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Красная Армия одержала новую блестящую победу. 
Войска 3го Белорусского фронта штурмом овладели 

крепостью и главным городом Восточной Пруссии — 
КЕНИГСБЕРГ—стратегически важным узлом обороны нем
цев на Балтийском море. Завершен разгром Кенигсбергской 
группы немецких войск. Взято много пленных. Захвачены 
большие трофеи. 

Слава доблестным советским воинам! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 3го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, 

после упорных уличных боев, завершили 
разгром Кенигсбергской гру*ппы немецких 
войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладе
ли крепостью и главным городом Восточной 
Пруссии — КЕНИГСБЕРГ — стратегически 
важным узлом обороны немцев на Балтий
ском море. 

За день боёв к 20 часам войска фронта 
взяли в плен свыше 27 тысяч немецких сол
дат и офицеров, а также захватили большое 
количество вооружения и разного военного 
имущества. 

Остатки Кенигсбергского гарнизона во 
главе с комендантом крепости генералом от 
инфантерии ЛЯШ и его штабом сегодня, в 
21 час 30 минут, прекратили сопротивление 
и сложили оружие. 

В боях за овладение городом и крепостью 
КЕНИГСБЕРГ отличились войска генерала 
армии БАГРАМЯНА, генералполковника 
КУРАСОВА, генералполковника ГАЛИЦКО
ГО, генераллейтенанта БЕЛОБОРОДОВА, 
генераллейтенанта ОЗЕРОВА, генераллей
тенанта ЛЮДНИКОВА, генераллейтенанта 
СЕМЕНОВА, генералмайора МАСЛЕННИ
КОВА, генералмайора ГАРНИЧА, генерал
майора СИМИНОВСКОГО, генераллейте
нанта ЗАВАДОВСКОГО, генералмайора 
ГУРЬЕВА, генераллейтенанта КОШЕВОГО, 
генераллейтенанта ЛОПАТИНА, генерал
лейтенанта КСЕНОФОНТОВА, генералмайо
ра СЕДУЛИНА, генераллейтенанта ЗАХА
РОВА, генераллейтенанта ИВАНОВА, гене
ралмайора МУЛЬТАН, генералмайора ОЛЕ
ШЕВА, генералмайора ИВАНОВА, генерал
майора ПОПОВА, полковника ТОЛСТИКО
ВА, генералмайора ПЕТЕРСА, генерал
майора ЦЫГАНОВА, генералмайора ПРО
НИНА, генералмайора КАРИЖСКОГО, гене
ралмайора ЧЕРНОВА, генералмайора БУР
МАКОВА, генералмайора МАСЛОВА, гене
ралмайора ЩЕРБИНА, полковника КРАС
НОВА, генералмайора ТЫМЧИКА, полков
ника ДОМРАЧЕВА, полковника ЧЕРЕПАНО
ВА, генералмайора ЛУЦКЕВИЧА, полковни
ка САФРОНОВА, полковника KPACHOBCKO
ГО, полковника ДУЛОВА, генералмайора 
БЕЛОНОГОВА, генералмайора КРОНИКА, 
генералмайора ДАЛМАТОВА, полковника 
ПЕРЕВОЗНИКОВА, полковника ЦВЕТКОВА, 
генералмайора МАЛЮКОВА, генералмайо
ра XBOCTOBA, полковника СМИРНОВА, 
полковника ТАРАСОВА, полковника КАЗА
КА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии БАРСУКОВА, генералполковника 
артиллерии ХЛЕБНИКОВА, генераллейте
нанта артиллерии НИЛОВСКОГО, генерал
лейтенанта артиллерии СЕМЕНОВА, генерал
майора артиллерии ЩЕГЛОВА, генерал
майора артиллерии ВАСИЛЬЕВА, генерал
лейтенанта артиллерии БАЖАНОВА, гене
ралмайора артиллерии АЛЕКСЕЕВА, пол
ковника СТРУЕВА, полковника АВРААМО
ВА, полковника ПАВЛОВА, полковника РАД
ЧЕНКО, полковника ТИЩЕНКО, полковника 
СЕРДОБОЛЬСКОГО, полковника ПОПОВА, 
полковника КИРИЛЛОВА, полковника КОС
ТИКОВА, генералмайора артиллерии ПО
ПОВА, генералмайора артиллерии KAPCA
НОВА, генералмайора артиллерии КОЛО
ТИЛОВА, генералмайора артиллерии ЯКОВ
ЛЕВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полковни
ка ТУРЧАНИНОВА, полковника КОРОТУНА; 
танкисты генералполковника танковых 
войск РОДИНА, генераллейтенанта танко
вых войск СКОРНЯКОВА, генераллейтенан
та танковых войск БУТКОВА, полковника 
ЛЕСОВОГО, полковника МЕНЬШОВА, пол
ковника ШМЫРЕВА, полковника ЦИНЧЕН
КО, подполковника ПРОХОРЕНКО, подпол

ковника ОХРИМЕНКО, полковника ПЕТ
РОВСКОГО, полковника КУЗНЕЦОВА; лёт
чики Главного Маршала авиации НОВИКО
ВА, Главного Маршала авиации ГОЛОВАНО
ВА, генералполковника авиации ХРЮКИНА, 
генералполковника авиации ПАПИВИНА, 
генералполковника авиации САМОХИНА, 
генераллейтенанта авиации ДАГАЕВА, гене
раллейтенанта авиации ПЕРМИНОВА, гене
раллейтенанта авиации УШАКОВА, генерал
лейтенанта авиации ЛОГИНОВА, генерал
лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, генерал
лейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА, генерал
майора авиации БЕЛОВА, генералмайора 
авиации ИВАНОВА, генералмайора авиации 
БОРИСЕНКО, генераллейтенанта авиации 
ТУЛИКОВА, генералмайора авиации ШЕВ
ЧЕНКО, генералмайора авиации НЕЧИПО
РЕНКО, генералмайора авиации ЗАХАРО
ВА, генералмайора авиации МОЛОКОВА, 
генералмайора авиации АЛЕКСАНДРОВА, 
генералмайора авиации ЛЕБЕДЕВА, гене
ралмайора авиации БАЛАШОВА, генерал
майора авиации ЧЕМОДАНОВА, генерал
майора авиации БРОВКО, генералмайора 
авиации ШИРОКОГО, генералмайора авиа
ции ТИХОНОВА, генералмайора авиации 
НАБОКОВА, генералмайора авиации БЛИ
НОВА, генералмайора авиации KOPTAKO
ВА, генералмайора авиации ГЛУЩЕНКО, 
полковника СКОК, полковника ПРУТКОВА, 
полковника ХОТМИНСКОГО, подполковни
ка ЗАКЛЕПА, полковника ЧУЧЕВА, полков
ника ЗИМИНА, полковника АНДРЕЕВА, под
полковника САЖНЕВА, майора ДЕЛЬФИНО, 
полковника ЛЕБЕДЕВА, полковника БЕЛО
ГО, полковника ФОКИНА, полковника КУЧ
МА, полковника КУРБАТОВА, полковника 
РЫКАЧЕВА, полковника ПЛАХОВА, полков
ника ГОРЕВАЛОВА, полковника МАНЖО
COBA, полковника КУРОЧКИНА, подпол
ковника СЛЕПЕНКОВА; сапёры генерал
лейтенанта инженерных войск БАРАНОВА, 
генераллейтенанта инженерных войск КО
САРЕВА, генералмайора инженерных войск 
КОЛМАКОВА, генералмайора инженерных 
войск МЕЛЬНИКОВА, генералмайора ин
женерных войск ПОШЕХОНЦЕВА, генерал
майора технических войск СМИРНОВА, пол
ковника ГРИГОРЕНКО, полковника МОРГУ
НОВА, полковника ЛУКАШЕНКО, полков
ника СОКОЛОВА, полковника КОРОТКОВА, 
подполковника ТИМОШЕНКО, подполков
ника ЧЕРЕПАНОВА; связисты генераллей
тенанта войск связи БУРОВА, генералмайо
ра войск связи БАБКИНА, полковника ДА
ВЫДЕНКО, полковника ЗАХАРОВА, пол
ковника ТЕЙКОВЦЕВА, подполковника 
ЦЫЛБОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом и крепостью 
КЕНИГСБЕРГ, представить к присвоению 
наименования «КЕНИГСБЕРГСКИХ» и к на
граждению орденами. 

Сегодня, 9 апреля, в 24 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, завершившим разгром Кенигсберг
ской группы немецких войск и овладевшим 
городом и крепостью КЕНИГСБЕРГ, — два
дцатью четырьмя артиллерийскими залпами 
из трёхсот двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
городом и крепостью КЕНИГСБЕРГ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

т С о в е т с к о г о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 АПРЕЛЯ 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, после упорных уличных боёв, завершили 
разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом 
овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии — КЕНИГСБЕРГ — 
стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. 

За день боёв к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27.000 немецких 
солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного 
военного имущества. 

Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — гене
ралом от инфантерии Ляш и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили 
сопротивление и сложили оружие. 

Северовосточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2го УКРАИНСКОГО фрон
та, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 40 насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты С0БЛАГ0В, БЕЦК0В, 
СТАРА ТУРА, С0Б0ТИШТЕ, Л0ПАШ0В, РАДИМ0В. Западнее БРАТИСЛАВЫ 
войска фронта наступали по северному берегу Дуная на ВЕНУ и заняли населён
ные пункты ЦВЕРНДОРФ, 0БЕР ВАЙДЕН, ШЕНФЕЛЬД, ЛАСЗЕЕ, ХАРИНГЗЕЕ, 
ФУКСЕНБИГЛЬ, ШТРАУД0РФ, ОРТ, МАНСД0РФ, ШЕНАУ. В боях за 8 апреля 
войска фронта взяли в плен более 2.000 солдат и офицеров противника, 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, заняли 
центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного 
полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального евро
пейского банка, оперного театра. Южнее ВЕНЫ войска фронта с боем заняли город 
БЕРНД0РФ. В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен более 1.700 солдат 
и офицеров противника и захватила/следующие трофеи: самолётов — 255, танков 
и самоходных орудий — 191, бронетранспортеров — 30, полевых орудий — 245, 
миномётов — 50, пулемётов — 106, паровозов — 30, вагонов — 1.665, складов 
с военным имуществом — 42. 

На других участках фронта — существенных изменений не было. 
За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и само

ходных орудий, В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42 само
лёта противника. . 

• •. • 
Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота 

по кораблям и транспортам противника 
В течение 7 и 8 апреля авиация Крас

нознаменного Балтийского флота нано
сила удары по кораблям и транспортам 
противника в порту Пиллау и в Данциг
ской бухте. В результате этих ударов по
топлено: девять немецких транспортов 
общим водоизмещением в 36.000 тонн, 

один миноносец, два сторожевых корао

ля и две быстроходных десантных баржи. 
Прямым попаданием бомб повреждены: 
один крейсер, один миноносец, один 
тральщик п два транспорта противника 
водоизмещением в 6.000 и 4.000 тонн. 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта се

годня после двухдневного штурма овла
дели крепостью и главным городом Вос
точной Пруссии Кенигсбергом. В боях 

за Кенигсберг советские воины вписалп 
еще одну славную страницу в историю 
героической борьбы Красной Армии с 
немецко  фашистскими захватчиками. 
Кенигсберг — старинная первоклассная 
крепость. За последние годы противник 
модернизировал се и до предела осна
стил мощной боевой техникой. Многочи
сленные форты с крепостной артилле
рией, сотни железобетонных дотов, свя
занные подземными ходами сообщения, 
бронеколпаки, противотанковые рвы и 
широко развитая сеть укреплений поле
вого типа прикрывали город со всех сто
рон. Кенигсберг обороняла крупная 
группировка немецких войск, распола
гавшая большими запасами вооружения 
и боеприпасов. Гитлер отдал кенигсберг
скому гарнизону строжайший приказ —• 
удерживать крепость до последнего сол
дата. Специальные отряды эсэсовцев и 
гестаповцев расстреливали на месте каж
дого солдата пли офицера, который пы
тался самовольно оставить позиции или 
сдаться в плен. В результате сокруши
тельных ударов артиллерии, массирован
ных бомбардировок с воздуха и стреми
тельных атак советской пехоты и тан
ков, внешний оборонительный обвод 
Кенигсберга был преодолен. Бои 
переместились на улицы города. 
Немцы подготовились к длительной обо
роне и превратили каменные дома в 
опорные пункты. Многие постройки они 
взорвали для того, чтобы расчистить сек
тор обстрела и устроить завалы на ули
цах. Продолжая штурм города, наши части, 
наступающие с северозапада, заняли ряд 
городских кварталов. В боях в этом райо
не уничтоя;ено несколько тысяч немецких 
солдат и офицеров и захвачено более 500 
орудий. Другие наши части овладели се
верными и восточными фортами Кенигс
берга и ворвались в город с востока. Со
ветские гвардейские части стремитель
ным ударом овладели южной частью Ке
нигсберга до реки Прегель, формировали 

(Окончание на 2-й стр.). 

Разгром кенигсбергской группы 
немецких войс 

В воскресенье 8 апреля наши войска 
начали штурм Кенигсберга. Вчера в 21 
час 30 минут Кенигсберг пал. Наворшен 
разгром кенигсбергской группы немец
ких войск — МОЩНОРО гитлеровского ку
лака, оставшегося далеко в тылу совет
скогерманского фронта. 

Взятие Кенигсберга представляет важ
нейший этап в битве за Восточную 
Пруссию, блестяще проведенной и вы
игранной войсками и командованием 
Красной Армии. Битва эта—одна из 
самых искусных и смелых операций в 
военной истории. Она была полна захва
тывающими, бурно развивающимися дра
матическими событиями, поворотами, на
пряженными моментами, каждый из кото
рых обнаруживал неизменное превосход
ство советской стратегии и тактики. 
Это — одна из классических военных 
операций сталинской школы, сталинского 
стиля. Сейчас, когда битва за Кенигсберг 
завершилась, умственный взор охватывает 
всю картину советской наступательной 
операции. 

