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Накануне торфяного сезона
Большие и ответственные задачи по обеспечению торфопредприятий рабочей
ставлены перед советской торфяной про силой.
мышленностью. От того, как подготовят
До сих пор на торф вернулись толь
ся торфяники к сезону добычи, как высу ко те торфяники и торфяницы, кото
шат, уберут и заштабелюют торф, будет рые по сути дела стали уже кадровыми
зависеть бесперебойная работа электро рабочими этой отрасли промышленности.
станций. Итоги сезона прошлого года, Да и они с'езжаются недопустимо мед
когда труд на торфяных полях был орга ленно, хуже, чем в прошлом году. Из Ря
низован лучше, чем во все предыдущие занской области, например, к 20 марта
годы, свидетельствуют об огромных воз прибыло сезонных рабочих на три тыся
можностях торфопредприятий.
чи меньше, чем на то же время прошло
В предстоящем сезоне предстоит по го года. Нет никаких причин, чтобы оп
работать еще более энергично. Уве равдать свое нежелание заниматься по
личен план добычи, уплотнены сро сылкой людей на торф, у Советов
ки. Должны вступить в строй но Башкирской и Мордовской АССР, Там
вые предприятия, восстанавливаемые в бовской и других областей. Ярославская
районах, подвергавшихся немецкой окку газета «Северный рабочий» сообщила на
пации. Сезон следует начать с еще боль днях о совсем нетерпимых фактах,
шей организованностью, обеспечить бес имеющих место в Некрасовском, Брсй
юребойную и высокопроизводительную товском и ПошехоноВолодарском райо
работу всех механизмов и торфодобываю нах. Там с попустительства районных
щих агрегатов. В ближайшие три недели Советов нашлись руководители, которые
•должен быть закончен ремонт машин и задерживают торфяников, устраивают их
механизмов, созданы все жилищнобыто на другие работы. Так не могут посту
вые условия для торфяников и торфяниц. пать люди, которые погосударственному
подходят к делу, дорожат развитием на
Сейчас одним из наиболее отстающих шей отечественной промышленности.
участков является подготовка жилья и
Государственный Комитет Обороны
обеспечение нормальных бытовых условий возложил персонально на председателей
для прибывающих рабочих. Вот Октябрь исполкомов областных Советов обязан
ское торфопредприятие Ивановского тре ность оказывать повседневную помощь
ста. Руководители его целиком рассчи союзной торфяной промышленности и
тывают на помощь со стороны, не спешат принимать оперативные меры, обеспечи
ремонтировать общежития и сушилки. вающие четкую подготовку к торфяному
Директор предприятия тов. Мусин живет сезону. Это значит, прежде всего, полное
надеждой, что бытовой инвентарь и ме обеспечение добычи торфа рабочей си
бель для общежитий в один прекрасный лой, проведение необходимой мобилиза
день свалятся в поселок прямо с неба.
ции трудовых резервов. Это означает по
Пренебрегают таким важным делом, как мощь в создании торфяникам должных
устройство быта рабочихсезонников, условий труда. Это значит и то, что тор
также директора Ситниковского торфо говые отделы областных Советов уже
нредприятия Горьковского треста и Озе сейчас должны помочь торфяникам соз
рецкого предприятия Ореховского треста. дать за счет выделенных фондов необхо
Правительство, увеличив план торфо димые продовольственные запасы для
добычи в текущем году, обеспечило по бесперебойного снабжения рабочих.
В дни Отечественной войны на тор
вышенный об'ём работ соответствующей
материальнотехнической и продовольст фяных предприятиях родилась меткая
венной базой. От руководителей торфя народная поговорка: «Торф добывать,
ных трестов и предприятий зависит сей что снаряды бойцам подавать». Это —
час умело использовать предоставленные свидетельство высокой сознательности
им фонды. Изобретательность руководи и кадровых, и сезонных рабочих, по
государственному рассматривающих по
теля, энергичная подготовка к се
зону, умение предусмотреть все мелочи в рученное им дело.
Нет сомнения, что и в предстоящем
организации работ, — вот что решит
сезоне на предприятиях развернется мас
успех дела.
совое социалистическое соревнование. От
В подготовке к сезону торфяникам тре руководителей и общественности торфя
буется помощь от предприятий некоторых ной промышленности требуется ^ке сей
наркоматов. Чермозский завод НарКом час создать условия для высокопроизво
чермета до сих пор не выполнил всего за дительного стахановского труда. С пер
каза на листовое железо, предприятия вого .дня приезда на предприятие окру
Наркомата электропромышленности че жить торфяников и торфяниц вниманием
ресчур медленно выдают моторы и и заботой. Поддерживать малейшую ини
кабель, а Наркомсредмаш — тракто
ры и запасные части к ним. Медленно циативу, направленную к повышению до
поступает оборудование, которое по ре бычи топлива.
На торфопредприятий Марково—Сбор
шению правительства должны поставить
предприятия Наркомата миномётного во ное Ивановской области созрела прек
расная инициатива высвобождения ква
оружения.
лифицированных кадров. Один начальник
Добыча торфа — одна из важнейших крана будет обслуживать одновременно
военнохозяйственных задач. Образцовая два агрегата. Перенесение агарковских
подготовка к сезону — дело не тольметодов в торфопромышленность заслу
ко торфяников, а дело всей советской живает всемерного одобрения.
общественности. Непонятно поэтому со
Успех торфяного сезона решает подго
вершенно негосударственное отношение товка к нему. Отсюда задача — подгото
некоторых местных советских органов к виться образцово!
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областного Совета

тем наши войска нанесли удар в южном
направлении и ворвались на северную
КИРОВ, 23 марта. (По телеф. от соб.
В течение 23 марта войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по окраину города Цоппот. Другие наши
корр.). Состоялась 17я сессия Кировского
ай
уничтожению группы' войск немцев на побережье залива ФРИШ ГАФ в Р оне части, сломив сопротивление немцев, областного Совета депутатов трудящихся.
ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ. За 22 марта в этом районе войска фронта взяли в плен 1.600 подошли к городу с запада. В результате Она обсудила вопрос о подготовке колхо
ожесточенных уличных боев немецкий зов, МТС и подсобных хозяйств предприя
немецких солдат и офицеров.
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Данцигском гарнизон был разгромлен и город Цоппот тий к весеннему севу 1945 года. С докла
направлении, овладели гооодом ЦОППОТ и вышли на побережье Данцигской бухты очищен от противника, Цоппот — важ дами выступили председатели райисполко
между ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем самым группировку немцев на две ный опорный пункт обороны немцев на мов: Оричевского — т. Зорин, Богородско
части, а также заняли населённые пункты АРТШАУ, ГРОСС БЕЛЬКАУ, ЛЕБЛАУ, побережье Данцигской бухты — распо го — т. Вавилкин и Иранского — т. Кожев
ников. '
ШЕФЕРАЙ. ШМИРАУ, МАРИЕНТАЛЬ, ШТАЙНФЛИС, ШТОЛЦЕНФЕЛЬС, ГРЕНЦ ложен в 5 километрах к северу от Дан
Как выяснилось, наиболее энергично го .
цига.
ФЛИС, КОЛИБКЕН. В боях за 22 марта войска фронта взяли в плен более 1.000
товится к полевым работам Оричевский
В
ходе
боев
противник
несет
тяжелые
немецких солдат и офицеров.
район. За получение высокого урожая там
В Силезии, северозападнее РАТИБ0РА, наши войска, в результате наступа потери. В течение дня наши войска унич соревнуются 247 колхозов. Семенами зер
тельных боёв, овладели городом ЕРНАУ и заняли населённые пункты ХЕЙ тожили более 4 тысяч немецких солдат и новых они обеспечены на 113,5 проц. к 
ДЕРСД0РФ, ЛИНДЕНДОРФ, ОППЕРСДОРФ, РИГЕРСДОРФ, ВАКЕНАУ, КРЕШЕН офицеров. На дорогах и в населенных потребности. Заготовлено и вывезено на по
ДОРФ, ШЛЕГЕНБЕРГ, БАДЕВИТЦ, НОЙДОРФ, ХОНДОРФ. За 22 марта войска пунктах валяется много разбитых орудий, ля свыше 190 тысяч возов местных удобре
ний.
1го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 1.600 немецких солдат и офицеров. минометов, пулеметов и другого вооруже
Иначе • выглядят с подготовкой к севу
ния
противника.
За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков.
Богородский и Яранский районы. В этих
В
Данцигской
бухте
находится
значи
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 149 самолётов противника.
еще не закончено создание семен
тельное число транспортов, барж и дру районах
ных фондов, не проявлено должной заботы
• • •
гих немецких судов. Советские летчики об удобрениях, о ремонте тракторов и сель
потопили три корабля, катер и взорвали скохозяйственных машин, о подборе и об
Налёты нашей авиации на Данциг, Моравска Острава и Папа
большой транспорт. Отмечены прямые
механизаторских кадров.
На железнодорожном узле Моравска попадания бомб в другие суда противни учении
В ночь на 23 марта наши тяжелые
По докладам на сессии
развернулись
бомбардировщики нанесли удары по же Острава отмечены пожары и взрывы сре ка, В воздушных боях и огнем зенитной оживленные прения. Депутаты областного
лезнодорожному узлу и порту Данциг, же ди немецких воинских эшелонов.
Совета, председатели райисполкомов вскры
артиллерии сбит 31 немецкий самолет.
На железнодорожном узле Папа пря
лезнодорожным узлам/Моравска Острава
вали недостатки в подготовке к севу, заяв
•
о своей готовности быстро устранить
(в Чехословакии) и Папа (в Венгрии). мым попаданием бомб в пакгаузы и скла
В Силезии, северозападнее города Ра ляли
В результате бомбардировки на терри ды горючего вызваны крупные пожары. твбор, наши войска, преодолев сопротив их, приложить все силы к тому, чтобы вы
тории железнодорожного узла и в порту К рассвету город и железнодорожный ление немцев, заняли узел шоссейных вести Кировскую область в число передо
областей Союза.
Данциг возникло свыше 30 пожаров, со узел были окутаны сплошным черным дорог Вакенау. Другие наши части овла вых
Сессия заслушала • доклад заведующего
провождавшихся взрывами большой силы. дымом.
дели населенным пунктом Крешендорф, облфо т. Уварова об исполнении бюджета
•
расположенным у границы Германии с за 1944 г. и о бюджете области на 1945 г.
• •
По обоим
вопросам
приняты соответ
Войска 3го Белорусского фронта ные сдали советским бойцам несколько Чехословакией. Ударами советских пехо ствующие
решения.
тинцев и танкистов противник выбит из
продолжали бои по ликвидации группы орудий.
города Ернау — узла трех железных и На сессии был разрешен организационный
немецких войск, прижатых к заливу
вопрос. В связи с выездом на учебу т. Ко
На Данцигском направлении наши нескольких шоссейных дорог. В бою за курин П. П. освобожден от обязанностей
Фриш Гаф в районе города Хайлиген
Ернау Нская гвардейская танковая часть
байль. Противник отчаянно сопротив войска продолжали наступление. Совет разгромила до батальона гитлеровцев. председателя облисполкома. Председателем
ские
пехотинцы
и
артиллеристы,
при
единогласно избран т. Бы
ляется, но под ударами советских частей активной поддержке авиации, взламы Танкисты взяли в плен более 100 эсэсов облисполкома
ков И. Т.
оставляет одну позицию за другой. Ввают укрепления данцигскогдынского цев. Взвод автоматчиков лейтенанта Кар
траншеях и на дорогах лежат тысячи внешнего оборонительного обвода. Оже пова стремительно ворвался в траншеи
Совещание председателей
вражеских трупов. За день боев уничто сточенные бои происходили сегодня се противника и уничтожил Несколько де
сельсоветов
жено 32 немецких танка и самоходных верозападнее Данцига. Немцы, опираясь сятков гитлеровцев. На подступах к од
орудия, 60 полевых орудий и несколько на мощную полосу обороны, оказывали ному селению наша пехота попала под
Саратовской
области
сот автомашин. Огнем нашей артиллерии яростное сопротивление. Они стремились сильный пулеметный огонь и была вы
в заливе Фриш Гаф разбито 10 барж. во что бы то ни стало не допустить на нуждена залечь. Гвардии сержант Доро САРАТОВ. 23 марта. (ТАСС). Закончи
шенко скрытно подобрался к немецкому
Кроме того, 7 барж противника потопле ши войска к побережью Данцигской бух пулемету и гранатами уничтожил его лось областное совещание председателей
ты.
В
течение
дня
было
отбито
десять
сельских Советов, в работе которого при
ны советскими летчиками.
контратак пехоты и танков противника, вместе с расчетом. Наши бойцы подня няло участие 900 человек. С докладом «О
Пленные сообщают, что по приказу поддержанных сильным огнем корабель лись в атаку и выбили противника из на задачах сельсоветов» выступил председа
тель исполкома Саратовского
областного
немецкого командования за последние ной и береговой артиллерии. Наши пехо селенного пункта.
Совета депутатов трудящихся тов. Кузь
дни расстреляно большое количество сол тинцы и танкисты стремительным ударом
•
мин.
дат за самовольное оставление позиций преодолели несколько линий траншей, а
Сегодня днем наша авиация бомбарди — Успешное разрешение задачи повы^
и попытки сдаться в плен. Тем не менее также противотанковые рвы и прорва ровала войска противника в городе Бре шения урожайности, — заявил доклад
число вражеских солдат и офицеров, лись к побережью Данцигской бухты. слау. В результате бомбардировки воз чик,—требует от сельсоветов напряженной
добровольно сдающихся в плен, продол Таким образом, прибрежные железная и никли пожары и произошло 9 сильных работы. В текущем году колхозы области
должны увеличить посевную площадь под
жает увеличиваться. На одном участке шоссейная дороги Данциг — Гдыня пе взрывов.
на сторону Красной Армии перешла ререзаны советскими войсками, а враже
На подступах к Бреслау огнем Нашей яровыми культурами в сравнении с прош
большая группа артиллеристов 150 не ская группа войск расчленена на две зенитной артиллерии сбито 7 немецких лым годом на 140.000 гектаров, организо
вать искусственное орошение на площади
мецкого артиллерийского полка. Плея изолированные друг от друга части. За транспортных самолетов.
в 45.000 гектаров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОД КА ЗА 23 МАРТА

Успехи узбекских
сталеваров

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
КРАСНОЙ АРМИИ
ТАШКЕНТ, 23 марта. (ТАСС). Стале
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с вары мартеновского цеха Узбекского
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить: металлургического завода завершили ме
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
сячную программу.
1. Генералмайора Голованова Григория Васильевича.
Вторая мартеновская печь, пущенная
2. Полковника Терешкина Владимира Петровича.
о. Полковника Ушакова Алексея Михайловича.
месяц назад, выдала 50 плавок.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н .
Сталевары обязались до конца месяца
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н .
дать сверх плана сотни тонн металла.
Москва, Кремль. 23 марта 1945 г.

Докладчик отметил хорошую
работу
большинства сельсоветов Ершовского, Вос
кресенского, Ворошиловского,
Марксов
ского и других районов. Здесь колхозы
полностью обеспечены семенами. План сне
гозадержания перевыполнен, закончен р е 
монт сельскохозяйственного инвентаря.
Участники совещания получили привет
ственную телеграмму М. И. Калинина, в
которой он, напомнив, что засуха и сухо
вей приносят немало вреда сельскому хо
зяйству Саратовской
области,
выражает
уверенность, что саратовцы добьются устой
чивых урожаев.
Принято ответное письмо тов. М. И. Ка
линину. Участники совещания
заверяют,
что задача, поставленная перед областью,
будет успешно решена.

