
Смерть немецким оккупантам! 
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Наше зимнее наступление показало, что Красная 
Армия находит новые и новые силы для решения все 
более сложных и трудных задач. Ее славные воины 
научились теперь громить и уничтожать врага по всем 
правилам современной военной науки. // СТАЛИН. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, 

после месячной осады и упорных боев, за
вершили разгром окруженной группировки 
противника и сегодня, 23 февраля, пол
ностью овладели городом и крепостью 
ПОЗНАНЬ — стратегически важным узлом 
обороны немцев на Берлинском направ
лении. 

В ходе боев в ПОЗНАНИ войска фронта 
взяли в плен 23.000 немецких солдат и офи
церов во главе с комендантом крепости ге
нералмайором МАТТЕРН и его штабом, а 
также захватили большое количество во
оружения и военного имущества. 

В боях за овладение городом и крепостью 
ПОЗНАНЬ отличились войска генералпол
ковника ЧУЙКОВА, генераллейтенанта ДУ
XAHOBA, генераллейтенанта ВОЛКОВА, 
генерал  майора БЕЛЯВСКОГО, генерал
майора ШЕМЕНКОВА, генералмайора ар
тиллерии ХЕТАГУРОВА, генералмайора 
ГЛЕБОВА, генералмайора БАКАНОВА, ге
нералмайора КОБЕРИДЗЕ, генералмайора 
МОИСЕЕВСКОГО, полковника МАРЧЕН
КО; артиллеристы генераллейтенанта ар
тиллерии ПОЖАРСКОГО, генералмайора 
артиллерии РОЖАНОВИЧА, генералмайо
ра артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО, генерал
майора артиллерии СЕРЕДИНА, полковни
ка ФАНТАЛОВА, полковника ПАСЬКО, 
полковника ПРОЗОРОВА, полковника 
ВИНОГРАДОВА, полковника ЕГОШИНА, 
полковника ЦАРЕВСКОГО, полковника 
ПОТЕМКИНА, полковника ВАЛЬЧЕНКО, 
полковника РУСАНОВА, полковника ЦА
РЕВА, полковника ШЕВЧЕНКО, полковни
ка КОЗУБА, полковника ПОЧИТАЛОВА, 
подполковника МИХАЙЛОВСКОГО, под
полковника АНАШКИНА, подполковника 
СКВОРЦОВА; танкисты генерал  майора 
танковых войск ВАЙНРУБА, полковника 

ЕРЕМЕЕВА, полковника ОМЕЛЬЧЕНКО, 
подполковника ЛОБАНОВА, подполковни
ка ИВАНЮКА, подполковника ЛУКША, 
майора ИВАНОВА, майора КИБАЛЬ, майо
ра ГЕРЦЕВА, майора ВЕЙСМАНА; летчики 
генералмайора авиации КОМАРОВА, пол
ковника ЯКОБСОНА, подполковника НО
ВИКОВА, подполковника ЛЫСЕНКО, под
полковника ВОЛКОВА, подполковника ЛЕ
ОНОВА, подполковника ВАСИЛЬЕВА, май
ора АБРОСКИНА; саперы генералмайора 
инженерных войск ТКАЧЕНКО, генерал
майора инженерных войск ВОРОНОВА, 
подполковника КУЗНЕЦОВА, полковника 
ПРУСС, майора СУДИЛОВСКОГО, подпол
ковника РОЖДЕСТВЕНСКОГО, майора 
МАХОВА, капитана МАНИНА; связисты 
полковника ЧЕРКАСОВА, полковника ТУ
ПАЧЕНКО, майора ПОЛОСМАК, майора 
ОРЛОВСКОГО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом и крепостью 
ПОЗНАНЬ, представить к присвоению на
именования «ПОЗНАНЬСКИХ» и к награж
дению орденами. 

Сегодня, 23 февраля, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Бело
русского фронта, овладевшим городом и 
крепостью ПОЗНАНЬ, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ПОЗНАНЬ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандуюгций 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 февраля 1945 г. № 284. 

Вручение ордена Суворова 1 степени Краснознаменной и ордена Ленина 
Военной академии им. М. В. Фрунзе и орденов Ленина маршалам и генералам 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
В исторические дни, когда наша герои

ческая Красная Армия под Вашим гени
альным руководством наносит сокруши
тельные удары по фашистскому зверю в 
его собственном логове, мы с радостью 
докладываем Вам, наш любимый вождь, 
что в трудных условиях военного времени 
строители, монтажники и эксплоатацион
ники Красногорской ТЭЦ и СреднеУраль
ской ГРЭС, в результате упорного пат
риотического труда,завершили строитель
ство самой мощной в Советском Союзе 
Красногорской теплоэлектроцентрали, осво
или ее на полную рабочую мощность в 
250 тыс. квт. и довели СреднеУральскую 
ГРЭС до проектной мощности в 200 тыс. 
квт. 

Выполняя Ваше задание по наращива
нию энергетических мощностей на Урале, 
строители и монтажники за. годы Отече
ственной войны на одной только Красно
горской ТЭЦ увеличили установленную 
мощность по турбинам в 5 % раз и по 
котлам в 6 раз; смонтировали и ввели в 
эксплоатанию 7 турбогенераторов общей 
мощностью 225 тыс. квт и 10 котлов 
производительностью по 160—200 тонн 
пара в час каждый; построили вторую 
топливоподачу и угольный' склад; смон
тировалл второй портальный кран; сдела
ли промышленный водопровод и канали
зацию; выстроили 5200 кв. метров по
стоянной жилой площади. 

На СреднеУральской ГРЭС смонтирова
ли и ввели в эксплоатапию турбогенера
тор мощностью 50 тыс. квт. и дьа котла 
производительностью по 160—200 тонн 
пара в час каждый. 

За период Отечественной войны на 
электростанциях Свердловской области 
смонтировано и введено в эксплоатапию 
32 турбогенератора общей мощностью 470 
тыс. кит. и 36 котлов общей производи
тельностью 2850 тонн, пара в час, в 
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связи с чех установленная мощность на 
электростанциях области возросла в 2,2 
раза. 

Рады доложить Вам, товарищ Сталин, 
что эти крупнейшие электростанции пол
ностью завершены строительством ко дню 
25летия знаменитого плана Г0ЭЛР0. Обо
рудование этих электростанций изготовле
но на советских заводах, смонтировано 
замечательными советскими людьми, и 
устойчивую работу его обеспечивают уме
лые руки молодых эксплоатационииков, 
подготовленных на этих же электростан
циях за период войны. 

Могучая сила этих электростанций, 
эксплоатируемая персоналом, овладевшим в 
совершенстве знаниями и высокой техни
кой эксплоатацни, дала возможность про
мышленности Сталинского Урала, в пер
вую очередь Уральскому алюминиевому 
заводу, резко увеличить в годы Отечест
венной войны выпуск боевой продукции 
фронту. 

В результате применения скоростного 
метода строительных работ, крупноблоч
ной сборки при монтаже котлов, более 
совершенной технологии в изготовлении 
недостающего оборудования и смелого внед
рения рацпонализаторских предложений и 
изобретений в производственные процессы, 
— были сокращены сроки строительных 
работ и монтажа котлов в 3—4 раза по 
сравнению с довоенным. 

Коллектив строительства Красногорской 
ТЭЦ впервые в мировой практике, когло
сгровния освоил на монтажной площад

ке производство мощных котлоагрегатов 
производительностью по 160—200 тонн 
пара в час. За последние 2 % года изго
товлено 7 прямоточных котлов среднего 
давления, из которых четыре введены в 
эксплоатацию и три находятся в прсцессе 
монтажа. Сроки проектирования и изготов
ления прямоточных котлов сокращены 
против довоеппых в 12 раз. 

Воодушевленные героическими победами 
доблестной Красной Армии заверяем Вас, 
любимый наш вождь и учитель, что строи
тели, монтажники и эксплоатациошшки 
наших электростанций приложат все уси
лия к тому, чтобы в 1945 году на Крас
ногорской ТЭЦ смонтировать и ввести в 
действие золоулавливание п гндрпзолоуда
ление; полностью завершить благоуст
ройство территории ТЭЦ и поселка; за
кончить строительство жилищ и культур
нобытовых учреждений; ввести в дейст
вие первый сепараторпый прямоточный 
котел на СреднеУральской ГРЭС. 

Добьемся более лучшего использования 
установленных мощностей энергооборудо
вания я самых передовых техппкоэкоио
мпческих показателей работы электро
станций Урала. 

Строители п монтажники Свердловской 
области готовы выполнить любое новое Ва
ше задание, товарищ Сталин, они распо
лагают достаточными средствами и кадра
ми, чтобы начать строительство в 1945 
году двух новых тепловых влектростанний: 
НижнеТуринской ГРЭС на 100 тыс. квт 
и Свердловской ТЭЦ на 50 тыс. квт! 

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б) АНДРИАНОВ. 
Начальник Главуралэнергостроя АЧКАСОВ. 
Главный инженер Свердловэнерго ЧУРИН. 

Начальник строительства Красногорской ТЭЦ СЕДОВ. 
Начальник Уралалюминстроя КАРАБЛИНОВ. 

Директор Красногорской ТЭЦ КАЗАЧЕК. 
Начальник строительства Средне-Уральской ГРЭС ГРАННИК. 

Директор Средне-Уральской ГРЭС КАРПЕНКО. 

товарищам: А Н Д Р И А Н О В У , АЧКАСОВУ, Ч У Р И Н У , СЕДОВУ, К А Р А Б Л И Н О В У , К А З А Ч Е К 
Г Р А Н Н И К У , К А Р П Е Н К О 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера, 23 февраля, ордена награжденным. 

Орден Суворова 1 степени вручается 
Краснознаменной и ордена Ленина Воен
ной Академии Красной Армии им. М. В. 
Фрупзе, награжденной за выдающиеся ус
пехи в деле подготовки офицерских кад
ров для Красной Армии. Орден принимает 
делегация в составе: начальника Академии 
Героя Советского Союза генералполковни
ка Н. Е. 'Чибисова, генераллейтенантов 
A. В. Сухомлина, Н. Г. Корсуна, генерал
майоров В. К. Цебенко, П. Д. Коркодинова; 
Героев Советского Союза — полковника 
Г. Т. Скирута, гвардии майора Н. Ф. 
Шемелева, майоров Т. Т. Кусимова и А. В. 
Гыжпкова. Генералполковник Н. Е. Чи
бисов от имени Академии горячо поблаго
дарил за высокую награду. 

Ордена Ленина за долголетнюю и безу
пречную службу в Красной Армии полу
чают: маршалы Советского Союза С. М. 
Буденный и К. А. Мерецков, главный мар
шал артиллерии Н. Н. Воронов, маршалы 
авиации Ф. А. Астахов, Ф. Я. Фалалеев и 
С. А. Худяков, маршалы артиллерии М. Н. 
Чистяноз и Н. Д. Яковлев, маршал броне
танковых войск П. А. Ротмистров, маршал 
инженерных войск М. П. Воробьев, гене
ралы армия А. И. Антонов и А. В. Хру
ле'з, генералполковники П. А. Артемьев, 
Ф. И. Голяков, И. В. Смородинов, Н. Е. 
Чибисов, Е. А. Щаденно, В. Е. Белонос
кев, генералполковники" авиаппп Н. С. 
Шимзнов и А. В. Никитин, генерадпол
ковппк танковых войск М. Д. Соломатин, 
генералполковники артиллерии И. И. Вол
котрубенко, Н. Ф. Дроздов и В. И. Хохлов. 
генералполковник инженерноавиационной 
службы А. К. Репин, генералполковник 
инжрнерпоартиллерийской службы П. П. 
Чечулин, генералполковник интендант
ской службы П. И. Драчев, генералпол
ковник юстиции В. В. Ульрих. генерал
лейтенанты Д. А. Гапаксвич и А. Н. Кру
тиков, гепераллейтенант артиллерии 
B. В. Абореннов, генераллейтенант тех
нических войск И. В. Ковалев, генепал
лейтенант интендантской службы Н. А. 

Найденов, генераллейтенанты юстиции 
В. И. Носов и Н. М. Рынков, диввоен
юрист И. Т. Голяков и генералмайор 
М. И. Изотов. 

После вручения орденов тов. М. П. 
Калинин поздравил маршалов и генералов 
с XXVII годовщиной Красной Армии и 
с получением орденов за долголетнюю и 
безупречную службу в Красной Армии. 

— Для каждого человека, — сказал 
тов. Калинин, — для его, так сказать, 
внутреннего состояния очень большое 
моральное значение имеют результаты его 
трудов за прожитые годы. 

Работа в Красной Армии, работа по ее 
созданию и развитию может быть прове
рена только в моменты столкновения с 
противником, в моменты войны. В этом 
смысле Отечественная война советского 
народа явилась наилучшей проверкой, и 
наша молодая Красная Армия эту про
верку выдержала блестяще. 

За пределами Советского Союза одни 
люди сомневались, другие не доверяли, 
третьи просто опорачивали военную силу 
и возможности нашей Красной Армии. 
Война показала ее силу, мощь и, что са
мое главное, военные способности наших 
людей. Теперь уже все признают, что 
наша армия обладает и организационным 
опытом, и высокой военной техникой, и 
способными военными руководителями. 
Разумеется, во всех этих достижениях 
есть доля вашего труда, ваших многолет
них усилий: ведь многие из вас работа
ют в Красной Армии со дня ее основания. 
И это должно давать вам огромное мо
ральное удовлетворение. 

Мне хочется в этот день отметить так
же достижения Военной Академии им'. 
Фрунзе. Военная Академия — это ,выс
шее учреждение для изучения военного 
дела. Но Академия — не институт, это 
не только учебное заведение. Академия, 
как справедливо отметил здесь ее на
чальник, имеет своей пелью двигать впе
ред военную науку, она должна стоять 
всегда, если можно так выразиться, на 
вершине военных знаний. И вот пзграда. 
полученная сегодня Академией, как бы 

подтверждает, что она эту свою роль вы
полняет. Надеюсь, что и в будущем она 
эту роль будет выполнять не менее ус
пешно. 

В заключение разрешите пожелать вам 
всем дальнейших успехов в совершенст
вовании нашей Красной Армии. 

Да здравствует наша Красная Армия! 
Да здравствует Верховный Главнокоман

дующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталип! 

Присутствующие устраивают горячую 
овацию.в честь товарища Сталина. 

* * * 

В тот же день тов. М. И. Калинин вру
чил "ордена и медали группе награжден
ных. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза были вручены 
майору А. А. Крюкову, лейтенанту. 
В. П. Чижову и гвардии старшине 
А. В. Антипяну. 

Награды за образцовое выполнение бое
вых заданий командования и проявленные 
при этом доблесть и мужество получила 
группа генералов и лип офицерского, сер
жантского и рядового состава Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота, от имепи 
которых выступил подполковник М. И. Гра
чев. 

Ордена и медали за отличное выполне

ние заданий правительства и военного 
командования были также вручены Герою 
Советского Союза гвардии полковнику 
А. В. Домрачеву, генералмайору инженер

нотехнической службы П. А. Захарову, 
заместителю наркома лесной промышлен

ности СССР Ф. Д. Вараксину, председателю 
СНК Латвийской ССР В. Т. Лацису, секре

тарю ЦК КП(б) Молдавии Н. Л. Салогору 
и др. 

Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
получивших награды товарищей и поже

лал им дальнейших успехов в их работе. 
(ТАСС) 

Поздравляю рабочих, инженеров, техников и служа

щих строительства и эксплоатацни Красногорской 
ТЭЦ, . Среднеуральской ГРЭС, Уралалюминстроя 
Наркомцветмета и монтажников Главуралэнергостроя 
Наркомэлектростанций с успешным завершением строи

тельства и освоением на полную рабочую' мощность 
двух крупнейших в Советском Союзе электростан

ций — Красногорской Т Э Ц на 250 тыс. квт и Средне

уральской ГРЭС на 200 тыс. квт. 

Благодаря Вашему самоотверженному труду в труд

ных условиях военного времени, в короткие сроки ре

шена задача наращивания энергетических мощностей, 
что обеспечивает электроснабжение важнейших оборон

ных предприятий Урала.. 
Ж е л а ю Вам дальнейших успехов по вводу новых 

энергетических мощностей на Урале и лучшего исполь

зования действующих электростанций. 

И. СТАЛИН. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Героев Советского Союза второй медалью „Золотая Звезда" 
За образцовое выполнение боевых зада 

ний Командования и геройские подвиги ид 
фронте борьбы с немецкими захватчиками, 
дающие право на получение звания Героя 
Советского Союза, — наградить Героев' Со

Москва, Кремль. 23 февраля 1945 г. 

ветского Союза второй медалью «Золотая 
Звезда», и в ознаменование их геройских 
подвигов соорудить бронзовые бюсты и 
установить их на постаментах на родине 
награжденных: 

1. Капитана Боровых Андрея Егоровича. 

2. Гвардии капитана Евстигнеева Ки
рилла Алексеевича. 

3. Гвардии капитана Павлова Ивана 
Фомича. 

4. Гвардии майора Смирнова Алексея 
Семеновича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому 

составу Военно-Воздушных Сил Красной Ярмии 
За образцовое выполнение боевых зада 15. Старшему лейтенанту Бородину Ни 

нии Командования на фронте борьбы с колаю Васильевичу. 
16. Старшему лейтенанту 

В Совнаркоме СССР 
Совет Народпых Комиссаров Союза ССР. 

рассмотрев итоги Всесоюзного Социалисти
ческого соревнования областей, краев и 
респуолик за выполнение планов ремонта 
тракторов и сельскохозяйственных машин 
в январе 1945 г., признал победителями 
в Социалистическом соревновании следу
ющие области и республики и постановил: 

1. Вручить иереходялцие Красные Зна

мепа Государственного Комитета Обороны в 
выдать денежные премии: 

Сталинской области УССР. 
Днепропетровской области УССР. 
Белорусской ССР. 
Саратовской области. 
Крымской АССР. 
2. Отметить следующие области и рес

пуолику, выполнившие планы ремонта 
тракторов и сельскохозяйственных машин 
в январе 1945 г.: Ярославскую, Горьков

скую. Ивановскую, Свердловскую, Ленин

градскую, Смоленскую области, Дагестан

скую АССР, Карагандинскую, Кокчетав

скую и Павлодарскую области Казахской 
ССР. 

немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 

1. Старшему лейтенанту Акуленко Вла
• димиру Евтихиевичу. 

2. Гвардии старшему лейтенанту Ар
гунову Николаю Филипповичу. 

3. Капитану Арефьеву Петру Алексее
вичу. 

4. Капитану Ахмаметьеву Андрею 
Алексеевичу. 

5. Капитану Бабаилову Павлу Кон
стантиновичу. 

6. Капитану Балясникову Алексею 
Ивановичу. 

7. Старшему лейтенанту Баранову 
Ивану Ефимовичу. 

8. Гвардии капитану Батыреву Петру 
Михайловичу. 

9. Гвардии лейтенанту Бахтину Ми
хаилу Ивановичу. 

10. Гвардии лейтенанту Белин Вере 
Лукьяновне. 

11. Гвардии майору Березуцному Ивану 
Михайловичу. 

12. Старшему лейтенанту Бирюкову Ва
силию Николаевичу. 

13. Гвардии старшему лейтенанту Бой
цову Филиппу Степановичу. 

14. Капитану Борисову Василию Дмит
риевичу. 

Бражникову 
Александру Николаевичу. 

17. Гвардии старшему лейтенанту 
Брандыс Анатолию Яковлевичу. 

18. Старшему лейтенанту Веденееву Ва
лентину Ивановичу. 

19. Гвардии старшине Великородному 
Ивану Николаевичу. 

20. Гвардии майору Витковскому Ивану 
Петровичу. 

21. Старшему лейтенанту Воздвижен
скому Николаю Николаевичу. 

22. Гвардии майору Воронько Алек
сандру Григорьевичу. 

23. Лейтенавгу Гаврилову Виктору Са
вельевичу. 

24. Гвардии капитану Гамзину Влади
миру Васильевичу. 

25. Гвардии капитану Гарвеву Мусу 
Гаисиновичу. 

26. Гвардии старшему лейтенанту Га
шевой Руфине Сергеевне. 

27. Майору Гирич Андрею Ивановичу. 
28. Капитану Глазунову Петру Алек

сеевичу. 
29. Старшему лейтенанту Гудимову 

Ивану Кирилловичу. 
30. Лейтенанту Ермакову Дмитрию Ва

сильевичу. 
31. Гвардии старшему лейтенанту Ерма

кову Ивану Ивановичу. 
32. Старшему лейтенанту Ермилову 

Павлу Александровичу. 
. 

33. Гвардии майору Желтухину Петру 
Николаевичу. 

34. Гвардии лейтенанту Жигуленко Ев
гении Андреевне. 

35. Старшему лейтенанту Журба Ивану 
Тимофеевичу. 

36. Старшему лейтенанту Жученко Гри
горию Прокофьевичу. 

37. Гвардии старшему лейтенанту Заво
рызгину Борису Сергеевичу. 

38. Кал гтану Заевскому Виктору Анто
новичу. 

39. Старшему лейтенанту Зайцеву Васи
лию Георгиевичу. 

40. Майору Зацепа Льву Григорьевичу. 
41 . Старшему лейтенанту Иванову Алек

сандру Ивановичу. 
42. Капитану Иванову Евгению Нило

впчу. 
43. Старшему лейтенанту Иванову Кон

стантину Васильевичу. 
44. Гвардии лейтенанту Иванову Ни

колаю Васильевичу. 
45. Гвардии лейтенанту Кабанову Вла

димиру Егоровичу. 
46. Старшему лейтенанту Кабишеву Бо. 

рису Дмитриевичу. 
47. Гвардии старшему Лейтенанту Ка

раеву Александру Акимовичу. 
48. Лейтенанту Кирилюн Виктору Ва

сильевичу. 
49. Капитану Климанову Ивану Кирил

ловичу. 
(Продолжение следует). 

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) с прискор
бием извещают о смерти выдающе
гося русского писателя, талантливейшего 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б). 

художника слова, пламенного патриота на

шей Родины, депутата Верховного Совета 
СССР Алексея Николаевича Толстого. 

С О О Б Щ Е Н И Е 
Совнарком СССР постановил создать комиссию по органи | (председатель), Тихонова 

зации похорон А. Н. Толстого в составе тт. Попова Г, М. I Л. М. и Горкина А. Ф. 
Н. С, Шолохова М. А., Леонова 

I 
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) 
S 6b№ Народятй.! Комиссаров Сонва ССР 

митральный Кояитет ВКЩб) отмечают, 
kto колхозы, МТС и совхозы в трудных 
условиях войны обеспечили в 1944 году 
Приведение весеннего сева в более сжаты* 
♦роки, ври лучшем качестве полевых ра
вот, более организованно завершили убор
ку урожая, добились повышения урожай
ности сельскохозяйственных культур, что 
обеспечило увеличение валовых сборов и 
государственных заготовок зерна, карто
феля, овощей, свеклы, хлопка, льноволок
на, масличных и других сельскохозяй
ственных культур. 

Этих успехов сельское хозяйство доби
лось на основе повышения трудовой ак
тивности колхозного крестьянства и рабо
чих совхозов, а также улучшения работы 
машиннотракторных станций. 

«Красная Армия на четвертом году вой
ны, благодаря заботам колхозного кресть
янства, не испытывает недостатка в про
довольствии. Колхозники и колхозницы 
снабжают рабочих и интеллигенцию про
довольствием, & промышленность сырьем, 
обеспечивают нориальную работу заводов 
и фабрик, изготовляющих вооружение и 
снаряжение для фронта. Наше колхозное 
крестьянство активно и с полны» сознани
ем своего долга перед Родиной содейству
ет Красной Армии в достижении победы 
над врагом» (Сталин). 

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) особо от
мечают патриотический под'ем колхозни
ков и их помощь Красной Армии в дело 
окончательного разгрома немецких захват
чиков, выразившиеся в том, что колхозы 
многих областей я республик, по почину 
колхозников освобожденной от немецких 
захватчиков Украины, внесли в 1944 го
ду в фонд Главного Командования Красной 
Армии большое количество хлеба, карто
феля и других продуктов сверх установ
ленных планов заготовок. 

Совнарком СССР и Центральный Коми
тет ВКЩб) отмечают значительные успе
хи местных партийных и советских орга
низаций, колхозников и колхозниц, работ
ников МТС и совхозов Московской, Кали
нипской, Ивановской, Ярославской, Архан
гельской, Кировской, Вологодской обла
стей, а также освобожденных от немец
ких захватчиков Украинской, Белорусской, 
Молдавской ССР, Курской, Орловской и 
Брянской областей в деле под'ема и вос
становления сельского хозяйства. Районы, 
освобожденные от немецкой оккупации, 
несмотря на огромный ущерб, Нанесенный 
сельскому хозяйству немецкими захватчи
ками, добились успешного выполнения 
плана весеннего сева, хорошо провели 
уход за посевами и уборку урожая, обес
печили получение высокого урожая зерно
вых и технических культур, выполнили 
обязательства по сдаче сельскохозяйствен
ных продуктов государству. 

Наряду с этим, Совнарком СССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, 
что советские, партийные и земельные ор
ганы ряда областей, краев и республик, в 
особенности Алтайского края, Новосибир
ской, Куйбышевской, Ульяновской обла
стей. Мордовской и Татарской АССР не 
обеспечили в 1944 году выполнения пла
на сельскохозяйственных работ, а также 
надлежащего качества полевых работ и 
выполнения заданий по повышению уро
жайности и сдаче сельскохозяйственных 
продуктов государству. 

Советские, партийные и земельные ор
ганы республик, краев и областей Сибири. 
Урала, ЮгоВостока и Казахстана допусти
ли снижение посевных площадей н такой 

важной в втих районах продовольственной 
культуры, как яровая пшеница. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКЩб) считаюг 
главной задачей колхозов, МТС, совхозов, 
земельных органов, партийных и совет
ских организаций в 1945 году всемерное 
повышение урожайности и увеличение ва
ловых сборов зерна и других сельскохозяй
ственных продуктов. 

Для успешного решения этой задачи 
советские и партийные организации, кол
хозы, МТС и совхозы должны сосредоточить 
усилия на проведении следующих важней
ших мероприятий: 

Обеспечение своевременной подготовки 
к весенним полевым работам колхозов, 
МТС и совхозов для успешного выполнения 
государственного плана посева яровых 
культур, повышение качества полевых ра
бот, улучшение агротехники возделывания 
всех сельскохозяйственных культур п. 
прежде всего, своевременное проведение 
весеннего сева по хорошо подготовленным 
землям, посев доброкачественными семена
ми и обеспечение надлежащего ухода за 
посевами. 

Особое внимание в 1945 году должно 
быть обращено на выполнение заданий по 
вспашке и обработке паров под озимыэ 
во всех районах СССР, а в восточных 
районах и под яровую пшеницу, а также 
на выполнение плана под'ема зяби в кол
хозах и совхозах. 

Проведение своевременной подготовки 
тракторов, сельскохозяйственных машин и 
живого тягла колхозов, МТС и совхозов, 
подготовки кадров трактористов, комбайне
ров, механиков, бригадиров тракторных 
бригад, укрепление колхозных бригад в 
улучшение организации работы звеньев, 
упорядочение учета труда и продукции, а 
также всемерное увеличение производства 
запасных частей к тракторам и сельско
хозяйственным машинам на промышлен
ных предприятиях, расположенных в рес
публиках, краях и областях. 

Правильное размещение еельскохозяй 
етвенных культур по районам и колхозам 
с учетом природных и экономических 
условий (обеспечения тяглом и рабочей 
силой, наличия предприятий, перерабаты
вающих сырье), правильное планировани;1 

заданий колхозам и совхозам по урожай
ности сельскохозяйственных культур, вос
становление нарушенных и введение но
вых севооборотов с обеспечением правиль
ного размещения сельскохозяйственных 
культур по лучшим предшественникам; 
улучшение сортового семеноводства по 
зерновым, техническим и овощным куль
турам и травам. 

Всемерное организационнохозяйственное 
укрепление МТС, колхозов и совхозов, вое 
становление посевных площадей, упорядо
чение землепользования в колхозах, вос
становление сортового семеноводства и 
посевов районированными сортами, а так
же расширение посевов многолетних трав, 
особенно IB районах, освобожденных от не
мецких захватчиков. 

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР 
и Центральный Комитет ВКЩб) требуют 
от промышленных наркоматов безусловного 
выполнения установленных планов произ
водства тракторов, . сельскохозяйственных 
машин, запасных частей к ним, конно
ручного инвентаря, удобрений и химика
тов, а также выполнения планов перево
зок и снабжения сельского хозяйства 
нефтепродуктами. 

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР и 
Центральный Комитет ВКЩб) постановили: 

I. О плане сельскохозяйственных работ 
1. Утвердить посевную площадь всех 

сельскохозяйственных культур под урожай 
1945 года по всему сельскому хозяйству с 
увеличением на 8,1 миллиона гектаров по 
сравнению с 1944 годом, в том числе по 
колхозам на 5,9 миллиона гектаров, по 
совхозам и подсобным хозяйствам на 0,6 
миллиона гектаров. 

2. Утвердить по колхозам, совхозам, 
подсобным хозяйствам промышленных нар
коматов и крестьянским хозяйствам план 
сева яровых культур на 1945 год, план 
сева озимых культур под урожай 1946 
года, план агротехнических мероприятий, 
план тракторных работ МТС, план урожай
ности зерновых, технических культур и 
картофеля, план семеноводства овощных 
культур и кормовых корнеплодов, план 
оставления семенников многолетних и од
нолетних трав, план уборки естественных 
сенокосов и закладки силоса, план заклад, 
ки плодовоягодных и виноградных насаж
дений по республикам, краям и областям. 

3. Утвердить план посева яровых и 
озимых культур по целинным, залежным 
и переложным землям колхозами Урала, 
Сибири, Поволжья и Казахской ССР. 

4. Утвердить на 1945 год себестои
мость одного гектара тракторных работ 
МТС в переводе на мягкую пахоту в раз
мере 39 рублей, в том числе затраты на 
капитальный и текущий ремонт тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственных машин 
8 рублей. 

Обязать Наркомфин СССР (т. Зверева), 
кроме того, предусмотреть в бюджете на 
1945 год 42 млн. рублей на капитальный 
ремонт зданий и оборудования МТС. 

Разрешить Наркомзему СССР израсходо
вать в 1945 году за счет общей сметы 
Наркомзема СССР 11,6 млн. рублей на 
выплату заработной платы работникам ма 
птпиноконных прокатных пунктов при 
МТС Латвийской, Литовской и Эстонской 
ССР. 

