
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 74 (6062) 29 марта 1945 г., четверг ЦЕНА 20 КОП. 

ВОЙСКА 2го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА ШТУРМОМ ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ 
ГДЫНЯ. 

ВОЙСКА 3го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДАМИ ЧОРНО И 
ШАРВАР — ВАЖНЫМИ УЗЛАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И СИЛЬНЫМИ ОПОРНЫ
МИ ПУНКТАМИ ОБОРОНЫ НЕМЦЕВ, ПРИКРЫВАЮЩИМИ ПУТИ К ГРАНИЦАМ 
АВСТРИИ. 

ВОЙСКА 2го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДАМИ 'ДЬЕР И КО
МАРОМ — ВАЖНЫМИ ОПОРНЫМИ ПУНКТАМИ ОБОРОНЫ НЕМЦЕВ НА ВЕН
СКОМ НАПРАВЛЕНИИ. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта се 

годня, 28 марта, штурмом овладели горо
дом ГДЫНЯ — важной военноморской ба
зой и крупным портом на Балтийском море. 

В боях за ГДЫНЯ войска фронта взяли в 
плен до 9000 немецких солдат и офицеров, 
а также захватили много вооружения и 
разного военного имущества. 

В боях за овладение городом и военно
морской базой ГДЫНЯ отличились войска 
генераллейтенанта РОМАНОВСКОГО, ге
нералполковника ПОПОВА, генераллейте
нанта ЛЯПИНА, полковника ПЕНЧЕВСКО
ГО, генералмайора ФРОЛЕНКОВА, гене
ралмайора ГОРОХОВА, генералмайора 
КОРОТКОВА, генераллейтенанта ЧАНЫ
ШЕВА, генералмайора ХУДАЛОВА, пол
ковника ГРЕБЕНКИНА, полковника ХРАМ
ЦОВА, полковника КОРШУНОВА, полков
ника АСАФЬЕВА, полковника СИНКЕВИ
МА, полковника РОГОВА, полковника 
МЕШКОВА, полковника ПОЛУВЕШКИНА, 
полковника КАЛАДЗЕ, полковника АБ
ДУЛЛАЕВА, полковника ГОЛУБЕВА; ар
тиллеристы генералполковника артилле
рии СОКОЛЬСКОГО, генераллейтенанта 
артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генераллейтенан
та артиллерии БЕСКИНА, генералмайора 
артиллерии БЕЗРУК, генералмайора артил
лерии ЛИХАЧЕВА, генералмайора артил
лерии КОЗНОВА, полковника ЗАХАРОВА, 
полковника ВОЙЦЕХОВСКОГО, полковни
ка СЫРОВАТКИНА, полковника ЖУКОВА, 
подполковника БЕЛОВА, полковника СА
КИНА, полковника СУКАЧЕВА, полковни
ка НОСЫРЕВА, подполковника ГРИГОРЬЕ
ВА; танкисты генераллейтенанта танковых 
войск ЧЕРНЯВСКОГО, генералполковника 
танковых войск КАТУКОВА, генераллей
тенанта ШАЛИНА, полковника ОБРОКО
ВА, генералмайора танковых войск ПЕТ
РУШИНА, полковника БАБАДЖАНЯНА, 
танкисты польской армии генераллейте
нанта ПОПЛАВСКОГО, полковника МАЛЮ 
ТИНА, подполковника СМИРНОВА, полков 

ника ГУСАКОВСКОГО, полковника МОР
ГУНОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, под
полковника ИГНАТОВА, подполковника 
ДАНИЛОВА, подполковника БАЛЬЖОВА, 
майора ФИШЕЛЬСОНА, майора ПОТАПО
ВА; летчики генералполковника авиации 
ВЕРШИНИНА, генерал  майора авиации 
АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта авиации 
БАЙДУКОВА, генераллейтенанта авиации 
ОСИПЕНКО, генералмайора авиации БО
РИСЕНКО, генераллейтенанта авиации НЕ
СТЕРЦЕВА, генералмайора авиации ЛЕ
БЕДЕВА, полковника ДОДОНОВА, полков
ника ТИХОМИРОВА, полковника ГРИ
ЩЕНКО, полковника ВИНОГРАДОВА, пол
ковника ПОКАЕВОГО; саперы генерал
майора инженерных войск БЛАГОСЛАВО
ВА, генералмайора инженерных войск 
ЧЕПУРОВА, генералмайора инженерных 
войск ВИТВИНИНА, инженерполковника 
ПОЛОВНЕВА, полковника КЛЕМЕНТЬЕВА, 
полковника ДОБЫЧИНА; связисты генерал
майора войск связи БОРЗОВА, полковника 
КОРПЛЯКОВА, подполковника ПРОЦЕРО
ВА, подполковника ПОКРАСС. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом и военно
морской базой ГДЫНЯ, представить к при
своению наименования «ГДЫНСКИХ» и 
к награждению орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Бело
русского фронта, овладевшим городом и 
военноморской базой ГДЫНЯ, — двад
цатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 3го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ 
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, раз

вивая наступление, форсировали реку РАБА 
и сегодня, 28 марта, овладели городами 
ЧОРНО и ШАРВАР — важными узлами же
лезных дорог и сильными опорными пунк
тами обороны немцев, прикрывающими пу
ти к границам Австрии. 

В боях при форсировании реки РАБА и 
за овладение городами ЧОРНО и ШАРВАР 
отличились войска генералполковника ГЛА
ГОЛЕВА, генераллейтенанта 3AXBATAE
ВА, генераллейтенанта МИРОНОВА, гене
раллейтенанта ТИХОНОВА, генералмайо
ра РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора 
ДЕРЕВЯНКО, генералмайора БОБРУКА, 
генералмайора КОЗАКА, генералмайора 
БОГДАНОВА, генералмайора ЦВЕТКОВА, 
генералмайора ДЖАХУА, полковника ЛА
РИНА, полковника СТЕПАНОВА, полков
ника ПАРФЕНОВА, полковника БРАНС
БУРГА, полковника КУКСА; артиллеристы 
генералполковника артиллерии НЕДЕЛИ
НА, генераллейтенанта артиллерии ВОЗ
НЮКА, генералмайора артиллерии БРЕЖ
НЕВА, генералмайора артиллерии ГУСЕ
ВА, генералмайора артиллерии ЦИКАЛО. 
генералмайора артиллерии PATOBA, пол
ковника ГОНЧАРОВА, полковника БАЖЕ
НОВА, полковника КОВАЛЯ, полковника 
ПРОХОРОВА, подполковника ЖИВУЦКО
ГО, подполковника ОЛЕЙНИКА; танкисты 
генералполковника танковых войск КРАВ
ЧЕНКО, генераллейтенанта танковых войск 
ВОЛКОВА, генераллейтенанта РУССИЯ
НОВА, генералмайора танковых войск ПА
ВЕЛКИНА, генералмайора танковых войск 
ШТРОМБЕРГА, генералмайора танковых 
войск САВЕЛЬЕВА, полковника ОВЧАРО
ВА, полковника ВОРОНОВА, полковника 
ТЯГЛОВА, полковника СЕЛЕЗНЕВА, пол
ковника БЕЛОГЛАЗОВА, полковника ЖИ
ЛИНА, полковника ОСТАПЕНКО, полков

ника ЗАТУЛЕЙ, полковника ВЕРБА, пол
ковника ПРИВАЛОВА, полковника ОБДА
ЛЕНКОВА, полковника САХАРОВА, под
полковника САРОЧИНСКОГО, подполков
ника ШАЛЫГИНА; летчики генералпол
ковника авиации СУДЕЦ, генераллейте
нанта авиации ТОЛСТИКОВА, генералмай
ора авиации КОРСАКОВА, генералмайора 
авиации ТИЩЕНКО, генералмайора авиа
ции БЕЛИЦКОГО, полковника СМИРНО
ВА, полковника ШАТИЛИНА, полковника 
ИВАНОВА, полковника ТЕРЕХОВА, пол
ковника ДЕМЕНТЬЕВА, полковника НЕ
ДОСЕКИНА, подполковника КОЖЕВНИ
КОВА; саперы генералполковника инже
нерных войск КОТЛЯРА, полковника ВО
ДОВАТОВА, полковника МАЛОВА, полков
ника КОРНЕЕВА, полковника БАБУРИНА; 
связисты генераллейтенанта войск связи 
КОРОЛЕВА, полковника СУХИХ, полков
ника КОТКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при форсировании реки РАБА и за 
овладение городами ЧОРНО и ШАРВАР. 
представить к награждению орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Украин
ского фронта, форсировавшим реку РАБА 
и овладевшим названными городами, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при форсиро
вании реки РАБА и за овладение городами 
ЧОРНО и ШАРВАР. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 марта 1945 года. № 313. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Сегодня, 28 марта, в 16 час. 30 мин. в 
Москве на Красной площади состоятся по
хороны Маршала Советского Союза Ша
пошникова Б. М. старейшего военного ру
ководителя и строителя вооруженных сил 
Советского Союза. 

Армия и флот Советского Союза скло
няют свои боевые знамена перед гробом 

Шапошникова и отдают честь одному из 
выдающихся полководцев Красной Армии. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
В час погребения Маршала Советского 

Союза Шапошникова отдать умершему по
следнюю воинскую почесть и произвести в 
столице нашей Родины Москве салют в 24 
артиллерийских залпа из ста двадцати че
тырех орудий. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 марта 1945 года. № 314. 

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
28 марта 1945 года. 

Обед у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина 
в честь Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша 

28 марта Председатель Совета Надодньы Комиссаров СССР 
П. В. Сталин дал обед в Кремле в честь Президента Чехо
словацкий Республики доктора Эдуарда Бенеша. 

На обеде присутствовали гн Эд. Бенеш, Премьерминистр 
Чехословацкой Республики гн Я. Шрамек, Министр Иностран
ных Дел гн Я. Масарик. Председатель Национального Совета 
Словакии гн В. Шробар, UOCO.T Чехословакии в СССР гн 
Зд. Фирлннгер, г.г. Я. Страйскнй, Я. Бечко. Я. Лихнер, 
Командующий 1м Чехословацким корпусом генерал Л. Свобода, 
начальник Чехословацкой Военной Миссии в СССР генерал 
Г. Пика, а также сопровождающие гна Эд. Бенеша лица и 
члепы Посольства Чехословакии в ССОР. 

С советской стороны присутствовали: М. И. Калинин. 
В. М. Молотов, А. И. Микоян, Г. М.Маленков, Л. М. Кага
нович, Н. М. Шверник, Н. А. Вознесенский, А. Н. Косы
гин, Посол СССР в Чехословакии В. А. Зорип, А. И. Шахурйн, 
В. А. Малышев, Б. Л. Ванников, Д. Ф. Устинов, А. Я. Вы
шинский, В. Г. Деканозов, Народный Комиссар Иностранных 
Дел РСФСР А. И. Лаврентьев, Народный Комиссар Иностран
ных Дел УССР Д. 3. Мануильский, А. Ф. Горкин, гепсрал 
армии А. И. Антонов, главный Маршал артиллерии Н. П. Во
ронов. Маршал авиации Ф. Я. Фалалеев, генерал армии А. 
Хрулев и др. 

Обед прошел в теплой дружественной обстановке. 

В. 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР 
Заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР и Председатель 
Президиума Верховного Совета Карело
Финской ССР тов. О. В. Куусинен вручил 
вчера ордена и медали награжденным. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза вручаются 
старшему лейтенанту А. Н. Бражникову 
н гвардии младшему сержанту В. А. Сы
солятину. 

За долголетнюю и безупречную службу 
в Красной Армии ордена Ленина были 
вручены генераллейтенанту медицинской 
службы В. Н. Шевкуненко, получившему 
одновременно орден Красного Знамени, 
генералмайорам М. Я. Додонову и В. А. 
Ревякину, генералмайору инженернотан
ковой службы А. В. Мельнику, генерал
майору технических войск Е. И. Пирогову, 
генералмайорам медицинской службы 

Г. В. Крайванову и Ф. Г. Кроткову; орден 
Красной Звезды — генералмайору П. Я. 
Стрепухову. 

Группа лиц офицерского, сержантского 
и рядового состава Красной Армии и Во
енноМорского флота получает ордена и 
медали за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при 
этом доблесть и мужество. Выступившие 
от имени награжденмых старший лейте
нант П. Е. Беляков и капитан Ф. М. Ка
шин горячо поблагодарили за высокие 
награды и заверили, что награды эти бу
дут с честью оправданы на фронтах Оте
чественной войны. 

Заслуженный артист РСФСР Л. О. Уте
сов получает орден Трудового Красного 
Знамени за успешную творческую работу 
в области советского эстрадного искус
ства. 

s Награды за образцовое выполнение за
даний командования получает группа офи
церов ВоенноМорского флота. 

Ордена и медали за отличное выполне
ние заданий правительства и военного 
командования были также вручены гене
ралмайору инженерноартиллерийской 
службы И. П. Граве, генералмайору ар
тиллерии Д. Е. Козловскому, комиссару 
госбезопасности В. А. Какучая, получивше
му орден Красного Знамени и орден Ку
тузова II степени, генералмайору инже
нернотехнической службы Я. Д. Рапопор
ту, летчикуиспытателю Н. В. Гаврилову, 
председателю Вологодского облисполкома 
А. М. Лобанову и др. 

Тов. О. В. Куусинен сердечно поздравил 
награжденных с получением орденов и ме

далей и пожелал им дальнейших успехов 
в их работе. (ТАСС). 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, про

должая наступление по южному берегу ДУ
НАЯ, сегодня, 28 марта, овладели городами 
ДЬЕР и КОМАРОМ — важными опорными 
пунктами обороны немцев на Венском на
правлении. 

