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Ценный почин колхозников 
Ярославской и Московской областей 
Вся страна с огромным вниманием 

следит за происходящей сейчас всекол
хозной перекличкой. Область за об
ластью, край за краем включаются в 
предоктябрьское соревнование за досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок и 
сдачу хлеба сверх плана в фонд Красной 
Армии. 

Колхозное крестьянство свято выпол
няет свои обязательства. Шеренга пере
довиков хлебосдачи ежедневно растет. 
В эти дни завершили планы хлебозагото
вок Белорусская ССР, Чувашская АССР, 
Ярославская, Архангельская, Вологод
ская, Днепропетровская, Тульская обла
сти, развернув сверхплановую сдачу хле
ба. Столичная область Украины — Киев
ская рапортовала недавно о сдаче сверх 
плана 1.722.000 пудов зерна вместо 
1.700.000 пудов по принятому обяза
тельству. Колхозы Кировоградской обла
сти вместо 1.600 тысяч пудов хлеба 
сдали дополнительно 2.119 тысяч пудов. 
Сдержали свое слово и колхозники Жито
мирской области, также закончившие вы
возку хлеба в фонд Красной Армии. 

Все эти факты горячо радуют наш на
род. Советские люди на фронте и в тылу, 
приветствуя передовиков хлебосдачи, 
ждут большевистского выполнения при
нятых обязательств от колхозников всех 
республик, краев и областей. 

Колхозники Украинской ССР в своем 
обращении писали: 

«Мы клянемся всему советскому наро
ду, родной большевистской партии и со
ветскому правительству, великому 
Сталину, не жалея своих сил, помогать 
Красной Армии громить ненавистного 
врага — немецкофашистских захватчи
ков». 

Эти слова, выразившие мысли и чая
ния всего советского крестьянства, нахо
дят подтверждение в делах колхозников. 
И именно сейчас, когда всюду в стране 
создается мощный хлебный фонд Красной 
Армии, колхозники Ярослажской и Мо
сковской областей выступили застрельщи
ками еще одного замечательного патрио
тического начинания. Они решили одно
временно со сдачей в фонд Красной Армии 
хлеба организовать сверхплановую сдачу 
картофеля и овощей. 

«Мы знаем, что Красной Армии и стране 
требуется не только . хлеб, но также 
картофель и овощи,—пишут ярославские 
колхозники. — Мы знаем, что Ярослав
ская область по поставкам картофеля и 
овощей занимает одно из первых мест 
в стране, и поэтому считаем себя обя
занными дать как можно больше карто
феля и овощей сверх плана в фонд Крас
ной Армий». 

Обязуясь выполнить к 1 ноября го
сударствеяный план поставок, колхозни
ки Ярославской области решили сдать 
1.200 тысяч пудов картофеля и овощей 
сверх плана. Обязательство колхозников 
Московской области — к 25 октября вы
полнить план поставок и к 5 ноября сдать 
1.000.000 пудов картофеля и овощей 
сверх плана. Как колхозники Ярослав
ской области, так и москвичи выразили 
надежду, что их почин будет поддержан, 
их призыв найдет многих последователей. 

Картофель и овощи — важнейшие про
дукты питания, занимающие большой 
удельный вес в продовольственном балан
се. Недаром картофель зовут в народе 
вторым хлебом. И не случайно государ
ство уделяет столь серьезное внимание 
возделыванию картофеля л овощных куль
тур. В нынешнем году, например, в стра
не было посажено картофеля и овощей 
на 850 тысяч гектаров больше, чем в 

прошлом. При этом и урожай, благодаря 
улучшившейся обработке, во многих 
краях и областях выше прошлогоднего. 

Заготовки картофеля и овощей развер
тываются в этом году лучше, чем в прош
лом. Однако во многих республиках, 
краях и областях темпы заготовок не обес
печивают завершения их в установленный 
правительством срок. Особенно отстают 
такие области, как Рязанская, Тульская, 
Тамбовская, такие республики, как Баш
кирия и Татария. В Рязанской области, 
например, к 20 октября картофеля заго
товлено в два раза меньше, чем к тому 
же сроку в прошлом году. В Тамбовской 
области колхозы едва приступают к вы
полнению своих обязательств. 

Такое положение об'ясняется в первую 
очередь тем фактом, что во многих краях 
и областях крайне затянулись уборочные 
работы. Успеху заготовок картофеля и 
овощей мешает также неумелая расста
новка наличных сил и средств в колхо
зах. 

Нет слов, сочетание всех осенних ра
бот — дело весьма сложное, требующее 
особого внимания всех местных советских 
органов, призванных осуществлять стро
гий контроль за выполнением государ
ственных обязательств. Именно сейчас, 
в пору крайнего трудового напря
жения, в деревне проверяется спо
собность Советов руководить кол
хозами конкретно, оперативно, умение 
их до конца использовать все возмож
ности, которыми располагают колхозы, 
умение вовремя притти на помощь от
стающим. В Ефимовском районе Ленин
градской области за 50 дней до срока 
был выполнен план хлебозаготовок, что 
позволило колхозам своевременно пере
ключиться на решение другой важной за
дачи — заготовку картофеля и овощей. 
В районе был составлен график, и за 
соблюдением его сельские Советы ус
тановили такой же строгий контроль, как 
и в период хлебозаготовок за соблюдением 
графика вывозки хлеба. Советы помогли 
колхозам в ещё большей степени исполь
зовать водный транспорт. Они проследи
ли за подготовкой перевалочных баз, 
проверили готовность заготовительных 
пунктов к приёму огромных масс про
дукции, организовали широкое использо
вание крупного рогатого скота на перевоз
ках картофеля. В итоге Ефимовский рай
он обязательства по сдаче картофеля и 
овощей выполняет так же образцово, как 
им были выполнены обязательства по. 
хлебу. 

Дни предоктябрьского соревнования в 
колхозной деревне — это дни ударного 
труда. Сейчас от каждого колхоза тре
буется такая расстановка сил, чтобы был 
обеспечен успех на всех участках заго
товок. И хлеб, и картофель, ш овощи 
должны итти на приёмные пункты непре
рывным потоком. Пример передовиков 
весьма поучителен. Сказали ярославцы, 
что к 20 октября они выполнят план хле
бозаготовок, — это слово сдержано: на 
четыре дня раньше назначенного срока 
план был выполнен. Приняли они, как и 
москвичи, новые обязательства, — сей
час всё делается для того, чтобы с че
стью их реализовать. В области дополни
тельно мобилизуются транспортные сред
ства. В ещё более широких масштабах 
города организуют помощь деревне. Ещё 
ярче разгорается соревнование. Так 
должно быть везде. 

Почин ярославских и московских кол
хозников — большое патриотическое де
ло, и нет сомнения, что их призыв будет 
горячо поддержан колхозным крестьян
ством других областей. 

шишшшшшшшшш

О присвоении воинского звания генераллейтенанта 
Васильеву Александру Филипповичу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить уютаиовленное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

7 мая 1940 года воинское звание генераллейтенанта Васильеву Александру Фи

липповичу. N 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 24 октября 1944 года. 

Вручение орденов и медалей СССР 
Вчера, 24 октября, первый заместитель 

Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил ор
дена и медали награжденным. 

Вторая медаль «Золотая Звезда» вручает
ся майору Герою Советского Союза А. В. 
Ворожейкину, награжденному за образцо
вое выполнение боевых заданий командова
ния и геройские подвиги на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении звания 
Героя Советского Союза вручаются генерал
майору В. И. Баклакову, одновременно по
лучившему орден Суворова II степени, сер
жанту И. Н. Короткову, старшему лейте
нанту В. А. Косареву, младшему сержанту 
А. С. Петухову, одновременно получивше
му медаль «За отвагу», гвардии лейтенанту 
П. И. Федотову, сержанту Н. Д. Шали
мову, сержанту П. Е. Шевелеву и гвар
дии старшему сержанту Л. П. Данилову. 

За умелое и мужественное руководство 
боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операций успехи в боях с 
немецкофашистскими захватчиками награ
ды вручены генералмайору Н. А. Гусаро
ву, генераллейтенанту Л. Ф. Минюку, 
гвардии полковнику К. Г. Кожанову, гвар
дии полковнику А. Ф. Стоколясу, гвардии 
генералмайору авиации С. Я. Федорову и 

генераллейтенанту авиации И. Д. Подгор
ному. 

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с не
мецки/ми захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество ордена и медали 
вручены группе генералов, офицерского, 
сержантского и рядового состава Красной 
Армии. Среаи награжденных генералмайор 
Ф. Г. Аникушкин, одновременно получив
ший два ордена Красного Знамени и орден 
Красной Звезды, лейтенант Ф. В. Баталов, 
гвардии майор Герой Советского Союза 
М. Ю. Гамзатов и многие другие. 

За успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по произ
водству артиллерийского, стрелкового во
оружения и военных приборов для Красной 
Армии, за создание и освоение новых об
разцов вооружения орден Ленина вручен 
заместителю Народного комиссара воору
жения В. М. Рябикову и орден Трудового 
Красного Знамени — заместителю Народ
ного комиссара вооружения Н. Д. Агееву. 

После вручения орденов и медалей тов. 
Н. М. Шверник горячо поздравил награж
денных товарищей и пожелал им дальней
ших успехов в борьбе с немецкофашистски

ми захватчик1ми. 
(ТАСС). 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ОКТЯБРЯ 

В течение 24 октября в ВосточнойчПруссии наш* войска, преодолевая сопро
тивление и контратаки пехоты и танков противника, с упорными боями овладели 
рядом сильно укреплённых опорных пунктов противника и среди них ИОДЖЕН, 
ДАГУТШЕН, ВЕРСКЕПХЕН, КИБАРТЕН, ШИЛЛЕНИНГКЕН, ПЕТЕРЛАУКЕН, 
СКРУДЖЕН, ШИЛЛУПЕНЕН, ТРАКЕНЕН, ЕНЦУНЕН, ЖУРГУПХЕН, ТЕВЕЛЬН, 
ГУРНЕН, РЕГЕЛЛЕН, БИТТКОВЕН. 

Южнее и юговосточнее города СУВАЛКИ наши войска, преодолев Августов
ские леса, овладели городом и крупной железнодорожной станцией АВГУСТОВ, а 
также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе ЛИПОВО, 
СИДОРЫ, СОБОЛЕВО, ГАВРЫХРУДА, ЮЗЕФ0В0, РУДНИКИ, ОЛЬШАНКА, АТЕ
НЫ, КОПАНИЦА, СТРЭНКОВИЗНА, ЛИПОВЕЦ и железнодорожные станции ПОД
ДУБУВЕК, ПЛОЦИЧНО, ЩЕПКИ. 

На территории Чехословакии восточнее и юговосточнее МУКАЧЕВО наши 
войска с боем овладели городом и крупной железнодорожной станцией ХУСТА, а 
также заняли крупные населённые пункты ВОЛОВЕ, ПОЛАНА, СВАЛАВА, СИНИЙ
ВИР, НИЖНЯЯ КОЛОЧАВА, ДРАГОВО, НАНКОВО, ИЗА, СОКИРНИЦА, ВИШКОВО. 

В Северной Трансильвании 'наши войска с боями заняли населённые пункты 
КЭМЭРЗАНА, ТУРЦ, ГЕРЦЕМАРЕ, ГЕРЦЕМИНЕ, КЭЛИНЕШТИ, ЛИВАДА, МЭ
ДЭРАШ, МАРЕМОФТИНУЛ, ГЕНЧЬ, ПЕТРЕШТИ, РЕСИГЯ и железнодорожные 
станции ПАУЛЕШТИ, АМАЦ, ЛУДОВЕНЫ, "ГИРЯМ. Наши войска ворвались в город 
САТУМАРЕ, где завязали уличные бои. 

Северозападнее города СЕГЕД наши войска овладели на территории Венгрии1, 
городом и железнодорожным узлом 1КИШКУНХАЛАШ, городом и железнодорожной
станцией ЯНОШХАЛЬМА (ЯНКОВАЦ). 

На других участках фронта — поиск» (разведчиков и в ряде пунктов шли бой
местного значения. 

За 23 октября наши войска на всех фронтахподбили и уничтожили 131 не
мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбите 47 самолётов 
противника. 

• * * 
Налеты нашей авиации на железнодорожные узлы Даркемен, 

Гумбиннен и Инстербург (в Восточной Пруссии) 
сии). В результате бомбардировки воз
никли большие пожары. Горели железно
дорожное эшелоны противника. Пожары 
сопровождались сильными взрывами. 

В ночь на 24 октября наша авиация 
дальнего действия 'произвела налеты на 
железнодорожные узлы Даркемен, Гум
биннен и Инстербург (в Восточной Прус

• * * 
В Восточной Пруссии наши войска в 

ходе ожесточенных боев овладели рядом 
укрепленных пунктов противника. Немцы 
спешно перебросили в район прорыва че
тыре танковых дивизии, в том числе эс
эсовские дивизии «Великая Германия» и 
«Герман Геринг», две кавалерийские бри
гады, а также пехотные и специальные 
части. Пленные сообщают, что немецкое 
командование отдало своим войскам при
каз — во что бы то ни стало и ценой 
любых жертв отбросить советские войска 
за границы Восточной Пруссии. Немцы 
непрерывно бросают в контратаки круп
ные силы пехоты и танков. Наши части 
отбили все контратаки и, преодолевая 
упорное сопротивление противника, заня
ли несколько населенных пунктов на тер
ритории Восточной Пруссии. За день бо&в 
уничтожено до трех тысяч немецких сол
дат и офицеров, сожжено и подбито бо
лее 120 танков и самоходных орудий про
тивника. 

Бойцы и офицеры Красной Армии, 
вторгшиеся на территорию гитлеровской 
Германии, показывают примеры героизма 
и военного мастерства. Пулеметный рас
чет бойца Колесникова, отражая вражес
кую контратаку, истребил более 40 гит
леровцев. Гвардейцы роты старшего лей
тенанта Башкеева штурмом овладели важ
ной высотой и взяли в плен более 100 
немцев. На этой высоте захвачены мино
метная батарея и тяжелое овудие с тяга
чом. Гвардии рядовой Фрол Барсуков про
тивотанковыми гранатами взорвал дзот. 
Под развалинами дзота погибло 12 нем
цев. 

Советские лётчики активно поддержи
вают действия наземных войск. Наша 
авиация бомбардировочно  штурмовыми 
ударами уничтожала пехоту и танки про
тивника. В воздушных боях сбито 15 не
мецких истребителей. Кроме того, огнём 
зенитной артиллерии уничтожено 8 само
лётов противника. 

* 
Южнее и юговосточнее города Сувал

ки наши войска с боями продвигались 
вперёд. Противник закрепился на выгод
ных позициях в густых Августовских ле
сах. Советские части, преодолевая мин
ные поля и огромные лесные завалы, сло
мили сопротивление немцев. Ожесточён

ные бои произошли за город Августов — 
крепость противника, прикрывавшую под
ступы к границам Восточной Пруссии. 
Город расположен между озёрами Нецко 
и Сайно. Восточнее города находится ка
пал Быстры. Наши войска прорвали обо
рону немцев между озёрами и стреми
тельным ударом заняли железнодорож
ную станцию Августов. Сегодня рано 
утром бойцы Нской части на подручных 
средствах и вплавь переправились через 
канал Быстры и в результате упорного 
боя овладели городом Августов. Захва
чены трофеи и пленные. 