Все мы уже хорошо знаем, что пред
ставляла собою оборонительная система 
немцев в Восточной Пруссии. Еще задол
го до начала первой мировой войны здесь 
возводились мощные укрепления. Все, 
вплоть до жилых домов немецких поме
щиков, здесь строилось по специальным 
указаниям германского генштаба с тем. 
чтобы стать в нужный момент оплотом 
немецкой обороны. Почти полвека созда
валась, строилась и совершенствовалась 
эта система, обрастая всеми новинками 
фортификационной техники. Весь вос
точнопрусский пояс укреплений был 
усилен гитлеровцами перед нападением 
на СССР, а затем—повторно и спешно— 
в момент, ,когда Красная Армия в резуль
тате прошлогоднего наступления вышла 
к границе Германии. Сейчас, когда вся 
оборонительная система лежит в разва
линах, видно, что по своей мощи она не 
уступала любой из известных оборони
тельных позиций (вроде «позиции Зиг
фрида» на Западе), а по глубине оборо
ны намного превосходила их. Фактически 

вся территория Восточной Пруссии пред
ставляла сплошной массив обопоны с 
подготовленными артиллерийскими пло
щадками, железобетонными сооружения
ми, «зубами дракона», противотанковыми 
препятствиями. 

Советские войска, перейдя в январе в 
наступление, прорвали долговременную, 
глубоко эшелонированную оборону нем
цев с востока п вторглись на территорию 
Восточной Пруссии. Одновременно другая 
группа советских войск завязала бои на 
подступах к границе Восточной Пруссии 
с юга и через несколько дней также втор
глась в ее пределы. Развивая стремитель
ное наступление и овладевая городами и 
коммуникациями на восточнопрусской 
территории, части Красной Армии обход
ным маневром прорвались к побережью 
Данцигской бухты и 26 января отрезали 
всю восточнопрусскую группировку нем
цев от центральных районов Германии, 
Вся Восточная Пруссия была захвачена 
в «мешок». Если представить себе разме
ры Восточной Пруссии, не уступающие 
иному европейскому государству, то ста
нет ясным значение этой операции на 
окружение и смелость, с которой она бы
ла решительно, точно и стремительно осу
ществлена. 

Сразу же на отрезанную немецкую 
группировку, насчитывавшую несколько 
десятков отборных дивизии, обрушился 
новый удар. Наступающая с юга группа 
советских войск 27 января завершила 
прорыв мощной, считавшейся у немцев 
со времен первой мировой войны совер
шенно неуязвимой и неприступной си
стемы обороны в районе Мазурских озер. 
Советские войска хлынули в прорыв. 

Гитлеровское командование сосредото
чило крупные силы пехоты и танков в 
районе г. Алленштайна для того, чтобы 
прорваться на запад и разорвать «мешок». 
Вражеская группа была брошена в 
контратаки. Массированные удары нем
цев были безуспешны, п их попытка вы
рваться из клещей провалилась. Совет
ские войска, громя германские части, 
овладевали городами и узлами дорог, рас

К 
текаясь по всей Восточной Прусспп. Паши 
части вплотную подошли к Кенигсбергу. 
В первых числах февраля Красная Ар
мия вышла на побережье залива Фриш 
Гаф. Кольцо окружения восточнопрус
ской группировки немцев неумолимо 
сжималось. Каждый шаг давался с бою, 
кая;дое продвижение советских войск ло
мало сопротивление гитлеровцев. 

Наступление продолжалось с неосла
бевающей силой, н 15 марта наши войска 
расчленили восточнопрусскую группи
ровку немцев на две части, Сталинская 
наука побеждать осуществлялась в дей
ствии: отрезанные от тылов гитлеровцы 
были разделены, каждая группа находи
лась в клещах п была обречена на унич
тожение. 

Кенигсбергской группе Гитлер отдал 
приказ держаться до последнего солдата. 
Немцы полагали, что они могут повто
рить опыт С.Назера, Ля Рошелп или 
Дюнкерка, где до сих пор застряли не
мецкие гарнизоны. Не вышло. Части 
Красной Армии двинулись на штурм 
твердыни прусского милитаризма. 

Разыгрался заключительный акт вели
кой битвы в Восточной Пруссии. В ре
зультате упорных уличных боев Кенигс
берг был взят. В городе захвачено 
за день свыше 27 тысяч пленных. Остат
ки недобитых гитлеровцев прекратили со
противление и сложили оружие. 

Финал восточнопрусской битвы гово
рит немцам об ожидающем их конце. Те
перь вся Германия находится в таком же 
«мешке», в каком оказалась ранее Восточ
ная Пруссия. Германия будет раздавлепа 
в клещах, п. Берлин разделит участь Ке
нигсберга. 

Сегодня эту участь уже видит для себя 
венская группа ненецких войск. Красная 
Армия бьет без передышки: в день, когда 
знамя Красной Армии взвилось над Ке
нигсбергом, советские войска ворвались в 
центр Вены. 

Неминуемая развязка близится — она 
идет, она пробивает дорогу штыками на
шей доблестной Красной Армии. 

Приём в Югославском Посольстве в честь Председателя 
Совета Министров Югославии Маршала И. БрозТито 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

9 апреля 1945 года. № 333. 

9 апреля Посол Югославии в СССР гн С. Снмпч устроил 
прием в честь Председателя Совета Министров Югославии 
Маршала П. БрозТито. 

На приеме присутствовали Маршал II. БрозТито, Народный 
Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, Народный 
Комиссар Внешней Торговли А. II. Микоян. Народные Комис
сары СССР Адмирал Флота Н. Г. Кузнецов, А. И. Шахурин, 
Б. Л. Ванников, В. А. Малышев. Д. Ф. Устинов, П. Ф. Ломако; 
Заместители Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинский. С. А. Лозовский. С. II. Кавтарадзе. II. М. 
Майский, Посол СССР в Югославии И. В. Садчиков, Маршал 
Советского Союза С. М." Буденный, Народный Комиссар 
Иностранных Дел УССР Д. 3. Мануйлъскйй, А. Ф. Горкин, 
Начальник Генерального Штаба Красной Армии Генерал Армии 
А. И. Антонов, Председатель Московского Городского Совета 
Г. М. Попов, Председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов, Маршал 

авиации Ф. Я. Фалалеев, Маршал пнж. войск М. П. Воробьев, 
генералполковник Ф. И. Голиков, ответственные сотрудники 
11 КПД СССР, НЕО, НКВТ, представители советской и иностран
ной печати, писатели и артисты. 

На приеме присутствовали послы н посланники иностран
ных государств. Военные атташе, Начальники Военпых Мис
сий союзных и нейтральных стран. 

На приеме также присутствовали находящиеся в Москве 
видные югославские деятели: Министр Иностранных Дел 
гн П. Шубашич, Министр по делам Черногории генераллей
тенант И. Джилас, Министр Торгозли и Снабжения гн Н. Пет
рович, Министр Горной Промышленности гн Б. Андреев, 
Начальник Югославской Военной Миссии в СССР генерал

сенант Р. Нрнморац. члены Посольства и Военной Миссии 
Югославии в СССР. 

(ТАСС). 

Школы партийных работников и 
КИЕВ, 9 апреля. (ТАСС). При ЦК 

КП(б1У открылись годичная школа партий
ных, советских и комсомольских работни
ков и годичная школа для подготовки про
пагандистов и лекторов горкомов и обко
мов КП(б)У, работников газет. Для препо

пропагандистов при ЦК КП(б)У 
давания привлечены квалифицированные 
научные силы и руководящие партийные 
работники столицы Украины. Первую лек
цию по курсу истории ВКП(б) прочитал 
секретарь ЦК КП(б)У по пропаганде тоз. 
Литвин. 

500 тонн труб сверх плана 
для газопровода Саратов—Москва 

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. (ТАСС). Челя
мс трубопрокатчики отправили состав 

с трубами для газопровода Саратов— 
Москва. В марте они сверх плана изгото
вили 500 тонн труб. 
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От Советского Информбюро 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

реку п атаковала немцев в центральных 
районах города. Только за первый день 
штурма гвардейцы захватили большое ко
личество вооружении. 2 бронепоезда^ бо
лее 100 паровозов и свыше 7 тысяч же
лезнодорожных вагоноз. Наши штурмовые 
отряды, усиленные танками и самоходны
ми орудиями, очищали от врага квартал 
ва кварталом, брали с бою кал; дне 
укрепленное здание. Не выдержав ударом 
наших войск, гарнизоны отдельных' опор

пунктов стали сдаваться в плен. Ка
питулировал гарнизон форта Л» 5 А. В 
другом форту вражеский гарнизон сдал
ся после того, как половина его личного 

ава была ликвидирована. Вскоре пала 
городская цитадель. Паши войска к. ис
ходу дня подавили последние очаги со
противления противника и полностью 
овладели городом и крепостью Ке 
берг. 

• 
;?ровосточнее Братиславы наши 

части преодолели горы Глновецке и вы
шли на подступы к городу Тренчпн — 
важному опорному пункту" обороны нем
цев на левом берегу реки Ваг. В боях за 
день на этом участке уничтожено до ба
тальона гитлеровцев. ' Захвачено 750 
пленных, в том числе 61 офицер. В рай
оне между реками Ваг и Морава против
ник ввел в бой охранные батальоны. Пре
одолевая вражеское сопротивление, со
ветские части продвинулись вперед и за
няли несколько населенных пунктов. 

Западнее Братиславы наши войска с 
боями продвигались но северному берегу 
Дуная в направлении Вены. Немцы, опи
раясь на заранее подготовленные Пози
ции, неоднократно переходили в контр
атаки. Советские части отбросили врага 
и заняли несколько населенных пунктов, 
в том числе опорный пункт Мансдорф! 
находящийся в 15 километрах от Вены. 

Войска 3го Украинского фронта вели 
успешные бои на улицах Вены. Нанося 

удары с юговостока, юга, запада и 
ровалада, советские части, прводо, 
упорное сопротивление противника, очи 
щают от немцев квартал за кварталом. 
Наши войска, продвигающиеся вдоль Ду
найского канала, овладели механиче 
скнм заводом, газовым заводом, город
ской радиостанцией, казармами и ведут 
бон в районе монетного двора. Гвардей
ские пехотные и танковые соединения. 
наступающие с запада, прорвались в 
центральные районы города и овладели 
Центром австрийской столицы. За день 
боёв уничтожено несколько тысяч солдат 
и офицеров противника. 
_ Население освобождённых австрийских 

сёл и городов тепло и радушно встречает 
части Красной Армии. В селе Шаттендорф 
жители приветствовали советских бойцов 
возгласами: «Да здравствует Красная 
Армия!» Местный учитель Пауль Пинтер 
заявил: «Немецкие фашисты оккупирова
ли нашу страну и ввергли австрийский 
народ в войну. Мы хотели поражении Гер
мании в этой войне, и восстановлении 
свободной и независимой Австрии». Жи
тели села указали советским бойцам, где 
находится оставленный немцами склад 
оружия и боеприпасов. В населенном 
пункте Баумгартен нее, жители остались 
на .месте. Рабочий Томас Мершиц расска
зал: «Немецкие военные власти издали 
строжайший приказ, в котором предло
жили всем жителям эвакуироваться. Не
смотря на это, никто не ПОКИНУЛ села. 
Мы приветствуем Красную Армию, как 
свою освободительницу от гитлеровскою 
режима». Местный священник Мартин 
Мершиц заявил: «Мы с нетерпением ожи
дали приходи Красной Армии. Когда 
передовые советские части приблизились 
к селу, все население вышло на улицы. С 
радостью мы приветствовали русских сол
дат и офицеров, освободивших нас от 
гитлеровски!!) ярма». В населённом пунк
те ДойчКронц еще за дна дни до прихода 
советских войск над зданием местной 
управы неизвестными был вывешен авст 
рииский'национальный флаг. 

Штурм Кенигсберга 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА сИЗВВСТИЙО 

О качестве товаров широкого потребления 
Совет Народных Комиссаров РСФСР 

привял постановление об улучшении ка
чества товаров широкого потребления. 
Предприятиям местной промышленности, 
артелям промысловой н инвалидной коопе
рации запрещается выпускать продукцию 
без маркировки. Товары широкого потреб
лении должны полностью отвечать техни
ческим условиям и образцам, утверждае
мым специальными комиссиями в составе 
заместителя председателя областного, 
краевого исполкома, совнаркома автоном
ной республики и представителей про
мышленных и торговых организаций. 

Технические условия производства и 
образцы изделий, качество которых связа 
но со здоровьем потребителя (пищевые 
продукты, косметика, кухонная посуда и 
др.), обязательно должны быть согласо
ваны с санитарной инспекцией. 

Предприятиям и артелям предложено 
создать отделы или выделить лиц, ответ
ственных за качество продукции. Торгую
щие организации не имеют нрава прини
мать для продажи товары, не отвечаю
щие по своему качеству утверждённым 
техническим условиям и образцам. 

(ТАСС). 

Вручение Карагандинской области Красного Знамени 
Государственного Комитета Обороны 

КАРАГАНДА, 9 апреля. (По телеф. от i карагандинцам переходящее Красное Зна 
соб. корр.). Здесь состоялось областное со мя Государственного Комитета Оборони 
вещание передовиков животноводства, по Пгшннияа , „ „ „ „„„„„„„о 
священное вручению Карагандинской обла ЗНМЯ' пРеД«Д«ель исполко 
стн переходящего Красного Знамени Госу
дарственного Комитета Обороны за успехи 
в развитии животноводства в 1944 году. 

В здании Казахского драматического те
атра собрались лучшие животноводы, 
председатели колхозов, специалисты, пар
тийные и советские работники. Выступив
ший с докладом член коллегии Наркомзе
ма Союза ССР т. Крестьянинов сообщил 
об итогах Всесоюзного соревнования обла
стей, краев и республик за получение вы
сокого урожая и под'ем животноводста. Он 
отметил при этом успехи, достигнутые жи
вотноводами Карагандинской области. 

