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Начальнику штаба фронта

Генерал-лейтенанту

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, про
рвав сильно укреплённую оборону противни
ка югозападнее БУДАПЕШТА, за три дня
наступления продвинулись вперёд до 40 ки
лометров.
В ходе наступления войска фронта штур
мом овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР
и БИЧКЕ — крупными узлами коммуникаций
и важными опорными пунктами обороны
противника, отрезав тем самым основные
пути отхода на запад Будапештской группи
ровки немецковенгерских войск.
В боях при прорыве обороны противника
и за овладение городами СЕКЕШФЕХЕРВАР
и БИЧКЕ отличились войска генерала армии
ЗАХАРОВА, генераллейтенанта ШЛЕМИНА,
генералмайора ДЕРЕВЯННО, генералмайо
ра БИРМАНА, генералмайора БИРЮКОВА,
генералмайора БОБРУКА, генералмайора
ГНЕДИНА, генераллейтенанта РУБАНЮКА,
генералмайора КОЛЧУКА, генералмайора
ГРИГОРОВИЧА, генералмайора АФОНИНА,
полковника ЧИЖОВА, полковника ДРЫЧКИ
НА, полковника БРАНСБУРГА, полковника
ПАРФЕНОВА, полковника КУКСА, генерал
майора ГОРБАЧЕВА, генералмайора БУНЯ
ШИНА, генералмайора ЦВЕТКОВА, генерал
майора МАРГЕЛОВА, генералмайора КИН
ДЮХИНА, полковника БАЛДЫНОВА, пол
ковника БУРИКА, полковника ДУНАЕВА,
генералмайора КАРАМЫШЕВА, генерал
майора CAPAEBA; артиллеристы генерал
полковника артиллерии НЕДЕЛИНА, гене
ралмайора артиллерии ЦИКАЛО, генерал
майора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, генерал
лейтенанта артиллерии ВОЗНЮКА, генерал
майора артиллерии PATOBA, генералмайо
ра артиллерии БОБРОВНИКОВА, полковни
ка МИХАЙЛОВА, полковника TPEXHOBA,
полковника СЛЕПАКОВА, полковника ЛУ
ПАКОВА, полковника БОРИСЕНКО, полков
ника TAPACEHKO, полковника РОМАНОВА,
полковника ГРАЖДАНКИНА, полковника

Маршал

ИВАНОВУ

ЛЕОНОВА, подполковника КОРОВИНА, под
полковника ОЛЕИНИКА, подполковника ЧЕ
ПУРИНА; танкисты генераллейтенанта тан
ковых войск СУХОРУЧКИНА, полковника
РУМЯНЦЕВА, генераллейтенанта СВИРИ
ДОВА, генералмайора ГОВОРУНЕНКО, пол
ковника ОГНЕВА, подполковника ГОРДЕЕ
ВА, подполковника РОГАЧЕВА, подполков
ника ГАЕВСКОГО; лётчики генералполков
ника авиации СУДЕЦ, генералмайора авиа
ции КОРСАКОВА, генераллейтенанта авиа
ции ТОЛСТИКОВА, полковника ИВАНОВА,
полковника СМИРНОВА, генералмайора
авиации ТИЩЕНКО, полковника ТЕРЕХОВА;
сапёры
генералполковника
инженерных
войск КОТЛЯРА, генералмайора инженерных
войск ИГНАТОВА, полковника ПАВЛОВА;
связисты генераллейтенанта войск связи
КОРОЛЕВА, генералмайора авиации МО
РОЗОВА, полковника ЕГОРОВА, полковника
КАТКОВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях при прорыве обороны противника и за
овладение городами СЕКЕШФЕХЕРВАР и
БИЧКЕ, представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 24 декабря, в 20 часов столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 3го Украинско
го фронта, прорвавшим оборону противника
и овладевшим городами СЕКЕШФЕХЕРВАР
и БИЧКЕ, — двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырёх ору
дий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве
обороны противника и овладении городами
СЕКЕШФЕХЕРВАР и БИЧКЕ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Советского Союза И. Т
С АЛИН.

24 декабря 1944 года.

Зима на к о л х о з н ы х фермах
Животноводство — одна из основных
и важнейших отраслей социалистического
сельского хозяйства. На животноводче
скую продукцию страна и фронт пред'яв
ляют столь же большой спрос, как на
хлеб и на другие продукты сельскохо
зяйственного производства. Колхозники и
колхозницы, сознавая свой патриотиче
ский долг, принимают все меры к тому,
чтобы и дальше развивать и укреплять жи
вотноводческие товарные фермы, повы
шать продуктивность скота. Усилия тру
жеников колхозной деревни приносят ре
альные результаты. Недавно СНК СССР,
обсудив итоги второго этапа социалистиче
ского соревнования в сельском хозяйстве,
пяти республикам и областям и пятнадцати
районам присудил за лучшие достижения
в развитии колхозного животноводства
переходящие Красные Знамена Государ
ственного Комитета Обороны. Одноврст
менно правительство отметило хорошую
работу по животноводству еще одиннад
цати республик и областей.
Работа в животноводстве требует боль
шого труда и напряжения. Пример и опыт
передовиков, поучительные во всех отно
шениях, позволяют сделать один неоспо
римый вывод: их успехи не есть только
итог удачного проведения той или иной
кампании, а результат вдумчивой рабо
ты, хозяйской заботы о колхозных фер
мах, всестороннего и постоянного внима
ния к вопросам животноводства. 1менно
постоянного, а не от случая к сручаю.
Сейчас внимание колхозов и местных пар
тийных и советских организаций 'должно
быть сосредоточено на организации образ
цового содержания скота в зимних усло
виях.
Известно, что зима для животноводов
является самым ответственным периодом.
Зимой должен быть усилен уход за ско
. ток, особенно за молодняком, зимой осо
бенно тщательно должны расходоваться
корма. Каждый центнер кормов — на
строгий учёт, расходование их — под
строжайший контроль. В прошлом было
немало случаев, когда скот страдал от
бескормицы, а ометы сена стояли в степи.
Нерадивые хозяева забывали о необходи

мости подвезти корма к фермам заблаго
временно, а в бураны и метели сделать
это было несравненно труднее. Разумеет
ся, речь идёт не только о подвозе кормов
а и об их приготовлении к скармливанию
Можно давать скоту солому нерезаную, —
результат будет один. Та же солома, за
паренная и измельченная, да ещё одоб
ренная известным количеством концен
тратов, даст совершенно иной резуль
тат. Словом, правильное использование
кормов является одним из важнейших ус
ловий хорошей организации зимовки.
Декабрь — февраль — период массово
го отёла коров и окота овец, страдная по
ра в животноводстве, которую по напря
жённости можно сравнить разве только с
уборкой урожая. День и ночь быть на
фермах, неустанно следить за животными,
вовремя принять молодняк — только в
таком случае можно сохранить его. С
первого же дня за молодняком должен
быть обеспечен самый тщательный уход.
Для него лучшие помещения и лучшие
корма, к уходу за молодняком — лучших
людей, знающих и любящих своё дело. А
они есть в каждом колхозе, на каждой
ферме.
Надо резко осудить точку зрения, со
гласно которой отход молодняка, особен
но в зимние месяцы, — явление почти
неизбежное. Так могут думать люди, кото
рые не умеют или не хотят работать.
Опыт не отдельных колхозов или районов,
а целых областей убедительно говорит о
возможностях, которыми мы располагаем.
Сумели же в Гурьевской области, получив
шей за успехи в животноводстве перехо
дящее Красное Знамя Государственного
Комитета Обороны, свести нанет отход
молодняка. За девять месяцев нынешнего
(ода, из которых первые были зимними,
здесь потеряли только один процент же
ребят и телят, два процента ягнят. Гурь
евекпе колхозники добились выдающегося
успеха.
Задачи воспроизводства стада и быст
рейшего восстановления животноводства в
освобождённых районах требуют особого
внимания к подготовке случной кампании.

Изза яловости животных колхозы несут
большой ущерб. Между тем её можно из
бежать, что на тысячах примеров доказа
ли работники передовых колхозных ферм.
На этих фермах всё маточное поголовье
приносит приплод, в то же время есть фер
мы, где яловость коров достигает 25—30
проц. Отбор производителей, особый уход
за матками, подготовка пунктов искусст
венного осеменения, работе которых при
даётся в текущем году особенно широкий
размах, — вот мероприятия, необходимые
для успеха случной кампании.
Зима в животноводстве, как и в лю
бой другой отрасли сельского хозяйст
ва,—пора массовой учебы. Сейчас должны
учиться десятки тысяч работников ферм,
чтобы не только пополнить Свои знания
почерпнутым из книг, но и взятым от
практики лучших людей. Передовым дояр
кам, телятницам, свинаркам, чабанам —
почетное место в зоотехнических круж
ках и школах. Им—пе<рвое слово. Прак
тика Ивановской области, где широко
применяется изучение опыта лучших
ферм путем организации экскурсий ра
ботников животноводства из окружающих
колхозов, заслуживает большого вни
мания. Вся учеба животноводческих кад
ров должна,' конечно, проходить под по
стоянным наблюдением специалистов и с
их помощью.
В последнее время почти повсеместно
прошли совещания работников животно
водства. На совещаниях были подведены
итоги работы ферм и намечены задачи
дальнейшего под'ёма животноводства. Со
вещания, где звучал голос лучших людей,
мастеров своего дела, приняли широкую
программу действий, осуществление ко
торых может 'обеспечить не только рост
поголовья, но и позышение продуктивно
сти скота. Теперь от работников животно
водства требуется только одно—поболь
шевистски выполнить принятые обяза
тельства и тем самым дать фронту и стра
не еще больше мяса, шерсти, молока, са
ла. Это — патриотический долг работни
ков колхозного животноводства, в этом
будет состоять их вклад в дело оконча
тельного разгрома врага.

Войска 3 - г о У к р а и н с к о г о фронта, прорвав сильно
укреплённую оборону противника
юго-западнее
Б У Д А П Е Ш Т А , за т р и д н я п р о д в и н у л и с ь вперёд до
4 0 километров. Штурмом взяты города СЕКЕШФЕХЕРВАР и БИ ЧКЕ.
Наступление юго-западнее и западнее Будапешта
продолжается.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ДЕКАБРЯ
В течение 24 декабря в Венгрии севернее города ДЬЕНДЬЕШ наши войска
овладели населёнными пунктами СИЛАКСО, ДОМАХАЗА, СЕДЕРКЕНЬ, МАТРАНО
ВАК, ХОМОКТЕРЕНЕ, МАТРАСЕЛЕ, КОЛИХАЗА, КИШФАЛУД и железнодорож
ной станцией ХОМОКТЕРЕНЕ. В боях за 23 декабря в этом районе наши войска
взяли в плен 1.430 немецких и венгерских солдат и офицеров.
На территории Чехословакии севернее и северозападнее города ШАХЫ наши
войска овладели городом и узловой железнодорожной станцией ЛЕВИЦЕ, а также
с боями заняли более 4 0 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты ПЛАШТОВЦЕ, МОРАВЦЕ, НАДОШАНИ, ЖЕМБЕРОВЦЕ, ГУРША.
КОШКАНИ, МЫТНЕ ЛУДАНЫ, ЖЕМЛЯРИ, ГОНТ ДЯРМОТКИ, ОРОС, ВЕЛИКИЙ
ПЕСЕК, АГОТА, ДЕМАНДИЦЕ, САЗДИЦЕ, ТОМПА, ПРЕСЕЛАНИ и железнодорож
ные станции ТОМПА, СЛАТИНА. Одновременно западнее ШАХЫ наши войска
успешно отбивали контратаки крупных танковых соединений противника и нанесли
ему большие потери в живой силе и технине.
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав сильно укреплённую оборону
противника югозападнее БУДАПЕШТА, за три дня наступления продвинулись
вперёд до 4 0 километров.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели городами СЕКЕШ
ФЕХЕРВАР и БИЧКЕ — крупными узлами коммуникаций и важными опорными
пунктами обороны противника, отрезав тем самым основные пути отхода на запад
Будапештской группировке немецковенгерских войск. Войска фронта с боями
заняли более 160 других населённых пунктов, среди которых крупные населенные
пункты МАРТОНВАШАР, ПАЗМАНД, ЛОВАШБЕРЕНЬ, ПАТКА, ПАКОЗД, САБАД
ФАЛУБАТЬЯН, УРХИДА, ТАЦ, ФЮЛЕ, ТАРНОК, УЙФАЛУ, ВАЛЬ, ВЕРТЕШАЧА,
ШОШКУТ, ЕТЬЕК, ТАБАЙД, ФЕЛЧУТ, ВЕРТЕШБОГЛАР, БОДМЕР. ВЕРТЕШ
КОЗМА, ТОРБАДЬ, ОБАРОК, СААР и железнодорожные станции САБАДБАТЬЯН,
ЧАЛА, ПАТКА, ЛОВАШБЕРЕНЬ, ВЕРТЕШАЧА, ВЕРТЕШБОГЛАР, АЛЧУТФЕЛ
ЧУТ, ХЕРУЕГХАЛОМ, ТОРБАДЬ.
За время наступательных боёв с 21 по 23 декабря войска 3го Украинского
фронта югозападнее БУДАПЕШТА взяли в плен 3.200 немецких и венгерских
солдат и офицеров.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 23 декабря наши войска подбили и уничтожили 177 немецких танков.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 54 самолёта противника.
•

+

В Чехословакии севернее и североза
паднее города Шахы наши войска с боя
ми продвигались вперёд. Сломив сопро
тивление немцев, советские части овладе
ли городом Девице и рядом других насе
лённых пунктов. Противник, сосредото
чив западнее города Шахы крупные силы
танков, пытался задержать продвижение
наших войск. Немцы неоднократно пред
принимали контратаки. Наши танкисты,
артиллеристы и пехотинцы успешно от
бивали контратаки гитлеровцев и нанес
ли им большие потери. В одном районе
бойцы Нской стрелковой части окружи
ли группу противника. В результате боя
уничтожено до 500 гитлеровцев и взято
более 300 пленных. В другом районе на
ши подразделения атаковали населённый
пункт, в котором закрепился батальон
венгерской пехоты. К исходу дня остат
ки венгерского батальона, в количестве

