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Зима в колхозной деревне 

* • 

Колхозная деревня заканчивает еще 
один сельскохозяйственный год. прожи
тый в трудных условиях военного време
ни. Социалистическое сельское хозяйство 
снова показало, что оно с честью выдер
живает суровые испытания, которым вой
на подвергла всю советскую экономику. 
Благодаря заботам колхозного крестьянст
ва Красная Армия не испытывает недо
статка в продовольствии; колхозники и 
колхозницы снабжают продовольствием 
также рабочих и интеллигенцию, обеспе
чивают сырьем промышленность. «Наше 
колхозное крестьянство активно и с пол
ным сознанием своего долга перед Роди
ной содействует Красной Армии в дости
жении победы над врагом» (И. Сталин). 

В текущем году колхозы и совхозьг ус
пешнее, чем когдалибо за время войны, 
провели весенний сев н лучше справились 
с уборкой урожая. Заметно улучшили ра
боту машиннотракторные станции, обра
ботавшие посевных площадей на двадцать 
четыре миллиона гектаров больше, чем в 
прошлом году. Огромной радостью для 
всего советского народа явилось возвра
щение в советскую семью Украины с ее 
необ'ятяыми хлебородными просторами, 
Белоруссии, Молдавии и других союзных 
республик, которые уже включились в ак
тивную работу по оказанию помощи 
фронту и стране. 

Успехи колхозной деревни, завоеван
ные миллионами тружеников в упорном 
труде, лучше всего видны из того, что 
наша страна заготовила хлеба нынче 
больше, чем в прошлом году к тому же 
времени. Ряд республик, краев и обла
стей уже выполнил все свои обязатель
ства перед государством, колхозники с 
пониманием своего долга создают хлеб
ный фонд Красной Армии. Пример пока
зывают колхозники Советской Украины, 
которые не только досрочно выполнили 
обязательства по хлебу, не только внесли 
шестнадцать миллионов пудов зерна в 
фонд Красной Армии, вместо обещанных 
пятнадцати, но и сейчас еще продолжают 
заготовки. 

Для колхозов нет сейчас важнее зада
чи, чем быстрейшее завершение загото
вок хлеба. Между тем немало еще^ кол
хозов, особенно в восточных районах 
страны, остается до сих пор в долгу пе
ред страной. Мириться с таким положе
нием никак нельзя. План хлебозагото
вок— первая заповедь для каждого кол
хоза, закон, который подлежит безуслов
ному выполнению. 

На ряду с завершением хлебосдачи, 
на ряду с мобилизацией всех сил на вы
полнение важнейшей военлохозяйствен
ной задачи в колхозах — пришла уже 
пора серьезно заняться подготовкой к 
весеннему севу будущего года. Чтобы 
завоезать высокий урожай, — надо зимой 
много и упорно поработать. Известно, 
что зима в колхозах — время очень 
напряженное. Колхозное хозяйство с его 
огромными масштабами HI допускает 
никаких передыш'ек или пауз в сельско
хозяйственных работах. 

Зимние работы колхозов весьма разно
образны. Первейшая и важнейшая из 
них — обеспечить посев семенами. 
Вместе с безусловным выполнением 
планов хлебосдачи колхозы обязаны 
обеспечить засыпку семян с семен
ных участков, а после выполнения пла
на хлебозаготовок — засыпать недостаю
щее количество семян с общих посевов. 
Элементарный, казалось бы, порядок, но 
соблюдается он не везде. Обмолот урожая, 
собранного с семенных участков, в неко
торых областях крайне затягивается. К 
таким областям относятся, например, 
Ульяновская, Воронежская, Курская. 

Одновременно с засыпкой семенных 
фондов должны производиться очистка, 

сортировка и сушка посевного материала. 
Известно, что только зерно высоких кон
диций способно дать хороший урожай. И 
все лее в некоторых колхозах запаздывают 
с этой важной работой. Часто делаются 
ссылки на нехватку зерноочистительных 
машин, хотя при хорошей организации 
дела и целесообразном использовании 
машинного парка все семена могут быть 
подготовлены заблаговременно. Нечего и 
говорить о том, насколько важно устано 
вить строжайшую охрану семенных амба
ров и неотступно следить за сбережением 
зерна от порчи. 

Подготовка тракторов к весне всегда 
была одним из важнейших предвесенних 
мероприятий. Ремонт тракторного парка 
нынешней зимой приобретает еще большее 
значение. Сельскому хозяйству придется 
в будущем году решать сложные и ответ
ственные задачи, связанные с дальнейшим 
под'емом земледелия и животноводства. 
Ремонту тракторов — внимание всех мест
ных организаций, серьезную помощь про
мышленности! Уже теперь на полный ход 
должны быть пущены все колхозные куз
ницы. Во время войны значение живой 
тягловой силы в обработке полей заметно 
возросло. Особого внимания требует по
этому подготовка к весне конного инвен
таря. Его надо отремонтировать тщатель
но, добротно, ибо от этого во многом зави
сит успех весеннего сева. Ремонт следует 
развернуть в первые же зимние месяцы, 
что позволит отремонтировать машины 
загодя и хорошо. 

Именно зимой каждый колхоз обязан 
помнить об агьэтехнической подготовке 
к севу. Зима — пора снегозадержания, 
заготовки и вывозки местных удобрений. 
О снегозадержании некоторые колхозы 
стали забывать. Между тем оно является 
очень важным средством повышения 
урожайности, особенно на юговостоке. 

Зимнее время надо с наибольшей вы
годой использовать для повышения 
мастерства колхозников и колхозниц, 
для учебы колхозных кадров и подготов
ки водителей машин, в первую очередь 
трактористов. Сейчас по примеру прош
лого года развертывается сеть месячных 
курсов председателей колхозов. Начали 
работу школы и курсы, где готовятся 
механизаторские кадры. Необходимо ор
ганизовать учебу бригадиров, звеньевых, 
рядовых колхозников. Большую роль 
должны сыграть специалисты сельского 
хозяйства. Каждый из них может стать 
проводником агрономических знаний. 
Много, пользы принесут опыт и практика 
мастеров высоких урожаев, нужно лишь 
умело наладить передачу кх богатого 
опыта. 

Подготовку к севу надо организовать. 
Организация решает успех деда. На
ши кадры должны настойчиво и кропот
ливо осуществлять все предвесенние ме
роприятия, тем более, что среди этих ме
роприятий нет второстепенных. Большую 
помощь колхозам обязаны оказать мест
ные Советы. 

Колхозная деревня вступает в четвёр
тую военную зиму. Колхозники и колхоз
ницы, вдохновлённые высокой оценкой 
их труда товарищем Сталиным, приложат 
все силы к тому, чтобы сделать будущий 
год годом нового решительного под'ёма 
социалистического сельского хозяйства, и 
завоюют ещё более высокие урожаи. Под 
руководством партии Ленина — Сталина 
проделана огромная организаторская ра
бота, остался позади наиболее трудный 
период восстановления сельского хозяй
ства. Предстоящий весенний сев будет 
проходить на советской земле, полностью 
очищенной от врага. Колхозное крестьян
ство в борьбе за высокие урожаи должно 
итти и пойдёт в ногу с нашей победо
носной Красной Армией. 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ДЕКАБРЯ 

В течение 8 декабря на территории ВЕНГРИИ между озером БАЛАТОН и рекой 
ДУНАЙ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населённых 
пуннтов и среди них крупные населённые пункты ШАРАШД, ШАРКЕРЕСТУР, КА
ЛОЗ, АБА, ШОПОНЬЯ, ЧЕС, МЕЗОСЕНТДЬЕРДИ, ЛЕПШЕНЬ, БАЛАТОНФЕКАЯР 
и железнодорожные станции ШАРАШД, АБА, ШАРКЕРЕСТУР, КИШЧЕРИ, ЛЕП
ШЕНЬ. Одновременно наши войска, наступающие между озером БАЛАТОН и рекой 
ДРАВА, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты САБАШ, НАДЬКОРПАД, РИНЬЯСЕНТКИРАЛЬ, БАКХАЗА, ШОМОДЬ АРАЧ. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои 
местного значения. 

За 7 декабря наши войска подбили и уничтожили 33 немецких танка, В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 самолёта противника. 

• • • 
В Венгрии, между озером Балатон и ре

кой Дунай, наши войска продолжали на
ступление. Противник, опираясь на зара
нее подготовленный рубеж обороны, ока
зывал упорное сопротивление Части 
Нского соединения, совершив успешный 
маневр, вклинились в оборону неприятеля 
и овладели узлом железных дорог Ша
рашд. У озера Балатон наши войска вы
били немцев из узловой железнодорожной 
станции Лепшеиь. На этой станции за
хвачено 80 вагонов с грузами и военные 
склады. Развивая успех, советские части 
овладели крупным населенным пунктом 
Балатонфекаяр, расположенным в 22 ки
лометрах югозападнее крупного венгер
ского города Секешфехервар. 

Мелсду озером Балатон и рекой Драва 
противник, стремясь задержать продвиже
ние наших войск, предпринял свыше 
двадцати контратак. Советские части ус
пешно отбили все контратаки и. нанося 
врагу ответные удары, заняли более 30 
населенных пунктов. За день боев унич
тожено до 1.500 гитлеровцев. Захвачено 
у немцев 3 танка, самолет, 22 орудия и 
другие трофеи. Взято в плен 300 "немец
ких и венгерских солдат и офицеров. 

Западнее города Иелгава (Митава) ба
тальон пехоты противника, поддержан
ный артиллсрийскоминомётным огнём, 
атаковал наши позиции. Завязался бой, в 
результате которого немцы были отброше
ны. Перед нашими позициями осталось до 
200 вражеских трупов. Советские бойцы 
захватили 3 станковых пужмёта и плен
ных. 

• 
На 1м Украинском фронте происходи

ла артиллерийская перестрелка. Орудий
ный расчёт Героя Советского Союза стар
шины Бережного, обстреливая вражеские 
позиции, подавил огонь нескольких огне
вых точек и рассеял взвод немцев. Груп
па саперов во главе со старшим сержан
том Имченко проделала проход в минном 
поле и, пробравшись к немецким тран
шеям, забросала их гранатами. Советские 
сапёры истребили 12 гитлеровцев и без 
потерь вернулись в свою часть. 

Беседа И. В. Сталина с Главой Французского 
Правительства генералом де Голлем 

8 декабря Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталин имел беседу с Председателем Временного Правительства. 
Французской Республики генералом де Голлем. 

На беседе присутствовали Народный Комиссар Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотов, Посол СССР во Франции А. Е. Богомолов, Министр 
Иностранных Дел Временного Правительства Французской Республики 
гн Ж Бидо, Представитель Временного Правительства Французской 
Республики в СССР гн Р. Гарро. 

Четвертое издание кн 
«О Великой Отечественной 

Государственное издательство полити
ческой литературы выпускает четвертое 
издание книги товарища Сталина «О Ве
ликой Отечественной войне Советского 
Союза». 

В новое издание по сравнению с преды
дущим изданием включены: Доклад Пред
седателя Государственного Комитета Обо
роны товарища И. В. Сталипа о 26й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции;' Приказ Верховного 
Главнокомандующего 7 ноября 1943 года; 
Приказ Верховного Главнокомандующего 

иги товарища Сталина 
войне Советского Союза» 

23 февраля 1944 года; Приказ Верховного 
Главнокомандующего 1 мая 1944 года; 
Ответ тов. И. В. Сталина на вопрос кор
респондента «Правды» 13 июня 1944 го
да; Доклад Председателя Государственного 
Комитета Обороны товарища И. В. Сталина 
о 27й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции; Приказ 
Верховного Главнокомандующего 7 нояб
ря 1944 года. 

Книга издается тиражом в 5 миллионов 
экземпляров. 

(ТАСС). 

* 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ НАРКОМХИМПРОМА 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

В связи с 25летием со дня основания Государственного института прикладной 
химии Наркомхимпрома и за выдающиеся заслуги в области развития химической 

Э
)омьппленности в СССР наградить Государственный институт прикладной химии 
аркомхиипрома орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 8 декабря 1944 г. 

Корабли Краснознамённого Балтийско
го флота потопили в Балтийском море два 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 19 тысяч тонн. 

• 
В Венгрии, у реки Дунай, на сторону 

Красной Армии перешел в полном составе 
51 венгерский пехотпый полк во главе ( 
командиром полка полковником Батаи 
Сдались в плен 29 офицеров и 1.390 сол
дат. Полк передал свое оружие, снаряже
ние, обозы и кухни. Пленный полковник 
Батаи заявил: «Получив приказ занять 
оборону, я собрал офицеров на совещание. 
Обменявшись мнениями, мы решили пре
кратить бессмысленное сопротивление и 
всем полком сдаться в плен». 

Пленный командир 3 батальона 26 пол
ка 25 венгерской пехотной дивизии под
полковник Енэ Петелени рассказал: «Пр^ 
попытке выйти из окружения я был взят 
в плен вместе со штабной группой. 
Батальон я принял в начале сентября. Он 
насчитывал тогда около 500 человек. В 
первых же боях мы понесли тяжелые по
тери. А когда солдаты и офицеры узнали, 
что русские войска заняли крупнейшие 
венгерские города, — все опустили руки. 
Мы поняли всю безнадежность нашего 
положения». 

Пленный командир взвода 1 роты 13 
пограничного батальона 2 венгерской гор
нострелковой бригады Имре Бихари рас
сказал: «Когда мы прибыли на передовую, 
командир 2 бригады выступил перед нами 
с речью. Он сказал: «Вы получили спе
циальное обучение и умеете воевать в го
рах. Любого, кто побежит, я собственно
ручно расстреляю.*.» В боях наш батальон 
был разгромлен. В нем осталось всего 
лишь 60 человек. Командование отвело 
пас в тыл. Батальон получил пополнение 
из различных разбитых частей. Вскоре нас 
снова послали на фронт. На фронте мы 
увидели уже знакомую картину. Части 
беспорядочно отступали, опасаясь окруже
ния. Мы тоже отходили. Ночью русские 
пас атаковали. Мы больше не хотели ри
сковать жизнью ради немцев и всем отде
лением сдались в плен». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. ЦХАКАЯ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
За видающиеся заслуги перед Советским государством и большевистской пар

тией, за многолетнюю плодотворную общественнополитическую деятельность и в 
связи о 80летием со дня рождения наградить тов. Цхакая Михаила Григорьевича 
орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 8 декабря 1944 г. 

Начальнику Севастопольского училища зенитной 
артиллерии гвардии полковнику НУДРЯШЕВУ 

Поздравляю офицерский, сержантский, курсантский, рядовой и вольно^ 
наемный состав Севастопольского училища зенитной артиллерии с 25й 
годовщиной, высокими правительственными наградами и желаю новых 
успехов в деле подготовки квалифицированных офицеров артиллеристов' 
зенитчиков для Красной Армии. 

