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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Итоги Всесоюзного социалистического .могли и обязаны были обеспечить высокое
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА
соревнования машиннотракторных стан качество ремонта машин.
УКРАИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ РЫЛЬСКОГО МАКСИМА ФАДЕЕВИЧА
ций за 1944 год по выполнению плана
В течение 19 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успешные
Вместе с завершением ремонта трак
За выдающиеся заслуги в области художественной литературы, в связи с
сельскохозяйственных работ и обяза торов необходимо привести в полный по бои по уничтожению восточнопрусской группы немцев и, продвигаясь к побережью
тельств по натуроплате подведены. Се рядок, прицепной инвентарь: плуги, залива ФРИШ ГАФ, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ШЕЛЕН, 50летием со дня рождения, наградить украинского писателя Рыльского Максима
годня в «Известиях» публикуется ре культиваторы, лущильники, тракторные ВИНДКАЙМ, ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, ШРАЙНЕН, КВИЛИТТЕН, НОЙВАЛЬД, Фадеевича орденом Ленина.
шение Наркомзема СССР о вручении пе сеялки. В прошлом было немало случаев, ФРАЙХУФЕН, ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ, ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
реходящих Красных Знамен и выдаче когда тракторы, вполне готовые и выве БАНАУ, ПАГЕНДОРФ, ШИЛЛГЕНЕН, КЛАЙН АМТСМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
денежных премий пятидесяти МТС стра денные в поле, стояли, так как не были ФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАНГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта
Москва, Кремль. 18 марта 1945 года.
ны. Среди победителей соревнования: исправны к тому времени ни плуги, ни в этом районе наши войска взяли в плен 2.138 немецких солдат и офицеров и за
Первая Михневская, Ленинская и Ком
хватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 47, орудий — 236,
сомольская МТС Московской области, сеялки, ни другие орудия. Если действи миномётов — 57, пулемётов — 350, автомашин — 530, паровозов — 5ft, желез
Указ Президиума Верховного Совета СССР
тельно
погосударственному
заботиться
о
Вурнарская МТС Чувашской АССР, Пер
нодорожных вагонов — 550 и складов с различным военным имуществом — 50.
высокой
агротехнике,
то
следует
немед
вая Краснохолмская—Калининской обла
О НАГРАЖДЕНИИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
По уточненным данным, в боях за город КОЛЬБЕРГ войска 1го БЕЛОРУС
сти, Рыбновская — Рязанской области ленно привести в полную готовность все
ПРОФЕССОРА КРАСНОБАЕВА Т. П.
и другие. МТС, завоевавшие первен культиваторы, лущильники и сеялки. Та СКОГО фронта взяли в плен более 6,000 немецких солдат и офицеров и захватили
следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 100, железно
ство в соревновании прошлого года, хо кова одна из боевых задач.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
рошо подготовились и к предстоящим
Серьезная задача — правильно рас дорожных эшелонов — 22, паровозов — 48, складов с различным военным иму
За выдающуюся научномедицинскую деятельность в области борьбы с тубер
весеннеполевым работам.
ставить людей, довести до каждого трак ществом — 15. Противник потерял только убитыми до 8.000 солдат и офицеров. кулезом, в связи с 80летием со дня рождения, наградить доктора медицинских
В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной
Правительство и партия поставили ториста задание, бесперебойно снабжать
наук профессора Краснобаева Тимофея Петровича орденом Трудового Красного
перед работниками МТС серьезные забригаду горючим, обеспечить ее всем не в городе группировки противника.
Знамени.
дачи: улучшить использование машин обходимым. В постановлении СНК СССР
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
нотракторного парка, повысить каче и ЦК ВКП(б) о плане развития сельско
За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков и
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
ство тракторных работ, выполнить в го хозяйства на 1945 год сказано, что самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 117 са
Москва, Кремль. 19 марта 1945 г.
агротехнические сроки производственные необходимо «изготовить к началу весен молётов противника.
обязательства перед колхозами. В при
mniiiniiiiitiininiiiiiim
• • •
казе народного комиссара земледелия них полевых работ недостающее количе
ство
заправочных
тележек
и
обеспечить
Союза ССР тов. А. А. Андреева «0 мерах
Соревнование Уралмашзавод — Краматорский завод
Налет нашей авиации на Данциг
по улучшению работы МТС в 1945 году» каждую тракторную бригаду заправочным
СВЕРДЛОВСК, 19 марта. (По телеф. от обязался в этом году выполнить три годо
отмечено, что во многих МТС директора инвентарем, инструментом и приспособле
В ночь на 19 марта наши тяжелые
и другие работники неправильно пони ниями для технического ухода за трак бомбардировщики нанесли удар по воен Данциге. В результате бомбардировки в соб. корр.). Возобновилось социалистиче вых нормы, обучить десять рабочих. Токарь
соревнование коллективов Уралмашза Уралмашзавода тов. Якушкин обязался вы
мают роль МТС, сводят свои обязанно торами и сельскохозяйственными маши нопромышленным об'ектам немцев в порту Данциг возникли большие пожары, ское
имени Орджоникидзе и Краматорского полнить три годовых нормы, подготовить
сопровождавшиеся сильными взрывами. вода
сти только к выполнению плана трактор нами». Каждая бригада должна иметь
завода тяжелого машиностроения имени четырех новых токарей и повысить на один
ных работ в мягкой пахоте, слабо бо весь необходимый ей инструмент и за
• •
Сталина. Делегация краматорцев побывала разряд квалификацию шести токарей.
рются за поднятие урожайности сель пасные части.
на Урале. Представители обоих заводов В порядке товарищеской помощи Урал
Югозападнее
Кенигсберга
наши
войска
и
захватил
немецких
пулеметчиков
в
скохозяйственных культур и мало уде
подписали договор о соревновании.
машзавод направляет на постоянную работу
Машиннотракторная станция ■—■ госу продолжали вести успешные бои по лик плен.
ляют внимания вопросам организацион
Приехавший в составе делегации крама на Краматорский завод тринадцать инже
•
нохозяйственного укрепления обслужи дарственное предприятие. Она призвана видации восточнопрусской группировки
торцев стахановецтокарь тов. Стрижак нернотехнических работников.
Немцы оказывают сильное ог
Авиация 2го Белорусского фронта со
ваемых колхозов.
помочь колхозам хорошо обработать зем противника.
невое сопротивление и с отчаянием обре вершила налет на аэродром противника в
Конечная цель работы каждой стан лю, снять высокий урожай. МТС должны, ченных бросаются в контратаки. Наши районе Данцига. Советские летчики бом
Подготовка к торфяному сезону
ции — вырастить в колхозах высокий как и любое другое государственное войска с востока, юга и запада сжимают бардировочноштурмовым ударом уничто МИНСК, 19 марта. (По телеф. от соб.
работке торфа. Возрождаются торфяные
предприятие, работать кольцо окружения и наносят противнику жили 17 и повредили 12 немецких само
урожай, увеличить валовой сбор хле промышленное
предприятия республики.
корр.).
Правительство
Белорусской
ССР
четко,
слаженно,
строго
по
плану,
без
непрерывные удары. Советские гвардей летов. На территории аэродрома возникли
бов — усвоена далеко не всеми руко
Развернулась подготовка к торфяному се
водителями МТС. Не мнимой экономии брака, экономить государственные сред ские части, наступающие вдоль побережья пожары, среди которых произошло не уделяет большое внимание добыче и пере зону. Идет ремонт машин.
залива
Фриш
гаф,
выбили
немцев
из
опор
горючего и не голого количества гекта ства, горючее, беречь машины. Каче
сколько сильных взрывов.
ров, перемноженных на мягкую пахоту, ство работы МТС в целом и тракториста ного пункта Шелена. В результате ночной
*
ждет страна от МТС, а реального уве в отдельности будет определяться не атаки занято село Виндкайм. Ожесточен
(ОТ ГЛГЕЦИАЛЪНОГО В О Е Н Н О Г О
В
Бреслау
наши
войска продолжали
ная
борьба
происходила
за
укрепленный
личения валового сбора зерна и других только перевыполнением задания и эко
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А «ИЗВЕСГГИЙ>)
бои
по
ликвидации
окруженного
гарнизо
пункт
Грюнвальде.
Этот
населенный
продуктов сельского хозяйства.
номией горючего, а главным образом пункт, несколько раз переходивший из рук на противника. Преодолевая на своем
Известно, что утопающий и за соло
по побережью, расчищая путь
Значительная часть МТС к севу подго тем, какой урожай снимет колхоз с в руки, занят нашими подразделениями. пути завалы, баррикады и минные заграж минку хватается. Сейчас в роли утопаю текаться
пехоте, не давая врагу времени для пере
товилась хорошо. Например, успешно за участков, обработанных тракторами.
Советские части окружили и уничтожили дения, советские штурмовые группы шаг щих — немецкие войска. Чтобы продлить дышки. Так Кольберг на огромном участ
кончен ремонт тракторов во всем Закав
Надо добиться, чтобы государственный вражеский гарнизон в опорном пункте за шагом продвигаются вперед. Упорные свою всеми народами проклятую жизнь, ке балтийского побережья, очищенном
казье, в Крымской республике, в некото план тракторных работ был выполнен Вальтерсдорфе. Югозападнее города Бра бои вчера происходили в районе крупно они цепляются за любую каменную сте от немецких войск, стал центром сопро
рых областях Украины и Белоруссии. В всеми без исключения машиннотрактор унсберга наша пехота при поддержке ар го автомобильного завода «Фамо Юнкере». ну, полагая, что это—спасательный круг. тивления противника. Гитлер прислал
передовых МТС дважды и трижды прове ными станциями. Из этого следует преж тиллерии атаковала сильно укрепленные Наши подразделения сломили сопротив В Познани немцы спрятались за четырех строгий приказ: «Держитесь, от вас
рено качество ремонта машин, правильно де всего, что сейчас —■ в оставшиеся до позиции немцев на восточном берегу реки ление немцев и заняли югозападную метровыми стенами цитадели, теперь зависит судьба Германии. Надейтесь
Бауде. Под огнем противника советские
на месте цитадели бесформенные глыбы на помощь». Солдатам и офицерам блоки
расставлены кадры, повышена техничес массового сева дни — работа в МТС бойцы переправились через реку и заняли часть завода. Севернее площади Гинден кирпича,
изпод которых торчат разлагаю рованного гарнизона щедро посыпались
бурга.
советские
пехотинцы
отбили
пять
кая квалификация трактористов. Но мно должна кипеть день и ночь. Руководите опорные пункты Виллснберг, ' Штанген контратак противника и в результате боя, щиеся трупы немецких солдат и офице железные кресты и повышения в звани
гие машиннотракторные станции отста лям станций надо навести порядок везде дорф и Мариенфельде (2 километра юж неоднократно переходившего в рукопаш ров. В Кюстрине немцы отгородились от ях. Не надеясь на старые крепостные со
ли, готовятся к весне плохо. Совершенно и во всем, ускорить завершение ремонта, нее города Браунсберга). За день боев ные схватки, овладели четырьмя вражес русских войск траншеями, проволокой и оружения, гарнизон Кольберга срочно
уничтожено несколько тысяч солдат и кими узлами сопротивления. Другие наши баррикадами. Ныне все это перемешано стал возводить дополнительные оборони
неудовлетворительно идет ремонт тракто завоз горючего.
ров, прицепного инвентаря, культивато
части ведут бои на подступах к главной огнем советской артиллерии. В Восточной тельные сооружения, особенно прикры
Совнарком и ЦК ВКП(б) потребовали офицеров противника.
Советские бомбардировщики, штурмо товарной станции и железнодорожным Пруссии эсэсовский зверь укрылся за вая подступы к гавани, в которой хорони
ров и лущильников в Красноярском крае, за две недели до начала полевых работ
сплошной линией долговременных укреп лись немецкие суда и через которую мож
Рязанской, Иркутской, Астраханской, провести государственную проверку го вики и истребители наносили удары по мастерским.
На одной улице немецкая пехота пе лений. Сейчас зверь разрублен на ча но было получить подкрепления, обещан
Тамбовской, Воронежской и Ростовской товности каждой МТС к весенним поле опорным пунктам и огневым позициям
сти. Наши полки и дивизии сбрасывают ные фюрером. Каменные дома были пре
немцев, а также по пристаням и прича
областях. Здесь не готово еще к выезду вым работам. В районах Московской об лам в заливе Фриш гаф. Территория, за решла в контратаку. Старшина Пархо немцев в темные и холодные воды зали вращены в огневые точки. На улицах по
в поле более двадцати тысяч тракторов. ласти такая проверка начинается сегод нимаемая немецкими войсками, окутана менко подпустил гитлеровцев на близ ва Фриш Гаф..
явились баррикады и траншеи. Но подос
ня. Государственным комиссиям следует
кое расстояние и открыл огонь из стан
певшая советская пехота и части Пер
Снова и снова приходится говорить о обратить особое внимание на качество дымом от пожаров, вызванных действия кового пулемета. Часть немцев была
Казалось бы, уроков больше чем до вой Польской армии во взаимодействии с
качестве ремонта. Наднях в «Известиях» ремонта тракторов и прицепного сель ми советской авиации. В воздушных боях уничтожена, а остальные залегли. Про
статочно.
Но немцам мало. В Померании,
за
день
наши
летчики
сбили
29
самолетов
сообщалось, что двадцать тракторов одной скохозяйственного инвентаря, на заклю
тивник направил самоходное орудие на где вражеским войскам был нанесен ог артиллерией плотно обложили город с
противника.
трех сторон и начали штурм. Несмотря на
чение
договоров
МТС
с
колхозами,
со
помощь
своей
пехоте.
Пархоменко
удач
из МТС Ворошиловабадского района Кур
ромный по силе и стремительности удар,
В боях в Восточной Пруссии советские но метнул противотанковую гранату и когда вся группировка немецких войск то, что немцев в Кольберге поддержива
ганТюбинской области возвращены с па ставление производственно  финансовых
ли военные суда огнем своих орудий,
хоты в мастерские. А ведь директор МТС планов, обеспеченность горючим, смазоч воины показывают образцы доблести и разбил гусеницу орудия. Продолжал оказалась рассеченной на куски, отдель штурмовые группы очищали от гитлеров
ными материалами, на подготовку МТС к геройства. Подразделения капитана Се вести огонь из пулемёта, старшина ные гарнизоны немецких городов клялись
Ткачев рапортовал республиканским орга техническому обслуживанию тракторов в
ских смертников дом за домом.
Пархоменко истребил еще несколько де
низациям о своевременном и высококаче поле, правильную расстановку кадров, режникова, совершив смелый обходный сятков немецких солдат и офицеров. Са фюреру: «Умрем, но своих позиций не
маневр, с тыла атаковали опорный пункт
После тяжёлых и упорных боёв была
ственном завершении ремонта. Сигнал комплектование
бригад,
закрепление обороны противника. Вражеский, гарнизон перы Кадыров и Соколов взорвали опор оставим». Гарнизон Драмбурга продер очищена западная часть города. На не
тревожный. Он должен насторожить ра тракторных отрядов за группой или од был разгромлен и в беспорядке отступил, ный пункт обороны,. оборудованный нем жался всего сутки. Большая группировка мецкую гавань, в которой хотели укрыть
в районе Шифельбайна огрызалась двое
ботников машиннотракторных станций, ним колхозом, а в крупных колхозах — оставив минометы и склад мин. Нащи цами в большом каменном здании. Под суток, а теперь несколько тысяч солдат ся суда, легли советские
снаряды.
за
полеводческими
бригадами.
Проверка
партийные, советские и земельные ор
бойцы повернули трофейное оружие про развалинами дома погибло много гитле и офицеров из этой группировки, пону Несколько вражеских судов было по
готовности МТС к севу должна быть тща тив немцев и выпустили по ним более ровцев.
ганы.
рые, заросшие, бредут на восток под топлено. Прикрываясь рекой Перзанте,
тельной, всесторонней, придирчивой.
Противник пытается на транспортных конвоем советских автоматчиков.
перерезающей город, немцы усилили
тысячи
мин.
Капитан
Поединцев,
стар
Советское правительство оказывает
оборону центральных районов морской
Советское государство ждет от колхоз ший сержант Саленов, рядовые Пущенко самолётах доставлять грузы осажденно
машиннотракторным станциям огромную
Наступило время, когда вы можете крепости.
Тогда
наши
пехотинцы
му
гарнизону
города
Бреслау.
Только
за
и
Закладный
ворвались
в
дом,
из
кото
ного
крестьянства
всемерного
повышения
помощь. Для нужд осеннезимнего ремон
свободно колесить по Центральной Поме и артиллеристы пошли на штурм восточ
одну
ночь
наши
лётчики
и
зенитчики
сби
рого
немцы
вели
сильный
огонь.
Отваж
урожайности,
резкого
увеличения
валово
та тракторов МТС подучили от государст
рании, от ее южных границ до взморья. ной части города и ворвались во внутрь
венных предприятий запасных частей не го сбора зерна и других сельскохозяйст ные воины гранатами уничтожили 10 гит ли 7 немецких транспортных самолётов. Регулировщики, загоревшие на весеннем немецкой обороны, очищая квартал за
леровцев.
Остальные
находившиеся
в
до
*
меньше, чем в довоенные годы. Некото венных продуктов. К решению этой зада
солнце, приветливо взмахнут флажком, и кварталом. Смелой атакой было захваче
рым станциям отпущены новое оборудова чи призваны все машиннотракторные ме 23 немецких солдата сдались в плен.
Корабли Краснознаменного Балтий на указке вы прочтете «Каммин», «Тре но железнодорожное депо о паровозами и
Красноармеец
Петелис
обнаружил
замас
ского флота потопили в Балтийском мо птов», или «Керлин — путь открыт». вагонами.
ние и,новые инструменты. Промышленные станции. Их государственный долг: во
города посылали в подшефные МТС тыся время и высококачественно провести ве кированный пулемет противника Тов. Пе ре четыре немецких транспорта общим Ваша машина идет по побережью моря.
Петля над Кольбергским гарнизоном
чи ремонтных бригад. Следовательно, ру сенний сев, помочь колхозам вырастить телис незаметно подобрался к пулемету водоизмещением в 21 тысячу тонн.
И вдруг в ровный, плавный говор моря затягивалась. Немецкое командование сла
ководители машиннотракторных станций высокий урожай победы.
врезается безудержная артиллерийская лома помощь подкрепления и оружие. В
канонада, доносится треск автоматных и районе гавани кружились немецкие гид
Сахар сверх плана
пулеметных очередей. Обычный голос боя. росамолёты, но их сбивали не только на
КИЕВ, 19 марта. (По телеф. от соб. Значительных успехов достигли предпри Это идет ликвидация последних очагов не ши истребители и зенитчики, а даже и пе
корр.). ВеселоПодолянский сахарный завод ятия КаменецПодольского сахаротреста. В мецкого сопротивления в приморском пор хотинцы. Постепенно круг сжимался. В
товом городекрепости Кольберг. Кольберг отдельных частях города немцы начали
в Полтавской области, восстановленный на
пятьдесят дней раньше срока, уже выпол течение месяца только за счет уменьшения был одним из первых приморских городов, сдаваться
в плен. Наши войска пошли на
нил программу первого квартала. Выдано потерь они дали 5.472 пуда сахара сверх куда, прорвав немецкую оборону, вырва
сверх плана 90 тысяч пудов сахара. Кол плана. Коллектив передового Проскуров лись наши танки. Военные немецкие су последний штурм и восемнадцатого мар
лектив завода обязался до конца марта ского завода уменьшил потери сахара до
стоявшие в гавани, стали огрызаться та овладели городом и портом.
19 марта в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР выработать дополнительно 50 тысяч пудов 1,48 процента и сэкономил 150 тонн топ да,
огнем своих орудий. Наши танкисты, не
Л. КУДРЕВАТЫХ.
сахара.
лива.
М. И. Калинин принял Президента Чехословацкой Республики гна Эд. Бенеша.
вступая в длительную борьбу, стали рас
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
На приеме присутствовали Первый Заместитель Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. Шверник, Заместитель Народного Комиссара Иностран
ных Дел СССР А. Я. Вышинский и Посол Чехословакии в СССР гн Зд. Фирлингер.

