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СССР

Сталинский устав колхозной жизни
Сегодня — знаменательная дата. Де щество колхозного строя. Немецкие за
сять лет назад — 17 февраля 1935 го хватчики на временно оккупированных
да — Второй Всесоюзный с'езд колхоз советских территориях дотла уничтожа
ников  ударников одобрил и принял, ли колхозное добро, сжигали обществен
а Совет Народных Комиссаров СССР и ные постройки, забирали весь хлеб, ре
Центральный Комитет ВКП(б) утвердили зали и уводили скот. Немцы прилагали
Примерный устав сельскохозяйственной бешеные усилия к тому, чтобы слово
артели. В разработке его принимал непо «колхоз» выветрилось из сознания со
средственное участие товарищ Сталин. ветских крестьян. Но враг не поколебал
Колхязники и колхозницы назвали свой веру нашего крестьянства в колхозы. Вот
устав' Сталинским
уставом колхозной рассказ звеньевой колхоза «Борьба» Кур
жизни.
ской области Марии Федоровны Цыган
ковой:
Ко Второму Всесоюзному с'езду колхоз
— Как показались немцы в селе, пер
Вое крестьянство пришло с большими
достижениями. Пять лет жизни поново вым делом на колхоз замахнулись. Не
му, поартельному убедили крестьян в нужно, дескать, колхозов, единолично на
том, что избранный ими колхозный путь земле работайте. Дали мне надел. И вот
является единственно правильным, что тутто я узнала, что значит солдатке с
только он может обеспечить им счастли пятью детьми в одиночку хозяйствовать.
А тут одна, и помощи ждать неоткуда:
вую и зажиточную жизнь.
За пять лет массового колхозного дви инвентаря нет, лошадь — на десять дво
жения накопился большой опыт обще ров. Поняла я , что у немца расчет был
ственного ведения сельского хозяйства. поссорить людей, вытравить дружбу ар
Его нужно было сделать достоянием всех тельную. А не понять ему, что корнито
этой дружбы глубоко в земле.
артелей, закрепить в колхозном уставе.
...Звеньевой я семь лет работала. При
Лучшие люди колхозной деревни, со
бравшиеся на с'езд, положили в основу выкла за это время землю обрабдтывать
Примерного устава сталинское учение о по всем правилам науки. А при немцах
том., что артель является при нынешних словно руки отсохли: забыли мы про под
условиях единственно правильной формой кормку, про зябь, про прочую агротехни
колхозного движения. Артель правильно ку. Не лежала душа работать на врага...
сочетает личные, бытовые интересы кол В колхозе нас, женщин, уважали, цени
хозников с их общественными интереса ли. Расцвела женская душа, да вдруг
ми. Артель удачно приспособляет личные, завяла: немец на нее сапогом наступил...
бытовые интересы — к общественным
И когда вернулась в село Красная Ар
интересам, облегчая тем самым воспита мия, ожили мы. К весне дело шло, а се
ние вчерашних единоличников в духе ять колхозу нечем: хлеб немцы вывезли»
коллективизма.
Поразрывалп колхозники потайные ямы,
Земля, закрепленная за колхозами в в которых хоронили хлеб от врага,'и сда
бессрочное пользование, тоесть навеч ли зерно на семена. Восемьсот пудов в
но,—основа для всестороннего развития несколько дней собрали! А сейчас живет
общественного производства, главный ис колхоз, почитай, не хуже прежнего...
точник богатства колхозов и зажиточ
Сталинская правда колхозной жизни
ности колхозников. Но земля дает высо оказалась сильнее всего. Она дала кол
кие урожаи и доходы лишь тогда, когда хозникам, подпавшим
временно под
она используется умело,
похозяйски, вражеское иго, силу перенести самые тя
когда колхозное производство ведется ра желые невзгоды. Они знали, что придет
зумно и культурно. Подтвердив первую время, когда все советские крестьяне
заповедь колхозов — точно выполнять вернутся к жизни по Сталинскому кол
государственные планы
сельскохозяй хозному уставу.
ственного производства и обязательства
Красная Армия вышибла врага с на
по поставкам, — Примерный устав опре
шей
земли. И снова по всей стране кол
делил обязанности правления и членов
хозное крестьянство трудится на артель
артели в использовании земли.
ных началах, под знаменем Сталинского
С'езд колхозников внес в Примерный устава. Организующая сила Устава помо
устав все новое, что подсказали жизнь и гла нашим колхозам преодолевать трудно
опыт передовых колхозов в организации сти военного времени, честно выполнять
я оплате труда. Он призвал колхозников спой долг перед государством и развивать
и колхозниц: «строго беречь свою кол общественное хозяйство.
хозную собственность и государственные
Сталинский устав артельной жизни
машины, работающие на колхозных по
является программой работы колхозов.
лях, работать честно, подчиняться требо
ваниям устава, постановлениям общего Его положения об использовании земли,
собрания и правления, соблюдать прави об организации общественного хозяйст
ла . внутреннего распорядка, аккуратно ва, о сочетании личных и общественных
выполнять возлагаемые на них правле интересов колхозников являются незыб
нием и бригадиром работы и обществен лемыми, как весь устав есть незыбле
ные обязанности, строго соблюдать дис мый закон колхозной жизни.
Сейчас колхозная деревня стоит на
циплину труда».
пороге массового весеннего сева. Победы
Устав сельскохозяйственной артели, Красной Армии, бьющей врага в его ло
принятый на Втором с'езде колхозников гове, придают колхозникам и колхозни
ударников, содействовал окончательному цам новые силы. Колхозное крестьян
укреплению колхозного строя. Социали ство готово удвоить и утроить свои уси
стическое сельское хозяйство пошло в лия в помощь Красной Армии для дости
гору бурно и стремительно.
жения полной победы над врагом.
Вероломное нападение
гитлеровской
Хорошо
подготовиться к севу и
Германии нарушило наш мирный, сози успешно провести его — главная забо
дательный труд. Советский Союз оказал
ся перед лицом величайшего испытания. та колхозников. Стране нужен хлеб, мя
Но наша страна с честью выдержала это со, техническое сырье.—Мы всё дадим,—
испытание. Вместе со всей страной вы отвечают колхозники и колхозницы, —
держало его и советское крестьянство, соберем отменный урожай зерна, овощей,
картофеля. Вырастим новые стада скота.
об'единеняое в колхозах.
У советских и земельных органов нет
Четвертый год идет война. А Красная
Армия не испытывает недостатка в про сейчас более важной задачи, чем органи
довольствии. Промышленность получает зация масс колхозников на образцовое
от сельского хозяйства нужное ей сырье. проведение весенних полевых работ. Обя
В этом заслуга, в этом трудовой подвиг занность местных советских, земельных
колхозников и колхозниц. «Наше колхоз
ное крестьянство, — говорил товарищ и партийных работников — возглавить
Сталин, — активно и с полным созна соревнование в колхозной деревне, под
нием своего долга перед Родиной содей держать инициативу передовых людей и,
ствует Красной Армии в достижении используя такой мощный рычаг органи
победы над врагом».
зации артельного производства, как При
В годы войны советское крестьянство мерный устав, — вырастить в текущем
е особенной силой почувствовало могу году урожай победы.
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Польский народ никогда не забудет п о 
желания и оказанной помощи, которую
он получает от народов Советского Союза.
Польский народ, восстанавливая свое
государство н а территориях,
обильно
орошенных кровью совместно борющихся
солдат Красной Армии и Польского вой
ска, навсегда сохранит дружбу к вели
кому русскому народу и всем народам
РСФСР и Советского Союза.
Приближающийся момент победы м и 
ролюбивых народов
н а д фашистскими
палачами окончательно и навечно закре
пит сома народов СССР и польского н а 
рода, союз, выкованный в огне борьбы,
проведенной с общим врагом.
Да
здравствует
польскосоветская
Sal
Да здравствует Российская Социали
стическая Федеративная Советская Р е с 
публика !
Президент Крайовой Рады Народовой
БЕРУТ.
Председатель Совета министров Вре
менного
Правительства
Польской
Республики
ОСУБКАМОРАВСКИИ.
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Васянин. По сталинскому пути. (2 стр.).
Боевой. Любую разрешим задачу! (2 стр.).
Сиваков. Беседа в Колъцовке. (2 стр.).
Пупина, В. Миронова. Большая сила. (2 стр.).

Военные действия союзников в Европе. (4 стр.)»
Накануне межамериканской конференции в Ме
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в Восточной (4 стр.).

Н. Баканов. Немецкие укрепления
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гнездо фашистской военщины. (3 стр.).
КИНО. К. Горбунов. «Родные поля». (3 стр.).
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Интервью Кристмаса Меллера. (4 стр.).
На Всемирной профсоюзной конференции. (4
Послание Рузвельта конгрессу. (4 стр.).
Война на Тихом океане. (4 стр.).
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
В течение 16 февраля северовосточнее и севернее города БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) наши войска, в результате наступательных боев, овладели населенными
пунктами КЛАЙН ТАШАУ, ЕШЕВО, ЛЯСКОВИЦ, БУЦИГ, ЛЮДВИГСТАЛЬ, НЛАЙН
ГАЦНО, ШМИДЕБРУХ.
В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удер
живающего район ЦИТАДЕЛИ и четыре пригорода на восточном берегу ВАРТЫ.
Западнее города ГРЮНБЕРГ наши войска, продолжая наступление, вышли на
реку БОБЕР, заняв при этом более 50 населенных пунктов, среди которых крупные
населенные пункты РОТЕНБУРГ, ТИМЕНДОРФ, РУСДОРФ, ДОЙЧ ЗАГАР, КОССАР,
ВЕЙСИГ, РЕЙХЕНАУ. За 15 февраля в районе южнее города ГРЮНБЕРГ наши
войска взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили склад
арсенал, в котором находилось 350 орудий, 1.500 орудийных и минометных стволов,
1.500 тяжелых пулеметов и большое количество боеприпасов.
В районе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска, наступая на город с севера,
запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей город
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ). В ходе наступательных боев наши войска заняли в этом
районе более 200 населенных пунктов, в том числе города ХУНДСФЕЛЬД, ДОЙЧ
ЛИССА, ВАНЗЕН и крупные населенные пункты МАРГАРЕТ. ДРАХЕНБРУНН,
ЗАКРАУ, ПАШКЕРВИЦ, ШЕБИЦ, ШЕНГАРТЕН, ДОБРЮКК, КЛЕТТЕНДОРФ, КАТ
ТЕРН, ИРАФТБОРН.
В лесах северозападнее БУДАПЕШТА наши войска завершили ликвидацию
разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части города. За 15 фе
враля в этом районе наши войска взяли в плен свыше 3.400 солдат и офицеров про
тивника и подобрали на поле боя 200 вражеских пулеметов, 4.000 винтовок и
1.500 автоматов.
На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного
значения.
За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

женного в 7 километрах к северозападу
от Бреслау, и населенного пункта Каттерн
(6 километров южнее Бреслау). За день
боев уничтожено 37 немецких
танков,
Hi бронетранспортеров и более 50 ору
дий.
•
Наши войска в лесах северозападнее
Будапешта закончили ликвидацию разроз
ненных групп немцев, прорвавшихся из
западной части города. У многих немец
ких солдат, взятых в плен, обнаружены
золотые часы, золотые
и серебряные
ложки и другие драгоценности. Все эти
вещи немцы награбили у жителей города
Будапешта.
•
За последние дни наши войска в Вос
точной Пруссии взяли в плен большую
группу немецких офицеров. Многие из
них сдались в плен вместе с солдатами
своих подразделений. Захвачен в плен
штаб 927 полка 286 немецкой охранной
дивизии. В числе пленных командир
полка — майор Вильгельм Фоссе и его
ад'ютант оберлейтенант Клаус
Зейде.
Пленный оберлейтенант Клаус Зейде со
общил: «Штаб полка потерял связь с
командованием дивизии и со своими под
разделениями. Мы бежали в лес, где по
сле трехдневных блужданий были взяты
в плен».

Пленный лейтенант 280 дивизии Ри
•
•
хард Мюллер заявил: «После тяжелых
В городе Шознань наши поиска, пели овладели сильно укрепленным опорным Поев мелкие разрозненные группы сол
бон но уничтожению окруженного гарни пунктом Ротепбург. располоясенным на дат собрались на дивизионном сборном
зона противника. Немцы засели в цитаде левом берегу реки Одер. Немецкие укреп пункте. Меня назначили командиром сбор
ли, а также в пригородах на восточном ления были обращены к реке, на север. ной роты. Чтобы предупредить бегство
берегу реки Варты и оказывают упорное Наши войска атаковали этот крупный на солдат, командование приказало ото
сопротивление. Советские пехотинцы и селенный пункт с юга и юговостока. В брать у них солдатские книжки. Однако
артиллеристы, уничтожая огневые точки уличных боях вражеский гарнизон был эта мера не помогла. Мои карманы были
битком набиты солдатскими книжками, но
и живую силу противника, очищают от разгромлен. Захвачено много трофеев.
солдат у меня не оказалось. Почти все
врага один дом за другим. За день истреб
они разбежались. Я махнул на все ру
лено до тысячи гитлеровцев. Захвачено
В районе города Бреслау (Бреславль) кой, пошел навстречу русским и сдался в
78 пулеметов, 3 тысячи винтовок и авто происходили ожесточенные бои. В ре
матов, 2 склада с военным имуществом, зультате успешных наступательных дей плен».
3 тысячи снарядов и 2 тысячи ручных ствий наших войск с плацдармов северо
На другом участке сдался в плен
гранат. Взято в плен 550 немецких солдат западнее и юговосточнее Бреслау, этот командир 400 немецкого запасного ба
и офицеров.
сильнейший опорный пункт обороны нем тальона лейтенант Гельмут Пауль вместе
•
цев и крупный промышленный
центр с 76 солдатами. Пленный лейтенант рас
Западпсе города Грюнберг наши вой был почти полностью окружен. В распо сказал: «В немецких частях, окружен
ска развивали наступление.
Противник ряжении противника оставался лишь ных в Восточной Пруссии, творится
соорудил у шоссейных дорог узлы со незначительный коридор шириною в
хаос. Командование приказало держаться
противления с дотами и дзотами. Особен километров. Немцы старались во что бы до последнего, но этот приказ невозмож
то
ни
стало
удержать
в
своих
руках
же
но сильно укреплены перекрестки дорог.
но выполнить. Солдаты видят, что даль
Советские пехотинцы и сопровождающие лезную и шоссейную дороги Бреслау 
нейшее сопротивление бесполезно. Часть
их артиллеристы, совершая обходные ма Франкснштайн. Мощными ударами с трех
невры, блокируют и уничтожают опор сторон советские части сломили сопро из них переоделась в гражданское платье
завер и отказалась выполнять мои приказания.
ные пункты обороны противника. Наши тивление гитлеровцев и сегодня
войска с боями продвинулись вперед на шили полное окружение города Бреслау. После всего виденного и пережитого мною
заняли в январе 1945 года было бы безумием
20 километров и на широком фронте вы Развивая успех, наши войска
шли к реке Бобер в ее нижнем течении. более 200 населенных пунктов и выбили продолжать борьбу. Собрав остатки свое
После упорных боев советские части немцев из города Дойч Лисса, располо го батальона, я сдался в плен».
•

CTJ V).

