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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Маршалу

Созданная великим Лениным для защиты нашей Родины
от нападения чужеземных захватчиков и выпестованная
большевистской партией, Красная Армия прошла славный
путь своего р а з в и т и я . О на с честью о п р а в д а л а свое
историческое назначение и по праву является любимым
детищем советского народ®.

Ж УКОВУ

фронта

МАЛИНИНУ

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, пос МЕЕВА, полковника ОМЕЛЬЧЕНКО, подпол
ле месячной осады и упорных боёв, заверши ковника ЛОБАНОВА* подполковника ИВА
ли разгром окружённой группировки про НЮКА, подполковника ЛУКША, майора
тивника и сегодня, 23 февраля, полностью ов ИВАНОВА, майора КИБАЛЬ, майора ГЕРЦЕ
ладели городом и крепостью ПОЗНАНЬ — ВА, майора ВЕЙСМАНА; лётчики генерал
стратегически важным узлом обороны немцев майора авиации КОМАРОВА, полковника
на Берлинском направлении.
ЯКОБСОНА, подполковника НОВИКОВА,
В ходе боёв в ПОЗНАНИ войска фронта подполковника ЛЫСЕНКО, подполковника
взяли в плен 23.000 немецких солдат и офице ВОЛКОВА, подполковника ЛЕОНОВА, под
ров во главе с комендантом крепости генерал полковника ВАСИЛЬЕВА, майора АБРОСКИ
майором МАТТЕРН и его штабом, а также за
хватили большое количество вооружения и НА; сапёры генералмайора инженерных
войск ТКАЧЕНКО, генералмайора инженер
военного имущества.
ных войск ВОРОНОВА, подполковника КУЗ
В боях за овладение городом и крепостью НЕЦОВА, полковника ПРУСС, майора СУДИ
ПОЗНАНЬ отличились войска генералпол ЛОВСКОГО, подполковника РОЖДЕСТВЕН
ковника ЧУЙКОВА, генераллейтенанта ДУ СКОГО, майора МАХОВА, капитана МАНИ
XAHOBA, генераллейтенанта ВОЛКОВА, ге НА; связисты полковника ЧЕРКАСОВА, пол
нералмайора БЕЛЯВСКОГО, генералмайора ковника ТУПАЧЕНКО, майора ПОЛОСМАК,
ШЕМЕНКОВА, генералмайора артиллерии майора ОРЛОВСКОГО.
ХЕТАГУРОВА, генералмайора ГЛЕБОВА, ге
В ознаменование одержанной победы со
нералмайора БАКАНОВА, генералмайора
КОБЕРИДЗЕ, генералмайора МОИСЕЕВ единения и части, наиболее отличившиеся в
СКОГО, полковника МАРЧЕНКО; артилле боях за овладение городом и крепостью ПО
ЗНАНЬ, представить к присвоению наимено
ристы генераллейтенанта артиллерии ПО вания «ПОЗНАНЬСКИХ» и к награждению
ЖАРСКОГО, генералмайора артиллерии РО орденами.
ЖАНОВИЧА, генералмайора артиллерии ЛЕ
Сегодня, 23 февраля, в 22 часа столица на
БЕДОВСКОГО, генералмайора артиллерии
шей Родины МОСКВА от имени Родины
СЕРЕДИНА, полковника ФАНТАЛОВА, пол салютует доблестным войскам 1го Белорус
ковника ПАСЬКО, полковника ПРОЗОРОВА, ского фронта, овладевшим городом и кре
полковника ВИНОГРАДОВА, полковника постью ПОЗНАНЬ, —• двадцатью артилле
ЕГОШИНА, полковника ЦАРЕВСКОГО, пол рийскими залпами из двухсот двадцати четы
ковника ПОТЕМКИНА, полковника ВАЛЬ рёх орудий.
ЧЕНКО, полковника РУСАНОВА, полковника
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
ЦАРЕВА, полковника ШЕВЧЕНКО, полков БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ника КОЗУБА, полковника ПОЧИТАЛОВА, скам, участвовавшим в боях за освобожде
подполковника МИХАЙЛОВСКОГО, под ние ПОЗНАНЬ.
полковника АНАШКИНА, подполковника
Вечная слава героям, павшим в боях за
СКВОРЦОВА; танкисты генералмайора тан свободу и независимость нашей Родины!
ковых войск ВАЙНРУБА, полковника ЕРЕ
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.
23 февраля 1945 г. № 284.

Вручение ордена Суворова I степени Краснознаменной
и ордена Ленина Военной Академии им. М. В. Фрунзе
и орденов Ленина маршалам и генералам

Москва,

Кремль

Председателю Государственного Комитета Обороны

товарищу

СТАЛИНУ

И. В.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
вому заводу, резко увеличить в годы Отечественной войны
В исторические дни, когда наша героическая Красная Ар выпуск боевой продукции фронту.
В результате применения скоростного метода строительных
мия под Вашим гениальным руководством наносит сокруши
тельные удары по фашистскому зверю в его собственном работ, крупноблочной сборки при монтаже котлов, более со
логове, мы с радостью докладываем Вам, наш любимый вершенной технологии в изготовлении недостающего обору
вождь, что в трудных условиях военного времени строители, дования и смелого внедрения рационализаторских предло
монтажники и эксплоатационники Красногорской ТЭЦ ижений и изобретений в производственные процессы, — были
СреднеУральской ГРЭС, в результате упорного патриоти сокращены сроки строительных работ и монтажа котлов в
ческого труда, завершили строительство самой мощной в 3—4 раза по сравнению с довоенным.
Советском Союзе Красногорской теплоэлектроцентрали, осво
Коллектив строительства Красногорской ТЭЦ впервые в
или ее на полную рабочую мощность в 250 тыс. квт и довели мировой практике котлостроения освоил на монтажной пло
СреднеУральскую
ГРЭС до проектной
мощности в щадке производство мощных котлоагрегатов производитель
200 тыс. квт.
«,
ностью по 160—200 тонн пара в час. За последние 2 % года
Выполняя Ваше задание по наращиванию энергетических изготовлено 7 прямоточных котлов среднего давления, из ко
мощностей на Урале, строители и монтажники за годы Оте торых четыре введены в эксплоатацию и три находятся в
чественной войны на одной только Красногорской ТЭЦ увели процессе монтажа. Сроки проектирования и изготовления
чили установленную мощность по турбинам в 5 % раз и по прямоточных котлов сокращены против довоенных в 12 раз.
котлам в 6 раз; смонтировали и ввели в эксплоатацию 7 тур
Воодушевленные героическими победами доблестной Крас
богенераторов общей мощностью 225 тыс. квт и 10 котлов ной Армии заверяем Вас, любимый наш вождь ж'учитель, что
производительностью по 160—200 тонн пара в час каждый; строители, монтажники и эксплоатационники наших электро
построили вторую топливоподачу и угольный склад; смонти станций приложат все усилия к тому, чтобы в 1945 году на
ровали второй портальный кран; сделали промышленный во Красногорской ТЭЦ смонтировать и ввести в действие золо
допровод и канализацию; выстроили 5.200 кв. метров посто улавливание и гидрозолоудаление; полностью
завершить
янной жилой площади.
благоустройство территории ТЭЦ и поселка; закончить строи
На СреднеУральской ГРЭС смонтировали и ввели в тельство жилищ и культурнобытовых учреждений; ввести в
эксплоатацию турбогенератор мощностью 50 тыс. квт и два действие первый сепараторный прямоточный котел на Средне
котла производительностью по 160—200 тонн пара в час Уральской ГРЭС.
каждый.
Добьемся более лучшего использования установленных
За период Отечественной войны на электростанциях мощностей энергооборудования и самых передовых технико
Свердловской области смонтировано и введено в эксплоата экономических показателей работы электростанций Урала.
цию 32 турбогенератора общей мощностью 470 тыс. квт и Строители и монтажники Свердловской области готовы вы
36 котлов общей производительностью 2.850 тонн пара в чае, полнить любое новое Ваше задание, товарищ Сталин, они рас
в связи с чем установленная мощность на электростанциях полагают достаточными средствами и кадрами, чтобы начать
области возросла в 2,2 раза.
строительство в 1945 году двух новых тепловых электростан
Рады доложить Вам, товарищ Сталин, что эти крупнейшие ций: НижнеТуринской ГРЭС на 100 тыс. квт и Свердловской
электростанции полностью завершены строительством ко дню ТЭЦ на 50 тыс. квт.
25летия знаменитого плана Г0ЭЛР0. Оборудование этих
Секретарь Свердловского обкома ВКП(б) АНДРИАНОВ.
электростанций изготовлено на советских заводах, смонтиро
Начальник Главуралэнергостроя АЧКАСОВ.
вано замечательными советскими людьми, и устойчивую рабо
Главный инженер Свердловэнерго ЧУРИН.
ту его обеспечивают умелые руки молодых эксплоатационни
Начальник строительства Красногорской ТЭЦ СЕДОВ.
ков, подготовленных на этих же электростанциях за период
Начальник Уралалюминстроя КАРАБЛИНОВ.
войны.
Директор Красногорской ТЭЦ КАЗАЧЕК
Могучая сила этих электростанций, эксплоатируемая: пер
Начальник строительства СреднеУральской ГРЭС
соналом, овладевшим в совершенстве знаниями и высокой
техникой эксплоатации, дала возможность промышленности
ГРАННИК.
Сталинского Урала, в первую очередь Уральскому алюминие
Директор СреднеУральской ГРЭС КАРПЕНКО.

Свердловск
Товарищам: АНДРИАНОВУ, АЧКАСОВУ, ЧУРИНУ, СЕДОВУ, КАРАБЛИНОВУ,
КАЗАЧЕК, ГРАННИКУ, КАРПЕНКО
Поздравляю рабочих, инженеров, техников и слу
жащих строительства и эксплоатации Красногорской
ТЭЦ, Среднеуральской
ГРЭС,
Уралалюминстроя
Наркомцветмета и монтажников Главуралэнергостроя
Наркомэлектростанций с успешным
завершением
строительства и освоением на полную рабочую мощ
ность двух крупнейших в Советском Союзе электро
станций — Красногорской ТЭЦ на 250 тыс. квт и
Среднеуральской ГРЭС на 200 тыс. квт.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

Благодаря Вашему самоотверженному труду в
трудных условиях военного времени, в короткие
сроки решена задача наращивания энергетических
мощностей, что обеспечивает электроснабжение важ
нейших оборонных предприятий Урала.
Желаю Вам дальнейших успехов по вводу новых
энергетических мощностей на Урале и лучшего ис
пользования действующих электростанций.

И.