Народный Комиссар Обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО УЧИЛИЩА 

ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
В ознаменование 25й годовщины Севастопольского училища зенитной артил

лерии за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров для Красной Армии 
и боевые заслуги перед Родиной наградить Севастопольское училище зенитной 
артиллерии орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 8 декабря 1944 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО УЧИЛИЩА ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 

За выдающиеся заслуги в области под
готовки офицерских кадров для зенитной 
артиллерии Красной Армии и боевые за
слуги перед Родиной наградить: 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 
2 СТЕПЕНИ 

1. Майора Вирко Дмитрия Аиижеевича. 
2. Подполковника Никитина Алексея Ан

тоновича. 
3. Майора Покотило Павла Федоровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Майора Агеева Федора Афанасьевича. 
2. Капитана Демидова Ннквлая Евгень

евича, i 
3. Капитана Комлева Ивана Ивановича. 
4. Инженермайора Новожилова Алексея 

Николаевича. 
5. Майора Носова Афанасия Петровича. 
6. Полковника Олихова Сергея Серге

евича. 
7. Подполковника Петрова Василия Ива

новича. 
8. Старшего лейтенанта Петрова Ивана 

Петровича. 
9. Капитана Трети Якова Павловича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА* 
1. Подполковника интендантской службы 

Болотова Сергея Александровича. 
2. Капитана Бутхерейт Афанасия Петров 

вича. 
3. Майора артиллерийско  технической 

службы Завьялова Ивана Макаровича. 
4. Техниклейтенанта Зинченко Петра 

Михайловича. 
5. Капитана Шевченко Александра Пет

ровича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

1. Младшего лейтенанта Григорьева 
Андрея Яковлевича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

1. Еремину; Ольгу Федоровну. 
2. Старшину Пожидаева Ивана Дмитрие

вича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Опришко Марию Андреевну. 
2. Старшего сержанта Парвенко Тихона 

Ивановича. 
3. Красноармейца Улыбышева Ивана Ва

сильевича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 8 декабря 1944 года, . 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 
НАРКОМХИМПРОМА 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

За выдающиеся заслуги в области разви
тия химической промышленности в СССР 
и в связи с 25летием основания Государ
ственного института прикладной химии 
Наркомхимпрома наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Трофимова Павла Петровича — дирек

тора института. 
2. Фаворского Алексея Евграфовича —т 

академика. 

1. Алабышева Александра Философови
ча — кандидата химических наук, стар
шего научного сотрудника института* 

2. Артамонова Бориса Павловича — за
местителя директора института по на
учной части. 

(Продолжение следует). 

по СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
Культурная помощь города 

колхозному селу 
i 

КИЕВ, 8 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Виднейшие деятели культуры Со
ветской Украины — вицепрезидент Ака
демии наук УССР Палладии, народный 
артист СССР Паторжинсюий, архитектор 
профессор Заболотный, народный артист 
СССР Гнат Юра, поэтакадемик Рыль
сюий обратились ко всем работникам 
культуры, науки, искусства столицы Ук
раины с призывом принять активное учас
тие в организации культурной помощи го
рода возрождающимся селам Киевщины. 

Этот призыв встретил горячий отклик сре
ди интеллигенции Киева. Сотрудники Ин
ститута социалистического земледелия и 
Института механизации сельского хозяй
ства обязались в ближайшее время прочи
тать в нескольких селах Киевщины попу
лярные лекции по агрономии, почвоведе
нию, рациональному использованию сель
скохозяйственных машин. Архитекторы Кие
ва взялись помочь колхозникам в проекти
ровании, строительстве и оформлении сел 
и культурных учреждений, актеры Театра 
имени Франка, Театра оперы и балета име
ни Шевченко — в постановках спектаклей 
и концертов на сценах колхозных клубов. 

35 тысяч новых жилищ 
СМОЛЕНСК, 8 декабря. (ТАСС). Непре

рывно идёт строительство в колхозных де
ревнях области. За последний месяц вос
становлено и вновь возведено еще 5.0UU 
домов и много хозяйственных построек. 
Каждый день под жильё сдается в среднем 
больше 180 изб. Сотни населённых пунк
тов, полностью уничтоженных гитлеровца
ми, поднялись из пепла и руин. В прошлом 
году на месте сел и деревень, окружаю
щих город Ельню, на десятки километров 
тянулась выжженная земля. Получив го
сударственную помощь, колхозники от
строили за лето и осень около 2 тысяч до
мов, перевыполнив установленный план. В 
Вараксинском сельсовете крестьяне возве
ли глинобитные и саманные строения, вы
деляющиеся своим опрятным внешним ви
дом. В центре улицы новая школа, изба
читальня. Ожили села Щелкино, Взглядье 
и другие. 

Всего с начала года колхозники Смолен
ской области построили и ' восстановили 
35.000 хат. 

Выдающийся трудовой успех 
депутата 

КИРОВ, 8 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Знатный молотильщик ВятскоПо
лянской МТС имени Жданова, депутат 
Верховного Совета СССР Г. С. Зимин до
бился в .этом году нового успеха. 

Ко Дню Сталинской Конституции тов. Зи
мин выполнил сезонный план юмолота хле
бов на 231 проц., намолотив более 1.000 
тонн зерна. Все колхозы, в которых рабо
тал тов. Зимин, завершили молотьбу, сдали 
сверх плана хлеб в фонд Красной Армии, 
собрали семена для посева в 1945 году. 

Вчера в Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялось совещание трактористов 
и бригадиров тракторных бригад МТС Моек опекой области. На снимке: общий впд аала 
совещания. Фото Н, Петрова. 

Праздник частей МПВО Ленинграда 
ЛЕНИНГРАД, 8 декабря. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на стадионе «Динамо» 
состоялось торжественное вручение орде
на Красного Знамени местной противовоз
душной обороне Ленинграда, награжденной 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение заданий пра
вительства и проявленные при этом муже
ство и доблесть. 

На поле стадиона в полдень выстрои
лись бойцы, сержанты и офицеры МПВО. 
Оглашается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР. Начальник МПВО НКВД 
СССР генераллейтенант Осокин вручает 
красное знамя и орден начальнику МПВО 
Ленинграда генералмайору Лагуткину. При

няв орден, тов. Лагуткин прикрепляет его к 
знамени. Затем зачитывается текст присяги, 
слово за словом повторяемый в рядах бое
вых колонн. 

Знамя с орденом проносится вдоль строя, 
и по полю от края до края перекатывается 
громкое «ура». 

Начинается парад. 
На параде присутствовали представите

ли городских партийных, советских орга
низаций и командование Ленинградского 
гарнизона. 

Вечером в одном из ленинградских клубов 
были вручены ордена и медали СССР награ
жденным воинам местной противовоздушной 
обороны Ленинграда. 

Большой казахскорусский словарь 
АЛМААТА, 8 декабря. (По телегр. от (русского словаря. К составлению его были 

соб. корр.). Институт языка и литературы языковеды Казахстана. 
Казахского филиала Академии наук СССР 
закончил составление большого казахско j Словарь имеет около 100 печатных листов. 

Вести из тайги 
ЧИТА, 8 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). Месяц назад по первому снегу ушли 
в тайгу охотникипромысловики. 

Сейчас с охотничьих становищ посту
пают первые сведения об удачном начале 
сезона. Хороший «урожай» на белку в этом 
году в Зейской тайге, в верховьях Олекмы, 
на всем протяжении Яблонового хребта. 
Только за один месяц охоты колхозник
эвенк Федот Менжелеев убил 450 белок, 
значительно перевыполнив свой годовой 
план. Много пушнины принес из тайги 
63летний охотник Вострухнн. Две недели 
пробыли на промысле охотники Духовни
ков и Кабанов из поселка Обка. Сдавая 
свою первую партию пушнины, они приняли 
на себя обязательство выполнить за сезон 
по три годовых нормы каждый. 

На ряду с профессионаламипромысло
виками в тайгу и горы вышло много охот
никовлюбителей, которые так же успешно 
ведут отстрел пушного зверя. 

Восстанавливаются крупнейшие 
здания столицы Белоруссии 

МИНСК, 8 декабря. (ТАСС). Разверну
лись большие строительные работы в сто
лице Белоруссии. Восстанавливается одно 
из крупнейших зданий — 107квартирный 
дом на Советской улице. Идет успешное 
строительство гостиницы «Белорусь». 

В Минске организовано 3 строительных 
треста и трест по благоустройству города. 
Каждый день в столицу прибывают из 
районов республики большие партии стро
ителей. 

f 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ 1944 г. № 290 (8592) 

Сессия Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 

Проблема топлива имеет важное зна
чение для Моеввы. В её решении боль
шую роль должен сыграть газопровод 
Саратов—Москва, сооружение которого 
начинается в ближайшее время. Вопрос 
о строительстве газопровода обсуждался 
на состоявшейся 7 декабря XVU сессии 
Московского городского Совета депута
тов трудящихся. 

С докладом о строительстве газопро
вода Саратов—Москва и работе москов
ских организаций по подготовке в при
ёму природного гааа выступил секретарь 
МГК ВКН(б) тов. Г. М. Попов. 

— В своём историческом докладе на 
заседании Московского Совета, посвя
щенном 27й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, товарищ Сталин дал высокую оцен
ку работе советского тыла. Несмотря на 
трудности, связанные с войной, наше со
ветское социалистическое хозяйство креп
нет и развивается. Серьёзные успехи до
стигнуты в .развитии промышленности и 
городского хозяйства столицы. 

Отметив перевыполнение московской 
промышленностью плана одиннадцати 
месяцев, развитие городского транспорта 
и, прежде всего, метрополитена, комму
нального хозяйства и сети культурных 
учреждений столицы, тов. Попов под
черкнул, что дальнейшее развитие хо
зяйства города требует самой серьёзной 
заботы о расширения топливной базы. 

— По предложению товарища Стали
на, — сказал тов. Попов, — правитель
ство приняло решение построить газо
провод Саратов — Москва. Запасы при
родного саратовского газа.весьма вели
ки. Значение саратовского газа для сто
лицы огромно; с постройкой газопрово
да потребление газа в Москве увеличится 
в пять раз. Строительство будет вестись 
ускоренными темпами. По решению Го
сударственного Комитета Обороны по
стройка газопровода должна быть закон
чена в декабре 1945 года. 

Говоря о перспективах, которые созда
ются в связи с сооружением газопровода, 
тов. Попов указал, что отпадет необхо
димость в завозе нескольких миллионов 
кубометров дров. Газ дополнительно полу
чат десятки тысяч квартир, во многих 
жилых домах отопление будет переведено 
на газовое, газом будут снабжены бани, 
прачечные, хлебозаводы, учебные заведе
ния, институты, промышленные предприя
тия и электростанции. Сооружение газо
провода позволит вытеснить из топливного 
баланса Москвы дрова, заготовка которых 
отнимает большое количество людей, тран
спортных средств и т. д. 

Тов. Попов остановился также на техни
ческой характеристике сооружения и тех 
работах, которые придется выполнить 
непосредственно в столице. Предстоит 
переоборудовать топки котельных жилых 
домов, бань, прачечных, хлебозаводов 
и других предприятий, которые перейдут 
на газ. Для осуществления большой про
граммы работ создается специальная 
строительная организация «Мосгазстрой». 
Необходимо широко привлечь к выполне
нию этой задачи и население столицы. 

Все внутригородские работы, связанные 
с использованием саратовского газа, не
обходимо закончить в ноябре 1945 года. 
Надо подготовить кадры истопников, ко
торые сумеют обращаться с газом. Местная 
промышленность и промкооперация долж
ны заняться изготовлением топливной, 
бытовой и контрольноизмерительной газо
вой аппаратуры. 

— Строительство газопровода Сара
тов—Москва,—сказал тов. Попов,—имеет 
исключительное значение для дальнейше
го развития промышленности и комму
нального хозяйства, для улучшения быто
вых условий трудящихся. Поэтому стро
ить газопровод и газовые сети должна вся 
Москва, 

Призвав депутатов Московского Сове
та принять активное участие в строи
тельстве газопровода, тов. Попов говорит: 

— Сооружение газопровода, которое 
будет проходить в завершающий период 
Великой Отечественной войны, является 
новым доказательством силы и могуще
ства Советского государства, новым про
явлением заботы партии и правительства 
о нуждах трудящихся. Лучшим выраже
нием благодарности москвичей партии, 
правительству, товарищу Сталину за эту 
заяоту будет активное участне трудящих
ся в строительстве и окончании его в 

сроки, установленные Государственным 
Комитетом Обороны. 

Доклад тов. Попова сопровождался по
казом образцов новейших газовых аппа
ратов бытового характера, форсунок 
и т. д. Депутаты с большим интересом 
рассматривали огромную карту Москвы, 
на которой красными линиями обозначе
ны новые газовые магистрали, запроекти
рованные в связи со строительством га
зопровода. 

Доклад вызвал оживленные прения. 
Председатель сессии депутат В. К. Пав
люков предоставляет первое слово в пре
ниях генералмайору инженернотехни
ческой службы В. А. Пачкину, начальнику 
строительства газопровода Саратов — 
Москва, Тов. Пачкин сообщил, что изы
скание трассы уже закончено, и подробно 
ознакомил сессию с огромным об'емом 
работ, которые предстоит выполнить 
строителям. Он указал, что строитель
ство будет максимально механизировано, 
и заверил XYII сессию Московского Со
вета депутатов трудящихся, что работы 
закончатся в сроки, указанные това
рищем Сталиным. 

Секретарь Москворецкого райкома 
ВКП(б) 0. В. Козлова подчеркнула в 
своем выступлении, что в ответ на исклю
чительную "заботу о нуждах трудящихся 
столицы рабочие, инженеры и техники 
предприятий Москворецкого района ока
жут всемерную помощь строительству га
зопровода. 

Горячо приветствовал постановление 
Государственного Комитета Обороны о 
строительстве газопровода профессор Ти
мирязевской сельскохозяйственной ака
демии депутат В. П. Селезнев. Он просил 
рассмотреть вопрос о возможности вклю
чения Тимирязевского района в число 
потребителей природного газа. 

В прениях выступили также началь
ник Главгазтошгрома при Совнаркоме 

ДКАСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Пехота при поддержке танков идет в наступление. Фото Г. Кармеп. 

В Пруссии (ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

Погода стоит такая, что не разобрать— 
исто зима, нётб осень. С утра дуют прон
зительные балтийские ветры, пляшут, 
кружатся метели и легким снежным по
кровом ложатся на обожженную боями 
землю. После полудня — оттепель, сколь
зит ноги но осклизлой глине, буксуют ма
шины на лесной дороге. Свинцовые обла
ка, Серые, серые дни. Темные, слепые, 
студены* ночи. 

Чтобы пройти к окопам переднего края, 
расположенным в четырехстах метрах от 
немецкой траншеи, надо спуститься в ло
щину, поросшую кустарниками, и добрать
ся еде заметной тропкой, пересекающей 
огневые позиции артиллеристов, до хода 
сообщения. С возможными солдатскими 
удобствами строились они. Бывалые бой

СССР В. А. Матвеев, председатель Ста цы в глубоких окопах сверху от сырости 
линского райисполкома А. Г. Яковлев 
и другие. 

В своем решении сессия отметила, что 
постановление Государственного Комите
та Обороны о строительстве в 1945 году 
газопровода Саратов—Москва в трудных 
условиях военного времени свидетельст
вует об исключительном внимании к нуж
дам трудящихся столицы, и единодушно 
выразила благодарность партии, прави
тельству, лично товарищу Сталину за 
заботу о москвичах. Сессия полностью 
одобрила мероприятия, намеченные ис
полнительным комитетом Моссовета и 
бюро МГК ВКП(б) по строительству га
зовых сетей и подготовке газопотребите
лей к приему природного газа. Исполко
му Моссовета поручено принять все не
обходимые меры к тому, чтобы строитель
ство газопровод Саратов—Москва было 
закончено в сроки, установленные Госу
дарственным Комитетом Обороны, и что
бы были обеспечены своевременное стро
ительство и монтаж газовых сетей, про
изводство газовой аппаратуры и подго
товка квалифицированных кадров. 