По поручению правительства командир 
Нской воинской части т. Клименко вручил I Сталину. 

ма областного Совета депутатов трудящих
ся т. Серикбаев заявил, что животноводы 
Карагандинской области будут еще упор
нее бороться за дальнейший под'ем Живот
новодства и в 1945 году с честью выпол
нят свои обязательства перед страной и 
фронтом. 

На совещании выступил чабан колхоза 
им. Тельмана Коунрадского района Сейте
нов, председатель колхоза «КызылШокы» 
ЖанаАркинского района Ахметов, пред
седатель исполкома Каркаралинского рай
совета Аскаров и другие. 

С большим под'емом участники совеща
ния приняли приветствие товарищу И. В. 

Годовщина освобождения Одессы 
ОДЕССА, 9 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). 10 апреля трудящиеся Одессы и 
Одесской области отмечают годовщину 
освобождения Одессы от немецкорумын
ских захватчиков. 

За год рабочие н инженернотехниче
ские работники Одессы и области восста
новили 324 предприятия. Машинострои
тельные заводы выполнили программу 
прошлого года на 124 проц. 

Большая работа проделана по возрожде
нию порта, очистке молов и гаваней, вос
становлению причалов. В октябре Одесский 
порт уже принял первые корабли. Сейчас 
У его причалов стоят океанские суда. 

В марте порт занял первое место в стране 
по грузообороту. 

В области восстановлены все 2.023 кол
хоза, 46 совхозов, 70 машиннотракторных 
станций. Колхозники отмечают годовщину 
своего освобождения от немецкого ига ста
хановским трудом на весеннем севе. Из 
передовых районов — Ко'товского, Янов
ского, Беляевского — из сотен колхозов 
поступают сообщения о досрочном окон
чании сева ранних зерновых. Область пере
выполнила план развития животноводства. 

В связи с годовщиной освобождения 
Одессы и Одесской области на предприя
тиях, в колхозах, в полевых бригадах со
стоялись митинги, лекции, беседы. 

В верховьях Волги началась навигация 
КАЛИНИН, 9 апреля. (ТАСС). Волга от 

истоков и почти до Московского моря очи

стилась ото льда. На верхневолжском 
участке началась навигация. Сегодня утром 

из Калинина вышел в Ржев первый пароход 
«Шевченко». Несмотря на раннюю навига
цию, калининские судоремонтные мастер
ские досрочно подготовили речной флот. В 
ремонте участвовали судовые команды. 

После 2 — 3часовой артиллерийской 
подготовки наши части атаковали внеш
ний обвод } креплений Кенигсберга. Co

ne воины двинулись на штурм по
следнего оплота немцев в Восточной 
Пруссии. 

Немецкое командование предполагало 
оборонять цитадель прусской военщи
ны не только на ее ближних подступах. 

и укрепленный район\Про
етпрален па многие десятки километров 
на восток, на север п на юг. Три рубежа 
долговременных укреплений прикрывали 
город и крепость. Немцы подготовили 
также обширные зоны рек к затоплению. 
В нужную минуту воды многочисленных 
рек и каналов должны были выйтц нз бе
регов п преградить путь наступающим. 

Но вышло нс так, как предполагало 
немецкое командование. Мощные оборо
нительные рубежи на подступах к 
Кенигсбергу не устояли под натиском 
наших войск И в короткий срок были про
рваны. Войска Третьего' Белорусского 
фронта разрезали па части кенпгсберг
ский укрепленный район, подошли к 
Кенигсбергу и зажали его в плот
ное кольцо. Воды рек и каналов 
не повиновались немцам: они были 
скованы льдом, а к началу весенне
го половодья шлюзы, которые должны 
были подпить воду, оказались в наших 
руках. Так была Парализована, система 
затопления, на которую противник возла
гал большие надежды, 

Затем советские войска похоронили еще 
осажденного гарнизона — 

ликвидировали группу немецких войск 
югозападнее города. Подошла очередь и 
самого Кенигсберга, 

Немцы до последнего времени 
укрепляли город, стремясь со всех 
сторон отгородиться непроходимыми пре
пятствиями, состоящими из линии фор
тов, кругового противотанкового рва, до
тов, траншеи, проволоки, минных нолей. 
Пленные показывают, что для оборони
тельных работ в городе было оставлено 
сто тысяч жителей. Еще в первую миро
вую войну Кенигсберг считался'прекрас
ной сухопутной и морской крепостью. Ее 
внешний обвод состоит нз тринадцати 
основных фортов и трех вспомогатель
ных. Многие из этих фортов носят гром
кие названия: «Королева Луиза», «Ко
роль Фридрих», «Гнейзенау», затем идет 
внутренняя линия фортов,'земляной вал, 
цитадель. Впоследствии крепость была 
модернизирована, приспособлена к усло
виям современной войны. Промежутки 
между фортами заполнены дотами и со
оружениями полевой обороны. 

Но осажденным немцам этого казалось 
недостаточно. Они лихорадочно строили 
укрепления от предместий до самого 
центра, превращая в узлы сопротивления 

Д1 опорные пункты старинные замки и 
дворцы, многоэтажные здания и целые 
кварталы, парки и даже кладбища. Под
валы домов соединялись подземными хо
дами сообщения. По замыслу немцев весь 
город, занимающий площадь около 200 
кв. километров, должен был стать сплош
ным военным лагерем. 

Вот что представляли собою позиции, 
атакованные нашими бойцами в ясный 
весенний день. Впрочем, после того, как 
тысячи орудий в течение двух часов гро
мили вражеские укрепления, день стал 
пасмурным. Небо заволокло дымкой от 
каменной и кирпичной пыли, от возник
ших пожаров. Бой перед внешней линией 
фортов сразу принял ожесточенный ха
рактер. Но натиск наших подразделений 
был настолько стремительным, что на ря
де участков сопротивление противника в 
передней линии траншей было сломлено. 
Под уничтожающим огнем немцы бежали, 
ища спасения в казематах фортов. В ря
де мест наши подразделения вклинились 
между фортами и стали обходить их. 

В штурме фортов, этих наиболее мощ
ных сооружений крепости, ярче всего 
проявлялись мастерство п героизм совет
ских воинов. Вот форт, прикрывающий 
южное предместье города, Он представ
лял собой бетонный пятиугольник, спря
танный под землю и обведенный шппо
ким и глубоким рвом. В трехэтажном иод
земном сооружении форта располагались 
ооевые казематы с амбразурами для ору
дий и пулеметов, склады боеприпасов, на
дежные убежища. Каждая точка перед 
фортом была пристреляна. Ров простре

ливался продольным огнем, так что за
[иваться в нем нельзя было ни одной 

минуты. 
. Заранее был намечен четкий план 
штурма. Каждое орудие било но своей 
цели, стремясь, если нс разрушить 
се, что вообще довольно трудно, то 
хотя бы на короткое время подавить 
огонь. В это время батальон гвардии 
старшего лейтенанта Рогозина подобрал

: одному форту. Под огнем врага 
бойцы тащили на себе штурмовые мости
ки, небольшие лестницы, взрывчатку. 
Саперы подорвали отвесные, обложенные 
камнем берега канала, чтобы но ним 
можно было подняться. Раздалась коман
да: «На штурм!» Кто преодолел канал но 
взорванным берегам, кто по переброшен
ным штурмовым мостикам, кто по прине
сенной с собой лестнице опустился на дно 
Канала в ледяную воду и тем же спосо
бом выбрался на противоположный бе
рег. Лестницы несли с собой дальше, они 
пригодились для преодоления других 
препятствий. Все устремились к заранее 
намеченным объектам атаки. Артиллерия 
прекратила огопь но форту. Последнее', 
решающее слово предоставлено было пе
хоте. 

Автоматчики гвардии лейтенанта Лепа 
по кустарнику обошли форт и у входа в 
него схватились в рукопашную' с немец
кими автоматчиками. Сюда было прикова
но внимание немцев. Этим воспользовал
ся взвод младшего лейтенанта Котслов
ского. Он ворвался в казематы, в подзе
мелье. Гулко раздались разрывы гранат. 
В тесноте подземелья начался бой за 
каждый отсек, за каждый каземат. 

Многие солдаты гарнизона форта были 
истреблены, остатки сбились в одном ка
земате, за двойной бронированной дверью. 
Они не хотели сдаваться. Тогда саперы 
подожгли бикфордов шнур. Раздался 
взрыв, потрясший ф,орт до основания. 
Немцы были похоронены под развали
нами. 

Другой форт—в северной части обво
да—был атакован ротой лейтенанта Моро
зова, Первым на штурм поднялся младший 
сержант Демьянович. Вскоре отделение 
порвалось в подземные убежища. Немцы 
пытались бежать из форта, который стал 
для них ловушкой, но их настигал огонь 
наших бойцов. Красный флаг, водружен
ный Демьяновичем над одним из казема
тов, возвестил о том, что еще один форт 
пал. 

Прорвав внешний обвод укреплений, 
наши части ворвались в город и в ожесто
ченных уличных боях стали очищать 
квартал за кварталом. Наши радисты пе
рехватили радиограмму одной немецкой 
дивизии: «Мы понесли огромные поте
ри, — сообщал командир дивизии. — Где 
обещанные вами резервы? Моя пехота не 
может удержать натиска русских. Все от
ступают без приказа. Снарядов нет». Но 
резервов взять было неоткуда. Крепость 
подвергалась ударам со всех сторон. 

Нская часть, наступавшая с юга, после 
жарких боев овладела главным вокзалом 
и сортировочной станцией и, очистив от 
противника южную часть города, вышла 
к реке Прегель. Вскоре река была форси 
рована п завязались бои на противопо
ложном берегу. Навстречу с северозапа
да продвигалаеь другая часть. В одном 
из кварталов города, еще об'ятом пожа
ром, произошла встреча наших подразде
лений. 

В первый день штурма наши части 
взяли семь фортов, несколько дотов, вы
били немцев пз двенадцати районов го
рода, захватили в плен свыше пятнадца
ти тысяч гитлеровцев. 

Но осажденной крепости наносила не
прерывные удары наша авиация. Ночью 
за десятки километров видно было зарево 
пожаров. То и дело доносились глухие 
взрывы. Огонь пожирал склады боеприпа
сов, запасы горючего. 

С утра начался штурм последних укре
плений гитлеровцевч К 21 часу 30 мину
там ^сопротивление' противника было 
окончательно сломлено. Город и крепость 
Кенигсберг—стратегически важный узел 
обороны немцевна Балтийском море—пал 
под ударами наших войск. Кенигсберг
ская группа немецких войск разгром
лена. 

Майор А. ШЕСТАК. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 9 апреля. 

Положение в Австрии 
Заявление Советского Правительства 

об Австрии 
Громя немецкофашистские войска и преследуя их, Красная Армия 

вступила в пределы Австрии и обложила столицу Австрии — Вену. 
В отличие от немцев в Германии, австрийское население сопротив

ляется эвакуации, проводимой немцами, остается на месте и радушно 
встречает Красную Армию, как освободительницу Австрии от ига гитле
ровцев. 

Советское Правительство не преследует цели приобретения какой
либо части австрийской территории или изменения социального строя 
Австрии. Советское Правительство стоит на точке зрения Московской 
декларации союзников о независимости Австрии. Оно будет проводить 
в жизнь эту декларацию. Оно будет содействовать ликвидации режима 
немецкофашистских оккупантов и восстановлению в Австрии демокра
тических порядков и учреждений. 

Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ совет
ским войскам оказать своё содействие в этом деле австрийскому насе
лению. 

Обращение Маршала Толбухина 
к жителям Вены 

Жители города Вены! 
Красная Армия, громя немецкофашистские войска, подошла к Вене. 
Красная Армия вступила в пределы Австрии не с целью захвата австрийской 

территории, а исключительно с целью разгрома вражеских немецкофашистских 
войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости. 

Красная Армия стоит на точке зрения московской декларации союзников о 
независимости Австрии и будет содействовать восстановлению порядка, сущест
вовавшего в Австрии до 1938 года, т. е. до вторжения немцев в Австрию. 

Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, 
которое может спокойно заниматься своим мирным трудом. Ложью являются рас
пускаемые гитлеровцами слухи, якобы Красная Армия уничтожает всех членов 
националсоциалистской партии. Партия националсоциалистов будет распу
щена, но рядовые члены националсоциалистской партии не будут тронуты, если 
они проявят лойяльность но отношению к советским войскам. 

Час освобождения столицы Австрии —Вены от немецкого господства настал 
но отступающие немецкофашистские войска хотят превратить и Вену в поле боя' 
как это они сделали в Будапеште. Это грозит Вене и её жителям такими же разру
шениями и ужасами войны, которые были причинены немцами Будапешту и его 
населению. 

Ради сохранения столицы Австрии, её исторических памятников культуры и 
искусства предлагаю: 

1. Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с 
очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех кто 
эвакуируется, немцы погонят на гибель. 

2. Но давать немцам минировать Вену, взрывать сё мосты и превращать зоча 
в укрепления. 

3. Организовать борьбу против немцев в защиту от разрушения сё гитлеров
ЦЭ.МИ. 

_ 4. Всем венцам активно мешать вывозу немцами пз Вены промышленного 
ооорудования, товаров, продовольствия и не позволять грабить население Вены 

граждане Вены! 
в Помогайте Красной Армии в освобождении столицы Австрии Вены, вклады

вайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецкофашистского ига. 
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОЛБУХИН, 
О апреля 194о года.

ОБРАЩЕНИЕ 
коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих 

ордена Ленина Уральского артиллерийского завода № 9 
имени И. В. Сталина Наркомата вооружения ко всем рабочим 

и инженернотехническим работникам и служащим предприятий 
промышленности вооружения 

4. Снизить себестоимость продукции 

Советские книги, украденные немцами 
Западнее г. Ратибора в одном фабрич

ном здании обнаружены десятки тысяч 
советских книг, вывезенных немцами из 
Минска. 