• 
В Чехословакии наши войска, наступа 

ющие вдоль правого берега реки Тиссы, 
вышли на ближние подступы к городу 
Хуста. Этот город, расположенный у под
ножья южных склонов Карпат, прикры 
вает выход к чехословацким городам Му
качево и Ужгород. Противник всеми сред
ствами пытался удержаться на этом ру 
беже. Наши части сломили сопротивление 
немцев и ворвались з город. Всю ночь 
продолжались уличные бои. К утру желез 
подорожная станция и гоцрд. Хуста были 
очищены от немцев. В ходе боя истреб
лено свыше 600 гитлеровцев. Захвачено 
у немцев 13 орудий, 40 пулеметов и дру
гие трофеи. Взято 380 пленных. 

• 
На территории Венгрии северозапад 

нее города Сегед наши войска ворвались 
на окраины города Кишкунхалаш — ва
жного узла железных дорог. Укрепившись 
в каменных домах, противник упорно 
сопротивлялся. Блокируя улицы и окру 
жая дома, в которых засели гитлеровцы, 
натай пехотинцы и артиллеристы подави
ли многочисленные очаги сопротивления 
и овладели городом. Взято в плен свыше 
600 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. Другие наши части заняли го
род Яношхальма (Янковац), располо
женный в 30 километрах к северозападу 
от города Суботипа

• ' 
Авиацией Краснознаменного Балтии 

ского флота в порту Либава потоплены 
два транспорта противника. В воздушных 
боях наши летчики сбили 13 немецких 
самолетов. 

ишитиппшшшшпи

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИРАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛОАХАЦИИ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

НКВД СССР 
За образцовое выполнение заданий прави

тельства по строительству, ремонту и со
держанию шоссейных дорог наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Инженермайора Александрова Алек

сандра Петровича. 
2. Голубейко Пантелеймона Демьяно

вича— дорожного мастера. 
3. Комиссара, государственной безопасно

сти 2 ранга Павлова Карпа Александ
ровича. 

4. Инженермайора Федоткина Дмитрия 
Кузьмича. 

5. Чарыкова Ивана Матвеевича — пер
вого секретаря Чувашского обкома 
ВКП(б). 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Инженеркапитана Адрианова Якова 

Дормидонтовича. 
2. Волкова Михаила Ивановича — про

фессора Московского автодорожного 
института. 

3. Гибшман Евгения Евгеньевича — про
фессора Московского автодорожного 
института. 

4. Инженермайора Горбатова Ивана 
Афанасьевича. 

5. Инженер  подполковника Дубового 
Михаила Кузьмича. 

6. Заславского Григория Андреевича — 
профессора Саратовского автодорож
ного института. 

7. Иванова Николая Николаевича — про
фессоре, доктора технических наук. 

8. Куракина Василия Сшцждояовнча— 

главного. инженера строительного 
района. 

9. Лорткяпанидзе Дурсуиа Мамедо
вича—ремонтера. 

10. Матвеева Антона Матвеевича — пред
седателя Совнаркома Чувашской 
АССР. 

11. Милашечкина Александра Андрее
вича —■ профессора Саратовского авто
дорожного института. 

12. Инженер и подполковника Немолов
ского Сергея Яковлевича. 

13. Прокофьева Ивана Иосифовича — ди
ректора Саратовского автодорожного 
института. 

14. Собаченкова Сергея Егоровича — сле
саря. 

15. Инженеркапитана Соловьева Сергея 
Прокофьевича. 

16. Ульяшенко Кузьму Денисовича — 
плотника. 

17. Капитана государственной безопасно
сти Федорова Петра, Васильевича. 

18. Фролова Николая Сергеевича — на
чальника .района. 

19. Инженермайора Хачикян Геворка 
Акопозича. 

20. Эбаноидзе Константина Парменовича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Капитана Абрамова Николая Дмит
риевича. 

2. Инженермайора Алентаева Федора 
Григорьевича. 

(Продолжение следует). 

Обязательства колхозников и колхозниц Армянской ССР 
Сдадим к 1 ноября сверх плана в фонд Красной Армии 

200 тысяч пудов хлеба 
Радостные дни переживает наша Роди

на. Героическая Красная Армия под во
дительством Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина громит немецкофа
шистских захватчиков. Почти вся наша 
советская земля очищена от фашистских 
разбойников. Близок час окончательного 
разгрома ненавистного врага. 

Мы, колхозники и колхозницы Совет
ской Армении, в годы Отечественной 
войны работали, не покладая рук, дава
ли фронту и стране хлеб и другие сель
скохозяйственные продукты. В начале 
1944 года мы, колхозники и колхозницы, 
работники сельского хозяйства Армении, 
обещали товарищу Сталину добиться по
лучения высокого урожая — урожая 
победы, и это обещание мы выполнили. 
Наши колхозы получили хороший; уро
жай зерновых, картофеля, сахарной свек
лы и других культур. На месяц раньше 
срока — 25 сентября 1944 года — кол
хозы нашей республики выполнили план 
сдачи хлеба государству. Мы, колхозни
ки и колхозницы, твердо сознаем, что 
для окончательного разгрома подлого 

врага потребуется еще больше напряже
ния сил и энергпи, еще большая помощь 
нашей доблестной Красной Армии. 

Мы поддерживаем патриотический по
чин колхозников Советской Украины и 
берем на себя обязательство к 1 ноября 
1944 г. сдать сверх плана в фонд Крас
ной Армии 200 тысяч пудов зерна и io
срочяо закончить заготовку остальных 
сельскохозяйственных и животноводче
ских продуктов. 

Шире развернем социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
планов заготовок сельскохозяйственных 
продуктов и за успешное окончание всех 
сельскохозяйственных работ. Выполним 
свой патриотический долг перед нашей 
Советской Родиной и героической Крас
ной Армией. 

Да здравствует наша славная родная 
Красная Армия! 

Да здравствует наша священная Со
ветская Родина! 

Слава нашему великому полководцу 
Верховному Главнокомандующему победо
носной Красной Армии Маршалу Совет
ского Союза товарищу Сталину! 

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах республики). 

Обязательства колхозников и колхозниц Псковской области 
К 5 ноября сдать сверх плана в фонд Красной Армии 

150 тысяч пудов хлеба 
Вдохновленные великими победами 

Красной Армии, колхозы Псковской об
ласти досрочно—к 5 октября 1944 г.— 
выполнили годовой план хлебопоставок 
по всем видам поступлений на 107%. На 
20 октября план хлебозаготовок выпол
нен на 114%. Но мы знаем, что наш долг 
перед страной, перед доблестной Красной 
Армией, освободившей нашу область от 
ненавистного немепкофащистского ига, 
всемерно помочь и усилить снабжение 
фронта и населения продовольствием. 

Сейчас вся наша страна готовится 
достойно встретить XXVII годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах области) 

революции. Включаясь в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, мы, 
колхозники и колхозницы Псковской об
ласти, обязуемся к 5 ноября 1944 г. 
сдать сверх плана в фонд Красной Ар
мии 150 тысяч пудов хлеба. Выполняя 
это обязательство, мы уже свезли на за
готовительные пункты 99.413 пудов 
хлеба. 

Да здравствует наша доблестная Крас
ная Армия, завершающая полный раз
гром немецкофашистских захватчиков! 

Да здравствует наша великая Родина! 
Да здравствует наш великий родной 

Сталин! 

Обязательства колхозников Павлодарской области Казахской ССР 
Досрочно выполнить план хлебозаготовок и к 15 ноября сдать 
сверх плана в фонд Красной Армии 130 тысяч пудов хлеба 

Наша родная доблестная Красная Ар
мия под водительством великого вюждя 
народов Маршала Советского Союза то
варища Сталина победно идёт вперёд, 
громит врага, изгоняет последние разбой
ничьи банды немецкофашистских за
хватчиков с территории братских Совет
ских Социалистических Республик и ока
зывает помощь народам оккупированных 
немцами стран Европы в освобождении их 
от фашистского ига. Победа теперь близ
ка, но она сама не придёт, её надо за
воевать общими усилиями фронта и тыла. 

Мы, колхозники и колхозницы Павло
дарской области Казахской ССР, горячо 
поддерживаем обращение колхозников и 

колхозниц, работников сельского хозяй
ства Украины об организация социали
стического соревнования за досрочное 
выполнение государственного плана хле
бопоставок и сверхплановую сдачу хлеба 
в фонд Красной Армии. 

Мы берем на себя обязательство вы
полнить годовой план хлебозаготовок к 
15 ноября 1944 года и к этому же сроку 
сдать сверх плана в фонд Красной Армии 
130 тысяч пудов хлеба. 

Да здравствует наша Советская Родина! 
Да здравствует наша родная Красная 

Армия! 
Да здравствует великий вождь, наш 

родной отец товарищ Сталин! 
(Обязательства обсуждены и приняты на общих собраниях в колхозах 
области). 

Обязательства колхозников и колхозниц 
Кумылженского района Сталинградской области 

Сдадим к 5 ноября сверх плана 90 тысяч пудов хлеба 
в фонд Красной Армии 

Колхозники и колхозницы Кумылжен
ского района Сталинградской области 
встречают XXVII годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
завершением всех сельскохозяйственных 
работ в районе. 

Вместе со всем советским народом мы 
приветствуем новые победы Красной Ар
мии и еще более усиливаем свою помощь 
фронту. Колхозы нашего района досроч
но выполнили план хлебозаготовок. 

Вступая в предоктябрьское социали

стическое соревнование, мы берём на себя 
обязательство к 5 ноября с. г. сдать сверх 
плана в фонд Красной Армии 90 тысяч 
пудов хлеба и закончить вспашку зяби к 
7 ноября. 

Да здравствует наша героическая 
Красная Армия! 

Да здравствует могучий советский на
род! 

Да здравствует наш родной отец, друг, 
великий вдохновитель и организатор побед 
товарищ Сталин! 

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах района. По поручению кол
хозников и колхозниц: секретарь райкома ВКП(б) — Каменное, председа
тель райисполкома — Моисеев, председатели колхозов: Хрипунов, Сви
ридов, Агапов, Селиванов, Аверин, председатели сельсоветов: Потапов, Тер
новой, Привалов, Аникеев, колхозники: Сухова, Боярсков, Мельников, Ми
шаткина, Зайцева, Давыдов, Еремина, Сафронов, Авдеева, Крюкова). 

Обязательства колхозников и колхозниц 
Туринского района Свердловской области 

Досрочно выполним государственный план хлебозаготовок и дадим 
к 1 ноября сверх плана 90 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии 

С чувством глубокого удовлетворения 
обсудили мы обращение колхозников, 
колхозниц, рабочих и работниц МТС, сов
хозов и специалистов сельского хозяйст
ва Советской Украины. 

Сельскохозяйственный год, который 
мы успешно завершаем, был для колхоз
ников нашего района годом больших до
стижений. Несмотря на трудности, свя
занные с войной, туринские сельхозарте
ли организованнее, чем в 1943 году, 
справились с уборкой зерновых, картофе
ля и овощей. На 15 октября Туринский 
район сдал государству в полтора раза 
больше хлеба, чем на это же число в 
прошлом году. 

Воодушевленные героическими победа

ми нашей славной Красной Армии, завер
шающей освобождение советской земли 
от гитлеровской нечисти, наши колхозни
ки и колхозницы делают все для того, 
чтобы помочь родным братьямфронтови
кам добить фашистского зверя. 

Отвечая нашим братьямколхозникам 
Украины и желая как можно лучше озна
меновать XXYII годовщину Великого Ок
тября, мы решили: 

1 К 25 октября полностью выполнить 
план поставок государству хлеба, карто
феля п овощей. 

2. До 1 ноября сдать сверх плана в 
фонд Красной Армии 90 тысяч пудов 
хлеба, 10 тысяч пудов картофеля и 
овощей. 

(Обязательства приняты в колхозах района. По поручению колхозников и 
колхозниц обязательства подписали: секретарь райкома ВКП(б) Ложкин, пред

седатель исполкома райсовета Пышминцев, заведующий райзо Абрамов, 
уполномоченный Наркомзага Говоров, председатели колхозов: имени Чапае

ва — Нестин, имени Ильича — Нежданов, «Комбайн» — Кормин, «Красный 
пахарь» — Рысев, имени 1 Мая — Наум Кормин, «Красная звезда» — Пол

зунов, «Красный орел» —Татаринов, главный агроном райзо—Шилова, агро

ном колхоза «Красная звезда» — Рихтер, директора МТС: Туринской — 
Сафонов и Усениноэсхой— Боярский). 
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Свершилось! 
Нши войска перешли советекогер

манскую границу. В этом историческо<м 
факте нет ничего неожиданного, напро
тив, все мы ждали его, и все же велика 
сегодня радость нашего народа. Мы 
вступили в логово фашистского зверя. 
Разрс человеческий с трудом вмещает, 
сердце с трудом выдерживает то страяп
Н'Ое, что сделал враг, пройдя свой крова
вый путь по нашей земле. В какие не
бывалотяжкие страдания ввергли немцы 
наш народ, какими неслыханными зло
деяниями потрясли они весь мир и 
прежде всего нашу землю! Но как бес 

Войска идут 
по Восточной Пруссии 

(ОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ИЗВЕСТИЙ.) 

Поток наступления кажется бесконеч1 По дороге бесконечным потоком дви
ным. На много километров растянулась [жется наша пехота. Лица пехотинцев су
направляющаяся к участку прорыва пехо|ровы и сосредоточенны. В Пруссию при
та. Её обгоняют танки я самоходные ору1 шел грозный судья — вооруженный со
дия. Вслед движутся конные обозы. Немед
ленно организуется на германской земле 
связь для штабов соединений, которые 

ветскии народ. 

Прусский 
• 

городок Ппллюпенсн. На 
в эти дни часто меняют свои командные! улицах валяются пуховики, всякая 
пункты. i рухлядь. В домах хозяйничают воентор

Мелысают названия немецких деревень., говские девушки, приспособляя для нужд 
2 ? " ^ ° Л ^ " а ^ «   ™ г й

0 Г ^ « ^ Д " Г | У к а ж « о й ДвР6вни Р**ом ° немецкой над\ армии квартиры прусских бюргеров. 
лисью наши расторопные дорожники | На одном из больших зданий — вывес 
уже установили столбики с русскими ка: «Ганс Лаупихер. Колониальные това 

нашего народа, надломившего хреоет ка 
заищомуся непобедимым фашистскому 
зверю! 
• /Мы нанесли этому зверю смертельные 
раны и заставили его уползать в свою 
смрадяу» берлогу. Мы настигнем и до
бьём его. Спасая свою шкуру, зверь бу
дет защищаться еще более свирепо, чем 
нападал, но он будет сломлен, добит! 
Наша земля вотвот будет совсем очище
на от фашистской мерзости. Три года и 
четыре месяца назад бандит выплел из 
своего дома — разбойничать на совет
ской земле. Теперь он возвращается, до
мой, но не по доброй воле. Его пресле
дуют асстители, его ждёт суд л возмездие, 
от которого уже не спрячет ни своя, ни 
чужая земля. 

Немцы всегда предпочитали творить 
своё злое дело на чужой земле, и им уда
валось уклоняться от полного возмездия. 
Но теперь расплата с ними должна совер
шиться на их собственной земле. Это бу
дет суровая расплата. 
. За все, что мог сделать и сделал вели

чайший в мире мерзавец, грабитель, убий
ца, садист,—за все эте ответит германский 
народ. Мрачлой, кровавой ордой ринулся 
он устанавливать «новый порядок» в Ев
ропе. Надаях главный немецкий бандит 
заявил, что кончилось время успехов и 
счастья, наступило время несчастья. Мы 
полагаем, немецкое несчастье началось 
не сегодня. Оно началось для немецкого 
народа с того самого момента, как нача
лись его бандитские дела. И чем дальше 
шла война, тем яснее становилась неиз
бежность возмездия и тем быстрее при
ближайся, час расплаты. 