Кольберг

Прием Председателем Президиума Верховного Совета СССР
М, И. Калининым Президента Чехословацкой Республики

гна Эд. Бенеша

Беседа И. В. Сталина с г-ном Эд. Бенешем
и г-ном Я. Шрамеком
19 марта Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин имел
беседу с Президентом Чехословацкой Республики гном Эд. Бенешем и Премьер
Министром Чехословацкой Республики гном Я. Шрамеком.
При беседе присутствовали Народный Комиссар Иностранных Дел СССР
В. М. Молотов и Посол Чехословацкой Республики в СССР гн Зд. Фирлингер.

ПРИЕМ И. В. СТАЛИНЫМ г-на Ж. КАТРУ
19 марта Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин
принял Посла Французской Республики в СССР гна Ж. Катру.
На приеме присутствовал Народный Комиссар Иностранных Дел СССР
В. М. Молотов.

Прием В. М. Молотовым Министра Иностранных Дел
Чехословакии г-на Масарика
19 марта Народным Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов принял
Министра Иностранных Дел Чехословакии гна Я. Масарика.
На приеме присутствовал Посол Чехословакии гн Зд. Фирлингер.

Германия. Советские танки на берегу Балтийского моря.
Фото Р. Кармен.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ СЯ СССР

В Н а р к о м з е м е СССР
Рассмотрев итоги Всесоюзного социа
листического
соревнования
машинно
тракторных станций по результатам 1944
года за выполнение плана всех сельско
хозяйственных работ и выполнение обя
зательств по натуроплате, Наркомзом
СССР признал победителями в соревно
вании и решил вручить переходящие
Красные Знамена Наркомзёма СССР, с
выдачей денежных премий, следующим
МТС:
1й Михневской МТС, Московской об
ласти (директор т. Волчанин), Ленин
ской МТС, Московской области (дирек
тор т. Исаев), Комсомольской МТС, Мос
ковской области (директор т. Лавренть
ев), Вурнарсной МТС, Чувашской АССР
(директор т. Никонов), ГорноМарийской
МТС, Марийской АССР (директор т. Му
равьев), 1й Кашинской МТС, Калинин
ской области (директор т. Муромцев),
1й Краснохолмсной МТС, Калининской
области (директор т. Афонин), Рыбнов
ской МТС, Рязанской области (директор
т. Евтеев), Муромской МТС, Владимир
ской области (директор т. Разин), Ка
менской МТС, Горьковской области (ди
ректор т. Мокрополов), Богородской МТС,
Горьковской области (директор т. Поно
марев), Некоузской МТС, Ярославской
области (директор т. Кашин), Козель
ской МТС, Калужской области (директор
т. Дарькин), Писцовской МТС, Иванов

ской области (директор т. Лебедев), Бо
гоявленской МТС, Сталинской области,
УССР (директор т. Ластовенко), Сели
довсиой МТС, Сталинской области, УССР
(директор т. Акимичев), СтароБешпв
ской МТС, Сталинской области, УССР
(директор т, Цимиданов), Харцызской
МТС, Сталинской области, УССР ( д и к 
тор т. Костыря), Шполянской МТС, Ки
евской области, УССР (директор т. Фе
доров), Лохвицкой МТС, Полтавской об
ласти, УССР (директор т. Поштенко),
МТС им. «Правды», Одесской области,
.VCCP (директор т. Николад), Просян
ской МТС, Днепропетровской
обла
сти, УССР (директор т. Нестеренко),
Ульяновской
МТС,
Днепропетровской
области, УССР (директор т. Гладков),
Шаровской МТС, Кировоградской области,
УССР (директор т, Марынич), Гурьев
ской МТС, Николаевской области. УССР
(директор т. Варшавский), ДжанноЙСКОЙ
МТС, Крымской АССР (директор т. Мак
снменко), Октемберянской МТС, Армян
ской ССР (директор т. Сукасян), Джеб
раильской МТС, Азербайджанской ССР
(директор т. Аскеров), Сандатовской
МТС, Ростовской
области
(директор
т. Леонтьев), Азовской МТС, Ростовской
области (директор т. Пимкин), Сальской
МТС,
Ростовской
области
(директор
т. Братчев), Целинской МТС, Ростовской

области (директор т. Корнесв), Армавир
ской МТС, Краснодарского края (дирек
тор т. Волобуев), Отрадненской МТС,
Краснодарского края (директор т. Шпиль
ке), Богословской МТС, Ставропольского
края (директор т. Байбарак), Трудовой
МТС, Ставропольского края
(директор
т. Соловьев), Карасуйсной МТС, Таш
кентской области, Уабешсой ССР (дирек
тор т. Мадьяров), Маргеланской МТС,
Ферганской области, Узбекской ССР (ди
ректор т. Ядгяров),
Каракчикумской
МТС, Ленинабадской области, Таджикской
ССР (директор т. Джураев), Марыйской
МТС, Марыйской области, Туркменской
ССР (директор т. Халппов), Пермской
МТС, Молотонской области (директор
т. Бурылои), Чусовой МТС, Молотонской
области (директор т. Миронов), Орлов,
ской МТС, Саратовской области (дирек
тор т. Мальков), Деминской МТС, Сталин
градской области (директор т. Гвоздков)',
Орджоникидзевской МТС, Якутской АССР
(директор т. Зараменскин), Партизансной
МТС, Приморского края (директор т. Ким
лыв), Кингисеппской МТС, _ Ленинград
ской области (директор т. Карма), Лю
бытинской МТС, Новгородской области
(директор т. Андреев), Шенкурской МТС,
Архангельской области (директор т. Шес,
таков), Ключевской МТС, Кировской об
ласти (директор т. Татаринов).

Весеннему севу—большевистскую встречу

Правильно организовать труд в колхозе
Ранней весной 1938 года пятьдесят остается много свободного времени. Кол
колхозников Северекого района выразили хозники же полеводческих бригад пере
желание получить по одному гектару об гружены работой и не могут дать хоро
щественной земли и своим трудом выра шей обработки общественным посевам
стить на них высокий урожаи табака. За колхозов.
ручившись поддержкой районных органи
Опыт шести лет убедительно показал,
заций, правления артелей удовлетворили что путь к высоким урожаям через одно
просьбу колхозников. Осенью подвели гектарничество себя не оправдал. Он ока
итоги. Одногектарники вырастили по 11,1 зался ложным. На отдельных гектарах
центнера табака с гектара, а в площадей, колхозники выращивают весьма высокие
обрабатываемых бригадами, урожай со урожаи, достигающие, например, по ку
ставил 10 центнеров.
курузе 60 центнеров е гектара. Но до
Почин признали удавшимся. На сле стижение это куплено дорогой ценой. По
дующий год опыт расширили, а в прош леводческие бригады, ослабленные одно
лом году по району насчитывалось уже гектарничеством, не в состоянии упра
более трех тысяч одногектарников. Нача виться с огромным об'емом работ по
лось с табака, затем стали закреплять уходу за основными общественными посе
гектары кукурузы, подсолнуха и других вами.
культур. Каждый год с участков, закреп
Руководители района продолжают твер
ленных за колхозниками, собирается бо дить о том, что закрепление гектаров за
лее высокий урожай, чем с бригадных по колхозниками есть высшая форма сдель
севов. В 1944 году он был выше по та щины в колхозе, новая форма организа
баку на 2,8 центнера, по кукурузе — на ции колхозного производства.
14 центнеров, по подсолнуху — на 7,2
Бесспорно, что индивидуальная сдель
центнера.
Никто в крае и в районе до сих пор щина является более прогрессивной фор
не обратил внимания на следующее обсто мой труда, чем групповая сдельщина. Но
ятельство. Чем больше гектаров закрепля индивидуальная сдельщина не исключает,
лось за колхозниками для личной обра а, наоборот, предполагает общественную
ботки, тем все меньший средний урожаи организацию труда в колхозе (бригада.
собирают колхозы. С каждым годом кри звено) и опирается на нее.
Одиогектарничество же отрицает обще
вая урожайности неумолимо ползет вниз.
В 1938 году колхозы Северекого района ственную организацию труда. Колхозник,
имели среднюю урожайность по табаку в за которым закрепляется гектар, факти
размере 10 центнеров, по к у к у р у з е — 1 3 , чески выбывает из бригады. Он работает
по колосовым культурам — i l . В 1944 только на своем гектаре, отвечая за уро
году средняя урожайность табака соста жай с него. Колхозникуодногектарнику
вила 5,5 центнера, кукурузы — 9,5 и ко нет никакого дела до общественных по
севов. Он за них не отвечает, он никакого
лосовых — 8,5.
Не климатические условия и не какие участия в работах на общественных по
Одиогектарниче
либо другие причины, а только увлечение севах не принимает,
одногектарничеством привело к снижению ство—не высшая форма индивидуальной
урожаев. Вот простой расчет. В колхо сдельщины, а раздел части общественных
зах района имеется 6.800 трудоспособ посевов между членами артели. Это —
ных членов артели. Из них 2.230 человек своеобразная отработка колхозников на
постоянно заняты в животноводстве, на свою артель. Получив один гектар для
пасеках, в садах, на виноградниках, в обработки, колхозник отказывается от ка
управленческом аппарате. Для работы в коголибо участия в общественном ар
полеводческих бригадах остается 4.570 тельном труде.
человек, Посевные площади колхозов —
Так же несостоятельны утверждения
21.850 гектаров. Если из состава поле руководителей Северекого района о том,
водческих бригад исключить одногектар что одиогектарничество — лучшая форма
ников (а они никакого участия в бригад создания у колхозников заинтересован
ных работах не принимают), то выходит, ности в артельном хозяйстве. Верно, у
что 1.570 колхозникам приходится обра колхозников создается
заинтересован
батывать почти 19 тысяч гектаров обще ность. Но какая? Та ли, которая двигает
ственных посевов. Иными словами, на вперед развитие общественного хозяйства
грузка на каждого колхозника и колхоз колхоза, или же та, которая подрывает
ницу, остающихся в бригаде, составляет это хозяйство? Все говорит за то, что
тринадцать гектаров.
прививается заинтересованность второго
Один п тринадцать! Колхоэникиодно порядка,
гектарпики легко управляются с обработ
Как мы говорили выше, все началось с
кой закрепленного за ними гектара. У них посевов табака. Это — трудоемкая куль