Большой цех фабрики завален книга
ми. На иолу лежат сочинения Держави
на, Ломоносова, Толстого, Мечникова, 
Тимирязева, Шекспира, Пушкина, науч
ные справочники, учебники, технические 

и медицинские книги. Здесь собраны тру
ды русских, белорусских, украинских 
писателей, поэтов и ученых. 

На книгах —• печати Минской государ
ственной библиотеки имени Ленина," Бе
лорусской Академии наук, Витебской биб
лиотеки. Значительную часть награб
ленных книг немцы успели уничтожить. 

Дорогие товарищи! 
С чувством глубокой радоети и гордо

сти узнал коллектив нашего предприя
тия, что Указом Президиума Верховно
го Совета Союза ССР нашему заводу 
присвоено имя великого Сталина — 
вдохновителя и организатора историче
ских побед советского народа в борьбе 
против немецкофашистских захватчиков. 

розданный за время Отечественной 
войны наш завод благодаря постоянным 
заботам великого Сталина стал мощной 
кузницей артиллерийского оружия на 
Урале. Мы горды сознанием, что за вре
мя войны бесперебойно оснащаем Крас
ную Армию современными орудиями и 
мощной самоходной артиллерией. За 
производственные успехи коллектив на
шего завода на протяжении 21 месяца 
под ряд держит переходящее Красное 
Знамя,, ЦК ВКН(б) и получает первую 
премию во Всесоюзном социалистическом 
соревновании предприятий Наркомата 
вооруя;снпя. 

В этот радостный для нас день кол
лектив нашего завода, верный славным 
традициям уральских пушкарей, даёт 
торжественное обещание товарищу 
Сталину оправдать великую награду 
упорным самоотверженным трудом. 

Мы принимаем на себя следующие 
обязательства: 

1. Увеличить выпуск двух типов бое
вых машин во втором квартале 1945 го
да на 11 проц. против первого квартала 
текущего года и дать сверх плана 4 проц. 
поенной продукции. 

2. Дать на вооружение Красной Армии 
2 новых образца артиллерийского воору
жения. 

3. Работая рентабельно, получить в 
1м полугодии 1945 года 25 млн. 
лей прибыли. Р)0

за 1е полугодие 1945 года на 8 проц. 
5. Добиться получения в 1м полуго

дии 1945 года экономии от внедрения ра
ционализаторских предложенийLS млн. 
рублей. 

6. Принять участие в электрификации 
колхозов области и электрифицировать в 
1м полугодии 6 колхозов. 

7. Образцово провести весенний сез в 
подсобных хозяйствах завода, добиться 
увеличения урожая по картофелю и ово
щам на 50 проц. против прошлого года. 
Обеспечить сбор не менее чем по 300 кг 
овощей на каждого работающего на за
воде. 

Мы призываем рабочих, инженерно
технических работников и служащих за
водов Наркомата вооружения в заключи
тельный период Отечественной войны на
прячьвее силы для еще большего оснаще
ния Красной Армии могучей и совершен
ной боевой техникой, настойчиво бороть
ся за снижение себестоимости выпускае
мой продукции, за отличную безубыточ
ную работу предприятий и создание на
коплений, за образцовое проведение ве
сеннего сева в подсобных хозяйствах. 

Шире развернем Всесоюзное социали
стическое соревнование! Встретим 1 Мая 
1945 года —боевой революционный 
праздник трудящихся нашей страны но
выми производственными победами! 

Приложим все наши силы для прибли
жения светлого дня победы нашего пра
вого дела! 

Да здравствует наш могучий советский 
народ! 

Да здравствует наша славная Красная 
Армия! 

Да здравствует наш великий и родной 
Сталин! 

Принято на цеховых собраниях Уральского 
№ 9 имени И. В. Сталина. артиллерийского завода 
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А. ТВАРДОВСКИЙ Настасья Яковлевна 
В августе 1943 года немцы, от

ступая с Орловщины, забрали с собой 
все население большой, в сто пятьдесят 
дворов, деревни Корснево Жиздрннокого 
района. Угнанная вместе со всеми 
Г)5летияя Настасья Яковлевна Масдова, 
простая, малограмотная женщина, в ве
ликой беде утешалась одним, — что едет 
вместе со своими, что есть о ком хоть 
слово сказать. 

Из двух се дочерей старшая, тоже 
Настасья по имени, была за фронтом, в 
Красной Армии, работала пето офи
цианткой в столовой, нсто уборщицей, 
и вестей от нее ждать было нечего. А 
младшая, Анюта, находилась при матери, 
и вся материнская тревога обратилась 
на нее. , 

— Держись за меня, доченька, — го
ворила она ей иеизменно в долгой и 
страшной дороге. — Держись, не отходи 
ни на mar. и. главнее, ш гляди на него 
(так она называла всякого немца — будь 
то конвойный либо какой высший 
чин, — кто бы он ни был). •— Не гля
ди и не гляди. Он у тебя спросит что
нибудь, а ты отвечай коротенько: не 
могу, мол, повашему, а сама гляди ку
данибудь, хоть на ноги себе, боже 
си, не подымай глаз. Поднимешь чуточ
ку, только посмотришь, что за идол, тут 
он тебя и приметит. А так — он и мимо 
может пройти и ты за общим счетом бу
дешь: мало ли народуто, господи... 

И диво не диво, но эта сила материн
ской опаски за свое детище сохранила их 
неразлученными на всех этапах — от 
подворья колхоза «Красная звезда» на 
Орловщнне до какогото серого песчано
го побережья моря, где был расположен 
лагерь на семь с половиной тысяч душ. 

Давно уже мать и дочь оторвались от 
своих однодеревенцев, — немцы распре
деляли людей, раз'единяя даже семьи, 
и давно вокруг, в великом скоплении 
несчастного невольного люда, вперемеж
ку с русской речью слышалась и поль
ская, и белорусская, и литовская, и 
иная речь. 

Настасья Яковлевна не знала этих 
языков, не знала толком, что за страны 
такие, откуда все эти люди, но видела, 
что все люди—страдающие, и со всеми он, 
немец, творит чтото немыслимое, жесто
кое, нечеловеческое. И ей всех было жалко. 

В лагере, в страшной скученности, от 
непривычного промозглого, сырого кли
мата, от голода и холода люди болели и 
умирали десятками и сотнями. За не
сколько месяцев там из семи с полови
ной тысяч, не считая, что еще сверх то
го прибывали, осталось в живых непол

^льгх три тысячи. 
^ ^ И , наверно, немолодая и не очень 

крепкая здоровьем Настасья Яковлевна 
умерла бы там от одного того, что ви
дела за той проволочной загородкой, си
дя на охапке какихто грязных, переби
тых с песком стружек, если бы у нее 
не было этой спасительной, простой и 
святой, неугасимой материнской заботы 
об Анюте. 

Она не позволяла прислушиваться к 
нытью в костях, к боли в спине, стара
лась не думать о еде, слабея от голода. 
Она чувствовала, что при ней Анюта. 
и думала только о том, чтобы не оста
вить девчонку одну в такой дали от род
ной стороны. В такой безвестности и без
защитности. 

Конечно, Анюта была не ребенок, она 
была крепче и, может быть, смышленее 
матери, она знала и кале называется это 
море, что шумит за лагерем, и какой го
род еще отбили наши у немцев, и многое 
другое. По молодости лет она не могла 
безраздельно отдаваться тоске, беспре
рывным горьким думам о своем положе
нии,—она способна была и улыбнуться 
порой, и с опасливым озорством пере
дразнить осанку важного немца, что по
являлся какнибудь в лагере. Она, не
смотря на голод и грязь, окончательно 
изнуряющие н принижающие человека, 
была молода и, сама еще не зная того, 
хорошела, хоть была худа и бледна и об
носилась до крайности. 

Но этото и было самое страшное. Ее 
могли приметить, и тогда ничто уже не 
пин.ю бы вв. Настасья Яковлевна зна
ла, что допустить до этого нельзя,— 
лучше погибнуть разом. 

После долгих мук лагерного заключе
ния их отправили в одно поместье, вбли
зи города Прейсиш Айлау, на нолевые ра
боты. Всего таких работников было у 
помещика семнадцать человек. Мать и 
дочь убирали навоз в кирпичном коров
нике, копали гряды, делали всякую дру
гую работу. В конце длинного дня они 
засыпали, похлебав, что дадут, в том са
рае с каменным иолом, куда убирались 
лопаты, железные грабли и вкатывались 
тачки. Хозяин, пожилой немец в вяза
ной безрукавко, больше и куда ласковее 
говорил со своими лошадьми и коровами, 
чем с людьми, что спали в сарае. 

Но все это можно было переносить. 
Труднее и больнее было теперь другое. 
Запахнет подкошенным и подсыхающим 
клевером в чужом поле, на далекой чу
жой земле—н сердце, ко многому при
выкшее, сожмется в такой горькой муке, 
что рассказать об этом можно только сле
зами. 

Пройдет дождик, взбухнет пыль на до
роге, встанет радуга, или просто про
поет петух на заре,—хотя петухи и поют 
здесь не так голосисто,—да мало ли 
еще такого, что само входит в душу и 
говорит об одном, без чего человеку нет 
жизни и чего нет на свете дороже: о ро
дине, о свободе... 

На этой усадьбе их и застало иове
сеннему теплое утро, когда уже хозяин 
выехал с семьей в город, а стрельба, ко
торый день приближавшаяся с востока, 
подошла совсем близко. На подворье ос
тались одни рабы. Немцывоенные за
глянули на минуту в дом, сунули на по
возки коечто из живности и с'естного и 
укатили. 

Потом ктото, наблюдавший в малень
кое каменное окошечко фронтона ко

нюшни, увидел русских солдат, шедших 
по полю в рост, чуть пригнувшись. 

■— Давайте чтонибудь белое выве1 
сим, давайте скорей,—предложил один из | 
нерусских пленников. II ужо засуетились 
было искать простыню в бесхозяйном 
доме, как нашлось само собой, родилось 
разумное, верное слово: , 

— Что же мы своим в плен сдаемся, 
что ли? Пойдемте так, как есть, навстре
чу. И давайте кричать будем, что мы 
свои... 

Бойцы сразу поняли, в чем дело, и 
тут произошла встреча, о которой всю 
жизнь будут рассказывать и тс, кто по
лучил в этот день свободу, и те, кто при
нес ее родным людям на чужую землю. 

— Тут уже я но могла на ногах 
устоять, — заключает топотом от под
ступающих к горлу слез свой рассказ 
Настасья Яковлевна. —■ Села я вот так 
и плачу. Плачу и Анюту к себе зову: по
ди, Анюта, помоги встать. Живы мы те
перь с тобой, доченька. 

И тут пошли они от своих к своим. 
Артиллеристы дали им лошаденку, легко 
раненую: 

— Запрягай, мамаша, укладывайся. 
Скоро и мы... Тогда, гляди, и дочку со
сватаем. 

В другом месте хлебом снабдили. 
Мы беседуем с Настасьей Яковлевной 

на обочине дороги, на которой теснятся 
два встречных потока машин, колонн, 
обозов. Порывистый ветер нетнет и сып
нет с липовых веток крупной капелью, и 
лошадка вздрагивает крупом, когда брыз
ги касаются небольшой, обсыхающей по 
краям ранки. 

— Конек ничего, — говорит Настасья 
Яковлевна, наклоняясь, чтобы достать 
край передника изза полы русской на
гольной шубенки, которая так странно и 
почемуто приятно выглядит здесь, под 
немецкими придорожными липами. — 
Ничего конек, только бы дошел... 

Рядом с матерью стоит Анюта. И хоть 
одета она погородски, но обличье, стро
гая и скромная повязка платка и вся 
стать девушки позволяют с первого взгля
да угадать, что это одна кровь. 

И в карих умных глазах Анюты за 
тенью усталости — неуловимо хорошая и 
словно виноватая улыбка: нсто дочка 
смущается за мать, нсто гордится ею. 

11 в какой удивительной, радующей 
сохранности остались эти простые рус
ские женские души и лица после таких 
испытаний, мук, унижений. 

Величаво их презрение к тем, у кого 
они были рабынями, даже в том, что на 
вопрос, как звали хозяина усадьбы, Аню
та чуть пожимает плечами, а Настасья 
Яковлевна мельком бросает: 

— Шут его... Н в голове не держу. 
Пес и пес. 

•—■ Запишитека себе дочку старшую. 
Может, встретите... Хоть знать будет, 
что мы с Анютой живы. Анастасия, зна
чит, Григорьевна Маслова... Моя;ст, встре
тите... 

3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

Научная жизнь стран и (ОТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
«ИЗВЕСТИЙ.) 

В университетах и институтах 
Литвы 

Захватив литовскую столицу, немцы в 
первые же дни уволили из Вильнюсского 
университета 150 преподавателей, упраздни
ли факультет гуманитарных наук, а потом 
совсем закрыли университет. 

Окружив здание пулемётами, гитлеров
ские дикари больше месяца хозяйничали 
в университете. Они украли около двух 
кЛЁЬраммов платины, все ценное обору
дщРше, вывезли мебель. Гестапо захвати
ло личные дела студентов и преподавате
лей. Такому же разгрому немецкофашист
ские захватчики подвергли и другие вузы 
республики. 

Сейчас во всех университетах и инсти
тутах Литвы возродилась жизнь. 

Проректор Вильнюсского университета 
И. И. Матулис сообщил корреспонденту 
«Известий»: 

— Все наши усилия в настоящее время 
направлены на восстановление учебной 
работы. Нужны были пособия, лекции 
Подготовкой их заняты наши научные со
трудники. Ведется исследовательская ра
бота. Профессор Пакарклис готовит моно
графию о западных лнтознах XIII—XIV ве
ков. Профессор Булавас собрал обширные 
материалы о захватнической политике нем
цев в Литве. Профессора ботаники Далис 
и Минкявичюс заняты разработкой вопроса 
о распространении сорных трав и парази
тических грибков и о мерах борьбы с ними. 

