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Вновь прогремели победные салюты в честь героических 
воинов Красной Армии. 

Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели 
городом ГДЫНЯ. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
продолжая наступление, овладели рядом сильных опорных 
пунктов врага. 

Слава героям победоносного наступления! 

Вер 
П Р И К А 3 

ховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 2го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 

сегодня, 28 марта, штурмом овладели горо
дом ГДЫНЯ—важной военноморской базой 
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 раз
ного военного имущества. 

В боях за овладение городом и военно
морской базой ГДЫНЯ отличились войска 
генераллейтенанта РОМАНОВСКОГО, гене
ралполковника ПОПОВА, генераллейтенан
та ЛЯПИНА, полковника ПЕНЧЕВСКОГО, 
генералмайора ФРОЛЕНКОВА, генерал
майора ГОРОХОВА, генералмайора KO
POTKOBA, генераллейтенанта ЧАНЫШЕВА, 
генералмайора ХУДАЛОВА, полковника 
ГРЕБЕНКИНА, полковника ХРАМЦОВА, 
полковника КОРШУНОВА, полковника 
АСАФЬЕВА, полковника СИНКЕВИЧА, пол
ковника РОГОВА, полковника МЕШКОВА, 
полковника ПОЛУВЕШКИНА, полковника 
КАЛАДЗЕ, полковника АБДУЛЛАЕВА, пол
ковника ГОЛУБЕВА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии СОКОЛЬСКОГО, 
генераллейтенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, 
генераллейтенанта артиллерии БЕСКИНА, 
генералмайора артиллерии БЕЗРУК, гене
ралмайора артиллерии ЛИХАЧЕВА, гене
ралмайора артиллерии КОЗНОВА, полков
ника ЗАХАРОВА, полковника ВОЙЦЕХОВ
СКОГО, полковника СЫРОВАТКИНА, пол
ковника ЖУКОВА, подполковника БЕЛОВА, 
полковника САКИНА, полковника СУКАЧЕ
ВА, полковника НОСЫРЕВА, подполковника 
ГРИГОРЬЕВА; танкисты генераллейтенанта 
танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал
полковника танковых войск КАТУКОВА, 
генераллейтенанта ШАЛИНА, полковника 
ОБРОКОВА, генералмайора танковых войск 
ПЕТРУШИНА, полковника БАБАДЖАНЯНА, 
танкисты Польской армии генераллейтенан
та ПОПЛАВСКОГО, полковника МАЛЮТИ
НА, подполковника СМИРНОВА, полковни
ка ГУСАКОВСКОГО, полковника МОРГУ

НОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, подпол
ковника ИГНАТОВА, подполковника ДАНИ
ЛОВА, подполковника БАЛЫКОВА, майора 
ФИШЕЛЬСОНА, майора ПОТАПОВА; лёт
чики генералполковника авиации ВЕРШИ
НИНА, генералмайора авиации АЛЕКСЕЕ
ВА, генераллейтенанта авиации БАЙДУКО
ВА, генераллейтенанта авиации ОСИПЕН
КО, генералмайора авиации БОРИСЕНКО, 
генераллейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, 
генералмайора авиации ЛЕБЕДЕВА, пол
ковника ДОДОНОВА, полковника ТИ
ХОМИРОВА, полковника ГРИЩЕНКО, 
полковника ВИНОГРАДОВА, полковника 
ПОКАЕВОГО; сапёры генерал  майора 
инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, гене
ралмайора инженерных войск ЧЕПУРОВА, 
генералмайора инженерных войск ВИТВИ
НИНА, инженерполковника ПОЛОВНЕВА, 
полковника КЛЕМЕНТЬЕВА, полковника 
ДОБЫЧИНА; связисты генерал  майора 
войск связи БОРЗОВА, полковника КОРП
ЛЯКОВА, подполковника ПРОЦЕРОВА, под
полковника ПОКРАСС. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
Е. боях за овладение городом и военномор
ской базой ГДЫНЯ, представить к присвое
нию наименования «ГДЫНСКИХ» и к на
граждению орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2го Белорусского 
фронта, овладевшим городом и военномор
ской базой ГДЫНЯ, — двадцатью артилле
рийскими залпами из двухсот двадцати 
четырёх 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! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 3-го Украинского фронта 
Маршалу Советскою Союза ТОЛБУХИНУ 

Начальнику штаба фронта 
Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 марта 1945 года. № 313. 

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 пункта
ми обороны немцев, прикрывающими пути 
к границам Австрии. 

В боях при форсировании реки РАБА и 
за овладение городами ЧОРНО и ШАРВАР 
отличились войска генерал  полковника 
ГЛАГОЛЕВА, генераллейтенанта ЗАХВА
TAEBA, генерал  лейтенанта МИРОНОВА, 
генераллейтенанта ТИХОНОВА, генерал
майора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генерал
майора ДЕРЕВЯНКО, генералмайора БОБ
РУКА, генералмайора КОЗАКА, генерал
майора БОГДАНОВА, генералмайора ЦВЕТ
КОВА, генералмайора ДЖАХУА, полков
ника ЛАРИНА, полковника СТЕПАНОВА, 
полковника ПАРФЕНОВА, полковника 
БРАНСБУРГА, полковника КУКСА; артилле
ристы генералполковника артиллерии НЕ
ДЕЛИНА, генераллейтенанта артиллерии 
ВОЗНЮКА, генералмайора артиллерии 
БРЕЖНЕВА, генерал  майора артиллерии 
ГУСЕВА, генералмайора артиллерии ЦИКА
ЛО, генералмайора артиллерии PATOBA, 
полковника ГОНЧАРОВА, полковника БА
ЖЕНОВА, полковника КОВАЛЯ, полковни
ка ПРОХОРОВА, подполковника ЖИВУЦ
КОГО, подполковника ОЛЕЙНИКА; танки
сты генералполковника танковых войск 
КРАВЧЕНКО, генераллейтенанта танковых 
войск ВОЛКОВА, генераллейтенанта РУС
СИЯНОВА, генералмайора танковых войск 
ПАВЕЛКИНА, генерал  майора танковых 
войск ШТРОМБЕРГА, генералмайора тан
ковых войск САВЕЛЬЕВА, полковника ОВ
ЧАРОВА, полковника ВОРОНОВА, полков
ника ТЯГЛОВА, полковника СЕЛЕЗНЕВА, 
полковника БЕЛОГЛАЗОВА, полковника 

ЖИЛИНА, полковника ОСТАПЕНКО, пол
ковника ЗАТУЛЕЙ, полковника ВЕРБА, 
полковника ПРИВАЛОВА, полковника ОБ
ДАЛЕНКОВА, полковника САХАРОВА, под
полковника САРОЧИНСКОГО, подполков
ника ШАЛЫГИНА; лётчики генералполков
ника авиации СУДЕЦ, генераллейтенанта 
авиации ТОЛСТИКОВА, генералмайора 
авиации КОРСАКОВА, генералмайора авиа
ции ТИЩЕНКО, генералмайора авиации 
БЕЛИЦКОГО, полковника СМИРНОВА, пол
ковника ШАТИЛИНА, полковника ИВАНО
ВА, полковника ТЕРЕХОВА, полковника ДЕ
МЕНТЬЕВА, полковника НЕДОСЕКИНА, 
подполковника КОЖЕВНИКОВА; сапёры 
генералполковника инженерных войск KOT
ЛЯРА, полковника ВОДОВАТОВА, полков
ника МАЛОВА, полковника КОРНЕЕВА, 
полковника БАБУРИНА; связисты генерал
лейтенанта войск связи КОРОЛЕВА, полков
ника СУХИХ, полковника КОТКОВА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения 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 нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 3го Украинского 
фронта, форсировавшим реку РАБА и овла
девшим названными городами,—двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот два
дцати четырёх 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. № 314. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Сегодня, 28 марта, в 16 час. 30 мин. в 
Москве на Красной площади состоятся 
похороны Маршала Советского Союза 
Шапошникова Б. М., старейшего военного 
руководителя и строителя вооружённых сил 
Советского Союза. 

Армия и флот Советского Союза склоняют 
свои боевые знамёна перед гробом Шапош

никова и отдают честь одному из выдаю
щихся полководцев Красной Армии. 

Приказываю: 
В час погребения Маршала Советского 

Союза Шапошникова отдать умершему 
последнюю воинскую почесть и произвести 
в столице нашей Родины Москве салют в 24 
артиллерийских залпа из ста двадцати 
четырёх орудий. 

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 гна Эд. Бенеша 

28 Мсарта Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР И. В. Сталин дал 
обед в Кремле в честь Президента Чехо
словацкой Республики доктора Эдуарда 
Бенеша. 

На обеде присутствовали гн Эд. Бенего, 
ПремьерМинистр Чехословацкой Респуб
лики гн Я. Шрамек, Министр Иностран
ных Дел гн Я. Масарик, Председа
тель Национального Совета Словакии 
гн В. Шробар, Посол Чехословакии в 
СССР гн Зд. Фирлингер, г.г. Я. Стран

ский, Я. Бечко, Я. Лихнер, Командую
щий 1м Чехословацким корпусом гене
рал Л. Свобода, начальник Чехословацкой 
Военной Миссии в СССР генерал Г. Пика, 
а также сопровождающие гна Эд. Бене
ша лица и члены Посольства Чехослова
кии в СССР. 

С советской стороны присутствовали: 
М. И. Калинин, В. М. Молотов' А. П. Ми
коян, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, 
Н. М. Шверник. Н. А. Вознесенский, 
А. Н. Косыгин, Посол СССР в Чехослова

кии В. А. Зорин, А. И. Шахурин, В. А. Ма
лышев, Б. Л. Ванников, Д. Ф. Устинов, 
А. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов, Народ
ный Комиссар Иностранных Дел РСФСР 
А. И. Лаврентьев, Народный Комиссар 
Иностранных Дел УССР Д. 3. Манупль
скии, А. Ф. Горкин, генерал армии А. И. 
Антонов, главный Маршал артиллерии 
Н. Н. Воронов, Маршал авиации Ф. Я. Фа
лалеев, генерал армии А. В. Хрулев и др. 

Обед прошёл в тёплой дружественной 
обстановке. 

К предстоящей Конференции Объединённых Наций 
в Сан-Франциско 
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В соответствии с решением Крымской 
Конференции, 25го апреля в СанФран

циско открывается Конференция Соеди

ненных Наций для выработки устава 
учреждаемой международной организа

ции для поддержания мира и безопасности. 
Для участия в этой Конференции Со

нет Народных Комиссаров Союза ССР 
назначил Делегацию в следующем соста

ве: Громыко А. А. — Советский Посол в 
США, Председатель Делегации, послан

ник Соболев А. А., посланник Новиков 
К. В., посланник Царапкин С. К., гене

раллейтенант Васильев А. Ф,, контр

адмирал Родионов К. К., профессор Го

лунский С. А., профессор Крылов С. Б. 

(ТАСС). 

Посещение президентом Чехословацкой 
республики дром Эдуардом Бенешем 

Всеславянского Комитета 
28 марта с. г. президент Чехословацкой 

республики др Эдуард Бенеш в сопрово
ждении председателя Национального Сове
та Словакии гна В. Шробар посетил Все
славянский Комитет. Гн Бенеш был встре
чен председателем Всеславянского Комите
та генераллейтенантом А. Гундоровым, ви
цепредседателем Всеславянского Комитета 
профессором Зденеком Неедлы, ответствен
ным секретарем Всеславянского Комитета 
В. Мочаловым и представителями славян
ской демократической общественности. Дру
жеская беседа продолжалась более двух 
часов. (ТАСС). 

http://4fnLbsnri.tr
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П Р И К А З 
В е р х о в н о г о Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 
Командующему войсками 2го Украинского фронта 

Маршалу Советскою Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал - полковнику ЗАХАРОВ У 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, про

должая наступление по южному берегу 
ДУНАЯ, сегодня, 28 марта, овладели горо
дами ДЬЕР и КОМАРОМ — важными опор
ными пунктами обороны немцев на Венском 
направлении. 

