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Подписание Договора о Советско-Польской государственной
границе и Соглашения по вопросу о возмещении ущерба,
причиненного германской оккупацией, между Правительствами
СССР и Польши

В течение последних дней во время пребы
вания в Москве Президента Крайовой Рады
Народовой Польской Республики г-на Б. Берута, Премьер-Министра Польши г-на Э. ОсубкаМоравского и других членов Польского Времен
ного Правительства Национального Единства
происходили переговоры между Советским Пра
вительством и Польским Правительством о за
ключения Договора о Советско-Польской госу
дарственной границе, а также Соглашения по
вопросу о возмещении ущерба, причиненного
германской оккупацией.
В результате этих переговоров, происходив
ших в обстановке сердечности и дружеского
взаимопонимания, 16 августа состоялось поднзсание Договора о Советско-Польской госу
дарственной границе и Соглашения по вопросу
о возмещении ущерба, причиненного герман
ской оккупацией.
Договор и Соглашение подписаны в Кремле
Заместителем Председателя Совета Народных
Комиссаров и Народным Комиссаром Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотовым и ПремьерМинистром Польского Временного Правитель
ства Национального Единства г-ном Э. ОсубкаМоравским.

При подписании Договора и Соглашения
присутствовала Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР Генералиссимус Совет
ского Союза И. В. Сталин и Президент Право
вой Рады Народовой Польской Республики г-н
Б. Берут.
Кроме того присутствовали со стороны Со
ветского Союза: Заместитель Народного Комис
сара Иностранных Дел А. Я. Вышинский, член
Коллегии НКПД СССР Голунский, Чрезвычай
ный и Полномочный Посол СССР в Польше
В. 3. Лебедев, Н. Г. Пальгунов, Заведующий
4-м Европейским Отделом НКПД СССР А. Н.
Абрамов и др.
Со стороны Польской Республики при под
писании Договора и Соглашения присутствовали:
Заместитель Премьер-Министра г-н С. Миколайчик, Министр Промышленности г-н Г. Мивц,
Заместитель Министра Иностранных Дел г-н
3. Модзелевский, Заместитель Министра Про
мышленности Г. Ружанский, а также г. г.
Раабе, Б, Чайка, Б. Матвин.
Ниже приводятся тексты Договора и Со
глашения.

ДОГОВОР
между Союзом Советских Социалистических
Республик и Польской Республикой о СоветскоПольской государственной границе
Президиум Верховного Совета Союза Совет
сквх Социалистических Республик и Прези
дент Крайовой Рады Народовой Польской Рес
публики, желая урегулировать вопрос о госу
дарственной границе между Союзом ССР и Поль
шей в духе дружбы и согласия, решили с этой
целью заключить настоящий Договор и назна
чили своими Уполеомоченными:
Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик—Вячеслава
Михайловича Молотова, Заместителя Председа
теля Совета Народных Комиссаров и Народного
Комиссара Иностранных Дел Союза ССР;
Президент Крайозой Рады Народовой Поль
ской Республики—Эдварда Осубка-Моравского,
Председателя Совета Министров Польской Рес
публики,
которые, обменявшись своими полномечаями, найденными в должной форме и в полном
порядке, согласились о нижеследующем:
Статья 1.

Установить согласно решению Крымской
Конференции государственную границу между
Союзам ССР и Польской Республикой вдоль
плинии Керзона» с отступлением от нее в поль
зу Польши в некоторых районах от пяти до
восьми километров, Согласно прилагаемой кар
те в масштабе 1:500.000, уступив Польше до
полнительно:
а) территорию, расположенную к востоку от
«линии Керзона» до река Западный Буг и ре
ки Солокия, к югу от города Крылов с откло
нением в пользу Польши максимально на трид
цать километров;
в) часть территории Беловежской Пущи, на
участке Немиров—Яловка, расположенной на
восток от «линии Керзона», включая Немиров,
Таиновку, Беловеж и Яловку, с отклонением
в пользу Польши максимально на семнадцать
километров.