Сессия призвала трудящихся столицы, 
руководителей коммунальных, промыш
ленных и транспортных предприятий го
рода Москвы мобилизовать все силы и 
использовать все имеющиеся возможно
сти для успешного решения важнейшей 
военнохозяйственной задачи. 

По второму вопросу повестки дня 
сессии выступил секретарь МК и МГК 
ВКП(б) депутат А. С. Щербаков. Он со
общил, что Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 4 декабря 1944 
года депутат В. П. Пронин назначен 
первым заместителем председателя Сов
наркома РСФСР. В связи с этим 
тов. А. С. Щербаков внео предложение 
освободить тов. Пронина от обязанностей 
председателя исполкома Моссовета и из
брать председателем исполкома Моссове
та секретаря Московского городского ко
митета ВКП(б) депутата Г. М. Попова. 

Сессия принимает это предложение. 
Председателем исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся 
единогласно избирается Георгий Михай
лович Попов. 

По предложению депутата И. М. Соко
лова сессия избрала заместителем пред
седателя исполкома Моссовета И. А. Пар
фенова, а также решила ряд других орга
низационных вопросов. 

прикрылись ветвями,' для тепла наноси
ли соломы. Всё у бойца под руками: ко
телок, кружка, баночка с махоркой, бое
припасы. Обзор из ячейки хороший. Где 
ни покажись немец,—попадёт на мушку. 

Но немцев не видно. Плохо приходит
ся им от снайперского огня: Ншнимбай 
Хаджибаев вчера снял восьмого пруссака, 
сегодня чуть свет снова отправился на 
охоту. Как вчера, позавчера и уже кото
рый день под ряд противник обстреливает 
наши поаицни из тяжелых орудий. Время 
от времени ведут огонь шестиствольные 
миномёты, прозванные бойцами «скрипу
хи». От разрыва мин, выпущенных «скри
пухой», долго гудит земля. Наша артилле
рия отвечает противнику, поражая цеди 
на выбор. 

На несколько минут возникает на на
шем участке тревожная, непривычная 
тишина, но че верит ей бывалый солдат, 
зорко смотрит он в туманную даль, чут
ко прислушивается к завыванию ветра, 
не вздумает ли немец пойти в контрата
ку, как это было недавно, когда против
ник бросил на наши позиции пехоту и 
танки. Ни на шаг не продвинулись 
немцы, наткнувшиеся на стену сплошно
го огня. Тридцать три вражеских танка 
были подбиты в этом бою. 

В бою опять отличился кавалер ор
дена Славы Григорий Никитич Нефе
дов. Сколько немцев скосил он из руч
ного пулемета, который вручили ему ещё 
в первый год войны, когда шли бои в 
Подмосковье! С этим пулеметом прошёл 
Григорий Нефедов многие сотни кило
метров, гнал немцев изпод Москвы, из 

С обещание писателей Латвии 
РИГА, 8 декабря. (ТАСС). В Риге со

стоялось совещание советских писателей 
Латвии. С большим докладом о задачах, 
стоящих перед писателями и поэтами Лат
вии, выступил писатель Краулиньш. Он 
рассказал о новых произведениях, написан
ных в годы войны. 

С заключительным словом выступил се
кретарь Союза писателей Латвии Руокпель
нцс, призвавший писателей бить немцев 
художественным словом так, как бьют их 
оружием гвардейцы Латышского корпуса. 

Под бурные аплодисменты собрание при
няло приветствие товарищу Сталину. 

ШНШШГ.ННШПППШШШ

По следам выступлений «Известий» 

Советы и местная промышленность 

Белоруссии, из Литвы и теперь гонит 
но прусской земле. 

Немецкая артиллерия снова открывает 
огонь, снаряды грузно надают в бо
лото. Противник нервничает, он обеспо
коен событиями минувшей ночи. Взвод 
полковой разведки взял у немцев двух 
«языков». Дело было так: комагдпру 
разведки лейтенанту Васильеву поручили 
достать контрольного пленного. Район, 
интересующий командование, был ука
зан, а конкретный об'ект нападения 
предстояло избрать самим разведчикам. 
Три дня Васильев с двумя бойцами хо
дил за свой передний край. Наблюдение 
показало, что там, где фланг вражеской 
обороны упирается в озеро, часто пере
двигаются одиночные солдаты. Ночью 
подползали к немецкой траншее. Минно
го поля нет. Только спираль Бруно при
крывает подступы. Следующей ночью 
три группы разведчиков вышли на опе
рацию. Саперы подползли к спирали. Они 
должны были разрезать и растянуть ее, 
чтобы пропустить группу захвата, кото
рой командовал сержант Хожаинов. Но 
здесь разведчики наткнулись на двух не
мецких солдат. Ничего не подозревая, те 
натягивали колючую проволоку. Колючка 
звенела, и этот шум скрывал шорохи. 

Разведчики рядом с немцами. Легкий 
свист. Младший сержант Рыдаев и боец 
Калистратов сбили с ног одного немца и 
уже волокут его в тыл. Второй немец 
оказался упорным, — рослый, здоровен
ный, он подмял под себя Хожаинова и 
уже занес над сержантом штык, но тут 
разведчик Сундуков ударил немца, и тот 
выронил штык. Связать немца, забить 
ему в рот кляп было делом трех секунд. 

Бесшумно разведчики вернулись со 
своей добычей. Пленных доставили в 
штаб. «Крестник» Рыдаева оказался то
тальным немцем из Вюртемберга, Карл 
Вайнтрауб, школьный учитель, седой, 
насмерть перепуганный, но болтливый. 
Второй — пруссак Рудольф Клямм. В 
его облике—чтото тупое, бычье: и нали
тые кровью глаза, и злые складки у крас
ных мясистых губ, и в жестах, и в от
рывочных, точно лай, фразах столько зло
сти, что кажется — перед столом стоит 
бешеный зверь. 

— Мы солдаты, мы ничего не знаем. 
Таким же, как Рудольф Клямм, бешеным 

зверем выглядит на фотографии, прусский 
помещик Пауль Гн'ккер, усадьбу которого 
паши бойцы отбили от оборонявших ее 
эсэсовцев. Двухэтажный кирпичный дом. 
Под домом, обязательный для каждого раз
бойничьего гнезда, обширный каменный 
подвал. Здесь можно хранить награблен
ное и в случае нужды удобно отстрели
ваться. 

Войдем в дом. В прихожей два гардеро
башкафа. На них советская марка В 
спальне две деревянных кровати, сделан
ные на минской* мебельной фабрике. 
Стулья гостиной привезены из Смолен
ска. Трюмо вывезено из Франции. Во дво
ре добротные кирпичные строения под 
красной черепицей: погреб, амбары, сви
нарник, коровник, а рядом ветхий, своло
ченный из гнилых досок баракневольниц
кая Такие хибарки с земляным полом, 
устланным сгнившей соломой, с нарами, 
покрытыми невообразимым вонючим тря
пьем, построены в каждой прусской усадь
бе и обязательно рядом со скотным дво
ром. 

В сарае, где жили невольники пруссака 
Беккера, бойцы подобрали среди тряпок 
фотографию. Милое лицо русской женщи
ны. Возле матери веселые лица трех 
малюток, рядом отец. На обороте бойцы 
прочли: «Дорогие русские товарищи, кто 
из вас найдет эту фотографию, перешлите 
ее по адресу: город Ярославль, Химиче
ская улица, дом 24, кв. 6, Фураевой. Со
общите ей, что я погиб. Иван Фураев»... 

Потемнели лица бойцов, в молчании 
задумавшихся над страшной участью 
Ивана Фураева, Во дворе усадьбы стоит 
молотилка. На ней столь знакомое и род
ное заводское клеймо «Ростсельмаш». II 
снова бойцы, точно в'явь, услышали голос 
советского человека, попавшего в страш
ную беду. На внутренней стенке моло
тилки оказалась сделанная карандашом 
надпись: «Здесь полтора года у немцев 
проработал Петр Фоменко е Полтавщины. 
Немцы угоняют нас дальше. Освобождай
те скорее». 

Густеют декабрьские сумерви. Вернул
ся со своей облюбованной позиции 
снайпер Хаджибаев. Долго ждал он девя
того пруссака, пока тот не подвернулся, 
перебегая из траншеи в траншею. Опять 
завязалась артиллерийская дуэль... 

К ТАРАДАНКИН, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 декабря. 

Закончилась юбилейная 
сессии Ленинградского 

университета 
ЛЕНИНГРАД, 8 декабря. (По телеф. о* 

соб. корр.). Сегодня закончилась научная 
И, посвященная 1.25летию Ленатятрад

ского ордена Ленина государственною 
университете. Она явилась праздником для 
научной общественности Ленинграда. П 
сессии участвовали представители многих 
научных организаций города, ученые из 
Москвы, Ярославля, Казани, Саратова, Пет
розаводска. 

Проблемы, освещенные на сессии, свиде
тельствуют о дальнейшем под'еме научно
го творчества университета. На шести пле
нарных и 76 секционных заседаниях прочи
тано 210 докладов, собравших аудиторию 
около 12 тысяч человек. 

Часть докладов была посвящена роли и 
значению Ленинградского университета в 
развитии русской и мировой науки. Сдела
ны обзорные доклады по физикоматемати
ческим наукам, биологии, химии, литера' 
туроведенню, славянской филологии и т. д. 
Прекрасной иллюстрацией и дополнением к 
докладам послужила большая выставка, 
развернутая в помещениях университета. 

Разнообразные научные проблемы затро
нуты на секционных заседаниях. Химики 
университета осветили крупные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии. 
Ряд важных и интересных сообщений сде
лали на сессии географы. Среди работ ге
ологов особенно выделялись доклады по 
обследованию нефтеносных районов По
волжья. Экономисты посвятили много вни
мания проблемам народного хозяйства j ^ » ^ 
военного времени. Восточный факультет— ^Ш0 
гордость университета —• выступил с но ^™ 
вымя изысканиями по памятникам монголь4 

ского эпоса, проблемам общенационального 
языка в Индии, связям византийской куль
туры с Востоком. Героическому прошлому 
русского народа и этапам развития нашего 
государства были посвящены выступления 
историков. Они осветили историю русских 
земель Прикарпатья, дали исчерпывающий 
анализ успехов русской дипломатии, пока
зали становление русского государства, i 

Сегодня на заключительном заседании, 
которое проведено в большом Белом зале 
Ленинградской филармонии, выступил ака
демик Л. А. Орбели. Проректор универ
ситета по научной работе профессор С. В. 
Калесник доложил об итогах сессии. За
ключительное слово произнес ректор уни
верситета профессор А. А. Вознесенский. 

С огромным воодушевлением все присут
ствующие на заключительном заседании 
сессии приняли приветствие товарищу 
Сталину. Принято также приветствие тов. 
Жданову. 

Выставка, посвященная 
знатным землякам 

Л 

Подготовка кадров 
для сельского хозяйства 

КРАСНОДАР, 8 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). В крае идет массовая подготов
ка механизаторских кадров. Почти во всех 
МТС открыты курсы трактористов. Срок 
обучения водителей машин намного увели
чен. Курсанты привлекаются к ремонту 
тракторов. 

В течение зимы на Кубани будет обучено 
4.500 трактористов, главным образом деву
шек. Кроме того пройдут переподготов
ку 3,5 тыс. уже работающих трактористов. 
Пять школ механизации сельского хозяй
ства к началу полевых работ выпустят 
150 механиков и 300 бригадиров трактор
ных бригад. 

Приём делегации польской интеллигенции в ВОКСе 
Вчера вечером во Всесоюзном обществе 

культурной связи с заграницей (ВОКС) со
стоялся прием находящейся в Москве де
легации польской интеллигенции. На 
приеме присутствовал весь состав делега
ции во' главе с заместителем председателя 
Польского Комитета Национального Осво
бождения г. Януш и руководителем отдела 
просвещения Польского Комитета Нацио
нального Освобождения дром Скжешев
ским, заместитель председателя правления 
ВОКС т. Караганов, председатель Комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР 
т. Кафтанов, председатель Всеславянского 
комитета генераллейтенант т. Гундоров, 
заместитель председателя исполкома Мос

совета т. Астафьев, заместитель наркома 
здравоохранения СССР т. Парин и другие, 
а также большая группа артистов, писате
лей, композиторов, художников, работни
ков печати. 

Заместитель председателя правления 
ВОКС т. Караганов и руководители деле
гации польской интеллигенции г. Януш и 
г. Скжешевский обменялись дружескими 
речами. 

В концерте, организованном для собрав
шихся, выступили народный артист СССР 
И. С. Козловский, лауреат всесоюзных и 
международных конкурсов пианист Яков 
Флиер, заслуженные артисты РСФСР В. А. 
Давыдова и С. В. Образцов. 
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Колхозные ветряные мельницы 

Коллегия Народного комиссариата мест
ной промышленности РСФСР обсудила ме
роприятия по улучшению работы местной 
промышленности в связи со статьей <Июс-
стий> от 28 ноября — «Советы и местная 
промышленность». Коллегия признала, что 
статья вполне правильно вскрывает недо
статки работы местной промышленности и 
должна быть обсуждена на широких п >о
изводственных совещаниях работников 
предприятий, трестов, отделов местной про
мышленности городских, областных, крае
вых Советов, а также народных комисса
риатов местной промышленности автоном
ных республик. 

Коллегия признала особенно неудовлет
ворительной работу местной промышлен
ности Татарской и Дагестанской АССР, 
Молотовской и Тамбовской областей. По 
Кемеровской и Молотовской областям в 
декадный срок должны быть выявлены при
чины срыва плана, и виновные будут прив
лечены к ответственности. В Го^ьковской, 
Ростовской, Свердловской и других обла
стях недостаточно механизируется произ
водство, крайне медленно организуется 
изготовление простейшего оборудования и 
инструмента. 

От заведующих отделами местной про

мышленности в областях и краях, народ
ных комиссаров местной промышленности 
АССР, от начальников главных управле
ний и управляющих трестами Наркоммеет
прома коллегия потребовала пересмотра 
ассортимента выпускаемой продукции; ус
тановления на,1945 год такого плана произ 
водства товаров широкого потребления, в 
котором будет предусмотрено максималь
ное использование местных ресурсов; _сня
тия с производства случайных изделий, не 
имеющих спроса на рынке. Проводится 
система мероприятий по улучшению каче
ства изделий. Специальной проверке под
вергается качество планирования районной 
промышленности и состояние плановой дис
циплины. 

Обсудила статью «Известий» и коллегия 
Управления промысловой кооперации при 
СНК РСФСР. Коллегия признала, что от
меченные статьей недостатки в сяботе ме
стной промышленности имеют место и в 
промысловой кооперации. Для обсуж1ения 
И разработки мероприятий по увеличению 
выпуска товаров широкого потребления, 
улучшению их качества и расширению 
ассортимента коллегия постановила — со
звать в январе 1945 года в М>скге Всерос
сийское совещание уполномоченных Управ
ления промкооперации. 

Ветряные двигатели имеют тысячелет
нюю давность, и тем не менее вопрос об 
использовании энергии ветра встает сей
час для нас поновому. Область примене
ния ветродвигателей огромна. Перед вой
ной в СССР было более ста тысяч ветря
ных сельскохозяйственных мельниц, пе
ремалывавших свыше одного миллиарда 
пудов зерна в год. Мощность их доходила 
до миллиона лошадиных сил. 