В боях за овладение городами ДЬЕР и 
КОМАРОМ отличились войска генераллей
тенанта ПЕТРУШЕВСКОГО, генералмайора 
БИРМАНА, генералмайора ШКОДУНОВИ
ЧА, генералмайора АФОНИНА, генерал
майора СОСЕДОВА, генералмайора ГРИГО
РОВИЧА, генералмайора ГОРБАЧЕВА, ге
нералмайора МИЛЯЕВА, генералмайора 
ПАНЧЕНКО, полковника КОВТУНСТАНКЕ
ВИЧА, полковника ДЕРЗИЯН, полковника 
БАЛДЫНОВА, полковника ГУЩИНА, пол
ковника ВАСИЛЕВСКОГО, полковника СА
ГИТОВА, полковника САЛЫЧЕВА, полков
ника ДЖЕЛАУХОВА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии ФОМИНА, генерал
майора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, генерал
майора артиллерии ПАВЛОВА, генерал
майора артиллерии ИВАНОВА, полковника 
БОРИСОВА, полковника САЛАНСКОГО, 
полковника ЛИХАЧЕВА, полковника МОТО
ВА, подполковника КОЛОМИЙЦЕВА, под
полковника КАЗАК, майора БОРОДИНА; 
танкисты генерал  полковника танковых 
войск КУРКИНА, генераллейтенанта СВИ
РИДОВА, генерал  лейтенанта танковых 
войск АХМАНОВА, полковника РУМЯНЦЕ
ВА, полковника ЛЯЩЕНКО, полковника 
ТРОЦЕНКО, полковника ШТАНЬКО, пол
ковника РОГАЧЕВА, подполковника ЧИЧЕ
ВА, подполковника ИВЛИЕВА, подполков
ника ТЯГУНОВА, подполковника ШЕВЦО

ВА, подполковника ГОРДЕЕВА, подполков 
ника РЫЖАНОВА, подполковника СИМАНЬ, 
майора ИВАНОВА; лётчики генералполков 
ника авиации ГОРЮНОВА, генераллейте
нанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, генераллейте
нанта авиации СТЕПИЧЕВА, генералмайора 
авиации КАМАНИНА, генераллейтенанта 
авиации ПОДГОРНОГО, полковника ЧАН
ПАЛОВА, полковника ЧИЖИКОВА, полков
ника ШУТЕЕВА, полковника САПРЫКИНА, 
полковника КЛОБУКОВА; сапёры генерал
лейтенанта инженерных войск ЦИРЛИНА, 
полковника ВЕТРОВА, полковника КОВА 
ЛЕНКО, полковника КАЛИНИЧЕНКО; свя
зисты генераллейтенанта войск связи ЛЕ 
ОНОВА, полковника ЕГОРОВА, майора 
ВОЛЧКОВА, майора ПОПОВА, полковника 
государственной безопасности КАРПОВА. 

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

Сегодня, 28 марта, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2го Украинского фрон
та, овладевшим названными городами,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх 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! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 марта 1945 года. № 315. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
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 войска 
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 
города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и очищали от противника городской район, рас
положенный на острове ХОЛМ. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление по южному 
берегу ДУНАЯ, 28 марта овладели городами ДЬЕР и КОМАРОМ — важными опор
ными 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 
железных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими 
пути к границам Австрии, а также заняли более 150 других населенных пунктов, 
среди которых крупные населенные пункты РАБАСЕНТМИХАЛЬ, РАБА ПОРДАНИ, 
РАБА ШЕБЕШ, ПАПОЦ, ОСТФИАШСОНИФА, ГЕРЧЕ, КАЛД, БЕГЁТЕ, ЧАБРЕН
ДЕК, ШЮМЕГ, ЗАЛАСЕНТГРОТ, БАЖИ, АЛШО, НЕМЕШВИТА, СИГЛИГЕТ и же
лезнодорожные 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 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
96 самолетов противника. 

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

и Моравска Острава 
В ночь на 28 марта наши тяжелые бом

бардировщики нанесли удары по военным 
об'ектам и судам противника в портах 
Пиллау и Хель и по железнодорожным 
узлам Сомбатель (в Венгрии) и Моравска 
Острава (в Чехословакии). 

В результате бомбардировки в портах 
Пиллау и Хель возникли большие пожа

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

На железнодорожных узлах Сомбатель 
и Моравска Острава бомбардировкой со
здано много пожаров, горели воинские 
эшелоны немцев. 

• • • 
Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота 

стп Балтийского моря севернее Гданьска 
потоплены: пять транспортов и один тан
кер общим водоизмещением в 31.000 
тонн, два сторожевых корабля и один 
тральщик противника. 

26 марта авиация Краснознаменного 
Балтийского флота продолжала наносить 
бомбоштурмовые удары по немецким 
транспортам в Балтийском море. В ре
зультате этих ударов в юговосточной ча

• • • 
Югозападнее Кенигсберга войска 3го 

Белорусского фронта добивали остатки 
разгромленных частей противника. • Нем
цы, стремясь задержать продвижение 
советских войск, взорвали дамбу на во
сточном берегу мыса КальхольцерХакен. 
Водой, хлынувшей из залива Фриш Гаф. 
затоплена низменность. Действуя в труд
ных условиях местности, наши войска 
заняли несколько укрепленных высот. 
По неполным данным, за день уничтоже
но до 3 тысяч гитлеровцев. Немецкие 
солдаты и офицеры группами и в оди
ночку пытаются ̂ на баржах, плотах, лод
ках, бревнах и бочках переправиться че
рез залив на косу Фриш Нерунг. Наши 

^ артиллеристы и летчики потопили 24 
баржи, а также много лодок и плотов с 
гитлеровцами. 

• 
Войска 2го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Совет

ские части, ворвавшиеся вчера в Гдыню, 
в результате ожесточенных боев очисти
ли южные районы города от немецких 
войск. Всю ночь продолжались уличные 
бои. Наши пехотинцы, действуя совмест
но с танкистами и артиллеристами, пода
вили многочисленные вражеские узлы со
противления и вышли к городскому райо
ну Штейнберг. Этот район прикрывали не
сколько рядов траншей, проволочные и 
минные заграждения, а также яселезобе
тонные доты, в которых были устано
влены орудия и пулеметы. Стремительной 
атакой с юга и запада наши бойцы за
няли укрепленный район. Продол
жая продвигаться на север, советские 
войска сегодня штурмом овладели горо
дом Гдыня — важной военноморской 
базой и крупным портом на Балтийском 
море. В боях за Гдыню наши войска на
несли противнику тяжелые потери. 

Войска фронта, наступающие на 

Гданьск (Данциг), овладев пригорода
ми, ворвались в центральную. часть го
рода. Немцы, используя укрепленные 
здания и бетонированные огневые точ
ки, оказывают упорное сопротивление. 
Советские штурмовые отряды овладели 
западной частью Гданьска и на ряде 
участков вышли к реке Мертвая Висла. 
Отдельные кварталы были очищены в 
результате рукопашных схваток и гра
натного боя. Южнее пригорода Лауента
ля наши войска прижали к реке боль
шую группу противника. Немцы прекра
тили сопротивление и сдались в плен. 
Артиллерийским огнем потоплены одна 
подводная лодка, транспорт, три само
ходных баржи и другие суда противни
ка. На одном из аэродромов уничтожено 
34 немецких самолета. Захвачено у 
немцев 90 орудий,' 2 бронепоезда, 
20 паровозов и большое количество же
лезнодорожных эшелонов с военным 
имуществом. 

• 
Войска 2го Украинского фронта раз

вивали наступление вдоль южного бере
га Дуная. Советские части, овладев 
опорным пунктом Надьигманд, стреми
тельным броском вышли к Дунаю и пе
ререзали железную дорогу Комаром — 
Дьер. Группа немецких войск, располо
женная в районе Комарома, была при
жата к реке и в значительной своей 
части ликвидирована. Продолжая насту
пление на запад, наши войска продви
нулись вперед на 20 километров и сего
дня овладели городом Дьер. Этот город 
является вторым после Будапешта про
мышленным центром Венгрии. В нем 
имеются крупные авиационные, орудий
ные, машиностроительные и другие за
воды. В боях за Дьер захвачены боль
шие трофеи и много пленных. 

* 
Войска 3го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Ожесто
ченные бои произошли за переправы че
рез реку Раба. По западному берегу реки 
проходил оборонительный рубеж немцев, 
прикрывающий подступы к австрийской 
границе. Советские части переправились 
через Рабу в районе населенных пунктов 
РабаСентмихаль и Морицхида. Про
тивник предпринимал огромные усилия, 
чтобы задержать наши войска. Он под
тянул резервы и бросал в контратаки 
крупные силы пехоты и танков. Совет
ские части опрокинули немцев и, быстро 
продвинувшись вперед, заняли город 
Чорно —■ важный узел железных дорог. 
Город Чорно расположен в 15 километ
рах от австровенгерской границы. Дру
гие, ноши части вышли к реке Раба в 
районе города Шарвар. Под прикрытием 
артиллерийского огня советские пехотин
цы с хода переправились на западный 
берег реки и ворвались на улицы города. 
В то же время подвижные соединения 
совершили обходный маневр и перереза
ли дороги, идущие из Шарвара на севе
розапад и запад. Сломив сопротивление 
немецкого гарнизона, ниши поиска овла
дели городом Шарвар. В городе захваче
ны бронепоевд, 25 паровозов, много ва
гонов и склады с военным имуществом. 
За день боев уничтожено и подбито 40 
танков и 69 бронетранспортеров против
ника. 

Похороны Маршала Советского Союза 
Б. М. Шапошникова 

В ночь на 28 марта состоялась кре
мация тела Маршала Советского Союза 
Бориса Михайловича Шапошникова. Вче
ра с 10 часов утра урна с прахом по
койного была установлена в Колонном 
зале Дома союзов. И, как и накануне, 
людской поток опять хлынул в зал. 

На фоне приспущенного огромного 
бархатного знамени, обвитого крепом,— 
портрет военачальника, чье имя горячо 
любимо Красной Армией и советским 
народом. У подножия постамента на 
атласных подушках — три ордена 
Ленина, два ордена Красного Знамени, 
орден Суворова 1 степени, два ордена 
Красной Звезды, медаль «20 лет РККА» 
и медаль «За оборону Москвы» — вы
сокие награды, которыми Советское го
сударство достойно отметило заслуги вы
дающегося полководца в организации 
вооруженных сил нашей социалистиче
ской отчизны. 

В зал проходят делегации от районов 
Москвы, военных частей и военноучеб
ных заведений, наркоматов. Вносят но
вые венки: от Военного Совета Военно
Воздушных сил Красной Армии, от Все
союзного Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР и Комитета по 
Сталинским премиям в области науки 
и изобретательства, от военных акаде
мий, от Наркомата боеприпасов. Люди 
самых различных профессий и возрастов 

Речь 
Товарищи, наша страна и Комму

нистическая партия (большевиков) по
несли большую утрату — смерть вырвала 
из наших рядов выдающегося полковод
ца Красной Армии Маршала Советского 
Союза Бориса Михайловича Шапошнико
ва. 