В боях за овладение городами ДЬЕР и 
КОМАРОМ отличились войска генераллей
тенанта ПЕТРУШЕВСКОГО, генералмайо
ра БИРМАНА, генералмайора ШКОДУ НО
ВИЧА, генералмайора АФОНИНА, генерал
майора СОСЕДОВА, генералмайора ГРИ
ГОРОВИЧА, генералмайора ГОРБАЧЕВА, 
генералмайора МИЛЯЕВА, генералмайора 
ПАНЧЕНКО, полковника КОВТУНСТАН
КЕВИЧА, полковника ДЕРЗИЯН, полковни
ка БАЛДЫНОВА, полковника ГУЩИНА, 
полковника ВАСИЛЕВСКОГО, полковника 
САГИТОВА, полковника САЛЫЧЕВА, пол
ковника ДЖЕЛАУХОВА; артиллеристы ге
нералполковника артиллерии ФОМИНА, 
генералмайора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, 
генералмайора артиллерии ПАВЛОВА, ге
нералмайора артиллерии ИВАНОВА, пол
ковника БОРИСОВА, полковника САЛАН
СКОГО, полковника ЛИХАЧЕВА, полков
ника МОТОВА, подполковника КОЛОМИЙ
ЦЕВА, подполковника КАЗАК, майора БО
РОДИНА; танкисты генералполковника 
танковых войск КУРКИНА, генераллейте
нанта СВИРИДОВА, генерал  лейтенанта 
танковых войск АХМАНОВА, полковника 
РУМЯНЦЕВА, полковника ЛЯЩЕНКО, пол
ковника ТРОЦЕНКО, полковника ШТАНЬ
КО, полковника РОГАЧЕВА, подполковни
ка ЧИЧЕВА, подполковника ИВЛИЕВА, 
подполковника ТЯГУНОВА, подполковника 
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ШЕВЦОВА, подполковника ГОРДЕЕВА, 
подполковника РЫЖАНОВА, подполковни
ка СИМАНЬ, майора ИВАНОВА; летчики 
генералполковника авиации ГОРЮНОВА, 
генераллейтенанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, 
генераллейтенанта авиации СТЕПИЧЕВА, 
генералмайора авиации КАМАНИНА, гене
раллейтенанта авиации ПОДГОРНОГО, 
полковника ЧАНПАЛОВА, полковника ЧИ
ЖИКОВА, полковника ШУТЕЕВА, полков
ника САПРЫКИНА, полковника КЛОБУ
КОВА; саперы генераллейтенанта инженер
ных войск ЦИРЛИНА, полковника ВЕТРО
ВА, полковника КОВАЛЕНКО, полковника 
КАЛИНИЧЕНКО; связисты генераллейте
нанта войск связи ЛЕОНОВА, полковника 
ЕГОРОВА, майора ВОЛЧКОВА, майора ПО
ПОВА, полковника государственной безо
пасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ДЬЕР и КО
МАРОМ, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 28 марта, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, овладевшим названными го
родами,—двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 28 марта 

В течение 28 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА войска 3го БЕЛОРУССКОГО 
фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромленных частей противника 
в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕРХАКЕН. В боях за 27 марта в этом районе войсна 
фронта захватили следующие трофеи: орудий — 222, минометов — 223, пулеме

тов — 430, бронетранспортеров — 22, радиостанций— 35, автомашин — 1.500. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 марта штурмом овладели городом 

ГДЫНЯ — важной военноморской базой и крупным портом на Балтийском море. 
В боях за ГДЫНЯ войска фронта взяли в плен до 9.000 немецких солдат и 

офицеров, а также захватили много вооружения и разного военного имущества. 
Одновременно войска фронта, после упорных боев, заняли западную часть го

рода ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и очищали от противника городской район, располо

женный на острове ХОЛМ. 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление по южному берегу 

ДУНАЯ, 28 марта овладели городами ДЬЕР и КОМАРОМ — важными опорными 
пунктами обороны немцев на Венском направлении, а также с боями заняли более 
40 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ГЕНЬЮ, 
ДЬЕРСЕНТИВАН, КИШМЕДЬЕР, МЕНФЕ, НИУЛФАЛУ. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, форсировали реку 
РАБА и 28 марта овладели городами ЧОРНО и ШАРВАР — важными узлами же

лезных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими 
пути к границам Австрии, а также заняли более 150 других населенных пунктов, 
среди которых нрупные населенные пункты РАБАСЕНТМИХАЛЬ, РАБА ПОРДАНИ, 
РАБА ШЕБЕШ, ПАПОЦ, ОСТФИАШСОИИФА, ГЕРЧЕ, КАЛД, БЕГЕТЕ, ЧАБРЕНДЕК, 
ШКЗМЕГ, ЗАЛАСЕНТГРОТ, БАЖИ, АЛШО, НЕМЕШВИТА, СИГЛИГЕТ и железнодо

рожныз станции ГЕРЧЕ, КАЛД, УКК, ГОГАНФА, ШЮМЕГ. В боях за 27 марта 
войска фронта взяли в плен свыше 1.500 солдат и офицеров противника. 

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

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецних танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
95 самолетоз противника. 

• • • 
Налеты нашей авиации на Пиллау, Хель, Сомбатель 

и Моравска Острава 
В ночь на 28 марта наши тяжелые 

бомбардировщики нанесли удары по воен

ным оо ектам и судам противника в пор
тах Пиллау и Хель и по железнодорожным 
узлам Сомбатель (в Венгрии) и Моравска 
Острава (в Чехословакии). 

В результате бомбардировки в noipTax 
Пиллау и Хель возникли большие пожа

ры, сопровождавшиеся сильными взрыва
ми. Отмечены прямые попадания бомб в 
два транспорта противника. 

На железнодорожных узлах Сомбатель п 
Моравска Острава бомбардировкой создано 
много пожаров, горели воппекпе эшелоны 
немцев. 

• • • 
Удары авиации Краснознаменного Балтийского Флота 

26 марта авиация Краснознаменного 
Балтийского Флота продолжала наносить 
бомбоштурмовые удары по немецким 
транспортам в Балтийском море. В резуль
тате этих ударов в юговосточной части 

Балтийского моря севернее Гданьска по
топлены: пять транспортов и один тан
кер общим водоизмещением в 31.000 тоин, 
два сторожевых корабля и один тральщик 
противника. 

• * • 
Югозападнее Кенигсберга войска 3го 

Белорусского фронта добивали остатки 
разгромленных частей противника. Немцы, 
стремясь задержать продвижение совет
ских войск, взорвали дамбу на восточном 
берегу мыса КальхольцерХакен. Водой, 
хлынувшей из залива Фриш Гаф, затоп
лена низменность. Действуя в трудных 
условиях местности, наши войска заняли 
несколько укрепленных высот. По непол
ным данным, за день уничтожено до 
3 тысяч гитлеровцев. Немецкие солдаты и 
офицеры группами и в одиночку пытают
ся на баржах, плотах, лодках, бревнах и 
бочках переправиться через залив на косу 
Фриш Нерунг. Наши артиллеристы и лет
чики потопили 24 баржи, а также много 
лодок и плотов с гитлеровцами. 

Войска 2го Белорусского фронта про
должали успешное наступление. Советские 

части, ворвавшиеся вчера в Гдыню, в 
результате ожесточенных боев очистили 
южные районы города от немецких войск. 
Всю ночь продолжались уличные бои. На
ши пехотинцы, действуя совместно с тан
кистами и артиллеристами, подавили мно
гочисленные вражеские узлы сопротивле
ния и вышли к городскому району 
Штейноерг. Этот район прикрывали не
сколько рядов траншей, проволочные и 
минные заграждения, а также железобе
тонные доты, в которых были установле
ны орудия и пулеметы. Стремительной 
атакой с юга и запада наши бойцы за
няли укрепленный район. Продолжая про
двигаться на север, советекпе войска се
годня штурмом овладели городом Гдыня 
— важной военноморской базой и круп
ным портом на Балтийском море. В боях 
за Гдыню наши войску нанесли против
нику тяжелые потери. 

Войска фронта, наступающие на 
Гданьск (Данциг), овладев пригородами, 
ворвались в центральную часть города. 
Немцы, используя укрепленные здания и 
бетонированные огневые точки, оказывают 
упорное сопротивление. Советские штур 
мовые отряды овладели западной частью 
Гданьска и на ряде участков вышли к 
реке Мертвая Висла. Отдельные кварталы 
были очищепы в результате рукопашных 
схваток и гранатного боя. Южпее приго
рода Лауенталя наши войска прижали к 
реке большую группу противника. Немцы 
прекратили сопротивление и сдались в 
плен. Артиллерийским огпем потоплены 
одпа подводная лодка, транспорт, три са
моходных баржи и другие суда против
ника. На одном из аэродромов уничтоже
но 34 немецких самолета. Захвачено у 
немцев 90 орудий, 2 бронепоезда, 26 па
ровозов и большое количество, железнодо
рожных эшелонов с воепньга имуществом. 

* * * 
Войска 2го Украинского фронта раз

вивали наступление вдоль южного берега 
Дуная. Советские части, овладев опорным 
пунктом Падънгчапд, стремительным оро
ском вышли в Дунаю' и перерезали желез
ную додагу Комаром—Дьер. ГруМла немец
ких войск, расположенная в райопе Ксма
рома, была прижата к реке и в значитель
ной своей части ликвидирована. Продолжая 
наступление на запад, наши войска про
двинулись вперед на 20 километров и се
годня овладели городом Дьер. Этот город 
является вторым после "Будапешта про
мышленным центром Венгрии. В нем 
имеются крупные авиационные, орудий
ные, машиностроительные и другие заво
ды; В беях за Дьер захвачены большие 
трофеи и много пленных. 

* * * 
Войска 3го Украинского фронта про

должали успешное наступление'. Ожесто
ченные бои произошли за переправы через 
реку Раба. По западному берегу реки 
проходил оборонительный рубеж немцев, 
прикшвлющнй подступы к австрийской 
грапппо. Советские части переправились 
через Рабу в районе насоленных пунктов 
РабаСенгмихаль и Моршшта. Противник 
предпринимал огромные усилия, чтобы за
дрожать наши войска. Он подтянул резер
вы и бросал в контратаки крупные силы 
пехоты и танков. Советские части опро' 
кинули немцев и, быстро продвинувшись 
вперед, заняли город Чорпо — важный 
узел железных дорог. Город Чорпо распо
ложен в 15 километрах от австровенгер
ской грантпш. Другие наши части вышли 
к реке Раба в районе города Шарвар. Под 
прикрытием артиллерийского огня совет
ские пехотиппы с хода переправились на 
западный бегет реки и ворвались на ули
цы города. В то же время подвижные сое
динения совершили обходный маневр и 
перелезали дороги, идущие из Шарва.ра па 
северозапад и запад. Сломив сопротивле
ние немецкого гар""зона, наши войейа 
овладели городом Ша^вдр. В городе за
хвачены бронепоезд, 25 паровозов, много 
вагонов и склады с военным имуществом,. 
За день боев уничтожено и подбито 40 
танков п 69 бронетранспортеров против
ника. 

К предстоящей Конференции Об'едииенных Наций в Сан-Франциско 
В соответствии с решением Крымской 

Конференции, 25го апреля в СанФран
циско открывается Конференция Об'едпнея
ных Наций для выработки устава учреж
даемой международной организации для 
поддержания мира и безопасности. 

Для участия в этой Конференции Со

вет Народных Комиссаров Союза ССР на

значил Делегацию в следующем составе: 
Громыко А. А. — Советский Посол в 
США, Председатель Делегации, посланник 

Соболев А. А., посланник Новиков К. В., 
посланник Царапкин С. К., генераллей

тенант Васильев А. Ф., контрадмирал Ро

дионов К. Н., профессор Голунский С. А„ 
профессор Крылов С. Б. (ТАСС). 

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

сержантскому и рядовому составу Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фроите борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоить звание Герся Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Младшему лейтенанту Абросимову Пвану Александро
вичу. 

2. Гвардии красноармейцу Абуталинову Ануару. 
3. Гвардии майору Авраменко Петру Никитовичу. 
4. Гвардии старшему сержанту Адаменко Ивану Диомпдо

вичу. 
5. Младшему сержанту Александрову Виктору Васильевичу. 
6. Лейтенанту Алимову Зарпфу Закировичу. 
7. Лейтенанту Амосенкову Александру Максимовичу. 
8. Старшему сержанту Андриенко Василию Нрокопьевичу. 
9. Гвардии старшему лейтенанту Антипову Петру Федоро

вичу. 
10. Гвардии красноармейцу Артемцеву Александру Дмитрие

вичу. 
11. Лейтенанту Атаман Адаму Ивановичу. 
12. Гвардии ефрейтору Афанасенко Ивану Прокофьевичу. 
13. Сержанту Афанасьеву Кузьме Кирилловичу. 
14. Сержанту Ахмаддулину Мутыху Ахмедзяновичу. 
15. Гвардии младшему лейтенанту Бабанину Ивану Акимо

вичу. 
16. Майору Бакунину Михаилу Федоровичу. 
17. Гвардия красноармейцу Бардукову Павлу Лаврентьевичу. 
18. Старшему лейтенанту Баринову Ивану Михайловичу. 
19. Гвардии красноармейцу Блашиун Андрею Федоровичу. 
20. Старшему лейтенанту Бобнову Николаю Ефимовичу. 
21. Капитану Богдан Дмитрию Филипповичу. 
22. Гвардии старшему лейтенанту Богомаз Алексею Лукья

нов нч у. 
23. Гвардии младшему сержанту Бондарчук Филиппу Яковле

вичу. 
24. Гвардии сержанту Бочарикову Максиму Петровичу. 
25. Старшему сержанту Бояринцеву Владимиру Сергеевичу. 
26. Гвардии капитану Буганову Гаджи Огмановичу. 
27. Гвардии майору Букия Ак.какпю Константиновичу. 
28. Гвардии лейтенанту Бурдасову Владимиру Леонтьевичу. 
29. Гвардия лейтенанту Бурмак Григорию Васильевичу. 
30. Гвардии майору Быстрову Павлу Дмитриевичу. 
31. Капитану Васильеву Леониду Иокинфовичу. 
32. Старшему лейтенанту Васильеву Михаилу Ивановичу. 
33. Красноармейцу Васянину Григорию Федоровичу. 
34. Старшему сержанту Вахарловскому Виктору Валериа

новичу. 
35. Лейтенанту Вашляеву Геннадию Васильевичу. 
36. Гвардии старшему сержанту Велиеву Мирзе Давлетовичу. 
37. Сержанту Вехову Ивану Иосифовичу. 
38. Старшему лейтенанту Вичтомову Ивану Дмитриевичу. 
39. Капитану Волкову Николаю Федоровичу. 