•

190^ человек, во главе с командиром и
штабом сдались в плен.
*
Войска 3го Украинского фронта пере
шли в наступление югозападнее Буда
пешта. Противник готовился на этом
участке к упорной обороне. За последнее
время немцы подтянули большое число
танков, несколько бригад штурмовых ору
дий, много артиллерии и крупные силы
пехоты. Наши войска прорвали сильно
укреплённую оборону противника и за
три^дня наступления продвинулись впе
рёд до 40 километров. Действия совет
ских частей начались артиллерийской и
авиационной обработкой вражеских пози
ций. Наши артиллеристы и миномётчики
в течение часа сокрушали оборонитель
ные сооружения немцев. Советская авиа
ция, несмотря на неблагоприятную пого
ду, подвергла врага ожесточённой бомбар
дировке. Вслед за огневым валом двину

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ДЕКАБРЯ
В течение 25 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ северозападнее и за
паднее города ШАХЫ наши войска с боями заняли населённые пункты МЕРОВЦЕ,
ГОКОВЦЕ, СУДОВЦЕ, ПЕЧЕНИЦЕ, ДОЛЬНЫЙ ПРАНДОРФ, БАТОВЦЕ, СЕТИХ.
В ВЕНГРИИ югозападнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска, развивая
успешное наступление, с боями заняли более 4 0 населённых пунктов, в том числе
ЭРД, НАДЬТЕТЕНЬ, ДИОШД, ТЕРЕКБАЛИНТ, БУДАКЕСИ, ПАТЬ, ИЭНЕ, П И 
ЛИШЧАБА, ЛЕАНИВАР, ЧОЛНОК, ДАГ, У Н И , СОМОР, ЖАМБЕК, МАНЬ. ЧАБДИ,
ЗАМОЛЬ, МОХА и железнодорожные станции ЭРД, ТИННИЕ, ЛЕАНИВАР, МОХА.
Таким образом, наши войска перерезали все железнодорожные магистрали, выхо
дящие из БУДАПЕШТА на запад.
По предварительным данным, за время наступательных боёв с 21 по 24 де
кабря войска 3го УКРАИНСКОГО фронта западнее и югозападнее БУДАПЕШТА
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: уничтожено
самолётов — 106, танков и самоходных орудий — 2 9 1 , орудий разных калиб
р о в — 1 4 7 , миномётов — 724. Противник оставил на поле боя свыше 12.000 тру
пов своих солдат и офицеров.
За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолётов —
154, из коих значительная часть требует ремонта, танков и самоходных орудий—
2 1 , орудий разных налибров — 1 0 1 ,
миномётов — 127, пулемётов—168. Взято
в плен 5.468 немецких й венгерских солдат и офицеров.
На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения.
За 2 4 декабря на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 110 немец
ких танков, из них 61 югозападнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии сбито 37 самолётов противника.
•

•

В Чехословакии, северозападнее и
западнее города Шахы, наши войска с
боями заняли несколько населённых
пунктов, в том числе узел дорог Батозце
На одном участке полк пехоты и 40 тан
ков противника атаковали наши позиции
В результате ожесточенного боя немцы
были отброшены. На поле боя остались
сотни трупов гитлеровцев и 16 подби
тых немецких танков. На другом участке
стрелковый батальон майора Варлашина
ночью совершил обходный маневр и с
тыла атаковал узел вражеской обороны.
Поеле короткой схватки наши подразде
ления овладели выгодными позициями.
Противник, стремясь восстановить поло
жение, направил к месту боя 15 авто
машин с автоматчиками. Наши бойцы
близко подпустили немецкие грузовики и
открыли по ним огонь из пулемётов. Гит
леровцы соскочили с машин и бросились
врассыпную. Многие из них были убиты,
а 80 немецких автоматчиков взяты в
плен. Продолжая продвигаться вперед,
батальон майора Варлашина захватил
мост и переправился через реку. За день
бойцами батальона захвачено у немцев 2
танка, 4 орудия, 20 пулемётоз, 3 тыся
чи мин и другие трофеи.
В течение дня на разных участках
всего захвачено в плен до 500 немецких
и венгерских солдат и офицеров.
*
В Венгрии, югозападнее и западнее

В

•

Будапешта, наши войска продолжали ус
пешное наступление. Овладев городом
Бичке, советские стрелковые и танковые
части нанесли удар в северном направ
лении. Стремительно продвигаясь вперед,
наши войска заняли железнодорожные
станции Тинние и Леанивар. Тем самым
перерезана последняя железнодорожная
магистраль, идущая от Будапешта на за
пад. Противник ожесточенными контр
атаками танков, самоходных орудий и
мотопехоты пытался отбросить советские
части от железной дороги. Однако все
контратаки гитлеровцев потерпели неуда
чу. С боями продвигаясь вперед, советские
войска заняли населенный пункт Чолнок,
находящийся в 10 километрах южнее го
рода Естергом. Другие наши части, насту
пающие в восточном направлении, ворва
лись в поселок Будакеси и овладели им.
Этот поселок расположен в трех километ
рах западнее Будапешта. Противник, от
ступая под ударами наших войск, несет
огромные потери в людях и технике. По
неполным данным, за день боев уничто
жено более 2 тысяч немецких солдат и
офицеров.
Советская авиация наносила бомбо
штурмовые удары по войскам противни
ка. Наши летчики уничтожили до 20 не
мецких танков и более 300 автомашин и
повозок. В воздушных боях и на аэродро
мах уничтожено 28 немецких самолётов.
В боях западнее и югозападнее вен

Совнаркоме

герской столицы советские воины про
являют беззаветное мужество и героизм.
Взвод гвардии младшего лейтенанта Кис
личенко в ожесточенной рукопашной
схватке истребил 40 гитлеровцев и за
хватил 30 пленных. Рядовые Со ломко,
Соболь, Лысый и Мартынов ворвались в
траншеи противника, уничтожили 13 и
взяли в плен 15 немцев. Бронебойщики
гвардии младший сержант Скоморохов и
гвардии рядовой Петрин, отражая вра
жескую контратаку, сожгли 4 немецких
танка. Командир орудия старшина Комо
вич разбил 2 танка противника. Пуле
мётчик Макаренко метким огнем истре
бил группу гитлеровцев. Когда кончились
патроны, отважный боец пустил в ход
гранаты и уничтожил ещё 10 немецких
солдат и офицеров. Старший лейтенант
Смирнов за день сбил 2 немецких само
лёта. За два дня лётчик Скоморохов сбил
4 самолёта противника.
В Восточной Пруссии Наши разведыва
тельные отряды и снайперы истребили
120 немецких солдат и офицеров. Снай
пер Щукин за день убил 3 немцев. Стар
ший сержант Логунов выстрелом из про
тивотанкового ружья поджег вражескую
автомашину с боеприпасами. Немецкий
грузовик взлетел на воздух. Пулеметчи
ки сержант Пимуков и рядовой Блохин
зажигательными пулями подожгли склад
противника. Немцы, находившиеся в
складе, побежали в укрытия. Наши пуле
метчики открыли огонь и истребили гит
леровцев.
*
Югозападнее города Осгроленка отряд
противника пытался проникнуть в распот
ложение нашей обороны. Советские пере
довые подразделения пулемётным огнем
уничтожили группу немцев. Остальные
гитлеровцы в беспорядке отступили. На
ши лётчики взорвали немецкий склад на
железнодорожной станции Модлпн.. На
станции Насельск пушечяопулемётным
огнем подожжены стоявшие на путях
цистерны противника с горючим. Лётчик
Герой Советского Союза гвардии старший
лейтенант Кулагин в воздушном бою сбил
немецкий самолётразведчик. Это уже
28я воздушная победа тов. Кулагина.
•
Корабли Краснознаменного Балтийско
го флота потопили в Балтийском море не
мецкий транспорт водопаыещением в
8 ТЫСЯЧ тонн.

СССР

Совнарком СССР, рассмотрев итоги мена Государственного Комитета Оборо
Всесоюзного социалистического соревно ны и выдать денежные премии:
вания областей, краёв и республик за вы
Сталинской области УССР.
полнение планов ремонта тракторов в ок
Орловской области.
Ратификация Президиумом Верховного Совета СССР Договора о союзе
тябре и ноябре месяцах 1944 года, при
Ярославской области.
и взаимной помощи между Союзом ССР и Французской Республикой
знал победителями в социалистическом
Московской области.
соревновании следующие области и рес
Узбекской GCP.
25 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета СССР ра зом Советских Социалистических Республик и Французской публики и постановил:
2. Отметить следующие республики и
тифицировав! Договор о союзе и взаимной помощи между Сою Республикой, подписанный в Москве 10 декабря 1944 года. I ' 1. Вручить переходящие Красные Зна области, выполнившие план ремонта
-ЛНШШПШНИШШШИШИШШНШИИШННШИИ-

лись в атаку советские пехотинцы. Наши
бойцы в первый же день наступления
овладели первой линией укреплений нем
цев и завязали бои в глубине вражеской
обороны. Развивая успех, наши войска
прорвали внешний и внутренний обводы
оборонительного района противника и
ворвались на улицы города Секешфехер
вар. Гитлеровцы засели в каменных до
мах и оказывали отчаянное сопротивле
ние. Советским бойцам пришлось очи
щать от врага дом за домом, улицу за
улицей. В 'результате ожесточённых улич
ных боёв наши войска разгромили немец
кий гарнизон и штурмом овладели горо
дом Секегафехервар — крупным промыш
ленным и железнодорожным центром
Венгрии.
Северовосточнее озера Веленце про
тивник, стремясь задержать наступление
советских войск, спешно подтянул тан
ковые дивизии и с хода бросил их в бой.
Завязались ожесточённые танковые бои.
Наши войска сломили упорное сопротив
ление немцев и сегодня стремительным
ударом овладели городом Бпчке. С заня
тием города Бичке перерезаны главная
железнодорожная и шоссейная магистра
ли, связывавшие столицу Венгрии — го
род Будапешт с Австрией. Таким образом,
нашими войсками отрезаны основные пу
ти отхода на запад Будапештской группи
ровке немецковенгерских войск. В ходе
наступления войсками фронта занято бо
лее 160 других населённых пунктов, в
том числе населённый пункт и железно
дорожная станция Торбадь, находящиеся
в 12 километрах западнее венгерской сто
лицы.
В ходе боёв югозападнее Будапешта
противник несёт огромные потери. Толь
ко за последний день нашими войсками
подбито и сожжено 130 немецких танков
и самоходных орудий. На одном из аэро
дромов южнее города Секешфехервар за
хвачено 54 исправных немецких истре
бителя. Захвачено у немцев также 19 па
ровозов и более 600 вагонов, в том числе
100 вагонов с боеприпасами. Разгромлен
ные части противника, отступая, бросают
артиллерию, боеприпасы и различное во
енное имущество.
•
Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота 22 декабря бомбардировала не
мецкие транспорты в порту Либава. В ре
зультате бомбоштурмового удара потоп
лены два транспорта и два сторожевых
корабля противника.
В порту Виндава лётчики флота пусти
ли ко дну немецкий транспорт водоизме
щением в 8 тысяч тонн.

тракторов в октябре и ноябре месяцах
1944 г.: Азербайджанскую ССР, Армян
скую ССР, Калининскую область, Воро
шиловградскую, Днепропетровскую, Киев
скую, Сумскую области Украинской ССР,
Карагандинскую, КзылОрдинскую, Кус
танайскую и Павлодарскую области Ка
захской ССР, Крымскую АССР и Якут
скую АССР.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 1944 г. № 304 (8603)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Всесоюзное соревнование на ремонте машиннотракторного парка

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И К ИЕВСК ОГО М Е Д И Ц И Н С К О Г О И Н С Т И Т У Т А
О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО К РАСНОГО ЗНАМЕНИ

В ответ на призыв коллектива СтароБешевской МТС

В связи с 100летпем со дня основания Киевского медицинского института и за вы
дающиеся заслуги в области подготовки медицинских кадров наградить Киевский ме
дицинский институт орденом Трудового Красного Знамени.
s
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К АЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 25 декабря 1944 года.

Удержать первенство

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И К О Л Х О З Н ИК О В ,
К О Л Х О З Н И Ц , Р А Б О Т Н И К О В СЕЛЬСК ОГО Х О З Я Й С Т В А ,
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И , Н А У К И , К У Л Ь Т У Р Ы И ИСК УССТВА
У З Б Е К С К О Й ССР
*
За достижения в развитии сельского хо
зяйства, промышленности, науки, культуры
и искусства наградить;
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Абднева Имама — председателя кол
хоза «Узбек«стая> Яккобагского рай
она КашкаДарьннской области.
2. Абдужапарова Абдусаттара— первого
секретаря
Гиждуванского
райкома
КП{6) Узбекистана Бухарской области.
3. Абдуллаева МурзаМурата — предсе
дателя колхоза им. Ленина Ходжей
линского
района
КараКалпакской
АССР.
4 Абдурахманова Абдуджабара — пред
седателя Совнаркома Узбекской ССР.
5. Аблакулова Гуляма — председателя
колхоза «Большевнк> Гиджуванского
района Бухарской области.
6 Акрамова Джамиля — первого секре
таря Ташкентского сельского райкома
КП(б) Узбекистана Таткеитской обла
сти.
7. Алимбекова Усманбека — председа
теля колхоза им. XVIII партийного
с'езда Карасуйского района Ташкент
ской области.
8. Аракулова Юлдаша — председателя
колхоза «Ленинизм» Горского района
Ферганской области.
9. Арнпова
Исамутдина — сборщика
хлопка колхоза «Кзыл Узбекистан»
Избаскентского района Андижанской
области.
10. Аскарову Таджихон — бригадира кол
хоза им. Сталина Наманганского рай
она Наманганской области.
11. Атабаева
Абдуджалиля — первого
секретаря Ахунбабаевского райкома
КЩб) Узбекистана Ферганской обла
сти.
12. Ахунова Набиджана — первого секре
таря ХоджиАбадского райкома КП(б)
Узбекистана Андижанской области.
13. Бабаева Даврона — председателя кол
хоза им. Кирова Свердловского района
Бухарской области.
14. Бабакулова
Даврона — председателя
колхоза им. Сталина Вабкентского
района Бухарской области.
15. Бакибаеву Хайринису — председателя
ЯнгиЗаманского
сельсовета
Изба
скентского района Андижанской обла
сти.
16. Былбас Василия Андреевича — третье
го секретаря ЦК КП(б) Узбекистана.
17. Гаипова Джурбая — председателя кол
хоза им. Сталина ХоджиАбадского
района Андижанской области.
18. Данильченко Александра Тихоновича
главного агронома Наркомата совхозов
Узбекской ССР.