Разрешить Наркомзему СССР в пределах 
утвержденных затрат на ремонт установить 
на 1945 год диференцированиые нормы от
числений на ремонт тракторов, комбайнов 
и сельскохозяйственных машин по обла
стям, краям и республикам. 

5. Утвердить план сельскохозяйствен
ных работ в крестьянских хозяйствах 
Латвийской, Литовской, Эстонской СОР и 
западных районов Украинской, Белорус
ской и Молдавской ССР. 

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) обязы
вают советские, партийные и земельные 
органы Латвийской, Литовской и Эстон
ской ССР, а также западных районов Ук
раинской, Молдавской и Белорусской ССР 
обеспечить организационную и производст
венную помощь крестьянским хозяйствам в 
подготовке к весеннему севу, его прове
дении и выполнении других сельско
хозяйственных работ, а также ксстаио
вить машиннотракторные станции и ор
ганизовать работу машинноконных про
катных пунктов. 

6. Обязать Наркомзем СССР, Нарком
совхозов СССР, Совнаркомы республик, 
край (обл) исполкомы ннаркоматы^ кото
рым установлен план сельскохозяйствен
ных работ по совхозам и подсобным хо
зяйствам: 

а) в соответствии с утвержденным на
стоящим Постановлением для республики, 
края и области государственным планом 
довести в десятидневный срок до районов, 
совхозов, МТС, колхозов, колхозников и 
крестьянских хозяйств задание по плану 
сельскохозяйственных и тракторных ра
бот на 1945 год; 

б) на основе установленной настоящим 
Постановлением средней урожайности зер
новых культур утвердить задания по 
урожайности отдельных зерновых культур, 
а также задания по утюжайности техни
ческих, овощных, бахчевых, кормовых и 
пдодоятодных культур, по которым уро
жайность настоящим Постановлением не 
утверждена; 

в) утвердить план по закладке i но
вому строительству парников и теплиц, 
по лесопосадочным работам, тутоводству, 
по закладке субтропических и чайных 
плантаций, улучшению лугов ж паст
бищ; 

г) утвердить задания для районов в 
колхозов по посевным площадям и уро
жайности на поливных землях, обеспечив 
полное использование под посевы орошае
мых земель; 

д) при доведении планов до районов и 
колхозов обеспечить размещение сельско
хозяйственных культур в полном соответ
ствии с введенными севооборотами и пла
ном перехода к ним, а также с учетом 
наличия рабочей силы и тягла, не допу
ская при этом перегрузки техническими и 
пропашными культурами отдельных кол
хозов. 

полнение в агротехнические сроки про
изводственных обязательств перед колхо
зами. 

2. Обязать Наркомзем СССР, Нарком
совхозов СССР, Совнаркомы республик, 
край (обл) исполкомы, ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы ж обкомы 
ВКП(б) обеспечить: 

а) своевременный и доброкачественный 
ремонт тракторов и тракторного инвента
ря в каждой МТС и совхозе, а также 
ремонт и подготовку конного инвентаря, 
транспорта и упряжи в каждом колюзе 
и совхозе. 

Оказать помощь МТС, колхозам, совхо
зам в проведении .ремонта тракторов, 
сельскохозяйственных машин и орудий 
путем посылки из городов ремонтных 
бригад, выделения металла и топлива. 

Приемку тракторов из ремонта произво
дить государственными комиссиями в со
ставе председателя райисполкома или 
секретаря райкома ВКЩб) (председателя 
комиссии), директора и старшего механика 
МТС или совхоза, старшего механика со
седней МТС или совхоза, а также стар
шего тракториста, за которым закреплен 
трактор; 

б) провести до начала сельскохозяйст
венных работ государственную проверку го
товности каждой МТС в весенним поле
вым работам комиссиями в составе сек
ретаря райкома, председателя райиспол
кома, заведующего райзо и директора 
другой МТС, обратив особое внимание на 
правильную расстановку кадров при ор
ганизации тракторных бригад, укомплек
тование бригад прицепным и заправоч
ным инвентарем, инструментом, исправ
ной бочкотарой, запасными частями и 
подготовку МТС к техническому обслужи
ванию тракторов в поле; 

в) установить, как правило, что к са
мостоятельной работе вновь подготовлен
ные трактористы должны допускаться 
только после прохождения ими 3недель
ной стажировки на полевых работах под 
руководством старшего тракториста. 

Обратить внимание на переподготовку 
и повышение технической квалификации 
трактористов как до начала весенних по
левых работ, так и после их окончания,, 
широко применив индивидуальное обуче
ние; 

г) изготовить в началу весенних по
левых работ недостающее количество за
правочных тележек и обеспечить каждую 
тракторную бригаду заправочным инвен
тарем, инструментом и приспособлениями 
для технического ухода за тракторами и 
сельскохозяйственными машинами; 

д) широко внедрить опыт передовых 
тракторных бригад и колхозов по построй
ке из местных строительных материалов 
в тракторных бригадах силами трактори
стов и колхозов простейших мастерских, 
навесов для проведения технического ухо. 
да за тракторами и по постройке про
стейших погребов для хранения горючего 
в бригаде; 

е) в соответствии с заключенными МТС 
с колхозами договорами, не позднее 1 ап
реля 1945 г. установить для каждой 
тракторной бригады годовые задания по 
тракторным .работам с указанием колхо
зов, видов тракторных работ и сроков их 
выполнения, составить рабочие планы на 
период весенних полевых работ, а также 
вручить графики технического ухода за 
тракторами и сельскохозяйствен.ными ма
шинами по периодам сельскохозяйствен
ных работ. 

3. В целях ликвидации обезлички в ра
боте машиннотракторных станций и по
вышения качества тракторной обработки 
колхозных полей обязать райкомы пар
тии, райисполкомы и директоров МТС до 
начала весеняето сева произвести закреп
ление тракторных бригад на весь период 
полевых работ в крупных колхозах, как 
правило, за полеводческими бригадами, а 
при обслуживании мелких колхозов — за 
одним или группой колхозов. 

4. В целях повышения материальной 
заинтересованности трактористов в^ уско
рении сроков весенних полевых работ и 
улучшения использования тракторов: 

а) сохранить на 1945 год выплату 
премий трактористам за выполнение уста
новленных 15дневных заданий на ве
сеннем севе; 

б) сохранить порядок начисления тру
додней трактористам в двойном размере и 
повышение норм расхода горючего на 
10% в первые 6 дней работы на 
вспашке. 

5. Обязать Совнаркомы республик, 
край (обл) исполкомы, райисполкомы и 
директоров МТС: 

а) навести порядок в нефтехозяйстве 
МТС и охране нефтепродуктов, пресекая 
попытки их разбазаривания, незаконного 
расходования под видом прочих хозяйст
венных нужд; 

I I . О подготовке к весенним 
полевым работам 

1. Совнарком СССР ж ЦК ВВЩб) обя\ срока при хорошем качестве Долевых ра
зали советские, партийные и земельные [бот. 
органы обеспечить своевременную подго * Установить, что основной задачей MIL 
товку к весеннему севу колхозов, МТС и (является дальнейшее улучшение использо
совхозов и организованное проведение ве вания машиннотракторного парка, повы
сеннего сева в лучшие агротехнические' шение качества тракторных работ и вы

б) обеспечить завов горючего в МТС до 
начала весенней распутицы, оказывая по
мощь МТС городским транспортом, а так
же путем использования обратных рейсов 
автомобилей и колхозных подвод, занятых 
на перевозке сельскохозяйственных про
дуктов. 

6. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) счи
тают, что засыпка и очистка семенных 
фондов в колхозах и совхозах в разме
рах, полностью обеспечивающих выполне
ние установленного плана сева на 1945 
год, является важнейшим делом, и обя
зывают партийные, советские и земель
ные органы областей, краев и республик: 

а) обеспечить до начала весенних по
левых работ полную засыпку в каждом 
колхозе семян зерновых, технических, 
овощных, кормовых культур и картофеля 
в размерах, необходимых для выполнения 
установленного плана сева, установив 
тщательный контроль за качеством и 
сохранностью семенных фондов; 

б) провести обмен семян, не пригод
ных для посева, или рядовых семян на 
сортовые; 

в) провести в каждом колхозе полную 
очистку, сортировку и доведение до уста
новленных кондиций семенных фондов по 
всем культурам, а также своевременно 
проверить семена на всхожесть, влаж
ность, засоренность и зараженность бо
лезнями и вредителями; 

г) широко применять в восточных и 
северных районах рекомендованный акаде
миком Лысенко метод обработки ранней 
весной жизнеспособных, но не кондицион
ных по всхожести семян, путем проветри
вания и обогревания их воздухом в тон
ком слое, с последующей проверкой всхоже
сти контрольно^семенными лабораториями. 

7. Обязать Совнаркомы республик, край 
(обл) исполкомы, ЦК компартий союзпых 
республик, крайкомы и обкомы ВКП(б) 
обеспечить: 

а) закрепление рабочих лошадей и во
лов на весь период полевых работ за по
леводческими бригадами, а внутри бригад 
за отдельными колхозниками; 

б) забронирование на период весенних 
полевых работ необходимого количества 
сена и концентрированных кормов для 
рабочего скота; 

в) окончание не позднее 1 апреля 
1945 г. составления производственно
финансовых планов в колхозах, МТС и 
совхозах, заключение договоров МТС с 
колхозами, а также рабочих планов трак
торных и полеводческих бригад в колхо
зах, совхозах и МТС, предусмотрев в них 
закрепление за бригадами, колхозниками 
и рабочими совхозов средств производства. 
расстановку колхозников и рабочих МТС 
и совхозов по отдельным видам работ; 

г) проведение проверки и оказание по
мощи колхозам в закреплении за полевод
ческими бригадами земельных участков я 
выделении до начала весенних работ 
звеньям полевых участков в натуре под 
посев культур, закрепляемых за звеньями; 

д) проверку за две недели до начала 
полевых работ готовности каждого колхо
за, МТС и совхоза к весеннему севу, ши
роко практикуя взаимную проверку. 

8. Рекомендовать колхозам при недо
статке тягловой силы использовать на 
легких полевых и транспортных работах 
малопродуктивных коров колхозов и кол
хозников, обеспечив заботливый уход за ко
ровами. На выделенных коровах колхозни
ков должны, как правило, работать колхоз
ники, которым принадлежат эти коровы. 

При использовании на полевых и тран
спортных работах коров колхозников обес
печивать выделение необходимого количе
ства грубых кормов для этих коров. 

9. Обязать райисполкомы, райкомы 
партии, правления колхозов и директо
ров совхозов обеспечить обязательное уча
стие в сельскохозяйственных работах все
го проживающего в колхозах и на тер
ритории совхозов трудоспособного населе
ния — колхозников я членов их семей, 
рабочих, служащих совхозов и членов их 
семей, а также другого трудоспособного 
населения из неволхозников, не занято
го на работе в промышленности и на 
транспорте. 

10. За месяц до начала полевых работ 
освободить колхозы от трудгужповивности 
и запретить без решения Совнаркома 
СССР какиелибо мобилизации тягловой 
силы из колхозов. Не позднее, чем за 
3 недели до начала полевых работ по
ставить живое тягло на усиленный под
корм и отдых. Лиц, виновных в неза
конной мобилизации живой тягловой си
лы из колхозов, привлекать к уголовной 
ответственности. 

11. Запретить без разрешения Совнар
кома СССР использование тракторов на 
транспортных и других неполевых рабо
тах, за исключением подвоза горючего 
для МТС. 

I I I . О мерах повышения урожайности 
В целях дальнейшего улучшения каче

ства полевых работ и повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали Наркомзем СССР, Наркомсовхозов 
СССР, Нарвомпищепром СССР, Нарвом
мясомоллром ССОР, местные партийные, 
советские и земельные органы, правле
ния колхозов, директоров МТС и совхо
зов провести следующие важнейшие ме
роприятия: 

1. В каждом колхозе и совхозе до на
чала весенних полевых работ разработать 
силами агрономического персонала сов
местно с правлениями колхозов, директо
рами совхозов и опытными колхозника
ми конкретные агротехнические мероприя
тия по проведению весеннего сева и ухо
ду за посевами в 1945 году. 

Предусмотреть в этих мероприятиях 
правильное размещение всех культур в 
полях севооборотов, а где севооборотов 
нет, по лучшим для каждой культуры 
предшественникам, улучшение качества 
предпосевной обработки полей и проведе
ние сева в лучшие агротехнические сро
ки для каждой культуры с тщательной 
заделкой семян, максимальное использова
ние местных удобрений, проведение в бо
лее широких размерах мер борьбы с сор
няками, вредителями и болезнями сель
скохозяйственных культур, улучшение 
ухода за посевами и обработки пропаш
ных культур, особенно таких важнейших 
культур, как хлопок, сахарная свекла, 
подсолнечник, лендолгунец, конопля, 
картофель и овощи. 

Запретить кому бы то ни было отме
нять или изменять установленные колхо
зами совместно с агрономами агротехни
ческие мероприятия без ведома агронома, 
установившего эти мероприятия, или без 
pa3pemeHHH главного агронома районного 
земельного отдела, а по совхозам без раз
решения главного агронома треста. 

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) особо 
обращают внимание на необходимость без
условного выполнения государственных 
планов под'ема и обработки чистых паров 
и вспашки зяби, без чего нельзя ликви
дировать образовавшуюся за время войны 
большую засоренность полей во многих 
районах и добиться серьезного повыше
ния урожайности. 

2. В целях обеспечения устойчивого и 
высокого урожая в колхозах и совхозах 
засушливых и полузасушливых районов 
СССР обязать местные советские, партий
ные органы, правления колхозов, дирек
торов МТС я совхозов этих районов мо
билизовать все силы и средства колхозов, 
МТС и совхозов, прежде всего, на макси
мальное накопление и сбережение влаги 
в почве и применение агротехники, обес
печивающей получение в 1945 году вы
сокого урожая в колхозах и совхозах, 
для чего: 

а) проверить. по районам, а в районах 
по колхозам и совхозам ход работ по 
снегозадержанию и принять дополнитель
ные меры по усилению этой работы; 

б) широко организовать на полях кол
хозов и совхозов задержание весенних 
талых вод; 

в) обеспечить проведение на зяби, чер
ных парах, а также на участках после 
пропашных культур, невспаханных с 
осени(> боронование в 1—2 следа с тем, 
чтобы' поверхность почвы была прикрыта 
рыхлым (защитным от иссушения) слоем 
почвы не менее 1—2 сантиметров. 

На участках, подлежащих весновспаш
ке, а также предназначенных для вспаш
ки под пар, закрывать в первые весенние 
дни влагу, путем мелкого, на глубину 
3—5 сантиметров, лущениярыхления 
почвы в 1—2 следа. 