Вторая
Два года хозяйничали фашисты в
Крпанчанском районе. Они уничтожили
все артедп, совхозы, МТС, спалили дома.
«Кто немца не знал, тот беды не ви
дал», — говорят наши колхозники.
Красная Армия пришла в Кринички
осенью 1943 года. С ее передовыми час
тями вернулись руководящие работники
района. С невиданной энергией взялись
советские люди за восстановление раз
рушенного немцами хозяйства.
Прошло шестнадцать месяцев, и не
узнать района. Работают все 63 колхо
за, две МТС, два совхоза. В каждом кол
хозе — по четыре животноводческих
фермы. В прошлом году колхозы собра
ли по 85 пудов зерна с гектара, досроч
но рассчитались с государством по хле
бопоставкам и сдали сверх плана в фонд
Красной Армии 450 тыс. пудов хлеба.
За районом прочно закрепилась слава
передового в области.
Идет вторая весна. Готовы ли мы к
ней?
Тракторы у нас тщательно отремон
тированы, проверены, приняты государ
ственной комиссией. Они стоят в кол
хозах, ГОТОЯЫв в любую минуту вы
ехать в поле. У каждого тракториста —
определенный резерв запасных частей.
Тракторные бригады обеспечены при
цепным и заправочным инвентарем
Но одними тракторами нам не обра
ботать 26 тысяч гектаров ярового кли

на. Поэтому на севе будут использова
ны тысяча лошадей, 400 волов и 3.500
коров. Опыт прошлого года показал, что
использование коров на легких полевых
и транспортных работах резко сокра
щает сроки сева. Колхозники охотно
выходят в поде со своими коровами.
Приведены в порядок плуги, куль
тиваторы, бороны, сеялки, упряжь" В
ремонте сельскохозяйственного инвента
ря колхозникам помогали трактористы.
Благодаря этому инвентарь был подго
товлен вовремя.
Все 26 тысяч гектаров будут в этом
году засеяны только сортовыми семена
ми. О них мы позаботились еще прош
лой весной. В районе нет колхоза без
семенных участков. Работают на этих
участках
специально
выделенные
звенья. Значительное количество семян
мы получили от своего рансемхоза. Те
перь у нас в колхозных амбарах — чис
тые, отборные семена отличной всхоже
сти.
В районе созданы сотни звеньев. Ру
ководители их изучают на краткосроч
ных курсах организацию труда и агро
технику.
Серьезное, внимание уделено агротех
нике. Колхозники задержали
си.
площади в 19 тысяч гектаров. Ш1
на по.щ иод пропашные кудьтурц тыся
чи тони перегноя, заготовили для под
кормки посевов сотни тонн золы. В

проверки обсуждаются на колхозных собра
ниях.
Благодаря смотрам удалось устранить
ю недостатков в подготовке к севу. В
колхозах Лысогорекого района, например,
изза нехватки кузнецов задерживался ре
монт
явственного инвентаря. Пос
ле проверки в районе организовано несколь
ко межколхозных кузниц, — и теперь кол
хозы вовремя закончат ремонт инвентаря.

Собрание профсоюзного актива Москвы
Доклад председателя ВЦСПС тов. Кузнецова В. В. «Об итогах
мировой профсоюзной конференции»
В Колонном зале.Дома союзов 16 марта
состоялось многолюдное собрание проф
союзного актива столицы.
Председатель ВЦСПС тов. В, В. Кузне
цов, тепло встреченный участниками соб
рания, сделал подробный доклад об ито
гах работы мировой профсоюзной конфе
ренции.
Долго не смолкают аплодисменты, ког
да тов. Кузнецов говорит, что представи
тели профсоюзов различных стран, при
сутствовавшие, на мировой профсоюзной
конференции, просили передать братский
привет трудящимся столицы и Советского
Союза, Верховному Главнокомандующему
Маршалу Сталину, доблестным оойцам,
офицерам и полководцам Красной Армии,
ней героизм и мужество вдохновляют на
непримиримую борьбу против германского
фашизма трудящихся всего мира.
Тов. Кузнецов отмечает, что прошед
шая мировая профсоюзная конференция,
созванная Конгрессом британских тред
юнионов, при участии Конгресса произ
водственных профсоюзов США и совет
ских профсоюзов,—важное событие в жиз
ни рабочих всех демократических стран,
имеющее огромное значение для мирового
рабочего движения. На конференции об
суждались вопросы современного проф
союзного движения и были намечены пу
ти для решения жизненно важных задач
рабочего класса как в дни войны, так и
на послевоенный период.
Мировая профсоюзная
конференция
собралась в ответственный момент, когда
все усилия Об'единенных наций направ
лены на достижение окончательной и пол
ной победы над германским фашизмом. Ее
работа происходила в дни, когда весь
мир с восхищением следил за гигантским
зимним наступлением Красной Армии, ко
торая неуклонно продвигается к центру
фашистского логова—Берлину. Участни
ки конференции восторженно отзывались
о блестящих победах Красной Армии, о
Верховном Главнокомандующем Маршале
Сталине и в лице советских делегатов го
рячо приветствовали весь героический со
ветский народ и его вооруженные силы.
Конференция происходила в знамена
тельные дни исторической встречи руко
водителей трех великих держав — США,
СССР и Великобритании. Это наложило
свой отпечаток на решения мировой
профсоюзной конференции, сыграло ог
ромную роль в деле создания и укрепле
ния международного профсоюзного един
ства. В работе мировой профсоюзной
конференции, происходившей с 6 по
17 февраля в Лондоне, приняли участие
делегации профсоюзов более 40 стран.
204 делегата представляли около 60 мил
лионов об'единенных в профсоюзы тру
дящихся. От Советского Союза присут
ствовали 35 делегатов, в том числе
8 женщин.
В работе конференции принимали уча
стие, люди различных, рас, религиозных в
политических
убеждений. Здесь
были
представлены профессиональные союзы,
прошедшие разный исторический путь
развития и имеющие различный опыт и
традиции.
На конференции были представлены
многочисленные профсоюзные организа
ции колониальных стран, и их мнение
также учитывалось при решениях, опре
деляющих политику и действия мирового
профсоюзного дпиженип в дни войны и в
период послевоенного устройства мира.
Докладчик перечисляет вопросы, об
сужденные на конференции по предло
жению подготовительного комитета:
1. О помощи военным усилиям союз
ников;
2. О позиции профсоюзов в отношении
мирного договора;
.!. Об основах мировой профсоюзной

во ввести своего представителя в состав
комитета, как только урегулируется во
прос о польском правительстве.
На конференции возникла дискуссия и
по предложению уставного комитета по
вопросу голосования. Английские делега
ты указывали, что конференция должна
иметь только консультативные функции.
Другие делегаты заявляли, что рабочие
ждут от конференции не только обмена
мнениями, а определенных
решений,
практических действий. Трудящиеся всех
стран мира прежде всего ждут от нее ре
шения о создании новой мировой проф
союзной организации.
После обмена мнениями английская
делегация сняла свои возражения но это
му вопросу.
После этого докладчик переходит к
характеристике работы конференции по
основным вопросам повестки дня.
По первому вопросу — о помощи воен
ним усилиям союзников—основные до
клады были сделаны представителями со
ветской, американской и английской де
легаций. В прениях выступили делегаты
Бельгии, Китая, Индии, Канады и' других
стран.
Докладчики нарисовали яркую картину
участия широких масс трудящихся своих
стран в великой освободительной борьбе
против черных сил фашизма. Они особо
подчеркнули, что Красная Армия начала
одно из величайших наступлений, нанося
удар в самое сердце Германии. Успешно
идет наступление союзных армий на Запа
де. Рабочий класс Об'единенных наций
вынес на своих плечах основную тяжесть
войны против гитлеровской Германии. Во
имя торжества свободы и справедливости
миллионы тружеников напряженно рабо
тают в тылу, обеспечивая непрерывный
рост военной продукции и превосходство
союзных армий над врагом в оснащении
военной техникой. Докладчики особо от
мечали необходимость сплотить ряды ра
бочего класса, что является важнейшим
условием приближения часа победы над
фашизмом.
В решениях конференции по атому во
просу отмечено, что рабочий власе демо
кратических стран, много сделавший для
победы над врагом, должен еще более
усилить напряжение в труде во имя ско
рейшего разгрома фашизма, во имя уста
новления прочного и длительного мира и
материального благополучия народов. Для
этой же цели конференция потребовала
использования людских и материальных
ресурсов освобожденных стран Европы и
призвала правительства союзных держав
оказать им помощь для того, чтобы они
могли принять активное участие в общей
борьбе против гитлеризма, в достижении
победы над врагом.
Конференция признала, что единство
Об'единенных наций является основным
залогом победы над фашизмом в нынеш
ней войне. Поэтому профсоюзы прило
жат все усилия к тому, чтобы укреплять
это единство и решительно бороться
против сил, которые стремятся его на
рушить.
При обсуждении вопроса о позиции
профсоюзов в отношении мирного до
говора выступили делегаты 17 стран. Все
они были единодушны в своем отноше
нии к фашистской Германии и требова
ли такой
организации
послевоенного
мира, при которой не могла бы вновь
возникнуть агрессия, требовали полно
го уничтожения
фашизма и сурового
наказания военных и гражданских пре
ступников войны. В решении конферен
ции указано на необходимость быстрей
шего восстановления разрушенного нем
цами хозяйства стран Европы за счет
материальных и людских ресурсов Гер
мании, хстановлелия контроля Об'еди
ненных наций над промышленностью,
транспортом, землями, недрами и бан
ками Германии, привлечения к суду всех
преступников войны и всех виновников
нацистских зверств.

мощь в развитии
ецности в их
■их, уничтожено неравенство в опла
те труда и предоставлены свободы.
В резолюции ио этому же вопросу
конференция высказалась за такой пе
реход хозяйства на мирное положение,
который обеспечил бы работой в про
мышленности миллионы демобилизован
ных из армии, возвратившихся на роди
ну военнопленных и рабочих, насильно
угнанных в Германию.
Советская делегация заявила, что она
продолжать работать в направле
нии еще большего улучшения благосо
стояния трудящихся своей страны и
всячески поддержит решения конферен
ции, имеющие исключительно
важное
значение для рабочего класса других
стран.
Тов. Кузнецов указывает, что одним
из важнейших итогов работы конферен
ции явилось решение о создании мировой
профсоюзной федерации, которая об'еди
нит в своих рядах все профсоюзные ор
ганизации, стоящие на позиции непри
миримой борьбы против фашизма и лю
бой агрессии.
В обсуждении этого главного вопроса
повестки дня желали принять участие
все делегаты, но конференции удалось
заслушать 23 оратора. Подавляющее
большинство из них требовало немедлен
ного создания мировой профсоюзной фе
дерации.
Советские делегаты активно выступа
ли за создание мировой профсоюзной фе
дерации, которая понастоящему сможет
возглавить рабочее движение и защи
щать жизненные интересы трудящихся
всех стран. Несмотря на некоторые раз
ногласия при обсуждении этого вопроса,
резолюция о создании мировой проф
союзной федерации была принята едино
гласно. Выполняя волю организованных
рабочих всего мира, конференция торже
ственно заявила о том, что должна быть
создана мощная демократическая миро
вая федерация профсоюзов.
Для' осуществления этой цели был из
бран комитет мировой профсоюзной кон
ференции. Он уполномочен проводить всю
работу, связанную с проведением в жизнь
решений конференции национальными
профсоюзными центрами, подготовить и
созвать учредительную мировую конфе
ренцию в сентябре 1945 года.
По окончании мировой профсоюзной
конференции созданный ею комитет не
медленно приступил к разрешению по
ставленных перед ним задач.
Был утверя;ден состав административно
го комитета. Его постоянное местонахо
ждение установлено в Париже. Следующее
заседание административного комитета со
стоится 10 апреля 1945 года в Вашинг
тоне, Административный комитет избрал
подкомитет для текущей оперативной ра
боты, который сейчас готовит проект ус
тава повой мировой федерации проф
союзов.
В заключение доклада тов. Кузнецов
подчеркнул, что в решениях конференции
полностью учтены все предложения совет
ской делегации, полученные ею перед
от'ездом, как наказ от профсоюзов нашей
страны, от актива столицы.
— Мировая профсоюзная конферен
ция,—говорит тов. Кузнецов,—продемон
стрировала силу, сплоченность, организо
ванность рабочего класса демократических
стран, его стремление к единству. Самый
важный итог конференции—это то, что
она заложила основы новой мировой проф
союзной организации.
На конференции была предоставлена
возможность встретиться представителям
рабочего класса различных стран, обме
няться информацией, поделиться опытом
профсоюзной работы и борьбы.
— Наша делегация,—продолжает док
ладчик,—с гордостью представляла совет
ский народ. Члены советской делегации
проделали значительную работу по укреп
лению международных связей, посетили
многие заводы Лондона,
Лондонский.
Оксфордский и Кембриджский универси
теты, предприятия Манчестера и Шеф
фильда.
Решения конференции налагают боль
шие обязанности на рабочий класс нашей
страны, на профсоюзы СССР.
Тов. Кузнецов говорит, что сейчас за
дача профсоюзов заключается в том, что
бы еще более повысить производитель
ность труда, увеличить выпуск продукции
для фронта, необходимой для победы над
врагом, больше работать над улучшением
материальнобытового положения трудя
щихся нашей страны. Он выражает уве
ренность, что советские рабочие и работ
ницы, инженеры, техники и служащие
приумножат свои трудовые усилия, при
близят час разгрома гитлеровской Гер
мании.