19. Джияаова Джума — чабана юхлиюза
им. Ахунбабаева, НурАтннсгого райо,
на Самаркандской области.
20. Джураева Нора — председателя кол
хоза «Пролетарий» КаттаКурганского
района Самаркандской области.
21. Джураева Юнуса — первого секрета^
Нарынского райкома КП(б) Узбеки
стана Наманганской области. .
22. Зайннева Кучкара—председателя кол
хоза им. Молотова Вуадильского райо
на Ферганской области.
23. Ибрагимова
Ахмеджана—директора
хлопкового совхоза им. Пятилетия Уз
бекистана.
24. Иламанова Якуба — председателя кол
хоза «Ленинизм» Турткульского райо
на КараКалпакской АССР.
25. Ильбаева Джуру — председателя кол
хоза «Кзыл Юлдуз» Китабского райо
на КашкаДарьннской области.
26. Имамова Рахмата—председателя кол
хоза «Коммунизм» Каршинского райо
на КашкаДарьинской области.
27. Исмаилова Юсупа—председателя кол
хоза им. Ленина Хазараспского района
Хорезмской области.
28. Казакова Бимирзу—председателя Кат
/
таКурганского сельсовета Бувайдин
ского района Ферганской области.
29. Камилова Насыра — председателя
колхоза «Комсомол» Шафр'икэнского
района Буха'рской области.
30. Караева Турды — председателя кол
хоза «Кзыл Агроном» Шахриэябского
района КашкаДарьинокой 'области.
31. Касымова Сафара — первого секрета
ря Избаскентского райкома КП(б)
Узбекистана Андижанской области.
32. Курбанова Рамазана — председателя
колхоза «Пролетарий» Керменииского
района Бухарской области.
33. Курбанова Самата — председателя
колхоза им. Ворошилова Узунского
района СурхаиДарьинской области.
34. Ломакина Николая Андреевича—вто
рого секретаря ЦК КЩб) Узбеки
стана.
35. Мавлянова Абдуразака — первого се
кретаря Ташкентского обкома КЩб)
Узбекистан а.
36. Махмудова Арзп — первого секрета
ря Пахта^Корокого райкома , КЩб)
Узбекистана Самаркандской области.
37. Махмудова Насыра — первого секре.
таря Самаркандского обкома КЩб)
Узбекистана.
38. Мешкова Анатолия Владимировича —
главного
агронома
ЯнгиЮльского
районного земельного отдела Таш
кентской области.
(Продолжение следует).
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К 50-летию со дня изо бретения радио
Л. С. По по вым
Совет Народных Комиссаров Союза
ССР создал Комитет по проведению пяти
десятилетия со дня изобретения радио
А. С. Поповым з следующем составе:
Введенский Б. А. (председатель Ко
митета), Берг А. И., Бертинов А. И.,
Вавилов С. П., Васильев А. М., Галлер
Л. М., Иоффе А. Ф., Кабанов И. Г., Ка
пица П. Л., Кафтанов С. В., Кляц
кля
П. Г., Комаров В. Л., Ковален
ков В. П., Минц А. Л., Миткевич В. Ф.;

Участник социллистич^ского оорегоноэаття
в честь 20летия Узбекской СЮР — слщсарь
стохалов«ц завода «Красный дгаигателъ> (в
г. Оамаркандс) Хаки и 1.а6иев заканчивает
монтаж машины.
Фото М. Покатило.

Книги товарища Сталина
на литовском языке
КАУНАС, 25 декабря. (ТАСС). Госу
дарственное издательство политической
литературы Литвы выпускает на литов
ском языке книгу товарища Сталина «0
Великой Отечественной войне Советского
Союза».
Издается также ряд других произведе
ний товарища Сталина. Переведены на
литовский язык: «0 Ленине», «0 диалек
тическом и историческом материализме»,
«Об основах ленинизма», «0 молодежи»,
«Доклад о проекте Конституции Союза
QCP» и другие.

ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (По телеф.
от соб. корр.). В воскресенье открылась
научная сессия ВоенноМедицинской акаде
мии Красной Армии имени С. М. Кирова.
Вступительное слово произнес началь
ник академии генерал  полковник медицин
ской службы академик Л. А. Орбели. С
докладам о хирургической помощи во вре
мя Отечественной войны выступил заме
ститель главного хирурга Красной Армии
г&нераллейтенамт медицинской службы
академик С. С. Гирголав.
С исключительным вниманием собрав
шиеся выслушали доклад вицепрезидента
Академии медицинских наук генералмай
ора медицинской службы профессора П. А.
Куприянова о хирургической обработке
огнестрельных ран.
Сегодня состоялось второе пленарное
заседание сессии. На нём также заслушан
ряд докладов и состоялись прения по до
кладам, сделанным на пленарных заседа
ниях.
На сессии, которая продлится до 31 де
кабря, присутствуют военные врачи почти
всех фронтов и медицинская общественность
Ленинграда. К сессии открылась выставка,
И. Т., показывающая работу кафедр Академии.

Папалекси Н. Д., Пересыпкин
Пузин А. А., Сергейчук К. Я., Сузо
ров С. Г., Турчанин А. А., Фок В. А.,
Фортушенко А. Д. и Шателен М. А.
На Комитет возложена разработка
мероприятий по увековечению памяти
А. С. Попова, организация лекций и до
кладов, а также проведение научной кон
ференции в мае 1945 г. в г. Москве, по
священной пятидесятилетию изобретения
радио А. С. Поповым.

В Президиуме ВЦСПС

Развитие индивидуально го и ко ллективно го

Научная сессия
ВоенноМедицинской академия
имени С. М. Кирова

Памятники искусства возвращены
Советской Карелии
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. (ТАСС).
В Петрозаводск из Финляндии возвраще
ны вывезенные финскими оккупантами
во время войны бронзовый памятник
Сергея Мироновича Кирова и скульпту
ры, украшавшие Дворец пионеров, сады
и скверы столицы КарелоФинской рес
публики.

Ооюиатжом СССР рассмотрел итога Все ту тракторов привлечены все трактори
союзного социалистического соревнова сты и бригадиры, среди которых более че
ния областей, краев и республик на ре тырех тысяч работает на тракторах уже
монте тракторов и сельскохозяйственных более двух лет. Эта огромная армия ма
машин. Среди победителей в социалисти стеров, хорошо знающих свое дело, со
ческом соревновании за выполнение пла ставляет основной костяк ремонтных ра
нов ремонта в октябре и ноябре и наша бочих.
Московская область. Области вручается
Ремонтные предприятия хорошо обес
переходящее Красное Знамя Государ печены оборудованием и запасными ча
ственном! Комитета Обороты и выдает стями. МТС и ремонтные заводы облзем
ся денежная премия.
отдела к 10 декабря план реставрации
Эту награду с огромным под'ёмом запасных частей выполнили на 128,1
встретит вся армия работников сельского проц. На полном ходу сейчас все токар
хозяйства Подмосковья и в первую оче ные и сверлильные станки, прессы и дру
редь работников
машиннотракторных гое оборудование.
станции и р е м о н т ш , 1 х предприятий, ко
Огромную помощь машинно трактор
торые не покладая рук работают над за ным станциям оказала промышленность.
дачами под'ёма сельского хозяйства Только за первое полугодие 1944 года за
области. В этом году все 114 МТС вы водами было изготовлено для тракторов
полнили государственные планы трактор и сельскохозяйственных машин запасных
ных работ. Каждым 15сильным тракто частей на сумму 5.300 тысяч рублей.
ром выработано 350 гектаров при плане Кроме того, получено 37 токарных стан
в 253 гектара. План тракторных работ ков. На  днях предприятия  шефы от
выполнен на 135 процентов. Особенно правляют в МТС 70 токарных, сверлиль
отличились 12 МТС, которые дали выра ных и шлифовальных станков.
ботку на 15сильный трактор более чем
Завод «Борец» Наркомата нефтяной
по 500 гектаров.
промышленности, шефствуя в течение
Успешная работа МТС была обеспече двух лет над Дмитровской МТС, обеспечил
на, прежде всего, хорошей подготовкой ее инструментами, дефицитными ремонт
тракторов и сельскохозяйственных машин ными материалами, а также оказал по
к выходу в поле. Правильная организа мощь квалифицированной рабочей силой.
ция ремонтных работ, своевременное В результате ранее отстававшая станция
обеспечение МТС запасными частями теперь перевыполняет государственные
позволило Московской области закончить задания. В этом году выработка на трак
ремонт на 20 дней раньше установленно тор здесь составляла 4Г4 гектаров, сей
го срока.
час МТС широко развернула ремонтные
Используя опыт передовиков, МТС об работы. Хорошо помогают подшефным
ласти в этом году своевременно начали МТС заводы «Красный факел» и др.
ремонт тракторного парка и системати
Не ослабляя, а, наоборот, повышая тем
чески выполняют государственные зада пы ремопта, все МТС большое внимание
ния. В соответствии с графиком нояорь уделяют качеству ремонтных работ. В
ский план ремонта был выполнен на этом году, кроме всесторонней проверки
122 процента. Замечательные образцы машин перед выпуском их из мастерской,
показывают отдельные МТС. Так, Вторая производится также откатка. Тщательная
Озерская МТС (директор К. Н. Машина) проверка показала, что каждый трактор,
к 20 декабря отремонтировала все трак выходящий из мастерской, готов стать в
торы. Близки к завершению годового борозду.
плана ремонта тракторов Комсомольская
Получая высокую правительственную
МТС (директор С. В. Лаврентьев),
награду
и вступая по призыву коллектива
Ленинская МТС (директор А. М. Иса
ев), Молоковская МТС Ленинского райо СтароБешевской МТС во Всесоюзное
на (директор И. В. Шаповалов), Щел социалистическое соревнование на ре
ковская МТС (директор Н. В. Назаров), монте тракторов и сельскохозяйственных
Ухтомская МТС (директор В. М. Мака машин, МТС Московской области прило
ров). 19 МТС'области досрочно закончи жат все силы к тому, чтобы удержать
ли выполнение квартального плана ре первенство и досрочно — к 1 апреля —
закончить ремонт тракторов.
монта тракторов.
А. НЕМЕШАЕВ,
Успеху ремонта способствует прове
денная предварительно большая подгото
зам. начальника Московского
вительная работа. Прежде всего к ремон
облземотдела.

В соревнование вступают
кубанцы

КРАСНОДАР, 25 декабря. (По телегр.
от соб. корр.). Призыв СтароБешевской
МТС встретил горячий отклик среди ре
монтных рабочих и трактористов машин
нотракторных станций Кубани.
В мастерской Старомышастовской МТС
состоялось многолюдное собрание. Ди
ректор станции т. Романснко, выступив
ший на собрании, указал, что в этом го
ду две трети всех сельскохозяйственных
работ в колхозах выполнены тракторным
нарком и что МТС стала подлинным ор
ганизатором высокого урожая.
— В будущем году,—напомнил т. Ро
маненко, — предстоит тракторной тягой
сделать намного больше. Наш коллектив
досрочно выполнил план ремонта машин
в четвертом квартале. Вместо 17 тракто
ров по плану из мастерской вышло уже
девятнадцать. Перекрыт график подго
товки плугов и сеялок. Отвечая на при
зыв старобешевцев, мы отремонтируем
свои тракторы и прицепной инвентарь
так, что они будут не хуже новых.
Бригадир ремонтной бригады Михаил
Кислица заявил на собрании, что каж
дый член его бригады будет ежедневно
выполнять не меньше Д11>х норм._ Иван
Мальков, Иван Гончаров и Юрий Ильцко
обязались на месте реставрировать и из
готовлять все необходимые детали.
В своём постановлении старомыша
стовские ремонтники записали: «Прини
мая вызов старобешевцев, , обязуемся
весь тракторный парк и прицепной ин
вентарь отлично подготовить к выходу в
поле на месяц раньше установленного
срока — к 1 февраля».
Призыв организаторов соревнования
дошел до самых отдаленных МТС Куба
ни. Темрюкские ремонтники дали слово
подготовить тракторы к 5 февраля. Та
кие же обязательства приняли тимошев
цы, старощербиновцы, новотитаровцы.
Кубанские казаки слов на ветер не
бросают. Собрание Старомышастовской
МТС состоялось в воскресенье вечером, а
за ночную смену токарь Иван Гончаров и
слесарь Юрий Кляцко отработали по две
с половиной нормы. Все ремонтники за
дание перевыполнили в полтора—два ра
за.
В Ново  Платнировской МТС, значи
тельно перевыполнившей в четвертом
квартале план ремонта тракторов, закан
чивается почипка прицепного инвента
ря. В мастерской ОтрадоКубанской МТС,
чтобы ускорить подготовку машин к вес
Всшретим весну во всеоружии
не, реставрируют шестерни первой и вто
Коллектив Кривцовской МТС давно убе ры к весеннему севу. План четвертого рой скоростей, флянцы, муфты сцепле
дился в том, что своевременный и добро квартала реализован на 125 проп.
ния, изготовляют скользящие бронзовые
качественный ремонт тракторов и сельско
Обращение трактористов и работников подшипники взамен шариковых. Во мно
хозяйственных машин — решающее усло СтароБешевской МТС мы горячо привет
вие успеха всех весенних и летних поле ствуем. Берем на себя обязательство за гих МТС начали изготовлять инструмент
вых работ. В прошлом году мы закончили кончить осеннезимний ремонт тракторов к для тракторных бригад и заправочный
ремонт тракторного парка к 15 января, а 1 февраля, а сельскохозяйственных ма инвентарь. Ремонтируется нефтетара.
прицепного инвентаря — к 15 февраля. За
качество ремонта МТС получила перехо
дящее Красное знамя обкома ВКП(б) и
облисполкома. Такая подготовка помогла
нам выполнить годовой план тракторных
работ на 133 процента. Наши лучшие трак
тористы Гуреев и Шавякова вспахали по
595 гектаров на трактор.
Качество всех работ на колхозных полях
было высокое. План рядового сева весной
выполнен на 173 проц., озимый сев произ
веден рядовыми сеялками на 149 проц.
Колхозы нашей зоны получили средний
урожай по 9—11 центнеров с гектара. На
туроплата сдана колхозами с превышением.
Сейчас мы успешно ремонтируем тракто

шин — к 15 февраля. Комбайновый парк
будет в полной готовности к 15 мая
1945 года.
Мы строим большой деревянный сарай
для хранения комбайнов и сельскохозяй
ственных машин. Приступили и к обучению
молодых трактористов. На четырехмесяч
ных курсах учатся 20 курсантов, имеющих
семилетнее образование.
Приложим все усилия, чтобы притти к
весне во всеоружии, чтобы наши тракторы
работали на полях образцово.
П. ЗУБКОВ,
директор Кривцовской МТС.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря.
(По телефону).

И. МОРОЗОВ.