Вручение орденов
и медалей СССР
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил
вчера, 16 февраля, ордена и медали на
гражденным.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении звания
Героя Советского Союза вручаются сер
жанту Н. А. Гладышеву, награжденному
за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецки
ми захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство.
За умелое и мужественное руководство
боевыми операциями и за достигнутые в
результате этих операций успехи в боях с
немецкофашистскими захватчиками награ
ды вручаются генералмайору М. А. Абса
лямову, полковнику М. В. Турчанинову и
подполковнику П. А. Башлий.
Группа генералов, офицерского, сержант
ского, рядового и вольнонаемного состава
военновоздушных сил .Красной Армии по
лучает ордена за образцовое выполнение
заданий командования по подготовке и по
вышению квалификации авиационных кад
ров для Действующей Красной Армии. Сре
ди них генералмайоры инженерноавиаци
онной службы М. П. Соловьев, С. П. Фро
лов, Н. В. Гевелинг, А. Е. Занкин, С. Г.
Козлов, Я. Д. ■ Митницкий, И. В. Постное,
В. С. Кулебакнн и Б. Т. Горощенко; гене
ралмайоры авиации В. И. Алексеев и А. Н.
Афанасьев; генералмайор инженерноар
тиллерийской службы Д. А'. Вечтцель и
другие.
Награды за успешное выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок 1944 го
да были вручены бывшему председателю
исполкома Кировского облсовета депута
тов трудящихся П. П. Кокурину, председа
телю исполкома Владимирского облсовета
депутатов трудящихся В. В. Сыроватченко,
председателю исполкома Ивановского обл
совета депутатов трудящихся Г. Н. Шу
бину, секретарю
Слободского райкома
ВКП(б) М. Ф. Ведерникову, председателю
исполкома ВятскоПолянского райсовета
депутатов трудящихся Г. К. Россомахину,
председателю исполкома Архангельского
облсовета депутатов трудящихся А. Г. Фе
дорову и другим.
После вручения орденов и медалей М. И.
Калинин поздравил награжденных с полу
чением правительственных наград и поже
лал им дальнейших успехов в работе.

М. И. Калинин вручил ордена за успеш
ное выполнение государственного плана
хлебозаготовок 1944 года группе партий
ных и советских работников Калининской
области. Среди получивших награды упол
номоченный Наркомзага по Калининской
области А. И. Белов, секретарь Калинин
ского обкома ВКП(б) И. П. Бойцов, секре
тарь Кашинского райкома ВКП(б) Б. Ф.
Ган, секретарь
Зубцовского
райкома
ВКП(б) И. М. Дроздов, председатель ис
полкома Сонковского райсовета депутатов
трудящихся А. А. Кондрашев, председа
тель исполкома Калининского облсовета
депутатов трудящихся А. В. Симонов, быв
ший председатель исполкома Калининско
го облсовета депутатов трудящихся А. П.
В честь 27й годовщины Красной Армии
Староторжский, председатель исполкома
К У И Б Ы Ш Б В , 16 февраля. (ТАСС). Ма ров изготовил многоступенчатую отправку, нической обработке подшипников повыси Рамешковского райсовета депутатов тру
шиностроители, нефтяники, железнодорож применение которой ускоряет обработку ло производительность труда на 15—18
дящихся А. М. Гусев и другие.
ники соревнуются за досрочное выполнение деталей в 6 раз. Слесарь Кривошеее сде процентов. При этом высвобождено 87 на
•
(ТАСС).
февральских заданий и выпуск сверхпла лал приспособление д л я зачистки детали. чальников отделений, старших и сменных
новой продукции к 27й годовщине Крас Это высвободило 6 рабочих и больше чем мастеров, бригадиров и квалифицирован
ной Армии.
а Ю раз ускорило операцию.
ных рабочих.
Новый журнал
Рабочие и специалисты подшипникового
На многих участках производства в дни
Ежедневно
собирают
сверхплановые
ло
в Эстонии
завода, завоевавшие в январе переходящее соревнования в честь 27й годовщины
Красное Знамя Государственного Комите Красной Армии пересмотрена система ор комобили работники Сызрамского машино
та Обороны, изыскивают новые возможно ганизации труда, внедрен метод Агаркова. строительного завода. Месячное задание ТАЛЛИН, 16 февраля. (ТАСС). Здесь вы
сти д л я повышения производительности Об'едннение производственных процессов они завершают к °.7й годовщине Красной шел первый номер журнала «Эстонский
труда. Начальник одного из отделов Заха на закалке инструмента и первичной меха Армии.
большевик».

ПО

СОВЕТСКОЙ

СТРАНЕ

Семьсот вагонов оборудования
ПЕТРОЗАВОДСК,
16 февраля. (По
сле машины Кондопожского бумажного ком
телеф. от соб. корр.). В Петрозаводск и бината, станки Онежского металлургичес
другие пункты республики продолжает при кого завода и т. д. На.днях из Финляндии
бывать из Финляндии оборудование фабрик прибыл эшелон с тракторами и автомаши
и заводов, МТС, леспромхозов и мастерских, нами, 30 вагонов с аппаратурой связи.
вывезенное финнами во время оккупации
Начали поступать сельскохозяйственные
районов КарелоФинской ССР.
машины, вывезенные финнами из колхозов
Почти каждый день на той или иной стан н МТС, дорожное и полиграфическое иму
ции Кировской дороги разгружается по щество.
эшелону. Всего прибыло из Финляндии уже
Привезенное оборудование сразу пере
около 700 вагонов оборудования, в том чи дается предприятиям или наркоматам.
С о р е в н о в а н и е н а лучший у г о л ь н ы й у ч а с т о к
ТУЛА, 16 февраля. (По телеф. от соб. Хорошо трест работал и в январе. В фев
корр.). Состоялось совещание начальников рале он дал уже более 2.300 тонн угля
участков и горных мастеров треста «То сверх программы.
варковуголь», которое обсудило обращение
Наилучших результатов добился участок
начальников участков и горных мастеров т. Чибисова на шахте № 60. Годовой плаи
угольных шахт Стялшюкой области о со коллектив участка реализовал на 131 проц.,
ревновании на лучший угольный участок. В январский — на 120 процентов.
минувшем году товаоковцы добились боль
Сейчас товарковцы взяли на себя обяза
ших успехов. Все шахты треста перевыпол тельство досрочно реализовать годовой
нили годовой план добычи угля. Из 36 уча план и выдать сверх него 84 тысячи тонн
стков 34 справились с годовым заданием. угля.

Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР
господину Н. Швернику
Председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР
господину А. Косыгину
Посылаем
сердечную
благодарность
лично Вам, как представителям народов
Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, за при
сланное польскому народу поздравление
в связи с освобождением нашей столицы
Варшавы и почти всей территории Поль
ской Республики изпод ига немецких за
хватчиков.
После. пяти лет невыразимых мук и
истязаний польский народ может теперь
строить новое независимое демократиче
ское государство при участии уже почти
всех поляков изза Вислы и Варты.
Это стало возможным благодаря неви
данным в истории победам Красной Ар
мии
под командованием
Маршала
Сталина.
В то время, когда Красная Армия при
содействии
Польского войска освобож
дам всё новые и новые территории, рее
публики Советского Союэа спешат с не
медленной помощью для измученного на
ши Варшавы. Дар народом Россий
ской
Социалистической
Федеративной
Советской Республики — тридцать тысяч
тонн зерни
гарантирует хлеб многим
[чам поляков, участвующим в напря
жением труде по восстановлению своей

СЕГОДНЯ

Год издания 29й

НИЧЬИ

Комсомолец фрезеровщик Нского вавода
л. Оардеев встал на стахановскую вахту в
честь '7а годовщины Красной Армии и
выполняет регулярно свыше двух норм.
На свинке: А. Сардеев за обработкой сна
ТИ,Д"»
Фото Ф. Григорьева.
Колхозники помогают
восстанавливать Днепрогэс
КИЕВ. 16 февраля. (По телеф. от соб.
корр.). Сельское население Запорожья ока
зывает большую помощь народной строй
ке — восстановлению Днепровской гидро
электростанции имени Ленина. Колхозники
22 районов области решили отработать на
стройке по 7 дней, а всего более 200 тыс.
человекодней. Из этого количества уже
отработано более 30 тысяч человекодней.
П е р е с е л е н ц ы на Х е р с о н щ и н е
ХЕРСОН, 16 •
В Херсон
скую область на i1
1ьство
уже прибыло око.ио 2.501
гв украин
цев, 11М" i
i оя из I (ольши. Колхоз
ники тепло встречают переселенцев.
Прибывшие переселемцы начали гото
виться к весеннему севу на новом ■
Государство и колхозники оказывают им
всяческую помощь.

П е р е д н а в и г а цией на Д у н а е
ИЗМАИЛ, 16 февраля. (По телеф. от соб. Измаиле, Килим, Браилове, Галаще, Чераз
корр.). Начальник Дунайского пароходства водах. В Калии ускоренными темпами идет
т. Матышев сообщил корреспонденту «Из строительство судоремонтного завода, ко
вестий»:
торый будет основной ремонтной базой па
— В прошлую навигацию суда Дунайско роходства. Уже пущены в эксплоатацню
го пароходства перевезли много десятков механический, слесарный, плотничный, куз
тысяч тонн различных грузов, в частности нечный цехи.
нефтепродукты, зерно, строительный лес
Навигация на Дунае откроется 1 марта. К
для восстановления Одессы, много обору этому времени мы отремонтируем весь наш
дования и имущестна, возвращаемого Румы
нией. Перевезено также большое количе флот, который, кроме того, пополнится но
ство боеприпасов, вооружения и других выми судами.
военных материалов для доблестной Крас
В этом году мы должны будем перевезти
ной Армии.
по Дунаю еще больше, чем в прошлом году,
Сейчас Дунайский флот поставлен на ре нефтепродуктов, зерна и особенно много
монт. Суда н баржи ремонтируются в Рени, леса, машин и оборудования.
П я т ь тысяч к и л о м е т р о в по п е с к а м пустыни К а р а  К у м
АШХАБАД. 16 февраля. (По телеф. от ли площадь в 65 тысяч квадратных кило
соб. корр.). Л.1 ком ч м. ia работу Восточно метров, проделав в общей сложности
КараКумекая экспедиция Туркменского путь в 5 тысяч километров по безводным
чичеекого управления, работавшая пол
лм.
руководством геологе Щумова и гидролога
В результате работ экспедиции стерты по
Кул1.дж;нч\л. Шесть месяцев экспедиция за сле ониё «белые пятна» с геологической
нималась изучением подземных вод и геоло карты ПУСТЫНИ КараКум. 'Материалы ис
гического строения наиболее трудно до следовании! подземных вод, собранные
i iviiiiux и мало ИССЛеДОВа'ННЫХ частей экспедицией, сыграют большую роль в раз
центральной низменной части пустыни Ка вертывании скотоводческого хозяйства и
раКум. Участники экопе дощии обследова дальнейшего освоения пустыни.

НолоЛновгил работу восстановленный Фео
досийский рыозавод. На енитмке: лучшая
стахановка вавода В. Янлгкова за укладкой
сельдей в бочки.
ф ^ м Покатпло.

Последний эшелон с цитрусовыми
Т Б И Л И С И , 16 февраля. (По телеф. от
соб. корр.). Со станции Кобулети отправ
лен на север последний в этом сезоне эше
лон цитрусовых плодов. За три месяца
«Грузконсервплодотрест» и потребительская
кооперация Грузни отгрузили в крупнейшие
города страны несколько сот миллионов ман
даринов, лимонов, апельсинов.
Свыше 61 миллиона плодов — почти на
семь миллионов больше, чем предполага
лось по плану, — отправлено в Москву.
Трудящиеся Ленинграда получили 9.415 ты
сяч цитрусовых — тоже больше плана.
Большое количество цитрусовых o n
леио в Свердлов,
>тов, Н о
бирех, Кемерово, Чкалов, Киев. Владиво
сток, XaoaipoeoK и другие го:
ю
миллиона
плодов послано в
Варшаву, Люблин и ВД
шн. Действующие части К р.
ИИ и
i МорфСОГО ф
:\ч.1лч плоды
субтропической Грузия в первую очередь.

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 40 (8650)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Десять лет Устава сельскохозяйственной

артели

Большевистские колхозынерушимая сила социалистического земледелия
д- БОЕВОЙ Л ю б у ю

разрешим

задачу!

Пусть знают, что сталинские колхозы крепка и непобедимы, что в любую минуту
они гитовы разрешить любую'задачу, которую поставит перед нами наша партия, наш
любимый вождь товарищ Ста.шн1
(Из речи председателя колхоза им. Сталина Вурнарского района Чу
вашской АССР С. К. Короткова на Втором с'езде колхозниковударников).
Ц и т а т у точную д а ю .
Т о в а р и щ К о р о т к о е , такой простой наружно,
Пророчеством таким закончил речь свою.
М ы в с е е г о слова приветствовали д р у ж н о .

Вот что теперь сказать хотим мы,
Свои геройские приветствуя полки:
К о л х о з ы наши все, к а к и они, крепки

Т о в а р и щ К о р о т к о е — г д е он сейчас? В строю? *)
В колхозель на посту в с ё д е л а е т , ч т о нужно,
Ч т о б фронту и стране помочь?
Его пророчество — оно сбылось точь в точь!

С отвагой боевой колхозная страда,

*) От редакции. С. К. Короткое, депутат Верховного Совета
СССР, сейчас работает секретарем Вурнарского райкома ВКП(б).

