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Информбюро

По Советской
стране

Тедоо я радостно встретдли советские
расчёт противника. Отважный?: боец про
И еще в т у новогоднюю ночь на всех
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ЯНВАРЯ
ник внутрь здания. На втором этаже на
люди наогушиншй нчхвый год. Много предприятиях нашей Родины раскрыва
В течение 1 января на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска, наступаю него напали три гитлеровца. Тов. Шмелев
отетаых надежд овяэаио с 1945 годом: лись своды и графики новых планов:
Новогодний Свердловск
мы научняись хорошо мечтать, я мы на здесь в цифрах открывался наш завтраш щие в направлении города ЛУЧЕНЕЦ, с боями заняли населённые пункты ВЕЛИ застрелил двух немцев, а третьего разо
учились сэоимш руками воплощать мечту ний день — то, что мы должны совер КИЕ ДРАВЦЕ, БОЛЬКОВЦЕ, НИТРА, ГАЛША, ТЭРБЕЛОВЦЕ, МИКУШОВЦЕ ружил и взял в плен.
СВЕРДЛОВСК. 2 января. (По телегр. от
в аиань. Чувства, которые наполняют шить в наступившем году. Уже давно (3 километра южнее ЛУЧЕНЕЦ), РАПОВЦЕ, ПАНИТСКЕДРАВЦЕ, ТЭРИНЧ, БУ
В западной части Будапешта наши вой соб. корр.). С глубоким, волнующим чув
нее в нювогодаше дню, сильны и богаты. цифры перестали быть для нас скучной ШИНЦЕ, МАЛЫЕ ЗЛЕВЦЕ. МАЛЫЕ и ВЕЛИКИЕ СТРАЦИНИ, ПЛАХТИНЦЕ и ска штурмовали вражеские опорные пунк ством любви и преданности великому
подписывали свердловчане тради
Советская страна воюет, творит и. строит, материей: даже школьники, и те мают, железнодорожную станцию РАПОВЦЕ. В боях за 31 декабря в этом районе наши ты. В течение дня уничтожено свыше Сталину
ционный новогодний отчет уральцев вождю.
страна начинает новый год — год решаю что в них, этих цифрах, оживают мечты войска взяли в плен 515 немецких солдат и офицеров.
1.000 немецких солдат и офицеров, под Трудящиеся города в истекшем году внес
Полны чудесной, покоряющей силы наши
щих оитв.
В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению окру бито и сожжено 24 танка и 13 броне ли солидный вклад в дело обороны, — кол
Новый год был днем отдыха, днем дет планы, ибо их воплощают в жизнь совет женной в городе группировки противника, заняли свыше 200 кварталов и железно транспортёров противника. Взято в плен лективы промышленных предприятий дали
в сталинский фонд победы сверхплановой
ских ёлок, школьных праздников, сту ские люди, преодолевая все трудности и дорожную станцию РАКОШ в восточной части города.
429 немецких солдат ж офицеров.
продукции на несколько сот миллионов
денческих балов, добрых товарищеских препятствия. А в этих планах, в этих
На
других
участках
фронта
существенных
изменений
не
произошло.
Ночью
немецкие
самолёты
транспорти
рублей.
встреч. Да, но это был также день бит цифрах растет и крепнет наше военное и
За 31 декабря наши войска подбили и уничтожили 48 немецких танков. В воз ровали грузы войскам противника, окру
Теперь трудящиеся города берут на себя
вы за Будапешт; день нового трудо1вого экономическое могущество: советские душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолёта противника.
жённым в городе Будапеште. Огнём на обязательства
работать в новом году еще
почина; день, когда на весы наших дел труженики готовы сделать все, чтобы на
шей зенитной артиллерии сбито 2 немец более производительно. На Нском заво
легли первые в 1945 году тонны угля, ша социалистическая держава, могучая
• • •
ких транспортных самолёта.
де, где главным инженером т. Барский,
металла, когда в чистую страницу но индустриальная и колхозная, вышла из
коллектив одного цеха на митинге обязал
войны
еще
более
сильной
и
еще
более
•
вых годовых сводок были записаны пер
В Чехословакии наши войска с боями прекратился бой, местные жители вышли
ся в 1945 году дать сверх плана продук
окрепшей,
как
сказал
о
том
великий
В Чехословакии, восточнее города Ко ции иа полмиллиона рублей. Стахановец
вые цифры сделанного, выполненного. В
из
укрытий
и
с
радостью
встретили
наших
заняли
несколько
населённых
пунктов.
шице, рота немецких автоматчиков пыта комсомолец Попов, выполнивший три годо
сражении нет перерыва на драздник, и Сталин.
Части Нского соединения в нескольких бойцов.
лась лесом пробраться в расположение вых нормы, подписывая отчет, заявил:
Никого уже не удивляет, что иные на местах переправились через реку Ипель и
поезда не останавливаются в пути на от
•
ши
заводы
ведут
осооый
счет
своей
про
дых, а домны не гасят огней. Если со
овладели населённым пунктом Микушовце,
В районе Будапешта наши войска вели нашей обороны. Находившиеся в боевом — В новом году дам не менее четырех
брать новогоднюю хронику нашей стра дукции, например, счет мин и сноповя находящимся в трёх километрах от города бои по уничтожению окруженной группи охранении советские бойцы вовремя за норм.
ны, если перечислить, чем встретили но залок. Мины — для войны, для Красной Лучеяец. За день боёв уничтожено свыше ровки противника. В восточной части го метили гитлеровцев и встретили их ру Новый год завод встречает активной ра
вый год трудящиеся СССР, то получился Армии, для окончательной военной побе 400 вражеских солдат и офицеров, под рода наши подразделения, действуя не жейнопулемётным огнём. Вскоре их под ботой по внедрению предложения Егора
ды. И тут же, на том же заводе — жатки, бито и сожжено G немецких танков и са большими штурмовыми группами, выби держали артиллеристы и миномётчики. Агаркова. Укрупняется ряд цехов: вместо
бы большой список славных побед.
девяти будут четыре, в связи с чем высво
В ночь под новый год промышлен сноповязалки, сенокосилки для колхозов, моходных орудий. Подразделения Нской вают немцев из домов. Гитлеровцы засели Отряд противника был рассеян. На под бождается около 200 инженеров, техников,
ступах
к
нашим
позициям
осталось
40
для
хлеба,
для
богатства,
для
новых
эко
ность заканчивала выполнение н перевы
стрелковой части выбили немцев из силь в подвалах и на чердаках и ведут силь
квалифицированных рабочих.
полнение годовых планов — самые жар номических побед. Впереди день пооеды и но укреплённых позиций и захватили ный артиллерийский и ружейнопулемёт убитых немцев.
На Уралмашзаводе собрание коллектива
*
кие часы, за которыми начинается но мирного труда, нового расцвета нашей ве 2 орудия, 14" пулемётов, 7 миномётов, 30 ный огонь. Советские бойцы проникают в
цеха цветного литья решило в наступив
ликой
Родины,
который
мы
готовим
своим
На 1м Украинском фронте наши раз шем году повысить производительность
вый счет. Угольщики и железнодорожни
тысяч патронов и 35 тысяч ручных гра тыл противнику, врываются в дома и
ки основных угольных магистралей в тусегодняшним трудом. И, вглядываясь в нат. На другом участке командир пуле истребляют находящихся в них немецких ведчики проникли в расположение про труда на 20 процентов, снизить себестои
ночь грузили и везли сотни вагонов угля планы 1945 года, мы видим уже очерта мётного расчёта Ниякин огнём из пуле солдат и офицеров. Подразделения Нской тивника и уничтожили группу немецких мость на 10 проц.
сверх плана. Шахтеры Кузбасса с честью ния новых машин, новых конструкций, мёта прижал к земле группу противника. части за день заняли семь кварталов горо солдат. Снайперы во главе с Героем Со Большой под'ём на Уральском турбинном
Директор завода Соколов сообщил
выполнили свое обещание товарищу новых моделей, которые войдут в нашу Пятнадцать гитлеровцев прекратили со да, истребив при этом две роты гитлеров ветского Союза старшиной Соханом за заводе.
корреспонденту «Известий»:
ибо дыханием полной победы овея противление и сдались в плен. Батальон,
месяц уничтожили 93 гитлеровца.
Сталину: они дали стране почти на жизнь,
цев.
Автоматчики
под
командованием
сер
наши планы и волей к свершению их которым командует офицер Петухов, но
— Коллектив завода изготовил первую!
*
2,2 миллиона тонн угля больше, чем в ны
жанта Адавкина пробрались в сильно ук
полны советские люди.
экономичную турбину мощностью на 25 ты J
1943 году. Нефтяники бакинских промы
чью ворвался в населённый пункт, в ко репленное здание и уничтожили орудие и
Истребители авиачасти трижды Героя сяч киловатт. В новом году завод пристуi
С первых дней 1945 года трудящиеся тором закрепились гитлеровцы. Советские пулеметную точку противника. Рядовой Советского Союза Покрышкина за шесть пит к серийному выпуску таких турбин, у
слоз «Лениннефть» внесли в новогодний
подарок Родине свыше 15.000 тонн го СССР взялись за выполнение новых пла бойцы истребили до роты вражеской пе Шмелев подполз к дому, из которого нем лётных дней сбили 5 немецких самолётов,
рючего сверх плана. Строители Молотов нов. Каждый на своем участке работы хоты и к утру полностью очистили село цы вели огонь из пулемёта. Бросив в дом уничтожили 5 паровозов, а также не
В столице КарелоФинской ССР
ской области, перевыполнив годовой план, делает одно общее дело: умножает силу и от немецких захватчиков. После того как гранату, Шмелев уничтожил пулемётный сколько автомашин противника с грузами.
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 января. (По телеф.
 подсчитывали: они дали стране ряд но крепость нашей великой Советской Роди
от соб. корр.). 1944 год позади. Но о нем
вых предприятий — бессемеровский цех, ны, готовит ее ко дню победы и торже
никогда не забудут петрозаводцы. Он при
коксовую батарею, первые очереди Берез ства. Жаром трудовых подвигов, пафосом
им радость: Красная Армия в этом году
и технике. Батальон немецкой пехоты, нес
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ЯНВАРЯ
никовского калийного комбината и Крас восстановления, энергией нового строи
изгнала из КарелоФинской ССР оккупан
поддержанный
семью
танками,
атаковал
нокамского завода литейных концентра тельства, волей ж преодолению всех труд
тов, освободила столицу республики.
В течение 2 января в районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничто
тов, новые мартеновские печи, новые ностей наполнены эти зимние дни начала жению окруженной группировки противника и заняли 232 квартала в восточной стрелковое подразделение гвардии стар Встречая новый год, трудящиеся Петро
шего лейтенанта Ковтуна. При подходе к заводска мыслью и сердцем были в ЭДрскве,
1945 года.
промышленные и культурные очаги...
нашему переднему краю вражеская пе где живет великий Сталин, под чьим води
Умножить наши силы, нашу мощь, наши части и 63 квартала в западной части города.
Повсюду шел такой счет, повсюду под
Юговосточнее города КОМАРНО наши войска отбивали атаки крупных сил хота была встречена губительным огнём тельством Красная Армия громит врага,
водились свои итоги — вклад отдельных богатства, добить фашистского зверя в
чьим руководством весь советский на
коллективов в общую победу народа. Сего собственном логове, — с таким еди пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. и рассеяна. Прорвавшиеся немецкие тан под
си уничтожены артиллеристами и броне род самоотверженно трудится на благо
На других участках фронта существенных изменений не было.
особенной гордостью вели этот счет люди ным желанием вступили мы в новый
родины.
на освобожденной от немецкой оккупа год. Наши надежды, наши мечты — в на
За 1 января наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воз бойщиками. Экипаж самоходного орудия
Утром 31 декабря город выглядел уже
гвардии
младшего
лейтенанта
Емельяно
ции земле, в восстановленных заводах и ших руках. Товарищ Сталин учит, что душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолёта противника.
На улицах царило ожив
ва подоил немецкий танк «Тигр». Ору попраздничному.
колхозах.
И колхозные
труженики гарантией наших планов являются люди.
ление — торопливо шагали от дома к дому
дийный
расчет
гвардии
старшего
сержан
Градижского района, что на Полтавщи Сталинский план нового под'ёма страны
почтальоны, разнося письма и телеграммы,
• * •
та Стогниева, отражая вражескую контр радостно звучали голоса школьников, по
не, с радостным торжеством отмечали: гарантирован советским народом. Трудно
В районе Будапешта наши войска про шим подразделениям. Рядовой Розанов атаку, выкатил свое орудие на откры лучивших отпуск »а каникулы. На рынке
они сдали более четырехсот тысяч пудов сти военного времени уже нам не в но
зерна сверх плана, а вся Полтавщина вость, мы научились их преодолевать, им должали вести бои по ликвидации окру попластунски подполз к забору, быстро тую позицию и метким огнём истребил нарасхват брались ёлки.
Особенно радостно встречали новый год
дала государству хлеба больше, чем дава противостоит не только воля, но и бога женной группировки противника. В вос перепрыгнул через него и огнем из авто 60 немецких солдат. Самоходное орудие
ла до войны. В Николаеве кораблестрои тый опыт их преодоления. Энергично и точной части города советские штурмо мата уничтожил пулеметные расчеты про гвардии младшего лейтенанта Иванова и в семье петрозаводского железнодорожни
тельные заводы выполнили годовые пла быстро залечиваются раны в освобожден вые группы подавляют узлы вражеской тивника. Вместе с подоспевшими к нему наводчика гвардии старшем сержанта ка — вагонного мастера Павла Наумовича
ны и, встречая новый год, дали стране ных областях, слаженно работает военное обороны и очищают от немцев квартал бойцами Розанов ворвался в дом и ист Николаева уничтожило немецкую легко Кириллова. Его жена Матрена Александ
на сто тысяч рублей сверхплановой про; хозяйство, растет и цасширяется фронт за кварталом. Ожесточенные схватки про ребил находившихся в нем немцев. Сер вую машину, в которой находились не ровна родила и воспитала 8 детей — 5 сы
дукции. В этих примерах, взятых на вы нового строительства, обогащаются и на исходят в укрепленных домах, во дворах жанг Мельфер, заметив, что командир мецкий полковник, его ад'ютаят и шофер. новей и 3 дочерей. Указом Президиума
Верховного Совета» КаралоФинской ССР
бор, отражен тот пламенный пафос вос копляются идейные, культурные ценности и в .подвалах. В течение дня наши части взвода выбыл из строя, умело организо
•
она награждена орденом «Материнская
становления, который все шире и ярче советского народа. Под великим знаменем с боями заняли 232 квартала. Взято з вал штурм большого дома. Под руковод
уничтожили
В Восточной Пруссии мелкие группы слава» 3й степени.
партии Ленина — Сталина в наступление плен свыше 1.000 немецких и венгерских ством Мельфера бойцы
разгорается на освобожденной земле.
солдат
и
офицеров.
40
гитлеровцев,
захватили
пять
станко
нашей
пехоты вели разведку и уничто Вот раздался первый удар кремлевских
В ночь под новый год, как прекрасный идут полки Красной Армии, — идут в на
фейерверк, засверкали огни первой мар ступление и бесчисленные отряды совет В западной части Будапешта немецкая вых пулеметов, противотанковое ружье жили до роты гитлеровцев. Лётчикистре курантов.
теновской плавки на новом Казахстан ских тружеников, рабочих, колхозников, пехота, усиленная танками и самоходны и взяли в плен семь немцев. Командир битель Герой Советского Союза гвардии — С новым годом! — поздравили друг
ском металлургическом заводе, и первая интеллигенции. Они идут брать с бою ми орудиями, безуспешно пыталась вер взвода лейтенант Шаустов и ефрейтор капитан Головачев, преследуя немецкий друга тысячи петрозаводцев.
Новогодний тост прозвучал в эти минуты
казахская сталь полилась в формы. Это окончательную победу над ненавистным нуть потерянные накануне позиции. Со Кутуев незаметно подобрались к дому, в самолёт «Юнкере88», израсходовал бое и в
рыбацких колхозах Беломорья,
был большой праздник республики. За врагом, завоевывать счастье своей великой, ветские части отразили все контратаки котором засели немцы, и забросали под припасы. Тогда Головачев вплотную и в далеких
общежитиях лесорубов, я на погранич
вод, построенный в дни войны, вступал могущественной отчизны, ее светлое бу гитлеровцев и с боями продвигались впе вал гранатами. Взрывом было уничтоже приблизился к вражескому самолёту и ных заставах.
в строй, как первенец нового 1945 года. дущее, полное силы, достоинства и славы. ред. Подразделения Нской части за день но несколько пулеметов противника вме ударом винта отрубил у него хвостовое
оперение. «Ювке.рс88» рухнул на землю.
Немало новых заводов построены за один
Новый год начался, овеянный большими истребили 300 гитлеровцез, уничтожили сте с их расчетами.
Профсоюзы Латвии возобновили
•
Советский лётчик благополучно призем
только прошлый год и готовятся влить делами. Таким ему и быть — годом вели самоходное орудие и 23 пулемета Захва
свою работу
Юговосточнее
города
Комарно
про
лился
на
своем
аэродроме.
Это
уже
два
овою продукцию в лоток 1945 года, ких свершений. Они зависят от нас, от чено у немцев 9 паровозов, 130 вагонов
умножая крепость и мощь Советской нашей воли, ■ работы, упорства. Так за с грузами, много оружия и различных тивник, сосредоточив крупные силы пе дцатая воздушная победа капитана Го РИГА, 2 января. (ТАСС). На предприя
тиях и в учреждеигях Советской Латвии во
хоты и танков, сегодня рано утром ата ловачева.
военных материалов.
страны
работу, товарищи!
зобновили работу профсоюзные организации.
ковал
наши
позиции.
На
узком
участке
•
В уличных боях советские воины про
На предприятиях и в учреждениях созданы
Корабли Краснознаменного Балтийско комиссии по охране труда, улучшению снаб
являют героизм и высокое воинское уме немцы ввели в бой две танковые диви
зии.
Советские
пехотинцы
и
артиллери
ние. В одном районе немецкие пулеметы,
