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75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ 
ДАЙДЖЕСТ



С 24 февраля по 9 мая в ПГКУБ им. А.М. Горького  был 

реализован проект «75 дней до Победы! По страницам 

периодических изданий весны 1945 года». В ходе проекта было 

подготовлено 75 сообщений о фронтовых сводках и наиболее 

ярких событиях, происходивших в тылу.

Итогом проекта стал дайджест «75 дней до Победы»



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Звезда» за 24 февраля 1945 года
• В субботу, 24 февраля 1945 года в газете «Звезда» сообщалось 

о взятии Познани: крупнейший оборонительный узел немцев 
был разгромлен накануне 22 и 23 февраля. Приказ, 
адресованный командующему войсками 1-го Белорусского 
фронта маршалу Жукову и начальнику штаба генерал-
полковнику Малинину, гласил: «В ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городом и крепостью ПОЗНАНЬ, представить к 
присвоению наименования «ПОЗНАНСКИХ» и к награждению 
орденами». 

• Сегодня, 23 февраля в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА 
от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го 
Белорусского фронта, овладевшим городом и крепостью 
ПОЗНАНЬ. – двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий…». 

• В сводках Информбюро за предыдущие дни сообщалось: «22 
февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 105 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника», «23 
февраля юго-западнее Кенигсберга наши войска продолжали 
бои по уничтожению восточно-прусской группировки 
противника».

• А в это время в Перми (в то время – Молотов) в кинотеатрах 
«Горн» и «Художественный» шли фильмы «Свинарка и пастух» 
и «Иван Грозный».



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

Газета «Известия» за 25 февраля 1945 года

•В воскресение, 25 февраля 1945 года номер газеты «Известия» открывался 
сводками Информбюро: юго-западнее Кенигсберга наши войска продолжали бои по 
ликвидации Восточно-Прусской группировки немцев. Краткие зарисовки военных 
действий были опубликованы в передовице: «Танковая рота капитана Симуткина в 
короткой схватке подбила 3 немецких танка, орудие, 12 автомашин и захватила 8 
исправных танков «пантера». На другом участке огонь из немецкого дота преградил 
путь нашей пехоте. Танк лейтенанта Подачина огнем из пушки разбил дверь дота. 
Оставшиеся в живых 8 гитлеровцев сдались в плен». 
•Целая полоса была посвящена поздравлениям тов. Сталину по случаю 27 
годовщины Красной армии. В номере были опубликованы поздравительные 
телеграммы от Франклина Д. Рузвельта, Уинстона Черчилля, Де Голля и 
политических деятелей других стран.
•Завершался номер сообщением о смерти писателя Алексея Толстого. 
Посвященные ему некрологи опубликовали писатели Н. Погодин и Б. Лавренев.



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

                          Газета «Правда» за 26 февраля 1945 года

• В понедельник, 26 февраля передовица газеты «Правда» открывалась статьёй 
под названием: «Боевая программа подъема сельского хозяйства». Бои 
переместились на территорию противника, встал вопрос о восстановлении 
мирной жизни в освобожденных районах. 

• В этом же номере были опубликованы приказы о награждении героев фронта 
и тыла. Среди них «Указ о награждении орденами и медалями работников 
Уральского алюминиевого завода…» (г. Каменск-Уральский), единственного 
предприятия, снабжавшего авиационную и танковую промышленность в годы 
войны. 

• В статье «Девятка отважных» рассказывалось о летчицах 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного авиационного полка (известного как «ночные 
ведьмы»  женский авиационный полк в составе ВВС СССР в период Великой 
Отечественной войны): Вере Белик, Руфине Гашевой, Евгении Жигуленко, 
Татьяне Макаровой, Наталье Меклин, Надежеде Поповой, Екатерине Рябовой, 
Ольге Сафировой, Ирине Себровой. 

• Приказом, окончание которого было опубликовано в этом номере газеты, им 
было присвоено звание «Героев Советского Союза». 



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Губахинский рабочий» за 27 февраля 1945 года

• Номер газеты «Губахинский рабочий» от 27 февраля 1945 года традиционно 
открывался сводками Информбюро. Корреспондент сообщал: «На лесных и 
проселочных дорогах я видел тысячи трупов немецких солдат, брошенные танки, 
самоходные орудия и разбитые автомашины В плену я встретил многих 
офицеров …, которые вместе с разрозненными группами солдат сложили 
оружие и капитулировали».

• Статья «Добывать уголь по-поджаровски» рассказывала, как происходило 
обучение шахтеров новым методам работы. В 1942 году шахтер Павел Поджаров 
был эвакуирован из г. Лисичанска на шахты Кизеловского угольного бассейна. 
Там он разработал новый метод добычи угля, который произвел революцию в 
шахтерском деле: метод глубокого вруба по восстанию с последующей отработкой 
потолочной толщи угля сверху вниз. В статье рассказывалось об обучении 
Поджаровым шахтеров Губахи: спустившись в шахту он на практике показал, как 
можно кратно увеличить добычу угля,  что было особенно важно во время войны.

• Зарисовка под небольшим фото рассказывала о восстановлении мирной жизни в 
освобожденных от врага районах: «В. М. Елин находился в рядах белорусских 
партизан. Враг изгнан из пределов Белорусссии. Советский патриот В. Елин 
вновь на своем радиозаводе имени Молотова в г. Минске. Засучив рукава он 
помогает восстанавливать предприятие, разрушенное фашистами.».

• Из заметки «Профсоюзно-комсомольский лыжный  кросс» можно было узнать, 
что местные спортивные соревнования в Губахе прошли более чем успешно: по 
предварительным данным в них приняли участие более 2-х тыс. человек. 

•  
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• Газета «Азотчик» за 28 февраля 1945 года (издание завода им. Ворошилова)
• В среду, 28 Февраля 1945 года вышел очередной номер газеты «Азотчик», 

издание завода им. Ворошилова, известное как Государственный Березниковский 
азотно-туковый завод. В годы войны на предприятии выпускалась продукция 
стратегического назначения: аммиак, аммиачная селитра, крепкая азотная 
кислота (составная часть взрывчатых веществ), а также гидроокись кобальта (без 
этого вещества невозможно производство танковой брони, обработка орудийных 
стволов). В материалах газеты нашли отражение трудовые будни. 

• В статье «На приказ вождя ответим отличной работой» были приведены слова 
Сталина: «Полная победа над немцами теперь уже близка. Но победа никогда не 
приходит сама. Она добывается в тяжелых боях и упорном труде». Бригадиру 
молодежной бригады Алексею Потапову было чем ответить на эти слова: «23 
февраля бригада выполнила норму на 215 проц. С хорошим качеством. Лучшие 
стахановцы бригады: молодые слесари Евстропов, Изъяных – они выполнили 
про три нормы, комсомольцы Юшин, Ремянников выполнили норму по 225 проц. 
По две нормы дали в этот день Овчинников и Якимов».

• Ни одно производственное издание не могло обойтись без привлечения 
внимания к насущным проблемам: в статье «Обеспечить нормальную работу 
сернокислого цеха» критиковалась работа директора по транспорту т. Жука, не 
обеспечившего своевременную разгрузку колчедана, в статьях «Почему в 
лаборатории народ», «Плохо без лампочки» начальник смены И. Школьный 
призывал обратить внимание на наличие посторонних людей, избравшим цех 
местом отдыха, и также отсутствие освещенности на рабочих местах, 
замедляющее работу.

• Жизнь на предприятии текла своим чередом, в заметках «На курсах мастеров» и 
«Учеба начальников смен и мастеров в цехе т. Гельбух» отмечалось усердие 
рабочих и руководства цехов, повышающих свой образовательный уровень без 
отрыва от работы. 

• Даже в глубоком тылу ощущалось, что победа над немцами уже близка. В 
преддверии этого события в газете было размещено стихотворение местного 
поэта Алексея Петрова «Печальное предчувствие фрау Михен». 



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Правда» за 1 марта 1945 года

• Номер газеты «Правда» от 1 марта 1945 года открывался сводками 
Советского Информбюро, сообщавшими о взятии Нойштеттена и 
Прехау. В статье «Победа военного искусства Красной Армии» 
говорилось о наступлении советских войск: «История войн не знала 
наступательных операций такого гигантского масштаба, которые 
осуществляются сейчас Красной Армией. Советские войска взломали 
фронт врага на протяжении 1.200 километров, раздробили силы 
противника и неудержимо устремились на Запад».

• В этом же номере были опубликованы два указа Президиума 
Верховного Совета СССР: указ «О присвоении звания Героя 
Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу 
Красной Армии» сообщал о награждении 66 бойцов, а указ: «О 
награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» 
и медалями «Медаль материнства» прославлял женщин-матерей 
родивших и воспитавших восемь и более детей в столь трудное для 
страны время.

• Не прекращалась в годы войны и фундаментальная научная 
деятельность. В статье «Новый вид свечения» рассказывалось об 
открытии и изучении нового физического явления т.н. «Свечения 
Черенкова». (В 1958 году советские ученые физики Павел Черенков, 
Игорь Тамм и Илья Франк получат Нобелевскую премию по физике 
за научные изыскания, сделанные в годы войны, а само открытие 
найдет свое практическое применение в ядерной отрасли. Его 
используют для контроля работы ядерных реакторов).

• Картины проигрыша Германии рисовал очерк «Возмездие» 
публициста Ильи Эренбурга: «Они отчаянно сопротивляются, они 
стреляют из каждого дома, они выглядят непримиримыми. Но вот 
убит офицер или кончились боеприпасы, и «непримиримый» сразу 
вытягивается в струнку, козыряет нашим ездовым, даже лошадям, и 
начинает доказывать свою непричастность к завоеванию мира».

•  



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Губахинский рабочий» за 2 марта 1945 года

• Передовица газеты «Губахинский рабочий» за 2 марта 1945 года 
встречает нас новостями общесоюзного значения. Из Приказа 
Верховного Главнокомандующего Командующему  2-го 
Белорусского фронта МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
РОКОССОВСКОМУ, Начальнику штаба фронта ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТУ БОГОЛЮБОВУ «В ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за 
овладение городами НОЙШТЕТТИН И ПРЕХЛАУ, представить к 
награждению орденами». 

• Значительная часть номера занимает оперативная сводка от 
Советского Информбюро. К началу марта, согласно сводке, наши 
войска завладели населенными пунктами на территории Померании, 
Польши, Чехословакии. Только за один день, 28 февраля на всех 
фронтах подбито и уничтожено 48 немецких тактов. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.

• В свою очередь  шахтеры Кизеловского угольного бассейна, 
поддерживая наступление Красной Армии, досрочно выполнили 
план угледобычи за 2 первых месяца 1945 года и выдали 
дополнительно  в фонд победы более 25  тысяч тонн угля.  Свои 
успехи в выполнении и перевыполнении планов шахтеры объясняют 
внедрением в работу высокопроизводительного  поджаровского 
метода, основным условием которого является наличие 
крутопадающих пластов большой мощности. Так, последователь 
Поджарова шахтер  Левкович «за 23 дня прошел 50-ти метровый 
вентиляционный штрек по угольному пласту большой мощности… 
Он один сделал проходку 90 метровой лавы 252 в течение одного 
месяца». Бывают дни, когда  он выполняет 6 -10 норм.



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Красная звезда» за 3 марта 1945 года

• На первой странице газеты «Красная звезда» за 3 марта 1945 года 

приведены важные  Указы Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении орденами и медалями военнослужащих, отличившихся в боях, 
и о присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу Красной Армии. Не оставляет равнодушным и 
обязательная сводка ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО: «…за 1 марта на 
всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких танка и сбито 39 
самолетов противника».

• Вызывают чувство гордости за советский народ небольшие заметки в газете: 
«Замечательный подвиг совершил автоматчик старшина Дубасов. В 
течение шести часов он один сражался в осажденном немцами доме, нанес 
потери врагу и не оставил боевого поста» (Шесть часов продержался в 
осажденном доме старшина Дубасов). 

• С мая 1944 года экипаж Янкова воюет на самолете, купленном на личные 
средства. На борту самолета надпись «Построен на средства экипажа 
Янкова, Мартусова и Кожевникова». За  это время он совершил 100 боевых 
вылетов. Весь состав экипажа удостоен правительственных наград (Сто 
боевых вылетов на собственном самолете).

• Старший сержант Илларион Скударнов из карабина насмерть сразил 
немецкого летчика, когда тот стал обстреливать батарею артиллеристов с 
бреющего полета. Командование наградило старшего сержанта И. 
Скударнова Орденом Отечественной войны 1-й степени. (Из карабина сбит 
вражеский самолет).

•
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• Газета «Губахинский рабочий» за 4 марта 1945 года

• Согласно оперативной сводке «…в течении 2 марта наши войска 
овладели населенными пунктами Розен, Рентгенгютер, Шенвальде, 
Ментенсдорф и железнодорожной станцией Шанау…. Продолжались  
бои на территории Померании, Бреслау, на территории Чехословакии.
…За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 39 немецких 
танка.».

• Из газеты узнаем, что 1 марта в торжественной обстановке состоялось 
открытие движения по вновь построенному пешеходному мосту через 
железнодорожные пути на станции Губаха. Это очень важное событие 
для местного населения. Отныне губахинцы получили возможность 
безопасного перехода через железнодорожные пути. 9 наиболее 
отличившихся строителей моста были награждены почетными 
грамотами горкома партии и горисполкома. «Среди награжденных – 
прораб Дорстроя тов. Логвинов, старший мастер тов. Некрасов, 
бригадир тов. Паньшин, монтажница тов. Кольцова, электрик 
коксохимзавода тов. Голубняков и другие». 

• Не забывают губахинцы и об отдыхе. Статья «Итоги смотра 
художественной самодеятельности» отмечает, что в начале марта 
подведены итоги общегородского смотра художественной 
самодеятельности. В смотре принимали участие восемь коллективов 
рабочих клубов и Дворца культуры, насчитывающих около 350 
исполнителей. Жюри смотра отобрало 115 лучших исполнителей для 
участия в областном смотре художественной самодеятельности.   
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• Газета "Правда" за 5 марта 1945 года
• На первой странице газеты  "Правда" за 5 марта 1945 года 

сообщается о захвате советскими войсками городов Бервальде, 
Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, 
Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин и Кезлин. Войска 
1-го и 2-го Белорусских фронтов вышли на побережье Балтийского 
моря. Немецкие войска отрезаны от своих войск в западной 
Померании. В связи с этим, отмечается в газете, немецкое 
командование, пытаясь предотвратить сдачу в плен немецких солдат, 
издало Приказ. В Приказе говорится, что по каждому солдату, «…
который сделает без команды 3 шага в сторону русских», офицеры 
должны открывать огонь. 

• Одновременно с захватом земель Померании, наши войска 
освобождают из плена тысячи советских людей, угнанных немцами 
на каторгу. В городе Шнайдемюле таких невольников было до 5 
тысяч, но не все дождались светлого дня освобождения. Вид бывших 
военнопленных был ужасен. Худые, изможденные, они еле 
держались на ногах от слабости:  не люди, а тени людей. 