И, к а к они, непобедимы!
Совместно окрылив взаимную удачу,
Мир убедили весь, что воля их тверда
И что они в любых условиях всегда

По сталинскому пути

Л ю б у ю разрешат задачу!
Ордена Ленина колхоз имени Сталина
Вурнарского района Чувашской' АССР

В Кремле десять лет назад соорался могу сказать по совести, что Сталинский особенно в 1944 году поголовно все вы
цвет советской деревни — передовики устав проторил нам верную дорогу. Он жинали но 15 и даже по 24 сотки. За
колхозного производства, ударники со привел к зажиточной жизни тружеников военные годы не было случая, чтобы кто
циалистических полей. То был Второй земли. Наш путь, конечно, был не легок. либо не, выполнил нормы, не выработал
минимума трудодней. Значит, кольцов
Всесоюзный с'езд колхозниковударников. Много пришлось преодолеть невзгод и
цы работают но артельному уставу!
неудач.
Но
кольцовекие
колхозники
упор
Несколько дней делегаты совещались
Колхоз наш усиленно занимался жи
при живейшем участии и иод непо но 'шли вперед по пути, указанному това вотноводством, огородничеством, пчело
рищем
Сталиным.
средственным
руководством
товарища
Мы не надеялись на «авось», на «не водством. Все десять дет из года в год
Сталина. Они выработали и утвердили
бось»
да на «какнибудь», а в поте лица наша артель выполняет государственный
Примерный устав сельскохозяйственной
Выступление товарища Сталина на заседании Комиссии 2го Всесоюзного с'езда колхозниковударников по Примерному уста
трудились,
боролись со стихией, с рути план развития общественного животно
артели.
ву сельскохозяйственной артели.
(Снимок вдАЧаа
водства. Несколько медленно, но все же
На с'езде присутствовал делегат от ной. Особенно большие тяготы пережили растет и выход товарной животноводче
мы
в
дни
войны.
И,
как
теперь
видим,
нашего
села — Сергей Ксенофонтович
ской продукции.
Короткое. Он выступил на с'езде с речью трудились не зря.
Ордена "Ленина колхоз имени Стали
Кольцовекие
земли
исстари
«славились»
и рассказал сущую правду о нашей
на ни разу не оставался в долгу перед
бесплодием
и
малоурожайностью.
Когда
Кольцовке.
организовался наш колхоз, это некоторых государством. Мы знаем, ™ Фронт, про
i — Наша деревня, — говорил на е'ез
Вечером в правлении
Кольцовского больницу п колхозный дом,отдыха от в стенной газете. Пелагею задело. . Она
пугало.
Бывало, мы, зачинатели колхоза умышленность н городское « " « J ^ " Г
1Ш
"'До тов. Короткое, — до революции была
колхоза имени Сталина мы беседовали с строить. Тротуары собирались провести решила обогнать подругу и стала
везем торф удобрять поля, а нам вслед даются в продукт ах и сельскохозяи
ходита,
на
работу
пораньше.
А
Фекла
не
самой
отсталой,
самой
забитой.
75
про
пожилыми колхозниками •— Дмитрием Ва к каждой избе.
ственном сырье. Мы знаем свое дело в
— Придет время, тов. Елизаров, — отстает от нее. Чуть скрипнет Пелагея центов жителей нашей деревни были за смеются:
сяниним, Ефимом Ерошиным, Степаном
борьбе с немцами. За годы Отечествен
— Что же это вы ■— землю на землю ной войны колхоз сдал государству сот
Саниным. К нам присоединилось несколь ждать уже недолго, — и все, что задума калиткой,—Фекла следом за нею. Так и ражены трахомой. Всего двое грамотных
было у нас. и те приезжие. В нашей де выгружаете У
ни тысяч пудов зерна, картофеля, ово
ко колхозниц, а вскоре подсел и приехав ли, все создадим, —■ сказал секретарь стараются они обогнать друг друга.
Насмешкам не было конца. Но те кре щей, мяса, масла, молока, яиц, шерсти.
ший из Вурнар секретарь районного ко райкома.
Вспомнили беседующие и о том. как ревне было 1)8 хозяйств, не имевших со
Переродилась при колхозном строе не Елизавета Ерошнна. Владимир Захаров, всем скота; 20 хозяйств имели но в о р  стьяне, которые раз и навсегда решили Достаточно хлеба сдано в счет поставок
митета партии Сергей Ксенофонтович Ко
только деревня. Переродились люди. Сергей Талаев и многие другие весной с венке, но не было у них лошадей. Мужик связать свою судьбу с артельным хозяй и натуроплаты текущего года, а мясную
ротков.
Старики с увлечением вспоминали все, Долго и много говорили в тот вечер о вечера приходили на конюшню, забира тогда ХОДИ в одной рубашке, месяцами ством, твердо верили в новое дело и не продукцию сдаем уже в счет 1946 года.
что было пережито за 10 лет жизни по тружениках колхоза — о почтенных и лись на сеновал и, поспав весволым ча не мылся в бане, совсем ничего не знал отступали от него. Мы знали: кольцов В прошлом году колхоз сдал сверх плана
скую землю можно заставить родить в фонд Глазного Командования пять ты
Сталинскому уставу сельскохозяйствен уважаемых стариках, о женщинах, кото сов, при первых проблесках рассвета о культуре.
Все вто было. Но прошлое не воротит хлеб, а не полынь. И народ трудился. В сяч пудов зерна. Много подарков от
ной артели. Беседа то касалась событий рые в дни войны стали решающей силой выезжали на пахоту. А когда редь зашла
1934 году мы сняли зерновых по 14,5 правили КОЛХОЗНИКИ на фронт — полу
на фронте, то возвращалась к колхозным на колхозных полях.
о зажиточной жизни, назвали семью Афа ся. — колхозы преградили ему путь.
шубки, валенки, шапкиушанки, варежки,
Деда Дмитрия Ефимовича
Васяннна насия Елизарова.
порядкам. Тов. Короткое когдато был
На том месте, где была старая, нищай центнер с гектара.
На следующий год урожай поднялся носки, пряности, жиры.
председателем артели, ездил на второй прозвали в колхозе непоседой. Осенью
Кольцовка
раскинулась
советская,
бога
— А всему причиной, — говорил тов.
еще выше. Стали колхозники еще при
Семьи фронтовиков ни в чем нужды
с'езд колхозниковударников. Он^ напом правление отправляло делегацию в кол Короткое, подводя беседе итог,
чеет тая, гостеприимная деревни, а в ней—
нил односельчанам, что комиссией, кото хоз «Победа» Дмитровского района Мо иый труд. За' десять лет урожаи зерно ордена Ленина колхоз имени Сталина, с лежнее удобрять землю. В порядке сорев не ощущают. Для них создан специаль
нования собирали золу, птичий помет. II ный фонд. Хлеба в достатке у всех без
рая вырабатывала Примерный устав арте сковской области. Поехал с делегацией и
технп
вых составляют в среднем девятнадцать новейшей сельскохозяйственной
опять
труд
оплатился сторицей — в искалечения.
ли, руководил товарищ Сталин. Вождь Васяннн. Дорога не близкая. Но это не
КОЙ,
с
многочисленными
общественными
без ма,юго центнеров с ГвКТвра. КОЛЬЦОВ*
1937 году средний урожай зерновых был
Так живут и трудятся люди нашего
народа помогал колхозникам определить, смутило старика. Он обошел все победин
инками, красивыми и чисто убран
скне поли, осмотрел все постройки и вер екпе колхозники ревностно оберегали ными домами колхозников. У каждой кол 29,8 центнера. Сказочное дело для ко.ть села.
как лучше наладить колхозную жизнь.
землю от огрехов и сорняков. Инспекто
цовских полей! Колхозники получили по
В Кольцовке 190 колхозных семей. У
— II вы сами видите, что произошло нулся в родное село в полном здоровье
ра по качеству, невзирая ни на родствен» хозной семьи имеется своя корова, овцы, 13,5 килограмма хлеба на трудодень.
большинства домов новые наличники, в
за десять лет. В когдато нищей дере и с ворохом ценных мыслей.
ные связи, ни на личные симпатии, при СВИНЬИ, птица. Колхозные амбары нол
Свыше %% центнеров с гектара сняли каждом — светелка, крылечко, терраса.
Колхоз выделил группу людей на дрово дирчиво осматривали п с е . Сами ВОЛХОВ» нм хлебом. Ни в чем наш колхоз не нуж
веньке процветает ордена Ленина кол
хоз, носящий имя великого Сталина. заготовки. Дед и на этот раз не усидел ники следили, чтобы не было ни единой . дается, живет богато. Одна думка у лю мы в прошлом году. Это самый большой Все эти дома выстроены при содействии
урожай за три года войны и самый вы колхоза. Кому; лес помогли выкупить,
Восемьдесят хозяйств отстроили себе но дома — тоже отправился пилить лес.
дей: еще лучше помочь фронту, по
сокий в сравнении с другими колхозами другому плотников подослали, третьему
вые дома. В каждой избе — радио. Снежная метель и трескучие морозы за плешинки, даже размером в ладонь.
Снимать высокие урожаи зерновых с быстрее закончить победой над немцами нашего района.
гвоздей' выделили.
Об общественных
Новый клуб построили. Есть в колхозе гнали в избы тружеников Кольцовки. II
войну.
В 1935 году посевная площадь наше постройках и говорить не приходится.
школадесятилетка, детские ясли, амбу снова «непоседа» нашел себе дело  и з  больших площадей — дело, носильное
Если кто хочет познакомиться со ста
латория, родильный дом, почта, магазин готовлял для бригад постромки и вожжи, только коллективу дружному, спаянному рой Кольцонкой, пусть едет мимо нас — го колхоза равнялась 644 гектарам, пе Фермы — целый городок. Все это сде
сельпо, электростанция,
общественная выпиливал и строгал оглобли, чинил са в труде, опирающемуся на Устав сельско в Казань или Чебоксары. Там в музеях ред войной — 666 гектарам, а в прош лано своими руками, согласно с уставом.
Вглядываясь в будущее, мы отчетливо
баня, пожарное депо, сад. Куда ни кинь ни п повозки. Четыреста шестьдесят че ховяйетаеняой артели. Именно так — в под стеклом хранятся кольцовекие домо лом году мы засеяли 767 гектаров. Труд
взгляд, — всюду новые постройки: дом тыре трудодня заработал семидесятилет коллективном содружестве, болея за каж тканные сарафаны, балахоны, онучи. ности военного времени, в особенности видим, к чему надо стремиться. Главное;
правления, гараж, зернохранилище, сто ний Васяннн. Его сверстники заработали дый из'ян, — трудятся колхозники Коль Тсгvi увидишь и допотопные сельскохо недостаток мужской силы, не смогли по добиться урожаи зерновых в 25 центнеров
цовки. В их руках уже несколько лет под
мешать нам расширять посевные пло с гектара н больше, увеличить поголовье
ловая, конюшни, скотные дворы, птични чуть меньше.
зяйственные орудия, которыми мы обра
обобществленного стада, как можно выше.
Пелагея Наумова и Фекла Мешанина — ряд переходящее Красное знамя Чуваш батывали в доколхозные времена свои щади, увеличивать урожайность, все вы
ки, складские помещения...
поднять его продуктивное». Наш колхоз
ше
подымать
колхоз.
Сила
колхозного
ской
автономной
республики.
I!. Живут мирно, дружно, без зави
Участник Отечественной войны Афа
по.юскн. Но кто хочет видеть колхозную строя, сила коллективного труда, сила в состоянии этого добиться. Коллективно
сти, как родные сестры. Пойдут рабо
насий Елизаров сказал:
А. СИВАКОВ,
деревню, пусть жалует В обновленную Сталинского устава поборола все трудно обрабатывать землю мы научились, сево
— Кабы не немцы, и не то бы на тать,—не насмотришься на них. Начнут
Кольцовку.'('кажу от души: есть чем пости.
спец. корр. «Известий.
обороты введены, манпшно  тракторная
строили! II лес ведь заготовили, и досок жать, — не угонишься. Както Фекла
любоваться у нас, есть на что поглядеть,
станция обслуживает колхоз хорошо, се
Мы
много
вносим
в
землю
удобрений,
Деревня
КОЛЬЦОВКА,
Чувашская
АССР.
сработала
лучше
Пелагеи.
Ее
похвалили
нарезали, и гвоздей припасли — думали,
мена отличные, а главное — за прошед
есть что и позаимствовать.
стараемоя хорошо ее обработать, соблю
шие десять лет в артели нашей выросли
Наши колхозники добились успехов в даем правила агротехники.
Бригадиры
полеводстве, в животноводстве и в куль огорчаются и считают позором для се замечательные люди, мастера высоких
турном преобразовании села. Это достиг бя, если на поле у них обнаружат мел урожаев. Лучшие из них: Валентина Ми
Афанасий
нуто потому, что мы соблюдали требова кую пахоту, злосчастный огрех, плохую ронова. Николай Леонтьев.
Елизаров, Пелагея Наумова. Дмитрии
Иосиф Виссарионович Сталин сказал войну рядовыми. Сейчас среди них сорок ны женщины у нас зарабатывали 3 0 — ния сельскохозяйственного устава.
заделку семян. Если колхозник уви
Васяннн. Татьяна Лунина, Павел Спту
колхозникам еще в 1933 году: «Женщи пять офицеров, в том числе один под 38 тысяч трудодней в год, а нынче —
Бывший председатель нашего колхоза дел на ноле сорняк, он обязательно его
хнн.
Матрена Оленина. Ганса Гусева.
полковник. Женщины колхоза не отстают 75 тысяч. В прошлом году Екатерина Сергей Ксенофонтович Короткое, ныне выдернет, хотя бы тут работала и не его
ны в колхозах — большая сила».
Алексей Колочкон. Да п другие не, хуже.
В этих словах — глубокая правда. в росте. .Многие рядовые колхозницы ста Трошкина заработала 459 трудодней, Ан первый секретарь Вурнарского райкома бригада. Наши колхозники на протяже С таким Ййродом мы горы поднимем.
звеньев и на Чуракова — 496, Матрена Оленина
Много полезного делали женщины в мир ли теперь руководителями
партии, часто и подолгу беседовал с од нии десяти лет ни разу не нарушали аг
390. Но 200 носельчанами о Сталинском уставе, о его ротехнических сроков окончания поле
ное время колхозной жизни, а когда на бригад, состоят членами правления ар» 409, Варвара Колочкава
Сейчас глубокая зима. Но мы не сидим,
И 300 трудодней змработали п пожилые силе и роли в укреплении колхозного вых работ. Весенний сев зерновых про сложа руки, а тщательно готовимся к ве
чалась война, они вынесли на себе все
женщины,
и
подростки.
А
ведь
нормы
В позапрошлом году на наших полях
хозяйство, своим трудом сохранили кол
строя. И мы но допускали нарушений водим в 6—7 дней. Уборка длится 1 5 — сенним нолевым работам. Собственно наш
20 дней. В горячую пору в деревне — колхоз к севу уя;е готов. Семена отсорти
хозы и даже увеличили общественное урожай был очень хорош, но лето ока выработки в нашем колхозе высокие, и колхозного закона.
залось дождливым. Созрели хлеба, а дож у каждой из нас есть свое хозяйство,
богатство,
Пункт первый устава гласит: «... Члены никого, все в поде, каждый трудится за рованы н определены на всхожесть. Плу
Из деревни Кольцовки ушло бить нем ди идут н идут. Ни с комбайном, ни со
Что говорить, — трудно приходится. артели обязуются укреплять свою артель, двоих, эа троих. Работа в это время не ги, бороны, сеялки, хомуты, постромки,
вожжи, повозки — в с е отремонтировано,
цев много мужчин. Урожаю грозила опас жнейкой не выйдешь в ноле. И вручную Но война — для всех война. Мужчины трудиться честно, делить колхозные до прекращается ни днем, ни ночью.
жать — всюду лужи. На на фронте бьют врага, а мы неутомимым имы по труду, охранять общественную
ность— хлеб мог остаться неубранным, несподручно
Нормы выработки в нашем колхозе смазано и хранится под замком. Двести
так как на фронт отправлено часть трак собрании решили: убрать хлеб во что бытрудом в тылу "помогаем им.
собственность, беречь колхозное добро, самые высокие по району. Тем не менее тонн удобрении уже свезены на поля и
торов и много лошадей. Но мы, женщины, то ни стало! В поле вышло более двухсот
Вот, значит, и оправдались слова то беречь тракторы и машины, установить большинство колхозников и колхозниц хранятся там в специальных ящиках. На
собрались с силами и убрали хлеб без женщин. Босые, по колено в воде, началп варища Сталина, что женщина в колхо хороший уход за конем, выполнять за их перевыполняет. Особенно' поднялась днях во всех бригадах начинаются агро
потерь. Трудности с каждым годом войны мы жать. Нажнешь горсть и несешь на зе — большая сила!
дания своего рабочекрестьянского го производительность труда в дни войны. технические занятия плугарей, бороно
увеличивались. Наш честный труд по пригорок. И, к удивлению соседей, спас
сударства, — и таким образом сделать Сошлюсь на пример. Хлеба у нас тучные, волоков, сеяльщиков.
Татьяна П У П И Н А ,
ли хлеб!
беждал их.
свой колхоз большевистским, а. всех кол густые, порой серпа не просунешь. Зерно
Мы живем так. как требует Устав сель
секретарь первичной парторганиза
Наши мужья, братья, сыновья и же До войны женщины у нас за плуг не
так налито, что часто хлеба ложатся. скохозяйственной артели, как требуют ин
хозников зажиточными».
ции
колхоза
имени
Сталина.
нихи писали, что нещадно бьют врага. брались, к сеялкам не становились, сто
Как мы выполняем это . требование Норма дневной жатвы вручную — 0,12 тересы страны и фронта.
Валентина МИРОНОВА,
тракторной
гектара. До войны ее выполняли немно
Мы им отвечали: «Скорее побеждайте гов не метали, у барабана
устава?
Антонид ВАСЯНИН,
гие. Лишь пятнадцать колхозниц выжи
бригадир передовой полеводческой
немцев, дорогие, а за колхоз не, беспокои или конной молотилки не работали И
Оглядываясь
на
прожитые
десять
_лет,
председатель колхоза.
бригады, член пра'вле'ния колхоза
леса не, рубили. Теперь и пашут, и сеют,
нали по 18 соток. А в 1942, в 1943 и
тесь, мы от вас в труде не отп
из них почти четыре в условиях войны,
имени Сталина.
Большинство наших мужчин ушло на' и скирдуют, и лесорубами стали. До вой

