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Да здравствует доблестная Красная Армия, 
громящая гитлеровских захватчиков на терри
тории Германии! Воины великой советской 
державы! Вперёд на Запад! Добьём фашист
ского зверя в его берлоге! 

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 27й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции). 

П Р И К А З 
Верховного Глав 

Маршалу Советского 
Адмиралу 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, во взаи
модействии с соединениями и кораблями 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА, наступая в трудных 
условиях Заполярья, сегодня, 1 ноября, за
вершили полное освобождение ПЕЧЕНГ
СКОЙ (ПЕТСАМСКОЙ) области от немец
ких захватчиков. 

В боях за освобождение Печенгской об
ласти отличились войска генераллейтенанта 
ЩЕРБАКОВА, генералмайора АБСАЛЯМО
ВА, генералмайора МИКУЛЬСКОГО, генерал
майора КОРОТКОВА, генералмайора ЖУ
КОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, полковни
ка ГРЕБЕНКИНА, генералмайора ПАНИНА, 
полковника КАВЕРИНА, полковника КОЩИ
ЕНКО, полковника ЛЫСЕНКО, полковника 
КАЛИНОВСКОГО, генералмайора ХУДА
ЛОВА, полковника БЛАК, полковника 
АМВРОСОВА, генералмайора СОПЕНКО, 
полковника СТАРЦЕВА, полковника НИ
КАНДРОВА, полковника ЕВМЕНОВА, пол
ковника КРЫЛОВА, полковника РАССОХИ
НА, генералмайора ДУБОВЦЕВА, генерал
майора береговой службы КУСТОВА; моря
ки контрадмирала МИХАЙЛОВА, контр
адмирала ФОКИНА, капитана 1 ранга КУЗЬ
МИНА, капитана 1 ранга КЛЕВЕНСКОГО, 
капитана 1 ранга КОЛЫШКИНА, капитана 
2 ранга АЛЕКСЕЕВА, капитана 3 ранга 
ЗЮЗИНА, капитана 3 ранга ФЕДОРОВА, 
капитана 2 ранга КОРШУНОВИЧА; артилле
ристы генераллейтенанта артиллерии ДЕГ
ТЯРЕВА, генералмайора артиллерии ПА
НИТКИНА, генераллейтенанта артиллерии 
ВОЕВОДИНА, полковника ЯРОСЛАВЦЕВА, 
полковника ГРИГОРЬЕВА, полковника БАН
ДЮКЕВИЧА, полковника МАНЯКИНА, пол
ковника ЛИХУТА, полковника ХРАМОВА, 
подполковника ГОЛДЫХОВА, подполков
ника ФЕТИСОВА, подполковника ЕРЕСЬКО, 
подполковника ШАПИРО, подполковника 
ШЕПЕЛЬ, подполковника ЗУБАРЕВА, под
полковника КРИВОШЕЕВА, майора ГОЛУ
БЕВА, майора ЕДЕМСКОГО, майора ВАКУ
РОВА, полковника БОЖКОВА, полковника 
«УХАНОВА, подполковника ЮСОВА, полков
ника ПЕРЛОВА, подполковника БЕРЕЗИНА, 
майора ДОЛУДЕНКО, подполковника ТИ

нокоман дующего 
Союза МЕРЕЦКОВУ 

ГОЛОВКО 
ТОВЧЕВА, подполковника КОЗЛОВА, под
полковника РОГОВОГО, полковника СОБО
ЛЕВА; танкисты генераллейтенанта танко
вых войск КОНОНОВА, полковника СОКО
ЛОВА, полковника ЮРЕНКОВА, подполков
ника СУЧКОВА, подполковника ТЕРЕНТЬЕ
ВА, подполковника АРШИНЕВСКОГО, под
полковника ТАРЧИЛИНА, подполковника 
ЛЕЩЕНКО, подполковника КОРШУНОВА; 
лётчики генераллейтенанта авиации СОКО
ЛОВА, генералмайора авиации ПРЕОБРА
ЖЕНСКОГО, генералмайора авиации 
КИДАЛИНСКОГО, генералмайора авиации 
ПЕТРУХИНА, полковника ЖАТЬКОВА, пол
ковника УДОНИНА, полковника ЛАРЮШ
КИНА, полковника ФИНОГЕНОВА, полков
ника КАЛУГИНА, полковника МИНАЕВА, 
полковника ПУШКАРЕВА, полковника ПОГ
РЕШАЕВА, подполковника ЛИТВИНОВА; 
сапёры генераллейтенанта инженерных 
войск ХРЕНОВА, полковника ЛЕЙЧИКА, 
полковника АРШБА, подполковника ЗАХА
РОВА; связисты генераллейтенанта войск 
связи ДОБЫКИНА, полковника ЕКИМОВА, 
майора государственной безопасности ГАВ
РИЛОВА, капитана 2 ранга ПОЛОЗОК. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части Карельского фронта, а 
также соединения и корабли Северного 
флота, наиболее отличившиеся в боях за 
освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ области, пред
ставить к награждению орденами. 

Сегодня, 1 ноября, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам Карельского фронта 
и морякам Северного флота, освободившим 
ПЕЧЕНГСКУЮ область, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, а также соединениям и кораблям 
Северного флота, участвовавшим в боях за 
освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ области. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 НОЯБРЯ 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, во взаимодействии с соединениями и кораблями 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА, наступая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября завершили 
полное освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ (ПЕТСАМСКОЙ) области от немецких 
захватчиков. 

Северовосточнее и западнее венгерского города НЬИРЕДЬХАЗА наши войска 
вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населённых пунктов, в 
том' числе крупные населённые пункты ЖУРК, ЗАГОНЫ, ТИСАБЕЗДЕД, МАНДОК, 
ТУЖЕР, ФЕНЬЕШЛИТКЕ, САБОЛЧВЕРЕШМАРТ, КИШВАРДА. КАНИАР, ЛАУ
PAXA3A и железнодорожные станции МАНДОК, ФЕНЬЕШЛИТКЕ, КИШВАРДА, 
ТЕДЕЛЬ. 

На БУДАПЕШТСКОМ направлении наши войска, между реками ТИССА и ДУ
НАЙ, овладели крупным узлом коммуникаций — городом КЕЧКЕМЕТ, городом и 
узловой железнодорожной станцией КИШКЕРЕШ, а также с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты УЙ
КЕЧКЕ, ЛАЙ0ШМИЖЕ, КЕРЕКЕДЬХАЗА, ШОЛТВАДКЕРТ, КЕЧЕЛЬ, ХАРТА, 
ДУНАПАТАЙ, ГЕДЕРЛАК, УС0Д. За 31 октября между реками ТИССА и ДУНАЙ 
наши войска взяли в плен 1.500 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким 
образом, к исходу 31 октября количество пленных немецких и венгерских солдат 
и офицеров, взятых нашими войсками между реками ТИССА и ДУНАЙ, возросло до 
5.518 человек. На аэродроме в районе ИЖАК наши войска захватили 48 само
лётов противника. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения. 
За 31 октября наши войска на' всех фронтах подбили и уничтожили 129 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 само
лётов противника. 

• • • 

1 ноября 1944 года. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН. 
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Красная Армия—армия освободительница 
В ноябрьском приказе 1943 года Вер

ховный Главнокомандующий Маршал Со
ветского Союза товарищ Сталин, харак
теризуя обстановку, сложившуюся на 
фронтах, и определяя задачи, стоящие 
перед Красной Армией, указывал: 

«В наступательных боях истекшего го
да наши войска обогатились опытом веде
ния современной войны. Наши офицеры и 
генералы умело руководят войсками, 
успешно овладевают искусством вожде
ния войск. Красная Армия стала самой 
мощной и закаленной современной ар
мией». 

Ломая сопротивление врага, ,преодоле
вая бесчисленные германские «пояса» и 
«валы», Красная Армия неуклонно про
двигалась на запад. Из месяца в месяц 
нарастало её могучее наступление. С вели
чайшей энергией, с непреклонной волей к 
победе шла она на штурм, казалось, не
приступных немецких рубежей. Героизм 
советского воина в сочетании с мастер
ством советского офицера неизменно при
носил победу. В первомайском приказе 
1944 года Верховный Главнокомандую
щий поставил перед Красной Армией за
дачу: «...восстановить государственные 
границы Советского Союза по всей линии, 
от Чёрного моря до 'Баренцева моря». 

«...Нужно,—указывал товарищ Сталин, 
— преследовать раненого немецкого зверя 
по пятам и добить его в его собственной 
берлоге. Преследуя же врага, мы должны 
вызволить из немецкой неволи наших 
братьев поляков, чехословаков и другие 
союзные с нами народы Западной Европы, 
находящиеся под пятой гитлеровской 
Германии». 

Выполняя эту задачу, поставленную 
товарищем Сталиным, Красная Армия про
шла замечательный боевой путь. Немецкие 
армии потерпели новые тяжелые пора
жения на Украине, в Белоруссии, в Кры
му, в Молдавии, в КарелоФинской ССР, 
в Прибалтике. Красная Армия вышибла 
немецких захватчиков из пределов нашей 
Родины. Над необ'ятными просторами со
ветской земли, над территориями, освобо
жденными от немецких оккупантов, над 
полями сражений разносятся слова при
зыва Центрального Комитета ВКП(б): 

«Воины великой советской державы! 

Вперёд на Запад! Добьём фашистского 
зверя в его берлоге!» 

Красная Армия, вышвырнувшая гитле
ровских разбойников с нашей земли, пере
секла советскогерманскую границу и 
ныне громит немцев на территории Гер
мании. С ликованием встретили народы 
Советского Союза весть о прорыве первых 
укрепленных немецких рубежей в Восточ
ной Пруссии. Разбойничье гнездо фашист
ских людоедов должно быть разрушено, и 
Красная Армия, вместе с армиями наших 
союзников, разрушит его. 

Товарищ Сталин призвал Красную 
Армию вызволить из фашистской неволи 
наших братьев поляков, чехослОваков и 
другие народы, томящиеся в гитлеров
ском ярме. Преследуя врага по пятам, не 
давая ему передышки, развивая наступле
ние, Красная Армия бьёт немцев на тер
ритории Норвегии, Польши, Чехослова
кии, Югославии. И вместе с со
ветскими людьми, провозглашающими: 
«Да здравствует героическая Красная 
Армия — армия освободительница!» — 
поляки, югославы, чехословаки, норвеж
цы славят сынов нашей Родины, воинов 
Красной Армии, несущих мщение и 
смерть фашистским ордам. 

Победы Красной Армии поднимают по
рабощенные гитлеровцами народы на борь
бу за уничтожение гитлеровской тирании. 
С энтузиазмом встречают советских вои
нов на равнинах Польши и в горах За
карпатской Украины. 

Великая освободительная миссия вы
пала на долю Красной Армии. Чтобы вы
полнить её, надо уничтожить фашист
ского зверя в его логове. Германия нахо
дится на краю пропасти. Она отчаянно, 
изо всех сил стремится оттянуть час 
грозной расплаты. Красная Армия сделает 
все, чтобы приблизить этот час. 

В призывах ЦК ВКП(б), обращенных 
к армии и флоту, указан верный, испы
танный путь*к достижению цели, стоя
щей перед вооружёнными силами Совет
ской страны. 

«Воины Красной Армии! Неустанно 
совершенствуйте свое боевое мастерство, 
полностью используйте нашу прекрасную 

Войска Карельского фронта полностью 
освободили от немецких захватчиков Со
ветское Заполярье. Наши бойцы, дейст
вующие в чрезвычайно трудных природ
ных условиях, неотступно преследуют 
врага и наносят ему урон в живой силе 
и технике. В одном районе немцы, пы
таясь задержать советские части, выста
вили на дороге крупный отряд. Группа 
наших бойцов под командованием т. Ши
шова совершила по болотам обходный 
маневр и атаковала противника с тыла
Гитлеровцы не выдержали удара и обра
тились в бегство. На другом участке наши 
части в ожесточенном бою истребили до 
400 гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные. 

• 
В Венгрии, северовосточнее города 

Ньиредьхаза, части Нского соединения на 
одном участке стремительным ударом за
жали противника в излучине реки Тисса. 
Разрозненные группы немцев и венгров 
были прижаты к реке и уничтожены. Дру
гие наши части продвинулись вперед на 
15 километров и заняли узел коммуника
ций КишВарда. Западнее города Ньи
редьхаза наши войска, преодолевая со
противление крупных сил танков и пехо
ты противника, продвинулись вперед и 
овладели железнодорожной станцией Те
дель. В ходе боев уничтожено свыше 
1.000 немецких и венгерских солдат и 
офицеров, сожжено и подбито 16 танков 
противника. Захвачено свыше 20 орудий, 
склад с боеприпасами и два склада с го
рючим. Взяты пленные. 

• • 
На Будапештском направлении наши 

войска с боями продвигались вперед меж
ду реками Тисса и Дунай. Особенно упор

ные бои произошли за крупный венгер
ский город Кечкемет. Наши танкисты и 
пехотинцы, ворвавшиеся вчера в город, 
встретили ожесточенное сопротивление. 
На помощь гарнизону противник спешно 
подбросил 24 немецкую танковую диви
зию. В течение дня гитлеровцы предпри
няли свыше двадцати контратак. Наши 
войска отбили все вражеские контратаки 
и сегодня рано утром полностью овладе
ли городом Кечкемет. По неполным дан
ным, уничтожено свыше 2.000 немецких 
и венгерских солдат и офицеров, сожже
но и подбито 40 танков и самоходных 
орудий противника. Захвачены большие 
трофеи. Развивая успех, советские части 
заняли селение Лайошмиже, расположен
ное в 55 километрах от столицы Венгрии 
города Будапешт. Части Нского соеди
нения, наступающие вдоль восточного 
берега реки Дунай, продвинулись вперед 
на 20 километров. В населенном пункте 
Кечель окружен и уничтожен вражеский 
гарнизон численностью в 300 человек. 

• 
Южнее города Пудтуск, на западном 

берегу реки Нарев, два батальона немец
кой пехоты, при поддержке танков, но
чью атаковали советские позиции. Завя
зался ожесточенный бой, в ходе которого 
немцы были отброшены. Вскоре против
ник возобновил атаки, но успеха так и 
не добился. Утром на поле боя подсчита
но до 300 вражеских трупов. 

• 
Корабли Краснознаменного Балтийско

го флота потопили два немецких транс
порта. 

• 
За последнее время немецкие газеты 

И радиостанции с особым рвением рас

пространяет дикие измышления о мни
мых зверствах советских войск в При
балтике, в Трансильванпп, Восточной 
Пруссии и других районах. С ;помощьк> 
гнусной лжи и клеветы гитлеровцы хо
тят, несмотря на всю безнадежность по
ложения Германии, побудить солдат, а 
также гражданское население продолжать 
бессмысленную борьбу. 