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 Мо
сковское военное училище и, закончив 
его, посвящает себя службе в армии. В 
1910 году тов. Шапошников окончил 
Академию Генерального штаба и продол
жает работать в старой русской армии. 

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

Выполняя указания партии Ленина — 
Сталина, тов. Шапошников, не щадя сво
их сил, на протяжении всей своей долго
летней службы неустанно работал над 
совершенствованием Красной Армии, го
товя ее к защите соцпалистической Ро
дины. Как начальник Высшей военной 
академии, он много работал над созда
нием, подготовкой и воспитанием команд
ных кадров Красной Армии, передавал им 
свои знания и боевой опыт крупнейшего 
военачальника. Многие командиры, от

приходят в зал, чтобы отдать последний 
долг человеку, своим талантом и зна
ниями беззаветно служившему делу пар
тии Ленина—Сталина, делу процвета
ния нашей могучей 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. Траурную 
вахту несут Главный маршал артиллерии 
Воронов, маршал артиллерии Яковлев, 
маршал инженерных войск Воробьев, ге
нерал армии Антонов, генерал армии Хру
лев, генералполковники Артемьев, Гро
мадин, Драчев, Чибисов, Шахурин, Ште
менко. 

В 2 часа 30 минут дня допуск в зал 
прекращается. У постамента остаются 
члены правительственной комиссии по 
организации похорон, маршалы и выс
шие офицеры Генерального Штаба Крас
ной Армии, друзья и родственники по
койного. В последний почетный караул 
становятся товарищи Шверник, Анто
нов, 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 несет подушки с орденами 
Б. М. Шапошникова. Затем следуют вен

ки от Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. Совета Народных Комиссаров 
СССР, Центрального Комитета ВКП(б), 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, Народного Комиссариата Обороны 
СССР, Генерального Штаба Красной Ар
мии, МК и МГК ВКП(б), Московского 
Совета депутатов трудящихся. 

Траурный кортеж направляется через 
Охотный ряд и Манежную площадь на 
Красную площадь. На всем пути его со
провождает Почетный ВОИНСКИЙ ЭСКОрТ. 
Радиорепродукторы разносят слова при
каза Верховного Главнокомандующего: 

— A JIM и я и флот Советского Союза 
склоняют свои боевые знамена перед 
гробом Шапошникова и отдают честь од
ному из выдающихся полководцев Крас
ной Армии... 

На Красной площади застыли выстро
ившиеся войска. 

На трибуну мавзолея поднимаются то
варищи Сталин, Молотов, Калинин, Швер
ник, Воронов. Антонов, Голиков, Попов, 
Горкин, Мордвинов, Лозовский. 

Четыре часа дня. 
Генералполковник Голиков открывает 

траурный митинг. Слово от имени Сов
наркома СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) предоставляется Первому замес
тителю Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. Швернику. 

тов. Н. М. Ш в е р н и к а 
дичившиеся теперь, в период Отечествен
ной войны, в борьбе с немецкими захват
чиками, с гордостью сознают, что они 
являются питомцами Высшей военной 
академии, во главе которой был Борис 
Михайлович, так неутомимо и любовно 
работавший над совершенствованием и 
подготовкой высококвалифицированных 
военных кадров. 

Правительство и партия высоко цени
ли знания, организаторские способности 
и заслуги товарища Шапошникова перед 
Родиной. Товарищ Шапошников был на
гражден Правительством трижды орденом 
Ленина, дважды орденом Красного Зна
мени, орденом Суворова 1 степени, дваж
ды 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 
Верховного Совета СССР и кандидат в 
члены Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии (больше
виков). Он тесно был связан с трудящи
мися массами, со своими избирателями— 
трудящимися Щелковского избирательно
го округа Московской области, всегда чут
ко и внимательно относился к нуждам 
трудящихся, честно выполняя перед сво
ими избирателями обязанности депутата 
Верховного Совета СССР. 

Партия и Правительство, в зависимости 

от треоовании момента, возлагали на 
тов. Шапошникова различные обязанно
сти. Он выполнял их с полным сознанием 
и умением, являя при этом собой образец 
железной дисциплины. Тов. Шапошников 
был командующим войсками ряда воен
ных округов, начальником Генерального 
штаба Красной Армии, заместителем На
родного Комиссара Обороны и в послед
нее время начальником Высшей военной 
академии. В период Отечественной вой
ны, несмотря на тяжелую болезнь, он ра
ботал до последней'минуты своей жпзяи. 

Вся кипучая энергия, творчество и 
долголетняя работа тов. Шапошникова 
были направлены на укрепление боеспо
собности и могущества героической Крас
ной Армии, одерживающей блестящие 
победы над немецкими захватчиками. В 
эти победы вложена немалая доля труда 
Маршала Советского Союза Бориса Ми
хайловича Шапошникова. 

Тов. Шапошников — верный сын пар
тии Ленина — Сталина. Всю свою жизнь 
он отдал работе на благо социалистиче
ской Родины. Память о Борисе Михайло
виче Шапошникове — выдающемся пол
ководце Красной Армии — будет вечно 
жить в сердцах советского народа и вои
нов героической Красной Армии! 

От Народного Комиссариата Обороны 
Союза ССР выступает начальник Гене
рального штаба Красной Армии генерал 
армии А. И. Антонов. 

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

генералы Красной Армии и ВоенноМор
ского Флота, трудящиеся города Москвы! 

С глубокой скорбью мы пришли сюда, 
чтобы отдать свой последний долг верно
му сыну большевистской партии — Мар
шалу Советского Союза Шапошникову. 

Борис Михайлович Шапошников одним 
из первых офицеров старой русской 
армии вступил в Красную Армию с само
го начала ее создания. Будучи крупным 
военным специалистом и имея большой 
боевой опыт, тов. Шапошников отдавал 
все свои знания, все свои силы делу орга
низации, строительства и укрепления во
оруженных сил Советского Союза, делу 
воспитания и подготовки командных 

кадров Красной Армии, много работал 
над вопросами теории военного дела и 
сделал немалый вклад в советскую воен
ную науку. 

В рядах Красной Армии тов. Шапош
ников занимал ответственные посты 
вплоть до поста начальника Генерально
го штаба, заместителя Народного Комис
сара Обороны и начальника Высшей во
енной академии 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. 
Красной Армии. В блестящих победах 
Красной Армии над немецкими захват

чиками вложена значительная доля его 
многолетнего и плодотворного труда. 

Тов. Шапошников был военным чело
веком в полном смысле этого слова, че
ловеком военной дисциплины и военного 
долга. Светлая память о тов. Шапошни
кове, как о пламенном патриоте и вер
ном сыне нашей Родины, будет свято 
храниться Красной Армией и всем совет
ским народом. 

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

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящих
ся тов. Г. М. Попов говорит от имени 
трудящихся столицы. 

Речь тов. Г. М. Попова 
Товарищи! 
Сегодня мы провожаем в последний 

путь верного сына большевистской иар
тии, одного из старейших и выдающихся 
полководцев Красной Армии — Маршала 
Советского Союза Бориса Михайловича 
Шапошникова. 

Трудящиеся Москвы вместе со всем 
советским народом с болью в сердце пе
реживают эту тяжелую утрату. 

Деятельность товарища Шапошникова, 
одного из лучших руководителей Крас
ной Армии, в большой степени была свя
зана с Москвой. В 1927 году товарищ 
Шапошников был командующим войска
ми Московского Военного Округа. После 
этого в течение многих лет он работает 
в Москве, занимая руководящие посты в 
центральных органах Красной Армии. В 
памятные дни 1941 года товарищ Ша
пошников участвует в организации геро
ической обороны нашей столицы. Среди 
многочисленных орденов и медалей, кото
рыми правительство наградило товарища 
Шапошникова, его грудь украшала 
медаль «За оборону Москвы». 

В Красную Армию товарищ Шапош

ников пришел с самого начала ее созда
ния, уже будучи крупным военным спе
циалистом, окончившим Академию Гене
рального штаба, участником первой ми
ровой войны. Весь свой организаторский 
талант, свой богатейший военный опыт, 
свою кипучую энергию он отдал делу 
строительства и укреплению боевой мощи 
Красной Армии. 

Особенно велики заслуги товарища 
Шапошникова в деле совершенствования 
боевой выучки Красной Армии, в деле 
воспитания ее командных кадров и овла
дения ими сталинской наукой побеждать. 

Товарищ Шапошников не дожил до 
окончательного разгрома немецкофа
шистских захватчиков. Но он ушел от нас 
в дни, когда Красная Армия под води
тельством великого Сталина вышибла 
врага со священной советской земли, гро
мит фашистскую нечисть на территории 
Германии и уже стоит у ворот Берлина. 
В этих исторических победах Красной 
Армии вложена значительная доля твор
ческого и многолетнего труда товарища 
Шапошникова. 

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, спустившись с 
трибуны мавзолея, поднимают урну с пра
хом Б. М. Шапошникова и направляются 
к Кремлевской стене. 

Когда урну устанавливают в стене, раз
даются один за другим двадцать четыре 
артиллерийских залпа из 124 орудий. Зву
ки траурных мелодий сменяются торже
ственными звуками Государственного Гим
на Советского Союза. Верховный Главно
командующий и его соратники поднимают
ся на трибуну мавзолея. Четко отбивая 
шаг, проходят мимо мавзолея войска. 
Проходит участники победных боев с не
мецкими захватчиками, слушатели воен
ных академий, курсанты, военные моря
ки, представители разных родов доблест
ного советского оружия, отдавая послед
нюю воинскую почесть военачальнику, 
вся славная жизнь которого была посвя
щена делу процветания нашей великой 
Советской Годины. 

(ТАСС). 

XIII пленум ВЦСПС 
На вечернем заседании 27 марта обсу

ждался доклад секретаря ВЦСПС тов. 
Л. Н. Соловьева об улучшении культурно
массовой работы профсоюзных организа
ций среди рабочих и служащих. 

Докладчик сообщил, что до войны 
профсоюзы располагали 6.400 клубами и 
дворцами культуры, 100 тысячами крас
ных уголков, книжным фондом в 58 мил
лионов томов, тысячамикиноустановок и 
радиоузлов. Восстановление нормальной 
деятельности всех этих культурных учре
ждений— важнейшая задача профсоюзов. 
В частности намечается установить в те
чение 1945 года не менее 100 тысяч ра
диорепродукторов в общежитиях и квар
тирах рабочих, создать 100 новых радио
узлов. Большое место в культурномас
совой работе профсоюзов должны занять 
научнопросветительная пропаганда, про
изводственнотехническое обучение, чит
ка газет и журналов, доклады и лекции 
на международные темы. Выросла за по

следнее время роль художественной само
деятельности. В 1944 году участники са
модеятельности — певцы, танцоры, члены 
драмколлективов дали 30 тысяч концер
тов и спектаклей, на которых побывало 
свыше семи миллионов трудящихся. 

Заключительную часть доклада тов, Со
ловьев посвятил вопросам обучения кад
ров культурных работников. В частности 
он предложил создать в Москве и Харь
кове постоянные курсы библиотекарей. 

Вчера начались прения по докладу 
тов. Соловьева. 

Председатель ЦК профсоюза рабочих 
центральных желс:шых дорог тов. Каря
1'пп рассказал о широко развернувшейся 
культурномассовой работе среди желез
нодорожников. В прошлом году профсоюз 
отпустил на эту работу 54 миллиона руб
лей, а в нынешнем — 82 миллиона. 