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Сталин.
СССР

О награждении Героев Советского Союза второй медалью
и
II-Золотая Звезда'
За образцовое выполнение боевых заданий Командования и соорудить бронзовые бюсты и установить их на постаментах
геройские подвиги на фронте борьбы с немецкими захватчи на родине награжденных:
1. Капитана Боровых Андрея Егоровича.
ками, дающие право на получение звания Героя Советского
2. Гвардии капитана Евстигнеева Кирилла Алексеевича.
Союза, — наградить Героев Советского Союза второй медалью
3. Гвардии капитана Павлова Ивана Фомича.
«Золотая Звезда», и в ознаменование их геройских подвигов
4. Гвардии майора Смирнова Алексея Семеновича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 23 февраля 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Председатель Президиума Верховного дантской службы Н. А. Найденов, гене вершине военных знаний. И вот награда,
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил раллейтенанты юстиции В. И. Носов и полученная сегодня Академией, как бы
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ
вчера, 23 февраля, ордена награжденным. Н. М. Рычков, диввоенюрист И. Т. Голя подтверждает, что она эту свою роль вы
ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ
Орден Суворова I степени вручается ков и генералмайор N 1. И. Изотов.
полняет. Надеюсь, что и в будущем она
После вручения орденов тов. М. И.эту роль будет выполнять не менее
Краснознаменной и ордена Ленина Воен
За образцовое выполнение боевых за
9. Гвардии лейтенанту Бахтину Ми 20 Гвардии майору Витковскому Ивапу
ной Академии Красной Армии им. М. В. Калинин поздравил маршалов и генера успешно.
даний Командования на фронте борьбы с
хайлу Ивановичу.
Петровичу.
Фрунзе, награжденной за выдающиеся лов с XXYII годовщиной Красной Армии
В заключение разрешите пожелать вам немецкими захватчиками и проявленные
Старшему лейтенанту Воздвижен
успехи в деле подготовки офицерских кад и с получением орденов за долголетнюю всем дальнейших успехов в совершен при этом отвагу и геройство присвоить 10. Гвардии лейтенанту Белик Вере 21 скому
Николаю Николаевичу.
Лукьяновне.
ров для Красной Армии. Орден принимает и безупречную службу в Красной Армии. ствовании нашей Красной Армии.
звание Героя Советского Союза с вруче И . Гвардии майору Березуцкому Ива 22 Гвардии майору Воронько Алексан
делегация в составе: начальника Акаде
— Для каждого человека, — сказал
Да здравствует наша Красная Армия! нием ордена Ленина и медали «Золотая
дру Григорьевичу.
ну Михайловичу.
мии Героя Советского Союза генералпол тов. Калинин, — для его, так сказать,
Да здравствует Верховный Главно Звезда»:
Лейтенанту Гаврилову Виктору Са
23
12.
Старшему
лейтенанту
Бирюкову
Ва
ковника Н. Е. Чибисова, генерал  лейте внутреннего состояния очень большое командующий Маршал Советского Союза
Старшему лейтенанту Акуленко
вельевичу.
силию Николаевичу.
нантов А. В. Сухомлина, Н. Г. Корсуна, моральное значение имеют результаты товарищ Сталин!
Владимиру Евтихиевичу.
24 Гвардии капитану Гамзину Влади
генералмайоров В. К. Цебенко, П. Д. Кор его трудов за прожитые годы.
Присутствующие устраивают горячую
Гвардии старшему лейтенанту Ар 13. Гвардии старшему лейтенанту Бой
миру Васильевичу.
цову
Филиппу
Степановичу.
кодинова, Героев Советского Союза—пол
гунову Николаю Филипповичу.
Работа в Красной Армии, работа по ее овацию в честь товарища Сталина.
25. Гвардии капитану Гарееву Мусу
14.
Капитану
Борисову
Василию
Дми
ковника Г. Т. Скирута, гвардии майора созданию и развитию может быть про
Капитану Арефьеву Петру ' Алек
Ганеиновичу.
*
триевичу.
Н. Ф. Щемелева, майоров Т. Т. Кусимова верена только в моменты столкновения с
сеевичу.
26. Гвардии старшему лейтенанту Га
В
тот
же
день
тов.
М.
И.
Калинин
вру
и А. В. Рыжикова. Генерал  полковник противником, в моменты войны. В этом
Капитану
Ахмаметьеву
Андрею 15. Старшему лейтенанту Бородину Ни
шевой Гуфине Сергеевне.
Н. Е. Чибисов от имени Академии горячо смысле Отечественная война советского чил ордена и медали группе награжден
колаю Васильевичу.
Алексеевичу.
27. Майору Гирич Андрею Ивановичу.
ных.
поблагодарил за высокую награду.
народа явилась наилучшей проверкой, и
Капитану Бабаилову Павлу Кон 16. Старшему лейтенанту Бражникову 28. Капитану Глазунову Петру Алек
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
Ордена Ленина за долголетнюю и без наша молодая Красная Армия эту про
Александру Николаевичу.
стантиновичу.
сеевичу.
да» вместе с грамотой о присвоении зва
упречную службу в Красной Армии по верку выдержала блестяще.
17. Гвардии старшему лейтенанту Бран 29. Старшему лейтенанту
Капитану
Балясникову
Алексею
Гудимову
ния
Героя
Советского
Союза
были
вру
лучают: маршалы Советского Союза С. М.
дыс Анатолию Яковлевичу.
Ивановичу.
Ивану Кирилловичу.
За
пределами
Советского
Союза
одни
чены
майору
А.
А.
Крюкову,
лейтенанту
Буденный и К. А. Мерецков, главный мар
Старшему лейтенанту
Баранову 18. Старшему лейтенанту Веденееву Ва 30. Лейтенанту Ермакову Дмитрию Ва
шал артиллерии Н. Н. Воронов, маршалы люди сомневались, другие не доверяли, В. П. Чижову и гвардии старшине А. В.
Ивану Ефимовичу.
лентину Ивановичу.
сильевичу.
третьи
просто
оиорачивали
военную
силу
Антиняну.
авиации Ф. А. Астахов, Ф. Я. Фалалеев и
Гвардии капитану Батыреву Петру 19. Гвардии старшине Великородному
и
возможности
нашей
Красной
Армии.
Награды за образцовое выполнение
С. А. Худяков, маршалы артиллерии М. Н.
Михайловичу.
Ивану Николаевичу.
(Продолжение на 3-й стр.).
Чистяков и Н. Д. Яковлев, маршал броне Война показала ее силу, мощь и, что са боевых заданий командования и прояв
мое
главное,
военные
способности
наших
ленные
при
этом
доблесть
и
мужество
танковых войск П. А. Ротмистров, маршал
инженерных войск М. П. Воробьев, гене людей. Теперь уже все признают, что на получила группа генералов и лиц офи
ралы армии А. И. Антонов и А. В. Хрулев, ша армия обладает и организационным церского, сержантского и рядового соста
Указ
генералполковники П. А. Артемьев, Ф. И. опытом, и высокой военной техникой, и ва Красной Армии и ВоенноМорского
способными
военными
руководителями.
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
Флота, от имени которых выступил под
Голиков, И. В. Смородинов, Н. Е. Чибисов,
СОВЕТА СССР
Е. А. Щаденко, В. Е. Белокосков, генерал Разумеется, во всех этих достижениях полковник М. И. Грачев.
Ордена и медали за отличное выполне О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
полковники авиации Н. С. Шиманов и есть доля вашего труда, ваших много
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
А. В. Никитин, генералполковник танко летних усилий: ведь многие из вас рабо ние заданий правительства и военного
УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО
тают
в
Красной
Армии
со
дня
ее
осно
командования
были
также
вручены
Герою
с
прискорбием
вввещаш о смерти выдающегося русского писателя, талантливей
вых войск М. Д. Соломатин, генералпол
ЗАВОДА НАРКОМЦВЕТМЕТА
шего художника слова, пламенного патриота пашей Годины, депутата Верховногс
вовяики артиллерии И. И. Волкотрубенко, вания. И это должно давать вам огром Советского Союза гвардии полковнику
А. В. Домрачеву, генералмайору инже
8а успешное выполнение Правитель Совета СССР Алексея Николаевича Толстого.
Н. Ф. Дроздов и В. И. Хохлов, генерал ное моральное удовлетворение.
полковник инженерноавиационной служ
Мне хочется в этот день отметить так нернотехнической службы П. А. Зпхп ственного задания по снабзкению алюми
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.
бы А. К. Репин, генералполковник инже же достижения Военной
Академии рову, заместителю наркома лесной про нием и алюминиевыми сплавами авиа
нерноартиллерийской службы П. П. Чечу им. Фрунзе. Военная Академия — это мышленности СССР Ф. Д. Вараксину, ционной и танковой промышленности на
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б).
лин, генерал  полковник интендантской высшее учреждение для изучения воен председателю СНК Латвийской ССР В. Т. градить Уральский алюминиевый завод
Лацису,
секретарю
ЦК
КП(б)
Молдавии
Наркомцветмета орденом Ленина.
елужбы П. И. Доачев, генералполковник ного дела. Но Академия — не институт,
юстиции В. В. Ульрих, генераллейтенан это не только учебное заведение. Акаде Н. Л. Салогору и др.
Председатель Президиума Верховного
Сообщение
Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил
ты Д. А. Гапанович и А. Н. Крутиков, ге мия, как справедливо отметил адесь ре
Совета С С С Р М . К А Л И Н И Н .
нераллейтенант артиллерии В. В. Аборен начальник, имеет своей целью двигать получивших награды товарищей и поже
Совнарком
СССГ
постановил
создать
(председатель), Тихонова Н. С, Шоло
Секретарь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о
ков. генерал лейтенант технических войск вперед военную науку, она должна стоять лал им дальнейших успехов в их работе.
Совета С С С Р А . Г О Р К И Н .
комиссию но организации похорон А. Н. хова М. А., Леонова Л. М. и Горки
И. В. Ковалев, генераллейтенант интен всегда, если можно так выразиться, на
(ТАСС).
М о с к в л , К р е м л ь . 2 3 февраля 1945 года.
Толстого в составе т.т. Попова Г. М.на А. Ф.

От Совета Народных Комиссаров Союаа ССР
и Центрального Комитета ВКП(б)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 4 6 (8656)

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза вольственной культуры, как яровая пше
Установить, что основной задачей МТС
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) от ница.
является дальнейшее улучшение исполь
мечают, что колхозы, МТС и совхозы в
Совет Народных . Комиссаров Союза зования машиннотракторного парка, по
трудных условиях войны обеспечили в ССР и Центральный Комитет ВКН(б) вышение качества тракторных работ и
1944 году проведение весеннего сева в считают главной задачей колхозов, МТС, выполнение в агротехнические сроки про
более сжатые сроки, при лучшем качестве совхозов, земельных органов, партийных изводственных обязательств перед кол
полевых работ, более организованно за и советских организации в 1945 году хозами.
вершили уборку урожая, добились повы всемерное
повышение
урожайности и
2. Обязать Наркомзем СССР, Нарком
шения урожайности сельскохозяйствен увеличение валовых сборов зерна и дру совхозов СССР, Совнаркомы республик,
ных культур, что обеспечило увеличение гих сельскохозяйственных продуктов.
край (обл) исполкомы, ЦК компартий со
валовых сборов и государственных загото
Для успешного решения этой задачи юзных республик, крайкомы и обкомы
вок зерна, картофеля, овощей, свёклы, советские и партийные организации, кол ВКП(б) обеспечить:
хлопка, льноволокна, масличных и дру хозы, МТС и совхозы должны сосредо
а) своевременный и доброкачествен
гих сельскохозяйственных культур.
точить усилия па проведении следующих
ный
ремонт тракторов и тракторного ин
Этих успехов сельское хозяйство до важнейших мероприятий:
Обеспечение своевременной подготовки вентаря в каждой МТС и совхозе, а так
билось на основе повышения трудовой
же ремонт и подготовку конного инвента
активности колхозного крестьянства и к весенним полевым работам колхозов, ря, транспорта и упрнжп в каждом кол
рабочих совхозов, а также улучшения МТС и совхозов для успешного выполне хозе и совхозе.
ния государственного плана посева яро
работы машиннотракторных станций.
Оказать помощь МТС, колхозам, совхо
«Красная Армия на четвертом году вых культур, повышение качества поле зам в проведении ремонта тракторов,,
войны, благодаря заботам колхозного кре вых работ, улучшение агротехники возде сельскохозяйственных машин и орудии
стьянства, не испытывает недостатка в лывания всех сельскохозяйственных куль путём посылки из городов ремонтных
продовольствии. Колхозники и колхозни тур и, прежде всего, своевременное про бригад, выделения металла и топлива.
цы снабжают рабочих и интеллигенцию ведение весеннего сева по хорошо подго
Приемку трактороН из ремонта произ
продовольствием,
а
промышленность товленный землям, посев доброкачествен
водить государственными комиссиями В
ными
семенами
и
обеспечение
надлежаще
сырьём, обеспечивают нормальную работу
составе председателя райисполкома или
заводов и фабрик, изготовляющих воору го ухода за посевами.
секретаря райкома ВКП(б) (председате
жение и снаряжение для фронта. Паше
Особое внимание в 1945 году должно ля комиссии), директора и старшего ме
колхозное крестьянство активно и с исл быть обращено на выполнение заданий но
ханика МТС или совхоза, старшего меха
ным сознанием своего долга перед Роди вспашке и обработке паров под озимые во
ника соседней МТС или совхоза, а Также
ной содействует Красной Армий в дости всех районах СССР, а в восточных райо
старшего тракториста, за которым закреп
жении победы над врагом» (Сталин).
нах и под яровую пшеницу, а также на лён трактор;
выполнение
плана
под'ёма
зяби
в
колхо
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) особо
б) провести до начала сельскохозяй
отмечают патриотический под'ём колхоз зах и совхозах.
ственных работ государственную провер
ников и их помощь Красной Армии в де
Проведение своевременной подготовки ку готовности каждой МТС к весенним
ле окончательного разгрома немецких за тракторов, сельскохозяйственных машин полевым работам комиссиями в составе
хватчиков, выразившиеся в том, что кол н живого тягла колхозов, МТС и совхозов, секретаря райкома, председателя райис
хозы многих областей и республик, по подготовки кадров трактористов, комбай полкома, заведующего райзо и Директора
почину колхозников освобождённой от неров, механиков, бригадиров тракторных другой МТС, обратив особое внимание на
немецких захватчиков Украины, внесли в бригад, укрепление колхозных бригад и правильную расстановку кадров при орга
1944 году в фонд Главного командования улучшение организации работы звеньев, низации тракторных бригад, укомплекто
Красной Армии большое количество хле упорядочение учёта труда и продукции, а вание бригад прицепным и заправочным
ба, картофеля и других продуктов сверх также всемерное увеличение производства инвентарём, инструментом,
исправной
установленных планов заготовок.
запасных частей к тракторам и сельско бочкотарой, запасными частями и подго
Совнарком СССР и Центральный Коми хозяйственным машинам на промышлен товку МТС к техническому обслуживании)
тет ВКП(б) отмечают значительные успе ных предприятиях, расположенных в рес тракторов в поле;
хи местных партийных и советских орга публиках, краях п областях.
в) установить, как правило, что к са
низаций, колхозников и колхозниц, ра
Правильное размещение сельскохозяй мостоятельной работе вновь подготов
ботников МТС и совхозов Московской, ственных культур по районам и колхозам
ленные трактористы должны допускаться
Калининской, Ивановской, Ярославской, с учётом природных и экономических
только после прохождения ИМИ 3недель
Архангельской, Кировской, Вологодской условий (обеспечения тяглом и рабочей
ной стажировки на полевых работах под
областей, а также освобожденных от не силой, наличия предприятий, перерабаты
руководством старшего тракториста.
мецких захватчиков Украинской, Бело вающих сырьё), правильное планирова
Обратить внимание на переподготовку
русской, Молдавской ССР, Курской, Ор ние заданий колхозам и совхозам по уро
ловской и Брянской областей в деле подъ жайности сельскохозяйственных культур, и повышение технической квалификации
ема и восстановления сельского хозяй восстановление нарушенных и введение трактористов как до начала весенних по
ства. Районы, освобожденные от немец новых севооборотов с обеспечением пра левых работ, так и после их окончания,
кой оккупации, несмотря на огромный вильного размещения сельскохозяйствен широко применив индивидуальное обуче
ущерб, нанесенный сельскому хозяйству ных культур по лучшим предшественни ние;
г) изготовить к началу весенних поле
немецкими захватчиками, добились ус кам; улучшение сортового семеноводства
пешного выполнения плана весеннего се по зерновым, технически.'! и овощным вых работ недостающее количество за
правочных тележек п обеспечить каждую
ва, хорошо провели уход за посевами и культурам и травам.
тракторную бригаду заправочным инвен
уборку урожая, обеспечили получение
Всемерное организационнохозяйствен тарём, инструментом и приспособлениями
высокого урожая зерновых и техниче
ских культур, выполнили обязательства ное укрепление МТС, колхозов и совхозов, для технического ухода за тракторами и
по сдаче сельскохозяйственных продук восстановление посевных площадей, упо сельскохозяйственными машинами;
рядочение землепользования в колхозах,
д) широко внедрить опыт передовых
тов государству.
восстановление сортового семеноводства и
Наряду с этим, Совнарком СССР и посевов районированными сортами, а так тракторных бригад и колхозов но по
Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, же расширение посевов многолетних трав стройке из местных строительных мате
что советские, партийные и земельные особенно в районах, освобождённых от риалов в тракторных бригадах силами
трактористов и колхозов простейших ма
органы ряда областей, краев и республик, пемецких захватчиков.
стерских, навесов для проведения техни
в особенности Алтайского края, Новоси
Совет Народных Комиссаров Союза ческого ухода за тракторами и по по
бирской,
Куйбышевской,
Ульяновской
областей, Мордовской и Татарской АССР, ССР и Центральный Комитет ВКП(б) стройке простейших погребов для хране
не обеспечили в 1944 году выполнения требуют от промышленных наркоматов ния горючего в бригаде;
е) в соответствии с заключёнными МТС
плана
сельскохозяйственных
работ, а безусловного выполнения установленных
также надлежащего качества полевых ра планов производства тракторов, сельско с колхозами договорами, не позднее
бот и выполнения заданий по повыше хозяйственных машин, запасных частей 1 апреля 1945 г. установить для каждой
нию урожайности и сдаче сельскохозяй к ним, конноручного инвентаря, удобре тракторной бригады годовые задания по
ний и химикатов, а также выполнения тракторным работам с указанием колхо
ственных продуктов государству.
Советские, партийные и земельные ор планов перевозок и снабжения сельского зов, видов тракторных работ и сроков их
выполнения, составить рабочие планы на
ганы республик, краев и областей Сиби хозяйства нефтепродуктами. ,
Совет Народных Комиссаров Союза период весенних полевых работ, а так
ри, Урала, ЮгоВостока и Казахстана
допустили снижение посевных площадей ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по же вручить графики технического ухода
за тракторами и сельскохозяйственными
и такой важной в этих районах продо становили:
машинами по периодам сельскохозяй
ственных работ.
3. В целях ликвидации обезлички в
1. Утвердить посевную площадь всех западных районов Украинской, Белорус работе машиннотракторных станций и
повышения качества тракторной обработ
сельскохозяйственных культур под уро ской и Молдавской ССР.
ки колхозных полей обязать райкомы
жай 1945 года по всему сельскому хо
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязы
зяйству с увеличением на 8,1 миллиона вают советские, партийные и земельные партии, райисполкомы и директоров МТС
гектаров по сравнению с 1944 годом, в органы Латвийской, Литовской и Эстон до начала весеннего сева произвести за
том числе по колхозам на 5,9 миллиона ской ССР, а также западных районов крепление тракторных бригад на весь пе
гектаров, по совхозам и подсобным хо .Украинской, Молдавской и Белорусской риод полевых работ в крупных колхозах,
как правило, за полеводческими бригада
зяйствам на 0,6 миллиона гектаров.
ССР обеспечить организационную и про
ми, а при обслуживании мелких колхо
2. Утвердить по колхозам, совхозам, изводственную помощь крестьянским хо зов —• за одним или группой колхозов.
подсобным хозяйствам промышленных зяйствам в подготовке к весеннему севу,
4. В целях повышения материальной
наркоматов и крестьянским хозяйствам его проведении и выполнении других заинтересованности трактористов в уско
план, сева яровых«культур на 1945 год, сельскохозяйственных работ, а также
рении сроков весенних нолевых работ и
план сева озимых культур нод урожай восстановить машиннотракторные стан
улучшения использования тракторов:
ции
и
организовать
работу
машиннокон
1946 года, план агротехнических меро
а) сохранить на 1945 год выплату
приятий, план тракторных работ МТС, ных прокатных пунктов.
премий
трактористам
за выполнение
план урожайности зерновых, технических
6. Обязать Наркомзем СССР, Нарком
культур и картофеля, план семеноводства совхозов СССР, Совнаркомы республик, установленных 15дневных заданий на
овощных культур и кормовых корнепло край (обл) исполкомы и наркоматы, кото весеннем севе;
б) сохранить порядок начисления тру
дов, план оставления семенников много рым установлен план сельскохозяйствен
летних и однолетних трав, план уборки ных работ по совхозам и подсобным хо додней трактористам в двойном размере и
повышение норм расхода горючего на
естественных сенокосов и закладки сило зяйствам:
1 0 % в первые 6 дней работы на вспашке.
са, план закладки плодовоягодных и
а) в соответствии с утвержденным на
виноградных насаждений по республи стоящим Постановлением для республи
5. Обязать Совнаркомы республик,
кам, краям и областям.
ки, края и области государственным пла край(обл)исполкомы, райисполкомы и
директоров МТС:
3. Утвердить план посева яровых и ном довести в десятидневный срок до
а) навести порядок в нефтсхозяйстве
озимых культур по целинным, залеяшым районов, совхозов, МТС, колхозов, кол
МТС и охране нефтепродуктов, пресекая
хозников
и
крестьянских
хозяйств
зада
и переложным землям колхозами Урала,
ние по плану сельскохозяйственных и попытки их разбазаривания, незаконного
Сибири, Поволжья и Казахской ССР.
расходования под видом прочих хозяй
4. Утвердить на 1945 год себестои тракторных работ на 1945 год;
ственных нужд;
б)
на
основе
установленной
настоя
мость одного гектара тракторных работ
б) обеспечить завоз горючего в МТС
МТС в переводе на мягкую пахоту в раз щим Постановлением средней урожайно
сти
зерновых
культур
утвердить
задания
мере 39 рублей, в том числе затраты на
капитальный и текущий ремонт тракто но урожайности отдельных зерновых
ров, комбайнов и сельскохозяйственных культур, а также задания по урожайности
технических, овощных, бахчевых, кормо
В целях дальнейшего улучшения каче
машин 8 рублей.
вых и плодоягодных культур, по кото ства нолевых работ и повышения уро
Обязать Наркомфин СССР (т. Звере рым урожайность настоящим Постановле
жайности
всех
сельскохозяйственных
в а ) , кроме того, предусмотреть в бюдже нном не утверждена;
культур Совнарком СССР и ЦК ВкД(б)
те на 1945 год 42 млн. рублей на капи
в) утвердить план по закладке и ново
тальный ремонт зданий и оборудования му Строительству парников и тенлиц, но обязали Наркомзем СССР, Паркочсовхо
зов СССР, Наркомнищепром СССР, Нар
МТС.
лесопосадочным работам, тутподетву, по
Разрешить Наркомзему СССР израсхо закладке субтропических и чайных план коммясомолпром СССР, местные партий
ные;
советские и земельные
органы,
довать в 1945 году за счёт общей сметы таций, улучшению лугов и пастбищ;
правления колхозов, директоров МТС и
Наркомзема СССР 11,6 млн. рублей на
г) утвердить задания для районов и
выплату заработной платы работникам колхозов но посевным площадям и уро совхозов провести следующие важней
машинноконных прокатных пунктов при жайности на поливных землях, обеспечив шие мероприятия:
1. В каи:дом колхозе и совхозе до на
МТС Латвийской, Литовской и Эстонской полное, использование нод посевы оро
чала весенних полевых работ разрабо
ССР.
шаемых земель;
тать силами агрономического персонала.
Разрешить Наркомзему СССР в преде
д) при доведении планов до районов и совместно с правлениями колхозов, ди
лах утверждённых затрат на ремонт уста колхозов обеспечить
размещение сель
новит!, на 1945 год диференцйрованные скохозяйственных культур В ПОЛНОМ СООТ ректорами совхозов п опытными КОЛХОЗ'
НИКамЙ конкретные агротехнические, ме
нормы отчислений на ремонт тракторон.
гвии с введенными севооборотами и роприятия но проведению ВООейНвГО сева
комбайнов и сельскохозяйственных ма планом переходи к, ним, а также с учётом
и уходу за посевами в 1046 году.
шин но областей, кроям и республикам.
наличии рдбочви СИЛЫ п тигли, не дону
Предусмотреть в атпх мероприятии
5. Утвердить план сельскохозяйствен скоя при втом перегрузни техническими правильное размещение исе\ к\льгур в
пых рабйт В крестьянских Хозяйствах и пропашными культурами отдельны» нолях севооборотов, л где, севооборотов
1Ийской, Литовской, Эстонской ССР и
взов.
пет. но лучшим для каждой к\льт\ры
предшественникам, улучшение качества
првДПОСвВИОИ обработки полей и прове
дение, сева В лучшие агротехнические
'I дли каждой культуры с тщат! ль
1.'
i СССР и ЦК ВКП(б) оби совхозов и организованное проведение ве
СвМЯН;
максимальное
Ив, партийные, и земельные, сеннего сева в лучшие агротехнические ВОЙ ВаДвЛКОЙ
органы обеспечить своевременную ПОДГО сроки при корошем качестве полевых ра использование местных удобрений, про
ведение в более широких размерах мер
ннему севу колхозов, МТС и бот.