• На страницах газеты затрагиваются вопросы мирной жизни 
населения. В освобожденных от фашистов советских городах, 
продолжается восстановление промышленности и сельского 
хозяйства. Возрождается животноводство Полтавщины, которая до 
войны была главной областью, занимающейся племенным 
животноводством. Одновременно с постепенным восстановлением 
продуктивного животноводства, встает вопрос об увеличении 
производства растительных жиров. 
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• Газета «Березниковский рабочий» за 6 марта 1945 года

• Во вторник, 6 марта в газете «Березниковский рабочий» (газета 
Березниковского Горкома ВКП(б) и городского совета депутатов 
трудящихся Молотовской области) от Советского Информбюро в 
сводках за 4 марта напечатано, что войска 2-го Белорусского фронда, 
развивая наступление, 4 марта вышли на побережье Балтийского 
моря и овладели городом Кезлин – важным узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом обороны немцев на путях из Данцига в  
Штеттин.

• При всех трудностях работы в военное время, коллективы на 
строительных участках не забывают про творческий поиск, 
изобретательство и активное участие в рационализаторской работе.  
Работники Севуралтяжстроя, отмечается в газете, хорошо понимают, 
что это нужно для экономии человеческих сил и ресурсов.

• Газета затрагивала вопросы  о роли и обязанностях депутатов во 
время войны. Их работа в военное время на порядок отличалась от 
деятельности в мирное время. Автор статьи «Депутат – слуга 
народа» подчеркивает, что назначение депутата – избранника народа 
– настолько же высоко и почетно, насколько и ответственно.

• Нетипичной для газеты этого периода является статья 
«Необыкновенные небесные явления». В статье проводится 
сравнение того, как люди в древности представляли себе 
космические тела и небесные явления, и как это себе представляют 
люди 20-го века, вооруженные наукой и знаниями.
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• Газета «Труд» за 7 марта 1945 года
• На первой странице газеты «Труд» за 7 марта 1945 года в Приказе 

Верховного Главнокомандующего отмечается, что войска 2-го 
Белорусского фронта, после двухнедельной осады и упорных боев, 
завершили разгром окруженной группировки противника и 6 марта 
овладели городом  и крепостью Грудзяндз (Грауденц). В ходе боев 
войска взяли в плен более 5 000 немецких солдат и офицеров, а 
также захватили большое количество вооружения и военного 
имущества.

• В сводках от Советского Информбюро показано, что за 5 марта на 
всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка. В 
воздушных боях и огнем зенитной артилллерии сбито 57 самолетов 
противника и кроме этого 43 самолета уничтожено  на аэродроме в 
районе города Штаргард.

• В периодике 1945 года много печаталось материала  о подвигах 
женщин в тылу. В преддверии женского праздника 8 Марта в газете 
размещена большая статья о женщинах-верхолазах. Они работали на 
восстановлении труб Краматорских заводов, на 30-ти метровой 
высоте здания электростанции они наращивали надломленные 
колонны. «На весь Мариуполь славятся Ольга Куприк и Полина 
Мавлетова- первые девушки-штукатуры, ставшие тысячницами. 
Они штукатурили на высоте 25 метров. Эти женщины выполнили 
работу, которую раньше всегда выполняли мужчины. Они показали 
себя воинами в труде».– отмечено в статье П. Ильина «Верхолазы».
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• Газета «Голос колхозника»  за 8 марта 1945 года
• Газета «Голос колхозника»  выходила с 1941 по 1959 год. Это орган 

Юго-Осокинского (Калининского) Райкома ВКП (б) и Райсовета 
депутатов трудящихся. В преддверии  весенних сельскохозяйственных 
работ газета «Голос колхозника» за 8 марта 1945 года, публикует 
план подготовки площадей и техники к весеннему севу, утвержденный 
объем посевных площадей и количество выделенных средств на 
посевную кампанию весны 1945 года.

• В газете отмечено, что   основа высокого урожая это подготовка 
хороших семян. Автор статьи «Как подготовить семена к посеву»  
отмечает, чем упорнее колхозники поработают над улучшением 
качества семенного материала, тем больше хлеба они получат на 
своих полях.

• На страницах газеты опубликованы очень важные для населения 
сведения. По данным сводки, в Восточной Пруссии, юго-западнее 
Кенигсберга, наши войска продолжили сжимать кольцо вокруг 
восточно-прусской группировки противника. Было занято 26 
населенных пунктов. Взято в плен 5 тысяч солдат и офицеров 
противника. За время  с 27 февраля по 5 марта наши войска подбили и 
уничтожили 371 немецкий танк.

• Успехи Красной Армии позволили колхозникам задуматься об 
устройстве мирной жизни. Промколхоз «Красный Октябрь» 
Шишмарского сельского совета, утвердил план строительства на 
ближайшие 5 лет. Намечено построить клуб, детскую площадку, 
школу, два конных двора, электростанцию, оборудовать радиоузел.
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• Газета «Известия» за 9 марта 1945 года
• В номере газеты «Известия» за 9 марта 1945 года в сводках 

Советского Информбюро сообщалось о боях в Германии и Венгрии: 
«Войска 2-го Белорусского фронта… овладели … важными опорными 
пунктами немцев на путях к Данцигу. … войска 1-го Белорусского 
фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров. … В 
Венгрии, северо-восточнее озера Балатон наши войска продолжали 
отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника». 
Плачевное положение немецкой армии было описано в статье с 
красноречивым названием «Большие и малые котлы».

• В ряде материалов рассказывалось о торжествах, посвященных 
Международному женскому дню. В Ленинграде в доме Красной 
Армии на торжественном собрании был оглашен приказ о 
награждении 45 девушек орденами и медалями Советского Союза. В 
Киеве чествовали передовых женщин-колхозниц Украины. А в Риге 
передовые работницы фабрик и заводов, профессора и доценты 
Латвийского государственного университета чествовали простую 
домохозяйку Алексееву (имя, к сожалению, не указано), в период 
оккупации не побоявшуюся взять на воспитание пятерых детишек, 
умиравших от голода в немецком концентрационном лагере.

• «Развивать на Урале производство основных предметов 
потребления» призывала статья А. Швецова, председателя исполкома 
Молотовского областного Совета. «Пора позаботиться о создании в 
нашей области новых заводов республиканского и союзного 
подчинения, производящих промышленные и производственные 
товары». В своем докладе он наметил краткий перечень таких 
предприятий и выдвинул предложение по  созданию собственных 
кондитерских и мукомольных производств, заводов и цехов по 
переработке молока и мяса. Также было отмечено о  необходимости 
восстановления ликёроводочного завода, создания собственного 
холодильного хозяйства в городах области и развития трикотажной и 
войлочно-валяльной фабрики (г. Лысьва), разворачивания мебельного 
производства на заводе «Красный Октябрь» в г. Молотов (как 
называлась тогда Пермь).
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• Газета «Правда» за 10 марта 1945 года
• 10 марта 1945 в газете «Правда» был помещен обмен письмами 

между руководством СССР и румынским правительством: речь шла 
о восстановлении власти Румынии в Трансильвании и изгнании 
немецкой оккупационной администрации. На ходатайство Румынии 
последовал положительный ответ советских властей во главе с И. В. 
Сталиным.

• Широкая картина хозяйственной, промышленной и культурной 
жизни огромной страны была представлена как в больших статьях, 
так и в маленьких заметках газеты: «Боевая задача 
лесозаготовителей» (о заготовке леса и нуждах самих 
лесозаготовителей в западной Сибири, на Алтае, в республике 
Коми), «Обязательства кузнечных металлургов» (о стахановцах 
Кузнецкого металлургического комбината, выдававших тонны 
чугуна и стали сверх плана), «Подготовка механизаторов для 
донецких шахт» (об организации обучения рабочих-шахтеров 
Донбасса), «От трудящихся Камчатской области: Москва, Кремль 
товарищу Сталину» (об увеличении добычи рыбы, заготовке 
продовольствия на Камчатке), «Навигация на Аму-Дарье и Сыр-
Дарье» (о караванах с грузом для Узбекистана и Туркменистана), 
«Женщины – научные работники» (о женщинах Грузии, защитивших 
диссертации в области химии, медицины, сельского хозяйства).

• В очерке писателя Бориса Полевого «Русские девушки на немецкой 
земле» рассказывалось о том, как воюют и служат женщины: 
связистки, медики, регулировщицы. Телефонистка Аня Коркина 
будучи раненой, под завалами здания оставалась на линии и 
передавала приказы войскам от раненого командира, полевой медик 
Женя Семенова, рискуя жизнью вытаскивала с боя раненых, а Люся 
Митарева с совсем не военной специальностью регулировщицы 
транспорта благодаря собственной наблюдательности помогла 
схватить двух немецких шпионов.
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• Газета «Звезда» за 11 марта 1945 года
• В газете «Звезда» за 11марта 1945, наряду с военными подвигами 

рассказывалось о трудовых подвигах в глубоком тылу. Трудовому 
соревнованию между железнодорожниками и угольщиками г. Кизела 
была посвящена одноименная заметка. О труде женщин, заменивших 
на производстве мужчин, ушедших на фронт, рассказывалось в 
заметке «Штамповщицы – тысячницы»: «Юная штамповщица 
Сарманова, уплотнив рабочий день за счет хорошей организации 
рабочего места дает по 3500-4000 деталей вместо 500-600. По 
3000 деталей в день обрабатывает штамповщица Дворкина». 
Материал был дополнен фотографией Александры Смагиной 
(Лысьвенский металлургический завод), заменившей на рабочем 
месте своего мужа. 

• Не остались в стороне и вопросы культуры. В большой статье «В 
Молотовской художественной галерее» рассказывалось о выставке 
«Урал  кузница оружия», отмечалось также, что в галерее можно 
увидеть картины известных российских художников: И. Е. Репина 
«Вдова», В. А Серова «Абрамцево», В. М. Максимова «Могарыч», 
А. В. Маковского «Река Колва. Камень боец», «Избушка рыбака» 
Шишкина, «Торг в старой Руси» А. М. Васнецова.

• Как сообщали афиши, в театре оперы и балета города Молотова (как 
называлась тогда Пермь) шли оперы «Тоска» и «Риголетто», а в 
Молотовском драматическом театре – спектакли «Снежная 
королева» и «Горе от ума». 
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• Газета «Правда» за 12 марта 1945 года
• Более половины материалов в газете «Правда» за 12марта 1945 

года было посвящено мирной, даже бытовой тематике. Военные 
вопросы постепенно уходили, уступая место другим проблемам.

• На первой полосе газеты рядом со сводками Информбюро, 
сообщающими о взятии немецких городов и боях тяжелой авиации, 
была размещена обширная статья о детских садах: «Дошкольное 
воспитание – важное государственное дело». Критиковались 
руководители, тормозившие выполнение указа Президиума 
Верховного Совета СССР о расширении сети детских садов. В 
пример приводился опыт директора крупнейшего в стране танкового 
завода в Нижнем Тагиле Ю. Е. Максарева, сумевшего в годы войны 
расширить сеть детских садов, обслуживающих детей рабочих и 
служащих завода, и довести их до 27. «Все детские сады здесь 
хорошо оборудованы, отремонтированы, имеют топливо. Дети 
получают питание 4 раза в день, они обеспечены обувью и 
одеждой»  отмечалось в статье.

• В статье «О «мелких» дефектах и забытых актах» корреспондент 
из Новосибирской области В. Яхневич рассказывал о 
неудовлетворительной подготовке местных МТС  и это накануне 
посевной!  возмущался он. А в статье «Упорствующие бракоделы» 
старший консультант по качеству при Московском универмаге Л. 
Геллер приводил многочисленные вопиющие факты поставок в 
магазины некачественной продукции: поступающие ткани ввиду 
брака приходилось переводить в пониженные сорта, швейные 
изделия невозможно было носить, опасные бритвы поступали с 
заусеницами, с браком были даже лыжи и так необходимые молодым 
матерям детские соски. 

• В заключение автор материала призывал не молчать и заявлять 
протест по каждому факту некондиции. «Только публичное 
возмущение помогает пресечь поток брака, заполонивший 
магазины» – делал вывод он.
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• Газета «Известия» за 13 марта 1945 года
• В газете «Известия» за 13марта 1945 г. подробно рассказывалось о 

последних военных успехах Красной армии. Сводки с фронтов 
сообщали о боях на Одере и падении крупнейшего узла обороны 
немцев, открывающего прямой выход на Берлин. В статье «Летопись 
наших великих побед» рассказывалось о приказе Сталина под номером 
300, поздравляющем войска со взятием Кюстрина (Кистжини): 
«Кончилось немецкое бахвальство»  отмечал корреспондент. До 
Берлина оставалось менее 100 километров. «Кистжинь взят!», 
«Благодарная Родина салютует героической Красной Армии», «Слава 
народу, слава армии!»  гласили заголовки.

• Продолжались налеты нашей авиации на Данциг, Гдыню, Кенигсберг, 
наши войска блокировали вражеские контратаки. «На улицах 
населенных пунктов и на дорогах лежат тысячи вражеских трупов. 
Наши части захватили 34 танка и самоходных орудия, 11 
бронетранспортеров, 127 полевых орудий, 6 самолетов, 1.800 
повозок, 2.600 лошадей, 15 железнодорожных эшелонов и много 
других трофеев»  сообщалось в сводках.

• Исторический очерк профессора К. Базилевича «На полях 
исторических битв» рассказывал о победе русских войск в 
Семилетней войне. «Солдаты и офицеры Красной армии… могут с 
гордостью оглянуться на свое историческое прошлое и вспомнить, 
что в их жилах течет кровь победителей Фридриха [Великого]. И 
когда в наши дни артиллерийская канонада гремит на берегах Одера 
и бои идут на подступах к Берлину, мы слышим отдаленное эхо 
памятных для нашей страны событий прошлого»  подводил итог 
ученый.
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• Газета «Совхозная газета» за 14 марта 1945 года
• Материалы «Совхозной газеты» (издание Народного комиссариата 

зерновых и животноводческих совхозов СССР) за 14 марта 1945 г,, 
помимо сводок Информбюро (в целом повторявших новость о 
взятии Кюстрина), были почти полностью посвящены предстоящему 
посевному сезону.

• Номер открывался статьей «Укрепление бригад и звеньев – 
неотложная задача», в которой рассказывалось о важности 
укрепления дисциплины и выработки слаженности работы среди 
полеводческих бригад. Подборка маленьких заметок 
иллюстрировала то, что происходит в разных сельских районах 
страны: «На освобожденной земле» (в Эстонской СССР) совхоз 
«Кодила» был освобожден от оккупантов, в Краснодарском крае 
состоялось совещание агрономов: «Вырастим стопудовый урожай» 
 утверждали они; на другом конце страны, в Новосибирской области 
состоялось «Совещание старейших хлеборобов» в котором приняли 
участие 79-80-летние старики, обладающие «более, чем 
полувековым» опытом ведения сельского хозяйства в жестких 
условиях Сибири.

• Над вопросом «Как мы будем сеять яровые» заранее задумались в 
Омской области, директор Сосновского зерносовхоза отчитывался: 
«Все 28 тракторов и прицепной инвентарь отремонтированы …
идет завоз горючего». В статье «Ответы молодым механизаторам» 
по просьбе слесаря Левшина из совхоза им Чапаева Саратовской 
области давались ответы на технические вопросы по ремонту 
тракторов и другой сельскохозяйственной техники. 
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• Газета «Гремячинский рабочий» за 15 марта 1945 года
• Небольшая газета «Гремячинский рабочий» (издание Органа 

партбюро и управления новых Гремячинских шахт) за 15 марта 
1945 г. состояла из кратких материалов, в основном посвященных 
различным производственным и бытовым вопросам. 