• 
Особенно сильно пострадал от оккупан

тов Каунасский университет. Немцы вы
везли из него почти все научные пособия. 
Но и здесь возрождается научная деятель
ность. В университете сейчас 2.300 сту
дентов. Профессор Впсиляускас закончил 
работу по механике «Математическая про
блема автоматизма». Печатается новый 
большой труд профессора Гравракас о 
гидротурбинах. 

В Технологическом институте изучают 
ся возможности изготовления цемента из 
местных материалов. Группа научных ра
ботников под руководством профессора 
Индрюнас исследует для текстильной про
мышленности свойства искусственных и 
естественных волокон. 

• 
Благодаря самоотверженности работни

ков Академической библиотеки удалось 

сохранить все ее книжные богатства, в том 
числе большой отдел советских книг и со
биравшиеся много лет материалы для со
здания полного словаря литовского язы
ка. Первый том словаря был издан в 
начале 1941 года. 

Над чем работают ученые Латвии 
После тяжелых лет оккупации возобно

вилась научная деятельность в Латвий
ской республике. На тринадцати факуль
тетах университета занимается около 4.000 
студентов. 

Труды ученых направлены на возрожде
ние культурной и хозяйственной жизни 
республики. Профессора Штальберг, Кру
мииьш и Ламзе вместе с Архитектурным 
управлением разработали планы восстанов
ления разрушенных городов — Елгавы, Ре
зекне, Даугавпилса. Составляются планы 
восстановления Риги. Профессор Номалс 
работает над проблемой использования 
энергии рек Латвии и механизации добы
чи торфа. 

• 
Вопросами переработки торфа и сапро

пеля в жидкое топливо занимаются ученые 
Латвийской сельскохозяйственной акаде
мии. По проекту профессора Калнынын 
в Риге строится опытный завод для сухой 
перегонки сапропеля. Продуктами пере
гонки являются деготь, бензин, керосин, 
парафин и смазочные масла. Профессором 
Калныньш предложен также способ по
лучения жидкого топлива из торфа. 

• 
Научные работники республики помо

гают крестьянству возродить полеводство 
и животноводство. Ректор сельскохозяй
ственной академии профессор Пейве бо
рется за повышение урожая льна. В ака
демии составлены карты и разработаны 
нормы внесения извести в почву. Вблизи 
Риги много заболоченных мест.' Составля
ются проекты осушения этих земель, пре
вращения их в базу снабжения трудя
щихся столицы фруктами и овощами. 

В Киргизском филиале Академии наук 
Киргизский филиал — один из самых 

молодьгх филиалов Академии наук СССР, 
но он успел уже стать основным научно
исследовательским центром Киргизской 
ССР. 

В филиале, возглавляемом лауреатом 

Сталинской премии академиком К. И. 
Скрябиным, постоянно работают 17 док
торов наук и 32 кандидата наук. Тов. 
Карасаев первым из киргизов защитил дис
сертацию на степень кандидата филологи
ческих наук, а тов. Чукин — на степень 
кандидата" биологических наук. При фи
лиале создана аспирантура, в составе ко
торой тринадцать молодых историков, ли
тераторов, геологов, зоологов и химиков — 
киргизов. 

• 
Заместитель председателя президиума 

филиала профессор Б. Г. Массино расска
зал корреспонденту «Известий» о деятель
ности филиала. 

Ботаники собрали в Алайсксн долине 
свыше пятидесяти видов лекарственных 
диких растений и дубителей, которые вы
сажены теперь на опытном участке Бота
нического сада в городе Фрунзе. 

Сотрудники гельминтологической лабо
ратории установили, что у многих диких 
животных, например, у горного козла, 
встречаются те же паразиты, что и у до
машних животных — овец, коз. Таким 
образом, дикие животные могут заражать 
домашних на пастбищах цли водопоях. 

Лаборатория биохимии под руководством 
профессора Иванова занималась проблемой 
удлинения срока жизни сперматозоидов. 
Достигнуты существенные успехи, что 
очень важно для животноводства, так как 
может облегчить внедрение искусственно
го осеменения. 

Лаборатория специальной химии разра
ботала новую технологию взрыва. Она 
позволяет использовать многие бросовые 
продукты производства для взрывных ра
бот при. строительстве гидростанций, ка
налов, дроблении скальных массивов, 
прокладке дорог. Недавно лаборатория 
успешно провела опытные взрывные рабо
ты по выпрямлению на одном из участков 
русла реки Чу. 

Химический институт филиала разработал 
новый способ определения вольфрама в 
рудах. Организованы три производствен
ных лаборатории на местные рудниках. 

Институт языка, литературы и истории 
выпустил в Свет первый русскокиргизский 
слозарь и закончил составление на рус
ском языке антологии киргизской худо
жественной литературы от древнейших 
времен до наших дней. 

Ilccciumtt сен на Украине. Колхоз «Червона хвыдя> Геничюского района. Херюановой ооласгок одн'им из первых з районе ръшголнтл 
план весеннего сева. На ш и ж е : митинг но. полях колхоза в связи» с досрочным окончанием сана. Фото Г. Зельла. 

ЗАМЕТКИ 
О СЕВЕ Самоотверженный 

труд на колхозных полях 

К пребыванию в Москве гжи Черчилль 
8 апреля Председатель Исполкома Сою

за Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР С. А. Колесников дал 
обед в честь Председателя Комитета 

«Фонда помощи России» Британского 
Красного Креста гжи К. Черчилль. 

Вечером 8 апреля гжа К. Черчилль 
выехала в Ленинград. (ТАСС) 

Прибытие в Ленинград гжи Кл. Черчилль 
ЛЕНИНГРАД, 9 апреля. (ТАСС). Сего

дня в Ленинград приехали Председатель 
Британского Комитета «Фонда помощи 
России» гжа Клементина Черчилль и 
секретарь Комитета «Фонда помощи Рос
сии» гжа М. Джонсон. 

На Московском вокзале гжу К. Чер
чилль встречали заместитель председате
ля исполкома Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся Е. Т. Фе
дорова, секретарь исполкома Ленгорсове
та А. А. Бубнов, 0. М. Попкова, предсе
датель Городского комитета Красного 
Креста Л. И. Левитская, комендант горо
да полковник Г. В. Денисов, представи
тели печати. 
выступив перед микрофоном на Москов

ском вокзале, гжа Черчилль сказала: 

— Мне доставляет великую радость 
находиться здесь, в Ленинграде. Я счи
таю ваш город священным городом, по
тому что много жизней было положено 
во время великой обороны Ленинграда. 
Героизм п преданность жителей вашего 
города вызывают восхищение во всем 
мире. Мы — я и мои спутники — на
деемся посетить здесь госпитали и при
обрести много друзей. 

Да здравствует Ленинград, да здрав

ствует дружба между нашими двумя 
странами! 

Вечером гжа Клементина Черчилль 
была принята председателем исполкома 
Ленинградского городского Совета депу

татов трудящихся П. С. Попковым. 

Массовый воскресник 
в Харькове 

ХАРЬКОВ, 9 апреля. (По телеф. от соб. 
,корр.). Рабочие, служащие, домашние хо
зяйки, студенты, учащиеся старших классов 
средних школ в.чера организованно вышли 
на массовый весенний воскресник. Они очи
щали от мусора и грязи дворы, приводили 
в порядок улицы, площади, парки, скверы, 
производили посадку деревьев и кустов, го
товили землю для цветочных клумб и гря
док, выполняли другие работы по благо
устройству. 

В воскреснике участвовало свыше 64 ты
сяч харьковчан. 

Среди зерновых районов Крыма вид
ное место занимают такие, как Киров
ский', Ленинский и Приморский. Колхо
зы этих районов славились высокими 
урожаями, большими валовыми сборами 
хлебов, высокоразвитым жлвотноводст
вом. Здесь была сосредоточена шеста я 
часть всех зерновых посевов республи
ки. Хлеба они сдавали государству без 
малого два миллиона пудов. Девять МТС 
насчитывали около пятисот тракторов. Все 
колхозы имели грузовики, многие по 
два^—три. 

Немецкие разбойники опустошили не
когда изобильный край. Наш путь в наз
ванные районы, об'езд которых составил 
около пятисот километров, лежал через де
сятки населенных пунктов, в том числе 
Феодосию и Керчь. И вот здесь уже не 
по статистическим данным, а воочию ви
дишь степень разрушения и неоплатно
го ущерба, причиненного фашистски
ми захватчиками Крыму. 

* 
Керченский полуостров—место оже

сточенных сражений. Об этом напомина
ет буквально каждый шаг. В полях 
встречаются братские могилы, заботливо 
убранные колхозниками. От шоссе то и 
дело уходят в сторону лпнип окопов. 
Каждому мосту предшествуют глубокие 
противотанковые рвы. Есть места, на. 
сотни метров опутанные колючей прово
локой. Нетнет, да и попадаются 'Преду
преждающие надписи «мины». 

Картину недавней войны дополняют 
достаточно часто повторяющиеся взры
вы. Они н и в ком не ' вызывают уди
вления, к ним привыкли, потому что 
знают — это колхозники ведут бон 
за посевные площади. Да, именно 
бои. На освобожденной земле привыч
ный посевной цикл пришлось дополнить 
теперь еще одной работой—разминиро
ванием полей. 

Разминирование началось сразу же, 
как только отзвучали в этих местах бои. 
Саперы прошли по дорогам, около них, и 
фронтовые дела увлекли их дальше. Те
перь очищение полей ведут сами кол
хозники, обученные сложному ремеслу са
перами. В колхозах появились люди но
вой профессии — минеры, о которых все 
говорят с уважением*. 

II действительно, достойны уважения 
колхозницы, о которых нам говорили в 
Приморском районе. Многие из них 
под руководством бывалых военных 
сумели обезвредить по 300, 400 и даже 
но 500 мин. Работа колхозных минеров 
—лишь деталь самоотверженного труда 
колхозников, их борьбы за ВЫСОКИЙ 
урожай. Наступление в труде ведется ши
роким фронтом, и результаты его видны 
буквально во всем. 

Чтобы освободить тягло для нолевых 
работ, колхозники на себе переносят 
тысячи центнеров семян. Помогая трак
тористам, они вскапывают вручную зна
чительные площади под овощные куль
туры, они работают днем и ночью, 
стремясь наверстать время, потерянное 
изза поздней весны. Здесь идет борьба 
буквально за каждый день. 

В эти дни пусто в кабинетах руководи
телей районных организаций. В При
морском районе ни в райкоме партии, пи 
в исполкоме райсовета мы не застали не 
только никого из руководителей, но да
же ответственного дежурного. «Все на 
полях»,—отвечали технические работни
ки. Но ведь сейчас, в разгар сева, в 
район обращаются по неотложным де
лам и из колхозов, и из МТС. Кто же бы
стро и оперативно сумеет решить воз
никшие вопросы? 

Ответственность за успех сева вме
сте с колхозниками разделяют их ше
фы. Над Кировским районом шефст
вует Феодосия, над Приморским—Керчь. 
Секретари горкомов этих городов сей
час тоже _ целыми днями и колхозах. 
Здесь работают слесари, механики, куз
нецы промышленных предприятий,, помо

; 

Балхашский вольфрам 

КАРАГАНДА, 9 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Недалеко от Балхаша, на се
верном Коунраде, геологами открыто новое 
месторождение вольфрама. Балхашский ме 
деплавильный завод построил на место 
рождении механизированную шахту. Шах 
та сдана в эксплоатацию. 

гая налаживать машины, устраняя не
поладки. 

А в городах в свою очередь также идет 
посевная кампания. В прошлое воскре
сенье десять тысяч огородников Керчи 
вышли с лопатами, граблями на свои 
участки. Пе меньше их и в Феодосии, 
Развертывают сев подсобные, хозяйства. 
Керченские предприятия, например, на
мерены засеять 4.500 гектаров. 

Основную трудность для огородников 
п подсобных хозяйств, как, собственно, 
и для колхозов, составляет недоста
ток семенного картофеля. Живой инте
рес в связи с этим вызвал в Крыму 
предложенный нами способ разведения 
картофеля рассадой из глазков. В рес
публике большим тиражом изданы пра
вила по применению этого способа. 
Мастерские местной промышленности 
выпустили глазкорезы, выделанные из 
консервных банок. 

Всё внимание колхозов и МТС сосре
доточено на быстрейшем завершении се
ва ранних колосовых культур. Для всех 
трёх посещенных нами районов первая 
апрельская пятидневка характерна за
метным усилением темпов сева. В Киров
ском районе, например, к 1 апреля было 
засеяно 715 гектаров, а на 5 апреля 
1.830. В Приморском районе размеры за
сеянной площади увеличились с 123 гек
таров до 2.010, а "в Ленинском — на 800 
гектаров. В каждом районе число колхо
зовпередовиков растёт. В Кировском 
районе ещё накануне нашего приезда был 
только один колхоз, закончивший сот 
зерновых. На следующий день таких кол
хозов было уже пять, а еще через день их 
число выросло до десяти. 

Ознакомление с ходом сева показывает, 
что не всюду в одинаковой степени ис
пользуются те небольшие возможно
сти, которыми располагают МТС п кол
хозы. Приморский район, например, за
сеял в два с лишним раза больше за пяти
дневку, чем Ленинский, хотя условия в 
обоих районах и их энерговооруженность 
примерно равны. Причины ясны. В Ле
нинском районе изза массовых техниче
ских неполадок выработка на трактор по 
крайней мере вдвое ниже, чем в соседнем. 
Но и в Приморском районо пришлось 
столкнуться с тем фактом, что на по
лях работает не более 'А лошадей, а 
из 600 коров — едва ли 200. В колхо
зе имени Молотова Кировского района 
после ухода тракторной бригады постави
ли На сверхплановый сев всю тягловую 
силу, а чтобы не стояли другие работы, 
применили ручное боронование озимых. 1! 
соседнем же колхозе председатель т. Ива
нов сам и сеет, и пашет, и горючее нод
В08ИТ, не замечая того, как большинство 
колхозниц на работу в поле не выходит. 