Председатель ленинградского обкома 
профсоюза работников начальной и сред
ней школы РСФСР тов. Виноградова со, 

оощила о том, как раоотники школ 
частично восстановили ленинградский Дом 
учители, разрушенный вражескими сна
рядами. 

Член президиума ЦК профсоюза рабо
чих промышленности вооружения тов. 
Воскресенский отметил, что культурно
массовая работа приобрела в годы войны 
большой раамах. 

Заведующий финансовым отделом 
ВЦСПС тов. Степанов подверг критике 
деятельность ряда центральных комитетов 
профсоюзов, которые не сумели пол
ностью использовать средства, предназна
ченные на культурное обслуживание. 

На вчерашнем заседании пленума вы
ступили также председатель ЦК профсою
за рабочих шелковой промышленности 
тов. Масленникова, председатель ЦК 
профсоюза рабочих железных дорог Юга 
тов. Цымбал и другие. 

(ТАСС). 
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Организуем Всесоюзное социалистическое 
соревнование за высокий урожай 1945 года 

Образцово проведём весенний сев! 
О б р а щ е н и е 

колхозников и колхозниц сельхозартели имени Красных партизан, Брюховецкого района, Красно

дарского края, ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам и трактористкам, агрономам, 
механикам и инженерам, ко всем работникам сельского хозяйства Советского Союза. 

Дорогие товарищи! 
Из кубанской станицы, освобожденной от немецких захват

чиков, пишем мы это письмо в дни, когда по всей советской 
земле победными залпами московских салютов гремит слава 
великой Красной Армииосвободительницы. На вражьей 
земле, на подступах к Берлину бьют фашистского зверя наши 
сыновья, отцы и братья. Окончательная победа теперь близка. 

Товарищ Сталин высоко оценил самоотверженный труд 
колхозного крестьянства в годы Отечественной войны. Вместе 
со всеми колхозниками и колхозницами страны мы гордимся 
этой высокой оценкой и обещаем еще больше усилить помощь 
Красной Армии. 

После освобождения родного края от немецких разбойни
v ков в нашем колхозе восстановлены: молочнотоварная, овце

водческая, свиноводческая, коневодческая фермы и пасека, 
которые были разрушены немцами. Государственный план 
развития животноводства за 1944 год выполнен: по крупному 
рогатому скоту на 136 процентов, по свиньям на 103 процен
та, по овцам на 107 процентов, по лошадям на 103 про
цента. 

В прошлом году мы вырастили и убрали хороший урожай. 
Озимой пшеницы с 523 гектаров мы сняли по 15,7 центнера 
с гектара, ячменя ярового с 672 гектаров — по 13 центне
ров, кукурузы с 328 гектаров — по 25 центнеров, подсолнеч
ника с 295 гектаров — по 12 центнеров. Перевыполнены 
планы урожайности по клещевине, просу, картофелю и ово
щам. 

Наш колхоз перевыполнил план обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов государству. В 1944 году 
нами сдано: зерна 57.388 пудов по плану и, сверх того, 
41.960 пудов в фонд Красной Армии; подсолнечника сдано 
9.211 пудов по плану и 871 пуд сверх плана в фонд Красной 
Армии; молока сдано 23,3 тысячи литра —■ на 3 тысячи лит
ров больше плана; мяса сдано 50 центнеров вместо 30; шер
сти 244 килограмма вместо 239 килограммов. Колхозники 
получили на каждый трудодень по 2,5 килограмма зерна и но 
3 р. 50 к. деньгами. 

Собравшись накануне весеннего сева, мы обсудили поста
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о плане развития 
сельского хозяйства на 1945 год. Оно указывает нам путь 
борьбы за дальнейший рост и укрепление колхозного хозяйст
ва. «Всемерное повышение урожайности и увеличение вало
вых сборов зерна и других сельскохозяйственных продук
тов» — вот главная задача, поставленная перед нами парти
ей и правительством. 

Мы обращаемся к Вам, дорогие товарищи, с призывом — 
организовать социалистическое соревнование всех колхозов и 
МТС, полеводческих и тракторных бригад, звеньев, всех нол
хозников и трактористов, агрономов, механиков и инженеров 
МТС — за отличное проведение весеннего сева, за высокий 
урожай в 1945 году. 

Мы обязуемся: 
Полностью восстановить посевную площадь колхоза, расши

рив посев против 1944 года на 199 гектаров. 
Получить в 1945 году на всей площади зерновых культур 

по 120 пудов с гектара, 
Перевыполнить план по урожайности всех других культур. 
Для выполнения этой задачи мы решили: 
1. Провести сев только сортовыми семенами первокласс

ных посевных кондиций. Колхоз семенами обеспечен пол
ностью, все они проверены в контрольносеменной лаборато
рии и признаны доброкачественными. 

2. Все весенние работы провести так, как этого требует 
передовая агротехника: посеять каждую культуру по лучшим 
предшественникам, строго соблюдая севооборот; сберечь вла
гу _ на полях; сразу, как только на пахоте подсохнут гребни, 
забороновать всю зябь, а перед посевом прокультивировать, 
весеннюю вспашку закончить в самые ранние сроки. 

Сев колосовых культур провести в 8 дней, а пропашные 
посеять в 6 дней, в лучшие для каждой культуры сроки. 

Отборными сортовыми семенами, на лучших почвах и в 
сжатые сроки (3 дня) засеять семенные участки. Эти участки 
мы закрепили за звеньями. 

3. Организовать хорошее обслуживание тракторных бригад, 
чтобы машины не простаивали. Мы уже выделили постоянных 
прицепщиков, возчиков горючего, организовали питание для 
трактористов, отремонтировали бригадные станы, сделали 
подвалы для хранения горючего и завезли горючее в бригаду. 

4. С полной нагрузкой использовать живое тягло. За три 
недели до начала полевых работ мы поставили коней и волов 
на усиленный подкорм и отдых, чтобы они могли произво
дительно работать в горячие дни сева. Мы забронировали для 
рабочего скота 400 центнеров сена и Г20 центнеров концен
тратов. Для ухода за конями и волами выделены опытные 
колхозники, на каждого коня и вола подготовлена сбруя. 

5. Правильно организовать труд на весеннеполевых рабо
тах. Укрепить состав бригад и звеньев, не допускать обезлич
ки в использовании земель, рабочего скота, инвентаря. Креп
кой трудовой дисциплиной, внедрением индивидуальной и 
групповой сдельщины, развертыванием социалистического со
ревнования между бригадами, звеньями и отдельными колхоз
никами добиться высокой производительности труда, выпол
нения и перевыполнения норм выработки. 

6. Обеспечить скот кормами. Посеять прифермский участок 
в 95 гектаров, в том числе 55 гектаров однолетними травами, 
10 гектаров корнеплодами, 15 гектаров силосными культурами 
и 15 гектаров кукурузой. 

Наш колхоз в полной готовности встречает весенний сев. 
Наднях колхозники соседней артели «Красный таманец» 
провели в нашем колхозе детальную, хозяйскую проверку го
товности к выходу в поле. Колхоз имени Красных партизан 
выдержал эту проверку — подготовился к севу отлично. 

Товарищи колхозники и колхозницы! Включайтесь в со
циалистическое соревнование за отличное проведение сева в 
сжатые сроки, за высокий урожай 1945 года. 

Товарищи трактористы, механики и инженеры МТС! С пер
вого дня весны дайте полную нагрузку тракторам, добейтесь 
лучшего использования тракторного парка, повысьте качество 
тракторных работ, выполните в лучшие агротехнические сроки 
свои производственные обязательства перед колхозом, прове
дите сев так, чтобы колхозники могли вам от души сказать 
спасибо! 

Товарищи агрономы! Колхозники ждут от вас постоянного 
руководства, совета и помощи, чтобы с честью выполнить свои 
обязательства. Помогите нам провести полевые работы по всем 
правилам высокой агротехники, помогите четко организовать 
труд в полеводческих и Тракторных бригадах! 

Выше знамя социалистического соревнования, в колхозной 
деревне! Образцово проведем четвертую военную весну, выра
стим в 1945 году высокий урожай! 

Да здравствует наша могучая Советская Родина! 
Да здравствует наша доблестная Красная Армия — армия

освободительница! 
Да здравствует великий полководец, вождь, учитель и друг 

колхозного крестьянства товарищ Сталин! 
Смерть немецким захватчикам! 

Председатель артели — Мамонтов Ф. М. 
Члены правления — Левенко А. Е., Ильченко И. И., 
Шивченко А. Н., Бычек Г. К. 

Агроном артели — Камнев Ф. С. 
Бригадиры — Красницкий М. М., Колодько А. В. 

Звеньевые — Ланцова Д. А., Бабанина А. И., Левен

ко К. А., Бурянова Т. П.' 
Секретарь комсомольской организации—Глуштарь П. М. 

Бригадир тракторной бригады — Подгорный П. А. 
Трактористы — Бычек М. В., Исайко В. Г. 

Прицепщик — Королев В. Ф. 
Зав. МТФ — Колодько М. В. 

Бригадир СТФ — Куземченко О. Ф. 
Колхозницы и колхозники — Слипенко У. Е., Корен

дюк М. И., Алейиик В. М., Губская Р. К., Ливенко М. М., 
Хребтова А. В., Савва И. К. 

— - - - ■ 

На КуСапи. Начался весенний сев на ползи волхооов станицы Успенской Успенского района. Юравнодарокого и м я Не 
залрашка сеялки зерном. „ 

Фото ML Покатило. 

З о л а 

К новым победам социалистического соревнования 
в колхозной деревне 

Колхозная Кубань! В представлении 
каждого советского человека Кубань — 
край изобилия, утопающие в зелени садов 
станицы, безбрежные пшеничные поля, 
виноградники и табачные плантации. И 
вот этот чудесный край колхозного богат
ства, передового земледелия в 1942 году 
подвергся разбойничьему нашествию 
немцев. Остервенелый враг ограбил кол
хозы, уничтожил их общественное добро. 
Но прошло всего два года после освобож
дения Краснодарского края, — и наша 
страна снова слышит голос Кубани. 

Сегодня в нашей газете печатается 
письмо кубанских колхозников и колхоз
ниц —■ членов сельскохозяйственной ар
тели имени Красных партизан с предло
жением «организовать социалистическое 
соревнование всех колхозов и МТС, поле
водческих и тракторных бригад, звеньев, 
всех колхозников и трактористов, агроно
мов, механиков и инженеров МТС — за 
отличное проведение весеннего сева, за 
высокий урожай в 1945 году». 

Вся деятельность одной из передовых 
кубанских артелей показывает ту вели
кую колхозную силу, которая дала воз
можность советскому крестьянству побо
роть все трудности войны и вражеского 
нашествия и честно выполнить свой пат
риотический долг перед Родиной. Ука
жем лишь на итог: артель имени Крас
ных партизан сумела уже перешагнуть 
довоенный размер посевных площадей 
при высоком урожае! В текущем году 
колхозники снова расширяют свои посе
вы, берут обязательство—снять с каждого 
гектара сто двадцать пудов зерна. 

Достаточно просмотреть перечень обя
зательств передовой артели, чтобы по
нять, что колхозники бьют в самую точ
ку. Наше правительство и партия в по
становлении о плане развития сельского 
хозяйства на 1945 год определили уве
личение посевных площадей по сравне
нию с минувшим годом на 8,1 миллиона 
гектаров и установили, как главную за
дачу, всемерное повышение урожайности 
и увеличение валового сбора зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов. 
Тем же озабочены кубанцы. Их предло
жение о Всесоюзном социалистическом 
соревновании в колхозной деревне являет
ся предложением общегосударственной 
важности. 

