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В ознаменование одержанной победы соединения и ча-
сти, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом и
крепостью ОСТРОЛЕНКА, представить к присвоению наимено-
вания «ОСТРОЛЕНКОВСКИХ» и к награждению орГенаТ
*т™п(!ГОДНЯ) 6 еентябРя> в '21 час столица нашей Родины

с4^г^пгАРоднны салютУет Доблестным войскам
О фронта, овладевшим городом и кре

постью ОСТРОЛЕНКА,—двенадцатью артиллерийскими залпами
из ста двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за
освобождение ОСТРОЛЕНКА.

Вечная слава героям, павшим
независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

в боях за свободу и

Нота Советского Правительства
правительству Болгарии

5 сентября 1944 года в семь часов вечера Народный
Комиссар иностранных Д( ; М. Молотов по пору-
Ч 1 м г п п > Советского Правительства вручил Посланнику Ьолга-
рии в СССР Ц, Стаменову поту следующего содержания:

«Три года с. лишним Болгария па деле помогала П
мании в войне против .Советского Союза. Советское Прави-

1во считалось с тем, что маленькая страна Болгария не
в спстояпии сопротивляться мошнам вооруженным силам 1к\-
маппи в такое время, когда Германия держала в своих ру-
ках почти всю Европу. Советское правительство терпело та-
кое положение. Советское Правительство терпело и то, когда
болгарские правящие круги помогали немцам эвакуироваться
из Крыма и спасать остатки разбитого германского войска на
юге Советского Союза.

Однако, летом этого года наступил сильный кризис в
состоянии вооружённых сил Германии. Взятая в клещи со-
ветскими войсками с востока и союзными войсками на за-
паде, высадившимися во Франции, Германия оказалась в
катастрофическом положении, и еб вооружённые, силы раз-
битые наголову, вынуждены отступать на всех фронтах. Гер-
мания окончательно потеряла Италию. Германия потеряла Фран-
цию. После этого от Германии отпала Румыния. Отпадает
даже такая небольшая страна, как Финляндия, ибо она ви-
дит, что продолжение дружественных отношений с Гуманней
ведёт страну к гибели.

Участь Германии решена. Война проиграна Германией
окончательно.

При таком повороте дела можно было ожидать, что Бол-
гария решится использовать благоприятный момент и вслед
за Румынией и Финляндией откажется от прогерманской по-
литики, порвет с Германией и присоединится к антигитле-
ровской коалиции демократических стран.

Несмотря на это, болгарское правительство и теперь
отказывается порвать с Германией, проводит политику так
называемого нейтралитета, в силу которой оно продолжает
оказывать прямую помощь Германии против Советского Сою-
за, "пасая ез отступающие силы от преследования Красной
Армии и давая им базу на болгарской территории для соз-
дания "ого очага сопротивления со стороны Германии си-
лам антигерманской коалиции как на суше, так и на море.

Советское Правительство не может расценивать эту по-
литику Болгарии иначе, как фактическое ведение войны в
лагере Герчании против Советского Союза,—политику, про-
водимую ныне, несмотря на коренное ухудшение военной об-
становки для Германии и несмотря на то, что Болгария имеет
теперь полную возможность, не опасаясь Германии, порвать
-е-Германней, и тем самым спасти страну от гибели.

В силу этого, Советское Правительство не считает даль-
ше возможным сохранять отношения с Болгарией, рвёт вся-
кие отношения с Болгарией и заявляет, что не только Бол-
гария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на
деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, но
и Советский Союз отныне будет находиться в состоянии вой
ны с Болгарией.

Москва, 5 сентября 1944 года.
7 часов вечера».
Г-н П. Стаменов заявил, что он немедленно уведоми

своё правительство о ноте Советского Правительства.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

6 сентября 1944 года.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за б сентября

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО
фронта 6 сентября штурмом
овчадели важным опорным пунк-
том обороны немцев на реке
ЗАРЕВ-городом и крепостью
ОСТРОЛЕНКА.