I. О плане сельскохозяйст венных работ

до начала весенней распутицы, оказы
вая помощь МТС городским транспортом,
а также путём использования обратных
рейсов автомобилей и колхозных подвод,
занятых на перевозке сельскохозяйствен
ных продуктов.
6. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) счи
тают, что засыпка и очистка семенных
фондов в колхозах и совхозах в размерах,
полностью обеспечивающих выполнение
установленного плана сева на 1945 год,
является важнейшим делом, и обязывают
партийные, советские и земельные орга
ны областей, краёв и республик:
а) обеспечить до начала весенних по
левых работ полную засыпку в каждом
колхозе семян зерновых, технических,
овощных, кормовых культур и картофе
ля в размерах, необходимых для выпол
нения установленного плана сева, уста
новив тщательный контроль за качеством
и сохранностью семенных фондов;
б) провести обмен семян, не пригод
ных для посева, или рядовых семян на
сортовые;
в) провести в каждом колхозе полную
очистку, сортировку и доведение до уста
новленных кондиций семенных фондов по
всем культурам, а также своевременно
проверить семена на всхожесть, влаж
ность, засоренность и заражённость бо
лезнями и вредителями;
г) широко применять в Восточных и се
верных районах рекомендованный акаде
миком Лысенко метод обработки ранней
весной жизнеспособных, но не кондици
онных по всхожести семян, путём провет
ривания и обогревания их воздухом в
тонком слое, с последующей проверкой
всхожести контрольносеменными лабо
раториями.
7. Обязать Совнаркомы республик,
край (обл) исполкомы, ЦК компартий со
юзных республик, крайкомы и обкомы
ВКП(б) обеспечить:
а) закрепление рабочих лошадей и во
лов на весь период полевых работ за по
леводческими бригадами, а внутри бригад
за отдельными колхозниками;
б) забронирование на период весенних
нолевых работ необходимого количества
сена и концентрированных кормой для ра
бочего скота;
в) окончание не позднее 1 апреля
1945 г. составления производственнофи
нансовых планов в колхозах, МТС н сов
хозах, заключение договоров МТС с кол
хозами, а также рабочих планов трактор
ных и полеводческих бригад в колхозах,
совхозах и МТС, предусмотрев в них за
крепление за бригадами, колхозниками и
рабочими совхозов средств производства,
расстановку колхозников и рабочих МТС
и совхозов по отдельным видам работ;
г) проведение проверки и оказание по
мощи колхозам в закреплении за полевод
ческими бригадами земельных участков
и выделении до начала весенних работ
звеньям полевых участков в натуре под
посев культур, закрепляемых за звень
ями;
д) проверку за две недели до начала
полевых работ готовности каждого кол
хоза, МТС и совхоза к весеннему севу,
широко практикуя взаимную проверку.
8. Рекомендовать колхозам при недо
статке тягловой силы использовать на
лёгких полевых и транспортных работах
Малопродуктивных коров колхозов и кол
хозников, обеспечив заботливый уход за
коровами. На выделенных коровах кол
хозников должны, как правило, работать
колхозники, которым принадлежат эти
коровы.
При использовании
на полевых и
транспортных работах коров колхозников
обеспечивать
выделение
необходимого
количества грубых кормов для этих ко
ров.
9. Обязать райисполкомы, райкомы
партии, правления колхозов и директоров
совхозов обеспечить обязательное уча
стие в сельскохозяйственных работах
всего проживающего в колхозах и на тер
ритории совхозов трудоспособного насе
ления — колхозников и членов их семей,
рабочих, служащих совхозов и членов их
семей, а также другого трудоспособного
населения из неколхозников, не занято
го на работе в промышленности и на
транспорте.
10. За месяц до начала полевых ра
бот освободить колхозы от трудгужповин
ностн и запретить без решения Совнар
кома СССР какиелибо мобилизации тяг
ловой силы из колхозов. Не позднее, пом
ВВ .'! недели до начала полевых работ
поставить живое тягло на усиленный
подкорм и отдых. Лиц, виновных в неза
конной мобилизации живой тягловой си
лы из колхозов, привлекать к уголовной
ответственности.
11. Запретить без разрешения Совнар
кома СССР использование тракторов на
транспортных и других неполевых рабо
тах, за исключением подвоза горючего
для МТС.

III. О мерах повышения урожайност и

И. О подгот овке к весенним полевым работ ам

борьбы с сорняками, вредителями и бо
.|е;:пими сельскохозяйственных культур,
улучшение ухода за посевами и обработки
Пропашных культур, особенно таких важ
нейших культур, как хлопок, сахарная
свёкла, подсолнечник, лёпдолгуиец, ко
нопли, картофель и овощи.
Запретить кому бы то НИ было отме
нять пли изменять установленные колхо
зами совместно с агрономами агротехни
ческие мероприятии без ведома агронома,
установившего ВТВ мероприятии, или без
равре'шеийя главного агронома районного
земельного отдела, а по совхозам без раз
решения гаавНОГО агронома треста.
Совнарком ССОР и ЦК В1Ш(б) особо
обращают внимание, на необходимость
без\слоимого ВНШОЛИеНИЯ государственных
планов нод'ёча и обработки чистых паров
И вспашки зяби, без чего нельзя ликвиди
ровать образовавшуюся за время войны
большую засорённость нолей во многих
районах и добиться серьёзного повышения
урожайности.
2. I! цеЛЯХ обеспечения устойчивого и

высокого урожая в колховаз в вовховаз
ШВЫХ и полуллсушлипых районов
СССР обязать местные советские, партий
ные органы, правления волховов, директо
ров МТС и совхозов .iTiix районов мобили