• Краткие итоги работы шахт подводились на главной странице. 
«Оспаривают первенство»  выделили коллектив шахты № 62, 
который «успешно справился с выполнением мартовского декадного 
задания угледобычи, выполнив план на 129,2 проц.». Слесари 
«Шахтстоймонтажа» «Работают по-фронтовому», отчитывался 
корреспондент Н. Фокин: «Молодежная бригада т. Вовка на 5 дней 
раньше срока окончила монтаж импортных компрессоров на шахте 
№43-74». «Производственные задачи перевыполняются»  
рапортовал коллектив шахты № 64,«Быстрее освоим проектную 
мощность шахты»  говорилось о вводе в строй новой шахты № 69-
70.

• «Решительно бороться за быструю погрузку угля»  предлагал Г. 
Розенштейн. На шахте № 65 погрузка угля проводилась 
своевременно, но шахтах № 61, 63, 69 этот процесс проходит очень 
медленно,  отмечал он  в отдельных случаях простои пустых 
вагонов составляют до 19 часов.

• Из материала «Высокие заработки горняков» можно узнать о том, 
как оплачивался тяжелый труд шахтера: «заработок проходчиков т. 
Солина на шахте № 66 составляет 2888 руб., т. Сочивко – 1747 
руб., т. Тарараева – 1600 руб., т. Гладких – 1300 руб. Проходчики 
южного вентиляционного штрека т.т. Рубан и Ефимов в феврале 
выполнили производственные нормы на 300 проц. Каждый и 
заработали по 5089 руб. Проходчики северного коренного штрека т. 
Черноиван заработал 3771 руб., т. Власенко – 3289 руб. Заработок 
большинства горняков значительно выше их средней тарифной 
ставки»  подводился итог в заметке.

• Жизнь в шахтерском поселке текла своим чередом. «Трудящиеся 
женщины нашего поселка получили замечательный подарок – 
детские ясли. Помещение хорошо оборудовано и обеспечено 
необходимой мебелью и игрушками. При яслях имеется кухня. 
Детские ясли рассчитаны на 25 мест.»  сообщалось в заметке 
«Открытие детских яслей».
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• Газета «За победу»  за 16 марта 1945 года
• (газета органа Куединского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов 

трудящихся)  
• На своей первой полосе газета  «За Победу» за 16 марта 1945 года 

встречает нас призывом: «Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства! 
Образцовой подготовкой и успешным проведением весеннего сева 
обеспечим высокий урожай в 1945 году! Дадим фронту и стране 
больше продовольствия и сырья!». 

• Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)  отмечает хорошую работу 
колхозников при проведении полевых работ в 1944 году и публикует 
планы сельскохозяйственных работ на 1945 год. В этих планах 
посевная площадь должна быть увеличена на 8,1 млн. га по 
сравнению с предыдущим годом, а на капитальный ремонт зданий и 
оборудования машинно-тракторных станций должно быть выделено 
42 млн. рублей. 

• Примечательно, что Совнарком, при подготовке к весенним полевым 
работам обязал райисполкомы обеспечить обязательное участие в 
сельскохозяйственных работах всего трудоспособного населения, 
проживающего в колхозах и совхозах, не занятого на работах в 
промышленности и на транспорте. При недостатке тягловой силы в 
колхозах, рекомендовалось использовать малопродуктивных коров 
колхозников. На выделенных для таких целей коровах, работать 
должны были сами хозяева коров. А вот наоборот, взять из колхоза 
корову, быка или вола для работы на личном подсобном хозяйстве 
было нельзя:  за это могли привлечь к уголовной ответственности. 

• Сводка с военных фронтов выглядит следующим образом. войска 1-го 
Белорусского фронта овладели городом и крепостью Кистжинь, 
городами Голлнов, Штепенитц и Массов. Юго-восточнее Данцига 
наши войска переправились через реку Ногат и, в результате 
наступательных боев, заняли город Тигенхоф. Войска 2-го 
Белорусского фронта продолжали развивать успешное наступление и 
заняли города Штольп, Лауенбург, Картузы (Картхауз), Тчев 
(Диршау), Вейхарово (Нойштадт) и другие важные опорные пункты 
обороны противника на подступах к Данцигу и Гдыне. За время с 6 по 
12 марта наши войска подбили и уничтожили 995 немецких танков, 
сбили 323 самолета противника.
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• Газета «Боевой Путь» за 17 марта 1945 года
• Газета «Боевой Путь» это орган Александровского райкома ВКП(б) и 

районного Совета депутатов трудящихся. Передовица газеты 
«Боевой Путь» за 17 марта 1945 года сообщает о продолжающемся 
успешном наступлении советских войск в северной Померании. 
Несмотря на упорное сопротивление, силами 2-го Белорусского 
фронта удалось захватить дюжину важных объектов обороны 
противника. В это же время войска 1-го Белорусского фронта, в 
районе города Шифельбайн, окружили и уничтожили 10-й  
армейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Краппа. 
Нашим войскам удалось захватить город Кюстрин, важный опорный 
пункт на подступах к столице Германии. Путь на Берлин открыт!

• В тылу советский народ активно готовится к 1 мая. Организуются 
соревнования на предприятиях. Так  «…среди каменоломов Карьера 
– Известняка с новой силой развертывается соревнование за 
достойную встречу 1 мая»  читаем в газете. В соревновании 
впереди были коллективы бригад т. Гайдукова и т. Жарикова. 

• В газете  предлагается и культурный отдых. Так в объявлении 
напечатано, что в кинотеатре им. Куйбышева с 19 по 22 марта будет 
демонстрироваться  звуковой исторический фильм «Иван Грозный». 
Начало сеансов: в 6,8, и 10 часов вечера.
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• Газета «Гремячинский рабочий» за 18 марта 1945 года
•  
• Передовица газеты «Гремячинский рабочий» (орган партбюро, 

шахткома и управления новых Гремячинских шахт) за 18 марта 
1945 года призывает: «Шахтостроители! Путем уплотнения 
рабочего времени в подсобных цехах изыщем добавочную рабочую 
силу для форсирования строительства. Пусть это полезное 
начинание станет источником нового производственного подъема в 
предмайском соревновании!». За счет уплотнения рабочего времени в 
подсобных цехах отобрано 120 человек, которые в течение 10 дней 
отработают на строительстве бани и столовой юго-западного 
поселка. Этой работой они окажут большую помощь коллективам 
отдаленных шахт в улучшении бытовых условий. 

• Коллективы гремячинских шахт своим самоотверженным трудом 
помогают фронту. Так, молодежная бригада  т. Тарараева, которой 
руководит т. Урванцев, одна из передовых на шахте 66. Выполнив 
план на 300 процентов от нормы, бригада вызвала на соревнование 
коллектив шахты 71-72, которая ранее за хорошую работу получила 
цеховое переходящее Красное знамя. 

• На 2-м участке шахты 63 анализируют причины, по которым не 
выполняется государственный план угледобычи. Одной из причин 
является тот факт, что угольный пласт последующих выработок в 
результате геологических изменений стал залегать между 
неустойчивыми породами. 

• Но не только природные особенности строения шахт влияют на 
работу горняков. Шахта 65 хотя и является передовой по угледобыче, 
но с соблюдением правил по технике безопасности дело там обстоит 
неблагополучно. С грубыми нарушениями производятся взрывные 
работы, на электроустановках отсутствует заземление. «О 
сохранении социалистической собственности, охране жизни и 
здоровья работающих в шахте мало беспокоятся»  сокрушается 
автор статьи «Техника безопасности не в почете». Война войной, но 
человеческую жизнь все же необходимо беречь не только на фронте, 
но и в тылу. 
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• Газета «Правда» за 19 марта 1945 года
• Советские войска в течение 18 марта заняли более 40 населенных 

пунктов, в том числе Коршенру, Патерсорт, Людвигсорт, Шванис, 
Риппен, Лаукиттен, ПрейсишТирау,Ленхефен, Малендорф, Рефельд, 
Грюненфельд. В плен взято более 800 немецких солдат и офицеров. 
Территории, занимаемые противником, сокращаются с каждым днем. Но 
чем ближе разбитые германские войска откатывались к морю, тем 
упорнее становилось их сопротивление. Одним из таких очагов обороны 
являлся город и порт Кольберг. Военный корреспондент «Правды» 
отмечает, что приказы германского командования истошно кричали о 
защите города до последнего солдата. А для того, чтобы это звучало 
убедительнее, эсэсовцы повесили несколько своих солдат, на груди 
которых написали:

• «Я повешен за то, что плохо воевал».
• Немецкое командование намеревалось превратить Померанскую 

провинцию (там находится город Кольберг) в арену, где  проходившие 
сражения могли  бы изменить ход войны в пользу Германии. Но 
Померания, наоборот, стала ареной для нового разгрома немецких 
дивизий.

• За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 26 самолетов противника.

• 19 марта на Киевщине большой праздник: Союзное правительство 
признало по итогам 1944 года освобожденную Киевскую область 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. Киевская 
область уже в 3-й раз получила переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обороны за успехи в борьбе за урожай. 
Орденами и медалями в военное время награждали не только за боевые 
действия и борьбу за хороший урожай, но и за успехи на литературном 
фронте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1945 
года был награжден орденом Ленина украинский писатель Максим 
Фадеевич Рыльский.
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• Газета «Труд» за 20 марта 1945 года
• «Еще не стихли бураны и метели, реки скованы льдом, но дыхание 

весны чувствуется повсюду. Пройдет немного времени, и полностью 
вступит в свои права весна 1945 года – четвертая военная весна, 
озаренная яркими огнями победы». Такими словами встречает своего 
читателя статья «Накануне четвертой военной весны» в газете «Труд» 
за 20 марта 1945 года. И с этим трудно не согласиться. По мере того, 
как набирает силу весна, крепнет и сила наступления советских войск.

• В Восточной Пруссии войска 2-го Белорусского фронта, заняв более 
30 населенных пунктов и взяв в плен 8 тысяч немецких солдат, 
практически завершили окружение Кенигсберга. Древняя столица, так 
называемый «Город Королей», обречен пасть от рук наших 
доблестных воинов. В газете отмечается, что аналогичная судьба ждет 
и город Бреслау.

• Большая статья посвящена завершению Мировой Профсоюзной 
конференции, которая проходила в Москве. В конференции приняли 
участие представители профсоюзных организаций более 40 стран 
Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии. Важнейшее решение 
конференции – послевоенная реконструкция и перевод 
промышленности в мирное положение.

• В газете много внимания уделяется спорту. Отдельная статья 
посвящена лыжным соревнованиям за первенство страны на 50-ти 
километровой дистанции. Победителем стал заслуженный мастер 
спорта москвич В. Смирнов. На втором месте А. Борин из города 
Свердловска. Третье место занял заслуженный мастер спорта, 
представитель города Горький П. Орлов.
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• Газета «Железнодорожный строитель»  за 21 марта 1945 
года

• Газета «Железнодорожный строитель» (орган управления 
строительства  №  31/38  НКПС  и  Доркома  профсоюза 
рабочих строительства железнодорожного и метрополитена) 
за 21 марта 1945 года сообщает о новых победах Красной 
Армии.  Войска  1-го  Белорусского фронта  после  серьезных 
боев, 20 марта, овладели городом Альтдам и ликвидировали 
сильно  укрепленный  плацдарм  немцев  на  правом  берегу 
реки  Одер  восточнее  Штеттина.  Войска  3-го  Белорусского 
фронта овладели городом Браунсберг. 

• В  марте  очень  важна  подготовка  к  весенним  полевым 
работам. Поэтому на передовице газеты звучит призыв: «Не 
медлить  с  подготовкой  к  весеннему  севу».  В    статье 
отмечается,  что  подготовка  к  севу  в  некоторых  хозяйствах 
ведется  темпами,  угрожающими  срывом  посевных  работ. 
Медленно  идет  ремонт  тракторов,  сельхозмашин  и 
инвентаря.  К  сбору  и  вывозу  навоза  в  ряде  хозяйств  еще 
только  приступили.  Отремонтирована  лишь  часть 
парниковых рам. 

• Первая  дорожная  конференция  по  рабочему  снабжению, 
состоявшаяся  15  марта  1945  г  (статья  «Превратим  наши 
столовые  и  магазины  в  образцовые  цехи  производства») 
показала, что и в сфере общепита проблем не меньше, чем 
в  сельском  хозяйстве.  Как  отмечают  докладчики 
конференции,  главными  проблемами  общепита  являются 
растраты  и  хищения  продуктов  питания  в  столовых  и 
магазинах,  систематические  сбои  в  снабжении  школ 
продуктами. 

• Но  есть  в  сфере  общепита  и  хороший  пример  для 
подражания.  Это  заведующая  столовой  участка 
гидромеханизации  Буторина  Фаина  Георгиевна  (статья 
«Плоды  труда  Фаины  Буториной»),  которая  не  только 
организует  питание,  но  и  занимается  выращиванием  и 
заготовкой сельскохозяйственной продукции для столовой. 

•  
•  
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• Газета «Уральская вышка» за 22 марта 1945 года
• В газете «Уральская вышка» (орган В-Городского РК ВКП(б) и 

районного Совета депутатов трудящихся, Молотовской области) за 
22 марта 1945 года сообщается о завершении окружения немецких 
войск в районе Кенигсберга. Группировка немецких войск прижата к 
побережью на небольшом плацдарме у залива Фриш-гаф.

• В это же время силы 1-го Белорусского фронта ликвидировали 
плацдарм противника на восточном берегу Одера, заняли город 
Альтдамм, открыв, тем самым, прямую дорогу на Штеттин. В ходе 
этих событий было взято в плен более 2 тысяч солдат и офицеров 
противника, включая командира 402 пехотной дивизии генерал-
лейтенанта Шлейница.

• Продолжается успешное наступление Красной Армии через 
Карпаты, на территорию Венгрии и Австрии. В ходе наступления 
войска  2-го Белорусского фронта смогли овладеть важным 
железнодорожным узлом Зволек, а также отразить контрнаступление 
в районе озера Балаток.

• Газета отмечает, что в тылу идет активная подготовка к весеннему 
севу. Ведется ремонт сельхозинвентаря, проводится тщательная 
проверка всхожести и качества семян, в школах и иных 
образовательных учреждениях проводится ремонт.

• «В 1944 году подсобное хозяйство Сылвенского стеклозавода,  
читаем в заметке «Добиться лучших результатов. – получило урожай 
зерновых 16 цент. с га, картофеля иовощей 90 цент. с га.». За такие 
высокие показатели на основании Приказа Наркомлегпрома СССР 
коллективу подсобного хозяйства вручено переходящее Красное 
знамя.
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• Газета «Правда» за 23 марта 1945 года
• 23 марта 1945 года газета «Правда» сообщала о разгроме крупной 

группировки немецких войск в районе Оппельна войсками 1-го 
Украинского фронта. В попытках противостоять нашим войскам 
противник шел на любую хитрость: «На некоторых участках боя 
немцы пытались применить следующий прием. Группа солдат с 
поднятыми руками выходила из своих траншей и направлялась в 
нашу сторону, а за ними солдаты, вооруженные автоматами. 
Приблизившись к нашим позициям, гитлеровцы применяли огонь. Но 
эта подлая выходка врага была разгадана нашими бойцами, и немцы 
в конечном счете поплатились за нее большим количеством убитых 
солдат и офицеров». Отдельно была отмечена работа авиации, 
атаковавшей опорные пункты немцев.