Нынешний год в сельском хозяйстве 
особенный. Четвертый военный весенний 
сев проводится на всей территории на

шей Родины. Доблестная Красная Армия 
полностью очистила советскую землю от 
немецких захватчиков. Красная Армия 
вместе с армиями союзников завершает 
разгром гитлеровской Германии. Мы уже 
дышим радостным воздухом победы. II 
ко дню нашей победы мы должны притти 
с запасами хлеба, овощей, с запасами 
товаров общего потребления. И это будет 
новое величайшее достижение советского 
строя. 

Задачи большие, серьезные и в то же 
время достойные нашего огромного опы
та колхозного строительства и тех 
неограниченных возможностей, которыми 
располагает колхозный строй. Если го
ворить о главном, что решает нынче при
ведение в действие всех рычагов под'ёма 
урожайности и увеличения валового сбо
ра всех культур, то надо со всей силой 
подчеркнуть — главное состоит в орга
низованности. Победа на полях решается 
высокой организованностью. 

Сила социалистического соревнования 
в том, что оно организует трудовую ак
тивность миллионных масс. Будучи, по 
выражению товарища Сталина, проявле
нием деловой, революционной самокри
тики масс, оно помогает находить и ис
пользовать для выполнения государствен
ных планов все местные ресурсы и сред
ства. II текущей весной оно должно нам 
помочь так организовать сев, чтобы он 
был проведен в сжатые сроки, чтобы 
борьба шла за каждый день, за каждый 
час посевных работ. 

Чем шире развернется соревнование 
КОЛХ080В, оршад, звеньев, чем больше в 
нем будет участвовать колхозников и кол
хозниц,—тем организованнее будут нро
ведены весенний сен и последующие этапы 
полевых работ. Тем более высокий урожай 
будет СООраН В текущем году. 

В наших колхозах выросли чудесные 
люди — люди кипучей анергии," боль
шевистской неутомимости, мастера совет
ской агротехники и социалистической "Р 
ганизации труда. В борьбе с трудностями. 
вызванными войной, вак&лялиоь опыт и 
новаторская мысль передовиков сельокого 
хозяйства. Они продолжают одерживать 
всё новые и новые успехи. Назовем 
бригадира полеводческой бригады колхо
за «Победа» Дмитровского района Мос
ковской области Ивана Васильевича Кос
тылева. Он вырастил на каждом гектаре 
по 54,7 центнера озимой пшеницы. Герой 
хлопководческого Узбекистана Курбан 

Ата Нурматов из колхоза «Зарбдор» со
брал по 115 центнеров хлопка с гектара. 
Равняться на такой мастерской и герои
ческий груд — значит учесть опыт его 
организации, критически отнестись к 
своей собственной работе. 

Как и всякое массовое движение, со
ревнование нуждается в организации и 
руководстве. Долг наших советских и зе
мельных органов и партийных организа
ций—возглавить соревнование колхозных 
масс, чтобы превратить его на деле в об
щенародный поход за высокий урожай. 

Колхозники артели имени Красных 
партизан — инициаторы Всесоюзного 
социалистического соревнования колхо
зов 1945 года — взяли на себя обяза
тельство получить со всей площади зер
новых культур по сто двадцать пудов с 
гектара. Их обязательство опирается на 
прошлогодний опыт и агротехнический 
план весенних работ текущего года. За
дача — повысить урожайность на двад
цатьдвадцать один нуд с гектара—сме
лая, трудная, но совершенно реальная. 
Колхозники знают средства для решения 
ее и организуются для выполнения свое
го обязательства. 

Силы всей советской деревни и каждо
го колхоза направить на всемерное по
вышение урожайности — к этому нас на
стоятельно зовет жизнь. Если бы в теку
щем году нам удалось повысить урожай 
зерновых в среднем только на два цент
нера с каждого гектара, то это означало 
бы увеличение валового сбора зерна по 
стране на 900 — 950 миллионов пудов. 
Оцените, товарищи колхозники, эту 
цифру! 

Советское крестьянство с полным со
знанием своего долга перед Родиной 
трудится на протяжении всей войны. 
Воодушевленное блистательными побе
дами Красной Армии на завершающем 
этапе войны, советское крестьянство 
найдет в себе новые силы, чтобы выра
стить и нынешнем году высокий урожай. 

Призыв слоимых кубанских казаков из 
артели имени Красных партизан Красно
дарского края зовет все колхозное кре
стьянство и жаркий весенний бой за уро
жай победы. 

Выше знамя социалистического сорев
нования в колхозной деревне! 

Образцово проведем четвертую воен
ную весну! Вырастим в 194.5 году высо
кий урожай! 

Под снегом оставался серый пепел, 
Меж обожженного известняка. 
Лежали запорошенные степи, 
Над ними низко плыли облака. 
Потом пришла весна. Ручьи запели 
И небо засияло синевой, — 
И хутор тот, где петь и жить умели,— 
Открылся взгляду черный, неживой. 
И словно снег над вешнею землею, 
Переходящей в степи и поля, — 
Покрыто было пеплом все, золою, — 
Нетленным прахом бывшего жилья. 
К своим домам, к золе вернулись люди, 
Туда, где был спален их отчий кров, — 
В тряпье пришли бесчисленные судьи, 
Жильцы степных оврагов и яров. 
Они жилища строили из глины, — 
Саманные — из камня и из мук, — 
Не разгибая согнутые спины, 
Сдирая в кровь ладони черных рук. 
Они не целовались, не рожали, 
Сходились редко к огоньку, к теплу, — 
И для земли своей, для урожая 
Они сбирали горькую золу. 
В золе той было жаркое дыханье, 
Их дом сгоревший, думы и любовь; 
Вечерних зорь степное полыханье, 
Все, что кончалось, — начинаясь вновь. 
Они вставали рано, до зарницы, 
Не уходили с поля до темна, — 
Потом они посеяли пшеницу 
И стали ждать — когда взойдет она. 
И вот взошла над степью, над землею, 
Зелеными ростками без числа, 
Удобренная кровью и золою, 
Она росла, желанная, росла. 
Под первым солнцем росами блистала, 
Ловила тень скользящих облаков... 
Так серебро золы перерастало 
В степное золото хлебов. 

Анатолий СОФРОНОВ 

Инициаторы соревнования 

Начались полевые работы 

РОСТОВнаДОНУ, 28 марта. (По те
легр. от соб. корр.). В южных и юго
восточных районах области на выбороч
ных участках начались полевые работы. 
Вчера вступил в сев Мечетинский район. 
В борозде 50 тракторов. В первый день 
колхоз «Красный партизан» забороновал 
120 гектаров, вспахал 40, посеял 60 гек
таров яровой пшеницы. В районе нача
лось соревнование за окончание всех ве
сенних полевых работ к 1 мая. • 

Вызов на соревнование 
КИРОВ, 28 марта. (По телеф. от соб. 

корр.). Закончилось совещание передови
ков сельского хозяйства, в котором прини
мало участие много агрономов, ветеринар
ных врачей и зоотехников. С докладом о 
проведении в нынешнем году весеннего се
ва выступил секретарь областного коми
тета партии т. Лукьянов. Ознакомив соб
равшихся с итогами минувшего сельскохо
зяйственного года, докладчик остановился 
на плане предстоящей посевной кампании. 

Тов. Лукьянов отметил, что еще не всю
ду в области колхозы в полной мере под
готовились к успешной борьбе за высокий 
урожай. Он призвал участников совещания 
как можно лучше использовать оставшиеся 
дни. Колхозники должны полностью обес
печить себя семенами, заложить под яровые 
наибольшее количество местных удобре
ний, образцово подготовить все материаль
нотехнические средства сева, выехать на 
поля своевременно. 

В прениях по докладу тов. Лукьянова 
выступали академик Н. В. Рудницкий, пред
седатель колхоза «Красный Октябрь» Вож
гальского района т. Прозоров, звеньевая 
колхоза «18 марта» Свечинского района 
т. Марьина, директор Ключевской МТС 
т. Татаринов и многие другие. Участники 
совещания обязались собрать зерновых на 
3 пуда с гектара выше, чем установлено 
планом, а средний урожай картофеля дове
сти до 630 пудов с гектара. 

Выражая желание колхозников Киров
ской области, передоьики сельского хозяй
ства вступили в соревнование за высокий 
урожай с работниками колхозов и МТС Мо 
лотовской области и Коми АССР. 

Подготовка тягловой сипы 
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 28 марта. (По те

леф. от соб. корр.). Все шире в области при
влекают к полевым работам волов и коров. 
В отдельных районах, где немецкофашист
ские захватчики уничтожили почти все по
головье коней, основные полевые работы 
будут выполняться на волах и коровах. 

В колхозе «Красное знамя» Куньинского 
района 54 коровы колхозников заняты на 
различных работах. Первым запряг свою 
корову председатель колхоза «Комму
нист» т. Петров. За ним последовали 
остальные колхозники. 

К КОЛХОЗНЫХ кузницах области готовит
ся упряжь для рогатого скота. Колхозные 
кузнецы и шорники Куньинского pal 

и уже более 3 тыс. комплектов 
такой упряжи. 

Там, где кончаются земли Суворов 
ского и Андреевского колхозов и начи
наются поля БольшеБейсугской артели 
имени Красных партизан, "землеустрои
тели еще не поставили межевых знаков. 
Впрочем, и без них даже неопытному 
глазу видно, где проходит граница по
лей БольшеБейсугской артели: поля 
артели резко отличаются от земель сосед
них колхозов. 

...Минули редкие поросли сухого 
бурьяна, густая, невспаханная стерня, и 
перед нами — широкий простор хорошо 
разделанных полей, новые корпуса жи
вотноводческих ферм, огромные гурты 
скота, жадно поедающего молодые побе
ги весенней травы. Возле извилистой 
речки Большой Бейсуг, вспухшей от 
весеннего половодья, зеленым ковром 
раскинулись густые всходы озимых. 

Прошел первый весенний дождь. Зве
ньевая Анастасия Бабанина с нескры
ваемой радостью говорит: 

— Озимая душу веселит. Вчера была 
на поле, насчитала на квадратном мет
ре 380 растений, а в прошлом году их 
было не более трехсот. Всходы—на диво! 
От них смело можно ждать хорошего 
урожая. 

Немецкие оккупанты начисто разгра
били колхоз имени Красных партизан, 
подорвали его экономику. За два года 
казаки и казачки возродили свой кол
хоз. В прошлом году он стал миллионе
ром. Многие отрасли артельного хозяй
ства перешагнули довоенный уровень, 
иные созданы заново. В артели четыре 
животноводческие фермы. План развития 
животноводства значительно перевыпол
нен по крупному рогатому скоту, овцам, 
свиньям и лошадям. 

В последний, предвоенный год колхоз 
засевал L810 гектаров различных куль
тур, а в прошлом году его посевные 
площади достигли 2.191 гектара. Были 
обработаны и засеяны все перелоги, ве
ковые залежи и неудобные земли. В 
Большом Бейсуге во время войны по
явились новые культуры —• клещевина, 
лекарственные травы. Трудолюбивые 
казачки резко подняли и плодородие 
земли. В прошлом году хлеба было со
брано значительно больше, чем в памят
ном на Кубани урожайном 1939 г. В 
1940 году колхоз дал стране 39.100 пу
дов хлеба, а в минувшем году — 99.348 
пудов! Колхозники получили по 2,5 ки
лограмма хлеба на трудодень, не считая 
фуража, фруктов, овощей и денег. Мно
гим семьям хлеба хватит на два года. 