40. Старшине Вольскому Виктору Вацлавовичу. 
41. Младшему сержанту Воробьеву Николаю Тимофеевичу. 
42. Красноармейцу Гагарину Петру Петровичу. 
43. Красноармейцу Гамову Дмитрию Васильевичу. 
44. Сержанту Гапонову Григорию Семеновичу. 
45. Гвардии майору Гарварт Ивану Ивановичу. 
46. Старшему лейтенанту Гвоздеву Алексею Федоровичу. 
47. Гвардии лейтенанту Гизатову Шервану Адиатовичу. 
48. Гвардии младшему лейтенанту Гладкову Борису Василье

вичу. . 
49. Гвардии капитану Глинину Федору Филипповичу. 
50. Капитану Гнусину Александру Федоровичу. 
51. Младшему сержанту Головченко Василию Ивановичу. 
52. Младшему лейтенанту Голубкову Всеволоду Филиппо

вичу. 
53. Гвардии капитану Горбачеву Дмитрию Филипповичу. 
54. Старшему лейтенанту Горюнову Николаю Федоровичу. 
55. Гвардии сержанту Григоревскому Николаю Константино

вичу. 
56. Подполковнику Гриценко Михаилу Илларионовичу. 
57. Красноармейцу Губину Николаю Ивановичу. 
58. Гвардии сержанту Гулимову Николаю Ивановичу. 
59. Красноармейцу Гусеву Николаю Прохоровичу. 
60. Младшему лейтенанту Гущину Николаю Федоровичу. 
61 . Старшему сержанту Дадашеву Магераму Акнеровячу. 
62. Гвардии старшему сержанту Деженину Петру Сергее

вичу. 
63. Лейтенанту Дементьеву Юрию Александровичу. 
64. Гвардии младшему сержанту Джаркимбаеву Казаку. 
65. Лейтенанту Джулдасову Лесбеку Баимбеговичу. 
66. Старшине Дмитриеву Павлу Павловичу. 
67. Гвардии капитану Дудченко Ивану Андреевичу. 
68. Старшему лейтенанту Дуенко Василию Григорьевичу. 
69. Старшему сержанту Дьячук Андрею Ефимовичу. 
70. Гвардии старшему сержанту Евсеенко Владимиру Романо

вичу. 
71. Младшему сержанту Евстафьеву Николаю Александро

вичу. 
72. Гвардии старшему лейтенанту Евсмкову Николаю Павло

вичу. 
73. Гвардии подполковнику Егиазарян Тативосу Ашаковичу. 
74. Сержанту Екимову Василию Григорьевичу. 
75. Капитану Ельцову Ивану Семеновичу. 
76. Мзйору Ермолаеву Ивану Алексеевичу. 
77. Гвардии капитану Жайворон Владимиру Игнатьевичу. 
78. Красноармейцу Жалдак Федору Трофимовичу. 
79. Гвардии капитану Журавлеву Алексею Васильевичу. 
80. Старшему сержанту Журило Ивану Антоновичу. 
81 . Лейтенанту Забобонову Ивану Семеновичу. 
82. Лейтенанту Заводскому Матвею Никифоровичу. 

(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденами офицерского, сержантского 
и рядового состава Красной Армии 

(Окончание. Начало — в № 73 «Красной звезды») 
117. Капитану Луеву Ивану Павкратьевичу. 
118. Сержанту Лукьянчикову Леониду Васильевичу. 
119. Капитану Мазикину Егору Ивановичу. 
120. Сержанту Макееву Егору Абрамовичу. 
121. Гвардии красноармейцу Макиенко Алексею Филипповичу. 
122. Старшему лейтенанту Макридову Николаю Афанасьевичу. 
123. Гвардии младшему лейтенанту Малахову Юрию Николае

вичу. 
124. Младшему лейтенанту Малову Ивану Степановичу. 
125. Красноармейцу Марченкову Анатолию Андреевичу. 
126. Гвардии лейтенанту Матвеенко Ивану Андреевичу. 
127. Гвардии красноармейцу Минину Александру Александро

вичу. 
128. Гвардии лейтенанту Митт Сергею Михайловичу. 
129. Гвардии младшему лейтенанту Михайлову Александру Бо

рисовичу. 
130. Гвардии лейтенанту Мозговому Ивану Остаповичу. 
131. Гвардии сержанту Моисееву Александру Петровичу. 
132. Гвардии капитану Молодых Павлу Петровичу. 
133. Полковнику Морозову Дмитрию Кузьмичу. 
134. Старшему лейтенанту Москалеву Дмитрию Егоровичу. 
135. Подполковнику Мусланову Григорию Федоровичу. 
136. Гвардии ефрейтору Набойченко Петру Норфирьевпчу. 
137. Гвардии старшему сержанту Назаренко Павлу Ивановичу. 

Сержанту Нарган Михаилу Николаевичу. 
139. Младшему лейтенанту Нездолий Кузьме Павловичу. 
140. Старшему лейтенанту Никандровой Анне Алексеевне. 
141. Гвардии старшему сержанту Николаеву Ивану Николае

вичу. 
142. Младшему сержанту Никонову Николаю Павловичу. 
143. Гвардии старшему лейтенанту Нихаееу Ефиму Максимо

вичу. 
144. Красноармейцу Носкову Алексею Михайловичу. 
145. Гвардии старшему лейтенанту Овчинникову Борису Ва

сильевичу. 
146. Гвардии младшему лейтенанту Ольшевскому Николаю Ми

хайловичу. 
147. Гвардии капитану Онусайтис Юрию Иосифовичу. 
148. Гвардии старшему сержанту Петракову Ивану Ильичу. 
149. Сержанту Петряеву Александру Акимовичу. 
150. Капитану Покидько Василию Марковичу. 
151. Капитану Пономареву Павлу Ивановичу. 
152. Старшему сержанту Попову Андрею Андреевичу. 
153. Гвардии сержанту Попову Василию Ивановичу. 
154. ЛеЛтепапту Рак Павлу Николаевичу. 
155. Красноармейцу Ращупкину Александру Михайловичу. 
156. Гвардии лейтенанту Редькину Николаю Ефимовичу. 

Рсшетову Павлу Дмитриевичу. 
158. Гвардии лейтенанту Рокитянскому Алексею Анисимовичу. 
159. Красноармейцу Рыбкину Василию Филипповичу. 
160. Гвардии красноармейцу Рябову Александру Александро

вичу. 
161. Капитану Савельеву Федору Петровичу. 
162. Подполковнику Саенко Петру Родионовичу. 
163. Гвардпп лейтенанту Сайранову Садыку Уилдаповичу. 

Лейтенанту Самохвалову Михаилу Андреевичу. 
165. Сержанту Самохину Ивану Никитовичу. 
166. Красноармейцу Санникову Степану Григорьевичу. 
167. Гвардии старшему лейтенанту Сапожникову Алексею 

Павловичу. 
168. Гвардии сержанту Светличному Тимофею Ивановичу. 
169. Гвардии лейтенанту Семенову Николаю Федоровичу. 
170. Гвардии майору Сергееву Анатолию Андреевичу. 
171. Оержанту Сергееву Леониду Александровичу. 
172. Старики? лейтенанту Сергееву Сергею Ефимовичу. 
173. Гвардия майору Серову Георгин) Трофимовичу. 
174. Младшему лейтенанту Серову Николаю Васильевичу. 
175. Гвардии старшему лейтенанту Сизинцеву Ивану Игнатье

вичу. 

Москва, Кремль. 24 марта 1945 г. 

176. Гвардии сержанту Синельникову Виктору Павловичу. 
177. Подполковнику Скрынникову Степану Андреевичу. 
178. Гвардии подполковнику Сметанину Владимиру Сергеевичу. 
179. Старшему лейтенанту Смирнову Константину Григорье

вичу. 
180. Сержанту Смирнову Михаилу Евгеньевичу. 
181. Гвардии старшему лейтенанту Смирнову Федору Андрее

вичу. 
182. Гвардии капитану Снитко Ивану Никитовичу. 
183. Гвардии старшине Сноплян Амаяку Аржнновичу. 
184. Сержанту Соколову Александру Николаевичу. 
185. Майору Соловей Владимиру Сергеевичу. 
186. Сержанту Соловьеву Василию Андреевичу. 
187. Лейтенанту Сорокину Сергею Дмитриевичу. 
188. Сержанту Стаценко Якову Тимофеевичу. 
189. Полковнику Стебеневу Федору Александровичу. 
190. Сержанту Стрелкову Спиридону Михайловичу. 
191. Гвардии красноармейцу Стукалову Василию Егоровичу. 
192. Гвардии капитану Субботину Юрию Константиновичу. 
193. Красноармейцу Сурину Мартыну Акимовичу. 
194. Гвардии старшему лейтенанту Суфьянову Сафию Хазие

вичу. 
195. Красноармейцу Сухомбаеву Агадилу. 
196. Гвардии старшему лейтенанту Сыпало Ивану Мироновичу. 
197. Старшему сержанту Теплову Михаилу Федотовичу. 
198. Красноармейцу Тимонову Федору Трофимовичу. 
199. Младшему сержанту Тимшину Павлу Григорьевичу. 
200. Гвардии подполковнику Титову Николаю Петровичу 
201. Красноармейцу Тихоненко Андрею Яковлевичу. 
202. Старшему сержанту Толмачеву Михаилу Ивановичу. 
203. Старшему лейтенанту Толстикову Василию Васильевичу. 
204. Сержанту Томскому Алексею Арсеньевичу. 
205. Старшему сержанту Тонноног Ивану Власовичу. 
206. Старшему лейтенанту Трунову Павлу Яковлевичу. 
207. Капитану Тручак Лаврентию Васильевичу. 
208. Красноармейцу Тхоровскому Александру Ивановичу. 
209. Старшему лейтенанту Тюрину Ивану Григорьевичу. 
210. Гвардии сержанту Фабричному Василию Васильевичу. 
211. Капитану Фальмонову Михаилу Тимофеевичу. 
212. Гвардии сержанту Федоренко Степану Алексеевичу. 
213. Красноармейцу Фенько Степану Григорьевичу. 
214. Гвардии старшему лейтенанту Фефилову Петру Нрокопье

вичу. 
215. Гвардии капитану Фещенко Петру Васильевичу. 
216. Гвардии лейтенанту Философову Александру Александро

вичу. 
217. Старшему техниклейтенанту Фирсову Николаю Алексан

дровичу. 
218. Гвардии младшему лейтенанту Фроликову Дмитрию Геор

гиевичу. 
219. Старшему лейтенанту Фролову Илье Антоновичу. 
220. Гвардии красноармейцу Хаируллину Халилу Зииатулло

вичу. 
221. Сержанту Хайрутдинову Митасу Хайрутдияовичу. 
222. Младшему сержанту Чумакову Андрею Петровичу. 
223. Гвардии красноармейцу Шакирову Астанекулу. 
224. Капитану Шаповалову Ипану Егоровичу. 
225. Старшему сержанту Шевченко Ивану Григорьевичу. 
226. Гвардии майору Шелковому Сергею Епифановичу. 
227. Капитану Шибанову Григорию Ивановичу. 
228. Красноармейцу Шистерову Петру Васильевичу. 
229. Красноармейцу Шишмакову Илье Николаевичу. 
230. Лейтенанту Шкатову Ивану Васильевичу. 
231. Старшему сержанту Шутилову Терентию Яковлевич. 
Ш. Красноармейцу Юрченко Антону Степановичу. 
233. Гвардии майору Яборову Ивану Петровичу. 
234. Гвардии старшему лейтенанту Яковлеву Александру 

Алексеевичу. 
235. Красноармейцу Яковлеву Петру Афапасьозпчу. 
236. Младшему сержанту Яковлеву Тимофею Алексеевичу. 

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

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Майора Акоронко Андрея Владимиро

вича. 
2. Подполковника Александрова Макара 

Ивановича. 
3. Гвардии старшего сержанта Бачери

кова Николая Андреевича. 
4. Гвардии старшего лейтенанта Боча

рова Василия Федоровича. 
5. Гвардии старшину Бутарбекова Жаба

кана. 
6. Красноармейца Владимирова Василия 

Ивановича. 
7. Ефрейтора Гоглова Николая Ивано

вича. 
8. Старшего лейтенанта Давтьяна Амбар

цума Гаридиновича. 
9. Майора Диденко Ивана Петровича. 