го флота потопили в Балтийском море жения и жилищнобытовых условий трудя
Указ Президиума Верховного Совета СССР
установленные за каменным забором, сты отражают атаки противника и натранспорт противника водоизмещением щихся. 700 общественных контролеров взя
ли под наблюдение работу магазинов и сто
веля сильный огонь, преграждая путь на носят ему тяжелые потери в живой силе в 6 тысяч тонн.
ловых.
О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА ВЕДЕНЕЕВА Б. Е.
В Риге открываются месячные курсы для
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
председателей фабричнозаводских и мест
За выдающиеся заслуги в области энергетики, в связи с 60летием «о дня
ных комитетов.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
рождения, наградить академика Веденеева Бориса Евгеньевича орденом Ленина.
Первая продукция Никопольского
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
О
ПРИСВОЕНИИ
МНОГОДЕТНЫМ
МАТЕРЯМ
ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ
«МАТЬГЕРОИНЙ
южнотрубного завода
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Присвоить почетное звание «Матьге|Л1. Захаровой Татьяне Васильевне— до 21. Раевской Софии Ивановне — колхоз ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 января. (ТАСС).
Москва, Кремль. 1 января 1945 г.
роиня» с вручением ордена «Матьгерои
машней хозяйке, Косогорский район
нице, деревня Подсоцкие Узденского Вступила в строй первая очередь Нико
ня» и грамоты Президиума Верховного Со
Тульской области РСФСР.
района Минской области Белорус польского южнотрубного завода. Восста
новленные три стана дали первую продук
Закончено восстановление первой очереди основных шахт
вета СССР матерям, родившим и воспитав 12. Иманкишиевой Умай Керим кизы —
ской ССР.
колхознице колхоза им. Ленина Аг 22. Садилаевой Азизбёгим — колхозни цию.
ВОРОШИЛОВГРАД, 2 января. (ТАСС). готовлено 12 лав, в которых имеются врубо шим десять и более детей:
Угольщики комбината
«Ворошиловград вые машины и конвейеры.
дамского района Азербайджанской
Премьера белорусской оперы
1. Алейтар Гамбар кзы — колхознице
це колхоза «Партизани сурх» Кок
уголь» выполнили план восстановления пер
Для рабочих и инженеров восстановлен
ССР.
колхоза
им.
17
партс'еада
Тбилисско
«Алеся»
ташского района Сталинабадской об
вой очереди 38 основных шахт. Сдаются з ных угольных предприятий сооружены но
13. Иснендеровой Физзе Гусейн кизы —
го района Грузинской ССР.
эксплоатацию последние 6 шахт — № 1 бис вые жилища, культурнобытовые учрежде
ласти Таджикской ССР.
МИНСК, 2 января. (По телеф. от соб.
домашней хозяйке, город Нахичевань
и № 24бис треста «Боковоантрацит», № 2ния, магазины.
<
2. Анна Ханум Ибрагим кзы — домаш
23. Суша Зиновии Степановне — домаш корр.). В Белорусском государственном
имени Комсомола треста «Донбассантрацит»,
Выполнен также план ввода вострой 13
на Араксе Азербайджанской ССР.
ней
хозяйке,
селение
Соганлуги
Тби
ней хозяйке, деревня Вишенька Чер ордена Ленина театре оперы и балета
№ 4 треста «Кировуголь», № 5 треста «Пер основных шахт, добывающих коксующиеся
14. Ищенко Лукерье Афанасьевне — кол
лисского района Грузинской ССР.
вомайскуголь», № 43 Булатовка треста угли. Первая очередь этих шахт увеличи
веньского района Минской области состоялась премьера новой белорусской
оперы «Алеся». Либретто написал поэт.
хознице, селение СурскоеМихай
«Брянскуголь». На каждой из этих шахт вает среднесуточную добычу угля по ком 3. Атоян Халат Аветисовне — домашней
Белорусской ССР.
Петрусь Бровко, а музыку—заслуженный
установлены новые под'емные машины. Под бинату более чем на 6.000 тонн.
ловскос СолонянскопГ района Дне
хозяйке, город Ереван Армянской
24. Фатьма Гули кзы — колхознице кол деятель БССР композитор Твкоцкий. Поста
пропетровской
области
Украинской
ССР.
хоза им. Бакрадзе Тбилисского райо новку оперы осуществил режиссер Большо
ССР.
Первая казахстанская сталь
4. Бурдиладзе Севасти Парсадановне —
го театра СССР Б. А. Покровский.
на Грузинской ССР.
J5
Ковтун
Евдокии
Степановне
—
кол
АЛМААТА, 2 января. (По телеграфу).
уборщице, город Тбилиси Грузинской
На новый завод приехали ми очисленные
25.
Фурсовой
Дарье
Степановне
—
до
Общественность столицы тепло встре
хознице, селение Рудня Житомирско
В канун нового года вблизи Караган представители партийных и советских.орга
ССР.
тила первый спектакль о героической борь
машней
хозяйке,
город
Актюбинск
динской ГЭС состоялся пуск в эхеплоата чизаций, фабрик, заводов и колхозов^ рес
го района Житомирской области Ук
бе прославленных белорусских партизан и
Казахской ССР.
цшо мартеновской печи № 1 первого в Ка публики.^ Вместе со строителями завода и 5. Ворониной Евдокии Михайловне —
раинской ССР.
партизанок. В опере заняты народная артист
колхознице колхоза «Победа» Задон
захстане завода черной металлургии. Пер металлургами они собрались на многолюд
26.
Хамраевой
Хадышамхан
—
домашней
ка СССР и БССР Александровская, народ
вую плашку металла в новой мартеновской ный митинг в честь вступления в эксплоз.
ского района Орловекой
области 16 Кокоевой Марии Ивановне — домаш
хозяйке, город АлмаАта Казахской ный артист республики Денисов, заслужен
ней
хозяйке,
город
Тбилиси
Грузин
Лечи провели молодые сталеварыказахи. тацию первенца черной металлургии Ка
РСФСР.
ССР.
ные артисты БССР Муромцев и Малькова,
Печь уже выдала при плавки казахстан захстана.
ской ССР.
6.
Гаврилик
Софии
Иосифовне
—
до
ской стали. Все механизмы печи действуют
27.
Холодинской
Марии Семеновне
артисты Таланкин, Пуровский и др. Ведет
С большим воодушевлением на митинге
17.
Корниец
Марии
Ивановне
—
домаш
безотказно.
машней хозяйке, деревня Большая
принято приветствие товарищу Сталину.
колхознице, Слепянский сельсовет оперу заслуженный деятель искусств БССР
ней
хозяйке,
город
Кировоград
Киро
Каплица Гродненского района Грод
Минского района Минской области дирижер Шнейдерман.
воградской области Украинской ССР.
ненской
области
Белорусской
ССР.
Белорусской
ССР.
Совещание по пропаганде и агитации в Латвии
18. Костоглодовой Матрене Петровне —
7.
Гасановой
Медине
Улибек
кизы—кол
28.
Чачуа
Марии
Елизбаровне — домаш Подготовка кадров морского флота
РИГА, 2 января. (ТАСС). Закончилось рес родного хозяйства и культурных учрежде
домашней хозяйке, город Ханженко
хознице,
селение
Теке
Йшихи
Кубин
ней хозяйке, селение Гоми Самтред ТАЛЛИН, 2 января. (ТАСС). В столице
публиканское совещание по пропаганде и ний, разрушенных немецкофашистскими ок
вЬ Сталинской области Украинской
республики открылся первый учебнокурсо
агитации. В нем принимали участие заведую купантами.
ского района Грузинской ССР.
ского района Азербайджанской ССР.
ССР.
вой комбинат Эстонского морского торгового
щие отделами пропаганды и агитации уко
В прениях выступили заведующие отде 8. Гладовсной На.дежде Георгиевне —
29.
Шадриной
Анастасии
Семеновне
—
пароходства. Он будет готовить кадры су
моз и горкомов партии, заведующие парт лами пропаганды н агитации укомов и гор
19. Мекравишвили Марии Мпхайловне —
домашней хозяйке, город Петропав довых механиков, штурманов и радиотеле
домашней хозяйке, город Сызрань
кабинетами, редактора газет, секретари
колхознице, селение Квемо  Гоми
комов,
редактора
газет,
поделившиеся
опы
ловск Казахской ССР. *
графистов.
укомов ЛКСМ Латвии. Доклад о ходе вы
Куйбышевской области РСФСР.
Каспского района Грузинской ССР.
полнения решений пленума ЦК КП(б) Лат том своей работы; на совещании также вы 9. Дехтярь Елене Ивановне — домаш
30. Юсуповой Азимо —■ колхознице кол Скоро начнутся занятия в таллинском мо
вии о политической работе среди населения ступил заведующий сектором управления
20. Нубар. Мамед Али кизы — домашней
хоза «Партизани сурх» Кокташского реходном училище и школе юнг. Все уча
ней хозяйке, город Белая Церковь
сделал секретарь ЦК компартии Латвии по пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) тов.
хозяйке, город Баку Азербайджан
района Сталинабадской области Та щиеся обеспечиваются полным пансионом.
пропаганде тов. Пельше. Он подверг кри Журавлев.
Украинской ССР.
Здесь же создаются ремесленное училище и
ской ССР.
джикской ССР.
тике работу отдельных укомов партии, отме
две школы ФЗО. Они будут выпускать ква
Для участников совещания был прочитан 10. Живодеровой Марии Никитичне—кол
тив, что медленное развертывание агита ряд докладов и лекций.
лифицированных рабочих для восстанови
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
хознице колхоза «Новая жизнь» Пе
ционнопропагандистской работы и слабость
тельных и судоремонтных работ.
В работе совещания приняли участие сек
работы по идейнополитическому воспита ретари ЦК КП(б) Латвии т.т. Калнберзин и
Секретарь
Президиуме
Верховного
Совета
СССР
А.
ГОРКИН.
реславского района Ярославской об
В городах Пярну и Курессаре организуют
нию кадров затягивают восстановление на Лебедев.
ластл РСФСР.
Москва, Кремль. 30 декабря 1944 г.
ся школы мореходного обучения.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Первенец чёрной металлу ргии Казахстана
Народным торжеством в часть пуска
т. Тихонов и начальник мартеновского
первого в Казахстане металлургического
цеха инженер т. Василевич.
Н. УНДАСЫНОВ
завода встретили новый год трудящиеся
Огромную помощь оказали строитель
Председатель Совета Народны*
нашей республики. В канун нового года
ству коллективы КПУННСЙШИХ гигантов
Комиссаров Казахской ССР
молодые сталеварыказахи выдали первую
страны — НовоКраматорского, Кузнецко
плавку металла из новой мартеновской пе
го, Коломенского, Магнитогорского заво
чи. Страна и фронт начинают получать металлургии позволит ооеспечтгь про дов. На этих предприятиях было изготов
мышленность, строительство и сельское лено технологическое и электрическое
казахстанскую сталь.
Возрожденный Октябрьской социали хозяйство республики остродефицитным оборудование. Особенно значительной яв
стической революцией к новой жизни, металлом — круглым, угловым, полосо ляется помощь магнитогорцев, взявших
казахский народ под руководством пар вым и листовым железом, швеллерами, шефство над казахским металлургическим
заводом. Магнитого|>цы прислали на завод
тия Ленина — Сталина, с помощью вели рудничными рельсами и т. д.
кого русского народа продолжает разви " Постройка завода ■— значительный высококвалифицированные эксплоатаци
вать производительные силы своей респу шаг на пути дальнейшей индустриализа оппые. кадры, выделили недостающие ма
блики, укрепляет индустрию и сельское ции Казах^ана. Осуществление строи теримы и вспомогательное оборудование.
тельства явилось результатом огромного
хозяйство.
Теперь перед коллективом нового пред
В горах и степях Казахстана советские внимания к Казахстану со стороны пар приятия стоит.ответствен на я задача—бы
геологи разведали сотни месторождений тии, союзного правительства, лично това стро овладеть сложной технологией произ
полезных ископаемых. Огромные запасы рища Сталина, Преодолевая все труд водства и в максимально короткий срок
медных, никелевых, свинцово  цинковых, ности военного времени, коллектив стро полностью завершить строительство заво
железных, марганцевых руд, редких ме ителей и металлургов создал предприя да. Мартеновский цех его рассчитан на
таллов, нефти, угля, химических материа тие, стоящее на уровне современной три печи. Вслед за пуском первой марте
лов явились сырьевой базой для быстрой техники, обеспечил почти полностью ме новской печи вскоре должна вступить в
ипдустриалпзацип Казахской республики ханпзированное обслуживание мартеиов строй вторая, монтаж .которой уже задан
в годы сталинских пятилеток.
ских печей. Вступила в эксплоатацпю ре чен. На очереди — строительство третьей
Казахстан даёт сейчас стране свыше монтная база завода с литейным, кузнеч мартеновской печи, окончание, сооружения
сорюка процентов всей получаемой в Со нокотельным и электромеханическим це прокатного цеха, в котором будут действо На Ивановском меланжевом комбинате хо
ветском Союзе меди, больше восьмидеся хами, действуют и другие вспомогатель вать три прокатных стана, Продолжается рошо работает сновальщица А. А. Каши
Годовой план 1944 I. она выполняла
ти процентов свинца, в республике орга ные предприятия. Возник заводской го расширение предприятий для выработки рина,
ешв в оентябре. На снимке: А. А. Каши
низована добыча, молибдена, вольфрама, родок. На строительной площадке уже собственных строительных материалов, рлня ва работой.
Фото М. Абрамова.
сурьмы, олова 'и т. д.
сооружено больше сорока жилых домов сооружаются и другие производственные
" Война не задержала развития народно и общежитий общей площадью свыше предприятия.
го хозяйства Казахской республики. В одиннадцати тысяч квадратных метров.
Широкие перспективы открываются
Совещание крестьян
дни войны промышленное строительство Построены здания детских яслей, больни перед черной металлургией Казахстана.
развернулось особенно широко. Значение цы, школы фабричнозаводского обуче Уже составлен проект нового мощного
Станиславской
области
Казахстана как одного из могучих арсе ния, гостиницы и т. д.
металлургического комбината, который
налов нашей родины чрезвычайно воз
Строительство завода черной метал будет строиться в Центральном Казахста ЛЬВОВ, 2 января. (По телеф. от соб.
росло. На базе эвакуированных пред лургии потребовало большого количества не, гдо имеется все технологическое сырье корр.). В Станиславе состоялось первое за
приятий создана машиностроительная квалифицированных кадров. Сотни кол для производства металла, С пуском боль время войны совещание крестьян Стани
промышленность. Казахстан даёт фронт}' хозников и неопытных рабочихказахов того металлургического завода не только славской области.
Под бурные аплодисменты присутствую
не только стратегическое сырьё, но и го в короткий срок обучились строительно Казахстан, но и другие республики Сред
товую военную продукцию. Добыча угля му делу. Славу лучшего каменщика ней Азии смогут получить необходимые щие избирают в почетный президиум Полит
за годы войны по одному Карагандин строительства завоевал казах т. Турма профили металла для развития станко и бюро ЦК ВКП(б) и Политбюро ЦК
КП(б)У. Предложение об избрании почет
скому бассейну возросла почти в два раза. гамбетов. Он не только сам овладел мас машиностроения, для развития всего хо ным
председателем товарища Сталина при
Значительно увеличились добыча нефти, терством, но и обучил своей специаль зяйственного строительства в еще более сутствующие встречают долгой овацией.
крупных
масштабах.
производство черновой меди.
ности 54 рабочих. Высоких показателей
Раздаются возгласы: «Великому Сталину—
Широко используя опыт строительства ура!», «Хай живе наш Сталин!».
В условиях развития индустриализации добились на стройке бригады каменщи
С докладом на тему: «Установление со
Казахстана всё ощутительнее сказыва ков тт. Смагулова, Авднева, Алиева и первого завода и уже имеющуюся произ
водственную базу, большевики Казахстана ветской власти в области и возвращение
лось отсутствие собственной базы черной других.
металлургии. Перед республикой встала
Одновременно велась подготовка кад с успехом справятся и со строительством земли крестьянам» выступил председатель
боевая задача ■— в короткий срок поло ров эксплоатационников. Двести моло большого металлургического завода. Рож исполкома областного Совета тов. Козенко.
Станиславская область подверглась за
ить начало производству металла.
дых казахов были направлены на метал денная в трудных условиях военного вре годы
немецкой оккупации
неслыханному
мени,
черная
металлургия
Казахстана
Осуществление её началось в трудный лургические заводы страны, где они
разгрому и грабежу. Гитлеровцы сожгли и
быстро
пойдет
по
пути
дальнейшего
рас
для нашей родины 1942 год. Тогда в ре приобрели квалификацию сталеваров, раз
разграбили свыше 14.600 крестьянских хо
кордно короткий срок был построен в пу ливщиков, машинистов. В настоящее вре цвета, Порукой тому являются неустанное зяйств, расстреляли и замучили свыше
стыне Джездпнский марганцевый рудник. мя обучается еще около двух тысяч че внимание и забота об индустриализации 226 тыс. жителей. Разрушено и сожжено
Казахстана со стороны партии, советского 48 школ, 14 больниц, 42 клуба. Гитлеров
В период временной оккупации Никополь ловек.
вывезли в Германию почти весь скот,
ского марганцевого бассейна Джездин
На стройке вырос коллектив инженер правительства, лично товарища Сталина. цы
Трудящиеся Казахстана, вдохновленные который крестьяне не успели угнать в
ский рудник снабжал марганцем заводы нотехнических работников. Многие из
горы, десятки миллионов пудов хлеба и
Урала и Сибири. Во время войны вступил них, как, например, тт. Ярмухамедов, историческими победами Красной Армии других продуктов.
приложат
все
усилия,
чтобы
направить
в строй Актюбпнский завод ферросплавов. Дуиаеаицкий, Голубев, Угрюмое, Кай
С изгнанием немецких оккупантов в об
За полтора года у подножья сопок р амба ев, стали опытными организаторами неисчерпаемые богатства республики на ласти развернулась работа по восстановле.
дальнейшее
укрепление
могущества
на
ЖылынТау, близ огромного Нуринского и командирами производства. Знающими,
нию народного хозяйства. Уже восстанов
водохранилища вырос и металлургический энергичными работниками проявили себя шей родииы. на окончательный разгром лены в районах 242 предприятия, организо
вано 25 райпромкомбиватов, развернули
завод. Вводимый в действие завод черной начальник ремонтных цехов инженер немецкофашистских варваров.