зовать все силы и средства колхозов, МТС
и совхозов, прежде всего, на максималь
ное накопление и сбережение влаги в
почве и применение агротехники, обеспе
чивающей получение в 1946 году высоко
го урожая в колхозах и совхозах, Для
чего:
а) проверить по районам, а в районах
по колхозам и совхозам ход работ по сне
гозадержанию и принять дополнительные
меры по усилению этой работы;
б) широко организовать на нолях кол
хозов и совхозов задержание весенних
талых вод;
в) обеспечить проведение на зяби,
черных парах, а также на участках по
сле пропашных культур, не вспаханных
с осени, боронование в 1—2 следа с тем,
чтобы поверхность почвы была прикрыта
рыхлым (защитным от иссушения) сло
ем почвы не менее 1—2 сантиметров.
На участках, подлежащих весновспаш
ке, а также предназначенных для вспаш
ки под пар, закрывать в первые весенние
дни влагу, путем мелкого, на глубину
3—5
сантиметров,
лущениярыхления
почвы в 1—2.следа.
Ввиду того, что борьба за сохранение
влаги и уничтожение сорняков является
одним из важнейших мероприятий борь
бы за урожай, использовать все наличие
тракторов и живого тягла сразу же но
мере подсыхания почвы для закрытия
влага;
г) провести мероприятия,
обеспечи
вающие своевременный ремонт в колхо
зах, МТС и совхозах широкозахватных,
тракторных и конных почвообрабатываю
щих орудий (лущильники, дисковые бо
роны, пшеничные плуги, культиваторы,
драпачи, деревянные бороны с длинными
железными зубьями и т. д.) и установить
задания предприятиям местной промыш
ленности, МТС, МТМ, совхозам и кол
хозным кузницам по ремонту, восстано
влению и изготовлению новых простей
ших орудий для рыхлениялущения поч
вы;
д) поля, засоренные корневищевыми и
корнеотпрысковыми сорняками (пырей,
осот и др.), пахать весной в первую оче
редь на нормальную глубину. На пред
варительно взлущенных, рыхленых по
лях, если они не засорены корневищевы
ми и корнеотпрысковыми сорняками, а
однолетние сорняки (овсюг и др.) уже
дали всходы, в целях ускорения посева,
допускать вспашку на глубину 10—12
см с хорошим оборотом пласта, проведя
боронование вслед за пахотой, запретив
без предварительного лущениярыхления
вспашку на глубину 10—12 см;
е) рекомендовать колхозам и совхо
зам засушливых районов построить сво
ими силами водоемы путем запруды ов
рагов, мелких рек, ручьев, очисткп ста
рых прудов и организовать в каждом кол
хозе, где это возможно, поливные участки
размером в 5—15 га для страховых по
севов на них картофеля, овощей и других
сельскохозяйственных культур, установив
конкретные задания районам и колхозам
по строительству водоемов.
3. Обязать советские, партийные и зе
мельные органы:
а) в районах юговостока, а также в
других засушливых и полузасушливых
районах, за исключением полузасушливых
районов Сибири, Урала и северных об
лас!сй Казахской ССР, по мере поспе
вания почвы на отдельных участках сра
зу же производить на зяби предпосевную
подготовку почвы и посев или весно
вспашку и посев, не допуская разрыва
между весновспашкой и боронованием, а
такя!е запаздывания с посевом яровой
пшеницы п других ранних яровых куль
тур. Одновременно с этим продолжать
закрытие влаги на участках, где она не
была закрыта изза высокой влажности
почвы;
б) в нолузасушливых районах Сибири,
Урала и северных областей Казахстана
принять все меры к тому, чтобы в апре
ле закрыть влагу па зяби, как можно
больше вспахать и забороновать площа
дей, подлежащих посеву, закрыть влагу
на участках, которые будут пахаться в
мае. Посев яровой пшеницы, в первую
очередь поздних сортов, начать с послед
них чисел апреля с тем, чтобы закончить
его к 15—20 мая. Посев овса в этих
районах производить со второй декады
мая.
Участки, засоренные овсюгом, дикой
коноплей, полынью и другими семенными
сорняками, после ранневесеннего пред
пахотного лущения в указанных районах
пахать в мае сразу же после массового
появления всходов сорняков и немедлен
но производить посов.
Участки,. засоренные корневищевыми
и корнеотпрысковыми сорняками, пахать
весной в первую очередь на нормальную
глубину;
в) в {Meflax Сибири, Урала и Север
ного Казахстана, где поздние посевы не
вызревают или попадают под заморозки,
закапчивать полностью весенний сев не
позднее 10 нюня.
4. Обеспечить своевременное проведе
ние ухода 3d посевами озимых культур
в носонинй период: боронование посевов,
подкормку их, а така;е, прополку посевов,
включив эти мероприятия в рабочие пла
ны весеннего сева.
На посевах озимых но стерне в стен
ных районах Сибири п Северного Калах
стана, где поля подвержены ветровой
эрозии (выдувание), весеннего боронова
ния
не производить,
но обеспечить
ПрОПОлКу озимых
весной особенно от
всходов полыни.
5. Уделить особое внимание улучше
нию ухода за посевами, в особенности за
пропашными культурами, оказать помощь
колхозам н сОвхоайМ путем посылки пл
городов н райцентров трудоспособного
населения и молодежи для проведения
прополочных работ н междурядной обра
ботки пропашных Культур.
в. В целях максимального использо
вания удОбреНЙЙ обязать советские, пар
тийные И земельные органы рвСпубЛЙК,
краев, областей и районов:
а) установить для каждого КОЛХОЗА
п.мп
внесения местных удобрений В
L945 году с указанием
удаорнваемой

площади, предусмотрев полное исполь
зование навоза, перегноя, навозной жи
жи, золы, птичьего помета и других удо
брений и первоочередное их внесение под
технические и овощные культуры, кар
тофель, семенные участки
зерновых
культур, а также в пары под озимые
хлеба;
б) организовать в колхозах, располо
женных вблизи торфяников, широкое ис
пользование торфа на удобрение и ком
постирование торфа с навозом, навозной
жижей, фекалиями и другими удобрения
ми;
в) организовать
использование
на
удобрение отходов промышленности и бы
товых отбросов городов, оказывая кол
хозам помощь городским транспортом для
вывозки этих удобрений;
г) обеспечить вывозку минеральных
удобрений со складов Сельхозснаба, при
станционных и пристанских пунктов и
использование их в первую очередь под
технические культуры и на орошаемых
землях.
7. Обязать Наркомзем СССР, совет
ские, партийные и земельные органы обе
спечить выделение в установленных раз
мерах семенных участков по каждой
культуре в каждом колхозе до начала ве
сеннего сева и закрепление этих участков
за отдельными звеньями, проведение на
выделенных семенных участках высокой
агротехники — посев лучшими сортовы
ми семенами по зяблевой вспашке или
парам и в лучшие агротехнические сроки,
а также проведение надлежащего ухода
за посевами на семенных участках и
оформление актами выделенных семенных
участков.
Возложить ответственность за правильг
ное выделение и соблюдение установлен
ной агротехники на семенных участках
колхозов на агрономовсеменоводов рай
яемотделов и председателей колхозов.
8. В течение 1945 года провести во
всех колхозах, имеющих севообороты,
проверку сохранности в натуре границ
полей и граничных знаков и Правильно
сти размещения культур в соответствии.с
принятым чередованием.
В Колхозах, где севообороты не освое
ны и где нет переходных планов иди
фактическое
размещение
посевов
в
1944 году не соответствовало им, соста
вить пли уточнить план перехода к сево
оборотам, а также восстановить запахан
ные границы полей и уничтоженные гра
ничные знаки.
9. В целях скорейшего освоения сево
оборотов и широкого применения в них
рекомендованных академиком Вильямсом
посевов травосмесей бобовых и злаковых
многолетних трав, обеспечить с 1945 го
да посев на семена многолетних трав в
каждом колхозе п совхозе с тем, чтобы в
ближайшие 2—3 года колхозы и совхозы
могли полностью обсеменить поле трав з
севооборотах своими семенами. Организо
вать агротехническую помощь колхозам
в деле овладении агротехникой многолет
них трав, получения высоких урожаев
сена и семян трав и более быстрого
освоения
севооборотов.
Выделить
ь
1945 году в колхозах и совхозах из пло
щади многолетних трав в начале весенне
го отрастания участки с лучшим для по
лучения семян травостоем, установить
за ними надлежащий уход, обратив осо
бое внимание на выявление п выделение
на семена травостоя местных высоко
урожайных и зимостойких сортов много
летних трав.
10. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)
ставят в качестве основной задачи Сов
наркомов республик, край (обл)исполко
мов, ЦК компартий, обкомов и крайкомов
партии районов ЮгоВостока, Урала, Ка
захстана и Сибири восстановление в
кратчайшие сроки посевных площадей и
урожайности яровой пшеницы до довоен
ного уровня и обязывают принять все
необходимые меры к безусловному вы
полнению установленного сева яровой
пшеницы в 1915 году.
11. В целях быстрейшего восстановле
ния посевов яровой пшеницы разрешить
колхозам увеличить в 1945 году размеры
семенных участков яровой пшеницы до
2 0 % от фактической посевной площади
по Куйбышевской, Пензенской, Саратов
ской, Сталинградской, Тамбовской, Улья
новской, Кемеровской, Курганской, Ново
сибирской. Омской, Томской, Тюменской,
Иркутской, Молотовской,
Челябинской,
Читинской И Чкаловской областям, Алтай
скому. Хабаровскому и Красноярскому
краям, Башкирской и Татарской АССР,
Казахской ССР.
12. Установить, что посевы яровой
пшеницы размещаются в первую очередь
по пласту и обороту пласта целинных и
долголетних залежных земель, вспахан
ных под пары или зябь, по пласту и обо
роту пласта многолетних трап, вспахан
ных на зябь, а такя;е после озимых, по
севы которых производились но чистым
парам.
Обязать Наркомзем СССР, Наркомсов
холов СССР, край (обл) исполкомы и Сов
наркомы республик обеспечить в ближай
шие 2   3 года переход колхозов и совхо
зов к посеву яровой пшеницы но зяби п
парам.
Установить, что к вспашке паров под
озимые культуры и яровую пшеницу в
восточных районах следует приступать
но мере окончания весеннего сева, с том,
чтобы закончить вспашку ие позднее
15 июля.
Обязать Совнаркомы республик, край
(оол) исполкомы и директоров МТС обес
печить но мере освобождения живой тяг
ловой силы и тракторов на весеннем се
ве выделение соответствующего количе
ства ТраКТОрОВ и живого тягла на под'ём
паров с тем, ЧТОбЫ лакончить их вспаш
ку в установленные сроки.
18. В целях повышения урожайности
гречихи обязать местные советские, пар
тийные н земельные органы: обратить
особое внимание на обеспечение правиль
ной предпосевной обработки почвы на
учаотках, отводимых ИОД посевы гречихи.
(Окончание ж 3-й стр.).
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
(Окончание. Начало

на 2-й стр.).

вспашки и уничтожение сорняков
дополнительных культивации до
проведение в ранние сроки покровного гречихи. Рекомендовать колхозам
боронования, культивации зяби, весно дить посев гречихи в 2—3 срока,

путём
посева
прово
чтобы

избежать больших повреждений посевов
от неблагоприятных условий весны и лета.
Расширить применение в колхозах вывоз
ки пчёл в ульях на гречишные поля.

IV. По повышению урожайности хлопчатника

*

1. Считая, что качество сельскохозяй
ственных работ, производимых в течение
всего года, является важнейшей задачей
в деле поднятия урожайности хлопчатни
ка, обязать советские, партийные и зе
мельные органы хлопкосеющих районов
обеспечить выполнение следующих агро
технических мероприятий:
а) проведение обязательной двухкрат
ной весенней вспашки на полях, выде
ленных под посевы хлопчатника и не
вспаханных под зябь, а на участках,
вспаханных под зябь, обязательная ве
сенняя перепашка с последующим чизе
леванием сильно уплотненных почв;
б) доведение в 1945 году площади
посева хлопчатника тракторными сеялка
ми не менее чем до 8 0 % общего посева,
а также проведение тракторами культи
вации на всей площади тракторного сева,
предусмотрев при этом тракторную или
конную перекрестную обработку на пло
щади не менее 4 0 % посева хлопчатника;
в) своевременное высококачественное
прореживание хлопчатника на всей пло
щади посева с тем, чтобы густота стоя
ния в зависимости от плодородия почвы
составляла не менее 7 5 — 1 0 0 тыс. рас
тений на гектар;
г) проведение за период роста хлоп
чатника 4 высококачественных кетмен
ных обработки и не менее 5 глубоких
культивации;
д) проводить
вегетационные поливы
исключительно по бороздкам по установ
ленным нормам, не допуская пересыха
ния почвы после поливов, для чего меж
дурядную обработку хлопчатника произ

водить в момент спелости почвы с тем,
чтобы почва под хлопчатником постоян
но находилась в нормально влажном и
глубоко разрыхленном состоянии.
Добиться ликвидации поливов хлоп
чатника затоплением. В целях экономии
оросительной воды своевременно прово
дить планировку орошаемых земель;
е) провести
глубокую
(не менее
25 см) зяблевую вспашку под хлопчат
ник осенью 1945 года на всей площади
посева хлопчатника.
Предоставить право Наркомзему СССР
в необходимых случаях разрешать по
ходатайствам Совнаркомов союзных рес
публик весеннюю вспашку под хлопчат
ник, а также вспашку зяби двухкорпус
ными плугами (вместо трёхкорпусных) с
увеличением нормы расхода горючего
До 2 0 % .
2. Обязать Совнаркомы Узбекской и
Туркменской ССР восстановить люцерно
вое семеноводство в районах КараКал
пакской АССР, ХорезмскОЙ
области
Узбекской ССР и Ташаузской области
Туркменской ССР. .
3. В целях коренного улучшения мелио
ративного состояния орошаемых земель,
борьбы с их засолением и заболачивани
ем, организации правильной эксплоата
ции оросительных систем и более полно
го использования орошаемых земель под
поливные посевы и насаждения, обязать
Совнаркомы республик, краевые и област
ные исполкомы:

сети и отремонтировать гидротехнические
сооружения;
б) утвердить до 1 апреля но отдель
ным оросительным системам диференци
рованные нормы и сроки поливов сель
скохознйетвенных культур с учетом пОч
венных условий, агротехники и урожай
ности. В районах с высоким уровнем
грунтовых вод пересмотреть поливные и
оросительные нормы в сторону их сниже
нпл и осуществлять строгий контроль за
безусловным выполнением установленных
норм;
к) составить и не позднее 1 апреля
1945 г. утвердить планы межрайонного й
межколхозного водораспределения в соот
ветствии с установленными лимитами на
подачу воды; земельным органам с уча
стпем органов водного хозяйства соста
вить и не позднее 15 апреля 1945 г. ут
вердить планы внутриколхозного и сов
хозного водопользования;
г) отпуск воды из каналов произво
дить по лимитам, устанавливаемым на
основе планов водопользования, утверж
денных с учетом водоносности источников
орошения и мелиоративного состояния
орошаемых земель.
4. Обязать Наркомзем СССР и ЦСУ
Госплана СССР:
а) организовать с 1945 года учет оро
шаемых земель и их сельскохозяйственно
го использования;
б) ввести с 1945 года отчётность по
проведению поливов и обработки орошае
а) обеспечить до начала вегетацион мых посевов, очистке оросительной, сброс
ных поливов очистку и восстановление ной и коллекторной сети, ремонту систем
оросительной, сбросной и коллекторной и сооружении.