Ввиду того, что борьба за сохранение 
влаги и уничтожение сорняков является 
одним из важнейших мероприятий борьбы 
за урожай, использовать всё наличие 
тракторов и живого тягла сразу же по 
мере подсыхания почвы для закрытия 
влаги; 

г) провести мероприятия, обеспечиваю
щие своевременный ремонт в колхозах, 
МТС и совхозах широкозахватных, трак
торных и конных почвообрабатывающих 
орудий (лущильники, дисковые бороны, 
пшеничные плуги, культиваторы, драпа
чи, деревянные бороны с длинными же
лезными зубьями и т. д.) и установить 
задания предприятиям местной промыш
ленности. МТС, МТМ, совхозам и колхо
зным кузницам по ремонту, восстановле
нию и изготовлению новых простейших 
орудий для рыхлениялущения почвы; 

д) поля, засоренные корневищевыми и 
корнеотпрысковыми сорняками (пырей, 
осот и др.) пахать весной в первую оче
редь на нормальную глубину. На предва
рительно взлущенных, рыхленых полях, 
если они не засорены корневищевыми и 
корнеотпрысковыми сорняками, а однолет
ние сорняки (овсюг и др.) уже дали 
всходы, в целях ускорения посева, допу
скать вопащку на глубину 10—12 см с 
хорошим оборотом пласта, проведя боро
нование вслед за пахотой, запретив 
без предварительного лущениярыхления 
вспашку на глубину 10—12 см; 

е) рекомендовать колхозам и совхозам 
засушливых районов построить своими 
силами водоемы путем запруды оврагов, 
мелких рек, ручьев, очистки старых пру
дов и организовать в каждом колхозе, 
где это возможно, поливные участки 
размером в 5—15 га для страховых по
севов на них картофеля, овощей и дру
гих сельскохозяйственных культур, уста
новив конкретные задания районам и кол
хозам по строительству водоемов. 

3. Обязать советские, партийные и зе
мельные органы: 

а) в районах юговостока, а также в 
других засушливых и полузасушливых 
районах, за исключением полузасушливых 
районов Сибири, Урала и северных обла
стей Казахской ССР, по мере поспевания 
почвы на отдельных участках сразу же 
производить на зяби предпосевную подго
товку почвы и посев или весновспашку и 
посев, не допуская разрыва между весно
вспашкой и боронованием, а также запаз
дывания с посевом яровой пшеницы и 
других ранних яровых культур. Одновре
менно с этим продолжать закрытие влаги 
на участках, где она не была закрыта 
изза высокой влажности почвы; 

б) в полузасушливых районах Сибири, 
Урала и северных областей Казахстана 
принять все меры к тому, чтобы в апре
ле закрыть влагу на зяби, как можно 
больше вспахать и забороновать площа
дей, подлежащих посеву, закрыть влагу 
на участках, которые будут пахаться в 
мае. Посев яровой пшеницы, в первую 
очередь поздних сортов, начать с послед
них чисел апреля с тем, чтобы закон
чить его в 15—20 мая. Посев овса в 
этих районах производить со второй де
кады мая. 

Участки, засоренные овсюгом, дикой 
коноплей, полынью и другими семенными 
сорняками, после ранневесеннего пред
пахотного лущения в указанных районах 
пахать в мае сразу же после массового 
появления всходов сорняков и немедленно 
производить посев. 

Участки, засоренные корневишевыми 
и корнеотпрысковыми сорняками, пахать 
весной в первую очередь на нормальную 
глубину; 

в) в районах Сибири, Урала и Север
ного Казахстана, где поздние посевы не 
вызревают или попадают под заморозки, 
заканчивать полностью весенний сев не 
позднее 10 июня. 

4. Обеспечить своевременное проведе
ние ухода за посевами озимых культур 
в весенний период: боронование посевов, 
подкормку их, а также прополку посе
вов, включив эти мероприятия в рабочие 
планы весеннего сева. 

На посевах озимых по стерне в степ
ных районах Сибири и Северного Казах
стана, где поля подвержены ветровой эро
зии (выдувание) весеннего боронования не 
производить, но обеспечить протолку ози
мых весной особенно от всходов полыни. 

'5. Уделить особое внимание улучшению 
ухода за посевами, в особенности за про
пашными культурами, оказать помощь 
колхозам и совхозам путем посылки из го
родов и райцентров трудоспособного насе
ления и молодежи для проведения пропо
лочных работ и междурядной обработки 
пропашных культур. 

6. В целях максимального использова
ния удобрений обязать советские, партий
ные и земельные органы республик, краев, 
областей и районов: 

а) установить для каждого колхоза план 
внесения местных удобрений в 1945 го
ду е'указанием удабриваемой площади, 
предусмотрев полное использование наво
за, перегноя, навозной жижи, золы птичь. 
его помета и других удобрений и перво
очередное их внесение под технические и 
овощные культуры, картофель, семенные 
участки зерновых культур, а также в па
ры под озимые хлеба; 

б) организовать в колхозах, располо
женных вблизи торфяников, широкое ис

пользование торфа на удобрение и компо
стирование торфа с навозом, навозной 
жижей, фекалиями и другими удобрени
ями; 

в) организовать использование на удоб
рение отходов промышленности и быто
вых одйросов городов, оказывая колхозам 
помощь городским транспортом для вывоз
ки этих Удобрений; 

г) обеспечить вывозку минеральных 
удобрений со складов Сельхозснаба, при
станционных и пристанских пунктов Ж 
использование их в первую очередь под 
технические культуры и на орошаемых 
землях. 

7. Обязать Наркомзем СССР, советские, 
партийные и земельные органы обеспе
чить выделение в установленных размерах 
семенных участков ло каждой культуре в 
каждом колхозе до начала весеннего сева 
и закрепление этих участков за отдельны
ми звеньями, проведение на выделенных 
семенных участках высокой агротехни
ки — посев лучшими сортовыми семена
ми по зяблевой вспашке или парам и в 
лучшие агротехнические сроки, а также 
проведение надлежащего ухода за посева
ми на семенных участках и оформление 
актами выделенных семенных участков. 

Возложить ответственность за правиль
ное выделение и соблюдение установлен
ной агротехники на семенных участках 
колхозов на атрономовсеменоводов рай
земотделов и председателей колхозов. 

8. В течение 1945 года провести во 
всех колхозах, имеющих севообороты, про
верку сохранности в натуре границ полей 
и граничных знаков и правильности раз
мещения культур в соответствии с приня
тым чередованием. 

В колхозах, где севообороты не освое
ны и где нет переходных планов или 
фактическое размещение посевов в 1944 
году не соответствовало им, составить или 
уточнить план перехода к севооборотам, 
а также восстановить запаханные грани
цы полей и уничтоженные граничные 
знаки. 

9. В целях скорейшего освоения сево
оборотов и широкого применения в них 
рекомендованных академиком Вильямсом 
посевов травосмесей бобовых и злаковых 
многолетних трав, обеспечить с 1945 го
ла посев на семена многолетних трав в 
каждом колхозе и совхозе с тем, чтобы в 
ближайшие 2—3 года колхозы и совхозы 
могли полностью обсеменить поле трав в 
севооборотах своими семенами. Организо
вать агротехническую помощь колхозам в 
деле овладения агротехникой многолет
них трав, получения высоких урожаев се
на и семян трав и более быстрого освое
ния севооборотов. Выделить в 1945 году 
в колхозах и совхозах из площади много
летних трав в начале весеннего отраста
ния участки с лучшим для получения 
семян травостоем, установить за ними 
надлежащий уход, обратив особое внима
ние на выявление и выделение на семена 
травостоя местных высокоурожайных и зи
мостойких сортов многолетних трав. 

10. Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) ста
вят в качестве основной задачи Совнарко
мов республик, край (обл) исполкомов, ЦК 
компартий, обкомов и крайкомов партии 
районов ЮгоВостока, Урала, Казахстана 
и Сибири восстановление в кратчайшие 
сроки посевных площадей и урожайности 
яровой пшеницы до довоенного уровня и 
обязывают принять все необходимые ме
ры к безусловному выполнению установ
ленного сева яровой пшеницы в 1945 
году. 

11. В целях быстрейшего восстановле
ния посевов яровой пшеницы разрешить 
колхозам увеличить в 1945 году размеры 
семенных участков яровой пшеницы до 
20% от фактической посевной площади 
по Куйбышевской, Пензенской, Саратов
ской, Сталинградской, Тамбовской, Улья
новской, Кемеровской, Курганской, Новоси
бирской, Омской, Томской. Тюменской, 
Иркутской, Молотовской, Челябинской, Чи
тинской и Чкаловской областям, Алтайско
му, Хабаровскому и Красноярскому краям. 
Башкирской и Татарской АССР, Казахской 
ССР. 

12. Установить, что посевы яровой 
пшеницы размещаются в первую очередь 
по пласту и обороту пласта целинных а 
долголетних залежных земель, вспаханных 
под пары или зябь, по пласту и обороту 
пласта многолетних трав, вспаханных на 
зябь, а также после озимых, посевы ко
торых производились по чистым парам. 

Обязать Наркомзем СССР, Наркимсовхо
зов СССР, край (обл) исполкомы и Совнар
комы республик обеспечить в ближайшие 
2—3 года переход колхозов и совхозов к 
посеву яровой пшеницы по зяби и парам. 

Установить, что к вспашке паров под 
озимые культуры и яровую пшеницу в 
восточных районах следует приступать по 
мере окончания весенпего сева, с тем, 
чтобы закончить вспашку не позднее 
15 июля. 

Обязать Совнаркомы республик, край 
(обл) исполкомы п директоров МТС обеспе
чить по мере освобождения живой тягло
вой силы и тракторов на весеннем севе 
выделение соответствующего количества 
тракторов и живого тягла на под'сч па
ров с тем, чтобы закончить их вспашку в 
установленные сроки. 

13. В целях повышения урожайности 
гречихи обязать местные советские, пар
тийные и земельные органы: обратить 
особое внимание на обеспечение правиль
ной предпосевной обработки почвы па 
участках, отводимых под посевы гречихи, 
проведение в ранние сроки покровнео 
боронования, культивации зяби, весно
вспашки и уничтожение сорняков путем 
дополнительных культивации до посева 
гречихи. Рекомендовать колхозам проводить 
посев гречихи в 2—3 срока, чтобы избе
жать больших повреждений посевов от не
благоприятных условий весны и лета. 
Расширить применение в колхозах вывоз
ки пчел в ульях на гречишные поля. 

IV. По повышению урожайности 
хлопчатника 

1. Считая, что качество сельскохозяй
ственных работ, производимых в течение 
всего года, является важнейшей задачей 
в деле поднятия урожайности хлопчатни
ка, обязать советские, партийные и зе
мельные органы хлопкосеющих районов 
обеспечить выполнение следующих агро
технических мероприятий: 

а) проведение обязательной двухкрат
ной весенней вспашки на полях, выделен
ных под посевы хлопчатника и не вспа
ханных под зябь, а на участках, вспахан
ных под зябь, обязательная весенняя пе
репашка с последующим чизелеваниеч 
сильно уплотненных почв; 

(Окончание на 3 стр.). 
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> В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) 
(Окончание. Начало на 2 стр.). 

б) доведение в 1945 году площади по
до* хлопчатника тракторными сеялками 
не менее чем до 8 0 % общего посева, а 
гакже проведение тракторами культивации 
на всей площади тракторного сева, преду
смотрев при атом тракторную или конную 
перекрестную обработку на площади не 
менее 40%. посева хлопчатника; 

в) своевременное высококачественное 
прореживание хлопчатника на всей пло
щади посева с тен, чтобы густота стоя
ния в зависимости от плодородия почвы 
составляла не менее 75—100 тыс. расте
ний на гектар; 

г) проведение за период роста хлопчат
ника 4 высококачественных кетменных 
обработки и не менее 5 глубоких культи
вации; 

д) проводить вегетационные поливы 
исключительно по бороздкам по установ
ленным нормам, не допуская пересыхания 
почвы после поливов, для чего междуряд
ную обработку хлопчатника производить в 
момент спелости почвы с тем, чтобы поч
ва под хлопчатником постоянно находилась 
й нормально влажном и глубоко разрых
ленном состоянии. 

Добиться ликвидации поливов хлопчат
ника затоплением. В целях экономии оро
сительной воды своевременно проводить 
планировку орошаемых земель; 

е) провести глубокую (не менее 25 см) 
вяблевую вспашку под хлопчатник осенью 
1945 года на всей площади посева хлоп
чатника. 

Предоставить право Наркомзему СССР & 
необходимых случаях разрешать по хода
тайствам Совнаркомов союзных республик 
весеннюю вспашку под хлопчатник, а так
же вспашку зяби двухкорпусными плуга
ми (вместо трехкорпусных) с увеличением 
нормы расхода горючего до 2 0 % . 

2. Обязать Совнаркомы Узбекской и 
Туркменской ССР восстановить люцерно
вое семеноводство в районах КараКалпак
ской АССР, Хорезмской области Узбекской 
СОР и Ташаузской области Туркменской 
ССР. 

3. В целях коренного улучшения мели
оративного состояния орошаемых земель, 
борьбы в их засолением и заболачиванием, 
организации правильной эксплоатацин 
оросительных систем и более полного ис
пользования орошаемых земель под полив
ные посевы и насаждения, обязать Сов
наркомы республик, краевые и областные 
исполкомы: 

а) обеспечить до начала вегетационных 
полнвов очистку и восстановление ороси
тельной, сбросной и коллекторной сети и 
отремонтировать гидротехнические соору
жения; 

б) утвердить до 1 апреля по отдельным 
оросительным системам диференцпрован
ные нормы и сроки поливов сельскохозяй
ственных культур с учетом почвенных ус
ловий, агротехники и урожайности. В 
районах о высоким уровне» грунтовых вод 
пересмотреть поливные и оросительные 
нормы в сторону их снижения и осущест
влять строгий контроль за безусловным 
выполнением установленных норм; 

в) составить и не позднее 1 апреля 
1945 г. утвердить планы межрайонного и 
межколхозного водораспределения в соот
ветствии с установленными лимитами на 
подачу воды; земельным органам с уча
стием органов водного хозяйства составить 
и не позднее 15 апреля 1945 г. утвер
дить планы внутриколхозного и совхозно
го водопользования; 

г) отпуск воды из каналов производить 
по лимитам, устанавливаемым на основе 
планов водопользования, утвержденных с 
учетом водоносности источников орошения 
и мелиоративного состояния орошаемых 
земель. 

4. Обязать Наркомзем СССР и ЦСУ Гос
плана СССР: 

а) организовать с 1945 года учет оро
шаемых земель и их сельскохозяйственно
го использования; 

б) ввести с 1945 года отчетность по 
проведению поливов и обработки орошае
мых посевов, очистке оросительной, сбро
сной и коллекторной сети, ремонту систем 
и сооружений. 

кая, как исключение, увеличение радиуса 
свеклосеяния до 20:—25 километров, не 
допуская перегрузки свеклосеющих кол
хозов посевами других трудоемких куль
тур. 

2. Отвести под посевы сахарной свеклы 
лучшие незасоренные участки преиму
щественно изпод удобренных в пару ози
мых посевов. При этом посев сахарной 
свеклы провести, как правило, по имею
щейся зяблевой пахоте, а в случае не
достатка зяблевой пахоты по хорошо об
работанной весновспашке, поднятой на глу
бину не менее 20 сантиметров. 

3. Обеспечить своевременный посев са
харной свеклы, а также прорывку в тече
ние 10 дней после шаровки. На орошае
мых землях провести не менее б—7 ве
гетационных поливов с обязательным рых
лением междурядий поел* каждого по
лива. 

4. Заготовить до весеннего сева в каж
дом колхозе необходимое количество мест
ных удобрений (навоз, зола, птичий по
мет) и вывезти их на свекловичные участ
ки, а также использовать в первую оче
редь под сахарную свеклу имеющиеся и 
завозимые минеральные удобрения. 