Резкий под'ем урожайности — показа
тель возросшей культуры в обработке поч
вы, лучшей организации ухода за посева
ми. В годы войны впервые озимые посевы 
осенью пропалывались от сорняков. Ран
ней весной посевы обязательно боронуют
ся. Широко практикуется подкормка по
севов, в почву обильно вносятся местные 
удобрения. 

Как же сумели колхозники станицы 
Большой Бейсуг с меньшим числом людей 
и при сократившейся механизации рас
ширить посевные площади, поднять уро
жай, собрать хлеба много больше, чем в 
мирные годы? 

Ответ на вопрос мы найдем в последнем 
годовом отчете колхоза. В 1940 году каж
дый трудившийся выработал в среднем 
200 трудодней. В прошлом году—470 
трудодней. Раньше колхозник обрабаты
вал три гектара земли, а теперь — около 
семи гектаров. Производительность труда 
за годы войны выросла по всему фронту 
колхозных работ в дватри раза. 

Нынешний год колхозники артели име
ни Красных партизан решили ознамено
вать новыми достижениями. Посевной клин 
по сравнению с прошлым годом расши
ряется на двести гектаров. Намечено зна
чительно поднять и урожайность. Вот по
чему в эти весенние дни безлюдно в ста
ницах: все в поле — там, где завоевы
вается высокий урожай. 

Первыми в Брюховенком районе ожили 
оолыпебейсугские поля. Здесь шумят 
тракторы, звенит веселая казачья песня. 
Ранней весной, когда еще на низменных 
местах лежал побуревший снег, колхозни
ки взялись за очистку полей от сорняков. 
Выкорчевываются последние остатки не
мецкого наследия. Поля прочесываются 
боронами, а в первой и второй полеводче
ских бригадах огромные площади сорной 
растительности выжжены. Казачка Лидия 

Смешнова держит в руках факел и гово
рит: 

— Немецкую заразу, будь она прокля
та, выжигаю. 

Свыше 200 гектаров засоренной земли 
уже выглядит опрятно. За первые два 
дня колхоз забороновал зяблевую пахоту. 
Много земли вспахано под сев яровых. 
Засеяна первая сотня гектаров яровой 
пшеницы и ячменя... 

• 
...Работать кончили, когда степь оку

тали густые сумерки. Прямо с поля в 
колхозный клуб шли на колхозное собра
ние пахари, сеяльщики, трактористы. 

Просторное помещение заполнено до
отказа. Колхозный вожак Федор Матвее
вич Мамонтов открыл собрание. На по
вестке дня один вопрос: как лучше орга
низовать полевые работы. Председатель, 
подведя несколькими сравнительными 
цифрами итог прошлогоднего колхозного 
труда, остановился на текущих заботах: 

—• Главное теперь для нас — сроки 
сева. Весна нынче поздняя. Мы на 
пятнадцать дней позже начали полевые 
работы, чем в прошлом году. Понятно, 
что надо как можно больше сократить их 
сроки. А как это сделать? Думается мне, 
так: дополнительно поставить на посев 
25 коров да на легкие работы — 48 мо
лодых волов. Тогда мы сев зерновых и 
боронование озимых закончим в восемь 
дней. 

Затем поднялся колхозный агроном 
Федор Семенович Камнев. Он говорил 
об агротехнике, о том, какая огромная 
сила в ней, говорил о практическом ее 
использовании. 

— Коечто у нас уже сделано. Вся 
зябь заборонована, а перед посевом ее 
прокультивируем. А вот что меня бес
покоит — нормы высева. Надо бы их 
повысить. Если высевать прошлогоднюю 
норму, то посевы получатся редкие. А 
ведь в минувшем году мы вырастили се
мена тяжеловесные, крупные. И я считаю, 
что вместо намеченной нормы в 140 
килограммов ячменя следует высевать не 
менее 150. И норму высева пшеницы 
необходимо увеличить на 7 килограммов, 
и кукурузы — на 5 килограммов. II если 
мы приложим к земле не только наши си
лы, но и высокую агротехнику, намечен
ную колхозным планом, то урожай зер
новых у нас будет не меньше 120 пудов 
с гектара, да и урожайность всех осталь
ных культур намного повысится. 

Колхозного агронома слушали внима
тельно, одобрительно поддакивая. Он стал 
толково и доходчиво раз'яснять колхоз
никам, сколь недопустимо труженикам 
земли пренебрегать малейшей возмож
ностью поднять урожайность. 

— Высокая агротехника — это, това
рищи, хороший урожай. И если каждый 
колхоз даст стране и фронту больше хле
ба, овощей и всякой иной продукции, то 
приблизится и последний час разгрома 
врага. Значит надо, чтобы все колхозы в 
стране образцово провели весенний сев. 
Вот я и предлагаю: вызовем на соревно
вание все колхозы! Я знаю, что мы с по
севными работами хорошо управимся. 
Пусть же и другие колхозы равняются на 
нас. 

Предложение агронома горячо поддер
жали все. Выступали бригадиры Алексей 
Колодько и Михаил Красницкий, звенье
вые Татьяна Бурянова, Анастасия Баба
нина и другие. Они внесли много ценных 
предложений для улучшения организации 
посевных работ. 

В конце собрания было зачитано обра
щение ко всем колхозникам страны. Ка
заки и казачки степенно подходили к сто
лу и подписывали вызов. У каждого, кто 
подписывал, — своя слава в колхозе. 
Один собрал высокий урожай кукурузы, 
другой вырастил рекордный урожай пше
ницы, третий достиг высокой выработки 
на пахоте... 

Так в колхозе имени Красных парти
зан, на берегу реки Большой Бейсуг, бы
ло поднято знамя Всесоюзного соревнова
ния за высокий военный урожай 1945 го
да. Соревнование началось. На второй же 
день инициаторы его выполнили на по
севных работах почти два дневных за
дания. 

И. МОРОЗОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СТАНИЦА БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ, 28 мар
та. (По телефону). 

Совещание передовиков сельского хозяйства 
КРАСНОЯРСК, 28 марта. (По телегр. от 

сой. корр.). Около семисот лучших предста
вителен колхозной деревни приняло участие 
в совещании передовиков сельского хозяй
ства Красноярского края. 

На совещании передовики сельского хо
зяйства и специалисты обменялись опытом 

работы, рассказали о подготовке к весенне
му севу, резко критиковали ошибки и не
достатки. Передовики обратились ко всем 
труженикам полей и специалистам сель
ского хозяйства с призывом — приложить 
все силы к получению в этом году высокого 
урожая. 
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Под черепичной крышей 
Немцы любят сентенции. Их доморо

щенные формулы житейской мудрости 
разбросаны повсюду: вышиты на стен

ных ковриках и полотенцах, начертаны 
на пивных кружках, красуются на спе

циальных табличках почти над каждой 
дверью, над любой кроватью, на открыт

ках, даже в уборных, на конвертах для 
туалетной бумаги. 

Немецкие изречения не блещут особой 
оригинальностью: «Нет ничего в мире пре

красней любви». «Кто любит, тот счаст

лив». Иногда «философемы» бывают 
этакого умозрительного порядка: «Луч

ше меньше, но с правдой, чем больше, 
но с ложью». 

Не меньше, чем ковриков с изрече
ниями, семейных альбомов. В не
мецкой квартире можно обнаружить в 
среднем от пяти до двадцати пузатых се
мейных альбомов с застежками в виде 
львиных лап или целующихся голубков. 

В каждой комнате много рукоДельных 
вещиц: салфеточки, дорожки, подставки 
для стаканов, подушечки с помпонами и 
без оных, подушечки на спинках стуль

ев, подушечки для ног. Все эти штуки 
нестерпимо безвкусны. Есть и другой 
стиль ■—■ древнегерманский — простое 
кованое железо. Черные железные люс

тры, тяжелые подсвечники, зеркала в 
грубых железных рамах. 

Традиционная, вошедшая в пословицу 
немецкая скаредность видна во всем. 
Носильные, употребляемые в ежедневном 
обиходе вещи резко разнятся от припря

танных в сундуках. Всю жизнь носить 
штопанные чулки, стоптанные туфли на 
деревянных подметках, выцветшие, ак

куратно заплатанные брюки, но знать, что 
в заветном отделении шкафа висят на 
распялках под номерами в специальных 
целлулоидных чехлах ненадеванные кос

тюмы и платья — таков характер немец

кого бюргера. 
На кухне — множество ящичков с 

разнообразными надписями: «мука», 
«соль», «перец», «кофе». Десятки и сот

ни банок с разнообразными ягодными 
пастилами, до которых немцы большие 
охотники, соленья, квашенья, варенья— 
все это копилось про черный день. 

И вот он настал, черный день. Правда, 
наступление его оказалось несколько не

ожиданным. В городе Нойдамм мы остано

вились в квартире фабриканта фетровых 
шляп «Эрика». Во, время войны его 
шляпная фабрика перешла на выпуск 
взрывателей для мин замедленного дей

ствия. За день до захвата Нойдамма на

шими войсками из Берлина прибыла спе

циальная комиссия для того, чтобы осво

ить на шляпной фабрике «Зрика» другой, 
более усовершенствованный взрыватель. 
Комиссию полностью захватили в плен. 

В квартире шляпного фабриканта — 
тот же стандартный конгломерат бюргер

ской безвкусицы, что и в других немец

ких квартирах, те же коврики, сентен

ции, пузатые альбомы. На двери дома 
большая овальная медяшка: «Застрахова

но от пожара в страховом обществе «Вес

та». Немцы любят страховаться. Над 
каждой квартирой такая табличка страхо

вой компании. Надобно признаться, чти 
многим эти таблички не помогли... Впро

чем, у фабриканта мы обнаружили то, 
что так редко можно встретить в немец

кой квартире, — книги. Много книг. 
Роскошные дёйпцигские издания. Глубо

кая печать. Шмуцтитулы. Суперобложки. 
На что же затрачены меловая бумага. 
труды типографов, изысканная техника? 
Быть может, это гетевский «Вертер» иди 
«Фауст»? Ничего подобного! Сутенерские!скается ночь. Темнота оседает на чере 

(ОТ О П Ш И А Л Ь Н Ы Х В О Е Н Н Ы Х 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ИЗВЕОТИЙ>) 

сознание немца, независимо от его со
циальной принадлежности. 

Изречение «Лучше меньше, но с прав
дой, чем больше, но с ложью» оставалось 
только на полотенцах и ковриках. В го
роде Альтдамм мы беседовали с оставши
мися среди развалин стариками. Мрачно 
разглаживая поседевшие от табака усы, 
семидесятилетний Бруно Бсргиер сказал 
нам: 

— Мы, старики, виноваты во мно
гом. Мы виноваты в том, что воспитали 
таких молодых... 

Историей воспитания гитлеровского 
зверя займутся после, войны историки и 
психологи. Они всесторонне исследуют во

прос, как получилось, что среди мирно

го бюргерского бытия и благопристой

ных ковриков с сантиментальной мо

ралью мог созреть современный людоед 
и детоубийца. II после войны, через 
много лет грядущие, немки будут выши

вать гладью на подушечках новые спа

сительные, поучения: «Дети! Никогда не, 
суйте свой нос в Россию. Нто равно 
смерти». Не, вязью, а наследственным 
ужасом, неистребимым кошмаром будет 
выжжено в сознании немецких поколе

ний это предостерегающее восклицание. 
На маленький немецкий городок сиу

Военные действия союзников в Европе 
стоите до 15,5 километра, очистили ряд 

романы Ганса Гейнзе, Эверса, скудоумная 
повесть Ганса Фаллада, написанная в док

торальном тоне, «энциклопедия» — пор^ 
нографическое мюнхенское издание, анти

семитское «Исследование». 
Некоторый исторический интерес 

представляет разве только «Сравнитель

ный атлас империй Фридриха Великого 
и Адольфа Гитлера и их жизненного про

странства». Цветом заштрихованы Крит 
и Каир, Баку и Куйбышев... 