Г

Уличные бои в Будапеште
После того, как немецкое командование
отклонило ультиматум маршалов Толбухи
на и Малиновского, после того, как немцы
злодейски убили советских парламентеров,
наши войска продолжали решительные бои
на уничтожение окруженной в Будапеште
вражеской группировки. Днем и ночью не
смолкает артиллерийская канонада. Горя
чие струи свинца поливают немецкие узды
сопротивления. Наши части, действующие
в восточной и западной частях венгерской
столицы, методически, тпаг за шагом про
двигаются вперед, навстречу друг другу.
Стягивается петля вокруг немецкого гар
низона.
Уже очищенные от немцев улицы Буда
пешта являют картину чудовищного раз
грома, учиненного врагом. Гитлеровцы
повыбрасывали на мостовые мебель, до
машнюю утварь. На набережной Рудольфа
громоздятся разбитые в щепы рояли и
пианино. Здесь, в пятиэтажном здании,
помещался склад музыкальных инстру
ментов. Немцы оборудовали в здании
мощный опорный пункт. Им некогда бы
ло выносить содержимое склада на ули
цу. Они предпочли выкинуть ценнейшие
инструменты из окон прямо на асфальт.
Торговая жизнь столицы концентриро
валась в восточной части города—Пеште.
Рядом со зданием парламента здесь возвы
шается пышное здание биржи. На приле
гающих • улицах расположились банки,

Война
Немецкие пулемётчики чувствовали
себя в полной безопасности. Скала, на
которой они расположились, высока, не
доступна и нависает над дорогой. Пуле
мёты, скрытые за каменными выступами,
было трудно обнаружить. Левый пулемёт
должен был, когда русские минуют скалу,
отрезать им дорогу назад, а правый —
огнем закрыть движение вперед. Из такого
огневого мешка не выскочить.
Немцы тихо переговаривались, курили
и ждали развертывания событий. Но вот
разговоры смолкли. Внизу показались лю
ди, которые то расходились по долине, то
собирались вместе. То были дозоры на
шего наступающего подразделения. Нем
цы пропустили их.
Появилась еще группа бойцов, затем
начали подходить основные силы. Немец
кий офицер приказал приготовиться, но
его слова потонули в двух сильных взры
вах. В стороны разлетелооь все, что нахо
дилось на скалистой площадке.
С отвесной скалы свесилась фигура
бойца. Он построчил по площадке из ав
томата и крикнул:
— Фролов, кажись, все!
Две противотанковых гранаты, брошен
ных Фроловым и Стабельниковын, разме
тали и пулемёты, и пулемётчиков против
ника.
Это сделали наши разведчики. Обнару
жив засаду, они уничтожили немцев и рас
чистили путь подразделению, наступав
шему по узкой горной дороге.
•
Война в горах полна неожиданностей,
требует от воина сноровки, инициативы,
отваги. Крутые спуски, резкие повороты,
нависающие над дорогой скалы, глубокие
ущелья, реки с бешеным течением, леса,
населенные пункты, запирающие выходы
из речных долин,—все иснользовано вра
гом, все приспособлено им для того, чтобы

(ОТ ОГГЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

универсальные магазины. Содержимое ма
газинов давно вывезено в Германию. Зер
кальные
витрины разбиты. Над до
мами коммерческих фирм стоят клубы
дыма. Это—работа немецких факельщи
ков. Отступая, немцы взрывают, жгут, ло
мают. Если местные жители пытаются воз
ражать, не говоря уже о противодействии,
их уничтожают.
Центр города над Дунаем окутан тума
ном. Туман смешивается с дымом и пылью
ожесточенного уличного сражения. Порой
из этой завесы выплывают купола высо
ких соборов. Выплывут—и снова скроют
ся. С возвышенностей Буды видно то, что
осталось от некогда величественных мо
стов через Дунай. На наших глазах взле
тел в воздух взорванный фашистами один
из лучших железнодорожных мостов Ев
ропы. Мы спросили пленного немецкого
лейтенанта эсэсовца Карла Швабе:
— Как назвать это хладнокровное
уничтожение населения и культурных
ценностей Будапешта?
Эсэсовец повел плечом и нагло ответил:
— Не мы все это строили, не нам об
этом и жалеть.
Здание Будапештского университета
превращено немцами в сильнейший дот.
Отсюда они ведут огонь по всему
прилегающему району. Наши бойцы
окружили район университета плотным

в

горах

кольцом. Засевшие тут гитлеровцы об
речены на истребление.
В дни переворота Салаши немцы вве
ли в Будапешт «для поддержания поряд
ка» танковую дивизию. Эта дивизия
в настоящее время оказывает яростное
сопротивление нашим наступающим ча
стям. На различных участках противник
предпринимает многочисленные контрата
ки. Обычно в них принимает участие от
роты до батальона. Пехоту поддерживают
танки и самоходные, орудия.
Какую цель преследуют немцы? Им
кажется, что они могут нащупать слабое
звено в кольце окружения и пробиться на
запад. Пустые надежды! Ни одна по
пытка немцев вырваться наружу не при
несла им успеха. Каждый раз они отка
тываются назад, оставляя на земле трупы
солдат и офицеров, подбитую технику.
Немцы густо заминировали целые квар
талы города, В тяжелых условиях рабо
тают советские саперы. Они извлекли и
обезвредили тысячи, десятки тысяч смер
тей, заложенных врагом в подвалах до
мов, на перекрестках, вдоль тротуаров, на
подступах к мостам.
К сегодняшнему дню значительная
часть города находится в руках совет
ских войск. Улица за улицей переходит
в руки Красной Армии.
' Иван ЛЕ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 января.

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

задержать продвижение советских частей
к городу Лученец.
Один из наших наступающих батальо
нов был остановлен артиллерийским огнем.
Стреляла немецкая пушка из крайнего
домика в населенном пункте. Подойти к
ней по узкой горной дороге было невоз
можно. Миномётный расчет гвардии млад
шего сержанта Гопта приготовился к
стрельбе. Младший сержант сам устано
вил прицел. Четыре мины полетели одна
за другой и накрыли немецкую пушку.
Пехота стремительно пошла вперед.
В это время наблюдатели сообщили, что
к дому под черепичной крышей подвезено
орудие. Расчет командира Гитасова мгно
венно открыл огонь, и это орудие тоже
оказалось подбитым. Немцы под'ехали на
двух автомашинах и хотели взять пушку
на буксир. Но тут опять показал себя
миномётный расчет гвардии младшего
сержанта Гопта. Шофер и пять немецких
солдат былп убиты. Пехотинцы ворвались
в населенный пункт, захватили пленных,
а также исправную машину и пушку.
Тогда из укрытий в горах появились
немецкие танки. Они по шоссе мчались к
месту сражения. Но наша штурмовая
группа по скалам и лесным зарослям спу
стилась к шоссе и залегла в засаде.
Бронебойщик Белоусов первым встре
тил немецкие машины. Когда стали раз
личимы даже вмятины на броне головно
го танка,, бронебойщик выстрелил. Танк
завертелся на месте с перебитой гусени
цей Белоусов стреляет по второму тан
ку. Машина делает попытку двинуться на
зад. Но поздно. Третьим выстрелом и она
оказывается подбитой.
. Танки не прошли. Немецкая контратака
сорвалась. Наши бойцы очистили от нем
цев населённый пункт.
По горам и тропам пробираются в тыл
врагу штурмовые группы. Они расчища

ют путь и помогают наступающим про
двигаться вперед, к чехословацкому горо
ду Лученец, узлу пяти важных горных
дорог.
Одновременно другая часть наносит
фланговый удар с востока. Бойцы пересе
кают отроги гор, форсируют водные рубе
жи и прорываются к городу по долине.
Немцы, подбросив свежиеч силы, пере
ходят в контратаки, но не могут добить
ся успеха. На поле боя остаются трупы
убитых немецких солдат и офицеров, под
битые и сожженные вражеские танки.
•
Гудят немецкие бомбардировщики. Они
идут бомбить горные дороги, переправу и
тылы. Но летчики генерала Горюнова на
дежно прикрывают с воздуха действия на
ших наземных сил. По сигналу поднялись
самолеты под командованием гвардии лей
тенанта Коновалова. Летчики разделились
попарно. С Коноваловым пошел младший
лейтенант Вертинский, с лейтенантом Но
совым — младший лейтенант Рябцев.
Коновалов сбоку атаковал ведущего
немецкой восьмерки и сбил его. Осталь
ные вражеские самолеты сбросили бомбы
над боевыми порядками своих же войск
и на бреющем полете ушли.
Переправа продолжала работать беспе
ребойно.
Борьба в горах и лесах юговосточнее
и южнее города Лучепец не затихает. Сю
да подбрасываются врагом свежие силы.
Немцы пытаются удержать город и спасти
остатки своих частей, застрявших здесь, в
ущельях Карпатских гор.
|.
— Наше командование хочет остано
вить наступление русских, — говорит
пленный гитлеровец Михель Майер. —
Хочет, но не может...
П. НИКИТИН.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 января.