Подлые методы фашистских мерзавцев 
ужо давно разоблачены и всем хорошо из
вестны. Ещё в начале войны 8го июля 
1941 года Советское Информбюро опуб
ликовало показание немецкого офицера, 
который сообщил, что задолго до нападе
ния Германии на Советский Союз геста
по заготовило большой ассортимент «опи
саний зверств большевиков». В ходе вой
ны все эти фальшивки гитлеровцы пуска
ли в ход, а также в большом количестве 
изготовляли и продолжают изготовлять 
новые фальшивки. В этой связи заслужи
вают внимания показания немецких сол
дат, нзгднях взятых в плен на 3м Бе
лорусском фронте. Ефрейтор 43 пехотно
го полка 1й ВосточноПрусской дивизии 
Петер Фенбонг сообщил: «В середине ок
тября гестаповцы начади снимать кино
фильм о зверствах русских войск в Вос
точной Пруссии. Переодетые в русскую 
форму немцы бьют стекла, ломают ме
бель, режут скот и поджигают дома. Все 
это снимается на кинопленке. Этот фильм 
скоро будет готов. Говорили, что 
Геббельс очень торопит и требует, чтобы 
фильм был выпущен на экран как можно 
быстрее». Немецкий оберефрейтор 8 роты 
1141 полка, 561 пехотной дивизии 
Герберт РПтоббе показал: «Я был свиде
телем, когда всех, кто отказывался эва
куироваться из Восточной Пруссии, а это 
были главным образом советские жители, 
угнанные из Ленинградской области, из 
Эстонии, Латвии и Литвы, гестаповцы 
на месте расстреливали. Трупы убитых 
женщин и стариков фотографировали и 
снимали на кинопленку». 

Так гитлеровцы фабрикуют Лильмы о 
«зверствах советских войск в Восточной 
Пруссии». 

Грязные потоки лжи, распространяе
мые гитлеровцами, не запятнают чести 
доблестной Красной Армии. Безупречным 
и корректным поведением советские вои
ны снискали всеобщее уважение в горо
дах и селах Румынии, Польши, Болга
рии, Северной Трансильвании, Югосла
вии, Венгрии, Норвегии, Чехословакии. 
Эта правда о поведении советских бойцов 
и офицерв на занятой ими территории 
теперь всем известна. Никакими фаль
шивками немецким мошенникам не удаст
ся исказить эту очевидную и бесспорную 
истину. Никто не поверит гитлеровским 
палачам Катыни, Бабьего Яра, Майданека. 
Жители всех оккупированных немцами 
стран с радостью встречают Красную 
Армию, освобождающую их от немецко
фашистского рабства. 

Вручение орденов „Мать-героиня" и грамот Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении почетного звания „Мать-героиня" 

боевую технику, бейте вражеские войска 
до полного их разгрома!» 

Пехотинцы должны умело преодоле
вать вражескую оборону, закреплять и 
развивать успех наступления, преследо
вать, окружать, уничтожать войска не
мецких захватчиков. 

Артиллеристы и миномётчики должны 
мощным и метким огнём разрушать 
укрепления противника, расчищать путь 
наступающим войскам. Танкисты обяза
ны крушить и неотступно преследовать 
врага, умелым и смелым маневром про
рываться в тыл противника; лётчики — 
беспощадно уничтожать врага на земле, 
в воздухе и на море; кавалеристы — 
стремительно преследовать немцев, реши
тельно врубаться в ряды противника, 
охватывать его фланги; военные моря
ки — усилить удары по морским комму
никациям врага, топить корабли и транс
порты противника; связисты — всемерно 
улучшать дело связи и тем обеспечивать 
успех боевых операций Красной Армии; 
разведчики — своевременно вскрывать 
намерения и замыслы врага; сапёры и 
минёры — помогать нашим войскам 
успешно штурмовать вражеские укреп
ления. 

Сталинская наука побеждать даёт за
мечательные плоды. Обогащенная опытом 
ведения современной войны, Красная 
Армия уверенно одерживает победу за 
победой, выполняя свою великую освобо
дительную миссию. 

Салюты, разносящиеся над Москвой в 
честь побед Красной Армии, горячая 
ласка Родины придают советским воинам 
еще больше энергии, вселяют в них еще 
большую жажду мщения ненавистному 
врагу. Наши победоносные полки, диви
зии, армии чувствуют могучую под
держку страны, любовь и доверие мил
лионов советских патриотов. Страна ос
пастила Красную Армию первоклассной 
техникой, благословила воинов на рат
ный подвиг. И Красная Армия отвечает 
материРодине новыми и новыми герои
ческими делами. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина Красная Армия 
разгромит гитлеровскую Германию, осво
бодит порабощенные немцами народы, 
добьётся полного торжества нашего пра
вого дела. 

Вчера, 1 ноября, в Кремле Председа
тель Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил ордена «Мать
героиня» и грамоты Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвоении почетно
го звания «Матьгероиня» группе мате
рей, родивших и воспитавших десять и 
более детей. 

Ордена «Матьгероиня» и грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении почетного звания «Мать
героиня» вручены А. С. Алексахиной — 
домашней хозяйке, проживающей в по
селке Мамонтовка, Пушкинского райо
на, Московской области; М. П. Аркадье
вой — домашней хозяйке, проживаю
щей в поселке Бокситогорск, Тихвин

f;Xv:::v:.:y:;::^:;'::::;:::-::;:::;:-:;::;. 

ского района, Ленинградской области; 
В. Г. Асадуллиной — колхознице сельхоз
артели имени Ворошилова, Чишминского 
района, Башкирской АССР; А. М. Белоу
совой —■ колхознице Подберезниковской 
сельхозартели, Коломенского района, 
Московской области; Т. С. Бубновой — 
работнице столовой Торфоснаба, Верхне
Пышминекого района, Свердловской об
ласти; С. В. Игнатьевой — домашней 
хозяйке, проживающей в Ленинграде; 
А. С. Кирилиной — колхознице артели 
«1 мая», Новоторжского района, Кали
нинской области; М. М. Рыжковой — 
домашней хозяйке из города Тулы; 
М. Е. Смагиной — домашней хозяйке, 
проживающей в Кировском районе города 

Москвы, и Е. П. Солдатовой — колхоз
нице артели имени Максима Горького, 
Шатковского района, Горьковской об
ласти. 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин сердечно 
поздравил матерей с высокими наградами, 
которыми правительство отметило их 
заботы и огромный труд, вложенные ими 
в воспитание своих детей, и пожелал им 
здоровья и сил. 
. Материгероини просили тов. Калинина 
передать товарищу Сталину их благодар
ность за большую заботу и внимание к 
женщинематери и пожелания ему здо
ровья. 

(ТАСС). 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин с группой награжденных орденами «Матьгероиня». 
На снимке (слева направо) — сидят; М. Е. Смагина, С. В. Игнатьева, М. И. Калинин, А. С. Кирилина, М. М. Рыж
кова. Стоят: ^ А . М, Белоусова, М. П. Аркадьева, В. Г. Асадуллина, Т. С. Бубнова, А. С. Алексахина и Е. П. Сол
Датова. Фото с. Гурарпй. 
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Обязательства колхозников и колхозниц Воронежской области 
Выполнить план поставок картофеля и овощей к 15 ноября, сдать 

к 25 ноября сверх плана в фонд Красной Армии 16.000 тонн 
картофеля и овощей 

Приближается 27 годовщина Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. Эту знаменательную дату советский 
народ встречает новыми победами на 
фронте и в тылу. Наша героическая Крас
ная Армия вторглась в Восточную Прус
сию Радостные . дни переживает наша 
страна. 

Воодушевленные историческими побе
дами Красной Армии на фронтах Отечест
венной войиы, колхозники и колхозницы 
Воронежской области, единодушно под
держивая призыв украинцев и ярослав
цев, берут на себя обязательства: 

1 Выполнить план по поставкам кар
тофеля п овощей к 15 ноября. 

2. Сдать к 25 ноября сверх плана в 
фонд Красной Армии. 16.000 тонн карто
феля и овощей. 

Приложим все наши силы, чтобы вы
полнить свои обязательства в срок и тем 
самым оказать посильную помощь нашей 
героической Красной Армии в ее борьбе 
за окончательный разгром гитлеровской 
Германии. 

Да здравствует наша героическая Крас
ная Армия! 

Да здравствует товарищ Сталин! 
(Обязательства приняты на собраниях в колхозах области). 

Обязательства колхозников и колхозниц Курской области 
Выполнить план поставок картофеля к овощей к 15 ноября, 

сдать к 25 ноября сверх плана в фонд Красной Армии 
15.000 тонн картофеля и овощей 

Приближается 27я годовщина Вели
кой Октябрьский социалистической рево
люции. Пароды Советского Союза встре
чают эту знаменательную дату великими 
победами на фронте и в тылу. Героиче
ская Красная Армия одержала новые 
грандиозные победы. Наши войска всту
пили на территорию Восточной Пруссии. 
Отважные советские воины начали гро
мить кровожадного гитлеровского зверя 
в его собственной берлоге. Близится день 
нашей полной и окончательной победы 
над врагом. Исторические победы Крас
ной Армии еще более воодушевляют 
всех колхозников на самоотверженный 
трУД

Горя желанием усилить мощь Красной 
(Обязательства обсуждены и приняты на собраниях в колхозах области) 

Армии в решающие дни победы, мы, 
колхозники и колхозницы Курской обла
сти, поддерживаем инициативу колхозни
ков Других областей и берем на себя сле
дующие обязательства: 

1. Выполнить план поставок картофе
ля и овощей к 15 ноября. 

2. Сдать сверх плана в фонд Красной 
Армии 15.000 тонн картофеля и овощей 
к 25 ноября 1914 года. 

Да здравствует наша могучая Родина! 
Да здравствует героическая Красная 

Армия! 
Да здравствует наш любимый вождь и 

учитель, Верховный Главнокомандующий 
великий Сталин! 

Организаторы соревнования 
Председателя Петровского сельсовета i жутся к приемным пунктам десятки крас

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Сапер А. Е. Елн
сеепко, награждеиный орденом Славы Ш сте
пени за умелое ограждение минных полей 
н указпние Ородов наступающим подразде
лениям частей Красной Армии. 

<1>пто специального военного коррес
пондента «Известий» И. Максимова. 

Лекции для сельских учителей 

ТУЛА, 1 ноября. (По телеф. от соб 
корр.). В одной из лучших школ Тулы по 
воскресеньям собираются педагоги бли
жайших к городу 120 сельских школ. 
Здесь учителям читаются лекции и докла
ды — политические, педагогические и по 
различным отраслям знаний. После докла
дов начинается секционная работа. 

В прошлое воскресенье в эту школу при
было более 350 сельских учителей. Доклад 
о XXVII годовщине Октябрьской револю
ции прочла лектор обкома ВКП(б) тов. 
Кузьмина, с докладом о задачах школы 
и учителей в текущем учебном году вы
ступил заведующий областным отделом 
народного образования тов. Саванюк. Ру
ководителями секций приглашены лучшие 
педагоги Тулы. 

Начиная со следующего воскресника, ко
торый состоится 12 ноября, в программу 
вводятся концерты, выступления тульских 
театроз и демонстрация кинокартин. 

О поселковых Советах 
Незадолго до войны несколько десят1 ки. При таком аппарате, да ещё весьма 

Савву Титыча Назаренко пришлось дол 
го искать. Встретился же он совершенно 
случайно на одной из полевых дорог Але
ксандровского района. Председатель ехал 
впереди большого обоза с зерном. На 

ных обозов 
Будни советских работников Ворогап

ловгра.дской области заполнены большой, 
разнообразной работой. Они организуют 
и возглавляют соревнование за выполне

первои подводе — плакат, изооражающии н п е обязательств, принятых колхозника
Гитлера, раздавленного огромным мешком 
хлеба. Колхозный живописец написал: 
«Поможем Красной Армии добить врага». 

Савва Титыч, спрыгнув с телеги, при
сел на сухую выветренную землю и, мед
ленно свертывая цыгарку, спросил: 

— В Успенке бывали? Как там с вы
возкой? 

Услышав, что Александровский район 
идет пока в области первым, но что его 
догоняет Старобельский, председатель 
сельсовета улыбнулся: 

— Это хорошо, что догоняет. Лишь 
бы не догнал, пока закончим вывозку. 

И он рассказал, с каким жаром сорев
нуются все пять колхозов его сельсовета 
за честь первыми закончить хлебосдачу. 
Колхозники артели им. Ленина за не
сколько дней вывезли сверх плана в фонд 
Красной Армии 3.600 пудов зерна. Ар
тель им. Чкалова решила её догнать. 
Она вывезла немного меньше — 3.000 
нудов, и это обстоятельство взволновало 
колхозников. Они посылали специального 
гонца за председателем сельсовета, что

, бы тот приехал и помог им выйти из за
труднительного положения. До глубокой 
ночи председатель сельсовета вместе с 
колхозниками подсчитывал количество 
коров и повозок, которые можно дополни
тельно пустить на вывозку. Колхоз
ники с большой готовностью привели 
своих коров, организовали соревно
вание возчиков, и темпы вывозки хле
ба в этом колхозе повысились почти 
вдвое. По дорогам Александровского рай
она, который сдал уже более 15.000 пу
дов хлеба сверх плана, беспрерывно дви

ми Украины в обращении ко всем кол 
хознпкам страны. Чтобы не отстать в со 
ревновании, руководители Советов, их де
путаты всю свою работу сосредоточивают 
непосредственно в колхозах. Председа
тель сельхозартели «Красноармеец» Ста
робельского района тов. Петренко расска
зывает : 

— Наш колхоз давно уже выполнил 
обязательства перед государством по всем 
видам хлебопоставок. В фонд Красной 
Армии мы обязались вывезти сверх пла
на 1.260 пудов хлеба. Это обязательство 
было выполнено также досрочно. Боль
шую помощь нам оказал председатель 
Шулыинского сельского Совета тов. ЗКук. 
Он созвал колхозников, по душам погово
рил с нпми, подсчитал все возможности, и 
буквально на следующий день колхозни
ки не только выделили зерно, но сами ор
ганизовали несколько обозов для того, 
чтобы доставить его к ссыпному пункту. 
Одновременно с этим райисполком орга
низовал на ссыпном пункте приемку хлеба 
так, чтобы ни одна подвода не простаи
вала ни минуты лишнего времени. Вывоз
ка шла вкруговую. 

Темпы хлебосдачи в Ворошиловград
скоп области нарастают. За последние дни 
"хлеборобы вывезли на ссыпные пунк
ты более 100 тысяч пудов зерна в фонд 
Красной Армии, не считая вывезенного в 
счет хлебопоставок и натуроплаты МТС. 
Вывозка хлеба продолжается. 

П. АННЕНКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ВОРОШИЛОВГРАД. 

Восстановлены 
семеноводческие хозяйства 

КРАСНОДАР, 1 ноября. (По телеф. от 
соб. корр.). Немецкие оккупанты разорили 
райсемхозы и семеноводческие совхозы, 
смешали чистосортные семена с продо
вольственным зерном. В крае проведены 
большие работы по восстановлению семе
новодства зерновых, масличных культур и 
многолетних траз. Восстановлены все рай
семхозы и семеноводческие совхозы. 

В этом году семеноводческие хозяйства 
вырастили 82.200 центнеров высокосортных 
семян. Райсемхоз имени Ворошилова Ново
Тнтарозского района, например, собрал с 
каждого гектара по 18 центнеров озимой 
пшеницы и по 28 центнеров ячменя. 