С тупой категоричностью, свойственной 
ограниченному бюргерскому уму, пленный 
фабрикант полагал, что эта немецкая кар

та мира неопровержима, как идиотская 
мораль над дверью его спальни. Под че

репной коробкой немца была на

крепко утверждена несложная философия 
разбоя. Каждому крестьянскому хозяй

ству, давшему немецкой армии одного 
солдата, было положено законом от трех 
до четырех иностранных рабочих. Рабо

владельческая психология внедрялась в 

пичные крыши. В покинутых домиках, 
откуда бежали их владельцы, начинают 
бить часы. Немцы любят стенные ча

сы — большие, дубовые, с огромными 
лунами циферблатов, с тяжелыми секи

рами маятников. В иной квартире по 
нескольку стенных часов. И вот часы 
согласно вызванивают ночь — по • не

мецкому времени. В пустых домах вы

пархивают кукушки, танцуют тироль

ские пастушки, звенят старинные тев

тонские марши. Улица полна монотон

ной часовой музыки. Над Германией 
простерлась ночь. 

А в чистом синем вечернем небе раз
дается ровное гудение моторов. Это 
«Петляковы» идут бомбить немецкую 
оборону нод Берлином. И на приборных 
досках светится фосфором московское 
время, по которому живет и побеждает 
фрон'.\... 

Братья ТУР. 

Бранденбургская провинция. 

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 Динг
ден. Севернее Везеля части союзников, 
продвигающиеся от Гамминкельна, заняли 
Рингенберг. Восточнее Везеля занят Гален. 
Союзники находятся в трех милях от Дор
стена. Несколько южнее заняты Вальзу
мерМарк и Гольтен. Союзник'и 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 
северовосточнее Лимбурга). Река Лан фор
сирована в районе Ауменау (в 16 км вос
точнее Лимбурга). Пехотные части, следую
щие за танками, очистили Лимбург. Танко
вые части, продвигающиеся вдоль автома
гистрали, ведущей на юговосток, достигли 
пункта в 8 км от Висбадена. 

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

В районе плацдарма вблизи Вормса союз
ные части продвинулись на восток на рас

На Венском направлении 
Вырвав инициативу из рук противни

ка, пытавшегося пробиться к Дунаю, вой
ска под командованием маршала Малинов
ского нанесли новый удар по врагу в го
рах Вэртэшхедыпэга, западнее Будапешта. 

Немцы считали этот участок обороны 
неуязвимым. Всё дороги и мосты были 
заминированы, в узких проходах заложе
ны фугасы. Выходы из гор в долину про
стреливались. Большие надежды возлагал 
противник и на весеннюю распутицу. 

Наши войска, имеющие большой опыт 
наступательных боев в горных условиях, 
стали готовиться к прорыву вражеской 
обороны. Саперы батальона майора Саха
рова прикрыли дороги в долинах маски
ровочными сетями, что дало возможность 
пехотинцам и артиллеристам незаметно 
подтянуть силы и средства к переднему 
краю обороны противника. 

Тщательная общевойсковая и инженер
ная разведка помогла выявить укрепле
ния и заграждения немцев. Командование 
решило внезапным ударом прорвать обо
рону противника и в дальнейшем разви
вать успех в направлении города Дьер. 

Подготавливая операцию, саперы Героя 
Советского Союза майора Румянцева сня
ли в горах около двух тысяч мин и фуга
сов. Могучий удар советских воинов об
рушился на головы немцев, как гром в 
ясный день. Обнаружив, что их инженер
ные заграждения преодолены, немцы, 
стремясь сохранить живую силу и техни
ку, прикрылись огневыми заслонами и, 
разрушая мосты и переправы, устраивая 

взрывные заграждения, стали отходить 
на другие, заранее подготовленные обо
ронительные рубежи. 

Однако саперы, двигающиеся вместе 
с передовыми частями, быстро восстана
вливали разрушения. 

Тщетно немцы цеплялись за Коч—узел 
девяти шоссейных и улучшенных грун
товых дорог. Подразделения Героя Совет
ского Союза Морозова, майора Прядко, 
капитана Ковальского и другие преодоле
ли укрепления немцев перед Кочем, обо
шли его с севера и юга, а затем комби
нированным ударом в лоб и с флангов 
выбили из города гитлеровцев. 

С падением Коча немцы потеряли не
сколько шоссейных дорог, ведущих на се
вер. По этим дорогам и устремились к 
Дунаю наши стрелки, артиллеристы и 
танкисты. С боем овладев городом Тата, 
танкисты вышли к Дунаю. Одновременно 
наши десантники при поддержке кораб
лей Дунайской военной флотилии выса
дились на противоположный берег Дуная, 
западнее Естергома. Таким образом пехо
тинцы, танкисты и моряки при активном 
содействии авиации завершили окружение 
естергомской группировки противника. 

Немцы спешно бросили на выручку 
танковые части, потрепанные в боях в 
районе озера Балатон, и гренадерскую 
танковую бригаду, срочно переброшенную 
сюда из Австрии. На узких участках нем
цы вводили в бой по 30 — 40 танков и 
много пехоты, но успеха не добились. 

Наши артиллеристы, бронебойщики, 
танкисты и лётчики в ожесточенных 

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ>) 

схватках истребили десятки танков и са
моходных орудий и отразили атаки гит
леровцев. Бойцы сражались, как богаты
ри. Самоходные установки старшего лей
тенанта Борщик сожгли три «пантеры»; 
три немецких самоходки уничтожила бата
рея старшего лейтенанта Елисеева. 

Особенно ожесточенными были контр
атаки в районе опорных пунктов против
ника, прикрывавших шоссейную и желез
ную дороги, связывающие южную груп
пировку немцев с северной'. Отбив 
контратаки, наши части перешли в об
щее наступление на группировку нем
цев, метавшуюся в естергомском котле. 
Тщетно гитлеровцы пытались пробиться 
на запад по Венскому шоссе. Всюду их 
встречал прицельный огонь наших пушек, 
минометов и пулеметов. 

Развивая дальнейшее наступление, ча

населенных пунктов и пересекли автома 
гистраль, идущую в этом районе с севера 
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 по 
Франции говорится, что утром 28 марта 
свыше 950 бомбардировщиков «Летающая 
крепость» из состава 8го американского 
авиационного корпуса в сопровождении 
более 350 истребителей «Мустанг» соверши
ли налет на германские военные заводы в 
Берлине и Ганновере. 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информации, 
27 марта английские бомбардировщик и 
«Ланкастер» в сопровождении истребителей 
«Мустанг» и «Сандерболт» из состава 8го 
американского авиационного корпуса совер
шили интенсивный налет на железнодорож
ный центр Падерборн, примерно в 64 кило
метрах к востоку от Гамма. 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии на фронтах 
5й и 8й армий активно действовали па
трули. 

Небольшое соединение лёгких бомбарди
ровщиков из состава балканских воздушных 
сил союзников совершило налёт на порт на 
острове Кос (Эгейское море). Самолёты бе
реговой авиации союзников бомбардировали 
склад боеприпасов южнее города Вадо 
(Италия). Все самолеты союзников верну
лись на базы. Средиземноморская авиация 
союзников совершила 100 самолётовылетов. 

Заявление 
Белого Дома 

ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Агентство 
Рейтер перелает сообщение корреспонден
та газеты «Дейли мейл» из НьюЙорка, в 
котором говорится: президент Рузвельт от
дал сегодня распоряжение членам своего 
кабинета и веем дипломатическим пред
ставителям 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 како
голибо чрезвычайного события или быст
рого краха Германии. Рузвельт призывал 
также всех членов правительства быть на
готове в Вашингтоне оставаться на своих 
постах и не проектировать поездку на кон
ференцию Об'единенных наций, которая 
начнется 25 апреля в СянФранцнско. Од
новременно президент заявил, что амсои
канекая делегация на конференцию в Сан
Франпнско должна свести к минимуму чи
сло своих советников. Об этом сообщил 
секретарь Белого Дома Джонатан Дани
эльс, который указал, что шаг президента 
преследует две цели — удержать основ
ных официальных лиц на своих постах в 
критические дни и избежать излишнего 
скопления людей на транспорте и в отелях 
СанФранциско. На вопрос о том, когда 
президент предполагает поехать в Сан
Франциско и собирается ли он это сделать, 
Даниэльс заявил, что он ничего не.знает 
по этому вопросу. Ранее Рузвельт публич
но об'явил, что он намерен посетить кон
ференцию и обратиться с речью к делега
там. 

Предложение Рузвельта 
конгрессу 

Румынские рабочие 
помогают фронту 

ВАШИНГТОН, 26 марта. (ТАСС). (За
держано доставкой). Рузвельт напразил 
конгрессу послание, в котором просит пол
номочий для дальнейшего снижения та
рифных ставок согласно закону о торговых 
соглашениях, основанных на взаимных та
рифных уступках. Настаивая на том, чтобы 
конгресс возобновил действие этого зако
на, срок которого истекает в июне, Руз
вельт предлагает в своем послании внести 
в него изменения, допускающие, чтобы по 
торговым соглашениям тарифные ставки 
могли быть снижены на 50 проц. по срав
нению с нынешними вместо снижения на 
50 проц. по сравнению с уровнем 1934 го
да, как это предусматривает закон. Это да
ло бы возможность снизить тарифные став
ки на многие товары на 75 проц. по срав
нению с уровнем 1934 года. Рузвельт зая
вил, что закон о торговых соглашениях, ос
нованных на взаимных тарифных уступках, 
принятый в 1934 году по инициативе Хэл
ла, представлял собой «настойчивое уси
лие уменьшить барьеры, воздвигнутые 
странами мира в ущерб торговле других. 
Для того, чтобы сделать экономические 
основы мира такими же прочными, как по
литические, надо энергично и эффективно 
продолжать эти усилия». 

Послание Рузвельта 
конгрессу 

БУХАРЕСТ, 28 марта. (ТАСС). По сооб
щению газеты «Скынтейя», на промышлен
ных предприятиях Румынии разворачивает
ся движение за увеличение выпуска про
дукции для фронта и населения под лозун
гом «Все для фронта». 

В городе Тимишоаре железнодорожники 
решили работать каждое воскресенье по 
4 часа для фронта и каждую неделю выпус
кать из ремонта один паровоз и четыре ва
гона. Рабочие обувной фабрики «Дермата» 
взялись повысить месячный выпуск обузи 
для фронта с 12 тыс. до З5.тыс. пар. Рабочие 
ткацкой фабрики «Ильза» повысили произво
дительность труда в два раза. На 100 про
центов увеличила выпуск продукции кон
сервная фабрика, работающая для фронта. 
Рабочие всех фабрик города постановили от
работать сверхурочно 6 часов и заработан
ные деньги передать для армии. Рабочие 
фабрики «Филатура» в ответ на призыв Все
общей конфедерации труда отработали 6 
часов для армии и внесли свой заработок в 
сумме 421 тыс. лей в фонд «Все для фрон
та». Рабочие кузнечного цеха решили бес
платно отремонтировать 50 плугов для 
крестьян деревни Пантелеймон. 