V. По повышению урожайности сахарной свёклы
Считать одной из важнейших задач со
ветских, партийных и земельных органов
свеклосеющих районов повышение уро
жайности сахарной свеклы и улучшение
агротехники её возделывания. Совнарком
СССР и ЦК ВКП(б) обязали Совнаркомы
республик, краевые и областные испол
комы, ЦК компартий, крайкомы и обко
мы ВКП(б) провести следующие меро
приятия:
1. Размещать посевы фабричной са
харной свеклы, как правило, в радиусе не
более 15 километров от сахарных заво
дов и свеклозаготовительных
пунктов,

Полная победа над немцами теперь уже близка
Страна отвечает на приказ великого вождя новыми подвигами на фронте и в тылу
•

Слушая

•

•

сталинские

Ранним утром на квадратном плацу
выстроился личный состав Нской авто
мобильной части. Прозвучала команда:
— Смирноо!
Командир части майор Кузнецов под
нялся на пЛощаДкУ пятитонного грузо
вика и прочитал приказ Верховного Глав
нокомандующего.
С глубоким вниманием слушали бой
цы, сержанты и офицеры слова сталин
ского приказа. Многие из них пер
выми прошли но немецкой земле. Им
вспоминается сейчас тот день, когда ко
лонна грузовиков промчалась по улицам
немецкого города вслед за передовы
ми частями наших войск. Это было совсем
недавно. А вчера вот этот пятитонный
грузовик, на котором стоит командир
части, вернулся уже из района Одера.
На его кузове смерзлась пыль берлин
ской автострады. Машина побывала в ше
стидесяти километрах от немецкой сто
лицы. Завтра она снова уйдет на фронт.

Даем слово великому С талину

слова

Крепкая, выносливая машина. Ее води
тель уверен, что именно на этой пяти
тонке он в'едет в Берлин.
После того, как .был оглашен приказ,
слово ввял капитан Плоткин. Он сказал
то, о чем думал каждый воин, слушая
сталинские слова:
— Товарищ Сталин призывает нас
быть еще более бдительными и наносить
врагу все более сильные удары. Будем^же
готовы выполнить до конца, на любом
участке, в любых самых трудных усло
виях свой святой воинский долг перед
Родиной.
Через полчаса из расположения Нской
части вытянулась на шоссе колонна ма
шин. Она отправилась на тот участок
фронта, где войска Красной Армии с боя
ми пробиваются к сердцу Германии.
И. ОСИПОВ,
спец. корр. «Известий».
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Быстрее добить фашистского зверя!
Митинги на предприятиях столицы
состоялись митинги в других цехах. Ты
сячи автозаводцев взяли на себя допол
нительные обязательства.
В цехах завода «Красный пролетарий»
состоялись митинги. Все выступавшие
выражали глубокую благодарность доб
лестной Красной Армии и ее Верховному
Главнокомандующему Маршалу Советско
го Союза товарищу Сталину
за блиста
тельные победы над врагом.
Приказ товарища Сталина вызвал на
заводе новый производственный под'ём.
Вчера большинство цехов и бригад пере
выполнило сменные задания.
Многолюдные митинги состоялись на
заводе «Серп и молот». Выступавшие на
митингах рабочие тт. Князев, Абрамова,
Багокин, Шахов и другие произносили
короткие, деловые речи. Каждый из них
обязывался дать сверх плана продукцию
для фронта, улучшить качество стали.

С необычайным воодушевлением встре
тили трудящиеся Москвы приказ А° б
Верховного Главнокомандующего Марша
ла Советского Союза товарища Сталина.
В ночной смене у кузнецов автозавода
имени Сталина перерыв начинается в два
часа тридцать минут. Когда прозвучал
сигнал перерыва, 'кузнецы направились в
красный уголок. С горячей речью высту
пил на митинге штамповщик Шедрин.
— Радостно встретил наш народ 27ю
годовщину Красной Армии, — сказал
он. — Этот день мы празднуем в обста
новке исторических побед над врагом.
Наша обязанность—подкрепить эти побе
ды высокой производительностью труда.
Всё сделаем для того, чтобы наша могу
чая Красная Армия быстрее добила фа
шистского зверя в его собственном логове.
Ночью прошли митинги в арматурном
и механосборочном цехах завода. Днем

Говорят колхозники Киевщины
КИЕВ, 23 февраля. (По телеф. от соб.
корр.). На открывшемся сегодня слете
передовиков сельского хозяйства Киев
щины в торжественной тишине был зачи
тан приказ товарища Сталина, посвящен
ный годовщине Красной Армии. Свыше
шестисот мастеров колхозного земледелия
и многочисленные гости бурными овация
ми и возгласами: «Слава непобедимой
Красной Армии!», «Да здравствует ге
ниальный
вождь
товарищ Сталин!»
встретили заключительные слова при
каза.
С огромным воодушевлением было при
нято предложение послать от имени кол
хозников Киевщины письмо к бойцам,
сержантам, офицерам и генералам Крас
ной Армии.
Один за другим поднимаются на три
буну стахановцы колхозного земледелия.
В ответ на приказ товарища Сталина про
славленные колхозные, звеньевые Ярпна
Ткаченко, Паша Ярмоленко, Варвара
Корнпцкая, Елена Хопта, Ганна Коше
вая клянутся своим трудом всемерно по
могать Красной Армии громить врага.

3. Обеспечить своевременный
посев
сахарной свеклы, а также прорывку в те
чение 10 дней после шаровки. На ороша
емых землях провести не менее 5—7 ве
гетационных поливов с
обязательным
рыхлением междурядий после каждого по
лива.
4. Заготовить до весеннего сева в каж
дом колхозе необходимое
количество
Приказ вождя встречен всеобщим ликованием
местных удобрений (навоз, зола, птичий
СТАЛИНГРАД,
23 февраля. (По телеф. инженернотехнические работники и слу
помёт) и вывезти их на свекловичные
от
соб.
корр.).
Торжественно
отметили жащие, — все сталинградцы в ответ на
участки, а также использовать в первую
очередь под сахарную свеклу имеющиеся День Красной Армии трудящиеся Ста приказ товарища Сталина заявили о сво
линграда. Приказ товарища Сталина ей готовности отдать все свои силы, всю
и завозимые минеральные удобрения.
встречен всеобщим лнкованпем.
Днем на заводах и фабриках состоя свою энергию на помощь Красной Армии.
Вечером состоялось торжественное за
лись многолюдные митинги, посвящен
ные приказу вождя. Габочие, работницы, седание, посвященное славной годовщине.
1. В целях повышения
урожайности скую работу по масличным культурам на хозам с пунктов Заготзерно за каждый
масличных культур обязать Совнаркомы селекционных и опытных станциях, а сданный ими по обязательным поставкам
республик, обл(край)исполкомы:
также в райсемхозах, и обеспечить рас и по контрактации центнер семян горчи
а) упорядочить размещение по райо ширение производства сортовых семян цы, сои, периллы, мака, арахиса и лял
нам и колхозам посевов масличных куль масличных культур в селекционных и лсманцип два центнера зерна;
тур, не перегружая эти районы и колхозы опытных станциях и райсемхозах других
б) распространить нормы выдачи мас
рекрестках улиц доты и оказывает упор
другими трудоёмкими техническими куль районов Союза;
ла и жмыха колхозам, установленные за
ное сопротивление. Советские штурмовые
б)
обеспечить
ускоренное
размноже
турами; размещать посевы масличных
сдачу маслосемян по обязательным по
В течение 23 февраля югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали группы, с боями продвигаясь вперед, очи
культур по лучшим
предшественникам, ние и внедрение новых высокомасличных ставкам, также и на поступающие от бои по уничтожению восточнопрусской группировки противника и, сжимая кольцо щают от гитлеровцев одпн квартал за
как правило, по зяблевой вспашке, а в сортов подсолнечника, а также новых колхозов маслосемена в порядке натур
окружения, овладели населенными пунктами АРНСТАЙН, ЛИХТЕНФЕЛЬД, ЛИ другим. Захвачено много вооружения, а
случае недостатка зяблевой пахоты по хо более урожайных сортов горчицы, льна оплаты МТС, начиная с урожая 1945 года.
ЛИЕНТАЛЬ,
ТОЛЬКСДОРФ, ЛИБЕНАУ, ШАЛЬМАЙ. В боях за 22 февраля в этом также склады с военными материалами
кудряша и других масличных культур.
рошо обработанной весновспашке;
4. Обязать
Наркомпищепром СССР
и боеприпасами.
районе
наши
войсна взяли в плен около 500 немецких солдат и офицеров.
3.
В
целях
большей
запнтересов
анпо
восстановить
в
течение
1945
г.
суще
б) обеспечить посев масличных куль
(
*
В ПОМЕРАНИИ наши войска, сломив сопротивление противника, овладели
тур в лучшие агротехнические сроки и сти колхозов и колхозников в увеличении ствовавшую до войны сеть агрономиче
С огромным воодушевлением встретила
ского обслуживания колхозов по возде городом и железнодорожным узлом АРНСВАЛЬДЕ.
проведение своевременной
междурядной производства масличных культур:
вся Советская страна Приказ Верховного
а) распространить действие пункта лыванию масличных культур.
обработки подсолнечника, клещевины и
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, после месячной осады и упорных боев, Главнокомандующего Маршала Советско
Совет Народных Комиссаров Союза завершили разгром окруженной группировки противника и 23 февраля полностью
других пропашных масличных культур; 8 Постановления Совнаркома СССР и
го Союза товарища Сталина о 27й го
в) провести закрепление в
бригадах ЦК ВКП(б) от 17 мая 1940 г. № 804 ССР и Центральный Комитет ВКП(б) овладели городом и крепостью ПОЗНАНЬ — стратегически важным узлом обороны довщине Красной Армии. Во многих го
на горчицу, сою, периллу, мак, арахис и считают, что выполнение плана развития
посевов масличных культур за звеньями
родах и селах Советского Союза, на за
ляллеманциго, т. е. принимать от колхо сельского хозяйства на 1945 год являет немцев на Берлинском направлении.
до начала весеннего сева, широко приме
В ходе боев в ПОЗНАНИ войска фронта взяли в плен 23.000 немецких солдат водах, в учреждениях, в колхозах состоя
зов в счёт выполнения обязательных пос ся важнейшей военнохозяйственной за
няя закрепление посевов масличных куль тавок зерна государству семена горчицы,
лись многолюдные собрания п митинги.
дачей советских и партийных организа и офицеров во главе с комендантом крепости генералмайором МАТТЕРН и его
Советский народ горячо
приветствует
тур за отдельными членами звена для ин сои, периллы, мака, арахиса и ляллеман
ций, земельных органов, колхозов, МТС штабом, а также захватили следующие трофеи: самолетов — 365, танков и само
дивидуального ухода.
ции из расчета: один центнер горчицы, и совхозов, коммунистов и комсомольцев, ходных орудий — 32, орудий — 584, минометов — 177, пулеметов — 4.490, вин своего любимого вождя и полководца,
организатора и вдохновителя историче
2. Обязать Наркомзем СССР:
сои, периллы, мака, арахиса и ляллсман агрономов, колхозников и колхозниц, ра
ских побед над врагом. Советский народ
бочих и служащих в деле снабжения товой и автоматов — свыше 30.000, бронетранспортеров — 36, автомашин —
а) восстановить в 1945 году во всех ции за два центнера зерна.
славит победоносную Красную Армию, в>
3.260,
мотоциклов
—
400,
радиостанций
—
21,
паровозов
—
193,
вагонов
—
3.705,
Красной
Армии
и
населения
продоволь
освобождённых от немецкой оккупации
После выполнения обязательных по
лошадей — 990. Противник потерял только убитыми свыше 25.000 солдат и великих бптвах против немецких захват
районах селекционную и семеноводче ставок зерна государству выдавать кол ствием, а промышленности сырьём.
чиков отстоявшую свободу и независи
офицеров.
мость нашей Родины.
В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной
С исключительным под'ёмом прошло
в городе группировки противника, заняли пригороды ПАПЕЛЬХОФ, ГРОСС РААКЕ,
обсуждение Приказа товарища Сталина
КЛАЙН РААКЕ, КЛАЙН БИШВИЦ, КЛАЙН МАЗЕЛЬВИТЦ и 20 кварталов в южной на Московском заводе «Динамо» имени
части города. В боях за 22 февраля в этом районе наши войсна захватили 130 не Кирова. Мастер литейного цеха тов. Ку
Совет Народных Комиссаров Союза
1. Вручить переходящие Красные Зна
2. Отметить следующие области и рес мецких орудий, среди которых 80 орудий большой мощности.
рин в своей речи сказал: «Великий
ССР, рассмотрев итоги Всесоюзного Соци мёна Государственного Комитета Обороны публику, выполнившие планы ремонта
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест Сталин отметил возросшую силу п мощь
алистического
соревнования
областей, и выдать денежные премии:
тракторов и сельскохозяйственных машин
нашей доблестной Красной Армий: Гит
краев и республик за выполнение планов
в январе 1945 г.: Ярославскую, Горьков ного значения.
Сталинской области УССР.
леровцы
хвастали, что более сотнп лет
За 22 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 105 немецких танков
скую, Ивановскую, Свердловскую, Ленин
ремонта тракторов и сельскохозяйствен
немецкая земля не видела ни одного не
Днепропетровской области УССР.
градскую, Смоленскую области, Дагестан и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито приятельского солдата. Наглые и само
ных машин в январе 1945 г., признал
Белорусской ССР.
скую АССР, Карагандинскую, Кокчетав 14 самолетов противника.
победителями в Социалистическом сорев
уверенные гитлеровцы уверялп, что не
Саратовской области.
скуго и Павлодарскую области Казахской
новании следующие области и республики
•
*
•
мецкая армия воевала Я будет воевать
ССР.
Крымской
АССР.
и постановил:
только на чужой территории. Красная
Войска 1го Белорусского фронта се штурм цитадели. Мощные орудия обру Армия опровергла и опрокинула расчеты
годня завершили разгром окруженной шили огонь на крепостные стены. Со кичливых гитлеровцев. Красная Армпя
группировки противника и полностью ветские пехотинцы и саперы подтаски изгнала немцев из пределов советской
овладели городом и. крепостью Познань. вали бочки с толом к крепостным сте земли и помогла народам Европы сбро
В конце января, развивая стремитель нам п взрывали их. В образовавшиеся сить немецкое иго. Победоносная Крас
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О Ф И Ц Е Р С К О М У СОСТАВУ
ное
наступление, наши войска окружили проходы устремились штурмовые отряды. на.я Армия опирается па беззаветную
ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ
в Познани крупные немецкие силы. Со Многие пехотинцы взбирались на кре
н'кку всего советского народа. Те
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
50. Лейтенанту
Клюеву
Петру Ни 69. Майору Лебедеву Семену Андриап© ветские чисти преодолели мощный укре постные стены при помощи веревочных перь, в дни решающих боев против не
колаевичу.
пленный ркЙОН, прикрывавший НОДбтуйЫ лестниц и канатов. После упорного боя мецкофашистских захватчиков, труже
вичу.
Коваленко 70. Гвардии старшему лейтенанту Ло к городу, овладели
железнодорожной советские части овладели крепостной ники тыла еще больше усплят свою по
31. Гвардии старшему лейтенанту Ер 51. Старшему лейтенанту
Анатолию Яковлевичу.
станцией
и
прорвались
к
центру города. тюрьмой и радиостанцией. Не выдержав мощь Красной Армии. Мы ничего не ^по
макову Ивану Ивановичу.
гинову Аркадию Петровичу.
32. Старшему лейтенанту
Ермилову 52. Гвардии капитану Коленникову Ва 71. Старшему лейтенанту Лунашину Ва Гитлеровцы укрепились в старинных удара наших войск, немцы группами ста жалеем для достижения полной п оконча
силию' Федоровичу.
Павлу Александровичу.
массивных зданиях. Ожесточенные схват ли складывать оружие и сдаваться в тельной победы над немецкими захват
силию Ивановичу.
33. Гвардии майору Желтухину Петру 53. Капитану Коломоец Василию Ни 72. Лейтенанту Луценко Василию Де ки происходили за каждый дом. В то же плен. Сегодня во второй половине дня чиками».
колаевичу.
Николаевичу.
время наши войска блокировали форты, доблестные советские воины полностью
нисовичу.
В Ленинграде на собранпп рабочих за
34. Гвардии
лейтенанту
Жигуленке 54. Старшему лейтенанту Комарицкому 73. Гвардии старшему лейтенанту Лы прикрывавшие Познань с севера и восто овладели цитаделью — основным узлом
вода имени Сталина выступил стахано
Григорию Кирилловичу.
сенко Ивану Иосифовичу.
Евгении Андреевне.
ка, и уничтожили их гарнизоны. В ре обороны противника в Познани.
Город и крепость
Познань являлись вец Родионов. «Красная Армия, — за
35. Стар/нему лейтенанту Журба Ивану 55. Старшему лейтенанту Комлеву Пет 74. Гвардии капитану Лядскому Тимо зультате успешных действии Сойотских
стратегически
важным
уалом обороны явил он, — обрушила на врага небыва
ру
Александровичу.
фею
Сергеевичу.
Тимофеевичу.
ВОЙСК, город llnaiiaiii. и пригороды к \тр\
лый по силе удар н перенесла военные
36. Старшему лейтенанту Жученко Гри 56. Гвардии старшине Копейкину Иго 75. Лейтенанту Ляхову Якову Яковле 17 февраля были очищены от немцев. немцев на Берлинском направлении. По
действия на территорию Германии. Boft
анань
вместе
с
тем
является
крупным
вичу.
горию Ирокофьсвичу.
Остатки
окруженного
гарнизона
против
рю Валентиновичу.
пгует на немецкой земле. С великой
1
промышленным
центром.
8а
время
ВОЙ
37. Гвардии старшему лейтенанту За 57. Майору Кохову Николаю Степано 76. Гвардии старшему лейтенанту Ма ника засели в цитадели — старинной
НЫ немцы построили в городе ряд воен радостью восприняли мы сталинские сло
карову Константину Васильевичу.
ворызгину Борису Сергеевичу.
крепости,
усияейнвя
современными
воен
ва о том, что полная победа над немцами
вичу.
77. Старшему
лейтенанту
Макарову ноинженерны мп
38. Капитану Заевсн'ому Виктору Ан
сооружениями. Цита ных заводов и, кроме того, эвакуировали теперь уже близка. Товарищ Сталин учит
58.
Капитану
Кравцову
Алексею
Са
сюда
некоторые,
поенные
предприятия
ил
Петру Григорьевичу.
тоновичу.
дель расположена на возвышенности, за
вельевичу.
78. Гвардии
лейтенанту
Макаровой нимает обширную площадь и обнесена различных районов Германии. К городу нас, что победа не прнходиг сама, она
39. Старшему лейтенанту Зайцеву Ва
добывается в ТЯЖеаых боях п в упорном
Татьяне Петровне.
59. Капитану Круглову Павлу Михай
силию Георгиевичу,
ВЫСОКИ!) аем.iiiiii.iм налом. \\л валом про сходятся 8 железных и много шоссейных груде. Мы заявляем, что будем неустанно
дорог,
связывающих
западные
районы
79. Гвардии капитану Мален Арсентию ходит противотанковый ров шириной в
40. Майору Зацепа Льву Григорьевичу.
ловичу,
трудиться и Поможем нашей родной
Антоновичу.
41. Старшему лейтенанту Иванову Але 60. Гвардии майору Кузину Александру
8 метров и глубиной в 5 метров. Йе рвом Полыни с Померанией, Браидонбургской Красной Армии до конца выполнить ве
провинцией
и
('пленной.
Черев
Познань
80.
Гвардии
старшему
лейтенанту
Ма
ксандру Ивановичу.
противник соорудил большое количество
Григорьевичу.
проходит железнодорожная магистраль ликую освободительную миссию».
лову Олегу Ивановичу.
42. Капитану Иванову Евгению Нило 61. Лейтенанту
железобетонных догов, сп.паанпых подаом
Кузнецову
Леониду
81.
Лейтенанту
Маркелову
Николаю
Да
В Харькове на собрании рабочих и
личу.
ными ходами сообщения. За дотами воз Варшава—Берлин.
ЬЧзьмичу.
нил о и и ну.
инженернотехнических работников за
43. Старшему лейтенанту Иванову Кон 02. Гвардии капитану Кулиеву Адилю
*
вышается крепостная степа. Цитадель
82. Гвардии старшему лейтенанту Мар Обороняли пехотные и артиллерийские
ЛНтииу Васильевичу.
В Вреслау наши войска
продолжали вода, где директором топ. Яковлев, с
Гусейновйчу.
кову Алексею Ивановичу.
44. Гвардии лейтенанту
Иванову Ни
части
противника,
эсэсовцы,
а
также
кур
бон
по
ликвидации
окр\
.генной
в городе речью выступила револьверщица Крыжа
63. ГварДИИ старшему лейтенанту Кун 83. Капитану Мейлус
Ивану
Игна санты юнкерского И уНТВрОфицерСКЬГО группировки противника. После упорных ЙОВСКая, «С непередаваемым волне
колаю Васильевичу.
гурцеву
Евгению
Максимовичу.
тьевичу.
45. Гвардии лейтенанту Кабанову Вла
советские части, наступающие с слушала я Приказ Верховного Главно
64. Гвардии старшему лейтенанту Куп 84. Гвардий лейтенанту Мсклин Нп училищ. Немецкий гарпиаоп располагал боев
димиру Егоровичу.
боЛЫПИМ количеством ООСПрИЛаСПП И че юга, прорвали оборону немцев, построен командующего.
Сказала она.
Това
цову
Сергею
Андреевичу
та.II.II Федоровне*
4Г). Старшему
лейтенанту
Кабишеву
ты ро.\мос очными запасами
продоволь ную вдоль железнодорожного обвода, На рищ Сталин указал, что на четвертом го
65. Майору Куфонину Сергею Фсдоро 85. Старшему лейтенанту
Борису Дмитриевичу.
Меренкову ствия. Воем немецким солдатам был об' ши пехотинцы захватили радиостанцию,
ду войны Красная \рмия стала крепче И
вичу.
47. Гвардии старшему лейтенанту На
ВИКТОРУ Алексеевичу.
явдея прикаа Гитлера; требовавший во танковые н автомобильные
ремонтные сильнее, чем когда оы то ни было. Сорта
66. Капитану Кучинсиому Михаилу Ива 86. Старшему
р&еву Александр} Акимовичу.
лейтенанту
Минееву что бЫ то ПИ стало \ |е|г,кать Иолнань.
мастерские, а и)акжё очистили от гитле
новичу.
48. Лейтенанту Кирилюк Виктор; Ва
Дмитрию Михайловичу,
Наши войска. в ровулЬТате стреми ровцев территорию ЮЖНОГО парка. Оже советских людей преисполнены гордостью
67. Младшем
я т ) Лакотош Вла
сильеви
тельной атаки, очистили от гитлеровцев сточенные бои происходят в южных квар за свою любимую и славную Красную
димиру Павловичу,
19. Капитан) Климаиову Ивану Кирил
вал, переправились через ров и начали талах ГОрОДЬ. Противник построил на пе Армию».
(Окончание следует).
68. Гвврдии старшему лейтенанту Ле
довв
бедеву Анатолию Тимофеевичу.
допуская, как исключение, увеличение ра
диуса свеклосеяния до 20—25 километ
ров, не допуская перегрузки свеклосею
щих колхозов посевами других трудоём
ких культур.
2. Отвести под посевы сахарной свек
лы лучшие незасоренные участки преиму
щественно изпод удобренных в пару ози
мых посевов. При этом посев сахарной
свеклы провести, как правило, по имею
щейся зяблевой пахоте, а в случае недо
статка зяблевой пахоты по хорошо обра
ботанной весновспашке, поднятой на глу
бину не менее 20 сантиметров.