Во время войны мельничное хозяйство 
пострадало очень сильно. В марте нынеш
него года, выступая с докладом на 
YI сессии Верховного Совета УССР, 
тов. Хрущев говорил: «Очень большой 
ущерб нанесли немцы мельничному 
хозяйству. Они разрушали, сжигали, 
взрывали все мельницы, в том числе и 
ветряки. Нам надо сейчас приступить к 
восстановлению разрушенного мельнич
ного хозяйства. В городах нужно строить 
крупные современные мельницы с элек
тродвигателями или дизелями. В сёлах 
надо особое внимание уделить строитель
ству ветряных мельниц. Необходимо все
мерно использовать даровую энергию, 
которую мы можем получить за счёт 
использования ветра. Поэтому следует 
разработать типовые проекты мельниц. 
Нам нужна хорошая мельницаветряк, 
но при проектировании такой мельницы 
нужно использовать все достижения тех
ники... Кроме того, надо, чтобы такая 
мельница и в архитектурном отношении 
была хорошо, красиво оформлена». 

Выполняя задание освобожденной 
Украины, «Промзсрнопроскт» Наркомата 
заготовок Союза ССР разработал проект 
ветряной мельницы нового типа. В отли
чие от существующих ветряков новая 

'мельница рассчитана на применение бо

лее совершенных машин для размола зер
на (вместо обычных жерновых поста
вов). Достигнута более надежная переда
ча энергии с вётроколеса, более удачно 
скомпановаН'О технологическое оборудо
вааше. 

В новом типе мельницы запроектирова
ны: очистка зерна на сепараторе, размол 
зерна на двух фермерах (размалывающие 
машины) и просевание муки на.двух бура
тах. Выработка крупы производится на 
бичевой крупорушке. Все операции по по
даче зерна на очистительные, а муки и 
крупы на просевающие машины полно
стью механизированы. Каждый агрегат 
может работать самостоятельно, незави
симо от других. 

Повая мельница сможет вырабатывать 
не только муку разового помола, как это 
имеет место на существующих ветряках, 
но также сеяную—белую—муку и крупу. 
Суточная производительность запроекти
рованной мельницы колеблется от восьми 
до шестнадцати тонн сеяной муки и кру
пы — от четырех до пяти тонн. 

В старых ветряках жернового помола 
при малом ветре нельзя было вовсе мо
лоть. В лучшем случае получали муку 
очень плохого качества. В новой мель
нице этот недостаток устранен. Измене
ние передачи энергии с ветродвигателя 
на машины даст возможность увеличить 
число оборотов машин при слабом ветре. 
Таким образом разрешен вопрос о регу
лировании работы ветряной мельницы 
при разной силе ветра. При большом 
ветре можно вырабатывать сеяную муку 
и крупу, а при малом ветре — только 
муку или только крупу. 

В дпи полного безветрия можно приво
дить в движение мельницу от трактора или 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 8 декабря. (По те
леф. от соб. корр.). Старший лейтенант 
Петр Шлюйков проявил в боях с немецки
ми захватчиками исключительное муже
ство и отвагу. Ему было приезоено 
звание Героя Советского Союза. Трудя
щиеся Куньинского района гордятся своим 
земляком, бывшим до войны помощником 
машиниста на железной дороге. Его порт
рет висит на недавно открывшейся 
районной выставке, посвященной знатным 
землякам. 

Тысячи трудящихся ушли из Куньинско
го района защищать родину. Многие из них 
отмечены правительственными наградами. 
На выставке рядом с портретами Героев 
Советского Союза Шлюйкова и Панова по
мещена фотография офицера—бывшего кол
хозника Александра Зубелева. Его грудь 
украшена | тремя медалями — «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда» и «За 
оборону Сталинграда» и тремя орденами. 
Тут же — фотография колхозницы Марии 
Пименовой. Она с первых дней войны на 
фронте. Десятки бойцов и офицеров спасла 
медсестра Пименова. 

Под каждой фотографией помещено под
робное описание подвигов земляков. 

Новые учебные пособия и книги 
для нерусских школ 

даже от грузовой автомашины. Зато когда 
дует сильный ветер, можно, кроме мель
ницы, включить в работу любую сельско
хозяйственную машину (соломорезку, 
триер и др.) или же, установив электро
генератор, освещать село. 

Новая ветряная мельница представляет 
собой красивое трехэтажное сооружение. 
В нижней части — круглом кирпичном 
или каменном здании —расположено все 
технологическое оборудование. Вокруг 
здания расположен навес для хранения 
зерна и муки. 

В июле нынешнего года Совнарком УССР 
вынес решение о строительстве опытной 
ветряной мельницы в селе Колонщина 
Макаровского района Киевской области. 

Запроектированный ветродвигатель но
вой мельницы с деревянными крыльями 
диаметром шестнадцать метров может 
быть построен и собран силами' любого 
колхоза или совхоза. При массовом стро
ительстве изготовление таких двигате
лей может быть налажено в столярноме
ханпческих мастерских. До войны в СССР 
было несколько заводов, изготовлявших 
ветродвигатели различной мощности. 

Нечего греха т^ить, некоторые паши 
хозяйственники считают ветродвигатель 
показателем чуть ли не отсталости техни
ки. Верно ли это? Конечно, нет. В Соеди
нённых Штатах Америки, например, из
готовляются десятки тысяч ветряных 
двигателей в год. 

Необходимо немедля наладить исполь
зование даровой энергии ветра. Это помо
жет быстрее восстановить разрушенное 
немецкими оккупантами мельничное хо
зяйство. 

Инженер П. БРУНЬ. 

Московская фабрика учебных пособий 
выпустила таблицы «Пиши правильно» и 
«Читай правильно» для обучения русскому 
языку в начальных нерусских школах и 
таблицу для составления предложений на 
русском языке. Выпускается, кроме того, 
альбом из 500 красочных картин, ичобра
жающих различные предметы. Этот учеб
ник намного облегчит изучение русского 
языка в национальных школах. 

Детгизом для III и IV классов изданы на 
русском языке рассказы Л. Толстого и 
«Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина со 
словарем и с указанием правильного про
изношения слов. Подготовлен к печати 
сборник произведений классиков художе
ственной литературы народов СССР. В не
го войдут лучшие образцы классической 
литературы Грузии, Армении и других рес
публик. 

• 

Пленум Верховного 
Суда СССР 

О сделках, заключенных 
во время оккупации 

В судебной практике возник вопрос о по
рядке рассмотрения споров по поводу еде Шк. 
лок, совершенных на территориях, которые ^г 
были временно оккупированы немцами. Не
которые суды в освобожденных районах 
считают сделки, заключенные советскими 
гражданами во время оккупации, незакон
ными, независимо от их характера. Суды 
при этом руководствуются одним лишь 
принципом: коль скоро сделка состоялась 
в условиях оккупации, — значит, она неза
конна. Такую точку зрения пленум Верхов
ного Суда СССР признал неправильной. 
При рассмотрении подобного рода дел су
ды должны исходить из того положения, 
что сделки, заключенные в соответствии с 
советскими законами и не противоречащие 
интересам государства, должны считаться 
действительными. Возникшие на основе эти* 
сделок гражданские правоотношения охра
няются законом. 

Пленум Верховного Суда СССР укалал 
судам, что недействительны лишь сделки, 
которые противоречат советскому законо
дательству, а также сделки, заключенные 
по распоряжению или под давлением окку
пационных властей. ,^L 

Если заключенная во время оккупации Щ 
сделка подлежала по закону оформлению 
в нотариальном порядке, суд, признавая сё 
действительной, должен обязать стороны 
удостоверить сделку в нотариальном органе. 
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Депутаты пришли к избирателям г. Новосибирск 
(По тслефову) 

В канун Дня Конституции большая 
группа депутатов Новосибирского город* 
ского Совета встретилась со своими из
бирателями. В тот морозный вечер 
но горели'огни и районных библиотеках, 
клубах н школьных помещениях, которые 
в памятные дни избирательных кампании 
являлись центрами кипучей общественно
политической жизни. Теперь депутаты 
горсовета пришли в свои нзбнрате. 
округа, чтобы ознакомить население, с 
замечательными сталинскими мыслями И 
идеями, содержащимися в докладе о Й7Й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции, и побеседовать о за
дачах местного Совета, о думах нзбнрате. 
лей и их нуждах. 

В районной библиотеке им. Салтыкова
Щедрина собрались жители окраинных 
улиц — Свободы, Кропоткина, Деповской, 
Пехотной; славным образом женщины, 
мужья и сыновья которых сражаются на 
фронте или работают на заводах и заня
ты сегодня в вечерней смене. Депутат 
Григорий Терентьевич Шиков. дер 
Новосибирского медицинского института, 
живой и доходчивой беседой увлек собрав
шихся. Говоря о большой и плодотворной 
деятельности советской интеллигенции в 
годы войны, депутат особенно подробно 
остановился на работе людей медицины 
на фронте и в тылу. 

Аудитория состояла из людей, которых 
в период выборов именовали «неорганизо
ванным населением». На вопрос депутата, 
все ли читали пли слушали сталинский 
доклад, большинство ответило утверди
тельно. Одна из женщин как бы про себя 
сказала: «Я эту газету берегу». После вы

ступления депутата присутствующие го
рячо говорили об общественных и быто
вых̂  делах. Было высказано пожелание, 
чтобы т. Шиков чаще встречался со сво

г ими избирателями. 
Перед избирателями окраины Красная 

Горка, собравшимися в помещении сред
ней школы, выступил депутат Михаил 
Ефимович Золотарев, председатель посто
янно действующей школьной комиссии го
родского Совета. Сообщение о том. что 
депутат Золотарев придет вечером к из

бирателям, передавалось из дома в дом. 
Избиратели стали собираться раньше ус
ловленного времени, и догадливая дирек
ция .'10и школы показала собравшимся 
художественную сам оде птельн ость уча
щихся В прениях по докладу (епутата 
выступили ''■' человека. В полночь жители 
Краевой Горки проводили своего депута
та до центра города. 

В другой части Новосибирска, в Кага
вовнчском районе, в тот вечер состоялось 
пить бесед депутатов с избирателями. 
Гольщц 150 человек присутствовало в 
клубе первого лесозавода на встрече с де
путатом Александрой Ивановной Дудсвко. 
В подготовке собрания тут проявила осо
бую заботливость: вывесили объявления, 
убрали помещение, организовали после со
брания демонстрацию кинофильма. 

На улице Лермонтова в одном из домов 
Встретился с избирателями депутат Петр 
Аввакумович Пантахин. Депутат принес 
с собой географическую карту и пока
зал своим собеседникам, как логово фа
шистского зверя обложено со всех сторон. 
Беседа депутата с избирателями носила 
оживленный характер. 

Избиратели договорились с тов. Нан
тюхиным, что им надо встречаться хотя 
бы раз в иеояц: много дел в райояо 
ждет вмешательства• депутата. А один 
вопрос, под&ятый избирателями Курче
евой. Сошниковой и другими, потребовал 
неотложного разрешения. В ближайшей 
водоразборной будке часто не бывает во
ды. Депутат позвонил по телефону руко. 
водителю Водоканалтреста, и тот обещал 
завтра же прислать рабочих и исправить 
повреждение. 

...Немало существенных претензий 
пред'явиди в тот вечер избиратели ис
полкомам городского я районных Советов. 
Уже теперь, в самом начале сибирской 
зимы, обнаружилось, что городские орга
низации своевременно не позаботились о 
подвозе топлива. При первой же встрече с 
депутатами избиратели заинтересовались: 
почемуде так получилось? Депутаты со
общили: 27 тысяч тонн угля лежат на 
шахте горисполкома, заготовлены десятки 
тысяч кубометров дров, но большой сне

гопад и сильные морозы в последние дни 
ноября сказались на доставке топлива. 
Теперь меры приняты, на шахту посланы 
группы рабочих, чтобы усилить отгруз
ку... Избирателя Анну Бунькову это обг. 
яснение не удовлетворило. 

— Топливо, — сказала она, — надо 
было подвозти до морозов. Время было. 
О чем раньше думали в горисполкоме? 

Жители 370го избирательного округа 
о том же говорили депутату Королеву: 

'— А Всетаки упустил время гориспол
ком.. Если трудно, надо было к населе
нию обратиться, мы бы всегда помогли. 

Депутату Нине Михайловне Литнико
вой избиратели высказали пожелание, что
бы исполком районного Совета повсе
дневно вникал в жизнь школы. Справедли
вые нарекания раздавались в ряде мест 
но поводу плохой работы радиосети. 

Инженерстроитель Лавров на встрече, 
с депутатом Прасковьей Андреевной Го
ловневой говорил о недопустимо плохой 
•.'ксплоатации жилищного фонда в Ново
сибирске. Присутствующие внесли пред
ложение, чтобы отдел коммунального хо
зяйства ознакомил население с состояни
ем жилого фонда и теми мерами, которые 
принимаются, чтобы его лучше сохра
нить. 

Инвалид Сизиков сказал депутату: 
— От нас до поликлиники шесть кило

метров. Если взрослому туда нелегко хо
дить, то кале быть с ребенком, если его 
необходимо показать врачу... Надо отделу 
здравоохранения устроить гденибудь по
ближе амбулаторный прием 

О многом говорили в тот день избира
тели со овоими депутатами. О помощи си
ротам и контроле над снабжением детей в 
школах; о ремонте моста и работе бани; 
о торговле топливом и запозданиях в до
ставке газет читателям.. 

Исполкому городского Совета и его от
делам следует тщательно разобрать все за
мечания и предложения избирателей, бы
стро откликнуться на критику. А обще
ние с избирателями должно стать посто
янной обязанностью всех депутатов город
ского п районных Советов. 

О. ГОТЛИБ, 
соб. корр. «Известий». 

На отчётном собрании депутата 
Надиях на автозаводе вмени Молото

ва состоялись собрания избирателей, на 
которых депутаты Советов отчитывались 
в своей работе. 

На собрание, на котором отчитывался 
депутат Верховного Совета РСФСР ди
ректор завода т. Лоскутов, собралось свы
ше 250 чел. Пришли рабочие, мастера, 

цев. Героически работает молодежь. На 
заводе создано 884 фронтовых молодеж
ных бригады. Широко развернувшееся 
социалистическое соревнование за вы
полнение годовой программы помогает 
заводу добиваться серьезных производ
ственных успехов. 

Большое внимание районный Совет и 
свободные от работы на заводе, служащие [заводские организации уделяют культур
учреждений и домашние хозяйки. | нобытовым запросам трудящихся. За 

Это первое за время войны отчетное одиннадцать месяцев текущего года в 
собрание депутата вызвало у избирателей 
большой интерес. В своем отчетном докла
де т. Лоскутов затронул наиболее важ
ные вопросы, близкие сердцу каждого со
ветского гражданина. Прежде всего он 
подробно рассказал о работе завода, о ге
роических усилиях его коллектива. 

— Автозаводцы с честью выполняют 
свой долг перед родиной. — сказал т. Лос
кутов. — На заводе тысячи стахаяов

автозаводском городке отремонтировано 
508 'зданий, приведены в порядок и 
нормально работают школы и дет
ские учреждения, выполнен план за
кладки овощей и картофеля. Большая за
бота проявляется о семьях фронтовиков. 
Для них отремонтировано свыше ты
сячи квартир, выдано около тысячи ку
бометров дров, около пяти тысяч тонн 
торфа. 

г. Горьний 
(По телефону) 

Не обошёл молчанием т. Лоскутов и 
упущения, имеющиеся в культурвобыто
вом обслуживании трудящихся, — недо
статочную медицинскую помощь в районе, 
перебои с отоплением домов, недочеты в 
работе торговых учреждений. 