Сегодня праздник на нашей улице. 
Мрачно и жутко на улице и в доме фаши
стов^ П главное их несчастье не в том, 
что " мы переходим прусскую границу 
победителями, а они переходят ее побеж
денными. Праздник наш в том, что Крас
ная Армия переступила эту границу в 
ореоле величайшей человеческой добле
сти, благословляемая всем человечеством. 
А немцы переходят свою границу с клей
мом Каина на перекошенном от ярости л 
ужаса лпЦе, сопровождаемые проклятием 
всего мира. Много придется потрудиться 
и пострадать немецкому народу, чтобы 
вернуть себе, своему подрастающему по
колению человеческий облик. Сегодня 
немцы не имеют права на какоелибо 
снисхождение за бесчисленные их злодея
ния. Грозный суд идёт. 

К. ТРЕНЁВ. 

сесоюзное социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана хлебозаготовок 
В четвертую военную осень 

ры, строительные материалы, вина, 
спиртные напитки, табак». Правую часть 

ооозначениями. 
Местность неровная. Холмы, бугры, 

высоты. Их гребни и скаты изрезаны здания занимал заезжий двор, очевидно, 
траншеями. Это—линии немецкой оборо1 принадлежавший этому же владельцу, 
вы. На етене в гостиной Лаупихера — из

С громадным упорством, с богатыр| речение, вышитое крестиками и заклю
скон силой и храбростью советские вои(ченное в рамку. Оно гласит: «Твоя соб
ны пробивали вражеские укрепления, под ственность, твой дом, твоя семья, твои 
перекрестным огнём с высот, казалось, I друзья — это уже уголок рая». Куда де
самои прлродои созданных для того, что
бы служить опорными пунктами обороны. 

Каждый из советских бойцов, всту
пающих на землю врага, испытывает 
большую гордость и удовлетворение. О 
том, что они находятся уже на немецкой 
территории, бойцы Нской части узнали 
по огромному плакату, прикреплённому 
на заборе в пограничной деревне. На 
плакате большими черными буквами бы
ло написано: «Вот она, проклятая Гер
мания !» 

Надпись на заборе полуразрушенного 
дома извещала, что первыми в этом райо
не вступили на вражескую территорию 
гвардейцы полковника Толстикова. Под'
езжает в кабриолете старший лейтенант. 
В его голосе звучит нескрываемая гор
дость : 

■— Это наши гвардейцы первыми во
рвались сюда! Я из госпиталя. Третий 
день догоняю своё подразделение и ни
как не могу догнать! 

В центре деревни бойцы окружили не
сколько крестьянских подвод. На повоз
ках, нагруженных домашним скарбом, 
сидит куча ребят, малмала меньше. Бе
лобршсые, голубоглазые, закутанные в 
платки. Это — литовская семья. 

— Откуда едете?—спрашивают гла
ву семьи, который ведёт под уздцы пе
реднюю лошадь. 

— Из Гольдапа домой, в Вилкавиш
кис. Меня зовут Осип Романдускас. Это— 
моя жена, Анна, и мои дети. 

Волнуясь, крестьянин рассказывает о 
том, как немцы угоняли литовцев из род
ных хуторов и сёл в Германию. 

— Нас тоже угнали бы дальше, в глубь 
Германии, да мы спрятались, зная, что 
приближается Красная Армия. И вот те
перь.едем домой" 

Счастливый 
день 

Настал день, о котором мечтали мы с 
тех пор, когда банды немецких разбой
ников вверглись в нашу страну. Много 
горя испито нами, не раз сжималось 
сердце, полное гнева и печали. Фашист
ские тучи сгущались над Кавказским 
хребтом,: на дальних' подступах к Баку 
мы строили оборонительные сооружения. 
Но и в самую страшную пору нас вооду
шевляла вера в Красную Армию, в вели
кого полководца Сталина. Когда сводки 
сообщали о боях .в районе Моздока, мы 
смело смотрели в глаза будущему, зная, 
что мутная волна фашизма • покатится 
назад, оставляя на своем пути миллионы 
трупов немцев. 

Колоколами победы звучит в наших ушах 
историческая весть о выходе Красной 
Армии к. границам Восточной Пруссии. 
Ради.этого счастливого Дня мы в тылу 
недосыпали, трудились до изнеможения, 
отказывали себе в лишней минуте отды
ха. Тот, кто бурил недра в поясках но
вых источников нефти для фронта, кто 
добывал эту нефть, кто мастерил воору
жение на наших заводах, кто собирал 
жатвы с полей, — каждый из нас внес 
свою лепту в победу. 

«Будет и на нашей улице праздник!»,— 
предвидел великий Сталин. Его предвиде
ние сбылось. Раненый немецкий зверь 
уполз в свое грязное логово. Но не спас
тись ему и там. Красная Армия и весь 
советский трудовой тыл сделают все воз
можное, чтобы ускорить гибель подлого 
фашистского зверя. 

Трепещи, гитлеровская Германия! 
Пришел час расплаты! 

Рустам РУСТАМОВ, 
буровой мастер, Герой Социалисти

ческого Труда. 
БАКУ. 

А наших, русских, много в Восточ
ной .Пруссии? — спрашивают бойцы. 

■—■ Много, очень много, — отвечает ли
товец. — Говорят;, десятки тысяч. 

Недолог, разговор на. привале. Как бы 
подгоняемые тем, что они толькочто ус
лышали, бойцы идут дальше. 

С любопытством люди осматривают пер
вые попавшиеся по пути немецкие по
мещичьи хозяйства. Вот одно из помес
тий. Владелец этого имения — помещик 
Рейнхардт удрал. В доме все осталось не
тронутым. Из комнат с особенной тща
тельностью оборудована кухня: прусские 
помещики любили хорошо покушать. В 
столовой на стенах олеографии и панно с 
изречением на немецком языке, которое 
оказалось пророческим для помещика 
Рейнхардта: «Ищи лучшего, но будь го
тов к худшему». 

В помещичьем доме и во дворе с удоб
ными сараями расположился обоз какой
то пехотной части. Повозочный, видимо, 
колхозник, обжившийся здесь за день пре
бывания, говорит: 

г Добра много! И машины, и сбруя, 
и овес. Все пригодится для Красной Ар
мии ! 

Советские войска ф вторглись в район, 
который был житницей Германии. На по
лях Рейнхардта много неубранной свеклы. 
И невольно приходит в голову мысль: 
сколько здесь, на этой земле, пролилось 
крови и пота советских людей! На этих 
землях, как во всей Восточной Пруссии, 
широко применялся труд мужчин, женщин 
и детей, силою угнанных из Украины, Бе
лоруссии, из Курской, Орловской, Смо
ленской, Витебской и других областей. 

На подневольном труде советских лю
дей строили своё благополучие л Рейн
хардт, и тысячи других немцевкровосо
сов, которые теперь бегут из Восточной 
Пруссии. 

вался этот «уголок» и где теперь тот, 
кто собирался беспечно жить в раю в то 
время, как его сыновья вместе со своими 
соотечественникамибандитами грабили и 
жгли чужие города и дома? 

Городок Пиллюненсн пуст. Отсюда бе
жали и владелец кожевенной торговли 
Фукс, и хозяин кузнечного заведения 
Кадшус, и содержатели гостиниц. Сна
рядами повреждены стены и крыши до
мов на восточной окраине городка, где 
были немецкие очаги сопротивления. 
Черным пятном выступает на заборе 
против кирки разбитая витрина гитле
ровского союза молодежи. Под витриной 
в грязи валяется деревянная эмблема 
фашистской Германии — двуглавый орел 
со свастикой. 

* 
На окраинах немецкого города Шир

виндт стоят наши миномёты и пушки. 
По улицам тянутся обозы. В стороне, у 

Разрушенного здания — плакат: «Вперёд! 
объём фашистского зверя в его соб

ственной берлоге! Отомстим врагу!» 
На некоторых домах уже влдны до

щечки с надписью: «Мин нет. Старший 
лейтенант Цимбалов». 

Николай Цимбалов обычно идёт со 
своей командой вслед за нашими насту
пающими подразделениями, очищая путь 
для обозов и автоколонн. 

Сапер Иван Виноградов выходит из 
большого здания и докладывает старшему 

'Лейтенанту: 
— Все очищено! 
Довольно просторные улицы город

ка завалены щебнем, стеклом, битой 
черепицей. Однотипные дома словно при
липли друг к другу и сливаются в ничем 
не примечательную серобурую массу. 
Только названия отличают площадь от 
площади или одну улицу от другой. 

Наступление наших войск было столь 
стремительно, что немцы и немки почти 
ничего не захватили с собою. Не успели! 
Мебель, матрацы, подушки, кухонная по
суда, книги — все это оставлено и ва
ляется среди щебня и мусора. 

Вот какойто дом с пробитой снарядом 
крышей. В зале рядами стоят стулья, ва
ляются изодранные портреты Гитлера. 
Много таких портретов и на улицах го
рода. По этим листам плотной бумаги с 
изображением »вожака фашистских раз
бойников людоеда Гитлера прошли наши 
бойцы, втаптывая их сапогами в осеннюю 
грязь. 

Большое веселье вызвал среди бойцов 
водовоз одного из госпиталей казах Алиев. 
Он в'ехал в немецкий город... на вер
блюде, который доставлял воду для гос 
питаля еще в дни боев под Сталинградом. 

— Так всю Россию и прошел со 
мною... А теперь вот в Восточную 
Пруссию в'ехал. 

В недавно захваченном немецком го
родке уже чувствуется наш, советский 
военный порядок. Работает комендатура. 
Освобождаются пути для автотранспорта. 
Улицы очищаются от щебня и мусора. 
Развешиваются дорожные указатели. В 
речке команда полковой кухни ловит ры
бу для красноармейской ухи. 

• 
Наши войска с боями идут дальше на 

запад. Наступление продолжается. Пер
вые квадратные километры вражеской 
земли уже похозяйски осваиваются на
шими войсковыми тылами. Фронт ото
двинулся па запад. 

3. ОСТРОВСКИЙ, 
Л. КУДРЕВАТЫХ. 

ВОСТОЧНАЯ. ПРУССИЯ, 24 октября. 

Все годы войны колхоз «Ударник вто
рой пятилетки» не был в долгу перед ро
диной. Хлеба и других продуктов сель
ского хозяйства мы поставляли государ
ству больше, чем от нас требовалось по 
плану. Так было и в этом году. 

В первый год войны мы сдали государ
ству о.307 центнеров хлеба. Нынче нз 
элеватор вывезено уже 6.800 центнеров. 
А хлеб еще идёт. Не менее 200 центнеров 
будет вывезено наднях. Сверх плана кол
хоз сдаст 1.200 центнеров зерна. 

Что же дает нам возможность укреп
лять артельное хозяйство в военное время 
и всё увеличивать помощь фронту? Если 
коротко ответить на этот вопрос,—орга
низованность, дисциплина и порядок во 
всем. Примером тому служит весь нынеш
ний сельскохозяйственный год, особенно 
страдная пора, когда надо было одновре
менно вести все уборочные работы и 
сеять озимые. Убрать нам предстояло 
1.73G гектаров одних только зерновых 
культур, а трудоспособных у нас всего 
120 человек, в большинстве женщины в 
подростки. Правда, все они стали опыт
нее, сноровистее, особенно женщины. 
Женщина в колхозе всегда была большой 
силой, но только теперь мы понастоя
щему убедились, как много может.1 она 
сделать в полеводстве, животноводстве, 
на огороде, в саду. Если бы назвать 
все имена женщин — бригадиров, 
звеньевых, рядовых колхозниц, которые 
умело выращивают богатые урожаи и 
развивают животноводство, получился бы 
длинный список. Я часто думаю: с изу
млением будут глядеть на наше окрепшее 
хозяйство колхозники, которые возвра
тятся с фронта. Ведь все хозяйство дер
жится на плечах солдатских жен, мате
рей, сестер. Их стараниями колхоз при
умножил свое богатство и усиливает по
мощь фронту. 

При составлении плана уборочных ра
бот агроном жаловался: «Мало людей». 
Тогда один из бывших фронтовиков шутя 
заметил агроному: «Воюют не числом, а 
умением». Так оно и вышло. Малым числом 
людей мы справились с большой работой 
по уборке урожая и вывозке хлеба. Уме
ние сказалось в правильной расстановке 
людей, в подборе самых энергичных и де
ловитых колхозников и колхозниц для 
руководства молотильной, зерноочисти
тельной и транспортной бригадами. Кон
вейер уборочных работ требовал большо
го напряжения. Это все понимали. В 
4 часа утра начиналась работа в поле, а 
заканчивалась в 11 вечера. На очистке и 
транспортировке зерна работы не прекра
щались ни днем, ни ночью. 

Молотильными бригадами руководили 
Анна Красовская и Спиридон Красовский. 
В их распоряжении было определенное ко
личество людей, каждый из которых знал 
свое место, имел свой инвентарь. В бри
гады выделили по 9 фургонов. Изпод ло
богреек хлеб возили прямо к молотил
кам. Норма обмолота за 18 часов для 
каждой бригады была установлена в 
27 гектаров. Бывали случаи, когда одна 
из молотилок простаивала. Тогда людей 
и тягло сразу же переключали на скирдо
вание. Молотильные бригады соревнова
лись между собой. 

С весов зерно отправлялось для очи
стки на главный ток. Здесь хозяйничала 
Мария Шостакова. Зерно очищалось на 
6 веялках. Шостакова почти не' поки
дала тока. Вечером на току загорались фо
нари, и ночная смена работала с такой 
же нагрузкой, что и дневная. Бригадир 
транспортной бригады Павел Романов 
подзадоривал людей у веялок: 

— Все от вас зависит. Больше зерна 
очистите, еще один рейс сделаем. 

И работа кипела. На вывозку зерна мы 
поставили 16 фургонов. В транспортной 
бригаде работали почти исключительно 
комсомольцы. Хлеб на токах не залежи
вался. Возчики дорожили временем, бы
стро нагружали и разгружали фургоны, 
не теряли ни минуты в пути. Каждый 
фургон хлеба взвешивался и на элеватор 
отправлялся с накладной. Хлеб возили на 
элеватор, находящийся в 15 км от кол
хоза. В иные дни вывозили по 350—360 
центнеров. 

В начале октября мы выполнили план 
поставок хлеба государству. Теперь за
канчиваем молотьбу и возим хлеб сверх 
плана. Давно закончен сев озимых, кото
рых посеяно в два раза больше, чем по
лагалось по плану. Поднято 515 гектаров 
зяби. 

В 1944 году мы расширили довоенные 
посевы на 225 гектаров; на некоторых 
участках в этом году собрали на 12—15 
пудов хлеба о гектара больше, чем до 
войны. Разрослось все хозяйство артели, 
стало гораздо больше скота. В старых ба.
зах скот уже не вмещается. Строим но
вую кошару для овец. Есть в колхозе па
сека, птицеферма, кролиководческая фер
ма, звероводческая ферма —■ разводим 
енотов. 