свою деятельность 16 МТС. В селах и
районных центрах открыто 805 школ, вос
становлены все медицинские учреждения,
существовавшие здесь до войны. Свыше чем
32 тысячам хозяйств возвращено 59.600
гектаров земли, которая была отобрана не
мецкими оккупантами.
— Свою любовь и преданность совет
ской власти и партии большевиков, — го
ворит докладчик, — крестьяне нашей обла
сти продемонстрировали досрочным выпол
нением своих обязательств, примерной по
мощью фронту. По области сдано в фонд
обороны свыше 551 тыс. пудов зерна.
По докладу развернулись оживленные
прения. Выступило 18 человек.
Совещание также заслушало доклад
секретаря Станиславского обкома КП(б)У
тов. Слонь о задачах грудящихся кре.
стьян в борьбе с вемецкоукраинскимн на
ционалистами.
Под бурные аплодисменты принято при
ветствие
вождю
народов
товарищу
И. В. Сталину.

Выпуск продукции
увеличился на 35 проц.
АРХАНГЕЛЬСК, 2 января. (По телеф. от
соб. корр.). Архангельские бумажники ус
пешно завершили 1944 год. Коллектив
Архангельского бумажного комбината име
ни Ворошилова на 51 проц. перевыполнил
годовое задание по выработке бумаги. По
сравнению с 1943 годом выпуск продукции
в прошлом году увеличен на 35 проц.
Соломбальский
сульфатцеллюлозный
завод только в декабре выработал сверх
плана около 140 тонн целлюлозы и 60 тонн
бумаги.

На строительстве нового
оросительного канала в Армении
ЕРЕВАН, 2 января. (ТАСС). Колхозники
Армении успешно строят Талинский канал—
самый крупный в республике. В нынешнем
году выполнено более 150 тысяч кубометров
земляных и скальных работ. Протяжение
канала — свыше 130 километров. Он оро
сит до 35 тысяч гектаров земель под летние
культуры и даст воду 40 тысячам гектаров
зимних пастбищ. Сейчас на трассе канала
ведутся геологоразведочные работы по
строительству водохранилища емкостью в
500 миллионов кубометров.

Ростовский театр
будет восстановлен
РОСТОВ  на  ДОНУ, 2 января. (По те
леф. от соб. корр.). Развернулись подгото
вительные работы по восстановлению теат
ральных зданий, разрушенных оккупанта
ми в Ростове и городах области. Комис
сия специалистов признала возможным
восстановление одного из лучших в стране
театров — Ростовского Большого театра
имени Горького, варварски взорванного
немцами.
В первом квартале 1945 года намечено
завершить проектные работы. Вслед за
этим начнется восстановление, на которое
ассигновано 12 млн. рублей.
Новое театральное здание на месте раз
рушенного немцами получат горняки —
жители города Шахты. На строительство
шахткнекого театра ассигнова«о 5 млн.
рублей.
В Таганроге полным ходом идет восста
новление здания Театра юных зрителей.

Лекторий для молодежи
ОДЕССА, 2 января. (По телеф. от
соб. корр.). При Одесском Государствен
ном университете открылся лекторий для
молодежи. К чтению лекций привлечены
профессора и научные работники универ
ситета, генералы и офицеры Красной
Армии. С большим вниманием были про
слушаны лекции о ЯсскоКишпневской
операции Красной Армии и о творчестве
Грибоедова.
Лекторий посещают студенты и молодые
рабочие одесских предприятия.
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Предвесенние заботы
колхозников Ку бани
Коротка зима на Кубани. Уже ? нача
ле марта оживает степь. Иногда даже в
феврале прокладывают колхозные хлебо
робы первую борозду, а в теплые пого
жие дни сеют яровую пшеницу и ячмень.
Поэтому зима на Кубани — горячая
пора.
Пока земля скована морозом, в колхо
зах и на машиннотракторных станциях
идет напряженная подготовка к полевым
работам. С раннего утра и до поздней
ночи в мастерских и кузницах не умол
кают звоя наковален, гул двигателей, шум
станков и трансмиссий. Полным ходом
ремонтируются тракторы и прицепные
машины.
В 1945 году уровень механизации
сельскохозяйственных работ повысится.
Только в весенние дни каждому трактору
предстоит вспахать в среднем не менее
150 гектаров, при чем весенние работы
надо провести в максимально сжатые сро
ки и по всем правилам агротехники. Яс
но, что необходим высококачественный
ремонт.
Это хорошо понимают рабочие пере
довых МТС. На Кубани широко поддер
живается призыв коллектива СтароБе
шевской МТС развернуть соревнование за
досрочную подготовку к весне машинно
тракторного парка. Соревнование уже
дает плоды: ремонтники НовоПлатни
ровсюой и Армавирской МТС близки к за
вершению январского задания.
В передовых МТС не ждут, когда с го
сударственных складов доставят готозые
запасные части, а пользуются* местными
резервами и возможностями. НовоПлат
нировская МТС (директор т. Маркарьян)
получила запасных частей не больше, чем
соседние станции, но ее ремонтники су
мели освоить изготовление различных
остродефицитных деталей. Перебрав все
свалки, они извлекли из утиля немало
запасных частей, реставрировали их и
поставили на тракторы. Ремонтники Но
зоПлатнировской МТС научились вос
станавливать даже изношенные подшип
ники коробки скоростей и коленчатого
вала колесного трактора, заменяемые,
как правило, новыми.
Большую помощь в подготовке трак
торного парка оказывают
машинно
тракторным станциям
промышленные
предприятия. Они отправили в МТС боль
шое^ количество инструмента. Краснодар
ский завод имени Седина изготовил для
станций больше тысячи валикоз коробки
скоростей, изза которых задерживался
ремонт, и много новых шестерен к той же
коробке.
Прицепной инвентарь раньше ремонти
ровался после подготовки тракторного
парка. Нынче же починка сеялок, плугов
и борон производится одновременно с ре
монтом тракторов. Многие колхозы в сво
их кузницах чинят инвентарь, принадле
жащий машиннотракторным станциям.
Качеству ремонта уделяется серьезное
внимание. Во всех районах работают го
сударственные комиссии, в которых
участвуют и механики МТС. Установлен
строжайший контроль не только в момент
приемки отремонтированных тракторов,
но и в процессе ремонта — по каждой
операции, по каждому узлу.
В большинстве МТС и колхозов уже
отремонтирована нефтетара, а глубинные
МТС приступили к заливу горючего. В
степи на пунктах тракторных бригад
Отрадненской, Переяславской и Бесскорб
ненской МТС уже строятся подвалы и
навесы для хранения горючего. Мастер
ские МТС и промышленные предприятия
изготовляют заправочный инвентарь и
инструмент. Минувший год научил уже с
зимы начинать борьбу за экономию го
рючего.
В передовых колхозах — имени Буден
ного, «Красный боец», имени Ворошило

ва и многих других — похозяйски В8Я
лись за'подготовку живого тягла к поле
вым работам. На весеннее время заброни
рованы корма. Рабочий скот закреплен за
определенными колхозниками. Ремонти
руется сбруя. Выращенные в прошлом
году колхозами Кубани сорок тысяч быч
ков впервые будут поставлены на поле
вые работы. Кроме того, в упряжке пойдет
свыше сорока тысяч короз. Для них из
готовляется облегченная упряжь.
Немецкие захватчики нанесли огромный
ущерб семеноводству на Кубани. В про
шлом году восстановлены все райсемхозы.
Минувшим летом они вырастили 276 ты
сяч пудов сортовых семян, значительно
перевыполнив государственный план. На
семенных участках были проведены ве
сенняя подкормка всходов, сортовая и
видовая прополки, дополнительная про
полка от сорняков; пропашные подверг
лись дополнительной культивации. И вот
результат — урожай на семенных участ
ках был намного выше, чем на рядозых,
зерно вышло крупное, тяжеловесное.
Сотни колхозов Кубани уже создали
семенные фонды, очистили их от сорня
ков. Артели Кущевского и Армавирского
районов полностью обеспечили себя .вы
сококачественными семенами. Но в дру
гих районах далеко не так благопо
лучно. В Кавказском, Ладожском, Граж
данском, Пластуновском еще не закончен
обмолот зерна с семенных участков, край
не плохо налажена очистка посевного
материала. Крайисполком и земельный
отдел принимают энергичные меры, чтобы
в ближайшие дни семена были полностью
засыпаны и доведены до посевных кон
диций. В районе создаются зерноочисти
тельные обозы, организуется двухсмен
ная работа сложных машин «ВИМ2»,
идет проверка хранения семян.
Во многих колхозах весной прошлого го
да на семенных участках были заложены
семенные питомники различных культур.
Сейчас в колхозах .отбираются для этих
питомников к весеннему севу лучшие по
весу семена колосовых, початки высоко
урожайной кукурузы и т. д. Сплами науч
ноисследовательских учреждений звень
евые и агрономы в районах проинструк
тированы, как отбирать семена яровых
культур и закладывать семенные питом
ники озимых. В течение зимы колхозники
семеноводческих звеньев пройдут специ
альную подготовку на курсах и з агро
кружках.
Пополняются кадры механизаторов. В
зимние дни будет обучено 8.000 тракто
ристов, 1.450 бригадиров; школа меха
низации подготовит 290 механиков. Трак
торный парк сможет бесперебойно рабо
тать'в две смены. На специальных кур
сах учатся председатели колхозов, зани
маются звеньевые, бригадиры полеводчес
ких бригад, рядовые колхозники. Сзыше
пятидесяти тысяч человек охвачено уче
бой.
Предстоящей весной должно быть пол
ностью возроя;дсно плодородие Кубани.'В
колхозах решено прежде всего избавить
ся от наследия немецкой оккупации —
сорняков, которые серьезно осложняют
борьбу за высокий урожай. На больших
площадях сорная растительность будет
выкошена и выжжена. Поля получат глу
бокую вспашку.
Во многих колхозах земельные участки
уже закреплены за звеньями. Ззенья на
чали уничтожать сорняки, собирают мест
ные удобрения. В восточных и северных
районах готовятся к снегозадержанию.
Нет сомнения, что земледельцы Кубани в
нынешнем году соберут хороший урожай и
выполнят данную товарищу Сталину
клятву о возрождении Кубани.
А. ФЕДИН,
нач. Краснодарского крайзо.
КРАСНОДАР.