По докладу развернулась оживленная 
беседа. Депутату Лоскутову было задано 
большое количество вопросов. Избиратели 
интересовались, как т. Лоскутов выполня
ет свои депутатские обязанности, как он 
связан с избирателями, как помогает им. 
Большое внимание избиратели, выступив
шие в прениях, уделили культурнобыто
вому обслуживанию населения автозавод
ского городка и тем недочетам, какие в 
этом обслуживании имеются. 

Г. ФЕДОРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ае 

ft чугунолитейном цехе Кировского орде
ноносного мвода (Ленинград). На снимке: 
работает паграшцик т Калистратон, выпол
няющий нормы на 300 процентов. 

Фото М. Грачева. 

Подготовка учителей 
СНК РСФСР разрешил Народному ко* 

мнесариату просвещения РСФСР органи
зовать 10месячные курсы для подготовки 
учителей. Будет обучено 20.310 учителей 
для 1—4х классов начальных, семилетних 
и средних школ, 16.470 —для 5—7х клас
сов. 

Одновременно. Нар'компросу предложено 
помочь учителям, окончившим 8—10месяч
ные курсы в истекшем году, пополнить 
свои знавия путем заочного обучения. 

Выступление Пааеикиви 

Перед выставкой картин 
художников трёх областей 

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). Ярославские художники дея
тельно готовятся к открывающейся в бли
жайшее время в Москве выставке картин ху
дожников Ярославской, Ивановской и Горь
ковской областей. 

Большинство полотен посвящено жизни 
Ярославля и области. Художники А. Чур
кин, А. Шиндыков и М. Владыкин в своих 
картинах отобразили чудесные волжские 
просторы и окрестности Ярославля. 
Ю. Дружинина представила картину «С 
индивидуального огорода» и несколько на
гюрмортов, В. Дружинин — портрет 
«Мать» и другие работы, Б. Ефремов — 
картину «Дружинница нл фронте» и порт 
рет заслуженной артистки РСФСР А. Чу
диновой, орденоносец Н. Кирсанов — се 
рию фронтовых работ. .Рыбинские худож 
ники В. Туллн, А. Веденеев, М. Грачева 
написали картины о своем городе. 

Областное жюри рассмотрело около 200 
работ. Для выставки отобрано 86. 

С е с с и и о б л а с т н ы х С о в е т о в 
СТАЛИНГРАД, 8 декабря., (По телеф. 

от соб. корр.). Состоялась очередная, XV 
сессия областного Совета депутатов тру
дящихся. 

С докладом о работе МТС высту
пил заведующий облзо тов. 'Краснов. До
кладчик отметил, что в этом году МТС 
Сталинградской области работали значи
тельно лучше, чем в прошлом. Сотни кол
хозов благодаря помощи МТС получили 
высокий урожай. 

Лучше стали работать тракторный и 
комбайновый парки МТС. Сотни трактори
стов и бригадиров дали в этом году высо
кую выработку на своих машинах. 

Докладчик отметил также и ряд серьез
ных недостатков в работе МТС. 

По вопросу о состоянии культурнопро
светительной работы в области сессия за
слушала и обсудила доклад заведующего 
облОНО тов. Агринского. Тов. Агринскнн 

особо остановился на результатах прове
денного в области месячника смотра изб
читален. 

С докладом о работе пайпромкомбияатов 
выступил заведующий облместпромом 
тов. Репин. 

По всем вопросам повестки дня сессия 
приняла соответствующие решения. 

МОЛОТОВ, 8 декабря. (По телегр. от соб. 
корр.). На состоявшейся XIV сессии Моло
товского областного Совета депутатов тру
дящихся первым обсуждался вопрос о со
стоянии и мерах укрепления общественно
го животноводства в колхозах. Доклад
чик — заместитель председателя исполко
ма областного Совета т. Соколов—подроб
но проанализировал положение дел. Хотя 
передовые колхозы и районы Молотовской 
области за годы войны достигли серьёзного 
под'ема в развитии общественного жи
вотноводства, в целом по области 

животноводство находится в совершен
но неудовлетворительном состоянии. 

С докладом о ремонте и содержании авто
гужевых дорог в области выступил предсе
датель облисполкома т. Швецов. Вопрос 
этот поставлен был на обсуждение сессии 
в связи с тем, что во время войны многие 
исполкомы районных и городских Советов 
перестали заботиться о ремонте и содержа
нии в порядке автогужевых дорог. 

Сессия заслушала и обсудила также до
клад заведующего областным финансовым 
отделом т. Михайлова о выполнении плана 
мобилизации средств в третьем и четвертом 
кварталах 1944 года. 

В связи с переходом бывшего пред
седателя облисполкома т. Кочергина на дру
гую работу сессия избрала председателем 
исполкома областного Совета тов. У. И. 
Швецова. 

Восстанавливаются плантации 
эфиромасличных 

культур 

КИЕВ, 8 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). До войны Украина снабжала помтн 
весь Союз эфирными, ароматическими ма
слами. Колхозы и совхозы УССР засевали 
мятой, кореандром, тмином, лавандой и дру
гими ароматическими культурами свыше 
27 тыс. га земли. Заводы республики выра
батывали более 300 тонн эфирных и около 
700 тонн жирных масел. 

Немцы во время оккупации уничтожили 
посевы ценных эфиромасличных культур 
и семена, разрушили и сожгли перерабаты
вающие заводы. Теперь украинские колхоз
ники начали заново восстанавливать эту ин
тересную отрасль хозяйства. Сотни гекта
ров земли Полтавщнны, Сумщииы, Черки
говщимы, Киевщины в этом году были 
вновь засеяны мятой, в КаменецПодоль
окой, Винницкой, Киевской областях снова 
стали расти душистый тмин, кореандр. Вос
становлены и уже дают продукцию все ра
ботавшие до войны эфиромаелнчные 
за/оды. 

Весной будущего года в Измаильской об
ласти на берегах Дуная будут посажены 
плантации лаванды и розы для производства 
ценнейшего розового масла. 

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. (ТАСС), бде
кабря в Хельсинки по случаю Дня незави
симости Финляндии премьерминистр Пааеи
киви выступил с речью, в которой заявил: 

«Каждый народ имеет свои реальные 
факты, свои политические проблемы и сво>1 
жизненные вопросы. Мы также должны 
теперь выявить и разрешить ' собственные 
проблемы как внешнеполитические, так и 
внутриполитические. Мы должны призна
вать подлинные факты, которые оказывают 
влияние на развитие нашей жизни и на 
наше будущее. В данный исторический мо
мент, когда наш народ после многолетней 
войны достиг мира, мы должны уяснить 
себе как постоянные, так и особые про
блемы настоящего времени. 

Во внешней политике Финляндии перво
степенное и определяющее значение имеет 
наше отношение к нашему великому восточ
ному соседу — Советскому Союзу. Это на
ша основная i внешнеполитическая пробле
ма, от которой зависит будущее нашего на
рода и решение которой мы должны най
ти. Мы недавно подписали соглашение с 
Советским Союзом о перемирии, которое в 
настоящее время выполняется. Нет рас
хождений в отношении добросовестного 
выполнения этого соглашения. Но, помимо 
выполнения условий этого соглашения, 
•следует также добиваться в будущем хо
роших, основанных на доверии отношений с 
нашим великим соседом. Подозрения долж
ны быть устранены. Необходимо осуще
ствить дружбу. 

По моему убеждению, основные интере
сы нашего народа требуют, чтобы руковод
ство внешней политикой Финляндии осу
ществлялось таким образом, чтобы эта по
литика не была направлена против Совет
ского Союза. Мир, дружба и добрососед
ские, основанные на доверии отношения с 
великим Советским Союзом представляют 
первую задачу нашей государственной 
деятельности. 

Нет ничего удивительного в том, что в 
современный период переворотов и насилий 
малые народы охвачены опасениями и со
мнениями относительно своего будущеэго. 
Нельзя также скрыть того факта, что при 

современных неустойчивых условиях таете 
настроения и опасения, обоснованные или 
нет, имеются среди финского народа. 
Государственная самостоятельность и не
зависимость представляют собой пред
посылку, без которой наш народ не сможет 
быть счастливым и довольным, не сможет 
жить и выполнять свои задачи. Весь народ 
Финляндии, все его партии придерживаются 
этого мнения. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что 
Советский Союз так же, как и его союзни
ки, явно признает государственную само
стоятельность Финляндии и право финского 
народа на самоопределение. Таким образом, 
налицо имеются необходимые предпосылки 
для хороших, добрососедских, основанных 
на доверии взаимоотношений между нашей 
страной и Советским Союзом, а также 
предпосылки для занятия Финляндией сво
бодной позиции в той международной си

1 стеме, которая предназначается для обеспе
чения мира после этой войны». 

Остановившись на сотрудничестве Фин
ляндии со Швецией, Норвегией и Данией, 
Пааеикиви перешел к проблемам внутрипо
литической жизни Финляндии, указав, что 
«события последних лет и заключенное пе
ремирие ставят перед внутренней жизнью 
народа трудные задачи, требующие неслы
ханных усилий». Отметив, что в военное 
время в Финляндии был сделан ряд исклю
чений из принципов демократии, Пааеикиви 
сказал: 

«Основные трудности внутреннего по
рядка все же не связаны с вопросами пол
ного восстановления основанной на кон
ституции демократии. Их следует искать 
в первую очередь в экономической обла
сти, в необходимости устранения послед
ствий войны. Когда мы снова займемся мир

i ной работой, наши усилия, какие бы за
труднения нам ни пришлось испытать, улуч
шат со временем условия нашей экономи
ческой жизни. У нас возникнут растущие 
возможности укреплять и расширять осно
ву нашего будущего благосостояния, в 
особенности после того, как мы преодолеем 
первые затруднения и пустим свою произ
водственную машину полным ходом», 

Преступная деятельность польских реакционеров 
ЛЮБЛИН, 8 декабря. (ТАСС). Газета 

«Глос люду» публикует сообщение о звер
ском убийстве, совершенном бандой «Ар
мии крайовой». В Замойском уезде, пишет 
газета, бандиты из «Армии крайовой» зало
жили мину на шоссе, по которому ехала ма
шина с отрядом польской милиции. В ре
зультате взрыва убито 12 человек. Весть об 
этом быстро облетела предприятия и орга
низации Замостья. Погребение жертв дивер
сии, пишет газета, вылилось в мощную де
монстрацию общественности против дея
тельности польского эмигрантского прави
тельства, как вдохновителя диверсий и 
убийств на освобожденной территории 
Польши.4 

Газета публикует резолюцию траурно

го митинга за подписями городской и уеад
ной рады народовой, совета профессио
нальных союзов, демократических Тгартий, 
духовенства, товарищества польских куп
цов, ремесленников и других организаций 
и лиц. Отмечая большую плодотворную 
работу деятелей демократической Польши, 
резолюция клеймит презрением и позором 
предателей родины—агентов врага. Ком
ментируя это событие, «Глос люду» пишет: 
«Пан Арцишевский в роли эмигрантского 
премьера, видимо, вдохнул жизнь в банды 
«Армии крайовой». Надо, чтобы эти бан
ды прекратили свое существование. Народ 
требует покончить с подлыми убийцами из 
«Армии крайовой» и «Народове силы 
збройне». 
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Н а б ы т о в ы е т е м ы 

Почему на рынке нет порядка? 
Тамбовским центральным колхозным рын 

ком недовольны ни колхозники, привозящие 
свои продукты, ни горожане, пользующиеся 
услугами рынка. 

— Никаких удобств нет на рынке для 
торговли, — говорят колхозники. 

— Попробуй разберись в этом хаосе и 
толчее, — возмущаются горожане. 

— Не хотят люди соблюдать порядок! 
Сколько ни бьёмся с рынком, а всё ниче
го не получается, — сетует председатель 
горисполкома т. Иванов. 

Почему же нет порядка на рынке? Рынок 
расположен на самой большой площади 
Тамбова. Тут есть где развернуться, рас
планировать торговые ряды. Но рынок не 
огорожен, вся его территория в выбоинах, 
усеяна камнями, о которые то и дело 
спотыкаются люди. Территорию рынка 
редко подметают и убирают. 

Колхозники и колхозницы, приехав на 
рынок, устремляются к контрольным буд
кам проверить и проклеймить продукты. 
Ждать очереди приходится долго, а поло
жить тяжелую ношу некуда. И в ожида
нии люди кладут мясные туши, масло и 
другие продукты прямо «а землю. 

Но вот процедура осмотра продуктов 
окончена, уплачены все сборы. Колхозница 
направляется к единственному на рынке мо
лочному павильону. Но он уже переполнен. 
В павильоне тесно, прилавок не огорожен 
сеткой. Какие уж тут удобства! Волейне
волей приходится располагаться с продук
тами прямо на земле. Не лучше и в других 
павильонах. 

Нельзя сказать, что горисполком не за

нимается рынком. Но делает он это по; 
верхностно, несерьёзно. Иначе не получи
лось бы так, что, отпустив минувшим летом 
на благоустройство рынка около четырехсот 
тысяч рублей, горсовет не получил ощути
мых результатов. 

Более ста тысяч рублей потрачено на 
устройство изгороди вокруг площадки для 
торговли промышленными товарами. А что 
это дало посетителям рынка? Только тол
чею и давку. За изгородью не позаботи
лись построить ни столов, ни скамеек. 

Построили три новых павильона, но не
дооборудовали их. И немудрено, что охот
ников пользоваться павильонами находится 
мало. 

Присмотрись руководители гориспол
кома к рынку поближе, они повели бы 
благоустройство его по другому, более 
рациональному пути. Они отвели бы и 
оборудовали места, где колхозник мог бы 
поставить лошадь, на которой приехал на 
базар. Они построили бы в достаточном 
количестве столы, скамейки, отремонтиро
вали бы весы, заставили бы владельцев 
государственных и кооперативных мага
зинов и ларьков, расположенных на рынке, 
почистить торговые помещения от много
летней грязи. 

Нет, не правы руководители Тамбовско
го горисполкома, ищущие причины непо
рядков на колхозном рынке в его посети
телях. 

А. ЧЕРНЫШЕВ, 
соб. корр. «Известий». 

Гор. ТАМБОВ. (По телефону). 

Конец одиночества 
В боях за Сталинград погиб гвардии 

лейтенант М. Сатаяовский. Товарищ его 
сообщил об этом родителям погибшего. 
В Москву пришёл листок бумаги, вестник 
горя. Он вошёл в московскую квартиру, 
где гвардии лейтенанта называли Мари
ком. Там были его книги, письма, коллек
ции марок, там в шкафу висела его школь
ная курточка и под столом лежал волей
больный мяч. Там мальчик вырос, прочёл 
первую книгу, впервые ощутил лпншо, 
цвет, форму, нарисовал первый рисунок, 
восхитился "блеском и музыкой стихотвор
ной строки. И вот в этот мир уют
ных и добрых вещей, в мир тепла, неж
ности, труда и надежд вошёл вестник 
горя. 

Вслед за первым письмом пришло вто
рое, тоже от товарищей сына. К письму 
был приложен план. 0 точностью артил
леристов товарищи указывали все коорди
наты могилы, все ориентиры, по которым 
можно будет сё найти. Военные люди, они 
знали, как может война изменить мест
ность. Участок, где находилась могила, 
сильно обстреливался, но план был со
ставлен методично и обстоятельно; каж
дый пригорок, каждая балочка были на

1Ы на него с точностью. До сознания 
ри это дошло не сразу, вначале она 

видела только глухой железнодорожный 
раз'езд, непогоду, одинокий холм в степп, 
ВС? we стояло у неё перед глазами, и она 
повторяла слабо, монотонно: 

— Марик, — и такой глухой раз'езд... 
СдобЯ ОДИН, совсем один в степи... 