К югу от города
КА наши войска
очистили от противника восточ
ный берег реки ВАРЕВ, заняв
Ги этом более 40 населённых
пактов, в том числе узловую
железнодорожную станцию ОС1-
РОЛЕНКА, населённые пункты
1",,,ппг>/! ТРИТЫ ЗйУНСв-

полностью
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войсглмис -
В РУМЫНИИ наши войск: ,

ппллвигаясь вперёд, заняли
Ж ШМПШНГ, Гюго-за-
паднее ЬРАШОВ), КАРАКАЛ,

АЛЕКСАНДРИЯ, ЗГШНИЧЕ
5олее 100 других населённы
пунктов, в том числе крупны
населённые пункты АЛБОТА
ЦУПУЛЕШТИ, КОСТЕШТИ, БА
БАИЕШТИ, С1РЫМБЕН11, РЫ-
КА СУРДУЛЕШТИ, КАЛЕНДЕ-
РУ^ ДЕРЕТУ, ТУКАЯ ^яелез
подорожные станции СУСЕ1
КОСТЕШТИ, БУГДЯ, М11РОШИ
БАЛАЧИ, БЕУКА, ПАПА, ПЕ
РЕТУ, БУЗЕСКУ, ЦИГАНЕШ
ТИ, СМЫРДЕАСА, ШОНМУ
УЛМУЛЕЦ. Наши войска так
же заняли город ТУРНУ-СЕ-
ВЕРИН, выйдя таким образом
на границу Румынии с Юго-
славией.

На других участках фронта
—поиски разведчиков.

За 5 сентября наши войска
на всех фронтах подбили и
уничтожили 17 немецких тан-
ков. В воздушных боях и ог-
нем зенитной артиллерии сби-
го 32 самолёта противника.

Пресс-конференция в Наркоминделе СССР
5 сентября, в 8 часов ве-

чера, в Наркоминделе СССР со-
стоялась пресс-конференция,
на которой Народный Комис-
сар Иностранных Дел В. М.
Молотов ознакомил представи-
телей советской и иностранной
печати с нотой Советского Пра-
вительства правительству Бол-
гарии, врученной болгарскому
посланнику в СССР г. Стаме-
нову 5 сентября.

Тов. Молотов ответил на
вопросы присутствующих жур-
налистов.

На вопрос корреспондента
агентства Юнайтед Пресс г. Ша-
пиро по поводу того, извест-
но ли правительству Велико-
британии и правительству США
о данной ноте Советского Ира
вительства, тов. Молотов отве-
тил, что до вручения ноты бол-
гарскому посланнику он ин-
формировал о её содержании
британского посла г. Карра и
американского посла г. Гар-
римана.

Корреспондент журнала
«Тайме» г. Лотербах спросил
о том, какие требования бу-
дут предъявлены Советским Со-
юзом Болгарии. Тов. Молотов
сказал: «Болгарскому прави-
тельству только что вручена
ноте, имеющая важное значе-

ние. Надо дать время болгар-
скому правительству ознако-
миться с этим советски заяв
лением».

Далее корреспондентом га-
зеты «Нью-Йорк тайме» г. Доу-
ренсом был поставлен вопрос
о том, как идут переговоры о
перемирии с прибывшей в
Москву румынской правитель-
ственной делегацией. Тов. Мо-
лотов заявил: «Переговоры
пока не начались, так как
необходимо закончить соответ-
ствующую подготовку к ни»,
а эта подготовка зависит не
только от Советского Союза,
но и от наших друзей - анг-
личан и американцев».

Корреспондент американской
национальной радиовещатель-
ной кампании г. Магидов спро-
сил, как протекают переговоры
между СССР и Финляндией.
Тов. В. М. Молотов ответил,
что переговоры еще не нача-
ли т., но вскоре ожидается
прибытие в СССР финской де-
легации. Соответствующая
цросьба правительства Фин-
ляндии, ,П1ЯВИЛ ТОВ МОЛОТОВ,
пол;чеиа я на нее' дан поло-

•.1ЫШЙ ответ. Советское
правительство разрешило при-

фиаскои делегадяж в


