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П о м о щ ь города 
колхозной деревне 

Прочный, нерушимый союз рабочего 
класса и крестьянства — один из источ
ников непреоборимой силы и прочности 
социалистического государства. Ещё в 
1 9 1 8 году Владимир Ильич говорил, что 
в союзе с рабочим классом трудящееся 
крестьянство «поборет все невзгоды, все 
натиски империалистов и осуществит 
дело, без которого освобождения трудя
щихся быть не может,—дело обществен
ной обработки земли, дело постепенного, 
но неуклонного перехода от мелких еди
ноличных хозяйств к общественной обра
ботке земли». 

Великое дело, о котором говорил 
Ленин, волею большевистской партии, на 
шего народа стало реальностью. СССР из 
страны отсталой превратился в могучую 
индустриальную и колхозную социалисти
ческую державу с самым крупным и самым 
высокомеханизированным в мире сель
ским хозяйством. Огромная заслуга в 

том и нашего рабочего класса. Силами 
и трудами нашего народа по гениально
му сталинскому плану, под руководством 
партии Ленина — Сталина создавалась 
мощная социалистическая индустрия, 
оказавшаяся способной всесторонне 
оснастить передовой техникой социали
стическое сельское хозяйство. 

В Советском Союзе на месте старой де
ревни создавалась и создана новая, кол
хозная . Установились новые, ещё неви
данные в истории отношения между горо
дом и деревней. Товарищ Сталин в 1 9 3 4 
году говорил: «Все крепче становятся 
нити хозяйственной и культурной смыч
ки между городом и деревней. От города 
и его промышленности деревня получает 
теперь помощь — тракторами, сельхоз
машинами, автомобилями, людьми, сред
ствами. Да и сама деревня имеет теперь 
свою промышленность в виде машинно
тракторных станций, ремонтных мастер
ских, всякого рода промышленных пред
приятий колхозов, небольших электро
станций и т. п.» 

Отечественная война явилась величай
шей проверкой прочности союза рабочего 
класса и крестьянства . Гитлеровские р а з 
бюйники рассчитывали, что им удастся 
посеять рознь между рабочими и кресть
янами, восстановить их друг против дру
га . Не вышло! Провалился подлый расчёт 
врага. В трудностях и испытаниях войны 
ещё более окреп союз рабочего класса, 
крестьянства и интеллигенции. 

За время войны связи города с колхоз
ной деревней не только не ослабли, но 
ещё более окрепли и расширились. Как и 
прежде, наше сельское хозяйство полу
чает огромную помощь со стороны социа
листической промышленности. О р а с ш и 
рении и упрочении связей города и дерев
ни свидетельствуют все возрастающая по
мощь, оказываемая промышленностью в 
восстановлении и ремонте машинной тех
ники, принявшее широкий размах ш е ф 
ство промышленных предприятий над 
машиннотракторными станциями, работа 
миллионов городских жителей на полях 
в разгар сельскохозяйственных работ. 

Сейчас колхозная деревня находится 
на пороге нового сельскохозяйственного 
года. В колхозах, МТС и совхозах развёр
тывается подготовка к весеннему севу. У 
тружеников земли очень много больших 
и малых забот, при решении которых они 
нуждаются в серьёзной помощи промыш
ленных центров. Известно, например, к а 
кое нелёгкое дело ремонт тракторов и 
других сельскохозяйственных машин. 
Ведь речь идёт о приведения в порядок 
сотен тысяч машин. Справиться с такой 
задачей одним работникам сельского хо
зяйства трудно. Для ремонта нужны за
пасные части, инструменты, оборудова
ние, кадры. Обеспечить успех ремонтных 
работ, а значит, и дальнейшие успехи 
колхозной деревни должны прежде всего 
работники сельского хозяйства . Но очень 
много могут и обязаны сделать промыш
ленные предприятия. 

Почему Московская область неизменно 
находится в числе передовых и по сель
скому хозяйству? В значительной степе
н и потому, что здесь образцово работали 
все сто четырнадцать машиянотрактор
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ных станции, каждая из которых доои 
лась в нынешнем году выполнения пла
на, а многие план даже перевыполнили. 
Такой успех МТС стал возможен в свою 
очередь потому, что им помогают около 
трёхсот промышленных предприятий сто
лицы и Московской области, в больший 
стве добросовестно выполняющих свой 
долг перед сельским хозяйством. 

Значение помощи промышленных пред
приятий сельскому хозяйству оценили и 
в других местах. Серьёзно, например, по
могают МТС и колхозам заводы Саратов
ской области. Приходится, однако, назвать 
ряд областей, где предпочитают больше 
говорить о помощи, чем оказывать её на 
деле. Вот, к примеру, Владимирская об, 
ласть. Её промышленность должна дать 
сельскому хозяйству на шестьсот семь
десят тысяч рублей запасных частей. И 
что ж е ? Дважды принимались областны
ми организациями широковещательные 
решения, а запасных частей поступало 
лишь на.. . шестьдесят тысяч рублей. 
Здесь ещё не организовали и не послали 
в МТС ни одной ремонтной бригады, хотя 
область квартальный план ремонта трак
торов выполнила всего на девятнадцать 
процентов. Совершенно неправильно отно
сятся к помощи МТС в Тульской области. 
Предприятия такого богатого промыш
ленностью района страны не нашли у себя 
никаких резервов оборудования, чтобы 
помочь оснащению МТС. Больше того, вот 
уже два года Тульский моторемонтный за
вод Наркомзема не может вернуть себе 
четырёх своих станков, взятых у него во 
«временное пользование». 

К организации помощи города дерев
не, помощи промышленных предприятий 
МТС и колхозам нельзя подходить, как к 
случайному, временному явлению. По
мощь деревне — не кампания . Ведь 
нередко бывает т а к : выполнил, ска
жем, тот или иной завод заказ на за
пасные части к севу, и коллектив его за 
бывает о своих обязанностях по отноше
нию к сельскому хозяйству до следующе
го заказа , который поступит, может быть, 
к уборке урожая . Или пошлёт предприя
тие ремонтную бригаду в МТС зимою, а о 
следующей, глядишь, и не подумает, если 
не напомнят. Речь же идёт не об эпизо
дической помощи в трудную пору, а о 
постоянных, длительных, деловых связях 
промышленных коллективов с МТС и кол
хозами. В Московской области в этом 
смысле накоплен богатейший опыт. Здесь 
ряд предприятий помог отстроиться мно
гим колхозам, пострадавшим от немецких 
оккупантов. Здесь народными методами с 
большой помощью городского населения 
приведена в порядок усадьба Ногинской 
МТС. Московский завод «Красный факел» 
буквально поставил на ноги Красноок
тябрьскую МТС и вывел её в ряды пере
довых. Подобные примеры есть, конечно, 
и в других областях. В прошлом году, на 
пример, по инициативе артиллерийского 
завода им. Сталина, где директором 
т. Елян, многие заводы взяли шефство 
над МТС, укрепляя и р а с ш и р я я его по 
сей день. 

Вывод: надо добиться такого положе
ния , чтобы для коллектива каждого про
мышленного предприятия успехи сельско
го хозяйства своей области, своего к р а я 
стали делом гордости и чести, чтобы к а ж 
дый рабочий с полным сознанием выпол
ненного долга мог з а я в и т ь : в борьбе за 
высокий урожай, за под'ём колхозов есть 
и доля моего участия . 

В подготовке к весеннему севу 1 9 4 5 го 
да, в успехе егог большую роль призвана 
сыграть промышленность. Нет сомнения, 
что, как и всегда, город окажет колхоз
ной деревне серьёзную помощь в завоева
нии высокого урожая. Соединённые уси
лия рабочих и колхозников под руко
водством нашей партии принесут но
вые решающие успехи сельскому х о 
зяйству, обеспечат его дальнейшее укре 
пление. Труженики фабрик и заводов 
вместе с тружениками полей не пожалеют 
сил для того, чтобы наша страна получи
ла ещё больше продовольствия, ещё боль
ше сырья и стала тем самым ещё более 
могущественной. 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ДЕКАБРЯ 

В течение 16 декабря на территории ВЕНГРИИ, севернее и северовосточнее 
города МИШКОЛЦ, наши войска овладели городом и железнодорожной станцией 
ШАРОШПАТАК, а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, в 
том числе ВИТАНЬ, ФЕЛШЕ РЕГМЕЦ, РУДА БАНЬЯЧКА, АБАУЙСАНТО, ФОРРУ, 
ФАНЧАЛ, ФАЙ, ФЕЛШЕГАДЬ, СОСФА, БАРАКОНИ, МАРТОНИЙ, САЛОННА, 
ФЕЛШЕ ТЕЛЕКЕШ и железнодорожные станции АБАУЙСАНТО, САЛОННА. 

В боях за 15 декабря севернее и северовосточнее города МИШКОЛЦ наши 
войска взяли в плен 810 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не было. 
За 15 декабря наши войска подбили и уничтожили 11 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 58 самолётов противника. 

• • • 
Военноморские силы и авиация Краснознаменного Балтийского 
флота потопили три немецких миноносца и шесть транспортов 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 

УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ РСФСР 
района Челябинской об

Военноморские силы Краснознаменно
го Балтийского флюта 12 декабря пото
пили в Балтийском море три немецких 
миноносца. Два потопленных миноносца 
имели водоизмещение по 1.800 тоня . Ка
ждый из этих миноносцев имел следую
щее вооружение : пять 1 5 0 мм орудий, 
четыре 37 мм орудия и восемь торпедных 
аппаратов . Команда миноносца — 320 
человек. Третий миноносец водоизмеще
нием в 6 0 0 тонн был вооружен одним 
1 0 5 мм орудием, двумя 37 мм орудиями 

• • 

и шестью торпедными аппаратами. Коман
да миноносца — 1 3 0 человек. 

Советские корабли подобрали и взяли в 
плен более 2 0 0 немецких матросов ж офи
церов из экипажей потопленных минонос
цев противника. 

Авиация Краснознаменного Балтийского 
флота 14 декабря нанесла удар по транс
портам противника в порту Либава. В ре
зультате бомбардировки потоплено 6 н е 
мецких транспортов общим водоизмеще
нием в 2 4 . 0 0 0 тоня л поврежден один 
транспорт водоизмещением 5 . 0 0 0 тонн. 

На территории Венгрии, севернее и 
северовосточнее города Мишколц, наши 
войска сломили сопротивление противни
к а на северном берегу реки Бодрог и 
овладели городом ШарошПатак . На дру
гом участке части Нского соединения 
выбили немцев из узда дорог Абауйсанто, 
а также заняли ряд населенных пунктов. 
В этих боях уничтожено свыше 9 0 0 гит
леровцев . Захвачено у немцев 3 2 пуле
мёта, 17 миномётов, 5 складов с бое
припасами и другие трофеи. В одном 
районе группа танков старшего лейтенан
та Мосунова ворвалась в опорный пункт 
противника . Отважные бойцы сожгли 
2 немецких танка , самоходное орудие, 
уничтожили 5 полевых орудий, 10 авто
машин и истребили до роты гитлеровцев . 
1 5 0 немецких солдат сложили оружие и 
сдались танкистам в плен. Танк старше
го лейтенанта Богданова ночью проник в 
расположение противника . Наши танкис
т ы уничтожили экипаж немецкого само
ходного орудия, взяли орудие на буксир 
и доставили его в расположение своей 
части . 

• 
К западу от города Иелгава (Митава ) 

происходила артиллерийская и миномёт
н а я перестрелка. Артиллеристы под 
командованием майора Дпбля разбили 10 
немецких блиндажей и уничтожили н е 
сколько огневых точек противника . Н а ш а 
а в и а ц и я совершила успешный налёт на 
вражеский аэродром в районе города 
Салдус. Сброшенными бомбами и пушеч
нопулемётным огнем советские лётчики 
уничтожили 10 и повредили 6 немецких 
самолётов. 

* 
Югозападнее города Остроленка наши 

разведчики обнаружили передвижение не
мецкой пехоты. Артиллеристы Нского 
соединения открыли огонь и рассеяли 
два батальона гитлеровцев . Противник 

понес значительные потери убитыми и 
ранеными. 

На 1м Украинском фронте на одном 
участке две роты гитлеровцев атаковали 
советское боевое охранение в составе 1 2 
бойцов во главе с лейтенантом Панько
вым. Советские воины приняли ' нерав
ный бой. Немцы, потеряв несколько де
сятков солдат убитыми, стали отходить, 
но попали под сильный огонь советской 
артиллерии и миномётов. Б о л ь ш а я иасть 
гитлеровцев была уничтожена . 

* 
В Прибалтике в з я т в плен командир 

2 батальона 1 1 4 9 полка 5 6 3 немецкой 
пехотной дивизии Франц Крейденвейс. 
Отец пленного, подполковник немец
кой армии, состоит офицером для осо
бых поручений при командующем немец
кими войсками в Прибалтике генерал
полковнике Шернере . Капитан Франц 
Крейденвейс р а с с к а з а л : « Я долгое время 
служил в авиации. Имею различные на
грады, в том числе « Р ы ц а р с к и й крест» . 
В 1 9 4 4 году был ранен , а после выздо
ровления переведен в пехоту . Мой ба
тальон находился в тылу, где солдаты 
проходили обучение. Неожиданно нас по 
тревоге подняли и направили на передо
вую, на помощь одному полку 31 пехот
ной дивизии Командир полка сообщил 
мне, что против в а с действуют сильные 
советские разведывательные группы. 
Вскоре артиллерийский и миномётный 
огонь русских вынудил моих солдат за
лечь. Батальон т а я л с каждой минутой. 
Некоторые подразделения самовольно на
чали отступать . Внезапно меня и моего 
связного окружила группа красноармей
цев . Считая сопротивление бессмыслен
ным, я сдался в плен» . В заключение 
пленный з а я в и л : «Германия у ж е про
играла войну. Это т а к же верно, как 
дважды два — четыре . Никаких надежд 
на пооеду немецкой армии т е п е р ь . б о л ь 
ше уже нет» . 

(Продолжение. См. «Известия* 
от 15 и 16 декабря). 

142. Алексее
Карлин

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Селиванова Константина 
вича — директора и учителя 
ской средней школы Майнокого райо 
на Ульяновской области. 

143. Селиванова Якова Филипповича — учи
теля Новохоперской средней школы 
Новохоперского района Воронежской 
области. 

144. Селиванову Нину Ефимовну—учитель
ницу начальных классов школы № 24 
ст. Чита Забайкальской ж. д. 

145. Селоустьеву Евдокию Александровну— 
учительницу, заведующую Крагнови
довской начальной школой Татарской 
АССР. 

146. Серкову Антонину Михайловну — учи
тельницу семилетней школы № 24 
В/Островского района г. Ленинграда. 

147. Сивохину Елену Константиновну—учи
тельницу Мордовщиковской средней 
школы Мордовщиковского района Горь
ковской области. 

148. Сидорова Николая Павловича — дирек
тора и учителя семилетней школы Со
ветского района Приморского края. 

149. Сидорову Ольгу Федоровну — учитель
ницу, заведующую Вытегорской началь
ной школой Вытегорского района Воло
годской области. 

150. Сколдину Марию Степановну — школь
ного инспектора Автозаводского район
ного отдела народного образования 
г. Горького. 

151. Смышляеву Марию Николаевну — учи
тельницу Туринской средней школы 
№ 9 Карпинского района Свердловской 
области. 

152. Смирнова Михаила Андреевича — учи
теля средней школы г. Юрюзани Катав

Ивановского 
Л0СТИ. 

153. Смирнову Августу Григорьевну — ди
ректора и учительницу Ленинской сред
ней школы Слободского района Киров
ской области. 