Посевы озимой пшеницы нынче произво
дятся здесь исключительно высокосортны
ми семенами. В крае дополнительно соз
дается 45 райсемхозов, 4 семенных рассад
ника по производству семян люцерны. Зи
мой на краткосрочных курсах будет под
готовлено 2.000 колхозниковсеменоводов. 

ков сел Харьковской области были реор
ганизованы в поселки городского типа и 
вместо сельских здесь были избраны по
селковые Советы депутатов трудящихся. 
В поселки преобразованы преимущест
венно районные центры пли же большие 
села с развитой местной промышленно
стью и значительным, процентом населе
ния, занятого в промышленности и на же
лезнодорожном транспорте. Таких по
селков на Харьковщине — до 50. 

Еще до войны работа большинства по
селковых Советов страдала существенны
ми недостатками— они занимались преи
мущественно руководством хозяйствен
ной деятельностью колхозов, между тем 
должны были бы заботиться о местной 
промышленности, о развитии коммуналь
ного хозяйства, о культурнобытовом об
служивании населения. 

Особую остроту вопрос о поселковых 
Советах приобрел после освобождения 
Харьковской области от немецких окку
пантов. Большое отставание в работе по
селковых Советов побудило Харьковский 
облисполком заняться изучением этого 
вопроса. 

Выяснилось, что главная причина от
ставания поселковых Советов —■ в пло
хом подборе кадров их работников и в 
неудовлетворительном руководстве со 
стороны райисполкомов. Беда в том, что 
райисполкомы, как правило, подходят с 
одинаковой меркой и к сельским, и к по
селковым Советам, невзирая на то, что, 
как уже было сказано выше, об'ем и со
держание их работы далеко не одинако
вы. 

В течение последнего года Золочев
ский райисполком не раз заслушивал до
клады своего поселкового Совета. Какие 
же вопросы его деятельности интересо
вали районных руководителей? Ход 
сева в колхозах, уборка уроягая, вы
полнение государственных поставок. Меж
ду тем Золочев — поселок городского ти
па, 70 процентов его населения — ра
бочие харьковских предприятий и желез
нодорожного транспорта. Вопросы благо
устройства поселка, ремонта жилищ, — 
тоесть именно те вопросы, которые выпа
ли из поля зрения райисполкома,—имеют 
для поселка первостепенное значение. 

В Золочевском поселковом Совете за 
год сменилось четыре председателя. Все 
они смещены как не справившиеся с ра
ботой. Только теперь, после того, как 
облисполком обратил внимание на отста
вание Золочевского поселкового Совета, 
там был избран председателем тов. Че
иурный, быв. заместитель председателя 
райисполкома, имеющий значительный 
опыт советской работы. 

Ещё хуя!е обстоит дело в Новой Водо
лаге — большом посёлке, насчитываю
щем до 12.000 жителей. Три работника 
здешнего поселкового Совета едва успе
вают выдавать населению разные сирав

низкой квалификации, Совет не в со
стоянии как следует руководить благо
устройством, восстановлением народного 
хозяйства, разрушенного оккупантами, 
культурнобытовым обслуживанием насе
ления. НовоВодолажский райисполком 
мирится с плохой работой своего посел
кового Совета, вернее сказать, не заме
чает его существования. 

В сельских районах,,где имеется всего 
одиндва поселковых Совета, райиспол
комы, естественно, больше внимания уде
ляют руководству сельскими Советами. Но 
порой районные работники не только не 
руководят поселковыми Советами, но и 
ограничивают их права. Бюджетными ас
сигнованиями на благоустройство и ком
мунальное хозяйство поселков, как пра
вило, распоряжаются через голову посел 
ковых Советов сами райисполкомы. Жи
лищным фондом в поселках также не 
ограниченно «командуют» районные ор
ганизации. Псполком 

В городе 
Марганец 

Открытие сезона 
в театре «Красный факел» 

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. (По те
леф. от соб. корр.). Открылся зимний 
сезон в Новосибирском государственном 
драматическом театре «Красный факел». 
Театр с успехом показал комедию А. С. 
Грибоедова «Горе от ума». 

Актеры театра «Красный факел» вновь 
встретились с новосибирским зрителем 
после трехлетнего пребывания в Кузнец 
ком бассейне, где они выступали перед 
металлургами, угольщиками, машинострои
телями. За эти годы в Новосибирске по 
казали свое искусство крупнейшие масте
ра сцены. Но местный зритель попрежнему 
относится с интересом к театру «Красный 
факел». 

районного Совета, например, не доверяет 
поселковому Совету распределять при
усадебные участки. 

— Ты побольше занимайся колхозами, 
а с благоустройством и прочими делами 
мы без тебя управимся, — заявили пред
седателю Сахновщинского поселкового 
Совета тов. Сулима в райисполкоме. 

Исполком Харьковского областного Со
вета депутатов трудящихся поставил пе
ред собой задачу: поднять работу по
селковых Советов. В августе этого года 
было проведено совещание председателей 
поселковых Советов. Совещанию пред
шествовала проверка их работы и харак
тера руководства со стороны райиспол
комов. Целью совещания было передать 
опыт лучших городских Советов поселко
вым. Совещание уже дало первые плоды. 
Во всех поселках области сейчас по опы
ту Харькова и других городов организу
ются уличные и квартальные комитеты. 
В Змиеве и в поселке Малиновка Чугуев
ского района уличные и квартальные ко
митеты уже сыграли положительную роль 
в организация населения на работы по 
благоустройству. В ноябре исполком 
областного Совета намечает ещё раз со
брать председателей поселковых Советов 
для обмена первым опытом работы по
новому. 

Чтобы поднять работу поселковых Со
ветов Харьковщины, необходимо прежде 
всего укрепить их кадры. Это возможно 
лишь при том условии, если исполкомы 
районных Советов будут диференцирован
но руководить поселковыми Советами, 
сделают их образцом для всего района 
по благоустройству, бытовому обслужива
нию населения, организационномассовой 
работе. 

И. ПРИСТАНСКОВ, 
старший инструктор исполкома Харь
ковского областного Совета депута
тов трудящихся. 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 

Вблиеи Никополя, в живописной мест
ности расположен маленький городок 
Марганец. По обе стороны его на обшир
ной территории разбросаны шахты Ни
копольМарганцевого бассейна, известно
го далеко за пределами Украины колос
сальными запасами руды исключительно 
высокого качества. В годы сталинских 
пятилеток Никопольский бассейн расцвёл. 
Отбойные молотки, электровозы, меха
низированная откатка иод землей и на 
поверхности пришли на смену тяжелому 
ручному труду. Преобразился и город ■—■ 
красивые здания украсили его зеленые 
улицы. 

...Среди багряной листвы садов видны 
остовы взорванных и сожжённых нем
цами домов. Оккупанты уничтожили 37 
тысяч квадратных метров жилой площа
ди горняков. Разрушены лечебные и 

ыыского! культурно  просветительные учрежде

Безнадзорные курсы 
В холодной комнате свердловского Дома 

колхозника за столом под тускло горящей 
лампой сидят люди, одетые в пальто, ват
ники, теплые шапки. Они пробуют читать, 
но то и дело встают с места, чтобы похо
дить по комнате, согреться. Холодно! 

Это — курсанты шестимесячных межоб
ластных курсов руководящих работников 
районных и городских Советов, организо
ванных Совнаркомом РСФСР. Им нужно 
читать, готовиться к очередным занятиям, 
но в таких условиях это трудно сделать. 
Можно было бы пойти в помещение кур
сов, но там в большом лекционном зале 
стоит полумрак: горят всего две малень
кие лампочки. Когда вечерами здесь бы
вают лекции, записывать ничего невозмож
но. Темно! . 

Организация учебной и внекурсовой ра
боты также страдает серьезными недостат
ками. На курсах не преподаются общеобра
зовательные предметы — русский язык и 
арифметика. А некоторые товарищи чув
ствуют настоятельную необходимость по
высить свои знания по этим предметам. Пет 
систематических лекций по истории 
ВКП(б). Они были прочитаны только по 
нескольким главам. «Нехватает преподава
телей», — говорит заведующая курсами 

тов. Кукшлюва. Это в Свердлозскето, в 
городе, обладающем большими педагоги
ческими силами! 

Шесть месяцев — большой срок для уче
бы. В таком культурном центре, как Сверд
ловск, можно за это время познать много 
интересного, расширить свой горизонт 
Курсантам хочется послушать лекции о ме
ждународном положении, о событиях на 
фронтах, встретиться с учёными, писа 
телями, работниками искусств, с руково 
дящими советскими деятелями. Но за 
пять месяцев на курсах была только одна 
лекция о текущем моменте. Как увеэяет 
тов. Кукшанова, многое «запроектировано», 
но, к сожалению, остается только на 
бумаге. 

На курсы не заглядывают ни председа 
те ль исполкома областного Совета депута
тов трудящихся тов. Недосекин, ни его за 
местнтель. А жаль! Они могли бы помочь 
упорядочить учебу и быт курсантов. 

Не всеми ли этими бедами об'ясняется 
тот факт, что состав слушателей за время 
учёбы значительно сократился? 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону от соб. 
корр. «Известий»). 

ния. Немецкие хищники взорвали все 
шахты и рудопромывочные фабрики, со
жгли дотла надшахтные сооружения, раз
громили железнодорожное, электросило
вое и водное хозяйство бассейна. 

Волей советских людей Никополь
Марганцевый бассейн возрождается к 
жизни. Уже высятся новые надшахтные 
сооружения, проложены железнодорож
ные ветки, сооружены линии высоко
вольтных электропередач. 

Вслед за шахтой As 5 рудника имена 
Орджоникидзе, вступившей в строй через 
месяц после начала восстановительных 
работ, вернулась к жизни и шахта № 16. 
Восстановлена и пущена в эксплоатацик» 
рудопромывочная фабрика. Обогатитель
ная фабрика Орджоникидзевского рудо
управления уже выдала металлургиче
ским предприятиям Юга несколько тысяч 
тонн марганца. 

Главный инженер рудника имени Орд
жоникидзе тов. Бокланов сообщил, что из 
пяти шахт уже полностью откачена вода. 
На шахтах As 7 и As 11 закончено строи
тельство стволов и поверхностных соору
жений, подготовлено более тысячи погон
ных метров горизонтальных горных вы
работок. Здесь восстановлены та.кже элек
троподстанция, высоковольтная линия 
протяжением 12 километров, 12 километ
ров под'ездных железнодорожных путей, 
пролоягена новая восьмикилометровая 
колея. 

XXVII годовщину Октября горняки Ни
копольМарганцевого бассейна встреча
ют вводом в строй шахт и обогатитель
ных фабрик, восстановлением жилых зда
ний, больниц, школ, клубов, столовых. 

В рудоуправлении имени Ворошилова 
на шахте As 15 заканчивается приведение 
в порядок подземных выработок, дей
ствуют под'6мные машины, полностью 
готовы надшахтные сооружения. Шахта 
должна дать первую продукцию к 7 но
ября. К этому же сроку готовится ввод в 
строй шахты'А» 13/14. Горняки ' рудо
управления имени Максимова готовят свой 
подарок к XXVII годовщине Октябрьской 
революции — ввод в эксплоатациго шахт 
Ш 23, 21 и 25. 

Марганцевый бассейн возрождается к 
жизни. Всего отстроены и сданы в экс
нлоатацию 84 промышленных здания, 13 
под:ёмных машин, Несколько компрес
сорных установок, тысячи квадратных 
метров жилой площади, школы, клубы, 
больницы, столовые, детские ясли. 

Братскую помощь никопольцам оказа
ли горняки Закавказского треста «Чиатур
марганец», связанные е горняками укра
инского бассейна многолетней дружбой и 
соревнованием. Они прислали в Марганец 
немало оборудования и инструмента, не
обходимого восстановителям разрушеи
ных врагом шахт. 

А. ЭВЕНТОВ, 
спец. корр. «Известий». 

г. МАРГАНЕЦ. 

Забота о детях-сиротах 

Торжество жизни 
Осенью 1942 года под Владикавказ; 

прибыли бойцы из центральных областей 
России. Они быстро успели обжиться с 
присущей бывалым солдатам домови
тостью. В ущелье,—на тыльной, южной 
стороне его,—под скалами, они вырыли 
землянки и обложили их каменными 
плитами — так, чтобы защитить се
бя от осколков снарядов и бомб, от 
осенних ветров и дождей. Они даже 
успели придать некоторый уют этой своей 
временной стоянке, не задумываясь о том, 

что, может быть, завтра им придётся дви
нуться дальше: соорудили столы возле 
походной кухни, прорубили ступеньки 
для спуска к ручью, протекавшему на дне 
ущелья,—тут они стирали белье, умыва
лись, варили пищу, отдыхали. 

Южные скаты параллельной гряды гор 
занимали немцы. Война шла в ущельях И 
на перевалах, и над гребнями гор не смол
кал резкий, ржавый свист снарядов, а 
снизу е.му вторили выстрелы пушек, 
и чёрные СтОЙКйе клубы дыма плавали 
в ущелье, не рассеиваясь и не перевали
вая через горы. Запах селитры п гари не 
исчезал здесь, как будто тут работала ка
каято адская кузница и гигантские её 

. молоты крушили и мёртвую материю скал, 
и всё живое, что посмело обосноваться 
среди них. 

Покуривая привезённую с собою ма
хорку, люди с любопытством оглядывали 
величавую природу Кавказа. Горьковатый 
дымок махорки будил в них воспоминание 
о просторных равнинах, неглубоких 
овражках, светлых берёзовых рощах. Они 
сравнивала новые диковинные места, в ко
торые забросила их война, с толм;очтп 
оставленными, привычными с детства; 
приМ&рИВалИСЬ; применялись к 9Т0Му не
виданному ранее углу споен земли, и нч 
казалось, что земля наша, всюду доселе' 

с мохнатыми оровями над прищуренны
ми, острыми, с весёлой искоркой глазами. 
Генерал прошёл к кухне, возле которой 
толпились, гремя котелками, бойцы, по
здоровался, попробовал солдатского варе
ва и спросил: 

— Ну, как вам тут, на новоселье? 
Вопрос был обращен ко всем, и каждо

му хотелось ответить на него этому по
нравившемуся сразу своей простотой и 
обходительностью генералу то, что дума
лось. II из их ответов генералу нетрудно 
было распознать, что перед ним видавшие 
виды солдаты, с которыми можно воевать 
и побеждать. 

Люди отчетливо сознавали свою от
ветственность за всё, что могло про
изойти в этой теснине, которую их поста
вили оборонять, потому что она представ
ляла собою ворота в долину. Это чувство 
не покидало бойцов с того момента. Нем
цы бросали против них но 70, по 100 и 
даже по 140 танков; рёв моторов и гро
хот и скрежет железа (плутали их. при
гнетали к земле не меньше, чем пулемёт
ный и пушечный огонь, который вели 
по ним немцы с танков, потому что тан
ки БЫЛИ зримы, об {"'.чисты н надвигались 
неотвратимо, но они превозмогли в себе 
страх и не дрогнули. 