Одиогектарничество, как оно разви
вается в Северском районе, нарушает
общественные интересы колхозов, орга
низационно ослабляет колхозы. И чем
скорее руководители района поймут всю федерации;
4. О послевоенной реконструкции и
сомнительность новшества, которое они
насаяедают несколько лет, тем скорее они бдижайщих требованиях профсоюзов.
Тов. Кузнецов подчеркивает, что пред
найдут прочные и надёжные средства
положения некоторых кругов о том, что
укрепления общественного хозяйства.
на конференции не будет достигнуто
Резолюция конференции предусматри
единство при решении вопросов, но оп вает принятие таких мер, которые обес
И. МОРОЗОВ,
равдались. В ходе работы возникали дис печат использование промышленных и
соб. корр. «Известий».
Станица СЕВЕРСКАЯ
Краснодарского куссии и расхождения в мнениях деле других ресурсов Германии для восста
гатов, но важно то, что тут же были най новления всех стран, опустошенных и
края.
дены пути к устранению этих разногла ограбленных
немцами.
Конференция
сии
высказалась
за
то, чтобы
победа
Далее тов. Кузнецов подробно харак Об'единенных наций привела к созданию
теризует работу конференции. Он касает мировой организации, способной обес
большинстве колхозов составлены и ся дискуссии, возникшей в связи с возра печить прочный и длительный мир.
Мировая профсоюзная конференция
обсуждены на общих собраниях рабо жением английских делегатов по поводу
чие планы, в которых значительное ме приглашения профсоюзов бывших враже горячо приветствовала решения Крым
ских стран. Советская делегация и мно ской конференции. Было решено просить
сто отведено агротехническим мерам.
гие другие делегации выступили против
Активно участвуют В подготовке к се втой точки зрения. Они заявили, что ра три союзных правительства о том, что
ву сельсоветы и депутаты. Подготовка бочий класс бывших вражеских стран бы на предстоящей конференции в Сан
представители
колхозов к весне обсуждалась на сес долгое время находился под гнетом фа Францпско участвовали
сиях Советов и на заседаниях испол шистской диктатуры, но, несмотря на профсоюзного движения с совещатель
комов.
МалоМихаидовский
сельсовет террор, продолжал вести антифашистскую ным голосом.
Тов. Кузнецов сообщает собранию.
(председатель т. Пилипчук) организо борьбу. После изгнания немцев из преде
вал соревнование между колхозами и лов этих стран рабочие, подучили право что советское правительство отнеслось
Собрание профсоюзного актива Мо
взаимную проверку их готовности к се на создание подлинно демократических благожелательно к втой просьбе.
Говоря о» итогах обсуждения вопро сквы приняло резолюцию, в которой одоб
ву. Председатель Анназачатовского сель профсоюзов, и они воспользовались этим
ряет решения мировой профсоюзной кон
совета тов. Грабко часто навещает кол правом. Сейчас в этпх странах уже, име са о послевоенной реконструкции и илн
ференции и работу, проведенную совет
хозы, глубоко вникает в артельное ноо ются достаточно крупные профсоюзы, жайших требованиях профсоюзов, тов.
ской делегацией. Собрание отметило, что
изводство, помогает устранять недочеты, об'единяющие сотни тысяч трудящихся. Кузнецов отмечает, что улучшение мате
риального положения рабочего класса и решение конференции о дальнейшей мо
Хорошо организована подготовка колхо
В
результате
конференция
приняла
ре
всех трудящихся имеет огромное значе билизации сил рабочего класса в помощь
зов к севу и в Аульском сельсовете
военным усилиям союзников является
(председатель т. Мартыненко).
Депу комендацию уставного комитета о пригла ние для европейских стран, а особенно
боевой программой действий для всего
таты сельсоветов руководят постоянны шении профсоюзов бывших вражеских он важен для доминионов и колоний.
мирового
профсоюзного движения, и горя
стран.
Выступающие делегаты профсоюзов ко
ми комиссиями по сельскому хозяйству.
чо приветствовало решение о создании ми
—
Тот
факт,
—
говорит
тов.
Кузне
лониальных
стран
указывали
на
исклю
Нага район, соревнуясь с Васильев
ровой профсоюзной федерации.
ским районом
Запорожской
области, ц о в , — что английская делегация согла чительно тяжелое положение трудящих
силась
с
этим
решением,
означает,
что
ся колоний и 'требовали, чтобы рабочим
Московский актив призвал всех членов
взял обязательство — снять с гектара
85 пудов зерна, 64 пуда
подсолнуха, она так же, как и другие, делегаты, этих стран были обеспечены нормаль профсоюзов столицы напрячь свои силы в
420 пудов картофеля, 600 пудов ово искренне стремилась к созданию един ные условия существования. В резолю труде, дать фронту еще больше вооруже
цию конференции вошли их требования ния и боеприпасов для ускорения окон
щей. Мы постараемся
перевыполнить ства рабочего класса.
В отношении профсоюзов Польши было о том, чтобы колониальным и зависи чательной победы над врагом.
это обязательство.
решено, что им будет предоставлено пра мым народам была предоставлена по
А. ЧВАНИН,
(ТАСС).
председатель исполкома Криничан
ского райсовета Днепропетровской
области.
Нпучнотехиическнй совет при горисполкоме
Литой инструмент
г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 марта. (По те
лефону).
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 марта, (По тс директор ИнженерноСтроительного инсти
из б ы с т р о р е ж у щ е й стали
леф. от соб. корр.). Как быс
|етано тута К. А. Потресов и другие. Руководит
город., как сделать его еще более, кра советом доктор технических наук, лауреат
ГОРОД Н., 19 марта. (По телегр. от соо.
сивым и благоустроенным, чем он был до Сталинской премии профессор А. П. Чек
Н а ч а л а с ь пахота
войны,.этими вопросами занимается науч марев.
корр.). На заводе, где директором Герой
нотехнический совет, СОЭД8ННЫЙ при Днеп
За полтора месяца своего существования Социалистического Труда т. Максарев, ос
СТАВРОПОЛЬ, I
(По телегр. от ропетровском горисполкоме.
научнотехнический совет рассмотрел ряд воено производство литого инструмента из
сой. корр.). Н
ЧД1
эта
ЯВЛЯЮТСЯ крупные науч
зы и МТС ряда районов начали выборочную ные работники, р у к о в о д ! i
ш и пред практических вопросов, касающихся восста быстрорежущей стали. Применение литого
весновспашку. За три дня поднято свыше
ГИЙ Города д и р е к т о р И н с т и т у т а н н ж е  новления и благоустройства Днепропетров инструмента дает большой экономический
3,5 тысячи гектаров,
КНОГО трас
ЮКТор ска. Так был проконсультирован проект эффект. Литая фреза в два с половиной ра
Пахота ведется тракторами и живв1м тяг
РЯН, профессор архитектурнопланировочных работ.
1
лом. Артель имени Свердлова Молотовекого opnoi о HHCTHTJ га И. С. 11олпков, доктор Промышленная секция обсуждает возмож за дешевле кованой. Намного увеличилась
района в первый же день вспахала тракто МеДИЦИНСКИ* наук Б. М. Шк.тяр, директор ное п, применения доменного шлака I каче стойкость инструмента. Резко повысилась
рами 27 гектаров.
завода имени Петровского И. И. Коробов, стве строительного материала.
производительность труда станочников.

весна

Проверка готовности КОЛХОЗОВ к сову
ТАМБОВ, 19 марта. (По телеф. от соб.
корр.). В районах Тамбошнины начались
массовые смотры готовности колхозов к ве
сеннему севу. Смотровые комиссии возглав
ляют члены бюро райкомов партии, депута
ты районных Советов. В состав комиссий
входят председатели сельсоветов и колхо
зов, лучшие колхозные бригадиры и звень
евые, колхозникистахановцы. Результаты

тура. Чтобы обработать одни гектар та
бака, начиная от высадки рассады и кон
чая ломкой листьев, необходимо затра
тить не менее 550 трудодней. Следова
тельно, колхозник или колхозница, за ко
торыми закреплено по одному гектару
табака, должны на протяжении весны,
дета и осени работать много и напря
женно.
Такова положительная сторона закреп
ления гектара табака. Но вместо с тем
этот шаг сильно осложнил дело. Такой вид
работы, как посадка табака, обязательно
требует звеньевой организации труда.
Одна колхозница роет лунки (ямки), вто
рая — высаживает рассаду, третья 
подносит воду и производит поливку.
Получив гектар, колхозник должен все эти
процессы работы производить один или
же кооперироваться с другими одногек
тарниками.
Совсем другая картина получилась при
закреплении гектаров кукурузы и подсол
нуха. Для обработки гектара кукурузы
нужно затратить 45 трудодней и подсол
нуха—30 трудодней. Колхозник, получив
ший гектар одной из этих культур, затра
чивает на обработку своего гектара одну
десятую часть рабочего времени, а девять
десятых использует по своему усмот
рению.
Эту выгоду весьма скоро раскусили,
особенно то, кто не болеет за развитие
общественного хозяйства. Свободное вре
мя они посвящают обработке своих ого
родов, поездкам на базар и так далее.
И даже гектар закреплённого посева
используется в личных интересах. В
междурядьях они выращивают для себя
фасоль и другие культуры. В текущем
году около пяти тысяч колхозников по
дали заявления о закреплении за ними по
одному гектару. Отметим, что только
53 человека хотят работать на табаке.
Охотников возиться с трудоёмкой куль
турой нашлось мало. Все стремятся'по
лучить гектары полегче. Вот он, плод
одногектарничества!
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Братская
Огромное промышленное строительство
развернулось в дни Отечественной войны
во всех уголках нашей родины. Расширя
лись существующие предприятия, строи
лись новые заводы. Одна из ведущих от
раслей народного хозяйства — черная ме
таллургия пополнилась новыми домна
ми и мартеновскими печами, новыми про
катными станами. Предприятия черной
металлургии созданы в республиках Сред
ней Азии, где раньше эти отрасли про
мышленности отсутствовали совершенно.
Пуск первого металлургического завода
в Казахской (XT—это начало широкого
развития важнейших отраслей промыш
ленности республики, обладающей неис
числимыми источниками сырья и ископае
мых. Но для того, чтобы пустить завод,
наладить производство, национальным
кадрам Казахстана потребовались сущест
венная помощь и поддержка. Такая по
мощь пришла от металлургов Урала —
старейтей базы русской металлургии.
Первый металлургический завод в Ка
захстане выстроен и пущен при активном
участии и технической помощи металлуР'
гов сталинской Магнитки. Магнитогорцы
явили благородный пример братской по
мощи, поддержали молодые кадры казах
ской технической интеллигенции в напря
женные предпусковые дни и в период
освоения нового производства.
Десятки тысяч людей, среди них
украинцы, белоруссы, казахи, узбеки,
строили сталинскую Магнитку. Теперь
магнитогорцы сами помогают становлению
металлургии в республиках, развиваю
щих свою промышленность. Примером
может явиться своеобразное шефство
Магнитогорского металлургического ком
бината над Казахским металлургическим
заводом, недавно вступившим в строй
действующих предприятий.
В декабре прошлого года по рекомен
дации наркома черной металлургии магни
тогорцы всесторонне обсудили вопрос
о шефстве над Казахским металлургиче
ским заводом. Было решено послать в
Казахстан на строительство шефскую
бригаду в составе лучших специалистов
комбината. Бригаде было поручено озна
комиться на месте е обстановкой и нуж
дами подшефного завода и установить с
ним самый тесный контакт.
Шефская бригада, в составе которой
были квалифицированные мартеновцы—
старший инженертеплотехник т. Задель,
механик тов. Родионов, обермастер тов.
Верховцев, совместно с руководителями
Казахского завода выработала программу
действий, которая обеспечила хорошую
подготовку к пуску первых металлургиче
ских агрегатов. Все пребывание бригады