З а к о н ч и т ь ремонт к 15 ф е в р а л я

ТАМБОВ, 25 декабря. (По телеф. от соб.
корр.). В передовых МТС Тамбовщины при
зыв трактористов, рабочих и служащих
СтароБешевской МТС об организации все
союзного социалистического соревнования
за успешное проведение ремонта тракторов
и сельскохозяйственных машин встретил
горячий отклик.
Коллективы Ннкнфоровской и Ламской
МТС, первыми в области досрочно завер
шившие ремонт тракторов по плану четвер
того квартала, взяли обязательство выпол
нить годовой план ремонта тракторов к 15
М а ш и н н о  т р а к т о р н ы е станции А з е р б а й д ж а н а
февраля, а прицепного инвентаря—к 1 мар
выполнили г о д о в о й план т р а к т о р н ы х работ
та. Коллективы Черняновской, Полетаев
БАКУ, 25 декабря. (ТАСС). МТС Азер ская и другие — значительно превысили ской, Каменской и других МТС встретили
старобешевцев конкретными
байджана досрочно выполнили годовой задания. Средняя выработка на 15сильный обращение
план тракторных работ. 35 передовых трактор по республике на 19 гектаров вы обязательствами по досрочному ремонту
машин и подготовке трактористов.
МТС — Хачмасская, Шемахинская, Агдам ше, чем в прошлом году.

о го ро дничества

Президиум ВЦСПС обсудил на послед рокого развития индивидуального и коллек
нем своем заседании работу комитета со тивного огородничества на Украине, в Бе
действия индивидуальному и коллективному лоруссии, Молдавии, Литовской, Латвий
огородничеству рабочих и служащих. До ской, Эстонской ССР и в других освобож
кладчик — заведующий отделом ВЦСПС по денных от немецкофашистских захватчиков
рабочему снабжению тов. Петелин сооб районах. Фабричнозаводские, местные ко
щил, что свыше 16 миллионов трудящихся митеты и огородные комиссии должны про
имели огороды в нынешнем году. Это на являть особую заботу о семьях военнослу
четыре миллиона больше, чем в 1943 году. жащих и инвалидов Отечественной войны,
Посевная площадь была увеличена почти на предоставляя им лучшие и расположенные
77 процентов и составила 1.357 тысяч гек ближе к месту жительства земельные
таров. Картофеля и овощей получено с ин участки.
дивидуальных и коллективных огородов в
За лучшие результаты в развитии инди
полтора раза более, чем в предыдущем году. видуального и коллективного огородниче
На заседании выступили председатели ства переходящие Красные знамена ВЦСПС
ЦК профсоюза рабочих автомобильной про присуждены ЦК профсоюза рабочих авто
мышленности тов. Борисов, ЦК профсоюза мобильной промышленности, ЦК профсою
рабочих центральных железных дорог тов. за рабочих центральных железных дорог,
Карягин, секретарь ВЦСПС тов. Тарасов. заводским комитетам и огородным комис
Вопросам улучшения агротехники посвятил сиям автозавода имени Молотова, Киров
свою речь академик Т. Д. Лысенко.
ского завода и шахты имени Сталина Куз
Президиум ВЦСПС принял решение о бассугля. Десять ЦК профсоюза награжде
задачах индивидуального и коллективного ны грамотами ВЦСПС.
огородничества в 1945 году. Профсоюзным
(ТАСС).
организациям предложено добиваться ши

В одном из цехов у нас, например, две ства, мы вплотную подошли к новой зада
надцать лет стоит большой универсаль че большого народнохозяйственного зна
ный вертикальнофрезерный станок. Все чения — к задаче правильного размеще
использования
двенадцать лет он выполняет скромаую ния и целесообразного
работу — простую фрезеровку корпуса наличного станочного парка в стране, к
одного из изделий. За все эти долгие годы проблеме специализации в станкострое
достигнутому в
Трудовой подвиг рабочего класса Б бочих малоквалифицированных и совсем автоматика станка ни разу не была ис нии, соответствующей
металлообрабатывающей промышленности
дни Отечественной войны проявился в неквалифицированных. Человек, никогда пользована.
различных формах, в частности и в том, не работавший ранее на заводе, уже на
Мы у себя на заводе, не имея почти современному уровню организации произ
что заводские работники внедрили новей второй день работы на конвейере хорошо никакой базы для станкостроения, а лишь водства.
выполнял порученную ему работу и укла в силу необходимости пополнить станка
шие методы производства.
Растущее народное хозяйство, возрож
дывался
в ритм. Организация лоточной ми цех главного механика, без всякого даемые предприятия в освобожденных
Первым этапом в решении главной за
дачи повышения производительности тру обработки с принудительным конвейером ущерба для завода и его механических районах требуют огромного количества
да на нашем заводе явилась организация в механических цехах способствовала ук цехов высвободили часть универсального именно универсальных станков. Только
Вертикальнофрезерный один наш завод мог бы дать около тыся
поточного производства. В основных це реплению организационного порядка бук оборудовайия.
станок типа «610» заменен агрегатным чи таких станков при условии замены их
хах были организованы поточные линии, вально во всех звеньях завода.
Переход на поточное производство, станком для выполнения тех же опера простыми, но вместе с тем более произво
детали передвигались самими рабочими от
осуществленный
в годы войны, когда са ций. Что же оказалось? В агрегатном дительными,
агрегатными
станками,
станка к станку на специальных тележ
ках по «железной дороге». Введение та ма жизнь диктовала нам, хозяйственни станке деталей, участвующих в работе, построенными для выпуска определенной
ких потоков значительно улучшило про кам, неиспытанные доселе темпы, требует насчитывается всего девять, в универ продукции при заданных скоростях реза
изводственнотехнические показатели. За от нас особой маневренности и находчи сальном — 9 2 ; расход электроэнергии ния. Заводов, подобных нашему,—в
вод из отстающих вышел в ряды пред вости. Теперь, когда первый, самый слож при работе на агрегатном станке в д в а  стране сотни. Следовательно, и экономи
ческий эффект от такой замены может
приятий, выполняющих своп производ ный и трудный этап поточной работы уже три раза ниже, чем на универсальном.
позади, невольно возникает ряд вопросов,
быть огромный.
ственные задания.
Другой
пример.
Сверлильный
станок
I
имеющих, е нашей точки ярения, огром
типа «2125» заменен простым агрегат
Решение этой большой задачи значи
В этом году поточные линии были усо ное народнохозяйственное значение.
Вручение орденов и медалей СССР
вершенствованы. В июне в одном из ме
Мы хотим в настоящей статье за ным станком, дающим значительно боль тельно повысит производительность тру
Вчера, 25 декабря, первый заместитель риата торговли. В числе награжденных за ханических цехов завода на обработке тронуть один из таких вопросов. Нуж шую производительность, так как режи да; резко сократит количество расходуе
Председателя Президиума Верховного Со местители народного комиссара торговли сложного корпуса был организован кон но ли серийному заводу иметь гро мы резания рассчитывались здесь с уче мой выводами электроэнергии; предупре
вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил ор СССР М. М. Денисов, А. И. Смирнов, вейер — непрерывное
принудительное моздкое, дорого стоящее
оборудова том обработки деталей из цветного метал дит омертвление государственных средств,
А. В. Шаров, заместитель народного ко движение деталей от станка к станку. ние, которое требует при ремонтах ла. Агрегатный станок имеет всего пять т. к. на всех серийных заводах, особенно
дена и медали награжденным.
За успешную и самоотверженную работу миссара торговли РСФСР И. А. Лукашев, Организация такого потока значитель таких запасных деталей, которые мо работающих деталей, сверлильный — агрегатных и приборных, две трети стан
по обучению и воспитанию детей в школах директор Центрального универмага Глав но повысила производительность труда.
пятьдесят семь. Расход электроэнергии ка помногу лет совершенно не участву
РСФСР ордена и медали были вручены особторга С. И. Амосов, директор 1 овощ Сейчас в результате проведенной всем гут быть изготовлены только на специ снижен в 2,2 раза.
ют в работе. И главное —' удастся вы
альном
станкостроительном
заводе?
Нуж
большой группе учителей и учительниц, а ной фабрики Главторгплодоовощи М. А. Бо
свободить большое количество весьма
Почти
на
всех
универсальных
станках,
коллективом
большой
творческой
работы
но ли при широко развившемся поточном
также руководящих работников Наркомпро рисов, заместитель председателя Госплана
са РСФСР.
СССР М. Ф. Власов, М. И. Макаров и др. От на заводе действуют семь конвейеров. производстве ставить в поточные ллпии выпускаемых станкостроительными заво нужного универсального оборудования.
Назрел, следовательно, вопрос о неко
Высшую награду — орден Ленина полу их имени выступили С. И. Амосов и повар Производительность при этом настолько универсальное оборудование в то время, дами, нельзя обеспечить необходимые ре
чили: народный комиссар просвещения треста столовых Таганского района г. Мо возросла, что необходимое количество когда такие станки используются' как жимы резания для цветных металлов. торой перестройке отечественной станко
РСФСР и президент Академии педагогиче сквы М. И. Гришина.
определенных деталей мы теперь сни универсальные лишь на 20—30 процен Деталь «К» из бронзы по технологии об строительной промышленности, об орга
ских наук академик В. П. Потемкин, учите
Тов. Н. М. Шверник сердечно поздравил маем с того же оборудования не за две тов, а на 70—80 процентов—просто как рабатывается на револьверном станке низации производства станков агрегатно
ля московских школ—учитель школы № 528 получивших награды учителей и работников смены, а за одну.
станки агрегатные? На нашем заводе из типа «1322». Бронзу вполне возмолшо го типа для механической обработки чер
С. Я. Бесшапошников, учитель школы № 110 торговли и пожелал им дальнейших успехов
обрабатывать инструментом из быстроре
И. И. Зеленцов, учительница школы № 425 в их работе.
Организация конвейеров с принуди готовляется продукция, не требующая жущей стали со скоростью резания до ных и особенно цветных металлов. Было
бы, на наш взгляд, рационально в системе
при
поточном
методе
организации
произ
А. А. Кузнецова, учительница школы № 135
тельным ритмом потребовала серьезного
•
80 метров в минуту, но на данном станке таких наркоматов, как авиационный, бое
М. В. Малютина, директор и учитель, шко
водства
сложного
универсального
обору
пересмотра технологии. Надо было со
лы № 29 Е. В. Мартьянова, директор и учи
В тот же день тов. Н. М. Шверник вручил
дования. Между тем цехи заполнены имен удается получить только 37 метров. Де припасоз и др., создать специализирован
тель школы № 110 И. К. Новиков и учитель генералу армии И. И. Масленникову орден здать строгий ритм в движении деталей ие такими сложными, громоздкими, доро таль «ДК» из алюминиевого сплава по ные станкостроительные заводы, поручив
школы ft» 329 А. Д. Соловьев.
Кутузова I степени за образцовое выполне на конвейере от станка к станку, выте гими станками. А ведь операции, расчле технологии обрабатывается на вертикаль им производство агрегатного оборудова
процесса.
От имени награжденных выступили В. П. ние боевых заданий командования на фрон кающий из технологического
ненные и упрощенные благодаря внедре нофрезерном станке типа «610». Этот ния для предприятий своей отрасли.
Потемкин, А. А. Кузнецова и учитель мо те борьбы с немецкими захватчиками и орден Пришлось усовершенствовать оснастку нию потока, можно выполнять не на уни сплав допускает обработку со скоростью
Красного Знамени — за долголетнюю и бе путем создания новых, более совершен
сковской школы Мэ 525 А. П. Садиков.
резания до 350 метров в минуту, а на те Таким представляется нам этот вопрос,
Ордена и медали за успешное выполнение зупречную службу в Красной Армии и Д. Ф. ных, многоместных приспособлений, ре версальном, дорого стоящем, часто им перешнем универсальном станке можно давно назревший и выдвинутый опытом
в трудных условиях военного времени зада Устинову — орден Кутузова I степени за жущих и мерительных инструментов. Тех портном оборудовании, а на несложпом, получить только 1Сб.
работы в условиях войны.
ний правительства по обеспечению снабже Образцовое выполнение заданий командова нологи быстро и хорошо справились с дешевом агрегатном ставке, со скоростя
Эти и аналогичные им примеры пока
Г. ВИГУ РА,
ния рабочих важнейших отраслей промы ния по обеспечению Действующей Красной этой задачей. Большинство операций зна ми резапия, соответствующими материа
шленности и населения, а также заданий по Армии артиллерийским вооружением и бое чительно упростилось. Это дало возмож лу изделия, с гораздо менее мощным мо зывают, что, решив на серийных заводах
директор завода № 33 Наркомата
поставкам Красной Армии были вручены м припасами.
авиационной промышленности СССР*
задачу организации поточного производ
ность применить на конвейере труд ра тором.
тем группе работников Народного комисса

(ТАСС).

Вопрос, вы двинуты й опы том
поточного производства
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Создание Временного Национального
Правительства Венгрии
Д Е В Р Е Ц Е Н , 2 3 декабря.
(ТАСС).
Втора Временво'в Национальное Собрание
продолжило свою работу. Заседание бы
ло посвящено вопросу образования Вре
менного НАЦИЮ налыг о го
Правительства.
Б ы л а избрана политическая комиссия,
по предложению которой Со&рашис при
няло решение поручить
формирование
Временного Нащионального Правитель
ства генералполковнику Миклош Вела.
Поел* перерыва генералполковник й и к 
лога Бела представил н а утверждение
Национального Собрания
сформирован
ный им кабинет. В результате тщ;п
ного обсуждения
Собрание
утвердило
предложенный состав кабинета.
В состав Правительства вошли видные
представители венгерских военных кру
гов, решившие активно бороться против
германских войск, беспартийные обще
ственные и научные деятели, бывшие
депутаты парламента, а также предста

ш

вители демократических партий
Вен
грии : независимой партии мелких земле
владельцев, национальной крестьянской
партии, социалдемократов и комму
нистов.
Временное Национальное Правитель
ство Венгрии утверждено в следующем
составе: премьерминистр — генералпол
ковник Минлош Бела, министр иностран
н ы х дел—др Дьендеши Янош, министр
впутречигих дел—др Эрдеи Ференц, ми
нистр обороны — генералполковник Вс
реш Янош, министр финансов — др
Вашари Иштван, министр земледелия —
г. Надь Имре, министр промышленно
сти — г. Такач Ференц, мпнвешр тор
говли — Габор Иожеф, министр про
свещения и культов — профессор граф
Телеки Геза, министр юстиции—др Ва
лентини Агоштон, министр снабжения —
г. Фараго Габор, министр социального
обеспечения — Мольнар Эрик.