Немецкие танки горели в ущелье, п 
скоро их железные скелеты загромоздили 
его настолько, что оно стало непроходи

мым. А потом люди поднялись и пошли на 
немцев, и сбили их с гор. и гнали их но 
Ставропольскому плато и но равнинам 
Вубопй, и топили их в плавнях Тамани и 
i: Чёрном море, обрушиваясь на них с 
Крымских гор. и преследовала их в сте

нах Украины и на холмах Бессарабии. 
Они прошли много новых земель своей 

С широкая и гладкая, ожесточась, сдвину|родинц, новых гор и новых рек. и тех 
лась здесь крутыми складками, вздыбн пор они нигде не, останавливались надо* 
лась, чтооы преградить путь врагу. 

В ущелье к ним пришёл генерал. Не
большого роста, плотный, круглоголовый, 

го и не возвращались назад. 
На пройденных ими с боями, освящен

ных их кровью, освобождённых от нем

цев местах можно было узнать о них то, 
что они не рассказывали о себе сами. 
Можно было видеть памятники,, воздвиг
нутые на могилах тех из них, которые 
пали, сражаясь, и нард венчал их цве
тами. Можно было найти семьи, иа кото
рых уходили на войну все способные под
нять и обратить против врага оружие. 
Можно было встретиться также и с теми 
из них, которые, залечив свои раны, ли
шены были возможности преследовать и 
бить до конца отступающих захватчиков. 
Но̂ и они не почили на лаврах заслужен
ной славы и не сложили оружия, а толь
ко переменили его и, оставаясь на земле, 
которая вчера ещё была полем сражения 
и свидетельницей их подвигов, продолжа
ли здесь своё фронтовое дело, посильно 
участвуя в общенародном трудовом под
виге и тем приближая долгожданный чае 
победы. 

Герои фронта, победившие смерть, бы
ли частью наступающего народа, и жизнь 
торжествовала там, где они прошли с 
боями за свободу и счастье родины, за 
Сталина, в лучезарном имени которого 
воплотилось светлое будущее всего пере
дового человечества, всё лучшее, что 
озаряло их трудный путь. 

Земля позади них ещё кровоточила и 
носила на себе страшные следы немецких 
аверств, насилий и разрушений. Трупы 
детей и стариков заполняли рвы, камено
ломни, колодцы. Блиндажами, тран
шеями, ходами сообщения были изрыты 
некогда цветущие сады, усадьбы и нивы. 
Колючая проволока опутывала подступы 
к сёлам и рощам, и сёла эти были испе
пелены, и искалеченные деревья в садах 
И лесах лишились листвы. Бурьяном по
росла земли там, где ступал немец, и. да
же уходя, враг сеял смерть, разбрасывая 

навал мины. Казалось, понадобятся 
долгие годы напряжённого труда, чтобы 
очистить от фашистсконемецкой скверны 
эту поруганную и израненную землю и 
вернуть ей прежний 68 милый, вечно вле
кущий облик. Ло каждый раз, возвра
та ись в места, где ■СОзеем недавно ещё 
отгремели бои. находишь чудесные пе
ремены в них, будто кто коснулся их вол

шебной палочкой. И этой волшебной па
лочкой были руки советских людей. 

На Кубани, когда она ещё не была 
полностью освобоагдена от немцев, в 
одной из станиц я зашёл в правление 
колхоза. Наши передовые части всего не
сколько дней ушли вперёд. В станице 
оставался только госпиталь, да и тот уже 
свертывался. Была весна, и женщины, 
подростки и старики вышли на поля и 
усадьбы с лопатами, мотыгами, грабля
ми. Гунами, истосковавшимися по свобод
ному труду, они подымали сочащуюся 
весенними соками, пахнущую чернозё
мом землю. Перед столом председа
теля колхоза стоял человек в шинеш без 
погонов, и один рукав шинели был пуст. 
Не отрываясь от бумаг, лежащих на сто
ле, председатель колхоза сказал ему: 

— Это хорошо, что вы решили у нас 
остаться. Нам рабочие руки вот как 
нужны! 

й только когда в тесной комнатке 
правления наступило неловкое молчание, 
председатель увидел свою оплошность: у 
пришедшего не было именно руки. Тогда 
председатель поднялся со стула, и я уви
дел, что он тоже инвалид, — правую ногу 
его заменял протез. 

— Ничего, ничего!—сказал председа
тель. — Я не именно о руках говорю. 
Я — о человеке, о человеке, у которого 
голова на плечах, а работу мы тебе поды
щем такую, что и одной твоей правой за 
глаза хватит, и на той работе сделаешь 
ты нам такое, что в другом месте и самые 
рукастые с тобою не сравняются. Ты, го
воришь, в артиллерии служил? Вот и ве
ликолепно. Мы сейчас конеферму нала
живаем... 

Месяца два спустя довелось снова по
бывать в этом колхозе и снова встретить
ся с тем инвалидом без руки. Он заведы
вал конефермой. Дела её шли блестяще. 
Колхоз сумел даже поставить Красной 
Армии девятнадцать коней. На вопрос. 
как добились таких успехов, заведующий 
фермой ответил: 

— Колхозники, вернее колхозницы, 
сумели схоронить от немцев коней, а моя 
забота — выхолить. 

И не в силах скрыть улыбку доволь
ства и гордости, сказал: 

— На то я бслобородовец. 
Белобородов — командир артиллерий

ской части, в которой служил до ранения 
колхозный коневод. Он считал, что он 
должен работать на новом поприще так 
же хорошо, как и воевал, чтобы не уро
нить чести своих боевых соратников — 
гвардейцев. ' 

В совхозе «Агроном», возле Красно
дара, работает старшим агрономом Гера
сим Куценко. Этот беспокойный человек 
сумел в один сезон вернуть огромному, 
насчитывающему свыше тысячи гектаров 
фруктовых насаждений совхозу его бы
лую довоенную славу. Сам он с Херсон
щины. Он отступал оттуда с вин
товкой в руках вместе с частями Красной 
Армии и разминулся с женой и с сыном, 
которые были эвакуированы в Донбасс 
несколько раньше. Они не смогли далеко 
уехать и претерпели от немцев всё, что 
выпало на долю наших людей, временно 
подпавших в оккупированных областях 
под фашистское иго. Херсонщинаещё не 
была освобождена от немцев, а Куценко 
уже собирал вокруг себя прежних своих 
работников, и они уехали в вынужденно 
оставленный ими совхоз на Днепре, едва 
до них дошли слухи о том. что Красная 
Армия подошла к тем местам. Восстанав
ливать! Это стало специальностью Ку
ценко. Он был частицей наступающего 
нашего народа. 

Дух наступления, его • вдохновенный 
гении подымает наш народ на подвиги, 
которым в иных, обычных условиях труд
но было бы найти об'яснение. Недавно 
страна узнала, что кубанские колхозницы 
и колхозники превысили на 150 тысяч 
гектаров довоенную посевную площадь, а 
на Кубани, как и всюду сейчас, и тракто
ров меньше, и рабочих рук, н живой тяг 

КИЕВ, 1 ноября. (По телеф. от соб. 
корр.). Трудящиеся Житомирской области 
проявили ценную инициативу, решив создать 
фонд помощи детямсиротам и семьям фрон
товиков. 

Колхозники Житомирского района выде
лили в этот фонд 15 телок, 3 коровы, 150 
кур. Каждая артель взялась обеспечить 
одного воспитанника детского дома ком
плектом постельных принадлежностей, кой
кой, двумя парами белья, костюмом, обувью, 
зимней одеждой. 

Почин Житомирщины подхватили и 
другие области Украины. Колхозники Чер
ниговщины отчислили в фонд помощи де
тямсиротам и семьям фронтовиков более 
10.000 трудодней, внесли тысячи пудов хле
ба и других продуктов. Одна только артель 
«Красная звезда» Шорского района внес
ла 600 пудов зерна, заготовила много дров, 
материалов для построек новых хат семьям 
фронтовиков. 

В Ольшанском и других районах Киезши
ны колхозники отчисляют в фонд помоши 
сиротам от 3 до 5 трудодней, вносят из лич
ных хозяйств овощи, хлеб, фрукты. 

Сборник произведений 
литовских писателей

фронтовиков 
ВИЛЬНЮС, 1 ноября. (ТЛСС). Здесь 

вышел из печати сборник произведений 
молодых писателейфронтовиков, сражаю
щихся в рядах литовского соединения 
Красной Армии. В нём собраны новеллы и 
стихи о борьбе литовского народа против 
немецких захватчиков. Опубликованы рас
сказ писателя Ковалюнас ^Кавалер ордена 
Александра Невского», стихи погибшего в 
бою поэта Антанзс Валайтис и лр. 

Сборник назван сНа поле боя». 

Конкурс на проекты 
жилых домов 

Закончился конкурс, об'ярленнчй Управ
лением по делам ао.хйтектуэы при Совнар
коме РСФСР, на лучшие проекты жилых 
домов для освобожденных городов и во
сточных районов страны. 

Из 1.000 поступивших проектов местные 
линий силы. Это пооеды отцов, нужен и жюри в Ленинграде, Свердловске, Ростове
оратьев на фронтах Отечественной войны 
окрылили кубанских казачек! Это—их 
салют победителям смерти, которую несла 
нашей земле гитлеровская орда. Это— 
торжество жизни. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

наДону и Новосибирске отобрали 360. 
Лучшие из них будут премированы. Авто
ры вызываются в Москву для дальнейшей 
работы над проектами под руководством 
академиков архитектуры. 

В конце года в Москве организуется вы
ставка премированных проектов. 
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Освобождение Печенгской области 

i 
Овладев Киркенесом, наши войска ли

шили немецкую группировку основной ба
зы питания. Всё же остатки разгромлен 
ных немецких дивизий принимали меры 
для организации сопротивления, исполь
зуя удобное межозерное дефиле. Враг 
'трсмилея во что бы то ни стало выиграть 

время. Только стремительный удар совет
ских войск мог нарушить планы против
ника. Части генерала Щербакова, быстро 
перегруппировавшись, совершили по гор
ным перевалам блестящий маршманевр и 
неожиданно для врага вышли к важнейше
му узлу шоссейных дорог—крупному на
селенному пункту Ксиден. После коротко
го ночного боя советские бойцы смяли 
противника и заняли этот пункт. 

Подразделения полковника Рассохина 
обеспечили надежную охрану флангов. 
Двигаясь параллельно друг другу на боль
шом расстоянии, эти подразделения имели 
в промежутках специальные группы авто
матчиков, уничтожавших вражеские заса
ды. Одновременно в каждом подразделе
нии имелась разведывательные отряды, 
которые также гарантировали от внезап
ного нападения с гор. 

Отважно действовала группа автоматчи
ков сержанта Сорокина. Охраняя правый 
фланг наступающего подразделения, ав
томатчик Разумов строго следил за мест
ностью. Вдруг у большого валуна оп за
метил сидевших в засаде гитлеровцев. 
Доложив об этом командиру, Разумов 

Захватив Нейден, основные наши; цервьш бросился на немцев. Своей емс 

т. 

силы повернули на югозапад п устре 
лились к Наутси — опорному пункту 
гитлеровцев, прикрывающему подходы к 
двум населенным пунктам. В этих двух 
пунктах противник имел свои вспомога
тельные базы. 

Враг вынужден был распылять свои 
силы. Особенно угрожающим было для 
немцев Ваутсниское направление. Про

тивник спешно подбросил сюда новые 
зервные подразделения. Но наши ча

ги опередили врага. Пока он по растя

нувшейся дороге подбрасывал пополнение, 
наши войска с хода штурмовали Наутси 
и овладели им. Наутсинская группа про

тивника была разгромлена. Удалось захва

тить всю боевую технику вражеского гар

низона. 
Советские воины, несмотря на труд

ные природные условия и начавшиеся 
холода, вскоре обрушились на другие 
опорные пункты немцев. 

лостыо, дерзостью он ошеломил врага. 
Автоматной очередью он уничтожил 
несколько немцев. Вскоре к нему на 
помощь подоспели товарищи, и в корот
кой схватке были уничтожены все нахо
дившиеся в засаде 15 гитлеровцев. 

Бойцы Рассохина более шести дней 
вели непрерывные наступательные бои. 
Прочно удерживая за собой горную до
рогу, они в тяжелых .условиях Заполярья 
продвигались на югозапад, преодолевали 
зысоты, пересекали тундру. 

Захватив два последних населённых 
пункта, ещё удерживавшихся немцами,— 
селения Суовикюля и Толвикюля, войска 
Карельского фронта, во взаимодействии с 
соединениями и кораблями Северного 
флота, завершили освобождение от немец
ких захватчиков всей Печенгской (Пет 
самской) области. 

Подполковник В. ЯКОВЛЕВ. 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 

В Восточной Пруссии 

Огонь по вражеским дотам! 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСГГИЙ>) 

Самоходные орудия толькочто вышли 
из боя и маскировались в придорожной ро
ще для короткого отдыха. Люди выбира
лись из машин. По горящим глазам ар
тиллеристов видно, что они переживают 
радость победы. 

Подполковник Прохоров, встречая эки
пажи, спрашивает: 

— Как Сюткин? Не опасно ранен? От
правили в госпиталь? 

Лейтенант Сюткин в бою на немецкой 
земле одну вражескую пушку (разбил сна
рядом, а две вмял в землю гусеницами. 
Потом так же успешно подавил огонь трёх 
шестиствольных миномётов. Дорога пехо
те была расчищена. Но осколком снаряда 
Сюткина ранило. 

Одно наше самоходное орудие вместе 
со штурмовой группой блокировало немец
кий дот. Несколько снарядов, пущенных по 
верхушке железобетонного сооружения, 
сделали только глубокую вмятину, но бро
ни не пробили. Немецкий пулемёт продол
жал стрелять из амбразуры, не давая на
шей пехоте подняться в наступление. То
гда самоходная пушка пошла на дот и 
корпусом своим закрыла амбразуру. Пе
хотинцы и сапёры тем временем заложи 
ли тол. Когда шнур загорелся, самоходка 
отвалила назад. Через несколько минут 
раздался оглушительный взрыв. Дот вме> 
сте с его гарнизоном взлетел на воздух. В 
немецкой обороне была проделана брешь. 

... Самоходные орудия участвуют в боях 
на решающих участках. Дивизионная же 
артиллерия всегда с пехотой, в обороне и 
в наступлении. 

Вот огневые позиции капитана Николая 
Казакова. Его пушки участвуют в корот
ком огневом налёте. В доме немцаполи
цейского, портретами которого увешаны 
все стены комнат, разместился штаб ди
визиона. От стрельбы звенят стекла в 
рамах, дребезжит посуда на столе. Пехот
ный командир просит по телефону: 

— Ещё минут пять прошу огонька на 
таком же уровне. 

Из окна видно, с каким оживлением ра
ботают орудийные расчёты батарей, рас
положенные на открытом поле. Дальше по 
полю, километрах в двух от огневых пози
ций батарей — сплошная стена пыли и 
дыма, поднятая разрывами снарядов. 