Беседа в К ольцовке

о л ь ш а я

с и л а

Артельный тр уд-основа высокого ур ожая

Колхозники — хозяева артели

В разделе восьмом сельскохозяйствен
Пятнадцать лет работаем мы в артели. севооборот. У пас бригадир п звеньевая—
хозяева в ноле. Вез их ведома никто не ного устава записаны права и обязанно
Что говорит наш опыт?
Посевные площади неизменно растут. может изменить об'ём работ, переставить сти ревизионной комиссии.
От работоспособности последней зави
Даже война не явилась помехой. Р> сред людей с одного участка на другой. А
нем за десять лет урожай зерновых в на крепкая дисциплина, как известно, по сит очень многое. Мы, например, систе
шем колхозе на всех площадях (более вышает производительность труда, ответ матически проверяем правильность запи
полутысячи гектаров) составляет 18,9 ственность людей за работу, помогает ус^ сей трудодней, расчетов с колхозниками,
пешнее, гирег.ношг: Ь
выплату натуральных и денежных дохо
центнера. Успех немалый.
Часто проводим СОбраНИА но бригадам. дов, соблюдение, норм и расценок, утвер
Доступен ли он и другим колхозам?
тщательно
Еще до выезда в ноле бригады дого жденных общим собранием,
Бесспорно.
вариваются о соревновании,
Выработка знакомимся, насколько Правильно ведет
В шестом пункте Устава сельскохозяй учитывается ежедневно, Учетчик обме ся учет надоя молока, настрига шерсти.
ственной артели говорится, что «правление рит, качестсенник проверит добротность
Прежде всего иы обратили внимание
и все члены артели обязуются: а) повы выполненного, и о том, что ОКаЖвТСЯ,
на то обстоятельство, насколько коллек
ш а я урожайность колхозных полей пу они немедленно
сообщают
бригадиру. тивно И согласованно, с ведома ли обще
тем введения и соблюдения правильного На с
[НОМ месте в ноле, у цаж го собрания решаются главные дела ар
еевооборе
кон пахоты, уничиже
ген, своя» доска, "а КОТО* тели и нет ли здесь пару пнй устава.
ния сорняков,
расширения и хорошей рой и записываются показатели, Порей
Как наш колхоз ш лняет первую за
обработки паров и зяби... внесения в зем
i oil участок,
и ту поведь, как рассчитывается С государст
лю навоза,..
минеральных удобрений, да же
вом по всем видам поставок? Ведь сле
5ор1 I
ТВСНПЫМП ВреДПТе
ДЛИ
>го ypO»ftfl В атом ГОДу МЫ дить за зтпм
одна из главных задач ре
ЛЯМИ, своевременной н тщательной уборки
п "!• ь. Зябь
вспахали на визионной КОМИССИИ. На протяжении
без потерь... Прожавшего Соблюдения...
еантиметра, Завеяли удоб
ЯТИ ют из рода в год наш кол
агротехнических правил; б) отбирал
рения 'па ноля
но 26 тонн на брига ,\оз, кик Правиле, всю причитают) юсн С
посева лучше!
■ Кажется, скаааио
I, отремонтировали.
Семе него (е.и.скоуознйетиенную
продукцию
ЯСНО. II ЭТО, ПОЖалуЙ, самое, иашю
рзиаютсн надежно. К они стоят с,ы! государе гну досрочно. Хлебе.
,:;;on:i. Kciu НИ в иа
I, near MI.I готоны.
прош ;
' иы завершили 85 авгу
. от пего, уро
АфаМСИЙ
ЕЛИЗАРОВ,
Клавдия
ста
более ном на ПОЛГОДа раньше
нысокне, непрерывно
ТАЛАЕВА, Николай ЛЕОНТЬЕВ,
Срока.
я колхозная акономика.
Михаил ЧУРЛКОП, Григорий ЬУР
Федор МИШАНИН,
ЛЛКОВ.
2й Всесоюзный с'езд колхознвковударпикоо единогласно принимает Примерны» устав сельскохозяйственной'  JP ™
воз|
оимеоть трудодня.
предее
ьпель
ревизионной *.>
(Огпагояс. <VVVTa s я №36 гччт.у1.
Бриз аднры и
'гад
В DI
сап К ОЛХОав вмени (/ra.inna.
гина.
бригад, и у каждой свой семипольный
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Немецкие к
у репления
в Восточной Пр у с сии