екларация Временного
Правительства

Поел* утверждения «юстята Плмви
тельства премьер  министр и другие
члены
Правительства, согласно
суще
ствующей традиции, дали Нациоиальил
му Собранию торжественное обещание
хрвййть верность венгерскому народу,
решениям
Временного
Национального
Собрания, хранить государственную тай
ну и с честью выполнять свой служебный
долг.
Затем премьер  министром быта з а 
читана декларация Временного Нацио
нального Правительства, которая, погло
обсуждения делегатами, была под бур
ные аплодисменты одобрена Временным
Национальным Собранием. На этом Соб
рание закончило свою работу. В конце
заседания был исполнен венгерский н а 
циональный гимн.
Ниже приводится текст правитель
ственной декларации.

Нац
и ональною
Венгр
ии

Наша родина переживает т я ж е л ы й н а  леризма и тем самым частично искупили
В тяжелых условиях ограбленной п
циональный кризис. Военный союз, з а  вину Венгрии перед Советским Союзом опустошенной немцами страны Временное
ключенный с гитлеровской Германией. и другими свободолюбивыми нациями.
Национальное Правительство сделает все
Венгрия, под Будапештом. Частые дожд« сделали трудно проходимыми дороги наступления. На снимке: артиллеристы
втянул Венгрию в войну немецких импе
лейтенанта Антонова на руках подтаскивают пушку на огневую позицию.
Временное Национальное Правитель от него зависящее для повышения ж и з 
риалистов против Советского Союза и ство рассматривает своей важнейшей з а  ненного уровня широких слоев народа, для
Фото специа.гьного военного корреспондента «Известий» Л. Вернгатейла.
других
свободолюбивых
демократиче дачей — мобилизацию всех сил, всех повышения заработной платы рабочих и
ских народов. Со времени Мохачской к а  ресурсов венгерского народа против н е  с л у ж а щ и х ,
искусственно поддерживав
тастрофы страна не испытывала такого навистных немецких угнетателей и и х шейся н а низком уровне в интересах нем
падения. Поколеблены самые основы п а  х у ш а р и с т с к и х наймитов, влекущих стра цев,
восстановит самоуправление касс
шей государственности. По вине нацист ну к гибели. Как н а освобожденной Крас социального страхования, а равно и от
ского наймита Салаши Венгрия является ной Армией территории, т а к п в той мененные за время войны законы по ох
(От специального военного корреспондента «Известий»).
последним сателлитом Гитлера, ненави части страны, которая все еще оккупи ране труда и всемерно разовьет дальше
буквально
по минутам. жено три контратаки. Коегде немцы шли димого всем миром.
Не т а к дашню войска маршала Толбухи рассчитали
рована немцами, Временное Националь трудовое законодательство.
на, "форсировав Дунай, прорвали немец Командование требовало от пехотинцев, пьяные, горланя дикие песни. В других
Временное Национальное Правительство
Регента нашей страны Миклоша Хор ное Правительство сплачивает нацию в
кую оборону н а западном берегу реки и артиллеристов, танкистов, летчиков пре местах вражеская пехота двигалась под ти захватили немцы. Н а х о д я щ и е с я в тесное единство и руководит ее борьбой, заявляет, что оно рассматривает частную
устремились в глубину вражеского р а с  дельной согласованности. Генерал, ч ь е прикрытием тяжёлых и средних танков. Будапеште хунгаристскне ландскнехты, направленной к изгнанию немецких угне собственность к а к основу экономической
положения. Прорыв рос в ширину и глу имя н е раз упоминалось в приказах Вер Всего за день насчитали свыше двух д е  которые бросили страну в пропасть и ТПТГ'ЛРЙ, к созданию сильной, независи жизни и общественного строя страны п
говорил сятков контратак. Они были отражены с именуют себя по милости Гитлера вен мой, демократической Венгрии.
бину. Очень скоро наши части очутились ховного Главнокомандующего,
обеспечит ее неприкосновенность. Времен,
тяжёлыми для врага п о т е р я м и . , Нигде герским
на линии озеро Балатон — озеро Велеи своим офицерам:
ное Национальное Правительство будет
«правительством»,
являются
Демократическое преобразование Венг поощрять частную инициативу в торговле
—: Если в бою остановился один вин немцам н е удалось вновь 1отвоевать ни узурпаторами. Страна осталась без р у к о ^
це — западное побережье Дуная, южнее
тик, пусть, н а первый взгляд, неважный, клочка территории. Сотни и тысячи тру водства и без правительства в момент, рии является непременным условием осво и промышленности, а также оказывать
Будапешта.
пов немецких солдат и офицеров оста когда жизпенные интересы нации н а  бождения венгерского народа и восстанов поддержку мелкой промышленности и тор
Вдесь н а ш и войска обнаружили мощ п у с т я к о в ы й , — м о ж е т отказать весь меха
лись лежать н а земле, т у т и т а м покры стоятельно требуют, чтобы бразды прав/ ления ^ . ш е й государственной независи говле; проводить политику, направленную
низм.
И
тогда
пропадут
дни
и
недели
под
ные линии немцев. Это были многослой
мости. В соответствии с этим Временное к широкому развитию промышленности и
той первым талым снегом.
ления. взяли бы крепкие руки и вывели
ные рубежи с густой сетью и н ж е н е р н ы х готовки. И солдатская кровь прольется
Национальное
Правительство отменяет все торговли в интересах упрочения экономи
зря.
Так
вот
—
чтобы
«
с
е
винтики
были
Мы спросили н а ш и х штабных офице бы нашу родину из катастрофы, в кото
сооружений, возводившихся в течение
антинародные законы и декреты, а равно ческой независимости страны и скорей
смазаны
и
работали
безотказно.
В
этом
ров:
рую
ее
втянули
союз
с
Германией
и
у
ч
а
нескольких месяцев при помощи т ы с я ч
— Сколько немцы потеряли техники в стие в войне н а ее стороне. Этот глубо варварские распоряжения, направленные шего восстановления разрушений, причи
насильно мобилизованных местных ж и  смысл наступления 1..
против евреев. Оно
^ирует демокра ненных войной. Временное Национальное
...В назначенную минуту по сигналу своих бесплодных контратаках?
кий национальный кризис побудил вен
телей.
тические права и f
^rnty сло Правительство введет прогрессивную н а 
одновременно грянули сотни орудий. В
И получили ответ:
гер^ских патриотов, независимо от п а р
Дальнейшее продвижение в а ш и х войск воздухе появились многочисленные совет
— Общие цифры придётся е щ ё уточ тийной принадлежности и общественного ва, печати, собранг
логовую систему в целях справедливого
требовало новой серьёзной подготовки. ские эскадрильи. Германская артиллерия нять. Но получить о н и х представление
общее, равное, ир
• т=сех слоев населения в покрытии
положения, об'единиться в интересах
Данные разведки говорили о том, что и зенитные средства оказались не в со можно и сейчас. Судите сами — н а фрон
телыюе право и
■"•ходов.
спасения родины. Именно из этого под
немцы сосредоточили в районе
югоза стояний противостоять двойному удару— те одной лишь нашей дивизии враг оста
поведания. Време
линно национального единства родилось
паднее Будапешта значительные соедине наземному и воздушному. Вражеские ог вил свыше сорока танков и самоходных
иительство распу
Временное Национальное Собрание, об
ния пехоты и танков. В наши руки попал невые точки замолкали, накрытые мет орудий.
щенных стрел*
—«1ТЬразованное н а демократических основах
приказ командующего германской армей кими залпами советских
организации;
артиллеристов.
Этот день был днем обескровливанья, путем выборов делегатов от городских и венной ж и з н г
ской группой, в котором гитлеровский Особенность вражеской обороны заклю
сельских самоуправлений, крестьянских
генерал, обращаясь к солдатам, говорил: чалась в том, что доты и дзоты были раз изматывания и без того измотанных вра
нацистскую г
Отразив
вражеские союзов, профессиональных союзов, про ненависти и
«Если вы отступите с позиций, которые бросаны н а большую глубину. Поэтому жеских частей.
мышленных, торговых и промысловых а с 
вам доверены, вы н е только откроете вра наша артиллерия сосредоточила огонь на контратаки, войска маршала Толбухина
Временное
социаций, кооперативных обществ, куль
гу дорогу н а Будапешт, но и поставите в заранее разведанных немецких опорных продолжали наступление.
очистит гос
турных
и
других
общественных
органи
Город Секешфсхервар — узел шести
затруднительное положение гарнизон сто пунктах. Большую помощь оказали а р 
гаристов г
заций. Временное Национальное Собра
лицы. Поэтому — ни шагу назад».
тиллеристам минометчики, применившие .железных и восьми шоссейных дорог. ние, я в л я я с ь единственно законпым пред привлечет к о н , ,
Он
прикрывал
едва
ли
не
самую
важную
родины, возродит на дс...
На этом участке фронта некоторое навесный огонь исключительной плотно из остававшихся еще у немцев коммуни ставительным органом венгерского наро
новах административный аппа,..
сти
и
прицедьности.
Все
это
привело
к
Временное Нацио
время
царило относительное затишье.
каций с венгерской столицей.
Через да, сформировало
становит самоуправление сея, городов
Вконец
изолгавшаяся
геббельсовская тому, что «оживших» немецких огневых этот узел ежедневно шли десятки воин нальное Правительство Венгрии.
комитатов.
точек
было
сравнительно
мало.
Потери
пропаганда
пыталась использовать его
его д о . . .
ских эшелонов. Немцы возлагали нема
Временное Национальное
Правитель
наступающих
в
первые
часы
атаки,
ког
В интересах борьбы против немецких родины. В р е л . .
для того, чтобы поднять д у х потрепан
лые
надежды
н
а
то,
что
и
й
удастся
н
а

ство,
верное
великим
патриотическим
освобождения тельство обращается „
н ы х гитлеровских войск. «Нам удалось да они бывают обычно наиболее значи ладить здесь длительную круговую обо традициям Ракоци и Кошута, р а з и н а  угнетателей и ускорения
окончательно
остановить
наступление тельными, оказались минимальными. П о  рону. Ой этом говорит х о т я бы то, что всегда порывает с немецкими угнетателя нашей родины, Временное Национальное к войскам, принужденным и „ г
русских между озером Балатон и Буда надобилось немного времени, чтобы про до последнего момента они не перебази ми, закабалявшими страну н а протяже Правительство СОЗДАСТ новую националь стороне немецких угнетателей, к Щъи .п е ш т о м » , — вещало германское
радио. рвать оборону немцев северовосточнее и ровали большой аэродром, расположен нии столетий, порывает союз с Герма ную вооруженную силу, которая явится рам и солдатам, обманутым гитлеровски
Несмотря н а всю эту шумливую бол югозападнее озера Веленце.
ный чуть южнее города. Он попал в н а  нией, которая н а протяжении жизни одно важнейшей гарантией венгерской незави ми наймитами, повернутьоружие против
суверени немцев и общими силами свергнуть ма
товню, немцы заметно нервничали. Ведь
Нет слов, чтобы описать отличную р а  ши рутой целехоньким. Пятьдесят ч е  го поколения дважды привела нашу р о  симости и государственного
они хорошо знали, что наше наступление боту н а ш и х артиллеристов. Своим огнем тыре исправных «мессера» стояло н а дину к военному поражению, к н а ц и о н а л ь  тета.
рионеточное
правительство
немецких
в Венгрии безостановочно продолжается. они обеспечивали путь пехоте, надежно аэродроме. Ни один из н и х н е успел ной катастрофе. В ы р а ж а я волю венгер
Для экономического
восстановления наймитов и ускорить освобождение н а 
Они отдавали себе отчет в том, что поприкрывая ее. Командир орудийного р а с  взлететь. Т а к и достались они советским ского народа, Временное
Национальное страны, осуществления вековых чаяний шей родины. Пусть ни один гонвед не
следует удар — и не один, но не могли чета сержант Махонин подбил два «тит лётчикам — со всем вооружением, с н е  Правительство будет добиваться скорей крестьянства, упрочения основ венгер останется на стороне немцев! Кто не
установить ни места и х , н и времени. ра». Свыше сотни немцев бросились к п о  прикосновенным запасом д л я лётчиков. шего заключения перемирия с Советским ской демократии Временное Национальное имеет возможности повернуть
оружие
Врагу оставалось перебрасывать налич зиции Махонина. Стрелять по ним из
Союзом и со всеми теми свободолюбивы Правительство незамедлительно приступит против немцев, те должны перейти н а на
Ещё трофейщики деловито сновали по
ные резервы с участка н а участок да орудия не было никакого смысла —
ми странами, с которыми. Венгрия нахо к проведению земельной реформы, кото шу сторону. Пусть они придут организо
аэродрому,' к а к наши подвижные отря
немцы
совсем
у
ж
е
рядом.
Расчет
встре
дится в состоянии войны. Временное р а я сделает много сотен тысяч безземель ванно, частями, подразделениями, группа
прощупывать наши линии боевой раз
укрепления н а ближних
тил врага огнем автоматов и гранатами. ды, прорвав
Национальное Правительство берет н а ных и малоземельных крестьян владель ми или поодиночке! Население оккупи
ведкой.
подступах к Секешфехервару, ворвались
материального цами жизнеспособных хозяйств. Для наде рованной части страны должно отказы
Немцы предприняли несколько оже Полчаса длился неравный бой. Потеряв в город и завязали уличные бои. Враже себя возмещение того
сточенных контратак, чтобы отодвинуть двадцать семь человек убитыми и трид ский гарнизон был частично уничтожен, ущерба, который был причинен Венгрией ла землей крестьян будут в первую оче вать в поддержке чужеземным немецким
в войне против Советского Союза и со редь использованы конфискованные со угнетателям и и х ' н а й м и т а м , срывать все
советские войска от в а ж н е й ш и х коммуни цать ранеными, гитлеровцы отступили.
частично в з я т в плен.
седних народов. Временное Национальное всем инвентарем земельные владения из мероприятия узурпаторского правитель
В другом месте германские батареи
каций, связывавших Будапешт с гит
В качестве последнего своего к о з ы р я Правительство всячески будет стремиться менников родины,
активных
членов ства Салаши п его попытки поддерживать
леровским тылом. Но контратаки нем пытались было отвечать нашим. Артилле
немцы
бросили
против
н
а
с
свежие
т
а
н

