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Сегодня—Международный женский день 
Советская Родина горячо приветствует своих 

славных дочерей и верит, что новыми подвигами 
в тылу и на фронте советские женщины приблизят 
час нашей полной победы над врагом. 

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

Маршалу Советскою Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, 

преодолевая сопротивление противника в 
трудных условиях горнолесистой местности 
в полосе КАРПАТ, сегодня, 7 марта, овладе
ли на территории Чехословакии городом 
БАНСКА ШТЯВНИЦА—сильным опорным 
пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом БАНСКА 
ШТЯВНИЦА отличились войска генерал
лейтенанта МАНАГАРОВА, генералмайора 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора ОСТАШЕНКО, 
генералмайора ТЕРЕНТЬЕВА, генерал
майора ОГОРОДОВА, генералмайора ПРЕ
ОБРАЖЕНСКОГО, генералмайора ЗДАНО
ВИЧА, генералмайора ЕСИНА, полковника 
СОБОЛЕВА; артиллеристы генералполков
ника артиллерии ФОМИНА, генералмайора 
артиллерии ЗЫКОВА, полковника АЛЕК
СЕЕВА, полковника ФЕФЕЛОВА, полковни
ка ПАСТУХА, полковника ВЛАДИМИРОВА, 
полковника САПОЖНИКОВА, полковника 
НЕКРАСОВА, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, 
подполковника КИСЛОГО, подполковника 
БРЕЕВА, подполковника ШАЛИМА, майора 
ЛЯНСКОГО; танкисты генералполковника 
танковых войск КУРКИНА, полковника 
СУПЯН, подполковника ОВЧАРОВА, под
полковника АНТОНОВА, подполковника 
ТРОШИНА; лётчики генералполковника 
авиации ГОРЮНОВА, генераллейтенанта 

авиации СЕЛЕЗНЕВА, генераллейтенанта 
авиации СТЕПИЧЕВА, генералмайора авиа
ции КАМАНИНА, полковника ЧАНПА
ЛОВА; сапёры генераллейтенанта инже
нерных войск ЦИРЛИНА, генерал майора 
инженерных войск ТУПИЧЕВА, полков
ника ИСАЕВА; связисты генераллейте
нанта войск связи ЛЕОНОВА, полковника 
МАКАРЕНКО, полковника государственной 
безопасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом БАНСКА ШТЯВ
НИЦА, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 7 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го Украинского 
фронта, овладевшим городом БАНСКА 
ШТЯВНИЦА, — двенадцатью артиллерий
скими залпами из ста двадцати четырёх 
орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

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

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

7 марта 1945 года. № 293. 

К новым подвигам, советские патриотки! 
«Неоценимые заслуги в деде защиты 

Отечества имеют советские женщины, 
самоотверженно работающие в интере
сах фронта, мужественно переносящие 
все трудности военного времени, вдох
новляющие на ратные подвиги воинов 
Красной Армии — освободителей нашей 
Родины». 

Вновь и вновь повторяем мы сегодня, 
8 марта, эти волнующие сталинские сло
ва. Великий Сталин высоко оценил труд 
и борьбу советских женщин. В годы 
Отечественной войны они показали себя 
достойными дочерьми нашего героиче
ского народа. 

Война явилась суровым испытанием 
материальных и духовных сил нашего 
общества. Она потребовала от каждого 
гражданина напряжения всех его сил, 
стойкости, упорства в боях и труде, 
уменья преодолевать трудности. Весь мир 
видит величественную силу нашего наро
даисполина. 

Многое перенесла за годы войны со
ветская женщина. На ее плечи с памят
ных июньских дней 1941 года легло тя
желое бремя. Нелегко проводить в рат
ный поход мужа, сына, отца. Нелегко 
самой остаться главой семьи, одной без 
мужа воспитывать детей, принять на се
бя труд мужчины на заводе, в колхозе. 
Но это нужно было сделать во имя Ро
дины. И советская женщина, не колеб
лясь, взялась за дело. Благословив на
ших воинов на смертный бой с врагом, 
она заменила мужчин . на производстве и 
вот уже почти четыре года выносит 
основную тяжесть труда в промышлен
ности и в сельском хозяйстве. 

Рядовая уральская работница Фаина 
Шарунова стала в дни войны доменным 
мастером. «Никто мне не приказывал, 
никто меня не выдвигал на это дело, — 
говорит Шарунова, — сама пошла. Хо
телось мне чтото большое сделать для 
Родины». Точно так же об'яснят переме
ну, происшедшую в их жизни, а женщи
ныгорнячки, и женщины, ставшие маши
нистами на паровозах, и женщины, воз
главившие стахановские бригады и участ
ки. «Советские женщины, — отмечает 
постановление ЦК ВКП(б) о Междуна
родном женском дне, — с честью выпол
няют свой долг перед Родиной, способ
ствуют усилению военной и экономичес
кой мощи советского государства». 

Вот несколько данных, характеризую

щих участие женщины в общенародном 
труде на помощь фронту. На одном круп
ном оборонном заводе женщины и девуш
ки возглавляют почти половину всех 
бригад и участков. Половина мастеров — 
женщины. Завод этот—не исключение. Во 
многих отраслях промышленности сейчас 
преобладает женский труд. В колхозной 
деревне из общего количества трудодней, 
выработанных в 1943 году, 71,2 процен
та были выработаны женщинами. За три 
года войны более миллиона колхозниц 
стали механиками, трактористками и ком 
байнерами. Советская женщина занимает 
большое место в науке и в искусстве. 

Славный труд советских женщин оза
рен патриотическим вдохновением. Их 
труд—труд на благо Родины. Почин мос
ковской девушки Екатерины Барышни
ковой положил начало движению моло
дежных бригад за перевыполнение плана 
с меньшим количеством рабочих. Тысячи 
женских добровольческих строительных 
бригад участвуют в восстановлении раз
рушенных немцами городов. Они называ
ются именем сталинградской работницы 
Черкасовой — инициатора движения. 
Многообразная деятельность советских 
патриоток раскрывает великую нравст
венную силу советской женщины, ее 
гражданскую доблесть, ее энтузиазм в 
борьбе за свободу и независимость Ро
дины. 

На фронте немало женщви стали бле
стящими мастерами военного дела — лет
чицами, связистками, снайперами, зенит
чицами. Их ратные подвиги, как и само
отверженный труд военных врачей, ме
дицинских сестер, санитарок, находят вы
сокое признание в Красной Армии и 
ВоенноМорском Флоте. 

«Трудовая и воинская доблесть совет
ской женщины, ее стойкость, боевой дух, 
уменье мужественно преодолевать все 
трудности войны имеют своим источни
ком горячий, советский патриотизм, глу
бокую преданность и верность советской 
Родине. В Отечественной войне советские 
женщины защищают свою родную власть, 
давшую им свободу, все политические 
права, возможности для творческого тру
да и счастливого материнства». (Из по
становления ЦК ВКП(б) о Международ
ном женском дне—8 марта). 

Материнство окружено в Советской 
стране всенародным почётом и заботами 

государства. Это ярко выражено в уси
лении помощи многодетным матерям, 
расширении сети учреждений охраны 
детства. Это выражено в учреждении зва
ния «Матьгероиня», ордена «Материн
ская слава» и «Медали материн
ства». Тысячи многодетных матерей, вы
растивших своих сыновей храбрыми и 
бесстрашными воинами, удостоены пра
вительственных наград. 

Международный женский день — 
день дальнейшего усиления помощи' Крас
ной Армии, дальнейшего укрепления во
енной и экономической мощи Советского 
государства. 

Йобеда теперь уже не за горами. Но 
тем больше требуется усилий для её за
воевания. Победа добывается в тяжелых 
боях и в упорном труде. Родина ждёт от 
советских женщин новых подвигов в ра
боте для фронта. Нужно ещё энергичнее 
трудиться, непрестанно увеличивать вы
пуск вооружения, боеприпасов, снаряже
ния, продовольствия' для армии и стра
ны, сырья для промышленности. К этому 
должны быть направлены сейчас помыс
лы каждой советской патриотки. 

Партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации должны про
являть повседневную заботу о производ
ственном обучении и политическом воспи
тании тружениц советского тыла, выдви
гать передовых женщин на руководящую 
работу в советские, хозяйственные и об
щественные организации. Необходимо 
всемерно усилить внимание к бытовым 
нуждам женщин, занятых в народном хо
зяйстве, окружать матерей постоянной за
ботой. 

Сегодня Родина приветствует своих 
славных и горячо любимых дочерей. Вои
ны Красной Армии, громящие врага дале
ко за пределами нашего Отечества, при
соединяют свои сердечные поздравления к 
поздравлениям всего народа. 

—■ Привет вам, родные,—говорят они 
женам, матерям, невестам, сестрам,—при
вет вам и низкий поклон. Ждите нас с 
победой! 

И на фронт идет взволнованный и уве
ренный ответ советских женщин: 

 Доо'гзайте скорее врага, мы ждем 
вас, герои, и обещаем до конца выпол
нить свой долг перед Родиной, новыми 
подвигами приблизить час полной победы 
над врагом. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 
сегодня, 7 марта, с боем овладели городами 
ГНЕВ (МЕВЕ) и СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ 
СТАРГАРД) — важными опорными пункта
ми обороны немцев на подступах к ДАН
ЦИГУ. 

В боях за овладение городами ГНЕВ и 
СТАРОГАРД отличились войска генерал
полковника ФЕДЮНИНСКОГО, генералпол
ковника ТРУБНИКОВА, генералполковника 
БАТОВА, генераллейтенанта ЛОГУНОВА, 
генераллейтенанта КОКОРЕВА, генераллей
тенанта БОБКОВА, генераллейтенанта ПО
ЛЕНОВА, генералмайора ФЕТИСОВА, гене
ралмайора ХАБАРОВА, генералмайора ЧУ
ВАКОВА, генераллейтенанта ЭРАСТОВА, 
генераллейтенанта АЛЕКСЕЕВА, генерал
майора ЛЯЩЕНКО, генералмайора РАДЫ
ГИНА, генералмайора БОРЩЕВА, генерал
майора КОЛЧАНОВА, генералмайора ДЕ
МИДОВА, генералмайора ИГНАТЬЕВА, пол
ковника КУРЕНЯ, полковника ЧЕСНОКОВА, 
полковника СОННИКОВА, генералмайора 
РАХИМОВА, генералмайора ЯКУШЕВА, ге
нералмайора ГРЕБЕННИКА, генералмайора 
МАКАРОВА, генералмайора ТЕРЕМОВА, 
полковника ВЕЛИЧКО, генералмайора БО
РИСОВА, генералмайора ФРОЛЕНКОВА, 
генералмайора ДЖАНДЖГАВА, полковника 
АФАНАСЬЕВА; артиллеристы генералпол
ковника артиллерии СОКОЛЬСКОГО, гене
раллейтенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, ге
нералмайора артиллерии КАЗАКОВА, гене
ралмайора артиллерии ДМИТРИЕВА, гене
ралмайора артиллерии ПЯДУСОВА, генерал
майора артиллерии РОГОЗИНА, полковника 
ГОРОБЕЦ* полковника БЕЛЯЕВА, полковни
ка ДЕГТЯРЕНКО, полковника АКИМУШКИ
НА, полковника КОРОЛЕВА; танкисты гене
раллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВ

СКОГО, генераллейтенанта танковых войск 
ПОПОВА, полковника МИРОНОВИЧА, гене
ралмайора танковых войск НОВАК, полков
ника СОМОВА, полковника ТУРЕНКОВА, 
полковника ДАВИДЕНКО, полковника ПИВ
НЕВА, полковника ИГОНИНА, полковника 
АНТИПОВА, майора ЖАБИНА; лётчики ге
нералполковника авиации ВЕРШИНИНА, 
генералмайора авиации БОРИСЕНКО, гене
раллейтенанта авиации ОСИПЕНКО, гене
ралмайора авиации ГЕТЬМАНА, полковника 
ТИХОМИРОВА, полковника КАЛУГИНА, 
полковника СМОЛОВИКА, полковника 
ВУСС, полковника ДОДОНОВА, полковника 
ПОКАЕВОГО, полковника ВОЛКОВА; сапё
ры генералмайора инженерных войск БЛА
ГОСЛАВОВА, генералмайора инженерных 
войск ШВЫДКОЙ, подполковника АЛЕК
САНДРОВА, полковника ВИЗИРОВА, пол
ковника БАБАЕВА; связисты генералмайора 
войск связи БОРЗОВА, полковника БАХИ
ЛИНА, полковника БОРИСОВА, полковника 
МИХАЙЛОВА, полковника ХОМЯКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ГНЕВ и СТАРО
ГАРД, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го Белорусского 
фронта, овладевшим названными города
ми,— двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

7 марта 1945 года. № 294. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ СТАРШИНСКОМУ 

СЕРЖАНТСКОМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА 
За образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
ври этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 
1 1. Старшине 2 статьи Канарееву Владимиру Григорьевичу. 

/ . Краснофлотцу Кириллову Владимиру Яковлевичу. 
3. Краснофлотцу Куколевскому Леониду Дмитриевичу. 

! 4. Краснофлотцу Мурзаханову Галяму Гимадеевичу. " 
I 5. Сержанту Понамареву Михаилу Петровичу. 

6. Главному старшине Попову Геннадию Петровичу. 

7. Краснофлотцу Сикорскому Николаю Ануфрисвичу. 
8. Сержанту Столярову Александру Николаевичу. 
9. Краснофлотцу Тупицину Григорию Афанасьевичу. 