• На первой полосе газеты рассказывалось о ходе государственной 
проверки готовности к севу: «Всю зиму колхозники и колхозницы, 
трактористы и комбайнеры готовили четвертой военной весне 
достойную большевистскую встречу. … У всех нас одно желание: 
порадовать Родину высоким урожаем. И мы сделаем это»  
сообщалось в статье. Отдельный материал «Как мы встречаем 
четвертую военную весну» был посвящен проверке работы МТС.

• В очерке «Амурская сталь» от лица рабочего Василия Бабкина 
рассказывалось о работе одноименного завода на Дальнем Востоке. 
Строительство завода «Амурсталь» началось перед самой войной, на 
1941 год пришелся самый тяжелый этап – разворачивание 
производства. На предприятие были эвакуированы сталевары с юга 
страны: «Прошло три года. За это время мариупольские, 
макеевские, днепропетровские сталевары дали фронту тысячи 
тонн амурской стали. Они подготовили себе смену, создали кадры 
для дальневосточных металлургов, передавим многолетний опыт и 
традиции…»,  писал корреспондент.

• В маленькой заметке «Домик Суворова в Кобрине» рассказывалось о 
восстановлении работы дома-музея великого полководца.

 
 
 
 
 



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Известия» за 24 марта 1945 года
• В Сводках Информбюро за 24 марта 1945 года газета «Правда» 

писала о боях в районе города Хайлингбаль. «Пленные сообщают, 
что по приказу немецкого командования за последние дни 
расстреляно большое количество солдат за самовольное оставление 
позиций и попытки сдаться в плен. Тем не менее число вражеских 
солдат и офицеров продолжает увеличиваться. На одном участке 
на сторону Красной Армии перешла большая группа 
артиллеристов… Пленные сдали советским войскам несколько 
орудий».

• В газете был опубликован фрагмент повести Валентина Катаева 
«Катакомбы» о судьбе одесского подполья. Убежищем для них 
стали Усатовские катакомбы, на многие километры, простиравшиеся 
под городом. Немцы осадили их и послали ультиматум: «Прочитав 
это нахальное и высокомерное послание, партизаны вспомнили 
ответ запорожцев турецкому султану. Но они были так 
возмущены, так глубоко презирали оккупантов, что посчитали для 
себя унизительным вступать с ними в какую-то ни было полемику, 
хотя бы самую остроумную и ядовитую … В следующую же ночь 
они совершили блестящую вылазку, истребив несколько десятков 
оккупантов и взорвав комендатуру». 

• В статье «Забота о трудящихся Южного Урала», рассказывалось о 
том, как превращение Челябинской области в центр черной 
металлургии и оборонной промышленности повлекло за собой 
необходимость строительства жилья, культурно-бытовых объектов и 
ускоренного развития сельского хозяйства.

•  
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• Газета «Уральская кочегарка» за 25 марта 1945 года
• 25 марта 1945 года на первой полосе газеты «Уральская 

кочегарка» (г. Кизел) были размещены приказы Верховного 
Главнокомандующего о награждении орденами соединения и части, 
наиболее отличившиеся в боях за овладение городами Нейссе, 
Леобшютц, Мор, Веспрем и другими. «За 24 марта на всех фронтах 
подбито и уничтожено 156 немецких танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 149 самолетов противника»,  
сообщали сводки Информбюро. 

• В заметках: «Уголь в счет второго квартала» и «Сверх плана 
отгружено семь эшелонов топлива» сообщалось о перевыполнении 
показателей: «За 23 дня марта коллектив отгрузил сверх 
государственного плана 6572 тонны угля»,  сообщал И. Коваль, 
начальник погрузочно-транспортного управления треста 
«Кизелуголь».

• Заметка: «Совещание шахтостроителей» информировала о планах по 
открытию новых шахт и общему развитию региона: «Большие 
задачи стоят перед кизеловскими шахтостроителями… Нужно 
сдать в эксплуатацию пусковые шахты № 33-Капитальная и № 60-
Капитальная и вновь заложить 5 шахт. Предстоит пройти свыше 
14 километров горных выработок, построить заводы по выработке 
цемента, щебенки, точильных камней, сдать 5000 квадратных 
метров жилой площади».

• О культурной жизни города рассказывала афиша: в городском театре 
шел спектакль «Собака на сене», приглашались слушатели на вечер 
цыганского романса и таборной песни М. А. Юдиной, в кинотеатре 
«Стахановец» шел американский художественный фильм «Ураган». 
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• Газета «Правда» за 26 марта 1945 года
• 26 марта 1945 года газета «Правда» писала в заметке «Советский 

человек за рубежом родной страны»: «В дни нашего победного 
наступления по Польше мы видели несмолкаемое народное 
ликование, которым население встречало армию-
освободительницу, очищавшую польские села и города от немецкой 
нечисти». 

• На страницах газеты в этот день рассказывалось о награждении 
медалями и орденами за заслуги перед Отечеством гвардии 
полковника П.И. Шурухина, член-корреспондента АН наук СССР, 
филолога-романиста В.Н. Шишмарева, искусствоведа А. К. 
Дживелегова, доктора-акушера Н. И. Кедровой, художника И. А. 
Владимирова. 

• Значительную роль в наступлении играла авиация: в заметках «В 
излучине Дуная», «У залива Фришгаф», «Подробности налета на 
Данциг и Пилау» рассказывалось, как наши летчики останавливали 
силы немцев, брошенные в контратаку, бомбили военные склады и 
железнодорожные узлы, блокируя попытки наступления немцев: 
«На одном участке немцы бросили в контратаку большую группу 
танков и мотопехоты. Летчикам-штурмовикам была поставлена 
задача – уничтожить контратакующего противника. На 
выполнение этого задания вылетела группа самолетов под 
командованием капитана Курепина. Снизившись до бреющего 
полета, штурмовики сделали семь заходов на цель и уничтожили 3 
танка, 17 автомашин, два бронетранспортера, и свыше 50 
немецких солдат и офицеров. Контратака врага была сорвана».

• В маленькой заметке «Из немецкого рабства» сообщалось об 
освобождении из концлагеря под польским городом Лодзь 250 
малолетних узников: «С ужасом рассказывают дети об условиях, в 
которых они жили в неволе. На работу выгоняли рано, кормили 
отвратительно, за малейший проступок избивали до смерти. От 
голода, болезней и истощения ежедневно кто-нибудь умирал. … 
Такая же участь ожидала и других, если бы их не спасла Красная 
Армия. Сейчас ребят распределяют по детским домам». 
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• Газета «Звезда» за 27 марта 1945 года
• 27 марта 1945 года газета «Звезда» публиковала оперативные 

сводки о продолжающихся боях в Германии и Венгрии: «Места боев 
завалены трупами гитлеровцев. Противник в беспорядке 
отступает, оставляя огромное количество вооружения и военных 
материалов. Нашими войсками захвачено много танков и 
бронетранспортеров, сотни боевых орудий, несколько тысяч 
автомашин, 53 паровоза, 1380 железнодорожных вагонов, 67 
складов с боеприпасами и военным снаряжением. … В боях за 26 
марта, по предварительным данным, войска фронта взяли в плен 
21.000 немецких солдат и офицеров» – сообщалось в сводках 
Информбюро. Говорилось также о наступлении союзников: «Войска 
союзников форсировали Рейн на широком фронте».

• Статья «Задачи агрономов области» традиционно продолжала тему 
подготовки к весеннему севу. В статье «Мастер высоких 
технологий» рассказывалось о Михаиле Яковлевиче Кропачеве, 
мастере-нефтянике, в числе первых осваивавшем краснокамские 
нефтепромыслы.

• В ряде кратких материалов рассказывалось о наступлении весенних 
каникул в школах, о старейшей сельской библиотеке в Коми-
пермяцком округе, о стахановцах-рационализаторах. 

• Небольшая заметка: «Живые «покойники» в Германии», 
рассказывала о попытках фашистов избежать заслуженного 
возмездия: «Полковник СС Олаф Фикерт поместил в газетах свой 
некролог, но четыре недели спустя его видели разгуливающим по 
улицам Барселоны од именем Вильгельма Клейнерта. … Помошнику 
Лея некоему Роберту Лейтнеру устроили пышные похороны за счет 
государства … Известно однако, что Лейтнер жив и действует в 
германии под именем Георга Ханауэра. Об эсесовских главарях Карле 
Дуфайс, Гансе Штрейдеманн и Эрнсте Фрик также было 
сообщено, что они «умерли» в Германии, но теперь известно, что 
они живут под вымышленными именами в Буэнос-Айресе 
(Аргентина)». 

•  



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Чусовской рабочий» за 28 марта 1945 года
• Жители расположенного в глубоком тылу города Чусового следили за 

ходом боев на фронтах Великой Отечественной по сводкам 
Информбюро, публиковавшимся в местной газете «Чусовской 
рабочий». 28 марта 1945 года газета сообщала: «… на всех фронтах 
подбито и уничтожено 179 немецких танков и самоходных орудий. В 
воздушных боях сбито 37 самолетов противника». Победные вести 
омрачились печальной новостью: на 63 году от долгой болезни умер 
русский и советский военачальник, маршал ставки верховного 
главнокомандующего Борис Михайлович Шапошников. 

• Сводки ТАСС сообщали о налете авиации союзников на Берлин, 
наступлении американских войск в районе Франкфурта-на-Майне. 
Иностранная хроника кратко отмечала смерть Ллойд Джорджа, 
возросшую активность польского эмигрантского правительства, 
искавшего займов, баррикадную оборону немцев на улицах Осло, о 
суде и казни немецких коллаборантов в Лионе. И на этом фоне – о 
гастролях группы мастеров советского искусства во главе с артисткой 
СССР В. Брасовой, прибывших в Бухарест, о постановке в Софийском 
Народном доме русской оперы «Евгений Онегин». 

• В статье «Диспетчер решает успех движения поездов» 
рассказывалось о важности работы служащих железной дороги: 
«Примером умелого руководства служит смена молодого дежурного 
Е. Т. Толочко», другие, напротив, не избежали критики: «некоторые 
диспетчеры формально контролируют прием поездов и не ведут 
борьбы с задержками входных сигналов». 

• В Чусовском драматическом театре давали комедию «Где-то в 
Москве», а в местном кинотеатре «Луч» шел фильм «Джордж из 
Динки Джаза». 
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• Газета «Большевик» за 29 марта 1945 года
• 29 марта 1945 года газета «Большевик» (с. Частые) опубликовала 

обзор военных действий за неделю: с 21 по 27 марта войска 3-го 
Белорусского фронта вели успешные бои по ликвидации немецкой 
группы войск в районе Кенигсберга, на Данцигском направлении 
наступавшие войска разделили немецкую группировку войск на две 
части, войска 1-го Украинского фронта окружили и разгромили 
группу немецких войск юго-западнее Оппельна. Противник 
отступал, бросая солдат, технику, оружие и боеприпасы: «Взято в 
плен до 15 тысяч вражеских солдат и офицеров. «Захвачены 21 
самолет, 56 танков и самоходных орудий, 464 полевых орудия, 
свыше 1000 пулеметов, 3 тысячи автомашин и другие трофеи. 
Противник потерял только убитыми свыше 30 тысяч солдат и 
офицеров»,  таков был итог боев за Оппельн. Большую роль в 
наступлении наших войск сыграла авиация.

• А в это время в колхозах области готовились к посевной. «В 
победах Красной Армии отражена и напряженная героическая 
работа советского тыла»,  так начиналась статья «Шире 
предмайское социалистическое соревнование». Как идет 
планирование предстоящей посевной можно было узнать из 
раздела «Колхоз накануне сева»: был закончен ремонт инвентаря и 
упряжи, отобран семенной материал, согласованы сроки сева 
яровых культур, проведены мероприятия по повышению 
урожайности. 

• Заметка «По следам неопубликованных писем» рассказывала о 
помощи в решении жалоб читателей: «На письмо в редакцию … о 
грубом поведении киномеханика Дорониной во время демонстрации 
фильма сообщаем, что Доронина получила от администрации 
выговор», «Группа колхозников колхоза им. Ворошилова Яганского 
сельсовета писала о бесхозяйственности … и злоупотреблениях 
председателя колхоза А.Т. Куликова. Сообщаем, что было 
организовано расследование, факты подтвердились, Куликов с 
работы уволен». 
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• Газета «Известия» за 30 марта 1945 года 
• Красная Армия идет грозной поступью к победе. Она с честью 

выполняет свою великую освободительную миссию. Газета 

«Известия» за 30 марта 1945 года отмечает, что войска 3-го 
Украинского фронта в результате стремительного наступления 
вышли на австрийскую границу. Войска 3-го Белорусского фронта 
завершили ликвидацию окруженной Восточно-Прусской группы 
немецких войск юго-западнее Кенигсберга. Противник, зажатый на 
мысе Кальхольцер-Хакен, отчаянно прилагал усилия, чтобы 
продержаться еще несколько дней. Советские войска сорвали этот 
план немцев. 

• О боевом мужестве советских солдат рассказывается в статье «Так 
началось». Передовой отряд генерала Вольского, который состоял из 
8 танков, совершил немыслимое. Он прошел всего за 7 дней из 
Польши через границу Германии к берегам Балтийского моря в 
обход всей восточно-прусской группировки германских войск. Отряд 
появился у города Эльбинг после тяжелых боев в лабиринте 
гитлеровских укреплений, после штурма городов Даялдово, Дойтш-
Айлау, Заальфельд.

• А на мирном фронте весна все больше вступает в свои права. Это 
значит, что в тылу полным ходом идет подготовка к посевным 
работам. В статье «Вырастить высокий урожай  главная задача», 
рассказывается о том, как Киевская область (Киевщина) в течение 
войны три раза выходила победительницей социалистического 
соревнования. В 1944 году столичной области Украины также было 
присуждено переходящее Красное знамя. Для тружеников 
колхозного села мрачная пора военного лихолетья сменилась 
праздником свободного труда на освобожденной земле. В 1945 году 
колхозники вновь задались целью вырастить высокий урожай, 
тщательно спланировав подготовку к посевной. 
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• Газета «Правда» за 31 марта 1945 года
• Газета «Правда» за 31 марта 1945 года сообщает об успешном 

завершении разгрома Данцлаской немецкой группировки. Войска 2-
го Белорусского фронта овладели городом и крепостью Гданьск 
(Данциг) – важнейшим портом и первоклассной военно-морской 
базой  на Балтийском море. С падением этого города, можно 
говорить об окончательном освобождении всей территории Польши 
от немецких захватчиков.

• А в это же время, войска 2-го Украинского фронта форсировали реку 
Грон, уничтожив немецкий плацдарм. Красной Армии удалось 
переправиться через реку Нитру и сходу захватить город Новы 
Залеки, тем самым войска под командованием Маршала 
Малиновского углубились в территории Венгрии и Чехословакии.