У многих батарейцев ордена и медали, 
почти у каждого медаль «За оборону 
Сталинграда», а у некоторых и «За оборо
ну Москвы». Это «старики» дивизиона; 
Они .выстояли под Москвой, закалились под 
Сталинградом, победно прошли через бе

Иредоктябрьское социалистическое 
соревнование 

Боеприпасы — фронту! 
i Передовые заводы Наркомата боеприпа

сов ознаменовали предоктябрьское социа
листическое соревнование новыми произ
водственными достижениями. План октября 
многие заводы выполнили досрочно, 

Завод, где директором тов. Монаков, вы
полнил месячный план к 26 октября. До
срочно выполнил октябрьское задание за
вод, где директором тов. Баталич. Завод, 
которым руководит тов. Мартынов, месяч
ный план завершил 30 октября. 

Досрочно выполнили месячное задание 
заводы, которыми руководят тт. Давыдов, 
Ивченкав, Свистунов, Андрачников, Несте
ров и другие. 

Многие заводы досрочно завершили 
10месячный план. Завод, где директором 
тов. Ивченков, план 10 месяцев выполнил к 
15 октября. 29 октября завершил выполне
ние 10месячного плана завод, где началь
ником тов. Костылев. 10месячное задание 
завершили также заводы, которыми руко
водят тт. Беленький, Болденков, Яхонтов, 
Сысоев и другие. Досрочному выполнению 
плана производства боеприпасов способ
ствовали широко развернувшееся предок
тябрьское социалистическое соревнование 
по профессиям и бригадам, внедрение поточ
ных методов производства. На заводах Нар
комата боеприпасов значительно возросло 
количество стахановцев и молодежных 
бригад. 

Угольная промышленность 
выполнила октябрьский план 
Шахтеры Советского Союза, включив

шись в предоктябрьское социалистическое 
соревнование, в октябре выполнили месяч
ный государственный план добычи угля. 

Угольная промышленность в октябре 
этого года увеличила добычу угля по срав
нению с октябрем прошлого года на 28,8 
процента. 

Особенно хорошо работали в октябре сле
дующие комбинаты, перевыполнившие план: 
Кузбассуголь (начальник комбината т. За
демидко, главный инженер т. Меркулов), 
Москвоуголь (начальник комбината т. Они
ка, главный инженер т. Резников), Тула
уголь (начальник комбината т. Приходько, 
главный инженер т. Рощупкин), Ворошилои
градуголь (начальник комбината т. Почен
ков, главный инженер т. Графов), При
морскуголь (начальник комбината т. Ла
лаянц, главный инженер т. Процкий). 

Выполнили план в октябре комбинаты: 

Во славу родного Ленинграда 
Кто жил в Ленинграде последние O D D ' «Я ДО ВОЙНЫ ПОНЯТИЯ не имела, как 

20 лет, тот помнит, как менялся его об Илья ГРУЗДЕВ держать кирпич в руках, — рассказыва
лик: как он всё больше сиял огнями, как а о а л а 0|3;ыа и з УЧСН11Ц Хрилвдева.— На мое 
заливчгли асфальтом такие улицы, ко ' счастье попала в учение к Геннадию Ми
торые до этого времени зпали лпшь «бу приятии города было полностью эвакуиро.хайловнчу... Когда он работает, смотришь 
лыгу» или первооытныи щебень, как воз|в ано в глуоь страны, а остальные оыли 
никли великолепные кварталы города на эвакуированы частично, и только 30 про 
месте старых, грязных «окраин». Про
кладывались широкие магистрали, за
строенные огромными светлыми домами, 
строились стадионы, дома культуры. 
Озеленяемый заботливой рукой Ленинград 

центов оывшего до войны ооорудованпя 
оставалось в городе, уже в этом суровом 
периоде блокады началось возрождение 
промышленности города. Б труднейших 
условиях он продолжал работать не только 

всё более шумел «тёмяозелёными садами». |на себя и на свой фронт, но и на другие 
Промышленный расцвет Ленинграда [фронты и на страну. Окольным путём, в 

под руководством Сергея Мироновича Ей глубоком мраке, с потушенными огнями, 
рова и его преемника Андрея Александре ;под ежеминутной угрозой артиллерийского 
вича Жданова составил целую эпоху его и миномётного обстрела шли составы пз 

лорусские болота и теперь привезли свои 
пушки на восточнопрусскую землю. 

В сражении под Москвой рядовым в 
расчёте служил киевлянин Роман Айзеи
бант. Под Сталинградом он стал наводчи
ком. В Восточную Пруссию пришёл стар
шим лейтенантом, командиром батареи. 
Батарея Айзенбанта—лучшая в дивизио Ростовуголь, Сталинуголь, Кемеровуголь. 
не. Она, как правило, в боевых порядках Молотовуголь, Хабаровску голь и тресты: 
пехоты громит немцев прямой наводкой. Еостсибуголь, Востуголь, Хакассуголь, Ле 
Если впереди дот, пушки поддерживают ""«градуголь и Тквибулуголь. 
штурмовую группу пехотинцев и бьют в 
лоб по стальному колпаку, пока дот не 
развалится. 

В боях на немецкой земле батарея от

личилась уже несколько раз. Она успеш

но отбивала контратаки немецких танков 
и пехоты. Во время одной, особенно силь

ной, контратаки врага командир батареи 
собрал всех свободных от стрельбы людей 
и повёл их на немцев. В этом бою артил

леристы еще раз доказали, что они одина

ково хорошо бьют из автоматов я пушек. 
Храбро сражались на улицах одного 

восточнопрусского городка артиллери
сты батареи москвича Щербакова. Они 
пробивали снарядами стены домов, в ко
торых закрепились немецкие пулемётчи
ки, они сшибали автоматчиковэсэсовцев, 
стрелявших по нашей пехоте с крыш. 
С крыши одного дома было сброшено 
больше 30 автоматчиков. 

Один немецкий пулемётный расчет 
пристроился в трансформаторной будке. 
Щербаков подкатил орудие к будке на 
150 метров и тремя снарядами разнёс 
её. 

...Знают и ценят в дивизионе отважно
го разведчика Сулима, корректирующего 
огонь с исключительной точностью. Су
лим порою и сам вместе с пехотинцами 
бросается в атаку. Уже на немецкой зем
ле он личпо уложил до двадцати гитле
ровцев. 

Много замечательных артиллеристов в 
дивизионе Казакова. Расчёт орудия за 
№ 16310 во главе с сержантом Федором 
Долгашиным, бывшим агрономом из Тад

жикской республики, пришёл сюда 
изпод Сталинграда. Тысячи снарядов вы

пустило это орудие по немцам. 
— У нашей пушки своя тропа от Вол

ги до Восточной Пруссии, — с гордостью 
говорит Долгашин. —• Надеюсь, что тро
па эта доведёт нас до Берлина. Там мы 
припомним немцам я Сталинград. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, I ноября. 

— 

Колхозники благоустраивают свои села 
ТБИЛИСИ, 1 ноября. (По телегр. от 

сао. корр.). Успешно завершив сельскохо
гяйственный год, многие грузинские кол
Йфзы занялись благоустройством своих сел. 

селении Схлити Знаурского района за
кончено строительство водопровода. Кол
хозники артели имени Берия теперь поль
зуются отличной родниковой водой. 

Проведя водопровод, колхозники решили 
затем построить своими силами обществен
ную баню. Баня получилась просторная, 
светлая. Это—первая колхозная банд в Зна

урском районе. Помимо водопровода и ба
ни, селение Схлити в этом году обогатилось 
новыми зданиями школы, медпункта, склад
скими помещениями. Телефон и радио свя
зали колхоз с городом. 

О новом строительстве в колхозах посту
пают сведения из других райояов республи
ки. Недавно три села — Корби, Арбо и Ди
ци Горийского района также завершили 
прокладку межколхозного водопровода и 
начали строить баню. . >. 

На 217 миллионов рублей 
продукции сверх программы 

ГОРЬКИЙ, 1 ноября. (По телеф. от соб. 
корр.). Трудящиеся города Горького дея
тельно готовятся к празднику XXVII годов
щины Октября. Этот праздник трудящиеся 
города и области отмечают большими про
изводственными достижениями. Широко 
развернувшееся предоктябрьское соревно
вание помогло многим предприятиям 
успешно выполнить свои социалистические 
обязательства и дать стране и фронту 
большое количество продукции сверх 
плана. 

Успехи доблестной Красной Армии на 
всех фронтах Великой Отечественной вой
ны, изгнание немецких захватчиков из пре
делов нашей Родины, вступление советских 
войск в логово фашистского зверя — на 
территорию Восточной Пруссии,— все это 
вдохновляет советских патриотов на 
то, чтобы грудиться с удесятеренной энер
гией. В результате вся промышленность 
города Горького и области перевыполнила 
октябрьский и 10месячный планы. Рабочие 
горьковоких предприятий в октябре дали 
стране и фронту продукции сверх плана на 
38 миллионов рублей, а за 10 месяцев — на 
217 миллионов рублей. 

Ряд предприятий города и городских 
трестов, уже завершил годовую про
грамму. Так, завод имени Фрунзе, досроч
но завершив октябрьское задание, выпол
нил годовую программу на 117 процентов. 

Сейчас на всех предприятиях города на
чались предпраздничные собрания. Рабо
чие берут на себя новые обязательства о 
досрочном выполнении годовых планов и 
выпуске для фронта сверхплановой про
дукции. 

Успехи рыбаков Волго-Каспия 
АСТРАХАНЬ, 1 ноября. (По телеф. от 

соб. корр.). Широко развернулось предок
тябрьское социалистическое соревнование 
на предприятиях рыбной промышленности 
и в рыболовецких колхозах. Колхозники 
артели имени Сталина Приволжского 
района выступили инициаторааии движения 
за4 досрочное выполнение плана добычи 
рыбы, выполнив годовой план на 147 про
центов, они обязались к 15 ноября дать 
сверх плана в фонд Главного Командова
ния Красной Армии 22.000 пудов рыбы. 

истории. Ленинград стал гигантом техни 
ческой мысли, могучим источником ин
дустриального обогащения страны. Здесь 
были созданы первые тракторы, первые 
советские легковые машины, первый блю
минг, первые турбины. Впервые двину
лись отсюда мощные танки «KB», здесь 
родился советский синтетический каучук, 
алюминий, магний и т. д. 

Тысячи новых производств осваива
лись в Ленинграде. «Сделано в Ленин
граде» ^ — эта марка была прославлена 
высокой культурой исполнения. 

II так же, как в годы гражданской вой
ны Ленинград посылал на все фронты 
своих лучших сынов, так и в годы бур
ного нод'ёма индустриализации, в годы 
сталинских пятилеток Ленинград посы
лал во все концы страны мастеров куль
туры, рационализаторов, изобретателей. 

В 1940 году ленинградская промыш
ленность дала продукции почти в 11 раз 
больше, чем в 1913 г. 11 старых Петер
бургов вмещал в себе новый Ленинград! 
За вторую пятилетку мощность энергети
ческой системы Ленинграда увеличилась 
на 82 проц., а к 1942 г. мощность ленин
градской энергетики должна была быть 
удвоена. 

Враг понимал значение Ленинграда.— 
этой цитадели на северозападе Совет
ской страны. Сюда устремил он десяток 

Ленинграда но узкой полосе земли, отвое 
ванной у врага в январе 1943 года. Ле
нинград доставлял стране грузы, изготов
ленные в дни блокады. 

Освоено было до 200 новых произ
водств ■— от новых порогов, впервые из
готовлявшихся в нашей стране, до по
строек новых типов боевых кораблей. На 
повседневную заботу товарища Сталина, 
на любовь родины Ленинград отвечал сы
новней преданностью и с честью носил 
своё имя—страстность и воля Ленина 
воплощены были в его делах. 

150 тысяч снарядов, 5 тысяч фугас
ных и более 100 тысяч зажигательных 
бомб легли на Ленинград. Город был из
ранен, измучен, пытан огнём и металлом. 
Ни одного здания не было в городе, так 
или иначе не пострадавшего, й всё же 
кто хочет запечатлеть в своей памяти 
его раны, пусть поспешит, история не 
ждёт. Как только смолкли орудия в своей 
боевой работе, Ленинград приступил к 
грандиозной работе восстановления. 

Алексей Максимович Горький както 
сказал: «Мы знаем, как Москва была 
сожжена, но не знаем, при каких усло
виях она восстанавливалась». 

История расскажет, как восстанавли
вался Ленинград, расскажет об этом на
родном движении, когда сотни тысяч ле
нинградцев в свободное от основной рабо 

своих лучших дивизий, воздушный флот, I ты время восстанавливали свой город, 
целую танковую орду... Велика была| осваивали по 3 — 4 профессии, с которы
пасть гитлеровского зверя. Но войска 
Ленинградского фронта, балтийские мо
ряки, граждане Ленинграда тесной стеной 
обороны встретили зверя, и он с пеной 
бешенства остановился в нескольких ки
лометрах от города, которые стали для 
него непроходимыми. 

Мир еще не впдел такого зрелища. Враг 
зарылся в землю, кольцом обложив вели
кий город. Ни яростная бомбежка, ни ме
тодические артиллерийские обстрелы Ле
нинграда не принесли успеха немцам. 
В эти зимние ленинградские ночи, в се
рые короткие дни, когда город промерзал 
без топлива,, погружен был во мрак, не 
имея света( изнемогал от голода, в этих 
условиях Ленинград не прерывал само
отверженной, боевой, напряженной рабо 
ты. Он стал арсеналом Ленинградского 
фронта, изготовляя автоматы, пулемёты 
миномёты, снаряды, мины, гранаты и 
пушки. 

Не стало угля—котлы и топки переве 
ли на торф и дрова; израсходован был 
кокс—литьё для боеприпасов производили 
на антраците; прекращалась подача элек
троэнергии—переходили на ручные стан
ки. Нужны книги для того, чтобы только 
перечислить героические подвиги людей, 
энергия которых была направлена на то, 
чтобы ни на один день, ни на один час 
не прекращалась в Ленинграде работа 
для фронта. 

Это была смертельная борьба, это бы
ло сражение, которое в течение двух с 
половиной лет не прекращалось ни на 
один день. Все" было подчинено интере
сам фронта, всё делалось непосредствен
но для бея. Казалось, сила осаж
дённого города должна была падать, и на 
этом основывалась уверенность Гитлера, 
ещё в начале осады предсказавшего, что 
Ленинград «сам поднимет руки». А силы 
осаждённого города всё более крепли, и 
когда он поднял руки, то поднял их для 
удара, для разгрома врага. 

Несомненно, что о борьбе Ленинграда 
будут написаны десятки и сотни книг; их 
авторы сделают ошибку, если не отметят 
в истории блокады один из самых порази 

ми до тех пор они никогда не имели ниче
го общего. 

Недавно в Таврическом дворце, в этом 
многопамятном для ленинградцев здании, 
собрались стахановцы восстановления. 
Здесь были мастера, многолетним трудо
вым опытом посвященные во все тайны 
своего, ремесла,. здесь были многочислен
ные ученики, гордые своими новыми зна
ниями, новым умением своих умных рук. 

В обращении ко всем трудящимся Ле
нинграда стахановцыстроители писали: 

«Можем ли мы рассчитывать, что все 
строительные работы будут произведены 
силами одних кадровых рабочихстроите
лей, а участие самого населения ограни
чится выполнением подсобных работ 

и душа радуется. Кирпич, как на крылыш
ках, летит. Только успевай подавать. Ну, 
и мы стараемся, чтобы его репутацию ж 
оскорбить». 