Каждый день .мать выходила ИЗ дому, 
шла н.1 работу, делила п;щ\ обычное .w.!". 

б день нна казалась спокой
ным, ушедшим только в работу человеком; 
она не хотела обременять споим трем 
чужих людей. Но день кончался, иать вы
ходила ия учреждения на улицу; в сырую. 
холодную темноту и оставалась сама с 
соб«ю. 11 здесь начиналась её реальная 

жизнь, когда она больше не прятала го
ря; она шла по тёмным улицам и звала 
сына,4 и шопотом разговаривала с ним, 
плакала, не стыдясь, не вытирая своих 
слёз, плакала горько, страстно, содрогаясь 
всем телом..'. 

Ей казалось, что вместе с сыном умерла 
и она. Из того, что у нее осталось, нельзя 
было сделать жизни, это были обрывки, 
клочья, лишённые живой ткани, лишённые 
той дорогой, счастливой основы, вокруг 
которой раньше строилась жизнь. День, 
наполненный болью и воспоминаниями, 
был пуст. Осталось только одно: одинокий 
холм в степи, мать думала о нём и видела 
его во сне и непрестанно обращалась к 
нему мыслью, как если бы он был живым 
домом сына. 

Военные события развивались, война 
отодвигалась всё дальше от Сталинграда. 
Над раз'ездом Паншино уже стояла мир
ная тишина. Мать решила написать пись
мо начальнику раз'езда. Она просила ра
зыскать могилу сына й посадить там цве
ты. Мать не знала даже фамилии началь
ника и писала, почти не ожидая ответа 
и но веря в него. «Если у вас есть дети, 
вы поймёте моё горе...», — писала она. 
1£ письму был приложен план, по которо
му можно было найти могилу. 

Спустя некоторое время пришёл ответ. 
Начальник раз'езда писал, что в ука

занном месте находятся пять холмов. II 
жена его убрала, псе нить могил цветами. 
Напорное, лейтенант Сатановский лежит 
под одним из холмов, пусть же иать 
знает, что холм ВТОТ убран H чужая жен
щина приходит к её сыну посидеть па мо
I 1 1 . 1 1 , 0 . 

И снопа иать ощутила, что па всём евс
1ся только йот втот послед

ний дом сына. Она решила ехать т\ 
нему. 

На рал'езде Нпижило здание станция 
было сожжено. В степи стоил «аленький 
вагон, там и жил . начальник раз'езда 

с семьёй. На железной печке чтото ши
пело, под окном сидела жена начальника 
и шила. Пахло борщом, пелёнками, горя
чим железом, но над всем этим веяло ды
хание уюта и тепла. Туда и вошла мать, 
окружённая своим горем, как ледяным 
облаком. В вагоне собрались стрелочники, 
обходчики, простые, добрые люди. Они 
рассказали, что один из этих пяти холмов 
вырос в степи раньше всех других. В ту 
пору шёл обстрел, небо было красным от 
пожара, все здешние люди сидели в ще
лях, но тут в степи появились военные 
и принесли на плечах гроб. Они не боя
лись ни обстрела, ни грохота, выкопали 
могилу, сказали над гробом речь, произ
вели салют из многих ружей и только 
тогда ушли. И все, кто сидел в щелях, 
подумали: «Видно, хороший был человек, 
если его даже под обстрелом хоронят с 
такой честью...» 

... Мать решила раскопать могилу. 
Добрые люди помогли ей; под ледя
ным ветром, в степи оли вместе с нею 
копали мёрзлую землю. Гроб вынули и от
крыли крышку. Природа была милостива к 
ее сыну, он лежал в гробу, как спящий, 
оберегаемый холодной, сухой землей 
сталинградской степи. 

Сын был найден и вновь утерян, те
перь уже навсегда. То была вторая раз
лука. Надо было возвращаться в Москву. 
Чужие люди старались разделить с ма
терью ое горе, помочь ей, ободрить ее. 
Но она видела их словно сквозь туман. 
Ее приютили, как родного человека, в 
семье П. С. Алимова, начальника раз'ез
да. Ей подмог директор Сталинградского 
завода, для нес многое сделал замести
тель начальника дороги. Только спустя 
долгое 'время она поняла, что эти люди 
тогда, первые отогрели ее душу, как ото
грсиают в тепле иззябшего Человека. Она 
вернулась в Москву, снопа пошла, в свой 
опустевший дом. На столе зазвонил теле
фон. Она сняла трубку,  добрый и от
зывчивый человек енрашииал. здорова ЛЯ 
она, благополучно ли доехала. Это был го

лос самой дружбы, летящий через про
странства, — теплый, благословенный че
ловеческий голос. 

Но ей казалось: несчастье отделило ее 
от всех людей. Из чужого тепла, ив чужо
го внимания нельзя построить жизнь. Го
ре было испепеляющим, оно выжгло все, 
это была пустыня, выжженная солью слез. 

Однажды к матери пришла Любовь 
Георгиевна Багдасарова, старый человек, 
директор школы, з которой учился сын. 
Мать вынула карточки сына, школьные 
его тетради. Старая женщина рассказы
вала ей о том, как хорошо учился сын, 
как любили его в школе, какой это был 
тонкий, внимательный, даровитый уче
ник. Она рассказывала о многих других 
детях, об их уме, повадках, способно
стях, дойроте. Школа, которую когдато 
окончил сын, сейчас была школой для 
девочек. Осенью туда впервые пришли 
семилетки. Директор школы рассказыва
ла матери о новых учебных реформах, об 
изменениях з преподавании, они вместе 
обсуждали все ото, горячо, увлеченно. 
Знакомый мир снова открылся матери. 
«Аттестат зрелости! — говорила она, 
венлескивая руками. — Скажите, пожа
луйста! Наверное, трудно им вначале, 
бедняжкам...» И опять шла речь о каких
то Наташах и Женях, о способной Гале, 
о незадачливой Верочке, — мир был по
лон чужих детей, их голосов, их шагов и 
смеха. 

— Вам нельзя жить без детей,—вдруг 
сказала собеседница и посмотрела матери 
прямо в глаза. Та подняла рукн, как бы 
защищаясь, — разве можно говорить с 
нею об этом, кто на свете может заме
нить ей сына? Она продолжала держать 
руки перед своим лицом, словно отодви
гая от себя даже самую мысль об этом, 
но старая женщина все смотрела на нее 
и говорила мягко, спокойно, ласковым 
голосом, каким говорила с детьми. Нет, 
она не предлагает матери взять к себе в 
дом ребенка, усыновить его и воспиты

вать, — сейчас, быть может, еще рано не 
только говорить, но и думать об этом. Но 
ей кажется, что надо сделать так, чтобы 
сохранить имя ее сына в школе. Как 
приятно, как дорого это будет для мате
ри. Имя мальчика можно понастоящему 
сохранить только в живой душе, в живой 
маленькой жизни. Надо найти для этого 
правильное решение. 

Мать уже не возражала, она опустила 
руки и сейчас смотрела на концы своих 
вздрагивающих пальцев. «Да, — сказала 
она робко. — Это действительно было бы 
очень хорошо. Но что для этого надо 
сделать?» Они вместе начали думать, 
предлагали какието решения и сами же 
отвергали их, и, наконец, остановились 
на одном. Было решено, что мать возьмет 
на свое попечение одну из лучших ма
леньких учениц, установив для нес как 
бы стипендию имени М. Сатановского 
которую будет вносить на текущий счет 
школы. 

Все дни, покуда решался этот вопрос, 
мать находилась в непрестанном, не по
кидающем ее волнении. Она ощущала, 
что жизнь ее изменяется так полно н 
сильно, как никогда нельзя было предпо
ложить. Преграда горя, отделяющая ее 
от мира, начала рушиться. Чужое участие, 
чужое внимание и тепло не могли про
биться к ней сквозь эту преграду, чув
ство душевного одиночества не покидало 
ее. Очевидно, для того, чтобы уйти от 
этого чувства, было мало чужого участия. 
Надо было не брать, а отдать самой. И в 
тот час, когда она нашла в себе для это
го силы, в час, когда она поняла, что вот 
она, такая, как есть, усталая, пережив
шая столько горя, может когото согреть, 
комуто помочь, — жизнь ее наполнилась 
новым смыслом. 

С волнением ждала она — какую же 
девочку выберут, какое живое существо 
войдет в ее жизнь. Она и не предполага
ла, что будет так волноваться, с таким 
нетерпением ждать этого решения. В рас

терянности, она ощущала, что стоит на 
пороге новых чувств, новых событий, и 
старая женщина, воспитавшая ее сына, 
бережно ш ласкозо подводит ее к этому 
порогу. 

t Решение было принято. Выбор пал на 
Женю Серегину, семилетнюю первоклас
сницу. Девочка была круглой сиротой: 
мать ее умерла, отец был убит на фронте. 

И вот наступил день, когда в дом при
шла Женя. 

Её привела тётка, приютившая девоч
ку, привела и оставила в передней. Вслед 
за Женей вкатился шарик в шубе и капо
ре, — оказалось, что у девочки есть ещё 
младшая сестра, Надя. Девочки пыхтя 
расстёгивали петли, тиготаля гадошкамп; 
наконец, вошли в комнату, розовые, хо
лодные, с примятыми мягкими волосика
ми. Они оглядели комнату, потянулись за 
какойто книжкой, побежали по натёрто
му полу. Обе девочки были доверчивыми 
и очень ласковыми, какими бывают толь
ко сироты. Надя захотела пить, у Жени 
оторвалась пуговица, девочки требовали 
внимания, действенной заботы; в тихом 
доме зазвучали громкие детские голоса. 
Девочкам дали яблок, Надя выбрала себе 
самое маленькое и сказала солидно: «Мне 
полагается поменьше, я младшая...» Когда 
ей дали второе, она ужасно обрадовалась, 
но ничего но сказала и с'ела его с серьёз
ным выражением лица, как будто делала 
важное дело. Девочки гладили маленькими 
руками двух немолодых людей, рассказы
вали им свои истории, бегали по дому, са
дились в старые кресла, играли в кубики 
на полу. У Жени раскраснелись щёки, 
мать взглянула на это пылающее детское 
личико н вдруг ощутила укол тревоги в 
сердце, — тревоги, которой она не испы
тывала так давно: не жар ли у девочки? 

Она подошла к Жене и потрогала губа
ми нежный и круглый детский лоб, чтобы 
узнать, нгг ли у девочки температуры,— 
потрогала точно так, как касалась когда
то губами лба своего сына. 

Татьяна ТЭСС. 
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Военные действия союзников 
в Европе 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится: 

«В Голландии активность наземных войск 
ограничивалась действиями патрулей. Ат
мосферные условия ограничивали действия 
авиации, однако самолеты союзников нанес
ли повреждения железнодорожным линиям 
в Голландии и успешно атаковали два то
варных поезда северовосточнее Зволле, а 
также между Зволле и Амерсфоортом. 

Войска союзников, действующие в доли
не реки Рур, между Линннхом и Юлнхом, 
встретили умеренное сопротивление со сто
роны противнике. В районе юговосточнее 
Гюртгена войска союзников несколько 
продвинулись вперед на юговосток и юго
запад от Бергштейна. Части войск союзни
ков севернее этого города незначительно 
продвинулись, встречая ожесточенное соп
ротивление неприятеля. 

В районе Меца захвачены форты Сен
Кентен и Плаппвнль, западнее и северо
западнее Меца. 

В долине реки Саар войска союзников, 
действующие восточнее реки, проникли в 
Пахтен. Части союзников заняли Хостен
бах, юговосточнее Саарлаутерна, а также 
достигли Гросросельна. В Сааргемюнде 

продолжаются бои за каждый дом. Войска 
союзников, действующие юговосточнее 
этого пункта, заняли Эттинген. Другие 
части вступили в Энхенберг и заняли нес
колько близлежащих деревень. Сопротивле
ние противника здесь усилилось. Тяжелые 
бои происходили в Мерцвейлере, где в ре
зультате контратаки противника союзника
ми была оставлена часть города. 

Севернее Кольмара, в Эльзасской доли
не, части войск союзников несколько прод
винулись вперед, несмотря на ожесточен
ное сопротивление противника и предпри
нятые им контратаки. В районе Вогез очи
щена долина реки Тюр, и части войск со
юзников достигли Тайна, где идут бои. 

В ночь на 8 декабря легкие бомбарди
ровщики совершили налет на Кельн». 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных опе
раций говорится, что в Италии, югозапад
нее города Фаэнцы войска союзников рас
ширили предмостное укрепление на реке 
Ламоне. Части 5й армии продолжали прод
вигаться и заняли несколько рубежей. На 
остальных участках фронта операции войск 
союзников ограничивались действиями пат
рулей. 

Выступление Стеттиниуса на пресс  конференции 
ВАШИНГТОН, 7 декабря. (ТАСС). Госу

дарственный секретарь США Стеттиниус 
зачитал на прессконференции следующее 
заявление, сделанное в ответ на золросы, 
касающиеся событий в Греции: 

«Я хочу отметить, что в своем заявлении 
по поводу положения в Греции, сделан
аом 5 декабря, премьерминистр Черчилль 
сказал в палате общин: «Наша собствен
ная позиция, как я уже говорил, абсолют
но ясна. Изберет ли греческий народ мо
нархическую форму правления или респуб
ликанскую, это его собственное дело. Со
здаст ли он правое или левое правитель
ство, это его дело. Решение этих вопросов 
принадлежит исключительно ему». Я,—ска
зал Стеттиниус, — полностью соглэсен с 
этим заявлением. Мы также искренне на
деемся, что народ и власти Греции, а так
же наши английские союзники будут со
вместно действовать в деле восстановления 
этой опустошенной страны». 

Отвечая на вопрос по поводу употребле
ния слова «восстановление», Стеттягаиус 
заявил, что он подразумевал политическое 
восстановление, а не материальное восста
новление Греции. Государственный секре
тарь отказался дать какиелибо дальней
шие раз'яснения по поводу сегодняшнего 
общего заявления, а также отказался сооб
щить, одобряет ли правительство США ис
пользование англичанами в Греции танков 
и самолетов. Стеттиииус отказался также 
сообщить, сделали ли США какиелибо 
представления английскому правительству 
по поводу мероприятий английских воен
ных властей против организации ЭЛАС. 

На вопрос о том, может ли он сказать 
чтолибо о положении в Италии, Стеттнни
ус ответил, что сегодня он не может ни
чего добавить к тому, что было сказано 
в первоначальном заявлении по поводу по
ложения в Италии. 

Стеттиниус сделал следующее заявление 
относительно попыток аргентинского пра
вительства добиться созыва совещания ми
нистров иностранных дел американских 
республик: «Хотя обмен мнениями между 

19 американскими республиками по во
просу о созыве совещания министров ино
странных дел развивался весьма успешно, 
тем не менее, к несчастью, его нельзя было 
закончить до очередного ежемесячного со
вещания руководящего органа панамери
канского союза 6 декабря. Поэтому этот 
вопрос не обсуждался на упомянутом сове
щании. Некоторые правительства во время 
взаимных консультаций все еще рассмат
ривают ряд связанных с ним моментов, и, 
как я уже указал, мы не хотим принимать 
окончательного формального решения по 
этому делу до тех пор, пока обмен мнения
ми не будет закончен». На вопрос по пово
ду лондонского сообщения о том, что ан
глийское министерство иностранных дел 
предложило Галифаксу обсудить со Стет
тиниусом вопрос, касающийся заявления 
государственного департамента в отноше
ния Италии, Стеттиниус ответил, что, на
сколько ему известно, Галифакс выехал из 
Вашингтона и выступает в других местах с 
речами. 