• Параллельно с успехами наших войск на фронте, продолжает 
успешно развиваться культурная жизнь страны. Так АН СССР было 
принято решение об организации и ежегодном проведении 
Ломоносовских чтений, с целью ознакомления молодежи с историей 
и проблемами развития естественнонаучных, технических, и 
общественных наук.

• В Московском Камерном театре в это же время была представлена 
новая постановка по пьесе Вс. Вишневского «У стен Ленинграда». 
Спектакль посвящен героической обороне города моряками 
Балтийского фронта в сентябре 1941 года.
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• Газета «Боевой путь» за 1 апреля 1945 года
• В газете «Боевой путь» (орган Александровского райкома ВКП(б) и 

районного Совета депутатов трудящихся) за 1 апреля 1945 года был 
опубликован обзор действий на фронтах войны с 21 по 27 марта. 
Согласно сводкам, войска 1-го Украинского фронта, прорвав 
оборону противника западнее и южнее города Опельн, продвинулись 
на 40 км на каждом направлении. Соединившись в районе города 
Нойштадт, советские части окружили и разгромили группу немецких 
войск юго-западнее Оппельна. Взято в плен 15 тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены 21 самолет, 57 танков и самоходных 
орудий и другие трофеи. 

• Войска 2-го Украинского фронта заняли города Естергом, Несмей, 
Тата и более 200 населенных пунктов. Войска 3-го Белорусского 
фронта вели успешные бои по ликвидации группы войск противника 
на побережье залива Фриш-Гаф юго-западнее Кенигсберга. 25 марта 
занят город Хайлигенбайн. 

• Весна  это время подготовки к школьным экзаменам. Как сообщает 
небольшая заметка в газете, отдел Народного образования провел 
совещание учителей по анализу билетов для экзаменов выпускных 
классов. Одновременно с этим был проведен семинар для учителей 
ведущих выпускных классов. 

• Продолжая тему обучения и знаний, газета публикует заметку 
«Научные знания в массы». В заметке рассказывается о том, что 
лекции и беседы на научно-популярные и естественнонаучные темы 
вызывают большой интерес среди трудящихся. Наука глубоко 
проникла в советское общество, но все еще есть масса людей, 
которые верят предрассудкам, склонны к суевериям. На научные 
темы в колхозах и предприятиях района прочитано 85 лекций. 
Районный отдел народного образования организовал лекторскую 
группу для пропаганды естественнонаучных знаний. Но в клубах, 
где проводятся лекции, холодно и неуютно…. И это только один из 
недостатков в этой сфере деятельности. 

• А вот в работе избы-читальни дело обстоит намного лучше. В избе-
читальне колхозники всегда имеют возможность почитать свежий 
номер газеты, познакомиться с картой военных действий, послушать 
агитатора, рассказывающего о последних известиях, отмечается в 
статье «Работа избы-читальни».
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• Газета «Правда» за 2 апреля 1945
• Красная Армия, продолжая наступление, сообщается в газете 

«Правда» за 2 апреля 1945года, нанесла новые удары по врагу. 
Войска 3-го Украинского фронта овладели городом Шопрон – 
крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом 
обороны немцев на подступах к Вене. Войска 1-го Украинского 
фронта завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника 
и овладели городом и крепостью Глогау (Глогув).Войска 2-го 
украинского фронта овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец – 
важными узлами дорог и опорными пунктами обороны немцев, 
прикрывающими подступы к Братиславе.

• В тот момент, когда Красная Армия ведет упорные бои за полный и 
окончательный разгром гитлеровской Германии, страна отмечает 
наградами передовой отряд энергетиков тыла. Энергетики 
обеспечивают успешное снабжение электроэнергией предприятий 
оборонной  промышленности в трудных условиях  военного времени 
(статья «Трудовая доблесть советских энергетиков»). За годы войны 
мощность электростанций Урала и других восточных областей почти 
удвоилась. Создана новая Челябинская ТЭЦ, на которой установлена 
крупная турбина в 100 тысяч киловатт. В Узбекистане на реке 
Чирчик закончены две и вновь построены четыре 
гидроэлектростанции. Энергетика – общенародное дело.  Вся страна 
пришла на помощь строителям электростанций. В газете 
опубликованы Указы Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении ТЭЦ и ГРЭС орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Ордена Ленина получили и работники электростанций и 
электросетей – директора, инженеры, мастера и кочегары. Орденами 
Ленина и орденами Трудового Красного знамени награждены и  
работники предприятий черной металлургии.

• Последняя, 4-я страница газеты «Правда» посвящена, как обычно, 
международным новостям. В Бухаресте 1 апреля все газеты 
опубликовали полный текст о чистке в Румынии. Новый закон 
устанавливает, что все государственные служащие могут быть 
отстранены от должности, если они в любой форме содействовали 
осуществлению гитлеровских целей.. А в Тегеране прошел массовый 
митинг  и демонстрация протеста против налета на помещение 
комитета Народной партии.
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• Газета «Соликамский рабочий» за 3 апреля 1945 года

• В газете «Соликамский рабочий» за 3 апреля 1945 года узнаем, 
что войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов удалось захватить более 
150 населенных пунктов, включая стратегически важную крепость 
Глогау – мощный узел обороны противника на левом берегу Одера. 
Развивается наступление Красной Армии и в Австрии. Войскам 3-го 
Украинского фронта удалось захватить город Шопрон – крупный 
железнодорожный узел, из которого войска могут начать 
наступление прямо на Вену. При взятии города был освобожден из 
плена  бывший командующий 2-ой Венгерской армией генерал-
полковник Верем Ларош. По итогам боев потери немецких войск 
составили около 80 тысяч человек. Большинство из них было взято в 
плен.

• На освобожденных территориях продолжается мирная жизнь. 
Ведется подготовка к выпускным экзаменам среди студентов и 
школьников, проводятся общественные лекции, организуется 
систематическая помощь для инвалидов и ветеранов.
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• Газета «Гудок» за 4 апреля 1945 года

 

• Газета «Гудок» (орган Народного Комиссариата путей сообщений СССР) за 

4 апреля 1945 года публикует оперативную сводку от Советского 
Информбюро. По состоянию на 4 апреля, войска 2-го Белорусского фронта 
вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск 
восточнее Гданьска и заняли населенные пункты Нойендорф, 
Клайнпленедорф, Зигескранц, Хойбуде, Кракауеркемпе, Кракау. 

• Войска 2-го Украинского фронта 2 апреля овладели городом Мадьяровар, а 
3 апреля заняли город Кремница и 150 населенных пунктов. 

• Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления танковых 
соединений и пехоты, овладели Австрийскими городами Винер Нойштадт, 
Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггнитц. 

• Из мирных новостей: на углепогрузочной станции Овраги Северо-Донецкой 
дороги  (статья «Единая технология») внедряется единая технология работы 
углепогрузочной станции и подъездных путей шахт. Цель технологии: 
значительно сократить простой вагонов и перевыполнить план погрузки 
топлива. И эта цель была достигнута  простой вагонов сократился на 6 
часов. 

• Железнодорожники часто оказывают шахтерам серьезную помощь: 
участвуют в строительстве узкоколейки и грузят уголь в вагоны. Так было и 
на шахте Донецкого бассейна (статья «Сделаем нашу дорогу лабораторией 
передовых методов»). За полтора года со дня освобождения Донбасс 
восстановил много промышленных предприятий. Мощным потоком пошел 
высококачественный донецкий уголь. Там, где был введен единый 
технологический процесс, план погрузки был выполнен на 121 процент, 
простой вагонов снизился до нормы. 

• Железнодорожники из Прибалтики рассказывают свой печальный опыт 
работы в оккупированной немцами Риге (статья «Воспитание ненависти»). 
Одни вспоминают, как немцы наказывали работников за малейшую 
провинность толстой плетью с костяной рукояткой. Другие  про то, как 
восстанавливали разрушенный железнодорожный узел.
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• Газета «Вперед» за 5 апреля 1945 года

• Газета «Вперед» за 5 апреля 1945 года сообщает об окончательной 
ликвидации восточно-прусской группировки немецких войск. Войска 
Красной Армии захватили в плен свыше 50 тысяч солдат и офицеров 
противника, более 600 танков и самолетов, около 50 тысяч единиц 
другой техники.

• Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, после форсирования рек Грок 
и Нитра, глубоко продвинулись на территории Австрии и Венгрии. 
Было захвачено более 600 населенных пунктов.

• В статье «Хорошо подготовиться к экзаменам – долг каждого 
учителя» описываются те проблемы, с которыми учителя и 
администрация учебных заведений сталкиваются при выполнении 
своей работы. Плохая дисциплина, неправильная организация 
учебного процесса, отставание некоторых учащихся. Все эти 
проблемы являются головной болью для педагогов любых школ. Тем 
не менее, педагоги продолжают просвещать своих подопечных, 
дополнительно организуя занятия, привлекая родителей и 
общественные организации для помощи в подготовке экзаменов.
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• Газета «Уральский шахтер» за 6 апреля 1945 года
• 6 апреля 1945 года газета «Уральский шахтер» (пос. Половинка, 

Чусовской г.о.) публиковала краткие выдержки из сводок 
Информбюро: «Войска III-го Украинского фронта, маршала  
Толбухина, продолжая наступление, овладели городом Шапрон – 
важным опорным пунктом немцев на подступах к Вене. Войска 1-го 
Украинского фронта, маршала Конева, завершили ликвидацию 
окруженного гарнизона противника и овладели городом и крепостью 
Глогау – мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера. 
Войска второго Украинского фронта, маршала  Малиновкого, 
продолжая наступление, овладели важным узлом дорог и опорным 
пунктом немцев  столицей Словакии городом Братислава. Венгрия 
полностью освобождена от немецко-фашистских войск». 

• Подготовка к штурму Берлина велась даже в глубоком тылу. В 
заметке: «Уголь в фонд штурма Берлина» говорилось о шахтерах 
участка № 3 пос. Половинка: «На блестящие успехи доблестных 
воинов на фронте, коллектив  ответит напряжением в труде». 
Заметка «Готовят достойную встречу» поддерживала эту тему, 
рассказывая о рабочих цеха движения шахты имени Сталина: 
«Своевременно обеспечивая все участки шахты порожняком и 
организовав нормальную откатку угля, цех добился всеобщего 
уважения от всех горняков шахты». 

• В сообщениях «Смотр юных талантов» рассказывалось об 
олимпиаде самодеятельности учащихся школ Наркомпроса: «В 
олимпиаде приняли участие более 200-х человек. Смотр показал, 
что работа кружков художественной самодеятельности в наших 
школах поставлена на должную высоту, но далеко еще не все 
возможности использованы в этом деле». 

• Бытовые вопросы поселка освещались в заметках «Благоустроим 
наш поселок» и «Месячник на лучшее приготовление блюд». 
Завершался выпуск объявлением о вакансиях местного леспромхоза.
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• Газета «Боевой путь» за 7 апреля 1945 года
• В глубоком тылу с живым интересом следили за ходом военных 

действий. 7 апреля 1945 года газета «Боевой путь» 
(Александровского райкома) опубликовала обзор «На фронтах 
Отечественной войны»: Были взяты польские Гдыня и Гданьск, 
немецкие Ратибор и Бискау, венгерские Дьер, Комаром-Мадьяровар 
и Надьканижа, словацкие Комарно, Галанта, Нитра, Глаговец, Сенец, 
австрийские Эйзенштадт, Неукирхен, Глаггниц – важные узлы 
обороны немцев. «За время с 27 марта по 2-е апреля наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 537 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 252 самолета 
противника».

• С радостью встретили жители г. Александровска героя войны, 
уроженца Пермского края, артиллериста Леонида Томилина, который 
посетил Александровский машиностроительный завод (в годы 
войны завод выпускал минометы и огнеметы, корпуса мин и 
авиабомб, прицепы для зенитных установок). Слушая его рассказы о 
происходящем на фронте в августе 1943 года, рабочие в глубоком 
тылу понимали, как нужна их работа: «На наш участок немецкое 
командование бросило много живой силы и техники. День и ночь 
сотни самолетов старались похоронить нас на берегу Днепра, но 
мы все выдержали, зная, что к нам подойдут наши соединения. В 
этих боях я со своим расчетом сжег 7 танков, смешал с землей 5 
дзотов и истребил до батальона немецких солдат и офицеров».

• В международном обзоре со ссылкой на шведскую газету 
«Свенскадогбладт» рассказывалось о панике в верхах военного 
руководства Германии: «Часть видных офицеров требует 
немедленной капитуляции. Многие высшие чиновники бегут на 
швейцарскую границу. Производятся массовые расстрелы». 

• Завершалась газета карикатурой на Гитлера в исполнении местного 
художника Н. Черемных.
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• Газета «Красная звезда» за 8 апреля 1945 года
•  
• 8 апреля 1945 года газета «Красная звезда» оперативная сводка за 6-7 

апреля сообщала о боях в районе Карпат, на подступах к Братиславе и 
Вене: «За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем 
артиллерии сбито 14 самолетов противника».

• Номер был наполнен военными материалами: «Пехота в уличных 
боях»,  о боях с немцами в условиях города, «Победители водных 
преград»,  о работе частей, наводивших понтонные мосты, и 
«Организация танковой разведки в наступлении»,  о 
разведывательных дозорах у тылу у немцев. 

• В большой статье «Наступление» рассказывалось о том, как 
проходила в начале года Висло-Одерская операция: подготовка к ней 
велась скрытно, грузы перевозили тайно ночью, а днем тщательно 
прятались в укрытиях. Наконец 12 января войска 4-х фронтов от 
Балтийского моря до Карпат двинулись в наступление. Войска 
проходили 20-30 километров в день, 17 января 1945 года столица 
Польши была полностью очищена от немцев. «С этого часа весь 
фронт выровнялся в одну линию наступления. Войска маршала 
Жукова вышли на оперативный простор». 

• В разделе «По ту сторону фронта» рассказывалось о мечтах и 
напрасных попытках взять реванш, которыми утешала немцев 
геббельсовская пропаганда.

• Завершал номер очерк Г. Рыклина «Ночной разговор»,  об отце и 
сыне, воюющих на фронте.
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• Газета «Правда» за 9 апреля 1945 года
•  
• В газете «Правда» за 9 апреля 1945 года сводки Информбюро 

сообщали: «… на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 38 самолетов противника и, кроме того, 50 
самолетов уничтожено на аэродромах в районах Кенигсберга и 
Пиллау». 

• В материале «Штурм Кенигсберга» рассказывалось об осаде и взятии 
этой укрепленной крепости немцев. Город был взят в клещи: «За день 
боя войска фронта взяли в плен 15000 немецких солдат и офицеров». 

• Очерк «Комбат Борис Морозов» рассказывал об эпизодах 
столкновения с немцами: «Начав контрнаступление во фланг, немцы 
ворвались в небольшой, но крепко построенный кирпичный хутор 
Зелентин, и тут столкнулись с гвардейским батальоном молодого 
офицера Морозова. Батальон встретил удар организованно 
мужественно и стойко». 