10. Краснофлотцу Фирсову Александру Васильевичу! 
11. Младшему лейтенанту Чалому Николаю Павловичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 марта 1945 г. 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 7 марта, 
штурмом овладели городами ГОЛЛНОВ, 
ШТЕПЕНИТЦ и MACCOB — важными опор
ными пунктами обороны немцев на подсту
пах к ШТЕТТИНУ. 

В боях за овладение названными города
ми отличились войска генералполковника 
БЕЛОВА, генераллейтенанта СИМОНЯКА, 
генераллейтенанта ПУЛКОДМИТРИЕВА, 
генералмайора БУКШТЫНОВИЧА, генерал
майора ВЕРЖБИЦКОГО, генералмайора 
СИЯЗОВА, генераллейтенанта КАЗАНКИНА, 
полковника МОЩАЛКОВА, генералмайора 
МАКАРОВА, полковника МАСЛОВА, полков
ника СЕРЕГИНА, генералмайора ВЛАДИМИ
РОВА, генералмайора ШАФАРЕНКО, гене
ралмайора СМИРНОВА; артиллеристы гене
ралмайора артиллерии ЕГОРОВА, генерал
майора артиллерии ЗРАЖЕВСКОГО, полков
ника ЗЕРНОВА, генералмайора артиллерии 
ПЫЛИНА, полковника ИВАНОВА, полковни
ка ГРЕХОВА, подполковника ЗАЗИРНОГО, 
подполковника ВАСИЛЬЧЕВА, подполков
ника ЕРЕСЬКО, генералмайора артиллерии 
БОГДАШЕВСКОГО, подполковника КОЗЛО
ВА; танкисты генералмайора танковых войск 
ТЕЛЯКОВА, генераллейтенанта танковых 
войск КИРИЧЕНКО, полковника АБРАМО
ВА, подполковника МАКАРОВА, полковника 
ПАВЛУШКО, полковника ОХМАНА, подпол
ковника МЖАЧИХ, полковника ТАРАСОВА, 
подполковника КУЗИНА, подполковника 

ВИНОГРАДОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, 
полковника БАРАНЮКА, подполковника 
СЕКУНДА, полковника ШЕМЯКИНА; лётчи
ки генераллейтенанта авиации САВИЦКО
ГО, генералмайора авиации ТАТАНАШВИ
ЛИ, полковника ОРЛОВА, подполковника 
НАКОНЕЧНИКОВА; сапёры подполковника 
НИКОЛАЕВА, подполковника РЯБКОВА, 
майора СКАЛЬНОГО, подполковника ГРИ
ЦЮКА, подполковника ВАНЯКИНА, полков
ника ПИВОВАРОВА, майора КОТОВА, капи
тана АБРАМОВА; связисты полковника 
БОНДАРЕВА, инженерполковника ПОЗНЯ
КОВА, капитана ЗАЛЕШИНА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ГОЛЛНОВ, 
ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 23 часа 30 минут сто
лица нашей Родины МОСКВА от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
1го Белорусского фронта, овладевшим 
поименованными городами, — двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот два
дцати четырёх орудий. * 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
названными городами. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

7 марта 1945 года. № 295. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА 1945 г. № 56 (8686) 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАРТА 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 марта с боем овладели городами ГНЕВ 
(МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД) — важными опорными пунктами 
обороны немцев на подступах к ДАНЦИГУ, а также с боями заняли более 200 дру

гих населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ЗААБЕН, 
ПИНШИН, ГОХ ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПОГУТКЕН, ЛИНЕВО. ОЛЬПУХ. ДЗИМЯ

НЕН, ЗОММИН, РЕКОВ, ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БДРТИН, ЦОЛЛБРЮК, АЛЬТ

БЕВЕРСДОРФ, АЛЬТШЛАВИН, ДАМСХАГЕН, НОЙВАССЕР. 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 7 марта штурмом 

овладели городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ —важными опорными 
пунктами обороны немцев на подступах к ШТЕТТИНУ, а также с боями заняли 
более 50 других населенных пунктов и среди них ВАЛЬДДИВЕНОВ. ФРИТЦОВ, 
ЯССОВ, ЛААТЦИГ, ЗАГЕР, ПАУЛЬСДОРФ, ШЮТЦЕНДОРФ, АМАЛИЕНХОФ. 

Войска фронта завершили ликвидацию окруженной группировки противника 
южнее города ШИФЕЛЬБАЙН. По предварительным данным, в этом районе взято 
в плен более 8.000 немецких солдат и офицеров и захвачено большое количество 
вооружения и военного имущества. В числе пленных командир 10 немецного 
армейского корпуса генераллейтенант КРАППЕ вместе со своим штабом. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника 
в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, 7 марта овладели 
на территории Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВНИЦА — сильным опорным 
пунктом обороны немцев, а также с боями заняли населенные пункты САСА, БА

БИНА, КОЛПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА. 
В Венгрии, северовосточнее и южнее озера БАЛАТОН, атаки крупных сил 

пехоты и танков противника отбивались нашими войсками. 
На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 

значения. 
За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков, 

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника. 
• • • 

ские части, занявшие вчера город Кам
мин, сегодня нанесли удар в северном 
направлении и заняли населённый пункт 
Вальддивенов на побережье Балтийского 
моря. Другие наши части на широком 
фронте вышли на восточный берег про
лива Дивенов и Штеттинской гавани. 

Войска 2го Белорусского фронта про
должали наступление. Советские части 
под огнем противника переправились че
рез разлившуюся реку Ферзе и после 
ожесточенных боев овладели городом Гнев 
(Меве)—важным опорным пунктом обо
роны немцев в нижнем течении реки 
Вислы. Другие наши части, продвинув
шись вперед на 10 километров, выбили 
немцев из города Старогард (Прейспш 
Старгард)—опорного пункта вражеской 
обороны на подступах к Данцигу. Старо
гард является важным узлом путей со
общения. К нему сходятся четыре желез
ных дороги. Советские пехотинцы и тан
кисты, с боями продвигаясь вперед, севе
розападнее Старогарда заняли крупный 
населенный пункт Линево, находящийся в 
40 километрах от Данцига. Отступая под 
ударами наших войск, противник несет 
тяжелые потери. В течение дня войсками 
фронта захвачены трофеи, в числе кото
рых 44 орудия, 80 минометов, 14 желез
нодорожных эшелонов и 500 автомашин. 

• 

Войска 1го Белорусского фронта 
развивали успешное наступление. Совет

Советские танки и пехота, продвинув
шись вперед на 15 километров, вышли к 
городу Голлнов — важному опорному 
пункту немцев, прикрывавшему подсту
пы к городу Штеттин. Противник, стре
мясь удержать плацдарм на восточном 
берегу Одера, упорно сопротивлялся. На 
окраинах города немцы зарыли в землю 
таНки и использовали их как огневые 
точки. Наши войска пошли на штурм, 
сломили вражеское сопротивление и 
овладели городом Голлнов. Советскими 
частями заняты города Массов и Штепе
нитц. 

Нашими войсками ликвидирована груп
пировка противника, окруженная южнее 
города Шифельбайн. Немецкие части, 
попавшие в «котел», предпринимали от
чаянные попытки прорвать кольцо совет
ских войск. Особенно ожесточенные бои 
произошли в районе дорог, ведущих на 

запад. Стремительными ударами со всех 
сторон наши пехотинцы, танкисты и ка
валеристы расчленили немецкие войска 
на изолированные друг от друга груп
пы. Части Польского войска за день 
истребили свыше 1.500 гитлеровцев. 
Наши кавалеристы уничтожили 1.200 
немецких солдат и офицеров. Совет
ские танкисты в боях за ликвидацию 
окруженной группировки противника 
истребили до 4 тысяч гитлеровцев. Район 
боев усеян разбитой техникой, вооруже
нием и трупами солдат и офицеров про
тивника. Наши войска взяли бога
тые трофеи. Только на одном участ
ке бойцами Нского соединения захваче
но у ^немцев 28 танков и самоходных 
орудий, 167 полевых орудий, 54 миноме
та, около 700 грузовых и легковых авто
машин, 800 повозок и 2 тысячи лошадей. 

• 
Войска 2го Украинского фронта, с 

боями продвигаясь вперед, вышли на под
ступы к городу Банска Штявница. Стре
мясь восстановить положение, немецкая 
пехота, усаленная самоходными орудия
ми, предприняла контратаку. В результа
те упорного боя советские части опроки
нули гитлеровцев и на плечах отступаю
щего противника ворвались в город с юга 
и юговостока. Всю ночь шли уличные 
бои. Сегодня наши войска разгромили 
вражеский гарнизон и овладели городом 
Банска Штявница — узлом шоссейных 
дорог и сильным опорный пунктом обо
роны немцев в полосе Карпат. 

• 
В Венгрии, северовосточнее и южнее 

озера Балатон, противник рано утром 
после сильной артиллерийской подготов
ки атаковал наши позиции. На одном 
участке немцы бросили в бой крупные 
силы пехоты, а также танки и бронетранс
портеры с автоматчиками. Бой с самого 
начала принял напряженный характер. 
Советские пехотинцы и артиллеристы, от
бивая вражеские атаки, нанесли немцам 
большие потери. В течение дня уничто
жено свыше тысячи гитлеровцев, сожже
но и подбито 52 танка и самоходных ору
дия противника. 

• 
Авиация Краснознаменного Балтий

ского флота, в результате бомбовоштур
мового удара, потопила три немецких 
транспорта. Кроме того, одному транспор
ту и эсминцу противника нанесены серь
езные повреждения. Огнем береговых ар
тиллерийских батарей потоплен немецкий 
катер. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 

И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
На основании Указа Президиума Верхов

ного Совета СССР от 18 августа 1944 года 
наградить от имени Президиума Верховного 
Совета СССР: 

Матерей, родивших и воспитавших 
девять детей 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
I СТЕПЕНИ 

1. Бартюк Анисию Емельяновну — колхоз
ницу колхоза «Красный пахарь» Бикин
ского района Хабаровского края. 

2. Боброву Аграфену Осиповну — домаш
нюю хозяйку, село Залари Заларинского 
района Иркутской области. 

3. Иванову Ирину Ивановну — колхозни
цу, деревня Лобоны Пушкино  Гор
ского района Псковской области. 

4. Котыхову Ольгу Игнатьевну — колхоз
ницу, деревня Емельяновка Октябрьско
го района Курской области. 

5. Кучер Пелагею Гавриловну — домаш
нюю хозяйку, город Чесноковка Алтай
ского края. 

6. Мосину Ефросинию Дмитриевну — кол
хозницу, село Глоднево Брасовского 
района Брянской области. 

7. Насонову Юлию Васильевну — колхоз
ницу колхоза «Парижская Коммуна» 
Мезенского района Архангельской об
ласти. 

Матерей, родивших и воспитавших 
восемь детей 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
II СТЕПЕНИ 

1. Ефимову Анастасию Ефимовну — кол
хозницу, деревня Осиновик Новоржев
ского района Псковской области. 

2. Ефимову Дарию Васильевну — домаш
нюю хозяйку, город Брянск. 

3. Жданову Дарню Георгиевну — колхоз
ницу колхоза «Софоново» Краснополян
ского района Свердловской области. 

4. Климентьеву Фаину Николаевну — кол
хозницу колхоза «2я пятилетка» При

морского района Архангельской обла
сти. 

5. Саповскую Анну Александровну — до
машнюю хозяйку, Центральный район 
города Хабаровска. 

6. Соколову Прасковью Николаевну — 
колхозницу колхоза «Ясное утро» Су
дейского района Костромской области. 

7. Тихомирову Марию Ивановну — до
машнюю хозяйку, Свердловский район 
города Костромы. 

8. Чемякину Варвару Трофимовну — кол
хозницу колхоза «Победитель» Тюмен
цевского района Алтайского края. 

9. Черемисину Анастасию Михайловну — 
домашнюю хозяйку, город Благове
щенск Амурской области. 

10. Чиркову Ольгу Васильевну — домаш
нюю хозяйку, город УсольеСибирское 
Иркутской области. 

Матерей, родивших и воспитавших 
семь детей 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
III СТЕПЕНИ 

1. Волову Христину Васильевну — кол
хозницу, деревня Щапинская Устьян
ского района Архангельской области. 

2. Землянскую Варвару Сергеевну — до
машнюю хозяйку, Центральный район 
города КомсомольскнаАмуре. 

3. Кнрееву Фёклу Логиновну — колхозни
цу колхоза «Большевик» Иванинского 
района Курской области. 

4. Кузьмину Марию Семёновну — кол
хозницу колхоза «Красный партизан» 
Порховского района Псковской области. 

5. Распутину Евдокию Васильевну — до
машнюю хозяйку, Нагорный район го
рода Иркутска. 

6. Смирнову Евдокию Сергеевну — кол
хозницу, деревня Горка Галичского 
района Костромской области. 

Матерей, родивших и воспитавших 
шесть детгй 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
I СТЕПЕНИ 

1. Гомзякову Марию Михайловну — кол
хозницу, деревня Березник Вилегодско
го района Архангельской области. 

2. Елисееву Прасковью Егоровну — кол
хозницу, село Алексеевск Салтонского 
района Алтайского края. 

3. Кнутову Евгению Прохоровну — до
машнюю хозяйку, деревня Михатипо 
Шарьинского района Костромской обла
сти. 

4. Никифорову Александру Алексеевну — 
работницу обкома В'ТКб), город Псков. 

5. Смирнову Анну Егоровну — домашнюю 
хозяйку, село Городище Брасовского 
района Брянской области. 

6. Токареву Анну Димитриевну — домчш
нюю хозяйку, город Асбест Свердлов
ской области. 