VI. О мерах повышения урожайности 
масличных культур 

V. По повышению урожайности 
сахарной свеклы 

Считать одной из важнейших задач со
ветских, партийных и земельных органов 
свеклосеющих |районов повышение уро
жайности сахарной свеклы и улучше
ние агротехники ее возделывания. Сов
нарком СССР и ЦК ВКП(б) обязали Сов
наркомы республик, краевые и област

ные исполкомы, ЦК компартий, крайкомы 
и обкомы ВКЛ(б) провести следующие 
мероприятия: 

1. Размещать посевы фабричной сахар
ной свеклы, как правило, в радиусе не 
более 15 километров от сахарных заводов 
и свеклозаготовительных нунктов, допус

1. В целях повышения урожайности 
масличных культур обязать Совнаркомы 
республик, обл (край) исполкомы: 

а) упорядочить размещение по районам 
и колхозам посевов масличных культур, 
не перегружая эти районы и колхозы дру
гими трудоемкими техническими культу
рами; размещать посевы масличных куль
тур во лучшим предшественникам, как 
правило, по зяблевой вспашке, а в случае 
недостатка зяблевой пахоты по хорошо об
работанной весновспашке; 

б) обеспечить посев масличных куль
тур в лучшие агротехнические сроки и 
проведение своевременной междурядной 
обработки подсолнечника, клещевины и 
других пропашных масличных культур; 

в) провести закрепление в бригадах 
посевов масличных культур за звеньями 
до начала весеннего сева, широко при
меняя закрепление посевов масличных 
культур за .отдельными членами звена 
для индивидуального ухода. 

2. Обязать Наркомзем СССР: 
а) восстановить в 1945 году во всех 

освобожденных от немецкой оккупации 
районах селекционную и семеноводческую 
работу по масличным культурам на се
лекционных и опытных станциях, а так
же в райсемхозах, и обеспечить расшире
ние производства сортовых семян маслич
ных культур в селекционных и опытных 
станциях и райсемхозах других районов 
Союза; • 

б) обеспечить ускоренное размножение 
и внедрение новых высокомасличных сор
тов подсолнечника, а также новых более 
урожайных сортов горчицы, льнакудря
ша и других масличных культур. 

3. В целях большей заинтересован
ности колхозов и колхозников в увели
чении производства масличных культур: 

в) распространить действие пункта 8 
Постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВЕП(б) от 17 мая 1940 г. № 804 на 
горчицу, сою, периллу, мак, арахис ж 
ляллемаицию, т. е. принимать от колхо
зов в счет выполнения обязательных по
ставок зерна государству семена горчицы, 
сои, периллы, мака, арахиса и ляллеман
ции из расчета: один центнер горчицы, 
сои, периллы, мака, арахиса и ляллеман
ции за два центера зерна. 

После выполнения обязательных поста
вок зерна государству выдавать колхозам 
с пунктов Заготзерно за каждый сданный 
ими по обязательным поставкам и по 
контрактации центнер семян горчицы, 
сои, периллы, мака, арахиса и ляллеман
ции два центнера зерна; 

6) распространить нормы выдачи масла 
и жмыха колхозам, установленные за 
сдачу маслосемян по обязательным по
ставкам, также и на поступающие от 
колхозов маслосемена в порядке натуро
платы МТС, начиная с урожая 1945 года. 

4. Обязать Наркомпищепром СССР вос
становить в течение 1945 г. существо
вавшую до войны сеть агрономического 
обслуживания колхозов по возделыванию 
масличных культур. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) считают, 
что выполнение плана развития сельского 
хозяйства на 1945 год является важней
шей военнохозяйственной задачей совет
ских и партийных организаций, земель
ных органов, колхозов, МТС и совхозов, 
коммунистов и комсомольцев, агрономов, 
колхозников и колхозниц, рабочих и слу
леащих в деле снабжения Красной Армии 
и населения продовольствием, а промыш
ленности сырьем. 

Красная Армия с огромным под'емом встретила приказ 
Верховного Главнокомандующего товарища СТАЛИНА 

• • • 
Митинги на подступах 

к Берлину 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 23 февра

ля. (По телеграфу от наш. корр.). В не
скольких десятках километров от Берлина 
на берегу Одера стоят части Нского сое
динения. Отважные и закаленные в сра
жениях бойцы и офицеры полка, полу
чившего наименование «Браяденбургско
го», пришли сегодня на опушку леса, 
чтобы прослушать праздничный приказ 
товарища Сталина. Командир части гром
ко и отчетливо читает текст приказа. 
Каждое слово в нем доходит до сердца 
воина, каждая фраза волнует. 

Троекратное «ура» покрывает послед
ние слова приказа. 

Начинается митинг. 
— Наши прадеды, — заявляет" коман

дир полка, — уже бывали в этих местах, 
но немцы забыли уроки истории и снова 
вызвали русский народ на войну. Что ж? 
Мы сейчас снова на подступах к Берлину, 
и здесь каждый из нас будет драться во 
сто крат яростнее и сильнее. 

Затем выступил орденоносец старший 
лейтенант Сазонов. Он сказал: 

— Сейчас немцы узнают, что такое 
война. Они думали, что мы никогда не 
придем сюда, а товарищ Сталин привел 
нас в пределы Германии и приведет нас 
в Берлин. Мы не пожалеем ни сил, ни 
жизни для достижения полной победы над 
врагом. 

В глубине леса проходит митинг гвар
дейцевартиллеристов. Их пушки наведе
ны на город ФранкфуртнаОдвре. Немцы 
уже испытали меткость и мощь их огня. 

— Мы бьем врага па его земле, — 
говорит наводчик орудия старший сер
жант Акопов. — Мы готовы навести 
пушки на Берлин. 

НА ОКРАИНАХ ГОРОДА ГРАУДЕНЦ 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 23 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). 22 и 
23 февраля наши части вели ожесточен
ные бои по уничтожению окруженного 
гарнизона немцев в городе Грауденп. 

Сегодня на рассвете через мощные ра
диоустановки для бойцов, сражающихся 
на улицах города, был передан прикат 
Верховного Главнокомандующего. 

К 10 часам в подразделения, сража
ющиеся на окраинах города Грауденц, бы
ла доставлена красноармейская газета 
«Сталинская гвардия» с приказом Верхов
ного Главнокомандующего. Агитаторы вслух 
читали газету в отделениях и взводах. Сло
ва великого Сталина воодушевляли на 
новые подвиги. Гвардии рядовой Павлов 
одним из первых ворвался в дом, из ко
торого немцы вели сильный пулеметный 
обстрел, и гранатами уничтожил 15 гит
леровцев. Дом был занят, после чего наши 
гвардейцы захватили несколько городских 
кварталов. 

На высоте восточнее Грауденпа располо
жились огневые позиции тяжелой артил
лерии. Наводчик орудия гвардии младший 
сержант Степаненко говорит: 

— Приказ товарища Сталина воодушев
ляет нас на новые подвиги во славу на
шей Родины. Мы с честью выполним этот 
приказ. Победоносная Красная Армия в 
скором времени водрузит красное знамя 
над Берлином. > 

Умножим великие победы Красной Армии 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 февраля. 

(По телефону). Ровно в 12 часов красно
армейцы, сержанты и офицеры Нской 
части самоходной артиллерии собрались 
на митинг, посвященный приказу Верхов
ного Главнокомандующего товарища 
Сталина. Сюда пришли и молодые бойцы, 
и бывалые воины, отмеченные нескольки
ми правительственными наградами. 

На трибуну поднимается полковник 
Я. Агароник. Он зачитывает приказ, и в 
ответ гремит мощное «ура». 

Начинается митинг. Взволнованную речь 
произнес лейтенант Федор Адеечев. Он 
говорит: 

— С огромной радостью мы слушали 
слова приказа Верховного Главнокоман
дующего. Мне, как командиру самоходной 
пушки, и моему расчету предстоит еще 
не раз встретиться на поле боя с фаши
стскими захватчиками. Я даю слово, что 
мой экипаж в боях не посрамит имя на
шей части. Машина моя в исправности и 
работает безотказно. Мы будем бить нем
цев из пушки, будем давить их гусени
цами, уничтожать беспощадно до оконча
тельной победы над врагом. 

— Сейчас на землях проклятой Гер
мании, — говорит старший лейтенант Ев
докимов, — немцы на своей шкуре ис

пытывают тяготы затеянной ими войны. 
Мы будем беспощадны, добьем немецкого 
зверя и вырвем у него ядовитое жало. Мы 
никогда не забудем того, что творили не
мецкие изверги на советской земле. В 
станице Красноармейской, Краснодарского 
края, немцы замучили двух моих сыновей 
— 8летнего Толю и 11летнего Шуру. 
Памятью своих детей клянусь тебе, наш 
■великий вождь и учитель товарищ 
Сталин, что я не пожалею всех своих 
сил, а если потребуется, и самой жизни 
для дела окончательной победы над вра
гом. 

С большим вниманием выслушали соб
равшиеся выступление прибывшего на 
праздник к бойцам и офицерам предста
вителя завода Россельмаш тов. Гура. 

— Наднях исполнилось два года, — 
говорит он, — как доблестная Красная 
Армия освободила наш город. Ваша часть 
была в числе его освободителей. Рабочие, 
служащие и инженернотехнический пер
сонал завода шлют вам горячие слова 
благодарности. Они не щадят сил на вос
становление завода. Многие цеха уже ра
ботают на полную мощность. 

Митинг закончился громовым «ура» в 
честь великого полководца товарища 
Сталина. 

Совершенствовать воинское мастерство 
На митинге слушателей и преподавателей Военной 

академии имени М. В. Фрунзе 
Вчера в Государственном академическом 

Большом театре СССР собрались отметить 
27ю годовщину Красной Армии препода
ватели и слушатели Краснознаменной ор
дена Ленина и ордена Суворова 1й степе
ни Военной академии Красной Армии име
ци М. В. Фрунзе. 

Ложи и ярусы театра заполнены моло
дыми воинами, овеянными славой героиче
ских подвигов на полях сражений и вете
ранами Красной Армии. На огромной сце
не выстроились полукругом генералы и 
офицеры академии, прослужившие в Крас
ной Армии более 25 лет и удостоенные 
высокой правительственной награды — 
ордена Ленина. 

Знаменщики академии — отличники 
учебы гвардии майор Езерский, майор 
Спндюков, гвардии капитан Стрекоэов вы
носят на сцену алое боевое знамя. Герой 
Советского Союза генералполковник Чи
бисов здоровается с преподавателями и 
слушателями академии и поздравляет их 
с 27й годовщиной Красной Армии. В от
вет раздается громкое «ура». Затем на
чальник академии читает приказ Верховно
го Главнокомандующего. Отчетливо и тор
жественно звучат под сводами Большого 
театра слова приказа. Генералы и офице
ры слушают стоя. С особой силой прозву
чали слова приказа о возросшей мощи 
Красной Армии, о ее боевом мастерстве. 

Величаво и торжественно эвучит Госу
дарственный гимн Советского Союза. И 
когда смолкли звуки музыки, в зале снова 
воцарилась тишина. Собравшиеся слушали 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
п награждении орденом Ленина генералов и 
■'фиперов академии. После этого награж
давши вручались ордена. Первыми полу
чают орден Ленина гвардии генераллейте
нант Сухомлин, генераллейтенант Кор

сунь, генераллейтенант Сергацков, гене
ралмайоры Войно, Норейко и другие. 

От имени награжденных выступил пол
ковник Кораблев. Он сказал: 

— Великая Отечественная война совет
ского народа против немецкофашистских 
захватчиков войдет в историю, как вели
чайшая демонстрация силы и мощи Совет
ского государства, торжества сталинской 
военной стратегии и тактики. Верховный 
Главнокомандующий указывает в своем 
приказе, что Красной Армии предстоит 
еще решить сложные задачи по разгрому 
ненавистного врага. В этих условиях еще 
большее значение приобретает искусство 
вождения войск. Наша академия, призван
ная воспитывать руководящие офицерские 
кадры для Красной Армии, с честью вы
полнит приказ Главнокомандующего и под
готовит для армии высококвалифицирован
ных офицеров, способных в любых усло
виях громить врага по всем правилам 
сталинской военной науки. 

На трибуне генераллейтенант Сергац
ков. 

— Разрешите мне, — говорит он, — 
выразить чувство благодарности партии, 
советскому правительству, товарищу 
Сталину за честь, оказанную нашей ака
демии. Высокая правительственная на
града, которой удостоены 180 генералов и 
офицеров академии, наполняет наши серд
ца великой радостью. В день 27й годов
щины Красной Армии мы клянемся отдать 
все свои силы и знания делу воспитания 
новых офицерских кадров, выполнить при
каз Верховного Главнокомандующего. 

В заключение генералполковник Чиби
сов от имени всех участников митинга 
провозглашает здравицу в честь товарища 
Сталина. Под сводами Большого театра 
снова эвучат восторженные возгласы. 

Немецкому бахвальству 
положен конец 

i Плац N полка. В морозном воздухе 
отчетливо вырисовывались шеренги бой
цов. Ветер колыхал боевое знамя части. 

Командир части читает приказ Верхов
ного Главнокомандующего. Те, к кому об
ращен приказ Верховного Главнокоман
дующего, — бойцы, сержанты и офицеры 
— 'внимательно слушают слова родного 
Сталина. 

...Гитлеровцы кичились, что более сот
ни лет ни одного неприятельского сол
дата не было в пределах Германии и что 
немецкая армия воевала и будет воевать 
только на чужих землях. Теперь этому 
немецкому бахвальству положен конец. 

Сколько радости вселяют в сердца вои
нов эти сталинские слова! 

Майор Поляков открывает праздничный 
митинг. Первым выступает командир роты 
техниклейтенант Тусевич. Он говорит о 
великой радости воинов советской стра
ны, освободивших свою Родину от немец
кой оккупации и выполняющих свою ве
ликую освободительную миссию. Он гово
рит о неудержимом порыве, который охва
тил всю Красную Армий, о ее стремле
нии на запад в сердце фашистского лого
ва — трижды проклятый Берлин. 

Офицера сменяет на трибуне старшина 
Кузьмич, один из лучших старшин полка. 

— Пусть гремят сегодня в городах на
шей родины и в столице ее — Москве 
победные залпы в ознаменование наших 
великих побед, в честь самого дорогого 
для нас человека — товарища Сталина! 
Приказ вождя будет выполнен, под его 
водительством наша Родина придет к 
окончательной победе. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 23 февраля 

В течение 23 февраля югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали 
бои по уничтожению восточнапрусской группировки противника и, сжимая кольцо 
окружения, овладели населенными пунктами АРНСТАЙН, ЛИХТЕНФЕЛЬД, ЛИЛИЕН
ТАЛЬ, ТОЛЬКСДОРФ, ПИБЕНАУ, ШАЛЬМАЙ. В боях за 22 февраля в этом район* 
наши войска взяли в плен около 500 немецких солдат и офицеров. 

В ПОМЕРАНИИ наши войска, сломив сопротивление противника, овладели го* 
родом и железнодорожным узлом АРНСВАЛЬДЕ. 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, после месячной осады и упорных боев, 
завершили разгром окруженной группировки противника и 23 февраля полностью 
овладели городом и крепостью ПОЗНАНЬ — стратегически важным узлом обороны 
немцев на Берлинском направлении. 