«Фольксбунда»
и
лиц,
служивших
в н е  военное производство и работу транспор
к
тому,
чтобы
установить
добрососедские
цев захлебнулись. Особенно свирепой рийская дуэль закончилась быстро. Пять
ковые и механизированные части. Про отношения и тесное сотрудничество со мецкой армии. Землю получат прежде все та, образовывать вооруженные партизан
была контратака н а участке Нской немецких батарей было подавлено. Наши
изошел р я д коротких встречных боев, в всеми соседними демократическими стра го те, кто принимает участие в вооружен ские отряды для освободительной борьбы.
части.
Н а батарею
лейтенанта В е  офицеры, имевшие возможность лично
результате которых враг снова потерпел нами, а равно с Соединенными Штатами ной борьбе против немцев и и х наймитов
Руководимая Временным Националь
рееююа обрушился огонь самоходных убедиться в эффективности своего огня,
поражение. Нашими войсками захвачено Америки, Великобританией и искреннюю из «Скрещенных стрел».
ным Правительством вациональноосвобо.
пушек и т я ж е л ы х миномётов. Вересгок рассказывали, что немецкие артиллерий
много
населенных
пунктов,
в
том
числе
дружбу с великим Советским Союзом, н е 
выдержал огонь. Его артиллеристы з а  ские позиции превратились в какоето
Временное Национальное Правитель дительная борьба венгерского народа про
металла, город Бичке ( н а магистрали Б у д а п е ш т  сущим н а м освобождение от немецкого ство отменит все те принудительные м е  тив немцев и демократическое преобра
жгли две немецкие самоходки, уничто бесформенное нагромождение
В е н а ) . ^ занятием станции Торбадь бои ига.
жили свыше роты гитлеровцев,' стремив дерева, к а м н я . Трупы немецких артилле
ры, целью которых было ограбление вен зование страны открывают перед нами
перенеслись н а южные подступы к Б у
шихся
пробраться к нашим
огневым ристов были разорваны в клочья.
герского сельского хозяйства в интересах путь, ведущий к возрождению нашей ро
Жизненные
интересы
нации
требуют,
дапешту. С занятием станций Эрд, Тин
позициям. Вересюк был смертельно ра
В бой вступили советские пехотные и ние, Моха у немцев н е осталось н и одной чтобы вооруженные силы венгерского н а  немцев, и действенно поможет развитию дины, приобщат н а с к семье свободо
нен. До последнего вздоха он воодушев танковые части. Р а з в и в а я успех наступ
с армией Советского сельскохозяйственного производства пре любивых народов и заложат фундамент
железной дороги, ведущей из Будапешта рода . совместно
лял солдат:
Союза и с другими демократическими на доставлением государственного кредита' и сильной, независимой, свободной Вен
ления и продвигаясь вперёд, они встрети на запад.
родами способствовали уничтожению г и т  другими' мероприятиями.
грии.
— Будем
стоять
до конца, не ли упорное сопротивление немцев. Гер
Сражение, кипящее
югозападнее и
уйдем... — говорил он, — не имеем пра манское командование, хорошо отдавая западнее Будапешта, распадается н а в е
HnnmnnimffliiiffliiiffliimiinnimiitinmiHiir
себе отчёт в том, что дальнейшее продви
ва уйти... Скоро вот начнем новое на
жение н а ш и х войск грозит ему потерей ликов множество я р к и х боевых эпизодов,
ступление, и тогда эти позиции к а к е щ е
городов Секегафехервар и Бичке, а тем каждый и з которых свидетельствует о ге
13-й том сочинении
Празднование 20-лети я
Советскою Узбеки стана
нам пригодятся... Отсюда ударим дальше самым потерей основных путей отхода из роизме наших воинов, о мастерстве н а 
по немцу...
В.
Г.
Белинского
Фланговые
обходы,
Будапешта, предприняло отчаянные меры ших командиров.
ТАШКЕНТ, 26 декабря. (По телеф. от
С докладом «20 лет Узбекской Совет
Этот желанный ч а с пришел. Войска к тому, чтобы спасти положение.
глубокое просачивание в т ы л врага, уме
соб. корр.). Столица Узбекистана празд ской Социалистической Республики» вы
3го Украинского фронта начали новую
лое
отвлечение
главных
в
р
а
ж
е
с
к
и
х
с
и
л
ЛЕНИНГРАД,
25
декабря.
(TACQ.
В
За один день немцы предприняли боль
нично принарядилась. На празднование в ступил председатель Совнаркома Узбек
операцию.
ше контратак, чем з а несколько предыду в сторону от места нашей атаки, — все дни вражеской блокады Ленинграда погиб честь 20летия республики в Ташкент ской ССР тов. Асдурахмаяов.
весь
уже
отпечатанный
тираж
последне
К наступлению готовились тщательно, щих дней. Они следовали одна за другой. это черты, свойственные нашим насту го, 13го тома академического издания пол прибыли делегации от союзных респуб
С горячими приветствиями узбекскому
продумывая каждую деталь. Особенное В течение одного часа н а участке фронта пающим частям.
лик, от 2го Белорусского фронта и под народу выступили представители Казах
ного
собрания
сочинений
великого
русско
ИВАН ЛЕ.
внимание обращали на отработку взаимо шириной в семь километров нашими п е 
шефного Узбекистану корабля. Среди го ской, Туркменской, Таджикской, Эстон
го критика В. Г. Белинского.
действия различных родов войск. Все хотинцами и бронебойщиками было отра
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 декабря.
К счастью, у главного редактора акаде стей— представители Иранского обще ской, Азербайджанской. Киргизский со
мического издания — доктора филологиче ства культурной связи с Советским Сою ветских республик. Герой Советского
ских наук проф. В.' С. Спиридонова сохра зом.
Союза т. Ляпидевский поздравил трудя
нился единственный корректурный экзем
23 декабря в театре оперы и балета щихся Узбекистана, с 20летием респуб
пляр
этого
тома,
и
сейчас
по
нему
на
Кизеловский уголь ный бассейн
В Гри боедовском
юб
и лейном
ком
и тете
«Печатном дворе» приступили к новому имени Свердлова состоялось торжествен лики от лица трудящихся Москвы.
ное заседание республиканских, област
От имени Иранского общества куль
набору.
досрочно выполнил
Вчера, 25 декабря, под председательством стоится вечер студентов Москвы, созы
— Выпуском
13го тома, — говорит ных и городских советских, партийных и турной связи с Советским Союзом высту
Л. Соболева состоялось заседание Всесоюз ваются грибоедовские заседания кафедр проф. Спиридонов, — завершается большая общественных организаций.
годовой план
пил г. Фаррух. Он передал в дар Узбеки
ного комитета по проведению 150_летия со русской литературы вузов.
и кропотливая работа по изданию трудов
Участники собрания с большим под'ё стану серебряную вазу и иранский ковер.
дня рождения А. С. Грибоедова. Комитет
Лекции, беседы и вечера проводят все Белинского, начатая 46 лет назад Венгеро
МОЛОТОВ, 25 декабря. (По телеф. от утвердил мероприятия центральных органи городские и районные библиотеки. К юби
С большим воодушевлением участники
мом избрали в почётный президиум чле
вым. Последний том — ключевой к изуче
соб. корр.). Сегодня ночью во второй смене заций, связанные с проведением юбилея.
лейным дням Наркомпрос готовит для изб нию творчества Белинского. За 12 лет, в нов Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с собрания приняли приветствие товарищу
шахтеры Кизеловского бассейна завершили
Сталину, изложенное в стихах.
Московский Государственный универси читален, районных и сельских клубов пла течение которых я подготовлял этот том к товарищем Сталиным.
годовую программу добычи угля. До 1 ян тет отмечает юбилей торжественным засе кат, посвященный жизни и творчеству Гри печати, мне путем, исследования и анализа
варя шахты бассейна дадут стране допол данием. С 10 по 20 января на филологиче боедова. Государственный .. литературный текста удалось выявить около ста ранее
нительно еще 120 тысяч тонн топлива.
ском факультете будет проходить Грибое музей издает портрет писателя и много неизвестных статей и рецензий, принадле
По следам выступлений «Известий»
тиражную выставку, Государственное из
Кязеловские горняки в этом году значи довская сессия, организуются лекции, по дательство детской литературы выпускает жащих перу В. Г. Белинского. Наибольшее
тельно увеличили добычу по сравнению с священные творчеству великого писателя. большим тиражом комедию «Горе от ума». их количество обнаружено в журналах
При университете
создана лекторская
«Отечественные записки» 1839 — 46 г.г.,
„О беспечности руководителей Тамбовского горсовета*
прошлогодней. Добыча 1944 года — самая группа, которая примет участие в проведе
Драматургия Грибоедова занимает почет «Современник» и в «Литературной газете».
высокая за все время существования бас нии грибоедовских докладов и вечеров на ное место в репертуаре советских театров.
Полной
неожиданностью
оказалось
Исполком Тамбовского областного Со обсуждения вопроса о создавшемся в г о 
сейна.
предприятиях, в вузах и школах Красно В 7 театрах премьера будет показана в авторство Белинского в большом количе вета депутатов трудящихся обсудил ппсьг роде положении с бытовым обслужива
Коксующихся углей в нынешнем году пресненского района столицы и в подшеф юбилейные дни. «Горе от ума» готовят стве статей исторического хшракггерл.
мо тт. Ломакиной, Шмит п Кравцова «О нием населения.
В конце 13го тома академического изда
Яобыто на 400 тысяч тонн больше, чем в ных университету Воскресенском и Можай Тбилисский театр им. Марджанишвили,
Исполком областного Совета принимает
беспечности руководителей Тамбовского
Казахский
академический
театр
драмы,
Чу
ния
прилагается
составленный
мною
биб
ском районах Московской области.
1943 году.
меры
к срочному ремонту и вводу в э к с 
горсовета»,
опубликованное
в
«Извести
вашский
драматический
театр
в
Чебоксарах
лиографический указатель об'ёмом в 27 пе
Академия наук СССР ознаменует грн
За год сделано около 50 тысяч погонных
городской
и другие. Грибоедовскую программу гото чатных листов. В этот указатель внесены ях» 17 декабря, и признал содержащую плоатацию всех агрегатов
боедовские
дни
изданием
произведений
пи
ветров проходки — на 34 прощ. больше
фамилии, псевдонимы, встречающиеся во ся в письмо критику совершенно правиль электростанции. Д л я приведения в поря
сателя и торжественным общим собранием. вят фронтовые' театры.
против прошлого года. В итоге теперь соз Юбилейное собрание состоится также в
Всесоюзный радиокомитет подготавливает всех 13 томах, названия статей, рецензии, ном. Председатель исполкома Тамбовского док водоразборных колонок в трест «Во
дана линия забоя протяженностью в 21 тыс. Ленинградском институте литературы Ака цикл грибоедовских
радиопередач. Спе заметок критика, а также названия журна горсовета т . Иванов, к а к не обеспечив докаНализацИй» дополнительно посыла
погонных метров; никогда ранее бассейн не демии наук.
циальный выпуск киножурнала будет вы лов, газет, альманахов, сборников, статей, ший руководства горсоветом, с работы ются квалифицированные рабочие. Моби
достигал подобной цифры.
Массовые мероприятия, направленные к пущен к юбилейным дням Центральной сту стихотворений, о которых говорит Белин снят. В ближайшие дни созывается вне лизуются все транспортные средства го'
ский.
Возросла и производительность труда на популяризации творчества писателя, прово дией кинохроники.
очередная сессия городского Совета д л я рода для подвоза топлива.
Об'ём тома — 78 печатных листов.
(ТАСС).
дит
Наркомпрос
РСФСР.
15
Января
со
К.,4 ороц. по отношению к прошлому году.

Юго-западнее и западнее Будапешт а
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.ИЗВЕСТИЯ СОВ ЕТОВ

Военные

действия союзников
в
Европе

ДЕПУТАТОВ

Ратификация
франко - советского
договора

ТРУДЯЩИХСЯ СССР В ТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 1944 г. № 304 (8606)