Матерей, родивших и воспитавших 
пять детей 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
II СТЕПЕНИ 

1. Афанасьеву Александру Никнфоров
ну—домашнюю хозяйку, город Усолье
Сибирское Иркутской области. 

2. Бондаренко Наталию Ивановну — кол
хозницу колхоза имени Максима Горь
кого Шелаболихинского района Алтай
ского края. 

3. Дроздову Серафиму Григорьевну—кол
хозницу колхоза имени Молотова Вель
ского района Архангельской области. 

4. МикоянТуманьян Лшхен Лазаревну — 
домашнюю хозяйку, Ленинский район 
города Москвы. 

5. Чашннкову Анну Лаврентьевну — кол
хозницу колхоза «Верный путь» Рогне
динского района Брянской области. 

6. Яковлеву Александру Яковлевну — 
колхозницу, деревня Анащкино Пушки
ноГорского района Псковской области. 

В Бреслау наши войска доколачивают окруженную немецкую группировку. На снимках: 1. После очередного боя. Трупы 
немцев. 2, Наши самоходные орудия на улице Бреслау. 3. Советские пехотинцы проходят по одной из освобожденных улиц. 

Фото специального военного корреспондент» «Извести*» А. Новикова. 

По дорогам неметчины 
(От специального военного корреспондента «Известий») 

Отступая под ударами наших волск, 
немецкие солдаты грабят своих же сооте
чественников. В деревнях расклеены 
красноречивые немецкие объявления: 
«Каждый грабитель будет на месте по
вещен или расстрелян». Грабили, когда 
были в чужих странах, теперь грабят 
своих же. Проклятое племя! В Германии 
все так или иначе причастны к грабежу. 

Мы в'ехади в деревню, стоящую в сто
роне от дороги, и вошли в первый попав
шийся дом. При входе русских офицеров 
немцы, сидевшие на кухне, как по коман
де, встали и подняли руки вверх. 

Они хорошо знают, что творили их 
солдаты на русской земле. В той же де
ревне во многих домах можно найти ве
щи русского происхождения. У Найма
на — советская швейная машина, у 
немки Паницкой — патефон с маркой 
Коломенского завода. И, чувствуя свою 
вину, немцы покорно поднимают руки. 

В другом доме мы встретили бывшего 
командира роты фолькештурма Вилли 
Бирген. Он ниже среднего роста, сутуло
ватый, на дряблом лице глубокие мор
щины. 

— Для меня очевидно, — говорит 
Бирген, — что Германия проиграла вой
ну и фолькештурм Германию не спасет. 
Если десятки дивизий не в состоянии 
были противостоять вашему наступлению, 
то фолькештурмовцы не что иное, как 
пушечное мясо. Мне 67 лет. Тот факт, 
что меня в эти преклонные годы при
звали спасать Германию, показывает, 
насколько безнадежно наше положение. 
По профессии я садовник. Специального 
военного образования не имею. Рота ноя 
разбежалась, а я отстал от части. 

Когда немцы в наших руках — они по
корны. Но... Наши пушки стояли у до
роги. Когда мы поровнялись с ними, в 
лесу послышалась стрельба. Вскоре на
ши бойцы вывели на опушку группу не
мецких солдат. Они пробрались в лес и 
устроили засаду. Бандиты были замечены 
артиллеристами подразделения офицера 
Масвекого и схвачены. На допросе один из 
пленных заявил, что является старым сол

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ЩВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 7 марта 1945 года. 

датом. Воевал на Марне, был под Парижем 
в прошлую мировую войну. Один его сын 
убит под Могилевом, второй еще воюет в 
Восточной Пруссии. На вопрос об исходе 
войны он заявил, что верит еще в побе
ду Германии и сам будет драться. Он 
держался с немецкой наглостью. Из кар
манов его, кроме солдатской книжки, из
влекли толстый, аккуратный, но замусо
ленный сверточек. То была пачка порно
графических открыток. 

За деревней лес. В одном месте пере
езжаем железную дорогу, которой нет на 
карте. Сразу же за переездом поворот 
вправо, через 300 метров—новый пово
рот. В лесу никого не видно. Шофер, по
дозрительно присматриваясь к шоссе, по
ворачивает вправо и медленно углубляет
ся в лес. Под'езжаем к баракам. Отсюда в 
четырех направлениях отходят асфальто
вобетонные трассы, хорошо укрытые 
сверху ветвями сосен. Решаем поехать по 
одной из них. Присмотревшись, замечаем 
в глубине леса трубопровод, покоящийся 
на железных колоннах, расставленных 
вдоль шоссе. Останавливаемся у кирпич
ного, засмоленного здания. Мы попади на 
один из секретных немецких заводов. 
Вскоре в глубине леса показалась группа 
людей. Узнав, что мы — советские офи
церы, все бросились к машине. 

— Да, здесь на площади в 45 кв. ки
лометров разместился химический за
вод, — говорит один из иностранных ра
бов, завезенных сюда Гитлером. На этом 
заводе работало десять тысяч рабов — 
мужчин и женщин. Завод был тщательно 
замаскирован. Повсюду вдоль дорог раз
бросаны на случай воздушного нападе
ния баллоны со смесью для дымовой за
весы. Что вырабатывал завод, рабо
чие не знают, так как каждый цех имел 
свое отдельное общежптпе и всякое об
щение между рабочими разных цехов 
воспрещалось. За неделю до прихода 
Красной Армии немцц взорвали основную 
часть завода. Взрыв был так силен, что 
воздушной водной выбило окна в городе 
в пяти километрах отсюда. Почти всех 
рабочих немцы угнали в глубь Германии. 

Небольшая горстка людей спряталась в 
лесу, в колодцах и заводских закоулках... 

В этих же местах нам довелось осмат
ривать еще одну часть леса. Нам пока
зали узкую просеку. Вначале трудно бы
ло попять, чем она заставлена. Видне
лись плоскости, моторы, пропеллеры. 
Оказалось, что немцы в ожидании бен
зина согнали сюда с аэродрома много пи
кирующих бомбардировщиков. 

Под вечер мы проезжали городок, рас
положенный на берегу реки. Выехав на 
берег реки, мы вдруг почувствовали себя 
так, точно перенеслись куданибудь на 
Оку или на Волгу. На берегах реки ки
пела работа. Наши бойцы строили мост. 
Стучали топоры, визжали пилы, дымили 
костры, на которых варилась каша. Про
леты моста разукрашены флагами. Висят 
лозунги: «Досрочной постройкой моста 
приблизим разгром Германии!», «Выпол
нил ли ты сегодня задание?», «Каждый 
вбитый гвоздь, каждая свая ускорят 
нашу победу». На одном из пролетов 
висело знамя с надписью золотом по ку
мачу: «Лучшему строительному взводу». 
Вот такое переходящее знамя получает 
лучшая бригада на заводе гденибудь в 
Челябинске илп в Нижнем Тагиле. 

Неподалеку стоял, уткнувшись носом 
в берег, пароход, подбитый во время рей
са нашим танком. 

У нас бывает так: завод еще до
страивается, а готовые цехи уже дают 
заготовку, и тодькочто отстроенное 
предприятие уже выпускает первые трак
торы, первые станки. II здесь, на немец
кой реке, наши люди остались верными 
своим темпам. Мост еще достраивается, 
а по одной его стороне открылось дви
жение тяжелых машин, танков, орудий. 
Бойцы восхищаются: 

— Ну и мост отгрохали. Молодцы 
саперы! 

— Счастливо, ребята, дойти до Бер
лина!—кричат в ответ строители, воору
женные топорами и винтовками. 

Майор А. БУЛГАКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 марта. 

Крымская встреча на экране 

Вручение орденов Отечественной войны партийным 
и советским работникам Московской области 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена Отечественной войны I и 
II степени группе партийных и советских 
работников Московской области, награж
денных за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 го

да
В числе награжденных председатель 

исполкома Московского областного Сове
та депутатов трудящихся П. С. Тарасов, 
секретарь Московского областного коми
т«та4ВЬ.П(б) Б. Н. Черноусое, уполномо
ченный Наркомзага по области П. В. Кар
ивев, первые секретари районных коми
тета» ВКП(б): Коломенского—И. Ф 
валов. Чапаевского—В. В. Гончаров, 
Еаяэгунистячесвеге — К. В. Гончаров, 
Вхтршшмг® — Г, Ж. Данилов, Кнмпв
еног* — А. Е. Дрогайцев, Михневского — 
A. А. Плыа, Михайловского — В. В. 1а
четвдв. Педольекаго— В. М. Куприянов, 
Лухавиикога— Ф. Г. Махам»». Волоко
лняскжго— В. В. Яыларщвхоа, Тагдом
ююмг® — А. А. Разуваев, Ленинского — 
С. I Розанов; председатели исаалмиев 

К"виши Сччетав депутатов трудящихся: 
ш/аджистад*— Г. Е. Бурдин, Мнхнея

1шянг* — Т. Е. Гушинв, Чанаевсяаг*— 
B. В. Ершшк, Жашавекага— Д. А. За

харов, Клинского — А. Н. Ппатов, По
дольского— Д. Е. Круглое, Луховиц
кого — Ф. Н. Кузнецов. Ленинского — 
А. Д. Мочалов, Истринского — В. Д. Са
фонов, Раменского — П. И. Чалурин, 
Коммунистического — И. С. Чсрносвптов, 
Талдомского — К. П. Шпгаев, Михайлов
ского — В. С. Шилов, Коломенского — 
Т. Г. Ястребов н многие другие лартий
ные и советские работники области. 

От имени награжденных ВЫСТУПИЛИ 
секретарь обкома ВКП(б) Б. Н. Черно

!уе«в, первый секретарь Чапаевского рай
кома ВКП(ё) И. В. Гончаров н предсе
датель исполкома Дмитровского райсове
та депутатов трудящихся С. П. Хлебу
твн. Горячо поблагодарив за высокие 
награды, они заверши, что москвичи в 
этом году добьются новых успехов в 
поднятии урожайности н дадут значи
тельно больно зерна, картофеля и дру
гих сельскохозяйственных иродуитов. 

Тов. М. В. Калинин в своем выступле
нии залети, что Московская область, 
вянимаящая выдающееся место в Со
ветской Сонме по своей промышленное 
сти„ такое же моего должаа завивать и и 
сельской хозяйстве,. Тов. Калинин отме
тил, рад иреимувдеств Яосиовсяан оолвг 
еш жерех, другими областями 

ленный характер области с большим 
числом городов и рабочих . на
личие больших культурных сил. обилие 
научных работников, наличие опытных 
в организационном отношении кадров. 

— Все это,—говорит тов. Калинин,— 
да?т возможность превратить Москов
скую область в область наиболее передо
вого, культурного полеводства и огород
ничества. К этому вы должны стремиться. 

Награждение руководящих работ
инков основных районов Московской 
области говорит, с одной стороны, о том, 
что правительство считает работу по 
поднятию сельского хозяйства исключи
тельно важной, а с другой стороны   об 
определенных достижениях в этой от* 
ношении, — у вас не награждают лю
дей, не имеющих какихлибо успехов. 
Стало быть, успехи у вас есть. А ведь 
успехи не расслабляют* людей, они окры
ляют их на новые достижения. Разре
шите же. пожелать, чтобы шолучеиные 
вами награды еще более окрылили вас 
на новые победы, на новые достижения 
в сельском хозяйстве. 

Вагражденяые ответила на это поже
лание, тов. Калинин» горячима алло
даеяелтаяв

(TACC). 

Накануне войны на НьюЙоркской вы
ставке был заложен глубоко в землю «сна
ряд времени». В металлический цилиндр 
была заключена кинолента, на которой 
для будущих поколений было запечатле
но то, что, как предполагалось, характе
ризует цивилизацию сороковых годов XX 
века, В тот момент, когда «снаряд време
ни» опускался в землю, многие ли думали 
о том, что мировая цивилизация находит
ся под страшнейшей угрозой и ей пред
стоит подвергнуться жесточайшему испы
танию? 

В металлический цилиндр был заточен 
слепой документ. Он не увидел (и не смо
жет рассказать будущему) разрушитель
ной силы фашизма, который уже заносил 
СВОЙ окровавленный топор, чтобы стать 
палачом цивилизации. Он не видел и той 
силы, которая вызрела в мире, на совет
ской земле, чтобы в роковой час стать 
спасителем цивилизация Европы. Очень 
скоро человечеству суждено было вонять, 
что цивилизация заключается не в пред
метах утвари и технических изобретени
ях, запечатленных на кинопленке «снаря
да времени». О духе же мужества и борь
бы, о способности народов сплотиться, 
чтобы отстоять цивилизацию и обеспечить 
дальнейший человеческий прогресс, — 
об атом будущим поколениям ничего не 
было рассказано. 

Я вспомнил об этом, когда смотрел до
кументальный фильм «Крымская конфе
ренция», снятый советскими киноопера
торами в дни исторической встречи ру
ководителей трёх великих демократиче
екдх держав месяц назад. Я подумал о 
том, какими документами мы могли бы 
сейчас рассказать людям будущего вре
мени о цивилизации наше и, эпохи? Ко
нечно же, не снимками предметов усовер
шенствованного быта,—ведь даже утварь 
и орудия людей каменного века дощ. 
нас. хотя их не упаковывали в «снаряды 
времени». Авось, потемки а без нашей по
мощи узнают, что в наше время суще
ствовал электрический утюг. Но "если 
техника дала нам возможность запечат
леть чтоднаа .для истории в живых и 
точных картинах., то пусть предстанут 
перед пей документы, которые глубок* 
волнуют нас, еавреяенноков. — свиде
тельства величия л силы народов, оа"едц
нившнхея а борьбе кик для войлы, тая и 
для ■ара 

Теперь шааатшБ&яя современной ци

вилизации стали документальные фильмы 
о разгроме гитлеровских разбойников под 
Москвой и Сталинградом; хроника битв, 
в которых Красная Армия своей мощью 
и искусством освобождала народы и зем
ли от фашистской чумы; кадры партизан
ской борьбы на Украине, в Югославии или 
во Франции; фильмы о сражениях в аф
риканской пустыне и о высадке в Нор
мандии; киносвидетельства о мужестве 
народов и о беспримерном подвиге совет
ского народа, спасшего цивилизацию от 
фашистских варваров. 