10. Красноармейца Дорошенко Павла 
Игнатьевича. 

11. Старшего лейтенанта Еремина Николая 
Еремеевича. 

12. Гвардии подполковника Ермоленко 
Александра Яковлевича. 

13. Красноармейца Жижинова Тимофея 
Алексеевича. 

14. Гвардии старшего сержанта Заяц 
Сергея Сергеевича. 

15. Красноармейца Зозуля Григория Сер
геевича. 

16. Сержанта Золотова Владимира Анд
рияновича. 

17. Капитана Кабанова Владимира Ивано
вича. 

18. Гвардии старшего сержанта Калгудина 
Ивана Ивановича. 

19. Гвардии красноармейца Кожемякина 
Владимира Ильича. 

20. Гвардии старшего лейтенанта Кока
рева Николая Гавриловича. 

21. Красноармейца Коломийченко Влади
мира Купрняновича. 

22. Ефрейтора Коржавина Василия Яков
левича. 

23. Гвардии старшину медицинской служ
бы Краснова Григория Спиридоновича. 

24. Капитана Кушнарева Павла Ивано
вича. 

25. Гвардии старшего лейтенанта Лаптева 
Иллариона Степановича. 

26. Старшину медицинской службы Ля
шенко Ефима Пантелеевича. 

27. Гвардии полковника Мамчур Никифора 
Ивановича. 

28. Красноармейца Махнева Петра Тимо
феевича. 

29. Лейтенанта Можина Егора Егоровича. 
30. Подполковника Нагина Василия Яков

левича. 
31. Лейтенанта Никифорова Ивана Ва

сильевича. 
32. Капитана Новицкого Филиппа Петро

вича. 
33. Гвардии старшего лейтенанта Панкра

това Алексея Семеновича. 
34. Подполковника Писарева Григория 

Михайловича. 
35. Майора Платова Константина Ивано

вича. _ 
36. Капитана Погосбекьян Вассака Сарки

совича. 
(Продолжение следует). ' 

Разгром немцев на территории крупного завода 
Наши войска ведут сейчас бои в ряде 

промышленных районов Германии и Че
хословакии. В этих районах немцы кос
тяком своей обороны делают крупные про
мышленные комбинаты, многочисленные 
заводы и фабрики, расположенные один 
за другим вдоль основных магистралей и 
на окраинах городов и селений. Исполь
зуя прочность заводских строений, враг 
создает мощные опорные пункты. 

Недавно стрелковый полк, которым 
командует подполковник Кисленко, вел 
бой за крупный вагоностроительный за
вод, который враг превратил в сильный 
бастион обороны. События развертывались 
следующим образом. Наступающие вдоль 
шоссе батальоны были остановлены силь
ным огнем противника. Немцы вели об
стрел с территории завода, находившегося 
влево от дороги. Кроме того они оказыва
ли сильное огневое сопротивление из рай
она вокзала, находившегося примерно в 
полукилометре от дороги — по правой 
ее стороне. 

Прорываться далее по дороге без соот
ветствующей перегруппировки было неце
лесообразно. Уклоняться далеко вправо 
или влево мешала заболоченная мест
ность, ставшая еще более топкой изза 
весенней распутицы. Захваченные в этот 
день пленные показали, что гарнизон за
вода насчитывает свыше шестисот солдат. 
На вокзале же расположились две вра
жеские артиллерийские батареи и не
сколько минометов. 

Рекогносцируя немецкие позиции и под
ходы к ним, командир полка заметил тран
шеи, обращенные в сторону болота. Они 
находились невдалеке от заводской огра
ды. Направо вдоль дороги, почти до са
мого вокзала, шел небольшой овраг. Этот 
овраг и решено было использовать. 

Как только наступила темнота, один ба
тальон скрытно приблизился к вражеским 
траншеям. Немцы основное внимание со
средоточилп на прикрытии дороги и оста
вили у болота пеболыпую группу солдат. 
Перед рассветом после короткого огне
вого налета батальон атаковал траншей. 
Когда стрелки ворвались в траншеи, про
тивник подбросил с территории завода 
подкрепление. Завязался упорный Пой. Как 
ни трудно было батальону, он всё же ре
шил поставленную задачу: привлек на се

бя значительные силы гарнизона завода, 
сковал их боем. 

Вот когда и потребовалось воспользо
ваться оврагом. По нему двинулся сосед
ний батальон. Фланкирующий огонь пуле
метов из заводских корпусов был безопа
сен для бойцов, двигавшихся по оврагу. 
Еще ночью командир полка выдвинул 
вперед дивизион артиллерии с задачей 
парализовать огонь немецких минометов и 
отразить возможную контратаку против
ника. 

Огонь нашей артиллерии подавил вра
жеские минометы. Батальон быстро про
двинулся к центральному входу в завод, 
неподалеку от большого трехэтажного до
ма, где располагались немецкие автомат
чики. По этим домам и соседним строе
ниям был открыт интенсивный огонь из 
орудий и всего пехотного оружия. 

Батальон изготовился к штурму. Над
лежало после артиллерийского налета, по 
сигналу ракеты, буквально за две мину
ты достичь завода. Атакующие выдержали 
этот срок. Они стремительно пересекли 
дорогу и достигли заводской ограды. В 
ней были быстро сделаны проломы, и 
мелкие группы автоматчиков проникли в 
завод. Артиллеристы сразу же пидтяпулп 
орудия ближе к стенам завода. 

В первую очередь следовало разгромить 
противника в трехэтажном здании, откуда 
со всех окон били немецкие пулеметы. 
Бойцы стали искать выгодных путей, 
чтобы проникнуть в дом. Была найдена 
глухая стена, у которой стояла железная 
лестница, ведшая на чердак. Один за дру
гим бойцы взобрались по лестнице и на
чали атаку немцев с верхнего этажа. 
Гранатами и автоматами немцы были от
сюда выбиты. Уцелевшие солдаты врага 
сошли на второй этаж. 

Немедленно с захватом верхнего этажа 
здесь были установлены наши ручные 
пулеметы, которые прикрыли движение 
стрелков по заводскому двору. После двух
часового боя дом был очищен. Немпев 
загнали в подвал, где вскоре они сдались 
в плен. 

Между тем бой разверпулся во всех 
уголках завода. Командир полка ввел в 
дело третий батальон. А.ртиллерпсты пря
мой наводкой били по окнам заводских 
зданий, откуда отстреливались немцы. Че

рез окна наши стрелки врывались в зда
ния. Дерзкими и решительными действия
ми мелких групп, поддерживаемых орудия
ми прямой наводки, удалось по частям 
разгромить всю построенную немцами обо
рону завода. Гранатные бои и короткие 
рукопашные схваткп шли главным обра
зом в цехах, в различных хозяйственных 
пристройках и возле железнодорожной 
веткп, заставленной платформами и ваго
нами. Очищая завод, атакующие стара
лись передвигаться не по двору, а через 
проломы в степах, задворками и вдоль ва
гонов. В результате одиинадпатичасового 
боя эта вражеская крепость пала. 280 
солдат и офицеров, уцелевших от нашего 
огня, СЛОЖИЛИ оружпе. Полк захватил 28 
пулеметов п восемь орудий. 

Успех этого штурма во многом об'яс
няется удачной демонстрацией. Атаковав 
траншеи врага, командир полка заставил 
его наполовпну ослабить свои силы, обо
ронявшие завод. Эти силы и были ско
ваны в траншейном бою. Умело был ис
пользован овраг, идущий вдоль дороги. 
Движение по нему отлично сочеталось с 
огнем нашей артиллерии. Противник, ско
ванный боем за траншеи п отлепленный 
плотпой завесой огня, не сумел воспре
пятствовать быстрому продвижению ба
тальона через дорогу к территории завода. 

Весьма эффективпо действовала артил
лерия по огпевым точкам противника, ук
рытым в заводских зданиях. Артиллери
сты не вели огня на разрушение, ибо тол
стые стены построек не поддавались сна
рядам полковых и дпвизионпых пушек. 
Обстрел велся по окнам и чердакам, от
куда стреляли немцы. Несколько меткпх 
попадаппй одного орудия заставили умолк
нуть пулемет врага. Другими попа
даниями в заводскую трубу наш артил
лерийский расчет заставил вражеского 
наблюдателя покинуть выгодный пункт 
наблюдения. Так действовало большинство 
наших ор'удпй. 

В составе наших стрелковых подразде
лений действовали саперы. Опп показали 
свое высокое умение прокладывать путь 
пехоте через проломы в стенах зданпй, 
что позволяло стрелкам п автоматчикам 
быстро проникать в заводские корпуса. 

Подполковник В. КОРОТЕЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Похороны Маршала Советского Союза 
Б. М. Шапошникова 

В ночь на 28 марта состоялась крема
ция тела Маршала Советского Союза 
Бориса Михайловича Шапошникова. Вчера 
С 10 часов угра урна* с прахом покойного 
выла установлена в Колонном Зале Дома 
Союзов. И, как и накануне, людской по
ток опять хлынул в зал. 

На фоне приспущенного огромного бар
хатного знамени, обвитого крепом, — 
портрет военачальника, чье имя горячо 
любимо Красной Армией и советским на
родом. У подножия постамента на атлас
ных подушках — три ордена Ленина, 
два ордена Красного 'Знамени, орден Су
ворова 1 степени, два ордена Красной 
Звезды, медаль «20 лет РККА» и медаль 
«За оборону Москвы» — высокие на
грады, которыми советское государство 
достойно отметило заслуги выдающегося 
полководца в организации вооруженных 
сил нашей социалистической Отчизны. 

В зал проходят делегации от районов 
Москвы, военных частей и военноучеб
ных заведений, наркоматов. Вносят новые 
вешки: от Военного Совета ВоенноВоз
душных сил Красной Армии, от Всесоюз
ного Комитета по делам высшей школы 
при СНЕ СССР и Комитета по Сталински» 
премиям в области науки и изобретатель
ства, от военных академий, от Нарко
мата боеприпасов. Люди самых различных 
профессий и возрастов приходят в зал, 
чтобы отдать последний долг человеку, 
своим талантом и знаниями беззаветно 
служившему делу партии Ленина — 
Сталина, делу процветания нашей могу
чей державы. 

В почетном карауле у урны с прахом 
Б. М. Шапошникова рядом с маршалами, 
генералами, Героями Советского Союза 
стоят московские рабочие, деятели искус
ства, изобретатели, студенты. Траур
ную вахту несут Главный маршал 
артиллерии Воронов, маршал артил
лерии Яковлев, маршал инженерных 
войск Воробьев, генерал армии Антонов, 
генерал армии Хрулев, генералполковни
ки Артемьев, Громадин, Драчев, Чибисов, 
Шахурин, Штеменко. 

В 2 часа 30 минут дня допуск в зал' 
прекращается. У постамента остаются 
члены правительственной комиссии по ор
ганизации похорон, маршалы и высшие 
офицеры Генерального Штаба Красной Ар
мии, друзья и родственники покейного. В 
последний почетный караул становятся 
товарищи Шверник, Антонов, Голиков, 
Горкин, Попов, Лозовский, Мордвинов. 

В 3 часа члены правительственной ко
миссии, товарищи Шверник, Антонов и 
другие поднимают урну и направляются к 
выходу. Впереди процессии группа гене
ралов песет подушки с орденами Б. М. Ша
пошникова. Затем следуют венки от Вер
ховного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина, Совета 
Народных Комиссаров СССР, Центрально
го Комитета ВКП(б), Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР, Народного Комис
сариата Обороны СССР, Генерального 
Штаба Красной Армии, МК и МГК ВКП(б), 
Московского Совета депутатов трудящих
ся. 

Траурный кортеж направляется через 
Охотный ряд и Манежную площадь на 

Город Гдыня очищен 
от немцев 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Похороны Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. Впереди траурного 
к Кремлевской стене, товарищи И. В. Сталин и В. М. Молотов. 

шествия, направляющегося с урной 
Фото С. Гурарий. 

Красную площадь. На всем пути его со
провождает почетный воинский эскорт. 
Радиорепродукторы разносят слова прика
за Верховного Главнокомандующего: 

— Армия и флот Советского Союза 
склоняют свои боевые знамена перед гро
бом Шапошникова и отдают честь одному 
из выдающихся полководцев Красной Ар
мии... 

На Красной площади застыли выстроив
шиеся войска. . 

На трибуну мавзолея поднимаются 
товарищи Сталин, Молотов, ■ Калинин, 
Шверник, Воронов, Антонов, Голиков, По
пов, Горкин, Мордвинов, Лозовский. 

Четыре часа дня. 
Генералполковник Голиков открывает 

траурный митинг. Слово от имени Сов
наркома СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) предоставляется Первому замести
телю Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Швернику. 

Речь. тов. Н. М. Шверника 
— Товарищи, наша страна и 

нистическая Партия (большевиков) понес 
ли большую утрату — смерть вырвала из 
наших рядов выдающегося полководца 
Краевой Армии Маршала Советского Союза 
Бориса Михайловича Шапошникова. 

Вся жизнь Бориса Михайловича с ран
них лет была связана с военной службой, 
сначала в старой русской армии, а затем 
в нашей героической Красной Армии. 

Девятнадцати лет он поступил в Мос
ковское военное училище и, закончив его, 
посвящает себя службе в армии. В 1910 
году тов. Шапошников окончил академию 
Генерального штаба и продолжает работать 
в старой русской армии. 

Он одним из первых крупных военных 
руководителей вступил в Красную Армию 
л отдавал все свои сплы и знания делу 
укрепления могущества Советского госу
дарства и нашей героической Красной Ар
мии. 