VI. О мерах повышения урожайности масличных культур

От С о в е т с к о г о

Информбюро

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ФЕВРАЛЯ

В

Совнаркоме

СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

f

ЛЕНИНГРАД, 23 февраля. (По телеф.
от соб. корр.). Ночью и сегодня днем на
предприятиях Ленинграда состоялись ми
тинги, посвященные приказу товарища
Сталина.
Сегодня состоялись митинги в цехах
Кировского завода. На одном из митингов
присутствовал офицер Нской воинской
части. Обращаясь в его лице ко всей
нашей армии, кузнец Суворов произнес
горячую патриотическую речь. Он по
клялся работать, не покладая рук, доби
ваться новых производственных дости
жении.
На .митинге рабочих завода, где дирек
тором тов. Олейников, бригадир сварщи
ков т. Горностаев сказал:
— Мы отдадим все силы на дело раз
грома подлых фашистских захватчиков.
Наша бригада дает слово великому вождю
товарищу Сталину — сделать все, чтобы
удары по врагу были еще сильней и пол
новесней. Это обязательство мы выполним
до конца.
Рабочие завода решили досрочно за
кончить программу квартала.
Торжественные собрания и митинги,
посвященные 27й годовщине Красной
Армии, прошли сегодня на заводе «Элек
тросила» им. Кирова и других предприя
тиях Ленинграда.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Приём у Народного Комиссара Иностранных Дел СССР
В. М . М олотова

На межамериканской
конференции в 'Мексике

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 46 (8656)

Празднование в США 27-й годовщины
Красной Армии

Прием В. М. Молотовым
посла Французской Республики
г-на Ж. Натру

НЬЮЙОРК, 22 февраля. (TACCV Квас
НЬЮЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). На тожения фашизма в физическом, политиче
передаёт иыойоркокое радио, вчера ва
23
февраля
Народный
Комиссар
предварительном заседаими межамерикан обеде, устроенном вчера Национальным со ском и моральном отношениях, Соглашения,
ской конференции при рассмотрении поряд ветом американосоветской дружбы, при заключенные в Крыму, подобно Тегеран Иностранных Дед СССР В. М. Молотов
ка дия был обаужден поставдемный пара сутствовало 1.750 человек. С речами высту скому соглашению, привели нас на порог принял Чрезвычайного и Полномочного
гвайспсим делегатом вопрос относительно пили министр финансов Моргентау, глава такого прочного мира, по которому тоскует Посла Французской Республики в СССР
очередности рассмотрения аргентинской про британской военной миссии в США фельд все человечество, мира, подкрепленного гна Ж. Катру, в связи с предстоящим
блемы. Парагвайский делегат предлагал маршал Вильсон, помощник начальника силой и решимостью всех демократических вручением им своих верительных грамот
чтобы аргентинский вопрос был рассмот штаба военновоздушных сил американской стран, объединившихся с целью уничтоже Председателю Президиума Верховного
ния агрессии и достижения всеобщего эко
рен в первую очередь, однако делегация
номического благосостояния».
Совета СССР.
Мекюижм заявила, что конференция собра армии генералмайор Кутер и другие.
Провозглашая здравицу «в честь амери
Председатель
Совета
американосовет
•
лась не для того, чтобы рассматривать
аргентинский вопрос, и предложила отнести ской дружбы Корлис Ламонт зачитал по канских армий, находящихся в настоящее
Выступление Трумэна
этот вопрос ва конец повестки дня. Деле слание от Генри Уоллеса. «Я рад тому, — время за морем, и Рузвельта, а также в
гат Гондураса доктор Касерес также вы говорится в послании, — что многие выда честь героев Красной Армии и великого
НЬЮЙОРК. 23 февраля. (ТАСС). Вы
ступил с предложением поставить арген ющиеся представители союзных наций в вождя маршала Сталина», киноактер Ро_
тиикжий вопрос в конце повестки. Голоса день рождения Георга Вашингтона отдают бинзон заявил, что без борьбы Красной ступая с речью в городе Джефферсон (штат
Армии
американцы,
возможно,
находились
Миссури) на собрании по случаю годовщи
ми 19 наций было принято предложение дань великолепному вкладу героической
Красной Армии в дело одержания союзни бы в настоящее время перед разгромом.
ны со дня рождения президента Вашингто
мекомкаиакой делегации.
Председатель
Национального
совета
аме
ками победы. Рабочие на наших заводах,
НЬЮЙОРК, 22 февраля. (ТАСС). Как видя великолепные усилия американских и риканосоветской дружбы Корлис Ламонт на, вицепрезидент США Трумэн заявил:
«Проявляя здравый смысл в стремлении
сообщает корреспондент Юнайтед пресс английских армий, делают все для того, в своем выступлении отметил героизм и
из Мексике, 21 февраля на межамерикан чтобы одновременный нажим наших союзных жертвы, понесенные советским народом. Пп к установлению доброй воли и мира, Соеди
ской конференции единогласно был избран вооруженных сил принес полную победу словам Ламонта, решения, принятые в Кры ненные Штаты и два главных союзника сде
председателем мексиканский министр иио как можно скорее. Пусть крепнут силы му, снова показали, что нынешняя война, лали прекрасное начинание. Несколько дней
стржиых дел Падилья. Бразильский ми Красной Армии, Красного ВоенноМорско против фашизма является войной об'еди тому назад мы получили хорошие известия
из Крыма о новом большом шаге вперед не
нистр иностранных дел Веллозо избран го Флота, американской армии и флота, неиных наций и об'единенных народов.
только в деле одержания победы в войне, но
председателем комитета по военным во английской армии и флота и американского
Во многих городах США состоялось пра и в достижении цели обеспечения прочного
просам; государственный секретарь США внутреннего фронта».
зднование Дня Красной Армии. В Фила мира. Крымское соглашение, подобно преж
Стетгиннус — председателем комитета по
Присутствовавшие на обеде обратились дельфии были организованы выставки, по
вопросам безопасности, связанным с пред с посланием к Руззельту, в котором обе священные Дню Красной Армии. В пере ним соглашениям, является результатом про
ложениями конференции в Думбартон щали свою полную поддержку решениям движном клубе, организованном артистами явления здравого смысла, что немедленно
признали все, за исключением немногих.Для
На соседней улице бой за сильно Оксе; министр иностранных дел Колумбии Клымской конференции. Решения Крым и рабочими местного театра, выступили ар всех, за исключением немногих циников, это
Войска Первого Белорусского фронта
после месячной осады и упорных боев укрепленный дом вело отделение Милого. Льерас Камарго — председателем комите ской конференции, указывается в этом по тисты, исполнившие песни Красной Армии. обещает новое созидательное проявление
вчера завершили разгром окруженной Командир отделения, добравшись ползком та по вопросам межамериканских отноше слании, «означают, что мы не отступим от Местные отделения организации ветеранов здравого смысла в сотрудничестве между
связанным с предполагаемой между выполнения стоящей в настоящее время войны устроили концерт со специальной
группировки противника и овладели го до дома, определил, что в подвальном эта ний,
великими державами на предстоящей кон
народной организацией; министр иностран
родом и крепостью Познань — стратеги же немцы установили два пулемета, ко ных дел Кубы Куэрво Руоио — председа перед нами основной задачи полного унич программой, посвященной Красной Армии. ференции в СанФранЦиско».
чески важным узлом обороны немцев на торые держат под огнем все подходы. телем комитета по послевоенным экономи
Л
Красноармейцы Белоусов и Швидко вы ческим вопросам; министр иностранных
Берлинском направлении.
Предстоящие прения
Выступление Моргентау
Познань — крупный промышленный и звались уничтожить эти пулеметы. Иод дел Перу Галлагер — председателем ко
в палате общин
административный центр Польши, рас огнем они подползли вплотную к амбра митета по экономическим проблемам воен
ного времени и переходного периода; гла
положенный недалеко от германской гра зурам и метнули туда гранаты. Разрывы ва делегации Уругвая Варела — председа
в
связи
с
2
7