154. Соколова Константина Никитича—ди
ректора и учителя школы № 87 ст. Па
челма Куйбышевской железной дороги. 

155. Соловьева Александра Дмитриевича — 
учителя школы № 329 г. Москвы. 

156. Соловьеву Евгению Егоровну — быв
шую учительницу, автора учебников 
по русскому языку для начальной 
школы. 

157. Соловьеву Елену Андреевну — учи
тельницу начальных классов Азовской 
средней школы Азовского района Ом
ской области. 

158. Староверова Павла Константиновича — 
преподавателя Курского педагогическо
го училища Курской области. 

159. Старовскую Анисью Ивановну — учи
тельницу Сыктывкарского школьного 
педагогического училища Коми АССР. 

160. Степовика Михаила Федосеевича—ди
ректора и учителя средней школы Чер
нявского района Курской области. 

161. Суторихину Людмилу Федоровну — 
учительницу, заведующую учебной 
частью Кикнурской средней школы 
Кикнурского района Кировской области. 

162. Сухареву Марию Ивановну — дирек
тора и учительницу средней школы 
№ 1 г. Подольска Московской обла
сти. 

163. Сысоева Николая Павловича — учи
теля школы № 146 Ленинградского 
района г. Москвы. 

164. Таптунова Василия Петровича — учи
теля Устинове кой начальной школы 
Миассхого района Челябинской обла
сти. 

(Продолжение следует). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 

ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ СССР В США 
Пнскунова Сергея 
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Вручеине верительных грамот Первому Заместителю Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Н. М. Швернику Чрезвычайным Посланником 

и Полномочным Министром Коста-Рики г-ном Л. Кинтанийа 
1 6 декабря в Кремле Первый Замести

тель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР тов . Н. М. Шверник принял 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Мексиканских Соединённых Штатов в 
СССР г на Л. Кинтанийа, вручившего ве«ительиые грамоты, аккредитующие его 

резвьгчайным Посланником и Полномоч
н ы м Министром КостаРики . 

При вручении верительных грамот при

сутствовали: Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел СССР С. А. Ло
зовский, Заведующий Отделом Стран Ла
тинской Америки НКИД СССР К. А. Ми
хайлов и Заместитель Заведующего Про
токольным Отделом НКИД СССР Г. И. 
Фомин. 

После вручения верительных грамот 
тов. Н. М. Шверник имел беседу с гном 
Л. Кинтанийа. 
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Первый ток на Керченском металлургическом заводе 
КЕРЧЬ, 16 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). С первых же дней после освобож
дения Крыма от ига немецких захватчиков 
иа территорию разрушенного оккупантами 
металлургического завода имени Войкова 
пришли восстановители. На их долю выпа
ла тяжелая и очень большая по об'ёму ра
бота. В результате упорного труда уже 

восстановлены литейный и ремонтновспо
могательные цехи. Вступил в строй боль
шой стационарный паровой котел, который 
уже дал пар для первой турбины электро
станции. Радостно встретили восстановите
лиметаллурги первый ток на Керченском 
металлургическом заводе. Он дал энергию 
десяткам станков и агрегатов. 

Награждение многодетных матерей орденами и медалями 
МИНСК, 16 декабря. (По телеф. от соб. [Орденами «Материнская слава» 1й степени 

корр.). Указом Президиума Верховного Со награждено 9 матерей, орденами «Мате
вета БССР от 16 декабря 1944 г. группа мно| 2 .„ 3й степени  14 ма
годетных матерей — колхозниц и домашних ,к 

хозяек награждена орденами «Материнская jTepeft, медалями «Медаль материнства» 1й 
слава» и медалями «Медаль материнства». Iи 2й степени награждено 19 матерей. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО 

И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ. 
Ильина Александра СергеЗа образцовое выполнение заданий 

Командования Красной Армии на/градить: 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 СТЕПЕНИ. 

1. Катштагаа Боядареижо Лаврентии Гри
горьевича. 

2. Капитана Гуркина Аидрея Федоровича. 
3. Полковника Яковлева Николая Иваяо

евича. 
ОРДЕНОМ ВОЙНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

2 СТЕПЕНИ. 
1. Канатата Бородатого Гавриила Рома

новича. 
2. Подполковника Ильина Михаила Ни

кифоровича. 
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3. Майора 
евича. 

4. Лейтенанта Колесниченко Иваиа Яков
левича. 

5. Лейтенант Лебедеико Николая Павло
вича. 

6. Лейтенанта Онищенко Виктора Про
кофьевича. 

7. Майора Сальцева Алексея Захаровича, 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Красноармейца Блинова Николая Пав
ловича. 

2. Сержанта Болотова Василия Николае
вича. 

За успешное выполнение задания Прази
тельства по снабжению Красной Армян н 
ВоенноМорского Флота вооружением, воен
ными материалами и продовольствием из 
США наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. 
1. Контрадмирала Акулина Михаила 

Ивановича. 
2. Гусева Михаила Максимовича. 
3. Еремина Ивана Андреевича. 
4. Разина Леонида Алексеевича. 
5. Генераллейтенанта Руденко Леонида 

Георгиевича. 
6. Сельдякова Павла Сергеевича. 
7. Серова Михаила Васильевича. 
8. Шевелева Константина Васильевича. 
9. Щегула Павла Ивановича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

Голикова Петра 

Анатолия Ни

Минакова 

1. Инженеркапитана 
Алексеевича. 

2. Полковника Котикова 
колаевича. 

3. Инженеркапитана 1 ранга 
Владимира Ивановича. 

4. Инженер  подполковника Молчанова 
Павла Ионовнча. 

5. Подполковника Пульникова Ивана 
Давидовича. 

6. Майора Степанова Илью Степановича 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 СТЕПЕНИ. 

1. Генералмайора Белова Федора Ива
новича. 

2. Инженерполковник а Крамаренко Ива
на Петровича. 

3. Генералмайора 
Аверьяновича. 

4. Контрадмирала Якимова Александра 
Авдеевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
2 СТЕПЕНИ. 

!. Капитана 2 ранга Никитина Бориса 
Викторовича. 

2. Инжеяерполковяика Сорвина Алексея 
Ивановича. 

3. Инженерполковника Цветкова Георгия 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ. 

1. Артемьева Михаила Константиновича. 
2. Андриенко Николая Максимовича. 
3. Бондаренко Бориса Ильича. 
4. Бочек Александра Павловича. 
5. Васильева Алексея Ивановича. 
6. Воронцова Серафима Ефимовича. 
7. Гаврилова Петра Парфеяовича. 
8. Гольцова Валентина Александровича. 
9. Иванникова Дмитрия Григорьевича. 

10. Захарова Алексея Васильевича. 
11. Заярного Николая Иосифовича. 
12. Карзова Ивана Ивановича. 
13. Лукашева Константина Игнатьевича 
14. Мельникова Николая Ивановича. 
15. Николаева Александра Дмитриевича. 
16. Притворова Василия Андреевича. 
17. Ростарчук Александра Алексеевича. 
18. Ситникова Николая Михайловича. 
19. Соболева Константина Степановича. 
20. Теплякова Валентина Федоровича. 

(Продолжение следует). 
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(Продолжение следует). 

В юбилейном Грибоедовском комитете 
Вчера, 16 декабря, под председатель

ством Л. Леонова состоялось заседание 
Всесоюзного комитета по проведению 
150летия сю дня рождения А. С. Грибое
дова. 

На заседании были обсуждены вопро
сы, связанные с популяризацией творче
ства великого русского .писателя среди 
трудящихся Советского Союза. 

Издательства, научные и обществен
ные организации Москвы и союзных рес
публик ознаменуют юбилеи выпуском 
произведений писателя, проведением на
учных сессий и вечеров, открытием вы
ставок. 

Гослитиздат выпускает большим ти
ражом однотомник сочинений Грибоедо
ва и его пьесу «Горе от ума». Моногра
фию «А. С. Грибоедов» готовит издатель
ство «Советский писатель». Пьесу «Горе 
от ума», юбилейный плакат и портрет пи
сателя издает «Советское искусство». 
Грибоедовский сборник выйдет также в 
издательстве «Молодая гвардия» . 

Р я д изданий намечает выпустить в свя
зи с юбилеем Академия наук СССР. За
проектирова'ны полное собрание сочине
ний писателя под редакцией Н. К. Пикса

нова я его брошюра «Живнь и творчество 
Грибоедова». 

На заседании комитета были также за
слушаны сообщения о подготовке к юби
лею в союзных республиках. В Грузии го
товится к изданию грибоедовский одно
томник. В книгу включены пьеса «Горе 
от ума» и произведения писателя, по
строенные на грузинской тематике. До
цент Тбилисского университета Шадури 
закончил книгу «Грибоедов и грузинская 
культура». 

Произведения Грибоедова пользуются 
большой любовью народов Советского 
Союза. Они переведены во многих респуб
ликах. В Киеве над новым переводом 
«Горе от ума» на украинский я з ы к рабо
тает поэт академик М. Рыльский. 

В Московском университете, в котором 
обучался писатель, вводится курс лекций 
«Грибоедов и его время». К юбилею вый
дет сборник «Грибоедов и Московский 
университет». В сборник включаются ар 
хивные документы и материалы, относя
щиеся к пребыванию писателя в стенах 
университета 

Ряд мероприятий намечено осущест
вить к юбилею в области искусства. Спек
такль «Горе от ума» возобновляется во 
многих театрах. (ТАСС) . , 

20 лет советскою радиовещания 
Торжественное заседание в Колонном зале Дома союзов 

Вчера, Д 6 декабря , в Колонном зале 
Дома союзов состоялось торжественное 
заседание, посвященное 20детию радио
в е щ а н и я в СССР. В заседании приняли 
участие многочисленные представители 
общественности с т о л и ц ы — с т а х а н о в ц ы мо
сковских предприятий, мастера искусств, 
работники науки и литературы, офицеры 
и генералы Красной Армии. 

С докладом, посвященным 20летию 
советского радиовещания , выступил пред
седатель Комитета по радиофикации и 
радиовещанию при Совнаркоме СССР 
тов. А. А. Пузин. 

— Рождение советского радиовещания 
и его первые шаги , — подчеркнул 
тов. Пузин, — связаны с именем Ленина. 
По инициативе Ленина, за его^подпиеью 
был принят, ряд постановлений прави
тельства по вопросам радиостроительства. 

Докладчик отметил большое значение 
радио, особенно возросшее во время Оте
чественной войны. Радио являлось почти 
единственным средством связи населения 
оккупированных районов с советской 
родиной

Красноречивые ц и ф р ы характеризуют 
размах советского радиовещания . Оно 
ведется ежедневно более чем на 70 я з ы 
к а х народов СССР и на 2 8 иностранных 
я з ы к а х . Широко развернуто местное ве
щание . Им охвачены 126 республикан
ских, краевых и областных центров, бо
лее 2 . 0 0 0 райопов. 

Докладчик приводит данные, свидетель
ствующие об огромной популярности со
ветского радио среди всех свободолюби
вых народов мира. 

Говоря о задачах советского радиове
щ а н и я , тов . Пузин подчеркивает глав
ное — улучшение качества вещания . С 
начала будущего года оно будет прохо
дить по двум программам одновременно. 
Значительно увеличивается об'ём музы

кальных, литературнодраматических, на
учнопопулярных и других радиопередач. 
Серьезную работу предстоит провести по 
радиофикации колхозов, совхозов п МТС. 
Недавно правительство приняло постанов
ление о развитии проволочной радиофи
кации , которое предусматривает увеличе
ние до октября 1 9 4 5 года радиослуша
тельской сети на 1 миллион репродук
торов. 

— Партия и правительство, товарищ 
Сталин уделяют большое внимание воч
росам радиовещания . Уже во время вой
ны принят ряд постановлений об укреп
лении материальнотехнической базы 
радиовещания , о восстановлении веща
ния в освобожденных от немецких окку
пантов районах. Задача работников радио
вещания состоит в том, — подчеркивает 
тов. Пузин, — чтобы использовать все 
возможности, предоставляемые государст
вом, для того, чтобы сделать советское 
радиовещание еще более мощным сред
ством политического воспитания и все
стороннего культурного развития трудя
щихся . 

Заместитель народного комиссара свя
зи СССР тов. Фортушенко рассказал . в 
своем выступлении о том, как растет и 
совершенствуется советская радиотехни
ка, способствующая успехам радиовеща
ния. . 

Участники торжественного заседания 
с большим воодушевлением, под горячие, 
долго не смолкающие аплодисменты при
няли приветствие товарищу Сталину. 

После торжественного заседания состо
ялся большой концерт, в котором приня
ли участие концертные коллективы —■ 
солисты Всесоюзного радиокомитета, мас
тера искусств — артисты театров Мо
сквы. 

(ТАСС) . 
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Новое в организации производства 
Инициатива танкостроителя Егора Агаркова встречает 
широкую поддержку у работников промышленности 

Присутствуя на диспетчерском совеща
нии у директора одного из танкострои
тельных заводов, народный комиссар тан
ковой промышленности СССР тов. В. А. 
Малышев обратил внимание на то, что 
практические вопросы выпуска каждой 
танковой башни одновременно решают 
восемь начальников цехов. 

В каждом таком дробном цехе в enow 
очередь существовало множество миниа
тюрных участков и карлшеоных бригад. 
Наиболее квалифицированные рабочие 
вместо выполнения определенных произ
водственных функции зачастую только 
руководили бригадой в дватри человека. 
Мастера без труда управлялись на сионх 
участках, но участков было много, и 
командирам было нелегко добиться чет
кости и слаженности в работе. 

Размельчение бригад, участков и цехов, 
отвлечение на административнопроизвод
ственные должности непомерно большого 
количества квалифицированных производ
ственников далеко не ограничились одним 
или двумя заводами. В свое время это 
вызывалось необходимостью. 

Производство танков в нашей стране 
увеличилось во много раз. На заводы при
шли новые рабочие — молодежь, жен
щины, никогда прежде не занимавшиеся 
индустриальным трудом. Новым рабочим 
надо было помотать в овладении мастер
ством, они требовали на первых порах 
своей производственной деятельности по
вседневной опеки бригадира, мастера, 

В свою очередь довольно многочислен
ные кадры новых командиров производ
ства, особенно мастеров и бригадиров, не 
всегда обладали необходимыми навыками 
руководства. Зачастую им не под силу 
было охватить крупные участки, к тому 
же в условиях, когда производство на 
заводах только налаживалось. 

В настоящее время определился 
производственный профиль заводов, 
/спешно внедряется новая технология, 
широко применяются поточные методы 
производства. Командиры все более овла
девают мастерством руководства, повы
сили свою производственную культуру. 
Значительно поднялись квалификация и 
навыки рядовых производственников. 
П сами рабочие, бригадиры, мастера 
танковой промышленности взялись за ис
пользование новых, добавочных возмож
ностей роста производительности. 

На заводе бронекорпусов, где директо
ром тов. Щербаков, инициатором нового 
движения стахановцев выступил молодой 
руководитель фронтовой бригады сварщи
ков Егор Агарков. Стремясь дать фронту 
больше продукции с меньшим числом лю
дей, тов. Агарков вместе со своим смен
щиком тов. Серокуровым предложил об'
единить родственные бригады двух участ
ков и одновременно слить оба участка 
в один. Стахановская инициатива, под
держанная руководством завода и цеха, 
позволила высвободить двух сменных ма
стеров и одного старшего мастера. Даль
нейшее осуществление предложения пат
риота Агаркова привело к высвобождению 
на заводе больше 20 инженернотехниче
ских работников, многих мастеров и бри
гадиров, десятков вспомогательных рабо
чих и служащих, ранее непроизводитель
но занятых в цеховых конторах, и т. д. 