в Казахстане явилось непрерывной кон
сультацией, в решении технических и
производственных вопросов члены брига
ды принимали самое непосредственное
участие.
Директор комбината тов. Носов на ос
нове сообщения бригады принял меры
по оказанию не только технической, но и
материальной помощи подшефному за
воду. Были срочно отгружены в адрес
Казахского завода изложницы, стопорные
трубки, огнеупорный кирпич, лаборатор
ное оборудование, чугун и даже шлак
для наваривания подины. Для пуска пер
вых агрегатов и обучения казахских ме
таллургов выехала еще одна группа спе
циалистов — . обермастер фасонноли
тейного цеха т. Дремлюг, электромонтер
т. Желтой, мастор разливки т. Замуруев,
сталевар т. Титаренко, мастер заводской
лаборатории т. Андрианов и другие.
Магнитогорцы — мастера и рабочие—
провели техническое обучение молодых
кадров, занявших места как на самой Цедавно в рч>;июй колхоз «Правда» Ие'грчшского рпйона Московской области прагехал
]п»пнтп'гь Герой иовётоиого Сонма гпа.рдми кампта.м О. М. Павлов. Ла стимке: С. М. Па.н.
мартеновской печи, так и на других участ лов
в кругу родиоН оМкьв («права налвве): ('. М. Паллон, жен» его Нина, огеп Михаил
ках производства. Накануне пуска маг Яковлевич, мать Татьяна T i m w u a и сестры Зин и Нина.
фото А. Корукова.
нитогорские специалисты обучали инже
нернотехнический персонал технологии
сталеварения и управлению машинами и
Максим РЫЛЬСКИЙ.
оборудованием. Техническая помощь ма
гнитогорцев помогла молодым казахским
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Вместе, братья, знали мы недолю,
металлургам овладеть сложной техникой
Пушкин.
производства.
Вместе поражали вражью рать,
Щоб yci слав'яни стали
И
теперь ни на волнах, ни в поле
Так в дружбе казахов и русских рож
Добрими брагами.
дался новый металлургический завод.
Братских наших рук — не разорвать!
Шевченко.
Братская помощь русского народа помог Кони ржали за степной Сулою —
Сердце наше — и Москва родная,
ла ускорить пуск мартеновских печей и И поныне ржанье их звучит.
И
родной наш старый Киевград.
обеспечила нормальную их работу.
В грозный час под'емлем над собою
Если Минск — пустыня неживая,
Древней
славы
необорный
щит.
<
■
*
Техническая помощь магнитогорцев
Завтра вновь он расцветет, как сад!
получила самую высокую оценку. Указом Трубы нам трубили в Новоградс, i— i
Президиума Верховного Совета Казахской
Разве смолкнул их бессмертный звук,
Поклянемся: в радости и в горе
ССР за образцовую работу металлурги Чтобы мы покорно, страха ради,
Мы одним стремленьем сплочены,
Преломили Святославов лук?
Магнитогорского комбината т.т. Верхов
И в немецком не потонут море
цев, Дремлюг, Родионов были награжде
Разве понапрасну, в день желанный,
Наши солнцекрылые челны!
ны почетными грамотами и ценными по
Слитые в единую семью,
дарками.
С украинского перевел
Как десницу медного Богдана,
Борис Турганов.
Металлургический завод Казахской На восток простерли мы — свою?
ССР, первенец, рожденный в военное
время, третий месяц плавит сталь для
фронта, для победы над гитлеровскими
захватчиками. В этой стали скреплены
дружба и братство русского и казахского В зрительном зале гаснет свет, и на экра и Н. С. Овечкеса закончила разработку но
народов, их единое горячее стремление не появляется надпись: «Первый фильм, вого способа получения цветных кино
сделанный советским трёхцветным мето фильмов.
отдать все для родины, для победы над дом».
Так начинается новая картина кино
В прошлом году удалось закончить про
врагом.
студии «Мосфильм» — «Иван Никулин — изводство трёх цветных мультипликацион
ных фильмов — «Сказка о царе Салтане»,
Магнитогорцы и сейчас продолжают русский матрос».
шефствовать над молодым металлурги До последнего времени в нашей стране «Краденое солнце», «Концерт» и полно
выпускались только двухцветные цветные метражного
цветного
художественного
ческим заводом. Они продолжают оказы фильмы.
Такими фильмами являются зна фильма «Иван Никулин — русский матрос».
вать техническую и материальную ,по комые нашему зрителю «Груня Корнакова» Для демонстрирования с учебной целью
мощь для обеспечения еще большего эко («Соловейсоловушко»), «Сорочинская яр врачам и студентам снят цветной фильм
номического расцвета братской Казахской марка», «Майская ночь». Но с помощью двух «Трепанация черепа» (хирург — академик
цветов нельзя получить всей цветовой гам Н. Н. Бурденко).
ССР.
мы, и это сильно ограничивает, обедняет за
Сёмка фильма «Иван Никулин — русский

Щит

С. ПИЛИПЕЦ,
секретарь Магнитогорского горкома
ВКП(б).

Желание патриоток ныне претворено в
жизнь. В Чистяково воздвигнуто большое
благоустроенное здание — Детский дом
имени женщинпатриоток
Карагандинской
области. В нем нашли приют 130 сирот —
детей горняков Донбасса.
Женщины Караганды приняли на себя
все расходы по содержанию этого детско
го дома и шефствуют над его воспитанни
ками.

План технического развития рудника
Н. ТАГИЛ, 19 марта. (По телегр. от соб.
корр.). На Высокогорском железном рудни
ке состоялась партийноэкономическая кон
ференция, посвященная снижению себестои
мости продукции на 10 процентов. В дни
подготовки к конференции собрано 253 ра
ционализаторских
предложения, которые
позволят в этом году сэкономить до 7 мил
лионов рублей.
На конференции утвержден стахановский
технический план, намечающий комплекс
организационно  технических мероприятий.

славы

Советские цветные кинокартины

Женщины Караганды — детям горняков Донбасса
КАРАГАНДА, 19 марта. (По телеф. от
Со<$, корр.). Многие дети горняков Донбас
са в годы войны остались без родных, без
крова. Заботу о них проявили женщины Ка
раганды. Они собрали 1.300 тысяч рублей и
попросили на эти деньги построить в горо
де Чистяково Сталинской области детский
дом, пообещав взять над ним постоянное
шефство.

Максим

помощ
ь

Предусмотрены перевод всех цехов на еди
ный технологический график, ввод в экспло
атацию новых горизонтов, забоев. Резко по
высится производительность труда при ор
ганизации фронтальной добычи руды. Много
внимания уделено внедрению малой механи
зации. Установка машины по заправке бу
ровых долотьев позволит работать с мень
шим числом рабочих. Для быстрого и каче
ственного ремонта экскаваторов и парово
зов оборудуется вагонмастерская.

мыслы режиссера, художника и оператора.
В двухцветных картинах невозможно полу
чить, например, жёлтый и зелёный цвета,
плохо получается красный.
Кинорежиссёры работали над созданием
более совершенного, трёхцветного метода.
С помощью трёх цветов — жёлтого, голу
бого, и пурпурнокрасного можно получить
всю цветовую гамму. Так, например, зелё
ный цвет получается при смешении жёлто
го и голубого, фиолетовый — при смешении
голубого и пурпурнокрасного.
Война не помешала работникам совет
ского киноискусства самостоятельно ре
шить сложную технологическую задачу.
Группа инженеров и научных работни
ков киностудии «Мосфильм» и Научно
Исследовательского кинофотоинститута в
составе П. М. Мершина, В. М. Фрид
мана, Ф. Ф. Проворова, А. Н. Иорданского

Заметки о работе советского аппарата
Товарищ Сталин дал высокую оценку
труду советской интеллигенции в годы
Отечественной войны: «Советская интел
лигенция, — указывал он, — преданно
работает на дело обороны нашей страны,
непрерывно совершенствует вооружение
Красной Армии, технику и организацию
производства. Она помогает рабочим и
колхозникам в под'ёме промышленности
и сельского хозяйства, двигает вперед в
условиях войны советскую науку и куль
туру».
Сталинская оценка, конечно, отно
сится и к тому отряду советской
интеллигенции, который работает в на
шем государственном аппарате. Органи
зующая роль государственного аппарата
в военное время значительно возросла,
усложнились и его задачи. Возрос
шая роль аппарата Советского государ
ства теперь сказывается буквально во
всех отраслях народного хозяйства, во
всей жизни страны.
Рост кадров нашего государственного
аппарата, повышение общей культуры
его работы но подлежат никакому сом
нению. Но не вызывает также, сомнений
и то, что работу нашего и центрального.
и местного аппарата сегодня нужно и
можно улучшать. Имеются большие про
сторы для дальнейшего роста и совер
шенствования кадров аппарата и мето
дов его работы. Каждому наркомату, —
одному в большей, другому в меньшей
степени, — свойственны свои недостат
ки, устранение которых открыло бы
большие возможности для достижении
новых успехов в руководимой нарко
матом отрасли хозяйственного или в
турного строительства.
•
Быстрое и точное исполнение дирек
тив и указаний, систематический контроль
исполнения — основа работы всякого
аппарата.
Но в нашем центральном аппарате
можно еще встретить руководящих ра
ботников, крайне упрощенно и ограни
ченно понимающих контроль испол
нения.
Одни представляют дело так, что,
если полученные указания размножить
и побыстрее переслать исполнителям,

1

А. ТРЕТЬЯКОВ
Народный комиссар
здра.воожранекия РОФСР

а затем, спустя какойто период време
ни, проверить исполнение, — это и бу
дет тем, что требуется от хорошего ру
ководителя.
Другие руководители сплошь и рядом
умело и даже творчески организуют вы
полнение директив, указаний и пору
чений, но в то же время в своей рабо
те не выходят за рамки исполнения этих
указаний н поручений. Они не охваты
вают творческой мыслью всей стороны
своего дола, не ищут нутой для обновле
ния н улучшения его, не направляют на
это подчиненный аппарат или делают
это после «толчков» сверху.
II в том, н в другом случае в труде
таких руководящих работников аппара
та, несомненно, честном и настойчи
вом, нехватает весьма ценного каче
ства: собственного творчества, собствен
ной мысли. Такие руководители не вы
двигают новЫх принципиальных вопро
сов и предложений, не являются за
стрельщиками самостоятельных, серьез
ных начинаний, не являются новатора
ми в своем деле. Совершенно очевидно,
что отсутствие нужного творческого от
ношения к делу, отсутствие внимания к
идейному его содержанию в концекон
цов неизбежно должно привести к обще
му снижению уровни работы аппарата,
возглавляемого таким
руководителем,
ослабляет, а порой и приостанавливает
творческий рост людей в самом аппарате.
Что жо мешает некоторым работникам
стать инициативными организаторами,
творчески подходить к решению вопро
сов?
Часть работников аппарата не изучает
глубок» своего дела, не изучает теорети
чески вопросов его организации.
Руководство ДОЛЖНО быть не ТОЛЬКО
оперативным, конкретным, но и квали
фицированным. Это невозможно без хо
рошего знания, без практики, пере
довой теории п опыта. Руководитель
должен уметь обобщить результаты ра
боты подведомственных учреждений и

предприятий. Он должен уметь видеть и
создавать перспективу не только для
себя, но и для подчиненных ему
людей. Все это дает руководящему ра
ботнику смелость в работе, делает его
инициативным, творческим искателем но
вого, работником, совершенствующим по
рученное ему дело. ь
«Пишите сколько угодно револю
ций, — указывает товарищ Сталин, —
клянитесь какими угодно словами, но
если не овладеет?) техникой, экономикой,
финансами завода, фабрики, шахтыгйгол
ку не будет.'..» и далее: «Нам осталось
немного: изучить технику, овладеть на
укой. И когда мы сделаем ' вто, у пас
пойдут такие темны, о которых сейчас
мы не смеем и мечтать». |^. А
'•Эти слова были сказаны товарищем
Сталиным несколько лет тому назад, по
они не потеряла своего значения и те
перь, ибо задачи советского аппарата
невероятно возросли и усложнились,
возросла роль
руководителя и
ого исполнителя,, повысились
бовання к работникам учреждения. Те
перь мало административно руководить
аппаратом, требуется руководить им. ква
лифицированно, ' на уровне, передовой
науки. Качества,
генные р;
инками передовых .предприятий совет
ской индустрии, точность pai
планирования,
завоевание
передовой
техники, ритм в исполнении.  нужны
о при изготовлении сложных
машин! Они необходимы и в работе
^^^^
I! центральном аннар
ного
снециа.ип
чгженеров, агрономов,
экономистов, врачей и др. Их задача—ор
ганизовать и постоянно совершенствовать
производство, хозяйство, работу подведом
ственных учреждений.
В наше время, чтобы прогрессивно ве
сти дело, нельзя жить и работать с. лапа
сом знании вчерашнего дня. Требуется
повседневное изучение накапливаемого
опыта, теоретическая разработка нового,
нотки более совершенного.
Эти требования времени обязывают спе
циалистов, работающих в аппарате, СИ!
матически заниматься теоретической ра

(К 50-летню поэта и 35летию его литературной деятельности)

В 1910 году напечатал 15летний Мак
сим Рыльский свои первые стихи, и е той
поры не иссякает Кастальский источник
его поэзии. Много книг написал поэт,
многие тысячи людей полюбили его стихи,
сроднились с высоким миром их творца,
много миллионов пело и ноет его знамени
тую «Пленю про Сталгна», ставшую люби
мой песнью украинского народа.
«Хай шумить земля тенями
В цей крилатий, гордий час!
Слова Сталша и\ж нами,
Воля Сталша ывж нас!»
Максим Рыльский—поэт и философ,
влюбленный в природу, поэт чистого и
сильного дыхания, поэт, любящий н знаю
щий классические формы стиха, поат,
породнившийся с гигантами мировой поэ
зии через переводы их на украинский
язык. Вдохновенная книга Мицкевича
«Пан Тадеуш» переведена Рыльеним так,
что считается лучшим из всех имеющих
ся ее переводов. «Евгений Онегин» Пуш
кина, «Орлеанская дева» Вольтера, «Си
рано де Бержсрак» Ростана—это только
некоторые наиболее крупные из его много
численных переводческих работ.
Максим Рыльский — лирик. Как тонко
умеет передать он очарование родной при
роды. Как сложен и вместе с тем прозра
чен рисунок человеческих чувств в сти
хах Рыльского. Как пленяет читателей
Рыльского человеческая мудрость фило
софских обобщений поэта. Но вместе с
тем как беспощаден, непримирим к вра
гам своей родины поэтлирик. Рыльскому
одинаково доступен и жанр чистой лири
ки, и жанр политическистрастного гра
жданского стихотворения. Его зов к
беспощадной мести фашизму — страст
ный, действенный призыв.
Гром первых военных дней 1941 года
отозвался эхом в мужественных стихах
Рыльского. Тончайший лирик по складу
своей души, Рыльский находит чеканные
гневные пророческие слова в своем сердце,
и слова эти мгновенно откликаются в
сердцах советского народа, отбивающего
ся от разбойничьего гитлеровского напа
дения:
«бдина

думка в нас i серце в нас
едине,
Ми прапор сталшський як сонце
тднесли,
I ви, що здооич1 сюди шукати йшли,
Найдете, проклят^ безелавн! домовини...»

В тяжелые первые месяцы войны вдох
новенное олово Рыльского звучит на
страницах наших центральных и военных
газет. Как воин и как достойный сын ро
дины, Рыльский непоколебимо верит в
победу советского оружия, прославляет
величайшего полководца всех времен, от
ца нашего отечества—Сталина, призывает
к битве, труду свой народ, обращает взо
ры всех советских людей, борющихся лю
дей всех народовбратьев, к столице
родины — к Москве.

Он пишет накануне 7 ноября 1941 года:
«I св1тить, як маяк, ycift земл! Москва
В день 6ypi CBJTOBOI ».