Выдача дипломов и аттестатов
научным работникам
В начале 1945 года Высшая Аттеста
Большое внимание уделяется и канди
ционная комиссия при Всесоюзном Коми датским диссертациям, по которым окон
тете по делам высшей школы начинает чательное решение принимают советы ву
выдачу дипломов и аттестатов научным зов. Недавно Комитет по делам высшей
работникам СССР. Дипломы будут выда школы издал специальный приказ о меро
ваться докторам и кандидатам наук, приятиях по улучшению работы советов,
аттестаты — профессорам, доцентам и рассматривающих кандидатские диссерта
ции.
старшим научным сотрудникам.
Мы требуем производить еще более
— Это мероприятие,—заявил в беседе
с корреспондентом «Известий» тов. С. В. тщательную экспертизу диссертаций и
Кафтанов, — имеет большое значение. подвергать их глубокому обсуждению
Оно, несомненно, поднимает роль и зна на заседаниях советов. Повышению каче
чение научных работников, получающих ства кандидатских диссертаций будут
способствовать и другие мероприятия, в
учёные степени и звания.
частности создание Всесоюзного диссер
Высшая Аттестационная комиссия су тационного фонда в библиотеке им.
ществует десять лет. Тысячи людей за Ленина, где с диссертациями сумеют зна
этот период защитили докторские и кан комиться широкие круги научной общест
дидатские диссертации, многие из кото венности. С 1945 года дипломы новым
рых являются ценным вкладом в науку кандидатам наук будут выдаваться только
Авторы ряда тажих работ удостоены Ста по получении диссертационной работы в ^ ^
линских премий и награждены орденами Высшей Аттестационной комиссии.
Щш
Советского Союза.
Сейчас в Академиях наук СССР и союз ^ ^
Интенсивная научноисследовательская ных республик, в высших учебных заве
деятельность не прекращалась и в годы дениях и научноисследовательских ин
Великой Отечественной войны. С 1941 ститутах началась подготовка к составле
по 1944 г. (включительно) Высшая нию списков научных работников, имею
Аттестационная комиссия утвердила в щих право на дипломы и аттестаты. Док
степени доктора наук около двух тысяч тора наук, профессора и доценты должны
человек. За тот же период кандидатские обратиться в высшие учебные заведения
диссертации защитило около девяти ты или научноисследовательские учрежде
сяч человек. Говоря о докторских диссер ния, в которых они работают. Кандидаты
тациях, следует отметить, что значитель наук обращаются в научные учреждения,
ное их число относится к разделам тех советы которых присудили ученую сте
нических и медицинских наук.
пень. Пенсионеры получат дипломы и ат
Кандидатские и докторские диссерта тестаты в вузах, институтах или наркома
ции подвергаются всестороннему обсуж тах, где они раньше работали.
дению на заседаниях советов вузов и
Дипломы и аттестаты будут регистри
научноисследовательских
учреждений. роваться в Высшей Аттестационной ко
Решения советов вузов о присуждении миссии, а выдаваться руководителями уч
докторской степени поступают на утвер реждений, через которые они оформля
ждение Высшей Аттестационной комис лись.
сии.
Выдача дипломов и аттестатов позво
Высшая Аттестационная
комиссия лит сосредоточить в Высшей Аттеста j k
оценивает каждую диссертацию и вы ционной комиссии материалы, характери ЩШ
носит свое решение (закрытым голосо зующие всех научных работников СССР.
ванием) после всестороннего обсуждения.
— Надо надеяться^ — сказал в за
Такой метод рассмотрения диссертаций
обеспечивает присуждение ученых степе ключение тов. Кафтанов, — что научно
ней лицам, научные достижения которых исследовательские организации и вузы со
несомненны. До 15 процентов диссерта всей серьезностью проведут подготови
ций в 1944 году Высшая Аттестационная тельную работу, связанную с выдачей
комиссия отклонила.
дипломов и аттестатов.
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На своём б ерегу
—* А как ее хоронили? — спросил
Зимою обязательно ловили птиц.
Ловшп их снлкалги из конского волю Вова. — Нашу маму хоронили с цвета
еа, туда сыпали семечки или просо. Пта ми, музыканты на трубах играли...
ца начнет клепать и попадет ланкой в
— Я сам ее похоронил, — сказал Ви
петлю. Подбежишь к силкам, а там сне тя глухо. — Один.
гирь яда синица суетится, лапку дерга
Он стоял, опустив глаза, и молчал, и
ет, ты в руки птицу возьмешь, она сразу товарищи больше его ни о чем не спро
притихнет и только головкой вершт. А сили.
кругом тишь, стоят елки в снегу, изза
Так они жили, пять мальчиков, обез
куста вдруг выскочит заяц, толстый, в доленных войною, жили среди других
новой шерсти, и помчится по сугробам. детей, каждый из которых узнал свою
Река замерзла и с'езжаешь туда на са беду. Но был ли дом, приютивший их,
лазках прямо с горки. А летом в реке ры домом горя? Нет, это был дом теша,
бы видимоневидимо, берега зеленые, гут иди дом, где строят будущее. Постепен
тебе п трака, и мята.
но мальчики отогревались в этом доме
Когда были живы отец с матерью, и уже не молчали, как раньте, и уже
мальчику жилось совсем хорошо. Но мать Тимофей, не утерпев, об'яснил товари
и батя умерли в один год. Тут все пош щам, как надо ловить зимой синид, а
ло прахом, как в дурном сне. Мальчик Толя Рыбин показал фокус с тремя спич
остался со старшими — сестрой и бра ками. Уже они знали, что директор
тем, — и вдруг началась воина, и брат дома, Евдокия Филипповна, строгая, но
уехал из дому, на фронт. Теперь в хате добрая, а вожатая Мария Артамоновна
было только двое, сестра и мальчик, и веселая такая, всегда смеется, ласковая,
хозяйничать они не умели. В тот год в как сестра.
реке ловились щука и язь, и лещ, но ду
Дни шли, мальчики становились стар
ша даже к рыбной ловле не лежала* Се ше. Они совсем привыкли к вожатой, к
стра все собиралась в Москву, на завод; товарищам, к своей кроваяи, к тому, что
осенью, наконец, решилась и уехала, за каждый демь о них ктото думает и забо
брав с собою маленького брата.
тится. Но они выросли, и настал час, ко
Звали мальчика большим, солидным гда мальчики оставили детский дом со
именем: Тимофей. Ему было одиннадцать всем милым и привычным, что в нем
\ лет,' и он был вполне уверен, что многое было, и поступили в ремесленное учи
J повидал в жизни. Но, приехав в Москву, лище.
он так растерялся, что два дня совсем
И вот я сижу сейчас в ремесленном
не выходил на улицу: боялся. Больше все училище К 7,и против меня сидят четы
го его пугал грохот, обилие чужих лю ре ремесленника — Тимофей Лаптев,
дей, которые, торопясь, бегут в разные Володя Голубенков, Витя Мухин и Толя
стороны. Постепенно он привык и к шу Рыбин. Они в форменных курточках, в
му, и к метро, л к тому, что в таком боль крепких башмаках, в ушанках. Это
шом городе, как видно, нет ни одной ко обыкновенные подростки, сметливые, шу
ровы. По ночам стреляли пушки. Всех стрые, с веселыми главами. С утра их
детей стали отправлять из Москвы, но он
не захотел поехать в чужое место. Тогда учат в училище ремеслу, потом они обе
сестра отправила его обратно в деревню. дают, ходят на лыжах, потом занимаются
теорией. Живут они в общежитии, в учи
В деревне все уже было не то. Он жил лище есть хорошая библиотека, кинозал.
Герой Советского Союза твердая капитан Г. П. Романюк на новогодней ёлке в
колхозе «Новая жизнь» Ленинского района Московской области среди детей
у крестной, очень скучал без сестры и Работник училища обстоятельно расска
фронтовиков.
Фото Н. Петрова.
всё писал ей письма: «Возьми меня за зывает:
ради бога в Москву отсюда...» Сестра на
— Обед таким путем: первое, вто
письма не отвечала. Тогда он убежал из рое и на третье суфле. Ужин, значит, та
деревни и сел в поезд, идущий в Москву. ким путем: каша и чай. Завтрак у нас та
Когда он пришёл в общежитие к сестре, ким путем: обязательно горячее блюдо...
ему сказали, что она уехала вместе с за
состоится большой гимнасти
Ребята и сами непрочь о себе расска Тысячи школьников столицы собрались физкультуры
водом из Москвы на Урал.
1 января в Центральном парке культуры и ческий праздник. Перед детьми выступят
зать. Они общительны и доверчивы, как отдыха
имени Горького. Здесь они весело лучшие гимнасты—чемпионы страны Урба
Несколько дней он пожил в общежитии, дети, не знавшие горя. Они попрежнему
нович, Беляков, Серый, Колтановский.
первый день зимних каникул.
а потом решил сам устраивать свою судь уверены: мир устроен так, что о них провели
Праздник начался большой интересной
бу. Он был один, совсем один на свете. обязательна ктонибудь позаботится. В игрой «Годы славы*. На огромном циферi 4, 5 и б января во Дворце физкультуры
розыгрыш личного первенства по
Он шел по Москве в больших братниных них очень точно обозначено чувство до блате, водруженном посреди ледяного поля, проводится
боксу, в нем примут участие школьники —
валенках, ему хотелось плакать, но он стоинства. Каждый из них узнал такое написан девиз, за которым скрывается на воспитанники заслуженных мастеров спорта
крепился и только сердито откашливался, горе, какое могло бы оказаться не под звание картины. Девиз разгадали 12 школь Градополова, Огуренкова и других.
как отец. В ремесленном училище, куда он силу и взрослым плечам. Вероятно, никто ников. Им вручены призы. На катках пар В воскресенье, 7 января, в плавательном
пришел, чужая тетя посмотрела на него из них не подозревает, что все склады ка выступали артисты цирка и эстрады и бассейне организуется первый зимний вод
сквозь очки усталыми глазами и сказала: валось именно так, чтобы раздавить, рас лучшие конькобежцы.
ный праздник. В соревнованиях примут уча
—■ Ты, брат, еще маленький. Подрасти плюснуть эту маленькую жизнь, что на В Доме пионеров Сталинского района для стие сильнейшие пловцы московских школ.
учащихся
старших
классов
был
устроен
надо.
наших глазах произошло чудо, обыкно большой бал. На нем побывали сотни В дни каникул состоятся состязания лыж
— А мне негде расти, — сказал он и венное чудо, к которому все мы привык школьников.
ников и конькобежцев, общемосковские
опять сердито откашлялся. Тетя посмот ли, ибо егч совершает большая, добрая и В Измайловском парке культуры и отды стрелковые соревнования школьников, встре
рела на него внимательней, расспросила щедрая страна.
ха для детей была поставлена интермедия. чи ребят с мастерами спорта. Тысячи уча
щихся столицы соберутся 9 января в Цен
обо всех его делах и потом сказала:
Никто не мюжет вернуть этим детям В спектакле приняли участие школьники.
парке культуры и отдыха, имени
— Приходи завтра утром. Определим отца и мать. Но им вернули детство. Им Сегодня, 3 января, в Москве начинаются тральном
соревнования школьников, по Горького, где для них устраивается заклю
тебя в хорошее место. А когда подрастешь, вернули и смех, и спокойный сон. Гроз спортивные
священные зимним каникулам. Во Дворце чительный карнавал.
опять придешь к нам, ладно?
ные годы войны они прожили под кры
— Ладно,—сказал он, подумав. Утром лом родины. Перед лицом родины у них
тетя привела его в детский дом на. Крым есть одна, отличающая их примета: сирот
Московский шахматный чемпионат
ской площади. Все вокруг было чужим.
ство. Несчастье пришло к ним рано. Но
ТРИНАДЦАТЫЙ ТУР
Вначале он молчал и не дружил с сквозь мрачный мир беды их провели и
Турнир
приближается
к
концу,
и борьба ника. В отложенной позиции у Рагозина
ребятами. В спальне рядом с ним спали вывели на другой берег.
с
каждым
туром
становится
все
упорнее. попрежнему материальное/, преимущество,
два брата Рыбины — Толя и Вова. Мать
Детский дом стал для них семьей. Они
их погибла от бомбы. Отец был на войне, ходят сейчас туда в гости, и их встре Вчера в партиях Флор—Смыслов и Лили но Симагин сохраняет шансы на ничью.
от него приехал один военный, мальчики* чают, как родных. Двое из них полагают, енталь—Фридштейн первые десять ходов Хорошо провел атаку Константинополь
совпадали. Уже на седьмом ходу в обеих ский, игравший черными с Берлинским. Уже
ему ничего не сказали про маму, а бабка что ходить надо реже, чтобы их приходу партиях
произошел размен ферзей и нача
черная центральчля пешка дошла
взяла и все рассказала. От отца пришло больше радовались, но ходят одинаково лось позиционное маневрирование. Смыслов вдодебюте
третьей линии и при поддержке обоих
письмо, и даже маленький Вова громко часто все четверо, а иногда даже остают захватил инициативу. Однако Флор защи коней позволила
Константинопольскому
плакал, когда бабка его читала. А через ся в детском доме ночевать и спят в щался очень точно. Партия отложена в создать ряд неотрлвимых угроз. Берлин
месяц с фронта прислали все документы большой спальне со старыми друзьями. пешечном эндшпиле с вероятным ничей ский сдался. Эта победа выдвигает Кон
ным неходом.
отца.
стантинопольского вместе с Рагозиным и
Утром они снова бегут в училище, на
Лилненталь переиграл своего молодого Смысловым в лидеры турнира.
Рядом с кроватями братьев Рыбиных свой берег.
противника, создал опасную связку и выиг
стояла кроватка Володи Голубенкова, у
Поляк проиграл Бонлар^вскому и Люб
Вот этот берег, простой, чистый и яс
которого отец и мать умерли в Ленин ный, и они стоят там, в форменных своих рал две пешки. Фридштейну удалось вос линский — Ж,ивцову. Партия Арамано
становить
материальное
равновесие,
но
все
граде во время блокады. Дальше была курточках и толстых башмаках, вихра же в отложенной позиции шансы Лилиента вич — Загорянскнй окончилась вничью. В
приблизительно равной позиции отложена
кровать Вити Мухина, неразговорчивого стые, с упрямыми затылками, с руками ля лучше.
мальчика, редко подымающего глаза. в ссадим ах и чернильных пятнах,—стоят Очень остро протекала партия Симагин— партия Палов—Алаторцев.
Отец его погиб на фронте, а когда ма так спокойно и так крепко, как если бы Рагозин. Черные быстро получили много Сегодня—четырнадцатый тур, в котором
особый интерес представляет встреча лиде
ленький Вова спросил его о матери, Ви не
обещающую позицию. Симагин всячески
было на свете ни беды, ни зла.
тя оказал коротко:
пытался осложнить игру и ценою жертвы ров — Рагозина со Смысловым.
Мастер В. ПАНОВ.
качества ворвался ферзем в лагерь против
Татьяна ТЭСС.
— Она умерла.

Школьные каникулы в столице

Ленинград—Севастополь
дя из Симферополя, с улицы Жуковско
го, 24». И ещё, и ещё, — новоросеийцы,
... И вот — Ленинград позади. Поезд севастопольцы, кубанцы, — сотни тороп
уже миновал тысячи взорванных немец ливых, косых, отчаянных карандашных
ких нор, страшные обугленные леса, рас надписей, тесно лепящихся друг к другу.
щепленные дула огромных пушек, весь Здесь, в здании гостиницы, был послед
этот железный, земляной и бетонный ний этап, отсюда немцы гнали по морю
прах, оставшийся от свирепого враже на каторжную чужбину советских людей.
ского «кольца» вокруг Ленинграда. Впе И вот они торопились оставить на по
реди свободный путь на Москву, Харьков, следних камнях родной земли хоть ма
Симферополь, Севастополь. Впереди Боль ленький свой след, запечатлеть хоть по
шая земля... Вот она развертывается на следний возглас горя и надежды...
яву, большаябольшая земля, Россия, ро
На симферопольском базаре слепой
дина, и невозможно досыта наглядеться гармонист поет длинную и горькую пес
на её былинные просторы.
ню о девушке Насте, угнанной на чуж
Следы боев —■ всюду. Под'езжаешь бину. Стоят вокруг гармониста женщины,
к торчащим трубам, к остаткам стен —■■ слушают его песню и плачут: у каждой
к груде камней, — а на них дощечки с из них такая же непрощеная мука, та
надписями: «Орел», «Ку*рск», «Павло кое же горе, как в песне.
Горькие песни гармониста, кончающие
град»... II так на всем пути, от Ленин
ся словами светлой надежды, так совпа
града до самого Севастополя.
дают с огромной всенародной жаждой
...И на каждой станции самоотвержен счастья, с непоколебимой верой в него.
но трудятся люди—'Носят, кладут, копают; Народ знает, — оно будет, не может не
и на'каждой станции хоть чтонибудь быть, оно уже есть: недаром пролито за
уже восстановлено—будка, склад, барак... него столько драгоценной крови...
И обязательно перед каждым свеженьким
И поновому, необычно чтут теперь эту
восстановленным
зданием
сооружена кровь люди: они погребают павших осво
клумба с аккуратно выложенной камешка бодителей не на окраинных, отдельных
ми надписью: «Смерть фашизму».
кладбищах, а прямо среди своих домов, в
На стенах домов, на станциях, на центре освобожденного города. Вот в цен
развалинах неисчислимое количество раз тральном городском сквере в Симферополе
личных надписей. Эти надписи — как на высоком постаменте стоит танк. Его
некий огромный, открытый дневник стра массивное серое тело коегде пробито и
ны, как какоето новое, военное средство обожжено, — это один из первых совет
общения между людьми. Здесь и ских танков, ворвавшихся в Крым весной
призывы
стремительных
дней на минувшего года; ныне он поставлен как
ступления — «Вперёд, за полное осво памятник погибшим героям Танкового
бождение Крыма», п рядом с ними клят Краснознаменного Перекопского корпуса.
выобязательства строителей — «Восста поставлен здесь, в центре Симферополя,
новим родной Орел», и информация — над их братской могилой...
«Севастополь снова наш», «Крым свобо
И в Севастополе тоже—десятки могил
ден», и строки, прославляющие имена расположены в центре юрода, на Исто
воиновосвободителей.
рическом бульваре, вокруг памятника
А в пустой, взорванной немцами Ев Тотлебену. Тотлебен виден издалека. Он
атории, где шагам идущего гулко от чётко чернеет на фоне неба, среди разва
кликается эхо, в гостинице «Крым» лин,—прямой, воинственновытянувший
на стенах сотни особых надписей: ся, с гордо развернутыми плечами, над
«Партия старокрымцев отправляется от которыми торчит только кусочек воротни
сюда в Румынию 2 февраля 44 года. ка,—голова его начисто срезана снарядом.
Прощай, родная земля». «Меня, ма А у ног обезглавленной, но дерзко вы
мочку и тетю угоняют в Австрию. прямившейся фигуры толпятся бронзовые
Если увидите папу, передайте. На изувеченные матросы: у кого оторвана
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рука, у кого разворочено осколком бедро,
разбита голова, Но ни один из них не
изменил позы неистового, бессмертного
сопротивления: безрукие, с дырами в
груди, они подносят к пушкам ядра,
строят бастионы, сжимают ружья. Смот
ришь на них и чувствуешь: да ведь они
не бронзовые, они—живые, они—совре
менники наши, а памятник этот воздвиг
нут также и в честь тех, чьи свежие мо
гилы расположены у его подножья —
здесь, в центре города. Живущих не сму
щает близость могил, а мертвых _не
оскорбляют шум и суета возрождающейся
вокруг них жизни...
Великий подвит освобождения роди
ны венчается подвигом сё возрождения.