между Правительством Союза
Советских Социалистических
Республик и Временным
Правительством Национального
Единства Польской Республики
по вопросу о возмещении
ущерба, причиненного
германской оккупацией

Правительство Союза Советских Социалистических Ресдублит
и Временное Польское Правительство Национального Единства
имея в виду, что вторжением германских войск на терри
тории Советского Союза и Польши и временной оккупацией
Польши и значительной части территории Советского Союзг
германекиии войсками Советскому Союзу и Польской Республи
ке причинен громадный ущерб, разрушение многих городов,
промышленных предприятий, железных дорог и целых отрас
лей народного хозяйства, устранение последствий которого тре
бует длительных и напряженных усилий советского и польско
го народов,
руководимые стремлением оказать друг другу всяческое водействие в осуществлении задач, связанных с ликвидацией ука
занных тяжелых последствий германской оккупации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1.

В соответствии со своим заявлением на Берлинской Конфе
ренции, Советское Правительство отказывается в пользу Поль
ши от всех претензий на германское имущество и другие акти
вы, а также на акции германских промышленных и транс
портных предприятий на всей территории Польши, включая и
ту часть территории Германии, которая переходит к Польше.
Статья 2.

В связи е решениями Берлинской Конференции о порядке
удовлетворения репарациоиных претензий Польши, Советское
Правительство согласно уступить Польше из своей доли репа
раций, подлежащих поставкам Советскому Союзу:
а) 15 проц, всех репарационных поставок из советской зо
ны оккупации Германии, которые будут иметь место в период
после Берлинской конференции;
в) 15 проц из того пригодного к использованию и комплектно
го капитального промышленного оборудования, которое должно, как
это установлено Берлинской Конференцией, поступить Совет
скому Союзу из западных зон оккупации Германии, причем по
ставка этого оборудования Польше должна производиться в
порядке обмена на другие товары из Польши;
с) 15 проц, из того пригодного к использованию и ком'
плектного промышленного капитального оборудования, которое
подлежит поставкам Советскому Союзу из западных зон без
оплаты или возмещения любым способом.
В свою очередь Польское Правительство обязуется, начиная
с 1946 года, поставлять Советскому Союзу ежегодао, в течение
всего периода оккупации Германии, уголь по специальной до
говорной цене: в первый год поставок—8 миллионов тонн, в
следующие четыре года—по 13 миллионов тонн, и в последую
щие годы периода оккупации Германии—по 12 миллионов тонн.

Польской Республикой проходит по следующей
линии:
от пункта, расположенного, примерно, на
0,6 километра юго-западнее истока реки Сан
на северо-восток к истоку реки Сан и далее
вниз по середине течения реки Сан до точки,
что южнее населенного пункта Солина,
далее восточнее Перемышля, западнее Ра
ва-Русская, до реки Солокия, отсюда по реке
Солокия и реке Западный Буг на Немиров—
Яловка, оставляя на стороне Польши указан
ную в статье 1 часть территории Беловежской
Статья 3.
Пуща, и отсюда до стыка" границ Литовской
Настоящее
Соглашение
вступает в силу немедленно по под
ССР, Польской Республики и Восточной Прус писании.
сии, оставляя Гродно на стороне СССР.
Настоящее Соглашение составлено в Москва 16 августа
Проведение на местности границ, указан
ных в настоящей статье, будет осуществлено 1945 г. в двух экземплярах, каждый на русском и польском
Смешанной Советско-Польской Комиссией с ме языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
стопребыванием в Варшаве, которая начнет
По уполномочию
По уполномочию
свою работу не позже 15 дней со дня обмена
Правительства
Временного
Польского
ратификационными грамотами.
Статья 3.

Впредь до окончательного решения терри
ториальных вопросов при мирном урегулиро
вании, прилегающая к Балтийскому морю часть
Советско-Польской границы, в соответствии с
решением Берлинской Конференции, будет про
ходить по линии от пункта на восточном бере
гу Даэцигской бухты, обозначенного на при
лагаемой карте, в востоку—севернее Браун
сберга—Голь дапа до пункта, где эта линия
встречается с пограничной линией, описанной
в статье 2 настоящего Договора.
Стётья 4.

