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К. Караваев. Народ заботится о семьях своих вой, 
нов. (2 стр.). 

Г. Клевакин. О качестве продукции и интересах 
потребителя. (2 стр.). 

Л. Славин. Из немецкой неволи. (2 стр.). 
Н. Внук. В горах Верхней Рачи. (3 стр.). 
А. Кружилин. Создадим высокоурожайные сорта 

картофеля. (3 стр.). 
С. Торопов. Великий русский зодчий. (3 стр.). 
Военные действия союзников в Европе. (4 стр.). 
Ответ Идена на предложение сделать предупреж

дение Германии. (4 стр.). 

Положение в Греции. (4 стр.). 
К предстоящей международной профсоюзной 

конференции. (4 стр.). 
Иностранная печать о заключении франкосовет

ского договора о союзе и взаимопомощи. (4 стр.). 
Многотысячный митинг в Люблине. (4 стр.). 
Восстановление промышленности на освобожден

ной территории Польши. (4 стр.). 
Установление дипломатических отношений между 

;Советским Союзом и Республикой Чили. (4 стр.). 

Важная задача городских Советов 
Наступила зима. Уже первые мороз I чем летом и осенью. Создана солидная 

ные та явились серьёзной цроворкой ремонтная база, позволяющая обеспечить 
того как городские, районные Советы бесперебойное прамвайное движение. Гю
подготовяди свое хозяйство к работе в родием е баш капитально спремомтирва
мшгех условиях ны и обеспечены топливом. Созданные 
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сиого хозяйства. Прежде всего на
чалось перебол в работе электростая
цин. Изза недостатка топлива Куйбы
шевский янергокомбннат лишает света 
школы, детские учреждения. С больши
ми перебоями ■ работает трамвай. Умень
шилось число вагонов, курсирующих на 
линиях. Не лучше положение и с водо
проводом. Значительная часть водораз
борных колонок не была своевременно 
отремонтирована, а немногие, подучив

|шие ремонт, вышли из строя в первые 
же морозные дни. Из пяти городских 
бань одна находится в аварийном со
стоянии, три другие работают через 
день, и только одна открыта еже
дневно. В городе не организована как 
следует зимняя уборка улиц, обледенев
шие" тротуары во многих местах не по
сыпаются. 

Весной и летом в исполкоме городского 
Совета много говорили о зиме. Вспомина
ли ошибки прошлых лет и обещали не 
повторять их, вош»ремя подготовить ком
мунальные предприятия и жилища, поза
ботиться об удовлетворении бытовых нужд 
населения. Городской исполком неодно
кратно принимал решения, устанавливал 
арош, созывал совещания. 

Но чего стоят даже конкретные, дель
ные постановления, если вслед за ними не 
следует живое дело, если выполнение по
становлений не контролируется, не прове
ряется. Нужно ли удивляться тому чув
ству досады, которое испытывают трудя
щиеся Куйбышева по отношению к руко
водителям городского хозяйства. 

Куйбышевский горисполком а его от
дел коммунального хозяйства, к сожале
нию, не одиноки. Также плохо подготови
лись к зиме в Ижевске, Краснокамске, 
Тамбове и некоторых других городах. В 
«Известиях» уже сообщалось, что в Ижев
ске изза недостатка топлива бани рабо
тают с большими перебоями. Надаях ре
дакция получила письмо главного врача 
Ижевской клинической больницы. Он пи
шет о тяжелом положении, в котором очу
тилась больница, так как ее совершенно 
перестали снабжать дровами. 

Чем руководители Ижевского горсовета 
об'ясият этот возмутительный факт? 
Они, возможно, сошлются на трудности 
военного времени, на об'ективные причи
ны. Но трудности надо преодолевать, а не 
хныкать и не опускать перед ними руки. 
Ижевцы имели в своем распоряжении все 
весенние и летние месяцы, чтобы загото
вить достаточное количество топлива и 
подвезти его в город. И если этого не слу
чилось, то виной тому прежде всего без
рукость, безынициативность самих руко
водителей городского Совета. 

Дело не в трудностях военного време
ни, а в настойчивости и энергичности 
местных Советов, работников жилищного 
и коммунального хозяйства. Об этом до
статочно убедительно говорит пример 
Свердловска. В прошлом и позапрошлом 
годах здесь не могли похвалиться хоро
ших состоянием городского хозяйства 
зимой. Совсем другое сейчас. На трам
вайных линиях города нынешней зимой 
работает девяносто вагонов — больше, 

т. д. 
Было бы глубоко ошибочно и непра

вильно считать, что в Куйбышеве, Ижев
ске н других городах, встретивших зиму 
неподготовленными, все теперь потеряно 
и уже ничего нельзя сделать. И сейчас 
еще можно исправить допущенные ошиб
ки, и сейчас можно изменить к лучшему 
создавшееся положение. Обязанность Со
ветов этих городов — проявить больше 
энергии, настойчивости, инициативы и 
навести порядок в городском хозяйстве. 
Если нехватает топлива, надо принять 
срочные меры для дополнительных заго
товок, мобилизовать транспорт для под
воза дров, торфа и др. Если вышли из 
строя водопроводные колонки, следует 
быстро их отремонтировать, утеплить. 
Надо мобилизовать местные ресурсы для 
ремонта трамвайных вагонов, привлечь к 
этому промышленные предприятия. Нуж
но позаботиться о постоянной очистке 
городов от снега и мусора. 

Но и там, где городское хозяйство 
более или менее подготовлено к зиме, 
впереди еще много работы. Если^ баня 
хорошо работает сегодня, надо добиться, 
чтобы она так же хорошо работала в̂сю 
зиму. Если трамвайное движение сейчас 
налажено, следует обеспечить такое же 
бесперебойное движение во все зимние 
месяцы. Стоит хоть на один день выпус
тить из поля зрения работу коммуналь
ных предприятий, как могут возникнуть 
совершенно неожиданные затруднения. В 
бытовом обслуживании трудящихся^ нет 
мелочей, которыми можно пренебречь 
Любая кажущаяся мелочь, если на нее 
вовремя не обратить внимания, может 
создать неудобства для населения. Очи 
щаются ли улицы от снега, посыпаются 
ли тротуары, хватает ли в бане тазов, 
тепло ли в школьных классах, чисто ли 
в парикмахерских, — такими, как и де
сятками других вопросов, должны посто
янно интересоваться руководители город
ских Советов. Все отрасли, все звенья 
городского хозяйства должны находиться 
под их неослабным контролем. 

На всем протяжении Отечественной 
войны советские люди самоотверженным 
трудом помогают Красной Армии. Они не 
жалеют сил, не считаются с временем, 
только бы выполнить требования фронта, 
помочь нашим воинам громить врага. 
«Советские люди, — указывал товарищ 
Сталин — отказывали себе во многом 
необходимом, шли сознательно на серь
езные материальные лишения, чтобы 
больше дать фронту. Беспримерные труд
ности нынешней войны не сломили, а 
еще более закалили железную волю и му
жественный дух советского народа. Наш 
народ по праву стяжал себе славу герои
ческого народа». 