Дружной семьей живет и трудится на
ша артель в военные годы. Семьи фрон
товиков, многодетные семьи окружены 
особым вниманием. Большинство из 
них честным трудом в колхозе сами 
обеспечили себя. Вот, например, в семье 
Степаниды Панченко — жены фронтови
ка/—из семи человек только двое трудоспо
собных. Они заработали 535 трудодней 
и получили уже аванс — тонну хлеба и 
2.675 рублей деньгами. Но есть и такие, 
которым надо помочь. Мы не ждем, пока 
нас об этом попросят. Бригадиры, звенье
вые обычно сообщают правлению колхоза, 
кому надо избу починить, кому топливо 
подвезти, а кому одеждой, хлебом, ово
щами помочь. Все это делается сразу же. 

Богатая осень пришла в каждый кол
хозный дом. Весело выглядит село, при
нарядилось оно к празднику. Избы побе
лены, палисадники, дворы и улицы очи
щены. 

Полтора года тому назад я подарил 
нашему земляку.генералу тов. Родимцеву 
купленный на свои деньги самолёт. Эки
паж самолёта, на крыльях которого напи
сано «Сергей Кужман», гостил в колхозе. 
Сейчас лётчики пишут нам, как они гро
мят врага. Недавно на общем собрании 
артели мы обсуждали призыв украинских 
колхозников о развертывании предок
тябрьского социалистического соревнова
ния. Накануне великого праздника кол
хозники обязались сдать сверх плана 
1.200 центнеров хлеба. Выполнение этого 
обязательства заканчиваем. Кроме того, 
решено всем колхозом подарить воинской 
части генерала Родимцева еще один само
лёт. Через несколько дней это желание 
колхозников будет осуществлено. 

В преддверии полной победы мы ещё 
больше крепим силу и мощь родной 
Красной Армии незаменимым оружием— 
сотнями центнеров хлеба сверх плана. В 
последних решающих битвах примет 
участие самолёт, построенный на сред
ства колхозников артели «Ударник вто
рой пятилетки». 

с. КУЖМАН, 
председатель колхоза «Ударник 
второй пятилетки» Чкаловского 
сельского района. 

Небывалый под'ем 
КИРОВОГРАД, 24 октября. (По телеф. 

от соб. корр.). Из районов и сёл Кировоград
ской области поступают всё новые и новые 
вести о замечательных делах колхозов, с 
честью выполняющих свои обязательства 
перед героической Красной Армией. С каж 
дым днём становится всё больше и боль
ше колхозов, сёл и районов, досрочно 
сдавших хлеб в фонд Красной Армии. 

К сегодняшнему дню колхозы области 
сдали в фонд Красной Армии 2.119 тыс. 
пудов хлеба вместо 1.600 тыс. пудов по 
принятому обязательству. 

14 районов перевыполнили свои обяза
тельства в течение 6—7 дней. Так, напри
мер, Бобринецкнй район принял обязатель
ство сдать в фонд Красной Армии 500 
тонн хлеба, а сдал на 20 октября па 
200 тонн больше. Колхозы Кировоградско
го района вывезли дополнительно в фонд 
Красной Армии 1.040 тонн вместо 900 тонн, 
которые они обещали вывезти по своему 
обязательству. НовоАрхангельский район 
на 20 октября сдал 550 тонн вместо 400 
тонн, Долинский — 1.000 тонн, перевыпол
нив своё обязательство на 200 тонн. 

В фонд Красной Армии 
ХАРЬКОВ, 24 октября. (По телеф. от 

соб. корр.). Более 600 сельскохозяйствен
ных артелей Харьковщотны, выполнив свои 
обязательства перед государством, сдают 
сверхплановое зерно в фонд Красной Ар
мии. Зачепнловский, Боровский, Кегичев
ский, Лозовский и другие районы с каж
дым днем увеличивают вывозку зерна на 
государственные ссыпные пункты. 

В колхоза* передового в области Кага
чевокого района об'явлена фронтовая пяти
дневка окончания всех сельскохозяйствен
ных работ, особенно обмолота и вывозки 
хлеба. Большинство кегичевскях колхозов 
с честью выполнили свои обязательства по 
сдаче дополнительного зерла в фонд Крас
ной Армии. Инициатор предоктябрьского 
соревнования на Харьковщйне колхоз «Ле
нинская думка» вывез сверх плана в фонд 
Красной Армии 6 тыс. пудов зерна. В пер
вый день фронтовой пятидневки артель 
им. Коминтерна сдала государству допол
нительно 3 тысячи пудов хлеба. 3 колхоза 
Шляхоеского сельсовета — имени Вороши
лова, «Новое общество и имени Крупской, 
закончив полностью все сельскохозяйст
венные работы, вывезли на элеватор более 
13 тысяч пудов зерна в фонд Красной 
Армии. 

* 
КРАСНОЯРСК, 24 октября. (По телегр. 

от соб. корр.). Свыше 150 колхозов пол
ностью выполнили план хлебосдачи. Мно
гие из них продолжают сдавать хлеб сверх 
плана. Так, колхоз «Красное знамя» Тюх
тетского района (председатель т. Леоно
вич), первым в крае выполнивший плал 
хлебопоставок, сдал дополнительно 2.400 
пудов зерна, колхоз «Большевик» Каноко
го района (председатель т. Кадочников) — 
1.536 пудов, колхоз «Новый путь» этого же 
района (председатель т. Кремнев) — 10.200 
пудов и т. д. 

По неполным данным, колхозы края уже 
сдали сверх плана в фонд Красной Армии 
42.000 • пудов хлеба. 

Л 

Второй воскресник по вывозке хлеба 

Трудящиеся Днепропетровщины отмечают годовщину 
своего освобождения 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 октября. 
(ТАСС). Трудящиеся Днепропетровщины 
25 октября отмечают годовщину освобож
дения области от немецких захватчиков. 
В городах и селах проходят собрания и 
беседы, подводятся первые итоги восста
новительных работ. 

За минувший год восстановлены' сотни 
предприятий. Введенные в действие метал

лургические заводы дали стране десятки 
тысяч тонн стали и проката. 

Оправляются от тяжких ран, нанесен
ных немецкими оккупантами, Криворожье 
и Никополь. 23 шахты выдали нагора 
свыше 500 тысяч тонн руды. 

В области создано Г.600 колхозов, 
24 совхоза и 66 МТС' Колхозы 
досрочно рассчитались с государством и 
сейчас сдают хлеб в фонд Красной Армии. 

РОСТОВНАДОНУ, 24 октября. (По 
телеф. от <об. корр.). 22 октября по всей 
Ростовской области проведен второй вос
кресник по вывозке хлеба. 

Отлично организовали массовую сдачу 
хлеба в Неклиновском районе. За один день 
колхозы внесли в фонд Красной Армии око
ло 18.000 пудов — почти на 4.000 пудов 
больше, нежели в предыдущее воскресенье. 
В вывозке зерна приняли участие 1.200 
колхозников. На элеваторы и ссыпные пунк
ты направилось несколько красных обозов. 
Во главе обоза артели «Маяк коммуниз
ма» шла 55летняя Ульяна Горох. 

Большое количество хлеба перевезено на 
коровах, принадлежащих колхозникам. Одни 
из старейших членов колхоза имени Kara 

сво

новича Азовского района Михаил Нога I босдачу. 

сделал несколько рейсов, доставив на 
ей корове 80 пудов зерна. 

Особое значение воскресник приобрел в 
Мечетинском районе, до последнего вре
мени отстававшем в сдаче хлеба. Здесь 
за один день вывезено 32.000 пудов — 
больше, чем за всю предыдущую пятиднев
ку. В то же время в этом районе значитель
но подвинулись вперед уборочные работы. 
Вручную убрано свыше 400 гектаров под
солнуха и кукурузы, заскирдовано и обмо
лочено более 1.000 гектаров. В. колхозе 
«Правда», где обычно молотилка намола
чивала за день 50—60 центнеров зерна, на 
этот раз машинист Гатисский вдвое повы
сил производительность. Итоги воскресни
ка показывают, что Мечетинский район име
ет все возможности в срок закончить хле

Патриотические дела 
сибиряков 

НОВОСИБИРСК, 24 октября. (По те
леф. от соб. корр.). Около 300 передовых 
колхозов и совхозов Новосибирской обла
сти, выполнив до срока план хлебопоста
вок, продолжают сдавать хлеб государ
ству сверх плана. В Кыштовском районе 
колхозы «Казань», «Ударник», имени 
Сталина и другие вывезли в фонд Красной 
Армии 36.800 пудов зерна сверх планч. 

Передовой колхоз имени Кирова Чанов
ского района перевыполнил государствен
ный план хлебопоставок почти в два с по
ловиной раза. Этот колхоз всего вывез 
государству 18.612 пудов зерна и сейчас 
продолжает вывозку хлеба сверх плана. 

Освобожденные колхозы — фронту 
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 24 октября. (По те

леф. от соб. корр.). В колхозной деревне 
Сережинского района в это утро подня
лись раньше обычного. Колхозники прово
жали на заготовительные пункты своих 
возчиков Дмитрия Голубева, Петра Степа
нова, Андриана Васильева и Григория Ста
рорусского. На дорогу напутствовали: 

— Смотрите, чтобы хлеб в сохранности 
доставили. Поездка особенная, для Крас
ной Армии подарок везете. 

Чуть забрезжил рассвет, когда четЫре 
обоза тронулись в путь. Сотни телег, за
пряженных лошадьми и коровами, тянутся 

по дорогам области к заготовительным 
пунктам. Колхозники Бежаницкого района 
в течение нескольких дней сдали в фонд 
Красной Армии 10.122 пуда зерна. Столь
ко же сдали в этот фонд колхозы Опочец
кого и Новосокольнического районов. 

— Для нашей освободительницы — род
ной Красной Армии — ничего не пожа
леем, —заявляют колхозники освобожден
ных сел. 

Одновременно со сдачей хлеба в фонд 
Красной Армии колхозы области завер
шают обязательные поставки хлеба госу
дарству. 

Поощрение передовиков 
хлебосдачи 

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 октября. (По телеф. от 
соб. корр.). Исполком областного Совета 
и бюро обкома партии приняли постанов
ление о поощрении районов, которые пер
выми в области досрочно выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок. Этим 
районам отпуокаются сотни тысяч рублей 
на новое культурнобытовое строительство, 
дополнительно выделены промтовары на 
740 тыс. рублей для продажи кол
хозникам. В Пошехоно'Володарске на
мечено построить районную электростан
цию, для чего району выдается почти пол
миллиона рублей. Выделены деньги и обо
рудование для расширения в IV квартале 
этого года больницы в селе Макарове Ро
стовского района и для постройки в селе 
родильного дома. В этом же районе будет 
открыт детский дом на 100 детей, родите
ли которых погибли в дни Отечественной 
войны. 

120 тыс. рублей получает Некрасовский 
район на постройку нового парома для пе
реправы через реку Волгу и на ремонт 
районного Дома культуры. Петровскому 
району ассигновано 100 тыс. рублей на до
стройку электростанции ко Дню Сталин
ской Конституции. В городе Ярославле для 
колхозников Ярославского района предпо
лагается построить в 1945 году районный 
Дом колхозника с агроэоокабинетом, с 
заезжим двором и общежитием для приез
жающих. 

V 

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Улицы немецкого города Ширвиндт, занятого советскими поисками. Фет* « . Спелом. (TAOO. 
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Четвертая денежно-
вещевая лотерея 

25 октября 1944 года по всей стране 
начинается размещение билетов Четвер
той денежновещевой лотереи. 

Четвертая денежновещевая лотерея 
проводится Наркомфином СССР в соот
ветствии с решением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР. Средства, .полу
ченные от проведения лотереи, предназ
начены на финансирование мероприятий, 
связанных с войной против немецких зах
ватчиков, и на восстановление хозяйства 
в районах, освобожденных от фашистских 
оккупантов. I 

Дружное участие в лотерее всех тру
дящихся города и села поможет Красней 
Армии быстрее добить врага в его соб
ственной берлоге, поможет Советскому 
государству скорее залечить раны, нане
сенные немецкофашистскими захватчика
ми нашему народному хозяйству, возро
дить к жизни города, села и промышлен
ные предприятия, разрушенные врагом. 

Ниже публикуем условия Четвертой де
нежновещевой дотерев и порядок ее 
проведения. 

Сумма лотереи установлена в 5 млрд. 
рублей. На эту сумму выпускаются лоте
рейные билеты достоинством 'в 50 и 25 
рублей. Лотерейный билет достоинством 
в 50 рублей представляет собою два 
двадцатипятирублевых билета, на каж
дый из которых может выпасть отдельный 
выигрыш. 

Лотерейные билеты выпускаются от
дельными сериями по 50.000 рублей в 
каждой серии. Таким образом, общая сум
ма лотереи в 5.000 млн. руб. подразде
ляется на 100.000 серий, которые имеют 
Л!й — от Ц 000001 по № 100.000. 
Внутри каждой серии билеты нумеруются 
своими порядковыми номерами — с 
Л1 0001 по № 2.000. При этом на каждом 
билете достоинством в 25 руб. указыва
ются один номер билета (от Лг 0001 
по Л» 2.000) и один номер серии. На каж
дом билете достоинством в 50 рублей 
указываются один номер билета (в преде
лах от № 0001 по № 2.000) и два но
мера серий, при чем оба номера серий 
обозначаются с интервалами, как, напри
мер: билет Л= 0001, серия 022001 и 
серия 042001; билет Л1 0002, серия 
022002 и серия 042002 и т. д. 

Выигрыши по лотерее установлены де
нежные и вещевые. Всего разыгрывается 
5.000.000 выигрышей на сумму 
1.000000000 рублей, в том числе 
4.874.900 денежных выигрышей на 
846.200.000 рублей и 125.100 веще
вых выигрышей общей стоимостью 
153.800.000 рублей. 

Размер денежных выигрышей и их ко
личество следующее: 400 выигрышей по 
50.000 рублей; 2.500 выигрышей по 
25.000 рублей; 8000 выигрышей по 
10000 рублей; 18.000 выигрышей по 
5.000 рублей; 35.000 выигрышей по 
1.000 рублей; 194000 выигрышей по 
500 рублей и 4.617000 выигрышей по 
100 рублей. 

Вещевые выигрыши состоят из сле
дующих предметов: 500 дамских кара
кулевых пальто, 600 дамских шерстя
ных пальто с воротником из чернобурой 
лисицы, 2.000 золотых часов, 2.000* дам

ских шерстяных пальто с каракулевым 
воротником, 2.000 мужских зимних паль
то с каракулевым воротником, 2.000 муж
ских шерстяных костюмов, 4.000 дамских 
шерстяных костюмов, 2.000 серебряных 
часов, 2.000 дамских демисезонных паль
то, 2.000 мужских демисезонных пальто, 
2.000 ковров, 20.000 отрезов шерстяной 
ткани на мужские и дамские костюмы. 
20.000 отрезов на мужские и дамские 
костюмы, 10.000 брюк, 10.000 юбок. 
4.000 шелковых блузок, 20Я)00 дамских 
трикотажных жакетов, 6.000 пар дам
ской обуви, 4.000 пар мужской обуви, 
10.000 отрезов шелковой ткани на дам
ские платья. 

Стоимость вещевого выигрыша можно, 
по желанию владельца лотерейного биле
та, получить наличными деньгами. 

Тираж выигрышей по лотеpee состоится 
15 марта 1945 года. 