В решающие дни сева просто нетерпи
мыми должны быть признаны встретив
шиеся факты неорганизованности, нерас
торопности, неправильной расстановки 
тракторов, их недостаточная загрузка и 
неполное использование живого тягла. 
Многие председатели колхозов допускают 
полное бездействие ЖИВОЙ тягловой силы. 
перелагая на тракторные бригады всю от
ветственность за ход сева. Между тем 
речь должна иттц о действительном ис
пользовании всех возможностей, вплоть 
до ручного труда. 

Расширение ручных работ в зерновом 
полеводстве нередко и справедливо вызы
вает у нас отрицательную оценку. В то 
же время имеются такого рода работы и 
такие положения, при которых расшире
ние применения ручного труда оказывает
ся крайне нужным. Ручное прогревание 
озимых хлебов взамен боронования ранее 
считалось осуществимым только в не
больших колхозах центральной полоты. 
Сейчас при поездках по Крыму мы встре
тили довольно широкое применение тако
го способа в степях Кировского п других 
районов. 

В колхозе «Красный труд» Кировского 
района 4 апреля 25 колхозниц провели 
ручное прогребанне озимых на площади 

12—13 гектаров. Затраты труда на про
ведение этой работы обычными граблями 
не превысили двух рабочих дней на 1 гек
тар. Выделка специальных широкозахват
ных граблей ещё больше ускоряет ход 
этой работы. Следует также учитывать, 
что на солонцеватых почвах часто возни
кает необходимость ограничивать рыхле
ние только междурядьями. ' Эта задача 
всего лучше решается с помощью наса
женных на широкую планку сегментов, 
снятых со старых ножей уборочных ма
шин. 

Ручное рыхление граблями или 
другими специальными орудиями ока
зывается более высококачественным, 
нежели обычное боронование. Следует 
также ппизна#ь вполне целесообразным 
гнездовой посев подсолнечника, прово
димый в лунки достаточной глубины по 
размаркерованному полю. Выработка од
ной колхозницы на этой работе достигает 
четверти гектара за день. Такие меро
приятия освобождают часть тягла и 
тракторных сеялок и позволяют сосре
доточить их на ускорении завершения 
сева ранних культур. Проведение сева 
подсолнечника гнездовым способом об
легчает и последующий уход за ним, а 
именно: прорывку. 

Колхозы, закончившие сев ранних 
культур, переходят к подготовке почв 
под поздние. Первой работой на участ
ках, назначенных под кукурузу и про
со, следует считать тракторное рыхле
ние этих полей. Характерная для весны 
этого года высокая влажность почвы в 
Крыму п сейчас еще позволяет добить
ся хорошего рыхления: на хрящеватых 
почвах с помощью боронования в два 
следа, на более тяжелых—путем работы 
тракторных культиваторов. Посев ку
курузы так же, как посев подсолнечни
ка, может с успехом проводиться в от
крытую борозду при вспашке, предвари
тельно разрыхленного поля. Так же, как 
п по отношению к подсолнечнику, са
жалыцицы должны быть расставлены по 
участку с тем, чтобы было правильно 
соблюдено установленное расстояние, что 
не может быть достигнуто сбрасыванием 
семян о плуга. Для посевов проса в Кры
му, как и в других районах засушливой 
полосы, особенное значение* имеет ука
тывание. До сева проса остались немно
гие дин. Однако п в этот короткий про
межуток времени во многих колхозах 
еще возможно изготовить деревянные 
катки. Укатывание часто является обя
зательным условием для получения 
дружных всходов проса. 

Одной из мер, направленных к полу

чению высокого урожая проса в Крыму, 
следует считать переход на посевы че

резрядные или ленточные, которые здесь 
пока совершенно но применяются. 

• 
Вторая посевная пятидневка в Крыму 

(с 1 но 5 апреля) по большинству райо
нов дала значительное ускорение сева. 
Такие районы, как Бслогорский, Красно
гвардейский, Джанкойский, Симферо
польский, выполнили план сева на 80— 
90 процентов, а к 8 апреля завершили 
сев. Четыре района — Черноморский, 

"льненекпй. Советский, Сакс кий—за 
одну пятидневку выполнили большую по
ловину плана сева ранних зерновых, что 

для довоенного времени являлось 
выдающимся результатом. Более 200 
колхозов республики закончили сев ран
них и многие из.них сеют теперь сверх 
плана. 

Колхозы Крыма прп условии еще 
большей организованности тракторных 
работ и при полном привлечении к по*
севным работал живого ТЯгла имеют 
возможность значительно повысить 
темпы полевых работ. Эта возможность 
должна быть использована до конца. 

Академик И. ЯКУШККН. 
г. СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. (По те

лефону). 

н а п о л я х с т р а н ы 
ХАРЬКОВ, 9 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). Фронт весенних полезых работ из 
Харьковщннс расширяется с каждым часом. 
В южных районах выборочный сев уже пе
реходит в массовый. В Сахновщннском 
районе, например, сев ведут все без исклю
чения колхозы. Здесь ранними культурами 
засеяно свыше полуторы тысячи гектаров. 

В Лозовском районе массовый сев начал
ся 5 апреля, а посеяно уже 1.522 гектара. 
Первым в районе закончил сев ранних коло

совых колхоз «Пролетарское хозяйство». 
В Боровском районе с полей не везде еще 

сошел снег. В полевые работы включилось 
пока не больше половины артелей. 

МАРЬИНКА, 9 апреля. (По телеграфу). 
Сегодня, к исходу третьего дня полевых ра
бот, колхозы: «Красная Армия», им. Шев
ченко, им. Ильича Марьинского района 
Сталинской области закончили сев ранних 

зерновых. Сев проведен на высоком агро
техническом уровне. Приближаются к за
вершению сева., колхозы им. Чкалова, 
«18й партс'езд» я. другие. 

КИШИНЕВ, 9 апреля. (По телегр. от соб. 
корр.). С исключительным под'емом прохо
дят весенние полевые работы в Молдавии. 
Кагульский, Сорокскин, Кишиневский уез
ды в шесть рабочих дней выполнили план 
посева ранних колосовых культур. 



4 ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ 1945 г. № 84 (3694) 

Декларация чехословацкого 
правительства 

КОШИЦЕ, S апреляГ (ТАСС). 5 апреля 
премьерминистр Зденек Фирлингер огла
сил на заседании словацкого национального 
совета в Кошнце декларацию нового че
хословацкого правительства. 

«Правительство, как это следует из его 
программы, — говорится в декларации,— 
должно быть правительством широкого на
родного фронта чехов и словаков, состав
ленным из представителей всех социаль
ных слоев и политических направлений, ко
торые на родине и за границей вели осво
бодительную борьбу за свержение немец
кон и венгерской тирании. Правительство 
сформировалось при деятельном участии 

тставнтелей словацкого народа, кото
в августе прошлого года высоко под

нял знамя восстания против приспешников 
нацистов и вступил на тернистый, но слав
има путь открытой борьбы против врага». 

чхСегодня, — заявляется далее в декла
рации, — когда торжественное заседание 
снова освящает и укрепляет нашу нераз
рывную братскую связь, героическая 
Красная Армия изгоняет последние остат
ки нацистских орд из пределов словацкой 
земли и уже стоит на моравских границах. 
Над Братиславой уже развевается знамя 
свободной Чехословакии. Солнце свободы 
всходит также над порабощенным чеш
ским краем. Отдадим честь героической 
Красной Армии, которая прошла победо
носный путь от Волги до Одера и которая 
стоит сегодня у ворот Берлина, за те 
счастливые минуты, которые она нам да
ла. С глубокой благодарностью мы ду
маем о всем советском народе, который с 
беспримерным самопожертвованием в тече
ние столь длительного времени приносил 
самые тяжелые жертвы. Вспомним о ве
ликих советских государственных мужах и 
прежде всего о Маршале Сталине, которые 
с необычайным пониманием отнеслись к 
нашей борьбе, поддерживали ее и подго
товляли счастливое разрешение чехосло
вацкой проблемы и наше полное освобож
дение. Вспомним и остальных наших союз
ников, а именно — Великобританию и 
США, которые оказывали нам столь зна
чительную помощь и способствовали дости
жению общей победы. С глубокой благо
дарностью мы вспоминаем всех патрио
тов, павших на внутреннем фронте борьбы, 
и всех, ставших жертвами гестапо и кон
центрационных лагерей». 

«Правительство, — говорится далее, — 
считает свою миссию ограниченной во вре
мени, но оно сознает размеры задач и 
трудности их осуществления. Прежде все
го мы должны оказаться достойными по
мощниками наших великих союзников. Мы 
должны всеми доступными нам средствами 
поддерживать наступающую Красную 
Армию. Мы будем организовывать тыл, 
который переходит в наше управление, 
имея в виду прежде всего задачи фрон
та. Мы желаем ускорит^ дальнейшую 
успешную организацию нашей собственной 
армии и предоставить ей все, в чем толь
ко она может нуждаться». 

В декларации говорится, что правитель
ство будет воспитывать армию в духе иск
реннего и действительного союза с герои
ческой Красной Армией и что новая чехо
словацкая армия, воспитанная в антифа
шистском духе, будет самой надежной опо
рой нового Чехословацкого государства. 

«Наша новая внешняя политика, — ука
зывается в декларации, — определяется не 
только географическим положением наше
го государства, не только известными меч
тами ^нашего народа и сегодняшней нашей 
общей борьбой, которую мы ведем в самом 
тесном сотрудничестве с Советским Сою
зом, но также и чехословацкосоветским 
договором от 12 декабря 1943 года о друж
бе, взаимной помощи и послевоенном со
трудничестве. Мы убеждены, что с помощью 
Советского Союза будет завершено осво
бождение Чехословацкой республики и при 
его поддержке будут навсегда обеспечены 
ее свобода и безопасность, а также ее 
дальнейшее счастливое развитие. Общие 
границы, которые мы будем иметь с нашим 
великим восточным соседом, дадут нам воз
можность установить взаимные связи, ко
торые будут проявляться как в военной, 
так и в экономической и культурной обла
стях. 

В связи с тем, что мы граничим с Совет
ской Украиной, мы будем заботиться о са
мых тесных братских отношениях с вели
ким братским украинским народом. Ничто 
не мешает нашему постоянному сотрудни
честву. Вопрос о Карпатской Украине бу
дет разрешен нами в согласии с волей ук
раинского населения Карпатской Украины, 
выраженной демократическим путем, и в 
полной дружбе между Чехословакией и 
Советским Союзом. 

Из нынешней борьбы против нашего об
щего врага, против империалистической 
Германии, все славянские народы выходят 
возрожденными, а их демократические слои 
укрепленными. Славянские народы раз на
всегда избавились от пагубных влияний и 
вмешательства извне, угрожавших их свобо
де. Они сознают, что их борьба против на
цистской Германии без активной и дейст
вительной помощи Советского Союза была 
бы напрасной, а потому считается естест
венным, что все славянские народы, без 
исключения, группируются сегодня около 
своего великого союзника — Советского 
Союза, искренняя и последовательная поли
тика которого преследует великую цель — 
обеспечить навсегда полную независимость 
и свободу всех славянских государств. 

Поэтому правительство будет считать 
важной задачей укрепление и углубление в 
духе чехословацкосоветского договора от 
12 декабря 1943 года своей дружбы с новой 
демократической Польшей, чтобы как мож
но скорее осуществить тройственный пехо
словацкосоветскопольский пакт, упомяну
тый в договоре. Мы убеждены, что наше 
отношение к новому Польскому государству 
будет с самого начала поставлено на новую 
основу, на основу славянского братства, 
которому ничто не будет угрожать. 

Совершенно естественно, что правитель
ство как можно скорее урегулирует свои от
ношения с новой Югославией в духе нашей 
традиционной дружбы с югославским наро
дом, который в самые тяжелые для нас вре
мена проявил в отношении Чехословакии 
столь глубокую симпатию и который в этой 
войне проявил ]рк много Мужества. 

Мы вступим в тесную братскую связь с 
возрожденной Болгарией, сбросившей с 
себя власть Кобургов. Эта связь соответ
ствует духу славянского содружества. 

Это славянское направление нашей внеш
ней политики не будет нам мешать в том, 
чтобы сохранить наши традиционные хоро
шие отношения с западными великими дер
жавами, т.е. с англосаксонской демокра
тией и возрожденной демократической 

Францией. Мы никогда не забудем об ока
занных нам услугах и мы будем и в даль
нейшем сохранять и углублять наши дру
жественные отношения с ними в культур
ной, политической н экономической обла
стях. Нам не нужно подчеркивать, что мы 
заинтересованы в том, чтобы в соседних с 
нами государствах, т.е. прежде всего в Ру
мынии, затем в Австрии и в Венгрии, во
сторжествовало бы подлинно демократиче
ское движение, что даст нам возможность 
сохранять с этими государствами самые луч
шие дружеские отношения. 

Во внутреннем управлении правительство 
будет стараться построить всю обществен
ную жизнь на широко демократических и 
народных началах. Как сегодня националь
ные комитеты представляют собой демокра
тические избранные народом органы, кото
рые берут в свои руки управление обще
ственными делами, так и в будущем наше 
новое управление в общинах, районах и 
краях будет находиться в руках демократи
чески избираемых органов, которые в отли
чие от прежней бюрократической админи 
страции будут руководить всеми обществен 
ными делами вместе с центральными орга
нами, будут заботиться об общественной 
безопасности, составлять свой демократиче
ский чиновничий аппарат. Правительство 
убеждено в том, что эти принципы демо
кратического самоуправления, искренне и 
безоговорочно осуществляемые во всех об
ластях общественной жизни, будут важным 
стимулом для народа и государства при осу
ществлении великих задач экономического 
обновления и гарантией нашего дальнейшего 
успешного внутреннего развития». 