Что может быть почетнее, чем забота 
о тружениках тыла, об удовлетворении 
их бытозых нужд? Это — первейшая 
обязанность местных Советов. Зима — 
наиболее трудный период коммунального 
обслуживания населения. Тем с большей 
старательностью и рвением, тем с боль
шей энергией и настойчивостью должны 
работать местные Советы. 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ДЕКАБРЯ 

В течение 12 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 
наши войска овладели важным узлом коммуникаций и шахтно-рудным районом — 
городом ШАЙО-СЕНТ-ПЕТЕР, а также с боями заняли населённые пункты ХАЙ-

НАЛОШ, ХЕДЫУ.ЕГ, ДАМАК, ЗИЛИЗ, СИРАК, КОПАСФЕЛД, БЕРЕНТЕ, АЛАЧКА, 
ИСБАНУ, ВАРБО. 

Северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска, в результате упорных боёв, 
овладели городом и узловой железнодорожной станцией ГЕДЕЛЛЕ, а также заняли 
населённые пункты БОКОР, ЛОЦ, РИМОЦ. 

За 10 и 11 декабря на территории Венгрии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен 1.850 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, за 
семь дней наступательных боёв, с 5 по 11 декабря включительно, войсками 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта в районе Будапешт и севернее взято в плен 7.450 немецких 
и венгерских солдат и офицеров. 

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

За 11 декабря наши войска подбили и уничтожили 43 немецких танка. В воз-f 
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 32 самолёта противника. 

• • • 

Хлеб—в фонд Красной Армии 

Севернее и северозападнее города 
Мишкодц наши войска с боями продви
гались вперед. Части Нского соедине
ния, наступающие в долине реки Шайо, 
совершили обходный маневр и штурмом 
заняли город ШайоСентПетер. Немцы, 
поспешно отступая, бросили вооружение 
и военные материалы. Захвачены артил
лерийские орудия, пулемёты, склад с про
довольствием и обоз с боеприпасами. 
Севернее города Мишколц противник, 
опираясь на заранее подготовленные по
зиции, предпринял пять контратак. Со
ветская пехота и артиллерия отбили вра
жеские контратаки и, отбросив против
ника, заняли несколько опорных пунк
тов. 

Северовосточнее Будапешта наши вой
ска продолжали вести ожесточенные бои. 
Преодолевая многочисленные инженерные 
преграды, советские части сегодня утром 
ворвались в город Геделле — сильно 
укрепленный опорный пункт немцев, при
крывавший подступы к Будапешту с се
веровостока. Вражеский гарнизон города 
разгромлен. Геделле очищен от немецко 
венгерских войск. Только на подступах к 
городу противник оставил свыше 400 тру
пов своих солдат и офицеров и 18 подби
тых и сгоревших танков. Восточнее горо
да Балапцпадьярмат советские части 
переправились через несколько речек и 
выбили противника из населенных пунк
тов Лоц и Римоц. В бою за эти пункты 
уничтожено более двух рот гитлеровцев и 
три артиллерийских батареи противника.̂  

Наши лётчики в воздушных боях за 
день сбили 11 немецких самолётов. Кроме 
того, огнём зенитной артиллерии уничто
жено 3 самолёта противника. 

Западнее города Иелгава (Митава) пе
хота противника мелкими группами пы
талась вести разведку. Наши передовые 
подразделения ружейнопулеметным ог
нем рассеяли вражеские разведыватель
ные группы, уничтожив до 100 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены пленные. 
Артиллеристы Нской части уничтожили 

3 орудия, 8 пулеметных точек и разруппн 
ли два блиндажа противника. 

• 
В Восточной Пруссии происходила ред

кая артиллерийскоминометная и ружей
нопулеметная перестрелка. Минометчики 
Нской части совершили огневой налет на 
скопление немецкой пехоты и уничтожили 
несколько десятков гитлеровцев. Летчики 
гвардии старший лейтенант Шинкаренко,, 
младший лейтенант Волкодав, старший 
лейтенант Бушман и лейтенант Смирнов 
пушечнопулеметным огнем уничтожили 
паровоз и 11 вагонов противника с гру
зами. 

■ * ■ 

Корабли Краснознаменного Балтийско
го флота потопили в Балтийском море 
немецкий транспорт водоизмещением в 
4 тысячи тонн. 

КИЕВ, 12 декабря. (По телеф^ от соб. 
корр.). Отвечая на исторический доклад 
товарища Сталина, колхозники Винниц
кой области обещали сдать дополнитель
но 24 тыс. тонн картофеля. Слово свое 
они сдержали — весь этот картофель уже 
поступил на государственные склады. 

Около 70 тыс. тонн картофеля вывезли 
в фонд Красной Армии артели Чернитов
щины. Эта область сдала также миллион 
пудов хлеба сверх плана. 

Крестьяне западных областей усилива
ют темпы сдачи хлеба. В Дрогобычской 
области в фонд Красной Армии поступи
ло более 100 тысяч пудов хлеба. Тут 
только Добромильский район сдал около 
20 тыс. пудов хлеба, много картофеля и 
овощей. Бобркский район Львовской обла
сти уже вывез 16 тыс. пудов. Передовое 
по хлебосдаче Старое Село вывезло на 
пункты Заготгерна 1.260 пудов. 

По 3 килограмма хлеба на трудодень 
заработали члены артели «Ответ интер
вентам» Уманского района. 

— Нам есть чем отблагодарить Крас 
нуго Армию за наше освобождение, — го
ворят колхозники артели. Они вывезли 
дополнительно 1.500 пудов зерна и 3.000 
пудов картофеля. Многие члены этой 
артели сдают из личных запасов по 5— 
10 пудов хлеба. 

• 
ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. (ТАСС). Кол

хозники Грозненской области в ответ на 
доклад товарища Сталина 6 ноября обе
щали сдать государству сверх плана 60 
тысяч пудов хлеба. Слово свое они сдер
жали. В сталинский фонд победы уже 
отправлено 65 тысяч пудов зерна, 3 ты
сячи пудов картофеля, 12 тысяч пудов 
овощей. 

• 
КАЛИНИН, 12 декабря. (По телеф. от 

соб. корр.). 40.870 пудов хлеба сдали че картофеля 

дополнительно в фонд Красной Армии 
колхозы Кашинского района, вырастив
шие в этом году высокий урожай зерно
вых, льна и картофеля. За последние дни 
колхозы Покровского сельсовета органи
зованно вывезли на ссыпные пункты 
более 1.500 пудов зерна. Земляки М. И. 
Калинина — колхозники деревни Верхняя 
Троица довели свой вклад в фонд победы 
до 1.200 пудов зерна. Кашинские льно
воды усиленно ведут и обработку льно
волокна, обязавшись завершить план 
дьнозаготовок до 1 января. 

Колхозы Конаковского района, уже за
сыпавшие в фонд Красной Армии около 
13.000 пудов хлеба, за последние дни вы
везли еще 5.500 пудов. 32 колхоза из 54 
выполнили свои обязательства по сверх
плановой сдаче зерна. 