севом

Задержать талые воды на полях
В колхозе «Пламя революции» Красно энергично взялись за накопление влаги.
Партизанского района Саратовской обла В Саратовской области снег задержан на
сти на площади в 150 гектаров, где воз площади более чем в 1.200 тысяч гекта
делывалась яровая пшеница, применя ров, в Сталинградской — на 500 тыс.
лась почти одна и та же агротехника. На гектаров.
всем массиве была взлущена стерня и
Но дело не только в том, чтобы нако
поднята зябь. Задерживался снег, образ пить снег. Надо удержать талые воды на
цово обрабатывалась почва, и весной за полях, не упустить их в овраги, ручьи и
посевами был обеспечен заботливый уход. реки. Добиться этого нетрудно. Еще до
И в то же время урожай был собран раз начала таяния снега из него сооружают
личный: на участке звена тов. Никитина ся при помощи снегопахов валики, осо
в 57 гектаров снято по 25 центнеров с бенно поперек склонов. На зяби и весно
гектара, а на остальной площади — по вспашке устраиваются перемычки, пере
13 центнеров. Такая разница объясняет пруды, плотины. Пространство между за
ся тем, что тов. Никитин на своем поле граждениями быстро оттаивает, и вода
задержал талые воды.
впитывается в землю.
Наукой установлено: чтобы дать пуд
зерна, растения должны поглотить из Есть и другие способы задержания та
почвы сотни пудов воды. Следовательно, лых вод. Узкие полосы снега посыпают
высокие урожаи можно иметь в том случае, поперек склонов золой или земляной
если почва обладает большим запасом пылью. На полосах образуются протали
влаги. Правительство и партия в поста ны, в которые хорошо впитывается вода.
новлении о плане развития сельского хо .Удержать талые воды можно и прикаты
зяйства в 1945 году особо указывают на ванием снега — плотный снег медленнее
необходимость «широко организовать на тает, чем рыхлый. Последние два приема
полях колхозов и совхозов задержание не рекомендуется применять на посевах
озими и трав.
весенних талых вод».
Прошлой осенью в ряде районов выпа
Задержание талых вод посильно каж
ло мало осадков. Поэтому колхозники дому колхозу.

Прием в Чехословацком Посольстве по случаю пребывания в Москве
Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша
23 марта Посол Чехословацкой Рее
публики в СССР гн Зд. Фирлингер уст
роил прием по случаю пребывания в
Москве Президента Чехословацкой Рес
публики гна Эд. Бенеша.
На приеме присутствовали гн Эд. Бс
неш, Первый Заместитель Председатели
Президиума Верховного Совета СССР
Н. М. Шверник, Заместитель Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР
и Народный Комиссар Иностранных Дел
t/OLr а. я. Молотов, заместители Народ
ного Комиссара Иностранных Дел СССР
А. Я. Вышинский, В. Г. Деканозов,
С. А. Лозовский, С. И. Кавтарадзе,
М. М. Литвинов, И. М. Майский, Секре
тарь Президиума Верховного Совета
СССР А. Ф. Горкин, Посол СССР в Чехо
словацкой Республике В. А. Зорин, ге
нералполковник ф. И. Голиков, замести
тель Председателя Московского Город
ского Совета М. А. Ненов. Заведующий
Протокольным Отделом НКИД СССР

СЕГОДНЯ

Год издания 29-й

Ф. Ф. Молочков, комендант г. Москвы
генераллейтенант К. Р. Синилов, На
чальник Отдела Внешних Сношений НКО
генералмайор М. П. Кутузов, ответствен
ные сотрудники НКИД СССР, НКО, пред
ставители советской и иностранной пе
чати.
На приеме также присутствовали Ми
нистр Иностранных Дел Чехословацкой
Республики гн Я. Масарик, Председа
тель Национального Совета Словакии
гн В. Шробар, г. г. Я. Странский,
Я. Бечко, В. Майер, Я. Лихнер, К. Гот
вальд, Я. Смутный,
Командующий
1м Чехословацким Корпусом ген. Л. Сво
бода, Начальник Чехословацкой Военной
Миссии в СССР ген. Г. Пика, проф. Зд.
Неедлы, сопровождающие гна Эд. Бе
неша лица, главы посольств и миссий
союзных и нейтральных держав, члены
Посольства Чехословакии в СССР.
(ТАСС).

ПО

СОВЕТСКОЙ

СТРАНЕ

Встреча аксакаловугольщиков
КАРАГАНДА, 23 марта. (По телеф. отБекбусун Сихинбаев, навалоотбойщик шах
соб. корр.). Уважаемых в народе стариков ты № 31. Грудь его украшена несколькими
казахи называют аксакалами — «белоборо орденами. Он добыл в прошлом году более
дыми». Много стариковказахов трудится 2.000 тонн угля сверх плана. Успешно тру
сейчас на шахтах Караганды.
дится т. Сихинбаев и сейчас.
Наднях состоялась встреча аксакалов
— Я—старый человек,—сказал т. Сихин
угольщиков, работающих на шахтах треста баев,—но у меня есть еще силы. Не только
«Кировуголь». Более двухсот убеленных се добываю уголь, но и слежу за порядком в
динами казаховшахтеров собрались погово лаве, обучаю молодых навалоотбойщиков.
рить о производственных делах.
Подробно рассказав о своем опыте, т. Си
Председатель
исполкома
Кировского
районного Совета т. Какеев и управляющий хинбаев дал обещание добыть в первом по
трестом т. Малиованов ознакомили горня лугодии тысячу тонн угля сверх плана.
ков с положением на шахтах района и по
После оживленной беседы аксакалыуголь
просили собравшихся рассказать о своей ра щики пообещали, что они будут в первых
боте.
рядах соревнующихся за увеличение добы
Выступил знатный
шахтер — 70летний чи топлива.

В Харькове пущен донецкий водопровод

Астрахань. Огахановка сетевязальной фаб
рик»! т. Коеулина систематически перевы
полняет нормы. При норме 3.500 узлои она
дает 5.500 узлов за смену. На сшимке: т. Ко
еулина за работой.
ф о т о ц, Воробьева.

Расширение торфопредприятий
Л Е Н И Н Г Р А Д , 23 марта. (По телеф. от
соб. корр.). Большое гидроторфяное пред
приятие «Назия» во время наступления нем
цев на Ленинград не раз подвергалось об
стрелу и воздушным бомбардировкам.
В прошлом году предприятие начало
возрождаться и за сезон дало сотни тысяч
тонн гидроторфа. В нынешнем году здесь
будут восстановлены пять высоковольтных
подстанций. Это значительно увеличит мощ
ность
предприятия,
даст
возможность
пустить большие краны гидроторфа и насо
сы для подачи воды. В начале апреля торфо
предприятие получит энергию, и'процессы
добычи торфа будут механизированы.

Автоматическая телефонная
станция в Сталинграде

ХАРЬКОВ, 23 марта. (По телеф. от соб.
корр.). Построенные по последнему слову
техники водонасосные станции вблизи села
Кочеток д о немецкого нашествия давали
Харькову ежесуточно 50 тысяч кубометров
питьевой воды из реки Северный Донец.
Немцы. разрушили все сооружения донец
кого водопровода.
Самоотверженный труд восстановителей
увенчался полной победой: донецкий водо
провод пущен на довоенную мощность. Он

вновь дает Харькову 50 тысяч кубометров
воды
в сутки.
Теперь
потребности
промышленности, коммунального хозяйства
и населения большого города полностью
удовлетворяются.
В восстановлении донецкого водопровода
активно участвовали коллективы машино
строительного и электромеханического заво
дов, работники «Харэнерго»,
Водотреста,
«Южэлектромонтажа» и воинская часть под
полковника Яковлева.

Архангельский порт перед навигацией
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К , 23 марта. (По телеф.
от соб. корр.). Состоялось совещание пар
тийного и хозяйственного актива Архан
гельского торгового порта. С докладом вы
ступил начальник порта тов. Дикой.
В навигацию прошлого года, которая
не прекращалась
и зимой,
коллектив
Архангельского порта успешно справился
с разгрузкой и погрузкой иностранных и
советских судов. Грузооборот порта в
1944 году по сравнению с 1943 годом воз

рос более чем вдвое. Докладчик привел
много примеров самоотверженного труда
лортовых рабочих. Бригады тт. Ермака,
Лаврентьева, Кукушкина и Реферовского
выполняли сменные нормы из месяца в ме
сяц на 190—200 процентов. Отлично ра
ботают женщины.
Порт готовится к навигации. Ремонтиру
ются причалы, складские помещения, по
грузочные и разгрузочные механизмы, авто
транспорт.

Столетие музея
Н И Ж Н И Й ТАГИЛ, 23 марта. (По те
легр. от соб. корр.). В этом году испол
няется столетие НижнеТагильского крае
ведческого музея. Особенно расширился
музей после Октябрьской революции. Были
открыты отделы — природы, исторический,
художественный. Сотрудники музея участ
вовали в раскопках стоянок первобытного

Изделия текстильных
С Т А Л И Н Г Р А Д , 23 марта. (ТАСС). Всту
пила в строй
городская
автоматическая
ФРУНЗЕ, 23 мирта. (По телеф. от соб.
телефонная станция на 1.000 номеров. Но корр.). На текстильных предприятиях Кир
вые телефонные линии соединили
теперь гизии усиленно перерабатывается местное
окраины Сталинграда с центром.
сырье:
коконы
тутового
шелкопряда.

человека. При музее работает
краеведче
ская секция.
По случаю столетия музея предпола
гается провести большую научноисториче
скую конференцию,
открыть
выставку
«Нижний Тагил в Отечественной войне» и
обновить экспозицию основных отделов
музея.

предприятий Киргизии
шерсть, пенька. Ошский текстильный ком
бинат выпускает теперь отличные сорта
шелка 14 различных расцветок, вырабаты
вает тончайшие шелковые мельничные сита.

Первый м&таиогостроятелькьгй эвдаод в Тал
лине. На снимке: рабочие В. Оветлов и
А. Рузак за сборкой колес для сенокосилок.
Фок» Д. Трахтенберга.

Огородники готовятся к весне
ТУЛА, 23 марта. (По телеф. от сов,
корр.). Рабочие и служащие станкострои
тельного
завода, занимающиеся индиви
дуальным огородничеством, сняли в про
шлом году замечательный урожай, в дватри
раза больший, чем намечалось по плану.
В этом году число рабочих и служащих
завода, желающих стать огородниками, уве
личилось на 1.400 человек. Завком подал
в горземотдел заявку на отвод земли новым
огородникам. В цехах завода сейчас изго
товляются лопаты, тяпки, грабли, ведра.
В этом году, кроме земель, находящих
ся в городской черте, под огороды рабочих
и служащих Тулы будут отведены свобод
ные земли за пределами города.

Опера сСампо»
ПЕТРОЗАВОДСК. 23 марта. (По телеф.
от соб. корр.). Композитор Л . Вншкарев на
писал оперу «Сампо» по мотивам «Кале
валы». Представители музыкальной общест
венности Петрозаводска, слушавшие оперу в
концертном исполнении, хорошо о ней отзы
ваются.

СУББОТА, 24 МАРТА 1945 г. № 70 (8630)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Илья

Фомины
х

(ОТ СТГЕЦИАЛЬНОГО BOEttHOTO
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

Haднях на одном из участков нашего несут они теплую сыновнюю люоовь к ро
фронта в Германии был убит рядовой дине...
солдат Илья Фоминых. Он находился на
Както шли мы среди развалин в Бре
наблюдательном пункте и корректировал слау с майором Акимовым. Кругом в хао
огонь минометной батареи, которая под тическом беспорядке перемешались до
держивала наступающую пехоту. Немцы машняя утварь, выпотрошенная из раз
заметили корректировщика и открыли битых квартир, и обломки вражеского
сильный огонь, но Фоминых продолжал оружия. Известковая пыль и дым носи
вести наблюдение. Осколком немецкого лись в сумерках предвечерья. Были ка
снаряда он был тяжело ранен и умер. В кието минуты затишья. Пушки и наши,
его партийном билете нашли такую за и немецкие молчали. Только гдето очень
писку :
глухо потрескивали одиночные выстрелы
«Дорогие товарищи, это моя последняя автоматов. Вдруг из пролома стены боль
просьба к вам. Сообщите моей матери и шого серого дома, откудато сверху до
братьям, что русский солдат Илья Фоми неслась до нас тихая мелодия русской
ных не посрамил своей семьи и погиб за старинной песни. Ктото несильным те
нашу великую родину, за советский на норком наповал:
род»...
— Ой, да батюшка, Ярославльгород.
Умер солдат далеко, на чужой земле,
Ты над Волгою на горе стоишь,
но в последнюю минуту жизни он думал
На горе стоишь, красотой цветешь...
о родине, потому что для советского чело
Кому же это вздумалось на немецких
века нет ничего более великого и свя серых камнях в час тяжелой войны петь
того, чем родина.
о красоте нашего русского города?
Мы пережили тяжкие бои под Моск
Мы вошли в дом. На лестничной пло
вой. Преследуя
врага, мы прошли щадке третьего этажа пожилой сержант
через необозримые просторы Украины. тянул провод полевого телефона и пел о
Боевой клич: «Вперед, за родину!» красоте батюшкиЯрославля. Так хорошо
подымал нас в атаку. Мы дрались в дре стало от этой песни, и даже както смелее
мучих лесах Белоруссии. Из края в край и тверже почувствовали мы себя в чер
пересекли польскую землю. И вот здесь, ном, разбитом Бреслау...
в Германии, где все кругом чужое, у со
Германия. Все кругом чужое—города,
ветского солдата чувство любви к родине рощн, выровненные по линеечке, де
проявляется еще полнее, еще ярче.
ревья, подстриженные, как новобранцы
Недавно пришлось мне заночевать в под машинку. Все одинаково, все на один
небольшой немецкой деревне. В доме манер. Первый день — интересно, второй
остановилось шестеро наших солдат. Это день еще коекак смотришь, а потом это
были саперы, построившие мост через однообразие нагоняет тоску и злость.
Одер. Теперь они направлялись к другой
Чужое кругом, мы идем по чужой зем
реке.
На дворе было холодно, сыро, но в ле, слышим чужую речь, и когда встре
комнате тепло, и ктото похвалил печку. чаем людей, одетых в гражданское платье,
Вот,
мол,
небольшая, . а
тепла на нас глядят то испуганные, то злые
дает много. Потом разговор перешел на чужие глаза...
Мы далеко ушли. Давнымдавно за
о, как живут в Германии, какпе здесь
дома и какие дороги. Один худощавый, спиною остался Одер. Перешагнули через
невысокого роста солдат вдруг сказал: Бобер. Вышли на Нейссе. Недалеко и
— А знаете, братцы, у нас лучше. — Шпрее. Но не впервые проходили по этим
Я вот три с лишним года воюю. местам наши люди...
Теперь
на германской, земле нахо
Есть в Силезии город Бунцлау. Теперь
жусь, а в мечтах у меня наша деревня. он в наших руках. До этого города вели
Перед войной там яблоневый сад поса кий русский полководец фельдмаршал
дили. Когда я уезжал на фронт, деревца Михаил Илларионович Кутузов
довел
были маленькие. Отросточки... А теперь победоносные русские войска в Отече
закрою глаза, и представляется мне этот ственную войну 1812 года. 28 апреля
сад, весь розовый от весеннего цвета. Да 1813 года смерть оборвала победный
что говорить, на родине у каждого че путь Кутузова в г. Бунцлау. В двух ки
ловека свой корень жизни пущен, где бы лометрах западнее Бунцлау, на опушке
ты ни был, все равно родная земля тебя дубовой рощи, у дороги, ведущей из Си
своим соком питает.
лезии в Саксонию, похоронено сердце ве
— Это верно, — поддержали дру ликого полководца. Военный Совет Пер
гие, — родная земля — великое дело. вого Украинского фронта в ознаменование
Потому она тебе так мила, что ты. к ней светлой памяти М. И. Кутузова приказал
руки свои приложил.
учредить почетный караул у могилы Куту
— В немецкой жизни много против зова, а всем войсковым частям и отдель
ного моему характеру, — продолжал ным военнослужащим при прохождении
первый солдат. — Зайдешь в богатый мимо могилы отдавать воинские почести.
дом; там и ковры, и зеркала, и по
Через Силезию, на запад, идут отваж
суды разной полно. Присмотришься—все ные внуки Кутузова —• солдаты Красной
ворованное. Нет, воровской здесь народ. Армии. Бойцы, офицеры останавливают
•— Что говорить, народ вороватый, — ся у могилы и торжественно отдают честь
отозвались товарищи и стали рассказы памяти русского полководца. Отсюда, от
вать, что в Котценау, в паршивом немец этой могилы слышен грохот боя. Труд
ком городишке за Одером, наши солдаты ная и тяжелая война продолжается
нашли вещи с клеймом: «Музей Александ во имя высшей справедливости и ми
ра Третьего». В деревне Йухельберг об ра. Она не обходится без жертв, и не
наружены русская мебель, украинские далеко от могильного холмика, насыпан
вышитые полотенца, тульские самовары... ного над сердцем Кутузова, есть свежая
Долго говорили солдаты, устраиваясь могила рядового солдата Ильи Кузьмича
на ночлег в пустом доме в германской Фоминых, который дрался с немецкими
деревне. За окнами выл и метался хо захватчиками в снегах Подмосковья, с
лодный мартовский ветер. Вдалеке, у боем гнал их по степям Украины, прошел
переднего края басовито ухала артилле через всю Польшу и, умирая на немец
рия. Наконец, все утихло. Люди уснули, кой земле, в свою последнюю минуту с
и, может быть, снились им родные сады, любовью и гордостью думал о великой
леса и необ'ятные пашни милой роди советской родине.
ны. Только на крылечке не спал часовой...
С этой же мыслью о родине идут в бой
, Утром спросил я у того солдата, что
первым заговорил о своих местах, откуда против немцев наши воины на всем
фронте от Балтийского моря до Карпат.
он родом.
— Владимирской
области,
деревни Они идут по чужой, серой, злой, пылаю
Гатиха, колхозник Иван Тимофеевич щей пожарами немецкой земле. Их му
Хлебников, — ответил солдат.
жество, отвагу и боевую стойкость пи
Так вот и идут русские люди, кто с тает своими соками родная земля.
винтовкой, кто с топором, кто пешком,
В. ПОЛТОРАЦКИЙ.
кто на танке или на передке орудия, через
чужие села и города, а в сердце своем
1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 23 марта.