Настоящий Договор подлежит ратвфикациа,
которая должна состояться в .возможно корот
кий срок. Договор вступает в силу с момента
обмена ратификационвыми грамотами, который
будет иметь место в Варшаве.
Составлен в Москве 16 августа 1945 года,
Статья 2.
в двух экземплярах, каждый на русском и
Б соответствии с указанным в статье 1, го польском языках, причем оба текста имеют
сударственная граница между Союзом ССР и одинаковую силу.

По уполномочию Президиума
Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик
В. МОЛОТОВ.

СОГЛАШЕНИЕ

По уполномочию Президента
Крайовой Рады Народовой
Польской Республики
3. ОСУБКА-МОРАВСКИЙ.

Союза Советских
Социалистических
Республик
В. МОЛОТОВ.

Правительства
Национального
Единства
Э. ОСУБКАМОРАВСКИЙ.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за

17 августа

В течение 17 августа на Дальнем Востоке советские вой
ска продолжали бои на прежних направлениях.
Войска 1-го Дальневосточного фронта овладели го*
родами Боли, Нингута, Тумынь.
Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои по
обоим берегам реки Сунгари и продвинулись к западу от го
рода Цзямусы до 20 километров. Одновременно южнее Благо
вещенска войска фронта заняли город Сычжань.
Войска Забайкальского фронта овладели городами
Уданьчэн, Чифын, Кайлу, Тунляо, Кайтун, Бухэду и
Чжаланьтунь.

На некоторых участках фронта японские войска начали
сдаваться в плен. За день 17 августа наши войска взяли в.
плен около 20.000 солдат и офицеров противника.
СОВИНФОРМБЮРО.
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КРАСНБКАМСНДЯ ЗВЕЗДА

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

На что надеется тов. Зырянов?
Чрезвычайно медленно раз
вертываются уберочные работы
в колхозе им.* Куйбышева,
Стрядунинского
сельсовета.
Рожь поспела, но и? 46 гекта
ров убрано немногим более пя
ти. Здесь почему-то все еще
считают, что уборку можно ве
сти только выборочно. На поле
работает только одна жатка, да
и то с неполной нагрузкой—
захватывает только маленькие
участки, много времени тратит
ся на повороты. Две жатки все
еще ремонтируются... Люди
уходят с поля в 7 —8 часов
вечера.
В колхозе нехватает рабочих
рук, но труд здесь организован
так, что люди не загружены. В
артели совершенно не чувству
ется напряженной страдной по
ры. На работу выходят не все,
большинство работающих не
выполняет дневные задания.
Многие колхозники заняты по
косом для личных нужд.
Несмотря на то, что жатва
(хотя и черепашьими темпами)
идет уже несколько дней, к
обмолоту в колхозе еще не
приступали. А семян нет, и
поэтому не начинают озимый
сев. В прошлом году сеяли
поздно, в результате большие
площади
посевов погибли.
Нынче в колхозе также упус
кают самые благоприятные сро
ки сева. Колхозу нехватает око
ло 90 центнеров семян, а пред
седателя артели т. Зырянова
это не беспокоит.
— Слышал я,—говорит он,—
что семена нам дадут из кол
хоза «Восток», Мысовского

сельсовета, а может быть и
другой колхоз будет их отпу
скать. Без семян не оставят».
Крепко укоренились здесь
дурные традиции иждивенчества
и безответственности!
Не готов к озимому севу и
тракторный отряд МТС, обслу
живающий колхоз. Сеялка н
культиватор стоят заросшие
травой в поле—к ним не
подходили с тех пор, как закон
чили весенний сев. Бригадир
тракторного отряда т. Стряпувин не знает даже, требуют
ли эти машины ремонта и ка
кого.
Трактор № 4, который будет
работать на севе, также не от
ремонтирован. А ремонт нужен
немалый: необходимо переме
нить шестерни, снять головку
и отшлифовать клапаны. Брига
дир Стряпуниа вообще не бы
вает в отряде по нескольку
дней, трактористы же тем вре
менем сидят без дела.
Мы спросили:
—Разве вы не можете про
изводить ремонт без бригадира?
—Можем, конечно, да су
ществует такое правило, что
без распоряжения бригадира
мы не имеем права выполнять
никакую работу...
На период* сева и уборки
урожая отряд не обеспечен го
рючим: нет керосина, не выве
зено из Гайвы 2 тонны бензи
на.
... А Зырянов спокоен: это,
дескать, не его дело—требовать
работу от трактористов.
На что надеется т. Зырянов?
А. БАГИНА.