Максим Рыльский (вместе с другим
выдающимся поэтом Украины — Павлом
Тычиной) выступает на радиомитингах
представителей украинского народа, через
фронты обращается к своим угнетенным
согражданам с призывом верить, ждать и
бороться. Как выступление на первом
таком митинге и написано им «Слово про
рцну матр», удостоенное Сталинский
премии нерпой степени.
Все творчество Рыльского служит де
лу жизнеутверждения. Его поэзия —■ это
поэзия великой любви к жизни, побеждаю
щей смерть. Превосходна способность
М. Рыльского соединить в едином поэти
ческом образе и историю, и современ
ность. Прошлое оживает в его стихах со
всей непосредственностью. Современность
говорит в повзии Рыльского во весь свой
голос, о самом главном, большом.
Максим Рыльский находится сейчас в
расцвете своего таланта зрелого и му
жественного. Сколько достойных книг на
пишет он, служа народу прославленных
героепвоинов и героевстроителей, сколь
ко новых гимнов величию души советско
го человека создает поэт. И о полным
правом может сказать Рыльский в дни
нашей грядущей блистательной победы:
«Для нее билось и мое сердце».
М. Рыльский—член президиума Всесла
вянского комитета, председатель правле
ния Союза советских писателей Украины.
Его трудолюбие и работоспособность изу
мительны. Надо ли написать статью, вы
ступить с важным докладом нлн срочно
сложить песню,—Рыльский выполняет это
в любых условиях быстро, отлично. Не
знаю, легко ли ему даются стихи, но его
читатели уверены, что Рыльский думает
только стихами,—так много, часто и щед
ро он пишет.
И плоды его работы известны читате
лям. За тридцать пять лет творческой
жизни М. Рыльский издал большое коли
чество сборников — от первого «На бе
лых островах» (1910 г.), окрашенного в
романтические тона, к философской лири
ке сборников «Сквозь бурю и снег»
(1924 г.), «Тринадцатая весна» (1926 г.).
Высокое патриотическое звучание имел
сборник «Знак весов» (1932 г.) с его
свежим, просторным восприятием роди
ны, строительства социализма. Всегда и
неустанно шел поэт вперед, и следую
щие его сборники «Лето» (193в г.),
«Украина» (1938 г.), «Сбор винограда»
(1940 г.) были песней о «земле, сверкаю
щей цветами», о великом человеческом
счастье миллионов, о радости труда и
силе 'человекапобедителя.
Рыльский работает всегда. Это то орга
ническое свойство большого таланта, тот
масштаб больших дед, который заставля
ет поэта дорожить каждой минутой твор
чеекой жизни, проходя в величественное
наше время свой жизненный путь.

матрос» производилась при помоши каме
ры, в которой изображение фиксируется
сразу на трёх плёнках. С проявленных не
гативов печатают на специальном аппарате
три так называемые матрицы, которые
«Там непогасний свободи рубш
окрашиваются с жёлтый, голубой и пурпур
CeiTOBi св1тить Kpi3b Шч пурпурово.
нокрасный цвета. После этого на печатной
Там осереддя acix rip i долин,
машине красители с трёх матриц переносят
ся последовательно на одну плёнку. Сла
Кожен там ргдний, хто вольное™ син,
Юрий ЯНОВСКИЙ.
гаясь в различных пропорциях, они обра
Громом лунае там Сталша слово».
г. КИЕВ.
зуют многокрасочное изображение. Полу
ченный цветной позитив может демонстри
роваться при помощи обычных проекцион
Н а в и г а ц и я на Д у н а е
ных аппаратов.
Киностудии «Мосфильм» и «Мультфильм» ИЗМАИЛ, 19 марта. (По телеф. от соб. вращаемым из Румынии оборудованием, аы
приступили к производству новых полно корр.). На Дунае открылась навигация. Па шли из портов. Через несколько дней ш<
'
метражных цветных картин — «Каменный роходы и баржи, груженные зерном и воз Дунаю пойдут пассажирские суда.
цветок» по сказке уральского писателя Ба
жова, «Пропавшая грамота» по Гоголю и
других.
Гастроли советских артистов в Польше

В. Смирнов и 3. Болотова — чемпионы СССР по лыжам
СВЕРДЛОВСК, 19 марта. (По телегр. от
соб. корр.). Вчера на Уктусских горах за
кончились соревнования по лыжам на пер
венство СССР. Центральным событием дня
были забеги на 50 километров для мужчин
и на 15—для женщин. На лыжню вышли 150
мужичин и 126 женщин.
Победителями
оказались заслуженные
мастера спорта москвичи Василий Смирнов

Рылъский

и Зоя Болотова. Смирнов прошел пятьдесят
километров за 3 часа 30 минут 37 секунд,
Болотова пятнадцать километров—за 1 час
10 минут 25 секунд. Смирнов и Болотова по
лучили звание чемпионов СССР 1945 года
по лыжам.
В итоге соревнований команда Москвы за
няла первое место, на втором месте—Сверд
ловская область, на третьем—Горьковская.

оотои и в первую очередь по вопросам
организации. Однако у некоторой части
специалистов нет вкуса к теоретическим
исканиям и обобщениям.
В ведении Наркомздрава РСФСР имеет
ся много тысяч больниц, поликлиник и
других лечебных учреждений самых раз
личных типов и различного назначения
Потребность в этих учреждениях из года
в год растет. Изменяются содержание и
условия и&.работы. Уже этого достаточно,
чтобы специалистыврачи, работающие в
Наркомздравр, периодически ставили пе
ред собой вопрос: а правильно ли строит
ся сеть Зтих учреждений'.'' Не настало ли
время изменить принципы внутренней ор
ганизации работы учреждений? Все эти
вопросы в той или иной степени разраба
тываются, но не специалистами наркома
та, а научными работниками соответст
вующих исследовательских институтов.
Специалисты аппарата чаще всего стоят
ороне и ожидают предложений науч
ноисследовательских институтов. А меж
ду тем кому, казалось бы, как не
им, непосредственным руководителям, раз
давать такие вопросы организации,
аретвенного построения сети лечеб
ных учреждении, эффективности их рабо
ты? rho случайный пример, но подобно
го рода примеры можно легко найти в лю
бом наркомате,
Общеизвестно, что планирование и учет
играют решающую роль в деятельности
каждого наркомата. Б этой работе со'вре
10 меня гея, новые тре
; [ОТ Необходимость СОВСр
шоиствовать методику и систему, учета.
Но многие, ли руководители плановой ра
боты и бухгалтерского учета наркоматов
организовали теоретическую разработку с
'Чистов и бухгалтеров аппа
рата НОВЫХ, более совершенных принци
пов и
планирования и учета? Они
также передоверяют это научноисследо
вательским институтам. Стоит ли после
этого удивляться, что нередко система
планировании и учета отстает от жизни,
от форм организации
производства.
и иногда ВТО отставание в планировании
начинает тормоаить темны производства.
В центральном аппарате есть еще спе
циалисты, которые полагают, что их обя
занность давать консультации, справки, и

После гастролей в Польше вернулась в
Москву бригада артистов в составе за
служенной артистки республики В. А. Да
выдовой, лауреата Всесоюзного конкурса
исполнителей Якова Зака и профессоров
Московской консерватории тт. Цыганова,
Ширинских и Борисовского.
Бригада с большим успехом дала несколь
ко концертов в Варшаве и Лодзи для рабо
чих организаций, интеллигенции и предста
вителей партии.
Концерты вылились в восторженную де

легким путем — видоизменяют старые,
прошлогодние документы. Это об'ясняется
тем, что указанная часть специалистов не
изучает и не знает работы на местах, не
знает замечательных образцов передового
опыта периферии, не знает причин, по
рождающих неудачи.
Отсутствие вкуса к теоретическим обоб
щениям у части специалистов нашего
центрального аппарата—крупный недоста
ток работы многих нащих управлений и
отделов.

монстрацию дружбы советского и польско
го народов. Артистов принимали очень
тепло.
Президент Крайовой Рады Народовой FH
Берут и премьерминистр Временного пра
вительства Польской республики гн Осуб
каМоравский, присутствовавшие на кон
цертах, выразили благодарность бригаде
советских артистов. Сердечно благодарила
тт. Давыдову, Зака и других участников
гасгролей советская колония в Варшаве и
Лодзи.

руководящим работникам, специалистам и
сотрудникам центрального аппарата ряд
новых и повышенных требований. Часть
этих требований пред'являлась и раньше,
но выполнение их сейчас становится осо
бенно необходимым и обязательным.
Среди этих требований первое место за
нимает большевистскай идейность в ра
боте. Каждому, кто не хочет чувствовать
себя отстающим, необходимо усвоить
простую истину: мало быть хорошим
исполнителем заданий и поручений, —
нужен партийный, творческий подход к
Большое количество инспекторов, дис порученной работе.
петчеров, плановиков, бухгалтеров в цент
Руководящий работник советского ап
ральном аппарате составляет так назы парата должен непрерывно изучать тео
ваемое «среднее звено». На этих должно рию своего дела, неустанно искать
стях, как правило, работают люди, имею новые пути более совершенного ре
щие высшее образование, большой опыт и шения порученных его ведению задач. А
стаж работы. Роль их огромна, ценность это в свою очередь предопределяет, что
их труда неоспорима.
специалисты советских учреждений дол
Но, к сожалению, роль работников этой жны вести научноисследовательскую ра
группы часто понимается очень ограни боту. Пример этому должны показывать
ченно и принижается.
руководящие работники центрального ап
В любом наркомате можно найти лю парата.
дей, которые годами сидят в должностях
Работник центрального аппарата, нако
инспекторов или инструкторов и никако
го движения но службе не имеют. Это нец, должен знать все передовое, все луч
происходит там, где работников такой ка шее, чтобы, синтезируя, искать и созда
тегории ограничивают техническим вы вать новые, более прогрессивные методы
полнением отдельных заданий, ведением и формы организации работы, чтобы обо
«текущих» дел. Такое ограничение неиз гащать ими подчиненных ему людей.
бежно приводит к тому, что эти работники Работник центрального аппарата, кото
теряют интерес к своему делу, теряют рый не хочет или не умеет быть органи
перспективу в работе, становятся безыни затором, неизбежно, несмотря на свои
циативными, начинают относиться к делу подчас большие знания, превратится либо
формально. В концеконцов часть из них в канцелярского служащего, либо в меха
превращается в канцелярских работников, нического исполнителя.
деградирует как специалисты.
Надо считать правилом для каждого ру
Между тем нет никаких оправданий ководящего работника центрального аппа
для того, чтобы принижать роль работни рата такое положение: руководитель уп
ков «среднего звена». Хороший инспек равления, отдела, звена, который ограни
тор, диспетчер, плановик, бухгалтер так чивает свою роль механическим исполне
же нужен в аппарате, как и хороший ру нием полученных указании, перестает
ководитель. Самый «маленький» человек быть руководителем. Он не способен учить
в аппарате должен иметь но только обя окружающих его или подчиненных ему
занности, но и права. Его исполнительная людей наиболее совершенным методам ра
роль не может быть механической; она боты. Он не может также прививать вкус
тоже требует инициативы, творческой к творческой работе.
мысли.
Все эти требования сегодня определяют
Ограниченное толкование роли работ правильный, полноценный стиль работы
ников «среднего звена», приниженность каждого руководителя, каждого специали
этой роли являются одним из серьезных ста и работника советского аппарата.^Ко
недостатков работы аппарата.
роче говоря, они сегодня являются об'ек
*
iiepeiKo они при разработке инструкций
тпвнымн показателями высокой культуры
или методических указаний пользуются
Современные условия пред'являют к их труда.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР.
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Предварительные итоги выборов
в финский сейм

Военные дейс твия с оюзников
в Европе

ВТОРНИК, 20 МАРТА 1945 г. № 66 (8676)