Спрошенный о том, рассматривает ли го
сударственный департамент вопрос о на
значений преемника генералу О'Двайеру, 
который ушел в отставку со своего поста из 
союзной комиссии в Италии, Стеттиниус от
ветил, что этот вопрос усиленно обсуждал
ся в государственном департаменте. 

Далее Стеттиииус указал, что государ
ственный департамент не имеет никаких 
планов изменения своих взаимоотношений 
с управлением по руководству экономичес
кой деятельностью в иностранных государ
ствах. Он указал, что имел весьма удо
влетворительный разговор с главой управ
ления по руководству экономической дея
тельностью в иностранных государствах 
Кроули и во время беседы они оба пришли 
к соглашению по ряду административных 
проблем. 

Стеттиниус отрицательно ответил на во
прос о том, передано ли английскому пра
вительству его сегодняшнее заявление о 
Греции, и указал, что это заявление сдела
но для представителей печати. 

Радиокомментатор Стил о позиции швейцарских банкиров 
швейцарских 

НЬЮЙОРК, 6 декабря. (ТАСС). Высту
пая по радио, радиокомментатор Стил за
явил, что швейцарские банкиры — делегаты 
состоявшейся недавно международной эко
номической конференции в Рае (штат 
НыоИорк) — прибыли в Вашингтон в на
дежде убедить министерство финансов 
США освободить примерно 1,5 миллиарда 
долларов швейцарских фондов, блокиро
ванных в Соединенных Штатах. 

Стил заявляет, что министерство финан
сов США обратилось к швейцарскому пра
вительству с просьбой сначала дать гаран
тии в том, что эти фонды являются дей
ствительно швейцарскими, а не скрытыми 
германскими фондами. Швейцарское прави
тельство отказалось дать Соединенным 
Штатам подобные заверения, и швейцар
ские банкиры в настоящее время занимают 
такую позицию, что принадлежность фон
дов является частным делом Швейцарии и 
не касается правительства Соединенных 
Штатов. Тем не менее, как указывает Стил, 
швейцарские банкиры после некоторых 
переговоров согласились разрешить пред
ставителям министерства финансов США 
проверить книги и счета в швейцарских 
банках. 

Повидимому, основываясь на сообщениях 

из хорошо информированных 
источников, Стил указывает, что швеииар
цы кичатся «своей об'ективностью», кото
рая «даст им возможность восстановить 
внешнюю торговлю после войны, в чем, как 
утверждают швейцарцы, Германии пРеД" 
стоит сыграть некоторую роль. Иными 
словами, швейцарцы, пытаясь обеспечить 
полнейшее экономическое умиротворение, 
стремятся восстановить экспорт и промыш
ленность Германии. Это даст возможность 
швейцарским, шведским и другим банки
рам финансировать германский экспорт. 
Аргументы, пред'являемые швейцарским 
правительством, содержат скрытую анти
русскую тенденцию и ясно выражают на
дежду на столкновение американских и 
русских экономических интересов в тече
ние ближайших 10—15 лет. Эти люди в 
настоящее время весьма опечалены, пони
мая, что в данный момент не существует 
таких столкновений и что Соединенные 
Штаты и Россия имеют больше общего, 
чем какие бы то ни было две другие нации 
в мире». 

Стил отмечает далее, что некоторые де
легаты на международной экономической 
конференция в Рае незадолго до приезда 
в Соединенные Штаты посетили Германию. 

Письмо советского гражданина—ингерманландца, 
4 возвращающеюся на родину 

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. (ТАСС). Газе 
та «Вапаа Сана» опубликовала письмо со
ветского гражданина—ингерманландца, воз
вращающегося из Финляндии на родину. 

«Я, — говорится в письме, — один из тех 
ингерманландцев, которых прежнее фин
ское правительство вместе с правитель
ством Германии завезло сюда. В нашем ли
це крупные помещики и заводчики Финлян
дии получали дешевую рабочую силу для 
эксплоатации на самых тяжелых работах. 
Если бы ктонибудь из ингерманландцев вы
разил протест против этой эксплоатации, он 
подвергся бы беспощадным нападкам со 
стороны газеты «Инкери» — органа «Союза 
ингерманландцев». Ингерманландцы, уезжая 
в Россию, хотят подробно рассказать об 
издевательском отношении к ним в Финлян
дии. Необходимо заметить, что все эти из
девательства проводились под флагом 
любви к братьям по племени. Можно себе 
представить, что делалось по отношению к 
людям другой национальности. 

Финские господа обещали ингерманланл
цам, что последние получат работу в той 
отрасли хозяйства, в которой они работали 
в России. Однако, как только ингерман
ландцы были привезены в Финляндию, ока
залось, что все это — лишь пустые слова. 
Их встречали, как преступников. Прежде 
всего их сажали за колючую проволоку. 
Потом, когда ингерманландцам были выда
ны паспорта, у них сняли отпечатки с паль
цев, как у преступников. Они получили 
разрешение на передвижение лишь в пре

Обсуждение в палате общин 
вопроса о положении в Греции 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня прения 
в палате общин по вопросу о положении и 
Греции начались с того, что лейборист Сей
мур Кокс предложил поправку к ответу на 
недавнюю речь короля. В поправке выска
зывается сожаление по поводу того, что 
в речи не содержалось заверения в том, 
что английские войска не будут исполь
зованы для «разоружения друзей демок
ратии в Греции и в Других частях' Европы 
или для подавления народных движений, 
оказывавших доблестную помощь в раз
громе врага». 

«В настоящее время, — сказал Кокс, — 
на священной земле Афин под стенами 
Акрополя лежат рядом мехптвые англий
ские солдаты и греческие патриоты, сра
женные пулями, выпущенными из оружия 
союзников. Я прошу парламент немедленно 
положить конец этой братоубийственной 
борьбе^ В последнее время некоторым из 
нас кажется, что, поскольку победа при
близилась, англичане в своей политике скло
няются к поддержке многих старых, от
живших режимов в Европе против возника
ющих новых народных сил. Примеры этого 
мы видели недавно в Бельгии и Италии. 
Аргументы, использованные в оправдание на
шей политики в этих странах, не примени
мы к нашей политике в Греции, ибо ан

глийская армия не снабжалась через сто
лицу этой страны, а правительство ее не 
было создано на основе народных выборов 
или конституции». 

Отметив, что, судя по словам самого 
Папаидреу, английский посол уведомил 
его о там, что в соответствии с инструк
циями английского премьер  министра не
возможна какая бы то ни было замена гла
вы греческого правительства, Кокс ска
зал: «Нам не следует вмешиваться в дела 
дружественных иностранных государств с 
тем, чтобы предотвратить свержение дик
татуры. Мы можем потерять дружбу гре
ческого народа ради завоевания располо
жения принца Гогенцоллернского» (имеется 
в виду греческий король). 

Кокс заявил, что он скорее бы дал сжечь 
свою правую руку, нежели отдал бы при
каз английской армии открыть огонь по 
рабочим Греции. Кокс предложил, чтобы 
министр иностранных дел или другой ми
нистр вылетели в Афины, дабы созвать 
конференцию различных партий и лидеров 
с целью создания национального прави
тельства. Пока же следует об'явить пере
мирие и отвести английские войска с улиц 
города. Затем необходимо создать условия 
для выборов и плебисцита, благодаря ко
то ром у будет решен вопрос о возвращении 
короля. 

К предстоящей международной 
профсоюзной конференции 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Выступление Черчилля в палате общин 
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пе

редаёт агентство Рейтер, отвечая на 
обвинения, выдвинутые против правитель
ства в связи с положением в Греции, Чер
чилль заявил: «Против нас выдвигается 
обвинение, что мы используем войска Его 
Величества для того, чтобы разоружать 
друзей демократии в Греции и в других 
частях Европы и подавлять эти народные 
движения, которые мужественно помогали 
нанести поражение врагу. Вопрос поставлен 
довольно прямо, и палата должна будет 
высказаться по нему до того, как мы рас
станемся сегодня зечером. Правительство 
было бы недостойно доверия, если бы вой
ска Его Величества использовались им для 
разоружения друзей демократии в Греции 
и в других частях Европы». 

Касаясь вопроса о демократии, Черчилль 
сказал, что не ЯРЛЯЮТСЯ её носителями 
люди, которые, будучи вооружены, «про
бивают себе путь в крупных городах, за
хватывая полицейские управления и глав
ные правительственные учреждения». 

«Военные преступники и предатели своей 
страны, — продолжал Черчилль, — могут 
в крайних случая.х привлекаться к ответ
ственности и караться смертной казнью, 
но я надеюсь, что это будут суды, олице
творяющие закон и справедливость, а не 
просто являющиеся выражением закона 
толпы и политического соперничества». 

Черчилль сказал, что он не считает, что 
люди, которые ушли в горы, получив вин
товки и пулеметы от английского ирави 
тельства, могут заявить о своем праве ру
ководить всеми общинами. «Они оказали 
большую услугу, — продолжал Чер
чилль, — но дело государства — судить о 
том, какую награду они должны получить. 

Мы идем по своему трудному и мучи
тельному пути, может быть, я должен был 
сказать не мы, а добрая старая Англия. Я 
должен взять на себя бремя и самые небла
годарные задачи, подвергаясь насмешкам, 
обвинениям и критике со всех сторон». 
Черчилль сказал, что страны должны быть 
освобождены от германских вооруженных 
сил, и в нормальных, спокойных условиях 
они должны провести свободное всеобщее 
голосование, чтобы решить вопрос о пра
вительстве своей страны независимо от 
того, будет это правительство левым или 
правым, исключая фашистский режим. По 
его словам, в Бельгии в ноябре намечалось 

свержение правительства Пьерло. Произо
шла демонстрация; целые грузовики воору
женных людей были направлены из Монса; 
однако были отданы приказы остановить 
эти грузовики, а на улицах были размеще
ны английские войска. Приказ об этих 
действиях был отдан генералом Эрскиным, 
уполномоченным на то генералом Эйзен
хауэром. «Я, — сказал Черчилль, — считаю 
решение Эйзенхауэра абсолютно правиль
ным». 

«Я поддерживаю всех тех, — продолжал 
Черчилль, — кто стремится установить 
демократию и цивилизацию на основе зако 
на и всенародного, происходящего без 
запугивания, свободного всеобщего голосо
вания». 

Отрицая, что Англия наложила вето на 
назначение графа Сфорца министром иност
ранных дел Италии, Черчилль заявил: 
«Единственное, что мы должны сказать, 
это то, что мы не доверяем этому человеку 
и что мы не окажем ни малейшего доверия 
любому правительству, в котором он явит
ся руководящим членом». 

По словам Черчилля, англичане были бы 
весьма опечалены, если бы оказалось, что 
они нарушили принятое совместно с аме
риканцами решение об Италии. «Однако мы 
этого не сделали»,—добавил он. Черчилль 
обвинял Сфорца в том, что он содейство
вал свержению правительства Бадольо, на
рушив данные в этом отношении обещания. 

Возвращаясь к положению в Греции, 
Черчилль заявил, что там имелся довольно 
хорошо организованный блок и план, в со
ответствии с которым ЭЛАС должна была 
пройти через Афины, «захватить столицу 
вооруженной силой и установить царство 
террора под предлогом чистки от колла
борационистов». 

Заявив, что, по его мнению, лучше обес
печить спокойствие и мир в Афинах, преж
де чем приниматься за любой вопрос, свя
занный с политической переменой в пра
влении, Черчилль добавил: «Если меня 
будут порицать за эти действия, я с ра
достью приму отставку, данную мне пала
той. Однако если мне не дадут отставки, 
то не впадайте в заблуждение по этому 
поводу, — мы будем настойчиво продол
жать эту политику очищения Афин и 
Афинского района от всех тех, кто бунтует 
против установленной власти в Греции». 

Прения в палате общин 

делах одной волости, вернее говоря, ■ толь
ко в тех местах, где были расположены зем
ли их хозяина. Если ктонибудь хотел 
поехать в другую волость, то нужно было 
получить особое разрешение, которое стои
ло 5 марок. 

В упомянутый «Союз ингерманландцев» 
не входил никто из этих ингерманланд
цев. Членами его являлись лишь те ингер
манландцы, которые десятилетиями жили в 
Финляндии и являются врагами советской 
власти. Они ненавидят всякую демокра
тию. Они противники свободы и грабите
ли ингерманландского народа. Этот «Союз 
ингерманландцев» всеми средствами пы
тался препятствовать сближению между 
Финляндией и СССР. 

Была ли вывезенным из России ингер
манландцам предоставлена обещанная им 
работа? Нет. Над учителями издевались 
всеми способами. В ответ на просьбу о 
принятии на работу им отвечали в управ
лении школ, что они «не подходят». Мно
гие из этих учителей по своим знаниям бы
ли гораздо выше финских учителей. Моло
дых, а также и старых учителейингер
манландцев посылали в финские семича
рии изучать основы вероисповедания и цер
ковные псалмы. Другие учителя работали 
батраками. Молодые девушки, имеющие 
образование, были посланы на работу в ка
честве домашней прислуги. За работу вы
давали нищенскую плату. Многим прямо 
говорили, что русским больше не пола
гается». 

Норвежские патриоты топят немецкие суда 
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Лондон

ское радио сообщает, что за последнее 
время норвежские патриоты взорвали не
сколько немецких судов на Нюландской и 
Акерской верфях близ Осло. Несмотря на 
усиленную охрану, патриотам удалось за

ложить тяжёлые бомбы на ряде судов. Об
щий тоннаж взорванных патриотами не
мецких судов составляет около 36 тысяч 
тонн. В результате взрывов совершенно 
уничтожен большой немецкий пароход 
«Шлезвиг» водоизмещением в 16.000 тонн. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в прениях по вопро
су о Греции в палате общин лидер левой 
партии «Коммонуэлс» Ричард Экленд под
держал Кокса и заявил, что греки дерутся 
между собой, потому что недемократиче
ски настроенный полковник Зервас поддер
живался англичанами при помощи оружия и 
денег против подлинного народного движе
ния в Греции. 

Лейборист Паркер заявил, что нынешние 
действия правительства являются опреде
ленным нарушением данного Англией сло
ва о предоставлении грекам права избрать 
собственное правительство в условиях 
полной свободы. 

Независимый депутат Том Драйберг за
явил, что Черчилль «идет против мирового 
общественного мнения». 

Один из лидеров реформистского коми
тета консервативных членов парламента 
Квинтин Хогг обратился к своим политиче
ским противникам с призывом присоеди
ниться к нему и добиваться от правитель
ства восстановления уважения к закону и к 
власти во всей Европе, ибо только это мо
жет быть основой правильных действий 
И справедливости. 

Националлиберал Гарольд Никольсон 
заявил, что все неофициальные организации 
в Греции должны быть разоружены и пра
вительство должно немедленно направить 
министра для того, чтобы сказать грекам: 
прекратите драться друг с другом. 