Выигрыши по лотерейным билетам вы
плачиваются сберегательными кассами по
сле проведения тиража. Выигравшие би
леты могут быть пред'явлены в сберега
тельные кассы для получения выигрышей 
до 1 января 1946 года. После истечения 
этого срока выигрыши но выплачиваются. 
Лотерейные билеты, на которые выигрыши 
не пали, утрачивают свою силу. 

Денежные выигрыши по лотерее выпла
чиваются в общем порядке, установлен
ном для выплаты выигрышей по облига
циям государственных займов. Для полу
чения вещевых выигрышей иди денег 
вместо этих выигрышей владельцы лоте
рейных билетов сдают свои билеты в сбе
регательные кассы. Сберегательные кассы 
направляют принятые билеты в Главное 
управление гострудсберкасс и госкредпта, 
которое высылает в адреса владельцев би
летов вещевые выигрыши или переводит 
стоимость их деньгами. 

Распространение лотерейных билетов 
проводят комиссии содействия государ
ственному кредиту и сберегательному де
лу на предприятиях, в учреждениях, кол
хозах, домоуправлениях и других орга
низациях. Уполномоченные комсодов^со
ставляют списки всех желающих приобре
сти лотерейные билеты. В списках ука
зывается фамилия приобретателя билетов, 
сумма билетов и сроки оплаты их стои
мости. Своё желание приобрести лоте
рейные билеты каждый подписчик под
тверждает в списке своей личной распис
кой. 

Оплата стоимости билетов, приобретае
мых через комсоды, может быть произве
дена сразу или частями (в рассрочку) до 
1 января 194? года. 

Сбор взносов в оплату стоимости при
обретаемых билетов, а также учёт и рас
чёты по лотерее возложены на бухгалте
рии предприятий, учреждений, а в колхо
зах — на бухгалтеров (счетоводов) кол
хозов. 

Выдача лотерейных билетов подписчи
кам производится немедленно после пол
ной оплаты стоимости билетов. 

Все расчеты по лотерее должны быть 
полностью закончены к 1 января 1945 
года во всех предприятиях, учреждениях, 
колхозах, домоуправлениях и других ор
ганизациях. 

...... 

На Нскои заводе широко развернулось 
предоктябрьское социалистическое сорев
попашие. На снимке (слева направо): сле
сарьсборщик В. Е. Кремлев л бригадир 
М. Н. Кудрявых ведут сборку компрес
сора. Они выполняют производственное за
дание на 218 проц. 

Фото Н. Петрова. 

Строительство областного 
центра 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 24 октября. (По те
леф. от соб. корр.). Ещё недавно здесь 
рос ля сори як и и сиротливо торчали печ
ные трубы. Почти вся Торояецкая улица в 
Великих Луках представляла собой пепе
лище. Сейчас здесь стучат топоры строи
телей, звенят механические пилы. Идёт 
сборка новых стандартных домов. Строи
тели опешат закончить работу ко дню 
XXVII годовщины Октября. 

В' последние дни в Великие Луки прибы
ли новые партии рабочих. В первую очередь 
в городе восстанавливаются культурнобы
товые учреждения, Расширяется помеще
ние кинотеатра, начался ремонт здания 
драматического театра. В четвертом квар
тале будут восстановлены новая лечебница, 
здания'средней школы № 7, областной би
блиотеки и ряд жилых домов. 

Через месяц после освобождения 
ТАЛЛИН, 24 октября. (ТАСС). Прошел 

месяц со дня освобождения Красной Арми
ей столицы Эстонской ССР. Город залечи
вает раны. Начали работать многие фабри
ки и заводы. В промышленности и на тран
спорте с каждым днем ширится социали
стическое соревнование в честь 27й годо
вщины Великого Октября. Ежедневно с 
Балтийокого вокзала в пригороды Талли
на, в город и порт Хапсалу отправляются 
пассажирские поезда. В Таллине сейчас 
действуют 15 больниц. Открыты 4 детские 

консультации, 2 детских сада. Большое 
оживление наблюдается на городском рын
ке. Сюда Из окрестных деревень крестьяне 
привозят овощи, молоко, яйца. 

С 16 октября начались занятия в 20 сред
них школах города. До конца месяца возо
бновят работу еще 10 школ. Приводится в 
порядок центральная библиотека. 

22 октября состоялся первый массовый 
воскресник по благоустройству и ' восста
новлению города. 

Овощи и плоды Урала 
СВЕРДЛОВСК, 24 октября. (По телеф. 

от соб. корр.). Наднях здесь открыта об
ластная плодоовощная выставка. 

Большой выставочный зал переполнен 
многочисленной сельскохозяйственной про
дукцией. Экспонаты свидетельствуют о том, 
что на Урале можно ' выращивать самые 
разнообразные плоды и овощи, которые 
при надлежащем уходе дают высокий уро
жай. Вот экспонаты одного из северных 
районов области — Туринского. Район в 
целом по ©сем овощным культурам превы
сил установленную плановую урожайность. 

Колхозы Ачитского района в военные 
годы усиленно работали над культурой 
картофеля. Достигнуты выдающиеся успе
хи. Ачмт стал районом сортового картофе
леводства. 

Мозаика Ломоносова 
сохранена 

Наболевшие вопросы 
городскою транспорта 

ЛЕНИНГРАД, 24 октября. (По телеф. 
от соб. корр.). В главном здании Академии 
наук СССР в Ленинграде началась раз
борка каменного футляра, защищавшего в 
дни осады знаменитую мозаичную карти
ну великого русского ученого и академи
ка Ломоносова «Полтавская баталия». Ка
менный футляр целиком разбирается, а 
особый материал, защищавший непосред
ственно мозаику, после тщательной под
готовки будет вскрыт. 

Новые работы Д. Шостаковича 
Лауреат Сталинской премии композитор 

Д. Шостакович закончил новое трио и вто
рой квартет. Впервые эти произведения бу
дут исполнены в Ленинграде на авторском 
концерте Шостаковича. 

В Москве трио и квартет будут испол

няться в Малом зале консерватории 
им. Чайковского. Исполнителем приглашен 
квартет им. Бетховена. 

И. И. Сюкияйнен — нарком 
иностранных дел 

КарелоФинской ССР 

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 октября. (ТАСС). 
Указом Президиума Верховного Совета 
КарелоФинской ССР народным комисса
ром иностранных дел КарелоФинской 
республики назначен Иосиф Иванович 
Сюкияйнен. 

Военная обстановка значительно из
менила характер работы городского элек
тротранспорта. Трамвай и троллейбус net
ревозят теперь не только пассажиров, н» 
и во много раз увеличили в сравнении k 
довоенным временем перевозки разнооб
разных грузов — топлива, промышлен
ных и строительных материалов, продук
ции оборонных заводов. 

Война осложнила условия работа 
электротранспорта. Однако там, где го
родской Совет оперативно помогает трам
вайщикам в мобилизации внутренних 
ресурсов, в организации ремонта, в под
готовке кадров, трамвай нормально iH 
культурно обслуживает трудящихся. 

В нынешнем году правительство ок& 
зало трамвайнотроллейбусным предприми 
тиям большую помощь. Решением Сов
наркома СССР была предусмотрена орпа 
низания при 14 трамвайных предприя
тиях специализированных шкод ФЗО и 
ремесленных училищ. Облисполкомам jn 
горисполкомам было дано право отбораз 
промышленных предприятиях союзного ш 
республиканского подчинения неконди
ционных материалов, отходов произ
водства и неиспользуемого станочного 
оборудования, необходимых для трам
вайного хозяйства. Для трамваев было 
выделено большое количество материалов 
и оборудования, на ряд заводов союзной 
промышленности возложены обязатель
ства по изготовлению запасных частей! 
Для работников трамваев установлены! 
повышенные оклады и введена премиаль* 
ная система оплаты труда. 

Все это свидетельствует о том, какое 
серьёзное значение придается городскому 
электротранспорту. Однако в ряде roj
родов трамвай до сих пор не пользуется 
достаточным вниманием местных Сове*
тов. В Омске, например, изза необеспе!
ченяоети рабочей силой план ремонт* 
подвижного состава не выполняется и $в 
результате на линиях эксплоатируетск 
только 16 вагонов из 37. Совнарком 
СССР в мае этого года обязал Главное 
управление трудовых резервов организо
вать при омском трамвае школу ФЗО иа 
150 человек. Местные организации долж
ны были до 15 июня выделить школе не
обходимые помещения. Но шкода эта же 
создана и по сию пору. В аналогичном 
положении находится организация школ 
ФЗО для трамвайного хозяйства городов 
Сталин ска, Новосибирска, Молотова и Вла
дивостока, хотя для Советов этих городов 
не секрет, что перебоя в работе трамвая 
возникают прежде ©сего изза необеспе
ченности квалифицированной рабочей 
силой. 

Большие затруднения испытывает 
астраханский трамвай. Его оборудование 
устарело и сильно изношено. Казалось бы, 
горсовет должен проявить о трамвае осо
бую заботу. На деле этого нет. 
Рельсовые пути линии к судоверфи им. 
Кирова находятся в аварийном состоянии, 
изза этого движение по маршруту огра
ничено. Немногое требуется, чтобы приве
сти участок пути в порядок: достаточно 
направить на линию на 2 — 3 недели 50 
рабочих и выделить некоторое количество 
шпал. Вопрос об этом продолжительное 

'■ время безрезультатно дебатируется в гор
исполкоме. Лишь в сентябре трамвай по
лучил, наконец, около 1.000 шпал, но ре
монт трамвайных путей изза такой от
тяжки был по существу сорван. 

Плохо используется предоставленное 
местным Советам право отбора на заводах 
некондиционных материалов и неисполь
зуемого оборудования. Доукомплектова
ние ремонтных баз трамваев Сверд 
ловска и Челябинска станками, ко 
торые не использовались заводами, помог 
ло резко улучшить эксплоатацию город
ского транспорта. Такую возможность 
имеют и другие города. 

Наиболее ответственным периодом в 
работе трамвайнотроллейбусных пред
приятий является зима. Однако подготов
ка к зиме в ряде городов ведется неудо
влетворительно и без активной помо 
щи местных советских органов 
Неподготовленными встречают зиму 
трамваи городов Уфы, Куйбышева, Тулы, 
Владивостока, Златоуста, Иванова. 

Большое значение для улучшения ра
боты городского транспорта имеет со
трудничество коммунальных органов и 
городских Советов с промышленностью. 
Руководители многих заводов союзной 
промышленности охотно выполняют за
казы трамвая, понимая необходимость 
принять активное участие в благоустрой
стве своего города. 

Однако имеются и такие предприятия, 
которые совершенно неудовлетворительно 
выполняют задания правительства ло 
оказанию помощи трамваю. К их числу 
относятся предприятия Наркомата воору
жения в Туле, Ижевске, Молотове и Ново
сибирске, заводы Наркомата электропро
мышленности в Новосибирске и Про
копьевске. Совершенно неудовлетвори
тельно выполняются обязательства по 
восстановлению вагонов трамвая пред
приятиями города Грозного. Наркомнефть 
и руководство Грознефтекомбнната неод
нократно давали указания своим пред
приятиям, и все же заказы трамвая так 
и не выполняются. 

Для расширения и реконструкции го
родского транспорта правительством вы
делены в 1944 году большие средства. 
Освоение их в ряде городов проходит не
удовлетворительно. По ходатайству горь
ковекпх организаций были отпущены 
средства на строительство нового депо и 
двух общежитий, но работы до сих пор 
не начаты. Нечначато также строительство 
депо для троллейбусов Куйбышева. 

Все это показывает, что далеко не всю
ду местные Советы повышают свое вни
мание и требовательность к предприятиям 
городского транспорта и оказывают им 
практическую помощь. Трамвай — важ
нейшая отрасль коммунального хозяй
ства, от которой во многом зависят улуч
шение бытового v обслуживания трудящих
ся и благоустройство городов. И требует
ся, чтобы городские Советы более энер
гично, чем до сих пор, заботились о го
родском электротранспорте. 

к. клопотов, 
зам. начальника Главтрамвая 
Наркомхоза РСФСР. 

Рассмотрение 
жилищных дел 

в судах 
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

НАРКОМЮСТА СССР 
Коллегия Народного комиссариата юсти

ции СССР обсудила вопрос об улучшении 
рассмотрения судами жилищных споров. 
Обследованием установлено, что в судеб
ной практике по этом делам имеются серь
ёзные недостатки, в результате которых 
граждане, главным образом возвратившие
ся из эвакуации, подчас весьма долго не 
могут осуществить своих жилищных прав. 
Судебные споры иногда длятся по несколь
ку месяцев. Причин волокиты много. 
Одна из них — плохая подготовка дел 
судьями. Сплошь и рядом удовлетворяют
ся необоснованные ходатайства ответчи
ков, стремящихся затянуть дело. 

На заседании коллегии приводился ряд 
примеров волокиты. Так, народный судья 
2го участка Коминтерновского района 
г. Москвы т. Иванова одиннадцать раз от
кладывала рассмотрение'дела, которое тя
нется с сентября 1943 года. Часто слуша
ние дел срывают представители жилищных 
органов, не являющиеся на вызовы суда. 
Некоторые судьи рассматривают жилищ
ные дела наспех, небрежно оформляют ре
шения. 
' Бывают случаи, когда судьи ставят вы

селение ответчика в зависимость от факти
ческого предоставления ему другой кварти
ры, хотя это противоречит соответствуте
щему постановлению пленума Верховногв 
суда СССР. Изза этого истец, имея на ру
ках вступившее в законную силу решение 
суда, тем не менее не может занять свои 
жилплощадь. Наблюдается волокита и с 
исполнением решений, приостанавливаемых 
без достаточных оснований. 

Коллегия Наркомюста СССР в свеем 
постановлении отметила, что такого рода 
недостатки приводят к неустойчивости су
дебных решений, к волоките, нарушают за
конные права и насущные интересы граж
дан, подрывают авторитет суда. 

В результате обсуждения вопроса я» 
коллегии народный комиссар юстиции 
СССР , тоа. Н. М. Рычкоа издал приказ, 
в котором требует от судебных органов не
медленного улучшения работы по жилищ
ным делам. Судьи обязаны тщательно го
товить материалы до рассмотрения дела в 
судебных заседаниях. После приёма иско
вого заявления дело должно разрешаться 
не позднее чем в десятидневный срок. Су
дам предложено без крайней необходимости 
не ставить вопрос о выселении ответчика 
в зависимость от фактического предостав
ления ему другой жилой площади. Если 
суд признает это необходимым, он должен, 
выдавать два исполнительных листа: один— 
истцу на право занятия жилплощади и вы
селения ответчика, а другой — ответчику 
на право получения площади от жилищных 
органов. Оторочки исполнения решении 
допускаются только в исключительных 
случаях. 

Народным судьям, допустившим волоки
ту, сделано предупреждение. Поставлен 
вопрос об отозвании народного судьи Ива
новой. 

На ряду с этим народным комиссарам 
юстиции союзных республик предложено 
проверить практику по жилищным делам, 
особенно в крупных городах, куда в боль
шом количестве возвращаются эвакуиро
ванные граждане. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ИЗВЕСТИЯ» 

Хроника работы местных Советов 
ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

ТАМБОВ, 24 октября. (По телеф. от соб. 
корр.). Облисполком подвел итоги социали
стического соревнования сельсоветов Там
бовщины за сентябрь. Лучших показателей 
в соревновании добились Панский сельсовет 
Мичуринского района, Кировский сельсовет 
Хоботозского района и БольшеКуликовский 
сельсовет Ракшинского района. Депутаты и 
активисты этих сельсоветов сумели мобили
зовать колхозников и колхозниц на успеш
ное проведение всего комплекса сельскохо
зяйственных работ. Колхозы сельсоветовпе
редовиков выполнили задания по урожай
ности, еще в пачале сентября полностью 
рассчитались с государством по хлебопо
ставкам, с превышением засеяли оаимый 
клин, завершают взмет зяби, добились пере
выполнения плана по животноводству, обес
печили скоту теплую и сытую зимовку. . 