Выть может, когданибудь свободолю
бивые народы мира воздвигнут памятник 
своей великой спасительной победе н 
соберут под сводами музея такие свиде
тельства своей — величайшей в исто
рии — эпохи. II если бы тогда пожелали 
сохранить в земле для потомков «снаряд 
времени», следовало бы включить в этот 
снаряд фильм о Крымской конференции. 
Он рассказал бы будущим зрителям, как 
рассказывает сейчас современникам, о 
днях, когда руководители трех великих 
союзных держав встретились для того, 
чтобы положить начало новому важному 
периоду в жизни всех народов земли. 

Кадры фильма, снятого советскими 
операторами под руководством С. Гера
симова, передают нам не только внешние 

П1Я, но самую атмосферу HCTUJ 
ской встречи. 

Сидя в затемненной зале кинотеатра, 
зритель присутствует при основных собы
тиях этих восьми дней, прц торжествен
ных встречах на аэродроме и дружест
венных встречах в кулуарах конферен
ции; зритель попадает к началу совеща
ний, сопровождает выдающихся деяте
лей трех народов в их поездках и прогул
ках, видит дворцы, зады, сады, 
в которых протекает напряженная 
та мысли; видит детали обстановки, ко
торая позволила гну Черчиллю в своем 
выступлении перед аппаратом кинохро
ники говорить об исключительном рус
ском гостеприимстве. Но во всей этой 
внешней обстановке глаз улавливает неч
то большее, чем церемониал встреч и по
рядок заседаний. 

Веред нами воссоздается та особая ат
■оефера дружественности, согласия, ке
торая цари а в этих дворцах и зал
уверенность и решимость, которая ириае
ш конференцию к ее адарвчесжим р*
зулышам. Be шрасгое, хотя ■ естествен

ное, любопытство заставляет вгляды
ваться во все проходящие на экране де
тали. Нет, мы испытываем удовлетворе
ние не как зрители, а как граждане, ибо 
мы в этой атмосфере проникаемся дове
рием к прочности торжествующей здесь 
общности. Она проникает всю обстановку 
конференции так же, как и ее решения. 

Общность в войне, как и в мире — вот 
формула Крымских решений. Это значит, 
что человеческая цивилизация востор
жествовала и нашла путь к дальнейшему 
прогрессу народов. Государственные дея
тели, которые проходят перед нами на 
экране, решили вопросы войны, они 
уже — по'бедителн; здесь они пошли 
дальше, и тут былп заложены основы бу
дущею MI!J<:I. который Судет построен сог
ласными усилиями и волей всех свободо
любивых народов. 

•час, когда уже позадп все конкрет
ные обстоятельства, определившие место 
встречи, кажется в высшей степени спра
ведливым, закономерным и обещающим 
то, что семена нового мира были взра
щены на еизетской земле. Благодатный 
Крым, его чарующая природу живитель
ный воздух, солнце и морской прибой— 
этот край цветении словно отдает свои 
соки зернам мира и вселяет уверенность 
в том, что они взойдут и расцветут, как 
все вокруг. Крым, было разоренный нем
цами, торжествует над бессмысленным 
гитлеровским варварством; он становится 
символом этого торжества во всем пире. 

Красная Армия, которая привела нас 
к торжеству, не присутствует в фильме: 
она далеко, на фронте, карту которого 
рассматривают военные эксперты. Но в 
ряде деталей Крымской встречи мы ви
дим, какое уважение и благодарность на
тают народы к советской армии. В нашей 
героической Красной Армии, которая 
ла.1 а возможной и полную поведу нако
лов над фашизмом, и будущий жир. а тх 
Крымскую встречу, и ее исторические уте
шения. 

Замечательный документ седан слюмг
снимн кинохроникерами. Он «чель ашга%
рееен для нас. еевреяениикеа. JJ дли юк 
томков он сохранит ашажелададш*»? 
бытие истории. Воагтапе аяащрих. BjpKwe
ни». он расскажет вшг, как адершга ям&е
ду человеческая щтаддшэдша: еаддавгвг

' "МЯ И jf'iЛЕ. ИЫВ!. 
КИХ ДеЯЖЦЬШЛВЙ. 

шьичгцвх 
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Да здравствуют славные дочери нашей Родины! 
С о в е т с к и е ж е н щ и н ы 
в Отечественной войне 

Сегодня советский народ отмечает 
Международный женский день. В нынеш
нем году советские женщины встречают 
этот день в обстановке новых великих 
побед Красной Армии. Советские войска 
полностью и навсегда изгнали немецких 
разбойников с нашей земли и сейчас 
громят врага на территории Германии. 

Отечественная война советского наро
да против гитлеровской Германии показа
ла всему миру невиданное величие духа 
советских женщин. «Они оказались до
стойными своих отцов и сыновей, му
жей и братьев, защищающих Родину 
от немецко  фашистских извергов» 
(И. Сталин). 

Женщины нашей страны отдают все 
силы и знания делу победы над врагом. 
Они проявляют невиданный героизм п 
отвагу в борьбе с врагом, беспримерную 
доблесть и организованность в труде на 
помощь фронту. Высокие, благородные ка
чества воспитаны в советских женщинах 
партией Ленина ■— Сталина и являются 
плодом завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции, принесшей 
трудящимся женщинам нашей страны 
подлинное освобождение. 

Советское государство подняло женщи
ну на невиданную высоту, оказало ей 
огромную помощь в повышении культур
ного и политического уровня, создало 
для нее возможность пользоваться всеми 
правами, дарованными Октябрьской ре
волюцией. 

Великие основатели Советского госу
дарства Ленин и Сталин всегда высоко 
оценивали роль женщин в развитии 
общества и требовали их активного уча
стия во всей государственной, культур
ной и политической жизни страны. Това
рищ Сталин в докладе на XYII с'езде 
ВКП(б) говорил: «... женшнпы соста
вляют половину населения нашей страны, 
они составляют громадную армию труда, 
и они призваны воспитывать наших де
тей, наше будущее поколение, т. е. нашу 
будущность... Вот почему мы должны 
приветствовать растущую общественную 
активность трудящихся женшин и их вы
движение на руководящие посты, как не
сомненный признак роста нашей куль
турности». 

Любовью, почетом, славой и товари
щеским уважением окружена женщина в 
Советском Союзе. 

Советская женщина отвечает своей ро
дине, своему великому другу и вождю то
варищу Сталину и нашей партии безза
ветной любовью и безграничной предан
ностью. Женщины и девушки СССР 
охвачены одним могучим порывом, одним 
стремлением — сделать всё для скорей
шего и полного разгрома ненавистного 
врага. 

С самого начала Отечественной войны 
миллионы женщин поднялись на защиту 
родины. Одни надели шинели и пошли на 
фронт, другие упорно трудятся в тылу, 
обеспечивая Красную Армию всем, что 
требуется для победы. «Станки наших му
жей не должны иметь ни одного часа 
простоя»,—заявляли жены фронтовиков 
Они заменили ушедших бить немцев 
мужчин. Это потребовало огромного на
пряжения сил. Нужно было в исключи
тельно короткие сроки овладеть сложны
ми профессиями, требующими больших 
технических знаний и точных навыков. 
В кружках и на курсах, непосредственно 
у станков и агрегатов учились работать 
домохозяйки, служащие, девушки со 
школьной скамьи, работницы столовых и 
детских учреждений, вчерашние колхоз
ницы. II скоро они показали пример ква
лифицированного труда. Десятки тысяч 
патриоток добились высокопроизводи
тельной п ритмичной работы, стали изго
товлять высококачественную продукцию 

Вспоминаются замечательные слова 
женщинылесоруба тов. Боровской из 
Архангельска: «Сейчас я стада лесо
рубом. Говорят, вта специальность муж
ская. Но это неверно. Муясская специаль
ность сейчас — война, а уж в тылу все 
специальности мы, женщины, об'явдяем 
женскими! II не только об'являем, но и 
показываем на деле. Например, мужская 
норма заготовки леса — 4 кубометра в 
день. Я, придя в лес, вскоре стала выпол
нять эту норму, а теперь даю 6 — 7 ку
бометров в день». 

Анастасия Ерохина прославилась в 
области станкостроения. Ее бригада дер
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жит первенство на заводе и второе место 
в стране. Посмотрите, как она уверенно 
набирала темпы. В июле 1944 года 
бригада т. Ерохиной впервые выполнила 
норму на 140 проц. В августе бригада 
стала двухсотницей. За первую половину 
ноября она уже выполняла задание на 
341 процент. В ответ на высокую оценку 
трудовых подвигов советских женщин, 
данную товарищем Сталиным в докладе о 
27й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, тов. Ерохина 
и ее подруги обещали работать еще луч
ше. Они уплотнили рабочий день, рацио
нализировали порядок операций, взяли 
на себя слесарные работы, которые рань
ше выполнялись другим цехом. 

Теперь нет профессий, которыми бы не 
могли овладеть советские женщины. Об 
этом убедительно говорят многочисленные 
факты. Уральская женщина Фаина Шару
нова стала доменщицей. На вопрос, как она 
овладела этой тяжелой профессией, Фаи
на ответила: «Ничего удивительного нет 
в том, что здоровая женщина у домны рас
поряжается». Сейчас она ужо работает до
менным мастером и сама учит новых 
горновых властвовать над агрегатом, где 
плавится металл для советского оружия. 

На предприятиях нефтяной промыш
ленности почти половину рабочих состав
ляют женщины. Они справляются с бу
реньем, работают на добыче нефти, сами 
производят капитальный ремонт скважин. 
Более половины всех рабочих, занятых 
переработкой нефти в Азербайджане, так
же составляют женщины. 

Нелегко далось женщинам шахтерское 
дело, но страстное желание помочь ро
дине, помочь Красной Армии в разгроме 
врага, настойчивость, самоотверженный 
труд и совет со стороны опытных масте
ров помогли им овладеть профессией 
шахтера. Мария Гришутина, Нина Куз
менко, Лидия Кузменко возглавили за
мечательное движение женщин за овладе
ние этой специальностью. К концу 1944 
года в нашей стране насчитывалось свы
ше тысячи женщин, овладевших различ
ными горняцкими специальностями. Мно
гие овладели ими настолько, что сами на
чали обучать новичков. 

Во время Отечественной войны сотни 
тысяч женщин пришли на транспорт. Они 
быстро овладели мастерством управления 
паровозами и теперь водят составы с 
боеприпасами и военной техникой к ли
нии фронта. 

Непрерывным потоком идут на фронт 
эшелоны с вооружением и боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием. На 
военных заводах, электростанциях, неф
тяных промыслах, на железнодорожном и 
речном транспорте женщины и девушки 
проявляют доблесть и геройство в труде, 
обеспечивая Красную Армию все возра
стающим количеством боевой техники. 

Огромную роль играют женщины в 
сельском хозяйстве. Здесь женщины — 
главная сила. Красная Армия на всем 
протяжении войны не испытывает недо
статка в продуктах питания, и в этом 
большая заслуга наших колхозниц. 
.Своим героическим трудом они помогают 
снабжать фронт и тыл продовольствием, 
а промышленность — сырьем. Советская 
крестьянка показала свою готовность к 
любому труду. Из среды женщин и де
вушек колхозной деревни сотни тысяч 
выдвинуты на руководящую организа 
торскую работу — председателями кол 
хозов, бригадирами, звеньевыми, заве
дующими фермами и счетоводами. Еще 
задолго до войны на с'езде колхозников 
товарищ Сталин говорил о женщине, как 
о большой силе в колхозах. Во время 
Отечественной войны организаторские спо
собности, даровании н таланты женщины
колхозницы развернулись в огромных 
масштабах. К началу 1944 года 21.656 
женщин были председателями колхозов, 
151.254 женщины работали бригадирами 
полеводческих, садовых и огородных бри
гад, 93.338 женщин работали счетово
дами и бухгалтерами, 103.941 женщина 
заведывали животноводческими и молоч
ными фермами. Они отлично справляются 
со своими обязанностями. 

За годы войны окрепла трудовая дис
циплина в колхозах, улучшилась органи
зация труда, повысилась трудовая актив

ность колхозников. В каждом колхозе 
рождаются новые героини труда. В Мос
ковской области сотни звеньев высокого 
урожая с честью выполнили свой долг 
перед родиной. Впереди идет звено Тама
ры Крутовой, получившее с гектара более 
83 тонн картофеля, и звено Татьяны 
Артемьевой, собравшее 54 центнера 
яровой пшеницы с га. 

18.200 килограммов хлопка собрала де
путат Верховного Совета СССР Таджи
хон Аскарова. Бригада Таджихон завое
вала первенство в социалистическом со
ревновании, она выполнила план заготов
ки хлопка на 260 проц. Кто не знает 
знатную трактористку Дарью Гармаш? 
В первую же военную весну ее бригада 
завоевала первенство по Союзу в сорев
новании женских тракторных бригад 

Беззаветно трудятся советские жен
щины в освобожденных от врага районах 
нашей страны. Своим самоотверженным 
трудом они помогают быстрее восстанав
ливать города и сёла, промышленные 
предприятия, колхозы и совхозы, школы 
и культурные учреждения, разрушенные 
немецкими захватчиками. 