• В газете Правда был опубликован текст обращения маршала 
Толбухина к жителям Вены, который призывал не оставлять город и 
не помогать гитлеровским войскам.

• Продолжалась публикация материалов, посвящённых ходу посевной. 
Академик Д. Н. Прянишников в статье «О путях повышения 
урожайности» рассказывал, о повышающих урожайность почвы 
культурах, что было особенно важно для жителей нечерноземных 
районов страны. 

• Большая статья «Польша сегодня» рассказывала о налаживании 
мирной жизни в освобожденной Польше.

• Среди больших статей о войне и политике затерялась маленькая 
заметка о бытовых проблемах. О бескультурном поведении и 
медленной работе служащих банка города Воронежа рассказывалось 
в зарисовке «В банке».
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• Газета «Правда на Днепрострое» за 10 апреля 1945 года
• В газете «Правда на Днепрострое» за 10 апреля 1945 года в сводках 

Информбюро говорилось: «За 8 апреля на всех фронтах подбито и 
уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 42 самолета противника. 

• В течение 7 и 8 апреля авиация Краснознаменного Балтийского 
флота наносила удары по кораблям и транспортам противника в 
порту Пиллау и в Данцигской бухте. В результате этих ударов было 
потоплено девять немецких транспортов общим водоизмещением 
36000 тонн». 

• А в это время продолжались интенсивные работы на Днепрострое. 
Заметка «Воскресник на дамбе» рассказывала о рабочих и  
служащих предприятий Запорожья: «390 человек были заняты на 
разработке, переноске и штабелевке камня, заготовили 260 
кубометров грунта».

• Корреспондент А. Туголуков в заметке «График и действительность» 
отмечал отличную работу бетонщиков и плотников в условиях 
стремительно поднимающегося уровня воды. Но подводил 
железнодорожный транспорт: мотовозы ломались и бетон поступал с 
задержкой.

• В материалах, посвященных посевной, также активно критиковались 
недостатки. В заметке «Нет оросительной системы» отмечалось 
отсутствие плотины в совхозе «Запорожец»: «Обидно будет, если 
строители Днепровской плотины не получат хорошего урожая из-за 
того, что на речушке в совхозе … окажется не выстроенной 
маленькая плотинка», а в заметке «Образцово проведем сев» 
призывалось обратить внимание на дисциплину звеньевых совхоза и 
эффективнее использовать 

• недозагруженную сельскохозяйственную технику».
• Для того, чтобы колхозницы могли принимать более активное 

участие в посевной, предлагалось ускорить строительство детских 
яслей.
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• Газета «Гудок» за 11 апреля 1945 года
• 11 апреля 1945 года газета «Гудок». приводила в сводках 

Информбюро эпизоды боев с фашистами: «В боях за освобождение 
Вены от немецко-фашистских захватчиков советские воины 
проявляют беззаветное мужество и геройство. Отделение гвардии 
старшего сержанта Медведева, продвигаясь вперед, истребило 
большую группу гитлеровцев. Пулеметчик Андрюшенко, прикрывая 
наступление своего подразделения уничтожил 20 немцев. 
Артиллеристы батареи капитана Кувшинова сожгли два танка 
противника». 

• Приводились и свидетельства немецких пленных: «русские войска 
сами перешли в наступление и разгромили наши лучшие дивизии».

• Все материалы первой страницы были посвящены вопросам работы 
железнодорожного транспорта в разных концах страны: 
«Настойчиво улучшить работу транспорта», «Повысим на дорогах 
техническую и участковую скорость», «Договор магнитогорцев», 
«Вызов восстановителей Юго-западной принят», «О рентабельности 
железных дорог».

• В заметке «Что мешает увеличить налив нефтепродуктов в Одессе» 
критиковалась плохо поставленная работа местной нефтебазы.

• Капитан К. Сухин в очерке «В Кенигсберге» рассказывал: «Колонну 
пленных [немцев] сменяет группа людей, освобожденных из 
немецкой неволи. Много страшного пережили эти люди за годы 
рабства! Они измучены. Но радость освобождения осветила их 
лица».

• А в очерке «Школа мужества» рассказывалось о маленькой 
спортивной школе, на стации Ишим (Омской дороги), под 
руководством Василия Алексеевича Порфирьева. Многие из бывших 
учеников школы сражались на фронтах, в письмах они благодарили 
своего наставника «Дорогой Василий Алексеевич! Вы спрашиваете, 
как мое здоровье? Раны заживают так быстро, что даже врачи 
удивляются. В этом сказывается тренировка организма, в которой вы 
принимали самое активное участие. За все то, что вы дали мне в 
спорте и в жизни большое вам спасибо. На фронте мне это очень и 
очень помогло». 
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• Газета «Ныробская правда» за 12 апреля 1945 года

•  

• 12 апреля 1945 года газета «Ныробская правда» включилась во 
Всесоюзное социалистическое соревнование. Статья «Ответ на 
призыв кубанских хлеборобов» рассказывала об обязательствах, 
взятых на себя рабочими Молотовской области. 

• Беседа с председателем Фадинского сельсовета В. К. Собяниным 
освещалась в материале «Колхоз «8-е марта» в эти дни». «В 
нынешнем году наши колхозники, стремятся еще лучше, чем в 
прошлом году, провести весенний сев, дать фронту и стране еще 
больше продуктов питания и сырья для промышленности, чтобы 
быстрее добиться полной победы над Германией»,  подводил итог В. 
К. Собянин.

• О работе тыла рассказывалось на примере колхозницы Марии 
Егоровны Собяниной в заметке: «Самоотверженный труд»: 
«Овчарник у нее находится всегда в образцовом порядке: тепло и 
чисто: Весь приплод, полученный в этом году тов. Собянина 
сохранила, ягнята растут крепкими и здоровыми. – Я люблю свою 
работу – говорит тов. Собянина. … Сейчас, как никогда, для армии 
нужны шерсть и овчины. Наши бойцы должны быть хорошо одеты и 
обуты. Когда фашисты напали на нашу страну, они думали, мы 
встанем перед ними на колени, Просчитались! Каждый советский 
гражданин отдает свои силы на помощь фронту». 

• Даже в глубоком тылу в маленькой районной газете публиковали 
обзоры о происходящем на фронтах: «за время с 3 по 9 апреля наши 
войска на всех фронтах подбили и уничтожили 280 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 280 самолетов 
противника». 
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• Газета «Социалистическое земледелие» за 14 апреля 1945 года

• Оперативные сводки с фронтов  необходимый атрибут почти любой газеты, 
изданной во время войны, независимо от ее тематики. Газета 
«Социалистическое земледелие» (орган Народного Комиссариата Земледелия 
СССР) за 14 апреля 1945 года не явилась исключением. 

• Войска 2-го Украинского фронта, читаем в сводках, продолжая наступление на 
территории Чехословакии, заняли город Годонин, населенные пункты 
Тварожна Лгота, Петров, Судомержице, Рогатец. На территории Австрии 
заняли населенные пункты Рингельсдорф, Нидер-Абсдорф, Нидер-Зульц, Гросс 
Швайнбарт, Волькерсдорф, Мюникшталь. 

• Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского 
фронта, после упорных боев 13 апреля овладели столицей Австрии  городом 
Вена. 

• В это же время в советских государственных учреждениях Москвы 14 и 15 
апреля вывешены траурные флаги по случаю кончины Президента США 
Франклина Рузвельта. 

• В тылу в это время жизнь течет своим чередом. В араратской долине цветут 
персики и абрикосы, в Аштакарском районе начали посадку новых 
виноградников. В Кагановичевском районе Узбекистана уже выполнен посев 
хлопка на 25 %. Все районы Харькова ведут посев яровых. В Татарии идет 
выборочная пахота. В Брянске очищают поля, заравнивают траншеи от бомб и 
снарядов. 

• На полях колхоза имени «Красных партизан» идет посев яровых, очистка 
полей от сорняков. Чтобы сократить сроки сева, к тракторным сеялкам пущено 
в ход еще две конные. Колхозники ежедневно перевыполняют нормы труда. 

• Хорошим средством повышения урожайности считаются севообороты (статья 
«Могучее средство повышения урожайности»). Правильные севообороты с 
травосеянием и черными парами имеют громадный резерв для повышения 
урожайности. Серьезным тормозом является недостаток семян многолетних 
трав. И отдельные земледельцы пользуются этой отговоркой, чтобы оправдать 
свое безделье. В статье отмечается: «Смешно сказать, но даже на родине 
пермских клеверов  в Молотовской области, есть еще такие колхозы, 
которые до сих пор «не научились» выращивать собственные семена трав». 
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• Газета «Чусовской рабочий» за 15 апреля 1945 года

• Газета «Чусовской рабочий» за 15 апреля 1945 года рассказывает, 
что Красная Армия развернула наступление вдоль побережья 
Балтийского моря. Главная цель данного наступления – захват 
Земландского полуострова и порта Пиллау, где противник воздвиг 
оборонительные сооружения. Несмотря на это,  войскам 3-го 
Белорусского фронта удалось захватить более 60 населенных 
пунктов и взять под контроль всю восточную часть полуострова. В 
плен было взято более 7 тысяч солдат противника. В это же время 
авиация Балтийского флота совершила налет на сам порт Пиллау и 
потопила в гавани более 10 вражеских кораблей. Войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов продолжают успешное наступление вглубь 
территории Австрии. 

• Большой объем материала посвящен культурной жизни Чусовского 
района. В газете отмечено, что библиотека имени А. С. Пушкина 
(сейчас Чусовская РЦБ им. А.С. Пушкина) в первом квартале 1945 
года пополнила свой книжный фонд более чем на 1000 единиц новой 
художественной и политической литературы. Кроме того, в 
библиотеке демонстрируется большая выставка, посвященная 
биографии Владимира Ильича Ленина. В период демонстрации 
выставки в библиотеке будет зачитан целый ряд докладов, 
организованы читки и беседы.
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• Газета «Правда» за 16 апреля 1945 года
•  
• Героическая Красная Армия нанесла новые удары по врагу. Газета «Правда» за 16 

апреля 1945 года рассказывает, что Войска 3-го Украинского фронта овладели на 
территории Австрии городом Санкт-Пельтен. Войска 2-го Украинского фронта при 
содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу 
немецких войск, пытавшуюся отступить от Вены на север, и овладели городами 
Корнейбург и Флоридсдорф. Войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли 
более 60 населенных пунктов северо-западнее и западнее Кенигсберга. Взятию 
нашими войсками Кенигсберга посвящена отдельная статья («Падение 
Кенигсберга»), в которой подробно описывается ход уличных боев в городе. Как 
итог: капитуляция генерала Ляша 9 апреля 1945 года, взято в плен свыше 92 тысяч 
немцев, 42 тысячи немецких солдат и офицеров убито. 

• Не менее успешными явились операции наших балтийских летчиков. После того, 
как советские войска взяли в клещи Кенигсберг, тысячи немцев бросились в Пиллау 
(военно-морская база, крепость и порт на побережье Балтийского моря). Пиллау 
имел сильную противовоздушную оборону, но наши морские летчики, несмотря на 
это, его усиленно бомбили. И усилия того стоили: три группы самолетов под 
управлением лейтенанта Борисова, капитана Мещерина и лейтенанта Чистякова 
потопили 5 немецких кораблей.

• Чтобы достичь еще больших успехов в борьбе против фашизма, наша страна и 
Югославия заключили Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве. Этот договор встретил единодушное одобрение трудящихся всей 
нашей страны. В городе Молотов (Пермь) с большим подъемом прошли митинги во 
всех цехах завода имени Молотова. Митингующие с воодушевлением приняли тот 
факт, что вокруг Советского Союза объединяются славянские народы в общей 
борьбе против гитлеровской Германии. 

• Новая Югославия родилась в огне освободительной войны, в дни, когда наши 
народы не на жизнь дрались с нашим общим врагом (статья «Нерушимое единство 
народов Югославии»). Как единое государство страна была создана в 1918 году 
после развала Австро-Венгерской монархии. 

• В военное время промышленность, в основном, переходит на особый режим, и 
работает на нужды, связанные с обороной страны. Так и в нашей стране в период 
войны существовала танковая промышленность, а руководил ею Народный 
комиссар В. Малышев (статья «О некоторых вопросах организации производства»). 
Работа на предприятиях танковой промышленности имела много общего с работой 
на обычном предприятии: на них было и социалистическое соревнование, и 
стахановское движение и внедрение в производство новых методов. 
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• Газета «Труд» за 17 апреля 1945 года

• Газета «Труд» за 17 апреля 1945 года сообщает о продолжающихся 
тяжелых боях на западе Земландского полуострова. Немецкие войска 
укрепили оборону городов Пиллау и Филихаузен с целью остановить 
наступление советских войск. Тем не менее войскам 3-го 
Белорусского фронта удалось отрезать и ликвидировать вражескую 
группировку юго-восточнее Филихаузена. В плен попало более 6 
тысяч вражеских солдат и офицеров.

• Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в это же время 
продолжают успешное продвижение на территориях Австрии и 
Чехословакии. Силами бойцов на этих фронтах было освобождено 
около 60 населенных пунктов, взято в плен около 3 000 солдат 
противника, захвачено много трофейной техники и вооружения.

• Газета «Труд» отмечает, что в стране начата подготовка к 50-
летию со дня изобретения радио. 7 мая 1895 года на заседании 
Русского физико-химического общества в Петербурге Александр 
Степанович Попов представил разработанный им прибор 
«Грозоотметчик»  первый в мире радиоприемник. Юбилей будет 
отмечен большой Всесоюзной научно-технической конференцией в 
Москве, а также заседаниями и выставками в Ленинграде, где жил и 
работал этот выдающийся ученый.

• В это же время в Москве, информирует газета, состоялись 
торжественные проводы Председателя Совета Министров Югославии 
Маршала И. Броз-Тито и его сопровождения. Перед своим отбытием с 
вокзала товарищ И. Броз-Тито поблагодарил Советский Союз и 
советских людей за тот теплый прием, который ему был оказан, а 
также выразил личную благодарность товарищу И. Сталину.
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• Газета «Азотчик» за 18 апреля 1945 года (орган партбюро, завкома и 
дирекции завода им. Ворошилова) 

• Несмотря на военное время, в данном номере газеты нет сводки о ходе 
военных действий на фронтах. Хотя в других номерах газеты эти сводки 
присутствуют. 

• На передовице газеты опубликована статья 131 Сталинской Конституции: 
«Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную 
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную 
основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как 
источник зажиточной и культурной жизни трудящихся». 

• Данная статья Конституции приведена не зря, так как 18 апреля 1945 г. 
исполнилось 27 лет советской пожарной охране. Все эти годы росла и 
крепла боевая и техническая мощь советской пожарной охраны. В дни 
завершающих боев Красной Армии с немецкими захватчиками газета 
призывает (статья «27 лет на защите социалистической собственности») 
усилить охрану социалистической собственности от пожаров. 

• К этой задаче привлекали не только пожарных, но и трудящихся заводов, 
общественность. В дни войны в пожарной охране служили девушки-бойцы, 
которые несли дозорную службу в цехах заводов, тушили и предотвращали 
пожары (статья «Девушки - бойцы пожарной охраны»). 