с л ед а м
б о ё в

Германский генштаб—осиное гнездо
фашистской военщины

М. Б О Н Ч  Б Р У Е В И Ч ,
Первая мировая война закончилась у Несколько десятков бронеколпаков и доплощадки. В мирное время на них произ
В заявлении руководителей трех союз
огромную армию и оснастить ее современ
границ Германии. Поэтому мы не имели тов соединяются скрытыми ходами со водился обмолот зерновых.
ных держав — Советского Союза, Со
доктор военных наук
ной усовершенствованной техникой.
полного представления о построенных общения. Глубоко под землёй оборудо
Еще большие работы проводились в единенных Штатов Америки и Великобри
Под диктовку гитлеровской партии
немцами еще в ту пору укреплениях. Те ванн помещения для сна и отдыха. Там поселках и городах Восточной Пруссии, тании — о результатах работы Крым Людсндорфа были Вальтер Николаи — германский генеральный штаб направлял
глава немецкой разведки и шпионажа. немецкую военную машину на уничто
перь, когда Красная Армия ведет борьбу же хранятся боеприпасы, продовольствие где к обороне подготавливалось почти ской конференции говорится:"
Шдсйхер, промышленники Стнннес, Тпс жение миллионов человеческих жизнен,
на немецкой земле, мы видим вражеские и все необходимое для боя.
каждое здание.
«Мы полны решимости... раз и навсег
укрепления, многие из которых были на
Главная оборонительная полоса нем да уничтожить германский генеральный сен, Фоглер, Крупп фонБолен, «ученый» на полное порабощение населения окку
Укрепленные районы тянулись но всем
чаты постройкой еще задолго до войны границам Восточной Пруссии. Несколь цев, включавшая в себя мощные узлы штаб, который неоднократно содейство проповедник «геополитики» Гаусгофер пированных стран и установление немец
1914—18 гг. С тех нор немцы не пере кими поясами они прикрывали важней сопротивления, крупные и мелкие насе вал возрождению германского милитариз и др.
кого господства над миром, торжества
ставали строить новые укрепления, совер шие города в глубине страны, заполнили ленные пункты, приспособленные к дол ма»...
Как известно, после заключения мира «расы господ».,
шенствовать старые. В течение десяти промежутки (дефиле) между озерами и говременной обороне, достигает ннти
Германский генеральный штаб имеет в 1918 г. германский империализм, его
В своей работе германский генштаб
летий они превращали свое разбойничье болотами.
шести километров в глубину.
мрачную
и зловещую славу. Германия экономические основы, его кадры но бытеснейшим и неразрывным образом пе
логово в неприступную крепость.
Особенно мощные укреплении немцы
Нужно имей, в виду, что укрепленные обязана своему генеральному штабу раз ли разгромлены. Притаившийся ген реплелся с гитлеровской бандой. Одно
Вы под'езжаете к небольшой реке Шс построили в районе Мазурских озер и на районы противника почти всюду усили мерами и силой своей военной машины. штаб поставил тогда своей задачей время в европейской литературе были сде
шупа. Здесь проходит государственная подступах к городу Кенигсбергу. Мазур ваются оборонительными постройками В тиши его кабинетов издавна зрели и сохранить офицерские кадры и такую ланы попытки разделить и даже проти
граница СССР — Германия. На западном ская система, считавшаяся со времен полового типа. В укрытых местах распо разрабатывались грабительские планы организацию промышленности, которая вопоставить Гитлера и генштаб — по
берегу реки небольшой городок Восточ первой мировой войны неприступной, уже лагаются резервы, в глубине обороны немецких империалистов. Здесь создава дала бы возможность немедленно пере пытки, решительно опровергнутые всем
ной Пруссии — Ширвиндт. В городе и прорвана Красной Армией. Недалек тот устанавливаются дополнительные артил лись стратегические принципы и доктри ключиться на военное производство. Гер ходом событий. Действительность пол
по обе стороны его видны разрушенные день, когда наши доблестные части овла лерийские средства.
ны Шарнгорста, Мольтке, Шлиффена. манским заправилам удалось сохранить во ностью подтвердила непреложный факт
Красной Армией немецкие долговремен дели: столицей Восточной Пруссии —
Позиции полевых войск оборудуются iiieci. в сейфах лежали готовые планы главе «республиканского» рейхсвера ста полного сращения германского генштаба
Кенигсбергом, важнейшей морской и на подступах к главной полосе * сопро многих войн, заранее спланированные во рое кайзеровское командование. Но рейхс
ные огневые точки — доты.
со всеми звеньями гитлеровской органи
тивлении, в так называемом предполье, многих вариантах. Здесь вскармливались вер был мал, и они организовали так зации. Ганс Фрид в книге «Вина герман
Что представляет собой дот? Это сухопутной крепостью немцев.
Занимаясь строительством современ в промежутках между сооружениями, на виднейшие, деятели германской военщи называемый «черный рейхсвер» — тай ской армии» отмечает, что эта сделка
мощное оборонительное сооружение по
строено из бетона и стали. Оно находится ных оборонительных сооружении, немцы флангах и на тыловых рубежах. Эти по ны, такие, как Гиндекбург, Дюдендорф, ную военную силу, прятавшуюся под ма имела свои последствия и для реакцион
ской спортивных союзов, сельскохозяй ной немецкой военщины: «генералам
в земле, и лишь перекрытие с амбразура в то же время укрепляли и населенные зиции обычно состоят из нескольких ли фонСект и др.
ми выдается над поверхностью. В каж пункты. В Восточной Пруссии много ху ний траншей с открытыми и закрыты
Военщина, офицерство играли особую ственных кооперативов, юношеских ор пришлось склониться перед тирольским
дом сооружении устанавливается не торов, фольварков, господских дворов. ми площадками для пулеметов и орудии, роль в кайзеровской Германии. Вышед ганизаций, об'единсний «ветеранов вой ефрейтором». Внутренняя борьба, кото
сколько пулеметов или орудий. Число их Густой сетью разбросаны они но всей с дзотами и бетонированными колодцами, шее из недр дк'финекопомещичьей ари ны» и т. д. Нынешние гитлеровские рая происходила в высших военных кру
зависит от количества амбразур, которых стране. Каждый такой населенный пункт 6 металлическими огневыми точками
стократии, из наиболее реакционных фельдмаршалы фонБок и Рундштедт за
заблаговременно приспособлен немцами к «крабами». Полевые части используются слоев прусских земельных магнатов, ус правляли в этих организациях. Одновре гах в результате поражений гитлеров
в доте бывает от трех до шести.
ской армии, была только борьбой за влия
обороне.
как ударный кулак для контратак но вой воившее безмерную спесь своих пред менно были совданы «добровольческие ние внутри единой гитлеровской банды и
Гарнизон дота, насчитывающий от 12
корпуса»
вроде
бригады
Эрхарда
—
сре
Мы
были
на
одном
таком
хуторе
близ
обособленное,
позволяла Гитлеру лишь прочнее приби
до 40 солдат во главе с офицером, чув города Эйдткунен. Внешне это—безобид скам, вклинившимся в глубину обороны. ков — «псоврыцарей»,
Представление о системе немецкой замкнутое немецкое офицерство пользо доточие самых отчаянных головорезов.
рать к рукам генштаб, сменяя его на
ствует себя в сравнительной безопасно ное местечко. Строений издали не. видно.
Ушедший в подполье генштаб сохра чальников
(Браухич, Бек, Кейтель,
сти, так как стены некоторых сооруже Они скрыты лесной маской. Только по долговременной, глубоко эшелонированной валось большим влиянием в стране. Во
ний настолько прочны, что могут выдер дойдя ближе, вы увидите высокие чере обороны будет неполным, если не сказать енная киста имела свои специфические нял в частях прусские воинские тради Цейцдер) и заполняя все поры штаба
несколько слов о заграждениях против черты, обычаи, отличия, свои традиции ции, жесточайшую дисциплину; он про эсэсовскими генералами. «Армия и фа
жать прямое попадание снаряда, выпу пичные крыши.
ника. В этой области немцы проявляют и навыки. Кастовый характер офицер изводил и прятал оружие, скрыл от союз шистская партия связаны в Германии
щенного из 220миллиметрового орудия.
Достаточно присмотреться в планиров дьявольскую изобретательность. Минные ства поддерживался особой системой воен ников секретные военные документы и взаимной круговой порукой и разделяют
Тяжелые доты выдерживают несколько
муштры, начинавшейся с детских планы и в то же время вырабатывал уже общую ответственность» — делает вывод
попаданий снарядов и больших калибров. ке и строениям хутора, чтобы понять, ноля и проволочные заграждения они ной
лет.
устраивают
не
только
на
подступах
к
что
здесь
все
дышит
войной.
Кирпичный
новые планы войны.
Фрид. Кадры, методы, доктрины, страте
Находящиеся в доте солдаты могут в те
Вышедшая перед первой мировой вой
чение длительного времени драться в пол жилой дом с прочными, как у крепости, переднему краю, но и на всю глубину
Именно в те годы Людендорф разрабо гия германского генштаба мечены цели
ной изоляции, так как имеют большой стенами стоит фасадом к дороге. К одной обороны. Долговременные огневые точки, ной нашумевшая книга Бернгарди весь тал свою теорию тотальной войны. Одно ком разбойничьей свастикой, и генштаб
запас боеприпасов и продовольствия, а из его стен почти вплотную прижато позиции орудий, пулеметов и минометов ма откровенно выразила основную идею временно в легальном рейхсвере фон превратился в осиное гнездо именно фа
также колодцы с питьевой водой, осве большое кирпичное помещение для хра опутываются колючей проволокой, под немецкой военной касты. Бернгарди пи Сект строил свою деятельность с таким шистской военщины.
необмолоченного хлеба, сена, зер ступы к ним со всех сторон прегражда сал: «Достаточно глазами мужественного
щение, фильтровентиляционные установ нения
расчетом, чтобы небольшая кадровая
Стратегия немцев поставила перед со
на. Оба здания образуют прямой угол. В ются минными полями.
человека взглянуть на меч, вдуматься в армия благодаря своей высокой профес
ки для освежения воздуха.
бой
непосильную задачу военного поко
глубине —■ перпендикулярно к жилому
Если учесть, что долговременная, глу
назначение и устрашающее действие, сиональной квалификации сумела сы
Описанные нами сооружения располо дому и несколько на отрыве—стоит скот боко эшелонированная оборона немцев его
чтобы убедиться в том, что война сама грать роль крупной военной силы. Рейхс рения и подчинения германскому господ
жены так, что из них можно огнем при ный двор. Размещение зданий дает воз тянется в глубину до пятидесяти кило по себе — божественная задача, столь
ству всего мира. Но ее порочность не
крывать подступы к соседним огневым можность войскам организовать круго метров, где каждый метр земли начинен же полезная и необходимая, как пища и вер готовил кадры для будущей большой только в авантюризме.
точкам и простреливать местность перед вую оборону, затрудняя огнем пулеметов взрывчаткой и простреливается много питье...» Отсюда Бернгарди делал вывод, армии.
Стратегия немцев «дефективна, так
Германские генштабисты стремились
собой.
и орудий подход к соседним строениям. слойным огнем, то можно представить что войну «при всяких благоприятных
как
она, как правило, недооценивает
реабилитировать и оправдать немецкую
В глубине обороны и особенно на
сил и возможностей противника и пере
Хутор расположен на возвышенности себе трудности, которые преодолевают условиях необходимо провоцировать».
стратегию,
обанкротившуюся
в
1918
го
флангах можно найти долговременные со с хорошим обстрелом и обзором. Деревья, наши бойцы, могущество и воинское
оценивает свои собственные силы. Пх
Этому и была посвящена деятельность
оружения несколько иного типа. Они скрывающие строения, не мешают вести мастерство Красной Армии, сокрушаю германской военщины. В её лице, в кадрах ду. Для того, чтобы поднять престиж тактика шаблонна, так как она старается
германской военщины и снять с нее от
етроятся за обратными скатами высот. С наблюдение и обстрел в любую сторону. щей столь мощные укрепления врага.
милитаристов германский империализм ветственность за проигранную войну, бы подогнать события на фронте под тот или
фронта их совершенно не видно. Эти до
•
Мы подсчитали количество окон п две
нашел для себя наилучший инструмент. ла пущена в ход фальшивая версия о иной параграф устава. Немцы аккуратны
ты могут вести огонь только в одном или рей в строениях хутора. В общей слож
Германский генштаб составляет центр не том, что германская армия якобы не и точны в своих действиях, когда обета:
Вы
едете
цо
следам
боев
в
Восточной
в двух направлениях и начинают действо ности на север выходят пять окон и одна
мецкой военной касты. Германские ген была разбита на полях сражений, а ста новка позволяет осуществлять требова
Пруссии.
Дорога
с
обеих
сторон
огоро
вать, когда наступающие прорвутся в дверь, на восток —■ восемь окон и одна
ния устава. В этом их сила. Немцы ста
штабисты даже среди германского офи
глубину обороны или на фланги. В отли дверь, на юг — еемь окон, на запад — жена проволокой. Всюду указки с над церства выделяются своим высокомер ла... «жертвой политики».
новятся беспомощными, когда обстановка
писью:
«Миннотраншейная
зона.
С
до
Огромное внимание генштаб уделял услояшяется и начинает «несоответство
чие от обычных долговременных огневых шесть окон и одна дверь. Кроме того, под
ным
чванством.
Начальник
генераль
точек они называются капонирами, если вальное помещение имеет два узких про роги не сворачивать». Сделав проходы ного штаба занимает такое высокое по экономической организации войны; в ген вать» тому или иному параграфу устава,
огонь ведется в двух направлениях, и дольных окна: одно глядит на север, дру для войск, минеры ушли вперед. Обез ложение, какого не занимает ни один из штабе был создан специальный отдел требуя принятия самостоятельного реше
полукапонирами — при стрельбе в одну гое — на юг. Нетрудно понять, что у вреженные, лежат на обочинах круглые начальников штабов других армий. Он ии по разработке финансовых проблем. На ния, не предусмотренного уставом. В этом
сторону.
каждого окна можно поставить пулемет. металлические противотанковые мины с его окружение составляют мозг немецкого конец, тайный генштаб был центром орга их основная слабость» (И. Сталин).
тремя гнездами для взрывателей, противо
Несколько десятков дотов, находящих а у каждой двери за перекрытием из меш пехотные мины, начиненные свинцовы милитаризма. Отсюда тянутся бесчислен низации мятежей (путч Эрхарда—Каппа),
Сталинград, Курск, Орел, Днепр, Бе
шпионажа, темных финансовых махина
ков
с
землей
—
орудие
для
стрельбы
пря
ся друг от друга на расстоянии 200—
ные
нити,
связывающие
германскую
воен
лоруссия,
Украина, Польша, Восточная
ми
пулями,
деревянные
мины
всевозмож
ций (утверждают, например, что инфля
300 метров и взаимодействующих огнем, мой наводкой.
щину с промышленными и финансовыми ция в Германии была сознательно вызва Пруссия, Силезия — вот рубежи позор
ных размеров и форм.
составляют узел сопротивления, являю
Фольварки, хутора, господские дворы
ных поражений германской армии. Гер
На высотах, возле рощ и лесов, на магнатами, истинными хозяевами Герма
щийся основой укрепленного района. Восточной Пруссии строились по планам хуторах, у перекрестков дорог, на окраи нии. Короли угля и стали, химические и на генштабом).
Первые выступления Гитлера на поли мания, сжатая неумолимыми клещами с
Ширвиндтский узел сопротивления нем военного ведомства и представляют со нах и в центре населенных пунктов — иные концерны, всемогущие банки дикто
востока и запада, идет к краху. Гитле
цев обладал огромной мощью, так как бой готовые опорные пункты обороны разрушенные долговременные огневые вали генштабу свои задачи и требования тическом поприще были организованы ровский империализм обречен на гибель.
насчитывал множество дотов, был усилен немцев. Расположены они невдалеке друг точки, бронеколпаки и множество других и находили в нем послушного слугу для военщиной, видными офицерами немецко
Наиболее опытные представители не
оборонительными сооружениями полево от друга, и занявшие в них оборону под оборонительных сооружений, над строи выполнения своих разбойничьих замы го штаба (среди них были сын кайзера мецкой военщины уже давно поняли, что
Вильгельма
II
АвгустВильгельм,
про
го типа, а центром его являлся город с разделения легко могут организовать тельством которых так долго и упорно слов. Военные планы штабистов точно
званный «принц Ауви», генерал Эпп, Германия проиграла вторую мировую
прочными каменными постройками, зара между собою огневую связь.
трудились согнанные в Восточную Прус соответствовали направлению грабитель полковник Хирль, капитан Рем, капитан войну. Они сделали для себя один только
нее приспособленными к обороне.
На хуторах у больших дорог немцами сию немецкие рабы.
ских аппетитов германских империали Геринг и др.). Ему была дана возможность вывод: с тупой тевтонской настойчиво
На особенно важных направлениях, построены долговременные огневые точ
стов.
Немецкая
земля,
начиненная
минами,
создать свою партию, которая с первых стью начали уже подготовку и планиро
обычно на скатах больших высот, немцы ки, замаскированные под хозяйственные опутанная проволокой, застроенная со
Неудачная
для
Германии
война
1914—
же
шагов направлялась и использовалась вание третьей мировой войны.
построили так называемые комплексные постройки. Дороги улучшены и густо об временными военными сооружениями, ле 18 гг. формально положила конец суще
Вот это им уже не удастся! Союзники
оборонительные сооружения. Это мощные сажены деревьями для того, чтобы во жит перед нами, разбитая и покоренная ствованию германского генерального шта самыми крайними реакционными военны
ми кругами. Эти круги германской воен в Крыму решили не ограничиться раз
подземные крепости. Над землей они время войны скрыть движение но ним.силой и могуществом Красной Армии!
ба. Согласно условиям Версальского лира щины жаждали военного реванша, хотели громом вооруженных сил Германии, —
имеют только бронеколпаки и доты, в ко Предусмотрено было и размещение ар
Полковник Н. БАКАНОВ. он был расформирован,—во всяком слу «заново пиоать иеторию», как будто исто разгрому подлежит сам германский мили
тиллерии:
немцы
оборудовали
бетонные
торых устанавливаются огневые средства.
чае так гласили официальные сведения. рия — школьная доска, с которой можно таризм со всем его военноэкономическим
Осталось лишь военноисторическое отде стереть поражение 1918 года. Вскоре аппаратом во главе с немецким геншта
ление, которое как будто сосредоточило выяснилось, что на фигуре Гптлера со бом.
свое внимание на истории порвой мировой шлись интересы как германских империа
Свободолюбивым
народам
нужны
войны.
листов — промышленников, так и немец прочные гарантии, что сломленная побе
//
Конечно, на деле это было совсем не ких милитаристов — военщины. Гитлер дами союзников гитлеровская армпя не
коллективному так. Германский генштаб ни на один день стал фокусом и центром новых империа возникнет вновь и её штаб не будет с
Зима 1941 года... Глухой ночью беснует строе они неизмеримо
выросли. Мир раз ловечества войной. Только
перед ними далеко за пределы хозяйству по плечу справиться с запросами но прекращал своего существования и листических планов, наиболее удобным ещё большей энергией продолжать свою
ся метель, заваливает снегом тыловую д е . двинулся
ревню Быковку. По безлюдным улицам, по околицы своей деревни. Они рассуждают фронта, чтобы приблизить победу. Всё свое сразу же приступил к подготовке новой инструментом для их осуществления.
дьявольскую работу, исправив её прие
государственные. мужественное и чуткое сердце, весь свой мировой войны. Есть основания утверж
сугробам идет председатель колхоза Иван и действуют как люди
Гитлер дорвался до власти при акмы и методы в соответствии с опытом
сильный
и
цельный
характер
отдает
Выбор
Интересы
страны
д
л
я
них
—
свои
кровные
Выборное. Ветер сбивает его с ног, рвет
нов воплощению этой идеи в жизнь. Он гру дать, что такая подготовка началась еще тивном содействии германского генштаба второй мировой войны. Озверение, кото
полушубок. Можно подумать, что в такую интересы.
бовато шутит,
лукавит,
порою
грустит. до заключения Версальского мира и даже и получил власть из рук лидера милита рое гитлеризм внес в ныиешнюю войну,
непогоду, в неурочное время тяжелое горе
В соседнем ивановском колхозе может Иногда он ошибается, тогда сам идет за до подписания перемирия. Тогда Лгоден ристов — Гннденбурга.
пожалуй, показалось бы детской пгрой
выгнало человека из дома.
погибнуть неубранный с поля хлеб. Н е  помощью к коллективу. Эту многоцветную дор.ф и группа его единомышленников из
по сравнению с тем, что он мог бы вне
В
период
гитлеровского
господства
Вместе
с колхозниками
председатель трудно представить,
как отнеслись бы к гамму живых человеческих чувств Б. Бабоч среды вьющего офицерства, аристократии германский генеральный штаб, в котором сти в методы новой войны.
только.что выслушал тэезожног сообщение соседской беде быковцы лет тридцать н а . кин набросал размашистой, щедрой и сочной
Ясно, что германский генеральный
по радио. Враг угрожает Москве. В граж зад. А в наши дни Иван Выборное отдает кистью. Колхозники хорошо поняли своего и крупных капиталистов поняли, что Гер все прежние, черты прусской военщины
мания проиграла войну, и развили бурную были усилены фашистским мракобесием, штаб должен быть уничтожен раз и на
данскую войну Выборное был сподвижником
крестьяне,
лошадей своего колхоза на помощь Иванов председателя. Д а ж е немногие
Котовского, получил
от него в^ награду
жившие до войны единоличниками, потяну деятельность, которая должна была обес стал лихорадочно работать над восста всегда на благо всего свободолюбивого
шашку. Может быть, под Москвой, на ка нам, зная, как дорог государству каждый лись в артель.
печить немцам возможность в будущем новлением и укреплением германского человечества. Руководители трех великих
комто маленьком, но решающем участке килограмм зерна.
Поняв главное в своих героях, артисты «веять реванш». Людендорф создал и воз милитаризма. Ему удалось сначала не держав решили это сделать. П это будет
переднего края нехватает сейчас именно Ива
Победа высокого государственного само
сделано!
успешно справились с частностями. Заслу главил тайный генштаб. Сотрудниками лопш.но, а потом открыто сформировать

кино

Родные

поля"