В ходе боев в ПОЗНАНИ войска фронта взяли в плен 23.000 немецких солдат 
и офицеров во главе с комендантом крепости генералмайором МАТТЕРН и его 
штабом, а также захватили следующие трофеи: самолетов — 365, танков и само* 
ходных орудий — 32, орудий — 584, минометов—177, пулеметов — 4.490, винте
вон и автоматов — свыше 30.000, бронетранспортеров — 36, автомашин — 3.260, 
мотоциклов — 400, радиостанций — 21, паровозов—193, вагонов — 3.705, лоша
дей — 990. Противник потерял только убитыми свыше 25.000 солдат и офицеров. 

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной 
в городе группировки протизнина, заняли пригороды ПАПЕЛЬХОВ, ГРОСС РААКЕ, 
КЛАЙН РААКЕ, КЛАЙН БИШВИЦ, КЛАЙН МАЗЕЛЬВИТЦ и 20 кварталов в южной 
части города. В боях за 22 февраля в этом районе наши войска захватили 130 
немецких орудий, среди ноторых 80 орудий большой мощности. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения. 

За 22 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено' 105 немецних танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 са
молетов противника. 

• • • 
Войска 1го Белорусского фронта сегод

ня завершили разгром окруженной группи
ровки противника и полностью овладели 
городом и крепостью Познань, 

В конце января, развивай стремитель 
ное наступление, наши войска окружили 
в Познани крупные немецкие силы. Со
ветские части преодолели мощный ук
репленный район, прикрывавший подсту
пы к городу, овладели железнодорожной 
станцией а прорвались к центру города 
Гитлеровцы укрепились в старинных мас
сивных зданиях. Ожесточенные схватки 
происходили за каждый дом. В то же 
время наши войска блокировали форты, 
прикрывавшие Познань с севера и восто
ка, и уничтожили их гарнизоны. В ре
зультате успешных действий советских 
войск, город Познань и пригороды к утру 
17 февраля были очищены от немцев. Ос
татки окруженного гарнизона противника 
засели в цитадели — старинной крепос
ти, усиленной современными военноин
женерными сооружениями. Цитадель рас
положена на возвышенности, занимает 
обширную площадь и обнесена высоким 
земляным валом. За' валом проходит про
тивотанковый ров шириной в 8 метров и 
глубиной в 5 метров. За рвом противник 
соорудил большое количество железобетон
ных дотов, связанных подземными ходами 
сообщения. За дотами возвышается кре
постная стена. Цитадель обороняли пехот
ные и артиллерийские части противника, 
эсэсовцы, а также курсанты юнкерского 
и унтерофицерского училищ. Немецкий 
гарнизон располагал большим количеством 
боеприпасов и четырехмесячными запаса
ми продовольствия. Всем немецким солда
гам был об'явлея приказ Гитлера, требо
вавший во что бы то ни стало удержать 
Познань, 

Наши войска, в результате стремитель
ной атаки, очистили от гитлеровцев вал, 
переправились через ров и начали штурм 
цитадели. Мощные орудия обрушили огонь 
на крепостные стены. Советские пехотин
цы и саперы подтаскивали бочки с толом 
к крепостным стенам и взрывали их. В 
образовавшиеся проходы устремились 
штурмовые отряды. Многие пехотинцы 
взбирались на крепостные стены при по
мощи веревочных лестниц и канатов. По
сле упорного боя советские части овладе
ли крепостной тюрьмой и радиостанцией. 
Не выдержав удара наших войск, немцы 
группами стали складывать оружие и сда
ваться в плен. Сегодня во второй полови
не дня доблестные советские воины пол
ностью овладели цитаделью — основным' 
узлом обороны противника в Познани. 

Город и крепость Познань являлись 
стратегически важным узлом обороны нем. 
цев на Берлинском направлении. Познань 
вместе с тем является крупным промыш
ленным центром. За время войны немцы 
построили в городе ряд военных заводов 
и, кроме того, эвакуировали сюда неко
торые военные предприятия из различных 
районов Германии. К городу сходятся 8 
железных и много шоссейных дорог, свя
зывающих западные районы Польши с 
Померанией, Бранденбургской провинцией 
и Силезией. Через Познань проходит же
лезнодорожная магистраль Варшава—Бер
лин. * * * 

В Бреслау наши войска продолжали 
бои по ликвидации окруженной в городе 
группировки противника. После упорных 
боев, советские части, наступающие с 
юга, прорвали оборону немцев, построен
ную вдоль железнодорожного обвода. 
Наши пехотинцы захватили радиостан

цию, танковые и автомобильные ремонт
ные мастерские, а также очистили от 
гитлеровцев территорию южного парка. 
Ожесточенные бои происходят в южных 
кварталах города. Противник построил на 
перекрестках улиц доты и оказывает 
упорное сопротивление. Советские штур
мовые группы, с боями продвигаясь впе
ред, очищают от гитлеровцев один квар
тал за другим. Захвачено много вооруже
ния, а также склады с военными мате
риалами и боеприпасами. 

* * * 

С огромным воодушевлением встретила 
вся Советская страна Приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина о 27й годов
щине Красной Армии. Во многих городах 
и селах Советского Союза, на заводах, в 
учреждениях, в колхозах состоялись 
многолюдные собрания и митинги. Совет
ский народ горячо приветствует своего 
любимого вождя и полководца, организа
тора и вдохновителя исторических побед 
над врагом. Советский народ славит побе
доносную Красную Армию, в великих 
битвах против немецких захватчиков от
стоявшую свободу и независимость нашей 
Родины. 

С исключительным! под'емом прошло об
суждение Приказа товарища Сталина на 
Московском заводе «Динамо» имени Киро
ва. Мастер литейного цеха тов. Курин в 
своей речи сказал: «Великий Сталин от
метил возросшую силу и мощь нашей доб
лестной Красной Армии. Гитлеровцы хва
стали, что более сотни лет немецкая зем
ля не видела ни одного неприятельского 
солдата. Наглые и самоуверенные гитле
ровцы уверяли, что немецкая армия вое
вала и будет воевать только на чужой 
территории. Красная Армия опровергла и 
опрокинула расчеты кичливых гитлеров
цев. Красная Армия изгнала немцев из 
пределов Советской земли и помогла наро
дам Европы сбросить немецкое иго. Побе
доносная Красная Армия опирается на 
беззаветную поддержку всего советского 
народа. Теперь, в дни решающих боев 
против немецкофашистских захватчиков, 
труженики тыла еще больше усилят свою 
помощь Красной Армии. Мы ничего не 
пожалеем для достижения полной и окон
чательной победы над немецкими захват
чиками». 

В Ленинграде на собрании рабочих за
вода имени Сталина выступил стахановец 
Радионов. «Красная Армия, — заявил 
он, — обрушила на врага небывалый по 
силе удар и перенесла военные действия 
ка территорию Германии. Война бушует 
на немецкой земле. С великой радостью 
восприняли мы сталинские слова о том, 
что полная победа над немцами теперь 
уже близка. Товарищ Сталин учит нас, 
что победа не приходит сама, она добы
вается в тяжелых боях и в упорном труде. 
Мы заявляем, что будем неустанно тру
диться и поможем нашей родной Красной 
Армии до конца выполнить великую осво
бодительную миссию». 

В Харькове на собрании рабочих и ин
женернотехнических работников завода, 
где директором тов. Яковлев, с речью вы
ступила револьверщица Крыжановская. «С 
непередаваемым волнением слушала я при
каз Верховного Главнокомандующего, — 
сказала она. — Товарищ Сталин указал, 
что на четвертом году войны Красная Ар
мия стала крепче и сильнее, чем когда бы 
то ни было. Сердца советских людей пре
исполнены гордостью за свою любимую 
и славную Красную Армию». 

Таких побед не знала 
история 

В большом зале Дома Красной Армии 
1iro Московского военного авиационного 
училища связи выстроились курсанты 
в парадной форме. Начальник учи
лища генералмайор авиации Василькевич 
зачитал исторический приказ Сталина к 
27й годовщине Красной Армии. Напря
женно вслушивались курсанты и офи
церы в каждое слово Верховного Главно
командующего и громким восторженным 
«ура» ответили они своему вождю на 
праздничное поздравление. 

Митинг был кратким. Каждый высту
павший выражал радость, которую ис
пытывала в этот день вся Красная Ар
мия, весь советский народ. 

— Мы с восторгом услышали слова 
вождя о великих успехах наших войск,— 
сказал в своем выступлении инженер
подполковник Румянцев.—Поистине велики 
победы, одержанные Красной Армией под 
мудрым водительством нашего родного 
Сталина! Цифры о сотнях километров, 
пройденных Красной Армией за время 
зимнего наступления, вселяют в нас чув
ство гордости и восхищения. Таких побед 
не знала еще история! Красная Ар
мия стала крепче и сильнее, чем когда бы 
тони было. Мы приложим все силы, что
бы мощь нашей Родины всё возрастала. 

Учиться еще лучше, совершенствовать 
свои военные знания, — таков ответ 
курсачтов на приказ великого Сталин». 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р 

О награждении орденами Союза С С Р офицерского состава 
воинской части Сражающейся Франции «Нормандия» 

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и мужество — наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Младшего лейтенанта Андрэ Жака. 
2. Младшего лейтенанта Женес Пьера. 
3. Капитана Кофо Леона. 
4. Младшего лейтенанта Карбон Ив. 
б. Младшего лейтенанта Лемар Жоржа. 
6. Капитана Матрас Пьера. 
7. Младшего лейтенанта Шаль Мориса. 

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Старшего лейтенанта Риссо Жозефа. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ' 

1. Младшего лейтенанта Бейсад Жана. 
2. Старшего лейтенанта Бертран Жана. 
3. Майора Дельфино Луи. 
4. Младшего лейтенанта Де Шанэ Пьера. 
5. Младшего лейтенанта Долин Робера. 
6. Младшего лейтенанта Ирибарн Робера. 
7. Старшего лейтенанта Кастэн Робера. 
8. Младшего лейтенанта Мансо Жана 

Жака. 
9. Младшего лейтенанта Марки Робера. 
10. Младшего лейтенанта Мартизен Габ

риэля. 
11. Младшего лейтенанта Мартин Рэмэ. 
12. Младшего лейтенанта Микель Шарля. 
13. Младшего лейтенанта Монье Шарля. 
14. Старшего лейтенанта Муанэ Андрэ. 

15. Младшего лейтенанта Перин Марселя. 
16. Старшего лейтенанта Соваж Жана. 
17. Младшего лейтенанта Соваж Рожэ. 
18. Младшего лейтенанта Табюрэ Гаэля. 
19. Капитана Шаль Рэнэ. 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
1. Старшего лейтенанта Аморже Мориса. 
2. Старшего лейтенанта Вердье Марка. 
3. Младшего лейтенанта Версинэ Рожэ. 
4. Младшего лейтенанта Гастон Жакэ. 
б. Младшего лейтенанта Дежофр Фран

суа. 
6. Младшего лейтенанта Де Санфаль 

Жака. 
7. Младшего лейтенанта Казанев Жака, 
8. Младшего лейтенанта Кернэ Луи. 
9. Старшего лейтенанта Лебрас Аль

берта. 
10. Младшего лейтенанта Лоран Алек

сандра. 
П. Младшего лейтенанта Лорион Пьера. 
12. Младшего лейтенанта Панверн Рожэ. 
13. Младшего лейтенанта Пьеро Фер

нанта. 
14. Капитана Санмарсо Гастона. 
15. Младшего лейтенанта Фельдзер Кон

стантина. 
16. Младшего лейтенанта Эмонэ Жана. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Младшего лейтенанта Меню Леонэля^ 
2. Младшего лейтенанта Шендорф Жо

зефа. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 23 февраля 1945 года. 



4 К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

П о з н а н ь 
(От специальных корреспондентов «Красной звезды») 

24 февраля 1945 г., суббота. № 46 (6034). 

До войны население Познани — одмп 
из самых больших городов Западной Поль
ши — превышало четверть миллиона. Эти 
ррушшй промышленный центр. Здесь со
средоточено много заводов, имеющих важ
ное военное значение. После 1939 
года немцы перевезли сюда один из 
своих авиационных заводов фирмы «Юн
кере». Помимо всего этого Познань яв
ляется самым значительным узлом дорог, 
расположенным как раз на середине пути 
от Варшавы к Берлину. Отсюда во все 
стороны расходятся до десяти железных и 
много шоссейных дорог. Естественно, что 
Познань была основным узлом немецких 
коммуникаций и что именно здесь у нем
цев находилось много военных складов. 

Вей это заставило гитлеровцев задолго 
до нашего наступления сделать Познань 
сильнейшим опорным пунктом и превра
тить ее окрестности в труднопреодолимый 
укрепленный район. Кстати сказать, эта 
задача облегчалась уже тем обстоятельст
вом!, что Познань издавна была перво
классной крепостью. Десятки лет познань
екпе форты и казематы укрепляла и со
вершенствовала германская империя. По
том, после первой мировой войны, поляки 
19 лет улучшали познаньские укрепления. 
И, наконец, снова немцы пять лет под
ряд строили здесь сверхмощные доты. 

В результате Познань обросла двумя 
мощными поясами обороны. Все населен
ные пункты, расположенные вокруг горо
да, были хорошо укреплены, окраины го
рода тоже превращены в узлы сопротив
ления, где каждый каменный дом пред
ставлял собою укрепленную огневую точ
ку. Особенно М1чого было повсюду различ
ных противотанковых средств и загражде
ний — рвов, надолб, минных полей, ар
тиллерийских засад, завалов. 

Немцы рассчитывали задержать наши 
наступающие части еще на подступах к 
Познани, но это не удалось неприятелю. 
Могучий поток советских подвижных ча
стей и соединений с невиданной быстро
той распространялся по всей Западной 
Польше, буквально смывая с лица земли 
сопротивлявшиеся группы противника. 

Выбив неприятеля из города Гнезно, на
ши подвижные части устремились прямо 
на Познань и завязали бои на ближних 
подступах к городу. Неприятель оказывал 
яростное сопротивление. Однако натиск 
советских войск, нараставший с каждым 
часом, был настолько силен, что им уда
лось прорвать внешний обвод познаньской 
обороны, выйти к берегу Барты и вор
ваться на восточную окраину города. 

Тем временем успешно развивали свои 
действия две обходящие группы наступа
ющих. Одна из них, южная, с хода фор
сировала Варту и ворвалась в пригород 
Познани — поселок Цабиково. Продолжая 
наступать в югозападном направлении, 
танки этой группы перехватили три же
лезные дороги и, таким образо», враже
ская группировка, оборонявшая Познань, 
оказалась отрезанной с юга и запада. 

Вторая танковая группа, обходившая 
Познань с севера, тоже перерезала все же
лезные и шоссейные дороги, идущие от 
города, и на широком фронте вышла к 
реке в районе Оборники. Ее передовые от
ряды немедленно завязали бои за пере
правы через Варту. Вскоре река была ос
тавлена позади. Развивая успех, подвиж
ные части заняли ряд важных опорных 
пунктов к северозападу от Познани и 
соединились со своей южной группой. Так 
сомкнулось плотное кольцо вокруг познань
ской группировки немцев, на подкрепле
ние которой неприятель только что пере
бросил свежую дивизию. 