• Наступает весенний период, когда особенно увеличивается риск пожарной 
опасности. В связи с этим, в статьях «Строго выполнять приказы 
директора» и «Готовясь к лету, усилим противопожарную охрану» звучат 
призывы очистить предприятия от накопившегося мусора, соблюдать 
технику пожарной безопасности, пополнить цеха средствами огнетушения. 

• За первую половину апреля на заводе им. Ворошилова государственное 
задание выполнено на 104,3 процента (статья «Удержим первенство»). 
Перед коллективом завода поставлена задача это первенство не упустить и к 
1 мая фронтовое задание выполнить с отличной оценкой.

 



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Комсомольская правда» за 19 апреля 1945 года

• В газете «Комсомольская правда» за 19 апреля 1945 года большая 
статья посвящена работе и значимости библиотек в канун победы 
советского народа над фашистской Германией. «Библиотека не 
может ограничиться регистрацией книг, выданных читателю. …
Она должна стать советчиком молодого читателя». Приведены 
примеры хорошей работы библиотекарей. Так, Ольга Чебакова, 
молодой библиотекарь Логиновской сельской библиотеки 
Белоярского района Свердловской области «…сумела превратить 
сельскую библиотеку в настоящий культурный центр».

• Интересная статья военного корреспондента о подвиге старшего 
сержанта Александра Айталиева. Однажды в старом городском доме 
старший сержант в одиночку уничтожил 12 немецких солдат. Они 
расположились в подвале, а пулемет выставили в окно. Айталиев, не 
дожидаясь подмоги, справился с немцами. И это только один 
рядовой день разведчика…

• В газете напечатаны Оперативные сводки за 18 апреля. Авиация 
Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по кораблям и 
транспорту противника в порту Тиллау и в открытом море. 
Уничтожено много кораблей противника и боевой техники.
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• Газета «Искра» за 20 апреля 1945 года

•  20 апреля 1945 г. номер газеты «Искра» (издание Кунгурского 
горкома) открывался материалами о визите польской делегации. 
«Польский народ переживает радостный момент освобождения. Этим 
освобождением польский народ обязан вашей Красной Армии, ее 
победоносному маршу»  говорилось в заявлении г-на Берута, 
председателя Крайовой Рады.

• Но в далеком тыловом городе Кунгуре были и более насущные 
вопросы. В статье «Ни одного трудящегося без индивидуального 
огорода» рассказывалось о работе профсоюзов города, 
распределяющих огородные участки среди предприятий.

• Предмайское соревнование было в разгаре, небольшая заметка 
«Выполняют свои обязательства» информировала о слаженной работе 
сотрудников обувной артели «Вперед». В материале «Две артели – два 
места работы» сравнивались методы работы артелей «Уральский 
партизан»:  «Дав в первом квартале более 20 проц. продукции сверх 
плана артель значительно перевыполнила задание первой половины 
апреля»; «Надомник»:  «Производственный план систематически не 
выполняется. Председатель артели т. Черных не проявляет достаточно 
инициативы в разрешении хозяйственных вопросов, от которых 
зависит успех работы артели».

• О начале весеннего сезона охоты информировало краткое сообщение 
«К сведению охотников».

• В конце газеты местная афиша сообщала о показе в кинотеатре 
«Пролетарий» двух фильмов – «Родные поля» и «Лицо фюрера» 
(сатирический мультипликационный фильм студии Уолта Диснея).
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• Газета «Азотчик» за 21 апреля 1945 года

• Материалы газеты «Азотчик» (издание завода им. Ворошилова, г. 
Березники) 21 апреля 1945 г. были подготовлены к предмайскому 
социалистическому соревнованию: «Поработаем в предмайские дни 
по-фронтовому», «Все силы на выполнение предмайских 
обязательств!», «Встаем на стахановскую вахту в честь 1 Мая!», 
«Бригада т. Михалева выполнила фронтовое задание», «130 проц. 
плана»,  отчитывались коллективы цехов.

• Но были и отстающие. «Отделение т. Цепканова не выполняет 
фронтового задания» сообщала одна из заметок. В ряде цехов не 
было качественного оборудования, что приводило к утечкам 
аммиака. Газета информировала о заседании техсовета завода, на 
котором был зачитан доклад на эту тему. Один из начальников цехов 
(т. Гельбух) также информировал руководство о частых сбоях в 
производстве из-за некачественных барботажных труб.

• Накануне дня рождения В. И. Ленина в разделе «В помощь 
агитатору», о нем была размещена статья. 

• В материале «Выигрыши по облигациям государственного займа» 
рассказывалось о наиболее крупных выигрышах среди работников 
завода: «вахтер Аммосова выиграла 1000 рублей, работник 
коммунального отдела Осовская выиграла 500 рублей, Шеывченко – 
400 рублей. Тов. Булдаков (управление) выиграл около 3000 рублей, 
свыше 200 рублей выиграли т.т. Градус, Суворова, Вотинова и.т.д.». 

• В конце номера в разделе «По следам выступлений «Азотчика» 
рассказывалось о мерах, принятых для улучшения качества 
обслуживания в рабочей столовой.
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• Газета «Уральский шахтер» за 22 апреля 1945 года

• 22 апреля 1945 г. все материалы номера газеты «Уральский 

шахтер» (в 1945 г.  пос. Половинка, сейчас – Углеуральск) были 
подготовлены к дню рождения В. И. Ленина. 

• Значительная часть статей должна была рассказать о его жизни и 
деятельности: биографическая статья «Детские и школьные годы 
Ильича», «Владимир Ильич Ленин», «Сталин о Ленине», «На 
приеме у Ленина».

• В выдержках из сводок Информбюро рассказывалось о боях 
фронтов. На Дрезденском направлении войска подошли к Каменцу и 
Баутцену, на территории Австрии продолжали наступлении севернее 
Вены: «За 19 апреля на всех участках фронта подбито и уничтожено 
129 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 140 самолетов противника»  советские войска 
постепенно брали в клещи Берлин.

• На Балтийском море шли бои северно-западнее Пиллау: «Авиация 
потопила 4 немецких транспорта водоизмещением 15 тысяч тонн, 4 
танкера водоизмещением 14 тысяч тонн и транспорт 
водоизмещением 8 тысяч тонн.

• В глубоком тылу, на шахтах поселка Углеуральский работники 
прилагали все силы для обеспечения победы войск: «Победители!», 
«В честь рождения В. И. Ленина», «Женщины впереди»,  в кратких 
заметках шахтеры отчитывались об отлично налаженной работе 
бригад и перевыполнении плана. Все были воодушевлены скорым 
окончанием войны. 
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• Газета «Правда» за 23 апреля 1945 года

• 23 апреля 1945 г. газета «Правда» в сводках Информбюро 
рассказывала о боях за Берлин: «… наши войска вели 
ожесточенные бои с упорно сражающимся противником. Немецкое 
командование, стремясь преградить путь советским войскам, 
бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы 
прекратили занятия, а курсанты школ и обслуживающий персонал 
посланы на фронт. Гитлер объявил в Берлине поголовную 
эвакуацию от 15 до 65 лет включительно». 

• В очерках «К Берлину!» и «Через Шпрее» также раскрывались 
трудности наступления: «Густота немецких траншей небывалая: 
ими опоясаны не только селения, станция, но и отдельные 
постройки. Нашим артиллеристам приходится разворачивать 
орудия через каждые 50-100 метров… Пушки тянут на руках. 
Артиллеристы помогают, стрелки. Все черные от пыли, потные, 
неукротимые «На Берлин!». 

• О героизме наших летчиков рассказывалось в сообщении 
«Сокрушительные удары нашей авиации по Берлину»: «На втором 
заходе … «Петляковых» атаковало уже 16 немецких истребителей. 
Майоры Романенко и Бондарев и капитан Петрухин ринулись в 
атаку против 16 немецких ассов. Вся семерка Героя Советского 
Союза Романенко сражалась отважно и, сбив несколько немецких 
истребителей, заставила остальных обратиться в бегство». 

• В небольшой заметке «Окончание работы Комитета юристов» 
рассказывалось о заседании юристов организации Объединенных 
наций, разрабатывающих положения международного суда. 

• Завершался номер карикатурой коллектива Кукрыниксы – Гитлер и 
его приспешники с петлей на шее. 
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• Газета «Известия» за 24 апреля 1945 года

• 24 апреля 1945 г. газета «Известия» открывалась приказами-
поздравлениями маршалам Жукову и Коневу и вверенным им 1-го 
Белорусскому и 1-му Украинскому фронтам – оборона Берлина была 
разорвана, советские войска вступили в логово врага. В сводках 
советского Информбюро говорилось: «Противник яростно 
сопротивляется, но оставляет одну позицию за другой».

• В газете было опубликовано «Предупреждение Правительств 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 
Великобритании всем германским комендантам, охранам и 
служащим гестапо», которое устанавливало безусловную и 
индивидуальную ответственность этих лиц за жизнь военнопленных, 
находящихся на немецкой территории. 

• Корреспондент Л. Кудреватых в своем очерке «В Берлине» так 
передавал картину боев в немецкой столице: «Все улицы пересечены 
баррикадами, завалены каменными глыбами. Наши подразделения 
отвоевывают у противника каждый дом. На некоторых участках 
противник деморализован. На одной из улиц взвился белый флаг: 
600 солдат сдались в плен». Приводил он и разговоры солдат:  Я 
еще под Москвой, на Можайском шоссе, в ноябре сорок первого 
всегда думал о Берлине,  вспоминает один сержант.  – И вот дошел 
до него… 

•  А я из-под Моздока добирался до Берлина. Тоже путь не короткий, 
 роняет автоматчик с орденом «Слава» и двумя медалями. 

• Под разделом «Договор большого исторического значения» вышел 
целый ряд материалов, посвящённых подписанному 21 апреля 1945 
г. договору о дружбе, взаимной помощи в послевоенном 
сотрудничестве между СССР и Польшей.
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• Газета «Губахинский рабочий» за 25 апреля 1945 года

• 25 апреля 1945 г. на первых полосах газеты «Губахинский рабочий» 
были размещены материалы всесоюзного характера: 
«Информационное сообщение о заседании верховного Совета» 
(обсуждался бюджет), сообщение о подписании Договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским 
Союзом и Польской Республикой, сводки Информбюро о боях северо-
западнее Берлина.

• Иностранная пресса писала: «Советские войска неудержимым 
потоком рвутся вперед, сокрушая врага на своем пути. Красная Армия 
наносит Берлину тот удар, какой Гитлер хотел нанести Москве в 
октябре 1941 г.».

• В письме с фронта адресованном тимуровцам школы № 2, боец А. 
Копосов благодарил за помощь семье (ребята в выходные напилили и 
накололи дров, убрали снег во дворе): «… передайте фронтовое 
боевое спасибо тем, кто воспитал в вас чувство советского 
патриотизма, … я здесь на фронте не пожалею ни сил, ни самой 
жизни для окончательного разгрома врага и для вашей счастливой 
будущей жизни».

• В ряде местных материалов сообщалось о перевыполнении плана 
угледобычи: в апреле было добыто более трех эшелонов сверх плана.

• В заметке «Благоустройства города» рассказывалось о проведении 
субботников и расчистке территории вокруг общежитий шахтеров. 

• Комитет комсомола коксохимзавода информировал о проведении 
лекций по истории страны. Первая лекция должна была посвящена 
Петру I: «…150 рабочих и комсомольцев с интересом прослушали 
лекцию о великом преобразователе России»,  сообщалось в газете.
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• Газета «Красная звезда» за 26 апреля 1945 года.

• 26 апреля 1945 г. газета «Красная звезда» опубликовала приказы 
Сталина с поздравлением маршалов Жукова и Конева – за окружение 
Берлина и Василевского – за взятие Пиллау.

• Две большие статьи были посвящены XI сессии Верховного совета 
СССР на которой обсуждались вопросы послевоенного бюджета 
СССР. 

• В очерках «Берлин в кольце» и «Франкфурт на Одере – Берлин» 
сообщалось о занятии шоссе, ведущих в Берлин, чтобы исключить 
возможность прорыва немецких войск город был отрезан 
одновременно с запада и востока. Советские войска занимали 
квартал за кварталом, обнаруживая подчас разбежавшихся немцев и 
брошенные ими трофеи: много исправных самолетов и авиамоторов, 
железнодорожных эшелонов и складов с вооружением.

• Краткие сообщения информировали о положении на западном 
фронте: «Идет систематическая ликвидация «мешка» площадью 
1,250 кв. км. к югу от Штутгарта. Войска союзников продолжают 
продвижение вглубь Шварцвальдского леса, где немецкие войска 
оказались в окружении.

• Статья «Американская печать о зверствах немцев» описывала 
происходящее в освобожденном лагере Бухенвальд: голод, пытки и 
издевательства стали причиной смерти более 56 тыс. человек. 
Примечательно, что жители расположенного неподалеку Веймара, 
которых американцы заставили посетить концентрационный лагерь, 
все как один, единодушно заявляли, что не были осведомлены об 
условиях жизни в этом лагере.
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• Газета «Чусовской рабочий» за 27 апреля 1945 года

• В газете «Чусовской рабочий» за 27 апреля 1945 года особой 
строкой идет сообщение «Войска 2-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 26 апреля, в результате умелого 
обходного маневра и атаки с фронта, овладели крупным 
промышленным центром Чехословацким городом БРНО (БРЮН) – 
важным узлом дорог и мощным опорным пунктом немцев».

• В небольшой заметке сообщается  о прибытии 24 апреля тов. В.М. 
Молотова и членов советской делегации в Сан-Франциско. Вместе с 
тов. Молотовым прибыли тов. Громыко, Соболев, Царапкин, Славин 
и другие. На аэродроме делегацию приветствовали посол США в 
Москве Гарриман, представители государственного департамента 
США. На аэродроме также присутствовали тов. Лаврентьев, 
Родионов, советский консул в Сан-Франциско тов. Вавилов и другие 
советские представители.

• Наша страна уже готова к жизни в мирное время. На страницах 
газеты находим информационное сообщение о заседании 
Верховного Совета Союза СССР 24 апреля 1945 года «Вчера, 24 
апреля, в 8 часов вечера, …в Кремле, состоялось открытие ХI 
Сессии Верховного Совета СССР». Тов. Шверник Н.М. сообщает, 
что Совнарком Союза ССР вносит на рассмотрение Сессии 
утверждение Государственного бюджета СССР на 1945 год и 
утверждение отчета об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1943 год.

• Местные новости культуры: Кино «Луч» приглашает жителей на 
просмотр звукового фильма «Семеро смелых».
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• Газета «Соликамский рабочий» за 28 апреля 1945 года

• На первой странице газеты «Соликамский рабочий» за 28 апреля 1945 года 
напечатаны обращения по радио И.В. Сталина, У. Черчилля и Г. Трумэна. «В 
ознаменование соединения войск 1-го Украинского фронта с союзными англо-
американскими войсками, происшедшего 25 апреля в центре Германии, в 
районе г. Торгау, 27 апреля радиостанциями СССР, США и Великобритании 
переданы нижеприводимые обращения». Из обращения Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина к Красной 
Армии и войскам союзников «…Наша задача и наш долг добить врага, 
принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать…»

• Газета информирует своих читателей, что 27 апреля в 19 часов столица нашей 
Родины Москва салютовала доблестным войскам 1-го Украинского фронта и 
англо-американским войскам, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами 
из трехсот двадцати четырех орудий.