Один из виднейших людей восстанови 
тельных работ, каменщик Семеиов зая
вил: 

«Чтобы народ обучать и самому как 
следует работать, надо каждому свою спе
циальность крепко полюбить. А когда по
любишь свою специальность, тогда бу
дешь выполнять и перевыполнять все 
нормы. 

2 августа у нас был большой день. Мы 
с тов. Новожиловым вдвоем уложили око
ло lb' тысяч кирпичей. А если бы кирпич 
был ровным, не подбирать, не подгонять 
его, можно было бы сделать и больше. 
Нужна к этому делу любовь. Тот же, кто 
относится с холодком, да еще спорит, что 
никак не выполнит, тот, конечно, далеко 
не уйдет. Надо человеку доказать, что 
можно сделать1, примером показать ему 
уверенность в своих силах...» 

Это воодушевление, эта уверенность 
отражают настроение тысяч и десятков 
тысяч энтузиастов восстановления и го
рячо убеждают каждого ленинградца в том, 
что он призван не только восстановить 
разрушенное, но и реконструировать, сде
лать город еще лучше, еще благоустроен
нее, еще красивее. Не эта ли мечта руко
водила населением Кировского района, 
которое в воскресенье, 3 сентября, в ко
личестве 15.000 человек вышло на работу 
по созданию нового парка! 

Ленинградцы горды тем, что великие 
здания, поврежденные фашистами, будут 
восстановлены в кратчайший срок и на 
тех высоких и точных научных основах, 
каких заслуживают эти произведения ми
ровой архитектуры — Сенат и Синод, Ин
женерный замок, Академия художеств, 
Горный институт, Александре  Невская 
лавра. Ещё в период блокады в Ленин
граде создано было специальное ремеслен
ное училище по лепке и архитектурной 
отделке зданий. Работает и архитектурно
художественное училище, готовящее жи
вописцев, лепщиков, краснодеревцев, мра
морщиков, позолотчиков, специалистов по 
художественной ковке. 

Все выдающиеся значительные архи
тектурные памятники будут восстановле
ны в прежнем блеске. Но мысль ленин
градских зодчих не ограничивается этой 
задачей. 

Пушкин писал о нашем городе: 
Люблю твой строгий, 

стройный вид... 
Во второй половине XIX века, в период 

упадка петербургского зодчества Ленин
град утерял несколько в этой стройности 

разборкой завалов, благоустройством пло }[ ) о г о с т Т е п е р ь щж м с с т а н о м е т п 1 
щадок и т. д.? Нет, не можем. 

Огромный труд восстановления требует 
теперь от каждого ленинградца умения 
строить, штукатурить, плотничать, кра
сить, ремонтировать водопровод, осущест
влять другие работы. Опыт передовиков 
показывает, что это дело посильное». \, 

Дела передовиков войдут в историю 
восстановления Ленинграда, как славные 
дела патриотов: работа плотника Яко
влева, в один день окружившего лесами 
большой дом на Невском; работа водопро
водчика Дзержинского района Макарова, 
обучившего 114 человек водопроводному 
делу, руководившего всеми водопроводны
ми работами в районе; печника Хрипеле
ва, неутомимого поборника стахановских 
принципов работы. 

«Как я установил первый рекорд? — 
рассказывает Хрипелев.—Надо было сло
жить три изразцовых плиты. Целые кир
пичи в одном месте, трехчетвертинки — в 
другом, половинки в особой кучке сложе
ны. Рука сама знает, куда тянуться. 

Ну, конечно, я в азарт вошел. Трудил
ся, не разгибаясь, без закурки. Первую 
плиту закончил за 40 минут, вторая и 
третья попались потяжелее. Но до обеда, 
до 12 часов, сделал все три. В общем за 
день вышло 960 процентов нормы. 

Надо, чтобы поле работы было заранее 
подготовленным... Нужно, чтобы работать 

тельных фактов. Несмотря на то, что просторно было, чтобы сердце не беспо
болыпое количество крупнейших пред1коилось, что дела нехтатит». 

разрушенных здании является возмож
ность привести облик новых домов в боль
шее соответствие с общим архитектурным 
стилем города. Не будут восстана*вливаться 
петербургские мансарды, квартиры «для 
бедноты», изображенные еще в романах 
Достоевского, в повестях Гоголя. Вместо 
обширных «барских» 8 — 9комнатных 
квартир, в нашем быту являвшихся 
квартирами «коммунальными», со всеми 
их неудобствами, будут планироваться 
удобные квартиры в дветричетыре 
комнаты. И, наконец, на месте 
сильно разрушенных зданий запланирова
ны новые площади, скверы, сады, пар
ки—все, что дает городу воздух, простор, 
глубокое дыхание. От Невы пройдет ши
рокая площадь к новому фасаду Финлянд
ского вокзала с величественным памятни
ком Ленина на броневике; площадь у 
Смольного соединяется с Красной пло
щадью и явится самой большой площадью 
города. Создается" центральный городской 
парк—от дворца Кшесипской до стрелки 
Петровского* острова — зеленый массив в 
200 гектаров. Прорезаются новые улицы. 
Старые, тесные, застроенные районы по
лучают больший простор и большее озеле
нение. И все это уже не мечта, это—дей
ствительность. К этому уже приступлено. 

Город Ленина возродится к новой славе 
и будет стоять неколебимо. 

ЛЕНИНГРАД. 

В канун праздника 
ЛЕНИНГРАД, Г воября. (По телеф. от 

соб. корр.). Радостно встречает Ленинград 
годовщину Великого Октября. Предприя
тия изготовляют в подарок к празднику 
мощные турбины и генераторы, автомати
ческие телефонные станции, под'емные ма

Следуя почину этой передовой артели, шины для шахт Криворожья и Донбасса, 
многие колхозы и предприятия рыбной Сталевары выдают скоростные плавки. Це
промьгшленности ВолгочКаспия успешно 
выполняют взятые на себя обязательства. 
Уже выполнили свои годовые планы кол
хозы «Новый путь» н имени Челюскинцев 
Ма.рфинокого района, колхозы имени На
риманова, «Волна революции», «Путь к со
циализму», «Стахановец» Красноярского 
района и другие. Таких колхозов в обла
сти насчитывается сейчас десять. Они уже 
дали сверх плана в фонд Главного Коман
дования Красной Армии 14.000 центнеров 
рыбы. 

лыми бригадами и участками рабочие ста
новсттся на стахановские вахты, перекры

штукатуров. Скоро иа многих свежеокра
шенных, отремонтированиых зданиях 
взовьются красные зяалена, протянутся 
лозунги, транспаранты. Величественное 
пакно с изображением товарища Сталина 
в окружении детей устанавливается у 
Дворца пионеров. На «Доске почета» в 
центре Госпн/наго двора — 80 портретов 
лучших стахановцевстроителей. Яркие лен
ты флагов расцвечивания протянутся на 

вают повышенные задания, добиваются ре зданиях военноморских училищ 
кордной выработки. 

Экономно расходуя каждый грамм ме
талла, рационализируя н совершенствуя 
технологические процессы, трудятся судо
ремонтники, досрочно оканчивая к празд
ничным дням ремонт пароходов. Железно
дорожники создают паровозные колонны 
имени XXVII годовщины Октября. 

На фасадах домов еще висят люльки 

На предприятиях, в вузах, домохозяи 
ствах идут беседы и лекции, посвященные 
XXVII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

К праздникам в городе открываются два 
театра, 9 домов культуры и клубов, вос
становленных лен ингрядц алии, в том числе 
Дворец культуры имени Кирова на Ва
сильевском острове. : 

Открылся главный зал Публичной 
библиотеки км. Салтыкова-Щедрина 

ЛЕНИНГРАД, 1 ноября. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня после трехлетнего пе
рерыва открылся общий (главный) читаль
ный зал Государственной ордена Трудового 
Красного Знамени Публичной библиотеки 
имени СалтыковаЩедрина. 

Как известно, за годы советской власти 
Публичная библиотека в Ленинграде уве
личила свои фонды в 3 раза — довела их 
до 9 миллионов экземпляров. 

Последние два года читальный зал на
ходился в 3 небольших комнатах одного из 
отделов библиотеки. Он не прекращал ра
боты ни на один день. Библиотека обслужи
ла за годы войны и блокады более 12.000 
читателей, выдала им 613 тысяч книг и 
43.000 библдкуграфигческих справок. 

! 

ЛЕНИНГРАД—СЕГОДНЯ. 1. На Невском проспекте налажено регулярное движение троллейбусов. 2. Нормально идут занятия в вузах. На снимке—студенты первого курса Института инженеров железнодорожного транспорта в зале института во 
время перерыва между лекциями. На первом плаке — В. Дроздовский и Б. Егоров, награжденные медалью «За оборону Лсиииграда». 3 . Завод им. Сталина изготовляет турбину для Рыбинской ГЭС. 4. По всему городу идет ремонт здании. 
Б. Государственный музей Эрмитаж готовит к 27й годовщине Октябрьской революции выставку картин. Фото д. Трахтепберга. 
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Отклики болгарской печати 
на соглашение о перемирии 

СОФИЯ, 1 ноября. (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство передает, что бол
гарские газеты единодушно признают уме
ренный характер условий перемирия, пред
ложенных Болгарии союзниками. 

Газета «Отечествен фронт» пишет: «Чи
тая этот документ, поражаешься умеренно
сти условий. Следует констатировать от
сутствие всякого чувствамести по отноше
нию к Болгарии. От болгарского народа 
требуют лишь исправить ошибки, совершен
ные его прежними преступными руководи

* телями. Перемирие в сущности лишь ут
верждает уже существующее положение 
дел, установленное болгарским народом по 
собственной инндиативе. Союзники проя
вили терпимость и умеренность и не ру
ководствовались чувством мести. Нам те
перь следует лойяльно выполнить условия 
перемирия, чтобы заслужить длительный 
справедливый мир». 

«Подписанное в Москве перемирие, — пи
шет газета «Изгрев», — является тяжелым 

.приговором, вынесенным антинациональной 
гитлеровской Болгарии. В то же время пе

ремирие открывает для свободной обновлен
ной Болгарии доступ в общество демокра 
тин и свободы». 

«Примем условия перемирия, — пишет 
газета «Камбана», — с искренним желанием 
лойяльно выполнить наши обязательства. 
Вдохновляемые желанием служить наше
му народу, который столько страдал, брат
скими чувствами по отношению к нашим 
балканским соседям и верой в справедли
вость великих держав, мы ждем, что наши 
усилия, проливаемая нами кровь и наша во
ля добиться торжества принципов демокра
тии и мира принесут нашей стране справед
ливый мир». 

Газета «Заря» пишет: «В Москве союзни
ки правильно оценили перемену, происшед
шую в Болгарии. Они признали усилия, при
ложенные Болгарией для того, чтобы всту
пить на путь братского сотрудничества с 
великим русским народом и искреннего сот
рудничества с народами великих демократи
ческих держав. Для болгарского народа это 
доверие является победой». 

Пребывание советской 
профсоюзной делегации 

в Италии 

Заявление Маури Рюэмя 

РИМ, 31 октября. (ТАСС). Советская 
профсоюзная делегация посетила 27 октября 
Палермо. 28 октября делегация выехала из 
Палермо на OCTDOB Сардинию, где она по
сетила Кальяри, Карбонара и Иглезиас. 
30 октября делегаты вылетели на самолете 
из Кальяри в Рим. В течение 25 дней своей 
поездки делегаты выступали примерно на 
70 митингах и присутствовали на 20 с лиш
ним профсоюзных собраниях. 

Прибытие Идена в Рим 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как пере

даёт агентство Рейтер, теперь стало извест
но, что 30 октября английский министр ино
странных дел Идеи прибыл в Рим. 

Перед выборами в США 

Выступление Рузвельта 
на пресс-конференции 

ВАШИНГТОН, 31 октября. (ТАСС). От
вечая на вопросы представителей печати 
на прессконференции, Рузвельт заявил, что 
генерал Стилуэлл отозван из Китая по 
просьбе Чан Кайши. Рузвельт указал, что 
некоторое время назад между Стилуэллом 
и Чан Кайши возникли разногласия по 
ряду вопросов. Чан Кайши обратился с 
просьбой заменить Стилуэлла на посту на
чальника штаба, и Соединенные Штаты 
согласились на это. Далее Рузвельт сооб
щил, что посол США в Китае Гаусс инфор
мировал государственный департамент о 
своем намерении уйти в отставку. 

Отвечая на просьбу об'яснить, почему 
нужно было отозвать Стилуэлла, Рузвельт 
заявил, что не следует придавать этому 
политического значения. Рузвельт дал 
высокую опенку работе Стилуэлла в Китае. 
Президент повторил, что отозвание Сти
луэлла является вопросом личного по
рядка. 

Рузвельт указал далее, что Соединённые 
Штаты посылают взамен Стилуэлла дру

НЫОЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Как пе: г о г о офицера. Один из корреспондентов, 
редает агентство Ассошиэйтед пресс 
чрезвычайная сессия законодательного со

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). 29 ок
тября в Стокгольм из Финляндии прибыл 
видный финский общественный деятель Ма
ури Рюэмя, который был недавно освобож
ден из тюрьмы, где просидел три года. В 
беседе с сотрудником газеты «Дагенс ню
хетер» Рюэмя заявил: 

«Демократия существует в Финляндии 
паха еще только на славах. Предстоит сде
лать еще многое, прежде чем народ дей
ствительно будет иметь демократические 
права. Финские рабочие настроены в настоя
щее время оптимистически. Они полныэн
тузиазма. В широких массах Таннер почти 
не имеет опоры. Коммунистическая партия 
желает прежде всего сотрудничать с де
мократическими партиями. Выборы в сейм 
состоятся, по всей вероятности, в начале 
января. Новое общество «Финляндия — Со
ветский Союз» опирается на широкий фронт 

представителей различных слоев населения. 
В него вступают тысячи человек. По всей 
стране создаются отделения общества. Но
вое общество будет издавать еженедельную 
газету «Кансан саномат». В состав руко
водства общества «Финляндия — Совет
ский Союз» входят один из руководителей 
шведской народной партии магистр Терн
грен, а также промышленник Макс Серге
риус и некоторые представители экономи
ческих кругов Финляндии, в том числе тор
говый советник Харима, директор Нюстен и 
др. Общественность требует, чтобы Таяне.р, 
Рюти и другие лица, вовлекшие Финляндию 
в эти несчастные войны, были привлечены 
к ответственности. Сделано пока еще мало 
— полагают, что общество во главе со сво
им почетным председателем Паасикиви бу
дет иметь крупное значение в установлении 
дружественных отношений с Россией». 

К правительственному кризису в Румынии 
БУХАРЕСТ, 28 октября. (ТАСС). Нацио

налцаранисты прилагают все усилия к 
тому, чтобы задержать ликвидацию непо
мерно затянувшегося правительственного 
кризиса и сорвать создание правительства 
демократической коалиции. 