КИРОВ, 12 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). После обсуждения доклада 
товарища Сталина о 27й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции колхозники Свечинского райо
на приняли на себя обязательство допол
нительно сдать государству сверх плана 
30 тысяч пудов хлеба. В иослепразднич
ные дни хлеб непрерывным потоком по
ступал на склады Заготзерна. Особенно 
энергично вели сверхплановую хлебо
сдачу колхозы Юмского сельсовета. Арте
ли им. 18 марта, «Ленинская искра» и 
другие отправили несколько красных обо
зов. Ко Дню Сталинской Конституции они 
сдали в фонд Красной Армии около 4 тыс. 
пудов зерна. Сейчас район в целом вы
полнил принятые на себя обязательства. 
Одновременно закончены и обязательные 
поставки картофеля государству. Ряд 
колхозов приступил к сверхплановой сда

Вручение орденов и медалей СССР 

ES КЕЖ12 декабря> ордена ^™^^*-=^-
И К Г л е ' и Т и Т е д а л ь «Золотая Звезда. Бычкова и Я. И. Мальцев. " О ™ ^ " ; 
шесте с грамотой о присвоении звания Ге структорскому бюро Г еР°* С ° ц и * л и ™ 
ооя Советского Союза вручаются гвардии ского Труда тов. Ильюшина С. В., награ
„айоэт M B Журавкову старшему лейте жденному за выдающиеся работы по созда
иаяту Е?ЛI'Колонову!У'гвардии капитану иию за время Отечественной войны образ 

В Прибалтике на сторону Красной Ар 
мии перешел вместе с группой солдат 
командир одной из рот 563 немецкой; 
пехотной дивизии лейтенант Рудольф Л.< 
Перебежчик заявил: «Командование не
мецкой армии не может сказать ничего 
утешительного солдатам и ' офицерам, 
попавшим в «котел» в Прибалтике. Все 
приказы повторяют одно и то же и на
зойливо требуют удерживать то, что уже 
удержать невозможно. Выхода из окру
жения нет и не будет — это ясно мно
гим. После долгих размышлений я_ при
шел к выводу, что сопротивляться безна
дежно, пора кончать бессмысленную 
борьбу и перейти на сторону русских. В 
своп планы я посвятил фельдфебеля, ко
торому вполне доверял. Вместе с ним мы 
пересмотрели весь список роты и отобра
ли надежных людей. Они безоговорочно 
приняли мое предложение. Когда русские 
предприняли разведку боем и атаковали 
наши позиции, я вызвал к себе в землян
ку фельдфебеля и солдат, из'явивших 
согласие следовать за мною. Тем време
нем под нажимом русских наши соседи 
беспорядочно отступали: Я решил, что 
настал благоприятный момент для пере
хода. Когда русские находились в 50 
метрах от нас, я приказал моей группе 
сложить оружие и выйти наружу с под
нятыми руками. Вместе со мною сдались 
в плен фельдфебель и 12 солдат». 

III всесоюзная витаминная конференция 
Вчера в Москве открылась III всесоюз

ная витаминная конференция, созванная 
Академией наук СССР, Главным военно
санитарным управлением Красной Армии, 
Наркомпищепромом и Наркомздравом. В 
конференцзале Дома ученых собрались 
биохимики, витаминологи, физиологи, ме
дики, представители предприятий пищевой 
промышленности, работники наркоматов. 

Открывая заседание, вицепрезидент 
Академии наук Л. А. Орбели сказал, что 
конференция охватывает круг вопросов, 
связанных не только с витаминной пробле
мой, но и с рациональным питанием. Наме
чено рассмотреть вопросы, касающиеся ме
ханизма действия витаминов, их защитной 
функции, сырьевых источников, техноло
гии производства препаратов и т. д. 

Первым выступил директор Союзвита

К концу третьего года войны наша про
мышленность обеспечила потребность стра
ны в витаминах. Освоено производство кон
центрированных белков из дрожжей, пре
паратов из крови и т. д. В годы войны чис
ло витаминных предприятий заметно вы
росло. В 1941 году у нас было всего четы
ре завода, а сейчас их уже двадцать. Со
здана самостоятельная витаминная про
мышленность в РСФСР, организуется ви
таминный трест на Украине. В 1940 году 
было выпущено» два миллиарда доз вита
минов, а в этом году — свыше восемнад
цати миллиардов. 

С докладами на вчерашнем заседании 
выступили генералмайор медицинской 
службы академик Ф. Г. Кроткое («Роль 
защитных факторов в питании войск») и 
главный государственный санитарный 

минпрома Т. П. Лебедев. В его докладе с п е к т о р С С С Р Генералмайор медицинской 
дан обширный обзор проблемы полноценно 
го питания в военное и послевоенное время. 

— За годы войны, — говорит Г. Н. Ле
бедев, — на обширном практическом мате
риале доказана исключительно важная 
роль защитных факторов питания (витами
ны, минеральные соли и белки). Они помо
гают сохранить здоровье и укрепить бое
способность воинов, повысить производи
тельность труда, обеспечить нормальную 
рождаемость. Столь же велика роль за
щитных факторов в предотвращении массо
вых инфекционных заболеваний. 

службы А. Я. Кузнецов («Потребность на
селения СССР в витаминах»). 

На пленарных и секционных заседаниях 
будет заслушано около 150 докладов. Се
годня выступают академики .А. В. Палла
дии, В. А. Энгельгардт, Я. О. Парнас, 
X. С. Коштоянц, Н. В. Цицин, заместитель 
наркома торговли СССР А. Е. Скворцов, 
профессора Б. А. Кудряшов, А. А. Шмидт 
и другие. 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 

* 

И. А. Лазареву, гвардии капитану Г. П. Ро
манюку, гвардии старшему лейтенанту Л. Н. 
Туйгунову, гвардии майору Л. Ф. Тюрину и 
гвардии майору Ф. С. Яловому. 

За долголетнюю и безупречную службу в 
Красной Армии ордена Красного Знамени 
р.оучены генералполковнику танковых войск 
М. Д. Со.томатнну и генераллейтенанту ин
женерноавиационной службы С: В. Илью
шину. Орден Отечественной войны 1 степе
ни вручен генераллейтенанту артиллерии 
ГГ.. Н. Одинцову, награжденному за умелое и 
мужественное руководство боевыми опера
циями и образцовое выполнение заданий ко
мандования по обеспечению этих операций, 
в пезультате которых достигнуты успехи в 
боях с немецкофашистскими захватчиками. 

Орден Ленина вручается через представи
телен — С. А. Лавочкина, Л. А. Закса, Р. А. 
Малахову и П. А. Паншина Опытнокон
структорскому бюро Героя Социалистиче
ского Труда1 тов. Лавочкина С. А., награ
жденному заЯвыдающиеся работы по созда
нию за время Отечественной войны новых 
типов истребительных самолетов. Ордена 
Красного Знамени вручаются через предста
вителей — К. В. Синелыцикова и А. А. Во
ропанова Опытно  конструкторскому бюро 
Героя Социалистического Труда тов. Яко

цов самолетов штурмовой авиации 
Ордена и медали были вручены также ра

ботникам Опытноконструкторских бюро по 
самолетостроению Героев Социалистическо
го Труда тов. Лавочкина С. А., тов. Яковле
ва А. С, тов. Ильюшина С. В. и работникам 
Опытноконструкторского бюро по самоле
тостроению тов. Туполева А. Н., награжден
ным за образцовое выполнение заданий пра
вительства по созданию новых типов боевых 
самолетов. Среди получивших награды за
меститель главного конструктора С. М. Але
ксеев, заместитель директора и главного 
конструктора Л. А. Закс, ведущий конструк
тор Е. Г. Адлер, заместитель главного кон
структора О. К. Антонов, заместитель на
чальника Главного управления В. Н. Алек
сеев, руководитель группы М. Ф. Астахов, 
заместитель главного конструктора Н. И. 
Базенков, главный технолог С. А. Вигдор
чик, директор завода Герой Советского Со
юза А. В. Ляпидевский, получивший одно
временно за долголетнюю и безупречную 
службу в Красной Армии орден Красной 
Ззезды, и многие другие. 