Наши передовые части, миновавшие 
Познань, ломая сопротивление противни
ка, пробивались к Одеру, по дороге на 
Берлин, а в это время другие части, окру
жив плотным кольпом засевшую в крепо
сти вражескую группировку, начали бои 
по ее уничтожению. Магистраль Варша
ва — Берлин проходит через Познань. 
Чтобы не отклоняться от этого главного 
пути, наши войска и обозы проложили 
себе маршрут в непосредственной близо
сти к городу. Автомашины, повозки, тан
ки,, орудия сворачивали на грунтовые до
роги, а затем, описав полукруг, снова вы
ходили на широкое берлинское шоссе. На
прасно немцам казалось, что они одним 
своим присутствием в городе способны за
держать наше наступление. Советские вой
ска, следовавшие во втором эшелоне, шли 
на запад, несмотря на то, что крупные 
силы немцев всё еще занимали важный 
узел дорог на главной военной магистра
ли. Вражеская группировка была осажде
на, скована непрерывными боям!И. 

Тем временем части, специально выде
ленные для штурма крепости, готовились 
к решительным действиям, непрерывно 
улучшая свои позиции. Все знали, что 
предстоит напряженная и длительная 
борьба. Немецкий гарнизон был достаточ
но силен для того, чтобы заполнить все 
доты, форты и казематы, создать жест
кую оборону на улицах города. Кроме 
стрелковых частей, укрывшихся за стена
ми Познани, немцы имели здесь две офи
церские школы, несколько охранных ба
тальонов,' дивизионы зенитной обороны, 
отдельный артиллерийский Полк. Помимо 
того, незадолго до нашего наступления в 
Познани были собраны для переподготовки 
резервисты, которые теперь тоже влились 
в состав гарнизона, наряду с полицейски
ми, жандармами, тысячами фолькештур
мистов. 

Наши части начали штурмовать форты, 
окружавшие Познань, сразу на нескольких 
направлениях. Каждый форт подвергался 

при этом сильнейшему артиллерийскому ч 
авиационному воздействию. Штурмовые 
группы, прикрываясь огнем артиллерии, 
прорывались между фортами и дотами, пре
одолевали противотанковые рвы и прово
лочные заграждения, а затем блокировали 
каждое сооружение, нарушая его связь с 
остальными. Поскольку эти действия ве
лись на ряде участков и были строго со
гласованы, неприятель вынужден был рас 
средоточивать свои усилия, не зная, отку
да именно ему грозит главная опасность. 

Борьба' за каждый форт и дот носила 
крайне напряженный характер. Немецкие 
гарнизоны, засевшие в броне и бетоне, 
ожесточенно сопротивлялись. Но когда на
ступающие, шаг за шагом взламывая дол
говременную оборону противника, пробива
ли в ней бреши, расчленяли ее на изоли
рованные участки и обрушивались всей 
мощью огня на каждый из них в отдель
ности, сопротивление вражеских гарнизо
нов слабело. Форт за фортом переходил в 
руки советских воинов. Под их нараста
ющими ударами превращались в развали
ны толстые стены и покрытия вштых в 
землю немецких фортов п дотов. Немецкие 
гарнизоны погибли в своих каменных и 
железобетонных логовах. 

Когда полоса фортов была в основном 
пройдена наступающими, бои перемести
лись на улицы Познани. Однако напря
женность схваток нисколько пе уменьши
лась. Не имея выхода из города, гитлеров
цы заминировали и опутали проволокой 
все улицы, переулки, перекрестки, пре
вратили каждый квартал в сильно укреп
ленный узел сопротивления с многими 
огневыми точками в зданиях. Опи взры
вали большие дома, чтобы образовать за
валы на улицах. Наши войска, день ото 
дня наращивая своп нажим, очищали от 
гитлеровцев один район города за другим. 

Вот уже наступающие в результат 
ожесточенных боев овладели железнодорож
ным узлом, где немцы имели особенно 
прочную оборону. Затем неприятель был 
вытеснен с территории стадиона, с улиг 
Старого Базара. В этих боях гитлеровцы, 
продолжая упорно сопротивляться, несли 
огромные потери убитыми и пленными. В. 
руки наших войск попали богатые тро
феи, особенно на железнодорожном узле, 
где осталось более 50 эшелонов и много 
складов с вооружением и другим военным 
имуществом. 

К исходу 15 февраля была освобождена 
от противника большая часть города на 
западном берегу Варты. В руках немце! 
остались четыре пригорода на восточном 
берегу реки, а также район цитадели — 
основного узла сопротивления противника 
в Познани. Прошло два дня, и немецкие 
группы, засевшие в пригородах, были 
ликвидированы. Теперь осталась только 
цитадель, представлявшая собою еще бо
лее мощный опорный пункт по сравнению 
с фортами на подступах к Познани. 

Вскоре наши войска начали решитель
ный штурм этого последнего оплота гитле 
ровцев. Самолеты всех видов и крупнока
либерная артиллерия в течение несколь
ких часов разрушали долговременные же
лезобетонные и стальные сооружения кре
пости, толстую крепостную стену с земля
ными валами. Специальные штурмовые 
группы подошли в это время на такое 
расстояние к основной стене крепости 
которое обеспечивало их от поражения 
осколками. Бойцы штурмовых групп несли 
с собой веревочные и деревянные лестни
цы, фашины, мешки с песком, ящики с 
взрывчаткой. 

В первый день штурма саперам и ар
тиллеристам удалось проделать большую 
пробоину в крепостной стене с южной 
стороны. Одно из подразделений N части 
подошло под сильным огнем противника 
к крепостному валу, перевалило через не
го, форсировало глубокий ров и, восполь
зовавшись пробоиной в стене, проникло 
на территорию цитадели. Немцы сосредото
чили по пробоине огонь всех своих 
средств. Вечером и ночью они предприняли 
из здания тюрьмы несколько контратак, 
пытаясь отбросить ворвавшуюся в цита
дель группу наших бойцов. Но было уже 
поздно. За первой группой атакующих сю
да прорвалась другая. Потом нашим бой
цам удалось на руках втащить в цитадель 
несколько орудий. Артиллеристы сейчас 
же стали бить по противнику, помогая пе
хотинцам и саперам продвигаться вперед. 

К утру наступающие захватили тюрь
му — один из самых важных очагов со
противления противника внутри питадели 
Потеряв тюрьму, немцы уже не имели ни 
одной минуты передышки. Наши подраз
деления неуклонно распространялись по 
территории цитадели, овладевая ее внут
ренними строениями. Наконец, сегодня. 
23 февраля, наступающие заняли послед
ний укрепленный пункт цитадели—здание 
радиостанции. Тем самым Познань была 
окончательно очищена от немцев. В райо
не цитадели наши части захватили более 
10 тысяч пленных и большие трофеи. Об
щее количество немцев, взятых в плен в 
районе Познани, достигло 23.000 человек, 

Так, после месячной осады и упорных 
боев был завершен войсками 1го Белорус
ского фронта разгром окруженной группи
ровки противника в Познани. Сегодня, в 
день 27й годовщины существования 
Красной Армии, город и крепость По
з н а п ь — стратегически важный узел 
обороны немцев на Берлинском направле
нии перешел в руки советских войск. 

Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ. 
Гвардии майор И. АНУФРИЕВ. 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 23 фев
раля. (По телеграфу). 

Празднование в США 27-й годовщины 
Красной Армии 

НЬЮЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). На 
сбеде, устроенном вчера Национальным 
советом американосоветской дружбы, при
сутствовало 1.750 человек. С речами вы
ступили министр финансов Моргентау, 
глава британской военной миссии в США 
фельдмаршал Вильсон, помощник началь
ника штаба военновоздушных сил амери
канской армии генералмайор Кутер и дру
гие. 

Председатель совета американосоветской 
дружбы Корлис Ламонт зачитал послание 
от Генри Уоллеса. «Я рад тому, — гово
рится в послании, — что многие выдаю
щиеся представители союзных наций в день 
рождения Георга Вашингтона отдают дань 
великолепному вкладу героической Красной 
Армии в дело одержания союзниками 
победы. Рабочие на наших заводах, видя 
великолепные усилия американских и анг
лийских армий, делают всё для того, что
бы одновременный нажим наших союзных 
вооруженных сил принес полную победу 
как можно скорее. Пусть крепнут силы 
Красной Армии, Красного ВоенноМорского 
флота, американской армии и флота, анг
лийской армии и флота и американского 
внутреннего фронта». 

Присутствовавшие на обеде обратились с 
посланием к Рузвельту, в котором обеща
ли свою полную поддержку решениям 
Крымской конференции. Решения Крым
ской конференции, указывается в этом по
слании, «означают, что мы не отступим от 
выполнения стоящей в настоящее время 
перед нами основной задачи полного унич
тожения фашизма в физическом, полити

ческом и моральном отношениях. Соглаше
ния, заключенные в Крыму, подобно Теге
ранскому соглашению, привели нас на по
рог такого прочного мира, по которому то
скует всё человечество, мира, подкреплен
ного силой и решимостью всех демократи
ческих стран, об'единнвшихся с целью 
уничтожения агрессии и достижения всеоб
щего экономического благосостояния». 

Провозглашая здравицу «в честь амери
канских армий, находящихся в настоящее 
время за морем, и Рузвельта, а также в 
честь героев Красной Армии и великого 
вождя Маршала Сталина», киноактер Ро
бинзон заявил, что без борьбы Красной 
Армии американцы, возможно, находились 
бы в настоящее время перед разгромом. 

Председатель Национального совета аме
риканосоветской дружбы Корлис Ламонт в 
своем выступлении отметил героизм, и 
жертвы, понесенные советским народом. По 
словам Ламонта, решения, принятые в 
Крыму, снова показали, что нынешняя вой
на против фашизма является войной 06'
единенных наций и об'единенных народов. 

Во многих городах США состоялось 
празднование Дня Красной Армии. В Фи
ладельфии были организованы выставки, 
посвященные Дню Красной Армии. В пе
редвижном клубе, организованном артиста
ми и рабочими местного театра, выступили 
артисты, исполнившие песни Красной Ар
мии. Местные отделения организации вете
ранов войны устроили концерты со специ
альной прогряммой, посвященной Красной 
Армии. 

Прием у Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотова 

23 февраля по случаю 27й годовщипы 
Красной Армпи Народпый Комиссар Ино

странных Дел СССР В. М. Молотов уст

роил прием для дипломатического корпу

са.. На приеме присутствовали главы п 
ответственные дипломатические сотрудни

ки иностранных посольств и миссий, во

енные, военноморские и авиационные ат

таше и их помощники, начальники и чле

ны военных миссий. 
На приеме также присутствовали Пер

вый Заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Шверник. 
А. И. Микоян, Н. А. Булгапин, Народные 
Комиссары СССР адмирал флота II. Г. Куз
нецов, А. П. Шахурин. В. А. Малышев. 
Б. Л. Ванников, Д. Ф. Устинов, И. Т. Те
восян и другие, Маршал Соктсксго Сокза 
С. М. Буденный, Главный Маршал артил
лерии Н. Н. Воронов, Главный Маршал 
авиации А. А. Новиков, генерал армии 

А. П. Антонов, Маршал авиации Ф. А. 
Астахов, Маршал авиации С. А. Худя
ков, Маршал бронетанковых войск П. А. 
Ротмистров, Маршал артиллерии Н. Д. 
Яковлев, Маршал инженерных войск 
М. П. Воробьев, Маршал войск связи 
И. Т. Пересыпкин, Заместители Народ
ного Комиссара Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов, 
С. А. Лозовский. М. М. Литвинов, И. М. 
Майский, С. II. Каетарадзе, Народный Ко* 
мштар Иностранных Дел РСФСР А. II. 
Лаврентьев, Народным Комиссар Иност
ранных Дел БССР К. В. Киселев, Народ
ный Комиссар Иностранных Дел Азербайд
жанской ССР М. И. Алиев, Секретапь 
Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. 
Горкпп, ответственные работппкп Нарксм
индела СССР, Наркемвнешторга, НКО, 
НКВМФ, а также ученые, писатели, ар
тисты, представители советской п иност
ранной печати. 

Прием В. М. Молотовым Посла Французской Республики 
гна Ж. Катру 

23 февраля Народный Комиссар Ипост
рапных Дел СССР В. М. Молотов принял 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Французский Республики в СССР гна 

Ж Катну, в связи с предстоящим вруче
нием им своих верительных грамот Пгсд
глмтелго Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Военные действия в Западной Европе 
ВЫСТУПЛЕНИЕ МОРГЕНТАУ В СВЯЗИ 

С 27й ГОДОВЩИНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

В ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ГОРОДАХ 
ЛЮБЛИН, 23 февраля. (ТАСС). Как со

общает люблинское радио, | из Варшавы 
вернулась делегация города Быдтощ. Де
легация была принята премьерминистром 
ОсубкаМоравским, который выразил удов
летворение участием населения города 
Быдгощ в деле возрождения сильной и 
демократической Польши. 

В Быдгоше уже открылась городская 
библиотека. Организовано Центральное 
управление кооперативных, товариществ. 
12 февраля в городе состоялось торжество 
по случаю открытия польских школ. После 
пятилетней неволи польские дети снова 

имеют возможность учиться на родном 
языке. 

В Кельце организованы профессиональ
ные союзы. Наднях в городе состоялось 
собрание представителей учебных заведе
ний и культурных учреждений, на котором 
обсуждался вопрос о возрождении поль
ских школ и культурных учреждений. В 
ближайшие дни в Кельце будет открыт 
городской театр. 

Министерство юстиции сообщает, что в 
городах Плоцке, Гнезно, Быдгоще, Торуне 
и Катовицах восстановлены городские 
суды. 

НЬЮЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). На 
обеде, устроенном вчера Национальным 
советом американосоветской дружбы в 
ознаменование 27й годовщины Красной 
Армии, выступил с речью, которая переда
валась по радио по всей стране, министр 
рннансов США Моргентау. 

«Празднование дня Красной Армии в 
этом году, — сказал он, — происходит 
при самых счастливых предзнаменованиях. 
Прежде празднование этой годовщины бы
ло проявлением веры. Сегодня оно являет
ся выражением приближающегося триумфа. 
В настоящее время происходят самые 
крупные и самые ожесточенные битвы, ко
торые когдалибо видел мир. Мы больше 
не можем сомневаться в их исходе. Год 
тому назад они велись, глубоко на тер
ритории нашего союзника. Однако теперь 
вторгшийся подвергся вторжению. Бои пе
реносятся всё глубже на территорию вра
га. То, что когдато называли гитлеров
ской крепостью, теперь превращено в под
земную тюрьму. Скоро в этой тюрьме бу
дет заключен — и окончательно сгинет — 
злой дух милитаризма, нацизма и агрес
сии, который назлек на мир ужасные бед
твия. Чрезвычайно удачно, что американ

цы приветствуют Красную Армию в день 
рождения отца их страны (Джорджа Ва
шингтона). Грандиозные русские вооружен
ные силы так же, как и небольшой отряд, 
боровшийся под руководством Джорджа 
Вашингтона, сражаются за независимость 
земли, на которой они живут». 

«В течение ужасных зим, когда Москва, 
Ленинград и Сталинград были осажденЫ,*г
иродолжал Моргентау, — Красная Армия 
должна была проявить мужество и непре
клонность цели. Возможно, что никогда 
еще в человеческой истории весь народ — 
как солдаты, так и гражданское населе
ние, — не переносили и не преодолели 
такого ужасного испытания. В первые дни 
вторжения нацистов многие задавали себе 
вопрос, сможет ли Красная Армия выдер
жать удар и набраться сил, чтобы отбро
сить врага обратно к его границам. Какие 
внутренние силы должен был собрать рус
ский народ, чтобы это сделать? Какой 
источник веры сделал возможным это чудо 
в войне?» 