Там, где нет дисциплины
В артели имени III Интерна
ционала, Ананичевского сель
совета, до сих пор не отремон
тировано ни одной жатка,
складские помещения не гото
вы, не приведен в полную ис
правность и транспорт.
Только 13 августа в колхозе
приступили к уборке озимых.
На работу колхозники вышли
в 12 часов дня. В бригаде № 3
(бригадир т. Кузнецова) в поле
вышли всего 4 человека, а в
бригаде № 1 (бригадир т. Кокаровцева)—6 человек вместо
18; остальные колхозники были
заняты в своем хозяйстве.

На следующий день в поле
никто не вышел: председа
тель колхоза т. Елохов решил
провести собрание, которое было
назначено на 8 часов утра, но
началось в 12 часов дня и
длилось 3 часа. Пропал це
лый день.
Нужно приступать к севу, а
у Елохова еще не перепаханы
пвры. Вместо 100 гектаров пе
репахано только 16.
До каких пор будет продол
жаться »та расхлябанность в
колхозе?
А. СМОРОДИНОВ.

В лагере на берегу Камы
Считанные дни остались до
окончания веселой лагерной
жизни. И домой ребят тянет, и
жаль им расставаться с лагерем
на берегу Камы.
Шестьсот с лишним ребят
стдохвули этим летом в пио
нерском лагере бумкомбиеата в
дер. Луговая. Среди них—до
70 проц, детей военнослужа
щих и инвалидов Отечественной
войны.
Надолго останется в памяти
ребят летов Луговой, наполнен
ное интересными играми, пес
нями. Много прочитано книг и
перед сном прослушано сказок.
Запомнят ребята ночевки на
острове у костров, откуда они
возвращались черными, как не
гритята, и долго потом отмыва
лись от сажи к пепла. Запом
нятся и военные игры, ког
да ребята с азартом охотников,
с терпением следопытов искали
спрятанный вымпел. А тачцы,

музыкальные этюды! Забавный
танец «репка» особенно полю
бился детям.
Теперь шумное население
лагеря занято серьезный делом:
готовимся к празднику закры
тия лагеря, который состоится
у нас 28 августа. Уже разуче
ны новые номера в кружке
танцев —«музыкальный этюд»,
«сплетня» и финский комичес
кий танец. Почти каждый го
товится рассказать на праздни
ке новый стах, спеть песню.
На праздник закрытия лагеря
приглашаем гостей—ребят из
соседнего лагеря Гознака, где
12 авгуета мы были на про
щальном костре третьей смены.
Вот и кончается лето. Скоро
в школу. А пока ребята отды
хают, набираются сил для на
пряженной учебы.
К. МЕДВЕЦКАЯНач. пионерского лагеря
бумк мбинятя.

Колхоз имени Чкалова, Буденновского района, Ставрополь
ского края, первым в крае начал поставку хлеба государству.
На снимке: красный обоз с зерном колхоза направляется
на элеватор.
Фото Г. Аракельяна.
Фотохроника ТАСС.
ТЕАТР