Республиканский с'езд интеллигенции Советской Латвии
РИГА, 23 марта. (ТАСС). Закончил ра
боту первый республиканский с'езд интел
лигенции Латвии, на котором присутство
вала 1000 делегатов—педагоги и агрономы,
ученые и врачи, писатели и инженеры, ху
дожники и артисты, хозяйственники и ру
ководители партийных организаций.
Доклад «Великая Отечественная война и
задачи интеллигенции Советской Латвии»
сделал председатель Совнаркома Латвий
ской ССР тов. Лацис.
— Все невзгоды, перенесенные нашим на
родом в прошлые столетия,—говорит до
кладчик,—меркнут в сравнении с пережитым
во время гитлеровской оккупации. План, с
которым гитлеровцы ворвались в Совет
скую Латвию, предусматривал полное мо
ральное и физическое уничтожение народа.
Гитлер по своей программе борьбы за «жиз
ненное пространство» хотел разместить в
Латвии 4 миллиона немцев. Только Крас
ная Армия спасла латышский народ и его
культуру от уничтожения.

— Впереди, — заявил тов. Лацис, —
предстоит огромная работа. Земля, три го
да не видевшая минеральных удобрений,
истощена. Количество скота сократилось
больше чем наполовину. Разрушены мно
гие города. Нужно многое сделать для воз
рождения хозяйства. Надо трудиться так,
чтобы увеличить вклад Латвийской рес
публики в общее дело разгрома гитлеров
ской Германии.
По докладу развернулись оживленные
прения.
В работе с'езда участвовали секретари
ЦК КП(б) Латвии тт. Пельше и Калнбер
зин.
С большим под'емом делегаты приняли
приветствие товарищу Сталину.
В заключение участники с'езда вместе с
руководителями различных наркоматов на
метили конкретные планы практического
участия интеллигенции в восстановлении
промышленности, сельского хозяйства и
культурных учреждений Латвии.

В Академии наук
СССР
Вопросы экономики и права
На заседании президиума Академии наук
СССР обсуждался план научных исследова
ний, которые в течение ближайших лет бу
дут вестись в институтах, об'единяемых от
делением экономики и права. С докладами
выступили академики Е. С. Варга и И. П.
Трайнин.
Экономисты будут работать над вопроса
ми военной и послевоенной экономики Со
ветской страны. Сюда входят развитие на
родного хозяйства,
производительность
труда, проведение хозрасчета, Будут также
разрабатываться вопросы советского денеж
ного обращения, торговли и т. д. Много за
дач стоит и перед правовиками.
Доклады вызвали оживленные прения, в
которых
приняли
участие
академики
А. Я. Вышинский, В. Н. Образцов, А. Ф.
Иоффе, Е. А. Чудаков и другие.
Н а г р а ж д е н и е артистов цирка
Комитет по делам искусств при СНК
СССР, отмечая успех второго творческого
смотра новых номеров советского цирка,
постановил выдать дипломы участникам
смотра и об'явил благодарность тридцати
четырем артистам цирка.
За подготовку новых цирковых номеров
об'явлена благодарность народному арти
сту РСФСР В. Г. Дурову, заслуженным ар
тистам республики А. Н. Александрову
Федотову и Ю. В. Дурову, А. И. Вольному
и Э. Т. Кио. Об'явлена благодарность
также режиссерам цирка А. Буше, Б. Ша
хету и художнику Б. Эрдману.
Собрание д о б р о в о л ь ц е в 
строителей С т а л и н г р а д а
СТАЛИНГРАД, 23 марта. (По телеф.
от соб. корр.). Состоялось общегородское
собрание актива черкасовцев Сталинграда.
Доклад об итогах работы добровольцев
строителей за 1944 год и задачах на
1945 год сделал заместитель председателя
исполкома горсовета т. Лебедев.
В течение прошлого года армия добро
вольцевстроителей
Сталинграда выросла
до 21 тысячи человек. Черкасовцы отрабо
тали более миллиона человекочасэз. Они
восстанавливали трамвай, водопровод, по
могли вновь построить и ВОССТЭНОЗИТо
26 школ, 25 детских учреждений, 8 боль
ниц, сами построили около 100 ДIMOC для
семей фронтовиков.
Сейчас черкасовцы развертывают массо
вый поход за благоустройство города, зз
его озеленение.
Собрание актива черкасовцев обратилось
ко всем сталинградцам с призывом отрабо
тать на стройках города весной и легом
этого года не менее ста часоч каждому.
Участники собрания с большим вооду
шевлением приняли приветстви? тов!рищу
И. В. Сталину.

Катаком бы
VH
Лагерь представлял собой несколько
ко.мнат, вырезанных в скале. В одной ком
нате помещалось отделение партизанского
отряда. Здесь — ка мстило нары, по
крытые полусгнившей соломой, Как в на
стоящей казарме или блиндаже, у каждого
бойца было свое постоянное место. Здесь
же стояли каменный стол и каменная
скамья. В каменной Ёишё в большом по
рядке хранилось оружие. На стене висе
ло расписание нарядом. Ведро, самодель
ная кружка, веник. Все честь по чести. В
другой комнате находился райком. Здесь
на каменных койках спали все три сек
ретаря. Здесь решались партийные дела.
Давались боевые задания отряду. На пи
шущей машинке печатались листовки.
— Кто же их печатал?
■— Я же и печатал, — сказал Илю
хин, с застенчивой улыбкой показывая
свои могучие рабочие руки бывшего груз
чика. — Одним
пальцем выстукивал.
Иногда по тридцать часов не отходил от
машинки. Надо было торопиться, ста
раться настукать как можно больше эк
земпляров.
— Что же содержалось в листовках?
— Вопервых, сводки. Мы все время
держали население нашего района в пол
ном курсе событий. Немедленно мы ра
зоблачали румынонемецкую брехню. В
особенности это было важно, когда Крас
ная Армия перешла в решительное на
ступление под Сталинградом. Немцы и
румыны, конечно, изо всех сил стара
лись сделать вид, что ничего ужасного
для них не произошло. А мы изо дня в
день, регулярно разоблачали их и под
держивали в населении уверенность в
скорой победе. Население нашего района
всегда знало правду о положении на
фронтах. Когда появился гимн Советско
го Союза, мы приняли его по радио и
напечатали в большом количестве экзем
пляров и тотчас распространили по сё
лам и деревням. Вообще, надо вам ска
зать, распространение листовок было
одним из самых важных, нужных и опас
ных наших дел.

— Кто же распространял?
— Мы же и распространяли. Все на
ши отряды занимались этим. Весь наш
подпольный райком... Под носом у вра
жеских часовых и комендантских пат
рулей мы проникали в сёла, заходили в
хаты и всюду разбрасывали и раздавали
наши листовки. Едва стоило немцам и
румынам издать какойнибудь приказ,
касающийся колхозов, как мы тотчас,
на другой день выбрасывали в сотнях
экземпляров наш «контрприказ», разоб
лачающий немецкорумынскую демаго
гию. Мы призывали саботировать враже
ские распоряжения, мы старались со
рвать любое мероприятие оккупантов.
Это была ежедневная смертельно опасная,
напряженная дуэль... Это было не менее
Ш а х м а т н ы й турнир
важно, чем открытые бои с врагом, чем
в Киеве
взрывы поездов, чем поджоги продоволь
ственных складов, чем все то, чем мы
Приближается к концу киевский полуфи занимались ежедневно, ежечасно...
нал шахматного чемпионата СССР, сыграно
десять туров из пятнадцати.
Дальше в коридоре сделана вы
Впереди идут московский мастер Рагозин гребная яма, куда бросали мусор. И это
и киевлянин Ратнер, набравшие по семи с было очень важно, так как в условиях
половиной очков и потерпевшие каждый спертого воздуха, отсутствия света и
лишь по одному поражению: Рагозин про плохого питания отряд все время нахо
играл Ратнеру, а Ратнер—Сокольскому.
дился под угрозой возникновения эпиде
Несколько отстал от лидеров всё время мических заболеваний. Были уборная и
шедший наравне с ними представитель Крас
ной Армии киевский мастер Хавин. При до кухня, продовольственный склад: большая
игрывании он неожиданно проиграл молодо кадка для муки и большой ящик для
му киевскому шахматисту Баннику, провед других продуктов. Масса бутылок изпод
шему всю партию с большим мастерством. горючего, которое здесь ценилось на вес
Далее идут победитель недавно закончив золота: нужно круглые сутки осве
шегося чемпионата Украины Гольденов, мо щаться. Было вырезанное в скале отделе
сковский мастер Панов, омский мастер Со ние, где держали кур и откармливали по
кольский, чемпион Латвии Кобленц и гру росят, стойло для коров. Было не
зинский мастер Эбралидзе.
сколько семейных отделений, где жили
В оставшихся пяти турах почти все лиде мужья с женами. И всюду в стенах ни
ры встречаются между собою.
ш и — с лекарствами, с письменными
Турнир показывает большой творческий принадлежностями, с иголками, нитками,
рост молодых шахматистов, в частности сапожным инструментом и сапожным то
украинских. Особенно хорошее впечатление
производит оригинальная и смелая игра ма варом.
Теперь ми оказалась окружены предме
стера Копаева (Черновцы) и кандидата в ма
стера Банника.
тами домашнего обихода, утварью, посу
Сегодня свободный от игры день. 24 мар дой, остатками одежды, бутылками, склян
та — очередной, одиннадцатый тур.
ками, граммофонными иголками, самодель
Мастер В. ПАНОВ. ными плакатами, книгами, брошюрами,
румынскими газетами, из которых парти
г. КИЕВ, 23 марта. (По телефону).
заны черпали многие, очень важные для
себя сводения, железными ящиками с пу
Н а высокогорной зимовке
леметными лентами. Все это прекрасно
сохранилось, хотя и было засыпано пылью.
ТАШКЕНТ, 23 марта. (По телеф. от соб.
Илюхин, например, на своей койке на
корр.). В предгорьях Памира, на склоне За шел свое зимнее пальто. Сукно, правда,
алайского хребта, на высоте 2.800 метров почти развалилось от сырости, но караку
над уровнем моря зимует небольшой кол левый воротник был еще вполне годен, и
лектив высокогорной
метеорологической
Илюхин оторвал его и взял с собой.
станции АлтынМазар.
Пригодится!
Пять человек во главе с начальником
Окруженные горящими фонарями и
зимовки тов. Глебовым прошлым летом за
сеяли участок, с которого собрали три с по светильниками, мы сидели на камнях. Я
ловиной тонны пшеницы, шесть тонн ячменя, рассматривал вещи, раскиданные повсю
около трех тонн картофеля и много овощей. ду. О каждой из этих вещей можно напи
Недавно зимовщики получили по радио сать роман. Вот, например, обломки лам
сообщение о том, что на расположенной еще пового радиоприемника. Казалось бы, что
выше метеорологической станции ледника может быть проще: сидеть под землей и
Федченко вышли все овощи. Алтынмаза слушать радиопередачу. Однако это со
ровцы в зимнюю непогоду по трудно прохо
димым тропинкам доставили зимовщикам всем не просто. Принимать радиопередачи
ледника Федченко овощи из своих запасов. было не только безумно трудно, это рав
нялось иногда подвигу. Дело в том, что ра
диоволны под землей не распространя
ются. Стало быть, каждый раз приходи
лось выносить радио наружу, выдвигать
антенну или ставить приемник возле
самого выхода из катакомб. Но все
выходы блокировались врагами. При
*) Продолжение, См. «Известия» от 22
и 23 марта.