Часть освободившихся сварщиков и 
других рабочих пошла на укрепление 
другпх участков, что позволило ликвиди
ровать простои, улучшить техническое 
обслуживание участков. Часть бригади
ров вернулась непосредственно на произ
водство, что сразу обеспечило повыше
ние качества работы п ускорение ее тем
пов. Наконец, высвободившиеся мастера 
и инженеры смогли заняться укреплени

ем технического руководства другими 
цехами, часть *адт&ров и инженеров на
правила на восстанавливаемые заводы. 

Попал, укрупненная бригада тов. Агар
конл повысила производительность труда 
н теперь приняла, на себя новые, доба
вочные производственные обязательства. 

арен самый состав бригады тов. 
Агаркова, все члены которой прошли 
школу сварщиков, сдали технические эк
замены и, неуклонно повышая своё мас
тере сво, » большинстве работают по ше
стому разряду, тоесть являются высоко 
квалифицированными рабочими. Когда 
четыре месяца, назад в бригаду всту
пили неквалифицированные девушки, 
сплоченный стахановский коллектив бы
стро помог им освоить новую для них 
технику; рационализаторские мероприя
тия, систематически проводимые в брига 
де, облегчили труд девушек, и сейчас они 
уже хорошо справляются с работой свар 
щпков третьего и четвертого разрядов. 
Выросшие на передовой технике новые 
рабочие уверенно двигают её дальше 
вперед. 

Поддерживая инициативу тов., Агарко 
ва и других товарищей, Народный комис
сариат танковой промышленности в нояб
ре выдвинул перед заводами задачу ук
рупнения цехов, производственных участ 
ков п бригад. 

Наднях коллегия Народного комисса
риата танковой промышленности обсуди 
ла первый опыт осуществления нового 
большого дела. Выступления на коллегии 
директоров и главных инженеров заво
дов, руководителей главков наркомата и 
профсоюзных работников показали, что 
идея более рациональной организации 
производства горячо подхвачена работ
никамп танковой промышленности и от 
вечает насущным интересам ее дальней 
шего роста. 

Новое движение уже даёт значительный 
эффект. На одном из заводов об'единение 
только двух цехов позволило высвобо
дить около десяти процентов квалифи 
цированных рабочих. На другом заводе 
в результате применения идеи Агаркова 
высвобождается до 850 опытных работ
ников. Еще более укрепляется на пред
приятиях техническое руководство про 
изводством. Повышается роль мастера, 
как непосредственного организатора про 
изводственного процесса. 

Ограничивается ли новое движение 
лишь танковой промышленностью? Ко
нечно, нет. Основные принципы его, по
евоему осуществляемые в соответствую
щих отраслях, послужат мощным толч 
ком для общего роста советской ин
дустрии. 

Патриотическая инициатива Егора 
Агаркова горячо подхвачена на заводах 
Наркомата вооружения СССР, молодеж
ными бригадами авиационных заводов. 
Наднях бригадиры молодежных бригад 
собрались в Наркомате авиационной про
мышленности на совещание, чтобы обме
няться опытом работы поновому. Многие 
бригадиры, уже осуществив предложение 
тов. Агаркова, рассказывали на совеща
нии о большом успехе нового дела. 
Бригадир тов. Елисеев, став во главе 
об'единенной бригады, с удовлетворением 
отмечал, например, значительные дости
жения в использовании рабочего времени. 
Он подчеркнул, что большая бригада ста
ла более маневренной. 

Подобные примеры можно привести и 
по другим заводам различных отрас
лей нашей промышленности. Все они 
подтверждают жизненность нового дви
я:ения, возникшего по инициативе моло
дого танкостроителя Егора Агаркова. 

А. ИОНОВ. 

О беспечности руководителей 
Тамбовского горсовета 

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ) 
С большим удовлетворением читаем мы 

в газетах сообщения из освобождённых 
от немецкой оккупации районов о том, 
как советские люди под руководством 
партийных и советских организаций за
лечивают тяжёлые раны, нанесённые вра
гом нашим городам и сёлам. Вступают в 
строй восстанавливаемые в короткий срок 
заводы, электростанции, водопроводные 
сети, трамваи, научные и учебные учреж
дения, театры. 

Тем нетерпимее кажется нам положе
ние, которое сложилось в настоящее вре
мя в Тамбове. 

Город оставлен без света, так как го
родская электростанция оказалась непод
готовленной к работе в зимних условиях. 
Из сети выключены учебные заведения, 
детские и лечебные учреждения. С пере
боями работают зрелищные предприятия. 
Трудящиеся города лишены возможно
сти регулярно слушать радио. 

После первых же морозов вышла из 
строя водопроводная сеть, и город почти 
двое суток оставался без воды. 

Не сумев понастоящему организовать 

своевременную заготовку и вывозку дров, 
горисполком оставил город, в том числе 
школы, детские учреждения, театры, без 
топлива. 

Ссылки на трудности военного време
ни, которыми руководители горисполкома 
пытаются прикрыть свою бездеятельность, 
никого не могут удовлетворить. В таких 
городах нашей же области, как Мичу
ринск и Моршанск, где вовремя подго
товились к зиме, трудящиеся не испыты
вают таких трудностей, как в Тамбове. 

Вызывает удивление и тот факт, что с 
создавшимся положением мирятся област
ные организации. Они не принимают ре
шительных мер для наведения порядка в 
городском хозяйстве, не призывают к по
рядку виновников вопиющих безобразий. 

Л. ЛОМАКИНА — начальник эвако
госпиталя, капитан медицинской 
службы. 
Б. ШМИТ — заслуженный артист 
РСФСР. 
Н. КРАВЦОВ — заведующий кафед
рой литературы Пединститута, кан
дидат филологических наук. 

г. ТАМБОВ. 

Директор треста водоканализации БсСообщение тамбовского корреспонден
та «Известий» полностью подтверждает лов все лето уверял руководителей горо
факты, приведенные в письме тт. Лома да, что подготовка водоканализации к 
кии ой, Шмнта и Кравцова. зиме идет успешно. Ему верили на слово. 

В Тамбове в течение многих лет при Но с первыми же морозами начали выхо
выкли получать электроэнергию извне. 
Поэтому мало внимания обращали на го
родскую электростанцию. В результате, 
когда возможность получения электро
энергии со стороны в этом году значи
тельно сузилась, город остался без света. 
Из пяти дизелей электростанции коекак 
работает один. Остальные к работе не 
пригодны, хотя и значились к началу 
зимы отремонтированными. 

В этих условиях коммунальные работ
ники города не сочли своим долгом ра
ционально использовать имеющиеся в их 
распоряжении незначительные энерго
ресурсы. На заводах «Ревтруд» и имени 
Кагановича только наполовину исполь
зуется собственная Bjfepi етическая база. 
Не приняты меры К жесткой экономии 
электроэнергии. Лато горисполком поспе
шил вставить совершенно без света об
ластную больницу, большинство госпита
лей, школы, детские учреждения. 

дить из строя водоразборные колонки. А 
недавно в результате аварии вышла из 
строя вся водопроводная сеть, и город 
двое суток оставался совсем без воды. 
Авария ликвидирована, но водоразборные 
колонки одна за другой перестают де1г
ствовать, и значительная часть, города 
его рабочие районы ■— остается без воды. 

Председатель горисполкома т. Иванов 
и директор гортопа т. Дорошаев везде и 
всюду твердят, что создали двухмесяч
ный напас топлива в городе. На поверку 
же окалывается, что речь идет о запасах 
топлива, имевшегося в октябре, но уже 
дашю сожженного. 

Только решительные меры способны 
вынести город из того положения, в ко

l ни очутздея в результате беспеч
ности и бездеятельности горисполкома. К 

№нию, таких мер до сих пор ни сам 
горисполком, ни тамбовские областные 
организации не принимают. 

В Восточной Пруссии. Расчет зешггнюго 
пулемет» под коыащцовАпшеы орденоносца, 
младшего сержанта В. И. Дулакова ведет 
огонь. 

Фото специального военгаого коррес
пондента «Известий» Н. Максимова. 

Празднование третьей годовщины 
со дня освобождения гор. Калинина 
КАЛИНИН, 16 декабря. (По телеф. от 

соб. корр.). Около двух часов дня по цен
тральным улицам города, украшенным 
красными флагами, двинулись праздничные 
колонны трудящихся со знаменами, лозун
гами. . 

На площади Ленина возле могил офице
ров Красной Армии, павших смертью храб
рых в боях за Калинин, открывается ми
тинг, посвященный третьей годовщине со 
дня освобождения города от немецких 
захватчиков. Митинг открыл председатель 
исполкома Центрального района тов. Жда
нов. 

В приветственном письме товарищу 
Сталину трудящиеся Центрального района 
дали Верховному Главнокомандующему 
слово выпускать еще больше продукции 
для фронта, не покладая рук трудиться 
над дальнейшим восстановлением города. 

Вечером в Доме Красной Армии состоя
лось торжественное заседание исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся 
совместно с партийными и общественными 
организациями. 

Годовой план выполнен 
ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. (ТАСС). 

Крупнейший в Советском Союзе трест по 
открытой добыче угля — «Коркинуголь» 
досрочно завершил годовой план. 

Горняки добыли угля на 700 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году. Все процессы 
угледобычи полностью механизированы. 

Возрождается животноводство 
в Карело-Финской ССР 

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. (По те
леф. от соб. корр.). В освобождеиных рай
онах КарелоФинской ССР ведется большая 
работа по возрождению животноводства. 

Растет поголовье скота на восстановлен
ных колхозных фермах, которых насчиты
вается уже 380. Первое пополнемие кол
хозных ферм осэобождеи'ных райоиов про
ведено за счет водаращения из Архангель
ской и Вологодской областей скота, эва
куированного туда 3 года назад. 

Свыше 1.000 коров и телят возвращено 
из Вологодской области в животноводче
ские совхозы республики. 

Haднях из Петрозаводска в город Зисо 
выехали представители Наркомзема рес
публики для получения перэой партии ско
та, возвращаемого из Финляндии. 

Славные дела горняков 
передовой шахты 

ВОРОШИЛОВГРАД, 16 декабря. (По 
телеф. от соб. корр.). Замечательно работа
ют горняки шахты Анненская треста 
«Брянскуголь». Они на три месяца раньше 
срока восстановили основную шахту, пост
роили все надшахтные здания, полностью 
механизировали все процессы угледобычи. 
Шахта переходит на двухсменную работу. 
Благодаря успешной работе бригад тт. Ка
миннна и Рощупкина введены в действие 
новые лавы, позволяющие увеличить добы
чу угля на 12—16 проц. 

В новых лавах введен график циклично
сти. Участок № 1 (начальник т. Емельянов) 
в 130метровой лаве осуществляет этот 
график полностью и выполняет задание на 
130 проц. Этот участок благодаря слажен
ной работе выдает более 40 проц. всей до
бычи шахты. 

Сейчас горняки стали на новогоднюю 
вахту и борются за то, чтобы в декабре 
перекрыть довоенный уровень угледобычи, 
а в январе развернуть соревнование за ос
воение проектной мощности шахты. 

Э к о н о м и ч е с к а я п о б е д а 
с о в е т с к о г о н а р о д а 

В новые дома 
КИЕВ, 16 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). Большую помощь оказывает госу
дарство железнодорожникам ЮгоЗападной 
магистрали, пострадавшим от немецкой 
оккупации. Транспортники получили ссуды, 
на которые приобрели скот, птицу, домаш
нюю утварь. 

3.860 тысяч рублей отпущено железнодо
рожникам на индивидуальное строительство. 
Уже построено 30 новых домов на 1.000 
квадратных метров жилой площади. Закан
чиваются постройкой еще 77 домов. 430 за
стройщиков уже вселились в новые дома. 

Открылась Латвийская 
сельскохозяйственная академия 

РИГА, 16 декабря. (ТАСС). Вчера нача
лись занятия в Государственной Латвий
ской сельскохозяйственной академии. Пос
тоянное местопребывание академии — дво
рец в Иелгаве, построенный знаменитым 
зодчим Растрелли, разграблен и сожжен 
немцами. Большой ботанический сад пол
ностью уничтожен. Правительство Латвий
ской ССР предоставило академии в центре 
Риги 8 зданий, в которых разместились 
лекционные залы, лаборатории, столовые, 
студенческое общежитие. Академии пере
дано 8 опытных хозяйств и образцовая 
животноводческая ферма, насчитывающая 
100 голов породистого скота. 

При академии созданы 3 новых факуль
тета. 

Война является всесторонним испыта
нием всех материальных и духовных сил 
народа. Гитлеровская Германия оёрушрида 
на советское государство всю свою мощ
ную военноэкои омическую машину, свою 
ишдустрию, мобилизованную задолго до 
войны, использовала в своих разбой
ничьих целях производственный аппарат 
и сырьевые ресурсы почти всей Европы. 
«...Германия, как агрессивная нация, — 
отмечал товарищ Сталин, — оказалась 
более подготовленной к войне, чем миро
любивый Советский Союз». Но в хоДе 
войны неуклонно нарастали силы нашей 
страны, увеличивалась ее военноэконо
мическая мощь. 

Советское государство, его социа
листическая система хозяйства с че
стью выдержали испытания военного 
времени. «...Экономическая основа совет
ского государства оказалась несравненно 
более жизнеспособной, чем экономика 
вражеских государств» (И. Сталин). 

Советская экономика развивается по 
законам расширенного социалистического 
воспроизводства. 

Расширенное социалистическое вос
производство основывается на преиму
ществах советской системы хозяйства. 
Эти преимущества заключаются прежде 
всего в наличии общественной собствен
ности на орудия и средства производства, 
плановом ведении хозяйства, распреде
лении народного дохода в интересах си
стематического под'ёма материального и 
культурного уровня трудящихся и рас
ширения социалистического производства 
в городе и деревне. 

В период мирного строительства со
циалистическая система хозяйства поз
волила нам добиться небывало высоких 
темпов роста производительных сил, вы
двинуться по об'ёму промышленного про
изводства на первое место в Европе и за
нять первое место в мире по уровню 
техники производства. В годы Великой 
Отечественной войны преимущества со
циалистической системы хозяйства яви
лись ее новой успешного осуществления 
военнохозяйственных задач. 

Ещё в 1929 году товарищ Сталин 
указывал, что «Наша крупная централи
зованная социалистическая промышлен
ность развивается по марксистской тео
рии расширенного воспроизводства, ибо 
она растёт ежегодно в своём об'ёме, 
имеет свои накопления и двигается вперёд 
семимильными шагами». 

Война значительно осложнила условия 
расширенного воспроизводства, выдвину
ла перед советской экономикой новые 
крупнейшие задачи. 

В решении военнохозяйственных за
дач партия, советское государство руко
водствуются теорией социалистического 
воспроизводства, развитой товарищем 
Сталиным применительно к условиям 
военного времени в его учении о постоян
но действующих факторах войны, об ор
ганизации и развитии слаженного воен
ного хозяйства. 

Расширенное социалистические вос
производство в СССР осуществляется на 
основе безраздельного господства веще
ственной собственности на средства про
изводства. Оно возможно благодаря руко
водящей и натравляющей роли советско
го государства в хозяйственном развитии 
страны, плановому ведению хозяйства. 
Особенности советской экономики да
ли нашему народу возможность в 
необычайно сжатые сроки перевести в хо
де войны народное хозяйство СССР на 
рельсы военной экономики, обеспечить 
экономическую поведу над врагом. Со
циалистическое государство обеспечило 
большую маневренность в использовании 
централизованных ресурсов для преодоле
ния трудностей военного времени. 