2. Севастополь
В нескольких километрах от Севасто
поля расположен город ХерсонесТаври
ческий, порусски — Корсунь., Это город,
возникший в глубочайшей древности, го
род, разрушенный набегом татар полты
сячи лет назад.
Затем полтысячи лет под ряд его раз
рушали время, ветры, зной и холод, и, на
конец, все, что было здесь выстроено ког
дато человеком, — вновь превратилось в
природу, в камни Правда, археологи
установили даже расположение улиц,
выяснили, что вот эти особенным обра
зом сложенные кампи
были когдато
монетным дворбм, а эти — баней, а эти—
храмом, но они были ими многомного
веков назад, а сейчас они—только мерт
вые камни, обломки исчезнувшего мира,
седая древность...
И вот сегодняшний Севастополь, это
почти то же самое, что Херсонес,
огромный неоХсрсонес. Белокаменный
город, амфитеатром расположенный над
прекрасными синими бухтами, предста
вляет собой колоссальную руину... Так
же, как в Херсонесе, здания его, сбросив
шие' штукатурку, окраску, лепку, пре
вратились в камни. Но, в отличие
от Херсонеса, развалины Севастополя
сохранили весь
порыв
невиданного
сопротивления, застыли в позе же
стокой борьбы, подобно тем бронзовым
изувеченным матросам у но_г Тотлебена,
И потому, когда глядишь на Севастополь,
к чувству гнева и горя примешивается
чувство благоговейного восторга: нет,
это не просто разрушенный город, —

это — городпобедитель, принявший и
выигравший
титаническую битву, —
каждый камень его дышит этой борьбой...
...В Севастополе, где до войны насчи
тывалось более одиннадцати тысяч жи
лых домов, ко дню его освобождения не
было ни одного целого дома, остались
только частично уцелевшие, да и такие
наперечет: пять домов, уцелевших на
60 процентов, 183 доия, уцелевших на
половину, и только 820 маленьких доми
ков уцелели на 80—90 процентов. А
живут сейчас в Севастополе уже десятки
тысяч человек... Идешь по улицам и не
понимаешь, где же они живут. Но вот
перед вами руина пятиэтажного дома, с
вырванной серединой, с рухнувшими
стенами, без кровли, — к вдруг гдето на
третьем этаже этой развалины вы обна
руживаете два окошка с тюлевыми зана
весками. Случайно уцелела из всего
огромного дома одна комнатка, и вот уже
ктото освоил ее и бесстрашно лазит туда
по остаткам лестницы. Вот здание, от ко
торого остался только педезд и кусок
лестницы над ним. К под'езду приделана
фанерная дверца. Под'езд приспособлен
под парикмахерскую. Вот только фунда
мент, груда камней кругом, а на них до
щечка с надписью: «Кино Красный луч».
Оказывается, кино помещается в подва
ле, глубоко под развалинами. Еще один
дом, где уцелел только угол нижнего эта
жа, но этот угол ужо приспосабливают
под хлебный магазин.
И, восстанавливая, в Севастополе в то
же время приспосабливают для людских
нужд все, что можно приспособить. Так
люди отвоевывают у развалин метр за
метром, шаг за шагом, властно и кропот
ливо поднимая город из праха, и мерт
вые камни вновь обращают в жилища,
в больницы и школы. Так, к концу
октября прошлого года у камней было
отвоевано свыше 50.000 метров жилой
площади, шесть школ, две больницы...
Севастополь, как морскую базу, вос
станавливает мощная строительная орга
низация — «Севастопольстрон».
Вос
становление же городского хозяйства,
жилого фонда, общественных учрежде
ний лежит целиком па самом городе —
его властях п горожанах. Но каждая из
двухсот севастопольских черкасовских
бригад, каждая из домохозяек, что бы
они ни восстанавливали, анают, что

На строительстве
газопровода
Саратов—Москва
Чего ждут строители от местных Советов Саратовской, Рязанской,
Тамбовской, Пензенской и Московской областей

С большим интересом встретили трудя
щиеся города Москвы, Саратовской, Ря
занской, Тамбовской, Пензенской и Мос
ковской областей решение Государствен
ного Комитета Обороны о строительстве
газопровода Саратов—Москва. Руководи
тели советских организаций областей, до
территории которых пройдет линия газо
вой магистрали, на страницах «Известий»
заявили о готовности оказать всемерную
помощь строителям и тем самым обеспе
чить постройку газопровода в короткие
сроки.
В беседе с корреспондентом «Извес
тий» начальник строительства газопро
вода Саратов — Москва генералмайор
инженернотехнической
службы В. А.
Панкин в кратких чертах охарактеризо
вал конкретные требования, которые мо
гут быть сейчас пред'явлены местным
Сонетам областей, по территории которых
пройдет газопровод.
— На трассу должно быть подвезено
огромное количество самых разнообраз
ных материалов для постройки компрес
сорных станций, подсобных помещений
и т. д. К числу грузов, которые надо
ралве8ти по трассе, прежде всего отно
сятся звенья стальной трубы газопрово
да. Ее общий вес превышает 50.000
тонн. На различные участки трассы по
надобится также доставить около тридца
ти миллионов штук кирпича, значитель
ное количество леса, столбов для линии
связи и т. д. По примерным подсчетам,—
говорит тов. Пачкин, ■— вес всего этого
груза составит около одного миллиона
тонн.
Строительство будет располагать боль
шим количеством механизмов и среди них
автомобилями. Для того, чтобы автомо
бильный и гужевой транспорт могли ра
ботать бесперебойно, надо привести в
образцовое состояние дороги и мосты. От
сюда вытекает первоочередная задача ме
стных советских организаций — немед
ленно начать ремонт мостов на всех доро
гах и проселках, которые ведут от желез
нодорожных станций и пристаней к трассе
и вдоль нее. Как только позволят клима
тические условия, местные Советы должны
приступить к ремонту дорог. Уже сегодня
надо организовать надзор за их содержа
нием, а также, пользуясь санным путем,
завозить щебень, песок, лес и другие ма
териалы, необходимые для ремонта дорог.
Транспорт, который будет подвозить мате
риалы на стройку, должен работать беспе
ребойно. А это станет возможно лишь в
том случае, если мосты и дороги, ведущие
к стройке, будут в исправности.
Другая задача, встающая сейчас перед
Советами Саратовской, Пензенской, Там
бовской, Рязанской и Московской обла
стей, — указывает тов. Пачкин, — со
стоит в том, чтобы принять са
мое активное участие в строитель
стве грейдерной дороги, которая бу
дет сооружена в полосе отчуждения вдоль
трассы газопровода. Дорога эта, крайне
необходимая для будущего газопровода, по
окончании
строительства, совершенст
вуясь и расширяясь, сможет стать перво
классной автомагистралью
Саратов —
Москва.
Большую помощь строительству могут
оказать советские организации пяти обла
стей и в заготовке и поставке местных
строительных материалов — леса, кирпи
ча, извести, в изготовлении на предприя
тиях местной промышленности необходи
мых строительных деталей, а также запас
ных частей для машин и механизмов, ко
торые будут работать на строительстве.

Очень важно, чтобы была оказана по
мощь в подыскании на трассе помещений
для рабочих и строительных организа
ций. Мы ожидаем также, — указывает
т. Пачкин, — что советские организации
пяти областей помогут в снабжении ра
бочих овощами и картофелем.

они восстанавливают не просто го
род, а прославленную морскую столицу
Черноморья, и все работают под знаком
взволнованного ожиданий. — «Скоро з
Севастополь придут корабли». О, как их
ждут в Севастополе! Придут корабли, Чер
номорский флот вернется в свою столи
цу, — и в жизнь каждого коренного
севастопольца вернется чтото прежнее,
незабвеннодорогое и живое. Придут
корабли,—им нужны пресная вода, энер
гия, свет... И вот в Севастополе силами
строительных организаций и горожан
уже восстановлен водопровод — в городе
вода есть теперь круглые сутки. Больше
того: Севастополь, городруина дал энер
гию столице Крыма — Симферополю, и в
симферопольских дома! зажегся свет, и
по улицам пошел трамвай. А сам Севас
тополь имел свет уже на четвертый день
своего освобождения...
...Когда ночь спускается на город,
густая южная ночь, — вдруг происходит
чудо: в безлунном мраке исчезают разва
лины и вспыхивают сотни огней. Горят
отличительные огни на рейде, на катерах
и тральщиках, светятся огоньки на Се
верной стороне, на Корабельной, везде,
где только приспособились жить люди. И
ночью перед вами не мертвый, трагиче
ски разрушенный город, а живой, почти
довоенный Севастополь. Да он и в самом
деле жив, потому что жива его страст
ная черноморская душа, неистовая в
борьбе и труде. И, как вызов, как клятва,
звучит надпись,, начертанная на огром
ном, оползшем наземь обломке дома:
«Да здравствует наш прекрасный город
герой Севастополь!»

3. Присяга в верности
«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем,
Девою, богами и богинями олимпий
скими, и героями, кои владеют городом...
я не предам ни Херсонаса, ни Прекрас
ной гавани, ни прочих укреплений... ни
чего никому, ни еллину, ни варвару, но
буду охранять для народа херсонаси
тов»...
Так начиналась присяга граждан дрсв
иего Херсонеса, — присяга в верности
своему городу и его демократии. Она бы
ла высечена более двух тысяч лет назад

Сейчас территория, по которой тгрй
дет газопровод, покрыта еще снеток. Но
недалек тот день, когда на восьмпгпткп
лометровом протяжении трассы широким
фронтом развернутся земляные и другие
строительные работы, когда почтя по
прямой линии от Саратова до Москвы
землю прорежет глубокая траншея зля
стальной трубы. Уже теперь на отдельных
участках полосы отчуждения линии га
зопровода можно заметить оживление.
Днем и ночью не прекращается жизнь у
ЕлшанекоКурдюмовского газового ме
сто рож>деяия. Здесь полным ходом идут
работы по окончанию постройки тал на
зываемого малого газопровода, соединяю
щего ЕлшанскоКурдюмо'вское месторож
дение с некоторыми крупными предприя
тиями Саратова и его окрестностей.
Длина малого газопровода около 30 ки
лометров. Его пропускная способность
около 1 миллиона кубометров газа в сут
ки. Он пересекает в нескольких местах
линию железной и шоссейных дорог,
трамвайные пути и т. д. Здесь на малом
газопроводе, который сдается в эксплуа
тацию в январе 1945 года, проходит
«производственную школу» немало буду
щих строителей газопровода Саратов —
Москва,
На ряду с этим сейчас широко начата
подготовка специалистов, нужных строи
тельству. Особое внимание уделяется
подготовке мастеров буровых работ, свя
зистов, монтажников, шоферов и рабочих
других квалификаций, необходимых для
строительства газоггровода.
На ряду с ручной сваркой на строи
тельстве предполагается
использовать
усовершенствованные сварочные маши
ны. Они позволят значительно повысить
производительность сварки (до 100 сты
ков за смену) и обеспечить высокое ка
чество работ. Если сложить вместе все
швы, которые предстоит сварить на тру
бах газопровода, то окажется, что длина
такого шва превысит сто километров.
Электросварщиков для газопровода гото
вят в Саратове и в Москве на крупных
предприятиях, в институтах, в мастер
ските.
Как известно, вдоль газопровода будет
построена линия связи. На время строи
тельства она обеспечит четкую диспетче
рнзадпю всех работ. После постройки га
зопровода линия связи будет обслужи
вать его эксплоатационные нужды и
явятся одновременно еще одним каналом
для телефоннотелеграфной связи Сарато
ва с Москвой. Контора связи уже созда
на. К июню текущего года телефонная ли
ния должна начать действовать. В настоя
щее время в срочном порядке производит
ся заготовка 30.000 столбов. В ближай
шие недели их начнут развозить вдоль
трассы.
—! Строительство газопровода Сара
тов—Москва в трудных условиях воп
ны,^говорит в заключение т. Пачкин,—
является еще одним доказательством мо
гущества советского государства. Нужно
всячески приветствовать высказанное
уже на страницах «Известий» предложе
ние о превращении этого строительства
в подлинно народную стройку. Мы не
сомневаемся, что трудящиеся Саратов
ской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской
и Московской областей окажут энергич
ную помощь строительству газопровода п
сделают все, что в их силах, для того,
чтобы Москва в установленный прави
тельством срок получила саратовский
газ. Мы не сомневаемся также и в том,
что областные, районные, городские и
сельские Советы этих областей возглавят
инициативу и активность масс в оказа
нии помощи строительству газопровода и
будут считать своей первейшей обязан
ностью заботиться о строительстве и все
мерно ему помогать.
на мраморной стеле (плите) и установле
на в центре Херсонеса, Много лет назад
её извлекли из херсонееекой археологиче
ской целины и вплоть до осени сорок пер
вого года стела хранилась в херсонееекой
музее, как его гордость, как величайшая
историческая ценность.
«Буду врагом злоумыптлящему п
предающему Херсонас..., и не открою нп
еллину, ни варвару ничего тайного, что
может повредить городу. Не вступлю в
заговор ни против херсонаситов, ни про
тив коголибо из сограждан, кто не об'яв
лен врагом народу... Если же я с кем всту
пил в заговор..., — да не приносит мне
плода нп земля, ни море, женщины да не
рождают прекрасных детей»...
Когда началась вражеская осада Сева
стополя, когда до шести тысяч бомб еже
дневно стали сбрасывать фашистские вар
вары на город и его прекрасные гавани,—
мраморная стела с присягой и ряд других
музейных ценностей были вывезены в
глубь страны. Но десятки тысяч других
музейных экспонатов, но самые развалины
Херсонеса, но его таинственная и щедрая
археологическая целина оставались здесь,
в нескольких километрах от Сева
стополя... И учёный хранитель музея,
старый археолог Александр Кузьмич Тах
тай, тщательно, на большой лист бумаги
переписал древнюю присягу, повесил её
над своим рабочим столом и один остал
ся в Херсонесе. Он, хранитель музея,
должен был сохранить исторические пся
ностп для народа. То была его клятва.

В те же дни группа пожилых женщин,
домохозяек центрального района города
Севастополя, об'явила себя бригадой по
мощи фронту... Эта бригада, собственно
говоря, существовала уже давно, как
крепкий советский актив. Ещё до войны,
она сплотилась в дни выборов в Совет во
круг депутата районного Совета Натальи
Тихоновны Тяпкиной и депутата городско
го Совета Марии Павловны Ежовой. П как
то само собой, совершенно естественно
получилось, что депутат райсовета Н. Т.
Тяпкина, — жена сражающегося офице
ра, домохозяйка, — стала бригадиром
этой бригады.
Ольга БЕРГГОЛЬЦ,
Г. МАКОГОНЕНКО.
СЕВАСТОПОЛЬ.
(Окончание следует1).