После вручения орденов и медалей 
тов. Н. М. Шверник горячо поздравил на
гражденных товарищей и пожелал им даль
нейших успехов в работе. ' 

Конференция по безлесному строительству 
ВОРОШИЛОВГРАД, 12 декабря. (По 

телеф. от соб. корр.). В Ворошиловграде 
состоялась техническая конференция по 
безлесному строительству. Донбасс, как 
известно, не имеет промышленных лесов, 
дерево испокон веков завозится сюда с Ура
ла и из Сибири. Развернув огромные рабо
ты по возрождению индустрии. Юга, ра
ботники Донбасса непрерывно изыскивают 
возможности замены леса местными строи
тельными материалами. 

В этом направлении уже достигнуты пер
вые успехи. В восстановлении Рубежан
ского химического комбината, например, 
успешно применяются каменные своды вме

сто деревянных и железных. Для перекры
тий сооружений применяются также камы
шитовые и соломитовые своды, черепица 
и этернит из местного сырья, плиты из 
шлакобетона, шлакодегтя и других матери
алов. При сооружении перегородок и меж
этажных перекрытий лес заменяется гип
сом, шлакобетоном, силикатами, пенобето
ном и гипсобетоном. 

По всем этим вопросам конференция за
слушала, доклады, вызвавшие оживленные 
прения. 

Конференция наметила мероприятия по 
дальнейшему расширению использования 
местных строительных материалов. 

Выдача советских паспортов в Эстонской ССР 
ТАЛЛИН, 12 декабря. (ТАСС). Здесь 

началась выдача советских паспортов. Уже 
с раннего утра в отделениях милиции боль
шое оживление. В пятом отделении мили
ции к столу подходит пожилой рабочий 
второго Таллинского машиностроительного 
завода Юха.н Мяэотс. Принимая советский 
паспорт, Мяэотс взволнованно говорит: 

— Я горжусь тем, что являюсь гражда
нином великой Советской страны, я удвою, 
утрою свои силы в труде, чтобы быть дос
тойным моей родины. 

В первый же день получили новые доку
менты сотни рабочих, инженеров, врачей, 
учителей, артистов, писателей и домашних 
хозяек Таллина. 

Азербайджан выполнил план заготовок хлопка 
БАКУ 12 декабря. (По телеф. от соб. | сдали государству сверх плана 100 тыс 

иорр!) Колхозы и совхозы АзеАйджана'пудов отборного сырца. С м р я л и в м н 
11 декабря выполнили годовой план едаj вклад колхозников Бард.гнского района 
чи хлопка По американским сортам план составил свыше 90 тыс. пудов Значи

«выполнен на 116 проц. На заготовитель тельно перевыполнили план сдачи хлопка 
ГпТш апостуи7лоЦхлопка на ПО тыс. колхозы А « ^ И Н « О Г А С а ф а ^ д ^ м г о 
центнеров больше, чем в прошлом году, и многих других районов. Крупнейший в 

Впереди идут Ахсуинский и АгдавсьиВ республик» хлопководческий район — 
райош на Е я х Х р ы х собрано хлоп КасумИзмайловскии^дал 1.этом году 
ка в полтора раза больше, чем намечалось государству свыше полумиллиона пудов 
планом. Хлошм<ро.бы Агдамского района | сырца. 

В вузах Воронежа. На снимке: студенты 
IV курса медицинского института, уча
стники Отечественной войны, орденоносцы 
Н. Ленецкпй (слева) и Н. Целовальников на 
практических занятиях. 

Фото X. Копелловича. 

Восстановление Онежского 
завода 

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. (По те
леф. от соб. корр.). Здесь началось восста
новление Онежского металлургического и 
машиностроительного завода. Онегозавод— 
крупнейшее и старейшее предприятие Kaipe
лоФннской республики. Старые корпуса 
его покоятся на фундаментах, заложенных 
еще в петровские времена. 

До войны завод производил оборудова
ние и механизмы для лесной промышлен
ности. Оккупанты разрушили предприятие. 

Восстановительные работы сейчас раз
вернуты главным образом на площадке за
вода, где . приводится в порядок путевое 
хозяйство, и в ремонтномонтажном цехе. 
На завод уже поступила часть оборудова
ния, пущена в ход электростанция. 

Усиленно готовятся кадры. В школе 
ФЗО обучается свыше 200 человек. Это — 
будущие электрики, кузнецы, котельщики. 

С'езд врачей Горьковской области 
ГОРЬКИЙ, 12 декабря. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня в городе Горьком от
крылся третий областной с'езд работников 
здравоохранения. На с'езде присутствует 
свыше 300 делегатов. 

С докладом о состоянии и задачах ле
чебных учреждений выступил заведующий 
областным отделом здравоохранения т. Сте
панов. Он рассказал о самоотверженном 
труде работников здравоохранения в уело 
виях военного времени. 

— Врачи Горьковской области, — ска
зал т. Степанов, — успешно справились с 

приемом эвакуированных в первые месяцы 
войны. Врачи сохранили тысячи жизней 
ленинградцам, вывезенным в тяжелые дни 
блокады Ленинграда. Госпитали Горь
ковской области свыше 70 проц. раненых 
возвращаютобратно в строй. 

За время войны 25 работников горьков
ских лечебных учреждений награждены 
орденами, 11 человек получили звание 
«Заслуженный врач республики». 

Областной ' с'езд продлится несколько 
дней и заслушает целый ряд научных 
докладов. 

Каким будет Крещатик 
КИЕВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). В Союзе советских архитекторов 
Украины открыта выставка эскизов ар
хитектурно  художественного оформления 
центральной магистрали столицы Украи
ны — Крещатика. 

Одиннадцать архитекторов и несколько 
скульпторов Украины представили эскизы 
триумфальной арки, которая будет воз
двигнута у выхода на Крещатик в честь 
освобождения Киева от немцев, эскизы 
обелиска в честь братства народов нашей 
родины и т. д. 

Лучшие проекты приняты в основу худо
жественного оформления Крещатика. 

Бой тюленей на Каспии 
БАКУ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). Закончился осенний бой тюленей на 
Каспийском море в районе острова Жилого. 
В этом году забито около 4.300 тюленей — 
вдвое больше плана. 

После боя тюленей их тут же начисто 
разделывали, а затем отправляли шкуры 
вместе с салом на остров Артема, на жи
ровой завод. Здесь из сала добывают ме
дицинский и пищевой жир. Медицинский 
жир, выработка которого из тюленьего са
ла началась только во время войны, до
полнительно подвергается витаминизации. 
В нынешнем году завод уже вытопил из тю
леньего сала 115 центнеров жира. 

На ленинградском заводе ((Красная заря» 
выпущена автоматическая телефонная стап
цня усовершенствованной конструкции На 
снимке: Е. С. Соловьева. А. И. Смирнов. 
А. Ф. Пуксмов и М. П. Бойцов за провер
кой готовой АТС. 

Фото Д. Трахтенберга. 

Начинает работать 
колония имени Горького 

ХАРЬКОВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Огромной популярностью в нашей 
стране пользовалась замечательная детская 
колония имени А. М. Горького, созданная 
в годы советской власти вблизи Харькова. 
Здесь бывшие беспризорные, воспитанные 
выдающимся педагогом А. С. Макаренко, 
становились полноценными членами совет
ского общества. 