Отметив, что «правительство будет стре
миться построить новое государство на на
чалах действительной демократии, а пото
му будет соблюдать целиком и последова
тельно все конституционные свободы и не 
будет допускать дискриминации граждан 
республики по расовым признакам», декла
рация заявляет, что Чехословакия, однако, 
«не должна более ослабляться нелойяльной 
политикой чужих неславянских меньшинств, 
которые в большинстве случаев стали по
слушным орудием нацистской Германии н 
реакционной Венгрии Хорти против респуб
лики». 

В декларации заявляется, что будут пре
даны суду все военные преступники без раз
личия национальности, все изменники, все 
сознательные и активные помощники немец
ких и венгерских поработителей и что долж
ны быть наказаны не только лица, которые 
совершили злодеяние на чехословацкой тер
ритории, но также и те, которые виновны 
перед другими народами и в первую оче
редь перед союзным Советским Союзом. «В 
качестве изменника республики правитель
ство привлечет к суду президента Гаху и 
всех членов правительства Берана, давших 
свое согласие на подписание Гахой так на
зываемого берлинского договора 15 марта 
1939 года и приветствовавших Гитлера при 
его приезде в Прагу 16 марта 1939 года. 
Правительство постарается позаботиться, 
чтобы перед судом предстали все члены 
правительства протектората, сформирован
ного 16 марта 1939 года, равно как Тисо и 
члены так называемых словацких прави
тельств, сформированных, начиная с 14 
марта 1939 года, а также члены так назы 
ваемого словацкого сейма. К суду будут 
привлечены политические и административ
ные помощники Гахи, продавшиеся врагу 
журналисты, члены и должностные лица 
самых разнообразных фашистских организа
ций в Чехии и изменники, предавшие в ру
ки гестапо чешских и словацких людей и 
активно принимавшие участие в посылке на
ших граждан на принудительные работы в 
Германию. Справедливая кара ждет и тех 
изменников из кругов банкиров, промышлен
ников и землевладельцев, которые во время 
немецкой оккупации помогали эксплоатации 
иноземцами чешских и слозацких земель. 
Все государственные, общественные и адми
нистративные органы будут полностью очи
щены от всех элементов, виновных в дей
ствиях против республики н народа, от всех 
фашистских и помогавших фашизму элемен
тов и от тех, которые во время немецкой и 
венгерской оккупации проявили по отноше
нию к народу и государству вероломство и 
трусость. Корень фашизма должен быть 
вырван из тела нашей республики до осно
вания и навсегда». 

«В экономической области, — указывает
ся в декларации, — государство должно 
предпринять серьезные меры, чтобы изба
вить народное хозяйство полностью от ино
земного влияния и передать народному уп
равлению все имущество, находящееся в 
собственности и владении граждан враж
дебных государств, особенно Германии и 
Венгрии, немецких и венгерских граждан 
Чехословацкой республики, которые актив
но помогали немцам при разгроме Чехосло
вакии и ее оккупации, а также всех осталь
ных чехословацких граждан, изменивших 
народу н активно помогавших немецким и 
венгерским оккупантам. 

Правительство будет руководствова гься 
стремлением раз навсегда вырвать чешскую 
и словацкую землю из рук иноземной не
мецкой и венгерской шляхты, а также из 
рук изменников народа и передать ее в ру
ки чешского и словацкого крестьянства п 
безземельных лиц». 

В декларации указывается, что успешное 
выполнение тяжелых задач экономическо
го обновления предусматривает, чтобы вся 
денежная и кредитная система, предприя
тия основных отраслей промышленности, 
природные и энергетические источники были 
подчинены всеобщему государственному 
управлению и поставлены на службу на
родной экономике, содействуя оживлению 
производства и торговли. Правительство 
позаботится также о том, чтобы обеспечить 
всяческую помощь Чехословакии извне, 
особенно со стороны Советского Союза. 
Правительство считает неотложной зада
чей ускоренное возвращение на родину всех 
верных граждан республики. Все школы и 
культурные учреждения должны быть вос
становлены в короткий срок. 

Новая эра и новое международное поло
жение Чехословакии требует идеологиче
ской ревизии всей нашей культурной про
граммы в прогрессивном, народном и нацио
нальном духе, как этого требуют наша на
циональная традиция, характер и дух чеш
ского н словацкого народов. 

«Наше правительство, — говорится в за
ключение, — хочет быть исполнителем во
ли народа, говорящим от его имени, защит
ником его интересов. Пусть в дружной, об
щей, братской работе крепнет и процветает 
братская связь чешского и словацкого на
родов, пусть из пламени общей борьбы Че
хословацкая республика выйдет внутренне 
об'единенной н навсегда закаленной». 

Приветствие чехословацкого правительства 
товарищу Сталину 

КОШИЦЕ, 8 апреля. (ТАСС). На первом 
заседании чехословацкое правительство 
приняло следующий текст приветствия 
товарищу Сталину: 

Председателю Совета Народных Комис
саров маршалу Сталину. 

Новое чехословацкое правительство, 
сформированное на освобожденной терри
тории нашей родины, верное духу союза 
между обеими нашими странами, спешит 
наиболее искренне приветствовать Вас, 
уважаемый господин маршал, и в Вашем 
лице правительство великого Советского 
Союза, самоотверженный советский народ 
и героическую Красную Армию. 

С чувством глубокой благодарности мы 
сознаем тот факт, что только благодаря 
героизму и самоотверженности советских 
войскосвободителей на освобожденной че
хословацкой территории "смогло взять в 
свои руки управление суверенными госу
дарственными делами республики наше 
правительство, представляющее широкий 
национальный фронт чехов н словаков. 

Мы хотим, уважаемый господин маршал, 
искренне заверить Вас в том, что сформи
рованное чехословацкое правительство бу
дет считать своей первой задачей всесто
ронне поднять военные усилия во всей 
стране как на ее освобожденной части, так 
и в тылу врага, с тем, чтобы чешский и 
словацкий народы содействовали Красной 

Армии в деле полного освобождения рес
публики. Мы восторгаемся великими завер
шительными победами советских войск, ко
торые благодаря своему нынешнему мощ
ному и громящему походу так быстро очи
щают нашу родину от проклятых немецких 
захватчиков. 

Мы уверены в том, что новое чехосло
вацкое правительство, сформированное на 
освобожденной части Словакии, уже скоро 
сможет в освобожденной Праге, как в сво
ем окончательном местопребывании, воз
дать честь победоносной Красной Армии— 
освободительнице и ее славному маршалу. 
Общей победой в будущем навсегда будет 
благословен тот тесный союз, который во 
время теперешней великой освободитель
ной войны об'ёдннил народы Чехословакии 
и Советского Союза в духе славянского 
братства. 

Новое чехословацкое правительство счи
тает тесный и незыблемый союз Чехослова
кии с Советским Союзом основным пунктом 
своей программы, так как оно осознает, что 
лишь этим оно обеспечит счастливое буду
щее свободной, независимой и демократи
ческой Чехословацкой республики. 

Примите уверение в моем высоком к Вам 
уважении. 

Зденек Фирлингер, премьерминистр Че

хословацкой республики. 

Военные действия союзников 
в Е в р о п е 

ЛОНДОН, 9 
щёнии штаба 
экспедиционных 

апреля. (ТАСС). В сооб
верховного командования 
сил союзников говорит

ся, что за 8 апреля, союзные войска за
няли 30 германских городов и деревень и 
что район Меппена — единственный уча
сток, где немцы оказывают сопротивле
ние. Союзники продвинулись восточнее 
Фререна и северовосточнее озера Дюм
мер. 

Близ Мюльхаузена немцы предприня
ли контратаку при поддержке 16 танков. 
Союзники вывели из строя 9 танков и 
убили и взяли в плен 500 человек, т.е. 
около половины участвовавших в этом 
бою германских солдат. 

Южнее Мейнннгена пехотные и танко

вые части союзников продвинулись в 
восточном направлении примерно на 
24 километра и вышли к Кенигсхофену. 

Восточнее Вюрцбурга союзники очисти

ли западны;"! берег реки Майн на участке 
протяжением 19 километров. 

На северном фланге рурского «мешка» 
союзники расширили своё предмостное 
укрепление на канале Рейн —• Герне. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информации, 
в ночь на 9 апреля свыше 900 английских 
бомбардировщиков совершили налет на вер
фи подводных лодок, в Гамбурге и на завод 
синтетического горючего в нескольких ми
лях западнее Лейпцига. Берлин также под
вергся бомбардировке. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии части 5й 
армии заняли две деревни и продвигаются 
по шоссе на лигурийском побережье в 
направлении города Масса. Части 8й армии 
очистили очаги сопротивления противника 
севернее реки Рено. 

Ответ турецкого правительства на заявление советского 
правительства о денонсации турецко-советского договора 

Собрание членов общества «Финляндия— 
Советский Союз» 

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. (ТАСС). На
днях состоялось собрание членов общества 
«Финляндия — Советский Союз». Замес
титель председателя общества Маурп Рюэ
мя сделал доклад на тему «Деятельность 
общества «Финляндия — Советский Союз» 
в свете решений Крымской конференции». 
Секретарь общества Аймо Рикка рассказал 
о трудностях работы местных отделений об
щества в связи с недостатком помещений. 

Собрание приняло 2 резолюции: одну—для 
вручения правительству, другую — для 
передачи сеймовой фракции Демократиче
ского союза народа Финляндии. В послед
ней резолюции говорится: 

«Общее собрание членов общества «Фин
ляндия — Советский Союз», состоявшееся 
5 апреля в зале Мессухаллн в Хельсинки, 
отмечает, что наряду с соглашением о пе
ремирии декларация Крымской конферен
ции является также тем документом, на 
базе которого должны развиваться отноше
ния между Финляндией и Советским Сою
зом. Указанные документы являются тон 
основой, на которой базируется деятель
ность общества «Финляндия — Советски!! 
Союз». Члены общества в течение почти 
6 месяцев неоднократно подчеркивали не
обходимость быстрого и точного выполне
ния Финляндией соглашения о перемирии. 
К сожалению, они вынуждены констатиро
вать, что лишь некоторая часть их требо
ваний была учтена. Это зависит от того, 
что на многих руководящих постах нашей 
общественнополитической жизни все еще 
находятся приверженцы гитлеровской по
литики воины и противники целей п задач 
нашего общества. 

Поскольку выборыв сейм показали, что 
народ ФИНЛЯНДИИ одобряет цели нашего 
общества по претворению в жизнь реше
ний Крымской конференции, собрание ожи
дает соответствующих изменений в руко
водстве политической жизнью нашей стра

ны. Эти изменения должны найти свое кон 
кретное отражение в работе сейма». 

В резолюции, направленной правительст 
ву, заявляется: «Общее собрание членов 
хельсинкских отделений общества «Фин
ляндия — Советский Союз», состоявшееся 
в зале Мессухаллн 5 апреля с. г., констати
рует, что условия соглашения о перемирии 
и решения Крымской конференции преду
сматривают необходимость всестороннего 
содействия деятельности демократических 
организаций. Поэтому собрание надеется, 
что все постановления и приказы, ограни
чивающие эту деятельность, должны быть 
отменены. 

Собрание считает, что для содействия 
деятельности демократических кругов недо
статочно только в принципе признать сво
боду слова и собраний, чем до сих пор 
ограничивались правительственные меро
приятия. Совершенно очевидно, что при от
сутствии права пользоваться помешениями 
для собраний, вечеров и для проведения 
других мероприятий эти свободы не имеют 
практического значения. Поэтому собрание 
считает необходимым, чтобы новое прави
тельство в соответствии с условиями согла
шения о перемирии приняло решительные 
меры по передаче помещений и имущества 
распущенных фашистских обществ демо
кратическим народным организациям. Кроме 
того, правительство должно в известной 
мере содействовать этим организациям как 
своими материалами, так и средствами». 

АНКАРА, 8 апреля. (ТАСС). Анатолий
ское агентство передает, что в ответ на де
нонсацию Советским Союзом турецкосо
ветского договора от 17 декабря 1925 года 
турецкое правительство «довело до сведе
ния советского правительства в форме дек
ларации, врученной министром иностранных 
дел Хасан Сака 4 апреля 1945 года совет
скому послу в Турции Виноградову, о том, 
что турецкое правительство всегда желало 
поддерживать и укреплять отношения иск
ренней дружбы и добрососедства, связы
вающие с давних пор Турцию и СССР, что 
оно желает подчеркнуть, ' какое значение 
оно придавало договору от 17 декабря 1925 

года, оказавшему значительные услуги делу 
турецкосоветской дружбы, и что оно при
няло во внимание желание советского пра
вительства денонсировать этот договор. В 
соответствии с предложением советского 
правительства заменить договор, срок кото
рого истекает, другим договором, более со
ответствующим нынешним интересам обеих 
сторон и содержащим в себе серьезные 
улучшения, турецкое правительство сооб
щило о своей готовности изучить со всем 
должным вниманием и доброжелательностью 
предложения, которые ему будут сделаны 
по этому поводу». 

Новое правительство в Греции 

Отставка финского правительства 
ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. (ТАСС). Сегодня 

финский премьерминистр Паасикиви вру

чил президенту заявление об отставке ка

бинета. Президент попросил членов прави

тельства оставаться на своих постах до 
сформирования нового правительства. 

Разоблачение деятельности Рачкевича в прошлую мировую войну 
бюллетенем польского Прогрессивного союза 

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Афин, что правитель
ство Пластираса ушло в отставку. Регент 
обратился к командующему греческим 
военно  морским флотом и руководителю 
морского министерства адмиралу Вулгарису 
с просьбой сформировать новое правитель
ство. 