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Сформирование Временного Правительства
Польской республики
ЛЮБЛИН, 1 января. (ТАСС). Президент
Крайовой Рады Народовой Б. Берут пору
чил формирование Временного Правительст
ва Польской республики Эдварду Осубка
Моравскому. Последним Временное Прави
тельство сформировано в следующем сос
таве:
Премьерминистр и министр иностранных
дел —Э. ОсубкаМоравскнй, вицепремьер
мцнистры — Веслав и Януш, министр зем
леделия и земельной реформы — Бертольд,
министр внутренних дел — Маслянка, ми
нистр общественной безопасности — Рад
кевич, министр народного просвещения —
Скшешевский, министр путей сообщения —
Рабановский, министр почт и телеграфа—
Капелинский, министр культуры и ис
кусств—Ржимовский, министр снабжения и

торговли — Пьотровский, министр инфор
мации и пропаганды —
Матушевский,
министр промышленности — Минц, министр
национальной обороны — генералполков
ник РоляЖнмерский, министр юстиции —
Залесский, министр финансов — Домбров
ский и министр труда, социального обеспе
чения и здравоохранения — Трояновский.
В состав правительства входят, таким
образом, 5 представителей партии «Строи
ництво людове», 5 представителен ППС
(польской социалистической партии), 4 пред
ставителя ППР (польской рабочей партии),
1 представитель партии «Стронництво де
мократичне» и двое беспартийных (генерал
РоляЖнмерский и министр путей сообще
ния Рабановский).

Декларация Временного П ольского
Прсювительства

Положение в Греции
ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Как пере
даёт английское министерство информации,
архиепископ Дамаскинос вступил в права
регента. Греческий премьерминистр Па
пандреу вместе со всеми членами кабинета
вышел в отставку. Архиепископ Дамаски
нос приступил к формированию нового гре
ческого правительства.
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб.
щает агентство Рейтер, вчера вечером гре
ческое министерство иностранных дел
опубликовало сообщение о том, что в Афи
ны прибыла делегация от центрального
комитета
ЭАМ (Национальноосвободи
тельный фронт), возглавляемая Зевгосом.
Делегация бына принята генералам Скоби.
Представители ЭАМ заявили генералу Ско
би, что они не подтверждают принятия
двух условий перемирия, изложенных в
прежних меморандумах Скоби. (Эти усло
вия предусматривали, вопервых, что части
ЭЛАС должны выполнять приказы Скоби,
как войска, находящиеся под его командо
ванием, и, вовторых, что все сторонники
ЭЛАС в Афинах и Пирее должны прекра.
тить сопротивление и сдать оружие). Деле
гаты ЭАМ подчеркнули, что последний ме
морандум ЭАМ и ЭЛАС не исключал при
нятия условий, предложенных генералом
Скоби, если будут разоружены поддержи
вающие правительство греческая горная
бригада, национальная гвардия и жандар
мерия.
Генерал Окоби заявил в ответ, что во
прос о будущем этих частей может быть
решен новым греческим правительством.
Вслед за тем делегация ЭАМ обратилась
к регенту Дамаскиносу с просьбой принять
её. Дамаскинос ответил, что он готов об
судить меры, необходимые для прекраще
ния военных действий, но также подчерк
нул, что вопрос о будущем греческой гор
ной бригады, национальной гвардии и жан
дармерии входит в компетенцию греческо
го правительства. Дамаскинос заявил, что
это правительство должно быть создано
немедленно и если тем временем предста
вители ЭАМ согласятся на немедленное
прекращение военных действий, то новое
правительство оможет начать переговоры.
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб
щило вчера вечером лондонское радио, цен
тральный комитет ЭЛАС направил регенту
архиепископу Дамаскиносу меморандум, в
котором заявляет, что комитет готов дать
приказ о немедленном прекращении стрель
бы, чтобы начать переговоры о формирова
нии нового правительства, и сложить ору
жие, когда политические вопросы будут раз
решены.
В своем послании к греческому народу ре
гент архиепископ Дамаскинос призвал не
медленно сложить оружие, что, по его сло
вам, является необходимым предваритель
ным условием разрешения политических во
просов.

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

«Экономист» об англо-американских
отношениях
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). В послед
нем номере журнала «Экономист» помещена
передовая статья, подвергающая резкому
разбору появившиеся в США критические
выступления пч поводу английской поли
тики.
«Англичанам, — говорится в статье, —
сильно досталось в последнее время от Сое
диненных Штатов! Вспышки критики и об
винений были самыми яростными и упорны
ми за все годы войны. Дело началось с по
литики англичан в Италии, .когда в значи
тельной степени непонятное вето на канди
датуру Сфорца вызвало морализующий
упрек со стороны государственного депар
тамента. Однако масло понастоящему было
подлито в огонь, когда начались бои в Гре
ции, а речь премьерминистра о Польше
удвоила ярость. Те, кто порицал политику
в Греции за то, что она чересчур антирус
ская, и видел о ней мрачное доказательство
английской политики «равновесия сил», в
настоящее время порицают политику в отно
шении Польши за то, что она слишком про
русская' и является достаточно ясным при
знаком мрачной торговли за «сферы влия
ния». К этим основным оскорблениям были в
полной мере добавлены старые, известные
жалобы. Англия, мол, предприняла поход на
бедных, угнетенных американских экспорте
ров. Англия, мол, не намерена бороться с
японцами. Англия, мол, в действительности
не борется в Европе».

лученные на основе лендлиза; между тем
закон о лендлизе сам по себе предусмат
ривает, что никакие материалы не будут
даваться, если только это не будет необ
ходимо для обороны Соединённых Шта
тов».
Касаясь перспектив английской внешней
политики, журнал задает вопрос: «В поли
тической области правильно ли воздержи
ваться от заключения специальных согла
шений, обеспечивающих безопасность Анг
лии, в надежде на то, что американцы ока
жут поддержку общей всемирной системе
безопасности? В экономической области —
правильно ли отказываться от средств ох
раны интересов англичан, как мы это дол
жны сделать в соответствии с предложени
ями, выдвинутыми в БрэттонВудс и в аме
риканских деловых кругах, в надежде на
то, что американская политика будет ста
бильной и разумной?..»
На вопрос, какой же должна быть поли
тика Англии в отношении Америки, журнал
отвечает: «Ясно, она не должна заключать
ся в том, чтобы мы откликались на любые
ссоры. Совсем напротив, все разумные пред
осторожности должны быть приняты для
того, чтобы избежать оскорбительных вы
падов. Не следует также оставлять надеж
ду, какой бы хрупкой она ни была, на
поощрение искреннего сотрудничества с
американцами; напротив, ее следует поддер
живать всеми разумными мерами. Однако
неразумно таким образом определять мир
ное соглашение, чтобы оказался возможным
полный его провал в случае краха этой наде
жды: это значит не иметь иного выхода, кро
ме зависимости от помощи американцев. Не
разумно также ущемлять законные интересы
англичан только потому, что они оскорбляют
чувствительность американцев. Пусть всеми
способами будет поддерживаться политика
дружбы и сотрудничества. Однако пусть бу
дет положен конец политике умиротворе
ния, которая по личной просьбе Черчилля
проводилась со всеми вытекающими из нее
унижениями с тех пор, как события в Пирл
Харбор устранили необходимость в ней.
Отныне, если политика и предосторожности
англичан будут стоять в зависимости от обе
щаний американцев, то безопасным лишь бу
дет поставить условие: платите наличными.
И если американцы посчитают эту позицию
слишком циничной или подозрительной, то
они должны сделать вывод, что они слиш
ком часто тянули льва за хвост».

1945 г. № 2 (8612)

Прибытие в Москву
венгерской делегации
по перемирию
Для ведения переговоров о заключении
перемирия в Москву прибыла делегация
Временного Национального Правительства
Венгрии в составе:' Министра Иностранных
Дел г. Дьендсши Яноша, председателя
делегации; Министра Обороны генерал
полковника Версш Яноша и Статссекрета
ря кабинета министров г. Балог Иштвана.
На Киевском вокзале делегацию встре
тили Заместитель Народного Комиссара
Иностранных Дел СССР В. Г. Д&ванозов,
Зав. Протокольным Отделом НКИД СССР
Ф. Ф. Молочков и Начальник Отдела
Внешних Сношений НК0 генералмайор
М. П. Кутузов.
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Массовый митинг
тв Дебрецене

Выступление ве нге рского
ЛЮБЛИН, 2 января. (ТАСС). Сегодня сте с нами строить
демократическую
премьер-министра Миклоша
перед сессией Крайовой Рады Народовой Польшу, и их мы встретим с радостью».
предстало в полком составе Временное Пра
ОсубкаМоравскнй отметил, что польские
ДЕБРЕЦЕН, 2 января. (ТАСС). Во мно
вительство, созданное в соответствии с фашисты проиграли кампанию, направлен
гих городах освобожденной Венгрии состо
постановлением
Рады от 31 декабря ную к срыву мобилизации в польскую ар
ялись вчера многолюдные митинги, посвя
1944 г. После открытия пленарного заседа мию и работы по , возрождению
жизни
щенные отчетам депутатов Временного На
ния Рады ее президентом Берутом пре польского государства. Теперь кризис в
ционального Собрании.
мьерминистр Польской республики Осубка «армии крайовой», сказал ОсубкаМорав
На митинге в Дебрецене выступил пре
Моравокий огласил программную деклара ский, зашел так далеко, что руководство
мьерминистр Временного Национальной?
Журнал обвиняет американское прави
цию, в которой говорится:
этой организации вынуждено было рас
Правительства генералполковник Миклош
тельство — или, по крайней мере, часть
«Граждане депутаты! Я выступаю перед пустить ее остатки на территории, освобож
Бела. В своей речи он сказал, что вен
его — в том, что оно «в большей степени
вамл от имени Временного Правительства денной от противника. Фашисты не отказа
герская нация всегда была
об'ектом
стремится к тому, чтобы дать пищу недо
республики, созданного на освобожденной лись, однако, от борьбы с демократией и
грабительских устремлении Германии. В
вольным, нежели к тому, чтобы обуздать
польской земле в соответствий* с принци вместо «армии крайовой» создали узкую
освободительных войнах, которые велг
их желания высказывать неправильные
пами законной конституции 1921 года.
террористическую организацию. Но, как
Венгрия, ее самыми заклятыми
врагами
утверждения».
Являясь последовательными и искренни заявил премьерминистр, если фашисты бу
были немцы. Они ими и остались. Это
ми демократами, мы считаем, что постоян дут продолжать стоять на этом пути, пусть
«Все те,—заявляет далее журнал,—кому
доказала гитлеровская Германия. Ей бчло
ное правительство будет создано законо не ожидают поблажки и сострадания.
известны факты или кто может оценить
мало экономического ограбления страны.
дательным сеймом, избранным всем иаро.
вероятности, могут сами увидеть, что
Она уничтожила венгерский
суверенитет,
Переходя
к
вопросам
внешней
политики
англичане ни к чему не стремились и ни
дам иа основе всеобщего, прямого, равного
венгерские законы, она оккупировала стра
Польши,
премьер