Пострадавшая от немецкого разбоя коло
ния имени Горького ныне возрождена и го
товится к приёму первой группы воспитан
ников. Отремонтирована школа на 300 мест. 
Восстановлены мастерские, для которых с 
Урала прибыли станки. Закончены ремонт 
и оборудование первого жилого корпуса. 
Получены обувь и одежда для будущих 
воспитанников. Приобретены инструменты 
для духового оркестра, два пианино. Уком
плектована библиотека. 
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Народ заботится о семьях 
своих воинов 

Г&роетадкал Врмнад Армия с честью i 
выполнила свой патриотический долг. J 
Она очистила землю нашей родины 
от гитлеровской нечиста, освободила от 
немецкого рабства миллионы лгодой и те
перь продолжает громить врага за преде
лами нашей страды. Сердце каждого со
ветского человека преисполнено горячей 
благодарности и любви к мужественным 
волнам, что находит CBQO выражение в по
вседневной заботе о семьях фронтовиков. 

Наше государство ассигнует огромные 
средства для выплаты пособий и тмит! 
семьчм военнослужащих, предоставило 
им большие льготы по налоговым плате
жам, сельскохозяйственным поставкам, 
по квартирной плате, плате за обучение 
и проч. Только в текущем году отделы по 
государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих Укра
ины выплатили больше 1.280 миллио
нов рублей пособий и пенсий. Сотни ты
сяч семей фронтовиков были освобожде
ны от разных налогов. 

Государственная помощь в весьма зна
чительной степени подкрепляется обще
ственной, всенародной помощью. Трудя
щиеся Ук.раины проявляют большую забо
ту о семьях своих освободителей. В спе
циальный фонд общественной помощи 
семьям защитников родины в нашей рес
публике было собрано 39 миллионов руб
лей. Из общественного продовольствен
ного фонда выдано более миллиона пудов 
различных продуктов питания, 4.800 го
лов скота, около 500 тысяч штук одеж
ды, до 300 тысяч пар обуви, 260 тысяч 
тонн топлива. 

Пример дружной и организованной ра
боты по оказанию помощи семьям фрон
товиков показали трудящиеся Сталин
ской области. В общественный фонд со
брано до шестнадцати миллионов рублей, 
много продуктов, обуви, одежды, пред
метов домашнего обихода. 520 активи
стов местных Советов города Стадино 
взяли на учет все семьи военнослу
жащих и лично посетили их. Более тысячи 
семей фронтовиков были вселены в новые 
квартиры, почти в двух тысячах квартир 
был проведен ремонт. 

Замечательной формой помощи семьям 
фронтовиков являются массовые воскрес
ники, проводимые трудящимися городов 
и сел Украины. В Киеве, например, про
ведены три таких воскресника. В итоге 
тысячи семей фронтовиков получили дро
ва, выдано свыше 30 тысяч пудов овощей, 
много обуви, мануфактуры, носильных 
вещей, продуктов питания и т. п. Киев
ляне отчислили за три дня из своего 

■заработка более миллиона рублей. Сов
нарком УССР одобрил инициативу трудя
щихся Киева и рекомендовал всем испол
комам Советов депутатов трудящихся по
следовать их примеру. 

Трудящиеся города Харькова также 
оказали большую помощь семьям военно
служащих. Во время воскресника они со
брали свыше миллиона рублей и, кроме 
того, выдали семьям бойцов и команди
ров много угля и дров, отремонтировали 
сотни квартир и оказали другую помощь. 

"Чтобы сделать материальное положение 
семей фронтовиков устойчивым, многие 
колхозы республики посеяли для них 
сверх плана хлеб, картофель, вырастили 
овощи. Для семей воинов на Украине 
снят урожай с 27.000 гектаров. Колхоз
ники, имеющие коров, выделяют часть 
ежедневного удоя для детей фронтови
ков. Недавно комсомольцы одного кол
хоза Велико  Вурлуцкого района Харь
ковской области подали в правление 
своей артели заявление ' с прось
бой отчислить по 25 трудодней в фонд 

помощи инвалидам Отечественной войны 
и семьям военнослужащих. Собрание сель
ской молодежи горячо поддержало 
патриотический почин, и через несколько 
дней в районе было уже отчислено свыше 
12 тысяч трудодней. Это движение охва
тило теперь все колхозное крестьянство 
Украины. В Сталинской области, напри
мер, отчислено более 73 тысяч трудодней. 

Существенная помощь оказана в улуч
шении жилищных условий семей фрон
товиков. Менее чем за год на Украине 
для них построено более 16 тысяч новых 
домов, предоставлено 90 с лишним тысяч 
квартир. 

На Украине широко развернулось бла
городное движение за усыновление и па
тронирование сирот. Детей берут на вос
питание колхозы и отдельные граждане. 
Государство выделяет для нужд малышей 
необходимые средства, а сельсоветы сле
дятза их жизнью, воспитанием и учебой. 
В республике патронировано около 22 
тыс. детей, усыновлено свыше 2 тысяч и 
воспитывается под опекой более 5 тысяч 
ребят. 

Совершенно ясно, что помощь семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечествен
ной войны не может сводиться только к 
единовременным пособиям, подаркам 
и т. д. Понастоящему позаботиться о 
семье фронтовика — значит создать для 
нее устойчивое материальнобытовое по7 
ложение, тоесть в первую очередь опре
делить на работу трудоспособных членов 
семей. 

В этом направленна сделано уже мно
го. Только отделы гособеспечения устрои
ли на работу свыше 750 тысяч человек. 
Нужно было помочь людям приобрести 
квалификацию. Для этой цели были со
зданы сотни различных курсов, новичков 
прикрепляли к лучшим стахановцам про
изводства и т. д. Только в Днепропетров
ской области приобрели профессии более 
4 тысяч членов семей военнослужащих. 
Они неплохо справляются с работой трак
тористов, счетоводов, слесарей, зоотехни
ков, токарей, заведующих фермами и т. д. 

Чтобы дать возможность матерям ра
ботать на производстве, исполкомы Сове
тов открыли сотни новых детских садов и 
яслей. Проявление народной заботы о 
семьях защитников родины находит вы
ражение также в шефстве трудящихся 
над детскими домами, в установлении 
стипендий для детей фронтовиков ■—■ уче
никовотличников средних шкод и во 
многом другом. 

Славные советские воины знают об 
этой заботе, чувствуют ее. Краснофлотец 
Н. Агрич, например, пишет: 

«Я прочитал письмо, полученное мной 
от матери, своим товарищам. Они оста
лись в восторге от настоящей больше
вистской заботы о тех, кого мы в связи 
с войной оставили на попечение совет
ских учреждений. Матросы вместе со мной 
передают за это большое русское спа
сибо». 

Благодарность за заботу о семье вы
ражается и в письмах гвардии ря
дового Коджебана, военнослужащего Ту
ринского и многих тысяч других бойцов 
и офицеров Красной Армии. 

Трудящиеся Украины и впредь будут 
усиливать свою помощь матерям бойцов 
и офицеров, их женам и детям. Пусть 
семьи доблестных защитников родины 
знают и чувствуют, как на<род гордится 
подвигами их сыновей, мужей, отцов, как 
высоко ценит их боевую службу в рядах 
славной Красной Армии. 

К. КАРАВАЕВ, 
зам. председателя Совнаркома УССР. 