Важнейшей основой расширенного вос
производства в СССР являются превра
щение страны в могучую индустриальную 
державу, созданная в мирный период 
мощная материальнотехническая база. 
Социалистическое преобразование дерев
ни привело я соединению мелкокре
стьянских хозяйств в крупные коллектив
ные хозяйства, вооружённые техникой и 
наукой. Социалистическое укрупнение 
сельского хозяйства сделало его способ
ным к накоплению, к расширенному вос
производству. 

Социалистический строй, достигнутый 
им высокий материальнотехнический 
уровень народного хозяйства позволил 
в условиях войны в короткие сроки рас
ширить военное производство, развер
нуть массовый выпуск военной техники, 
предметов вещевого снабжения и продо
вольствия для Красной Армии, обеспе
чить всестороннее и бесперебойное удо
влетворение нужд фронта. 

Советский народ, совершил великий 
подвиг в Отечественной войне. Источ
ником самоотверженного труда совет
ских людей в тылу явились горячий 
и животворный советский патриотизм, 
глубокая преданность и верность народа 
своей советской родине, дружба советских 
народов, вдохновляющая и организующая 
роль партии Ленина — Сталина. 

«В дни Отечественной войны партия 
предстала перед нами, нак вдохновитель и 
организатор всенародной борьбы против 
фашистских захватчиков. Организатор
ская работа партии соединила воедино и 
направила к общей цели все усилия со
ветских людей, подчинив все наши силы 
и средства делу разгрома врага. За время 
войны партия ещё более сроднилась с на
родом, ещё теснее связалась с широкими 
массами трудящихся» (И. Сталин). 

П 
Вероломное нападение гитлеровской 

Германии на Советский Союз, временная 
оккупация врагом экономически важпых 
районов страны создали огромные труд
ности в организации военного хозяйства. 

Перевод промышленности на произ
водство вооружения и боеприпасов, эва
куация и быстрое восстановление пред
приятий на Востоке обеспечили реше
ние важнейших военнохозяйственных за
дач на первом этане ВОЙНЫ. 

Широкое внедрение во всех отраслях 
массового и массовопоточного производ
ства, интенсификация использования обо

рудования, внедрение скоростных ме
тодов строительства, рост производитель
ности труда,— всё это позволило значи
тельно ускорить темпы воспроизводства 
в условиях военного времени. 

В докладе о 26й годовщине' Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции товарищ Сталин отметил, что 
«Советское государство имеет теперь сла
женное и быстро растущее военное хо
зяйство». 

1944 год явился годом дальнейшего 
под'ёма всего народного хозяйства СССР. 

Неуклонный рост военной индустрии 
позволил ликвидировать былое количе
ственное превосходство немецкой армии 
в военной технике, прежде всего в тан
ках и самолётах. «На четвёртом году 
войны наши заводы производят танков, 
самолётов, орудий, миномётов, боеприпа
сов в несколько раз больше,,чем в начале 
войны» (И. Сталин). В результате ге
роических усилий советского народа, твор
ческого труда интеллигенции, непрестан
но возрастающего технического прогресса 
военной индустрии наша боевая техника 
намного превосходит технику врага по ка
честву. В трудных условиях военного вре
мени коллективы многих заводов путём 
внедрения в производство передовой тех
нологии, широкого применения поточного 
производства значительно увеличили вы
пуск стрелкового и авиационного воору
жения, создали новые образцы мощного 
артиллерийского вооружения. 

Экономическая победа над врагом до
стигнута потому, что советское государ
ство смогло мобилизовать усилия совет
ского народа и материальные ресурсы для 
успешного разрешения в ходе войны 
крупнейших проблем расширенного со
циалистического воспроизводства. 

Для разрешения задачи бесперебойного 
удовлетворения нужд военной индустрии 
в сырье потребовалось прежде всего пе
рераспределение наличных ресурсов, пе
реключение производственных мощностей 
сырьевых и топливноэнергетических от
раслей на обеспечение военных заказов. 

Предприятиям пришлось в кратчайшие 
сроки решать крупные задачи по внедре
нию новой техники, новой организации 
производства. Вместе с тем надо было 
осуществить распределение ресурсов на
родного хозяйства в интересах преиму
щественного материальнотехнического 
снабжения производства и строительства 
основных отраслей тяжёлой индустрии. 
Серьёзную роль сыграли крупнейшие 
успехи по изучению и использованию 
природных ресурсов восточных районов. 
Достаточно указать на работу Академии 
наук по обеспечению Крнецвого метал
лургического комбината местной желез
ной и марганцевой рудой, по изучению 
угольных богатств Кузбасса, исследова
нию новых нефтеносных районов «Второ
го Баку» и другие. 

На ряду с неуклонным ростом военной 
промышленности были достигнуты высо
кие темпы роста отраслей чёрной метал
лургии и уролвной промышленности, 
являющихся важнейшей основой военно
го хозяйства. 

Так, например, ва десять месяцев 
1944 года по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года производ
ство чёрных металлов возросло почти на 
одну треть. Рост достигнут за счёт увели
чения выплавки металла в восточных рай
онах страны, а также в результате быст
рого восстановления металлургии Юга. 
На 29 процентов возросла в октябре 
1944 года по сравнению с октябрём прош
лого года добыча угля, неуклонно увели
чивается добыча в Донбассе, значительно 
превзойден довоенный уровень добычи в 
Мосбассе. 

Ш. 
Рост военного хозяйства неразрывно 

связан с расширением производственного 
аппарата народного хозяйства, с осущест
влением расширенного воспроизводства 
основных фондов. В условиях войны, 
когда основная масса ресурсов направ
ляется непосредственно на военные нуж
ды, успешное разрешение задачи расши
ренного воспроизводства основных фон
дов —• важнейший показатель преиму
ществ советской экономики. 

Рост народного дохода страны, достиг
нутый на основе военной перестройки на
родного хозяйства и быстрого восстанов
ления эвакуированных на Восток пред
приятий, позволил на ряду с обеспечением 
военных нужд увеличить масштабы на
копления в народном хозяйстве. Важней
шей задачей при этом явилось повыше
ние эффективности капитальных работ 
для быстрейшего ввода в действие новых 
предприятий. 

Это достигалось: 
вопервых, путём концентрации капи

таловложений и материальных ресурсов 
на 'Строительстве важнейших отраслей и 
первоочередных об'ектов, прежде всего 
военной промышленности, чёрной и цвет
ной металлургии, угольной и нефтяной 
промышленности, электростанций, а так
же машиностроения и железнодорожного 
транспорта; 

вовторых, путём широкого внедрения 
скоростных методов строительства, осо
бенно в сооружении заводов военной про
мышленности, металлургических заводов, 
электростанций. Достаточно сказать, на
пример, что механизация монтажных ра
бот и применение блочных методов 
дали возможность вдвое сократить 
монтаж котлов на электростанциях по 
сравнению с довоенным периодом; 

втретьих, путём упрощения и уде
шевления строительства, экономии строи
тельных материалов, использования мест
ных строительных материалов. 

В результате огромной организаторской 
работы партии и правительства, хозяй
ственных наркоматов, самоотверженного 
труда рабочих за годы войны достигну
ты большие успехи в строительстве но
ны х заводов решающих отраслей народ
ного хозяйства. В чёрной металлургии по
строены Челябинский металлургический и 
грубнйЯ заводы, мощный Актюбинсклй и 
Кузнецкий заводы ферросплавов, введён 
и действие. Дальневосточный металлурги
ческий завод, значительно расширены 
Магнитогорский, Ни ж и сТагильский и 
другие металлургические заводы, начато 

строительство передельных заводов в Ка
захской и Узбекской ССР. В угольных 
районах Востока построено около двухсот 
новых шахт. 

На электростанциях введено в несколь
ко раз больше турбин и котлов, чем до 
войны; в 1944 году будет введено в дей
ствие энергетических мощностей вдвое 
больше, чем в 1943 году. 

Большие успехи достигнуты в области 
железнодорожного строительства. Введе
ны железнодорожные линии Волжской ма
гистрали, построена СевероПечорская 
железная дорога протяжением более 
1.800 км. 

Победы Красной Армии дали возмож
ность советскому народу развернуть в 
широких масштабах восстановление хозяй
ства в районах, освобождённых от немец
кой оккупации. Развитие восстановитель
ных работ в огромной мере ускорило ввод 
в действие новых основных фондов. На 
освобождённые районы приходится зна
чительная часть вводимых в действие 
производственных мощностей. 

Не прекращаются строительные работы 
в восточных районах страны. Советскому 
Союзу приходится в условиях войны ре
шать одновременно задачи по непосред
ственному обеспечению нужд фронта, 
строительству во еняохозяйствен ной ба
зы и возрождению к жизни районов, 
подвергавшихся немецкой оккупации. 
Успешное осуществление указанных за
дач свидетельствует о неисчерпаемых 
силах советского строя. 

Одной из решающих задач воспроиз
водства основных фондов является разви
тие машиностроения. В восточных и цен
тральных районах за время войны созда
ны новые и расширены существующие 
базы тяжёлого машиностроения, введены 
в действие НовоКраматорский завод 
им. Сталина, Красноярский завод, Сыз
ранский локомобильный завод, Уральский 
турбинный завод, «Красный котельщик» 
в Подольске и другие заводы. Предприя
тия Наркомата тяжёлого машиностроения 
за десять месяцев 1944 года дали про
дукции на треть больше, чем в прошлом 
году. 

ГУ. 
Крупнейшей задачей советской воен

ной экономики является обеспечение 
расширенного воспроизводства сельского' 
хозяйства, как основы продовольственно
го снабжения армии и населения и источ
ника сырьевого снабжения промышлен
ности. Колхозы и совхозы должны были 
решать крупнейшие военно  хозяйствен
ные задачи в условиях временной окку
пации ряда важных сельскохозяйствен
ных районов, при отвлечении на нужды 
войны значительной части работников, 
механической и живой тягловой силы. 

Крупное, обобществленное производство, 
высокий уровень механизации, широкая 
государственная поддержка в сочетании 
с мощным патриотическим подъёмом 
колхозного крестьянства дали возмож
ность е. условиях войны добиться расши
рения посевных площадей и роста обще
ственного животноводства. 

Крупнейшая организаторская работа, 
проведенная партией и правительством в 
области сельского хозяйства, помогла кол
хозам успешно справиться с трудностями 
военного времени и добиться быстрого 
восстановления сельского хозяйства. 

«Позади остался наиболее трудный пе
риод в восстановлении сельского хозяй
ства. После возвращения стране плодо
родных полей Дона и Кубани, после осво
бождения Украины, наше сельское хозяй
ство быстро оправляется от тяжёлых 
потерь» (И. Сталин). 

Война подняла огромные трудовые ре
зервы Советского Союза. Расширенное 
воспроизводство квалифицированной ра
бочей силы для обеспечения нужд воен
ного хозяйства осуществляется путём 
подготовки молодых рабочих в школах 
фабричнозаводского обучения, ремеслен
ных и железнодорожных училищах, во
влечения в производство незанятого го
родского и сельского населения и орга
низации массовой подготовки рабочих 
кадров непосредственно на производстве. 

Достаточно сказать, что только в си? 
стеме Государственных трудовых резер
вов подготовлено для промышленности и 
транспорта около двух миллионов рабо
чих. 

Миллионы новых рабочих и работниц, 
которые влились в промышленность за 
время войны, успешно освоили технику 
производства военного времени. Показа
телем этого является рост производитель
ности труда. За два года Веесогозяопч) со
циалистического соревнования (с 1942 
года по 1944 год) производительность 
труда в промышленности возросла на 
сорок процентов. 

Замечательные усовершенствования в 
процессе производства вносят передовые 
стахановцы военного времени. Смелое ао
ваторство стахановцев сочетается с широ
кой творческой инициативой людей совет
ской науки и техники. 

V. 
Советский патриотизм и моральнопо

литическое единство советского народа 
пмеют величайшее значение в создании 
советского военного хозяйства, в неук
лонном развитии советской экономики. 
Война с новой сидой раскрыла преиму
щества советского строя, преимущества 
социалистического воспроизводства,' при
вела в движение крупнейшие резервы на
родного хозяйства страны. 

Преимущества социалистического спо
соба производства, великая организатор
скохозяйственная работа советского го
сударства, партии Ленина — Сталина, 
подвиг нашего народа обеспечили эконо. 
мнчегкую победу Советского Союза над 
гитлеровской Германией и открывают пе
ред нашей родиной замечательные пер
спективы. 

«Нет сомнения в том, что Советское го
сударство выйдет из войны сильным и 
ещё более окрепшим» (И. Сталин). 

Великан и непреоборимая сила, кото
рую дал социалистический строй нашему 
народу и нашей армии, явится источни
ком новых великих побед Советского го
сударства, обеснечпт полный разгром 
гитлеровской Германии. 

А. КУРСКИЙ. 

Ч 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

О зимних сельскохозяйственных 
работах 

Нынешний сельскохозяйственный год 
был годом выдающихся, в условиях воен

ного времени, успехов. Значительным ко

личеством краев, областей РСФСР и всей 
Украиною выполнены планы сдачи хлеба 
государству. Широко развернулась сдача 
зерна, картофеля и овощей сверх плана 

f3 фонд Красной Армии. 
Несмотря на трудности военного вре

мени, в различных частях страны колхоз 

ние повышает урожаи на Значительные 
величины и должно стать обязательным 
приемом в практике колхозов. 

Установившийся санный путь обязы
вает теперь же начать вывозку ни нома 
к полям с укладыванием его в штабеля. 
Чем больн: > навоза будет внесено под 
картофель, свеклгу и овощи, а в более 
северных районах и под зерновые (пше 

От Академии наук УССР 
На основании постанов лен и й Совета На

iMi mux Комиссаров УССР от 29 августа 
и I декабря 1944 г. «О дополнительных вы
борах действительных членов и члеигов
корреспоидентов Академии наук УССР* 
Президиум Академии наук УССР об'являет 
20 вакансий для дополнительных выборов 
действительных членов по специальностям: 
экономики сельского хозяйства, истории 
Украины, истории украинской литературы, 
археологии, языковедения, украинского 
фольклора, нелинейной механики, эксперн 

™ м
 Ш , 1 С Ь о ч е ш > ш , с о к и х >Р°ж а е« штабеля можно ограничить нсиольшпми 

J?£Tt Т?Я%ЛтШ>я < " а Р » 0 И размерами, например, 3  4 на один гек
.веьлн и овощей. Ьпргизскои ССР, Ки т а | , Одновременно с ^дует усилить вни

ница, ячмень), тем выше будет урожай, ментальной физики, неорганической и ана
Для меньших затрат при аывезке папина литйческой химии, органической химии, 

петрографии, рудных месторождений, пси

Р 

евской. Сумской и Полтавской областях 
урожай сахарной свеклы во многих слу
чаях достиг пятисот и более центнеров 
(звенья тт. Бойченко, Березы, Кутовой, 
Кругляк, Мищенко и другие). В колхозе 
им. XVIII партс'езда Яготинского района 
Полтавской области звено Александры 
Кругляк собрало но 750 центы, свеклы. 
Отдельные звенья в колхозах Кирги
зии собрали по 1.000 и более центне
ров сахарной свеклы. Колхоз «Советская 
деревня» Богородского района Горьков
ской области собрал урожай яровой пше
ницы в 37 центнеров с гектара. Сотни 
звеньев в различных районах Подмос
ковья собрали с гектара по триста и 
больше центнеров картофеля. В Сталин

градской области более двухсот бригад и 
звеньев собрали с гектара до ста пудов 
зерна, а многие и сто пятьдесят, при том 
на больших площадях. 