Трудящиеся Хельсинки требуют удаления
фашистов из государственного аппарата

рожному транспорту за линией фрснта. Со ' ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Француз
ХЕЛЬСИНКИ, 24 декабря. (ТАСС). «Ва нашей общественной и государственной
вершались также налёты на одну из дорог,
паа сана» опубликовала текст, (резолюции, жизни необходимо уволить все фашист
ское
правительство
на
заседании,
состояв
по которым противник подбрасывает под
принятой «аднях собранием трудящихся ские и профашистские элементы. Освобож
крепления.
шемся 22 декабря, ратифицировало франко Хельсинки, созванным по инициативе ком даемые из армии и шюцкора офицеры не
мунистической организации рабочих  ме должны иметь привилегий в отношении по
Средние и легкие бомбардировщики со ^советский договор.
таллистов. Присутствовало свыше 6.000 лучения работы или службы.
вершали налёты на железнодорожные ком
человек. В резолюции говорится: «Собрав
муникации врага в районе Нидеггена,
4) Работники преступных фашистских
шись для обсуждения внутриполитическо организаций должны быть арестованы и
Цюльпиха, а также южнее на мосты в
Заявление венгерского
го
положения
в
нашей
стране,
общее
со
привлечены к ответственности.
КонцКартхаус и на участке Трир—Пфаль
брание граждан Хельсинки констатирует,
посланника, в Швеции
цель. В результате этих операции в возду
5) Общество «Братство по оружию»
что
в
деле
роспуска
фашистских
органи
хе уничтожено 44 самолёта противника. По
(Асевели) — сильнейшее легальное ядро
заций
и
предотвращения
многообразной
СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. (ТАСС). По
фашизма—должно быть запрещено. Одно
предварительным данным, 45 самолётов
союзников пропало без вести, но пилоты сообщению' шведского радио, венгерский деятельности фашистов соответствующие временно необходимо расследовать, в ка
органы
власти
еще
не
приняли
таких
мер,
кой мере фашисты пользуются различными
двух самолётов находятся в безопасности. посланник в Стокгольме УллейнРевицки
которые дали бы основание надеяться на
Более 2.000 тяжелых бомбардировщиков заявил, что он и все его политические со быстрое искоренение фашизма в нашей организациями в целях легализации своей
а сопровождении более 900 истребителей трудники будут, в пределах имеющихся в. стране. Наоборот, фашистские элементы деятельности. Такая деятельность недопу
совершили налеты на 11 вражеских аэро их распоряжении возможностей, поддер продолжают нелегально свою преступную стима.
6) Необходимо принять срочные меры
дромов в районе Франкфурта и узлы шос живать вновь сформированное временное! деятельность через посредство многих
сейных и железных дорог, мосты и центры национальное, правительство Венгрии.
своих вспомогательных организаций. Все для выявления виновников и преступни
снабжения на участке Эйскнрхен — Трир.
это возможно лишь потому, что в адми ков войны и для привлечения их к ответ
70 самолётов противника были сбиты ист
нистративных органах и на ответственных ственности.
7) Чрезвычайные законы, ограничиваю
ребителями и 18 — бомбардировщиками. По К установлению диплом атических постах общественной и государственной
неполным данным, 39 бомбардировщиков и
Ж1ИЗМИ находятся профашистские или со щие деятельность демократических об Мастер спирта Га.титса Урбаяоветч (спортив
6 истребительных самолётов союзников не отношенийниежду Никарагуа и СССР действующие деятельности фашистов эле ществ, следует немедленно отменить. Не ное общество «Динамо», Моснва).
вернулись на базы, но, как полагают, неко
менты, а также потому, что полиция в зна обходимо также принять надлежащие меры
Фото О. Петренко.
для выработки законов по борьбе с дея
торые из них совершили посадки вдали от
МЕКСИКО, 25 декабря. (ТАСС). Посол чительной мере засорена фашистскими эле тельностью
фашистов».
своих баз.
Никарагуа в Мексико Лоренсо Герреро зая ментами, при чем политическая полиция
В. Беляков и Г. Урбанович—
Вышеприведенную резолюцию опублико
24 декабря вечером большое\соединение вил представителям мек^канской печати:' является гнездом активных фашистов. В
тяжелых бомбардировщиков в сопровожде «Установление дипломапИ Щк и консуль виду этого собрание считает необходимым вала также газета «Карьяла», сообщившая,
абсолютные чемпионы
что на собрании была избрана делегация
нии истребителей произвело налёт'.на 2 аэро ских отношений с СССЕИ Иостигнуто в принять срочно следующие меры:
для
передачи
принятой
;реэолюции
соответ
по гимнастике
дрома противника в Рурской .области. соответствии с желаниеИ ^ипинстви на
1) Политическая полиция должна быть ствующим властям. 20 декабря делегация
Позже тяжелые бомбардировщики «вноси рода Никарагуа. ЛибералщЦРправительст распущена и заменена антифашистским посетила
министра Пеккала, замещающего
24 декабря закончились происходившие
ли удары по железнодорожным об'ектам в во президента Сомоса лишь воплотило в органом охраны демократии, свободы и премьерминистра.
.Как указывает «Карья в течение четырёх дней в Москве всесо
Кельне и подвергли бомбардировке аэро жизнь устремления народа и считает это драв нашего народа.
ла», Пеккала обещал сообщить об указан юзные соревнования лучших гимнастов,
дром в Бонне.
честью для себя».
2) Полиция должна быть очищена от ных в резолюции требованиях соответству оспаривавших звание абсолютного чемпио
Патрульные части противника, форсиро
ющим министрам и. действовать таким об
Комментируя внутреннее положение в фашистов и профашистских элементов.
вавшие Рейн к северовостоку от Страсбур Никарагуа, посол сообщил, что его прави 3) Из административных и судебных ор разом, чтобы эти требования были осу на Советского Союза на 1944 год.
В соревнованиях участвовало 16 мужчин
га, были отброшены. К северу от Кольма тельство обратилось к народу с призывом ганов вообще, а также с важных постов ществлены.
и столько же женщин.
ра в результате контратаки противника пе сотрудничать с Об'единёнными нациями.
Особенно напряженно щло соревнование
редовые части союзников вынуждены были
Правительство просило народ удвоить свои
среди мужчин. После первых двух дней
несколько отступить у Сигольсхейма».
лидером был Ибадулаев, ц за ним, пример
усилия с тем, чтобы оказать максимальную
Письмо демократического союза женщин Финляндии
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). В сообще опомощь союзным странам.
но с равными шансами, шли Серый и Бе
антифашистскому комитету советских женщин
нии штаба вооруженных сил союзников на
ляков. Третий день соревнований внёс
Средиземноморском театре военных дейст
ХЕЛЬСИНКИ, 25 декабря. (ТАСС). Газе тановить прочные товарищеские отношения серьёзные поправки. Неточно выполненное
вий говорится, что в Италии операции
«Вапаа сана» опубликовала письмо, ко г Вашей организацией и через Вас со все Ибадулаевым упражнение («опорный пры
войск союзников ограничивались действия Заявление норвежского посла в США та
торое демократический союз женщин Фин ми женщинами Советского Союза, героиче жок») стоило ему потери лидерства: с
ми патрулей.
о помощи Красной Армии
ляндии отправил антифашистскому комите ски борющимися против фашизма, а также первого места он сразу попал на третье.
ту советских женщин в Москве.
норвежскому народу
со всеми народами Советского Союза. Мы Затем в одном из ответственных упражне
«3 декабря 1944 г., — говорится в пись проявляем огромный интерес к жизни и ний (на кольцах) Ибадулаев взял реванш,
набрав 18,6 балла из 20 возможных, но
Положение
в Греции
НЬЮЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Нор ме, — в Финляндии, в г. Хельсинки, со деятельности советских женщин в различ всё же лидерство ему вернуть не удалось.
стоялось
собрание
женщин,
на
которое
при
ных
областях
и
надеемся
поэтому,
что
через
вежский посол в Вашингтоне Моргеистьер
финиш всесоюзных соревнований прошел
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Агент Папандреу восхвалял сегодня ЭДЕС за от не в заявлении представителям печати под были представители демократически на Вас мы получим правильную картину ус
в упорной борьбе между абсолютным чем
строенных женщин со всех концов Фин
каз
разоружиться
на
основе
британских
ство Рейтер сообщает из Афин, что войска
черкнул жестокости, совершаемые гитле ляндии. На собрании обсуждался вопрос об ловий жизни в Вашем великом социалисти пионом страны по гимнастике на 1943 год
агентства ровцами в Финмаркене (Северная Норве
ческом Союзе республик».
ЭЛАС полностью заняли территорию Эпи распоряжений. Корреспондент
Серым и московским динамов
участии женщин в борьбе против фашизма
ра, которую ранее занимали вооруженные Юнайтед пресс сообщает, что Зервас за гия).
Письмо подписано председателем Анной Николаем
Касаясь
освободительной
борьбы
цем Владимиром Беляковым.
и
реакции.
С
огромным
воодушевлением
на
силы полковника Зерваса. По последним просил у британских военных властей помо Красной Армии, он сказал: «Русские осво
Невалайнен и секретарем С. Туоминен.
Благодаря безукоризненному выполне
сообщениям, Зервас эвакуировал Янину и щи против наступающих войск ЭЛАС, ко бодили Кнркенес, как союзники и друзья собрании был решен вопрос об ооновании
нию вольных движений победу одержал
Превезу. В сообщениях указывается, что торые вынудили части ЭДЕС отойти в Они освобождают эту часть нашей страны демократического союза женщин Финлян*
Издание
книг
Горького
в
Финляндии
дии, задачей которого является об'едине
Беляков, он — единственный из участни
войска Зерваса несут тяжелые потери и горные районы СевероЗападной Греции.
ХЕЛЬСИНКИ, 25 декабря.
(ТАСС).
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Афин от ига варваров. Немцы вынуждены отсту ние прогрессивных женщин всех кругов Хельсинкские газеты сообщают о выходе к ков, который получил высшую оценку —
сильно ослабли вследствие массового де
10 баллов. Серый, выполнивший вольные
ский корреспондент лондонского радио пать на запад и на юг, применяя при этом общества для борьбы против фашизма за
зертирства.
рождественским дням в Финляндии нового упражнения с незначительными погрешно
самую бесчеловечную тактику. Русские де демократическую Финляндию».
сообщил
сегодня,
что
в
Афинах
не
наблю
Британские войска заняли к сегодняшне
лают всё, чтобы помочь населению занятых
«Исполком демократического союза жен издания книг М. Горького «Детство» и стями, получил 9,5 балла.
му дню почти половину Афин. Сопротивле дается никакого затишья. Английские вой ими районов».
Звание абсолютного чемпиона СССР по
щин Финляндии просит от имени союза ус «Мать» на финском языке.
ска
очистили
от
партизан
ЭЛАС
еще
ние ЭЛАС почти полностью прекратилось часть Афин и порта Пирей. В Северо
гимнастике на 1944 год присуждено Беля
в южной части города, но ЭЛАС до сих Западной Греции части ЭДЕС (военная
кову.
1
пор твердо удерживает позиции в северной организация, поддерживающая нынешнее Рождественское послание Рузвельта
В соревнованиях ореди женщин уже на
Американская
газета
о
Польском
Комитете
части Афин.
второй день выяснилось, что абсолютный
американскому народу
греческое правительство) продолжали от
Национального Освобождения
чемпион 1943 года Галина Урбанович и в
НЬЮЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). Как ступать к побережью из района, где по
этом году имеет наибольшие шансы на
сообщает агентство Юнайтед пресс, прави мещался их штаб. Части ЭДЕС были вы
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Как пе НЬЮЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Газета тельства, которые не возвратились на свою победу. УрС§нович довольно быстро опе
тельство Папандреу игнорирует распоряже биты оттуда в результате мощных атак, редает
корреспондент агентства Рейтер из «ПМ» опубликовала письмо своего москов родину, когда это требовалось. Между редила своих наиболее серьёзных против
ЭЛАС (военная
ние британских военных властей о разору предпринятых частями
ского корреспондента Паркера, которое яв
жении отрядов ЭДЕС (войска под коман организация «Национальноосвободительно Вашингтона, президент Рузвельт обратился ляется ответом на письмо находящегося в Люблином и этим правительством сущест ников Тышко, Сазонову и Демиденко.
к американскому народу со следующим
вует большая пропасть, через которую ни Проведя все четыре дня соревнований с
дованием Зерваса). Агентство сообщает, что го фронта»).
рождественским посланием: «В эти рож эмиграции польского солдата, поставившего когда не будет перекинут мост. Дело не в большим мастерством, она набрала ПО бал
вопрос
о
роли
Польского
Комитета
Нацио
дественские дни мы еще не можем ска
политических разногласиях. Это разница лов из 120 возможных и снова завоевала
зать, когда придет наша победа. Наши нального Освобождения.
между людьми, которые в течение шести почётнее звание абсолютного чемпиона
враги продолжают фанатически сражаться. «Я считаю, — пишет Паркер, — что те месяцев энергично работают над восстанов страны по гимнастике на 1944 год.
Ответ ЭЛАС генералу
Скоб U
Они все еще обладают людскими резер поляки, которые завоевали доверие русских лением Польши так, как хочет восстановить
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Коррес вильным методом будет проведение раз вами и военной мощью. Однако они сами настолько, что им предоставили полную Польшу народ, и людьми, которые зани
пондент агентства Рейтер В Афинах сооб оружения греческим правительством, ко знают, что они и все зло, содеянное ими, власть на польской земле даже на важных
Соревнования конькобежцев
щает, что в выпущенном сегодня утром торое будет сформировано на совместной обречены на гибель. Мы можем приблизить участках Советского фронта, и которые маются только разговорами и интригами».
Паркер
подчёркивает,
что
польские
сол
конференции.
Во
всяком
случае
принципи
ответном послании руководства ЭЛАС (во
день их гибели, если будем продолжать теперь работают в трудных материальных
В Кирове с 1 декабря происходил трени
енная организация «Национальноосвободи ально важно, чтобы разоружение грече здесь, на родине, максимально напрягать условиях для того, чтобы обеспечить 7 мил даты во Франции и Италии должны понять ровочный сбор лучших конькобежцев стра
тельного фронта») генералу Скоби содер ских граждан было осуществлено только наши усилия».
лионам освобождённых поляков продоволь стремления польских солдат в Советском ны. Сбор закончился соревнованиями, длив
жится требование отвода греческой «Гор греческим правительством».
ствие, топливо, порядок и просвещение Союзе. Он пишет: «Я посещал польских шимися два дня — 24 и 25 декабря.
ной бригады» и греческих частей, недавно
(сейчас обучаются в школах 3 млн. чело солдат на Советском фронте. Крестьяне,
Далее в послании говорится: «Греческий
переброшенных из Египта, за пределы народ является хозяином своей страны, и .Повторное запрещение бельгийскому век), — эти поляки заслуживают быть на находящиеся среди этих солдат, желают Хороших спортивных результатов добил
ся Игорь Ипполитов. Дистанцию в 1.500
Афин. В ответе имеется в виду остров Си важно, чтобы существовало правительство
званными патриотами больше, чем 'полити земли так же, как крестьяне в польских метров он пробежал за 2 минуты 27,2 се
населению участвовать
рос или какойлибо другой из Кикладских подлинно свободного и независимого госу
каны из польского эмигрантского прави армиях во Франции и Италии».
кунды. Успешно выступал ленинградец Пет
островов. Авторы ответа настаивают так дарства и чтобы это правительство, выпол
в борьбе против немцев
ров, занявший первое место в беге на 5.000
же на разоружении и аресте всех без няя волю народа, обеспечило соблюдаемые
метров.
исключения офицеров и солдат бывших ох всеми демократические свободы. Государ
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как со
Предварительные итоги земельной реформы в Польше
ранных батальонов Раллиса — главы ма ственный аппарат должен быть освобожден
В итоге двухдневных соревнований среди
общает брюссельский корреспондент агент
рионеточного греческого правительства во
можно быстрее от всех элементов, ко ства Рейтер, бельгийское правительство по
ЛЮБЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Земель таров. По имеющимся данным, 16.379 фоль. мужчин на первом месте — Игорь Ипполи
время немецкой оккупации. В послании как
сотрудничали с врагом. Должны требованию союзного командования вновь ная реформа на освобожденной территории варочных рабочих получили 57 тыс. гекта тов, на втором — Петров и на третьем —
ЭЛАС говорится, что это требование дол торые
быть применены законные санкции про подтвердило запрет гражданокому населе Польши близится к концу.
ров, или в среднем по 3,45 гектара на хо Лебедев. Среди женщин на первом месте
жно быть полностью выполнено.
тив тех, кто оказался недостойным своей нию прибегать к оружию, поокольку в на
На 20 декабря разделено 91 процент всей зяйство. 15 тыс. безземельных крестьян по Исакова, на втором ■— Холщевникова и на
ЭЛАС соглашается на разоружение сво страны. Должна быть создана националь стоящее время партизанская война затруд подлежащей разделу земли. В четырех вое лучили 32.000 гектаров, 17.000 карликовых третьем — Чернова.
их сторонников в районе Афин и Пирея. ная регулярная армия. Все добровольче няет военные операции. Лиц, не принадле водствах—Жешувском, Белостокском, Вар хозяйств—22.384 гектара, 47.000 малозе
По этому поводу говорится:
ские силы, включая «Горную бригаду» и жащих к воинским соединениям, просят воз шавском,
гектара.
Середняцкие
Келецком — раздел полностью мельных — 75.723
«Сторонники ЭЛАС в Афинах и Пирее «Священный батальон», должны быть рас держаться от участия в боях.
закончен. В Люблинском воеводстве в про хозяйства дополнительно получили 4.763 Московский шахматный чемпионат
по достижении общего соглашения сами пушены.
цессе раздела находятся последние 84 гектара. Кроме того, землей наделены
прекратят сопротивление одновременно с
землевладения площадью в 20.000 гектаров. семьи заслуженных бойцов Польского Вой
Необходимо как можно быстрее провести
Девятый тур
отводом частей ЭЛАС из Афин и Пирея.
Землей наделены свыше 100.000 кресть ска, семьи партизан, инвалидов войны, ре
В воскресенье, 24 декабря, в девятом
Мы соглашаемся на разоружение сторонни в стране свободные выборы, во время кото Приговор итальянским генералам янских хозяйств, получивших 215 тыс. гек месленннкн и другие.
туре гроссмейстер Смыслов встретился с
ков ЭЛАС. Разумеется,' что это разоруже рых греческий народ сможет заявить, ка
Пентималли и дель Тетто
кандидатом в мастера Люблинским. Игра
ние должно происходить одновременно с кую форму правления и какое правитель
протекала напряженно, интересно. Смыслов
разоружением сторонников противного ла ство он желает. Все это должно быть осу
РИМ,
25
декабря.
(ТАСС).
В
Верховном
Крестьянские с'езды на освобожденных территориях Польши (черные) хорошо нлровел дебют и быстро
геря. Мы считаем, что единственно пра ществлено греческим правительством».
суде закончился' процесс бывшего коман
На
всех с'ездах единодушно выдвинуты требования о преобразовании Польского захватил инициативу. Казалось, перво
дующего корпусом
генерала Риккардо
классная техника гроссмейстера обеспечит
Комитета
Национального Освобождения во временное национальное правительство
Пентималли и бывшего командующего гар
ему победу. Но Люблинский защищался
низоном Неаполя в период капитуляции
выигрыша
ЛЮБЛИН, 25 декабря. (ТАСС). Газета нам путь к новой, культурной жизни и бла изобретательно. В поисках
Бои в Ю г о с л а в и и
Италии генерала Этторе дель Тетто. Им «Глос люду» публикует подробные отчеты госостоянию, за что крестьяне сохранят в Смыслов пошел на жертву пешки. Люб
линскому удалось отразить все угрозы и
• БЕЛГРАД, 25 декабря. (ТАСС). В сооб то в плен 680 солдат и офицеров против было пред'явлено обвинение в сговоре с о состоявшихся в воеводствах на освобо сердцах своих вечную благодарность».
врагом, а также в том, что они не органи жденной территории Польши крестьянских
разменять большинство фигур. Партия от
щении верховного штаба Народноосвободи ника.
Крестьянский
с'езд,
происходивший
в
ложена в ладейном эндшпиле; у гросс
тельной армии Югославии говорится, что в В Санджаке все попытки немцев пробить зовали обороны Неаполя, покинули свои с'ездах.
Минске
Мазовецком,
обсудил
доклад
об
Восточной Боснии, особенно в районе Бие ся из ПриетюльеБродарево к Плевле ока посты и отдали Неаполь немецким окку
осуществлении земельной реформы и дея мейстера только шансы на ничью.
На
с'ездах
приняты
постановления
о
пантам. Верховный суд приговорил обоих
лины, продолжались ожесточенные бои. зались тщетными.
тельности Польского Комитета Националь
после непродолжительной схват
генералов к 20 годам тюремного заключе создании союзов крестьянской взаимопомо ного Освобождения. В принятой с'ездом киВничью
Немцы совершают непрерывные нападения
закончилась
'партия другого лидера
щи
и
вынесены
резолюции,
требующие
пре
В
Черногории
ликвидирован
ряд
опорных
ния каждого, признав их виновными в
в направлении Брчко, имея целью обеспе
образования Польского Комитета Нацио резолюции говорится: «Отмечая огромные турнира — Рагозина, игравшего с молодым
чить пути для отхода своих частей. На пунктов немцев на линии Матешево — оставлении своих командных постов. Суд нального Освобождения во временное на заслуги Польского Комитета Национально мастером Фридштейном. Константинополь
коммуникации
Бислина — Челич — Брчко Майковац. Югославские части наносят отклонил обвинение их в предательстве и циональное правительство. Крестьянский го Освобождения в деле установления поль ский победил Арамановича. который вы
сговоре с врагом.
ликвидирован сильный опорный пункт про врагу сильные фланговые удары.
с'езд Варшавского воеводства
направил ской демократической государственности и чурно разыграл белыми дебют, а затем в
Отбиты вылазки немцев в долине Бос
тивника Корай. Выведено из строя более
председателю Крайовой Рады Народовой организации демократического Польского плохом положении просмотрел мат.
1.000 вражеских солдат и офицеров. За ны и в Герцеговине.
Панов выиграл у Камышева и Алаториев
Беруту обращение, в котором говорится: Войска, которое совместно с героической
Немецкие разрушения
хвачены трофеи.
В Хорватии в результате двухдневных
«Мы, крестьянеделегаты Варшавского вое Красной Армией и армиями союзных наро у Загорянского, необоснованно пожертво
В секторе Вардиште югославские части боев югославские части разгромили две
водства, собравшиеся на первый крестьян дов не сложит оружия до тех пор, пока не вавшего пешку.
в Северной Финляндии
разбили несколько отступающих групп вражеские колонны, которые пытались
Не состоялась партия Кстов — Флор.
ский с'езд, шлем Вам, гражданин председа освободит изпод ярма гитлеровских варва
ров наших братьев изза Вислы и не водру
врага и вышли к Кремне. Убито 120 и взя наступать из Коренницы и Петрово Село.
Остальные партии отложены.
ХЕЛЬСИНКИ, 25 декабря. (ТАСС). Как тель, наше пламенное поздравление. Еще зит победоносного знамени на развалинах
После девяти туров впереди Рагозин —
сообщает газета «Хельсингин саномат», год тому назад над нами издевался гитле Берлина, мы, крестьяне мазовецкой земли, 7 очков, Смыслов — 6,5 очка (из 8) и Кон
ровский палач. Казалось, что никогда не бу требуем от Крайовой Рады Народовой пре
немцы уничтожили в Северной Финляндии дет конца нашей неволи, и вот сегодня мы
стантинопольский — 6 очков.
Мероприятия по обеспечению рабочей силой
при своём отступлении свыше 150 желез собрались на с'езде как свободные граж образования Польского Комитета Нацио Сегодня, 26 декабря, — десятый тур.
нального Освобождения во временное на
военной промышленности США
нодорожных мостов.
дане свободного демократического государ циональное правительство Польской рес
Мастер В. ПАНОВ.
ства.
Исторический
декрет
Крайовой
Рады
ВАШИНГТОН, 25 декабря. (ТАСС). Ру военной промышленности и облегчит рабо
публики».
Народовой
_
о
земельной
реформе
открыл
ководитель бюро по мобилизации военных ту перегруженного транспорта.
Открытие в Казвине
ресурсов США Бэрнс потребовал, чтобы
Управление по делам военного производ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛ Л ЕГИЯ.
управление по мобилизации трудовых ре ства об'явнло, что оно воздержится от пре
советской амбулатории
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
Арест немецкого шпиона в Швеции
зервов усилило мероприятия, направленные доставления предприятиям невоенного ха
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
к ликвидации нехватки рабочей силы в во рактера, нарушающим правила использова
ТЕГЕРАН, 25 декабря. (ТАСС). В_ Каз
СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. (ТАСС). Сог газеты указывают, что он ранее являлся
енной промышленности. Бэрнс потребовал
руководителем
стокгольмского
отделения
вине
состоялось
открытие
бесплатной
со
также отмены назначенных на 3 янзаря ния рабочей силы, различных материалов, ветской амбулатории для обслуживания ласно опубликованному в шведских газе Скандинавского телеграфного бюро. В
БОЛЬШОЙ ТЕАТР26/ХП «Вильгельм Телль».
конских скачек и собачьих гонок, ибо это топлива, транспортных средств и других местного иранского населения. На откры тах сообщению, арестован шведский граж связи с этим газета «Дагенс нюхетер» пи 7/XII
«Сказка о царе Салтапс». Н а ч . в 7.30 веч*
данин Леннегрен по обвинению в шпиона
освободит некоторую рабочую силу для рационированных предметов.
шет:
«В
Скандинавском
телеграфном
бюро
тии амбулатории присутствовали губерна же в пользу Германии. Леннегрен проник
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО £ЕАТРА—28/ХП «Тра
работал
такой
тип,
как
Леннегрен.
В
Ко
тор Казвина, председатель городской уп в организации норвежских беженцев в Шве
виата»; 27/ХП «Царская невеста». Н а ч . в .7.30
равы, местные врачи и другие лица. Губер ции и собирал материалы о них для нем пенгагене заведующим отделением этого
же
бюро
оказался
немецкий
агент
майор
В о й н а на Т и х о м о к е а н е
натор Казвина от имени населения города цев и квислинговских властей в Норвегии.
МАЛЫ it ТЕАТР26/ХП «Инженер Сергеев».
Цильберт, убитый датскими патриотами по Нач. в 7.S0 в е ч .
выразил благодарность советским предста
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Штаб сточной Азии сообщает, что на централь вителям за организацию этой амбулатории. За свою шпионскую деятельность он полу приказу движения сопротивления. Швед
ФИЛИ V I . МАЛОГО ТЕАТРА —26/ХП «Без ви
соединенного командования вооруженны ном участке Бирманского фронта передовые
чил в течение трёх лет 15 тыс. крон.
ским властям следует заинтересоваться ны виноватые». Нач. в 7.1111 веч.
ми силами союзников в югозападной частя части войск союзников в течение 24 декаб
Комментируя сообщение об аресте Лен деятельностью Скандинавского телеграф МХАТ ССОР им. ГОРЬКОГО ■20/ХП «Три се
Тихого океана сообщает, что японские са ря продвинулись на 10 миль по направле
ного бюро».
стры». Н а ч . и 7.:>п веч
молеты безуспешно атаковали позиции аме нию к городу Еу. Китайские войска в на Подарок американского Красного негрена в очень резких тонах, все шведские
Ф И Л И А Л МХАТ — 26/ХП « В и т п е с ы й сад».
риканских войск на острове Миндоро (Фи стоящее время ведут операции по очистке
Креста Советскому Союзу
Нач. п 7.30 веч.
липпины). Сбито 7 японских самолетов. На от японцев дороги Бамо — Намкам.
Связь заместителя председателя иранского меджлиса с бандитами
ГОО. ТЕАТР им. Евт. ВАХТАНГОВА <4л.
острове Лейте американские войска быст
ВАШИНГТОН,
25 декабря.
(ТАСС).
Горького, пер. СаДЩН'.K11V, 1(1)   26/ХП «Много
ро приближаются к городу Паломпоп — Штаб 20го соединения американской бом НЬЮЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Амери
грузов, доставляемых американцами в Со шума ва ничего». Пач. в 7.3й веч.
ТЕГЕРАН,
22
декабря.
(ТАСС).
По
сооб
последнему опорному пункту японцев на бардировочной авиации сообщает, что сверх канское общество Красного Креста препод
ветский Союз, в связи с чем американские
ГОС. ЕШ'КпСКПц ТЕАТР (М. Брон
острове. Захвачены большие трофеи, в мощные «Летающие крепости» совершили несло в подарок советскому Красному Кре щению газеты «Рахбар», недавно иранская и советские представители возбудили про ная,МОСК.
сту аппаратуру для изготовления консерви жандармерия поймала бандита Хаджи Мо тив него преследование. Однако, как пи 7.30 в е2)ч .— 20/ХП «Капризная непеста». Н а ч . в
том числе сотни автомашин, танки, тяже
лые и легкие орудия и тысячи тонн бое сегодня налет на остров Иводзима (остро рованной крови производительностью в хаммеда Ибрагимхана, который совместно
МООК\ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
припасов. В боях японцы потеряли убитыми ва Болкано). В районе военных сооружений 4.000 пинт кровяной плазмы в день. В Со с людьми Амана (Аман — дядя замести шет «Рахбар», Ибрагимхан откупился ^от К.ГОС.
С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вд. П. ПКМИРО
жандармов взяткой в 100.000 реалов и в ВИЧАДАНЧВНКО
отмечены сильные взрывы. Все американ ветский Союз выезжает представитель На
2.640 солдат и офицеров.
у ш к и н с к а я у л . I T)—
теля председателя меджлиса Малека Ма настоящее время укрывается в доме Ма I'icXIl 1. «Мпнарт и ПСальери».
2. «Кащей Бес
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Штаб ские самолеты возвратились на свою базу учного общества в Бостоне для помощи в дани) занимался на дорогах грабежами лека Мадани.
смертный». Пач. в 7.30 в е ч .
установке и эксплоатации аппаратуры.
командования войск союзников в югово на острове Сайпан.