й
годовщиной
Красной
Армии
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Как пе
ницы и прикрытый рекой Варта,—немцы гранат послужили сигналом к общему телем комитета по вопросам координации.
штурму дома. В то время как Милый вел
Заявив, что большая часть орудий, сна редает агентство Рейтер, Идеи заявил вче
НЬЮЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). На
давно готовили к длительной обороне.
бой на первом этаже, гвардии старшина
обеде, устроенном вчера национальным со рядов, танков, самолетов Красной Армией ра в палате общин, что прения в палате об
Опоясав город несколькими линиями
Осипов со своим отделением очищал ком
ветом американосоветской дружбы в озна получена с советских заводов, многие из щин по вопросу о Крымской конференции,
прочных укреплений, они создали мощ наты второго этажа. Из этого дома ни
Заявление Падилья
менование
27й годовщины Красной Армии, которых во время наступления немцев бы которые должны состояться на будущей не
ный познанский узел обороны, опираю один гитлеровец живым не ушел.
выступил с речью, которая передавалась по ли переведены в отдаленные районы стра деле, развернутся вокруг следующей резо
представителям
печати
щийся на старую крепость с выдвинуты
радио по всей стране, министр финансов ны, Моргентау сказал, что США горды тем, люции правительства: «Настоящая палата
Во многих случаях штурмовым груп
ми вперед железобетонными фортами. В
что оказывали помощь Красной Армии на одобряет декларацию о совместной полити
США Моргентау.
пам
наших
пехотинцев
было
не
под
силу
МЕКСИКО,
20
февраля.
(ТАСС).
Ми
подземных складах крепости было зара
«Празднование дня Красной Армии в основе лендлиза (закона о передаче в ке, согласованной тремя великими держава
ми на Крымской конференции, и, в частности,
нее приготовлено большое количество самостоятельное решение задачи. Тогда на нистр инострамных дел Мексики Падилья этом году, — сказал он, — происходит аренду или взаймы).
помощь им приходили артиллеристы. Так в заявлении представителям печати Совет при самых счастливых предзнаменованиях. «Мужество советских людей, — сказал приветствует их решимость сохранить един
боеприпасов и продовольствия.
ство действий не только при окончатель
было, например, в бою за одну улицу. Под ского Союза, США, Англии, стран Латин Прежде празднование этой годовщины бы
Вся эта система обороны страдала од ступы к этой улице прикрывал большой ской Америки и Китая о значении конфе ло проявлением веры. Сегодня оно являет Моргентау, — обеспечило нашей стране ном разгроме общего врага, но и впослед
время для того, чтобы использовать ее
ним, недостатком, который учли
наши дом. Несколько раз пыталось подобраться ренции американских стран указал, что ся выражением приближающегося триумфа. громадную промышленную мощь для воен ствии во время мира, как и во время войны».
военачальники, разрабатывавшие опера к нему отделение гвардии сержанта Су «интерес конференции будет сосредоточен, В настоящее время происходят самые ных нужд. В свою очередь продукция на
цию. Главное внимание немцы обратили ховерхного. Положение резко изменилось, главным образом, на трёх основных вопро крупные и самые ожесточенные битвы, ко ших заводов была использована для того,
на восточную дугу укреплений, уверен когда подошел артсамоход гвардии сер сах: на проблеме организации длительного торые когдалибо видел мир. Мы больше чтобы увеличить мощь нашего ■ великого
Положение в Румынии
ные, что удар может последовать только жанта Лынева, подавивший огневые точ международного мира, на вопросе о меж не можем сомневаться в их исходе. Год то союзника в борьбе против общего врага.
отсюда. Между тем войска под командо ки немцев. Штурмом пехотинцы овладе американской системе и её взаимоотноше му назад они велись глубоко на террито Мы создали во время войны великую и
рии нашего союзника. Однако теперь вторг прочную коалицию. Людские и материаль
БУХАРЕСТ, 22 февраля. (ТАСС). Газета 1
ванием маршала Жукова искусным манев ли домом, а потом и всей улицей.
ниях с организацией коллективной безо шийся подвергся вторжению. Бои перено ные ресурсы каждого из ее участников
«Ромыниа
либера» пишет, что в городе
ром обошли Познань, форсировали Варту
Так шаг за шагом наши бойцы докола пасности и на вопросе экономической соли сятся все глубже на территорию врага. То, отданы без ограничения для достижения Крайове власти в соответствии с распоря
и ворвались в город с запада и юго
что когдато называли гитлеровской кре нашей цели. Благодаря этому единству мы жениями премьерминистра Радеску продол
дарности аьмерИ'Каиюких стран».
запада. Это было проделано так быстро, чивали немцев в познанском котле...
постью, теперь превращено в подземную можем направить нашу мощь против врага
терроризировать население. В окнах
Когда
в'езжаешь
в
Познань
с
южной
тюрьму. Скоро в этой тюрьме будет заклю с максимальной эффективностью. Это един жают
что немцы не успели перестроить оборону,
частных домов, примыкающих к префектуре,
окраины,
трудно
поверить,
что
в
городе
чен
—
и
окончательно
сгинет
—
злой
дух
ство
является
подлинной
причиной
успеха,
и основная часть города после упорных
пулеметы. Войска блокировали
Заявление Бенеша
милитаризма, нацизма и агрессии, который который увенчивает теперь наши усилия на размещены
уличных боев оказалась в наших руках. шла упорная и тяжелая борьба. По шоссе
Центральную площадь и все дороги, веду
от Познани на запад движутся длинные
навлек на мир ужасные бедствия. Чрезвы всех фронтах. Это настоящее секретное щие
в город. Крестьян, направляющихся в
Тогда отрезанные у Варты и в районе го
ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). 21 фе чайно удачно, что американцы приветству оружие войны, оружие, против которого ни
колонны боевых машин, тяжелых орудий,
город, возвращают обратно. На улицах па
рода остатки нескольких
гитлеровских
враля
президент
Чехословакии
Бенеш
ют
Красную
Армию
в
день
рождения
отца
Гитлер, ни ктолибо другой, кто захотел бы
бензовозов, подтягиваются тылы, склады,
дивизий укрылись в крепости, ее фортах обозы. На железной дороге быстрыми тем устроил приём для английских и ино их страны (Джорджа Вашингтона). Гранди быть завоевателем мира, не сможет со трули прозеряют документы. Таким обра
в городе фактически введено осадное
и Прилегающих улицах. Их пополнили пами идет ремонт путей, стрелок, сигнали странных корреспондентов по случаю свое озные русские вооруженные силы так же, противляться. Гитлер должен быть сума зом,
положение.
несколькими офицерскими шкодами, так зации. Пронзительно свистящий малень го от'езда из Лондона в Чехословакию че как и небольшой отряд, боровшийся под сшедшим, если он все еще надеется раско
В городе ТурнуМагуреле бывший заме
же оказавшимися в котле, и батальона кий маневровый паровоз сортирует огром рез Москву. На приёме присутствовали руководством Джорджа Вашингтона, сра лоть коалицию, которую мы создали про ститель префекта при режиме Антонеску,
Масарик
и
другие
видные
официальные
жаются
за
независимость
земли,
на
кото
тив
него.
Похоронный
звон
этим
надеждам
ми фольксштурма, составленными из ты ные эшелоны с заводским оборудованием и
получивший от Радеску полномочия префек
лица.
рой они живут».
громко прозвучал из Ялты в Крыму. Там та, издал распоряжения, запрещающие кре
сяч немцев, слетевшихся сюда за годы военным имуществом, .которое немцы вы
Бенеш заявил корреспонденту агентства
руководители
трех
крупнейших
держав
«В течение ужасных зим, когда Москва,
стьянам покидать деревни, а городскому на
оккупации на воровской промысел. Под нуждены были оставить на Познанском Пресс ассошиэйшн, что вначале он поедет
мира опять показали, что единство, создан
командованием коменданта познанской узле. В город на подводах, на велосипе в Москву, где встретится с рядом чеш Ленинград и Сталинград были осаждены,— ное войной, будет продолжаться после вой селению—выходить из домов. В районе Те
продолжал Моргентау, — Красная' Армия
крепости генералмайора Маттерна и кро дах, пешком, с убогим домашним скар ских деятелей, находящихся в СССР. За должна была проявить мужество и непрек ны и послужит основой будущего мира. леорман совет Национальнодемократическо
фронта заявил резкий протест против этих
вавого палача Польши гаулейтера Грей бом возвращаются местные жители—по тем он выедет в Чехословакию и времен лонность цели. Возможно, что никогда еще Только отсутствие единства между нами го
провокационных мер.
зера они решили отсидеться за мощны ляки, выброшенные отсюда немцами за но, пока не освобождена Прага, будет на в человеческой истории весь народ — как дало возможность Гитлеру напасть на нас
БУХАРЕСТ, 23 февраля. (ТАСС). Газе
ми стенами крепости до подхода обещан Вислу. Типичная картина освобожденно ходиться в Кошице. Немедленно по его солдаты, так и гражданское население—не поодиночке. И лишь в том случае, если
приезде на родину чехословацкое прави
между нами не будет единства, агрессия ты Национальнодемократического фронта
ной фюрером помощи.
го польского города во фронтовом тылу. тельство в Лондоне прекратит свое суще переносили и не преодолели такого ужас когдалибо сможет опять угрожать нашей помещают резолюции многочисленных ми
Мимо заводов искусственных удобре ствование. Бенеш немедленно созовет ли ного испытания. В первые дни вторжения безопасности. Жестокая школа войны дала тингов и собраний с протестами против фа
Позиции у гитлеровцев были действи
нацистов многие задавали себе вопрос, смо
ний,
пивоваренного и дрожжевого, мимо деров различных политических партий жет ли Красная Армия выдержать удар и нам великий урок — что мир неделим. Если шистской вылазки на заводе «Малакса» и
тельно очень прочные. Улицы, на кото
мармеладной
фабрики
вы
в'езжаете
на
ши
страны
в
целях
создания
нового
прави
набраться сил, чтобы отбросить врага об американцы поздно этому научились, то тем с требованием создания правительства На
рых они еще держались, узкие. Старинные
циональнодемократического фронта.
дома—с толстыми стенами и бетониро рокую, пересекающую почти весь город тельства, в состав которого войдут члены ратно к его границам. Какие внутренние не менее они хорошо это запомнили».
Союз священниковдемократов в своей
чехословацкого движения сопротивления. силы должен был собрать русский народ,
улицу
Гурна
Вильда.
Она
украшена
со
ванными подвалами. Каждый дом предста
«Я уверен, — сказал в заключение Мор резолюции пишет: «Мы поддерживаем и
чтобы
это
сделать?
Какой
источник
веры
ветскими
и
польскими
национальными
влял собою крепость. Но наши бойцы и
гентау, — что как русские, так и американ будем поддерживать борьбу Национально
сделал возможным это чудо в войне?»
офицеры, штурмовавшие зажатых в поз флагами, запружена народом. Милиционе Официальное сообщение о предстоящей
цы
выйдут из этой войны с новым понима демократического фронта и Всеобщей кон
Отметив, что многие об'яснят это усло
нанском котле немцев, еще раз продемон ры с белокрасными повязками на рука
и признанием друг друга. Достиже федерации труда за режим демократии и
поездке Бидо в Лондон
виями пространства, организацией армии и нием
вах
следят
за
общественным
порядком,
ния Красной Армии и героизм всех совет свободы».
стрировали свое высокое мастерство в про
маневрированием
и
что
некоторые
будут
Комитет союза прогрессивной молодежи
ских людей вызвали восхищение всего
ведении уличного боя. В таком бою осо активно помогают подразделениям Крас
ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС). Как пере говорить о численности, климате, снабже мира. Неправильные представления о жиз требует «принятия немедленных мер для
бенно важна быстрая ориентировка, уме ной Армии.
нии,
Моргентау
сказал,
что,
хотя
все
эти
дает агентство Франс пресс, французское
ни и характере русских отброшены. Точно подлинной демократизации».
ние найти обходный путь, какой  то
На Памьонтковской улице, на улицах министерство иностранных дел сообщило, факторы имели значение, «но в конечном так
Рабочие и крестьяне района Дембовица
же, я уверен, среди русского народа
счете
великолепное
возрождение
Красной
ход сообщений через подвал, через сквоз Косицкого, Выбицкого, Килинского жите что министр иностранных дел Бидо принял
подписали резолюцию, требующую «вести
растет
уважение
к
величию
Америки.
Он
ной двор. В таком бою особенно ярко ли убирают битое стекло, трупы лоша приглашение поехать в ближайшее время в Армии, как и любое другое чудо, может видел, как мы проснулись от нашей летар борьбу против реакции до ее окончательно
'проявляется и личная отвага, так как дей, расчищают дорогу от остовов сож Англию в качестве гостя английского пра быть понято, я думаю, только тогда, когда гии, напрягли мускулы и отдали себя и все, го уничтожения».
мы примем во внимание состояние духа. чем мы располагаем, защите человеческой
драться приходится чаще всего грудь на женных машин. Женщины вытаскивают из вительства.
Газеты указывают, что при разоружении
Советская военная мощь так же, как и си
грудь, штыком и гранатой очищая каж подвалов припрятанное от немцев иму
Он видел, что с мужеством его и аресте 400 легионеров, пытавшихся за
лы войск Джорджа Вашингтона, опиралась свободы.
можно сопоставить мужество англи хватить завод, убит 1 и ранено 11 рабочих.
дый этаж в доме, каждую комнату.
щество и спокойно наводят порядок в
на преданность идеалу и редкие качества солдат
Сформирование нового
чан и американцев, которые штурмовали Фашисты были разоружены железнодо
квартирах. Такое спокойствие, такую
руководства,
необходимые
для
того,
чтобы
Одной штурмовой группе долго не уда
Нормандии и отбросили нацистские рожниками и рабочими других заводов. Та
голландского правительства
уверенность мы наблюдаем в городах, от
возбудить, поддерживать и мобилизовать берега
валось выбить немцев, укрывшихся за которых фронт удалился на полтораста
армии к их собственным границам. Насту ким образом, организованные в НаЦиональ
поддержку всего народа».
пит день, когда войска Об'единенных наций нодемократический фронт рабочие столи
толстой каменной оградой и не допускав километров. И действительно, фронт уже
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Как пе
«Русские солдаты, обладающие тради
ших к укрепленному дому. Красноармеец далеко от Познани: наши войска громят редает агентство Рейтер, голландский ционным мужеством, — продолжал Мор встретятся и протянут друг другу руки в цы сорвали подготовленный легионерами
• Кульчинский с ручным пулеметом сумел гитлеровцев в Бранденбургской провин премьерминистр Гербранди закончил пере гентау, — возглавляются чрезвычайно ис общей победе. Они будут знать, что победа путч.
По сообщению газеты «Ромыниа либе
явилась результатом товарищества в вой
но узкому проходу зайти в тыл этой груп ции Германии.
формирование голландского кабинета. В кусными руководителями, начиная от са не. Они поймут свои общие интересы и це ра», начато расследование легионерского
новый состав кабинета входят пять деяте мого Маршала Сталина и до великих гене ли и преодолеют разногласия. Они призна путча на заводе «Малакса». В составе ко
пе немцев и перебил ее. Открыв огонь по
... В ходе боев за Познань войска фрон
ралов, командующих различными сектора ют, что их сила накладывает на них боль миссии — представители румынской воен
окнам дома, он дал возможность всему та взяли в плен 23 тысячи немецких сол лей из освобожденной части Голландии.
В новое правительство входят: премьер ми Восточного фронта. Повсюду они прев шую ответственность и что то, что они ной и гражданской прокуратуры, главный
.отделению ворваться во двор. Затем дат и офицеров во главе с комендантом
министр, министр по координации военных
в военном искусстве и побеждают завоевали, должно быть сохранено совмест директор завода «Малакса», представители
борьба перешла внутрь здания и приняла крепости генералмайором Маттерн, а так усилий и временно исполняющий обязанно зошли
немцев. Теперешнее великое наступление, ными заботами для мира. Они выкуют но министерства труда и Всеобщей конфедера
характер рукопашной схватки, в которой же захватили большое количество воору сти министра юстиции Гербранди; министр приближающееся к кульминационному пун
вого типа товарищество между нациями — ции труда. Официального сообщения о пут
особо отличились бойцы Петров и Федор жения и военного имущества.
иностранных дел ван Клеффенс; министр кту, само по себе является чудом плани товарищество мира».
че не опубликовано. Состояние раненого во
чук. В итоге дом был очищен от гитле
внутренних дел доктор Беел; министр про рования, организации и исполнения».
время путча Георгия Апостола тяжелое.
Майор
М.
РУЗОВ.
свещения, науки и искусства Болькестейн;
ровцев, а это повлекло за собой очище
На митинге железнодорожников Буха
министр финансов доктор Гюисманс; вре
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
ние целой улицы.
реста руководитель профсоюза железнодо
менно исполняющий обязанности военного
рожников Киву Стойка заявил, что, по за
На сессии Центрального законодательного явлению
министра, морской министр и министр судо
легионеров, они были вооружены
ходства и рыболовства де Буй; министр
одним из царанистских лидеров—Илие Ла
торговли, промышленности и сельского хо
зарем.
собрания Индии
зяйства доктор Гиспен; министр колоний
профессор Шмутцер; министр без портфеля
ДЕЛИ, 21 февраля. (ТАСС). На заседа 10 рупий для каждого ребенка, то дети не
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). В сооб контратаки противника. Войска союзников ван Вердуйнен; временно исполняющий
Суд над военными преступниками
будут допускаться в школы. Власти иног
щении штаба верховного
командования очистили от противника треугольник в рай обязанности министра общественных работ нии Центрального законодательного собра да отказывались выдавать людям продо
в Албании
ния
Индии
было
единогласно
принято
экспедиционных сил союзников говорится, оне рек Саар и Мозель, заняв при этом и министр социального обеспечения Вийф
вольственные
карточки
в
том
случае,
если
предложение осудить правительство за то,
что в Германии войска союзников вступили города Феллерих и Таверн, а также ту часть фельс.
БЕЛГРАД, 23 февраля. (ТАСС). Как со
что оно не приняло экономических и дру они не покупали сертификатов. Члены со общает
в Мойланд (юговосточнее Клеве). Части Саарбурга, которая находится к западу от
корреспондент ТАНЮГ из Алба
брания указали также на применение по
гих
санкций
против
Южной
Африки.
Мно
реки
Саар.'
Южнее
Саарбурга
войска
союз
союзников, оседлавшие железную дорогу
всей стране насилия и мер наказания с нии, в городе Шкодер (Скутари) состоялся
гие
члены
собрания
в
своих
выступлениях
ников
форсировли
реку
Саар
в
двух
мес
Решение турецкого правительства
между Гохом и Уденом, удерживают свои
суд над преступниками, сотрудничавшими
порицали южноафриканское
правитель целью распределения сертификатов.
позиции, отбивая сильные контратаки про тах. Вступив в Зерриг, расположенный на
с фашистскими оккупантами. К расстрелу
Члены
собрания
подняли
вопрос
о
пре
ство
за
то,
что
оно
попирает
права
индий
восточном берегу реки Саар, войска союз
тивника.
приговорены 12 человек, к 30 годам тю
доставляемой
правительством
сумме
в
13
АНКАРА,
23
февраля.
(ТАСС).
Как
пе
;
цев,
и
они
требовали
отзыва
уполномочен
Истребителибомбардировщики и снаб ников ведут в городе уличные бои. Восточ редает анкарское радио, сегодня турецкий ного Индии в Южной Африке. Члены со тыс. рупий в год Федерации труда, воз ремного заключения — 23, к пятнадцати
женные ракетными установками истребите нее реки войска союзников подошли к меджлис утвердил решение турецкого пра брания указывали на то, что Южная Афри главляемой Роем, и спросили, уверено ли годам — 4 и к одному году — 6 человек.
ли атаковали укрепленные пункты, а также окрестностям Табена. Преодолевая упор вительства об об'явлении войны Германии ка зависит от Индии в импорте джута, со правительство в том, что эти деньги ис 37 подсудимых оправданы за недокаван
минометные и артиллерийские батареи к ное сопротивление противника, части союз и Японии.
ставляющего 90 проц. всего ее импорта, и, пользуются для надлежащих целей. На ностыо преступления.
югу от Калькара и в районах Веезе, Кеве ников неуклонно очищают от противника
Мотивируя
в
своем
выступлении
в
медж
того, Южния Африка нгдавно зака этот вопрос правительство не смогло дать
лера и Зонсбска. Кроме того, бомбардиров Форбах. Уже занято две трети города. В лисе это решение правительства, министр кроме
зала
Индии
джута на сумму в 5~млн. фун конкретного ответа.
окрестностях
ШтирингенВенделя
войска
ке были подвергнуты
железнодорожные
иностранных дел Хасан Сака между про тов стерлингов. Члены собрания требовали,
Отвечая на другой вопрос, министр внут
Митинг, посвященный
союзников
перерезали
шоссейную
дорогу
пути между Эммерихом и Везелем.
чим заявил, что для того, чтобы получить чтобы Индия прекратила импорт брил ренних дел заявил, что 1 января в тюрьмах
освобождению Польши
К востоку от пункта пересечения бель между Форбахом и Саарбрюккеном. Далее возможность участвовать в предстоящей лиантов, ликера и золота из Южной Афри Индии находилось 13.200 человек. Некото
гийской, люксембургской и германской на восток, севернее Шпихерена войска 25 апреля в СанФранциско конференции, ки. Касаясь аргументов относительно того, рую часть из них составляют японцы.
границ войска союзников очистили Бинс союзников продвинулись примерно на ты Турция должна до 1 марта этого года об' что в случае применения санкций постра
Военному министру Триведн был задан
Союз польских патриотов п Всеславпн
шейд. Союзниками занят также Лихтен сячу метров. Лесистая местность в этом явить войну державам оси и что это реше дали бы военные усилия, члены собрания вопрос об использовании индийских ВОЙСК
гкий Комитет 25 февраля в Москве, в Ко
районе
очищена
от
противника;
войска
со
борн, в двух милях к востоку от Бинсшей
ние
соответствует
жизненным
интересам
и
Греции.
Он
ответил,
что
индийские
вой
указывали
на
то,
что
ведение
войны
являет
лонном зале Дома союзов проводят
да. Северовосточнее этого города войска юзников заняли высоты, с которых просмат Турции.
ся делом всех членов Содружества нации. ска были переброшены из Италии в Грецию митинг,
посвященный
освобождению
союзников продвинулись в восточном нап ривается Саарбрюккен.
Правительство потерпело еще одно по по приказу командующего с тем, чтобы они
Полыни от немоцкофатпетстпгх захват
равлении и достигли пункта, расположенно
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Как
приняли
участие
в
операциях
но
преследо
ражение,
когда
в
Центральном
законода
Убит главарь французских
го в % мили от реки Прюм. Южнее и передает агентство Рейтер, в ночь на 23
тельном собрании было принято предложе ванию отступающих немцев. После того, чиков.
юговосточнее заняты населенные пункты
фашистов Дорио
Митинг будет транслироваться по ра
ние обсудить вопрос о «применении силы и как войска прибыли в Грецию, они помо
(ревраля
английские
бомбардировщики
Арцфельд, Иррхаузен, Далейден и Дасбург
неправильного метода воздействия на насе гали распределению товаров, присланных дио.
А
нее Дасбурга захвачено 40 «Москито» совершили налет на Берлин.
Начало митинга и 1!' часов.
Щр
СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. (ТАСС). Гит ление Бихара со стороны правительствен для оказания помощи греческому населе
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Штаб
вражеских пулеметных гнезд.
ных агентов по закупке сертификатов на нию. Когда возникли волнения, индийским
Вход но пригласительным билетам.
Войска союзников заняли ВнаНден, завер американских стратегических военно  воз леровское агентство — германское информа циональных сберегательных касс». Члены поискам по необходимости пришлось при
ционное
бюро
сообщает,
что
во
время
воз
душных
сил
в
Европе
сообщает,
что
свыше
шив таким образом полное очищение Люк
нять
в
них
участие,
хотя,
к
счастью,
они
собрания
указали,
что
власти
в
сельских
сембурга от противника. К востоку от Виан 1.400 американских «Летающих крепостей* душного налета на ЮгоЗападную Германию районах требовали, чтобы каждый, кто были мало использованы.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
,:пики заняли Гейхлинген и Обер и «Либерейторов» в сопровождении более был убит Жак Дорио. Самолет обстрелял платит одну рупию налога, покупал серти
Когда на заседании государственного со
геклер, где противник оказывал упорное 800 истребителей совершили 22 февраля на машину Дорио с бреющего полета. Дорио
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
вета был поднят тот же вопрос, его не раз
сопротивление, вводя в бой тайки. В райо лёт на 20 с лишним транспортных об'ектов в был убит наповал, его секретарь и шофер фикаты на сумму в 20 рупий, и если ро решили обсуждать.
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
дители
не
будут
покупать
сертификаты
на
не Меттендорфа отбиты незначительные'Центральной Германии
I получили ранения.