Совершенно очевидно, таким образом, 
что колхозы и совхозы твердо стали на 
путь борьбы за высокие урожаи, что это 
замечательное явление приняло массовый 
характер. Несомненно, в будущем году 
это движение примет еще более широкие 
масштабы. Но завоевание высоких уро
жаев требует тщательной, непрерывной 
подготовки не только детом, но и зимой. 

В сельском хозяйстве начало зимы при

нято считать периодом тихим. В боль

шинстве колхозов и районов окончен об

молот, хлеб вывезен, семена засыпаны, 
подзимние посевы подсолнечника и кок

сагыза выполнены. Во многих областях 
земля замерзла, выпад снег. Однако на

чало зимы отнюдь не должно убаюки

вать колхозных и совхозных руководите

лей. Есть еще много работ, которые надо 
осуществить безотлагательно. 

Везде необходимо тщательно следить 
за сохранностью и состоянием засыпан

ных семян, не допускать их согревания, 
вести их подготовку на зерноочиститель

ных машинах. В частности, пора уже 
полностью, а не только в отдельных кол

хозах, начать триерование семян, так 
как работа эта требует много времени. 
Каждый триер должен обслужить группу 
колхозов по маршруту, разработанному 
районным земотделом. При этом правиль

ное триерование требует раздельного хра

нения и раздельного высева отдельных 
семян, что повышает выравненность семян 
и дружную всхожесть. Следует также уси 
лить применение ручных грохотов 
(«кружки»). 

Во всей степной полосе Поволжья, юж
ных областях Украины, в степных обла
стях Сибири и Казахской ССР одной из 
важнейших зимних работ является снего
задержание. Увеличенный снеговой пок
ров предохраняет озимые от вымерзания, 
а для яровых подготовляет увеличение 
влаги в почве. В нынешнем году снегоза
держание имеет особенную ценность в обо
их направлениях: стоят уже довольно 
сильные морозы, а осенние месяцы отли
чались большой сухостью в значительном 
числе областей степной полосы. Особен
но важно увеличить снежный покров на 
полях, засеянных озимой пшеницей, на 
полях изпод трав, которые подверглись 
сильному иссушению, а также на участ
ках, которые назначаются под такие куль
туры, как сахарная свекла, картофель, 
яровая пшеница. Снегозадержание прово
дится несколькими способами: щитами, 
имеющими пролеты, хворостом, стеблями 
подсолнечника (около 10 тыс. на гектар), 
специальными валиками. Снегозадержа

мание к соору птичьего помета, золы и 
других местных удобрений. Во всех рай 
онах и колхозах, имеющих торфяную 
крошку, целесообразно заложить торфо
фекальные компосты. По окончании 
вывозки свеклы, а частично с обратными 
подводами следует приступить к вывозке 
на поля ценного известкового удобрения, 
которое в громадных количествах имеет
ся возле каждого сахарного завода. На 
один гектар достаточно внести дветри 
тонны дефекациоиной грязи. 

В свекловичных районах промерзание 
почвы позволяет быстро вывозить свек
лу. В некоторых областях (особенно в 
Курской, Воронежской, Тамбовской, Вин
ницкой) ее оставалось на полях еще 
много. Замерзанием почвы надо восполь
зоваться, — и вывозка свеклы легче, и 
полнее можно устранить потери, так как 
корни не затаптываются в грязь. Корни 
при вывозке куч надо подбирать до пос
леднего. По свекловичным дорогам дол
жны проходить специально выделенные 
колхозники с корзинами и собирать 
оброненные с подвод корни. 

Следует напомнить об обмолоте и вы| 
тирании клеверов. С этой работой хорошо 
справилась Московская область, но во 
многих областях клевер еще не вытерт. 
Конечно, декабрьский обмолот хуже сен

тябрьского. Но еще более значительными 
будут потери при обмолоте в январе и 
феврале. 

Академик Вильяме по этому поводу 
писал: «Ни под каким видом нельзя от
кладывать молотьбу клевера до зимы. 
При складке его в стога получается ог
ромная осыпка, и самый стог служит при
манкой для мышей, которые не столько 
поедают семена, сколько разрушают це
лость головок. Это, в конечном счете, 
выражается в чрезвычайно малом выходе 
семян». Для обмолота и вытирания кле
веров следует широко применять ком
байн. 

Одновременно с завершением обмолота 
семенных трав инспекторам по качеству, 
председателям колхозов и бригадирам при 
участии агрономов следует на всех токах 
проверить чистоту вымолота хлебов. В 
некоторых колхозах при обмолоте ком

байнами «на стационаре» особенно труд

но обмолачиваемых хлебов (например, 
пшеницы «Мильтурум», широко распро

страненной в Сибири) недовымолот дос 
тигад двух и даже трех зерен в колосе 
Между тем даже одно зерно, оставшееся в 
колосе, означает потерю до трех центнеров 
урожая е гектара. Если колосьев с двумя 
тремя невымолоченными зернами мно

го, такую содому безусловно надо вто 
рично обмолотить. 

В хлопковой полосе в декабре должна 
продолжаться с полным напряжением при 
большой глубине и высоком качестве зяб
левая пахота на полях изпод хлопчат
ника и свеклы. Если есть возможности 
для пахоты и в других районах, ее, ра
зумеется, надо продолжать. 

Развертывая ремонтные работы, учебу 
колхозников и трактористов, колхозы и 
МТС ни в коем случае не должны забы
вать также о важности агротехнической 
подготовки к севу. Чем лучше будут вы
полнены зимой работы, входящие в агро
технический комплекс, тем лучше прове
дут колхозы весенний сев и обеспечат 
таким образом сбор более высокого 
урожая. 

Академик И. ЯКУШКИН. 

х натрии, палеоботаники, агрохимии, селек
ции и семеноводства, микробиологии, инже
нерных конструкций, электротехники, гор
ных машин и механизмов; и 27 вакансий для 
выборов членовкорреспондентов по спе
циальностям: истории Украины (2 вакан
сии), экономики промышленности, эконо
мики сельского хозяйства, языковедения, 
украинского фольклора, этнографии, при
кладной математики, экспериментальной фи
зики, неорганической химии, аналитической 
химии, органической химии, геоморфологии 
а тектоники, хирургии, патофизиологии, 
биохимии, экологии и географин растений, 
экспериментальной зоологии, механики ма
шин, гидромеханики, теплотехники, гидро
логии, горных машин и механизмов, теории 
упругости, металловедения, электросварки 
(2 вакансии). 

Научные учреждения, общественные ор
ганизации, научные работники имеют право 
ло 31 декабря 1944 г. письменно сообщить 
Президиуму Академии наук УССР (Киев, 
ул. Короленко, 54) имена лиц, которых они 
выдвигают, как кандидатов для выборов в 
действительные члены и членыкорреспон
денты Академии наук УССР, приложив к 
сообщению следующие материалы (в 2 эк
земплярах): автобиографию, анкету, список 
научных цабот с рецензиями на них. 

Президент Академии наук УССР 
академик А. А. БОГОМОЛЕЦ. 

Ученый секретарь Президиума Ака
демии наук УССР 3. П. ШУЛЬГА. 

Московский метрополитен обогатился новым сооружением. На центральном узле метрополитена построен переход для 
,ии «Охотный ряд» к станции «Площадь Свердлова». На стихе : общий взд подземного п^ехода и 

ФОТО Н. Петрова. нового эскалатора. 

Памяти великого украинского 
философа Г. С, Сковороды 

КИЕВ, 16 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Общественность Украины широко 
отметила 150летие со дня смерти великого 
украинского философа и писателя Г. С. 
Сковороды. 

Начаты работы по реставрации памятника 
Сковороде на его родине в городе Лох
вице, устанавливаются мемориальные дос
ки, где писатель жил и работал. 

Сегодня в Киевском театре оперы и ба
лета имени Шевченко состоялся торжест
венный вечер, посвященный 150летию со 
дня смерти Сковороды. 

Архитектура глазами живописцев 

Начинают работать 
сахарные заводы Литвы 

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. (ТАСС). Гитле
ровцы, отступая, разрушили все сахарные 
заводы Литвы. Рабочие Паневежиса об'яви
ли восстановление сахарного завода народ
ной стройкой и в короткий срок пустили 
предприятие. Оно уже выпускает высоко
качественный рафинад. Быстро восстанав
ливаются ещё два сахарных завода. 

Соревнования лучших 
гимнастов страны 

Всесоюзные гимнастические5 соревнова
ния на звание чемпиона Советского Союза 
в этом году проводятся по значительно 
более сложной программе, чем прежде. 
Программа соревнований состоит из шести 
обязательных и такого же количества про
извольных упражнений. 

Отбор участников соревнований очень 
строг. В настоящее время проводится все
союзный сбор лучших гимнастов СССР, из 
среды которых будет отобрано 30—35 че
ловек. К всесоюзному сбору допущены 
главным образом те гимнасты, которые за
воевали первенство добровольных спортив
ных обществ. Такими оказались, например, 
Такайшвили (Тбилиси) и Урбанович (Мо
сква), выигравшие первенство спортивного 
общества «Динамо», Касьяник (Тбилиси) и 
Сазонова (Москва), получившие звание 
чемпионов спортивного общества «Спар
так», а также абсолютный чемпион СССР 
1943 г. Серый (Москва), Заалишвили (Тби
лиси) и ряд других. 

Соревнования начнутся 21 декабря и про| Он пишет широко и свободно, но он стано
длятся четыре дня. | вится мягким и лирическим, когда передает 

«Шедевры русской архитектуры» — так 
называется выставка картин, открытая на
днях в зале Московского товарищества ху
дожников на Кузнецком мосту. Идея вы
ставки весьма плодотворна. Замечательные 
памятники русского зодчества оживают, 
озарённые современным советским патрио
тизмом, согретые любовью к великой куль
туре нашего народа. 

Русский гений' проявился самобытно и 
мощно и в шедеврах деревянного зодчества, 
и в чистых и строгих формах новгородских 
соборов, и в ярком, многоцветном облике 
Москвы и Ярославля XVI—XVII ъм., и в 
торжественных ансамблях Ленинграда, и в 
благородной простоте мавзолея великого 
Ленина. 

Идея выставки отвечает душевной потреб
ности народа. глубоко осмыслить свою древ
нюю культуру, научиться понимать её язык, 
её красоту, мудро использовать многовеко
вой опыт в современном строительстве. 
Воспроизвести в живописи архитектурные 
сооружения великих мастеров—это не зна
чит просто скопировать их в другом мате
риале, нарисовать иллюстрации для учебни
ков архитектуры. Задача значительно слож
нее и глубже. 

Живописец, воспроизводя на полотне 
архитектурные памятники, создаёт свое
образными художественными средствами но
вые ценности. Он будет стремиться донести 
до зрителя поэтический образ архитектуры, 
аромат подлинника, его связь с человеком, 
с окружающей природой. Он будет искать 
цветовую гармонию, учитывая воздействие 
света, освещения, состояния природы. Он 
вскроет коренные принципы русской тра
диции в области строительства в эмоцио
нальных образах, свойственных живописи. 

Многие художники с увлечением писали 
чудесные памятники русского зодчества, по
нимая широкое общественное значение вы
ставки. И если бы план выставки был тща
тельно продуман и отбор картин, достойных 
показа, был бы произведён более строго, 
выставка стала бы значительным явлением 
нашей художественной жизни. В настоящем 
своём виде она представляется только на
чалом большого и нужного дела, предвари
тельным смотром сил. Уровень работ чрез
вычайно неровный, начиная от вещей музей
ного значение, кончая такими, которые ни
чего общего с искусством живописи не 
имеют. 

Художники П. П. Кончаловский, С. В. Ге
расимов и некоторые другие обогащают 
наше представление о древней русской 
культуре. 

П. Кончаловский создал блестящий цикл 
картин на темы Новгородской Руси, Петров
ской Руси. Его картины—не просто этюды с 
натуры. Это—обобщенное пластическое вы
ражение памятников русской старины, как 
явления большого стиля. 

Кончаловский не боится ни резких кон
трастов густого, плотного цвета, ни суровой 
монохромности, если это нужно в целях 
выявления монументальности архитектуры 

обаяние русского ампира или гениальную 
простоту петровской эпохи («Здание Фила
товской больницы в Москве» начала XIX 
века, «Кавалерская мыльня», «Дом Петра 
Великого»). 

Не столько об'емнопластическую', сколь
ко декоративную сущность архитектуры 
знаменитой «Софии» раскрывает своей кар
тиной С. В. Герасимов. Живописью запад
ного фасада великолепнейшего сооружения 
Новгорода Великого, так тяжко пострадав
шего от немецких бандитов, художник 
даёт почувствовать зрителю одухотворен
ность архитектурной традиции России, изя
щество пропорций новгородской архитек
туры. 

Поэтичность русских архитектурных 
ансамблей, которые всегда так удивитель
но красиво расположены гденибудь на из
лучине реки, на возвышенном берегу, пока 
зьивает С. Герасимов в большом красивом 
полотне «Новгородский Кремль» (XIV—XV 
вв.). Это—архитектурный пейзаж, исполнен
ный в мягкой лирической манере. Чудесный 
теплый колорит этой картины несколько 
нарушает ядовитозеленый «декоративный» 
тон неба. Очень хорош этюд «Дворище 
Ярослава». Вид древних крепостных стен 
в слабом сиянии месяца, написанный так 
сдержанно и сильно, приводит на память 
сказанья о битвах за землю русскую. 

Истинный художник окрашивает своё 
творчество своими думами, мечтами, на
строениями. В прозрачных «Веснах» В. Бя
лыницкогоБирули всегда ощущается душа 
поэта. Это составляет отличительную и 
сильную сторону его таланта. Поэтичны и 
те его картины, что показаны сейчас на вы
ставке. Они посвящены русскому деревян
ному зодчеству и написаны художником в 
Архангельской области. Особенно привле
кателен архитектурный пейзаж с рябиной. 

Однако было бы целесообразнее показать 
не всю серию картин В. К. Бялыкицкого
Бирули, а дветри лучшие вещи, чтобы не 
подчёркивать однообразия живописного 
приёма, к которому прибегнул художник. 
Если верить художнику, то русское дере
вянное зодчество—все на один манер. А на 
самом деле формы его, как и окружающий 
его пейзаж, как и самый материал деревян
ных построек, бесконечно разнообразны. 

Архитектура Москвы и Ленинграда могла 
бы и должна бы доминировать на выставке. 
Но этого, к сожалению, не получилось. 
Ленинград представлен всего несколькими 
картинами Пакулнна, Рутковского, Кучумо
аа и др. Москва и Подмосковье — карти
нами Б. Н. Яковлева, Б. Ф. Рыбченкова да 
ещё несколькими вещами, из которых боль
шинство не имеет художественного интере
са, вроде чертежиков В. Календа, работ 
В. Меллин и др. 

Тонкий и строгий к себе, художник Б. Н. 
Яковлев поставил своей задачей показать 
шедевры русской архитектуры в типичном 
для них пейзаже. Мавзолей Ленина, Храм 
Василия Блаженного, церковь в Коломен
ском — вот основные его темы. Органиче
ская связь архитектурного образа с окру

жающей его природой—одна из особенностей 
большой архитектуры. Показать эту овязь 
тем более важно, что наш современный ар
хитектурный опыт, не в пример великим 
образцам прошлого, даёт нам не много удов
летворительных решений проблемы. 