министр
отметил,
что
чего не делали такого, что хотя бы напо
и тайного голосования. Этому правитель
ну, грабила и уничтожала национальные
ловину свидетельствовало о таких претен
ству после его создания мы немедленно Польша будет стремиться к дальнейшему
ценности, превратила Венгрию в свою коло
укреплению
уз
сердечной
дружбы
с
Совет
зиях
на
господство
и
исключительные
пра
передадим власть. .
нию.
ским Союзом. Одновременно он указал, что
ва,
какими
отличалась
сфера
влияния,
со
Приближение момента освобождения всей горячим стремлением Польши является
Касаясь вопроса о том, каким же обра
зданная
доктриной
,Монроэ.
Критические
страны, момента окончательной победы укрепление дружественных отношений с
зом Германии удалось ввергнуть Венгрию
замечания насчет того, что англичане
над гитлеровской Германией мы считаем Англией и США, которые вносят такую
в катастрофу, Миклош Бела говорит, что
играют «в политику равновесия сил», исхо
глазной задачей Временного Правитель крупную долю в дело раэпрома гитлеров
в общественной жизни Венгрии руководя
дят из тех самых уст, которые призывают
ства. Правительство сделтет все, чтобы ской Германии и которые вместе с Совет
щие посты большей частью занимали люди
к присоединению к Соединённым Штатам
участие польского народа в борьбе, с гит ским Союзом будут создавать основы кол
немецкого происхождения или им сочувст
всех удобных морских баз в обоих океанах.
леризмом было наиболее полным. Мы сде лективной безопасности, которая намечена
вующие. Государственный аппарат был за
Высказываются
жалобы
на
то,
что
англи
лаем все, чтобы развивать дальнейшее на конференции в ДумбартонОксе и в ре
сорен предателями, которые о всех госу
чане
не
отплачивают
ни
благодарностью,
строительство Польского Войска—гордости ализации которой Польша кровно заинте
дарственных мероприятиях доносили нем
ни обещаниями уплатить за материалы, по
польского народа. Мы сделаем все, чтобы ресована. Существуют все условия для
цам. Захват власти преступником Салаши
плечом к плечу с могучей Красной Армией оживленных экономических и культурных
был осуществлен для того, чтобы воспре
в борьбе с фашизмом покрыть новой славой взаимоотношений между
пятствовать выходу страны из войны и
возрожденной
Американские отклики на статью „Экономиста
польское оружие. Мы будем также помо экономически и политически, значительно
разрыву союза с немцами. Нужен был удар
гать организовывать борьбу наших герои  укрепленной Польшей и великими англо
судьбы для того, чтобы Венгрия поняла и
' чески х партизан, ведущих бои с немецки саксонскими странами.
об англо-американских
отнош
е ниях
раз навсегда порвала с немецкими фаши
ми захватчиками по ту сторону Вислы.
стами. Венгрия, сказал Миклош Бела, же
Затем ОсубкаМоравский сказал: «Мы
Красная Армия, Польское Войско и поль недавно принимали в Люблине представи
НЬЮЙОРК, 31 декабря. (ТАСС). Как дит нанет напряженные усилия американ лает установить дружбу п союз со всеми
ские партизаны своими общими усилиями и теля Временного правительства Француз
сообщает газета «НьюЙорк тайме», член ских либералов добиться признания прин демократическими государствами мира и в
своей кровью приближают момент освобож ской республики и верим, что его присут
палаты представителей Селлер ' заявил ципов, об'явленных в ДумбартонОксе. первую очередь с Советским Союзом, США
дения всей страны. Этот момент уже неда ствие послужит делу дальнейшего укреп
представителям печати, что, по его мнению, Статья, невидимому, оправдывает политику и Англией. Венгрия желает
искреннего
лек.
английский кабинет инспирировал статью равновесия сил, сферы влияния и другие сотрудничества с соседними государства
ления дружбы и сотрудничества между
Пребывание
в
П
ариже
Мы уделили большое внимание подготов возрожденной
лондонского журнала ^Экономист», посвя макиавеллевские маневры, которые поро ми — Югославией, Чехословакией и Ру
Францией и Польшей».
ке к принятию власти и установлению адми Премьерминистр выразил также надежду
щенную американской критике политики ждают войну».
мынией.
советской
профсоюзной
нистрации Временного Польского Правитель на то, что самым лучшим образом будут
англичан. Охарактеризовав статью, как
По словам Селлера, Англия всегда ду
«Мы зовем венгерский народ, — сказал
ства. Мы будем стремиться* как можно бы складываться добрососедские отношения
«Wубедительную и злонамеренную», Сел мает о выгоде. Сравнивая понесенные жер
делегации
стрее установить мир и порядок на очищен Польши с Чехословакией, так как обе стра
лер спросил, почему американцы не дол твы, Англия должна знать к концу войны, Миклош, — на национальную борьбу, что
бы изгнать из нашей страны нацистов и
ных от неприятеля территориях, на земле от ны об'единяют общие интересы защиты от
ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). Агентство жны критиковать английское правитель что Соединенные Штаты пожертвовали бо. бандитов Салаши. Этим мы докажем все
Вислы и до Одера и Нейссе. Мы будем немецкой агрессии. Польша, сказал Осубка Франс
ство.
По
его
словам,
американцы лее чем миллионом жизней и 300 млрд.
пресс
передает,
что
французский
немедленно создавать
демократическую Моравскнй, будет стремиться к установле министр труда Пароли устроил в министер в настоящее время несут на себе долларов. «Я восхваляю, — заявил Сел му миру, что мы являемся достойными на
следниками наших свободолюбивых пред
власть, опирающуюся на созданную наро нию дипломатических отношений со всеми стве
труда приём в честь находящейся в Па основную тяжесть борьбы на Западном лер, — добродетели и жертвы английского ков. Мы смоем с себя пятно позора и свя
дом и опирающуюся на народ Раду Наро другими демократическими странами.
фронте,
в
то
время
как
Черчилль
концен
народа,
но
я
осуждаю
все
то,
что
представ
риже делегации советских профсоюзов.
щенной освободительной борьбой завоюем
дову. Мы будем немедленно осуществлять
Премьерминистр осветил затем планы
Посол СССР Богомолов представил ми трирует английские войска против грече лено журналом «Экономист».
себе место в рядах свободолюбивых наро
великие общественные реформы и. прежде правительства в области государственной
ских
патриотов,
войска,
которые
нужны
на
Газета «НьюЙорк геральд трибюн» в пе дов и этим окажем большую услугу буду
всего мы выполним так же, как мы уже администрации, судопроизводстве, просве нистру делегацию.
Западном
фронте.
Об'едмнеюные
нации
бо
На приеме присутствовали в числе других
сделали на территории, расположенной по щения, социального обеспечения и обещал,
рются за то, чтобы разгромить фашизм, а редовой статье заявляет, что указанная щему венгерского народа».
В заключение премьерминистр остано
эту сторону Вислы, вековые чаяния поль что правительство сделает все возможное директор личной канцелярии генерала де Черчилль упорно покровительствует Фран статья «Экономиста» полна «раздражения»,
ского крестьянства, немедленно осуществив для улучшения положения рабочих, кресть Голля Палевский, министр иностранных дел ко. В Англии освобожден Мосли, в то вре и это нельзя считать полезным, в особенно вился на вопросах экономики н внутренней
Бидо,
министр
внутренних
дел
Тнксье,
ми
сти в настоящее время. По словам газеты, безопасности страны. Началась, сказал он,
в соответствии с законом земельную ре ян и трудовой интеллигенции путем при
нистр промышленного производства Лакост, мя как в Индии держится в заключении признается, что статья содержит некото работа по очищению Венгрии от сторонни
форму».
нятия наиболее эффективных мед. Сохра министр общественного здравоохранения Неру.
рые откровенные правдивые замечания, ко ков Салаши, которые должны понести за
Подчеркнув, что требования Польши в нившееся еврейское население, сказал он, Бийу, министр авиации Тийон, генеральный
Комментируя заявление «Экономиста» по торые американцы должны учесть, однако служенную кару за их преступления.
вопросе о западных границах были встрече будет пользоваться не только юридически, секретарь французской коммунистической поводу
ленщлиза, Селлер заявляет, что тон статьи и время ее опубликования лишь «Только когда мы освободимся от внутрен
ны пониманием со стороны союзников, пре но и фактически полным равноправием и партии Морис Торез и председатель комис
усложняют ситуацию, на которую она жа него врага, — заявил он, — мы сможем
мьерминистр заявил, что территориальные для него будут созданы необходимые усло сии труда Консультативной Ассамблеи Круи лендлиз спас Англию.
Селлер заявил: «Бели статья «Экономи луется. В этой статье выдвинуты правда. успешно осуществлять возрождение нашей
требования Польши на Западе — присоеди вия труда. Правительство не будет также за и др. члены этой комиссии.
вые обвинения, однако она не преподносит родины. Чтобы решить те огромные зада
нение к Польше ее исконных земель на препятствовать иммиграции евреев.
Французские профсоюзные круги были ста» типична для английского обществен
чи, которые лежат сейчас на плечах вен
Одере, Висле и Балтийском море, — кото
Последнюю часть своей речи премьер представлены Сайаном, Газье, Фрашоном, ного мнения, то она в мгновение почти сво всей правды».
герского народа, нужны единстве и реши
рые были давно уже признаны правильными министр посвятил плану экономического Рейно, Ботеро, Бюиссоном, секретарем бю
тельные действия. Я думаю, что те стра
великим союзником Польши — Советским возрождения деревни и города и экономи ро Всеобщей Конфедерации Труда Немейе
Американские круги об английской политике
дания, которые немцы и их наемники —
Союзом, нашли также признание, выражен ческой политике правительства. «Мы сме ром, а также генеральным секретарем фран
ное в речи премьерминистра союзной Вели ло смотрим на будущее нашего демокра цузской Конфедерации христианских трудя
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Вашинг сенатом англоамериканского соглашения по банда Салаши — причинили нам, спаяли
кобритании Черчилля.
тического государства», — заявил в заклю щихся Тиссье.
тонский корреспондент агентства Рейтер вопросам нефти, чикагская международная нас всех воедино. Салаши и его бандиты
убивали всех: венгерского рабочего, кре
ОсубкаМоравский отметил, что новое чение ОсубкаМоравский.
Министр труда Пароди произнес привет Рэнкин пишет, что накануне 1945 \года конференция по вопросам авиации, на кото стьянина, офицера, священника, интелли
Его
речь
неоднократно
прерывалась
ап
многие
виднейшие
американские
наблюда
рой
с
самого
начала
и
до
конца
английская
польское правительство опирается на полное
ственную речь. С ответными речами высту
гента, одним словом, всех, кто оставался
еогласие всех демократических партий и что лодисментами.
пили посол СССР т. Богомолов и председа тели начали отмечать определенное «сни и американская точки зрения были диамет верен венгерскому делу. Кровь этих лю
Затем
с
речью
выступил
главнокомандую
жение
температуры»
англоамериканских
рально противоположными, и, наконец, офи
сохранение польской демократии будет од
тель советской профсоюзной делегации
щий вооруженными силами Польской рес т. Соловьев.
отношений. В число инцидентов, омрачивших циальное порицание государственным секре дей скрепляет единство народа независи
ной из его основных задач.
публики
генералполковник
РоляЖимер
англоамериканское сотрудничество, увен тарем Стеттиниусом английской политики в мой демократической Венгрии».
Подчеркнув в резкой форме реакционный
ПАРИЖ, 2 января. (ТАСС). Агентство чавшееся такими блестящими успехами на Италии и Греции.
. Выступление премьерминистра несколь
характер лондонской эмигрантской клики, ский.
ко раз прерывалось аплодисментами и
На вечернем заседании сессии Крайовой Франс пресс передаёт, что вчера националь полях битвы во всем мире, входит Бреттон
По
словам
корреспондента
Рейтер,
«неко
ОсубкаМоравский сказал:
ный совет сопротивления устроил прием в вудская конференция, на которой лорд торые экстремистыанглофобы из числа одобрительными возгласами собравшихся.
Рады
Народовой
выступил
с
заявлением
«Поляки в стране и за границей пони
честь советской профсоюзной делегации.
Особенно бурные аплодисменты раздава
мают, что для правительства об'единенных премьерминистр ОсубкаМоравский. Заяв Председатель совета Луи Сайян приветст Кейнс и американский министр финансов членов конгресса и журналистов, естествен лись тогда, когда оратор говорил о Deuie
лена.?
гласит:
Моргентау
«не
смогли
притти
к
согласию»
но,
использовали
полностью
представившие
фашистов — Соснковского, Рачкевича, Бе
вовал в лице делегации трудящихся СССР. по вопросу о мировой финансовой политике. ся им случаи. Но даже более уравновешен нии правительства об'явить войну Герма
«Временное Правительство Речи Посполи
лецкого — социалисты Арцишевскнй и
Глава советской профсоюзной делегации
нии, заключить перемирие с Советским
Квапинский это .— только фиговый листок, той доводит до сведения всех заинтересо тов. Соловьев, выступив с приветствием, об Сюда же относятся переговоры в Думбар ные либералы нападают на «британский им Союзом и очистить Венгрию от фашист
тонОксе
по
вопросу
об
организации
миро
периализм», хотя совсем недавно они были ских элементов.
служащий для прикрытия реакционной ванных государств и физических лиц, что ращенным к массам французских патриотов,,
сущности этого правительства».
оно, как единственно законное правитель заявил, что кровь, пролитая советскими вой безопасности, на которой большая трой полны энтузиазма и восхищения, вызванного
На этом же митинге выступили министр
ка не сумела притти к соглашению по по борьбой Англии против нацизма. Именно они
Затем премьерминистр
отметил, что ство Польши, выражающее волю польского людьми, американцами, Англичанами, фран воду
земледелия Надь Имре, министр юстиции'
плана
организации
мира.
Результатом
явились
передовой
силой
в
Америке,
способ
гн, Мнколайчик вместе с группой эмнгран народа и несущее всю тяжесть борьбы по цузами и всеми союзниками в борьбе против этого явилась отсрочка всемирной конфе
др Валентинн Агоштон и министр финансов
товлюдовцев, хотя и не вошел в состав освобождению оставшейся под немецкой общего врага, скрепила дружбу народов. ренции Об'единенных наций по вопросам ствовавшей введению лендлиза и оказанию др Вашари Иштван. Бурными аплодисмен
всевозможной
помощи
союзникам
Соединен
правительства Арцишевского, тем не менее оккупацией части страны, не будет призна Проявлением этой дружбы является недав
Далее в число упомянутых ных Штатов, и именно они боролись за уча тами было встречено заявление министра зе
не только не порвал связи с ним, но, оста вать финансовых операций и обязательств, нее подписание франкосоветского договора. безопасности.
мледелия Надь Имре о том, что министер
инцидентов
входят
отклонение американским стие Америки в мировых делах».
ваясь под опекой фашистов вместе со сво заключенных с польским эмигрантским пра Тов. Соловьев сказал, что нужно призвать
ство приступает к подготовке земельной ре
ими друзьями, заявил о своей' поддержке вительством в Лондоне».
народ Франции присоединить свои усилия к
формы, проект которой будет предложен
кабинета Арцишевского. «Мы знаем также
Развернулись прения по выступлениям усилиям Об'единенных наций, чтобы быстро
на утверждение очередной сессии Времен
теперь, что те, кто убивает польских ОсубкаМоравского и
РоляЖимерского. и победоносно закончить войну.
ного Национального Собрания.
демократов, делают это не без ведома Выступили представители всех демократи
гна Миколайчика. При этих условиях Мн ческих партий. Все выступавшие засвиде
2 января. (ТАСС). В сообще либомбардировщики подвергли бомбарди
Провокация сторонников
колайчик сам изолировал себя от народа, тельствовали полностью поддержку со сто
Соболезнование английских нииЛОНДОН,
штаба верховного командования экепс ровке железнодорожные коммуникации и
исключил себя из лагеря польской демокра роны демократических партий вновь обра
СеидЗияЭдДина
дициониых сил союзников говорится: ■
бронемашины южнее и западнее Прюма.
тии и должен оставаться в заграничном зованному правительству.
рабочих по поводу смерти
Другие соединения
истребителейбомбар
отдалении. Мы хорошо знаем, что мнение
«Артиллерия
союзников
рассеяла
враже
выступил ксендз Боровец от име
ТЕГЕРАН, 2 января. (ТАСС). Из города
тов. К. И. Николаевой
гна Миколайчика не отражает мнения всей ниЗатем
ские патрули, снова пытавшиеся перепра дировщиков совершили налёт на сортиро Шахи сообщают, что сторонники СеидЗия
партии «Стронництво людове», предло
вочные
станции
и
центры
снабжения
про.
эмиграции. Среди эмиграции в Лондоне живший
приветствие Маршалу Со ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). На имя пос виться через реку Маас в районе Рурмонда. тивника, а также на дороги в районе Три ЭдДнна спровоцировали 20 декабря заба
есть много настоящих патриотов, искрен ветского послать
Союза И. В. Сталину. Его пред ла СССР в Лондоне Ф. Т. Гусева поступила В районе к югу от Дюрена противник в? т ра и Картхауза, на железнодорожные мос стовку рабочих текстильной фабрики в
них демократов и социалистов, а также за ложение было
встречено бурным одобре от рабочих моторного завода Уолсли в Бир всё усиливающийся артиллерийский огонь. ты через реку Мозель, а также на казармы, Шахи и расстрел участников забастовки.
блуждавшихся поляков, которые хотят вме;ннем депутатов сессии.
мингеме телеграмма, в которой говорится: На северном фланге Ардениского выступа военные склады и мастерские в Кайзер
По сообщению газеты «Рахбар», иран
«С чувством глубочайшего сожаления мы, войска союзников достигли пунктов, нахо слаутерне. Сбито 35 самолётов противник!. ская народная партия и профсоюз пытались
руководство завода и рабочие, узнали о дящихся менее чем в двух милях к югу от Согласно неполным данным, в воздушные предотвратить забастовку
и поставили
Первый с'е зд кре стьян освобожде нных областе й
смерти Николаевой. Когда она посетила наш СентЮбера. Некоторые успехи достигнуты боях союзники потеряли два средних бом власти в известность о подстрекательствах
завод в 1942 г., она вызвала любовь к себе союзниками в районе северовосточнее бардировщика и 27 истребителей.
сеидовцев. После возникновения забастовки
у всех, с кем ей приходилось встречаться. Муарси. Части союзников вступили в Ре
Польши в Люблине
было арестовано несколько рабочих. Когда
Мы выражаем наше глубочайшее сочувствие мань и захватили Омон и Шенонь.
В районе между Битшем и Рейном назем их товарищи потребовали освобождения
ЛЮБЛИН, 30 декабря. (ТАСС). 30 де В прениях по докладам, заслушанным народу Советского Союза в связи с потерей
ные
силы
противника
проявляли
актив
В районе Бастонн отбиты две вражеские
арестованных, то начальник местной жан
одного из его самых почитаемых работни контратаки—■ одна в районе Шан и другая ность. Южнее Баннштейна в лесистой дармерии
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Кроме того, для промышленных рабочих нии Польского Комитета Национального 36м членом Об'единенных наций.
ПАРИЖ. 1 января. (ТАСС). Парижское
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крылся с'езд крестьян освобожденных обла цишевского, Миколайчика и других, как английский
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Джорджу титул графа Дуанфорского.
в СенВите, Лароше и Дасбурге; истребите чиков.
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
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