Выполняя указания партип Ленина — 
Сталина, тов. Шапошников, не щадя сво
их сил, на протяжении всей своей долго
летней службы неустанно работал над со
вершенствованием Красной Армии, готовя 
ее к защите социалистической Родины. 
Как начальник Высшей военной акаде
мии, он много работал над созданием, под
готовкой и воспитанием командных кад
ров Красной Армии, передавал им свои 
знания и боевой опыт круппейшего вое
начальника. Мпогпе командиры, отличив
шиеся теперь, в период Отечественной 
войны, в борьбе с немецкими захватчи
ками, с гордостью сознают, что они яв
ляются питомцами Высшей военной ака
демии, во главе которой был Борис Ми
хайлович, так неутомимо и любовно рабо
тавший над совершенствованием и подго
товкой высококвалифинпроваппых военных 
кадров. 

Правительство и Партия высоко ценили 
знания, организаторские способности и 
заслуги товарища Шапошникова перед 
Родиной. Товарищ Шапошников был на
гражден Правительством трижды орденом 
Ленина, дважды орденом Красного Знаме
ни, орденом Суворова 1 степени, дважды 
орденом Красной Звезды. В 1940 году ему 

было присвоено Правительством военное 
звание Маршала Советского Союза. 

Наряду с огромной военной работой, 
тов. Шапошников выполнял большую и 
разностороннюю работу, как депутат Вер
ховного Совета СССР л кандидат в члены 
Центрального Комитета Всесоюзной Ком
мунистической Партип (большевиков). Он 
тесно был связан с трудящимися массами, 
со своими избирателями — трудящи
мися Щелковского избирательного округа 
Московской области, всегда чутко и вни
мательно относился к нуждам трудящихся, 
честно выполняя перед своими избирате
лями обязанности депутата Верховного Со
вета СССР. 

Партия и Правительство, в зависимости 
от требований момента, возлагали на тов. 
Шапошникова различные обязанности. Он 
выполнял их с полным сознанием и уме
нием, являя при этом собой образец же
лезной дисциплины. Тов. Шапошников 
был командующим войсками ряда воепных 
округов, начальником Генерального Шта
ба Красной Армии, заместителем Народ
ного Комиссара Обороны и в последнее 
время начальником Высшей военной ака
демии. В период Отечественной войны, 
несмотря на тяжелую болезнь, он работал 
до последней минуты своей жизни. 

Вся кипучая энергия, творчество и дол
голетняя работа тов. Шапошникова были 
направлены на укрепление боеспособности 
и могущества героической Красной Армии, 
одерживающей блестящие победы над не
мецкими захватчиками. В эти победы вло
жена немалая доля труда Маршала Совет
ского Союза Бориса Михайловича Шапош
никова. 

Тов. Шапошников — верный сын Пар
тии Ленина — Сталина. Всю свою жизнь 
он отдал работе на благо Социалистичес
кой Родины. Память о Борисе Михайлови
че Шапошникове — выдающемся полко
водце Красной Армии, будет вечно Жить 
в сердцах советского народа и воинов ге
роической Красной Армии! 

От Народпого Комиссариата Обороны 
Союза ССР выступает Начальник Гене
рального Штаба Красной Армии генерал 
армии А. И. Антонов. 

Речь тов. А. И. Антонова 
Товарищи красноармейцы, офицеры, ге

нералы Красной Армии и ВоенноМорского 
флота, трудящиеся города Москвы! 

С глубокой скорбью мы пришли сюда, 
чтобы отдать свой последний долг верпому 
сыну большевистской партии — Марша
лу Советского Союза Шапошникову. 

Борис Михайлович Шапошников однпм 
из первых офицеров старой русской армии 
вступил в Красную Армию с самого нача

ла ее создания. Будучи крупным военным' 
специалистом и имея большой боеЕОЙ 
опыт, тов. Шапошников отдавал все свои 
знания, все свои сплы делу организации, 
строительства л укрепления вооруженных 
сил Советского Союза, делу воспитания и 
подготовки командных кадров Краспой Ар

мии, мпого работал над вопросами теории 
военного дела п сделал немалый вклад в 
советскую военную науку. 

В рядах Краспой Армии тов. Шапошни
ков занимал ответственные посты вплоть 
до поста Начальника Генерального Шта

ба, Заместителя Народного Комиссара Обо
роны и Начальника Высшей военной ака
демии Красной Армии. 

Тов. ■• Шапошникова знает не только 
Красная Армия, его знает вся наша стра
на, как одного из старейших и выдаю
щихся строителей и руководителей Крас
ной Армии. В блестящих вйбедах Красной 
Армиинад немецкими захватчиками вло
жена ■ значительная доля его многолетнего 
и плодотворного труда. 

Тов. Шапошников был военным челове
ком в полном смысле этого слова, чело
пеком военной дисциплины и военного 
долга. Светлая память о тов. Шапошни
кове, как о пламенном патриоте и верпом 
сыне нашей Родины, будет свято хра
ниться^ Красной Армией и всем совете к им 
народом. в 

Армия и флот Советского Союза скло
няют свои боевые знамена , перед гробом 
Маршала Шапошникова! 

Председатель исполкома Московского 
городского Сонета депутатов трудящихся 
тов.' Г. М. Попов говорит от имени тру
дящихся столицы. 

Речь тов. Г. М. Попова 

Вчера войска 2го Белорусского фрон
та, наступавшие на Гдыню, прорвались к 
городу. Немцы оказывали отчаянное со
противление на южных окраинах Гдыни и 
в лесном массиве западнее города, стяги
вая сюда вое свои силы. Одна из пемец
ких дивизий была срочно пополнена 800 
солдатами, только что прибывшими из 
Нюрнберга. Шесть военных кораблей не
приятеля вели огонь по нашим боевым 
порядкам. 17 контратак были предприня
ты за день. Однако ничто не помогло гит
леровцам. 

Части N соединения, наступавшие вдоль 
побережья с юга, уже на рассвете завяза
ли уличные бои' в Гдыне. Артиллерий
ские орудия, следовавшие в боевых по
рядках стрелковых подразделений, прямой 
наводкой били по основным очагам со
противления немцев. Штурмовые группы 
нехоты сопровождали танки и самоходные 
орудия. Лавина огня обрушилась на про
тивника, и наши бойцы быстро очищали 
от немцев один квартал за другим. Уже к 
полудню в руки наступающих перешла 
вся южная часть города. Здесь почти в 
каждом крупном доме можно видеть де
сятки вражеских трупов — это уничто
женные гарнизоны. Улицы запружены ав
томашинами. 

Одновременно развивались боевые дей
ствия западнее и северозападнее Гдыни. 
Здесь наступающие преодолели лесной 
массив и подошли к пригородам, тяну
щимся вдоль железной дороги на северо
запад. Было блокировано несколько вра
жеских опорных пунктов, гарнизоны ко
торых сдались в плен. Во второй полови
не дня наши войска, неуклонно продви
гавшиеся вперед, завязали уличные бои и 
в северозападной части Гдыни. С каж
дым часом наращивая удары, они теснили 
противника на север, по направлению к 
порту. 

Вскоре до порта осталось какихнибудь 
700—800 метров, но преодолеть их было 
не такто легко. Дома, превращенные в 
крепости, огонь береговых, зенитных и 
корабельных орудий, — всё это представ
ляло собою серьезные преграды для на
ших атакующих подразделений, но они 
неуклонно продвигались вперед, вынуж
дая врага сдавать одну позицию за дру
гой. Отвоевав у врага несколько кварта
лов в этом районе, наши части вышли на 
железнодорожный узел Гдыни, за которым 
начинаются пристани, гавани и причалы 
огромного Гдынского порта. Здесь господ
ствовала наша авиация, весь день нано

сившая удары по скоплениям судов про
тивника. Четыре корабля, стоявшие на 
рейде, были потоплены огнем артиллерии. 

Сегодня с утра в Гдыне продолжались 
бои по очищению от противника централь
ной части города. Немцы прилагали вое 
усилия, чтобы удержать последние цен
тральные кварталы' города и об'екты, 
расположенные на его северной окраине. 
По это только увеличивало потерн в рядах 
неприятеля. В северозападной части 
Гдыни паши войска штурмом овладели 
двумя важными узлами сопротивления и 
ворвались в ближайшие кварталы. Они 
пересекли Морскую улицу и овладели 
пассажирской железнодорожной станцией. 
Благодаря этому все северозападные при
городы Гдыни, где еще держался против
ник, были отрезаны от центра города. 
После ожесточенных боев наши части 
овладели этими пригородами, захватив 
много пленных и завод с несколькими 
десятками самолетов. 

В середине дня части генерала Попова 
окончательно сломили сопротивление нем
цев в центральных кварталах Гдыни. На
чалось еще более быстрое продвижение 
наступающих на север. Одновременно под
разделения, захватившие пассажирскую 
станцию, пересекли железнодорожные пу
ти и вышли к пристани. Немецкие вой
ска, которые скопились в северных квар
талах Гдыни, стали поспешно отступать 
в порту, надеясь погрузиться на тран
спорты. Но у пристаней не было уже ни 
одного судна. Все они под воздействием 
нашей авиации и артиллерии ушли в 
море, бросив на произвол судьбы гарпи
зон. Через несколько часов остатки вра
жеских войск, занимавших северные 
кварталы, были прижаты к порту и сда
лись в плен. 

Другие наши части, наступавшие в се
верозападных районах Гдыни, продолжали 
теснить противника. Немцы отходили в 
прибрежный район, что севернее порта. 
Здесь они снова пытались оказать сопоо
тпвление, но это была уже агония обре
ченного на разгром врага. Еще один удар, 
— и последние немецкпе солдаты сложи
ли оружие на территории Гдыни. 

Овладев важной военноморской базой и 
крупным портом на Балтийском море — 
городом Гдыня, части Красной Армии 
захватили здесь до 9.000 пленных и бо
гатые трофеи. 

Подполковник П. МИЛОВАНОВ. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 28 марта. 

(По телеграфу). 

На Венском направлении 
Наши войска овладели городами Дьер и Комаром 

Товарищи! 
Сегодня мы провожаем в последний 

путь верного сына большевистской пар

тии, одного из старейших и выдающихся 
полководцев Красной Армии — Маршала 
Советского Союза Бориса Михайловича 
Шапошникова. < 

Трудящиеся Москвы вместе со всем со
ветским народом с болью в сердце пере
живают эту тяжелую утрату. 

Деятельность товарища Шапошникова, 
одного из лучших руководителей Красной 
Армии, в большой степени была связана, 
с Москвой. В 1927 году товарищ Шапош
ников был командующим войсками Мос
ковского Военного Округа. После этого в 
течение многих лет он работает в Москве, 
занимая руководящие посты в централь
ных органах Красной Армии. В памятные 
дни 1941 года товарищ Шапошников 
jчествует в организации героической обо
роны нашей столицы. Среди многочислен
ных орденов и медалей, которыми прави
тельство наградило товарища Шапошни
кова, его грудь украшала медаль «За 
оборону Москвы». 

В Красную Армию товарищ Шапошни
ков пришел с самого напала ее создания, 
Уже будучи крупным) военным специали

стом, окончившим Академию генеральном 
штаба, участником первой мировой вой
ны. Весь свой оргапизаторекпй талант, 
свой богатейший военный опыт, свою ки
пучую энергию он отдал делу строитель
ства и укреплению боевой мощи Красной 
ipMun. 

Особенно велики заслуги товарища Ша

пошникова в деле совершенствования бое

вой выучки Красной Армии, в деле вос

питания ее командных кадров и овладе

ния ими сталинской наукой побеждать. 

Товарищ Шапошников не дожил до 
окончательного разгрома немецкофашист
ских захватчиков. Но он ушел от нас в 
дни, когда Красная Армия под водитель
ством великого Сталина вышибла врага 
со священной советской земли, громит фа
шистскую нечисть на территории Герма
нии и уже стоит у ворот Берлина. В этих 
исторических победах Красной Армпи вло
жена значительная доля творческого и 
многолетнего труда товарища Шапошни
кова. 

Вечная память товарищу Шапошнико

ву, замечательному патриоту нашей Ро

дины, самоотверженному борцу за дело 
партии Ленина—Сталина! 

* * * 
Траурный митинг окончен. Товарищи 

Сталин, Молотов, Калинин, Шверник, Во
ронов, Попов, Голиков, опустившись с 
трибуны мавзолея, поднимают урну с 
прахом Б. М. Шапошникова и направ
ляются к Кремлевской стене. 

Когда урну устанавливают в стене, 
раздаются один за другим двадцать четы
ре артиллерийских залпа из 124 орудий. 
Звуки траурных мелодий сменяются тор
жественными звуками Государственного 
Гимна Советского Союза. Верховный 

Главнокомандующий и его соратники под
нимаются на трибуну мавзолея. Четко от
бивая шаг, проходят мимо мавзолея 
войска. Проходят участники победных 
боев с немецкими захватчиками, слушатели 
военных академий, курсанты, военные мо
ряки, представители разных родов добле
стного советского оружия, отдавая послед
нюю воинскую почесть военачальнику, 
вся славная жизнь которого была посвя
щена делу процветания нашей великой 
Советской Родины. (ТАСС). 

СОВЕТСКИЕ ДЕТИ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА 
КУРСК, 28 марта. (ТАСС). В Курск 

специальным поездом прибыла большая 
группа детей и подростков. Это бывшие 
пленники лагеря, расположенного недалеко 
от Лодзи. 