В ногу с работницами и колхозницами 
идут женщины, трудящиеся в различных 
областях науки, 'техники, культуры и 
искусства. В числе лауреатов Сталин
ской премии за научные и техни
ческие достижения имеется 42 жен 
щины. В минувшем году 217 женщин по 
лучили звание профессоров и доцентов. В 
минувшем же году родина наградила ор 
денами и медалями 3.951 женщину за 
выдающиеся успехи в деле народного об 
разования. 

Советские женщины вырастили доб 
лестных воинов, прошедших боевой 
исторический путь от Сталинграда к под
ступам Берлина. Советское государство 
славит женщинматерей. Учреждение зва
ния «Матьгероиня», ордена «Материн
ская слава» и медали «Медаль Материнст
ва» еще выше подняло почетную роль со
ветской матери. Женщиныматери вос
питывают молодое поколение в духе пре
данности родине и любви к знанию п 
труду. 

Советское государство даже в тяжелых 
условиях войны не переставало заботить
ся о женщинахматерях и детях. 
Советское правительство увеличивает 
государственную помощь беременным 
женщинам, многодетным и одиноким ма: 
терям, усиливает мероприятия по охране 
материнства и младенчества. В нашей 
стране сейчас значительно расширена 
сеть детских учреягдений, родильных до 
мов и консультаций, молочных кухонь 
улучшено медицинское и бытовое обслу
живание женщин и детей. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны многие советские женщины сра
жаются с врагом с оружием в руках. 
Среди женщин—связистов, снайперов, зе 
нитчиков, лётчиков ■—■ немало мастеров 
военного дела. К 1 февраля текущего го
да за храбрость и отвагу женщинам вы
дано 72.196 орденов и медалей. 44 совет
ских девушки и женщины были удостоены 
за время войны высокого звания Героя 
Советского Союза. А недавно мы узнали, 
что это высокое звание присвоено еще 
девяти девушкамлётчицам. 

Трудовая и в'оинская доблесть совет
ских женщин имеет своим источником 
горячий советский патриотизм, глубокую 
преданность советской родине, великой 
партии Ленина — Сталина. 

Дни гитлеровского кровавого режима 
теперь уже сочтены. Но Красная Армия и 
армии наших союзников на своем пути к 
полной победе над врагом встречают еще 
бешеное сопротивление немцев. От со
ветских женщин, как и от всего нашего 
народа, требуется сейчас новое напряже
ние сил для полного и окончательного 
разгрома врага. Каждая женщина и де
вушка, как и весь советский народ, долж
на трудиться еще более упорно, непре
рывно увеличивая выпуск вооружения, 
боеприпасов и снаряжения для фронта, 
продовольствия для армии и страны, 
сырья для промышленности. 

Дальнейшее повышение трудовой ак
тивности советских женщин и напряже
ние всех сил нашего народа, неуклонный 
под'ём военной и экономической мощи 
нашей страны приблизят светлый день 
окончательной победы нашего правого до
ла, дела партии Ленина — Сталина. 

Студентка 3го курса 1го Московского ордена Ленина Медицинского института, бывшая партизанка. Герой Советского Со
юза Надежда Троян рассказывает однокурсницам о партизанском отряде. На снимке: Н. Троян (справа) и студенткиотличницы 
Р. Борисовская, К. Акимцева, А. Соловьева, Н. Иванова, 3. Калужинова, О. Рюмина, В. Христо, Н. Салахетдинова. 

Фото Н. Петрова. 

Письма на фронт 
Получая желанные вести 
Из далеких родных городов, — 
Ощущаем мы, будто вместе 
С нами ходит в атаки любовь. 

По полям, по лесам сожженным 
Письма следом за нами спешат, — 
Это пишут нам наши жены — 
Жены воинов и солдат. 

Из степей, городов зеленых, 
От великой любви горя, — 
Это пишут нам наши жены — 
Трактористки и слесаря. 

От печей и от домен зажженных. 
Не сгибаясь в труде никогда, — 
Это пишут нам наши жены — 
Мастера, рядовые труда. 

И под рокот и грохот металла, 
Через снег, через тающий лед,—' 
Чтобы встреча скорее настала — 
Мы скорее стремимся вперед. 

Наступления зимнего сводки 
Наши жены и матери ждут, — 
И идут тягачи, самоходки, 
Грозной лавой к Берлину идут. 

Час настанет — победы сиянье 
Наши пушки до неба взметнут; 
Над родимой землею, над нами 
Заключительный грянет салют. 

Враг не встанет, навеки сраженный! 
И, когда мы вернемся назад, — 
На околицах встретят нас жены, 
Сестры, матери, дети солдат. 

И при встрече ли где, на пирушке ль, 
Скажем верным подругам тогда — 
Вам спасибо за танки, за пушки 
И за письма, что ждали всегда. 

А. СОФРОНОВ. 

Казачки-колхозницы 
Подвода, груженная доверху мешками 

с зерном, свернула в переулок и остано
вилась у изгороди дома. Старый казак в 
большой бараньей папахе постучал пал
кой о ворота. Потом крикнул: 

— Нина! Слышь, Нина!.. 
На улицу вышла молодая колхозница 

Нина Верютина. 
— Получай заработок! — сказал воз

чик и взялся за мешок, чтобы помочь 
женщине. 

Она взглянула на мажару и, широко 
улыбаясь, развела руками: 

— Да мне, дидусь, и сыпатьто его 
некуда... 

Нина Верютина заработала на трудо
дни около двухсот пудов хлеба. Да еще 
получила много овощей, фуража и денег 
десять тысяч рублей. 

Так трудились в прошлом году казач
ки колхоза имени Кагановича Брюховец
кпго района, — колхоза, в котором по
бывали немецкие варвары. Они бесчин
ствовали вовсю, — уничтожили здания 
общественных ферм, истребили скот. Пло
дородный вубанмеин чернозем порос чер
тополохом. Но женщины работали с та
кой страстью, с таким воодушевлением, 
что жизнь колхозная быстро оживала и 
восстанавливалась. 

На широком просторе, колхозных нолей 
лаколосидиеь. озимые. Появились, новые 
корпуса ферм. На вечерний водопой тя
нулись гурт скота. Артельное хозяйство 

оказалось налаженным не хуже, чем бы
ло до войны, а некоторые его отрасли 
даже возросли или были созданы заново. 
В лучшие довоенные годы, когда в артели 
было много мужских рабочих рук, ло
шадей и машин, колхозники засевали 
2.600 гектаров различных культур, а в 
минувшем году нлаачка засеяли 2.702 
гектара. Все пустыри, все неудобные 
земли пошли в дело. В вековых залежах 
и на перелогах зашумели колосья пше
ницы. На полях появились новые куль
туры: табак, клещевина, лекарственные 
травы. 

— В прошлом году, — рассказывает 
Целагея Соболевская, — мы не только 
расширили посевной клин. Мы и труди
лись поновому; впервые осенью пропо
лоли хлеба и другие, культуры. Сорняков 
у нас не терпят, как н сора в доме, и 
огреха на посеве не найдете, как и ды
ры в одежде. 

Отменный урожай озимой пшеницы 
сняли казачки: 180 пудов с гектара. Ку
курузы собрали 115 нудов, подсолнуха— 
120. Валовой сбор зерна намного пре
высил урожай памятного 1 '.Hi; года. 1! 
прошлом году колхоз цел государств] 
хлеба в четыре с половиной раза больше, 
чем г; последнем предвоенном. ВЫПОЛНИВ 
обязательные поставки, сдав, натуропла
ту ::а произведенные МТС работы, брюхо
вецние казачки вывезли в фонд Красной 
Армии 39 тысяч пудов зерна. Гезко воз

росла производительность труда. До вой
ны валовая продукция зерновых на од
ного трудоспособного составляла 37,6 
центнера, а ныпче — 63. 

Брюховецкие женщины стали искусны 
в таких хозяйственных делах, которые 
раньше находились в мужских руках. 
Они и конюхи, и трактористы, и отлич
ные пахари, н бдительные пастухи. Мно
гие безупречно плотничают. 

В будничном труде растет слава каза
чек. Стеианида Рыбалко известна на всю 
Кубань тем. что на своей корове перевез
ла в государственный элеватор 3.500 пу
дов хлеба. Знают на Кубани и звено 
Анисьи Спиваковой: каждый член звена 
собрал вручную хлеб с 36 гектаров. Зве
но Марии Петренко собрало рекордный 
урожай озимой пшеницы. Доярка Елена 
Савченко почти в полтора раза перевы
полнила план надоя молока. 

Не жилен сил, трудятся в Брюховец
кой артели 320 казачек, трудятся и в 
тыс, и па ремонте, и па животноводче
ской ферме. До ВОЙНЫ в артели было 
50 овец, сейчас — 213. Заново создана 
бВИНОВОДЧеСКая ферма, в два раза увели
чилось количество кур, резко повыси
лись надой молока п настриг шерсти. 

И. МОРОЗОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Колхоз имени Кагановича Брюховец
кого района, Кубань. 

Торжественные собрания, 
посвященные Международному 

женскому дню 

Наша боевая жизнь 

Вчера, 7 марта, в Москве проходили 
торжественные собрания, посвященные 
Международному женскому дню. В Ок
тябрьском зале Дома Союзов на собрании 
женщин Свердловского района с докла
дом выступила директор Центрального 
музея В. И. Ленина тов. Леонтьева. Во 
дворце автозавода пм. Сталина, где собра
лись трудящиеся «Пролетарского района, 
доклад сделала лектор ЦК ВКП(б) тов. 
Кирсанова. Состоялись собрания в Ленин
ском, Куйбышевском, Красногвардейском, 
Молотовском, Тимирязевском и других 
районах столицы. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 7 марта. (ТАСС). Се

годня в ряде районов города состоялись 
торжественные собрания, посвященные 
Международному женскому дню. 

В зале клуба имени газа собрались 
знатные стахановки, инженернотехни
ческие работники, учителя и врачи 
Кировского района. 

Торл:сственные собрания состоялись в 
Приморском, Ленинском, Василеостров
ском и Куйбышевском районах. 

Патриотическое дело 
С женщинами — бойцами, партизанками, 

врачами, инженерами, работницами, колхоз
ницами, агрономами, учительницами, худож
ницами в историю Отечественной войны, 
несомненно, войдут и женщины — орга
низаторы помощи семьям фронтовиков. За
служенной популярностью пользуется На
дежда Викторовна Комарова, жена прези
дента Академии наук СССР, председатели 
совета жен и комиссии помощи семьям 
фронтовиков Академии. 

Комиссия помощи семьям фронтовиков 
ведет громадную работу и получает много 
теплых откликов с фронта. 

На учете у комиссии 1.200 семей военно
служащих. Хорошо зная нужды каждой из 
них, комиссия всегда умеет оказать именно 
ту помощь, какая больше всего необходима. 
За последний год путем массовых мероприя
тий ею собрано в фонд помощи около 
400.000 рублей. Семьям фронтовиков выда
но свыше 95.000 рублей денежных пособии, 

Свыше тысячи ордеров выдано на обувь 
И одежду детям. Сотням детей был обеспе
чен здоровый летний отдых в пионерских 
лагерях и санаториях. Почти вес дети фрон
товиком побывали на новогодних елках в 
Доме союзов, в клубе писателей и Доме 
ученых. А сколько радости принесли им по

i и дни праздников — м''Д, фрукты, 
мандарины, орехи! 

Из земельной площади, отведенной под 
огороды, лучшие участки были ныдглепы 
семьям фронтовиков и инвалидам Отечест
венной войны. 

Вчера мы в первый раз видели звезд
ный фейерверк московского салюта. Мы 
слышали салют нашему фронту! Трудно 
передать чувство, которое мы испытали. 
То была и радость и гордость. 

Не один раз в приказах товарища 
Сталина об'являлась благодарность и на
шему бомбардировочному полку. В такие 
дни мы ходим с высоко поднятой головой: 
у нас праздник. Но мы не праздно прово
дим его. Именно тогда мы бомбим осо
бенно интенсивно. По нескольку боевых 
вылетов в ночь совершает каждая из 
нас. 

Кто бы мог подумать в мирное время, 
что наши скромные «ПО2» будут вое
вать, и еще в роли бомбардировщиков! А 
они воюют. Да еще как! 

Маленький «ПО2» больно жалит по 
ночам гитлеровцев, не дает им покоя. Он 
неугомонен и неутомим. В самую нелет
ную погоду появляемся мы над целью на 
высоте 500 метров и бомбим врага. 

В первое время в авиации на нас смот
рели с иронией. Но очень скоро все убе
дились, что мы приносим большую пользу 
общему делу. Мы помним, как еще под 
Керчью нас благодарили пехотинцы. Мы 
сбрасывали им боеприпасы и продоволь
ствие, когда они находились в окружении. 
Вместе со снарядами и продуктами мы по
сылали им ласковые записочки, вселявшие 
бодрость в наших воинов. Ненцы обычно 
думают: ну, сколько бомб может взять 
такой маленький самолет? Одну, две. И, 
как правило, после второй сброшенной 
нами бомбы открывают огонь. Вот тутто 
мы и выводим из строя их батареи. 

Обычно наши потери невелики. Хотя 
«ПО2» тихоходен, но на нем можно легко 
маневрировать. Этим мы широко поль
зуемся. Приближаясь к цели, мы сбав
ляем газ и с планирования бомбим. 