АФИНЫ, 9 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает Греческое телеграфное агентство, 
адмирал Вулгарис сформировал новый гре
ческий кабинет в следующем составе: 
Петр Вулгарис — премьерминистр, воен
ный министр и министр авиации и флота; 
Софианопулос — министр иностранных дел; 
профессор Днмитри Баланос — министр 
просвещения; профессор Григорий Касси

матис — министр национальной экономики 
и временно — министр труда; доктор Ни
колай Сбарунис — министр здравоохране
ния; профессор Константин Цацос — ми
нистр социального обеспечения и времен
но — министр внутренних дел и юстиции; 
Анаргирос Димитракопулос — министр об
щественных работ; Георг Мантцавинос — 
министр финансов; адмирал Спиридон Ма
тессис — министр торгового флота; Диони
сий Закинтис — руководитель департамен
та печати; капитан первого ранга Георг 
Ламбринопулос — статссекретарь при 
премьерминистре. 

Агентство сообщает, что новый кабинет 
вчера вечером принес присягу. 

Митинг движения свободных австрийцев в Лондоне 
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). 6 апреля в 

Лондоне состоялся митинг представителей 
движения свободных австрийцев, посвящен
ный Красной Армии. Вицепредседатель 
этой организации Вест заявил, что «29 мар
та — день, когда Красная Армия пересекла 
австрийскую границу.—останется для авст
рийского народа исторической датой, па
мятью о том, как мы получили возможность 
восстановить нашу свободу и подлинную 
независимость. Красная Армия после того, 
как она была армией национальной оборо
ны, сделалась армией освобождения угне
тенных народов п стран. Наш народ должен 
всегда помнить, что Красная Армия принес
ла нам свободу и жизнь и что русская кровь 
пролита за наше дело. Теперь, когда бои 
идут в предместьях Вены, наш народ дол
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жен задать себе вопрос: хочет ли он видеть 
Бену городом, где можно будет жить и ра
ботать, или он допустит, чтобы Вена пр 
вратилась в 'груду развалин. Это — воп 
нашего существования. Его решение завй 
сит от решимости народа бороться за наше 
право на жизнь». 

В заключение Вест подчеркнул, что идею 
этой борьбы теперь поддерживают даже те 
элементы, которые до недавнего времени 
были сторонниками выжидания и пассивно
сти. Однако, добавил Вест, они приписы
вают руководство сопротивлением в Авст
рии таинственной организации «0—5», кото
рая, по их утверждению, об'единяет все по
литические партии н которая в действи
тельности абсолютно неизвестна или со
вершенно не существует. 

Германские подводные лодки у берегов Швеции 
ную службу. Одно шведское рыболовное 
судно было остановлено германской под

водной лодкой. Немцы забрали у шведов 
"5 ящиков рыбы. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Бюллетень 
польского Прогрессивного союза «Правда» 
в статье от 5 апреля, озаглавленной «Рач
кевпч, как капитулянт», сообщает интерес
ные подробности о роли Рачкевича в прош
лую войну. 

«В период прошлой войны Рачкевич был 
уполномоченным верховного командования 
польских войск в РОССИИ И В качестве пред
ставителя армии генерала ДовборМусннц
кого вел переговоры с немцами. Армия 
ДовборМусницкого, насчитывавшая свыше 
100 тыс. солдат, состояла из добровольцев, 
которые были завербованы под лозунгом 
борьбы за независимость Польши и возвра
щения с оружием в руках ка родину. Этот 
патриотический лозунг свободы Польши 
был для Рачкевича только ширмой для вер
бовки наивных соотечественников, чтобы 
позднее предать их немцам. 

В 1918 году, когда немцам со всех сто
рон грозил уже призрак приближающейся 
катастрофы, К командующему немецкими 
войсками на Востоке явился Рачкевич, за
явивший, что польская армия в России от
дает себя в распоряжение немецкого шта
ба без единого выстрела. Так как было бы 
трудно об'ясни+ь польским солдатам, поче
му они должны служить немцам вместо то
го, чтобы бороться за свободу Польши, 
Рачкевич по совету майора немецкого ген
штаба фон Вулльфена об'явил, что поль
ский корпус ДовборМусницкого является 
нейтральной армией. 

26 февраля 1918 года в Бобруйске был 
подписан договор с немецким штабом о 
«нейтралитете» польского корпуса в Рос
сии. Вот условия этого договора, подготов
ленные Рачкевичем как представителем 

чае, если подвергнется нападению; все 
склады и запасы должны быть отданы нем
цам; польский корпус охраняет железные 
дороги, которые немцы будут эксплоатиро
вать (все это относилось к территории 
РОССИИ); ПОЛЬСКИЙ корпус занимает желез
нодорожный узел Жлобин и не допускает 
вооруженной силой никакого вывоза запа
сов на восток н север; все склады и запа
сы, если они попадут в руки польской ар
мин, станут немецкой собственностью, 
польский корпус должен защищать их or 
большевиков и местного населения; поль
ская армия всеми способами должна оказы
вать помощь при возвращении немецких 
военнопленных из России в Германию. 

6 марта 1918 года пронемецкий регент
ский совет в Варшаве вынес особую благо
дарность Рачкевичу за подготовку этого 
договора. 

Таков облик нынешнего «президента» 
Рачкевича, в лице которого, по призыву Но
ваковского, польский солдат должен при
нести присягу на верность Польше. Рачке
вич уже раз организовал польскую армию 
для борьбы за свободную Польшу, чтобы 
затем предать этих солдатпатриотов 
немцам, которые отвели им роль охраннн
коз немецких интересов в России, поиказа
ли бороться с большевиками и русским на
селением в защиту награбленных в России 
складов и запасов, которых без помощи 
Рачкевича немцы не могли бы вывезти в 
Германию. После оказания этих услуг не
мецким оккупантам Рачкевич добился пе
редачи польского оружия в руки немцев, 
продлив оккупацию Польши на несколько 
месяцев, высвободив силы врага на востоке 
с тем, чтобы они могли ■ быть брошены на 

Бои в Югославии 

БЕЛГРАД, 9 апреля. (ТАСС). Генераль 
ный штаб югославской армии сообщает, что 
в Боснии после освобождения Сараево 
югославские части преследуют отступаю
щие в беспорядке на север разрозненные 
остатки немецких частей. Северозападнее 
Брчко—Добой югославские войска продви
гаются на широком фронте в направлении 
долины реки Босна. Ликвидировано много 
вражеских укрепленных пунктов. Югослав
ские войска ворвались в город Брчко, где 

едут ожесточенные уличные бои. 

Назначение Того министром 
иностранных дел 

Возобновление Англией и США 
дипломатических отношений 

с Аргентиной 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). Госу
дарственный департамент США официально 
заявил представителям печати, что США и 
19 других американских республик решили 
возобновить дипломатические отношения с 
Аргентиной. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как пере
дает лондонское радио, английское прави
тельство признало аргентинское правитель
ство. 

ТОКИО, 9 апреля. (ТАСС). Как передает 
агентство Домей цусин, японское информа
ционное бюро об'явило сегодня о назначе
нии Снгенорн Того министром иностранных 
дел и по совместительству министром по 
делам Восточной Азии. ^ ^ 

Назначение Хиранума президентом 
тайного совета 

ТОКИО, 9 апреля. (ТАСС). Как передает 
агентство Домей цусин, японское информа
ционное бюро об'явило сегодня о назначе
нии барона Кпицнро Хнранума президентом 
тайного совета вместо адмирала Судзуки, 
занявшего теперь пост премьерминистра. 

Слухи о смерти Хорти 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как пе
редаёт английское министерство инфор
мации, парижское радио, ссылаясь на со
общение из Анкары, передаёт, что быз
ший регент Венгрии Хорти умер в Гер
мании от удара в возрасте семидесяти 
лет. 

командования польской армии: польский исправление положения на Западном фрон
корпус будет бороться только в том слу1 те против сил союзников». 

Издевательства немцев 
над советскими военнопленными 

ГЕТЕБОРГ, 9 апреля. (ТАСС). Один 
швед, приехавший из Дании, рассказал 
Следующее: «Недавно в датский . город 
Хобро немцами были переведены 200 со
ветских военнопленных. Пленные . находят
ся в исключительно бедственном положе
нии. На них почти нет одежды. Многие 
исхудали до того, что выглядят, как жи
вые трупы. Датчане относятся к пленным 
с исключительной теплотой. Они ухитря
ются ежедневно передавать пленным пишу 
и даже предметы одежды». 

Убийство Дитриха 

Заседание Консультативного 
совета по вопросам Италии 

РИМ, 9 апреля. (ТАСС). 6 апреля в Риме 
состоялось заседание Консультативного со
вета по вопросам Италии под председатель
ством представителя Советского Союза ге
нерала Кисленко. На заседании присутство
вали: Ноэль Шарль (Великобритания), Керк 
(США), Демюрвнль (Франция), Смодлака 
(Югославия), Эскиндарис (Греция). Глав
ный комиссар комиссии контрадмирал Сто
ун сделал доклад о последних политиче
ских событиях в освобожденной Италии. 
Председатель секции гражданских дел со
юзной комиссии генерал Апджон сделал 
доклад о ходе чистки. 

Прибытие делегации русской православной церкви в Софию 
пламенем православия и силой 

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. (ТАСС). Газета 
«Афтонбладет» передает сообщение из 
Карлскруны, в котором говорится, что 
шведские рыбаки ежедневно видят герман
ские подводные лодки, несущие патруль

РИМ, 8 апреля. (ТАСС). Как передает 
римское радио, начальник германской обо

роны Вены генерал  полковник войск СС 
Дитрих был убит 6 апреля вечером, немного 
позднее 22 часов. Генерал Дитрих убит 
произведенными в упор 7 выстрелами из 
револьвера. 

По сведениям, полученным в Швейцарии, 
генерал Дитрих убит в то время, как на
правлялся на Венскую радиостанцию, чтобы 
вновь обратиться к населению австрийской 
столицы с призывом «сопротивляться до по
следних сил». 

Отнрытие совещания комитета юристов 
Об'единенных наций 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). Откры
лось совещание комитета юристов Об'еди
ненных наций для разработки проекта ста
тута Международного суда при Междуна
родной организации безопасности. На сове
щании присутствуют представители 38 
стран Об'единенных наций, в 'том числе 
представители Советского Союза тт. Нови
ков, Крылов и Голунскнй. 

На открытии совещания выступил с 
речью государственный секретарь США 
Стеттиниус. 

СОФИЯ, 7 апреля. (ТАСС). Вчера в Со
фию прибыла делегация, русской право
славной церкви во главе с архиепископом 
Псковским и Шрховскнм Григорием, 
представителем патриарха Московского и 
всея Руси. На аэродроме делегацию встре
чали начальник штаба Союзной Контроль
ной Комиссии генералмайор Сучков, ми
трополиты Михаил Червенский и Паисий 
Врачанский, начальник отдела культов ми
нистерства иностранных дел Сарафов и др. 
Архиепископ Григорий от имени патриарха 
Московского и всея Руси заявил предста
вителям печати следующее: «Мы прибыли 
в братскую §трану для установления проч
ной и искренней связи между обеими 
церквами. Духовенство призвано в эти дни 
приложить все усилия для создания сер
дечной связи между двумя славянскими 
народами. Мы искренно желаем активно 
участвовать в деле укрепления вечной 
дружбы между нашими народами. История 
прошлого будет служить гарантией буду
щего русской и болгарской церквей, спаян

кроных 
ви». 

В экзархпи делегация была встречена 
экзархом Стефаном, который приветство
вал гостей на русском языке. Он сказал: 
«Ваше прибытие бесспорно является важ
ным историческим актом, началом новой 
для нас церковной эры, залогом установ1 

ления новых близких, совершенно искрен
них отношений м е ж д у нашими церквами и 
нашими братскими народами. Огромная за
слуга в этом историческом акте, безу
словно, принадлежит великому вождю Со» 
ветского Союза, который своим мудрым 
предвидением способствовал тому, что пра
вославная русская церковь заняла веду
щее место в большом семействе славян
ских народов, как старшая и передовая 
среди православных церквей». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—10/IV «Ивап Сусапип». 
Нач. в 7.30 веч. Билеты действительны розо
вого цпета. Ранее проданные билеты зелёного 
цвета с жёлтой полосой апнулируготся и воз
вращаются в кассу театра. 

ФИЛИАЛ БОЛЫПОГО~ТЕАТРЛ—10/IV «Пар
екая невеста». Нач. г 7.30 пет. 

ГОС. ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГОВА (ул.Горь
кого, пер. Садовских. 10)—10/IV «Мадемуазель 
Ннхуш». Нач. в 7.30 веч. 

МАЛЫЙ TEATTI0.IV 
'.30 веч. 

«Пигмалион». Нач. г 

ФИЛИАЛ 
воды». Нач. 

МАЛОГО ТЕАТРА• 
в 7.30 веч. 

ЮЛУ «Стакан 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО—10/IV «Анна Ка
ренина». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ—10ЛУ 
Нач. в 7.30 веч. 

«Вишневый сад», 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2)—ЮЛУ «Суламнфь». Нач. в 7.30 веч. 

MOOIC. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена, 10)— 
10/IV «Искусство карьеры». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23)—ЮЛУ «Лдрненна Лекуврср». Нач. в 
7.30 веч. 

ГОС. ДРАМАТИЧ. 
(Каретный ряд, 3) 
Нач. в 7.30 веч.' 

ТЕАТР ml. МОССОВЕТА 
ЮЛУ «Забавный случай». 

МООК. ДРАМ. ТЕАТР (Таганская нл., ул. Чка
лова, 76)—10/1V «Мария Ттдор». Нач. i» 7.30 веч. 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
па 10 апреля 1045 г. 

«ЧЕЛОВЕК Л1 217» — Мегрополь, Колизей. 
«ОСВОБО'/КДЕПНАЯ 

Москва, Удпрп'пк. 
«ПОЕДИНОК», «ОТ 

Метрополь. 

ФРАНЦИЯ»—Мстропол!.. 
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