ходилось постоянно отыскивать новые
выходы. Прежде чем вынести прием
ник наверх, 1гроизводилась
разведка.
С ;ень часто это было связано с серьез
ной боевой операцией, с разминированием
выходов, с перестрелкой, с очень сложной
и опасной разведкой. Но и это не все.
Требовалось установить временную антен
ну. Это делалось но ночам, в часы наибо
лее важных московских передач, под не
прерывной угрозой смерти. Кроме того,
захватчики ставили всюду в районе хуто
ров специальные установки, чтобы запе
ленговать и обнаружить партизанскую ра
диостанцию. Каждый раз приходилось,
так сказать, «разминировать» местность
от этих радиопеленгаторов. И с опас
ностью для жизни подпольщики это дела
ли. В углу видна куча снятых с по
верхности земли вражеских радиопеленга
торов. Это были трофеи подпольного рай
кома товарища Лазарева. А вот и само
дельная установка для добывания тока
для радиопередатчика. Они крутили ее
вручную, как папанинцы на льдине. Во
обще партизанам приходилось все время
без передышки выполнять тяжелую физи
ческую работу, не говоря уже о постоян
ных вылазках, выходах в город, дивер
сиях, перестрелках. На каменном столе
лежали в ящике винтовочные патроны и
пулеметные ленты. От сырости они
все время ржавели, и все время их
приходилось чистить, скрести ножами,
шлифовать. Это — тяжелая работа.
Я заметил большой фанерный ящик с
круглым отверстием в стенке.
— А это что за ящик?
Горбель ответил:
— Мое изобретение. Патеятованная
электрическая световая мышеловка.
— Как мышеловка? Зачем мыше
ловка?
— О, вы не знаете! Однажды мы под
верглись нашествию полевых мышей. Это
было нечто ужасное. Тысячи, десятки
тысяч мышей напали на нас. От них не
было житья. Они пожирали, уничтожали
наши запасы. Они все грызли, не давали
спать... Положение стало буквально ка
тастрофическим. Тогда я изобрел эту
электрическую мышеловку.
— Почему электрическую?
— Потому что она ставилась в темной
пещере, и специальный электрический
фонарик бросал в нее тонкий наклонный
луч. Представьте себе, мыши десятками,
сотнями стремились по направлению это
го луча и падали в ящик. Свет завлекал
их в мышеловку, как приманка.
Я засмеялся.
— Вот вы смеетесь, а нам тогда было
не до шуток. Без преувеличения скажу,
что стихийное нашествие грызунов чуть
нас тогда не погубило.
Я представил себе эти узенькие, тес
ные норы катакомб, кишащие злыми, го
лодными полевыми мытами, и холодная
дрожь пробежала по моему телу...
Подпольщики все для себя делали сами.
Сами варили обед, сами пекли хлеб, сами
починял# свою одежду и обувь, сами ре
монтировали радио, оружие, делали взры
ватели для мин, сами печатали на пишу
щей машинке листовки. Они были и пова
рами, и сапожниками, и портными, и сле
сарями, и примусниками, и пиротехника
ми, и поэтами, и каменотесами, и врача
м и Кажется, нет такой профессии, кото
рой бы они не занимались в своем под
полье.
А какие критические дни приходилось
им переживать!
Сначала враги думали, что партизаны не
смогут долго продержаться под землей.
Румынам казалось, что это совершенно
невозможно. В своей прессе они уделяли
большое внимание катакомбщикам. Какой
то горепрофессор из Бухареста даже на
печатал специальную большую успокои
тельную статью о том, что партизаны все
равно обречены под землей на неминуе
мую гибель без воздуха, солнечного света,
витаминов и тому подобное. Он весьма
«научно» обосновал свою «теорию». Но
злосчастный профессор не учел одной ма
ленькой детали. Он не учёл, что в под
полье сидели большевики, несгибаемые
советские патриоты, верные Родине, ко
торые никогда и ни при каких обстоя
тельствах не сдаются. На некоторое
время оккупанты
успокоились, ожи
дая естественной гибели подпольщиков.
Но подпольщики чтото все не гибли и
не гибли. Вражеские эшелоны продолжали
валиться под откос, листовки продолжали
тысячами распространяться среди одес
ского населения, каждый день на окраи
нах находили трупы убитых захватчи
ков—солдат и офицеров, ни один неприя
тельский транспорт, ни один грузовик не
мог появиться на дорогах в районе Уса
товых хуторов без риска быть обстрелян
ным или взорванным; взлетали на воздух
штабы и комендатуры. Положение окку
пантов стало невыносимым. Тогда румын
ские власти решили во что бы то ни стало
ликвидировать группу Лазарева. Атако,
вать подпольщиков в лоб было невозмож
но. Румыны, правда, делали попытки
ворваться в катакомбы. Но это всегда кон
чалось неудачей. В томто и заключается
сила катакомб, что их нельзя захватить
силой. Дело простое: в подземный кори
дор нельзя войти без фонаря. А как толь
ко чужой человек с фонарем появляется в
подземном коридоре, снайперы, засевшие
в темноте, бьют без промаха по фонарик
Один снайпер может положить сотню не
прошенных гостей. О том же, чтобы войти
без фонарей, не может быть и речи. Че

Д о к л ад м а ш и н и с т а

ХАРЬКОВ, 23 марта. (По телеф. от соб.
корр.). На бюро обкома КП(б)У был заслу
шан доклад передового машиниста депо
Лозовая Южной железной дороги мастера
кольцевой езды по уплотненному графику
тов. Даниленко.
Данйленко подробно рассказал об опыте
своей работы. Он водит поезда на участке
Лозовая—Константиноград, имеющем слож
ный профиль пути и напряженный грузопо
ток. На этом участке Даниленко вместе со

2 ^ « ™ „ ТУ£ T ^г ™ J вГ Т ^ Т
з а м у ™ * в горькой т»рвме тыч.*чя поляк™, русх-юих, евреев. В пмггре тюрьмы ф„„м«-.тм оберу»£ S £ ™!ЛГ ' ^ ' ™ * '
"«торой пытали, а зятем убВМЛЩТОВШШЬГХлюдгй. На тлтапсах: 1. Ога.н«к, но. котором немцы топор.», отг*.
мети головы своим жертвам 2. Гильомша, а «««ере опер™». 3. Родственники у трупов вамучоняых немцам,,, поляков..
Фото П. Жуковского. (TAOQ.

своим напарником Леусенко, применяя мето
ды знатных машинистов страны Лунина и
Коробкова, почти втрое ускорил оборот па
ровоза. За два последних месяца машини
сты сэкономили около 27 тонн топлива.
Бюро Харьковского обкома КП(б)У одоб
рило почин передового машиниста и поручи
ло всем транспортным партийным организа
циям Харьковщины широко обсудить мето
ды его работы и принять меры к ознакомле
нию с ними паровозных бригад.

И н к у б а т о р н о  п т и ц е в о д ч е с к и е станции
ЛЕНИНГРАД, 23 марта. (По телеф. от ского. Остальные пойдут в подсобные х о 
соб. корр.). В перпых числах апреля в Гат зяйства Ленинградской области.
чине начнет работать новая мощная инку
В этом ж е году намечается создать новую
бйТОрНЯВ станция. ВесНОЙ i I'
выве
станцию в Пыборге на
дено 32 тысячи цыплят, и., н и х 21 тысяча инкубаторную
будет передана КОЛХОЗАМ освобожденных 40 тысяч пйцемеет. Станция будет обслу
районов — ,
КОГО,
Гатчинского, живать колхозы, подсобные хозяйства и на
Красносельского, О р е д е ж с к о г о и Тоснен селение К а р е л ь с к о г о перешейка.

Валентин К А Т А Е В

рез тридцать шагов заблудишься. Стало
быть, и с фонарем нвльг.я и пег; фонаря
нельзя. Своему можно. Чужому нельзя.
VIH
Видя ато,
враги стали выкуривать
партизан из катакомб самыми различны
ми способами. Сначала они прибегли к
грубому террору. Они привели к одному
из входов в катакомбы партию пленных
в сорок человек и попарно расстреляли
их. Они оставили трупы лежать в тече
ние месяца. Они знали, что парти
заны через свои наблюдательные ще
ли все это видят, и рассчитывали воз
действовать на них психически. У пар
тизан сердце обливалось кровью при ви
де
трупов
несчастных,
замученных
советских людей. Но это не только не
устрашило их, не только не заставило по
колебаться. Наоборот. Это их ожесточило.
Они с еще большей яростью стали бо
роться с ненавистными захватчиками.
Тогда немецкорумынское командование
применило другую тактику. Враги знали,
что у подпольщиков на исходе продо
вольствие. Они знали, что подземные
партизаны голодают. И вот была подве
зена к входу в катакомбы походная
кухня. К этой кухне согнали все населе
ние Усатовых хуторов и стали раздавать
еду. Толстый мордастый повар в белом
колпаке наливал в миски наваристый
суп, бросал жирные куски говядины, раз
давал буханки свежего, золотистого хле
ба. Время от времени, потрясая половни
ком, он обращался к скале, в которой,
он знал, находятся невидимые партиза
ны, и кричал им:
— Партизан, сдавайся! Хочешь ку
шать? На тебе кушать, выходи!
Партизаны уже голодали вторую неде
лю. Их суточный рацион равнялся семи
десяти пяти граммам сырого пшена и
чайной ложечке молотого кофе. Они еле
держались на ногах. Но и это не поколе
бало их.
Враги озверели. Они вызвали артилле
рию и стали злобно, беспорядочно, а глав
ное, совершенно бессмысленно садить сна
ряд за снарядом по всем щелям в скалах,
которые казаллсь им подозрительными.
После этого oi.ii послали подпольщикам
ультиматум. Передали они его следующим
образом: они поймали местного мальчика
и велели ему снести в катакомбы партиза
нам письмо. Мальчик отказался. Его ста
ли мучить, истязать, посадили на раска
ленную плиту. В бессознательном состоя
нии они бросили его ночью, вместе с
письмом, возле одного из входов в ката
комбы. Партизаны втащили мальчика под
землю.
Вот этот ультиматум:
«Товарищи партизаны!»
(Они, подлецы, так и написали: «то
варищи»),
«Красная Армия катится на восток.
Возврата советской власти и Красной Ар
мии нет. Доблестные, победоносные не
мецкая и румынская армии молниеносно
продвигаются на восток. Ваша борьба
бесцельна. Нам известно, что вы терпите
лишения, болезни, голод. Вы должны по
нять, что вы не повернете колеса военной
истории назад. Сдавайтесь. Мы вам гаран
тируем жизнь в концентрационных лаге
рях на правах военнопленных. Срок уль
тиматума 24 часа. В случае непринятия
нашего ультиматума, мы располагаем
такими средствами, что вы будете уничто
жены в одно мгновение. Наш офицер бу
дет ходить у выхода первой шахты. Он
будет в белых перчатках. Вы должны вы
ходить к этому офицеру по одному без
оружия».
Прочитав это нахальное и высокомер
ное послание, партизаны вспомнили от
вет запорожцев турецкому султану. Но
они были так возмущены, они так глубо
ко презирали оккупантов, что посчитали
для себя унизительным вступать с ними
в какую бы то ни было полемику, хотя бы
даже самую остроумную и ядовитую. Они
обсудили вопрос на заседании партийного
комитета и решили
ответить врагу
действием. В следующую же ночь они
совершили блестящую вылазку, истребив
несколько десятков оккупантов и взорвав
комендатуру.
Тогда гитлеровцы перешли к планомер
ной осаде Усатовских катакомб. 
С холодной яростью, со зверской ме
тодичностью
они
стали
заваливать,
взрывать
и бетонировать
абсолютно
все выходы из катакомб, хотя этих
выходов в разных местах было не
сколько десятков. Они решили не оста
вить партизанам ни одной щели, нп одной
дырочки для воздуха. В некоторых ме
стах через катакомбы проходили стволы
колодцев. Враги отравили эти колодцы
мышьяком. Они бросали туда ядови
тые вещества, заливали их нефтью, пу
скали газы. Отряд Лазарева оказался гер
метически закупоренным под землей по
чти без пищи, без воды, с ничтожным за
пасом горючего, без притока свежего воз
духа, без малейшей связи с внешним ми
ром. Смерть казалась неизбежной. Будет
с'едена последняя ложка пшена, выпит
последний глоток воды, выгорит послед
няя капля керосина... Все погрузится в
вечный мрак. Все будет кончено.
А наверху — 1942 год, зима, немцы
у Волги... Можете себе представить, что
должна была испытывать в это время
горсточка советских людей, замурованная
врагами под землей, в глубоком тылу, за
тысячу километров от фронта?
(Окончание следует)

Новые угольные р а з р а б о т к и
ЛЬВОВ, 23 марта. (По телеф. от соб.
корр.). Западные районы Украины, как из
вестно, богаты залежами бурых углей.
Сейчас вблизи Золочева преизводится за
кладка новых шахт. Как сообщил управля
ющий трестом «Львопша.хтстрой» т. Муни
пов, в конце нынешнего года по Зо.чочев
скому шахтоуправлению будет сдано в про
мышленную эксп.тоатаиию 25 штолен и мел
ких шахт. Из разных городов Советского
Союза начали поступать оборудование, ин
струмент, прибывают специалисты и рабочие.
Машины для Метростроя
Механический завод № 5 Метростроя
сконструировал и выпустил новые пневма
тические машины для проходки штреков.
С помощью новой машины можно загрузить
породой до 20 вагонеток в час. Сейчас на
двух шахтах монтируются пятая и шестая
машины.
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Резервы колхозного льноводства
Кашинские кодхоаы сеют сейчас льна
не меньше, чем до войны. Наши кол
хозники любовно хранят и приумножают
славные традиции тверских льноводов,
еще в дореволюционные времена вырас
тивших лен знаменитой марки «БККУ»,
широко известной на отечественном и
мировом рынках.
Совнарком Союза установил для льно
сеющих колхозов новые льготы и преиму
щества, — и в колхозах еще ревностнее
взялись за возделывание льна. Несмотря
на трудности военного времени, растет
урожайность льняных полей. Средний уро
жай льноволокна поднялся в районе с
3,4 центнера в 1940 г. до 4,9 центнера с
гектара в прошлом году, а урожай льно
семени — с 3,5 до 4,3 центнера. Заме
чательны успехи наших передовиков.
Льноводы колхозов «Красная Сергов
ка», имени Ворошилова, «Путь к социа
лизму» вырастили на своих обширных
льняных полях по 5—6 центнеров во
локна на гектаре, а мастера льна из
артели «Красное Тросухино» — по 7,26
центнера.

Многие районы Калининской области
еще не перешли к правильным севообо
ротам. В Кашинском районе нарушенные
было в начале войны севообороты в
основном восстановлены. В подавляющем
большинстве колхозов введены семиполь
ные севообороты, в которых одно поле
занимается льном, а одно—. клеверищем,
лучшим предшественником льна. По кле
верищу
двухлетнего
пользования в
прошлом году было посеяно семь тысяч
гектаров льна из 8.400.
В этом году в нашем районе лен бу
дет на 70 процентов посеян по зяб
левой вспашке. Мы не выполняем требо
вания поднимать клеверище
под лен
плугом с предплужником. В МТС пред
плужников нехватает, в колхозах же их
вовсе нет. Моляковские звенья в прош
лом широко применяли вспашку почвы
под лен одноконными плугами в два
пласта. Но этот превосходный способ в
колхозах забыт.
С начала войны льносеющие районы
не получали минеральных удобрений для
подкормки посевов льнадолгунца. Мы
всячески стараемся заготовить побольше
золы и птичьего помета. Но мне ка
жется, что Калининская область—основ
ной производитель льна в стране —
в праве рассчитывать на получение мине
ральных удобрений по примеру хлопко
вых и свеклосеющих областей.
Высокое качество волокна достигается
применением целого комплекса агротех
нических правил. Между тем у нас не
осуществляются элементарнейшие при
емы уборки и подготовки сырья к обра
ботке. Почти нигде не практикуется
двойное теребление льна. Недостаточно
сортируется соломка при обмолоте. Пос
ле сушки на ригах тресте не дают от
лежаться •— ее мнут и треплют «теп
ленькую», что неизбежно снижает вы
ход и номерность волокна.