Однажды самолёт, на котором летела 
одна из нас, после бомбежки был на
стигнут вражескими истребителями. 
Больше десятка прожекторов поймало 
его в Свои щупальцы. Они ослепили и 
лётчика и штурмана. Обе были ранены. 
Пробило бензиновый бак. Самолёт заго
релся. Немцы были уверены, что с ним 
все кончено, и оставили их в покое. Но 
пламя удалось сбить, удалось даже по
садить благополучно машину, в которой 
оказалось до двухсот пробоин. Выйдя из 
госпиталя, обе девушки снова верну
лись в часть. 

Верховное командование присвоило 
нашему полку звание гвардейского, он 
награжден орденом Красного Знамени. 
Четырнадцати летчицам и штурманам 
полка присвоено звание Героя Совет
ского Союза, и все это отнюдь не пото
му, что делалась какаято скидка на то, 
что мы—женщины, не потому, что к нам 
пред'являли меньшие требования. Сего
дня, в день 8 марта, мы с гордостью 
можем сказать, что наши лётчицы не 
отстают от лётчиков. 

Наша часть совершила около двадцати 
тысяч боевых вылетов. Каждая из нас 
подсчитывает сейчас, сколько вылетов ей 
осталось сделать до тысячи. А это не так 
просто. Вот сейчас в Германии на
ступила оттепель, земля оттаяла. Чтобы 

поставить самолет на дорожку, сделанную 
из досок, нужно затратить много усилий. 
Как трудно действовать ночью, может се
бе представить каждый, даже не будучи 
летчиком. Надо хорошо знать маршрут, 
чтобы выйти на цель. Наш технический 
персонал за дветри минуты подготовля
ет машину для следующего вылета. Любое 
задание командования выполняется четко 
и бесперебойно. 

Наш боевой путь длинен—от Кавказа 
до Померании. Летать над Германией не
сколько труднее: здесь нет таких про
сторных полей, как у нас, где можно всег
да совершить посадку. Почти вся земля 
изрезана на мелкие кусочки, перекопана 
частыми межами. Но «ПО2» неприхот
лив, он садится даже на узких делянках, 
и наш полк не отстает от наступающей 
пехоты. Мы стараемся летать до тех пор, 
пока цель не порал;ена и под нами не по
явится пламя пожарища, дым взрыва. 
Глядим на дела рук своих — и радуемся. 
И мы вносим свой вклад в дело разгрома 
проклятой Германии. 

Недавно на одном из участков фронта 
подразделению врага удалось вырваться 
из окружения. Завязались ожесточенные 
бои. Поднявшаяся метель занесла все 
дороги, и наш автотранспорт не мог свое
временно подбрасывать пехоте боеприпа
сы. Нам был дан приказ: вылететь днём 
к нашим пехотинцам, доставить им пат
роны. Ориентироваться было трудно. Где 
свои, где чужие? Но все сошло благопо
лучно. Мы доставляли боеприпасы до тех 
пор, пока немцы снова не были взяты в 
мешок и целиком истреблены. 

Когда погода совсем уж нелетная и 
нам не разрешают вылетать, мы дежурим 
в кабинах самолётов. Может быть, и бу
дет погода, может быть, будет приказ? 
Всякая ночная работа утомительна, ус
таем и мы, но, когда бывает особенно 
тяжело, мы думаем о мести врагу, о гом 
горе, которое немцы принесли на нашу 
землю. И усталость снимает, как рукой, 
хочется лететь вновь и вновь и сбрасы
вать бомбы прямо на головы фашистов. 

Мы не суровы по характеру, — нас за
ставили быть такими. Одна из нас учи
лась на третьем курсе механикоматема
тического факультета Московского уни
верситета, когда началась война. Ника
кие лекции не шли в голову — ушла на 
фронт. Но и сейчас, пройдя всю войну, 
наши девушки сохранили мягкость и неж
ность, свойственные советским женщинам. 
Мы стараемся сделать свое жилье уют
ным и красивым, мы любим цветы и сти
хи. Сдружились мы так, что и не пред
ставляем себе, как будем жить без полка, 
когда кончится война. В свободные часы 
мы мечтаем о жизни после войны, в шут
ку собираемся поселиться все вместе в 
большом, большом доме, чтобы не рас
ставаться. Но пока мы делаем свое суро
вое дело. Мы гордимся тем, что прошли 
такой славный боевой путь в этой тяже
лой войне. 

Герой Советского Союза гвардии 
майор Е. НИКУЛИНА. Герой Со
ветского Союза гвардии старший 
лейтенант Р. ГАШЕВА. 

Славный путь 
В истории русского государства жен

щина играла выдающуюся роль. Если 
она ненавидела врага ненавистью вои
на, то вскакивала на боевого коня, как 
Надежда Дурова, и в огне сражений за
щищала честь отчизны. Если боролась 
с тиранией, — выходила на поединок, 
как Софья Перовская. 

Но представление о русской женщи
не многие столетия не связывалось с ге
роическими чертами, ей присущими, ибо 
она, как поток, бег которого преградили 
каменные пороги, не могла прорваться 
на жизненный простор. И создавалось 
ограниченное представление Л се ду
шевных свойствах. 

Вдохновенный Октябрь неукротимым 
порывом смел все каменные пороги и 
поднял женщину на светлую высоту ра
венства. Вот почему в Великой Отече
ственной войне так глубоко раскрылись 
перед изумленным миром многогранные 
героические черты национального ха
рактера русской женщины. 

Сталннградки, опаленные огнем нена
висти у стен волжской твердыни, сева
стопольские корабелыцнцы, героические 
ленинградки, легендарные партизанки в 
бескрайних степях и дремучих лесах— 

эти народные мстительницы плечом к 
плечу о мужьями и сыновьями, бра
тьями и отцами решали судьбы не 
только небывалой в истории войны за 
честь и независимость нашей прекрас
ной родины, но и за лучшие судьбы бу
дущего человечества... 

Нет такого подвига, которого бы не 
свершила советская женщина в дни 
великих битв. Ее деяния вдохновляют 
художника и писателя на возвышенные 
произведения. 

Новые широкие просторы жизни от
крывает перед нами завтрашний и 
военный победоносный день—день сози
дательного труда и отрадного творчества. 

Да живет наша дорогая Красная 
Армия! Да множатся подвиги ее боевых 
дочерей! 

Сегодня сильнее, чем вчера, а завтра 
сильнее, чем сегодня, мы с взволнован
ным восторгом ощущаем, кому обязаны 
гордым сознанием непобедимости наше
го народа и расцветом могучих сил со
ветской женщины. 

Да живет в веках наш Сталин, наш 
любимый вождь! 

Анна АНТОНОВСКАЯ, 
лауреат Сталинской промни 
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Военные действия союзников 
в Европе 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). В сообщении 
штаба верховного командования экспеди
ционных сил союзников говорится, что 
Кельн занят союзниками. Продолжаются 
бои местного значения в южных пред
местьях города. Войска союзников заняли 
18 германских городов и деревень, включая 
Кельн. Кроме того, союзные войска ведут 
бои еще в 5 населенных пунктах. 

В районе Везеля союзники, продвигаю
щиеся на юг по берегу Рейна, встречают 
ожесточенное сопротивление противника на 
Ксантенском направлении. Войскам союз
ников, продвигающимся с запада, оказы
вается умеренное сопротивление. 

Союзники очистили 8мильный участок 
берега Рейна, на юг от Нейсса по направ
лению к Кельну, за исключением района 
Цонса и излучины реки севернее этого 
пункта. 

В районе Бонна сопротивление противни
ка усилилось. Войска союзников находятся 
примерно в 10 км от города. 

В районе Прюма войска союзников вышли 
к реке Килль северовосточнее города и, 
отразив неприятельскую контратаку, форси
ровали реку восточнее и юговосточнее 
Прюма. 

В районе Битбурга танковая колонна со
юзников продвинулась на 40 километров и 
находится в 32 километрах от Рейна. 

В районе Трира войска союзников отбили 
контратаки немцев. 

За 5 марта на западном фронте взято 
6.485 пленных. 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Штаб воо
руженных сил союзников на средиземно
морском театре военных действий сооб
щает, что американские войска на италь
янском фронте захватили большое число 
важных опорных пунктов. К западу от до
роги Болонья — Пистоя заняты Монте 
делла Кроче, Монте делла Кастельана, 
Монте Гранде ди Риано. Бразильские вой
ска, находящиеся на правом фланге амери
канских войск, захватили город Кастель
нуово. Захвачено более 1.000 пленных. 

Авиация тактического действия союзников 
произвела большое число налетов на ком
муникации противника в Северной Италии 
и Австрии, а также подвергла бомбарди
ровке укрепленные пункты противника в 
районе боев. 

В Южной Австрии и Северной Италии 
уничтожено большое число железнодорож
ных вагонов и паровозов, мостов и во мно
гих местах поврежден железнодорожный 
путь. 

Средиземноморская авиация союзников 
совершила приблизительно 1.500 самолето
вылетов. 11 самолетов союзников не вер
нулись на свои базы. 

Заявление Идена в палате общин 
ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, министр иностран
ных дел Идеи заявил в палате общин, что 
германский министр иностранных дел Риб
бентроп и германский министр пропаганды 

Геббельс рассматриваются английским пра
вительством, как «главные военные преступ
ники» в свете декларации о германских 
зверствах, принятой в 1943 г. на Москов
ской конференции. 

К вопросу об участии Франции 
в конференции в Сан-Франциско 

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). Лондонский 
корреспондент агентства • Франс пресс пи
шет: 

«Обмен мнениями между Лондоном, Ва
шингтоном и Москвой по вопросу о согла
сии Франции быть державой, рассылающей 
приглашения на конференцию в СанФран
циско, не привел к результатам, на кото
рые рассчитывали. Как уже указывалось, с 
английской точки зрения, к которой присое
динились США, было возможно внести в 
текст приглашения на конференцию в Сан
Франциско дополнительный параграф, удов
летворяющий французское пожелание о со
хранении принципа из'явления согласия 
после обсуждения. Молотов на это ответил: 
«Формулировка будет принята так, как она 
есть, или совсем не принята». Учитывая 
уже происшедшую затяжку в рассылке 
приглашений, пришлось прервать дебаты. 
В Лондоне сожалеют по этому поводу, тем 
более, что после переговоров между Идо
ном и Бидо преобладало впечатление, что 
расхождения отнюдь не были непримири
мыми. Однако одновременно признают, что 
редакция раздела «С» главы «VI», хотя она 
и представляет компромисс, благоприятст
вующий скорее первоначальному тезису 
СССР, чем англоамериканскому тезису, по
казывает в сущности самым четким обра
зом, каковы будут условия системы буду
щей международной безопасности: справед
ливый и прочный мир может существовать 
или длиться только в том случае, если ве
ликие державы глубоко желают, чтобы мир 
и справедливость господствовали на зеем 
земном шаре». 

Примечание ТАСС: По наведенным справ
кам, вышеприведенное сообщение корреспон
дента агентства Франс пресс из Лондона о 
причинах неучастия Франции в рассылке 
приглашений не соответствует действитель
ности. 

Согласно информации, полученной в ком 
петентных кругах, Временное Французское 
Правительство согласилось принять участие 
в рассылке приглашений на конференцию 
Об'единенных Наций в СанФранциско при 
следующих двух условиях: вопервых, если 
в текст принятого на Крымской Конфе
ренции приглашения, опубликованного 6 
марта в печати, будет внесена поправка в 
том смысле, что предложения, выработанные 
в ДумбартонОксе и принятые на Крымской 
Конференции, будут рассматриваться не. в 
качестве базы для выработки Устава меж
дународной Организации Безопасности, а 
только в качестве базы для переговоров, и, 
вовторых, если за Временным Французским 
Правительством будет сохранено право 
вносить в процессе конференции в Сан
Франциско изменения в указанные выше 
предложения. Советское правительство не 
сочло возможным согласиться с этими ус
ловиями, так кал принятие их означало бы 
фактически пересмотр решения Крымской 
Конференции по данному вопросу и вело 
бы к ослаблению этих решений, что не со
ответствует интересам послевоенной безо
пасности миролюбивых наций. Считая, од
нако, важным участие Франции в рассылке 
приглашений, советское правительство с 
своей стороны выразило готовность отло
жить на один—два дня рассылку этих приг
лашений с тем, чтобы Французское Времен
ное Правительство имело время для того, 
чтобы принять окончательное решение по 
вопросу о своем участии в рассылке ука
занных приглашений. 

Нельзя также не отметить, что заявление, 
приписываемое лондонским корреспонден
том агентства АФП тов. В. М. Молотову, в 
действительности не имело места и являет
ся чистейшим вымыслом. 

Решение итальянского правительства 
РИМ, 7 марта. (ТАСС). Римское радио 

сегодня поздно вечером передало, что в те
чение всего истекшего дня происходило за
седание итальянского совета министров. 
Совет министров считает, что нет основа
нии вносить какиелибо изменения в состав 
правительства. Совет министров принял ре
шение о создании комиссии, в состав кото

рой войдут четыре министра, в том числе 
Скоччимарро и Руини. Эта комиссия зай
мется пересмотром деятельности верховно
го комиссариата по санкциям против фа
шизма. 

Принято решение о назначении генерала 
Брунетти на пост командующего корпусом 
карабинеров. 

Собрание в С Ш А 
в честь Международного 

женского дня 

ВАШИНГТОН, 7 марта. (ТАСС). Жен
ский комитет Национального совета амери
каносоветской дружбы устроил вчера по 
случаю Международного женского дня при
ем, на котором среди почетных гостей при
сутствовали супруга президента Элеонора 
Рузвельт, супруга государственного секре
таря США Стеттиниуса, супруга посла 
СССР в США Громыко и др. 