Газета «Скынтейя» пишет: «Прошло свы
ше двух месяцев со времени смены режима 
в Румынии. Два месяца народ ждёт реши
тельных мер против преступников войны и 
их пособников. Народ ждёт преобразова
ний и действительного улучшения своей 
жизни. Обстановка с 23 августа изменилась 
очень мало. Демократический режим, не
смотря на требования народа, ещё не уста
новлен. Ведение войны саботируется; 
транспорт и снабжение армии в плохом со
стоянии. 

Кризис правительства длится около ме
сяца, и его разрешение встретило большие 
трудности. В течение всего месяца продол
жались переговоры между делегациями на
циональнодемократического фронта, с од

ной стороны, и националцаранистской и 
либеральной партий —с другой. Нацио
нальнодемократический фронт в интересах 
всего народа и будущего страны требует 
создания правительства демократической 
коалиции. Националцаранисты беспрерыв
но создают новые и новые затруднения, 
затягивающие разрешение правительствен
ного кризиса». 

Газета «Трибуна попорулуй» пишет, что 
после совещания 27 октября исполком на
ционалцаранистской партии внёс ряд не
приемлемых контрпредложений с целью 
затянуть разрешение кризиса до намечен
ного «а 29 октября собрания националца
раяистов. По словам газеты, национал
царанисты требуют назначения «нейтраль
ного» министра внутренних дел и такого 
же его помощника, что означает сохранение 
существующего внутреннего положения. 
Кроме того, националцаранисты требуют 
предоставления им портфеля министра на
ционального просвещения, 

брания штата НьюЙорк приняла законо
проект о продлении времени голосования 
во время выборов 7 ноября до 21 часа, т.е. 
на 2 часа. Собрание приняло также зако
нопроект о продлении на три дня крайнего 
срока приёма от солдат их избирательных 
бюллетеней. 

Прогрессивные организации энергично 
настаивали на обоих этих мероприятиях, 
чтобы дать наибольшему числу избирате
лей возможность голосовать. 

Вчера власти штата НьюЙорк об'явили, 
что всего в штате зарегистрировалось 
(включая солдат, просивших о присылке 
избирательных бюллетеней) 7 млн. 268 ты
сяч избирателей, а перед выборами 1940 
года число зарегистрировавшихся избира
телей составляло лишь 6 млн. 969 тысяч 
человек. 

напомнив о том, что несколько недель на
зад Рузвельт затронул вопрос о количестве 
военных материалов, отправляемых в Ки
тай, спросил, не является ли одним из 

важнейших пунктов разногласии вопрос о 
распределении американских материалов в 
самом Китае. Рузвельт заявил, что это ему 
неизвестно. Он указал, что вопрос такого 
порядка стоял пять или шесть месяцев на
зад, когда в Китай ежемесячно доставля
лось 14 тыс. тонн материалов, но указал, 
что в настоящее время Китай получает 
более 20 тыс. тонн материалов в месяц. 
'Президент снова повторил, что* ему неиз
вестно, является ли вопрос о распределе
нии материалов в Китае одним из важных 
моментов, вызвавших разногласия между 
Чан Кайши и Стилуэллом. Отвечая на 
дальнейшие вопросы, Рузвельт подчерк
нул, .что вопрос об отправке материалов в 
Китай не связан с отозванием Стилуэлла. 

Рузвельта спроси.™, получил ли он ка
киелибо сведения о том, почему Советский 
Союз решил отказаться от участия в кон
ференции по вопросам гражданской авиа
ции. Президент посоветовал корреспонден
ту, задавшему этот вопрос, обратиться в 
государственный департамент; Рузвельт 
отметил, что ему известно лишь то, о чем 
сообщалось в газетах. 

Рузвельт отказался ответить на вопрос о 
том, намерен ли он отправиться в Австра
лию после выборов. 

С'езд английской коммунистической партии 

Нападения на гитлеровцев 
в оккупированных районах 

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). Швед
ская газета «Моргонтиднияген» сообщает 
из Берна: 

«Гиммлер приказал принять радикальные 
меры для охраны членов нацистской пар
тии во время совершаемых ими поездок. В 
последнее время на них был совершен ряд 
покушений во время их поездок по оккупи
рованным районам». 

Английская печать о положении в Испании 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Газета 

«Ньюс кроникл» опубликовала сообщение 
своего специального корреспондента Фи
липпа Джордана из БургМадам (Пиренеи). 
В этом сообщении корреспондент, побывав
ший в ряде пограничных пунктов, заявляет, 
что испанские батальоны, находящиеся в 
составе французских внутренних вооружен
ных сил, не вступали в Испанию. 

С другой стороны, заявляет Джордан, 
испанские партизаны в самой Испании не 
ожидают, пока развернутся события. В не
которых районах они пошли на открытую 
борьбу. Они заняли город Сорт и три де
ревня. 

Корреспондент «Ньюс кроникл» Вильям 
Форест пишет из Парижа, что Франко при
нимает решительные военные меры для 
подавления волнений в Испании. Вдоль 
пиренейской границы расквартирован ар
мейский корпус в составе частей марок
канского иностранного легиона, граждан
ской гвардии и специальных полицейских 
частей, называемых «Полисиа армада» под 
командованием генерала Кастехона. Дру
гие значительные части такого же состава 
вступили в борьбу с партизанами в гористой 
местности между провинциями Сантандер, 
Астурия, Галисия и Леон. Третья группи
ровка франкистских полицейских легионе
ров находится в Сьерра де Гваделупе и 
ведет борьбу с партизанами в югозападном 
рзйоне Эстрамадуры. Несмотря на эти ме
ры, действия партизан продолжаются. Пар

тизаны пользуются большой поддержкой 
населения. «Несмотря на недавнее офи
циальное опровержение, — пишет Форест,— 
сообщения из достоверных источников под
тверждают, что фалангистская полиция 
больше, чем когдалибо, находится под 
контролем гестапо». , 

Газета «Дейли мейл» опубликовала сооб
щение корреспондента «Интернэйшнл ньюс 
сервис», который заявляет: «На предстоя
щей неделе можно ожидать, что поднимаю
щаяся волна антифранкистского восстания 
как внутри Испании, так и вне ее достиг
нет нового под'ема». 

ЛОНДОН. 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает дипломатический обозреватель га
зеты «Рейнольде ньюс», испанские респуб
ликанцы созывают в Тулузе конференцию, 
посвященную вопросам освобождения Испа
нии. Созывает конференцию секретариат ис
панского национального союза во Франции. 
Из Хероны и Наварры сообщают, что боль
шие группы испанских шахтеров сформиро
вали партизанские отряды и нападают на 
фалангистов. В некоторых районах населе
ние вплоть до священников помогает пар
тизанам. С другой стороны, по словам обоз
ревателя, сообщения о боях в районах вбли
зи французской границы оказались на
стоящей фальшивкой. Целью этих сооб
щений было дискредитировать французских 
партизан, среди которых было много 
испанских республиканских эмигрантов. 

Обсуждение в палате общин законопроекта 
о продлении полномочий парламента 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, выступая в пре
ниях по заявлению Черчилля, лидер лейбо
ристской партии Гринвуд заявил, что ничто 
не сможет отвлечь лейбористскую партию 
от самого активного участия в победонос
ном завершении войны. Гринвуд заявил: 

«Каково бы ни было политическое поло
жение, в том случае, если всеобщие выбо
ры будут проведены до окончания войны 
с Японией, мы будем поддерживать новое 
правительство в доведении войны с Япо
нией до победного конца. Мы никогда не 
разделяли эту войну на две части. Мы рас
сматриваем ее как единое целое. Подходя 
вполне об'ективно, я считаю, что эта коа
лиция в целом действовала весьма успеш
но, о чем свидетельствует военное положе
ние в настоящее время. Я не думаю, чтобы 
какойлибо ответственный деятель в пала
те общин желал, чтобы коалиционное пра
вительство распалось прежде, чем Герма

ния будет окончательно разгромлена. Это 
не обязательно означает, что в палате об
щин не будет никаких расхождений во мне
ниях». 

Либерал Перси Гаррис заявил: «Что ка
сается либеральной партии, то мы будем 
продолжать оказывать национальному пра
вительству лойяльную поддержку до конца 
войны с Германией». 

Консервативный член парламента Григг 
высказал надежду, что до окончания вой
ны с Германией дух единства не будет 
сильно ослаблен. 

Министр внутренних дел и внутренней 
безопасности лейборист Герберт Моррисон, 
отвечая выступившим в прениях, высказал 
предположение, что внесенный законопро
ект будет последним законопроектом о 
продлении полномочий парламента данного 
созыва. 

Законопроект был заслушан во втором 
чтении без голосования, 

Аресты немецких промышленников 
СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). Берн

ский корреспондент газеты «Свенска даг
бладет» передает сообщение газеты «Ла 
Сюис'с», в котором говорится: 

«В отношениях между немецкими про
мышленниками и государственным руко
водством наступил серьезный кризис в свя
зи с созданием «фолькештурма». (Как 
известно, по приказу Гитлера в «фолькс
штурм» мобилизуется все мужское населе
ние Германии в возрасте от 16 до 60 лет). 
Арестован ряд видных немецких промыш
ленников. 5 арестованных промышленников 
обратились к властям с заявлением от 
имени сотен владельцев предприятий. В 
этом заявлении они требовали изменения 
закона о «фолькештурме», так как преды
дущими мобилизациями рабочая сила в 

Германии, уже сокращена до опасного пре
дела. Продолжительность рабочего дня 
слишком велика, и поэтому промышленни
ки считают, что военное обучение рабочих 
во время работы или после нее представ
ляет собой чрезвычайную опасность для 
процесса производства. Кроме того, про
мышленники напомнили, что запасы желез
ной руды начинают истощаться. Промыш
ленники отметили также, что потеря Гер
манией венгерских бокситов является пря
мой угрозой для немецкой военной про
мышленности. Во время переговоров обе 
стороны настолько разгорячились, что 
представители правительства приказали 
арестовать промышленников «за непонима
ние современного положения и за саботаж». 

Положение в Дании 
ГЕТЕБОРГ, 1 ноября. (ТАСС). Газета 

«Гетеборгспостен» сообщает, что в Копен
гагене продолжаются большие полицейские 
облавы. Число арестованных гитлеровцами 
датчан очень велико. В ночь на 27 октября 
немцы оцепили в Копенгагене целый квар
тал и обыскивали дом за домом. Они про
извели многочисленные аресты. Днем 27 
октября была устроена облава на одной из 
улиц. Гестаповцы арестовали ряд руково
дителей датских спортивных и юношеских 
организаций. В Орхусе немцами задержано 
много студентов. 

Газета «Сюдсвенска дагбладет» сооб
щает, что в ночь на 26 октября вооружен
ные патриоты взорвали на верфи немец
кий пароход. Ни одно судно такого типа, 
построенное на датских верфях, не доста
лось немцам. Все они были взорваны 
патриотами. 

Мероприятия нового 
египетского правительства 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как уже 
нами сообщалось, 28'* октября в Лондоне 
открылся XVII с'езд английской коммуни
стической партии. С'езд продолжался три 
дмя. Присутствовали 754 делегата, из них 
149 женщин, многочисленные гости и пред
ставители печати. 

Открывая с'езд, секретарь исполнитель
ного комитета партии Галлахер в своей ре
чи заявил, что с'езд «открывается в мо
мент, когда конец войны в Европе уже не
далек» и что «вся Европа скоро будет по
крыта сетью демократических правительств, 
в которых будут широко представлены бор
цы подпольных движений. Рабочий класс в 
ряде стран сейчас более сплочен, чем когда 
бы то ни было раньше, и социалисты и ком
мунисты представлены в новых прави
тельства:,.». «Нам нужно, — продолжал 
Галлахер, —■ поставить единство между 
союзниками выше всех других соображе
ний, если мы хотим положить конец воен
ной чуме на многие поколения. Этого 
единства можно наилучшим образом до
стигнуть, если мы внутри каждой союзной 
страны обеспечим об'единение прогрессив
ных сил вокруг единого рабочего движе
ния». 

«Мы, — сказал Галлахер, — обращаем
ся с призывом ко всему, что есть лучшего 
и прогрессивного в нашем народе, бороть
ся за то, чтобы за великими победами, до
стигнутыми нами в войне, последовали 
еще более славные победы в деле мира, 
победы, которые выдвинут нашу страну в 

первые ряды прогрессивного человечества, 
победы, окончательным плодом которых 
будет всемирный союз народов». 

С'езд заслушал политический отчет ге
нерального секретаря партии Гарри Пол
литта. 30 октября с'езд обсудил и принял 
ряд резолюций, в том числе резолюцию о 
переводе промышленности с военного на 
мирное положение, о политике заработной 
платы, о порядке демобилизации и усло
виях для военнослужащих — мужчин и 
женщин, о передаче в собственность госу
дарства основных экономических ресурсов 
страны. В резолюции по последнему во
просу, внесенной заместителем председате
ля партии Пальм Даттом, говорится о не
обходимости передачи в собственность го
сударства земли, банков, угля, энергети
ческих ресурсов, транспорта и производ
ства стали. Датт заявил, что такова про
грамма, которую могут •поддерживать 
об'единенное рабочее движение и все про
грессивные круги на предстоящих всеоб
щих выборах. Была принята резолюция, 
требующая национализации угольной про
мышленности. В резолюции говорится, что 
в этой отрасли промышленности надлежит 
применять более эффективные методы про
изводства. • 

С'езд принял также резолюцию об Испа
нии. Резолюция требует оказать испанско
му народу помощь в деле восстановления 
свободной « демократической Испании. 

На с'езде был избран исполнительный 
комитет партии. 

Военные действия союзников в Европе 

КАИР, 31 октября. (ТАСС). Создана 
правительственная комиссия по расследо
ванию обвинений, выдвигаемых против вы
шедшего недавно в отставку правительст
ва Нахаспаши. Египетский министр обо
роны издал приказ, в котором предлагает 
всем чиновникам в течение 15 дней пред
ставить в министерство обороны обвине
ния, которые они имеют против прежнего 
правительства. 

Налеты на Германию 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В Лондо

не официально об'явлено о том, что сегод
ня 300 американских «Либерейторов» и 
«Летающих крепостей» совершили налет 
на заводы синтетического горючего в 
Гельзенкирхене и на транспортные об'екты 
р Гамме, Кобленце и других пунктах Гер
мании. 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В Лондоне 
об'явлено, что днём 31 октября английские 
бомбардировщики в сопровождении истре
бителей совершили налёт на завод синте
тического горючего в Боттропе. Завод в 
Боттропе является одним из десяти заво
дов синтетического горючего в Рурской 
области, подвергавшихся в последнее вре
мя бомбардировке. 

Похороны посланника СССР 
в Уругвае тов. С. А. Орлова 

МОНТЕВИДЕО, 29 октября. (ТАСС). 
27 октября здесь состоялись похороны 
посланника СССР в Уругвае С. А. Орлова, 
скончавшегося после тяжелой болезни. 
Гроб с телом покойного был установлен 
26 октября в помещении миссии СССР. 
Проститься с телом покойного пришли 
около 25.000 человек. Среди них — члены 
уругвайского правительства, дипломатиче
ского корпуса и общественных организа
ций. Утром 27 октября, по инициативе уру
гвайского правительства, тело покойного 
т. Орлова было перевезено в помещение 
министерства иностранных дел. Отсюда 
траурная процессия с гробом при участии 
президента республики гна Амесата, мини
стра иностранных дел гна Серрато, пове
ренного в делах СССР т. Андреева, членов 
правительства и дипломатического корпу
са направилась на центральное кладбище. 
Вдоль пути были выстроены воинские ча
сти. Улицы были заполнены народом. 