23 февраля по случаю 27й годовщи
ны Красной Армии Народный Комиссар
Иностранных Дед СССР В. М. Молотов
устроил прием для дипломатического
корпуса. На приеме присутствовали главы
и ответственные дипломатические сот
рудники иностранных посольств и мис
сий, военные, военноморские и авиаци
онные атташе и их помощники, началь
ники и члены военных миссий.
На приеме также присутствовали Пер
вый Заместитель Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР Н. М. Швер
ник, А. Ж. Микоян, Н. А. Булганин,
Народные Комиссары СССР адмирал фло
та Н. Г. Кузнецов, А. И.* Шахурин,
В. А. Малышев, В. Л. Ванников, Д. Ф.
Устинов, И. Т. Тевосян и другие,
Маршал Советского Союза С. М. Бу
денный, Главный Маршал артиллерии
Н. Н. Воронов, Главный Маршал авиа
ции А. А. Новиков, генерал армии

А. И.
Антонов,
Маршал
авиации
Ф. А. Астахов, Маршал авиации С. А.
Худяков, Маршал бронетанковых войск
П. А. Ротмистров, Маршал артиллерии
Н. Д. Яковлев, Маршал
инженерных
войск М. П. Воробьев, Маршал войск
связи И. Т. Пересыикин, Заместители
Народного Комиссара Иностранных Дел
СССР А. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов,
С. А. Лозовский, М. М. Литвинов
И. М. Майский, С. И. Кавтарадзе, Народ
ный Комиссар Иностранных Дел РСФСР
А. И. Лаврентьев, Народный Комиссар
Иностранных Дел БССР К. В. Киселев,
Народный Комиссар Иностранных Дел
Азербайджанской
ССР М. И.
Алиев,
Секретарь Президиума Верховного Сове
та СССР А. Ф. Горкин, ответственные
работники Наркоминдела СССР, Нарком
внсшторга, НКО, НКВМФ, а также ученые,
писатели, артисты, представители совет
ской и иностранной печати.
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