,,Светит, да не греет"
Пореформенной России в пе
риод распада помещичье-дворянской культуры посвящены многие
произведения нашей художест
венной литературы. Некрасов и
Салтыков Щедрин; Успенский и
Чехов и многие другие русские
писатели отобразили эту эпоху,
ее социальные противоречия,
ее типичных представителей.
В числе этих произведений не
последнее место занимает драма
„Светит, да не греет", написан
ная А. Н Островским при уча
стии Н. Я. Соловьева. Она ярко
показывает, как разоряются и
гибнут „дворянские гнезда",при
бираемые цепкими руками кулац
ких „дельцов" типа Дерюгиных.
Перед глазами зрителя прохо
дит целая галлерея образов, лю
бовно написанных мастерской
рукой художника.
Вот последняя наследница дво
рянской усадьбы Анпа Владими
ровна Ренева возвращается сю
да из-за границы, чтобы как мож
но быстрее продать его и на вы
рученные деньги хоть еще не
сколько лет пожить привычной
бездельной жизнью. К труду Ре
нева не приучена, надежд и пла
нов впереди—никаких, а в на
стоящем—безденежье, одиноче
ство, разочарованность...
Вот бывший староста Реневой
Денис Дерюгин—прижимистый и
оборотистый деревенский кулак—
ловко забирающий в свои жи
листые руки имение Реневой.
Вот Залешин и Рабачев — мя
тущиеся,
неудовлетворенные
жизнью натуры, поддавшиеся
внешнему обаянию скучающей
помещицы. От скуки заводит Ре
нева роман с Рабачевым и без
сожаления порывает с ним. Не
веста Рабачева кончает жизнь
самоубийством, а вслед за ней
уходит из жизни и Рабачев, ко
торого мимолетная страсть Ре
невой „только осветила, а сог
реть—не согрела".
Кизеловский театр, ставя эту
пьесу, правильно понял и пока
зал идейную сущность произве
дения, не скатываясь на путь
салонной мелодрамы и не впадая
в вульгарный социологизм.
Центральный персонаж пьесы
—<помещица Ренева. Арт. Е. Н.
Янович дала очень убедительный
и яркий портрет Реневой—глу
боко несчастной в личной жизни,
образованной и интересной, вы-

битой из привычного уклада дво
рянского быта. Игра артистки
блестяща и сценически безупреч
на, но не всегда артистка нахо
дит живые, по настоящему прав
дивые тона, которые придали бы
большую человечность этому об
разу;
В большей мере это удалось
арт. А. В. Брониной. Ольга Ва
силькова в ее исполнении—про
образ чистой и страстной любви
простой и наивной девушки. Образ
согрет чудесной искренностью
большого чувства.
Сложный образ Бориса Рабачева в основном верно раскрыл
арт. В. Д. Лукин. Однако, дале
ко не всегда он выдерживает
ровность стиля. Часто жесты его
скованы, переживания и чувства
не выражены в полный голос.
Этих ошибок в значительной
мере избежал арт. В. П. Самой
лов (Залешин).
Несомненным творческим успе
хом арт. М. Г. Бушуева являет
ся созданный им полноценный
образ чиновника Худобаева. С
большим тактом, не впадая в
гротеск, показывает он своеоб
разную фигуру „удалившегося от
дел" чиновника, одряхлевшего и
немощного, но тем не менее под
давшегося очарованию Реневой.
Тщательчо отделаны в этой роли
каждый жест, каждая интонация.
Запоминаются в небольших, по
чти эпизодических ролях арт.
А. Н: Зорин (дворовый Ильич) и
П Н. Майская (Степанида).
Чувство досады вызывает иг
ра арт. Т. В . Бондаревой. Она
совершенно неверно трактует
образ Авдотьи Васильевны, же
ны Залешина. По Островскому
это—отнюдь не комический об
раз, хотя в нем и есть некото
рые черты комизма, особенно в
первом акте, но не они состав
ляют существо этого характера.
А арт. Бондарева дала образ в
откровенно лубочном плане. По
лучился фарс.
В целом же спектакль хорош.
Театр справился с трудной зада
чей полноценного раскрытия идеи
пьесы, характера и переживаний
ее основных героев. Много вку
са в оформлении проявил худож
ник Г. И. Скорик. Зрители, не
сомненно, по достоинству оценят
работу коллектива и режиссерапостановщика А. К; Боровсксго,
н. ИЛЬИН.

Краснокамский торг произ
водит от всех граждан прием
ку дикорастущей зелени: гри
бов, ягод (сушеных и свежих),
грибов сушеных, свежих, со
леных, маринованных по це
нам прейс-куранта. За сдан
ные грибы и ягоды отпускают
ся следующие товары: мыло
хозяйственное, нитки, носки,
спички, соль, керосин, конди
терские изделия (конфеты) на
100 проц, сданной суммы.
Приемку производит магазин
№ 6 в 205-квартирном доме
с 11 до ло час.