Вот что рассказывает подполковник Хи

лов, сопровождавший эшелон: 
— 5 февраля мы прибыли в концентра

ционный лагерь. Там оказалось около 900 
советских ребят. У большинства матери 
погибли в Майланеке или были увезены 
на каторжную работу в Германию. Дети 
жили за высоким забором, обнесенном ко
лючей проволокой, в помещении какойто 
фабрики, без окон и дверей. Никто не 

имел верхней одежды. Все были крайне 
истощены. Первые дли не удавалось про
вести медицинский осмотр. Одно прибли
жение врача вызывало истерический крик, 
а у некоторых обмороки. Как выяснилось, 
у многих ребят фашистские палачи по не
скольку раз брали кровь. Среди освобож
денных была двухлетняя Таня, которую 
немцы цинично называли «самой юной до
норкой». 

Даже малыши при виде взрослых вска

кивали, вытягивались в струнку к в стра

хе смотрели, не мигая. Так их вымуштро

вали эсэсовские изверги! 

У всех пленников на левой руке выта
туированы номера. На каждого в лагере 
была заведена анкета. Немцы педантично 
отмечали в карточке попытки к бегству 
и наказания в лагере. За малейшие про
винности малолетних узников истязали и 
лишали скудного пайка. 

Прошло около 2 месяцев со дня осво

бождения детей из фашистского плена. 
Они поправились и окрепли. 

Через несколько дней все ребята, поте

рявшие родителей, станут воспитанниками 
детских домов области. 

А Л Ь Б О М У Л И Ч Н Ы Х БОЕВ 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 28 марта. 

(По телеграфу от наш. корр.). Под натя
нутой плащпалаткой сидит группа бой
цов. Агитатор лейтенант Калимов про
водит беседу о действиях мелких 
групп пехоты в уличных боях. В ру
ках агитатора альбом. В нем помещены вы
резки из газет и журналов, статьи и фото
снимки, отражающие борьбу за крупные 
населенные пункты и города. 

Из роты в роту, от бойца к бойцу пе
реходит альбом, помогающий воинам овла
девать опытом уличных боев. Инициатором 
создания альбома и его оформителем яв
ляется агитатор старшин лейтенант Шере
метьев. 

Войска 2го Украинского фронта, про
должая наступление по южному берегу 
Дуная, 28 марта овладели городами Дьер 
п Комаром — важными опорпымп пункта
ми обороны немцев на Венском направле
нии. Эта новая победа является продол
жением тех наступательных действий, ко 
торыэ войска 2го Украинского фронта 
развернули после ликвидации вражеской 
группировки в районе Естергом. 

За горпым кряжем Вэртзшхедыпэг про
стирается придупайская равнина с развет
вленной сетью дорог. Захват дорог состав
лял одну из задач наступления в данном 
районе. Наши танки, закончив окружение 
еетергомской группировки, повернули на 
запад и пошли по дорогам, ведущим, к 
Дьеру. Противник оказывал ожесточенное 
сопротивление, пытаясь остановить наши 
танки упорной обороной в населенных 
пунктах и действиями по дорогам. Как 
правило, советские танкисты обтекали те 
населенные пункты, в которых ■ находил
ся противник, затем снова выходили, на 
основную дорогу. Следовавшая за танками 
пехота уничтожала вражеские гарнизоны. 

Успеху пашпх танковых частей способ
ствовало теспое взаимодействие с артил
лерией. Немцы стремились навязывать 
танковые бои, чтобы задержать наше про
движение на Дьер. Когда советские танки 
вышли к одной дороге, разведка заметила 
движение неприятельских машин.. Могло 
произойти встречное столкновение, что 
замедлило бы темпы нашего маневра. Но 
этого не случилось. Паши орудия были 
быстро выдвинуты по обе стороны дорога 
и открыли огонь раньше, чем немецкпе 
танки. Три вражеские машипы были под
биты сразу же. Контратака немцев была
пресечена своевременно, что позволило на
шим тапкам двигаться вперед. 

Так, ведя бои с противником, пытав

шимся организовать подвижную оборону, 
наши войска всё больше продвигались' на 
запад и вплотную подошли к городу Дьер. 
В этом городе были расположены промыш

ленные предприятия, производившие мото

ры к различным типам самолетов, танков 
и автомашин. Здесь же находился и круп

ный завод качественной стали. Все эти 
предприятия были на ходу, когда наши 
части подошли к городу. 

Перед штурмом города все дороги, веду
щие к нему, были перерезаны. Часть тан
ков обошла Дьер с юга, захватив мост 
через реку Раба и выйдя к железной до
роге на Шопрон. Наши танки получили 

свободу маневра и устремились на пре
дельной скорости вперед. Онп подошли к 
первому городскому оборонительному рубе
жу раньше, чем резервы противника 
успели занять своп места и отразить ата
кующих. Танки заняли господский двор 
Хсче, потом кирпичный завод, затем они 
двинулись к восточной окраине Дьера. 
Здесь завязались бои с разрозненными 
группами пехоты противника. 

Характерно, что всего лишь через час 
после того, как тапки вышли к окраине 
города, на его улицы вступила наша пе

хота. Ее офицерский состав, снабженный 
планом города, легко ориентировался на 
улицах последнего, что облегчало ведение 
боя. Наши бойцы превосходно использова

ли в уличных боях автоматы, фанаты, 
взрывчатые вещества. Отдельные группы 
врага уничтожались путем блокирования 
зданий, в которых, они оборонялись. 

Не так давно помпы утверждали, что 
советские войска после овладения Буда
пештом, ни на шаг не продвинутся впе
ред, что якобы на реке Раба «русским 
уготовано поражение». Но вот пал Дьер, 
а река Раба успешно форсирована нашими 
частями. Пал и Комаром, который немпы 
столь яростно обороняли. Этот важный 
опорный пункт противника был атакован 
с трех сторон. И здесь вражеский гарни
зон был разгромлен в том же стремитель
ном темпе. 

Сегодня мы пролетали над обширной 
приду на некой равниной. Повсюду — сле
ды разгрома немецких войск. Там и сям 
видны остовы сгоревших танков, автома
шин п повозок. Мы опустились в Кишбе
ре, расположенном у широкой асфальти
рованной дороги. Глазам представилось 
знакомое зрелище: па улицах развитые 
вражеские орудия н обгорелые трупы не
мецкой орудийной прислуги. Это — ре
зультат огпя наших гвардейских мппоме
тов. В одном полуразрушенпом доме мы 
обнаружили 17 обуглепных трупов враже
ских солдат. Наши артиллеристы сосредо
точили здесь огонь большей сплы. Даже 
пулемет, стоявший у подоконника, пре
вратился в металл, годный лишь на пе
реплавку. 

Но дорогам на восток — к Будапеш
ту потяпулпгь колонны членных. Это — 
все, что осталось ет враяФекой группи
ровки, оборонявшей горы Вэртэшхедьшэг, 
города Дьер, Комаром. 

Подполковник И. ДГИЕАЛСВ. 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. спец. корр.). 

НАХОДКА БЛИЗ ФРАНКФУРТА НА ОДЕРЕ 
Государственная библиотека имени В. И. 

Ленина получила из Действующей армии 
от капитана Кошелева роскошно изданную 
книгу известного русского музыкального и 
художественного критика и библиографа 
В. Стасова. Вместе с книгой пришло 
письмо: «Высылаю вам книгу В. Стасова 
«История книги «Византийские эмали» 
A. В. Звенигородского». Я думаю, что 
она представляет ценность. Найдена в 
лесу в районе г. Франкфурт на Одере». 

Главный библиотекарь отдела хранения 
книг М. М. Клевенский в беседе с кор
респондентом ТАСС сообщил: 

— Находка в лесу — редчайшая книга 
B. Стасова — была издана в 1898 году 
тиражом всего лишь в 150 экземпляров. 

На данной книге проставлен номер 53. Она 
принадлежала библиотеке советского по
сольства в Германии, о чем свидетельст
вуют штампы. Очевидно, она стала добы
чей немецких варваров при ограблении 
библиотеки посольства. Спасая свою шку
ру, гитлеровцы вместе с другим имущест
вом бросили книгу в лесу. 

Этот случаи бережного и любовного от
ношения со стороны бойцов' н командиров 
Красной Армии к ценностям культуры — 
далеко не единственный. Библиотека имени 
Ленина неоднократно получала из Дейст
вующей армии рукописи, книги и письма 
с сообщением, где хранятся советские 
книги, отобранные у гитлеровских грабите
лей. (ТАСС). 
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Военные действия в Западной Европе 
' ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что, 
судя по имеющимся признакам, ожесточен
ное сопротивление немцев в северном сек
торе нижнерейнского плацдарма союзников 
ослабевает. Северовосточнее Рееса союз
ники расширили контролируемый ими уча
сток железной дороги Эммерих—Везель. 
Дальше на восток войска союзников фор
сировали реку Иссель и вступили в Дин
гден. Севернее Везеля части союзников, 
продвигающиеся от Гамминкельна, заняли 
Рингенберг. Восточнее Везеля занят Гален. 
Союзники находятся в трех милях от Дор
стена. Несколько южнее заняты Ва.тьзу
мерМарк и Гольтен_ Союзники находятся 
в 1 километре от Рурской автомагистрали. 

В северном секторе плацдарма, располо
женного восточнее Ремагена, союзники 
встречают ожесточенное сопротивление на 
участке вдоль реки Зиг. В других пунктах 
союзные части продолжали быстро продви
гаться в глубь Германии. Танковые части 
очистили Альтенкирхен и Вальрод и, про
двинувшись на восток на 43 км., достигли 
окрестностей Херборна. Южнее союзные 
танки достигли Альтенберга (в 3 километ
рах западнее Вецлара). Пройдя 22,5 кило
метра, танковые части союзников достигли 
предместий Вейльбурга (в 16 километрах 
сезеровосточнее Лнмбурга). Река Лан фор

сточнее Лнмбурга). Пехотные части, сле
дующие за танками, очистили Ли.мбург. 
Танковые части, продвигающиеся вдоль 
автомагистрали, ведущей на юговосток, 
достигли пункта в 8 км. от Висбадена. 

Танковые части союзников, переправив
шиеся через реку Майн по поврежденному, 
ао не разрушенному железнодорожному 
мосту, ведут бон в ФранкфуртенаМайне. 
Очищены три предместья города. 

В районе плацдарма вблизи Вормса со
юзные части продвинулись на восток на 
расстояние до 15,5 километра, очистили 
ряд населенных пунктов и пересекли авто
магистраль, идущую в этом районе с се
вера на юг. 

Войска союзников, ведущие операции по 
ликвидации остатков неприятельских войск 
на западном берегу Рейна, взяли в плен 
командира дивизии генераллейтенанта 
Франца Зенсфусса и его начальника штаба. 

За 26 марта войска союзников на Запад
ном фронте взяли в плен 19.712 человек. 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). В офици
альном сообщении штаба американских 
стратегических военновоздушных сил во 
Франции говорится, что утром 28 марта 
свыше 950 бомбардировщиков «Летающая 
крепость» из состава 8го американского 
авиационного корпуса в сопровождении 
более 350 истребителей «Мустанг» совер
шили налет на германские военные заводы 

сирована в районе Ауменау (в 16 км. во | в Берлине и Гановере. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 27 МАРТА В БЕЛГРАДЕ 
БЕЛГРАД, 28 марта. (ТАСС). Вчера в 

Белграде отмечалась четвертая годовщина 
памятных событий кануна германоюгослав
ской войны. В этот день — 27 марта 1941 
года жители Белграда вышли на улицу с 
лозунгом борьбы против фашизма, за де
мократию и независимость и с требованием 
заключения союза с СССР. В ту же ночь 
было сброшено правительство Цветковича— 
Мачека, подписавшее протокол о присое
динении Югославии к разбойничьему бло
ку фашистских агрессоров. 

По случаю праздника улицы Белград» 
были украшены государственными флагами 
Югославии, СССР, Соединенных Штатов 
Америки и Великобритании, портретами 
маршала Тито, маршала .И,. .В. Сталина, 
Ф. Рузвельта, У. Черчилля, многочислен
ными плакатами и лозунгами. С раннего 
утра на улицы и площади Белграда вышли 
празднично одетые жители города н кре
стьяне окрестных деревень. Непрерывно 
звучала музыка и песни. 

В 10 час. утра состоялся парад частей 
югославской армии. Выстроившиеся вдоль 
тротуаров жители восторженно приветство

вали свою народную армию. Парад прини
мал начальник генерального штаба гене
раллейтенант Иванович. На трибуне нахо
дились руководители военных миссий 
СССР, Англии, США, Франции, Чехослова
кии, Болгарии, Албании. 

В 3 часа дня на Театральной площади 
состоялся массовый митинг, в котором при
няло участие около 150 тыс. человек. На 
трибуне находились заместитель премьер
министра Кардель, министр иностранных 
дел Шубашич, члены правительства, члены 
президиума антифашистского Веча Народ
ного Освобождения и др. На митинге вы
ступили один из руководителей земледель
ческой партии Бранко Чубрилович, комен
дант Белграда генералмайор Джурич, вер
нувшийся недавно на родину после осво
бождения Красной Армией из немецкого 
плена капитан старой югославской армии 
Иовановнч и др. С краткой речью к со
бравшимся обратился маршал Тито. 

Вечером на празднично иллюминирован

ных площадях состоялись массовые народ

ные гуляния. 