Учебой в этих сельсоветах охвачены все 
дети школьного возраста. Школы, библиоте
ки, избычитальни и больницы отремонти
рованы и обеспечены топливом. 

Панскому, Кировскому и БольшеКули
ковскому сельским Советам вручаются пе
реходящие красные знамена облисполкома и 
первые премии по 5.000 рублей. Председа
тели сельсоветов—победителей соревнова
ния тт. Костырин, Безделина н Глазков 
премированы по 1.000 рублей каждый. 

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ ЗАВЕДУЮЩИХ 
ОТДЕЛАМИ ИСПОЛКОМОВ 

НОВОСИБИРСК, 24 октября. (По телеф. 
от соб. корр.). На курсах, организованных 
Новосибирским областным Советом депу
татов трудящихся, состоялся выпуск 
43 заведующих отделами райисполкомов, 
окончивших шестимесячное обучение. Пос
ле заключительной беседы с председате
лем облисполкома тов. Гришиным окончив
шие курсы выехали в районы. Большинство 
заведующих отделами возвратилось' на 
прежние места работы — в районы Новоси
бирской и Томской областей. 

«Навести порядок 
в городском хозяйстве 

Саранска» 
Под таким заголовком было опублико^ 

вано 4 октября с, т. на страницах «Из
вестий» письмо т. И. Панкина, в котором 
подвергалось резкой критике состояние 
городского хозяйства гор. Саранска. 

Исполком Саранского городского Сове
та 6 октября обсудил письмо г. Панкина 
и признал его совершенно правильным. 
В специальном решении исполкома город
ского Совета намечен ряд мероприятии по 
ликвидации крайней запущенности города п 
улучшению работы коммунальных пред
приятий. 

В Саранске об'явлеи месячник очистки 
города, к участию в котором должно 
быть привлечено все население. Намече
но в ближайшее время отремонтировать 
мостовые и тротуары на ряде городских 
улиц, завершить план ремонта зданий v 
коммунальных предприятий, посадить в 
черте города 14 тысяч декоративных и 
плодовых деревьев и 58 тысяч кустарни
ков. 

Они будут жить и трудиться 
Перед нами письмо старшего сержанта 

Василия Вербовикова, адресованное про
фессорухирургу Я. М. Брускину. Оно 
начинается характерными словами: 
«Здравствуйте, дорогой отец!» В письме 
сказало: «Свои вспомогательные поги, 
т.е. костыли, давно позабросил. В доме 
хожу свободно. На расстояние 3—4 км 
нужна только палочка». 

В своем роде это очень обыкновенное 
ппсьмо. Но по сути дела в нем (а такие 
письма сотнями приходят к нашим вра
чам и хирургам) отражен громадный 
опыт советской медицины, в основе но
ваторских достижений которой лежит 
любовь к человеку. 

Советская медицина ведет упорную 
борьбу за жизнь каждого нашего воина, 
упавшего на поле боя. Ее задача — вер
нуть к полноценной жизни, труду, творче
ству каждого защитника страны, если да
же его организму нанесена тяжелая трав
ма. Русская военная хирургия пользуется 
в этом отношении мировой славой. 

Несколько месяцев назад старшему 
сержанту Вербовикову грозила почти не
минуемая смерть. Осколки снаряда, прой
дя через мякоть бедра, раздробили костп 
тазооедреяного сустава. Многочисленные 
мелкие и крупные осколки начали омерт
вевать, гноиться. Произошло частое при 
огнестрельных многоосколочных перело
мах осложнение — остеомиелит, способы 
борьбы с которым упорно отыскивал еще 
великий Пирегов. 

Вербовикову была сделана одна из 
новаторских операций. Суть ее состоит в 
том, чтобы, удалив все омертвевшие ча
сти кости в пределах здоровой ткани, 
тщательно сохранить надкостницу. Вер
бовикову были удалены, таким образом, 
головка, шейка и большой вертел верх
ней части бедра. После такой операции 
нога держится только на мышечных 
мягких тканях и еще некоторое вре

мя продолжает оставаться беспомощ
ной. Тогда сама природа приходит на по 
мощь мастерству хирурга. Словно обод
ренная удалением омертвевшей массы, 
живая ткань рождает новую кость. Она 
в течение 3—4 месяцев образуется из 
надкостницы, принимает форму из'ятой 
кости, крепнет и таким образом по
степенно возвращает конечности sco 
ее природные права и способности. 

В одном из московских госпиталей, 
где (работают профессор Я. Ж. Бруския и 
его ближайший помощник II. 10. Фефер 
можно, видеть много раненых, которым бы
ла сделана эта живительная операция. 

Раненый боец Андрей Николаевич Си 
моненко входит в палату без костылей 
чуть опираясь рукой на палку. Мож
но было бы просто не поверить тому, 
в каком положении была его сейчас 
вполне здоровая, плотная и сильная но
га, если бы не рентгенограмма, прило
женная к истории болезни. Коротко гово
ря, шансов на жизнь у Симоненко было 
очень мало. Единственная надежда со
стояла в том, чтобы полностью удалить 
ногу. Но хирург опять взял себе в союз
ники могучую человеческую природу, и 
вместе они победили. Хирург раскрыл 
рану, опорожнил гнойники, удалил все 
омертвевшие оско.тки и омертвевшие кон
цы сломанной кости. Образовался дефект 
кости в 14 сантиметров. Однако надкост
ница была сохранена. Через 3 месяца 
рана закрылась, началось развитие над
костницы и образование новой костп. 

Сейчас, через Шесть месяцев после 
операции, дефект полностью исчез. 
внешней стороны только два хорошо за 
живших рубца хранят следы происшед 
шею, а на рентгенограмме хорошо видна 
н<гвая'кость; выросшая на месте опери
рованной. 

Казалось бы, вновь возрожденная та
ким образом нога должна быть всетаки 

хилой, слабой. Ничего подобного. Опери
рованная нога, как правило, остается 
сильной и крепкой, чему способствуют 
лечебная физкультура и физиотерапия, 
весь процесс комплексного лечения, яв
ляющийся также одним из замечательных 
достижений нашей отечественной меди
цины. 

Симоненко, кстати говоря, не так уж 
молод—ему 30 лет. Другому раненому— 
Семену Кирилловичу Каляда, перенесше
му такую же операцию, — 41 год. В бо
лее молодом возрасте процесс образова
ния кости совершается еще быстрее. 
Операции такого рода с успехом приме
няются и к восстановлению костей верх
них конечностей: — рук. 

Успех каждой такой операции требует 
не только высокого мастерства хирурга, 
но и мужества оперируемого. После опе
рации ноги раненый должен шесть—■ 
восемь недель лежать в постели с грузом, 
который через специальное приспособле
ние прикрепляется к спице, проводимой 
через большую берцовую кость. Это не 
вызывает боли, но требует терпения. 

Мы были в палатах, где лежат опери
рованные. Сюда как бы запрещен вход 
отчаянию. Здесь все живут надеждой. 
Воля и вера на лицах, горячее упорство 
в сердцах. 

И невольно думается, что если лю
бовь к человеку является основой нова
торских изысканий советской медицины, 
то воля советских людей к жизни помо
гает науке одерживать многие великолеп
ные победы. 

Одной из самых замечательных особен
ностей нашей военной хирургии является 
стремление сохранить у человека способ
ность к труду, как важнейшей моральной 
основе жизни. 

Здесь особенно велика роль восстано
вительной хирургии и трудовой терапии. 

В Московском центральном институте 
экспертизы трудоспособности и организа
ции труда инвалидов мы познакомились 

с бывшим старшиной роты автоматчиков 
Иваном Ильичей Ильиным. 

В сентябре 1942 года под Ленинградом 
он был тяжело ранен в бою. В прифрон
товом госпитале ему ампутировали кисти 
обеих рук, разбитые осколками мины. 
Ильин находился в мрачном состоянии 
духа. Он не мог держать даже ложку в 
руках, вернее, в остатках своих рук. Даже 
для принятия пищи он нуждался в чьей
либо помощи. 

Своим брату и сестре, также занятым 
на военной службе, Ильин решил пока ни
чего не сообщать о своем несчастье, чтобы 
не огорчать их. Сам он воевать уже не мог 
и с грустью думал о своей довоенной спе
циальности мастеракондитера. Но что 
думать о труде человеку,, у которого нет 
рук? 

Прошел почти год, прежде чем родные 
Ильина получили от него письмо. В нем 
Ильин рассказывал, что поеде ранения и 
операции он овладел новой профессией— 
стад резчиком по дереву. Теперь он не 
скрывал, что лишился обеих рук. Однако 
ни брат, ни сестра ему не поверили. Ведь 
даже ^очерк. .«которым было написано 
письмом был старым его почерком. 

Ильин, действительно, не походит на 
калеку.*Это здоровый человек, который 
своими непривычного вида руками может 
делать все самое необходимое — одевать
ся, обуваться, есть, чистить зубы, даже 
писать карандашом и пером, но только с 
несколько утолщенной ручкой и специаль
ными выемами для его новых «пальцев». 
Но, что самое удивительное, Ильин легко 
и свободно владеет такими инструмента
ми, как резец, стамеска, пила, которые 
опятьтаки отличаются от обычных 
только особой формой рукоятки. 

Своим возвращением к труду Пиан 
Ильин, как. и Михаил Васильков и многие 
другие, обязан тому, что в его судьбу 
вмешались восстановительная хирургия я 
трудовая терапия. 

Одним пз значительных центров этой 
науки является названный выше инсти
тут. 

Особого внимания заслуживает лабора
тория трудовой терапии для инвалидов с 
серьезными повреждениями рук. Инвали
ды не только учатся здесь полному само
обслуживанию, но и приобретают трудо
вую квалификацию. 

Сначала это почти каждому из них 
представляется невероятным, но опыт 
других рождает уверенность. Тот же 
Ильин рассказывает, что, когда он впер
вые пришел в этот институт, он был на
строен более чем скептически. Но тут ему 
пришлось увидеть человека, лишенного 
кистей обеих рук, который играл в бил
лиард с большим мастерством. «Безрукий» 
ловко держал кий двумя особого вида 
пальцами. Естественность и свобода его 
движений вызвали у Ильина чувство 
зависти. Он тут же обратился к врачу с 
просьбой сделать ему соответствующие 
операции. 

Суть такого рода операций очень про
ста. Так как человеку нельзя вернуть 
прежних конечностей, задача состоит в 
том, чтобы приспособить руки з том виде, 
как они сохранились, к выполнению дви
гательных функций. Сейчас эта операция, 
носившая обычно название—«образование 
клешней по Крукенбергу», значительно 
усовершенствована и является очень рас
пространенной. Хирург отделяет одну от 
другой лучевую и локтевую кости пред
плечья, образуя из их концов как бы 
два новых пальца. Благодаря приспособ
лению мышц «пальцы» постепенно при
обретают способность боковых и верти
кальных движений, силу, а, затем разви
вают высокую осязательную способность, 
свойственную обычно концам пальцев 
нормалъпой кисти. Главенствующую роль 
в этом играет восстановительная трудо
вая терапия. Благодаря ей происходит то, 
что выражается формулой «функции 
создает орган». Специальные научные со
трудники лабораториймастерских про
фессор С. Г. Геллсрштсйн, С. 0. Вайп
цвейг и другие сосредоточивают все уси
лия на том, чтобы вернуть людей к труду. 

Возврат к труду об'лно полностью 

то травму,! 
зеный деу 

излечивает и ту психологическую травму, 
которую наносит человеку телесный 
фект

Большую научнопрактическую pa6oiy 
проводит институт с ослепшими на войне. 
Процент ранений такого рода сам по себе 
очень невелик, но, когда речь идет о че
ловеческой судьбе, дорого и ценно ока
зать помощь каждому. Усилия научных^^ 
работников института — психофизиологаш^., 
Марии Ивановны Земцовоп, инженераяИГ 
Г. Н. Роганова направлены на то, чтооы^^ 
развитием осязания и слуха компенсиро
вать у раненых недостаток зрения. Сле
пые обучаются здесь различным профес
сиям, получают квалификацию жестян
щиков, токарей, револьверщиков, а неко
торые овладевают профессиями интел
лектуального труда. Производительность 
труда слепых даже в заводских условиях 
очень высока. Директор одного из сверд■ 
ловских заводов тов Сысоев взял на про
бу четырех рабочих — слепых. Они в не
сколько дней освоили по 2 и по 3 опера
ции и перевыполнили норму до 300 про
центов. «Слепые,—писал в своем отзыва' 
Сысоев,—открыли этим глаза не толькя 
себе, но и многим из тех, кто до сих пор 
недооценивает возможности их труда в 
высокоорганизованном производстве»

Научные наблюдения и выводы инсти
тута представляют огромный и теорети
ческий, л практический интерес. Овж 
должны стать живым руководством для 
трудовых интернатов, где инвалиды вой
ны обучаются различным трудовым про
фессиям. Работы института могут слу
жить основой для создания лечебнотру
довых учреждений для инвалидов войны. 
Филиалы института уже организованы и 
работают з Горьком,' Иванове, Ростове. 
Специальный институт подобного типа 
организуется сейчас в Ленинграде. 

Трудовое устройство инвалидов долж
но получить и получает в нашей стране 
широкую научную основу. 

"• жЗсой 
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Английские и американские газеты 
об англосоветских переговорах в Москве 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Ряд га
зет посвятил передовые статьи возвраще
нию Черчилля в Англию. 

Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» пишет, что Черчилль еще раз воз
вращается с ценными достижениями как в 
военной, так и в политической области. 
«Его задушевные беседы со Сталиным ук
репили и активизировали союз». 

По словам газеты «Ньюс кроникл», Чер
чилль не преувеличил, когда назвал мо
сковские переговоры «совещанием ра
бочих И солдат». «Оба премьера сделали 
все, что могли, чтобы превратить англо
советский союз в живой и прочный реаль
ный фактор». Газета указывает, что «два 
главных лидера послевоенной Европы 
укрепили свои надежды на практическое 
сотрудничество». 

НЬЮЙОРК, 23 октября. (ТАСС). Газе
та «НьюЙорк геральд трибюн» пишет, 
что. в англосоветском коммюнике о пре
бывании Черчилля и Идена в Москве 
«указаны темы переговоров, и обществен
ности нет необходимости гадать относи
тельно содержания переговоров на основа
нии разных намеков и предположений».. 

«Имеются основания полагать, — про
должает газета, — что по всем этим во

просам достигнуты удовлетворительные 
результаты. Об этом свидетельствует дру. 
жественная обстановка, в которой протека
ла встреча, что отмечено как советской, 
так и английской печатью». «Германия, — 
пишет газета, — все еще не желает при
знавать себя побежденной. Она не пере
стает мечтать о, чудесах в роде секретного 
оружия или о том, что ее противники! 
устанут от войны, или что разногласиям 
между союзниками приведут к расколу.' 
Известие о том, что затруднения, суще
ствующие у союзников, о которых немцы 
хорошо знают, разрешаются в атмосфере 
дружественного сотрудничества, наносит 
серьезный моральный удар нацистам». 