С каждым военным годом труженики
кашинских деревень поставляют про
мышленности все больше и больше льня
ного сырья. Из «северного шелка», вы
ращенного кашинскими колхозниками,
можно изготовить такое количество доб
ротных тканей, которого хватит, чтобы с
головы до ног одеть несколько дивизий
Красной Армии. Район сдал государ
ству из урожая 1944 года 150 тысяч
пудов льнопродукции.
Достигнутые в районе урожаи, конеч
но, не предел. Нечего греха таить:бок
обок с передовыми колхозами у нас в
районе есть и такие, — например,
«Красное Ромашине» или «Красный ко
лос», — которые в прошлом году собра
ли с гектара всего по 1,5—2 центнера
льноволокна. Какое огромное количество
дополнительного льняного сырья дал бы
Имеются, очевидно, и другие, болео
стране один Кашинский район, если бы глубокие причины низкой номерности.
некоторые колхозы не отставали.
И мы, практические земельные работни
Дальнейшее повышение урожайности ки, в праве пред'явить счет Институту
и товарности колхозного
льноводства льна. Мы не ощущаем помощи института
определяется, на мой взгляд, тремя ни в борьбе за высокий урожай, ни в
условиями: правильной
организацией борьбе за высокое качество льнопродук
труда, внедрением передовой агротехни ции. На протяжении многих лет мы ни
ки и механизацией основных производ разу не видели у себя научных сотруд
ников института. Полное отсутствие у
ственных процессов.
Начиная с прошлого
года, судьбу них интереса к такому крупному льно
урожая льна в кашинских колхозах сеющему району, как Кашинский, гово
прочно взяли в . свои руки производ рит о том, что институт слабо связан с
ственные звенья. За звеном закрепляет жизнью и практикой колхозного произ
ся не только леи, но и картофель, так водства.
как сроки сева и обработки этих куль
Недостаточная механизация основных
тур во времени не совпадают. Опыт по процессов сева, уборки и обработки
казал, что такая организация труда льна, особенно при нехватке рабочих рук
вполне рациональна — ни одно звено у и тягловой силы, — самое уязвимое на
нас не распалось, а многие перевыпол ше место. За годы войны мы не получи
нили задания по урожайности льна. ли от Института механизации сельского
Нынче. мы сделали в звеньевой орга хозяйства ни одной новинки, в частности
низации труда шаг вперед: с осени за по механизации таких трудоемких про
крепили за 864 звеньями производствен цессов, как расстил и нод'ём льна со
ные участки, выделили звеньям семена стлищ. Имеющиеся машины используют
на посев, вооружили их планом зимних ся совершенно недостаточно. Большин
агротехнических мер... Таким образом ство работ производится дедовским ме
звеньям предоставлена возможность про тодом.
явить большую инициативу в подготов
Наши МТС располагают льнотеребил
ке к^ севу. Первые результаты таковы: ками «ЛТ7» и «ВНИИЛ5», льнообра
в районе собрано местных удобрений и батывающими машинами Сергеева. Ма
очищено семян гораздо больше, чем в
шины—замечательные, очень популярные
прошлом году.
в колхозах. Но и льнотеребилки, и ма
Товарищ Сталин учит руководителей шины Сергеева в прошлом году не ра
всячески поощрять и поддерживать по ботали изза отсутствия горючего. Нас
чин новаторов производства, но, к сожа
очень беспокоит, как бы и нынче но по
лению, у нас в Калининской области
внимание к стахановскому движению на вторилась прошлогодняя история.
льне ослабло. За все время войны, на
Небывалый производственный под'ём
пример, в области не было организовано парит сейчас в кашинских колхозах.
на одного совещания передовиковльно Льноводы живут одной мыслью — вы
водов, а овощеводы и животноводы со полнить свой долг перед родиной, выра
бирались не раз. Областная газета почти стить урожай победы. Все искусство
не популяризирует опыта стахановцев организационного руководства, все уси
льна. Забыто моляковское движение за лия земельных работников и специали
высокий урожай льна. А ведь в свое вре стов надо направить к тому, чтобы при
мя почин знатного мастера льна Хари вести в движение рычаги повышения
тины Моляковой сыграл большую роль. урожайности и товарности льна.
Не лора ли Калининской области стать
Ф. ТАРАСЕНКО,
родиной массового стахановского дви
главный агроном Кашинского райзо
жения льноводов?
Калининской области.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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Сверх плана отремонтирован теплоход
«ВКП(б)», который по графику должен был
включиться в нефтяной конвейер только во
втором квартале. Раньше графика выйдет в
море один танкер средней мощности. Мно
гочисленный малотоннажный флот я неса
моходные баржи — бензиновозы стоят на
бакинском рейде в ожидании, когда север
ная часть Каспия очистится ото льда. На
всех судах полностью укомплектованы
экипажи.

На приморской набережной, в густо засе
ленной части города, недавно воздвигнута
металлическая пирамида нефтяной вышки.
Отстоящая далеко от промысловых районов,
эта буровая носит весьма оригинальный ха
рактер, являя собой пример высокоразви
той советской техники. В отличие от обыч
ной вертикальной скважины, на этот раз
скважина задумана, как наклонная. Забой
будет отстоять по горизонтали от устья
скважины почти на полкилометра. Первые
Олимпиада детской
сотни метров пройдены обычным вертикаль
самодеятельности
ным способом, а затем начато постепенное
отклонение в сторону. Проходка наклонной
По всей Азербайджанской республике
скважины производится с помощью турбо проводится смотр художественной самодея
бура, сконструированного советскими изо тельности школ и детских домов. Только в
бретателями.
столице Азербайджана в смотре участвова
Надобность в наклонном бурении возник ло до семи тысяч детей. Лучшие коллекти
ла в связи с тем, что нефтяной пласт распо вы были отобраны на обшебакинскую олим
ложен на участке со сложным рельефом. пиаду.
При обычном способе пришлось бы разбу
В заключительном концерте олимпиады
ривать гору, крайне осложнилась бы транс выступало около 1.200 исполнителей.
портировка оборудования и материалов, а
Заслуженным успехом пользовался ан
самая площадка оказалась бы в центре жи самбль песни и пляски 132й женской шко
лого района. Такие трудности устранены. лы, С исключительным изяществом девоч
Скважина, начатая бурением недалеко от ки исполнили народную песню с танцами
моря, на большой глубине проходит под «АйПэри».
Разнообразную
программу
набережной с трамвайными линиями и упи показали воспитанники детского дома № 2.
рается в нефтяной пласт, расположенный
Наряду с такими установившимися фор
под горой. К настоящему времени пройдено мами самодеятельности, как хор, оркестр,
уже свыше двух километров. Проектная ансамбль, на олимпиаде были продемон
глубина буровой — 2.300 метров.
стрированы акробатические номера, гимнас
тические упражнения, ритмические танцы
и т. д.
Перед навигацией на Каспии
Наднях
начинается
республиканская
В предстоящей навигации на Каспии бу олимпиада школьной самодеятельности.
дет участвовать большее количество нефтя
ных судов, нежели в предыдущие годы. На
Н о в а я спичечная ф а б р и к а
эллинге сейчас находится последний из де
Вошла в строй новая бакинская спичеч
сяти крупных танкеров, которые с первых
дней навигации повезут нефть к Астрахан ная фабрика. Производство базируется на
скому рейду. Эти танкеры за один рейс мо местных материалах. До конца года фабри
гут принять свыше 100 тысяч тонн горючего. ка даст 20 млн. коробок спичек.

Маленький фельетон

СтрОПТИВЫС

КЯрПЫ

Карп вообще рыба своенравная. Но в
Казахстане его дерзость перешла всякие
границы. Карп не пожелал считаться с
предначертаниями начальника Главрыбвода
т. Бахарева и даже самого наркома рыб
ной промышленности республики т. Бек
жанова.
Эта рыба разлагающе подействовала и на
своих собратьев — шипа и усача. Не соз
нают они, что это ради их благополучия
создано целое учреждение — Главрыбвод,
что это над ними, кроме упомянутых выше
лиц, попечительствуют инженеррыбовод,
инженермелиоратор и человек тридцать
инспекторов.
Есть в оном учреждении и главный бух
галтер. По бухгалтерским книгам проходят
миллионные затраты. Курьер разносит сотни
бумажек с печатью, на которой вместо гер
ба изображен карп, так сказать, эмблема
фирмы.
Совнарком Казахской ССР в 1941 году
постановил расширить сеть прудового хо
зяйства. Главрыбводу было поручено орга
низовать рыбопитомники, развести в них
мальков зеркального карпа, населить мо
лодью колхозные и пригородные водоемы.
Главрыбводовцы начали строить рыбо
питомники, затратили двести
семьдесят
тысяч рублей, а потом спохватились, что
проект джамбулского рыбопитомника сос
тавлен неправильно и карпу в нем жить
будет не вольготно. Почти то же произо
шло с южноказахстанским и семипалатин
ским рыбопитомниками.
И подумали тут рыбводовцы: строители
из нас непутевые, будемка мы лучше маль
ков в готовых водоемах разводить. Ну,
чем, скажем, не хорошо для карпа Ком
сомольское озеро возле АлмаАта? Все
таки на глазах у центрального аппарата
Главрыбвода! Спустили в озеро семьдесят
четыре тысячи сеголеток зеркального кар
па и триста взрослых рыбин и сказали:
— Живите и размножайтесь!
В главке настала деловая пора. Звенел
телефон, стучала машинка, раздавался звон
арифмометров. Сотрудники, склонные к на
учной деятельности, изучали психологию
обитателей озера. Люди инженерных спе

циальностей производили сложные расче
ты. Шутка ли—столько тысяч мальков! Го
дикдругой пройдет, глядишь, икру метать
станут.
Подошло время, и страшно усложнились
расчеты.
— Предположим, — размышляли в глав
ке, — тридцать тысяч икряных рыб вый
дет на нерест, каждая даст по семисот ты
сяч икринок, это двадцать один миллион.
При максимальном отходе, и то получится
уйма рыбы!
И вот, наконец, настал желанный срок.
Товароведы заключили, что каждый карп
приобрел порционный вес. Главрыбвод по
просил разрешить ему товарный вылов ры
бы. Было позволено выловить на первый
случай сто двадцать центнеров карпа.
Началась рыбалка. Попробовали взять на
червя. Не клюет. Поставили вентеря. Не
ловится. Закинули сети. Тот же резуль
тат.
— Хитер, бестия, видать, по дну гуляет!
— рассудили ученые рыболовы.
Долго продолжался лов, и, наконец, вы
ловили решительно всех карпов и даже
гибридов. И как вы думаете, сколько? Двад
цать четыре штуки!!!
Не пожелали строптивые карпы размно
жаться в водах столичного озера. Примерно
так же поступили с Главрыбводом пущен
ные в реку Или взрослые шипы и усачи.
Чем же занимался Главрыбвод без мало
го четыре военных года?
— Мы инвентаризировали все водоемы
Казахстана,—отвечает начальник главка.
— Но ведь они давно известны по гео
графическим описаниям края.
— Мы уточняли.
— А что еще делали?
— Если говорить конкретно, то, пожалуй,
ничего.
Выходит, что громадные средства расхо
довались зря. Делалось то, что в обще
житии называется втиранием очков. Тут
есть чем заинтересоваться органам государ
ственного контроля!
В. МАХОНИН.
г. АЛМААТА. (По телефону).

вольственной базы. В области создано
около четырех тысяч подсобных хо
зяйств.
Развитие подсобных хозяйств и инди
видуального огородничества
позволило
значительно снивить рыночные цены на
овощные и мясомолочные продукты.
В итоге жизненный уровень трудящих
ся Челябинской области даже в условиях
войны значительно повысился. Это яв
ляется ярким свидетельством силы со
циалистической экономики, мощи Со
ветского государства, величайшей забо
ты партии и правительства о мате
риальнобытовых нуждах трудящихся.
Улучшение жилищных и культурно
бытовых условий сказалось на закрепле
нии кадров. В 1944 году значительно
снизилась текучесть рабочей силы в про
мышленности.
И все же, несмотря на известное улуч
шение материальнобытовых условий и
культурного обслуживания трудящихся,
нельзя признать достаточной нашу ра
боту в этой области.
За годы войны вырос уровень техники
и культуры промышленности, в предпри
ятия области влились тысячи представи
телей передовой технической интелли
генции, десятки тысяч высококвалифици
рованных рабочих Москвы, Ленинграда,
Харькова и других крупных городов. Вы
росли также запросы старых рабочих
уральцев. При возросших запросах состо
яние городского хозяйства и культурных
учреждений в большинстве челябинских
городов выглядит еще крайне отсталым.
В наших городах всё ещё ощущается
острый недостаток жилой площади. В
крупных угольных центрах Челябинской
области — городах Копейск и Коркино
В вредней Ва ВВЖДОГО человека приходит
ся немногим более 3 кв. метров жилпло
щади. В Коркино нет специального боль
ничного здания, нет кинотеатра, хоро
шей гостиниць;, мало Паш., прачечных,
школ и детских садов. В К 'иске, нет
своего театра. Города угольной пром! 
ленности
очень слабо благоустроены.
Руководители
на
х
предирятнй
угольной промышленности не усвоили
ещё ДО конца, что благоустроенное жилье
и всё нормальное культурнобытоное об
служивание
населения предопределяют
устойчивость кадров. Комбинатом «Чсля

бинскуголь» из года в год срывается вы
полнение планов жилищного и культур
нобытового строительства. В связи с та
ким отношением к бытовым условиям
трудящихся и в Копейске, и в Коркино
имеет место большая текучесть рабочей
силы.
Значительно отстали от развития про
мышленности городское хозяйство и
культурное строительство в Челябинске,
Магнитогорске, Златоусте и в других го
родах и рабочих поселках области, вы
росших за время войны. Повинны в этом
и некоторые руководители промышленных
предприятий Наркомчермета, Наркоматов
танковой промышленности, боеприпасов,
вооружения, химической промышленно
сти, не выполняющие планов по жилищ
нобытовому строительству.
Строительные организации
Нарком
строя, Наркомчермета и некоторые дру
гие до сих пор смотрят на жилищнобы
товос строительство, как на работы вто
ростепенной важности, не обеспечивают
их материалами, рабочей силой и транс
портом. Крупный строительный трест
Наркомстроя 0СМЧ8, например, выпол
нил план по вводу в эксплоатацию ям
лой площади на 50 проц. и недодал око
ло 20 тыс. кв. метров жилья.
Промышленность Челябинской области
будет расти и в дальнейшем. Полным хо
дом идет строительство заводов в Магни
тогорске. Челябинске,, Миассе. Златоус
те, Копейске и в других городах. В 1945
году об'ём капитальных работ ориенти
ровочно составит 1,5 млрд. рублей. В
связи с этим улучшение жилищных ус
ловий, культурного обслуживания и по
вышение жизненного уровня трудящих
ся должны являться главнейшей задачей
местных Сонетов и хозяйственных орга
низаций Южного Урала. В текущем
в Челябинской области предстоит пост
роить ,'100—350 тыс. кв. метров новой
ЖИЛОЙ площади, десятки бань, больниц,
школ, клубов и других оГГектов.
Выполнение плана жилищного и куль
турнобытоного строительства Для дирек
торов промышленных предприятий и на
чальников строительных трестов должно
стать таким все обявателъным госу (аре i

Военные действия союзников в Европе
ЛОНДОН. 23 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования эк
спедиционных сил союзников говорится,
что войска союзников продолжали сжимать
германский плацдарм на западном берегу
Рейна. Союзники контролируют западный
берег Рейна от Кобленца до Людвигсха
фена, хотя они вышли к реке не во всех
пунктах на протяжении этого участка.
Танковые части союзников находятся в
8 километрах северозападнее и в 11 кило
метрах западнее Шпейера. Восточнее Неп
штадта союзники встречают довольно силь
ное сопротивление. В остальных секторах
линии Зигфрида немцы упорно сопротив
ляются, однако союзники прорвали укреп
ления еще в нескольких пунктах.
В районе своего Ремагенского плацдар
ма союзники очистили еще несколько на
селенных пунктов и продвигаются южнее

Хоннефа, встречая умеренное сопротивле
ние.
За 21 марта на Западном фронте взято
16.400 пленных.
ЛОНДОН. 23 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс, войска союзников очистили
22 марта около трех четвертей города
Майнц.
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, в ночь на 23 марта
английские самолёты «Москито» подвергли
в 31й раз под ряд бомбардировке Берлин.
ЛОНДОН, 23 марта.
(ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, во второй поло
вине дня 22 марта крупные соединения
английских бомбардировщиков совершили
налет на Германию. Самолеты. «Галифако
и «Ланкастер» совершили концентрирован
ный налет на Бохольт, Дорстен и Дюльмен.