На площади центрального кладбища в 
присутствии свыше 15.000 человек со
стоялась гражданская панихида. С речами 
выступали министр иностранных дел гн 
Серрато, американский посол гн Дау
сон, поверенный в делах СССР в Уругвае 
Андреев, представитель Всеобщей конфе
дерации труда Родгшгес, генеральный сек
ретарь компартии Гомес. 

Гроб с телом покойного т. Орлова под 
артиллерийский салют был перенесен на 
кладбище и помещен в специальной нише 
в стене. 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится: 

«В течение всего дня 31 октября происхо
дили тяжелые бои на железнодорожной 
ветке, связывающей ЗейдБевеланд с остро
вом Вальхерен. В районе между Ауденбос и 
Бреда войска союзников вышли к водному 
рубежу и форсировали реку севернее Ауден
бос и в районе магистрали, ведущей к Дор
дрехту, северозападнее Бреды. К северо
востоку от Аустергаута войска союзников 
продолжали продвигаться. К северу от Ка
пелле союзники вышли к реке Маас. За
няты Раамсдонк, Спранг и Ваальвейк. Вой
ска союзников достигли окраин Васпика. В 
ЮгоВосточной Голландии происходили тя
желые бои в окрестностях Льеселя. Против
ник выбит из города, 

Несмотря на неблагоприятную погоду, ог
раничивавшую действия авиации над райо
нами боез, истребителибомбардировщики 
совершили налет на вражеский склад бое
припасов к северозападу от Саарбурга. 
Один истребительбомбардировщик не вер
нулся на базу. Во второй половине дня тя
желые бомбардировщики в сопровождении 
истребителей совершили налет на завод 
синтетического горючего в Боттропе (Рур
ская область). Один бомбардировщик не 
вернулся на базу. В ночь на Г ноября круп
ные соединения тяжелых бомбардировщиков 
совершили налет на Кельн. Этому налету 
предшествовала бомбардировка города лег
кими бомбардировщиками. Войска союзни
ков вступили в СенБенуа к востоку от 
Рамбервилье, сломив упорное сопротивле
ние противника. К востоку от Брюйера осво
бождена деревня ЛеПульер». 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дейст
вий говорится, что в адриатическом секторе 
фронта части 8й армии расширили и укре
пили свой плацдарм на реке Ронко и очи
стили от противника город Мелдолу (на 
западном берегу Ронко). К югу от Болоньи 

американские чести 5й армии отбили ряд 
ожесточенных атак противника с большими 
для него потерями. На других участках 
фронта в Италии операции ограничивались 
патрулированием и артиллерийской пере
стрелкой. 

В Греции английские патрули вышли к 
Салоникам. Продолжаются операции войск 
союзников севернее города Козани. Пере
довые патрули союзников находятся в соп
рикосновении с арьергардными частями про
тивника. / 

Истребители и истребителибомбардиров
щики балканских воздушных сил соверша
ли налеты на об'екты в Греции, Албании и 
Югославии. Легкие бомбардировщики ата
ковали суда противника у побережья Дал
мации. Небольшое соединение тяжелых бом
бардировщиков 31 октября совершило налет 
на вражеские об'екты в Югославии. Во 
время этих операций сбито 4 самолета про
тивника. Пять самолетов союзников не вер
нулись на свои базы. Средиземноморская 
авиация совершила примерно 1.000 самоле
товылетов. 

ОПЕРАЦИИ ФЛОТА СОЮЗНИКОВ 
У БЕРЕГОВ ГРЕЦИИ 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, морской министр 
Александер заявил сегодня в палате об
щин, что во время отступления немцев из 
Южной Греции и с островов корабли союз
ников потопили 31 германский военный 
корабль и транспорты различного тонна
жа, а также 40 небольших судов. На мно
гих из:,них находились германские войска. 
Александер заявил, что, кроме того, 16 гер
манских военных кораблей и торговых 
судов, а также 15 небольших судов были 
серьезно повреждены. Гарнизону трех 
островов сдались десантам, высаженным 
с английских кораблей. Морские силы 
союзников под командованием вицеадми
рала Генри Роулингса состояли из крейсе
ров, авианосцев, подводных лодок, флоти
лий минных тральщиков. 

От'езд кз Москвы Поедет; вителя 
Верховного Командующего Союзников 

в Срр.д> зедамврсяом ргйоне 
гвяерал-лейтвягнта Д. Гакмелля 

ф 
1 ноября из Москвы выехал участвовяв^ 

шин в переговорах по заключению Сог; 
шення о перемирии с Болгарией Предст1. 
витель Верховного Командующего Союз 
ников в Средиземноморском районе гене
раллейтенант Д. Га.ммелль. С генерал
лейтенантом Д. Гаммеллем выехал быв. 
Глава Британской Военной Миссии в СССР 
генераллейтенант М. Баррос. 

От'езжающих на аэродроме провожали 
Начальник Отдела Внешних Сношений 
НКО генералмайор М. П. Кутузов и 
представитель Протокольного Отдела 
НКИД СССР Н. Н.' Яцкевич, а также Гла
ва Военной Миссии США генералмайор 
Д. Дин, и. о. Главы Британской Военной 
Миссии контрадмирал Э. Арчер, Глава 
Французской Военной Миссии дивизион
ный генерал Э. Пети. Военный атташе при 
Посольстве Китайской Республики гене
ралмайор Го Дэчуан, члены Британской 
Военной Миссии и Посольства Великобри
тании. 

10.000 кружков художественной 
самодеятельности * 

КИЕВ, 1 ноября. (По телеф. от соб. 
корр.). Быстро возрождается народное твор
чество в городах и селах Украины. В рес
публике уже работает более 10.000 кружков 
художественной самодеятельности. 

Хоровые, драматические, танцовальные 
коллективы, ансамбли бандуристов, орке
стры народных инструментов, «живые га
зеты», отдельные певцы, баянисты, акроба
ты, танцоры дали десятки тысяч концертов 
в рабочих и сельских клубах, в госпиталях. 
Во многих областях из самодеятельных 
кружков созданы агитационнокультурные 
бригады, которые в колхозных клубах 
и непосредственно на поле давали кон
церты, выпускали «боевые листки», знако
мили колхозников с событиями на фронтах 
Отечественной войны и за границей. Напри
мер, 42 таких бригады в Кировоградской 
области обслужили 970 колхозов. 

Сейчас в 14 областях Украины проходят 
районные смотры художественной самодея
тельности. В декабре в Киеве состоится 
республиканская олимпиада художествен
ной самодеятельности. 

Третий самородок 
золота 

БОДАЙБО, 1 ноября. (По телегр. от 
соб. корр.). Старательская артель, возглав
ляемая старейшим золотоискателем Меле
хиным, 26 октября нашла самородок золо
та весом 395 граммов. Это уже третий са
мородок, обнаруживаемый на месторожде
ниях Ленинского, прииска треста «Лензо
лото». Ценная находка помогла старате
лям, ранее добывшим немало драгоценного 
металла, за 10 месяцев выполнить более 
двух годовых производственных заданий. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—2/XI «Сгазка о царе Сал
тане». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—2/XI спект. 
«Царская невеста» ОТМЕНЯЕТСЯ. Билеты воз
вращаются по месту покупки в декадный 
срок, 

МАЛЫЙ 
7.30 веч. 

ТЕАТР—2/X.I «Пигмалион». Нач. в 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—2/XI «Бешеные 
деньги». Нач. в 7.30 в е " . 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО—2/XI «Анна Ка
ренина». Нач. в 1.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ—2/XI «Глубокая разведка». 
Нач. в 7.30 веч 

ГОС. ТЕАТР км. Евг. ВАХТАНГОВА (помещ. 
Госцентюза, ул. Горького, пер. Садовских, 10)— 
2/XI «Соломенная шляпка». З а к р ы т ы й спектакль. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2)—2/XI «Капризная невеста». Нач. в 7.3Л 
веч. 

ГОС. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23) — 2/XI «Раскинулось море широко» 
(шефский спектакль). 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 1 ноября. (ТАСС). В опубли

кованном 1 ноября сообщении верховного 
штаба Народноосвободительной армии 
Югославии говорится, что в Далмации 
югославские части продолжают вести на
ступательные операции. Части Народно
освободительной армии освободили Врго
рац, Клобук и Любушки и соединились на 
Неретве с частями, которые продвигаются 
из Герцеговины к Мостару. В секторе 
Невесине продолжаются ожесточенные 
бои. В Бока Котарска заняты сильно укре
пленные пункты1 Оштра, Понта\ Превлакя 
и Кобила. В секторе Подгорицы продол

жаются ожесточенные бои с немецкими 
войсками, отступающими из Албании. Юго
славские части отбили несколько немец
ких контратак и предотвратили попытку 
немцев пробиться к Цетинье. 

В долине ре>/и Босна, в секторе Кисе
ляк—Зеница, в течение нескольких дней 
ведутся тяжёлые бои с крупными частями 
немцев, которые пытаются пробиться к 
Травнику. В этих боях немцы потеряли 
больше 1.500 человек. 

На главной железнодорожной линии 
Брод—Загреб, вблизи Поповача, взорван 
вражеский поезд с войсками и снаряжением. 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР имени 
К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРОВИ
ЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17)—2/XI за
крытый спектакль. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6)—2/XI «Поединок». За
к р ы т ы й спектакль. 

ГОС.~ЦЕНТР~ТЕАТР КУКОЛ п/худож. руков. 
засл. арт. РОФС1 С. В. Образцова (ул. Горько, 
го, 32а) — 2/XI «Волшебная лампа Аладипа». 
Нач. в 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР сРОМЭН» 
(В. Гнездниковский пер., 10) — 2/Х1 Концерт. 
Нач. в ~.оЧ веч. 

МОСК. ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21)—2/XI «Нахлебник». 
Нач. в 7.30 веч 

ГОС. ОИЕГНОДРЛМАТИЧ. СТУДИЯ нм'енн 
К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (пемеш. тра имени 
Ленина, К.р. Пресня, В. Трехгортый пер., 4, 
трамв. 10. 22, 26. тел. К 048Я8) — 2'ХГ «Мадам 
Беттсрфлей (ЧиоЧиоСан)», Нач. в /.30 веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА (Земляной вал, 
ул. Казакова, 8)—2/Х1 «Со всяким может слу
читься». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (Б. Садовая, 18)— 
2/XI «Марина». Нач. в 7.30 веч. 
, МОСК. ГОС. ТЕАТР МИНИАТЮР (ул. Горько

го, 5)—2/XI «Гдето в Москве». Нач. в S ч. псШ 
Все билеты проданы. Щ 

Война на Тихом океане 
БОИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГУИЛИНА 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС), 
командования вооруженными силами союз
ников в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что на острове Лейте (Филиппи
ны) американские войска продолжают на
ступление, не встречая сопротивления, и на
ходятся сейчас в 8 милях от западного по
бережья острова. Японцы продолжают под
брасывать подкрепления на Лейте с остро
ва Себу. 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Штаб коман
дования вооруженными силами союзников в 
ЮгоВосточной Азии сообщает, что части 
36й английской дивизии продвинулись на 
2 мили вдоль железной дороги и находятся 
сейчас п 1 миле от Маулу. Части 5й ин
дийской дивизии, наступающие вдоль Тид
димекой дороги, находятся в настоящее 
время в 12 милях от Тиддима. 

Штаб| ГУЙЛИН, 31 октября. (ТАСС). В коммю
нике китайского командования сообщается, 
что у внешней линии обороны Гуйлина 
идут тяжёлые бои между японскими .и ки
тайскими войсками. Японские войска фор
сировали реку Даюн в 25 милях к северу 
от Гуйлина. Бои идут также южнее Гуй
лина на реке Синцзян, в районе Пиннаня. 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В КИТАЙСКОМ 
КОМАНДОВАНИИ 

ЧУНЦИН, 30 октября. (ТАСС). По со
общению агентства Сентрал ньюс, Чан Кай
ши назначил генералмайора Ведемейера 
начальником своего штаба. Командующим 
всеми китайскими войсками в Индии назна
чен генераллейтенант Салтэн. 

МООК. ТЕАТР ОАТИРЫ—2/XI «Нечистая си
ла». Нач. в 7.30 веч. 
ЭТЭООООООО(ХСОООСОООСОООООООСООООООООООООООООООООООООООС< 

8 МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК § 
8 Сегодня два представления — в 3 ч. дня о 
8 и в 7.30 вечера. 
8 Народный артист РСФСР Владимир ДУРОВ. £> 
ооооооооооос)сххххэооосх>ооосооооооооооооаэоооосхэоооооосэсоо 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на t ноября 1944 года. 

Новый американский художественный фильм 
«ПЕСНЯ О РОССИИ»—Первьп.. 

«ПОБЕДА НА ЮГЕ». «СВАДЬБА», Специаль
ный киновыпуск «ВСТУПЛЕНИЕ КР. АРМИИ 
В БОЛГАРИЮ»  Метро'.о.ь. 

«ПЕСНЯ О РОССИИ», «НОВОСТИ ДНЯ» JU 12— 
44 г. — Колизей 

«ПЕСНЯ О РОССИИ», спеяиалный кино
выпуск «НОВОСТИ ДНЯ» — к пребыванию в 
гор. Москве Премьерминистра Великобрита
нии гна У. Черчилля и Министра Иностран
ных Дел rпа А. Идеиа—Удярник, Метрополь. 

«ПЕСНЯ О РОССИИ», «НОВОСТИ ДНЯ»—спе
циальный выпуск, посвященный прибытию в 
г. Москву Премьерминистра Великобритании 
гна У. Черчилля и Мингюра Ипсстранных 
Дел гна А Идеиа — Москва. 

«СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА», «НОВОСТИ ДНЯ» 
Д» 10— Уран. 

«СЕМЕРО СМЕЛЫХ» — Моск. Планетарий. 
ХЮС!ООООООООСХХЮООООООООООООООО<ХЭОООСООООСОСХЭОООООООС 

В связи с поступившими в Сов' советских ' 
архитекторов запросами о продл.нии срока 
открытого конкурса на составление аскиз
ного проекта Центральной плоШаДИ и мону
мента героическим защитникам г. Сталин
града — Комитет по дел*и архитектуры и 
Союз советских архитекторов приняли реше
ние о продлении срока конкурса до 10 де

кабря 1U44 года. 
Совет жюри конкурса. 

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 отделов релакпнп: Секретариата — К 4.77ГИ; Фронта — К 47287; Экономического— К 14205: Сельского хозяйства — К 57617; Пропаганды и Советского Строительства
Литературы и искусства — К 05727; Иностранного — К 39103. Писем — К 37017. Художественного — К53653. Издательство — К 32320, К 47506. Приём об'нвлений в Моокве — К 57438, в Ленинграде — 3678. 

Б8108. 

К 142S6; 

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