Доклад Черчилля королю 
о переговорах в Москве 

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, премьерминистр Черчилль был при
нят сегодня в Букингемском дворце коро
лем Георгом VI. Черчилль дал королю 
полный отчет о своих переговорах с 
шалом Сталиным. 

Ира: некие газеты резко осуждают политику 
правительства Саеда 

ТЕГЕРАН, 22 октября. (ТАСС). Иран
ские газеты продолжают резко критико
вать политику премьерминистра Саеда и 
требуют его отставки. 

Газета «Рахбар» пишет, что нынешнее 
правительство Ирана не желает допустить 
установления близких отношений между 
СССР и иранским народом. Газета требует 
от Саеда немедленного выхода в отставку. 

Орган совета профсоюзов газета «За
фар» об'являет кабинет Саеда «орудием 
реакционеров и врагов свободы». 

Газета «Азадеган» пишет, что пребыва
ние Саеда на посту премьерминистра на
носит Ирану огромный вред. Так же, как и 

Налеты на t Эссен и Берлин 
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По со

общению английского министерства авиа
щии, в ночь на 24 октября свыше 1.000 бом
бардировщиков «Ланкастер» и «Галифакс» 
совершили налет на крупный военный и 
железнодорожный центр Германии —■ Эс
сен. Облачность мешала наблюдению за 
I непосредственными результатами налета. 
(Однако было видно зарево больших пожа
ров. Кроме того, были подвергнуты бом
бардировке различные об'екты в Берлине. 
Самолёты истребительной авиации под
держивали действия бомбардировщиков и 
атаковали аэродромы позади неприятель
ских линий. 8 самолётов не вернулись на 
разы. 

Утверждение палатой общин 
! нового военного кредита 

О международных организациях 
мира и безопасности 

На лекции доктора юридических наук Е. А. Коровина 

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, палата общин 
утвердила новый военный кредит в сумме 
1.250 млн. фунтов стерлингов. 

Сокращение службы 
Мэр7| гражданской противовоздушной 

обороны в Англии 

V 
об'единяющий около 20 тегеранских газет! 
«Фронт свободы», который подверг резкой! 
критике позицию Саеда в нефтяном вопро
се, «Азадеган» требует отставки Саеда. 

Газета «Тегеране моссавар», резко кри
тикуя Саеда, обвиняет его в неправиль
ной внешней политике. Если, пишет газе
та, вы будете проводить по отношению к 
союзникам не дружественную, а какуюли
бо иную полигику, то вы совершите преда
тельство по отношению к Ирану. 

Газета «Кейхан» считает, что правитель
ство Саеда проявило недостаточную поли
тическую зрелость. 

ЛОНДОН, 24 октября. {ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о сокращении 
в лондонском восточном, южном и юго
восточном районах, а также в других ча
стях Англии службы гражданской про
тивовоздушной обороны. Численность лич
'ного состава службы, занятого на этой ра
боте полный день, будет значительно 
уменьшена, в частности в Лондоне — на 
50 проц. Однако похгашя служба будет 
попрежнему функционировать в Лондо
не и в других районах, могущих стать ои'
ектами налётов. 

Открытие британской имперской 
конференции по вопросам 

гражданской авиации 

Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится: 

«В районе к югу от Брескенса войска 
союзников продолжали продвигаться, не
смотря на трудности, вызванные затопле
нием местности. Союзники находятся на,рас
стоянии одной мили от деревни Греде. К се
веру от Антверпена войска союзников не
сколько продвинулись западнее железной 
дороги Розендааль—Антверпен. К западу от 
Вунсдрехта войска союзников снова пере
резали шоссе и железную дорогу, ведущие 
к полуострову Бевеланд. 

Условия погоды ограничили масштабы 
действий авиации 23 октября, но во второй 
половине дня тяжелые бомбардировщики в 
сопровождении истребителей совершили на
лет на артиллерийские батареи на острове 
Вальхерен. Четыре бомбардировщика не 
вернулись из этой операции. 

Войска союзников подошли вплотную к 
Гертогенбошу. Южнее этого города союз
ники достигли СентМихельсгестель и на
ходятся на расстоянии мили от Бокстеля. 
На участке фронта от Аахена до долины 
верхнего течения реки Мозель особых из
менений не произошло. В Мезьер^леМец 
продолжаются уличные бои. Противник 
удерживает примерно четвертую часть го
рода. 

К северовостоку от Люневиля войска 
союзников закрепляют достигнутые ранее 
успехи и продвигаются к Монкуру. Несколь
ко контратак, предпринятых противником 
при поддержке танков, было отражено. К 
северовостоку от Брувельер передовые от
ряды войск союзников в нескольких пунк
тах форсировали реку Мортань и продол
жали продвигаться к востоку. В Вогезах 
войска союзников продвинулись, преодолев 
упорное сопротивление врага». 

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). В сооб
щения штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей

ствий говорится, что в Италии 5я и 8я 
армии достигли новых успехов. Южнее Бо
лоньи американские части 5й армии улуч
шили свои позиции, заняв после боёв, 
длившихся целый день, ряд возвышенно
стей. Продолжаются ожесточённые бои во
круг Бельмонте. На правом фланге англий
ские и индийские части 5й армии заняли 
несколько возвышенностей, имеющих важ
ное значение. На левом фланге южноаф
риканские части 5й армии захватили вер
шину северовосточнее Вергато, господ
ствующую над дорогой Прато—Болонья. 

На адриатическом побережье, севернее и 
западнее Червни, части 8й армии продви
нулись вперёд. Несмотря иа многократные 
контратаки противника, понесшего тяжё
лые потери, союзники расширили своё пред. 
мостное укрепление севернее Чезены у ре
ки Савио. Южнее Чезены индийские части 
заняли на западном берегу реки Савио воз
вышенность Монте Каваллоро. 

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Как пе
редаёт английское министерство инфор
мации, вчера в Монреале (Канада) откры
лась британская имперская конференция 
по вопросам гражданской авиации. На кон
ференции присутствуют делегаты от Сое
динённого Королевства, Канады, Индии, 
Южной Африки, Австралии, Новой Зелан
дии, Южной Родезии и Ньюфаундленда. 
Постоянным председателем конференции 
избран президент компании трансканад
ских воздушных линий «Трансканада Эйр
лайнс» Саймингтон. Делегаты конферен
ции рассмотрят резолюции, принятые в ре
зультате переговоров по вопросам граж
данской авиации, происходивших в Лон
доне год тому назад. 

Проблема организации международной 
безопасности имеет свою историю. Целая 
плеяда мыслителей и государственных дея
телей всех времён и народов уделяла ей 
своё внимание. Вторая мировая война, на
вязанная миролюбивым народам гитлеров
ским разбойничьим империализмом, дала 
нозый могучий толчок дальнейшей разра
ботке этой важнейшей проблемы. 

Вопросам послевоенной организации ми
ра и безопасности была посвящена публич
ная лекция доктора юридических наук 
Е. А. Коровина, организованная Лекцион
ным бюро при Комитете по делам высшей 
школы при СНК СССР в Колонном зале 
Дома союзов. 

Лектор подробно остановился на много
численных проектах международных орга
низаций безопасности, выдвигавшихся в 
разные периоды истории различными пра
вительствами и отдельными государствен
ными деятелями. Особенное внимание бы
ло уделено лектором Лиге наций, создан
ной Версальским договором 1919 г. Лектор 
показал, что Лига наций не выдержала 
исторического испытания и не сумела пред
отвратить гитлеровской разбойничьей аг
рессии. Осветив причины банкротства Лиги 
наций, лектор отмечает, что в период меж
ду первой и второй мировыми войнами 
только Советский Союз неизменно прила
гал все усилия к укреплению коллективной 
безопасности и призывал к активной борь
бе с поджигателями войны. 

Вопрос об организация, обеспечивающей 
международную безопасность, приобрел 
особое значение в период второй мировой 
войны. 

Товарищ Сталин в , докладе, посвящен
ном 26й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, говоря об 
укреплении антигитлеровской коалиции и 
развале фашистского блока, указал на 
необходимость «установить такой порядок 
в Европе, который бы полиостью исклю
чал возможность новой агрессии со сторо
ны Германии». Актуальной задачей анти
гитлеровского блока свободолюбивых наро
дов товарищ Сталин поставил «длительное 
экономическое, политическое и культурное 
сотрудничество народов Европы, основан
ное на взаимном доверии и взаимной 
помощи...» 

Лектор дал обзор важнейших проектов 
международной организации безопасности, 
появившихся за годы войны. Он указал, 
что важным этапом в разработке союзны
ми правительствами планов международ
ной организации мира и безопасности яви
лась конференция представителей трёх 
держав, заседавшая в августе — сентябре 

1944 года в ДумбартонОксе (Вашингтон, 
США). Правда, решения, принятые на 
конференции, являются только предвари
тельными предложениями, переданными на 
одобрение соответствующих правительств, 
тем не менее эти предложения свидетель
ствуют о том, что по весьма широкому 
кругу вопросов была достигнута в ходе 
переговоров полная согласованность точек 
зрения трёх ведущих держав антигитле
ровской коалиции. Однако некоторые во
просы остались неразрешёнными и среди 
них — такой первостепенной важности во
прос, как вопрос о порядке голосования в 
Совете. Весь опыт Лиги наций и опыт 
нынешней войны доказывает, что реаль
ная борьба с агрессией возможна лишь 
при единогласии и полной согласованности 
действий всех миролюбивых держав, рас
полагающих необходимыми средствами для 
этой борьбы. Учитывая этот опыт, участни
ки конференции в ДумбартонОксе в 
принципе были согласны в том, что никакое 
решение не может быть принято Советом 
безопасности без согласия всех постоян
ных его членов, т.е. тех держав, которые 
располагают (реальными силами для пода
вления агрессии: СССР, США, Великобри
тании, Китая, а в дальнейшем и Франции. 
Однако значение этого принципа было по
дорвано выдвинутым в ходе переговоров 
предложением о том, что при рассмотрении 
споров, затрагивающих того или иного 
члена Совета, этот член Совета не уча
ствует в голосовании. Это предложение 
означает отказ от принципа единогласия и 
согласованности в решениях ведущих ми
ровых держав какраз при разрешении наи
более острых и важных международных 
вопросов, где такая согласованность осо
бенно необходима. Надо надеяться, что и 
общественное мнение, и правительства го
сударств, являющихся инициаторами созда
ния Международной организации безопас
ности, согласятся с недопустимостью таких 
отступлений от важнейшего принципа, на 
котором должна основываться эта органи
зация,—принципа . единогласия и согласо
ванности в решениях ведущих держав, вы
держивающих на своих плечах тяжесть 
борьбы с гитлеровской агрессией. 

Боевой союз свободолюбивых народов 
СССР, Англии и США, говорит в заключе
ние лектор, выдержавший испытания бес
примерной в истории человечества войны, 
его прочность и дальнейшее укрепление— 
главный залог успеха Международной 
организации безопасности и мира, который, 
как сказано в исторической Тегеранской 
декларации, «устранит бедствия и ужасы 
войны на многие поколения». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ 

ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОДА 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕЙ 

гор. Тираж состоялся 1 октября 1944 года в 
Москве. 

В тираже разыграно 17.040 выигрышей на 
сумму 11.5U3.200 рублей, в том числе: 12 в ы 
игрышей по 25.000 рублей, 60 выигрышей по 
10.000 рублей, 360 выигрышей по 5.000 рублей. 
3.600 выигрышей по 1.000 рублей и 13.008 в ы 
игрышей по 400 рублей. 

Выигрыши, указанные в таблице, выплачи
ваются по облигациям достоинством в 200 руб
лей; по облигациям достоинством в 100 и 50 руб
лей выплачивается соответственно половина 
или четверть выигрыша, выпавшего на двух
еотрублевую облигацию. 

Нарицательная стоимость выигравшей обли
гации включаетгя п сумму выпавшего на пеё 
выигрыша . 

Сберегательные кассы начинают оплату 
нгрышей по этой таблице после 
следующего помера газеты. 

Выигрыши выпали на следующие номера 
серий и облигаций во всех трех разрядах займа. 
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НАУКА И ТЕХНИКА 

Потери американских 
вооруженных сил 

ВАШИНГТОН, 24 октября. (ТАСС). По 
сообщению военного министерства США, 
потери вооруженных сил Соединенных 
Штатов, исключая военновоздушные силы, 
за время с начала вторжения во Францию 
до 3 октября составили 174.760 человек, 
из них убитыми — 29.842, ранеными — 
130.227 и пропавшими без вести — 14.711 
человек. В эти данные входят также поте
ри 7й армии, высадившейся в Южной 
Франции. Потери американских вооружен
ных сил на всех театрах военных действий 
до 6 октября составили 384.895 человек, 
из них 75.562 убитыми и умершими от ран, 
208.392 — ранеными, 48.404 — пропавшими 
без вести и 52.537—пленными и интерни 
рованными. 

Бои в Югославии 
ЖЕНЕВА, 24 октября. (ТАСС). Как пе

редают из Югославии, верховный штаб На
родноосвободительной армии Югославии со
общает, что в Далмации югославские части 
освободили морской порт Омнш, располо
женный юговосточнее Сплита. 

В Горском Катаре после упорных боев ча
сти Народноосвободительной армии заняли 
Мркопаль, Купяк и Денницу. На дороге 
Крижевац—Беловар югославские части раз
громили усташскую колонну и уничтожили 
более 250 вражеских солдат. 

В Словении на железнодорожных линиях 
спущено под откос семь вражеских поездов. 
Уничтожено 4 паровоза и 65 вагонов. Про
тивник потерял при этом более 500 человек. 

Новые средства борьбы 
с вредителями сельского хозяйства 

Американская печать о положении Франко 
НЬЮЙОРК, 24 октября. (ТАСС). Ва

шингтонский корреспондент газеты «Кри
счен сайенс монитор» сообщает, что груп
па депутатов и сенаторов Кубы недавно 
создала комитет, который обратился к пар
ламентам американских стран с призывом 
порвать отношения с правительством 
Франко. Как пишет газета, в Вашингтоне 
считают, что, вероятно, и другие латино
американские страны, в том числе Колум
бия, Венецуэла и Чили, присоединятся к 
обращению, направленному против Франко, 
так как наглая деятельность франкистских 
дипломатических представителей вдохнов
ляет фашистов Латинской Америки и помо
гает гитлеровцам. 

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Крисчен сайенс монитор» Харш пишет, что 
Франко укрепляет фалангу и все чаще при
бегает к казням политических заключен
ных. Газета «Пост диспетч» поместила 
статью, • в которой говорится, что Соеди
ненные Штаты должны оказать содействие 
свержению режима Франко путем разрыва 
дипломатических отношений с правитель

ством Франко. По сообщению этой газеты, 
член палаты представителей США Коффи 
внес в палату резолюцию, требующую раз
рыва дипломатических отношений с Испа
нией. По словам газеты, конгресс рассмот
рит эту резолюцию, когда вновь начнет 
свою работу после выборов. 

Декларация политических деятелей 
Уругвая об Испании 

МЕКСИКО, 20 октября. (ТАСС). Как 
сообщают, уругвайская пресса опублико
вала декларацию 64 депутатов и сенато
ров во. главе с председателем палаты де
путатов Уругвая, в которой указывается, 
что победа Об'единенных наций окажется 
неполной, если «Испания не будет вновь 
завоевана для республики и демократии». 
В декларации содержится призыв к пар
ламентским деятелям других американ
ских стран содействовать делу восстанов
ления в Испании демократического строя. 