В картине Б. Н. Яковлева «Коломенское» 
не получилось правдивой и естественной 
гармонии архитектуры и пейзажа, который 
написан в излишне претенциозной, сладко
ватой манере, а в других архитектурное со
оружение является только не очень суще
ственным элементом пейзажа. 

Оглядка на живопись Аполлинария Вас
нецова помешала, на мой взгляд, Б. Ф. Рыб
ченкову отдаться непосредственному оча
рованию природы, когда он с видимым увле
чением и возросшим мастерстзом писал в 
очень сложном и трудном ракурсе строй
ную колокольню и трапезную Новодевичье
го монастыря. 

Пример тому, какую большую роль игра
ет пейзаж в русских архитектурных ансам
блях, показывает Василий Мешкоз в своей 
интересной панораме «Ростов Великий» — 
одной из удачнейших картин выставки. Из 
поколения в поколение создаются такие 
ансамбли, развиваясь во времени и про
странстве, но сохраняя давнымдавно най
денную основу. Молодой живописец В. Цы
плакоз естественно и свободно скомпа.но
вал сложный архитектурный ансамбль, най
дя^ очень верные отношения архитектуры и 
пейзажа («Строгановская церковь» в г. Горь
ком). 

Поскольку живописцы по тем или иным 
причинам не исчерпали темы о русском зод
честве даже в его наиболее популярных про
изведениях, следовало бы, мне кажется, 
привлечь к выставке графиков — мастеров 
архитектурного пейзажа по призванию, та
ких, например, как известная ленинградская 
художница А. П. ОстроумоваЛебедева. 
П.росла.влениый мастер ленинградских ан
самблей, она продолжала работать в осаж
дённом городе и воссоздала в ряде новых 
гравюр поэтический облик бессмертного и 
героического Ленинграда. 

Желая более широко охватить сокрови
ща древних центров русской архитектурной 
мысли, устроите.™ выставки излишне щедро 
показали ;работы В. Баюскииа, А. Лаптева, 
который добросовестно, но бездушно зари
совал дивные постройки Углича, лишив их 
живого очаровавши искусства. Совсем не
понятно, как могла попасть на такую ответ
ственную выставку аляповатая «картина» 
Ф. Шурпниа, искажающая оригинальный 
облик «Терема Дмитрия царевича» в 
Угличе. 

Опыт демонстрации русской архитектуры 
в изображении живописцев, чрезвычайно 
удачный и своевременный, поднимает ряд 
существенных вопросов в связи с развитием 
и ростом нашей живописной культуры и в 
том числе вопрос о качестве. Московские 
художники заслуживают, чтобы к выстав
кам живописи пред'являлись более высокие 
требования, чем те, которыми ограничилось 
жюри настоящей выставки. 

Наталия СОКОЛОВА. 

Снова в строю 
В Латвии говорят: 
— Мы знали, что немцы из Прибалти

ки побегут. Они мстили нам за наши на
дежды. В декабре 1941 года их начали 
бить под Москвой, тогда они расстреля
ли в Риге двадцать семь тысяч невинных 
людей. Так они мстили. Пх били на Вол
ге под Сталинградом, они отвечали новы
ми казнями в Латвии. В 1943 году их би
ли уже на всём фронте, и снова они мсти
ли народу расстрелами. А мы знали — 
они побегут. 

Так говорят в Латвии все. Ремесленник 
с окраины, рассказывал, усмехаясь: 

— Нет большего скупердяя, чем не
мец. Их солдат уронит в трамвае пфен
Ттт и шарит но всему вагону, ползает у 
(ас под ногами, а латыш вынет из кар
дана немецкую ассигнацию в пять марок, 
зажжёт её спичкой и помогает немцу 
искать его пфенниг. Немец ползает и не 
видит, что весь вагон беззвучно смеется 
над ним. Мы верили немецким деньгам 
так же мало, как пемецким газетам. То п 
другое—дрянная бумага. Лучше всего се 
сжечь! А этот жадный и злой ворюга ду
мал, что мы ему помогаем. 

Так латыши «помогали» немцам во 
многом перед их бегством из Риги. Нем
цы приказали латышским рабочим гру
зить фабричные машины для отправки в 
Германию. Прямой отказ привёл бы к но
вым расстрелам. Рабочие стали грузить. 
Деревянные ящики наполнялись, станови
лись тяжёлыми. Немцы спешили, им не
когда было следить, чем наполняются 
яшики. На Рижском фарфоровом заводе 
рабочие набивали их кирпичом и... пор
третами Гитлера. Груз был отправлен в 
Германию. Заводские машины остались в 
цехах. Латыши говорят: 

— Мы (и правили Гитлеру самую дрянь 
* его собственные портреты. Мы хорошо 
тогда поработали и немного очистили Ри
гу после этих свиней. 

Рабочие не дали немцам до конца раз
грабить индустриальную Ригу. Издеваясь 

над немцами, они всем своим видом изо
бражали необыкновенное усердие. У во
рот завода Михельсона стоял офицер с 
хлыстом в руке и с ищейкой на поводу. 
Говорили, что это барон Фалькерзамм. 
Он был в восторге от трудолюбия латы
шей, грузивших на подводы станки и ма
шины. Работа просто кипела у них под 
руками. Оли .глади, что немцам некогда, 
н они торопились, они таскали ящики 
прямотаки с воодушевлением. Барон вы
разил но этому поводу своё глубочайшее 
одобрение. ЛЧ'одя, он сказал: 

— Передайте им. что Германия их не 
забудет. 

Германия, действительно, имеет все 
основания ни забыть этих людей. Подво
ды с грузом, предназначенным для отправ
ки в ГР |>маи и и>, поспешно выезжали из во
рот завода и, сделав порядочный круг по 
запутанным улицам Риги, затемно возвра
щались на завод через другие ворота. Не
мецкие пароходы отплыли в Германию без 
рижских машин. 

На бумажной фабрике станки зарывали 
в землю, на консервном заводе оборудова
ние прятали в темных закоулках. Рабочие 
берегли народное добро. Они берегли свою 
честь, свою надежду на счастье. Латы
ши—рабочие и работницы завода «Сталь», 
фабрики «Бодыпеппчка» и табачной фаб
рики «Майкапар» зарыли в землю крас
ные знамена и сохранили их до прихода 
советских войск. В самые черные дни они 
верили, что небо Латвии будет в красных 
знаменах. 

* 
И армия наша пришла. В лесах и на 

реках, на ввморье. среди белых прибал
тийских дюн, её встречали верные люди: 
рыбаки; грузчики, матросы в своей обыч
ной одежде, в брезентовых робах, пропи
танных морской солью. Они шли иод 
огонь, чтобы помочь атакующим батальо
нам Красной Армии. Западная Двина воз
ле моря широка и трудна для атаки. 
Ночью к нашим бойцам явились рыбаки— 
Виталъс Ияус, Кесберс Лацис и с ними 

много других. Шел бой. Немцы держали 
район переправы под огнем своей артил
лерии. Рыбаки предложили для перепра
вы свои моторные боты, первыми отпра
вились на тот берег разведать места для 
причала и всю ночь перевозили нашу пе
хоту. Скрепив досками борта двух мотобо
тов, они переправляли и артиллерию — 
пушки, снаряды, зарядные ящики. В ту 
ночь латышские рыбаки действовали, как 
солдаты. Их спросили: 

— Кто приказал вам притти на помощь 
Красной Армии? 

— Любовь к родине и ненависть к нем
цам! — ответили рыбаки. 

В рыбацком поселке возле города Сло
ка, на взморье, мы вошли в один дом. 
Жарко горела печь. Женщины готовили 
праздничные кушанья. Веселая бабка 
бросила вязать сеть и хлопотала возле 
стола, за которым сидели наши солдаты. 
Оказалось, что маленькое семейное тор
жество затеяно бабушкой Анной Гросс и 
сестрами Милдой и Ольгой Шмидт в честь 
этих солдат. А солдаты зашли в дом по
благодарить хозяек за свое спасение в те 
дни, когда группа бойцов оказалась отре
занной от своих и осталась в немецком 
тылу. Сестры и старая бабка укрыли бой
цов в своем доме. Это был тем более 
смелый поступок, что в одной из комнат 
дома тогда жили немцы. Голоса их слы
шались за стеной, и малейшая неосто
рожность могла погубить и наших солдат, 
и хозяек. Женщины накормили наших 
бойцов, дали им отдохнуть, а сами стоя
ли на страже н ночью провели их в лес, 
откуда можно было перебраться через 
линию фронта... Солдаты обнимали ста
рую бабку и без конца благодарили се
стер. Ольга сказала: 

— Меня не нужно благодарить. У меня 
свои счеты с немцами. Они убили моего 
мужа, они мучили его, и я до сих пор 
храню его окровавленную одежду. Не 
нужно благодарить меня. 

Много в Латвии смелых, верных людей. 
Рыбак. Янис Калнинс укрывал на малень
ком острове посреди озера лейтенанта 
Федотова. Лейтенант был ранен и остал
ся один в немецком тылу. Немцы гнались 
за ним с собаками. Янис Калнинс отвез 

его на остров, где прятался также сын 
соседей Калнинса—Эдмунд, не желавший 
работать на немцев. Рыбак доставлял 
обоим пищу, рассказывал, что творится у 
немцев. Через некоторое время тайными 
тропами провел лейтенанта к линии фрон
та. Когда наши войска с боем вернулись 
в этот район, генерал приезжал благода
рить Яниса Калнинса за спасение своего 
офицера. 

Генерал спросил, нет ли у рыбака ка
койнибудь просьбы к нему, и Калнинс 
сказал, что при немцах не хотелось ему 
оставаться в Рижском порту, а теперь он 
охотно бы вернулся туда. Он прежде ра
ботал там грузчиком. Генерал уехал, а 
вскоре к рыбаку постучался в избу тот 
самый лейтенант Федотов и сообщил, что 
просьба Калнинса выполнена. Он может 
ехать в Ригу, квартира для него там 
готова. 

Вот какие встречи происходят на 
взморье. На берег Рижского залива вер
нулись советские пограничники. Рыбац
кие сети сохнут рядом с опустевшими не
мецкими окопами и укреплениями. Жизнь 
на взморье постепенно входит в свои бе
рега. Мирный дым курится над рыбацки: 
ми избами. Пограничник стоит на страже 
балтийского берега

• 
И Рига залечивает свои раны. Стреми

тельным штурмом наши войска спасли 
прекрасный город от немецкого тола. Но 
пет все же знаменитой башни Петра, по 
которой мы узнавали Ригу на старых 
гравюрах.' Это была деревянная башня, 
чудо, сотворенное старыми мастерами. 
самое, высокое деревянное сооружение в 
Европе. Немцы спалили его. Нет дома 
Черноголовых на берегу Даугавы, нет 
многих домов в старом городе с его уз
кими, средневековыми улочками, пет 
гостиницы «Рим» на бульваре Асппзни... 

Рига быстро оправляется от причи
ненных ей ионной бедствий. Народ, влюб
ленный в свою красавицу  столицу, 
работает с упорством мстителя, мечтаю
щего на зло врагу сделать город ещё бо
лее красивым и мплым, чем он был до 
войны. Псмцы хотели видеть столицу 

Латвии мертвой. Рига страстно тянется 
к жизни, она живет великим трудом вос
становления и возрождения. Давно ли 
снаряды рвались в садах и бульварах, а 
теперь голуби, ручные голуби снова вер
нулись на аллеи возле канала и садятся 
на плечи прохожим, и в магазинах про
дают цветы, которыми славилась Рига, и 
афиши извещают горожан о спектаклях 
«Лебединое озеро» и «Аида». 

Во многих домах ещё темно. Немцы 
разрушили все электрохозяйство Риги 
вместе с первоклассной гидростанцией, 
железобетонной плотиной, двумя галле
реями и колоссальным мостом через За
падную Двину. Гидростанция снабжала 
энергией все промышленные центры рес
публики. Инженер, работавший здесь с 
первого дня основания станции, подозре
вал, что немцы могут взорвать ее, и ор
ганизовал подпольные группы охраны, но 
гестапо узнало о них. Инженера аресто
вали, а преданных своей станции рабо
чих и служащих выгнали с её террито
рии. 

Станция взорвана. Темно в рижских 
домах, но с фабричных маленьких элек
трических установок провода протянули 
через весь город к важнейшим учрежде 
ниям, редакциям, типографиям, театрам. 
Недавно лишь закончились в Риге гаст
роли двух фронтовых филиалов москов
ского Малого театра. Актеры приехали с 
фронта, где им приходилось жить и ра
ботать в зоне артиллерийского обстрела. 
Жители Риги увидали, что люди совет
ской культуры ничего не жалеют для 
фронта — сто сорок девять спектаклей 
дали артисты солдатам переднего края и 
затем лишь приехали в Ригу. Рижане п 
сами хорошо помнят, как снаряды рва
лись на улицах города, — они оценили 
мужество московских актеров. 

Мирная трудолюбивая жизнь возвра
щается на улицы Риги. На фабриках не
хватает электроэнергии, но фабрики ра
ботают. Целые страницы в газетах запол
нены объявлениями о нужных предприя
тиям инженерах, монтерах, механиках. В 
цехах не ждут тока и вращают рабочие 
части машин вручную посменно. Рига 

индустриальная, Рига — город моряков 
и рабочих входит в строй советских го
родов и трудом своим приближает день 
нашей победы. Линия фронта не так уж 
далеко от Риги,—значит, нужно работать 
с упорствомсолдат, сражающихся за ве
ликую, милую землю своих отцов. Здесь 
работают, как солдаты, в воде — на взо
рванных немцами пристанях и причалах, 
в воздухе ■— на портальных кранах и 
поврежденных фермах мостов, под зем
лей ■—■ там, где уложены кабели и водо
проводные трубы. Процесс восстановле
ния Риги идет днем и ночью. 

В порту пемцамп разрушены все желе
зобетонные дамбы, электрокраны, склады. 
Корабли угнаны в Германию. На станции 
были взорваны пути, депо, мастерские. 
Все нужно восстановить, вернуть стране 
и народу. 

В первую очередь город нуждался в во
де. Первая линия водопровода протяже
нием в восемнадцать километров была 
разрушена немцами в девятнадцати мес
тах. Казалось, потребуются месяцы на
пряженной работы ■— трубы затоплены, 
возле пробоин настоящее наводнение. Но 
рижские рабочие показали себя. Они ле
жали в воде, в плывунах, днем и ночью 
латали дыры, заделывали девятнадцать 
громадных пробоин. Рядом с ними рабо
тал по колена в воде руководитель вос
становления города Андерсон. Инженеры 
не отставали от рабочих. Члены прави
тельства лично следили за стремительным 
нарастанием темпа ремонта. И ровно че
рез восемь дней вода была подана в дома. 

* 
Трудом свопм Рита, вернувшаяся в 

строй советских городоз, мстит немцам, 
намеревавшимся убить этот город. Улицы 
оживлены, звон трамваев сливается с 
грохотом подъемных машин и треском 
электросварочных аппаратов. Порт пере
кликается с городом гудками катеров, 
шипением пара, тяжелыми ударами мо
лотов по сваям нового моста. 

Гига работает для фронта, для победы. 
Евг. КРИГЕР. 