Элеонора Рузвельт выступила с речью, 
которая передавалась по радио. Она заяви 
ла, что американские женщины проявляют 
огромный интерес к своим сестрам, находя 
щимся в далекой Советской стране. 

«Я хочу,—сказала она,—выразить вам мое 
глубокое восхищение тем, как каждая из 
вас выполняет определенную работу в сель
ском хозяйстве, в составе вооруженных сил, 
в промышленности и в других отраслях 
народного хозяйства. Я понимаю, что нет 
ни одной русской женщины, которая не вы
полняла бы своей роли в военных усилиях. 
Это является успехом, которым вы можегс 
гордиться и который вызывает наши восхи
щение и уважение. Это составляет хоро
шую основу, на которой могут быть по
строены дружба и взаимопонимание. Я на
деюсь, что женщины обеспечат сотрудниче
ство и единство для достижения будущего 
мира». 

Супруга посла СССР Громыко в своем 
выступлении, которое также передавалось 
по радио, приветствовала женщин США, 
Англии, СССР и всех Об'единенных наций 
в связи с Международным женским днем. 
Отметив выдающееся участие, советских 
женщин в борьбе против гитлеризма, Гро
мыко призывала женщин продолжать упор
ную работу для того, чтобы ускорить дол
гожданную победу над врагом. 

Было зачитано и передано по радио при
ветственное послание супруги бывшего по
сла США в СССР Дэвис и представительни
цы Национального совета американосовет
ской дружбы Дрейер председателю Анти
фашистского Комитета советских женщин 
полковнику Валентине Гризодубовой. 

С речью на приеме выступила также 
лэди Сэнсом. 

Румынская печать приветствует 
образование нового правительства 

Прибытие делегации советских 
женщин в Хельсинки 

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. (ТАСС). Вчера в 
Хельсинки прибыла делегация советских 
женщин. Делегацию возглавляет замести
тель председателя Антифашистского коми
тета советских женщин Т. М. Зуева. В со
став делегации входят: народный художник 
СССР В. И. Мухина, заместитель предсе
дателя Ленинградского Совета Е. Т. Федо
рова, ответственный работник Наркомздра
ва СССР Н. Я. Сосенкова, инженер автоза
вода им. Сталина П. А. Иванушкнна. 

Решение сенатской комиссии 
о продлении срока действия закона 

о ленд-лизе 

НЬЮЙОРК, 6 марта. (ТАСС). По сооб
щению вашингтонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, комиссия по 
иностранным делам палаты представителей 
одобрила законопроект, предусматриваю
щий продление срока действия закона о 
лендлизе (передаче взаймы или в аренду) 
на 1 год. Председатель комиссии Блум за
явил, что он попытается добиться рассмо
трения этого законопроекта в палате пред
ставителей на следующей неделе. 

Народные суды в Болгарии 

СОФИЯ, 7 марта. (ТАСС). Софийское ра
дио передает, что в городе Михайловград 
закончился процесс группы военных пре
ступников. 27 подсудимых приговорены к 
смертной казни, 20—к пожизненному тю
ремному заключению, 38—к различным сро
кам тюремного заключения и 5—оправдано. 

После оглашения приговора в городе со
стоялся массовый митинг, участники кото
рого единодушно одобрили справедливое 
решение народного .суда. 

Судебные процессы военных преступни
ков начались в Дупнице, Котеле и других 
городах Болгарии. 

БУХАРЕСТ, 7 марта. (ТАСС). Румынские 
газеты встретили образование нового пра
вительства Петре Гроза единодушным 
одобрением. Все газеты опубликовали дек
рет об образовании правительства. Столич
ная консервативная газета «Универсул» под 
крупным заголовком «Доктор Гроза сфор
мировал новое правительство» поместила на 
первой странице подписанный королем дек
рет о создании нового правительства, а так
же портреты Гроза, Татареску и других 
министров. Газета приводит декларацию 
Гроза, описывает принятие присяги новым 
правительством во дворце, сообщает о прие
ме нового премьера тов. А. Я. Вышинским и 
маршалом Малиновским. Газета поместила 
также биографию Гроза, отмечая, что он 
происходит из семьи, насчитывающей 
600летнюю родословную, что с 1918 по 
1927 год он был депутатом парламента ше
сти созывов и во времена диктатуры Анто
неску неоднократно привлекался к суду 
военного трибунала за свою борьбу против 
фашистской диктатуры. Газета приводит на 
первой странице подробный отчет о состояв
шемся вчера на площади Наций массовом 
митинге, иллюстрировав его фотографиями 
и портретами выступавших на митинге ми
нистров. 

Буржуазнодемократическая «Журналул 
де диминиаца» опубликовала декрет и от
чет о митинге, а также сообщение военно
го министерства о восстановлении в пра
вах генералов и офицеров, осудивших в сво
ем заявлении позорную роль Радеску в со
бытиях 24 февраля. Газета опубликовала 
также сообщение совета Национальноде
мократического фронта, в котором говорит
ся об отказе руководства националцара
нистской и националлиберальной партий 
принять участие в новом правительстве. 

Газета «Тимпул», комментируя состав но
вого правительства, сегодня пишет: «Пра
вительство, которого хотело большинство 
народа и на которое возлагают свои надежды 
широкие массы, может выправить сущест
вующее в настоящее время тяжелое поло
жение. Из состава правительства видно, что 
в нем представлены все партии и политиче
ские группировки страны. Если, однако, из
вестные элементы не участвуют в прави
тельстве, вина за это ни в коем случае не 
ложится на премьера, который приложил 
все усилия, чтобы добиться представитель
ства в правительстве абсолютно всех демо
кратических сил страны Мы уверены в том, 
что вчера для нашей страны началась но
вая эра конструктивной политики». Газета 
посвящает передовую статью биографии 
премьера Гроза. 

Близкая к правым националцаранистам 
газета «Ардялул» в передовой, посвящен
ной созданию нового правительства, пишет: 
«Страна имеет новое правительство. После 
необычайно длительных консультаций ко
роль принял решение, отвечающее требо
ваниям, выставленным массовым движением 
Национальнодемократического фронта, к 
которому примкнули как испытанные поли
тические деятели, так и молодые силы, за
явившие о своем решительном желании сот
рудничать в рамках Национальнодемократи
ческого фронта. Основную задачу внутрен
ней политики нового правительства будет 
составлять наряду с привлечением к ответ
ственности лиц, виновных за прошлое, осу
ществление программы реформ для буду
щего. Первостепенной задачей правитель
ства будет обеспечение доверия союзников 
и, в первую очередь, доверия и дружбы ве
ликого Советского Союза. Решительный и 
созидательный народ, стремящийся к спо
койствию и процветанию, • поддерживает 
эту политику, которая может гарантировать 
наше настоящее и создать перспективу на 
восстановление нашего международного 
положения на основе разумной, плодотвор
ной и лойяльной политики, осуществляемой 
в рамках вновь обретенных союзов. Осво
божденная от четырехлетнего гнета и поли
тических блужданий страна желает новому 
демократическому правительству успеха в 
его работе, осуществления добрых намере

ний, которые воодушевляют сегодня всех 
румын, победоносного завершения войны и 
подготовки нашей страны к скорейшему и 
полнейшему осуществлению совместного 
права на справедливый будущий мир». 

«Народные массы, — пишет орган соци
алдемократической партии «Либертатя»,— 
которые после 23 августа не прекращали 
энергично требовать твердой и плодотвор
ной государственной политики, получили, 
наконец, заслуженное удовлетворение. Очи 
хотели очищения страны от реакционного 
и фашистского охвостья, хотели лойяльно
го выполнения условий соглашения о пере
мирии. Они требовали, чтобы страна реши
тельно перешла на путь прогрессивной де
мократии и приложила все усилия для 
окончательного разгрома гитлеризма. Бес
плодное существование предшествовавших 
коалиционных правительств, предоставляв
ших возможность реакционным элементам 
из «исторических партий» препятствовать 
любой демократической инициативе, привело 
к тому, что разрешение стольких жизненно 
важных проблем запоздало в ущерб народу». 

Газета далее требует, чтобы аграрная ре
форма, которой требуют крестьянские мас
сы, демократизация армии и чистка госу
дарственного аппарата были проведены не
медленно. «Соглашение о перемирии долж
но быть свято выполнено, — пишет далее 
газета. — У наших союзников не должно 
остаться и следа недоверия, чтобы наша 
страна могла окончательно вступить в ве
ликую семью свободных народов, чтобы 
проблемы Северной Транс.ильвании, возвра
та военнопленных, а также вопрос о предо
ставлении нам прав совместно воюющей 
стороны были успешно разрешены. Восста
новление экономики страны, а также возоб
новление международных экономических 
связей, особенно с Советским Союзом, от
куда к нам может притти самая необходи
мая помощь, явится задачей нового прави
тельства. Новое правительство может спра
виться с этой задачей только в том случае, 
если народные массы окажут ему активную 
поддержку». 

Близкая к националцаранистам газета 
«Моментул» поместила портреты короля и 
новых министров и сопроводила их сооб
щением о прежней политической деятель
ности дра Петре Гроза. 

«Скынтейя» в передовой под заголовком 
«Победа народа» пишет: «День 6 марта 
явится поворотным пунктом в политической 
жизни Румынии и войдет в историю румын
ского народа. После шестимесячной борь
бы против реакционеров и фашистов, всеми 
средствами препятствовавших демократиза
ции страны и выполнению условий переми
рия, Румыния имеет правительство концен
трации всех демократических сил». Газета 
отмечает, что созданное правительство Гро
за является победой румынского народа 
над темными силами фашистской реакции. 
Указав, что Румыния вступает в период ин
тенсивного созидательного труда для пост
роения новой демократической страны, ук
репления яружбы с Советским Союзом" и 
уничтожения всех пережитков феодализма, 
газета приветствует новое демократическое 
правительство и требует наказания Радес
ку и других врагов румынского народа. 

«Ромыниа либера» в передовой, посвя
щенной созданию нового правительства, 
пишет: «Мы сегодня находимся там же, где 
находились 6 месяцев назад. Только теперь 
мы имеем правительство, пользующееся 
поддержкой всех слоев общества, представ
ляющее профсоюзы и последовательно де
мократические партии, об'единяющее под
линно созидательные силы нашей страны. 
Состоящее из способных и проверенных де
мократов, пользующееся любовью народных 
масс, правительство Гроза приступает к ра
боте. Долг всех патриотов принять участие 
в этой созидательной работе, которая начи
нается в селах и городах Румынии. Прави
тельство Гроза, — заявляет газета, — бу
дет последовательно искоренять остатки 
фашизма, поднимет жизненный уровень на
рода и сделает все, чтобы Румыния вошла 
в великую семью Об'единенных наган"!». 

Гитлеровцы призывают в армию 
15-летних мальчиков 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Как переда
ет стокгольмский корреспондент газеты 
«Тайме», 5 марта немцы начали призыв в 
регулярные германские войска всех маль
чиков, достигших 15летнего возраста. 

На международные темы 
Зажатая в железные тиски на Востоке 

и на Западе, гитлеровская Германия пе
реживает чёрные дни. 

Московские салюты ежедневно возве
щают о новых блестящих победах совет
ского оружия. Сокрушительные удары 
Красной Армии ломают и громят немец
кую оборону. Серьезных успехов достиг
ли за последние дни и наступающие с 
Запада союзные англоамериканские вой
ска. Кельн — первый крупный промыш
ленный центр Германии, которым овладе
ли армии генерала Эйзенхауэра. Можно 
ожидать, что союзные войска вскоре об
рушатся на гитлеровцев и на восточном 
берегу Рейна. 

Это тем более вероятно, что, как отме
чает газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», «бои в течение этой недели вы
явили большую и все увеличивающуюся 
нехватку в войсках Рундгатедта. Герман
ский милитаризм пстощил свои ресурсы, 
тогда как союзники на Западе еще не 
развернули полностью своих сил». 

Наигранный фатализм не может 
скрыть животного страда, одолевающего 
фашистскую банду. Гитлеровцы усердно 
рекламируют «радиоречь» гаулейтера 
Ганке, якобы записанную на пленку где
то в подвалах Брсславля, как известно, 
окруженного советскими войсками. Смысл 
такой рекламы самоочевиден: немцы хо
тят доказать, что брсславльскин «котел» 
не подорвал духа местного гитлеровского 
сатрапа, и это должно послужить в нази
дание всем прочим местным «фюрерам», 
которые, несомненно, попадут еще в бу
дущие «котлы». Прислушаемся, что лее 
всетаки поучительного сказал дрожащий 
в брсславльоком бомбоубежище фашист
ский гаулейтер. 

Ганке заявил, что в Брсславле он и 
его подручные окончательно освободи
лись «от всего того баласта, который мы 
часто называли культурой». Именно эта 
фраза особенно умилила гитлеровского 
радиобрехуна Гипса Фриче. «Немецкий 
народ сражается не за сохранение, защи
ту и охрану какихлибо культурных тво
рений», —■ восторженно подхватывает 
Фриче. Конечно, в этом по существу нет 

ничего нового. Характерно лишь то, как 
и чем подбадривают себя перетрусившие 
гитлеровцы. «Обзор» Фриче завершается 
обещанием ъ случае неизбежного краха 
гитлеровской Германии «превратить весь 
мир в развалины». 