Признание странами 
Латинской Америки временного 

правительства Франции 

НЬЮЙОРК, 24 октября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
министерство иностранных дел Бразилии 
заявило, что бразильское правительство 
решило признать правительство де Голля 
временным правительством Франции. По 
сообщению агентства, такое же решение 
принято правительствами Венецуэлы и 
Перу. 

Заявление Бидо в связи 
с признанием временного 

французского правительства 

Предстоящий суд в Болгарии 
над военными преступниками 
СОФИЯ, 23 октября. (ТАСС). Болгар

ское телеграфное агентство передает сооб
щение болгарских газет о том, что народ
ный трибунал района Софии будет судить 
659 человек за фашистскую деятельность 
и преступления, совершенные в период 
диктаторских режимов. Среди обвиняемых 
находятся 19 бывших министров, 107 де
путатов парламента, 72 служащих хозяй
ственных учреждений, 342 человека, обви
няемых за фашистские преступления, 51 
сотрудник гестапо, 49 представителей пе
чати и искусства и 9 человек, обвиняемых 
за преследования евреев. 

Из'ятие фашистской «литературы» . 
из библиотек в Болгарии 

СОФИЯ, 24 октября. (ТАСС). По поста
новлению совета министров в Болгарии 
приступлено к из'ятшо из всех публичных 
и школьных библиотек, складов, книгоиз
дательств я других учреждений фашистской 
«литературы». Министерство пропаганды 
намерено из'ять все фашистские книги, жур
налы, плакаты и т. д., которыми немцы и 
их болгарские прислужники в период гер
манского хозяйничания засорили библиотеки 
и книжные склады страны. 

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Вчера ми
нистр иностранных дел Бидо пригласил 
корреспондентов иностранной печати, кото
рым «с радостью и облегчением» заявил, 
что правительства Англии, США, СССР и 
Канады признали временное правительство 
Французской республики. Бидо выразил 
уверенность в том, что это признание 
позволит призвать французский народ к 
новым усилиям. 

В Германии продолжается ликвидация сети 
высших учебных заведений 

ЖЕНЕВА, 24 октября. (ТАСС). Гитлеров
ские власти продолжают, в порядке прове
дения «тотальной мобилизации», ликвида
цию сети высших учебных заведений в Гер
мании. 

Немецкофашистское агентство — гер
манское информационное бюро передало 
распоряжение германского министерства 
просвещения, в котором говорится о со
кращении об'ема работы действующих еще 
высших учебных заведений. В этих учебных 
заведениях «занятия будут продолжаться 
в зимнем семестре 1944—45 г. лишь в об'
сме, необходимом для контингентов уча
щихся, еще продолжающих учебу. Высво
божденные штаты, помещения и материалы 
будут использованы для нужд войны». 

. Далее в распоряжении германского ми
нистерства говорится: «Закрываются еще 
5 специальных учебных заведений и 77 фа
культетов. На 12 факультетах преподава
ние будет прекращено по истечении зимне
го семестра. На 38 факультетах будет про
должаться работа только со студентами 
старших курсов». 

Как видно из распоряжения, несколько 
остающихся еще в Германии высших учеб
ных заведений будут распределены по всей 
территории Германии. В этих учебных заве
дениях будут обучаться те студенты, кото
рые признаны непригодными к призыву на 
военную службу или в военную промыш
ленность даже по «тотальной мобилиза
ции». 

Обнаружение •личногоархива 
Петэна 

ПАРИЖ, 24.октября. (ТАСС). Газета «Де
фанс де ла Франс» сообщает, что в Виши 
найден личный архив Петэна. Среди бумаг 
обнаружены письма гитлеровских главарей, 
в том числе и самого Гитлера. Найден ряд 
секретных политических и военных докумен
тов. Архив Петэна отправлен в Париж. 
Ожидается, что изучение этого архива по
зволит на основании документов разобла
чить многих французских предателей — 
прислужников гитлеровцев. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Штаб 

об'единённого командования , вооруженны
ми силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Лейте (Филиппины) американские войска 
заняли 11 населенных пунктов. 

Кроме того, ими освобождены три остро
ва, расположенные близ Лейте. Американ
ские войска, продвигающиеся в глубь 
острова Лейте из района Дулага, достигли 
пункта Сан Пабло. Американские войска, 
действующие в северной части острова, 
продвинулись на 3 мили от Таклобана. 

Авиация союзников совершила налеты на 
японские позиции на островах Гальмагера, 
Церам, Тимор, Новая Гвинея, Новая Брита
ния, Новая Ирландия и Бугенвиль. 

Общеизвестно значение борьбы с сель
скохозяйственными вредителями и пара
зитами. Советская наука и практика до
бились уже в этом отношении немалых 
успехов. Однако многие из средств борь
бы с вредителями изготовляются завод
ским путем из химических продуктов 
различных отраслей промышленности и 
даже в довоенное время были дефицитны. 
Возник вопрос о новых источниках сы
рья, которые позволили бы повсеместно, 
если не в каждом колхозе и совхозе, то 
почти в любом районе своими силами и 
средствами, простыми методами произ
водить высокоэффективные препараты 
для борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями растений и паразитами жи
вотных. 

Таким источником, на наш взгляд, дол
жна была стать сама природа с ее необ'
ятными лесными массивами и зарослями 
различных дикорастущих растений. Свою 
работу мы начали с изучения продуктов 
смолокурения, широко распространенного 
в стране смолоскипидарного производ
ства и отходов спиртопорошковых заво
дов и газогенераторных станций, рабо
тающих на древесном топливе. 

Уже первые опыты сразу показали, что 
все древесные смолы и их дестиллаты гу
бительно действуют не только на всех 
вредных насекомых и паразитов, но и на 
многие бактерии и грибки, в короткий 
срок приводя их к смерти. Вместе с тем 
сразу же обнаружилась невозможность 
применения этих веществ в чистом виде. 
Все они не менее губительно действовали 
и на растения, и на животных, вызывая 
ожоги и воспалительные процессы. Зада
ча состояла в том, чтобы привести изу
чаемые продукты в растворимое состоя
ние методом эмульгирования, так как все 
они, за некоторым исключением, в воде 
практически нерастворимы. 

В результате возникла идея создания 
■группы новых препаратов типа креоли
на. • Идея эта успешно реализована нашей 
лабораторией. Нами были изготовлены и 
на большом материале! испытаны совер
шенно новые, до того неизвестные пре
параты, которые мьт условно, для удоб
ства, назвали древесными"креолинами. 

Летом прошлого года нами была орга
низована экспедиция в Красноярский 
край по испытанию наших препаратов на 
массовом поголовье животных. В усло
виях производства нами было обработано 
около 8.500 голов животных, главным 
образом овен. В течение! короткого срока 
новыми препаратами удалось ликвидиро
вать очаги поражения скота одним из 

наиоолее устойчивых и зловредных пара
зитов — чесоточным клещом. 

Исходя из нашей основной предпосыл
ки — найти и дать сельскому хозяйству 
для борьбы с вредителями средства из 
местного сырья и на месте приготовлен
ного, мы, кроме обычного заводского спо
соба изготовления наших препаратов, ре
комендуем спроектированную по нашему 
заданию «Лесхимпроектом» упрощенную 
установку для получения древесных «кре
олиновых» масел. Одна такая установка, 
крайне простая по конструкции и стоя
щая меньше 5.000 рублей, может в месяц 
выпустить до 4,5 тонны масел, чего доста
точно ,для изготовления 6 тонн препара
та. Это количество обеспечивает обработ
ку до 50.000 овец. 

Вместе с тем установлена возможность 
с большой эффективностью использовать 
для заводского изготовления препаратов 
значительные запасы газогенераторной 
смеси, ныне не имеющей квалифициро
ванного применения и только в некоторой 
части сжигаемой как низкосортное топ
ливо.. Так, например, только на одном из 
наших оборонных заводов, имеющем газо
генераторную станцию, работающую на 
древесном топливе^ скапливается ежегод
но до 50.000 тонн такой смолы. Серьез
ным источником сырья могут служить 
смолы, образующиеся при углежжении в 
так называемых печах Шварца, большое 
количество которых имеется, например, 
на Урале. 

Проведенные в последнее время лабо
раторные испытания древесных креоли
нов в нашей лаборатории на мухах, кле
щах—переносчиках пироплазмозов с.х. 
животных, амбарном долгоносике, хлеб
ном хрущаке, хлебном пильщике, зерно
вом клеще, саранчуках, нескольких видах 
гусениц и взрослых формах некоторых 
других насекомых показали, что наши 
препараты будут иметь применение для 
борьбы с бытовыми паразитами человека 
и вредителями сельского хозяйства. Ме
тоды их применения в настоящее время 
разрабатываются нашей лабораторией с 
привлечением других специализирован
ных институтов. 

Начатая в прошлом году работа по ис
пытанию новых препаратов нынче была 
осуществлена в еще более широких мас
штабах и дала столь же положительные 
результаты. Задача теперь состоит в том, 
чтобы организовать массовое изготовле
ние креолиновых препаратов и внедрить 
их в широкую практику борьбы с пара
зитами с.х. животных. 
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1—40 1.000 
1—40 1.000 
1—40 1.000 
11*) 25.000 

1—40 1.000 
1—40 400 
1—40 5.000 
1—40 1.000 
35*) 10.000 

1—40 1.000 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

400 
400 
400 
400 
400 

1.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

1.000 
*) На остальные 39 номеров об.тигапий этой 

серии выпали в ы и г р ы ш и i.o 400 рублей. 
Председатель Тиражной Комиссии —нп
чальннк Управления Учебными Заведе

ниями НКФ СССР ГУСАКОВ А. Д. 
Заместители председателя: 

Представитель от Народтно.о Комисса
риата Финансов Союза ССР МИТИН В. А. 
Главный инженер Бутырского Химиче
ского завода, орденоносец КАУРОВ А. В. 

Члены Тиражной Комиссии: 
Бригадир пеха фабрики «Пласгмасс» Треста 
Местной Промышленности Первомайского 
] ' а и оиа г. Москвы Дмитриева Е. И.; 
Инструктор по подготовке молодых кадров 
1й Образцовой Типографии Иванова О. П., 
Инженерконструктор, начальник литей. 
ного цеха завода, орденоносец Казу
тин В. Г.; Инженер, главный механик 
1лавянерго Народного Комиссариата Элек
тростанций СССР KnriMi.niu.4iR А. В.; На
чальник ОТК фабрики № 11 им. Л. М. Ка
гановича Краснова А. М.; Ппофессор ка
федры «Механика грунтов, основания и 
Фундамента» Московского института инже
неров ж.д. транспорта им. И. В. Сталина 
награжден медалью «За трудовое отличие. 
Макарочкин М. В.: Браковщица завода 
артели «Пресс. Новикова В. А.; Началь
гоис Отдела организации труда и зара
ботной платы завода Романюха П. И.: 
.Заведующий производством фабрики «Рот
Фронт» Соколов В. Н.: Сотрудьик Изда
тельства «Известия» Соловьева В. И. 
Представители комиссий содействия госу
дарственному кредиту а сберегательному 
делу г. Москвы 

ВОРОНИН И. А., ПАНАСЕНКОВА Т. И. 
Ответственный секретарь Тиражной Ко. 

миссии ЛЯХОВИЦКАЯ В. М. 

БОЛЬШОЙ 
фонтан»; 26/X TEATP25/X «Бахчисарайский 

«Пиковая дека». Нач. в 7.30 веч. 

„,!1?,ЛИ£Л БЧ?ЬШОГО ТЕАТРАЙ/Х «Тра
виата». Нач. в 7.30 ве«\ 

Дворшилультуры 
в Комсомольске 

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. (По те
леф. от соб. корр.). Минувшей зимой тру
дящиеся Комсомольска решили своими си
лами начать строительство городского 
Дворца культуры. В холодные зимние 
дни, при снежных буранах и 40градусных 
морозах, рабочие, служащие, специалисты 
городских предприятий и" учреждений 
каждый вечер отдавали свои свободные 
часы работе. И вот теперь строительство 
дворца заканчивается. Ведутся последние 
работы по отделке большого, красивого ка
менного здания. В здании устанавливают
ся скульптуры, на стенах — барельефы. В 
зрительном зале настилается пол амфите
атра, заканчиваются работы по механиза
ции сцены. День 7 ноября жители Комсо
мольска отметят открытием своего Дворца 
культуры. 

Книги на латышском языке 
ДАУГАВПИЛС, 24 октября. (ТАСС). 

Свыше 85 названий книг на латышском 
языке выпустило за годы Отечественной 
войны Латвийское госуда.рственное изда
тельство. Среди них — работы товарища 
Сталина «Об основах ленинизма», «Мар
ксизм и национальный вопрос». Вторым 
изданием вышел «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Подготовлены к выпуску двух
томник сочинений В. И. Ленина и новое 
издание «Вопросов ленинизма» Сталина. 

Изданы сборник новелл народного писа
теля Латвийской ССР Андрея Упитс, сти
хи и рассказы писателей и поэтов Латвии. 

7 . а о 1 Л " Й Т Е А Т р  2 5 / х «Пигмалион». Нач. в 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА25/Х «В с т е п я х в Р 
Украины». Нач. в 7.30 веч. * ^ 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО25/Х «Царь Фе
Дор Иоаннович». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ25/Х «Глубокая разведка», 
н а ч . в /.ои веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—25/Х 
«S крощение строптивой». Нач. в 7.30 веч. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (помещ. 
ш е д е н и о з а , ул Горького, пер. Садовских, 1 0 ) 
А)/Х «Олеко Дундич». Нач. в 7.30 веч. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

МОСК. 
пая, 2) 
7.30 веч. 

ГОО, ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
 25/Х «Капризная нев».стг». Нач. в 

ГОС. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, М)25/Х «Чайка». Нач. в 7.30 веч 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ Т Е \ Т Р имени 
К. С. СТАИИСЛАВОКОШ и Вл. и ' НЕМИРО 
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул 17)'5<Х 
утренний спект. «Лола»—ОТМЕНЯЕТСЯ. Биле
т ы возвращаются по месту покупки. 25/Х ве
чером «Дочь Auro». На», в 7.30 веч 

ГОС. ДРАМАТИЯ. ТЕАТР им. .МОССОВЕТА 
(Каретный ряд. й, тел. К 43034)—25/Х «Встреча 
в темноте». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР и». ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6)—25/Х «Поединок». Нач. 
в 7.30 веч. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ n/худож. руков. 
заел арт. РСФСР С. В. Образцова (ул Горько. 
го. 32а)—25/Х «Волшебная лампа Аладпна». Нач. 
в 8 ч. веч. 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, 6. Пушкинская площадь, 5. Телефоны 
Литературы и искусства — К 05727: Иностранного — К 3010S. 

отделов 
Писем* — 

редакции: Секретариата — 477П6: Фронта — К 47237 
К 37517. Художественного — К 53653. Издательство 

В BOCTOMi 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имели И. И. Скаордова .Стопаяовя, Путкиирггмг площадь' 5. 

т ? ? « ° ^ ^ ° / ^ 1 Г т ? 1 х 2 " 0 ^ . С ! е л ь с к 2 г о хозяйств* — К 576.17; Пропаганды в Советского Строительства
К 52320, К. 47505. Прием об'ягалений в Москве —К57438, в Ленинграде — 3678. 

''>>'.■■', . . 

• К 142«6; 

/ 

http://KnriMi.niu.4iR