на Выборнова, с его силой и боевой хваткой, сознания быковцев торжествует и в сцене
чтобы
остановить
немцев. Неоднократно
женный артист РСФСР, лауреат Сталинской
Выборное
ездил в райком,
просился на появления в Быковке группы эвакуирован премии В. Ванин в характере деда Мошки
ных
из
Смоленской
области
девушек,
гоня
фронт. Ему отказывали. Он нужен здесь.
на передал
воинственную
горделивость
щих стадо коров.
старого солдата в сочетании с трезвой жи
В буран, в темнукг ночь, словно на фрон
Огромное
воспитывающее
значение
по
тейской мудростью, с горячей преданностью
те, председатель идет проверить, крепко ли
держатся его люди, все ли на своих местах. длииного искусства в том, что оно помогает колхозному строю жизни.
Он заходит в избу к мастсрувалялыцику. живому воображению видеть в характерных
Н. Никитина передала душевный подвиг
Бородатый, широкогрудый колхозник, рас частностях общее. В быковцах и Быковке Марусн
Тютьковой,
которая
пережила
зритель
узнает
черты
героических
труже
стегнув в горячке работы ворот рубахи, за
страшное потрясение и все же овладела
сучив рукава, готовит красноармейцам ва ников, усилия которых поддерживают побе собою. Выручила Марусю не только мо
леные сапоги. Не спят и на обширном кол доносную Красную Армию и равны подви ральная
стойкость,
присущая
русской
хозном дворе. Бригада торопливо грузит на гам фронтовиков.
женщине, но опятьтшии вера в юрешкую
машину и на подводы тяжелые мешки с
И автора литературного сценария филь колхозную дружбу.
зерном д л я фронта. Как бы испытывая са м а — М. Папаву, и постановщиков — Б. Ба
Смоленская девушка Дуня — предста
мого себя, председатель спрашивает ночно бочкина И А. Босулаева могут упрекнуть в
нового
поколения
двревеи.
го сторожа — деда Мошкина, хватит ли том, что в картине недостаточно четко про вительница
Артистка О. Викланд играет
роль Души
сил, выдержим ли? И оба они утверждают
ведена основная сюжетная линия. Если по
ся в одной и той ж е мысли: «Вечно стоять
горячо и темпераментно. Весь коллектив
будем». Эти слова звучат словно клятва нимать сюжет формально, только как логи исполнителей потрудился
над харт.шюй
ческое
сцепление
событий,
упрек
покажется
двух фронтовиков перед боем.
любовно и со знанием дела.
справедливым. В самом деле, что считать в
Утренняя
морозная заря занимается над «Родных п о л я м основной драматургической
Если говорить о настоящих, а не кажу
Быковкой.
Здесь не рвутся снаряды, но
недостатках
фильма, то, на наш
коллизией? Конфликт быковцев с эвакуиро щихся
гремят автоматные очереди. Но колхоз по
взгляд,
ii.i.io
отметить
неудачно мотивиро
хож на укрепленный узел обороны. И сам ванными смоленскими девушками? Но он ванную сцену в правлении артели, когда
возник
по
недоразумению
И
был
снят.
Увле
Выборное, отдающий распоряжения, выслу
колхозники собирают взносы в фонд оборо
шивающий по телефону приказания район чение Выборнова Дуней? Но этому мимо
ных властей, напоминает командира части. ходом посвящено два коротеньких эпизода. ны. Патриотический порыв КОЛХОЗНИКОВ, ОТ'
Время войны и здесь требует напряжения Драму Марусн ТЮТЬКОВОЙ? По Маруся — дающих свои сбережения делу победы, све
всех духовных и физических сил.
персонаж второстепенный, а ее горе сменяет ден к конфликту меа<ду председателем кол
хоза и колхожнками. Авторы картины в
О напряженном
труде работников тыла, ся радостью с но ■(вращением мужа.
ущерб убедительности допустили надуман
об их печалях и радостях, об их быте в дни
Л. М. Горький
неоднократно
указывал, ный прием и этим ослабили показ глубокого
Отечественной войны фильм «Родные поля»
рассказывает простым и правдивым языком. что сюжет, это — тема, идея художествен чувства советского патриотизма, понимания
Патриотизм героев картины не криклин. И ного произведения, Тема «Родных нолей*—• колхозниками государственных интересов.
сами они меньше в с е ю считают себя вы ' онгтекин патриотизм быконнои, их 'беззавет
Но в целом «Родные поля» — талантли
на, к роднив, сознание неотдели
дающимися людьми. Если тяжело, — не жа
фильм.
Фон картины
луются. Л выпадет
минута, сейчас же мо. in п.1,1,1 от фроша. На этом держится вый, волнующий
грянет над полем девичья песня, зазвенит картина, Претворение «той плен в живые окрашен в мягкие, лирические тона. Э т о —
Г характеры Рвро»В. I [« Слу< русский
смех.
пейзаж, где одинокая и родная,
■ Пиан Выборное не раз и не два убе опушенная зимним инеем березка сменяется
Но за
хотой
и
скромностью дительно повторяет
1Кол
герое» фильма зритель угадывает богатыр
.II.IH мотив знойным, вольным простором нолей.
ский их подвиг, Осиленное воспринимается
i светлого, непринужденною юмора.
I народному ВрТИСТу РСФСР, лау
как
иатегп'нм кис.
Зритель
Переживает
Э т о — х в а т а ю щ а я за сердце то грустная и
iiuirKoii премии Борису
вместе с Марусей Тютьковой ее горе, ра умело и вдумчиво создать образ првдееда сдержанная, то раздольная хоровая песня.
дуется задору и энергии девушки Дуни,
Ны
Талантливый труд коллектива артистов
глубоко проникается мудрой на|юдной про борнбву в
нее внушить крестьянам, и постановщиков фильма «Родные ноля»
зорливоетыо дела Мошкина.
ч го только в артели, в Y О I кн i на. мдои
Сила быковских крестьян в том, что за с честью выстоять перед всеми ррудносТЯ будет высоко оценен зрителем.
годы
советской
власти,
при колхозном ми, вызванными небывалой в истории че
К. ГОРБУНОВ.

Показательные
индивидуальные дома
БАКУ, 16 февраля.
(По телеф. от соб.
корр.). В нынешнем году в Баку возрож
дается индивидуальное
жилищное строи
тельство. Управление по делам архитекту
ры Азербайджанской С С Р решило оказать
помощь застройщикам, выработав наиболее
дешевый, удобный и красивый тип индиви
дуального дома,
С этой целью в поселке имени Степана
Р а н т а приступили к строительству Ч
ре» показательных
один л а ж н ы х " домов.
Каждый на мшх рассчитан на две изолиро
ванные квартиры
по 2— 3 комнаты
с от
дельной кухней, верандой и службами. При
доме отводится
участок
в 300—400 кв.
метров под индивидуальный огород. Дома
строятся без применения дефицитного
оа, вместо которого используются местные
известковые камни,
кирпич и другие ма
териалы.

Поток замкнут
Г О Р О Д Н„ 16 февраля. (По телеф. от
соб. корр.). Партийно техническая
КС*нф«'
рент ни завода, где директором т. Шиф
pinii. при.HI,i.та iieofiso inмым построить меж
• синими цехами
ли генными И меха
■''ОЧНЫМИ

n o lU.VIIV

|iol \

•фа'Пспоргпронк.н детален. Sfq no mo,in
niMKiiVTi. тми. ВНОВЬ организованного по
гонного upon n o ic i на. ] (ере'во IK
из
иго по\a ii другой требовал!
ль
шит
расхода
бензина i .а антомашншы, a
hoc ia :ini
■ работ a I С перебоЯМИ.
■a caHQ порочный цех прос Г8
' КИМ'

нни литья.
Реше е конференции выполюеио.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
о решениях Крымской конференции
Сообщение о р е ш е н и я х Крымской кон
ференции руководителей
союзных дер
жав —i Советского Союза, Соединенных
Штатов Америки и Великобритания встре
чено церковными кругами нашего Отече
ства с величайшим
удовлетворением и
радостью., Положено
'твердое основание
щему «Иру во всем мире. То, о чем
непрестанно молится Церковь: «о мире
всего мира» — видится уже в недадо
ком будущем.
Сокрушен будет окончи
те, и,ни .„молот всей земли» (Нрор. Перем.
50, Т.))
яростный и наступательный
германский ф а ш и з м , : — н е
только СИЛОЮ
i нелестных воинов союзных
государств,
по и мудростью нашего Великого '('талина
и Глав Союзных с, нами
Правительств.
\\гг зто с определенностью вытекает ИЗ
твердых и испых решений Конференции,
которая поставила себе задачей «обес
печить такое положение.,
при котором
.ищи но г.го.ч странах могли бы жить всю
свою жизнь, не знан ни страха, ни нуж
ды»...
Церковь благогловдиет
лги
светлые
христианские чаяния и уповании; и усу
гуодиот
свои
молитвы
I
«ГоОПОД}
ВОИНСТВ» и «Начальнику
мира» (Пенни
IX. I i ) . да б.тагоуспешпы бутуг заверши
тельные бранные действии союзных а р 
мий дли сокрушения еще упорствующей

вражьей силы, и да енпдет н а утомлен
ные войной народы вожделенный и неру
шимый м п р ; и вместе с тем усиливает
свои патриотические подвиги в посиль
ную помощь делу окончательной победы
над врагом.
Слава нашим доблестным вопнам, чье
изумительное мужество я в л я е т с я
пред
метом в о с х и щ е н и я всего
мира,
и чья
свшценная кровь явплась семенем буду
щей мирной жизиц во всем мире.
Слава и честь нашим Союзникам. Б л а 
гословенна память подвижников
Отече
ства, принесших ему в жертву мужество,
искусство и са*ую жизнь.
Мы молим Бога, чтобы и в дальнейшем
простерлась над нами Его небесная по
М0Ш1.; чтобы уврачевалпсь раны, без к о 
торых не могла быть война; чтобы, по
слову Пророк», «правда и мпр облобыза
лись^ во всех странах земли; чтобы « К О
река» —■ т и х а я и полноводная — «был
мир наш» (11с. 4 8 . 17, 1 8 ) . н чтобы пло
(ом его было совершенное благоденствие
народов.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
АЛЕКСИН
1MB февраля 16.

Москва.

В школах Латвии открыты интернаты

i м<>]л женив чсты]1'\со| не гроной подвес •РИГА, 16 февраля. ПГАОО). Крестьяне при 48 шкодах интернаты и столовые. Те
i н и к о г о уезда
Латвии
полностью
Оеревень
родителя
ион дороги ускорило
пропзно (сгноипын
HoccriMHWH.TH разрушенные немцами шкоды.
процесс, обеспечило полный ноток.
мят детей в школы и оставляю 
Н уезде уч.пч'Ч псе дети
школьного
\ю .копимою ГОРЮЧЕГО И вЫОВОбОДИ раста. Крестьяне помогли учителям создать там ла всю иедалю.
ло несколько рабочих.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Военные действия союзников в Европе

Отклики на решения Крымской конференции

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). В сооб тиллерийская подготовка. Страсбург и Са
Щении штаба верховного
командования верн подверглись
обстрелу
вражеской
экспедиционных сил союзников говорится, артиллерии. В течение 13 февраля войска
что союзные войска заняли Варгейен к се союзников захватили в этом районе 1.499
веровостоку от Клеве (Германия) и про пленных.
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Как пе
двинулись от этого города в направлении
Рейна. К югу от Рейхсвальдского леса со редает английское министерство авиации,
юзники расширили свое предмостное укре в ночь на 15 февраля более 1.300 англий
пление на реке Нирс и захватили Кессель ских бомбардировщиков совершили налет
и Гоммерсум (Рейнская область), несмо на Дуйсбург, Майнц, Нюрнберг и Дессау.
тря на усилившееся сопротивление против
По сообщению агентства Рейтер, овыше
ника.
1.100 американских бомбардировщиков «Ли
В районе
северозападнее
Эхтернжса берейтор» и «Летающая крепость» в сопро
(Люксембург) сухопутные части союзников вождении более чем 450 истребителей со
продвинулись на полторы мили к северу, вершили днем 15 февраля повторный налет
преодолевая упорное сопротивление врага, на Дрезден и на Коттбус — важный узел
и достигли высоты, расположенной в одной железнодорожной линии Дрезден—Франк
миле к юговостоку от Крухтена (Люксем фурт на Одере.
бург). В районе, расположенном в полуто
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). В сооб
ра милях к северу от Эхтернаха, войска со
юзников продвинулись на четверть мили, щении штаба вооруженных сил союзников
продолжая ликвидировать вражеские узлы на средиземноморском театре военных дей
сопротивления. В районе к юговостоку от ствий говорится, что на фронтах в Италии
Ремиха (Люксембург) союзники продвину военные операции ограничивались артилле
лись на У\ мили и достигли пункта, распо рийской перестрелкой и поисками разведчи
ложенного в одной миле к юговостоку от ков.
Зинца. В ходе этой операции уничтожено
Крупное соединение американских тяже
много вражеских дотов.
лых бомбардировщиков, действовавшее в
В Северном Эльзасе, к западу от Хаге сопровождении истребителей, третий день
нау, отражена попытка
противника пере под ряд подвергает бомбардировке железно
правиться через реку Модер. Этой попыт дорожные коммуникации и нефтеперераба
ке предшествовала концентрированная ар тывающие предприятия в районе Вены.