• Целая страница газеты посвящена Призывам ЦК ВКП(б) к 1 мая 1945 года. 
Вот некоторые из призывов: «Да здравствует 1-е Мая – день смотра боевых 
сил трудящихся. Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы за полный 
разгром гитлеровской Германии»; «…Советская интеллигенция! …
Помогайте рабочим и колхозникам в дальнейшем подъеме нашего народного 
хозяйства! Двигайте вперед советскую науку, технику, культуру!».



75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

• Газета «Березниковский рабочий» за 29 апреля 1945 года

• Газета «Березниковский рабочий» за 29 апреля 1945 года 
приводит оперативную сводку за 28 апреля. Войска 2-го 
Белорусского фронта с боями овладели городами Эггезин, Торгенов, 
Пазевальк, Штрасбург, Темплин – важными опорными пунктами 
противника в Западной Померании и другие крупные населенные 
пункты. В боях за 27 апреля войска фронта взяли в плен более 1000 
немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 70 
самолетов противника.

• Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в 
Берлине. Юго-восточнее Берлина, в лесисто-озерном районе войска 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили 
значительную группу немецких войск и вели бои по её 
уничтожению.

• На 27 апреля на всех войсках подбито и уничтожено 170 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбит 41 самолет противника.

• Горисполком, Горком ВКП(б) через газету информирует о том, что 
30 апреля, в 8 ч. 30 минут вечера во Дворце культуры им. Ленина 
состоится торжественное собрание партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций города, посвященное 
международному празднику трудящихся – 1 мая! В программе – 
доклад секретаря ГК ВКП(б) тов. Садовского и концерт 
Молотовского театра музкомедии.

• Кинотеатр «Авангард» 29 апреля 1945 года демонстрировал фильм 
«В шесть часов вечера после войны».
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• Газета «Правда» за 30 апреля 1945 года

• «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед за 
окончательный разгром врага!»  под таким заголовком напечатаны 
Призывы ЦК ВКП(б) к 1 мая в газете «Правда» за 30 апреля 1945 

года.

• Все с нетерпением ждут новостей с фронта. Вот оперативная сводка 
за 29 апреля: Войска 2-го Белорусского фронта овладели городами 
Анклан, Фридланд и другими. Войска 2-го Белорусского фронта, 
продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским 
районом Маобит, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в 
центральной части города. Войска 1-го Украинского фронта вели 
уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли южную часть 
городского района Вильмерсдорф до Берлинерштрассе.

• За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем артиллерии 
сбито 17 самолетов противника.

• Радостная новость, которая отмечается в газете: 30 апреля сняли 
затемнение в Ленинграде и Москве. Вспыхнули алые буквы на 
станциях Метрополитена, по улицам бегут освещенные трамваи и 
троллейбусы.
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• Газета «Звезда» за 1 мая 1945 года

• Передовица газеты «Звезда» за 1 мая 1945 года знакомит читателей с 
Приказом Верховного Главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года. «… 
Сегодня наша страна празднует Первое мая,  международный праздник 
трудящихся… Мировая война, развязанная германскими империалистами, 
подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии – дело самого 
ближайшего будущего….».

• Небольшая заметка посвящена празднованию 1 мая в г. Молотове (в 
настоящее время это г.Пермь). Торжественное собрание, посвященное 1 мая, 
состоялось в Молотовском театре оперы и балета. Тов. Виноградов, 
секретарь Молотовского обкома ВКП(б) рассказал о победоносном пути 
Красной Армии. На собрании был принят текст телеграммы тов. Сталину и 
текст письма командирам и бойцам добровольческого Уральско-Львовского 
танкового корпуса. В заключение собрания артисты Молотовского театра 
оперы и балета, при участии артистов Ленинградского театра им. Кирова, 
дали большой праздничный концерт.

• В конце апреля в Сан-Франциско проходила конференция Объединенных 
Наций. Задача конференции – создание международной организации 
безопасности. Газета «Звезда» за 1 мая освещает на своих страницах 
прохождение этой конференции. Напечатано выступление Народного 
Комиссара по Иностранным Делам СССР тов. Молотова на пленарном 
заседании конференции. 
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• Газета «Боевой путь» за 2 мая 1945 года

• Газета «Боевой путь» (Орган Александровского райкома ВКП(б) и 
районного Совета депутатов трудящихся)  за 2 мая 1945 года 
печатает Приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 
года. «…Трудящиеся Советского Союза! Упорным и неутомимым 
трудом умножайте всестороннюю помощь фронту…поднимайте еще 
выше мощь нашего советского государства…»

• Партийно-советский актив и интеллигенция Александровского 
района Молотовской области на страницах газеты обращаются к 
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза 
товарищу Сталину. В обращении сказано, что «…Воодушевленные 
великими победами Красной Армии и близостью окончательной 
победы над разбойничьей фашистской Германией, трудящиеся 
района добились в предмайском социалистическом соревновании 
новых успехов. Большинство промышленных предприятий района 
перевыполнили апрельский план, колхозы пришли к 1 мая в боевой 
готовности к севу». Александровцы заверили, что будут еще 
самоотверженнее трудиться, чтобы помочь Красной Армии добить 
врага и обеспечить прочный мир.

• От воинов танкового соединения, где служат добровольцы 
Александровского района, в рубрике «Письмо с фронта» напечатано 
письмо. Воины благодарят трудящихся района за неутомимый труд 
для помощи фронту и рассказывают об отличившихся в боях 
земляках. «…За годы войны много славных воинов воспитаны в 
нашей части. Имена их – гордость и слава наша. Вот имена наших 
лучших воинов-танкистов…ваших земляков: Михаил Царев, 
удостоенный четырех правительственных наград, Николай 
Елисеенко, трижды орденоносец, Николай Перков, дважды 
орденоносец».
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• Газета «Правда» за 3 мая 1945 года

• Газета «Правда» за 3 мая 1945 года отмечает, что свершилось 
великое событие, «Знамя победы водружено над Берлином!». 
Красная Армия одержала историческую победу в битве за Берлин. 2 
мая 1945 года войдет в историю человечества, как дата победы 
свободы над кровавым гитлеровским империализмом.

• Военные корреспонденты посвятили свои статьи битве за Берлин и 
капитуляции фашисткой Германии. В статьях рассказано, как шаг за 
шагом, выбивая противника из домов, подвалов, тоннелей 
метрополитена, наши войска шли к центру Берлина. Колонны 
пленных немцев растянулись на несколько километров. Они 
оглушены артиллерией, подавлены.

• На страницах газеты «Правда» за 3 мая размещено Постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР «В ознаменование 50-
летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым, 
исполняющегося 7 мая 1945 года». Один из пунктов Постановления 
«В целях увековечения памяти изобретателя радио А.С. Попова 
учредить золотую медаль имени А.С. Попова, присуждаемую 
ежегодно в одном экземпляре советским и зарубежным ученым за 
выдающиеся научные работы и изобретения в области радио».
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• Газета «Гудок» за 4 мая 1945 года.

• В приказе Сталина, опубликованном 4 мая 1945 г., в газете «Гудок» 
говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта, под командованием 
маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го 
Украинского фронта, под командованием маршала Советского Союза 
Конева, после упорных уличных боев завершили разгром 
берлинской группы немецких войск и сегодня, 2-го мая, полностью 
овладели столицей Германии городом Берлин – центром немецкого 
империализма и очагом немецкой агрессии.

• Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником 
обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его 
штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил сопротивление, сложил 
оружие, и сдался в плен.».

• Но враг еще не был полностью разбит, сводки Информбюро 
сообщали о боях под Берлином, на Балтийском море, в Польше – 
отдельные части войск противника продолжали сопротивление. 

• О проведенном 1-го мая параде в Москве рассказывалось в статье 
«Парад вооруженных сил советского народа», в нем приняли участие 
современные виды вооружений и техники. 

• Статьи «Знамя над Берлином!», «Поверженный Берлин» 
рассказывали о происходящем в немецкой столице: «Здание 
рейхстага дымится. Но над скелетом купола гордо реет знамя нашей 
победы. Свод зала заседаний провалился». 
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• Газета «Голос Колхозника» за 5 мая 1945 года.

• 5 мая 1945 года небольшая газета села Югово-Осокино «Голос 

Колхозника» сообщала жителям глубокого тыла о разгроме,  
капитуляции немецкой группировки войск и взятии Берлина.

• Материалы номера вышли под лозунгом: «Ни одного трудящегося – 
без облигаций четвертого государственного займа!». В заметках «На 
разгром врага», «Патриоты советской Отчизны», «Подписка 
проходит успешно», «На трехмесячный заработок», «Передовики 
подписки», давались краткие отчеты о том, как проходит подписка 
среди организаций и предприятий: «Одним из первых на заем 
подписался колхозник сельхозартели «Красный Урал» Макар 
Григорьевич Поляков. – У меня сын и дочь на фронте, добивают 
гитлеровских разбойников,  сказал он. – Я же здесь, в тылу, делаю 
все, что в моих силах, для разгрома врага. Даю взаймы государству 
1500 рублей».

• Всего колхозники, рабочие и служащие Юго-Осокинского района в 
первый день реализации подписали на четвертый государственный 
военный заем 984.840 рублей.
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• Газета «Правда»  за 7 мая 1945 года 

• Согласно сводкам Информбюро опубликованным в газете «Правда» 7 мая 
1945 года шли последние бои с группировками войск на Балтике (в районе 
Штральзунда), северо-западнее Берлина (у Бранденбурга), в Чехии и Польше 
 немецкие войска продолжали тысячами сдаваться в плен: «Войска 2-го 
Белорусского фронта взяли в плен 4.600 немецких солдат и офицеров и 
захватили 24 самолета и 215 полевых орудий». «Войска 1-го Белорусского 
фронта взяли в 17.200 немецких солдат и офицеров и захватили 119 
самолетов и 25 полевых орудий»  сообщалось в газете.

• Большая часть материалов номера, подготовленных по материалам 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков, была посвящена теме 
преступлений фашистов в Освенциме. Собранные свидетельства и документы 
позволяли установить, что происходило в лагере смерти: «Примерно каждые 
две недели врачом доктором Менгеле производился отбор, после чего 
отобранные жертвы направлялись в крематорий на уничтожение. Так в один 
из дней уничтожили 500 детей…».

• Рассказы жителей окрестных деревень проливали свет на судьбу советских 
военнопленных, попавших в этот лагерь: «Зимой 1941 года, в 35-градусные 
морозы, по дороге из лагеря Освенцим в село Бабице ежедневно в течение 
двух недель, гнали как скот русских военнопленных. Многие из них были без 
шапок, в одних гимнастерках, с изорванной обувью. Вечером из села Бабице 
направлялось несколько подвод, полных трупами этих русских 
военнопленных. На каждой подводе наверху сидели по два-три их товарища с 
обмороженными лицами, руками и ногами, до крайности измученные».

• В своих преступлениях фашисты были страшно методичны, награбленное не 
пропадало даром: «На территории Освенцимского лагеря имелось 35 
специальных складов для сортировки и упаковки вещей и одежды, 29 из 
которых немцы перед своим отступлением од напором Красной Армии 
сожгли вместе с находившимися там вещами. В оставшихся складских 
помещениях обнаружено: 1. мужской верхней и нижней одежды – 348.820 
комплектов. 2. женской – 836.255. 3. женской обуви – 5. 525 пар. 4. мужской 
обуви – 38.000. 5. ковров – 13. 964 шт.».

• Первоочередной задачей Комиссии было установить вину и призвать к ответу 
всех, кто виновен в этих преступлениях.
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• Газета «Правда на Днепрострое» за 8 мая 1945 года

• 8 мая 1945 г. газета «Правда на Днепрострое» писала в сводках 
Информбюро о боях в районе Марбурга, Бреслау и Моравска Острава 
– в Германии, Польше и Чехии добивали остатки немецких войск.

• Листовкой-приложением к газете была отмечена стахановская бригада 
Дуси Алейниковой. В заметке «Красные знамена – лучшим участкам» 
чествовали победителей предмайского социалистического 
соревнования: «Первое место и переходящее Красное знамя обкома 
КП(б)У и исполкома областного совета присуждено участку плотины 
(начальник т. Морозов). Второе место присуждено строителям дамбы 
(начальник участка т. Швецов). Участнику будет вручено переходящее 
знамя Днепростроя. Третье место получил механический завод 
(директор т. Борченко). Четвертое место занял участок т. Маркаряна». 

• Остальные заметки были посвящены разбору недостатков. В заметке 
«Неразбериха» призывали обратить на плохое руководство т. 
Марочкина и директора т. Михайлова проваливших начало 
строительства бетонного завода. В заметке «Заниженное задание 
выполнить нетрудно» критиковали медленную работу по сооружению 
эстакады бригады т. Лисинского. А в фельетоне «Беседы у Днепра 
деда Петра» в шутливой форме рассказывалось об отсутствии у 
работников доступа к радио: «Рупор на стенке торчит, но как 
проклятый молчит…»  жаловался дед в фельетоне.

• Афиша приглашала тружеников Днепрострояна концерт артистов 
фронтовой бригады Государственного Театра им. Щорса.
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• Газета «Труд» за 9 мая 1945 года

• 9 мая 1945 г. газета «Труд» вышла под лозунгом: «С Победой, Товарищи! 
Советскому народ, Красной Армии, великому Сталину – Слава!».

• На первой полосе были опубликованы Указ Президиума верховного Совета 
СССР «Об объявлении 9 мая праздником победы», текст акта о 
безоговорочной капитуляции Германии, а также приказы 
главнокомандующего Сталина, поздравляющего войска.

• Статья «Подписание акта капитуляции», размещенная в конце газеты, 
рассказывала об этом событии. Подписание акта происходило в 
подчеркнуто строгой и холодной атмосфере. После официального 
ознакомления с текстом, представители немецких войск, не скрывая досады, 
подписали документ в присутствии маршала Георгия Жукова и наркома 
иностранных дел Андрея Вышинского, с нашей стороны, и делегации войск 
союзников –маршала авиации А. Теддера, главнокомандующего военно-
воздушными силами США в Европе Карла Спаатса и представителя ВМС 
Великобритании Гарольда Барроу. Французскую делегацию представлял 
Латр де Тассиньи.

• В очерке «Москва торжествует» рассказывалось о том, что происходило в 
столице, после того, как поздно ночью пришла весть о победе: 
«Изумительное зрелище представляли в этот момент улицы Москвы. Во 
всех окнах многоэтажных домов загорались огни. Уже через несколько 
минут, после того, как в первый раз было зачитано по радио известие о 
капитуляции, на площадях и центральных улицах столицы появились 
группы москвичей. Людям не сиделось в квартирах. Прохожие, встречаясь в 
переулках, запросто говорили друг другу: 

• – Разрешите поздравить с победой!
• – И вас также!»
• В статье «Вершина нашей славы» рассказывалось о пути, который 

пришлось пройти Красной Армии, а в статье «В час победы» благодарили 
уральцев: «Поклон вам на фронте и в тылу, ковавшим победу над врагом!».
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• Спасибо за внимание
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