Французские поправк и к проек ту
ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). Агентство
Франс пресс передает следующие поправки
французского правительства к проекту Все
общей Международной Организации Безо
пасности:
«Поправки к проекту ДумбартонОкса,
представленные
французским правитель
ством, направлены на уточнение условий,
могущих дать проектируемой организации
возможно большую прочность и большую
действенность.
1. Цели организации: Французскому пра
вительству представляется
необходимым
уточнить, что разрешения конфликта следу
ет изыскивать в соответствии с правом и
справедливостью, к чему обязывают дого
воры тех, кто их подписали, и что соблю
дение этих договоров всеми представляет
одно из существеннейших условий между
народного порядка.
2. Члены организации: Французское пра
вительство считает необходимым, чтобы ус
ловия, которым будет подчинен допуск в
организацию новых государств, обеспечива
ли существование между старыми и новы
ми членами некоторой общности нравов, по
литики и идеалов. Участие в организации
предполагает обязательства, несовместимые
с положением нейтралитета.
3. Совет. Ассамблея. Что касается предо
ставления непостоянных мест, то француз
ское правительство считает, что следовало
бы предназначить, по крайней мере, полови
ну из них тем государствам, которые уча
ствовали бы в активной защите междуна
родного порядка. С другой стороны, держа
вам, которые не будут заседать в Совете,
следовало бы открыть возможность более
широкого сотрудничества в делах органи
зации.
4. Процедура голосования в Совете бе
зопасности: Не скрывая от себя принци
пиальной слабости, которую представляет
для организации правило единогласия,
французское правительство признает, что
невозможно при нынешнем положении ве
щей предпринять полные действия со сто
роны Международной организации против
воли одного из постоянных членов Совета
безопасности. Поэтому, по его мнению,
следует делать различие с точки зрения
способа голосования между рекомендация
ми Совета и его решениями, поскольку пер
вые не предполагают использования силы.
Французское правительство предлагает, что
бы рекомендации принимались большин
ством, без различия голосующих, °/3 чле
нов Совета. Компетентное большинство в
V». большинство, предполагающее едино
душие постоянных членов, требовалось бы,
наоборот, в случае принятия решений.
5. Международные вооруженные силы.
Поправки, предлагаемые французским пра
вительством, касаются использования во
оруженных сил, предоставленных в распо
ряжение Совета безопасности. Они преду
сматривают, в частности, что контингенты
национальных воздушных, морских или на
земных вооруженных сил, которые будут
размещены в соответствующих зонах безо
пасности или же размещение которых в
случае надобности будет постоянно подго
товляться, должны постоянно находиться
в распоряжении
Совета
безопасности.
Французское правительство предлагает так
же, чтобы право прохода было бы вклю
чено в полномочил, предоставляемые Сове
ту безопасности членами организации.
Французское правительство предлагает, что
бы в комитет в составе начальников шта
бов членов Совета безопасности был бы
допущен представитель тех членов органи
зации, которые обязуются принять постоян
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ные вооруженные силы Совета безопасно
сти.
t>. Региональные мероприятия. К пункту
2 раздела С, изложенному следующим об
разом: Совет безопасности, где это умест
но, использует региональные мероприятия
или органы для принудительных действий
под его руководством, но никакие прину
дительные действия не могут быть пред
приняты в соответствии с региональными
соглашениями или региональными органами
без полномочий от Совета безопасности,—
французское правительство предлагает до
бавить: однако из этого правила делается
исключение в случае применения срочных
мер, предусматриваемых договорами о вза
имной помощи, заключенными между чле
нами организации и доведенными ими до
сведения Совета безопасности. При всех
случаях державы, подписавшие эти дого
воры, должны в кратчайший срок дать
Совету отчет о мероприятиях, которые они
вынуждены были принять во исполнение
условий вышеупомянутых договоров.
7. Экономическое н социальное сотруд
ничество. Французское правительство же
лает расширения авторитета Экономическо
го и Социального совета, сделав обяза
тельным участие в нем по крайней мере
половины стран, чье экономическое зна
чение является наиболее важным. Прави
тельство желает, чтобы Экономический и
Социальный советы могли в неотложных
случаях сообщать непосредственно Совету
безопасности о всех гуманитарных, эконо
мических, социальных и других вопросах,
которые, как он полагает, по своему ха
рактеру могут подвергнуть опасности сос
тояние мира. Французское правительство
предлагает предусмотреть создание подоб
ных же органов с контрольными функция
ми, в частности в отношении распределе
ния сырья.
8. Международный суд.
Французское
правительство не считает, что оно должно
представить особую поправку по вопросу
о Международном суде. Однако оно счита
ет необходимым выразить свое желание по
поводу того, чтобы предусмотренные кон
сультации производились достаточно быст
ро и чтобы новый Суд уже функциониро
вал, когда откроются мирные конферен
ции.
Поправка технического порядка. Фран
цузское правительство предлагает, чт 3*u
всякий международный договор или обяза
тельство, имеющие политический характер
и заключенные в будущем членом лиги,
немедленно были бы зарегистрированы в
секретариате и опубликованы им как мож
но скорее. Ни один из этих международных
договоров или обязательств не будет всту
пать в действие, пока не будет зарегистон
рован.
В мотивировочной части французское
правительство замечает, что «коллективная
безопасность представляет огромную cniy,
но если она будет плохо понята или плохо
организована, она может быть также причи
ной слабости. Французскому правительству
кажется существенным, чтобы оба понятия
об ответственности и о солидарности при
обрели отныне свое полное значение. Фр ш
ция готова со своей стороны пойти в обяза
тельствах дальше проекта Думбартон
Окса и согласиться на еще большие огра
ничения суверенитета в интересах лучшей
международной организации. Но она допу
скает, что в течение периода, который по
следует за войной, поддержание мира будет
зависеть, главным образом, от согласия
между великими державами, поэтому она
воздержится от всякого предложения, ко
торое в какомлибо случае могло бы ком
прометировать такое согласие».
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Забота о быте трудящихся
Южного Урала
За годы сталинских пятилеток старый
Урал с его примитивной техникой преоб
разован в край
мощной
передовой
индустрии.
Челябинская область стала
крупнейшим центром черной металлур
гии и оборонной промышленности.
В еще больших масштабах разверну
лась индустриализация области в годы
Великой Отечественной войны. В трудных
условиях военного времени в необычай
но короткие сроки были восстановлены
и освоены сотни эвакуированных пред
приятии,
построено
и
продолжает
строиться много новых крупных заводов.
В 1944 году заводы Челябинской об
ласти выдали продукции почти в пять раз
больше, чем в предвоенный 1940 год, в
том числе производство оборонной про
мышленности выросло в десятки раз.
Одновременно с ростом промышленно
сти решалась и другая очень важная за
дача—создание необходимых материаль
нобытовых условий трудящихся области.
За время в о т ш , в связи с бурным разви
тием промышленности, значительно вы
росли городи: Челябинск, Магнитогорск,
Златоуст и Троицк; удноилось население
Еопейсва, Миасса и Коркино. Из рабочих
н.ои образовались города— Кврдалы,
Юрюваяь, Сим, Миньяр, Куса и другие..
В трудной обстановке войны в обла
сти развернулось строительство яиливд
И раЗЛИЧНЫХ
коммунально  бытоиых

венные кредиты, с помощью заводов ра
бочие и служащие промышленных пред
приятий в 1944 году построили около 500
собственных домов.
Такие размеры жилищного строитель
ства позволили
освободить занятые в
первые годы войны школы, ряд клубов,
кинотеатров, санаториев и других учреж
дений. Теперь они уже снова используют
ся но прямому назначению. Одновремен
но значительно расширилась сеть меди
цинских и культурнопросветительных
учреждений ва счет нового строительства.
В два раза выросла сеть поликлиник и
здравпунктов, значительно увеличилось
количество больничных коек, улучши
лось обслуживание населения специаль
ными видами медицинской помощи. За
время войны в области организовано два
новых вуза ■— медицинский и механико
машиностроительный, открыто 8 новых
техникумов, в том числе горный, автомо
бильный, электромеханический, строи
тельный. Выросла сеть театров, библиотек
и
других:
культурнопросветительных

учреждении.
На благоустройство городов, рабочих
поселков и районных центров затрачено
болео 10 млн. рублей. План по благоуст
ройству городов и ремонту жилищ испол
комами городских Советов в 1944 году

перевыполнен.

Большие изменения, по сравнению с
первым годом войны, произошли в росте
предприятий и учреждений, Ва годы материального уровня трудящихся. Пар
воины у нас В области введено В BBC1
тия и правительстве, придавая Осо
тацшо около 700 тыс. кв. метров ноной бое значение
.Vpa.iv, Поставили i'1'o
жилой площади. Жилой фонд города Че трудящихся в преимущественные усло
лябинска увеличился почти па 300 тыс вия ПО снабжению продовольственными
KB, метров, СВЫШе чем на 100 ТЫСЯЧ мс| и промышленными товарами. Металлурги,
рон он вырос в г. Магнитогорске, на 70 горняки, рабочие танковых заводов, про
тыс. н г. Златоусте и почти удвоился в мышленности боеприпасов, вооружении,
Копейске и Йивссе. Только в 1944 химии и других отраслей, дающих про
году введено в эвопдоатацию около 200 дукцию для фронта, снабжаются по по
ты<\ кн. метров новей жилон площади, вышенным кормам и и первую очередь.
ЯОСТрОвН ряд баш,, прачечных, IIO.IHK.III
Ва годы войны много сделано ДЛЯ Обе
ник, детски вадов и др. Значительный спечении городского населении овощами.
равмах получило индивидуальное жилищ картофелем И ЙЯС0М0Л0ЧИЫМИ продукта
ное строительство. Йспольвуя государи ми за счет развития собственной продо

шего промышленного развития Южного
Урала. Нельзя забывать, что темпы жи
лищного строительства в значительной
мере уже сейчас лимитируют рост про
мышленности.
Для успешного проведения жилищно
го и культурнобытового строительства
необходимо разрешить ряд организаци
онных вопросов. Давно назрела необхо
димость создания специального треста
жилищного строительства в Челябинском
угольном бассейне. Нам думается, что
нора также создать специальный трест
гражданского строительства и в Магни
тогорске. Во всех строительных трес
тах следует создать специальные строи
тельные
управления
по жилищному
строительству, закрепить за ними необ
ходимое количество рабочей силы, транс
порт, механизмы. В каждом отделе ка
питального строительства завода должен
быть создан специальный стройучасток
но жилстроительству. Обеспечение жи
лищного, культурнобытового строитель
ства материалами дбЯЖно осуществлять
ся в достаточных размерах.
Как показал многолетний опыт ураль
ских заводов, индивидуальное строитель
ство является одним из важнейших ме
роприятий но закреплению кадров. Мы
намерены в 1946 году но всем предприя
т и я ! области построить минимум 2.500
индивидуальных дпчпв. Только для пред
приятий Наркомчермета Челябинской об
ласти правительством утвержден план
строительства и 1.250 индивидуальных
домов. Промышленные, предприятия и
ИСПОЛКОМЫ городски* Сонетов должны

Челябинске, Златоусте и Уфалее, начать
строительство канализационных
очист
ных сооружений в Челябинске и Злато
усте и провести ряд других работ. Необ
ходимо, наконец, серьезно заняться ка
питальным ремонтом жилых домов, ком
мунальных предприятий и школ, боль
ниц и привести их в образцовый поря
док.
В таких крупных городах, как Магни
тогорск, Златоуст, Копейск, Троицк п
Миасс, горисполкомы не имеют собствен
ных строительных организаций. Крайне
необходимо создать в текущем году здесь
строительные
организации
Наркомата
жилищно  гражданского
строительства
РСФСР. Вместе с этим во всех городах
должны быть укреплены ремонтностроп
тельные конторы горкомхозов.
Местные Советы Челябинской областп
намечают провести большие работы по
улучшению дорожномостового хозяйст
ва, очистке городов, их озеленению. Си
лами населения и промышленных пред
приятий предполагается посадить 300
тыс. деревьев. Мы ставим перед гобой
задачу—организовать в крупных городах
области специальные тресты по благоус
тройству и очистке.
1945 год будет также годом дальней
шего органнзацпоннохозяйстненного ук
репления собственной продовольственной

базы. Наряду

с расширением

посевов

картофеля, овощей и увеличением пого
ловья скота в подсобных хозяйствах в
этом году намечены серьезные работы по
развитию овощеводства закрытого грун
будут оказать индивидуальным ввотрей та, садоводства, птицеводства и пчеле
обеспечить
ЩИВам всяческую помощь техническим иодстпа. Важная задача
Наши
руконодством. рабочей силой, транспор рост продуктивности
подсобные хозяйства должны стать об
том, материалами.
Наряду с проведением жилищйого и разцовыми по сбору урожаен и получе
культурнобытового
строительства
по нию продуктов животноводства.
линии промышленности большую работу
Все это вместе взятое и особенно вы
в этом отношении должны проделать it полнение всех намеченных мероприятии
Городские Советы. .Местным Сонетам так но жилищному и культурнобытовому
же необходимо увеличивать СПОЙ ЖИЛОЙ строительству должно будет явиться су
фонд, строить школы, больняцы, комму щественным вкладом и дело дальнейшее»
нальные предприятия. Нам предстой г ' и ПОВЫШеВИЯ жизненного
уровня трудя
1945 году внести в вксплоатацию трам щихся Южного Урала.
вайную линию Челябинск Копейск, по
А. БЕЛОБОРОДОВ.
венный заданием, как вреи88бдствеиная строить больницы и Челябинске и jlai
председатель исполкома Челябин
программа и промышленное строп
витогорсве, нить здании кинотеатров
ского облсоиета депутатов трудя
ство. Этого требуют интересы дальней
[ирить водопроводное Х08ЯЙСТВ0 и
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Сообщение Черчилля о составе английской
делегации на конференцию в Сан-Франциско
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, английский премьер
министр Черчилль об'явил вчера в палате
общин, что четырьмя главными англий
скими делегатами на конференции в Сан
Фрлнциско будут министр иностранных дел
Идеи, лорд — председатель совета Эттли,
министр по делам доминионов Крэнборн и
британский посол в Вашингтоне лорд Гали
факс. Идеи будет главой делегации. В со
став делегации войдут также парламент

ский секретарь министерства труда и на
циональной повинности Джордж Томлин
сон, парламентский секретарь министерства
внутренних дел и внутренней безопасности
Эллен Вилкинсон, парламентский секретарь
министерства
здравоохранения
Флоренс
Хорсбру, парламентский секретарь мини
стерства
продовольственного снабжения
Вильям Мэбэн и парламентский секре
тарь министерства
экономической войны
Дингл Фут.

О сроке действия закона о воинской повинности в США
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Вашинг
тонский корреспондент агентства Ассошиэй
тед Пресс передает, что комиссия по воен
ным делам палаты представителей едино
душно одобрила предложение о продлении
на год закона об обязательной воинской по
винности. Это решение было принято после
коротких прений, во время которых пред
ставитель армии просил не устанавливать
никаких ограничений в отношении нынеш
ней политики посылки людей в бой через
5 месяцев после призыва их на военную

службу, если это вызывается необходи
мостью.
Председатель комиссии демократ Мэй (от
штата Кентукки) заявил, что он передаст
это решение на одобрение палаты предста
вителей на следующей неделе.
После решения палаты представителей
продление этого закона должно быть одоб
рено сенатом. Срок действия существуй'
щего в настоящее время закона об обяза
тельной воинской повинности, принятого в
1940 году, истекает 15 мая.