КИЕВ. (По телефону). 

В местных Советах 
д е п у т а т о в 
трудящихся 

Контроль за протокольным 
хозяйством 

ПОЛТАВА, 12 декабря. (По телефону). 
В помощь новым кадрам работников район
ных и сельских Советов Полтавщнны обл
исполком разработал инструкцию о поряд
ке ведения делопроизводстве. 

Инсгрукторско  информационная группа 
облисполкома изучает протоколы район
ных Советов области, на основании чего 
составляет специальные обзоры, рассылае
мые в районы. 

Много пользы принес работникам мест, 
ных Советов Полтавщнны 3диеаный семи
нар секретарей н заведующих общими от
делами райисполкомов, на котором были 
обсуждены вопросы делопроизводства, 
протокольного и архивного хозяйства в 
исполкомах районных и сельских Советов. 

Социальноправовые кабинеты 
для женщин 

ТАМБОВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Исполком Тамбовского городского 
Совета депутатов трудящихся открывает 
при детских и женских консультациях и 
поликлиниках социальноправовые кабине
ты для женщин. 

В кабинетах женщины будут получать 
юридическую помощь по вопросам, выте. 
кающим из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля'. 

Переподготовка советских работников 
КУЙБЫШЕВ, 12 декабря. (По телеф. от 

соб. корр.). Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся проводит работу по 
переподготовке советских работников. 

На трехмесячных курсах по переподго
товке председателей сельсоветов состоя
лось два выпуска. Около сопки кур
сантов, прослушавших цикл лекций о 
Сталинской Конституции и практических 
вопросах советского строительства, уже 
работают на местах. 

Особое внимание областной исполком 
уделяет семинарам. Недавно прошли семи
нары для секретарей и заведующих общими 
отделами исполкомов городских Советов. 
25 декабря начнется семинар для инструк
торов исполкомов районных и городских 
Советов. 

Памятка о работе уличных комитетов 
ХАРЬКОВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). Исполком Харьковского областного 
Совета депутатов трудящихся недавно за
слушал доклады о работе уличных и квар
тальных комитетов Кагановичского района 
города Харькова, а также в городах Ба
лаклее и Мерефе Харьковской области. 
Выяснилось, между прочим, что отсутствие 
Положения о работе уличных комитетов от
ражается на их деятельности. 

Исполком поручил инструкторской груп
пе разработать проект памятки о задачах 
и практике работы уличных и квартальных 
комитетов. 

Проект памятки сейчас обсуждается ра
ботниками и активом исполкомов Советов 
Харьковщины. Из городов и поселков в 
Харьков поступают письма с ценными до. 
полнениями и поправками к отдельным 
пунктам памятки. 

В помощь работникам 
сельских Советов 

КИЕВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Исполком Киевского областного 
Совета в помощь работникам сельских Со
ветов издал типографским способом инст
рукцию о делопроизводстве исполкома 
сельского Совета. В инструкции подробно 
рассказывается, как составлять план ра
боты исполкома, вести протоколы сессий и 
заседаний исполкома, как проверять вы
полнение решений, принимать посетителей, 
вести переписку, хранить дела и т. д. 

В ближайшее время облисполком начнет 
издавать информационный бюллетень о ра
боте постоянно действующих комиссий. 

О качестве продукции и интересах потребителя 
Промысловая артель «Счастливое дет

ство» решила как можно скорее сшить 
женские платья из черного шелка. Всё в 
артели было поставлено на ноги. Но, увы! 
Спешку вызвали отнюдь не благород
ные побуждения. Председатель артели 
т. Пушкарева торопилась поскорее закон
чить выгодный заказ, чтобы рапортовать 
о перевыполнении месячного плана и по
дучить премию. 

Не было черных ниток. И, не задумы
ваясь, артель пошила четыреста черных 
платьев белыми нитками. Вместо пуговиц 
поставили картон, петли метать было не
когда, обошлись без них. 

Кажется, кому нужны такие изуродо
ванные платья? Однако нашлась торгую
щая организация, которая с удовольстви
ем перевезла их к себе на склад, решив 
сбыть бракованный товар потребителю. 
То была областная база ОптпромТорга. 

Так случилось, что за последние год — 
два никто в Тульской области не следит 
за качеством продукции, выпускаемой 
местной промышленностью, промысловой 
кооперацией и кооперацией инвалидов. 
Торговые организации принимают товары 
любого качества, часто даже без фабрич
ной марки предприятий и артелей. 

Предприимчивые дельцы сидят в арте
ли «Тулхимпром». Взяли они кусок обык
новенной глины, добавили к нему немно
го каустической соды и свое «творе
ние» громко назвали «мыло гликон». 
Торговые организации снабдили такими 
кусками глины все магазины и ларьки 
города и области. Первое время неис
кушенный пркупатель брал это мыло. Ар
тель усилила свою деятельность и выпу
стила десятки тонн «глякона». Сейчас 
все магазины Тулы завалены этим, с поз
воления сказать, мылом, но его никто уже 
не покупает. Та же артель недавно изго
товила партию грифелей. Они ломались и 
крошились, как песок, и работники гакол, 
естественно, забраковали грифели. Пред

седатель артели т. Черницын затеял 
по этому поводу длинную переписку, уве
ряя, что «грифели вполне соответствуют 
техническим условиям». Когда артель из
готовила уже полмиллиона грифелей, ей 
запретили, наконец, производить заведо
мый брак. 

На складе артели скопилось неходовых 
и бракованных товаров больше чем на 
два миллиона рублей. Здесь лежит уже 
упомянутое «мыло гликон», мыло кани
фольное, гуталин, паста для бритья, чи
столь. Не промысловая артель, а какойто 
музей брака! 

В последнее время жители Тулы всё 
чаще отказываются покупать некоторые 
товары, выработанные местными пред
приятиями и артелями. Назовем не
которые из них. Вот грубые игрушки 
из ржавого железа — производства ар
тели «Жестянщик». Вот негодные де
ревянные курительные трубки, сделан
ные деревообделочной артелью «Победа» 
в. количестве более двухсот тысяч штук. 
Вот железные кровати артели «Тула», ко
торые разваливаются через несколько 
дней после их покупки. Артель «Искра» 
вырабатывает спички, которые никак не 
загораются. 

Особое место среди обилия залежав
шихся товаров в каждом магазине Тулы 
занимают металлические ложки — чай
ные, десертные, столовые. На одном 
только складе скобяного завода тульско 
го Горпромкомбината скопилось 850 ты
сяч штук ложек. Только в нынешнем году 
в Туле изготовлено более семи миллионов 
ложек! Откуда, спрашивается, такое рве
ние? Дело в том, что на металлические 
ложки установлена высокая неизменная 
я отпускная цена. Именно это и привело 
к перепроизводству и затовариванию та
кого несметного количества "ложек. 

Ложка может быть изготовлена за 
1 минуту 5 секунд, а висячий замок — 
за 21 минуту 40 секунд, Между тем не
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В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Один из дотов, блокированный и подорванный бойцами Красной Армии. 
Фото специального военпого корреспондента «Известий» Н. Максимова. 

Из немецкой неволи 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

изменная цена на ложку установлена в 
3 рубля 50 копеек, а на замок — 1 рубль 
80 копеек. Выходит, что производство 
ложки для хозяйственников выгоднее 
производства замка в 25 раз! Неудиви
тельно, что в течение десяти месяцев те 
кущего года промкооперация выполнила 
план производства металлических ложек 
на 1.540 проц. В общем выпуске товаров 
ширпотреба на душу населения Тульской 
области ложка занимает в этом году... 
18 проц.! 