Отметив, что многие об'яснят это усло
зиями пространства, организацией армии и 
маневрированием и что некоторые будут 
говорить о численности, климате, снабже
нии, Моргентау сказал, что, хотя все эти 
факторы имели значение, «но в конечном 
счете великолепное возрождение Красной 
Армии, как и любое другое чудо, может 
быть понято, я думаю, только тогда, когда 
мы примем во внимание состояние духа. 
Советская военная мощь так же, как и 
силы войск Джорджа Вашингтона, опира
лась на преданность идеалу и редкие ка
чества руководства, необходимые для то
го, чтобы возбудить, поддерживать ■ и мо
билизовать поддержку всего народа». 

«Русские солдаты, обладающие традици
онным мужеством, — продолжал Морген
тау, — возглавляются чрезвычайно искус
ными руководителями, — начиная от са
мого Маршала Сталина и до великих ге
нералов, командующих различными секто
рами восточного фронта. Повсюду они 
превзошли в военном искусстве и побеж
дают немцев. Теперешнее великое насту
пление, приближающееся к кульминацион
ному пункту, само по себе является чу
дом планирования, организации и испол
нения». 

Заявив, что большая часть орудий, сна
рядов, танков, самолетов Красной Армией 
получена с советских заводов, многие из 
которых во время наступления немцев бы
ли переведены в отдаленные районы стра
ны, Моргентау сказал, что США горды 
тем, что оказывали помощь Красной Ар
мии на основе лендлиза (закона о пере
даче в аренду или взаймы). 

«Мужество советских людей, — сказал 
Моргентау, — обеспечила нашей стране 
время для того, чтобы использовать ее 
громадную промышленную мощь для воен
ных нужд В свою очередь продукция на
ших заводов была использована для того, 
чтобы увеличить мощь нашего великого 
союзника в борьбе против общего врага. 
Мы создали во время войны великую и 
прочную коалицию. Людские и материаль
ные ресурсы каждого из ее участников 
отданы без ограничения для достижения 
нашей цели. Благодаря этому единству мы 
можем направить нашу мощь против врага 
с максимальной эффективностью. Это един
ство является подлинной причиной успеха, 
который увенчивает теперь наши усилия на 
всех фронтах. Это настоящее секретное 
оружие войны, оружие, против которого ни 
Гитлер, ни ктолибо другой; кто захотел 
бы быть завоевателем мира, не сможет со . 
противляться. Гитлер должен быть сума
сшедшим, если он всё еще надеется ра
сколоть коалицию, которую мы создали 
против него. Похоронный звон этим надеж
дам громко прозвучал из Ялты в Крыму. 
Там руководители трех крупнейших дер
жав мира опять показали; что единство, 
созданное войной, будет продолжаться по
сле войны и послужит основой будущего 
мира. Только отсутствие единства между 
нами дало возможность Гитлеру напасть на 
нас поодиночке. И лишь в том случае, если 
между нами не будет единства, агрессия 
когдалибо сможет опять угрожать нашей 
безопасности. Жестокая школа войны дала 
нам великий урок, — что мир неделим. 
Если американцы поздно этому научились, 
то тем не менее они хорошо это запом
нили». 

«Я уверен, — сказал в заключение Мор: 

гентау, — что как русские, так и амери
канцы выйдут из этой войны с новым по
ниманием и признанием друг друга. До
стижения Красной Армии и героизм всех 
советских людей вызвали восхищение все
го мира. Неправильные представления о 
жизни и характере русских отброшены. 
Точно так же, я уверен, среди русского на
рода растет уважение к величию Америки. 
Он видел, как мы проснулись от нашей 
летаргии, напрягли мускулы и отдали себя 
и всё, чем мы располагаем, защите чело
веческой свободы. Он видел, что с муже
ством его солдат можно сопоставить му
жество англичан и американцев, которые 
штурмовали берега Нормандии и отбросили 
нацистские армии к их собственным гра
ницам. Наступит день, когда войска Об'
единенных наций встретятся и протянут 
друг другу руки в общей победе. Они бу
дут знать, что победа явилась результатом 
товарищества в войне. Они поймут свои 
общие интересы и цели и преодолеют раз
ногласия. Они признают, что их сила на
кладывает на них большую ответствен
ность и что то, что они завоевали, должно 
быть сохранено совместными заботами для 
мира. Они выкуют нового типа товарище
ство между нациями — товарищество 
мира». 

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Германии войска союзников вступи
ли в Мойланд (юговосточнее Клеве). Час
ти Союзников, оседлавшие железную доро
гу между Гохом и Уденом, удерживают 
свои позиции, отбивая сильные контрата
ки противника. 

Истребителибомбардировщики и снаб
женные ракетными установками истребите
ли атаковали укрепленные пункты, а так
же минометные и артиллерийские батареи 
к югу от Калькара и в районах Веезе, 
Кевелера и Зонсбека. Кроме того, бом
бардировке были подвергнуты железнодо
рожные пути между Эммерихом и Везелем. 

К востоку от пункта пересечения бель
гийской, люксембургской и германской 
границ войска союзников очистили Бинс
шейд. Союзниками занят также Лихтен
борн, в двух милях к востоку от Бине
шейда. Северовосточнее этого города вой
ска союзников продвинулись в восточ
ном направлении и достигли пункта, рас
положенного в Ук мили от реки Прюм. 
Южнее и юговосточнее заняты населен
ные пункты Арцфельд, Иррхаузен, Далей
ден и Дасбург. Северовосточнее Дасбур
га захвачено 40 вражеских пулеметных 
гнезд. ■ 

Войска союзников заняли Вианден,'за
вершив таким образом полное очищение 
Люксембурга от противника. К востоку от 
Виандена союзники заняли Гейхлинген и 
Обергеклер, где противник оказывал упор
ное сопротивление, вводя в бой танки. В 
районе Меттендррфа отбиты незначитель
ные контратаки противника. Войска союз

ников очистили от противника треугольник 
в районе рек Саар и Мозель, заняв при 
этом города Феллерих и Таверн, а также 
ту часть Саарбурга, которая находится к 
западу от реки Саар. Южнее Саарбурга 
войска союзников форсировали реку Саар 
в двух местах. Вступив в Зерриг, распо
ложенный на восточном берегу реки Саар, 
войска союзников ведут в городе улич
ные бои. Восточнее реки войска союзни
ков подошли к окрестностям Табена. Пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка, части союзников неуклонно очищают 
от противника Форбах. Уже занято две 
трети города. В окрестностях Штирин
тен—Венделя войска союзников перереза
ли шоссейную дорогу между форбахом и 
Саарбрюккеном. Далее на восток, север
нее Шпихерена, войска союзников продви
нулись примерно на тысячу метров. Лесис
тая местность в этом районе очищена от 
противника; войска союзников заняли вы
соты, с которых просматривается Саар
брюккен. 

22 февраля крупные соединения самоле
тов союзников совершали массированные 
налеты на систему коммуникаций противни
ка, сделав около 8 тыс. самолетовылетов. 

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Штаб 
американских стратегических военновоз
душных сил в Европе сообщает, что свы
ше 1.400 американских «Летающих крепо
стей» и «Либерейторов» в сопровождении 
более 800 истребителей совершили 22 фе
враля налет на 20 с лишним транспортных 
об'ектов в "Центральной Германии. 

РЕШЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АНКАРА, 23 февраля. (ТАСС). Как пе

редает анкарское радио, сегодня турецкий 
меджлис утвердил решение турецкого 
правительства об об'явлении войны Герма
нии и Японии. 

Мотивируя в своем выступлении в медж 
лисе это решение правительства, министр 

иностранных дел Хасан Сака между про
чим заявил, что для того, чтобы получить 
возможность участвовать в предстоящей 
25 апреля в СанФранциско конференции, 
Турция должна до 1 марта этого года 
об'явить войну державам оси и что это 
решение соответствует интересам Турции. 

РУМЫНСКАЯ ГАЗЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАДЕСКУ 

ЮГОСЛАВСКИЕ ГАЗЕТЫ 0 27-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
БЕЛГРАД, 23 февраля. (ТАСС). Юго

славские газеты продолжают публиковать 
статьи, посвященные 27й годовщине 'Крас
ной Армии. Газета «Политика» в передо
вой статье пишет':' 

«Как лавина, которую враг не в силах 
остановить, движутся советские войска на 
запад, и мощные залпы советских орудий 
звучат для всех порабощенных народов, 
как симфония победы и свободы. Мы пол
ны восхищения и глубокой признательнос
ти героям Красной Армии, которые разби
ли гитлеровскую'военную машину и кото
рые помогли нам освободиться от самого 
мрачного, самого черного рабства в нашей 
истории». 

Газета «Млади борац» — орган Соеди

нения антифашистской молодежи Сербии— 
посвящает 27й годовщине Красной Армии 
целую страницу. В большой статье, оза
главленной «На Берлин», газета дает под
робный обзор последнего блистательного 
наступления Красной Армии. «За три года 
Отечественной войны, — подчеркивает га
зета, — Красная Армия дала бесчисленные 
доказательства своих достоинств и несок
рушимой силы». 

В статье «Праздник Краевой Армии» га
зета пишет: «23е февраля праздник не 
только Красной Армии — это праздник 
всех свободолюбивых народов и, в первую 
очередь, наших народов, которые в вели
ком Советском Союзе видят своего самого 
близкого славянского брата». 

Заявление Бенеша 
ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). 21 фев

раля президент Чехословакии Бенеш 
устроил прием для английских и иностран
ных корреспондентов по случаю своего 
от'езда из Лондона в Чехословакию через 
Москву. На приеме присутствовали Маса 
рик и другие видные официальные лица 

Бенеш заявил корреспонденту агентства 
Пресс Ассошиэйшн, что в начале он по
едет в Москву, где встретится с рядом 

чешских деятелей, находящихся в СССР. 
Затем он выедет в Чехословакию и вре
менно, пока не освобождена Прага, будет 
находиться в Кошице. Немедленно по его 
приезде на родину чехословацкое прави
тельство в Лондоне прекратит свое суще
ствование. Бенеш немедленно созовет ли
деров различных политических партий стра
ны в целях создания нового правительства, 
в состав которого войдут члены чехосло
вацкого движения сопротивления. 

Официальное сообщение о предстоящей поездке Бидо в Лондон 
ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС) Как пе

редает агентство Франс Пресс, француз

ское министерство иностранных дел сооб 

щнло, что министр иностранных дел Бидо 
принял приглашение поехать в ближайшее 
время в Англию в качестве гостя англий
ского правительства. 

БУХАРЕСТ, 20 февраля. (ТАСС). (Задер

жано доставкой). Газета «Скынтейя» в пе

редовой статье, озаглавленной «Генерал 
Радеску идет против народа», пишет: 

«До последних дней своего правления 
генерал Радеску прятался под маской 
нейтрального примирителя Национальноде
мократического фронта и реакционных 
представителей т. н. «исторических» пар
тий в правительстве. Под этой маской 
вместе с правительственным большинством, 
состоящим из реакционеров из «историче
ских» партий, он всеми средствами препят
ствовал принятию мер, необходимых для 
демократизации страны. 11 февраля в те
атре «Аро» Радеску сбросил маску нейтра
литета, показав свое подлинное лицо 
реакционера. Он открыто выступил против 
народа и демократии, за реакцию вместе с 
Манну и Братиану, вместе со всем фашист
ским охвостьем в стране. 11 февраля Ра
деску об'явил открытую войну народу. Он 
выпустил на улицу фашистских хулиганов, 
укрывавшихся до сих пор в «историче
ских» партиях. Фашистские банды, натрав 
ленные Радеску, пользуясь покровительст
вом полиции, набросились на мирных 
граждан. 11 февраля Радеску выставил на 

улицах Бухареста полицейские грузовики 
и танки. Радеску направил войска против 
рабочих типографии «Винторул», не поже
лавших печатать фашистскую газету, кото
рая под руководством Фаркашану яростно 
нападала на рабочий класс и демократиче
ские силы Румынии. 

Радеску хочет сломить волю народа, же
лающего поставить во главе сельского 
уездного руководства своих самых способ
ных и преданных сынов, и силой заменить 
их помещиками и реакционерами. Он аре
стовывает избранных народом префек
тов, окружает префектуры и города 
войсками. Радеску запрещает крестья
нам выходить из домов, задерживает 
автомобили с министрами Национально
демократического фронта. Он пытается вы
вести изпод контроля общественного мне
ния города и целые уезды, прерывая вся
кую связь с остальной' страной, чтобы 
скрыть применяемые им террористические 
меры. Радеску приказывает армии стрелять 
в народ. Правительство Радеску ведет 
войну с народом. Радеску хочет править, 
вопреки интересам народа, вопреки нацио
нальным интересам, применяя реакционные 
фашистские методы Антонеску. Это ему 
не удастся». 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РУМЫНСКИХ ВЛАСТЕЙ 
БУХАРЕСТ, 22 февраля. (ТАСС). Газета 

«Ромыниа либера» пишет, что в городе 
Крайове власти в соответствии с распоря
жениями премьерминистра Радеску про
должают терроризировать население. В 
окнах частных домов, примыкающих к пре 
фектуре, размещены пулеметы. Войска бло
кировали центральную площадь и все до 
роги, ведущие в город. Крестьян, напра
вляющихся в город, возвращают обратно. 
На улицах патрули проверяют документы. 

Таким образом, в городе фактически вве
дено осадное положение. 

В городе ТурнуМагуреле бывший заме
ститель префекта при режиме Антонеску, 
получивший от Радеску полномочия пре
фекта, издал распоряжения, запрещающие 
крестьянам покидать деревни, а городско
му населению выходить из домов. В рай
оне Телеорман совет Национальнодемо
кратического фронта заявил резкий про
тест против этих провокационных мер. 

Убит главарь французских фашистов Дорио 
СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. (ТАСС). Гит

леровское агентство — германское инфор
мационное бюро сообщает что во время 
воздушного налета на ЮгоЗападную Гер
манию был убит Жак Дорио. Самолет об
стрелял машину Дорио с бреющего поле
та. Дорио был убит наповал, его секре
тарь и шофер получили ранения. 

Как известно, Жак Дорио был главарем 
банды французских фашистов, именовавшей 
себя «Французской народной партией», и 
одним из самых ярых прислужников Гит
лера. После вторжения войск союзников 
во Францию Дорио вместе с другими фран
цузскими Квислингами бежал в Германию. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРЕНИЯ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, Идеи заявил вче 
ра в палате общин, что прения в палате 
общин по вопросу о Крымской конферен
ции, которые должны состояться на буду
щей неделе, развернутся вокруг следую 
щей резолюции правительства: «Настоящая 
палата одобряет декларацию о совместной 
политике, согласованной тремя великими 
державами на Крымской конференции, и в 
частности приветствует их решимость со
хранить, единство действий не только при 
окончательном разгроме общего врага, но 
И впоследствии во время мира, как и во 
время войны». 

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ПОЛЬШИ 
Союз Польских патриотов п Всеславян

ский Комитет 25 февраля в Колонном 
^пле Дома Союзов в Москве промият ми
тинг, посвященный освобождению Польши 
от немеикофашистекнх захватчиков. 

Митинг будет транслироваться по ра
дио. 

Начало митинга в 19 часов. 
Вход по пригласительным билетам. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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