Заявление генерального секретаря ППС Матушевского

СУББОТА, Т7 ФЕВРАЛЯ Т945 г. № 40 Г8650)

Телеграмма президента города Варшавы
полковника М. Спыхапьского

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИД ИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ВАРШАВА, 14 февраля. (ТАСС). Ком крупный шаг вперед, свидетельствующий о
тов.
ШВЕРНИКУ
И ПРЕД СЕД АТЕЛЮ СОВЕТА НАРОД НЫХ КОМИССАРОВ
мюнике об окончании конференции руко понимании политических и исторических
РСФСР тов. КОСЫГИНУ
водителей трех союзных держав — Сталина, интересов Польши, ее роли в семье миро
Рузвельта, Черчилля встречено всеми кру любивых народов мира.
«Варшава, разрушенная и превр*»
Президент города Варшавы полковник
гами польской общественности с большим
Вновь создающееся Временное прави Мариан Спыхальскнй обратился к Пред шейная фашистами в развалины, — го
удовлетворением. Несмотря на ненастную тельство национального единства проведет
погоду, у радиорупоров, установленных на выборы в польский парламент (сейм). Я седателю Президиума Верховного Совета ворится в телеграмме, — с особенной
площадях Варшавы, Лодзи, Кракова и дру уверен, что польский народ полностью раз. РСФСР тов. Н. М. Швернику и Предсе сердечностью ощущает эту помощь, ока
гих городов, передачи польского радио, деляет в настоящее время идеологию и дателю Совета Народных Комиссаров занную Советской Российской Респуб
посвященные Крымской конференции, слу политику Временного правительства Поль РСФСР тов. А. Н. Косыгину с телеграммой, ликой.
шали десятки тысяч людей.
Ваша помощь позволит нам обеспечить
ской республики и будет поддерживать ее в которой от имени Рады Народовой сто
Комментируя решения Крымской конфе и впредь. Решения «Конференции трех» лицы Польской Республики выражает бла продовольствием возвращающееся к сво
ренции в отношении Польши, польское вынесены без участия нас, поляков. Но я годарность Правительству РСФСР и рус им местам жительства население города
радио отметило, что это решение является хочу заявить, что и при нашем участии скому народу за поздравления по случаю и ускорит дело его восстановления».
крупной победой демократической Польши, лучшего бы не сделать; мы бы и не хоте освобождения Красной Армией при со
«Заверяем Вас, — говорится в заклю
которая своими практическими делами до ли ничего лучшего».
действии Польского войска города Вар чение телеграммы, — что Варшава будет
казала жизненность нового строя, пользу
МЕКСИКО, 15 февраля. (ТАСС). Все
ющегося поддержкой всего
польского мексиканские газеты под крупными заго шавы от немецких захватчиков и за верным стражем дружбы и братского сою
оказанную населению освобожденной Вар за наших народов.
народа.
ловками опубликовали на видном месте за
Генеральный секретарь ППС (польской явление участников Крымской конферен шавы продовольственную помощь — в ко
Да здравствует вековечный союз рус
социалистической партии)
Матушевский ции.
личестве 30 тысяч тонн хлеба.
ского и польского народов!» (ТАСС).
сделал следующее заявление
Дипломатический обозреватель
газеты
«1) Коммюнике руководителей трех дер «Новедадес» в своих комментариях подчер
жав — СССР, Англии и США, вынесших кивает «полный успех Крымской конферен
на своих плечах всю тяжесть борьбы с ции» и пишет: «Тот факт, что конференция
гитлеризмом, признает ныне существую закончилась без всяких разногласий между
щее Временное правительство демократи ее участниками,
служит превосходным ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). На ве на и что мужчины, женщины и дети голо
чернем заседании Всемирной профсоюзной дают. «Всякая попытка обойти этот чрез
ческой Польской республики дефакто, но предзнаменованием для дела мира».
конференции 14 февраля выступил пред вычайно важный вопрос, — заявил он, —
требует расширения его состава за счет
СТОКГОЛЬМ, 16 февраля. (ТАСС). Ком ставитель испанских профсоюзных деяте поставит под угрозу любые планы соци
привлечения демократических
элементов
статье
решения лей в Англии Амаро дель Росаль, обра ального обеспечения. Необходимо пол
внутри страны и за границей. Это является ментируя в передовой
крупнейшей внешнеполитической победой Крымской конференции руководителей трех тившийся к конференции с просьбой помочь ностью осознать ответственность, возло
нашей демократической республики, сви союзных держав, газета «Дагенс нгохетер» борьбе испанских рабочих против Франко. женную на нас».
Росаль предложил, чтобы конференция На вечернем заседании конференции была
детельством признания ее большой сози пишет: «Крымская конференция укрепила
приняла резолюцию, которая помогла бы обсуждена и принята резолюция о помощи
дательной работы, ее усилий в деле созда единство великих держав.
Решения Крымской конференции означа испанским рабочим в их борьбе и осудила военным усилиям союзников.
Касаясь вопроса о награбленном гитле ния своей государственности, опирающейся
ПАРИЖ. 16 февраля. (ТАСС). Газета
ют окончательное установление политики бы Франко, которого Росаль назвал «пер Принятая конференцией резолюция отме.
<Ордр», ссылаясь на абсолютно достовер ровцами добре, спрятанном в Швейцарии, на широчайшие слои польской демократи взаимного доверия между Советским Сою вым из всех квислингов».
чает, что настоящая историческая конфе
ный источник, пишет, что в январе во вре корреспондент заявляет, что большинство ческой общественности.
Выступивший от имени колониальных ра ренция собралась в момент торжества во
2) То, что в официальном коммюнике со зом, США и Англией. Это доверие озна
мя наступления немцев в Ардемнах Франко швейцарского народа едино в своем мнении,
чает, что три державы убеждены в том, бочих Британской империи Уоллес Джон
сил Об'единенных
наций на
хотел нанести Франции удар в спину. Фран что это имущество должно быть обнару вершенно отсутствует термин «лондонское что между ними не существует никаких сон (СьерраЛеоне) обратился к конферен оруженных
всех
театрах
военных
действий.
«Могучая
польское
эмигрантское
правительство»,
жено.
ко сосредоточил на пиренейской границе
противоречий, которые не могли бы быть ции с просьбой поддержать требование по, Красная Армия, — говорится в резолю
200.000 солдат, в частности, все свои ма ГЕТЕБОРГ, 14 февраля. (ТАСС). За пос свидетельствует, что это «правительство», урегулированы путем переговоров».
ложить конец политике дискриминации в ции, — начала одно из величайших и наи
рокканские войска. Американское контр леднее время неоднократно сообщалось об представлявшее собой польские реакцион
более продолжительных военных наступле
«Крымская конференция, — пишет «Мор отношении цветных рабочих.
наступление расстроило этот план. «Ордр» обстреле шведской зенитной артиллерией ные круги, полностью, себя скомпрометиро
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). На ут ний, проникла в самое сердце Германии и
Гитлеру
суровое
пишет, что не проходит недели, чтобы самолетов союзников, перелетающих швед вало и не может браться в расчет как по гонтиднинген», — дала
доказательство того, что он и его советни реннем заседании Всемирной профсоюзной сокрушает сейчас последние оборонитель
французская береговая авиация не потопи скую территорию. На прошлой неделе литическая сила
3) В отношении границ западные демо ки глубоко ошиблись, когда они строили конференции 15 февраля происходили пре ные укрепления перед Берлином. На запа
ла одно или несколько испанских грузо вблизи Хельсингборга было сбито 2 англий
по вопросу о послевоенной рекон де англоамериканские армии отразили
рых судов, •пытающихся снабжать очаги ских самолета, при чем погибло 6 летчиков. кратии — Англия и Америка •— признали свои расчеты на конфликте между союзни ния
и ближайших задачах профсою контрнаступление Рундштедта и наносят
немецкого сопротивления на атлантиче В то же время известно, что немецкие са то, что польский народ считает справедли ками. Судьба нацистской Германии реше струкции
зов.
согласованные удары по самому сердцу
молеты, довольно часто перелетавшие че вым и законным. По поводу
восточных на».
ском побережье Франции.
Первым выступил делегат советских проф германской промышленности.
Газета
«Стокгольме
тиднинген»
в
передо
рез
территорию
Швеции,
подвергались
лишь
границ
мы
давно
договорились
с
СССР.
ЛОНДОН, 16 февраля. fTACC). Коррес
Союзники неумолимо стягивают кольцо
Украинцы и белоруссы
присоединяются вой статье пишет: «Крымское коммюнике союзов т. Марков. Он указал, что рабочие
пондент газеты «Дейли тс 1еграф энд Мор «предупредительному» обстрелу.
Естественно, что столь различно прояв к своей родине. Западные страны, ранее под войдет в мировую историю. Оно показы хотят установления такого мира, который огня и стали, в которое они зажали гер
вимг пост» в статье, посвященной экономи
принесет спокойствие и безопасность лю манскую армию. Мы приветствуем сообще
ческим переговорам между швейцарским ляемое «нейтральное» отношение к само держивавшие империалистическую политику вает, что союзники держатся вместе, мо дям. Кошмар безработицы, нищеты, годы ние о том, что премьерминистр Черчилль,
.правительством и английской, американ летам воюющих стран глубоко возмущает польской санации, сейчас признают нашу гут разрешить свои противоречия и что они экономического кризиса после прошлой маршал Сталин и президент Рузвельт дос
ской и французской делегациями, пишет, что широкие круги шведского населения. Мно политику. Это — большая победа польско твердо решили вырвать с корнем угрозу войны все еще живы в памяти народов тигли полного соглашения
относительно
войны, которую представляет собой не
в нынешней войне швейцарские поставки гие газеты получили от своих читателей го демократического правительства.
многих демократических стран. Тов. Марков военных мероприятий,
необходимых для
мецкая
военная
машина».
4)
Территория
демократической
Польши,
полные
негодования
письма,
в
которых
предоставляются почти исключительно Гер
Германией.
«Крымская конференция, — заявляет га изложил три основных требования, которые окончательной победы над
мании. Поэтому в интересах нацистов бы требуют прекращения обстрела самолетов согласно решению «Конференции трех», бу
должны быть выдвинуты профсоюзным дви Советский удар с востока
усиливается
зета
«Ню
даг»,
—
приобретет
историческое
дет
расширена
на
север
и
запад.
Это
зна
союзников.
В
одном
из
писем,
опублико
ло соглашаться »а швейцарский нейтрали
жением: вопервых, восстановление нацио англоамериканским ударом с запада, и оба
тет. Данные о швейцарской торговле и ванных в газете «Гетеборгс хандельстид чит, что старинные польские земли вернут значение как самая важная конференция нальной экономики, пострадавшей от вой они, наносимые с беспощадной решимостью,
во
время
второй
мировой
войны,
как
кон
ся
к
Польше.
Это
—
большая
победа.
Осу
другие существенные факты сохраняются в нинг», говорится: «Отдаем ли мы себе от
ны; вовторых, разработка плана перехода будут тем решающим и окончательным
тайне. Однако союзные делегации интере чет в том, что означает вклад этих союз ществляются чаяния польского народа. ференция, расчистившая путь к победе и национальной экономики к мирным усло наступлением, которое принудит герман
суются не столько прошлым, сколько ных летчиков также и для нас?» В другом Вслед за СССР Англия и США сделали миру».
виям;
втретьих, обеспечение
работой ское государство к безоговорочной капи
настоящим и будущим положением. Реше письме говорится: «Люди, свободные и гу
всех трудящихся. Речь т. Маркова была туляции и закончит войну в Европе». Резо
но, продолжает корреспондент, что на манные, хладнокровно посылают пули в
встречена горячими овациями.
люция далее отмечает задачи стран, веду
ступило время, когда Швейцария, не тех, кто во имя свободы летит на борьбу
Интервью Кристмаса Меллера
После т. Маркова выступил представи щих войну против Японии.
против
убийц
и
бандитов,
принося
помощь
поступаясь своими принципам и вейтралите
тель делегации США Кэррен, который оста
«В целях приближения дня победы, —
.та, должна способствовать
сокращению нашим родственным угнетенным странам.
ГЕТЕБОРГ, 13 февраля. (ТАСС). 9 фее Эресунда, то мы должны смотреть на это новился на вопросе о попытках расколоть говорится в резолюции,—Всемирная проф
сроков войны с помощью значительного Может быть, это происходит потому, что р а л я г а Э е Т а «Данскерен» поместила интер с той точки зрения, что старая политика рабочий класс путем дискриминации по
ограничения всей своей торговли и всякой на самолетах нет черного знака свастики? в ь ю д а н и о е председателем Датского сове нейтралитета мертва и что ни одна страна, признаку цвета кожи, расы и религии. Мы союзная конференция призывает к оказа
другой деятельности, которая может по Такие поступки коварны, низки и достойны та свободы Кристмасом Меллером. В ин даже великая, не обладает такой само должны, сказал он, не только уничтожить нию всей необходимой помощи, требуемой
и полного оснащения во
мочь хозяевам нацистской Германии про трусов».
Если ме фашизм в странах оси, но и устранить ос для мобилизации
тервью Меллер заявил, что «положение стоятельностью, как раньше.
сил в освобожденных странах,
длить на месяцы или даже на недели свое
В этом же духе написаны все письма. Дании в настоящее время вполне удовле ждународная организация по соображениям нову, на которой вырос фашизм. Он сказал, оруженных
позорное господство. Корреспондент отме 13 февраля гетеборгская организация об творительное» и что «будущее правитель безопасности сочтет необходимым иметь что все слышали о махинациях куклукс с тем, чтобы они также имели возможность
чает, что швейцарские политики ведут щества «Воинствующая демократия» со ство свободной Дании выразит желание, базы в Дании, как и в ряде других боль клана (антинегритянская, антирабочая тер принять полное участие в ведении войны
пропаганду, имеющую целью показать, буд вместно со студентами организовала собра чтобы Дания была причислена к союзным ших и малых стран, то такие базы надо бу рористическая организация), о судах Лин против врага».
Далее в резолюции говорится: «Полная
то Швейцария «находится под угрозой». ние протеста против обстрела союзных са странам».
дет предоставить. Например, аэродромы ча и натравливания одной расовой группы
Они организуют митинги, на которых при молетов. Все выступавшие призывали не
могут быть использованы русскими, анг на другую для того, чтобы помешать с о  мобилизация рабочих неотделима от защи
По поводу будущей южной границы Да лийскими и французскими военными само
ты их жизненных экономических интере
зывают бороться за «подлинную независи медленно покончить с этим возмутительным
единению профсоюзов. «Ни один рабо сов. Профсоюзы должны поэтому бороться
нии Меллер сказал, что, как ему представ летами».
мость» против «внешней опасности».
явлением.
чий,—заявил Каррен, — не может оказать, за установление и сохранение таких ставок
ляется, «большинство населения Дании не
«Кале вы смотрите на будущее Севе что он живет в безопасности, до тех пор, зарплаты, которые необходимы для поддер
желает расширения датской территории».
ра?» — спросил корреспондент газеты.
пока гделибо .существуют рабские условия жания соответствующего жизненного уров
Послание Рузвельта конгрессу
«Я думаю, — ответил Меллер, — что труда и дискриминации. Никакой прогресс ня, за равную оплату за равный труд без
Корреспондент газеты задал вопрос, счи
ли Меллер, что от Дании после вой государства Севера будут выступать пе не будет возможен после войны, если яд дискриминации в отношении национально
ВАШИНГТОН, 112 февраля.
(ТАСС). глашеиие, заключенное на валютной кон тает
ны потребуют предоставления союзникам ред международной организацией каждое
доктрины не будет удаление сти, расы, пола или групп меньшинств, за
Рузвельт обратился к конгрессу с посла ференции Соединенных наций в Бреттон баз. Меллер в ответ на это заявил: «Я счи за себя, как самостоятельные государства, гитлеровской
только из стран оси, но и из умов людей в улучшение жилищных условий и социаль
нием, в котором предложил одобрить сю Вудсе.
таю, что, одержав победу, великие держа и не больше этого'. Мне, как датчанину, наших собственных странах».
ное обеспечение, за надлежащее распреде
вы с полным правом будут подчеркивать, естественно, хочется подчеркнуть, руково
Представитель Нигерии Бэнкол заявил, ление продовольственных запасов и стро