Положение

в Румынии

По сообщению газет «Скынтейя» н с РоБУХАРЕСТ, 19 марта. (ТАСС). Вчера га
зета «Тимпул», касаясь
положения в на мыниа либера», с начала марта в уезде
ционалцаранистской партии, писала: «Рас Влашка распределено 5.200 гектаров поме
Л О Н Д О Н , 19. марта. (ТАСС). В сообще более 300 квадратных километров, против хождения внутри
ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. (ТАСС). Фин партии и аграрного союза—54.506 голосов;
националцаранистской щичьей земли, в уезде Ильфов — 1.680 га,
ское радио передало сегодня сообщение избирательного блока коалиционной и про нии штаба верховного командования экспе ник ведет сильный артиллерийский oiонь. партии, вскрывшиеся в острой форме во в уезде Телеорман — 3.460 га, в Яломи
Центральной комиссии по выборам в фин грессивной партий — 37.334 голоса; избира диционных сил союзников говорится, что. однако союзники продолжают продвигать время формирования правительства Гроза, це — 3.170 га и т. д.
ский сейм о предварительных итогах выбо тельного блока коалиционной партии, про союзники значительно продвинулись на ся на восток к возвышенности, севернее приняли сейчас открытую форму. Вчера со
В Яломицком уезде крестьяне деревень
ров, зарегистрированных к 16 часам 19 мар грессивной партии и аграрного союза—33.505 Эльзасской равнине, севернее леса Хаге Брунсберга. За 17 марта союзники взяси в стоялось заседание постоянной
делегации Модель, Танка, Росети и Радунегру орга
та. К упомянутому времени было всего под голосов; партии мелких земледельцев—8.891 нау, где противник, повпднмому, быстро плен 5.146 человек.
партии, на котором определились два ре низовали комитет для раздела помещичьих
Л О Н Д О Н , 19 марта. (ТАСС)., Как перс шения—либо националнаранистская партия земель. В комитет вошли примарь села Мо
считано 1.497.533 голоса избирателей, из ко голос; радикальной партии — 1.494 голоса. отступает. Части союзников достигли цент
По тем же предварительным данным, де ра коммуникаций — Зульца. Севернее 3я дает агентство Рейтер, в ночь
19
торых на долю кандидатов социалдемо
ючь на 1
У марта
к о _,, е т с я в с л е д С т в и е выхода из нее Луну
дель Тулука, его помощник и д р у ы е во
Финляндии американская
армия
продвинулась
на крупные соединения
кратической партии приходился 368.201 го мократический союз народа
ия английских бомбарди ^ МН()ГНЧ д р у Г И Х лидеров ч а р т и с т с к о г о главе с представителями уездного префек
лос; демократического союза народа Фин получит в сейме 51 мандат, социалдемо 11 км и иступила в Бинген у слияния рек ровщйков соверщ или налет на Германию.; ;рыла, л и б о М а н и у уйдет в отставку и пар та. Комитет постановил конфисковать у по
ляндии—358.988 голосов; аграрного союза— кратическая гтартия — 51 мандат (в составе Наэ и Рейн, в 22,5 км западнее крупного Главными объектами бомбардировки явились тия останется единой под руководством мещика Бенциу 300 га земли, у Стрянга—
244.384 голоса; шведской народной партии— прошлого сейма было 85 депутатов соц.дем. индустриального города Майнца. Между коммуникационные центры Виттея (в шести ; л ' п у " " Прения на* заседании постоянной де 25, у Пеляна — 185 га, у Радулеску —
132.530 голосов; коалиционной партии— партии), аграрный союз—45 мандатов (было Саарбрюккеном и Гар.ттскимн горами про илях к юговостоку от Бохума), Бохум и . , е г и ц и и 6 ы л и в е С ьма интересными. Высту 100 га, у помещика Майкан — 250 га. Зем
партия—26 мандатов движение союзников несколько замедлилось Ханау (в нескольких милях к востоку от т т в с е л и д е р ы „ а р т и и . Была принята точ ля распределена между семьями солдат,
121.733 голоса; избирательного блока аграр 56), коалиционная
ного союза и прогрессивной партии—77.329 (было 25), шведская народная партия—16 в результате упорного сопротивления неу Франкфурта).
ка зрения, согласно которой Маниу должен находящихся на фронте, вдовами и инва
голосов; прогрессивной партии—58.658 голо мандатов (было 18), прогрессивная партия цев на внешних укреплениях лиыш Зиг
ЩДОН, 19 марта. (ТАСС). Как иере уйти в отставку, Лупу должен быть из лидами войны. Каждое хозяйство получило
фрида.
Однако
в
Гардтских
горах
союзни
сов; избирательного блока коалиционной 7 мандатов (было 6).
Рейтер, английские бомбар бран председателем, а Михалаке и Михай по 5 гектаров.
ки продвинулись до 13 КМ.
В сопровождении Попович — заместителями. Окончательное
В селе Фресинет уезда Ильфов кресть
В районе предмостного укрепления союз истребителей совершили налет на два бенрешение еще не принято.
янский комитет конфисковал 490 га излиш
ников у Ремагена, на восточном берегу
1Ы.\ завода в ■Рурской области, восточ
На этой неделе постоянная делегация бу ков помещичьей земли и распределил ее
Финские суды покровительствуют виновникам убийств
Рейна? площадь которого сейчас составляет
ьохума и в Гаттингене.
дет созвана вновь для принятия официаль [между 123 безземельными и малоземельны
ного решения. И з того, что происходит в ми хозяйствами.
и издевательств над советскими военнопленными
националцаранистской партии, можно прит
ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. (ТАСС). Сог в голову). Военнополевой суд приговорил
12 марта в селе Баршть Ильфовского
тн к выводу, что руководство этой партии
ласно статье 43й Соглашения о перемирии Седерлунда «за дурное обращение с воен
останется на стороне Лупу, а противники уезда в здании примарии состоялось собра
Финляндия
обязалась
«сотрудничать с нопленными при особо отягчающих обстоя
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агентство
изменения ее курса окажутся вне партии». ние крестьян, на котором выступили пред*
союзными державами в деле задержания тельствах и за нанесение военнопленному Рейтер, ссылаясь на германское радио, со
«Земледельческий
БУХАРЕСТ, 19 марта. (ТАСС). По сооб ставители организации
лиц, обвиняемых в военных преступлениях, тяжелого ранения» к... 1 году и 6 месяцам общает, что по приговору летучих военно
Л О Н Д О Н , 19 марта. (ТАСС). Дипломати
фронт», раз'яснившие крестьянам програм
и суда над ними». Правительство Фин каторжных работ. Солдат Камула убил полевых судов казнена тысяча солдат и ческий обозреватель газеты «Обсервер», от щению газеты «Тимпул», организация нацио му Национальнодемократического фронта.
ляндии создало комитет для расследова военнопленного якобы по приказу началь офицеров германской; армии. Согласно све метил, что в Греции создалось очень серь налцаранистской партии 36го округа го Собрание постановило конфисковать изли
родского района Верде Бухареста во главе с
ния дел о военных преступлениях, и фин ника лагерей военнопленных Линансало, дениям из германских источников, эти суды езное экономическое положение.
шек земли в 400 га у местного помещика
председателем Петре Брутяну, Антоном
ские власти приступили к следствию. В однако военнополевой суд освободил Каму созданы в крупнейших центрах страны для
Касаясь политической ситуации в стране, Штефан и Петре Кристеску в полном соста Озулеску и разделить эту землю между
ла
от
наказания
на
том
основании,
что
«он,
связи с представлением Союзной
Кон
разбора дел о дезертирстве и других нару обозреватель заявляет, что она не вполне ве примкнула к «инициативному комитету» семьями 15 солдат, находящихся на фрон
трольной Комиссии были произведены аре повидимому, не в состоянии понять, что, шениях воинской дисциплины.
удовлетворительна. 12 марта, пишет он, к националцаранистской партии, вступивше те, 48 вдовами солдат, 12 инвалидами вой
исполнив
приказ
о
расстреле,
он
тем
самым
сты. К настоящему времени полевые су
ны, 140 сиротами.
английскому министрурезиденту на Ближ му в Наш.'энальнодемократический фронт.
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нарушил
закон».
Линансало
также
избежал
ды главного штаба Финляндии уже вы
нем Востоке Гарольду Макмиллану обрати
дает
агентство
Рейтер
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Цюриха,
соглас
В селе Сегарх Валя Телеорманского уез
наказания
за
это
убийство,
хотя
суд
уста
БУХАРЕСТ,
18
марта.
(ТАСС).
Кресть
несли ряд приговоров. Так, например, по
лись с петицией 3 представителя ЭАМ, ко янские комитеты продолжают конфискацию да крестьянский комитет конфисковал име
левым судом главного штаба Финляндии новил, что Линансало сам применял и по но сведениям из обычно хорошо информи
торые просили его провести беспристраст излишков помещичьих земель (сверх 50 га) ние известной фашистки Марии Теолосну,
приговорены к пожизненной каторге Вей зволял своим подчиненным применять в от рованного источника,, гаулейтер Восточ
не Герман Укконен за убийство четырёх ношении военнопленных совершенно недо ной Пруссии Эрих Кох приговорен к смерт ное расследование событий' последних трех и наделение ими семей фронтовиков, беззе которая служила начальником легионерской
полиции.
советских военнопленных,
Иоуко Вильхе пустимые наказания. Дело закончилось тем, ной казни за дезертирство и повешен че недель. Обозреватель заявляет, что суще мельных и малоземельных крестьян.
Нуортимо — за зверства и убийства совет что Линансало был приговорен к 7 месяцам тыре недели тому назад после попытки ствуют основания считать, что у них дейст
тайно
скрыться
из
Кенигсберга.
вительно
имеются
причины
для
протеста.
ских военнопленных, Ильмар Харыо — за тюрьмы «за постоянное умышленное нару
убийство 4 военнопленных, Матти Ионас шение служебных обязанностей».
Земельная реформа в Польше
Анттила — за убийство 3 советских воен
В ряде, случаев лица, избивавшие воен
нопленных. Все эти лица лишены также нопленных, приговорены «за нарушение
ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). На вновь работает по проведению земельной рефор
Суд над греческими квиегшн гонцами
пожизненно гражданских прав. За указан служебных
обязанностей» к денежному
освобожденных территориях Польши широ мы около 2.500 землемеров и агрономов. На
ные преступления приговорён к 12 годам и штрафу в размере однодневного или двух
АФИНЫ, 18 марта. (ТАСС). 14 марта суд'своего существования. Папандреу вместе с ко развернулись работы по проведению зе ряду с разделом помещичьих имений они
6 месяцам каторги некий Рудольф Хейно дневного заработка. Имеются случаи, когда возобновил слушание дела греческих квие тем признал, что еще до начала декабрь мельной реформы. В Краковском воеводстве выделяют участки для образцовых семей
нен, к 12 годам каторжных работ —■ под суд пытается найти необоснованные смяг линговцев — бывших «премьерминистров» ских событий членам «охранных батальо из 381 имения, подлежащих разделу, уже ных хозяйств, для развития племенного >жи
судимый Бакман, к 10 годам каторжных чающие обстоятельства. По делу солдата Чолакоглу, Логофетопулоса, Яниса Раллн нов», заключенным в тюрьме Аверов, было размежевано между крестьянами 129 име вотноводства и д л я сельскохозяйственных
работ — Розенберг Кости Аксели.
Хейконена, избивавшего военнопленных и са, членов их «правительств», 6 генералов роздано оружие «для самообороны» и чтг ний с площадью 14 тысяч гектаров. В Кешкол. Активную помощь им оказывают са
Необходимо отметить, что расследова убившего одного военнопленного, суд заяв и др. Всем этим лицам иред'явлено обвине они действительно «оборонялись» против лецком воеводстве подлежит разделу 900 ми крестьяне. Организованные в имения*
ние преступлений, совершенных в лагерях ляет, что «это насилие явилось следствием ние в сотрудничестве с врагом. Процесс ЭЛАС.
имений, насчитывающих 200.000 гектаров комитеты фольварочных рабочих взяли под
Были допрошены также свидетели Миую земли.
советских военнопленных, проводится фин того, что убитый военнопленный обладал начался в Афинах 21 февраля.
охрану находящееся в имениях имущество.
Свидетель профессор университета Три вас — руководитель аграрной партии и
скими властями формально, статьям зако упрямым характером, был медлителен при
Состоявшийся наднях в Каттовицах пер^
Огромную работу предстоит проделать до
на придаётся ограниченное толкование, а исполнении рабочих заданий в лагере и что андофилопулос подчеркнул, что марионе издатель газеты «Элефтерня» Коккас.
начала весеннего, сева в других воеводст вый крестьянский с'езд горячо одобрил ре
ктото
из
военнопленных
похитил
в
лагере
Миловас
заявил,
что
квнелинговские
пра
точные
правительства
были
орудием
окку
военнополевые
суды,
рассматривающие
шения Временного правительства Польской
пантов против греческого народа. Он на вительства пытались сформировать грече вах. В Варшавском, Лодзинском, Краков республики о проведении земельной ре
дела военных преступников, выносят не пайковое масло караульных».
ском,
Поморском,
Келецком,
Познанском,
ский
легион
для'борьбы
против
союзников,
обоснованно мягкие приговоры. По ряду дел
формы.
Некоторым преступникам пред'явлены об помнил об издававшихся этими правитель
расследование до сих пор не закончено. винения не за всю их преступную деятель ствами законах, по которым сопротивление но что только сопротивление народа не до Белостокском, Силезском воеводствах уже
Так, не расследовано дело о расстреле ность, а лишь за отдельные преступления, оккупантам каралось смертной казнью. Соз пустило этого позора. «Охранные батальо
10 советских военнопленных около местеч при чем последние сформулированы так, что данные Раллисом так называемые «охран ны» служили врагу и пролили много грече
ка Юстимо, о массовых расстрелах воен от фактического преступления ничего су ные батальоны», сказал свидетель, аресто ской крови. Свидетель подчеркнул, что «пе
нопленных в лагере № 5 и т. д .
щественного не остается. В 15 случаях из вывали патриотов и выдавали их немцам ремирие с немцами» было заключено Чола
коглу по инициативе митрополита города
Нельзя также считать нормальной прак 29 сами' финские государственные обвини для истязания и истребления.
Триандофилопулос рассказал, как он вме Янина Спнридона.
тику полевых судов, которые относятся к тели были вынуждены обжаловать приго
ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). На недав тельствам со стороны реакционной
Коккас указал, что «охранные батальо нем заседании Центральной комиссии проф ской клики в Лондоне.
военным преступникам слишком снисходи воры судов. Комитет по военным преступ сте с другими профессорами обратился в
лениям
никаких
мер
к
устранению
этих
штаб
«охранных
батальонов»,
чтобы
спасти
ны»
являлись
антинациональной
вооружен
тельно. По делу об избиении и у5ийстне
союзов Польши принят ряд важных поста
В особой резолюции Центральная комис
военнопленного офицера Берлеева все при правонарушений не принимает. После соот. арестованных накануне студентов, но полу ной силой. Он сообщил о бесчинствах ба новлений, касающихся рационального ис сия профсоюзов приветствует постановление
влеченные к ответственности лица оправда ветствующего представления с о . стороны чил ответ: «Уже поздно». Он привел фак тальонов на острове Эвбея, где находился
пользования рабочей сСилы и повышения Всемирной конференции профсоюзов о со
ны на том «основании», ■ что избива.шый Союзной Контрольной Комиссии финское ты, когда офицеры «охранных батальонов» свидетель.
здании всемирной федерации профсоюзов и
Берлеева солдат Виртанен застрелился. правительство ликвидировало этот комитет собственноручно расстреливали патриотов
Подсудимый Раллис бросил реплику: «На реальной заработной платы на вновь осво присоединяется к принятой на конференции
Солдат Симанайнен убил военнопленных и передало его функции министерству юс во время облав. По его словам, Раллис и Эвбее батальонами командовал член ЭДЕС божденных территориях, деятельности фа
бричнозаводских комитетов, организации декларации о послевоенной реконструкции
Шатровко и Рачковского. Военнополевой тиции.
другие изменники делали все, чтобы при Папафанасопулос».
помощи в восстановлении Варшавы и др. и неотложных задачах профсоюзов. Цен
суд отклонил обвинение против Симанайне
мирить
греческий
народ
с
оккупацией,
но
Свидетель
Киру
*
издатель
газеты
«Эс
Следует сказать, что наряду с относи
тральная комиссия выразила сожаление по
на, так как по результатам следствия «не тельно большим числом арестов проводят им это не удалось.
тиа» — заявил, что правительства Раллиса Приняты также решения по политическим поводу того, что конференция не дала воз
хватает достоверных данных о том, чтося расследования только мелких преступ
вопросам,
направленные
к
защите
государ
систематически
Следующим
допрашивался в качестве и его предшествейннков
можности
представителям
профсоюзного
Симанайнен применил насилие в большей лений, совершенных лицами сержантского свидетеля бывший премьерминистр Папан преследовали патриотов и особенно участ ства от покушений реакции.
движения Польши принять участие в рабо
мере, чем это требовалось обстановкой». и рядового состава, исполнявшими приказы дреу.. Смысл его показаний сводился к то ников движения сопротивления * городах
Центральная комиссия профсоюзов выра тах конференции. Центральная комиссия
Солдат Седерлунд, находясь на посту, вы других. Такая практика фактически озна му, что марионеточные правительства а их и в горах и что крупнейшие валютные спе
жает протест против надругательств со сто одновременно выражает сожаление по по
стрелами по военнопленным, находившимся чает освобождение от ответственности ос
батальоны «в конечном счете» принесли куляции совершались' с помощью бывших роны реакционных элементов в лице Ква воду того, что представитель польского
внутри зоны лагеря, ранил военнопленных новных виновников системы зверских из
правительств.
пинского над союзом польских моряков в профсоюзного движения не был включен в
Гончарова, Шапошникова, Стефанцева и биений и убийств в лагерях для советских стране «моральный вред» самым фактом
Рака (последний получил тяжелое ранение военнопленных.
Анг;»ии и его членами. Одновременно с этим организационный комитет всемирной орга
Центральная комиссия профсоюзов обра низации профсоюзов, и ставит перед органи
щается в министерство труда с просьбой о зационной комиссией вопрос о допущении
представителя Центральной комиссии проф
Д Е Б Р Е Ц Е Н , 19 марта. (ТАСС), 17 марта министр земледелия Надь Имре доложил принятии срочных мер в защиту польских союзов Польши к участию в работе коми
моряков
в
Англии,
подвергающихся
издева
в торжественной обстановке Временное на совету
тета.
разработанный министерством и
циональное правительство Венгрии приняло одобренный всеми политическими партиями,
ТЕГЕРАН, 17 марта. (ТАСС). Газета от
Когда немецкая армия потерпела пора закон о земельной реформе. В своей речи
дела печати английского посольства в Иране жения у ЭльАламейна и Сталинграда, при открытии чрезвычайного заседания со входящими в состав венгерского фронта на
Исполком народно-освободительного фронта Боснии
указа
«Дейли ньюс» в номере от 16 марта пуб исфаг.анские сообщники Майера стали бо вета министров, посвященного этому воп циональной независимости, проект
ликует следующие данные о деятельности лее осторожными в своих отношениях с росу, премьерминистр Мйклош Бела отме об уничтожении крупных землевладений, на
и Герцеговины поддерживает программу
ликвидированной германской 5й колонны в ним, а один из его приближенных, испу тил историческое значение этого выдающе делении землей неимущих и безземельных
нового югославского правительства
Иране:
гавшись, показал представителям британ гося события в жизни страны. После этого земледельцев.
В октябре 1940 года германская разведка ской разведки, где находился чемодан, со
Б Е Л Г Р А Д , 19 марта. (ТАСС). Как пере декларации является сохранение и укрепле
послала в Иран двух своих агентов — Ро державший около 250 документов, напи
дает белградское радио, исполнительный ко ние братства и единства народов Югосла
мана Гамотта и Франца Майера—для изу санных в большинстве Майером и Шуль
митет Народноосвободительного
фронта вии, основанных на истинном равноправии
цом,
а
также
такими
важными
фигурами,
Расспедование
о
побеге
Роатта
чения страны в целях проведения там раз
Боснии и Герцеговины в телеграмме на имя всех наших народов.
как
Сеид
Абдул
Касем
Кашани
—
знаме
рушительной работы в будущем. В апреле
Босния и Герцеговина, которые претерпе
РИМ, 18 марта. (ТАСС). Бюро печати со мии Роси Бернардини, виновный в содейст премьерминистра Югославии маршала Тито
1941 года в Иран прибыл третий член трой нитый мулла и Хабибулла Ноубахт — де
вета министров сообщает, что специальная вии побегу. О вышеперечисленных лицах заявляет о поддержке им программы ново ли тяжелые лишения и наиболее сильно по
путат
меджлиса.
Майер
сумел
скрыться.
ки, организовавший центр для руководства
го югославского правительства.
страдали от войны, сейчас принимают все
доведено до сведения судебных властей.
деятельностью 5й колонны. Это был агент Руководство германской разведки в Бер комиссия по расследованию побега Роатта
В коммюнике далее указывается, что ко Исполнительный комитет Народноосвобо меры к восстановлению своего пострадав
германской тайной разведки майор Юлиус лине решило послать в Тегеран в подкреп признала ответственность охраны военного
ление Майеру
парашютный
десант и в госпиталя, где был помещен Роатта. Роатта миссия не может приступить к более по дительного фронта Боснии и Герцеговины, шего хозяйства. Проводя эту работу, на
Бертольд Шульц. Когда войска союзников
укреплению
случае успеха послать его Щульцу на юг смог бежать вследствие преступной бездея дробному расследованию по установлению говорится в телеграмме, обсудив деклара правленную к дальнейшему
вступили в Иран, иранскому правительству Ирана.
цию правительства демократической феде единства, народы Боснии и Герцеговины
внешних
соучастников
побега,
а
также
опре
тельности
охраны,
говорится
в
коммюнике.
было пред'явлено требование об аресте гер
делению других возможных ответственных ративной Югославии, выражает свое сог приветствуют председателя совета минист
манской колонии в Тегеране. Трем выше
30 марта 1943 года шесть агентов гер Ответственными с точки зрения дисциплины
лиц,
так как правительство решило пере ласие по всем вопросам, затронутым в дек ров маршала Тито—творца и руководителя
являются
три
офицеракарабинера,
а
с
точки
указанным агентам германской разведки, хо манской разведки приземлились с пара
содержанию народноосвободительной борьбы народов
дать
продолжение
расследования о побеге ларации, которая по своему
тя они были интернированы, все же удалось шютами в районе Соленого озера и отту зрения уголовной — 2 унтерофицера и 1 ка
представляет
.
в
нашей
истории
единствен Югославии.
Роатта
«политическим
деятелям».
бежать и продолжать свою опасную работу. да на верблюдах и автомобилях были до рабинер, а также командир итальянской ар
ный пример демократической программы ис
Исполнительный комитет Народноосвобо
Из захваченных документов известно, что ставлены в Тегеран. Парашютисты при
тинно народного правительства. Народы дительного фронта, как и весь народ Бос
на юге Ирана при содействии саботажников везли с собой много денег и оружия. Из
Боснии и Герцеговины, больше всех стра нии и Герцеговины, сделает все для осу
из англоиранской нефтяной компании был вестие об успешном прибытии этой груп
давшие изза несогласия между братскими ществления программы правительства, изло
подготовлен аэродром для приемки герман пы было передано в Берлин по радиопе
народами, особенно ценят то, что основой женной в декларации.
ских самолетов.
редатчику, и там было решено отправить
В январе 1942 г. Майер пытался об'единить вторую группу на юг для подкрепления
Рис. Бор. Ефимова.
иранские организации, работавшие против Шульца. Она прибыла в район Шираза
союзников, и установил контакт с одной из 15 июля 1943 года и состояла из 3 немцев
групп, имевшей в своем составе известного и одного иранца, завербованного герман
Президиум Верховного Совета СССР
иранского генерала.
ской разведкой в Германии. Они успеш
назначил
тов. Сергеева Михаила Гри
но
прибыли
к
Шульцу
и
установили
связь
5я колонна Франца Майера была создана
НЬЮЙОРК, 19 марта. (ТАСС). Журнал
горьевича
Чрезвычайным
и Полномочным
с
Майером.
Перед
организацией
«Миллию
под видом национальной организации, на
«Протестант» в статье о влиянии Ватикана
зывавшейся «Миллиюне Иран», возглавляв не Иран» была поставлена задача — оказы
в Латинской Америке пишет, что Ватикан, Послом Союза ССР в Бельгии.
шейся комитетом, куда входили
видные вать влияние на предстоявшие тогда вы
испанская фаланга и державы оси не толь
иранцы. Среди руководящих членов этой боры в меджлис с тем, чтобы создать в
ко сотрудничали в прошлом, но продолжа
ют сотрудничать и сейчас, особенно в Ар
РАДАКЦИ0ННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
организации были генералы иранской армии. меджлисе антисоюзнический
блок, кото
гентине. Это сотрудничество распростра
Организация делала ставку на восстания рой предотвратил бы вступление Ирана в
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
няется и на экономическую область. Р я д
среди курдских и других племен на севере. войну и противодействовал целям союзни
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
крупнейших банковских и промышленных
Одновременно Шульц на юге пытался под ков. Конечная цель заключалась в срыве
компаний контролируется Ватиканом и игра
нять кашкайские племена,
поддерживая снабжения России через Иран.
ет ведущую роль в переводе нацистских
связь с Майером через специальных курь
БОЛЬШОЙ ТЕАТР
20/Ш «Евгений Онегин».
В середине августа
1943 года, когда
фондов из Европы в Латинскую Америку. Нач. в 7.30 веч.
еров. Комитет «Миллиюне Иран» решил, что интриги Майера в выборной кампании в
Помимо
«Банко
франсеситальяно
де
ла
Майер должен отправиться в Исфаган и пе Тегеране достигли своего высшего преде
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
2ПГШ с ТоАмерика дель Сур», ватиканские деятели ска». Нач. в 7.30 веч.
редать известному иранскому генералу 2 из ла, власти союзников решили, что настал
контролируют
несколько
важных
банков
имевшихся у него 5 радиопередатчиков, а момент для разгрома 5й колонны, ^ а в г у 
МАЛЫЙ ТЕАТР
20/ТП «Волки и овцы».
ских и промышленных компаний в Латин Нач.
также помочь в об'единении племен в поль ста 1943 г, Майер был арестован англий
в 7.30 веч.
ской Америке. Ватикан вынужден скрывать
зу немцев.
скими властями. Затем в Тегеране были
ФИЛИДЛ МАЛОГО ТЕАТРА' — 20ЛП «Без
свои связи с финансовыми и промышленны вины
виповатые». Нач. в 7.30 веч.
В Исфагане Майер совместно с генера переловлены и остальные немцы. Схваче
ми компаниями.
MX AT ООСР им. ГОРЬКОГО — 20/Ш «Послед
лом выработал план сотрудничества меж ны были те немцы, которых Майер на
ние дни (Пушкин)». Нач. в 7.30 веч.
ду южными племенами и план восстания правил к бахтиарам. Весной 1944 года ру
выдали
на случай приближения германских войск ководители кашкайских племен
ФИЛИАЛ МХАТ
20/Ш «Дядюшкин сон».
Раскрытие военного заговора
Нач. в 7.30 веч.
германских
к границам Ирана. Окончательные детали Бертольда Шульца и других
на Кубе
заговора должны были быть выработаны агентов. Около 170 иранцев, известных
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ  20/Ш
«Мешаве». Нач. в 7.30 веч.
после падения Сталинграда. Майер пытал или заподозренных в сотрудничестве с
ся также организовать силами
иранцев немцами, были арестованы иранским пра
НЬЮЙОРК, 19 марта. (ТАСС). Как пе r o d ТЕАТР им! Виг. ВАХТАНГОВА (ул.
иранцев — служащих
путч, целью которого было свергнуть ша вительством. Арест
редает корреспондент агентства Ассоши Горького, пер. Оадовских, 10) — 20/Ш «Гроза».
Нач. в 7.30 веч.
хя и начать военные действия
против железной дороги повел к значительно
эйтед пресс из Гаваны, там официально
союзников в тылу у последних. В то же му уменьшению случаев саботажа на же
МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
об'явлено о раскрытии военного заговора
2) — 20/Ш «Цпей кунилемл». Нач. в 7.30
время Шульц на юге добивался расчлене лезной дороге, которые перед этим в те
против президента Грау Сан Мартина. Быв ная,
веч.
ния Ирана на два марноаеточных
госу чение весны и лета достигли угрожающих
ший главнокомандующий генерал Педраса,
размеров.
дарства.
ГОО. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
а также 80 военных деятелей, работников бульвар,
2Э) — 20ЛП «Адрнеина Лекуврер». Нач.
полиции и гражданских лиц были аресто в 7.30 веч. .
ваны.
МОСК. ДРАМ. ТЕАТР (Таганка, ул. Чкало
ва, 76) — 20/Ш «Мария Тюдор». Нач. в 7.30 вот.
Отставка Филлипса