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится:
«В секторах Моншау и Ставло относи
тельно спокойно, хотя продолжается оже
сточенная артиллерийская перестрелка. В
STHX секторах противник не продвинулся
дальше. В районе к северу и северозападу
от Ставло немцы в нескольких местах
сбросили небольшие группы парашютистов.
Ведутся операции по их уничтожению.
Ожесточенные атаки противника в северо
западном направлении в районах Оттон и
Марш успешно сдерживаются. Между го
родами Марш и Рошфор передовые части
противника — танки и мотопехота — про
двинулись на запад.
В районе Бастони происходят операции
местного значения, но к югозападу от го
рода противник продолжает
оказывать
сильное давление. Германские танки нахо
дятся в окрестностях Роэьера, в 7 милях к
югозападу от Бастони. Шомон в 6 милях к
югу от Бастони очищен от противника.
Вблизи
города
противник
предпринял
контратаку. Бои продолжаются. Далее к
югу пункт Мартеланж, на дороге Бастонь—
Арлон, наполовину очищен от противника,
и части союзников продвинулись в окрест
ностях Бигонвиля в 3 милях к северовос
току от Мартеланжа.
В районе к западу и северозападу от
Дйклрха войска союзников очистили от
противника Гейдершейд Противник пред
принял силами пехоты и танков контрата
ку^ около Тадлера, где завязались тяжелые
бои. Части союзников продвинулись в нес
кольких милях к западу от Дикирха.
В районе к югу и югозападу от Эхтер
на.хд не произошло существенных измене
ний. Бои идут в окрестностях Консдорфа.
Авиация союзников в течение 24 декаб
ря проводила весьма широкие операции.
Истребителибомбардировщики
наносили
удары по скоплениям германских танков и
войск, укрепленным пунктам, артиллерий
ским позициям, шоссейному и железнодо

Секретариата — К 47796; Фронта — К 47237; Экономическогоj — К 14205; Сельского хозяйства — К 57617; Советского строительства — К 30S77;
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Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Пушкинская площадь, 5.