Десятитонная 
бомба 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Как сооб
щает английское министерство информации, 
к арсеналу оружия английских воздушных 
сил прибавилась авиабомба весом около 
11 тонн. Это приблизительно двукратный 
вес, до сих пор применявшейся 5,5тонной 
бомбы. Длина бомбы — около 8,43 метра; 
диаметр — 1,25 метра. Заряд бомбы — 
очень большой взрывной силы. Благодаря 
значительному весу заряда ударная сила 
новой бомбы весьма значительна. Перво
начальное назначение 10тонных бомб — 
поражение подземных об'ектов. Однако, по
топление «Тирпица» 5,5тонной бомбой по
казало, что разрушительный эффект круп
ных снарядов может быть использован и 
для других целей. По сообщению агент
ства Рейтер, на испытаниях окончательной 
модели этой бомбы она так глубоко про
никла в землю, что 18 рабочим пришлось 
откапывать ее в течение 9 дней, работая 
ежедневно по 12 часов. 

10тонная бомба сконструирована Валли
сом, конструктором фирмы Армстронг Внк
керс. 

В качестве транспортного средства для 
новой бомбы при налетах на Германию 
был выбран «Ланкастер». Этот бомбарди
ровщик приступал к своим операциям с 
рабочим весом в 30 тонн. Бомба таких 
огромных веса и размера — сложная про
блема с точки зрения транспортных и по
грузочных операций. Были разработаны 
конструкции специальных платформ и под'
емных механизмов. Для погрузки бомб на 
самолет требуется команда из 6 человек, 
причем эта операция занимает полчаса. 

Заявление Белого Дома 
ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает сообщение корреспонден
та газеты «Дейли мейл» яз НьюЙорка, в 
котором говорится: Президент Рузвельт 
отдал сегодня распоряжение членам своего 
кабинета и всем дипломатическим предста
вителям находиться наготове на случай 
немедленной победы в Европе. Белый Дом 
сообщил, что президент предложил всем 
дипломатическим представителям оставать
ся на своих постах в Европе с тем, чтобы 
быть готовыми действовать в случае ка
коголибо чрезвычайного события или бы
строго краха Германии. Рузвельт призывал 
также всех членов правительства быть на
готове в Вашингтоне оставаться на своих 
постах и не проектировать поездку на кон
ференцию Объединенных наций, которая 
начнется 25 апреля в СанФранциско. 

Одновременно президент заявил, что аме

риканская делегация на конференцию в 
СанФранциско должна свести к минимуму 
число своих советников. Об этом сообщил 
секретарь Белого Дома Джонатан Да

ниэльс, который указал, что шаг президен

та преследует две цели—удержать основ

ных официальных лиц на своих постах в 
критические дни и избежать излишнего 
скопления людей на транспорте и в оте

лях СанФранциско. На вопрос о том, ко

гда президент предполагает поехать в Сан

Франциско и собирается ли он это сде

лать, Даниэльс заявил, что он ничего не 
знает по этому вопросу. Ранее Рузвельт 
публично об'явил, что он намерен посетить 
конференцию и обратиться с речью к де

легатам. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ 
ВАШИНГТОН, 26 марта. (ТАСС). (За

держано доставкой). Рузвельт направил 
конгрессу послание, в котором просит 
полномочий для дальнейшего снижения 
тарифных ставок согласно закону о торго
вых соглашениях, основанных на взаимных 
тарифных уступках. Настаивая на том, 
чтобы конгресс возобновил действие этого 
закона, срок которого истекает в июне, 
Рузвельт предлагает в своем послании 
внести в него изменения, допускающие, 
чтобы по торговым соглашениям тарифные 

10тонная бом^"впервые'была''применена | с т а в к и могли быть снижены на 50 проц. 

Созыв внеочередного заседания антифашистского собрания 
национального освобождения Македонии 

БЕЛГРАД, 28 марта. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Нова Македония», по реше
нию президиума АВНОЮ (Антифашистско
го Веча Народного Освобождения Югосла
вии), 30 марта созывается внеочередное 

заседание антифашистского собрания на
родного освобождения Македонии для вы
боров нового президиума и формирования 
временного правительства федеральной Ма
кедонии. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ АССАМБЛЕЕ 

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Франс Пресс, французский 
министр иностранных дел Жорж Бидо из
ложил перед Консультативной Ассамблеей 
позицию французского правительства в во
просе о включении некоторых договоров в 
общую более широкую систему коллектив
ной безопасности. 

«Франкорусский договор, — сказал он,— 
целиком согласуется с планами междуна

родной организации, признанными всеми 
демократическими нациями. Ялтд, Думбар
тонОкс, франкорусский договор образуют 
одно целое». 

Бидо заявил, что он не позволит подвер

гать сомнению действительность подписей, 
фигурирующих под текстом франкорус

ского договора, ни подписи Франции и ни

какой другой. 

14 марта при бомбардировке железнодО' 
рожных об'ектов в северозападной части 
Германии. Участвовавший в операции борт
механик одного из «Ланкастеров» расска
зывает, что взрыв бомбы сопровождался 
колоссальным столбом черного дыма и це
лым фонтаном обломков. Взрыв оказался 
настолько мощным, что потрясающие взры
вы 5,5тонных бомб, сброшенных во время 
этого .же налета, казались слабыми. Пи
лот другого самолета (участник данной 
операции), описывая свои впечатления от 
взрыва, рассказывает: «Мне показалось, 
что меня сильно ударили в спину. Я не 
ожидал такого резкого толчка. Сила взры
ва вызвала боль в спине, продолжавшуюся 
более минуты. Взрывной волной наш само
лет подбросило более чем на 170 метров». 

Авиационный обозреватель указывает, 
что, по мнению специалистов, сила удара 
в зависимости от веса бомбы возрастает в 
квадрате, тоесть эффект 10тонной бомбы 
в , 100 раз превосходит эффект 1тонной. 
Это подтверждается также данными аэро
фотос'емки • о разрушениях, произведенных 
2 и 4тонными бомбами; где площадь 
разрушения возрастает радиально. Можно 
рассчитывать, что разрушительное дейст
вие 10тонной бомбы будет распространять
ся на сотни метров. 

по сравнению с нынешними вместо сниже 
ния на 50 проц. по сравнению с уровнем 

1934 года, как это предусматривает закон. 
Это дало бы возможность снизить тариф
ные ставки на многие товары на 75 проц. 
по сравнению с уровнем 1934 года. Руз
вельт заявил, что закон о торговых согла
шениях, основанных на взаимных тарифных 
уступках, принятый в 1934 году по ини
циативе Хэлла, представлял собой «настой
чивое усилие уменьшить барьеры, воздвиг
нутые странами мира в ущерб торговле 
других. Для того, чтобы сделать экономи
ческие основы мира такими же прочными, 
как политические, надо энергично и эффек
тивно продолжать эти усилия». 

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ 

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ 
В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

НЬЮЙОРК, 28 марта. (ТАСС). Вернув
шийся из Москвы с поместного собора 
епископов русской православной церкви 
митрополит Вениамин сделал сообщение о 
своей поездке в Советский Союз. Митро
полит Вениамин заявил, что в Советском 
Союзе на него огромное впечатление про
извел патриотический под'ем среди населе
ния и его страстное желание добиться 
победы над врагом. Он подчеркнул, что в 
Советском Союзе всё население и церковь 
идут на все жертвы для обеспечения побе
ды. Митрополит Вениамин высоко оценил 

отношение советских властей к делам 
церкви, указав, что в Советском Союзе 
деятельность церкви не встречает никаких 
препятствий. Он отметил, что собор про
шел очень организованно и что Алексий 
был избран патриархом единогласно, как 
один из самых достойных иерархов право
славной церкви. 

Выступление Вениамина имело место в 
НьюЙорке в православной церкви после 
богослужения. Его прочувствованная речь о 
Советском Союзе произвела сильное впе
чатление на присутствовавших. 

ВАШИНГТОН, 26 марта. (ТАСС). (Задер

жано доставкой). В послании конгрессу 
президент Рузвельт рекомендует одобрить 
участие Соединенных Штатов в междуна

родной организации по вопросам продоволь

ствия и сельского хозяйства и одобрить 
устав, подготовленный временной комис

сией. 
В послании говорится, что Об'единенные 

нации уже достигли значительных успехов 
в деле создания организации по обеспече

нию международной безопасности. Однако 

сотрудничество в целях обеспечения мира 
требует также, чтобы предпринимались 
усилия для устранения условий, которые 
создают предрасположение среди народов 
для ведения войн и делают их послушным 
орудием и жертвами агрессии. Об'единен
ные нации должны сотрудничать, чтобы 
обеспечить избавление от нужды. Деятель
ность организации будет носить прежде 
всего технический н консультативный ха
рактер, и организация не будет обладать 
правом контроля или руководства делали 
какойлибо страны. 

МИТИНГ В ЛОСАНЖЕЛОСЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИТОГАМ 
ВСЕМИРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Английская десятитонная бомба. 
(Снимок получен по бильду из Лондона). 

НЬЮЙОРК, 28 марта. (ТАСС). 25 марта 
в ЛосАнжелосе состоялся массовый ми
тинг, организованный входящими в КПП 
(Комитет Производственных профсоюзов) 
профсоюзами рабочих автомобильной про
мышленности и плавильщиков. Митинг еди
нодушно приветствовал решения Всемирной 
профсоюзной конференции и одобрил пред
ложения добиваться представительства 
профсоюзов на конференции Соединенных 
наций в СанФранциско. 

Основными ораторами на митинге были 
делегаты, присутствовавшие на мировой 
профсоюзной конференции в Лондоне: пред
седатель входящего в КПП профсоюза 
горняков, металлорудной промышленности 
и плавильщиков Робенсон и председатель 
входящего в КПП профсоюза рабочих авто
мобильной промышленности Томас. Они 
подчеркнули необходимость единства тру
дового народа всего мира и особенно трех 
великих держав. Они рассказали о реше: 

ниях и проектах Лондонской конференции 
и осудили АФТ (Американская Федерация 
Труда) за то, что она воздержалась от 
участия в конференции, а также председа
теля независимого профсоюза горняков 
Льюса за его изоляционистскую политику. 

Томас подчеркнул единодушие делега
тов, представлявших на Лондонской кон
ференции различные национальные проф
союзы, и заявил, что представители основ
ных стран, в частности США, Англии и 
Советского Союза, будут тесно сотрудни
чать друг с другом в будущем. Томас по
рицал сторонников «мягкого мира» с Гер
манией. Он сообщил, что Железнодорожное 
братство Америки не имело возможности 
присутствовать на конференции в Лондоне, 
но одобрило решение конференции и выра
зило желание участвовать в будущих меж
дународных профсоюзных совещаниях. 

Робенсон раз'яенцл значение создания 
международной профсоюзной организации, 
поскольку трудящиеся должны участвовать 
в установлении прочного мира. Он указал 
на необходимость распустить МОП (Меж
дународное объединение профсоюзов), пото
му что оно действовало неправильно и в 
настоящее время утратило всякую силу.' 

Робенсон осудил распространяемую ли
дерами АФТ клевету на советские проф
союзы. 

Мэр ЛосАнжелоса Баурон и прокурор 
Калифорнии Кении прислали приветствия 
митингу, •> • 

П О С Е Щ Е Н И Е П Р Е З И Д Е Н Т О М 
Ч Е Х О С Л О В А Ц К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

дром Э Д У А Р Д О М Б Е Н Е Ш Е М 
ВСЕСЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА 
28 карта с. г. Президент Чехословац

кой республики д<р Эдуард Бенеш в со
провождении председателя Национального 
Говета Словакии гна В. Шробар посетил 
Всеславянским Комитет. Гн Венеш был 
встречен председателем Всеславянского 
■Комитета генераллейтенантом А. Гундо
ровым, вицепредседателем Всеславянского 
Комитета профессором Зденекои Неедлы, 
ответственным секретарем Всеславянского 
Комитета В. Мочаловым и представителя
ми славянской демократической общест
венности. Дружеская беседа продолжалась 
более двух часов. 

(ТАСС). 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

Высадка американских войск 
на острове Себу 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что 26 марта американ
ские войска высадились на восточном по
бережье острова Себу (Филиппины). Япон
цы оказали слабое сопротивление. 

ВАШИНГТОН, 28 марта. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
базирующиеся на авианосцы американские 
самолеты продолжают совершать налеты 
на острова Рюкю. 

Американская авиация совершила нале
ты на острова Маркус, Палау, Яп, Трук, 
Уэйк и Маршальские. 

Присоединение новых организаций националцаранистской партии 
к национальнодемократическому фронту в Румынии 

БУХАРЕСТ, 28 марта. (ТАСС). Газета 
«Скынтейя» сообщает, что организация на
ционалцаранистской партии уезда Вылча 
примкнула к национальнодемократическо
му фронту. Председателем организации 
единогласно избран министр кооперации н 
лидер инициативного комитета Антон 
Алексаниреску. При обсуждении вопроса 

о сотрудничестве с национальнодемокра
тическим фронтом члены организации поч
ти единогласно (при тайном голосовании) 
осудили политику Маниу. 

Газета сообщает также о присоединении 
к национальнодемократическому фронту 
националцаранистской организации 23 
участка Бухареста. 

Ответы Койсо на запросы 
в парламенте 

ТОКИО, 24 марта. (ТАСС). На заседа
нии бюджетной комиссии нижней палаты 
22 марта Макино спросил, каких резуль
татов достигло правительство с момента 
его формирования? Не следует ли прави
тельству изменить свою политику и на
чать всё сначала? 

Премьер Койсо ответил: «С момента 
формирования кабинета народ воспитывал
ся в духе, соответствующем целям вой
ны, но сейчас нельзя отрицать того, что 
дух Народа ослаб. Что касается произ
водства, то одно время оно снизилось, но 
сейчас восстанавливается довоенный уро
вень:». 