РИГА, 16 декабря. 
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В ы с т у п л е н и е Идена 
ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, министр иностран
ных дел Идеи выступил в прениях о Поль
ше в палате общин. Касаясь польскосовет
ских отношений, он заявил: 

«Я, не колеблясь, скажу, что с точки 
зрения английского правительства в тече
ние последних трех с лишком лет это была 
самая досадная и самая тревожная пробле
ма, с которой нам только приходилось 
сталкиваться. Дело не только в том, что 
сохранение единства между союзниками 
имеет величайшее значение и что его нель
зя эффективно обеспечить, если наши со
юзники не достигнут общего согласия, и не 
только в том, что для нас, являющихся со
юзниками обеих стран, важно, чтобы было 
достигнуто какоето взаимопонимание меж
ду ними, но и в том, что если не будет ка
когото взаимопонимания, то трудно пред
ставить, как можно обеспечить доверие, 
порядок и Mirp в Восточной Европе после 
окончания этой войны, а если не будет 
доверия, то последствия этого скажутся на 
нас всех». 

Отметив, что Англия вступила в эту 
войну по своей доброй воле, выполняя свои 
гарантии Польше, что в ходе войны Анг
лия испытывала все возрастающее чувство 
не только уважения, но и привязанности к 
своим польским союзникам и что Польша, 
пожалуй, пострадала больше других стгпм. 
Идеи сказал, что эти соображения должны 
учитываться. 

«С другой стороны, — продолжал он, — 
мы имеем двадцатилетний договор с Рос
сией. Мы понимаем и полагаем, что она, а 
также и другие страны понимают, в какой 
значительной мере будущий мир в Европе 
будет зависеть от нашей политики сотруд
ничества. Мы вместе сражались в трех ве
ликих войнах и в концеконцов разошлись. 
Если это случится снова, то перспективы 
мира в Европе, несомненно, будут очень 
непрочны. Мы должны также учитывать и 
эти соображения». 

Идеи сказал далее, что с тех пор, как 
советскопольский договор 1941 года был 
денонсирован, Англия пыталась обеспечить 
восстановление отношений. «Сейчас я дол
жен сказать, что перспективы не так хоро
ши, как они были. Мы будем продолжать 
делать всё, что можем, для того, чтобы 
обеспечить существование сильной и неза
висимой Польши, как нашего союзника и, 
мы полагаем, союзника Советской России». 

«Я должен подчеркнуть, — продолжал 
Идеи,—что в ходе переговоров с советской 
стороны не было высказано никакого пред
положения, что в результате любого со
глашения, которое может быть достигнуто 
между русскими и поляками, связи Поль
ши с Западом должны какимлибо образом 
измениться или пострадать. Напротив, 
Маршал Сталин подчеркнул Миколайчику 
свое желание, что договор с нами, польский 
договор с Францией и любые отношения, 
возможные между Польшей и США, соот
ветствующие конституционным положени
ям Соединенных Штатов, должны продол
жаться и, если нужно, укрепиться. Я счи

таю, что об этом следует сказать, потому 
что неправильно утверждать, что польское 
государство н польское правительство мог
ли бы вращаться в своей собственной орби
те и не иметь никаких политических свя
зей с правительствам.!! Запада». 

Касаясь истории линии Керзона, Идеи 
заявил: «Уместно будет также сказать, что 
английская делегация на мирной конферен
ции неизменно настаивала на том, что вся
кое дальнейшее расширение польской тер
ритории на восток, за линию Керзона, было 
бы весьма опасным для Польши. До того, 
как был подписан рижский договор 1921 
года, мы несколько раз предостерегали 
польское правительство против подобного 
расширения. В самом начале мы предложи
ли советскому правительству линию Керзо
на С одобрения польского правительства. 
Позднее Советское правительство, в свою 
очередь, обратилась к польскому прави
тельству с предложением, которое факти
чески сводилось к линии Керзона. Поль
ское правительство запросило наше мнение, 
и мы тогда, в 1920 году, заявили им (Совет
ское правительство сообщило нам текст 
условий), что мы считаем, что подобные 
условия не нанесли бы ущерба этнографи
ческому положению Польши, и настаивали, 
чтобы польское правительство не отказы
валось от них». 

Касаясь проблемы населения', главным 
образом района между границей, установ
ленной рижским договором, и линией Кер
зона, Идеи привел цифры, взятые им, по его 
словам, из данных польской переписи 
1931 года. Население этого района состав
ляло приблизительно 10.700 тысяч. Из это
го числа 3.900 тысяч человек составляет 
население, говорящее на польском языке, 
и 3.200 тысяч человек — население като
лического вероисповедания. По мнению 
Идена, было бы справедливым сказать, 
что, поскольку нет никаких более поздних 
данных, чем перепись 1931 года, поляки 
никогда не составляли более 1/я всего 
населения этого района. 

Идеи сказал, что он уже давно считает, 
что единственным путем разрешения пробле
мы является передача Восточной Пруссии 
полякам и переброска населения из Восточ
ной Пруссии. 

Идену задали вопрос о. том, намерено ли 
английское правительство продолжать 
дальнейшие попытки содействовать согла
шению в польском вопросе. «Я должен 
честно сказать, — ответил Идеи, — что 
перспективы соглашения в настоящее время 
довольно призрачны». 

Идеи заявил, что новая встреча между 
Черчиллем, • Сталиным и Рузвельтом в 
высшей степени желательна. Желательно 
также, чтобы встретились и министры 
иностранных дел. «Я считаю, что, если бы 
это могло делаться регулярно, мы могли 
бы разрешить некоторые проблемы, избе
жать некоторых возникающих трудностей 
и, возможно, подготовить почву для встре
чи глав трёх правительств». 

Заявления Стеттиниуса на пресс-конференции 

Генерал де Голль 
прибыл в Париж 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что генерал де Голль 
прибыл в Париж. 

Положение в Греции , 
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер из Афин, здесь 
оо'явлеН'О, что главнокомандующий англий
скими вооруженными силами в Греции ге
нерал Скоби получил письмо от главно
командующего войсками ЭЛАС (военная 
организация «Национальноосвободительно
го фронта») генералмайора Стефана Са
рафиса. Ожидается, что текст письма бу
дет опубликован. 

НЬЮЙОРК, 15 декабря. (ТАСС). Афин
ский корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс утзерждает, что, согласно сведениям 
из достоверных источников, английские вла
сти, возможно, примут в качестве оензвы 
перемирия предложения «Наииональноос
вабодительного фронта» (ЭАМ), которые, по 
словам корреспондента, содержат три основ
ных пункта: амнистию политическим лиде
рам, создание национального правительства, 
представляющего все партии, и образование 
регентского совета для управления стра
ной до тех пор, пока в .результате плебис
Hirra не будет решено, предпочитает ли 
народ монархию «ли республику. 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС)._ Как пе
редает агентство Рейтер, английское по
сольство в Афинах опубликовало коммюни
ке, в котором говорится, что Гарольд Мак
миллаи, сопровождавший фельдмаршала 
Гарольда Алексаидера во время визита в 
Афины, за последние несколько дней сове 
щался с рядом греческих деятелей, в том 
числе с Папандреу, Софулисом и гречес
ким архиепископом. В настоящее время 
Макмиллан находится в Афинах. 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передало коммюнике генерала 
Скоби, в котором говорится, что вчера ут
ром партизаны атаковали индийские вой
ока, находящиеся к северу от Патраоа. В 
Афинах и Пирее после временного пере
рыва возобновились бои. В Пирее при под
держке огня артиллерии партизаны пред
приняли атаку против английских войск, 
находящихся в восточной части залива 
П элерон. После тяжелых боёв атака бы
ла отбита. В Салониках продолжается ак
тивная деятельность партизан. Положение 
не улучшилось. 

Агентство Рейтер, ссылаясь на сообще
ние афинского корреспондента Британской 
радиовещательной компании, передаёт, что 
в Грецию во все более возрастающем ко
личестве продолжают прибывать подкреп
ления для английских войск, тайки и ар
тиллерия. Агентство добавляет, что, «как 
считают военные эксперты, эти подкрепле
ния дадут английским войскам возмож
ность перейти в наступление в самом бли
жайшем будущем». 

ВАШИНГТОН, 15 декабря. (ТАСС). 
Выступая на прессконференции, Стеттиниус 
отказался комментировать речь Черчилля, 
а также речь Бевина на конференции анг
лийской лейбористской партии. Когда кор
респонденты заметили, что английские 
лидеры откровенно обсуждают вопросы 
международной политики, в то время как 
государственный департамент хранит мол
чание, Стеттиниус ответил, что, государ
ственный департамент проанализирует упо
мянутые речи и, как он надеется, позднее 
сообщит представителям печати о некото
рых относящихся к этому вопросу мо
ментах. 

Отвечая на вопрос, как согласовать вче
рашнее заявление государственного депар
тамента об удовлетворении по поводу соз
дания в Италии нового правительства во 
главе с Бономи с прежним заявлением 
Стеттиниуса, направленным против посто
роннего вмешательства в итальянские по
литические дела, Стеттиниус заявил, что 
новое правительство Бономи сформировано 
итальянцами, поэтому США готовы иметь 
с ним дело. Отвечая на другой вопрос, как 
он мог сказать, что новое правительство 
сформировали итальянцы, помня о позиции, 
занятой английскими властями в отношении 
Сфорца, Стеттиниус повторил, что италь

янцы сформировали правительство, и оно 
является правительством итальянцев. 

На вопрос о том, будет ли английский 
министр Лоу во время своего пребывания 
в Вашингтоне обсуждать с США положе
ние в Италии, Стеттиниус ответил, что 
правительство США всегда радо беседо
вать с мистером Лоу. Он указал, что Лоу 
особенно интересуется проблемой помощи 
освобожденным европейским территориям. 

Английские корреспонденты спросили 
Стеттиниуса, кто имеет право, — италь
янское правительство или союзные пред
ставители в Италии, — окончательно ре
шить, кого из итальянцев следует считать 
военными преступниками, принимая во вни
мание отношение Англии к Сфорца и тот 
факт, что Сфорца является руководителем 
комиссии итальянского правительства по 
делам фашистских преступников. Стетти
ниус ответил, что, по его мнению, в таких 
случаях окончательным является решение 
союзных представителей. 

На вопрос о том, считает ли государст
венный департамент, что советскофран
цузский договор о союзе входит в рамки 
предложений, принятых в ДумбартонОксе, 
Стеттиниус ответил, что ему неизвестны 
причины, почему бы этот договор не мог 
войти в эти рамки. 

С'езд департаментских комитетов освобождения во Франции 
ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство Франс пресс, 15 декабря 
открылся Национальный с'езд департа
ментских комитетов освобождения. Присут
ствует более 250 делегатов, представляю
щих все районы Франции. 

После речи председателя Парижского ко
митета освобождения Толле, открывшего 
с'езд, слово взял председатель совета на
ционального сопротивления Луи Сайан. Он 
поставил вопрос, является ли с'езд депар
таментских комитетов освобождения кон
ституционным. Без сомнения, нет, ответил 
Сайан, если подходить формально. Но какая 
организация может в таком случае считать
ся во Франции конституционной? Страна 
создает сейчас организации, учреждения, 
которые в будущем будут узаконены учре
дительным собранием. Желание страны в 
настоящее время можно знать только через 
голос движения сопротивления. Вот поче
му совет национального сопротивления взял 
на себя инициативу собрать этот с'езд. Все 

те, кто был товарищами по борьбе, оста 
нутся товарищами по восстановлению 
Франции. 

Член совета национального сопротивле
ния Виллон заявил, что задачей департа
ментских комитетов являются установле
ние связи с профсоюзами, инженернотех
ническим персоналом и предпринимателями 
организация проверки всех складов, орга
низация транспорта, поощрение роста про
изводства, помощь созданию народной ар
мии, которая руководствовалась бы народ
ными ^идеалами. Должно быть введено все
общее военное обучение и организована 
чистка армии. 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Парижа, что с'езд 
департаментских комитетов освобождения 
единодушно принял резолюцию, в которой 
выражается симпатия греческому народу. В 
резолюции говорится, что греки вынужде
ны были взяться за оружие, чтобы заста
вить уважать их право на свободу. 

Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится: 

«Продвижение союзников в районе Дю
рена дало им контроль над высотами, гос
подствующими над рекой Рур близ югоза
падной части города. Союзники заняли де
ревни Гюрцених и Биргель. Контратаки 
врага были отражены. Истребителибомбар
дировщики атаковали различные вражеские 
об'екты в деревне Крейцау на реке Рур. 
Ликвидированы два остававшихся в секто
ре реки Рур, к западу от Дюрена и Линии
ха, узла сопротивления противника. Войска 
союзников очистили от врага заводской 
район к юговостоку от Мариавенлера и за
хватили Кастель близ Шопховена. 

Самолёты союзников совершили налет на 
вражеские военные об'екты в Баале и дру
гих деревнях в районе Юлих — Линних, а 
также в Бюире, к северовостоку от Дюре
на, и на железнодорожные об'екты в Рейд
те, Гревенбройхе, Эйскнрхене и Кельне. К 
юговостоку от Ламмерсдорфа войска со
юзников очищают от противника Кестер
них. В этом секторе союзникам приходится 
преодолевать минные поля и проволочные 
заграждения. 

В долине реки Саар противник продол
жает подвергать ожесточенному артилле
рийскому обстрелу предмостные укрепле
ния союзников на реке Саар в Диллингене 
и Саарлаутерне. Незначительная контратака 
врага в районе Саарлаутерна отражена ар
тиллерийским огнем. К востоку от Саарге
мюнда продолжается очищение от против
ника Габкирхена. Войска союзников всту
пили в Нидер Гайльбах и Эрхинген. 

К западу от Нижних Вогез, где против
ник занимает укрепления линии Мажино, 
союзники сталкиваются с упорным сопро

тивлением врага. В восточной части Ниж
них Вогез войска союзников пересекли 
франкогерманскую границу к северу от 
Климбаха, который освобожден от против
ника. На Эльзасской равнине отмечено не
которое продвижение союзников к северо
востоку от Селеста. 

Во второй половине дня 15 декабря тя
жёлые бомбардировщики в сопровождении 
истребителей совершили налёт на места 
стоянок германских торпедных катеров и 
катеровразведчиков в Эймейдене, у побе
режья Голландии, сбросив бомбы весом в 
5.400 килограммов каждая. В ночь на 
16 декабря крупное соединение тяжёлых 
бомбардировщиков совершило ожесточен
ный и концентрированный налёт на Люд
вигсхафен». 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что на фронте в Италии 
канадские части 8й армии расширили своё 
предмостное укрепление на канале На
вильо, преодолевая весьма упорное сопро
тивление противника, и отразили ряд его 
контратак. Югозападнее Фаэнцы части 8й 
армии после дня тяжелых боев значитель
но улучшили свои позиции. В секторе 5й 
армии продолжаются бои в районе деревни 
Тоссиньяно; английские части отбили ряд 
контратак противника, пытавшегося вновь 
овладеть этой деревней. 

Соединения американских тяжелых бом
бардировщиков в сопровождении истреби
телей совершили налёт на пять стратегиче
ских об'ектов в Австрии и Германии. 

Английские средние бомбардировщики 
атаковали колонны войск противника на 
марше в Югославии. 

Установление дипломатических 
и консульских отношений 
между Советским Союзом 
и Республикой Никарагуа 

Советское Правительство приняло п р и 
ложение Правительства Реопубливи Ника
рагуа об установлен™ дипломатических и 
ковсульенгид отношдгий между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и 
Республикой Никарагуа и о взаимном об
мене Чрезвычайными Посланниками Ч ^ Ь 
Полномочными Министрами. щщ 

Договоренность между обоими Прави ч 
тельствами по этому вопросу закреплена 
в обмене нотами, состоявшемся в г. Мек
сика 12 декабря сего года между Послом 
СССР в Мексике К. А. Уманским и Послом 
Республики Никарагуа в Мексике гном 
Лоренсо Гаррет». 