Камбумкомбинат об’являет
прием лиц для
подготовки
шоферов в индивидуальном
порядке, непосредственно в
автохозяйстве комбината.
Индивидуальное обучение
шоферов будет осуществ
ляться в процессе работы обу
чающихся в качестве помощ
ников шоферов. Принимаются
лица обоего пола, не моложе
16 лет;
Срок обучения до трех ме
сяцев.
Принятые для обучения
пом. шофера обеспечиваются
рабочим снабжением и зар
платой на период обучения
200 руб. в месяц.
Прием заявлений произво
дится до 1 сентября с. г.
За справками обращаться в
отдел труда бумкомбината.

Краснокамской поликлинике
требуются на постоянную ра
боту завхоз, счетовод, санитар
ки, табельщик.
Обращаться в бухгалтерию
поликлиники.
Администрация.

Краснокамская «типография м ед ото зек с

аолгетноге управления издательств и полиграфии

К предстоящей поездке
американской профсоюзной
делегации в Советский
Союз
Председатель конгресса произ
водственных профсоюзов СШД
(НПФ) Мэррей, принимая приг
лашение председателя ВЦСПС
тов. Кузнецова, заявил, что КПф
в ближайшем будущем направит
в Советский Союз официальную
делегацию.
1
„Для укрепления отношений
между организованными
ра.
бочими Соединенных Штатов
и Советского Союза,—сказал
Мэррей,—заложено огромное ос
нование. Дружба между трудя,
щимися двух важных стран яв
ляется самой надежной гаранти
ей прочного и длительного мира,
к которому стремятся простые
люди во всем мире. Во время
наших дискуссий было внесено
предложение о создании совет
ско-американского профсоюзное
комитета, на периодических со
вещаниях которого можно было
бы обсуждать проблемы, пред
ставляющие общий интерес в
период послевоенной реконвер
сии. Это предложение может
оказать неоценимую помощь в
отношениях обеих профсоюзных
организаций";
В заключение Мэррей заявил,
что приезд .советских делегатов
даст возможность обменяться
крайне интересной информацией,
(ТАСС),

Назначение принца
Хигасикуни премьерминистром Японии
Как передает японское радио,
японский император поручил
принцу Хигасикуни сформировать
новый кабинет.
Суд над военными
преступниками в Австрии
В Венском народном суде на
чался первый процесс нацистских
преступников, привлеченных к
ответственности согласно приня
тому недавно австрийским пра
вительством закон}' о военных
преступниках.
На скамье подсудимых четыре
фашиста—участники
массовых
убийств заключенных в немецком
концлагере—Рудольф Кронбергер, Алоис Франк, Вильгельм
Нейтейфель и Полинозский. По
данным предварительного след
ствия, в этом лагере было звер
ски убито 102 заключенных.
На процессе присутствуют кор
респонденты американской, ан
глийской и австрийской печати;
(ТАСС).

Агенты клики Арцишевского
распродают имущество
польской миссии в Иране
По сообщению газеты „Фер
ман", представители бывшего
польского эмигрантского „прави
тельства" распродают в Тегера
не имущество польской миссии
и польских военных лагерей. Они
также препятствуют полякам воз
вращаться на родину и высыла
ют в Палестину и другие стра
ны тех, кто хочет делать это.
(ТАСС);

И. 0. отв. редантора
А. В. ЛАЛЕТИН.
ГОРТЕАТР
ГАСТРОЛИ КИЗЕЛОВСКОГО
ДРАМТЕАТРА
18, 19 августа
Премьера
А. II- Островский
Н. Я. Соловьев

Светит, да не греет
Драма в 5 действиях
Начало спектакля в 9 час. веч.
Билеты продаются,

КИНОТЕАТР
Сегодня
Звуковой худож. фильм

Бабы
Начало сеансов в 7—9—И
час. веч.
Заказ № 2318 Тираж