Далее на указание Макино о том, что 
народ склонен к пессимистической оценке 
хода военных событий, что это происхо
дит изза недостатков в политике и что 
правительство, должно по возможности ин
формировать народ о действительном по
ложении вещей, Койсо ответил: «Прави
тельство согласно с необходимостью ин
формировать народ о подлинных потерях 
в результате бомбардировок, так что в бу
дущем правительство примет соответст
вующие шаги в этом направлении. Тем не 
менее, такая информация о действительной 
обстановке может послужить наруку вра
гу и помешать ■ концентрации моши 
страны». 

Далее Макино спросил о возможности 
поддержания спокойствия и порядка в 
стране. Койсо ответил, что с интенсифи
кацией войны спокойствие и порядок внут
ри страны могут быть нарушены, однако 
правительство предпримет все меры с 
целью обеспечения порядка. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНИИ 
ГЕТЕБОРГ, 28 марта. (ТАСС). Как пе

редает датское прессбюро, датский совет 
Свободы обратился к населению с воз
званием, в котором говорится, что немцы 
собираются строить новые укрепления в 
Северной Зеландии (Данил). Постройка 
этих укреплений будет означать еще боль
шее ограбление страны, ибо средства на 
строительство гитлеровцы изымают из 
датского национального банка. Совет Сво
боды призывает датчан саботировать эти 
работы и об'являет, что все, кто добро
вольно примет участие в постройке этого 
«вала», будут считаться изменниками ро
дины. 

В Финляндии ПУТЕВЫЕ З А М Е Т К И 

В 6 часов утра, наш самолет стар
товал из Москвы. Вскоре он призем
лился на ленинградском аэродроме. По
года помешала продолжать полет, и мы 
пересели на поезд Ленинград—Хельсинки. 

В финскую столицу мы приехали но
чью, но, несмотря на поздний час, нас— 
представителей советской науки и искус
ства— на вокзале_встречлли десятки лю
дей. Тут же мы познакомились с пред
седателем общества «Финляндия — 
Советский Союз» .министром Хсло. с жи
вой и общительной писательницей Хел
лой Вуолно'ки л другими. На вокзале нам 
пришлось выдержать первую атаку мно
гочисленных корреспондентов финских га
зет. 

За время пребывания в Фипляндии я, 
как и другие члены пашой делегации, 
встречался с сотнями людей различ
ных профессии, разнообразного обще
ственного положения: рабочими, сту
дентами, мппистпами, артистами, пред
принимателями. Первое, что нам сразу 
бросилось в глаза, это ложное, а порой 
прямотаки чудовищно нелепое представ
ление, с у шествующее у мпогнх финнов о 
Советском Союзе. Один весьма интеллиген
тный человек спросил у нас: «Правда ли, 
что в Советском Союзе пет семейной жиз
ни, а мллолотпнх детей государство 
«конфискует» и направляет для воспита
ния в специальные дома?» 

В Хельсинки во время одной из бесед 
молодая дезушга. желая узиагь о положе
нии жепщин в Советской стране, задала 
вопрос в такой форме: «Скажите,, какие 
должности имеют право занимать у вас 
женщины и какие нет?» Когда я ответил 
ла ее вопрос, она, всё еще сомневаясь, 
продолжала расспросы: «А жепгакныин
женеры у вас есть? И жепщпныофиис
ры? П адвокаты?» 

Припоминается еще один любопытный 
вопоос. который задал мне в Або газет
ный корреспондент: «Раз'яснптс. пожалуй
ста, почему в России запрещены произве
дения Достоевского?» 

Советская литература, искусство в Фип

ляндии совершенно неведомы. Всё, что ка
салось жизни нашей страны, правящие 
круги Финляндия яли тщательно скры
вали от народа или грубо и бессовестно 
извращали. 

Сейчас Афинский народ начинает пони
мать, как преступна была война, в кото
рую фашистские правители втянули его, 
какую великую ошибку совершила Фин
ляндия, присоединившись к кровавому 
походу Гитлера. Интерес финнов к Совет
ской стране сейчас очень велик. Людн 
хотят знать правду, на каждом шагу убе
ждаются они в лживости фашистской про
паганды. Мне пришлось выступать в ра
бочих клубах, перед членами союзов мо
лодежи, в кинотеатрах, где собиралась 
«случайная публика». И во всех случаях, 
где в большей, где в меньшей мере, я 
ощущал искренпее стремление поподроб
нее узнать о нашей стране, о нашей куль
туре. 

Запомнилась мне беседа, которую я 
проводил в рабочем клубе в Або. В не
большое помещение, рассчитанное на сто 
человек, набилось свыше двухсот. Слуша
ли меня, буквально затаив дыхание. У 
многих на липах можно было прочесть: 
«Как нас жестоко обманывали». Каждую 
мою фразу тут же переводил Каптола, мо
лодой финн, сидевший во время войны в 
тюрьме, а сейчас являющийся активным 
членом общества «Финляндия—Советский 
Союз». В процессе беседы я заметил, что 
стоит мне сказать чтолпбо смешное, кат: 
часть аудитория, не дожидаясь перевода, 
отзывалась смехом. Оказалось, что неко
торые пожилые финны знают русский 
язык. По словам слушателей, их поразило 
не только то. что к ним в гости приехал 
человек из Советского Союза, но и то. 
что этот гость кинорежиссер, интеллигент. 
За все время существования рабочего клу
ба сюда ни разу не ступали представи
тели финской интеллигенции. 

Финны проявляют живой пнгегес ко 
исем видам советского искусства. Во вре
мя нашего пребывания в столице Финлян
дии, в помещении художественной галле

реи (Тайдехалли) состоялось открытие 
выставки советских плакатов «Окна 
ТАСС». С большим вниманием было выс
лушано выступление советского художни
ка Крылова, рассказавшего о нашем во
енпополитическом плакате. Посетители 
выставки отмечали оперативность, остро
ту, целеустремленность советских плака
тов. 

Огромное впечатление в Финляндии про
извели выступления Красноармейского ан
самбля песни и пляски, руководимого 
проф. Александровым. Я был на одном из 
концертов. Восемь тысяч зрителей, соб
равшихся в большом зале, были охвачены 
восторгом. Во время концерта одна зна
комая . финка . кивнула в сторопу своего 
мужа — немолодого флегматичного блон
дина и сказала мне на ухо: 

— Впервые в жизни вижу, чтобы он 
аплодировал. 

^ Что поразило зрителей? Один лз них 
объяснил мне свое восхищение так: «Ан
самбль Александрова — огромный по чис
ленности художественный коллектив. Оде
тые в красноармейскую форму, люди ве
ликолепно наполняют хоровые песни, мно
гие из них обладают первоклассными во
кальными данными, чудесно танцуют. 
Меня поразило обилие талантов у рус
ских». Газеты единодуптпы в своих во
сторженных опенках. «Этот блестящий 
ансамбль. — писала одна финская газе
та, — завоевал всеобщее восхищение 
широких масс населения». 

Финны охотно смотрят наши кинокар
тины. Наибольшим успехом пользуются 
«ВолгаВолга», «Сталинград», «Последний 
табор». 

Несколько часов посвятил я осмотру 
столицы Фипляндии. В архитектурном от
ношении Хельсинки — обычный город 
европейского типа. Единственно, что от
личает его. это очепь узкие улицы, на
столько узкие, что приходится удивляться 
ловкости лавирующих в пих шоферов. 
Обращает па себя внимание своеобразный 
впд автомашин: на задней стенке каждой 
в паклонном положении укреплено мас

сивное приспособление — это газогене
ратор. Все машины, в том числе ж длин
ные вместительные автобусы, изза от
сутствия бензина работают на древесном 
топливе. Очистка улиц от снега не про
изводится, видимо,, изгза недостатка рабо
чих рук. 

Толпа на улицах пестрая. Встречаются 
военные. Попадаются этакие молодчики, 
в которых нетрудно угадать шюцкоров
цев. Если они в штатском!, то обязатель
но в шляпе с короткими полями, надетой 
залихватски чуть набок. Мы узнавали 
этих типов по холодным глазам, нарочи
той выяощекности, дешевой надменности. 
Так и чувствуется, что вчера еще они 
самодовольно щеголяли в военных мунди
рах «пистолетами на боку. 
• Фашистские элементы до конца еще не 

выявлены и не обезврежены. Они, как и 
прежде, ненавидят Советский Союз и де
мократическое ■ движение в собственной 
стране. Шюпкоровцы, конечно, не рискуют 
сейчас выступать открыто, но иногда 
всё же проявляют себя — то сорвут ко
лющий им глаза плакат (был такой слу
чай и с плакатом художников Кукрыяик
сы), то намалюют в общественном месте 
фашистский лозунг. 

Нам пришлось встретиться и е отно
шением, которое можно было бы назвать 
недоброжелательной угодливостью. Неко
торые финны еклонны на каждом шагу 
слезно подчеркивать, чтоде «напп стра
на крохотная, а ваша огромная, стоит 
вам неловко взмахнуть рукой, н вы нас 
невзначай раздавите». Я был неприятно 
поражен, когда па одной из встреч делец 
из кинематографической промышленности 
в Хельсинки в своем приветственпом сло
ве назвал меня «мамонтом», который дру
желюбно протягивает пуку ието финской 
■пиявке, нето финской молекуле. За та
кими комплиментами и нарочитым само
уничижением кроется подозрительнее™, не
доброжелательство. Но ни выходки шюн
коровских молодчиков, нп потобцые ком
плименты нас пе удивляли. Мы зпалп. 
что мпогпе финские фашисты сохра
нили поныне своп места и посты 

Демократическое движение в Финлян
дии за последнее время сделало серьезные 
успехи и оказывает всё растущее влияние 

на широкие народные слои. Правда, де
мократическим элементам нелегко. Нам 
рассказывали о трудностях со средствами, 
помещениями. Характерно, что для встре
чи со мной группе рабочей молодежи 
пришлось сиять за собственные средства 
небольшой зал в ресторане. Беседа про
ходила очень оживленно. Мы еще не 
успели закончить ее, как свет в зале по
гас: это обозначало, как мне виновато 
об'яснили слушатели, что срок аренды 
помещения истек. 

Финны не всегда решаются открыто 
высказать свою точку зрения, свои симг 
латии. Над ними еще довлеет страх, 
привитый реакционными финскими прави
телями. Я наблюдал такую, может быть, 
незначительную, но весьма показательную 
сценку. На улице в Хельсинки была вы
ставлена в увеличенном размере одна из 
лучших карикатур Кукрыниксов. На ней 
изображен Гитлер, указывающий рукой 
вперед. Под его фигурой шагают насту
пающие немцы. Первый ряд — солдаты, 
второй — свастики, в солдатской форме, 
третий — деревянные свастики, четвер
тый — могильные кресты. Это презра 
щение показано динамично ж выразитель 
но. Около плаката собралось много людей, 
но каждый смотрел «про себя», стремясь 
не выдать своего мнения. Появлявшиеся, 
было, улыбки людн быстро сгоняли. К 
витрине подошел какойто средних лет 
человек, видимо,, карикатура ему понра
вилась, он засмеялся, потом, как бы оду
мавшись, оглянулся, вытянул лицо и по
спешил ретироваться. 

Я знакомился с искусством Финляндии. 
Кинематография в этой стране находится 
в руках нескольких небольших частных 
фирм, которые обладают собственной 
кинопрессой и сами же занимаются про
катом. Делая картину, предприниматели 
думают главным образом о том, как бы 
она обошлась подешевле. Больше всего 
меня поразило то. что в финских филь
мах и в спектаклях нет ничего само
бытного, пациональпого. нет Финлянтип. 
ее народа, ее своеобразного и вырази
тельного пейзажа. Просмотрев отрывки из 
десятка картин, сделанных до войны, и 
ТРИ повых фильма, я воочию увидел, что 
зпачпт полный отрыв интеллигенции от 

народа.п Картины нередко носят сентимен
тальный характер и сделаны под второ
разрядные американские «боевики». 

Я думаю, что финское к*но обладает 
необходимыми ресурсами для того, чтобы 
вырасти в истинно народное искусство. 
Хороши актеры, технически сильны опе
раторы, режиссерские силы, хотя и не
многочисленны, но достаточно квалифици
рованны. Очень важная задача—влить в 
кинопроизводство талантливых, демокра
тически настроенных писателей, напра
вив киноискусство по народному, про
грессивному пути. 

Мою мысль о глубокой оторванности 
творческих работников Финляндии от соб
ственного народа подтвердило впечатление 
от посещения выставки живописи. Предо 
мной были полотна (иногда технически 
выполненные хорошо), отражающие чпето 
формальные искания. В нпх' не было 
духа страны, ее красок, колорита. 

Три недели пробыли мы в Финляндии. 
Касаясь нашего визита, писательница Вуо
лпоки в интервью с представителем швед
ской газеты заявила: «Уже за короткий 
срок пребывания в Фипляндии делегации 
представителей советской науки и ис
кусства можно было заметить, что про
изошло огромное изменение в отноше
нии финской общественности к России». 

В канун нашего от'езда, во время 
прощального ужина другая финская писа
тельница высказала глубоко запомнив
шуюся мне мысль. 

— Основное впечатление, — сказала 
она, — которое осталось от вас у меня 
и У моих друзей, это ваша неиссякаемая 
жизнерадостность, сочетающаяся с проч
ной, твердой уверенностью в себе, и своей 
стране. 

Мы. представители науки и искусства 
великой советской державы, были горды 
тем. что в эту северную страну привезли 
не только своп знания, опыт, вкусы но и 
дух нашей Родины, дух жизнерадостно
сти, увепенности. силы. 

Заслуженный деятель искусств 
Вс. ПУДОВКИН. 
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