Злобный враг неистощим в поисках 
самых подлых средств для того, чтобы 
«хлопнуть дверью» перед своим концом и 
подготовить почву к новой, третьей миро
вой войне. Многие источники указывают 
на усердную подготовку гитлеровцев к 
усиленной подрывной диверсионной дея
тельности на оккупированной союзными 
войсками немецкой территории. 

Было бы весьма полезно, чтобы с этой 
стороной предсмертной активности гитле
ровских убийц поближе познакомились те 
но в меру сердобольные джентльмены, 
которые весьма озабочены тем, как бы не 
проявить излишней суровости по отноше
нию к немцам, оставшимся на оккупиро
ванной союзными войсками вражеской 
земле. 

Корреспондент американской газеты 
«П. М.» Лернер, находящийся на Запад
ном фронте, на основании личного наблю
дения подчеркивает «полное моральное 
разложение немецкого населения фашиз
мом» и требует «более жесткого обраще
ния с ним со стороны оккупационных 
илистей». «Было бы глупо обращаться с 
немецким населением не как с врагами». 

Не могут не вызвать недоумения та
кие факты, как решение американского 
суда в Аахене (Западная Германия) по 
делу германского промышленника Прима, 
владельца авиационного завода в Штоль
берге, применявшего в большом масшта
бе труд рабов, вывезенных с Украины. 
Неволырки с Украины, работавшие у 
Прима, как пишет корреспондент англий
ской газеты «Дейли экспресс», получали 
пищу «настолько скверную, что свиньи 
не стали бы се есть». Немецкий рабовла
делец после прихода союзных войск пы
тался подкупить двух американских сол
дат для того, чтобы добиться освобожде
нии своего отпрыска, задержанного в 
Бельгии. Американский суд, приговорив^ 
гаий первоначально махрового гитлеров
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ского кровопийцу к 5 годам тюрьмы, 
снизил затем наказание до ... 6 меся
цев и обложил его штрафом. 

Проблема справедливого, т.е. беспо
щадного отношения к врагу серьезно вол
нует общественное мнение демократиче
ских стран. Как правильно заявил недав
но генеральный директор французского 
радиовещания Гиньбер: «Нельзя забыть 
того факта, что немцы любят войну, им 
нравится грабить, они отмечают свой 
путь руинами и чудовищным варварством. 
Поэтому нашей первой обязанностью яв
ляется поставить их технически в такие 
условия, чтобы они не могли больше вре
дить... Мы слишком дорого заплатили за 
ослабление нашей бдительности, чтобы 
не извлечь из этого уроков». 

К сожалению, уроки эти извлекаются 
далеко недостаточно прежде всего в са
мой Франции. 

«Поставить немцев технически в такие 
условия, чтобы они не могли больше вре
дить» — это означает, в частности, тре
бование обезвредить всевозможных аген
тов германского империализма, пособни
ков гитлеровской агрессии. Между тем во 
Франции все еще делаются попытки ди
скутировать по вопросу о том, являлась 
ли пособничеством врагу предательская 
деятельность «поклонников» Петэна. 

Еще более разителен пример Италии, 
где многомесячные разговоры об очище
нии государственного аппарата от явных 
и замаскировавшихся фашистов не дают 
практически никакого эффекта. Скан
дальное бегство изпод стражи махрового 
фашистского преступника, бандита и 
убийцы Роатта свидетельствует о том, 
как вольготно до сих пор чувствуют себя 
фашисты в Италии. Как сообщает италь
янская печать, государственный преступ
ник Роатта, помещенный якобы по состо
янию здоровья в госпиталь, чувствовал 
себя там совершенно свободно и распола
гал даже ... телефоном. 

Демократическая общественность Ита
лии особенно возмущена тем, что, хотя 
в ходе, судебного следствия выявились 
неопровержимые факты виновности Роат
та, самый ход затянувшегося процесса 
использовался для того, чтобы под видом 
защиты подсудимого предоставить три
буну плохо замаскированной фашистской 

пропаганде. Достаточно указать на то, 
что речам восьми защитников были по
священы четыре заседания. Суд предпо
лагал еще и дальше выслушивать защи
тительные речи (общее число защитников 
достигало 30!), но преступник скрылся 
при весьма подозрительных обстоятель
ствах. 

Немаловажный урок бдительности дают 
и события в Румынии. 

Замаскировавшиеся легионеры, поль
зуясь покровительством реакционных, так 
называемых «исторических» партий: на
ционалцаранистов и националлибера
лов, опираясь на реакционные элементы, 
засевшие в армии и в полиции, замышля
ли подготовку фашистского переворота в 
Румынии, По прямым директивам из Бер
лина и с благословения генерала Радеску 
фашистские заговорщики совершали ди
версии, нападали на румынских демокра
тических деятелей, заготовляли подполь
ные склады оружия с тем, чтобы в опре
деленный момент нанести предательский 
удар Красной Армии с тыла. 

Демократическая общественность Ру
мынии разоблачила заговорщиков. Обра
зовано новое правительство концентра
ции демократических сил Румынии во 
главе с доктором Петре Гроза. Многоты
сячные демонстрации, состоявшиеся в 
Бухаресте и других городах Румынии, 
свидетельствуют о большом по'д'еме, с 
которым население приветствует образо
вание нового демократического прави
тельства, ожидая от него скорейшего осу
ществления прогрессивной программы 
демократических преобразований, сурово
го наказания фашистских преступников и 
строжайшего соблюдения условий переми
рия. 

• 
Дело фашизма проиграно. Героические 

подвиги Красной Армии, действующей 
согласованно с наступающими на Западе 
армиями союзников, скоро завершат осво
бождение Европы от гитлеровской чумы. 
Свободолюбивые народы проявят необхо
димую бдительность, чтобы выкорчевать 
фашистскую агентуру и никогда не до
пустить возрождения германской агрес
сии. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ. 

Протест ЗАМ против политики 
греческого правительства 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передаёт из Афин, что ЭАМ (На
циональноосвободительный фронт) обви
няет греческое правительство в том, что 
последнее не уважает соглашения с ЭАМ, 
заключенного 12 февраля. 

В пространном меморандуме, врученном 
6 марта регенту, правительству и ино
странным послам, ЭАМ протестует, в ча
стности, против методов, препятствующих 
распространению левой печати, против 
арестов без судебных ордеров и против 
сотрудничества правительственных агентов 
с крайними правыми организациями. 

Во время визита к английскому послу 
Липеру представители ЭАМ заявили, что 
меры, принятые греческим правительством, 
направлены к созданию антидемократи
ческого полицейского государства и про
тиворечат духу Крымской декларации. 

Вечером 6 марта премьерминистр гене
рал Пластирас посетил лидера либералов 
Софулиса и заявил ему, что правитель
ство считает законченной свою задачу 
«умиротворения и восстановления государ
ственной власти в стране» и что, если 
партии хотят этого, правительство готово 
отказаться от власти. 

Софулис высказал мнение, что прави
тельство должно остаться у власти на 
длительный срок. 

„Ньюс кроникл" о положении 
в Греции 

ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Афинский 
корреспондент газеты «Ньюс кроникл» 
пишет, что, по мнению компетентных на
блюдателей, сомнительно, чтобы греческо
му правительству удалось справиться с 
нынешним положением. Корреспондент 
указывает, что лица, прибывающие с 
Пелопоннеса, сообщают о частых репрес
сиях против левых. Офицеры ЭЛАС из 
Фессалии сообщают о бандах, целью кото
рых, повидимому, является истребление 
эласовцев. «Одна банда, — рассказывают 
они, — насчитывающая 150 хорошо во
оруженных человек, во главе с колабора
ционистом по имени Сурлас, заняла Фар
салу, взяла в плен 150 разоруженных 
эласовцев и захватила склад продоволь
ствия». Подобные же банды действуют и 
в Лариссе. 

Сформирование 
правительства 

Югославии 

БЕЛГРАД, 7 марта. (ТАСС). Регентским 
Советом подписан указ о составе прави
тельства, предложенного премьерминистром 
маршалом Тито. 

В состав правительства вошли: премьер
министр и министр обороны маршал Тито, 
заместитель премьерминистра Милан Грол, 
заместитель премьерминистра и министр по 
делам Учредительного собрания Эдвард 
Кардель, министр иностранных дел др 
Иван Шубашич, министр без портфеля др 
Иосиф Смодлака, министр внутренних дел 
Владе Загевич, министр юстиции Франьо 
Фроль, министр информации Савва Коссоно
вич, министр финансов Сретен Жуйович, 
министр без портфеля др Юрай Шутей, ми
нистр путей сообщения Тодор Вуясинович, 
министр промышленности Андре Хебранк, 
министр торговли и снабжения Никола Пет
рович, министр сельского хозяйства др 
Вассо Чубрилович, министр лесного хозяй
ства Сулсйман Филиппович, министр рудных 
богатств Бане Андреев, министр по делам 
переселеяия (колонизации) Сретен Вукосав
левич, министр социальной политики др 
Антон Кржишник, министр народного здра
воохранения др Златан Сремец, министр 
почт, телеграфа и телефона др Драго Ма
рушич, министр строительства др Раде 
Прибичевич, министр просвещения Влади
слав Рибникар, министр по делам Сербии 
Я. Проданович, министр по делам Хорва. 
тии Павле Глегорич, министр по делам Сло
вении Эдвард Коубек, министр по делам 
Боснии и Герцеговины Радолюб Чолакович, 
министр по делам Македонии Эмануэль 
Чучков, министр по делам Черногории Ми
лован Джилас. 

Поездка французской военной 
миссии в Югославию 

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Агентство 
Франс пресс передает, что в Югославию 
направлена французская военная миссия, 
которую возглавляет генерал Пейроннэ. 

К побегу Роатта 
РИМ, 6 марта. (ТАСС). Газеты оживлен

но комментируют обстоятельства бегства 
генерала Марио Роатта — одного из глав
ных обвиняемых по ведущемуся в Риме 
процессу фашистских преступников. Газе
та «Италиа либера» предпосылает сообще
нию о побеге следующий заголовок: 
«Инертная политика правительства создала 
благоприятную атмосферу для побега». 

Газета «Унита» в редакционной статье 
пишет: «Народ вполне прав, считая фарсом 
тот способ, каким в Италии ведется борь
ба против фашизма». По мнению газеты, 
есть все основания предполагать, что у Ро
атта были высокопоставленные сообщники; 
именно они заинтересованы в том, чтобы 
Роатта молчал. «Народ, — пишет далее 
«Унита», — не может доверять следствен
ным органам, в состав которых вхотпт 
именно те, кто дал возможность Роатта со
вершить побег». 

В газете «Аванти» помещена передовая 
статья, автор которой, отметив царящее в 
Риме и в провинции возмущение побегом 
Роатта, пишет: «Под прикрытием трагико
медии суда над крупнейшими виновниками 
национальной катастрофы ведётся злове
щая игра смертельных врагов свободы и 
демократии. Именно эти силы организова
ли побег Роатта, доказав свою смелость и 
подчеркнув достойную сожаления слабость 
правительства. За Роатта стоят другие ли
ца, которые также чувствуют себя ском
прометированными и которые, спасая Роат
та, хотят спасти себя». 

«Италиа либера» в редакционной статье 
заявляет, что побег Роатта является серь
езнейшим событием во внутренней полити
ке Италии, серьезнейшим поражением де
мократии. После падения Муссолини ко
роль продолжал пользоваться услугами 
Роатта, пишет газета, и только вмешатель
ство Югославии позволило его сместить и 
предать суду. 

РИМ, 7 марта. (ТАСС). Вчера по призы
ву газет «Унита». «Аванти» и «Италиа ли
бера», поддержанному руководством рим
ской палаты труда, перед зданием Колизея 
состоялась демонстрация протеста в связи 
с бегством военного преступника Марио 
Роатта. В демонстрации приняло участие 
примерно 50.000' человек. Выступавшие го
ворили о слабости, проявленной правитель
ством в борьбе против фашизма, и подчер
кивали необходимость принятия энергич
ных мер. После демонстрации толпа, под
стрекаемая темными элементами, затееэв
шимися в ряды демонстрантов, направи
лась к Квириналу (королевскому дворцу) и 
прорвала кордон карабинеров. Эти послед
ние открыли стрельбу по толпе, убив не
скольких человек. Тогда возмущенная тол
па направилась к резиденции правительст
ва — дворцу Виминале и устроила перед 
дворцом демонстрацию. Раздавались кой
ки: «В отставку Бономи!» Генерал Ацци об
ратился к собравшимся, заявив, что монар
хия совершила новое преступление, открыв 
стрельбу по народу. Толпа ворвалась во 
дворец Виминале. Директор газеты «Уни
та» Спано обратился к народу, сообщив, 
что делегация в составе генерала Ацци, со
циалиста Гризолиа и коммуниста Новелла 
направилась к Бономи, чтобы требовать не
медленного наказания виновников нового 
преступления против народа. 

В Антифашистском комитете 
советских женщин 

Вчера, 7 марта, председатель Антифа
шистского комитета советских женщин Ге
рой Советского Союза В. С. Гризодубова 
устроила для женской общественности сто
лицы приём по случаю Международного 
женского дня — 8 марта. На приеме присут
ствовали члены дипломатического корпуса, 
представители женской общественности Со
ветского Союза, ответственные сотрудники 
НКИД СССР, представители командного 
состава Красной Армии, а также ученые, 
писатели, артисты, представители советской 
и иностранной прессы. 

Во время приема состоялся концерт. 
Прием прошел в теплой и дружественной 
обстановке. (ТАСС). 

Письмо в редакцию 
Приношу глубокую благодарность ор

ганизациям, учреждениям и отдельным 
лицам, выразившим мне свои соболезно
вания и сочувствие по поводу смерти 
Алексея Николаевича Толстого. 
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