Казни в Германии

Английский обозреватель
о положении в Греции

Профсоюзы Польши протестуют против подрывной
деятельности польских реакционеров

Закон о земельной реформе в Венгрии

Деятельность германской 5-й колонны в Иране

Двусторонний нагрев

Хроника

Американский журнал
о роли Ватикана

I

ВАШИНГТОН, 18 марта. (ТАСС). Белый
Дом сообщил об уходе в отставку личного
представителя Рузвельта при индийском
правительстве Филлипса.
Несколько месяцев тому назад журна
лист Дрю Пирсон опубликовал письмо,
приписываемое Филлипсу, в котором резко
критиковалась политика английского пра
вительства в Индии. Несколько
недель

тому назад Белый Дом сообщил о назна
чении Джорджа Меррелла уполномочен
ным Соединенных Штатов в Индии в ранге
посланника.
Агентство Ассошиэйтед пресс передает,
ссылаясь на полученные им сообщения, что
Филлипс сохранит пост в государственном
департаменте.

Крупный нйлёт американской
авиации на Нагою

Фашистский план'— отнюдь не скромный,
Насквозь дурацкий, блицразгромный,
Свой вид конечный приобрёл:
Вся сплошь Германия в огромный
Преобразилася «КОТЕЛ».

Его отравленного чрева
Уж содрогания видны.
Котлу опасность справа, слева.
Он должен лопнуть от нагрева
И с той и с этой стороны!
Д. БОЕВОЙ.

НЬЮЙОРК, 19 марта. (ТАСС). Военное
министерство США об'явило, что вчера,
18 марта, весьма крупные силы сверхмощ
ных бомбардировщиков" «Летающая кре
пость» (по меньшей мере 300 самолетов) про
извели налет на промышленные об'екты го
рода Нагоя.

Коллегия Главгазтоппромв, при С/тилр
коме ССОР с глуГюкпм прискорбием на
вещает о преэвдеврём! иной смерти при
исполнения
служебных
обязанностей
крупного специалиста, главного техноло
га Института Рищюгаатоппрома товарища

ПАЛАНТ Александра Исааковича
и

выражает глубокое соболезнование
семье покойного.
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