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

сти фронта с боями подошли к городам Iнию международной безопасности. Однако 
Дьер И Комаром — важным опорным' сотрудничество в целях обеспечения мира 
пунктам немцев на Венском направлении. 
Здесь завязались особенно упорные бои, 
но сопротивление противника было слом
лено, и части фронта овладели городами 
Дьер и Комаром. 

В это же время войска соседнего — 
3го Украинского фронта, развивая на
ступление, овладели городами Чорно и 
Шарвар, важными узлами железных до
рог и сильными опорными пунктами обо
роны немцев, прикрывающими пути к 
границам Австрии. 

Майор П. МЕЛЬНИКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28'марта. 

Гдыня ВОЕННОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
""ПРАВКА 

Гдыня — основной военный и торговый 
порт Польши на Балтийском море. После 
оккупации Польши Германией, с сентября 
1939 года, Гдыня — аванпорт Данцига. Нем
цы переименовали его в Готенгафен, что в 
переводе означает Божья гавань. 

Возникновение Гдыни как порта связано 
с решениями, принятыми в 1919 г. в Вер
сале в отношении северных границ Польши. 
Версальский мир не включил в состав Поль
ши устье р. Вислы с портом Данциг. Вы
ход к морю был предоставлен Польше лишь 
в виде узкой полосы морского побережья 
по западному побережью Данцигской бух
ты («Польский коридор»). 

В действительности же трудно найти дру
гую такую страну, для которой какаялибо 
подная артерия играла бы настолько боль
шую роль, какую для Польши имеет Висла. 
П прежде всего потому, что Висла и ее при
токи пересекают всю Польшу и с юга на се
вер, и с востока на запад. Более 75 процен
тов территории Польши орошается Вислой. 
На Висле располагаются как древняя столи
ца Польши город Краков, так и новая — 
Варшава. 

Августовский и Огинский каналы соеди
няют Вислу с Неманом, ДнепроБугский 
канал — с Днепром (через Припять), Быд
гощекий канал — с Одером. Наконец, Вис
ла со своими притоками, большинство кото
рых судоходно не менее девяти месяцев в 
году, равномерно охватывает всю страну и 
тем предоставляет возможность водному 
транспорту, как самому дешевому по стои
мости грузооборота, обслуживать нужды 
даже самых отдаленных частей государ
ства. 

Творцы Версальского мира сознавали та
кую большую роль для Польши реки Вис
лы и, хотя не предоставили Польше устье 
Вислы вместе с портом Данцигом, однако 

В ВЕРХНЮЮ , 
С И ЛЕЗ ИЮ \ 

сделали последний вольным городом, пре
доставив в нем Польше преимущественное 
положение. Это не могло удовлетворить 
Польшу, приступившую к сооружению сво
его собственного морского порта, каковым 
и стала Гдыня. 

На месте Гдыни до 1920 года была не
большая рыбацкая деревушка, едва насчи
тывавшая 500 жителей. Окружающая мест
ность представляла собой низменную, топ
кую полосу побережья (Гдынское болото) к 
северу от деревни Каменна Гура, неблаго
приятную для развития скольконибудь 
значительного порта. Требовались дорого 
стоящие работы. И все же был запроекти
рован порт с двумя молами и шестью искус

ственными бассейнами глубиной от 8 до 
11 метров, что после своего осуществления 
позволяло входить в порт самым крупным 
современным торговым и военным кораб
лям. Постройка порта в оснозном закончи
лась к 1930 году. Скоро начался быстрый 
рост молодого порта. В нем возникли меха
нические, судостроительные и машино
строительные заводы, судоремонтные и же
лезнодорожные мастерские, а также боль
шие склады, гаражи, холодильники. 

Но особо важное значение имели после
довавшее вскоре соединение Гдыни прямым 
железнодорожным путем с ВерхнеСилез
ским каменноугольным бассейном и соору
жение специального угольного порта. Это 
привело к тому, что в грузообороте Гдыни 
доля угля составила рекордно большую 
цифру — 90 процентов. 

В итоге к началу гитлеровской агрессии 
Гдыня стала благоустроенным современным 
городом с 115.000 населения. По об'ему 
своей торговли Гдыня стала серьезным кон
курентом старого Данцига. 

До последнего времени Гдыня являлась 
единственным крупным польским городом, 
пока еще находившимся в руках немецко
фашистских захватчиков. Так как в своем 
развитии Данцигскнй порт, как основная 
военноморская база фашистской Германии 
в восточной части Балтийского моря, буду
чи расположен в расстоянии 6 км от откры
того моря, нуждался в аванпорте, то гитле
ровцы стали укреплять Гдыню. Полевые 
укрепления были наново перестроены, бере
говые форты модернизированы, отдельные 
здания и большинство городских кварталов 
подготовлены к уличным боям. Гдыня стала 
мощным опорным пунктом немцев, прикры
вающим подступы к устью р. Вислы с севе
ра. Обогащенная опытом борьбы за укре
пленные населенные пункты, Красная Армия 
вырвала его из рук немцев. 

Доцент Н. ПЛАТОНОВ. 

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 и консультативный ха
рактер, и организация не будет обладать 
правом контроля или руководства делами 
какойлибо страны. 

Присоединение новых организаций 
национал-царанистской партии 

к Национальнодемократическому 
фронту в Румынии 

БУХАРЕСТ, 28 марта. (ТАСС). Газета 
«Скынтейя» сообщает, что организация на
ционалцаранистской партии уезда Выл
ча примкнула к Национальнодемократиче
скому фронту. Председателем организации 
единогласно избран министр кооперации и 
лидер инициативного комитета Антон Але
ксандреску. При обсуждении вопроса о со
трудничестве с Национально  демократиче
ским фронтом члены организации почти еди
ногласно (при тайном голосовании) осудили 
политику Маниу. 

Газета сообщает также о присоединении 
к Национально  демократическому фронту 
националцаранистской организации 23 уча
стка Бухареста. 

Выступление французского 
министра иностранных дел 

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 де
мократическими нациями. Ялта, Думбаргон
Оке, франкорусский договор образуют од
но целое». 

Бидо заявил, что он не позволит подвер
гать сомнению действительность подписей, 
фигурирующих под текстом франкорусско
го договора, ни подписи Франции и ника
кой другой. 

" Франкоанглийское 
финансовое соглашение 

ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). Агентство 
Франс пресс сообщает, что французский ми
нистр финансов Плевен и английский ми
нистр финансов Андерсон подписали вчера 
финансовое соглашение. По окончании це
ремонии подписания Плевен заявил предста
вителям печати, что это соглашение со
здает финансовую базу, необходимую для 
восстановления и развития торгового обме
на между зоной франка и зоной стерлинга. 
Таким образом Франция сможет произвести 
закупки в Британской империи, столь необ
ходимые для её восстановления, а Англия 
сможет импортировать из Франции продук
ты, которые она всегда покупает у неё. 

Война на Тихом океане 

Митрополит Вениамин 
о своей поездке в Советский Союз 

Казнь немцами 400 
голландских патриотов 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Лондон
ское радио передаёт сообщение голланд
ского правительства в Лондоне о том, что 
немцы казнили в виде репрессий 400 гол
ландских патриотов. 

Открытие университета 
в Кракове 

ВАРШАВА, 28 марта. (ТАСС). Как со
общает агентство Польпресс, наднях в 
Кракове начал работу университет. На 
торжественном собрании, посвященном от
крытию учебного года, присутствовали 
главнокомандующий Польского Войска 
РоляЖимерский, министр просвещения 
Скшешевский, генерал Спыхальский, епи
скоп Сапсга и другие. 

НЬЮЙОРК, 28 марта. (ТАСС). Вернув
шийся из Москвы с Поместного собора 
епископов русской православной церкви ми
трополит Вениамин сделал сообщение о 
своей поездке в Советский Союз. Митропо
лит Вениамин заявил, что в Советском Сою
зе на него огромное впечатление произвел 
патриотический под'ем среди населения и 
его страстное желание добиться победы над 
врагом. Он подчеркнул, что в Советском 
Союзе все население и церковь идут на все 
жертвы для обеспечения победы. Митропо
лит Вениамин высоко оценил отношение со
ветских властей к делам церкви, указав, что 
в Советском Союзе деятельность церкви не 
встречает никаких препятствий. Он отметил, 
что собор прошел очень организованно и что 
Алексий был избран патриархом единоглас
но, как один из самых достойных иерархов 
православной церкви. 

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

Празднование дня 27 марта в Белграде 
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БЕЛГРАД, 28 марта. (ТАСС). Вчера в 
Белграде отмечалась четвертая годовщина 
памятных событий кануна германоюгосилз
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 Цпетковича— 
Мачека, подписавшее протокол о присое
динении Югославии к разбойничьему бло
ку фашистских агрессоров. 

По случаю праздника улицы Белграца 
были украшены государственными флагами 
Югославии, СССР, Соединенных Штатов 
Америки и Великобритании, портрегзми 
маршала Тнто, 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 и кре
стьяне окрестных деревень. Непрерыпно 
звучали музыка и песни. 

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

вали свою народную армию. Парад при
нимал начальник генерального штаба гене
раллейтенант Иванович. На трибуне ка
ходились руководители военных миссий 
СССР, Англии, США, Франции, Чехослова
кии, Болгарии, Албании. 

В 3 часа дня на Театральной площааи 
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 
Иованович и др. С краткой речью к со
бравшимся обратился маршал Тито. 

Вечером на празднично иллюминирован
ных площадях состоялись массовые народ
ные гулянья. 

Высадка американских войск 
на острове Себу 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, штаб об'еди
ненного командования вооруженными си
лами союзников в югозападной части Ти
хого океана сообщает, что 26 марта амери
канские войска высадились на восточном 
побережье острова Себу (Филиппины). 
Японцы оказали слабое сопротивление. 

Ответы Койсо на запросы 
в парламенте 

ТОКИО, 24 марта. (ТАСС). На заседа
нии бюджетной комиссии нижней палаты 
22 марта Макино спросил, каких результа
тов достигло правительство с момента его 
формирования, не следует ли правитель
ству изменить свою политику и начать все 
сначала? 

Премьер Койсо ответил: «С момента фор
мирования кабинета народ воспитывался в 
духе, соответствующем целям войны, но 
сейчас нельзя отрицать того, что дух на
рода ослаб. Что касается производства, то 
одно время оно снизилось, но сейчас вос
станавливается довоенный уровень». 

Далее на указание Макино о том, что 
народ склонен к пессимистической оцен
ке хода военных событий, что это происхо
дит изза недостатков в политике и что 
правительство должно по возможности 
информировать народ о действительном 
положении вещей, Койсо ответил: «Пра
вительство согласно с необходимостью ин
формировать народ о подлинных потерях 
в результате бомбардировок, так что в бу
дущем правительство примет соответ
ствующие шаги в этом направлении. Тем 
не менее такая информация о действи
тельной обстановке может послужить нару
ку врагу и помешать концентрации мощи 
страны». 

Далее Макино спросил о возможности 
поддержания спокойствия и порядка в 
стране. Койсо ответил, что с интенсифика
цией войны спокойствие и порядок внутри 
страны могут быть нарушены, однако пра
вительство предпримет все меры с целью 
обеспечения порядка. 

Последствия землетрясения 
в Турции 

АНКАРА, 28 марта. (ТАСС). Анкарское 
радио передаёт сообщение турецкого ми
нистра внутренних дел о том, что во вре
мя последнего землетрясения среди насе
ления было зарегистрировано 12 убитых и 
свыше 100 раненых. Полностью разруше
ны 777 частных домов и 23 правитель
ственных здания. Кроме того, 2.359 част
ных домов и 24 правительственных здания 
получили серьёзные повреждения. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
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