности и диционных сил союзников говорится, что
тивление
союзникам в северозападной ча вор имеет чрезвычайно важное междуна
ники
навели
вторую
переправу
через
реку
вашей
решимости.
Вам,
так
же,
как
и
всем
среди соседей. Агония войны ныне показа
союзные танковые части, пройдя более 80
родное значение.
сти рурского «мешка».
ла нам, что великая держава несет на себе американцам, которые посвятили себя вме километров, вышли к Эльбе в пункте юго Иссель.
За 12 апреля союзники взяли 50.177 плен
В Гарцском лесу пехота союзников встре
великую ответственность. Сегодня мы не сте с нами делу создания прочного мира, восточнее Стендаля. Пехотные части союз
чает упорное сопротивление немцев в окре ных.
можем избежать последствий германской и я говорю: «Единственным препятствием к
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). В Лон
японской агрессии так же, как Джеффер^ достижению наших целей завтра будут на ников достигли Эльбы вблизи Барби. Союз стностях Швенда и Вольфсберга.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,
сон не мог избежать последствий нападений ши сомнения сегодня. Пойдем же вперед, ники контролируют западный берег реки на
Танковые части союзников достигли пун доне официально об'явлено, что американ
Издатель: ПРЕЗИД ИУМ
варваровпиратов полтора века тому на проникнутые
сильной
вдохновляющей участке протяжением 16 километров вблизи кта, расположенного в 11 км от Лейпцига. ские парашютные войска захватили скры
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
зад. Мы, американцы, не предполагаем сни верой».
Магдебурга. Союзники переправились через
Союзники зан имают сейчас н а западн ом вавшегося в Руре фон Папена.

Обращение президента Трумэна
к американскому народу

Последняя речь Рузвельта

Военные действия союзн иков в Европе'
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