что без RX усилий мы все остались бы угне дящую роль, которую завоевала Норвегия, что нужно добиться того, чтобы рабочие гое выполнение всех коллективных согла
Требования продления срока действия закона о ленд-лизе
тенными нациями. Эти великие державы и поблагодарить Швецию за ее большую колониальных стран не были забыты и шений, правительственных приказов и де*
ВАШИНГТОН, 16 февраля. (ТАСС). Во мы), подчеркивая важность лендлиза для апасли не только малые союзные страны, помощь. Мы подчеркиваем одновремен чтобы их интересы не были поручены спе кретов об охране прав рабочих.
как Данию, но и такие страны, как, напри но и нашу радость по поводу того, что кулянтам и монополистам.
енный министр США Стимсон, выступая в победы союзников.
комиссии по иностранным делам палаты За продление еще на год срока действия мер, Швецию. Я думаю, что необходимо Финляндия, как нам кажется, нашла путь
Бэнкол обратился к конференции с Мы призываем к проведению в освобож
представителей, настаивал на немедленном упомянутого закона высказался также в изменить весь ход мыслей, существовав к лучшему будущему благодаря устано просьбой поддержать следующие требова денных странах и территориях такой поли
продлении срока действия закона о ленд своем выступлении в комиссии помощник ший до войны. Если новая международная влению взаимопонимания между победо ния: вопервых, прекращение дискримина тики, которая мобилизует их иа1род на пол
организация захочет
иметь базы вокруг носной Россией и Финляндией».
лизе (закона о передаче в аренду или взай морского министра Хензель.
ции в отношении цветных рабочих и запре ную поддержку военных усилий. Эта поли
щение детского труда; вовторых, установ тика должна включать: немедленное введе
ление оплаты за равный труд без расовой ние свободы слова, печати, собраний, веро
дискриминации; втретьих, поощрение соз исповедания, политических организаций я
Об'единенных наций. По этому пункту импорт тяжелого оборудования и более дания и роста профсоюзного
движения; права создания профсоюзов; создание пра
существуют самые различные точки зре широкую индустриализацию.
вчетвертых, введение всеобщего избира вительств, которые пользуются поддерж
кой народа; обеспечение поставок продо
ния. В справочнике, опубликованном пан
Одновременно Соединенные Штаты на тельного права.
американским союзом, указывается, что до деются на увеличение после войны лати
Затем выступила член советской делега вольствия и сырья для удовлетворения
конца декабря 9 латиноамериканских стран ноамериканского рынка для экспорта из ции тов. Сахарова, которая была специаль нужд народа и, тем самым, для полного
использовании рабочей силы и производ
представили США свои соображения по США различных материалов, в частности
МЕКСИКО, 13 февраля. (ТАСС). (Задер советников делегации США свадетельст поводу предложений, разработанных в Дум тяжелого оборудования, так как это помо но представлена делегатам председатель ственных возможностей в этих районах.
ствовавшим
на
утреннем
заседании
Исаак
жано доставкой). По сведениям, получен вуют о том, что правительство США счи бартонОксе. К этим странам относятся: жет поглотить продукцию сильно расширив
Мы призываем правительства наших
ным, от авторитетных кругов, 18 американ тает этот пункт весьма важным. В числе Бразилия, Чили, КостаРика, Гватемала, шейся промышленности США. Устранение сом (председателем Конгресса британских стран пересмотреть экономические и другие
ских стран сообщили мексиканскому прави военных советников находятся генераллей Гаити, Мексика, Панама, Уругвай и Вене Германии, как важного экспортера в лати тредюнионов). Исааке заявил, что конфе отношения с франкистской Испанией и
тельству о том, что их делегации будут тенант Эмбик, генералмайор Дангэм, член цуэла. Все эти страны в общем одобрили ноамериканские страны, создает пустоту, ренция должна с особым вниманием отнес Аргентиной и всеми другими фашистскими
участвовать в межамериканской конферен Соединенного совета начальников штабов программу, разработанную в Думбартон которую экспортеры США и Англии, оче тись к проблемам молодежи и что Сахаро странами, которые под предлогом нейтра
ции, посвященной проблемам /войны и ми вицеадмирал Вильсон и контрадмирал Оксе, но серьезно разошлись во взглядах видно, попытаются после войны заполнить. ва награждена в своей стране за свою дея литета оказывают помощь и поддержку на
ра, которая откроется в Мексико 21 февра Трейн. Как полагают, этот пункт повест по многим важнейшим и конкретным пунк Сразу же после окончания войны латино тельность в промышленности и за работу шим врагам. Мы призываем наши прави
ля. Из этих 18 делегаций 14 будут воз ки дня предусматривает обсуждение вопро там программы. Так, например, в отноше американские страны будут обладать зна среди молодежи. Конференция тепло при тельства предпринять немедленные и энер
главлены министрами иностранных дел са о дальнейшем участии латиноамерикан нии той части программы ДумбартонОкса, чительными запасами валюты, накопленными ветствовала Сахарову.
Тов. Сахарова говорила о героической роли, гичные меры для того, чтобы помешать лю
' соответствующих стран, не считая мекси ских стран в военных усилиях, а также в которой говорится о принципах проекти вследствие наличия благоприятного торго
бым нейтральным странам, таким, как Шве
канской делегации. На протяжении этой не вопроса о нынешнем и будущем исполь руемой организации Об'единенных наций, вого баланса в период войны. По данным, которую сыграла молодежь во всех видах ция и Швейцарии, попрежнему снабжать
военных усилий. Она выдвинула ряд пред
дели мексиканская делегация закончит зовании латиноамериканских воздушных Чили выразила желание включить статью, опубликованным в декабрьском
гитлеровскую Германию продовольствием
номере
разработку своих предложений, которые и военноморских баз. Эта проблема не говорящую о том, что, если спор затраги органа Ассоциации внешней политики «Фо ложений по защите интересов молодых ра и сырьём, и потребовать от них гарантий в
осложнена тем, что некоторые ла
бочих и студентов в послевоенный период.
будут внесены в повестку дня конферен сколько
тииоамериканские страны не об'явили вой вает какойлибо континент или район, не рин полней рипортс», в период войны ла
Представитель
Индийской
федерации том, что они не будут предоставлять убе
ции.
страны
накопили труда Праманик рассказал о тяжелом по жища военным преступникам».
ны Германии и Японии, хотя и порвали от угрожая всеобщему миру, государства, на тиноамериканские
НЬЮЙОРК, 14 февраля. (ТАСС). Меж ношения со странами оси. К числу таких ходящиеся на других континентах или в 4 млрд. долларов в золоте и валюте. Не ложении индийских рабочих и заявил, что
В заключение в резолюции отмечается,
американская конференция, которая от стран относятся южноамериканские стра других районах, «не должны обязательно давно газета «Джорнэл оф коммерс» за солдаты и моряки, принесшие огромные что Всемирная профсоюзная конференция
кроется в Мексико 21 февраля, привлекает ны — Аргентина (не принимающая участия принимать участие в военных операциях, о явила, что эти запасы золота и валюты да жертвы во время войны, не должны вер обязуется приложить все усилия для того,
серьезное внимание в США, поскольку^ она в конференции в Мексико), Венецуэла и проведении которых совет или ассамблея дут
возможность
латиноамериканским нуться к прежним условиям труда. Он чтобы coxipaHHTb и укрепить единство
будет предшествовать конференции Об'еди Уругвай. Из числа стран, об'явивших вой примут решение».
странам разместить заказы на большие пар выдвинул требование о демократическом Об'единенных наций, самой верной таран1
ненных наций, намеченной на 25 апреля в ну Германии и Японии, лишь Бразилия по
В вопросе о составе членов проектируе тии тяжелого оборудования, в частности правительстве Индии. Праманик подчерк тией чего является единство рабочих
СанФранциско, а также потому, что на слала в Европу вооруженные силы и, по мой международной организации Чили немедленно после окончания войны.
кул, что зарплата в Индии крайне мизер Об'единенных наций.
этой конференции будут рассматриваться имеющимся сведениям, Мексика предпола выразила пожелание принять в организа
Однако
многие
латиноамериканские
совместные мероприятия для ведения вой гает в ближайшее зремя послать в зоны цию все государства, «которые любят мир страны, кроме того, заинтересованы в полу
ны и обсуждаться послевоенные экономи боев эскадрилью самолетов, но другие стра и демократическую систему». Мексика же чении кредитов для финансирования своих
Война на Тихом океане
ческие проблемы. В изданном панамери ны помогали военным усилиям лишь путем лает сделать участие в организации обяза широких программ индустриализации. По
Воздушные налеты на военные об'екты в Токио
канским союзом справочнике для делега поставок стратегических и военных мате тельным для всех государств; Уругвай некоторым
данным, высокопоставленные
тов конференции говорится, что на конфе риалов, разрешения Сое линейным Штатам предложил, чтобы в состав международной официальные круги США высказываются за
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Агент риканских оперативных сил, вторгшихся в
ренции будут обсуждаться следующие про использовать военные базы, охраны торго организации были включены все страны, предоставление таких кредитов вместо про ство Рейтер передаёт сообщение штаба воды ЮгоВосточной Японии, начали нале
вых
судов
от
подводных
лодок
и
других
ведения финансовых мероприятий проекти об'единенного командования вооруженными ты на районы Канто и Сидзуока (остров
блемы:
«любящие мир и безопасность».
Международным банком рекон
1. Совместные мероприятия для ведения подобного рода мероприятий.
Хонсю).
Большинство государств, представивших руемым
струкции и развития. Орган министерства силами союзников в югозападной части
«Первое соединение самолетов противни
войны;
Некоторые данные свидетельствуют о свою точку зрения, выразили пожелание торговли «Форин коммерс уикли» заявляет, Тихого океана о том, что последний ме
2. Международная организация для под том, что на конференции в Мексико Сое расширить функции проектируемой ассам что Соединенные Штаты не должны опа шок, в котором оказались японские войска ка численностью до 300 машин, — говорит*
ся в сообщении, — совершило налет на эти
держания мира и коллективной безопасно диненные Штаты могут попытаться добить блеи, но серьезно разошлись в деталях. саться индустриализации в других амери в'Маниле, значительно сужен.
сти и координация межамериканской си ся дальнейшей активизации латиноамери
В отношении Совета безопасности су канских странах. По мнению еженедельни
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Штаб два района несколькими волнами. Налет
стемы с международной организацией;
канских стран в деле ведения войны и, ществует такое же различие в точках зре ка, потребности стран Латинской Америки командования войск союзников в ЮгоВос продолжался два часа. Налет второго сое
3. Экономические и социальные пробле очевидно, главным образом, на тихоокеан ния, хотя в общем латиноамериканские в им'Порте тяжелого оборудования могут в точной Азии сообщил, что 1я китайская динения, в состав которого входило такое
ском театре военных действий. Эксперт страны высказались за усиление предста денежном выражении достигнуть цифры в армия 14 февраля овладела пунктом Кут же число самолетов, продолжался 2,5 часа.
мы американских стран;
4. Текущие дела, касающиеся прави агентства Юнайтед пресс по латиноаме вительства латиноамериканских стран в 6 млрд. долларов в первое десятилетие кай (Бирма), расположенным в 48 милях от Третий налет американской авиации про
тельств, принимающих участие в конфе риканским странам Лэндер передает, что в Совете.
после войны. Еженедельник считает, что Лашно, и приближается к городу Сенви, в должался около часа. Основными об'екта
информированных кругах Вашингтона так
ми бомбардировки явились военные соору
ренции.
,,.
Однако третий пункт повестки дня кон Бразилия и Мексика являются особенно 32 милях от Лашио.
жения и аэродромы на полуострове Босо».
е же ожидают, что на конференции в Мекси ференции — экономические
Состав
делегации
Соединенных
Штатов
важными
потенциальными
рынками
сбыта
и
социальные
ЛОНДОН,
16
февраля.
(ТАСС).
Кор
свидетельствует о том значении, к°Т°Р" ко будет обсуждаться вопрос о будущей
Агентство Домей цуенн указывает, что
тяжелого
оборудования.
проблемы
американских
стран
—
вызывает
респондент
агентства
Рейтер,
находящийся
придает конференции правительство США. судьбе баз, построенных Соединенными
японские
самолеты оказали американской
ещё
больший
интерес
со
стороны
латино
Председателем американской делегации яв Штатами в Латинской Америке в военное
На прошлой неделе мексиканское мини при штабе тихоокеанского флота США на авиации ожесточенное сопротивление.
ляется государственный секретарь Стетти время. Ряд таких баз был построен в Бра американских стран, чем даже проблемы, стерство иностранных дел об'явило, что во острове Гуам, передает, что с авианосцев,
нотус, заместителем — его помощник Рок зилии, Эквадоре, на Галапагосских остро связанные с проектируемой международной прос об Аргентине будет поднят в соот входящих в состав мощной американской
Вручение советским посланником
феллер. В числе советников от конгресса вах и в других местах. Лэндер передает орган!! Lin пей безопасности. Большинство ветствии с 4м пунктом повестки дня — эскадры, было направлено в район Токио бо
находятся председатель сенатской комис далее, что президент Кубы Грау Сан Мар латишамериюанских стран нажилось в «Текущие дела». Профашистское правитель лее 1.500 самолетов. Одновременно военные
верительных грамот президенту Уругвая
сии по иностранным делам Коннэлли, пред тин выоказываетси в пользу заключения с период войны благодаря продаже стратеги ство Аргентины исключено из состава кон корабли и авиация обстреливали и бом
НЬЮЙОРК, 14 февраля. <ТАСО. Как
седатель комиосии по иностранным делам американскими странами соглашения о «со ческих металлов и другого сырья ■Соеди ференции в Мексико, хотя Аргентина дол бардировали острова, расположенные к югу
агентства Ассо
палаты представителей Блум, а также вид вместном» использовании таких баз, при чем ценным Штатам и другим союзникам, но ги пыталась добиться созыва специальной от Хонсю (главный остров Японии). Кор сообщает корр
пресс из Монтевидео, советский
ные дипломаты, офицеры армии и флота, каждая страна должна сохранить сувере одновременно они не могут импортировать
респондент указывает далее, что «целью шиэйтед
посланник т. Н. В. Горелкин вручил верн
министров ино
экономисты, представители деловых кругов, нитет над базами, расположенными в пре из Соединенных Штатов различного рода конференцииделамериканских
для обсуждения ар ген тинэтих налетов, возможно, является подго
ые грамоты
президенту
Уругвая
профсоюзов и др. Столь многообразный со делах ее границ.
оборудование, необходимое им для инду странных
товка к новым комбинированным десантным
став делегации свидетельствует также О
стриализации, я также товары широкого ОКОЙ проблемы. Один официальный мекси операциям внутри оборонительных баСТИО. Лмесага.
Второй пункт повестки дня конферен потребления. Эти страны опасаются, что калккнй представитель в Вашингтоне пре i ион Японских ОСТРОВОВ»,
том какие разнообразные проблемы, оче
видно, будут обсуждаться на конференции ции — международная организация для потеря рынков сбит,! сырья после войны
1, что конференция в Мексико примет
ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). Агентство
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
поддержания мира — приобретает особо нанесет серьё юый и
в .Мексико.
жономике. (>irn решение о проведении некоторых »ффек
и цуенн in
нтп и 7 часок утра
Издатель: ПРЕЗИД ИУМ
1ый
и
неотложный
характер
в
связи
с
стремятся сохранить после воины широкий пивных Действия для уничтожения угрозы 16 февраля несколько СОТ американских са
Что касается первого пункта повестки
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
даЯ — совместных мероприятий для веде решением Крымской конференций о созыве экспорт, а также' хотят получить кредит и
.анскому миру, которую lid .'I
молетов, базирующихся на авианосцы аме
ься других соглашения
пощих
то число и характер военных 25 апреля в СанФранциско конференция
Об правительство Аргентины.
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