За установлением неизменных и от
пускных цен никто в области не следит. 
До последнего времени неизменные цепы 
устанавливал кто хотел и как хотел. Ча
ще всего цены утверждаются самими 
руководителями местной промышленно
сти промысловой кооперации и коопера
ции инвалидов и даже отдельными руко
водителями предприятий. Так же произ
вольно устанавливаются в области и от
пускные цены. Облторготдел совсем пе
рестал заниматься своим делюм. Чем же 
он тогда занимается? 

Увлекаясь выпуском выгодного ассор
тимента изделий, областной отдел мест
ной промышленности, возглавляемый 
т. Зориным, не выполняет плана произ
водства важнейших товаров широкого 
потребления. 10месячный план по вы
пуску замков реализован лишь на 
45 проц., по скобяным изделиям — на 
64 проц. и т. д. В погоне за выгодным 
«ложечным» ассортиментом руководители 
Облместпрома забыли об ответственности 
перед государством, перед народом. 

Выпуск недоброкачественных и нехо
довых товаров широкого потребления до
рого обходится государству и бьет по 
интересам потребителя. Пора положить 
конец бракодельству в местной промыш
ленности! 

Г. КЛЕВАКИН, 
соб. корр. «Известий». 

ТУЛА. (По телефону). 

Перед нами женщина с измученным ли
цом, с преждевременно поседевшими воло
сами. Женщину зовут Марией Федоровной 
Пчельниковой. Скудный скарб ее, увязан
ный в драное одеяло, стоит возле ее ног. 
Два малыша жмутся к матери, внимая ее 
рассказу. Глава их не подетски серьезны 
и печальны. Три года дети росли под свист 
пуль, под бранные окрики немецких над
смотрщиков. 

— Немцы угнали нас из Бреста в июне 
1944 года, — говорит Пчельникова,—за
били в товарные вагоны и угнали. Я ус
пела взять с собой только чемодан, по
стель и буханку хлеба. Немцы очень спе
шили. К Бресту подходил фронт... 

Разговор происходит в просторной, 
светлой комнате большого дома. Комната 
заполнена людьми, и другие комнаты это
го большого дома тоже заполнены людьми. 
Самыми разнообразными: дети, старики, 
все возрасты. Это люди, вырвавшиеся из 
немецкой неволи. Мы находимся на так 
называемом «Пункте сбора советских 
граждан» в одном из небольших польских 
городков неподалеку от Вислы... 

Но возвращаемся к рассказу Пчельни
ковой: 

— Набили нас немцы в товарные ва
гоны. Нею, что повернуться, — рукой по
шевелить трудно. Хуже всего детям. По
дымешь их кверху, там духотища такая, 
что дети задыхаются. Опустишь их кни
зу — там могут их раздавить. Я ре
шила бежать из поезда. Сговорилась ше
потом с несколькими людьми... 

В разговор вмешивается человек не
определенного возраста — точнее всего 
назвать его: молодой старик. Лицо его 
кажется полным. Приглядываешься и ви
дишь, что это — одутловатость голодаю
щего. Рваные пиджак и брюки плохо при
крывают его наготу. Он говорит: 

— Я тоже решил бежать. Потому что я 
не хотел ехать в Германию. Ведь нас 
гнали в Германию, в рабство. Я сам из 
села Альбертин Барановичской области. 
Меня зовут Новак Леонид Владимирович. 
Я—белорусе. Вы не поверите, что я ты
сяча девятьсот седьмого года рождения. 
Каждый день в немецкой неволе меня ста
рил на месяц. Да, я твердо решил бежать, 
хотя бы это стоило жизни. Лучше смерть, 
чем жизнь в фашистской неволе. Только 
я не знал еще, когда и как я это сделаю. 
Я знал, что фронт приближается быстро. 
Наш поезд очень гнали. Он как бы мчался 
на перегонки с фронтом: кто кого. Мы 
ждали момента. И вот этот момент настал... 

Новак сильно закашлялся. Спазмы со
трясали его грудь. Он не мог говорить. 
Рассказ стал продолжать высокий, худой 
старик в костюме, сшитом из мешков. 

— Я из того же поезда, — сказал ста
рик,—между прочим, у нас называли его 
«эшелоном смерти». Не понимаю, как я 
выжил. Наверное, меня поддерживало 

Совещание командиров производства предприятий Риги 
РИГА, 12 декабря. (ТАСС). Состоялось 

городское собрание инженеров, техников и 
мастеров рижских предприятий. На собра
нии выступил председатель Совнаркома 
Латвии тов. Лацйс с докладом о задачах 
командиров производства в восстановлении 
промышленности и городского хозяйства. 
Докладчик обрисовал состояние промыш
ленности Латвии и призвал инженернотех
нических работников ускоренными метода
ми пустить в ход все предприятия, быстрее 

дать Красной Армии нужную ей продук
цию. 

В прениях выступили заместитель секре
таря ЦК КП(б) Латвии по промышленнос
ти Пономарев, главный инженер морского 
пароходства Срупе, инженеры Васильев, 
Тильманис и другие. Собрание обратилось 
ко всем инженернотехническим работникам 
и мастерам Латвии с призывом быстрее 
наладить иа заводах и фабриках выпуск 
продукции. 

Новый техникум 
в Петрозаводске 

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. (По те
леф. от соб. корр.). В столице Карело
Финской ССР открылось еще одно специ
альное среднее учебное заведение — Ста
тистический техникум Госплана СССР. Два 
отделения техникума будут готовить ста
тистиков и бухгалтеров. Кроме основного 
обучения, организуется также заочное. За
нятия в новом техникуме уже начались. 

страстное желание бежать, прежде чем 
поезд достигнет Германии. Мне ведь уже 
за шестьдесят. Я—учитель из Смоленской 
области, Моргунов. Всё же немцы угнали 
бы и меня. «Ничего, ничего, — говорили 
они, — у нас на заводах работают и семи
десятилетние»... 

Нас тщательно охраняли в пути. На 
остановках я смотрел сквозь решетчатое 
оконце вагона на немецких часовых. Они 
становились всё нервнее. По этому мы 
догадывались: наступающая Красная Ар
мия движется быстрее, чем наш поезд. 

Мы прибыли на станцию со странным 
двойным названием: Яблонна  Легйоно
во. Это тут же, в Польше. Здесь фронт 
нагнал нас. Среди немцев начался пере
полох. Большинство часовых разбежалось. 
Мы налегли на тяжелую дверь вагона и 
сорвали се. Не всем удалось бежать. Кое 
кто был подстрелен немцами. В нашей 
группе было человек сто. Мы разбежались. 
Несколько дней прятались, — кто у мест
ных жителей, кто просто в лесу. Потом 
пришли наши войска и спасли нас. 

Подводами, машинами, пешком мы до
брались сюда. В пути к нам присоединя
лись другие беженцы—изпод Варшавы, 
из Познани. И вот мы здесь. Завтра мы 
отправляемся в Брест. Какое счастье! 

Поистине они счастливы, все, спас 
шиеся из немецкой неволи и стоящие 
сейчас здесь, в этой комнате, — и Влади
мир Зюлковский из Львова, и киевляне 
Красовские, и семья Иргизовых из Жито
мира, и Подшивалов из Новороссийска, и 
ленинградец Юрий Томашевский, и все 
остальные. 