Подарок румынских 
железнодорожников 

Красной Армии 

БУХАРЕСТ, 16 декабря. (ТАСС). Буха
рестское радио сообщает, что рабочие же
лезнодорожных мастерских Бухареста и 
Ясс постановили оборудовать в подарок 
Красной Армии и отправить на фронт три 
санитарных поезда в знак своей признатель
ности за освобождение Румынии от немец
кофашистских оккупантов. 

Многолюдные митинги в Любартове и Хелме 
Участники митингов потребовали преобразования Польского Комитета 
Национального Освобождения во временное национальное правительство 

Шведская газета о подпольной 
организации в Германии 

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. (ТАСС). Га
зета «Афтовбладет» пишет: 

«По сведениям из стокгольмских ненец
ких кругов, гестапо была недавно раскрыта 
в Гамбурге подпольная организация, ко го
рая имеет сторонников по всей Германии. 
Производятся массовые аресты на гамбург
ских верфях и в мастерских военноморско
го флота. Гамбургская полиция усиленно 
разыскивает руководителя организации. По 
городу расклеены об'явлеиня, в которых 
обещано 10.000 марок за информацию, ко
торая может способствовать аресту этого 
руководителя. В подвале одного сгоревше
го дома аайдены агитационные материалы 
организации. Сообщают, что организация 
называет себя «Сталинградский союз» по
тому, что все ее члены и сторонники пола
гают, что продолжение Германией войны 
после Сталинграда было преступлением». 

На -конференции лейбористской партии 
ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). Вчера 

конференция лейбористской партии обсцж
дала вопросы социального обеспечения и 
политику лейбористов в отношении транс
порта. 

Гарольд Клэй (союз транспортных рабо
чих) представил предварительный доклад 
исполкома о послевоенной организации анг
лийского транспорта. Подчеркивая, что воз
вращение к частной инициативе было бы 
катастрофой, доклад рекомендует передачу 
транспорта общественному органу. 

Выступившие в прениях ораторы указы
вали, что план общественного владения 
транспортом не должен быть испорчен чрез
мерными компенсациями прежним владель
цам акций, как это имело место при созда
нии совета лондонского пассажирского 
транспорта. 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, вчера конферен
ция лейбористской партии обсудила резо
люцию об Индии, внесенную националь
ным союзом железнодорожников. В резо
люции говорится: 

«Конференция лейбористской партии при
держивается мнения, что предоставление 
индийскому народу права создания неза
висимого индийского национального прави

тельства будет решающим фактором в 
борьбе против фашизма и шагом в сторону 
об'единения всех антифашистских сил». 
Резолюция настаивает на немедленной ор
ганизации переговоров со всеми руководи
телями индийского народа с целью сфор
мирования ответственного национального 
правительства, которое об'единит все насе
ление Индии для борьбы с фашизмом. 

Союз конструкторов машиностроитель
ной промышленности внес резолюцию, в ко
торой указывается, что необходимо, не те
ряя времени, возобновить переговоры, 
стремясь, в конечном счете, к тому, чтобы 
Индия получила в британском содружестве 
наций такое же место, которое занимают 
остальные партнеры. 

Джемс Уокер, выступая от имени испол
кома лейбористской партии, заявил, что 
исполком принял резолюцию, предложен
ную союзом конструкторов машинострое
ния, и отверг резолюцию, внесенную нацио
нальным союзом железнодорожников. 

Резолюция, предложенная союзом кон
структоров машиностроения, была принята 
конференцией. Но, когда резолюция, пред
ложенная национальным союзом железно
дорожников, была поставлена на голосова
ние, она была также принята значительным 
большинством голосов. 

Заявление государственного 
департамента США 

о правительстве Бономи 
ВАШИНГТОН, 14 декабря. (TACQ. Го

сударственный департамент США заявил 
представителям печати, что «американский 
и английский послы в Риме в период раз 
вития последних событий в Италии находи 
лись в тесном контакте. Посол Керк всё 
время тщательно информировал государ
ственный департамент. Керк сообщает, что 
новое правительство Италии, поддержанное 
большинством политических партий, пред
ставляет Комитет Национального Осво
бождения и, таким образом, имеет предста
вительный характер. Американское прави
тельство вместе с английским правитель
ством счастливо видеть во главе правитель
ства Италии синьора Бономи» 

ЛЮБЛИН, 16 декабря. (ТАСС). В го
роде Любгртове ваднях состоялся боль
шой митинг, созванный польскими демок
ратическими партиями. О митинге уведоми
ли местное население активисты городской 
Рады Народовой и ксендзы в своих про
поведях. В 12 часов дня на площади перед 
костелом собралось около полутора тысяч 
человек. Выступившие с речами предста
вители демократических партий рассказали 
об огромной работе, проделанной Польским 
Комитетом Национального Освобождения, 
о банкротстве польской реакционной эмиг
рации, превратившейся в прямую агентуру 
немецкого фашизма. Свидетельством этого, 
как отмечали выступавшие, являются тер
рористические акты, совершенные разгром
ленными бандами армии крайовой, после 
того, как во главе польского эмигрантского 
правительства встал Арцишевский. 

Выступивший на митинге уездный старо
ста сообщил собравшимся о завершении зе
мельной реформы в Любартовоком уезде. 
Староста рассказал о большой работе, про
веденной в уезде по налаживанию хозяйст
ва, об активном участии населения в прак
тическом осуществлении манифеста 
Крайовой Рады Народовой я декретов 
Польского Комитета Национального Осво
бождения. Польский Комитет Националь
ного Освобождения, сказал староста, стал 

той государственной властью, под руко
водством которой мы с вами начинаем 
строить новую счастливую жизнь. Пришло 
время преобразовать Польский Комитет На
ционального Освобождения во временное 
правительство демократической Польши. 

Такие же мысли высказали и все другие 
участники митинга, выступившие с ре
чами. 

В принятой резолюции митинг трудящих
ся Любартова обратился к Крайовой Рад*; 
Народовой с просьбой о преобразовании 
Польского Комитета Национального Осво
бождения во временное национальное пра
вительство Польской республики. 

Газета «Роботник» опубликовала коррес
понденцию о многолюдном митинге, состо
явшемся 10 декабря в Хелме. Собравшиеся 
с большим вниманием выслушали доклад 
секретаря комитета ППС Люблинского вое
водства Конрада Я насека о достижениях 
Польского Комитета Национального Осво
бождения и о необходимости преобразова
ния его во временное правительство. Вслед 
за тем на собрании выступили представите
ли польской рабочей партии (ППР) и 
«Стронництва демократичнего». Собравшие
ся обратились к Крайовой Раде Народовой 
с единодушной просьбой о преобразовании 
Польского Комитета Национального Осво
бождения во временное правительство.. 

Болгарские студенты приветствуют советское и югославское студенчество 
СОФИЯ, 16 декабря. (ТАСС). Как пере

дает софийское радио, здесь состоялось 
первое свободное общее собрание болгар
ского студенчества. Собрание обратилось к 
советскому студенчеству с приветствием, 
в котором говорится: i 

«Болгарское народное студенчество, со
бравшееся на свое первое свободное собра
ние, посылает вам, доблестным сынам и 
дочерям великой Советской страны, ге
роям Москвы, Ленинграда, ■ Сталинграда и 
Днестра, братский привет. Вы дали моло
дежи мира прекрасный пример, как надо 
бороться за свободу своей родины. Болгар

ское народное студенчество считает себя 
счастливым, что оно имеет возможность 
плечом к плечу с вами принимать участие 
в общем походе против врага до его лого
вища». 

Собрание приняло также обращение к 
студенчеству Югославии. 

«Фашисты, — говорится в обращении, — 
пытались раз'единить нас Но в настоящее 
время благодаря нашей общей кровавой 
борьбе китайская стена, которая разделяла 
нас, разрушена. Мы будем продолжать до 
окончательной победы нашу борьбу против 
нашего общего врага—фашизма». 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Штаб 

об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что американские 
войска высадились на острове Миндоро 
(Филиппины) и заняли все господствующие 
высоты вдоль южного побережья острова. 
Потери американских войск незначительны. 

Высадке предшествовали бомбардировка 
острова с воздуха и обстрел с кораблей, а 
также нейтрализация всех японских аэро
дромов на Филиппинах, где было уничто
жено 250 японских самолетов. Высадка бы
ла совершенно неожиданной для японцев, 
которые оказали американским войскам 
незначительное сопротивление. 

Инциденты в Катании, 
Палермо и Мессине 

РИМ, 16 декабря. (ТАСС). Опубликовано 
официальное правительственное коммюни
ке, в котором говорится: ^Из Катании (ост
ров Сицилия) поступили'сообщения о бес
порядках, вызванных мятежными элемента
ми с целью помешать набору призывников 
1921 и 1922 гг. рождения; в этих беспоряд
ках, к сожалению, участвовало несколько 
групп студентов. Правительство сожалеет 
о попытке саботажа освободительной вой
ны, тем более достойной осуждения, что в 
остальной Италии призыв протекает нор
мально, а в районах, ещё оккупированных, 
патриоты по своему почину вносят свой 
вклад кровью в неравную борьбу с врагом. 
Правительство, направив необходимые ин
струкции для обеспечения общественного 
порядка, апеллирует к благородству сици
лийского населения и призывает его, спло
тившись в своих политических и профсоюз
ных организациях, сотрудничать с государ
ственными властями в поддержании на 
острове благородных традиций националь
ной солидарности». 

Газета «Унита» сообщает, что демонст
рации происходили также в Палермо я Мес
сине. В них приняло участие около 100 сту
дентов. Фашистские выкрики, исходившие 
из некоторых групп, характеризуют, пишет 
газета, тенденции этой демонстрации. Дело 
идет о попытке уцелевших фашистских 
групп саботировать демократическое об
новление страны, попытке, использованной 
провокаторскими и безответственными 
группами, совершенно оторванными от ши
роких масс сицилийцев. Вмешательство 
полиции в данном случае, бесспорно, было 
оправдано. Однако, чтобы уничтожить са
мые попытки такого рода, следует разре
шить все проблемы, стоящие перед сици
лийским населением и Сицилией, заключает 
газета. 

Н е и з л е ч и м о б о л ь н о й 
В оэяаи с событиями в Венгрия — в Вене царят ттанзтка. Не желео

нодорожных вокзалах образовались очереди бегущих, стремящихся 
уехать любым поездом. (Из газет). 

Рис Бор. Ефимова. 

Он растерялся, он убит. 
В здоровье нету перемены. 
Его болезнь — тромбофлебит 
Грозит закупоркою Вены. 

И нет просвета впереди. 
Что Вена? Вена — род трамплина! 
Больному явно впереди 
Грозит закупорка Берлина! 

Д. БОЕВОЙ. 

Участие делегации Иранского обществ; 
культурной связи с СССР в праздновании
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20-летия Туркменской ССР Я 
МЕШХЕД, 16 декабря. (ТАСС). Сюда 

вернулась делегация Хоросанского отделе
ния общества культурной связи Ирана с 
СССР, ездившая в Ашхабад на празднова
ние 20летней годовщины Туркменской' 
ССР. 

Делегация присутствовала на заседании 
юбилейной сессии Верховного Совета Турк
менской ССР и преподнесла от имени об
щества четыре вазы искусной работы. 

Выступавший на юбилейной сессии пред
ставитель общества Газади заявил, что в 
день, когда Туркменская республика бла
годаря блестящим победам, достигнутым 
под руководством Маршала Сталина, сво
бодно празднует 20летие своего сущест
вования, представители иранской общест
венности искренно поздравляют туркмен
ский народ и выражают пожелание, чтобы 
культурные, экономические и политические 
взаимоотношения между Ираном и СССР 
носили вечный характер. 

Во время своего пребывания в Ашхабаде 
делегаты посетили выставку «20 лет Со
ветской Туркмении», присутствовали на 
спектаклях туркменской национальной опе
ры и посетили ряд промышленных пред
приятий Ашхабада. 

На передачу делегацией дара иранского 
народа народный комиссар иностранных 
дел Туркменской ССР Алиев ответил деле
гатам вручением туркменских подарков. 

Вместо фельетона 

Малоэффективная 
липучка 

В книжных магазинах Ижевска появилось 
внушительное — в двенадцать печатных 
листов!—издание с интригующим заголов
ком: «Комнатная муха». Автор А. С. Го
родецкий заявляет: 

«В предлагаемой книжке мы, главным 
образом, говорим о комнатной мухе, по
скольку она больше всех представителей 
мушиного населения приходит в соприкос
новение с человеком». 

Засим он продолжает глубокомысленно 
и «научно»: 

«Изучить экологию мухи во всех ее ме
таморфозах под углом зрения решительной 
борьбы с ней — составляет неотложную 
задачу сегодняшнего дня». 

Блеснув пословицей собственного изгото
вления: «Зимой волка бойся, а летом — 
мухи», автор переходит к всестороннему 
рассмотрению злободневной проблемы. Чи
тателю преподносится большая таблица: 
количество собственноручно выловленных 
автором мух по временам года с сенсацион
ным выводом, что «максимум лёта мух 
приходится на тихую солнечную погоду». 

«Изучая эффективность липучек, — по
вествует далее автор, — мы пришли к вы
воду, что их степень прилнпаемостн (?1) 
варьирует в зависимости от качества бу
маги и консистенции липкой массы, не го
воря уже о том, что «в природе» листы при 
малейшем ветре могут быть снесены, завер
нуты. Кроме того, листы засыпаются 
пылью, что лишает их прилипаемости». 

Язык автора книги «по степени его при
липаемости» сам очень напоминает липкую 
бумагу для истребления мух. 

Читатель, благополучно миновавший эту 
словесную липучку, узнает, что наиболее 
«об'ективным» уловителем мух является 
мухоловка. Приводятся подробные вычис
ления, позволяющие определить, сколько 
при различных опытах было поймано мух 
«в среднем на одну мухоловкучас». 

В заключение автор предлагает создать 
специальную «противомушиную службу». 
Все ее инструкции и постановления должны 
«составляться конкретными (?!) для опре
деленных организаций и лиц, на которых 
будет возложено выполнение точных зада
ний по борьбе с мухами». 

Сей удивительный опус отпечатан и по
ступил в продажу в декабре 1944 г. Тираж— 
3.000 экземпляров. Каждый экземпляр 
стоит 15 рублей. На обложке стоит фирма 
Удмуртского Госиздата. Редактор 
В. Гофштейн. 

Невольно возникает вопрос: какая мух' 
укусила управляющего Удмуртским Гос
издатом т. Емельянова, ухлопавшего в дни 
войны немало средств и дефицитной бумаги 
на выпуск в свет «трудов» домодельного 
ижевского ученогомуховеда? 

Н. МАТВЕЕВ. 
ИЖЕВСК. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
; 7.30 веч. 

1T/XII «Жизель». Нач. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 17/ХИ утро 
«Севильский цирюльник», веч. «Черевички». 
Нач. утрен. сиект. в 12 ч. дня, вечерн. в 
7.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР —17/ХИ утро «Правда—ю
рошо, а счастье лучше», веч. «Варвары». Нач. 
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МХАТ ОООР им. ГОРЬКОГО — 17/ХИ утро 
«Синяя птица», веч. «Горячее сердце». Нач 
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

Экономического — К 14205; Сельского хозяйства — К 57617; Советского строительства — К 30877; 
А Д Р > О Р , Д А К Ц И И а И « Д m ЯЬОТВЛы Москву ПуШ,о,™; „ p ^ f t  g * о = , _ ™ ™ ™ ^ ^ ^ - ^ . ^ е ^ т в ^ К 5^0, К ,7500. Прием оленин в Москве  К 5.38, в Ле„аде 

i 
Б 11782. 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь* 5. 