Независимый Клемент Дэвис одобрил 
данное премьерминистром описание демо
кратии. Он ошибся только, сказал Дэвис, 
когда говорил о правительстве, которое 
было установлено в Греции союзными 
нациями, как о конституционном прави
тельстве. По мнению Дэвиса, правитель
ство поступило бы более мудро, если бы 
Англия взяла на себя ответственность в 
Греции. 

Заместитель лидера лейбористской пар

тии Артур Гринвуд заявил, что он предпо
лагает обратиться к своим друзьям с 
просьбой не голосовать за поправку. Для 
Англии жизненно важно найти выход из 
этого затруднительного положения. Нельзя 
дальше терпеть войну между английскими 
солдатами и греческим народом. Эта борь
ба должна быть прекращена. Было бы по
зорно, если бы она продолжалась. Гринвуд 
заявил: «Досадно, но факт, что премьер
министр создал впечатление, будто прави
тельство поддерживает правых против 
левых». 

«Греция уладит свои дела, — сказал 
Гринвуд, — если она получит правитель
ство, свободно избранное ее народом в ре
зультате всеобщих выборов. Я считаю, что 
в данном случае честь Англии поставлена 
на карту. Если существует какаялибо воз
можность прекратить эту братоубийствен
ную войну, то эта возможность должна 
быть использована немедленно». 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, выступивший в 
заключение сегодняшних прений по вопро
су о Греции в палате общин английский ми
нистр иностранных дел Идеи заявил, что 
нельзя изображать греческое правитель
ство, как реакционную группу. По словам 
Идена, министры, представлявшие ЭАМ, 
настаивали на демобилизации регулярных 
частей греческой армии, но хотели сохра
нить свои собственные отряды. Это, а не 
какиелибо новые инструкции или советы 
британского правительства, послужило 
причиной возникновения разногласий. Вы
боры должны состояться после того, 'как 
порядок будет восстановлен, добавил 
Идеи. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, правительство по
лучило вотум доверия в палате общин. 
279 голосами против 30 была отклонена 
поправка, критикующая политику прави
тельства в Греции. 

Положение в Греции 
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как пе

редает лондонское радио, вчера в Афинах 
и в Пнрее весь день продолжались бои 
между английскими и правительственными 
греческими войсками, с одной стороны, и 
отрядами ЭЛАС (военная организация «На
ционально  освободительного фронта» — 
ЭАМ) — с другой. Генерал Скоби сообщил, 
что английские войска продвинулись в не
которых районах. Вчера в Пирее высадился 
отряд морской пехоты, чтобы расправиться 
со снайперами. Днем британский эсминец, 
стоящий в гавани II ирей, обстреливал опор
ные пункты, где, как предполагают, со
средоточены крупные силы партизан. В не
которых местах партизаны оказывают упор
ное сопротивление. Вчера в боях приняли 
участие английские танки и артиллерия. 
Небольшое число самолетов обстреливало 

партизан из пулемётов с небольшой высо
ты. 

Центральный комитет ЭАМ опубликовал 
заявление, в котором говорится, что Па
паидреу не выполнил обязательств о нака
зании предателей и изгнании квислингов
цев из правительственных учреждений. В 
заявлении ЭАМ говорится также о том, 
что в стране продолжают существовать 
вооруженные силы, организованные нем
цами. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Лондон
ское радио сообщает, что, по сообщениям 
из Афин, в центре Афин спокойно, но на 
ряде улиц еще слышны выстрелы снайпе
ров. На главной улице сегодня утром во
зобновилось движение, некоторые магазины 
открыты. В городе слышны выстрелы анг
лийских орудии и минометов ЭЛАС, веду
щих перестрелку на окраинах города. 

НЬЮЙОРК, 7 декабря. (ТАСС). С'езд 
профсоюза сельскохозяйственных рабочих, 
происходивший в Филадельфии, единоглас
но одобрил телеграмму, адресованную 
представителям Конгресса производствен
ных профсоюзов в подготовительном коми
тете по созыву международной профсоюз
ной конференции. В этой телеграмме с'езд 
поддерживает создание новой международ
ной организации профсоюзов. Председа
тель профсоюза Гендерсон заявил, что дли
тельный мир невозможен без активного 
участия международного профсоюзного 
движения, и потребовал, чтобы на мирных 
конференциях присутствовали представите
ли рабочих. 

Комментируя отказ АФТ (Американская фе
дерация труда) от участия в создании новой 
международной профсоюзной организации, 
обозреватель газеты «Чикаго дейли ньюс» 
Лэхи резко критикует изоляционистские 
тенденции верхушки АФТ и указывает, что 
«организация, представляющая 10 млн. 
американских рабочих, ие может продол
жать оскорблять рабочих союзной страны, 
не нанося ущерба взаимоотношениям Сое
диненных Штатов с этой страной. Нетруд
но представить себе, какой огромный 
шум поднялся бы, если бы, скажем, рус
ские профсоюзы принимали резолюцию за 
резолюцией, осуждая АФТ за то, что она 
поддерживает капиталистическую частную 
инициативу и даже заключает договоры с 
монополистами в строительной промышлен
ности». Лэхи указал, что высшее руковод
ство АФТ терпимо относилось к гангсте
рам, находившимся среди руководящих ра
ботников АФТ, пока правительство не при
влекло их к ответственности и не заключи
ло в тюрьму за преступную деятельность. 
Если АФТ будет продолжать отказываться 
от встречи с представителями профсоюзов 
СССР, то она окажется в полной изоляции 
от международного профсоюзного движе
ния и будет саботировать все попытки при
дать международному профсоюзному дви
жению хотя бы видимость единства при 
планировании мира. По словам обозревате
ля, осуждение членами АФТ того факта, 
что председатель АФТ Грин поддерживал 
во время предвыборной кампании изоляцио
нистов—членов конгресса Дайса и Дэя и 
сенатора Ная, говорит о необходимости 
изменения позиции АФТ. 

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Подго
товительный комитет международной проф
союзной конференции передал для печати 
заявление о проделанной им работе, в ко
тором говорится: 

«4—6 декабря 1944 г. в Лондоне состоя
лись заседания подготовительного комите
та международной профсоюзной' конферен
ции, которая должна открыться 6 февраля 
1945 года. На заседаниях присутствовали 
Хиллмэн, Томас и Эмиль Рив от Конгрес
са производственных профсоюзов США, 
Сидоренко, Кузнецов и Евстратов — от 
Всесоюзного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов СССР, Холлсуорт, 
Исааке и Уолтер Ситрин — от Конгресса 
британских тредюнионов. На заседаниях 
комитета председательствовал Холлсуорт. 

Помимо тех организаций, которые были 
представлены, приглашения участвовать в 
работах комитета были посланы Американ
ской федерации труда и Обсдиненному 
союзу горняков Америки, которые откло
нили приглашение. Кроме того, было пос
лано приглашение Железнодорожному брат
ству Америки, которое, хотя и согласилось 
в принципе послать своего представителя 
на заседания комитета, но не смогло это 
сделать вследствие недостатка времени. 

В функцию подготовительного комитета 
входила разработка рекомендаций по воп
росам процедуры для представления меж
дународной профсоюзной конференции. Ре
шения комитета не относятся к характеру 
вопросов, которые будут обсуждаться на 

международной конференции. Комитету 
был представлен полный отчет о действи
ях Конгресса британских тредюнионов в 
связи с созывом конференции, поскольку 
он был инициатором этого. Комитет пол
ностью одобрил принятые меры. 

Подготовительный комитет также решил, 
что официальными языками на конферен
ции будут английский, русский, француз
ский и испанский. 

Подготовительный комитет одобрил 
проект порядка проведения конференции, 
который должен быть представлен на одоб
рение конференции. В соответствия с пред
ложенной процедурой каждый вопрос по
вестки дня международной конференции 
должен подвергаться общему обсуждению, 
после чего будет назначаться комиссия с 
целью формулирования предложений для 
представления на рассмотрение и утверж
дение конференции. Подготовительный ко
митет будет рекомендовать международ
ной конференции выделить отдельных де
легатов в качестве докладчиков по вопро
сам, стоящим в повестке дня. 

Подготовительный комитет предложил 
следующую повестку дня, которая должна 
быть одобрена международной конферен
цией: 

1. Помощь военным усилиям союзников. 
2. Позиция профсоюзов в отношении 

предполагаемого мирного соглашения, на
пример, по вопросам общей организации все
общего мира, оккупации союзниками стран, 
ранее оккупированных противником, репа
раций, обращения с Германией, представи
тельства профсоюзов на мирной конферен
ции и в подготовительных комиссиях или 
конференциях по вопросам оказания помо
щи, восстановления и послевоенной рекон
струкции. 

3. Определение основы для создания 
международной федерации профсоюзов. 

4. Первоочередные требования профсою* 
зов, относящиеся к послевоенному периоду. 

5. Проблемы послевоенной реконструк» 
ции: общие принципы социальных и эконоч 
мических требований в национальном И; 
международном плане, основные принципы 
социального обеспечения н полного исполь
зования рабочей силы. 

Комитет имеет основания предполагать, 
что на конференции, которая состоится в 
феврале 1945 года, будут присутствовать 
примерно 150 делегатов, представляющих 
40 национальных профсоюзных организаций 
и свыше 30 стран. Подготовительный коми
тет выражает искреннюю надежду на то, 
что профсоюзные организации во всем 
мире, которые были приглашены независи
мо от их программы или связей, будут уча
ствовать р. важной работе конференции. 
Комитет выражает также надежду на то, 
что организации, которые ранее не смогли 
принять приглашение присутствовать на 
конференции, пересмотрят свою позицию. 

Подготовительный комитет считает, что 
атмосфера дружелюбия и взаимного пони
мания, существовавшая на протяжении его 
работы, и единодушие, с которым принима
лись его решения, являются хорошим нача
лом для успешной работы самой конферен
ции. Комитет считает, что конферен
ция добьется знаменательного прогрес
са путем об'единения рабочих движений 
свободолюбивых наций, которые будут 
трудиться совместно для достижения быст
рой и полной победы над врагом, между
народного сотрудничества, длительного 
мира и развития экономики, благодаря чему 
всем народам будут обеспечены высокий 
уровень жизни, полная занятость и лучшие 
условия социального обеспечения. 

Английский премьерминистр Черчилль 
принял приглашение подготовительного ко
митета выступить на одном из заседаний 
конференции». 

Шведская фашистская газета 
«Дагспостен» издавалась 
на гитлеровские деньги 

. СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает шведское радио, прокурорские 
власти Стокгольма обратились сегодня к 
стокгольмскому городскому суду с прось
бой привлечь к судебной ответственности 
членов правления выходившей в Швеции 
газеты «Дагспостен». 

Из полицейского отчета, как сообщает 
шведское государственное информационное 
управление, видно, что указанная газета 
издавалась, начиная с 1 декабря 1941 г., с 
помощью тайных немецких субсидий. Нем
цы несколько раз предлагали газете поме
стить известия, составленные и отредакти
рованные таким образом, чтобы служить 
германским пропагандистским целям. Было 
установлено также, что такие известия в 
газете действительно помещались и что в 
ряде случаев текущие передовые статьи, 
помещавшиеся в газете, инспирировались 
немцами. 

В связи с этим стокгольмской уголовной 
полицией был произведен 18 августа 1944 г. 
обыск в помещениях газеты «Дагспостен». 
Во время обыска были конфискованы не
которые документы и дела. Из этих доку
ментов видно, что за время с 28 апреля 
1943 года по 21 июля 1944 года включи
тельно газета «Дагспостен» получила, — в 
частности в виде анонимных «пожертвова
ний» и «дотаций», — в общей сложности 
254.640 крон. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Штаб 

об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Лейте часта американской 7й дивизии при 
поддержке авиации и флота высадились в 
тылу японских позиции в трех милях к югу 
от города Ормок и немедленно начали на
ступление на север. Высадка застала япон
цев врасплох. 

Сразу же после высадки американского 
десанта был обнаружен караван японских 
судов с подкреплениями в составе 4 тран
спортов водоизмещением от 7 до 8,5 тыс. 
тонн каждый, 2 транспортов водоизмеще
нием в 2,5 тыс. тонн каждый и 7 эсминцев. 
Авиация союзников немедленно атаковала 
этот караван, в то время как японская 
авиация одновременно атаковала десантный 
конвой союзников. Все 13 японских судов 
были потоплены до того, как были разгру
жены. Погибло 'около 4 тысяч японских 
солдат. Торпедой был тяжело поврежден 
эсминец союзников и небольшой транспорт, 
которые были затоплены своими команда
ми. Американские истребители сбили 52 
японских самолета, огнем корабельной 
артиллерии сбито еще 10 японских само
летов. Американцы потеряли 5 самолетов. 

Принятие палатой 
представителей США1 

«Закона против саботажа» 
НЬЮЙОРК, 6 декабря. (ТАСС). Палата 

представителей США приняла закон против 
саботажа, усиливающий существующие за
коны, карающие за преднамеренную порчу 
или уничтожение военных материалов. Закон 
предусматривает наказание за продажу за
ведомо дефектных военных материалов пра
вительству Соединенных Штатов или союз
никам. 

Во время обсуждения этого закона в па
лате представителей член конгресса Фиш 
(республиканец от штата НьюЙорк), кото
рый потерпел поражение на последних вы
борах, но остается в конгрессе до оконча
ния текущей сессии, воспользовался возмож
ностью выступить в защиту американских 
фашистов, преданных суду в Вашингтоне. 

Член палаты представителей, председа
тель комиссии законодательных предполо
жений палаты представителей Сэбэт указал, 
что обвиняемые по вашингтонскому процес
су пытались силой свергнуть правительство 
Соединенных Штатов и поэтому они пред
стали перед судом. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 9/ХН 
фонтан». Нач. в 7.30 веч. 

сБахчпсарайский 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 9/ХП «Цар
ская невеста»; 10/ХП «Травиата». Нач . в 7.30 
веч . 

МАЛЫЙ ТЕАТР — 9/ХИ «Варвары». Нач. 
7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 0/XII «Бе? ви
н ы виноватые». Нач. в 7.30 веч. 

МХАТ COOP 1Ш. ГОРЬКОГО  9/ХП 
левскне куранты». Нач. в 7.30 веч. 

«Крем

ФИЛИАЛ МХАТ 
Нач. в 7.30 веч. 

9/X1I «Мертвые души». 

ГОС. ТЕАТР им! Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горь
кого, пер. Садовских, 10) — 9/ХП «Много шума 
из ничего». Нач . в 7.30 веч. 

МООК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Бронная, 
2) — 9/ХП «Блуждающ*. звезды». Нач. в 7.30 
веч. 

ГОС. МООК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23) — 9/ХП «Скупой». Нач. в 7.30 веч . 

ГОС. МООК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР нм. 
К. С. ОТЛНИСЛАВОКОГО и Вл. И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — 
9/ХП «Цыганский барон». Нач. з 7.30 веч. 

МООК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР нм. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд, 3, тел. К 43934) — 9/ХП 
«Трактирщица». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МООК ГОС. ДРАМАТИЧ. ТРА 
им. МОССОВЕТА (Спартаковская, 26) — 9/ХП 
«Забавный случай». Нач. в 7.S0 веч. > 

МООК. ГОС. ТЕАТР Bit. 
СОМОЛА (ул. Чехова, 6) 
Нач. в 7.30 веч. 

ЛЕНИНСКОГО КОМ
— 9/ХП «Поединок». 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. руков. 
засл. арт. росп. С. В. Образцова (ул. Горького, 
32а) — 9/ХП «Король Олень». Нач. в е ч . веч. 
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