Амерр
шканская печать осуждает клеветническую книгу Уайта
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Боль
шинство новых библиографических обзоров
продолжает критиковать клеветническую
антисоветскую книгу Уайта.
Журнал «Ньюс уик» пишет: «Книга Уай
та в целом оказывает почти в точности та
кое же влияние, как пропаганда, на кото
рую рассчитывают Гитлер и Геббельс, что
бы внести раскол между
Соединенными
Штатами и союзниками».
Газета «СанФранциско кроникл» пишет,
что Уайт, очевидно, направился в Совет
ский Союз, убежденный в том. что нет

необходимости в сотрудничестве Соединен
ных Штатов с Советским Союзом.
Как отмечает критик газеты «П. М.»
Бэйтс, книга Уайта представляет собой
«фантазию человека, находящегося в пле
ну своих собственных предрассудков. Кни
га является вредной и безответственной, и
она издана в момент, когда можно было
ожидать, что она причинит наибольший
вред возникающему единству народов».
Газета «Крисчен сайенс монитор» пишет,
что книга Уайта сильно шокирует амери
канцев.

Диверсии гитлеровс ких агентов в Чили
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Чилий
ский корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс пишет, что в Латинской Америке
продолжается диверсионная деятельность
агентов стран оси. Корреспондент приво
дит сообщения чилийских газет, в том чис
ле газеты «Ла ора», о том, что агенты
стран оси повинны в возникновении ряда
пожаров и потоплении чилийских судов. Во
время недавних пожаров на учебном суд
не «Лаутаро» и на торговых судах «Лоре
то», «Нагилан» и «Мапочо» погибло свыше
100 человек. Газета «Ла ора» пишет, что
катастрофа, возникшая на «Мапочо», уди
вительно похожа на пожар, в результате

которого было уничтожено судно «Лаута
ро», и «служит доказательством преступ
ной деятельности, проводимой по коорди
нированному плану саботажа». Владельцы
«Мапочо» задержали отправление других
своих судов.
По сообщению корреспондента, чилийцы
считают, что эти диверсионные акты про
изведены в связи с тем, что Чили недавно
об'явила войну Германии и Японии. По
сообщению выходящей в Икике газеты,
проведенным
полицией
расследованием
установлено, что диверсию на судне «Ло
рето» организовали немцы.

«Бандит во главе целой страны»
Антифранкистская конференция в Мексике
МЕКСИКО, 23 марта. (ТАСС). 20 марта возникновение третьей мировой войны».
в Мексике открылась в присутствии 500 Ломбарде Толедано в особенности под
делегатов конференция против франкист черкнул опасность франкизма для Латин
ского террора. Ее организаторами являют ской Америки, где он действует, как «глав
ся партия мексиканской революции, кон ный вдохновитель режима нацистскофа
федерация трудящихся Мексики, нацио лангистского типа на американском конти
нальная крестьянская конфедерация и дру ненте — режима Аргентины».
гие мексиканские, а также испанские рес
Ломбарде Толедано указал, что Франко
публиканские организации.
де факто «находится в состоянии войны с
Открывая конференцию, председатель Советским Союзом», отправляя свои вой
конфедерации трудящихся Латинской Аме ска сражаться против Красной Армии.
рики Ломбарде Толедано заявил: «Вопрос Под аплодисменты присутствующих То
об Испании приобретает все большее зна леаано, отметив неизменную'позицию со
чение для всего мира. Режим Франко не ветского народа по отношению к франкиз
может существовать после нынешней вой му, выразил надежду, что «ни Великобри
ны рядом с другими режимами. Если тер тания, ни США не допустят, чтобы миру
петь его и примириться с ним, то останет грозила опасность изза того, что бандит
ся зародыш разложения, который вызовет остается во главе целой страны».

Посещение французским министром гостии/ и
немецкого лагеря смерти в Эльзасе
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство АФИ, французский министр
юстиции де Ментон посетил находившийся
близ Страсбурга бывший немецкий «лагерь
смерти», в котором гитлеровцы замучили

и расстреляли более 30 тысяч »аключен
ных. Министр осмотрел застенки, где пы
тали заключенных патриотов, газовую ка
меру, кремационную печь и
виселицы,
установленные в центре лагеря.

Требование восстановления конституционного строя в Аргентине
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из БуэносАйреса, 400 быв
ших^ членов парламента от социалистиче
ской партии, а также работников муницк

палитетов и профсоюзов Аргентины опуб
ликовали заявление, в котором призывают
об'единить все демократические силы, что
бы восстановить конституционный строй в
Аргентине.
•

Венгерский народ
приветствует земельную
реформу
ДЕБРЕЦЕН, 23 марта. (ТАСС). Вентер
ская печать сообщает о многолюдных ми
тингах, прошедших в ряде сел в связи с
принятием декрета о земельной реформе.
Большой митинг состоялся в селе Уйфе
херт. Выступивший с речью министр юсти
ции Валет ини Агоштон в своей речи зая
вил:
«Венгрия переживает большой день. Это
день раздела земли, за которую боролись в
течение веков. Неимущее крестьянство по
лучает землю с записью в поземельные
книги, следовательно, оно станет навсегда
ее законным собственником».
Изложив содержание декрета, министр
далее подчеркнул, что крестьяне должны
честным трудом обеспечить снабжение про
довольствием миллионов жителей городов.
Нельзя допустить, сказал он, чтобы в Вен
грии оставалась хоть часть незасеянной зем
ли. Чем больше земли будет обработано, тем
легче переживет страна тяжелые времена.
Национальное правительство не только дает
землю деревне, но и отбирает ее у тех, кто
не обрабатывает землю, не служит интере
сам страны.
С большим под'емом йрошел митинг в
Хайдухадхазс и других селах. Повсюду
участники митинга единодушно приветство
вали декрет правительства о земельной ре
форме, заявляя о своей готовности немед
ленно приступить к его осуществлению.

В предвоенные годы и особенно после то
го, когда Германия развязала свою разбой
ничью войну_ против демократических стран
всего мира,'деятельности своего загранич
ного отдела гитлеровцы придавали особое
значение. Подготовленные заграничным от
делом предательские немецкие группы
сыграли подлейшую роль в ряде стран,
подвергшихся
вторжению
гитлеровских
армии.
Заграничные немецкие национальные груп
пы были и продолжают оставаться для гит
леровцев важнейшей базой, на которой раз
вертывается широко разветвленная сеть не
мецкого шпионажа, террористических и ди.
версионных групп.
Однако немцы, проживавшие за границей,
не могли бы, разумеется, творить свои под
лые дела, не прикрываясь личиной мнимой
лойяльности по отношению к тем странам,
на территории которых они проживали. Как
правило, эти немцы состояли в гражданстве
этих стран и формально пользовались теми
же правами, что и местные граждане других

*
В современном международном и госу
дарственном праве гражданство рассматри
вается, как устойчивая правовая общность
лица с данным государством. Эта юри
дическая общность лица с государством
не ограничена пределами последнего и про
должает сохраняться также и в тех слу
чаях, когда данное лицо выезжает за пре
делы своей родины. Она сохраняется в
принципе за лицом до его смерти.
Из юридической общности лица с данным
государством вытекают определенные по
литические и гражданские права и обязан
ности для этого лица, как гражданина: оно
имеет право принимать активное участие в
политической жизни своей страны, уча
ствовать в выборах органов власти и быть
избранным в эти органы, пользоваться всей
суммой гражданских прав, предоставляе
мых законодательством данной страны ее
гражданам, наконец, приносить присягу на
верность своей стране и выполнять выте
кающую из этого обязанность участия в
защите своей родины. Если иностранец,
пользующийся известными правами и несу
щий некоторые обязанности в стране про
живания, не может привлекаться к выпол
нению обязанности по защите той страны,
в которой он проживает, то на гражданине
эта обязанность лежит именно в силу его
общности с данным государством.
Из сказанного становится ясным неесте
ственность того положения, в котором ока
жется лицо, состоящее одновременно в
гражданстве двух государств.
Обязанность политической верности двум
государствам невыполнима, особенно в
условиях войны или разрыва дипломатиче
ских и хозяйственных отношений между
двумя странами, в гражданстве которых
данное лицо в одно и то же время состоит.
Двугражданство,' т.е. состояние' одного
и того же лица в гражданстве двух госу

БУХАРЕСТ, 23 марта. (ТАСС). Опублико
ванный вчера вечером закон о земельной ре
форме издан в виде законауказа, подпи
санного королем и скрепленного министром
земледелия и государственных имуществ.
Закон распадается на 5 глав и 26 статей.
Полный текст закона гласит:
«ГЛАВА I. ЦЕЛЬ ЗАКОНА
(Указания общего порядка)
Статья 1. Аграрная реформа является для
нашей страны национальной, экономической
и социальной необходимостью.
Земледелие Румынии будет базироваться
на сильных, здоровых и продуктивных хо
зяйствах, которые являются частной соб
ственностью тех, кто ими владеет.
Статья 2. Целью аграрной реформы яв
ляется: а) увеличение пахотной земли уже
существующих крестьянских хозяйств, ко
торые обладают менее чем 5 га; б) создание
новых индивидуальных крестьянских хо
зяйств для безземельных сельскохозяй
ственных рабочих; в) основание поблизости
городов и промышленных центров огородов
для снабжения рабочих, служащих и ре
месленников; г) сохранение некоторых
участков для сельскохозяйственных школ и
образцовых опытных ферм для повышения
уровня сельского хозяйства, производства
селекционных семян, разведения скота и
создания и развития сельскохозяйственной
промышленности. Эти участки будут нахо
диться в ведении государства.

Статья 13. Уездная префектура по окон
чании работ по наделению землей выдает
документы на право собственности имею
щим на это основание, а также и селам на
право владения выделенными им участками
пастбищ.
Статья 14. Размер участков новообразо
ванных хозяйств, равно как и размер участ
ков малых хозяйств, будет определен в
зависимости от имеющегося в волости ко
личества земли. То же самое—в отношении
лугов и пастбищ.
Статья 15. Размер наделов не превысит
5 га, кроме случаев перевода в другой район
для наделения землей. В таком случае участ
ки могут быть и больше. Их измерение бу
дет удостоверено органами министерства
земледелия и государственных владений.
Статья 16. Стоимость наделов будет рав
на стоимости среднего годового урожая с
га при следующем расчете: урожай пшени
цы определяется в 1000 кг., кукурузы—в
1200 кг.
Новые владельцы платят деньгами или
ГЛАВА III. ИСКЛЮЧАЮТСЯ
натурой 10°/о покупной цены. Остальная
ИЗ ЭКСПРОПРИАЦИИ:
Статья 8. Исключаются из экспроприации же сумма будет уплачиваться взносами в
и оставляются во владении настоящих соб следующем порядке: для малоземельных
ственников: существующие рисовые поля, крестьян — в течение 10 лет; для беззе
земельные участки, принадлежащие мона мельных крестьян — в течение 20 лет. В
произведена
стырям, церковным учреждениям, церквам, случае, если уплата будет
митрополиям, епископатам, приходам; коро деньгами, то цена земли будет равна цене
левские владения, владения госпитальных пшеницы на свободном рынке на 1 марта
»
учреждений, равно как и те, которые при 1945 г.
Статья 17. Безземельные крестьяне мо
надлежат румынской академии, школьной
палате и другим культурным учреждениям гут получить от префектуры отсрочку пер
и компоссесоратам, городам, сельским об вого взноса на три года с разрешения во
щинам и кооперативам, а также сенокосы и лостной комиссии по аграрной реформе.
Статья 18. В случаях, когда раздел име
пастбища, принадлежащие селам, и вообще
все участки, являющиеся государственной ний произошел до опубликования настоя
щего закона, местный комитет по наделе
собственностью.
нию составит новые списки в соответствии
с настоящим законом.
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК
Список имеющих право на надел будет
ЭКСПРОПРИАЦИИ И НАДЕЛЕНИЕ
представлен префектуре соответствующего
ЗЕМЛЕЙ
уезда с тем, чтобы одновременно с выда
Статья 9. Сельские мэры обязаны в чей документов на право собственности
10дневный срок с момента опубликования была произведена запись имущества в по
настоящего закона в «Правительственном земельную книгу или в книгурегистр,
Вестнике» («Мониторул Офичиал») созвать устанавливающие право на собственность.
на общее собрание всех безземельных Все эти документы освобождаются от вся
крестьян соответствующих сел, а также ких налогов, гербовых сборов и прочих
крестьян, обладающих менее чем 5 га соб податей.
ственной земли, для избрания местного ко
ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ'
митета по наделению землей, состоящего
из 7—15 членов.
УКАЗАНИЯ
Результаты выборов должны быть запи
Статья 19. Юридическое положение вла
саны в протокол, подписанный всеми при дений, которых касается настоящий закон,
сутствующими лицами.
является тем, которое было установлено
Статья 10. С целью обеспечения сотруд на 23 августа 1944 г., за исключением нас
ничества с государственными органами в ледств, законно выявившихся позже.
деле осуществления аграрной реформы, уч
Посевы, произведенные осенью 1944 г.,
реждаются волостные комиссии для коор будут собраны теми, кто их произвел.
динирования работ по аграрной реформе и
Статья 20. Хозяйства, образованные на
разрешения споров, возникающих между основании настоящего закона, не
могут
селами или деревнями, а также между соб быть разделены, проданы, арендованы или
ственниками, имеющими право на наделе заложены ни в целом, ни частично. В чрез
ние землей при проведении земельной ре вычайных случаях вновь созданные хозяй
формы.
ства могут быть проданы, арендованы, раз
Волостные комиссии будут состоять из делены или заложены, но лишь с согласия
лиц, выделенных в качестве делегатов мест министерства земледелия и государствен
ными комиссиями. Каждая комиссия выде ных владений.
лит по два делегата.
Статья 21. Наделенный землей получает
Волостные комиссии могут допустить на ее свободной от всяких долгов и повин
деление землей лиц из других волостей, ностей. Долги, происходящие от заклада
имеющих на это право. Председатель волост земли, и все, что обременяет экспроприиро
ной комиссии по проведению аграрной ре ванные земли, будет урегулировано специ
формы будет выделен министерством земле альным закономуказом.
делия и государственных владений. Он мо
Статья 22. Для ферм, которые будут
жет быть судьей или юристом.
найдены министерством земледелия образ
Статья 11. Местные комиссии должны со цовыми, от случая к случаю инструкциями,
ставить списки земельного имущества, ко издаваемыми в развитие закона, будут соз
торое подлежит передаче в собственность даны особые условия.
государства, и списки лиц, имеющих право
Статья 23. Режим лесов и виноградников
на наделение землей и на сельскохозяй будет являться об'ектом особого закона.
ственный инвентарь, перешедший в собствен
Статья 24. Добавочные инструкции уста
ность государства, а также и списки сел, новят все подробности применения настоя
которые не имеют пастбищ.
щего закона.
Статья 12. При наделе будет оказывать
Статья 25. На применение настоящего
ся предпочтение военнослужащим, призван закона уполномочивается
министерство
ным или мобилизованным в армию, и всем земледелия и государственных владений.
тем, кто принял участие в борьбе против
Статья 26. Настоящий законуказ вхо
гитлеровской Германии.
дит в силу со дня его опубликования».

сматриваемые настоящим законом участки
из одного или обоих владений по взаимно
му соглашению; в) сельскохозяйственное
имущество родителей и несовершеннолет
них детей; г) сельскохозяйственное иму
щество совладельцев.
Статья 6. Тракторы, молотилки, локомо
били, жнейки и комбайны, находящиеся на
предусмотренных ст. 3 участках, переходят
в собственность государства, которое со
здаст уездные центры для сдачи землевла
дельцам в аренду сельскохозяйственных
машин. Остальные сельскохозяйственные
орудия и рабочий скот переходят во владе
ние государства пропорционально площади
экспроприированного земельного участка и
будут переданы наделенным землей кресть
янам.
Статья 7. Все сельскохозяйственное иму
щество, предусмотренное ст. ст. 3 и 6, пе
реходит немедленно без всякого возмещения
полностью в собственность государства для
указанных статьей 2й целей.

Чистка журналистов в Румынии

(«Легальное» средство создания гитлеровской агентуры в других странах)
национальностей. Между тем германское
правительство считало всех заграничных
немцев обязанными служить Германии не
только потому, что они являлись «братьями
по крови», но еще и потому, что с точки
зрения германского права они состояли не
только в гражданстве тех стран, где они
проживали, но одновременно и в герман
ском гражданстве.

Земельная р е ф о р м а в Р у м ы н и и

ГЛАВА II. ЭКСПРОПРИАЦИЯ
Статья 3. В целях осуществления аграр
Декларация с'езда болгарских ной реформы с тем, чтобы затем наделить
крестьян и образовать запасные участки,
профсоюзов
предусмотренные ст. 2й (п.п. «в» и «г»),
переходят к государству следующее сель
СОФИЯ, 22 марта. (ТАСС). Болгарское скохозяйственное имущество вместе с при
телеграфное агентство сообщает об окон данным ему живым и мертвым инвентарем:
чании с'езда Всеобщего рабочего
союза
Болгарии. Работа с'езда проходила под а) земельные участки и сельскохозяйст
знаком поддержки правительства Отечест венное имущество всякого рода, принадле
венного фронта, мобилизации трудящихся жащие немецким подданным и румынским
Болгарии на быстрое восстановление про подданным, физическим или юридическим
изводства и транспорта в стране, укрепле лицам немецкого происхождения, которые
ния связей с братскими профессиональны сотрудничали с гитлеровской Германией;
ми союзами балканских стран и всего мира. б) земельные участки и другое сельскохо
имущество, принадлежащие
В процессе своей работы с'езд одобрил зяйственное
преступникам и виновникам бед
деятельность руководства " Всеобщего рабо военным
ствий страны; в) земельные участки тех,
чего союза, утвердил устав и бюджет сою кто
бежал в страны, с которыми Румыния
за и избрал новый центральный комитет. находится
в состоянии войны, или же бе
С'езд принял декларацию, одобряющую жал за границу после 23 августа 1944 г.;
решения Всемирной профсоюзной конфе г) участки и все сельскохозяйственное иму
ренции, заложившей основы международ щество отсутствующих лиц; д) участки
ного профсоюзного единства. «Болгарские тех, кто за последние семь лет не обраба
рабочие, — говорится в декларации, — тывал этих участков собственными сред
полностью одобряя решения Всемирной ствами, за исключением участков, дохо
профсоюзной конференции, во всеуслыша дящих до 10 га; е) сельскохозяйственное
ние заявляют, что они не пожалеют ни имущество всякого рода, принадлежащее
сил, ни средств для полного уничтожения румынским подданным, которые добро
немецкого милитаризма и фашистской ти вольно сражались против Об'единенных на
рании и установления справедливого и дли ций; ж) заброшенные участки; з) участки,
тельного мира между народами».
превышающие 50 га и являющиеся собствен
ностью физических лиц, а именно: пахотные
земли, сады, луга, пастбища, болота и
Налёт датских патриотов
искусственные пруды, независимо от того,
служат ли они или нет для ловли рыбы, а
СТОКГОЛЬМ, 23 марта. (ТАСС). Как также низины и затопляемые участки.
передает стокгольмское радио, наднях в
Статья 4. Постройки, усадьбы, токи, до
порт Обенро (Дания) проник крупный отряд роги, сады и всякого рода мелиоративные
датских патриотов, который взорвал и работы со всем своим оборудованием будут
сжег несколько цистерн с бензином.
включены в участок площадью в 50 га,
предусмотренный ст. 3й, п. «з», причем
собственнику предоставляется право вы
Закрытие газеты «Тимпул»
брать оставленный за ним участок по свое
за опубликование провокационной му усмотрению, но в одном месте.
. Статья 5. Рассматриваются, кад. одна и
фальшивки
та же сельскохозяйственная собственность
в связи с применением ст. 3 п. «з»: а) зе
БУХАРЕСТ, 22 марта. (ТАСС). Мини мельные участки, принадлежащие одному и
стерство пропаганды закрыло газету «Тим тому же владельцу, но находящиеся в раз
пул» за опубликование ею на первой стра личных частях страны; б) земельные уча
нице под крупным заголовком фальшивки, в стки мужа и жены. В случае, если жена
которой утверждалось, будто бы «комитеты владеет имуществом раздельно от мужа,
профсоюзов государственных служащих и полученным ею в наследство или в виде
Генеральной конфедерации труда требуют приданого до или после замужества, имея
немедленной ' экспроприации недвижимой на. это документы, то за женой останутся
собственности в румынских городах». В свя 10 га земли, причем супругам предостав
зи с этим газеты опубликовали категориче ляется право сохранить за собой преду
ское опровержение Генеральной конфедера
ции труда, в котором указывается, что де
легация профсоюза государственных служа
щих намеревалась ходатайствовать лишь о
прекращении выселения с'емщиков квартир
и об издании закона о квартирной плате, об
БУХАРЕСТ, 23 марта. (ТАСС). По сооб
легчающего положение низко оплачиваемых щениям газет, комиссия по чистке журна
рабочих и служащих. В опровержении ука листов приступила к работе. Сообщается,
зывается, что статья в газете «Тимпул» яв что чистке подлежат журналисты, которые
ляется «измышлением реакционеров, стремя служили фашизму и гитлеризму, боролись
щихся скомпрометировать профсоюзы».
за интересы, чуждые румынскому народу;
Газеты «Эдиция» и «Факла» за перепечат получали вознаграждение от представите
ку упомянутой фальшивки газеты «Тимпул» лей держав оси за проводимую в их пользу
запрещены на один день.
пропаганду, подготовляли
общественное

0 так называемом германском двугражданстве
Германские империалисты с давних пор
уделяли особое внимание действиям своих
агентов в тех странах, которые намечались
ими в качестве жертв германской завоева
тельной политики.
Немецким так называемым колонистам во
многих странах мира германский генераль
ный штаб давно предназначал роль актив
ной «пятой колонны».
С захватом власти гитлеровцы разверну
ли большую работу по установлению более
тесных связей между Германией и немецки
ми национальными группами в других стра
нах. Гитлеровская пропаганда внушала «за
граничным немцам», что необходимо по
мнить об их «расовом единстве» с «импер
скими» немцами и всегда служить интере
сам «фатерлянда» — Германии, вне зависи
мости от того, в какой части света они про
живают и в гражданстве каких стран со
стоят. Известно, что в составе руководящего
органа гитлеровской партии был создан, и
существует по настоящее время, специаль
ный отдел, ведающий заграничными немец
кими меньшинствами, поддерживающий ре
гулярную связь с ними и систематически
проводящий через них нелегальную пропа
гандистскую и шпионскую работу. Во главе
отдела заграничных немецких организаций
стоит небезызвестный гаулейтер Боле.
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дарств, есть, следовательно, явление поли
тически и юридически отрицательное, не
естественное. Вот почему современные го
сударства, как правило, не допускают дву
гражданства или, употребляя старую тер
минологию, двуподданства.
Для устранения такого состояния отдель
ные государства заключают обычно особые
конвенции, общее количество которых в
настоящее время превышает шестьдесят. В
1930 г. была даже предпринята попытка вы
работать
многостороннюю
конвенцию,
имеющую цель избежать в отношениях
между государствами явления двуграждан
ства.
Двугражданство, как юридическое со
стояние, возникает чаще всего при рожде
нии детей за пределами того государства,
к гражданству которого принадлежат их
родители; при браках женщин, состоящих в
гражданстве страны, которая не признает
правила «жена следует гражданству му
жа», с гражданином страны, которая это
правило признает.
Так, турчанка, вышедшая замуж за егип
тянина, сохраняет турецкое и приобретает
египетское гражданство; советский ребе
нок, родившийся в Англии, будет иметь
советское гражданство с точки зрения на
шего закона и английское — с точки зрения
английского. Однако все подобные случаи
не типичны и являются скорее исключения
ми, поскольку они происходят изза суще
ствующей несогласованности между зако
нодательствами отдельных стран.
Германское законодательство, в отличие
от законодательств других стран, преду
сматривает возможность сохранения герман
ского гражданства при вступлении лица в
гражданство другой страны.
Германский закон о гражданстве от
22 июля 1913 г., принятый в период подго
товки Германии к первой мировой войне,
определенно допускает двугражданство. Хо
тя в 17й статье закона указывается, что
приобретение
иностранного гражданства
влечет за собой утрату германского, тем не
менее в конце 25й статьи того же закона
германским гражданам разрешается сохра
нять германское гражданство и после
вступления в иностранное гражданство. До
статочно лишь заявить об этом германским

при проведении закона от 22 июля 1913 г.
подчеркивалось, что немцы за границей час
то «забывают» делать консулам заявления
о сохранении немецкого подданства, и это
делает их бесподданными, апатридами. В
связи с этим решено было предоставить
возможность заграничным немцам сохра
нять немецкое подданство раз навсегда
после сделанного об этом заявления и по
лучения согласия рейхсканцлера в момент
приобретения иностранного гражданства.
Нелишне отметить, что все партии, в том
числе социалдемократы, проявили в этом
вопросе полное единодушие. Более того, в
прениях в рейхстаге выявилось уже назре
вавшее тогда расовое понимание немецкого
гражданства. Все лица немецкого проис
хождения рассматривались, как возможные
германские подданные и даже как «герман
ские подданные дефакго». Именно исходя
из такого представления о германском
гражданстве, уже во время первой мировой
войны германский канцлер БетманГольвег
в заседании рейхстага 23 марта 1916 г. зая
вил: «Наше право и наш долг заставить
русское правительство дать удовлетворе
ние немцам германского и русского поддан
ства за их ограбление и выселение». Такая
наглая выходка была вызвана мероприятия
ми, проектировавшимися тогда в отношении
немецких колонистов Поволжья.

мнение к присоединению Румынии к держа
вам, оси и к участию в войне против Об'
единенных наций; пропагандировали взгля
ды, противоречащие принципам демократии,
или распространяли антидемократические
концепции; подстрекали к террористиче
ским актам, убийствам или участвовали в
них.
По решению министерства пропаганды за

профашистскую позицию закрыты 9 про
винциальных газет и 2 журнала, в том чис
ле газета «Авинтул», издаваемая в Брашо
ве, в редакции которой в свое время бы по
обнаружено много гитлеровского пропаган
дистского материала и оружие, и газета
«Ромыниа ноуа», издаваемая в Сибиу род
ственником Маниу.

зовать весьма значительные массы немецких
эмигрантов для внедрения своего влияния в
зарубежных и, в частности, в заокеанских
странах. О создавшейся таким образом опас
ности можно судить хотя бы по цифрам нем
цев, проживавших в европейских странах
накануне настоящей войны: в Венгрии про
живало 600 тысяч немцев, в Румынии—750
тысяч, в Чехословакии—3 миллиона, в Юго
славии— 500 тысяч. В главных странах За
падного полушария: в США немецких вы
ходцев и из неутративших немецкого языка
потомков насчитывалось до 4 миллионов, в
Аргентине—250 тысяч, в Бразилии—858 ты
сяч, в Чили—8Е тысяч и т. д. Среди значи
тельных масс немцев гитлеризм создал чрез
вычайно разветвленную агентуру и очень
крепкие, скованные по существу военной
дисциплиной, политические организации. В
одной Бразилии таких организаций насчи
тывалось тринадцать. В Аргентине немецкие
помещики устраивали склады оружия, рас
полагали собственными аэропланами, перио
дически
проводили
военно  спортивные
«упражнения» своих соплеменников. В Чи
ли те же немецкие помещики захватили в
свои руки значительную часть земель в
южной части страны, вытесняли местное ин
дейское население и заменяли его немецки
ми колонистами. Повсюду велась гнусная
фашистская пропаганда, и не было никакого
сомнения в том, что в нужцый момент мно
гие немецкие поселенцы вспомнят о своем
«втором», т.е. германском, гражданстве.

всякий немец, принадлежащий к зарубеж
ным боевым организациям, также сохраняет
свою принадлежность к рейху.
Германский империализм заблаговременно
подготовляет зарубежные кадры опытных
диверсантов. Их подрывная работа облег
чается мнимой ассимиляцией, формальной
принадлежностью к местному гражданству.
Но их подлинными руководителями оста
ются гаулейтеры Боле. Они их инструкти
руют, они снабжают их оружием, динами
том, пропагандистской литературой. В Гер
мании ведутся подробные послужные спис
ки зарубежных немцев. И когда подделав
шийся под аргентинского гражданина немец
кий «колонист» прибывает в «фатерлянд»,
он узнает, что за успешную диверсию или
содействие пиратским действиям немецких
подводных лодок, оперирующих в Атланти
ке, он стал уже оберлейтенантом.
Двугражданство немцев — опаснейшее
для миролюбивых народов явление. О
том, какие результаты могла давать та
кая политика в области гражданства, мож
но судить хотя бы по книге «Коричневая
сеть», выпущенной в 1935 г. в Париже. Чу
довищные нити шпионажа, провокаторства,
подготовки диверсий и мятежей тянулись
из Берлина и на Балканы, и в Италию, и на
Пиренейский полуостров, и в Америку, ■ и
везде узлами сплетения этих нитей служили
союзы немецких выходцев.

Поражение в первой мировой войне не
изменило немецких взглядов в ■ вопросе Германское законодательство всячески
о двуподданстве или двугражданстве. Так, старалось подогревать такое воспоминание.
в 1927 г. распространенный немецкий учеб Министру внутренних дел было предостав
ник международного права Фюльстера в лено право при желании зарубежного немца
разделе о гражданстве и подданстве вернуться в германское гражданство счи
явно подчеркивал, что всякий немец, к ка таться не только с тем, что проситель имел
кому бы гражданству он ни принадлежал, когдалибо местожительство в Германии, но
рассматривается Германией потенциально и с тем, что его предки имели такое место
жительство. Это достаточно неясное поста
как свой гражданин.
С захватом власти Гитлером и его бандой новление было рассчитано на возможность
«расовое понимание» германского граждан восстановления немецкого гражданства для
ства было провозглашено открыто. Каждый потомков эмигрантов, хотя бы во втором или
немец рассматривается прежде всего как третьем поколении.
Ешё более характерным явилось постанов
«соплеменник» (фольксгеноссе) и в качестве
такового считается связанным с германской ление первой статьи германского расистско
го закона об имперском гражданстве от 15
империей.
сентября 1935 г. (который не отменил упоми
Фашистские главари не раз заявляли о навшийся выше закон 1913 г.). Статья эта в
том, что «немец всюду и везде остается точном переводе гласила: «Принадлежит к
немцем, где бы он ни жил— в империи или государству тот, кто принадлежит к защит
в Африке, в Дании или в Китае, или где бы ному союзу немецкой империи и в силу это
то ни было еще в мире. Не страны и конти го несёт перед ней особые обязанности».
ненты, не климат и среда, а кровь и раса Это постановление можно понимать так,
определяют... образ мышления... немцев».
что лицом, принадлежащим к германскому
властям.
Создавая планы завоевания мирового гос государству, является всякий военнообязан
Во время прений в германском рейхстаге подства, немецкий фашизм старался исполь ный немец, но можно истолковать и так, что

Проблема двойного гражданства зарубеж
ных немцев носит не только юридический
характер. Это — политическая проблема.
Германское двугражданство — «легальное»
средство укрытия массовой немецкой аген
туры во всех частях света. Это одно из
средств, облегчающих германскому импе
риализму подготовку к третьей мировой
войне. Нет никакого сомнения в том, что
уже проигравшая свою захватническую вой
ну гитлеровская Германич не собирается
расставаться с планами реванша. Гитлеров
ские заправилы, являющиеся военными пре
ступниками, попытаются скрыться за грани
цу и при этом замаскироваться иностранным
гражданством. Проблема законодательного
и конвенционного уничтожения немецкого
двугражданства заслуживает
серьезного
внимания.
В. ТАРАСОВ.
РЕДАКЦИОННАЯ К ОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
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