Надо слышать, с каким чувством они 
произносят слово «товарищ». В немец
кой оккупации оно было запрещено, и 
сейчас нашим спасенным соотечествен
никам доставляет удовольствие произ
носить это братское обращение, принятое 
у нас на родине. 

Они еще не у себя. Здесь только как 
бы передовой пункт родины, выдвинутый 
к фронту. Но они уже чувствуют первую 
ласку родины. Пункт, которым руководит 
капитан Терещенко, организован умело и 
любовно. Прибывшие сюда советские гра
ждане сначала идут в баню и дезкамеру. 
Потом они питаются в столовой, вмещаю
щей одновременно 700 человек. К услугам 
больных хорошо оборудованная амбула
тория с четырьмя врачами. Вечером з 
агитпункте они смотрят фильмы, слуша
ют концерты. Потом спят своим первым 
спокойным сном. У пункта сбора есть 
свой автотранспорт, на котором наших 
земляков везут на восток, снабдив их на 
дорогу продуктами. 

Вскоре перед ними заблестят светлые 
воды Буга. А за ним — милый родной 
дом, Советский Союз. 

Л. СЛАВИН. 
ПОЛЬША. 

К 150"летию со дня рождения 
А. С. Грибоедова 

ЛЕНИНГРАД. 12 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). 15 января 1945 года исполняет
ся 150 лет со дня ро. дення творца бессмерт
ной комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедо
ва. В Ленинграде начата подготовка к 
юбилею. 

Академия наук СССР поручила профес
сору Н. К. Пнксанову подготовить новое 
издание полного собрания сочинений А. С. 
Грибоедова. В план научных работ Инсти
тута литературы Академии наук включена 
тема «Летопись жизни А. С. Грибоедова». 

Журнал «Литературное наследство» под
готовляет специальный грибоедовский вы
пуск. Гослитиздат печатает однотомник со
чинений А. С. Грибоедова и отдельные из
дания комедии «Горе от ума». 

«Горе от ума» имеется в переводе на ук
раинском, грузинском, армянском, азер
байджанском, киргизском и казахском язы
ках. Намечаются переводы классической ко
медии и на другие национальные языки на
родов Советского Союза. 

Лес для шахт Донбасса 
МИНСК, 12 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). Трудящиеся республики, выполняя 
задание Государственного Комитета Оборо
ны по обеспечению Донбасса лесоматериа
лами, показывают образцы самоотвержен
ного труда. Коллектив Барановичского 
леспромхоза первым выполнил и перевы
полнил задание. 

Досрочно выполнили план 4го квартала 
многие леспромхозы Полесья. Лесорубы и 
возчики Наровлянского, Житковичского и 
Ельского районов заготовили и вывезли ты
сячи кубометров крепежного леса. Квар
тальное задание они перекрыли вдвое. 

Многие районы Витебской области, до
срочно выполнив задание, продолжают 
успешно заготавливать и вывозить лесо
материалы для Донбасса. 

Дети домохозяйки 
М. Л. Бакулиной 

КИРОВ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 
корр.). Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 1 декабря 1944 года домохо
зяйке Марии Лазаревне Бакулиной, воспи
тавшей одиннадцать детей, присвоено по
четное звание «Материгероини». 

Тов. Бакулнна снарядила на фронт четы
рех сыновей — Сидора, Лаврентия, Петра и 
Михаила. Все они — танкисты и храбро за
щищают родину. Командование дает высо
кую оценку их воинской службе. 

Несмотря на трудности военного времени, 
Мария Лазаревна хорошо воспитывает остав
шихся при ней детей. Дочери Марина и Ксе
ния учатся в техникумах, Нина и Зинаида— 
в средней школе. 

Узнав о высокой награде, тов. Бакулина 
заявила: 

— Только советская власть может так за
ботиться о нас, многодетных матерях. При
ложу все силы к тому, чтобы всех своих 
детей вырастить достойными гражданами со
циалистической родины. 

ШННШИШШШШНШШ

В ВЦСПС и Наркомавиапроме 
ВЦСПС и Наркомавиапром, рассмотрев 

итоги Всесоюзного социалистического со
ревнования работников авиационной про
мышленности за ноябрь 1944 г., признали по
бедителями в соревновании следующие за
воды и строительные организации и реши
ли: 

По заводам 
Оставить переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны и вы
дать первые премии: 

Заводу, где директором т. Литвинов, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Одинокое, пред
завкома т. Чернов. 

Заводу, где директором т. Солдатов, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Голованев, пред
завкома т. Ховрин. 

Заводу, где директором т. Агаджанов, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Яшков, предзав
кома т. Силкин. 

Заводу, где директором т. Окулов, парт
оргом ЦК ВКП(б) т. Жуков, предзавкома 
т. Турецкий. 

Заводу, где директором т. Жезлов, парт
оргом ЦК ВКП(б) т. Иванов, предзавкома 
т. Дубов. 

Заводу, где директором т. Нестеров, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Румянцев, пред
завкома т. Мурашев. 

Заводу, где директором т. Ярунин, парт
оргом ЦК ВКП(б) т. Воронков, предзавко
ма т. Терехин. 

Заводу, где директором т. Лнсицнн, парт
оргом ЦК ВКП(б) т. Шибаев, предзавкома 
т. Куяров,

Заводу, где директором т. Левин, парт
оргом ЦК ВКП(б) тов. Яковлев, предзавко
ма т. Шабров. 

Заводу, где директором т. Журавлев, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Городецкий, пред
завкома т. Смирнов. 

Заводу, где директором т. Петров, парт
оргом ЦК ВКП(б) тов. Балдин, предзавко
ма т. Устинов. 

Вручить переходящие Красные Знамена 
Государственного Комитета Обороны и вы
дать первые премии: 

Заводу, где директором т. Баландин, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Перазич, предзав
кома т. Павлов, передав знамя с завода, где 
директором т. Комаров. 

Заводу, где директором т. Горюнов, 
парторгом ЦК ВКП(б) т. Яковлев, предзав
кома т. Бочкарева, передав знамя с завода, 
где директором т. Сильное. 

По строительным организациям 
Оставить переходящее Красное Знамя Го

сударственного Комитета Обороны и вы
дать первую премию стройтресту № 11 (уп
равляющий т. Кузнецов, секретарь партор
ганизации т. Кузин, предпостройкома 
т. Трембач). 

Оставить переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомавиапрома и выдать пер
вую премию стройтресту № 4 (управляю
щий т. Павлов, парторг ЦК ВКП(б) т. Кли
мов, предпостройкома т. Франштейн). 

Оставить переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомавиапрома и выдать пер
вую премию стройтресту № 2 (управляю
щий т. Рудаков, секретарь парторганиза
ции т. Розенберг, предпостройкома т. Суп
рун). 

По предприятиям, производящим 
стройматериалы 

Отобрать переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомавиапрома у треста № 6, 
как не выполнившего условий Всесоюзного 
социалистического соревнования; 

Вторые премии решено выдать 32 и тре
тьи 27 предприятиям Наркомавиапрома. 

Передовая МТС 
СУМЫ, 12 декабря. (По телеф. от соб. 

корр.). На всю Украину славятся произ
водительностью труда трактористы МТС 
передового в республике Лебединского рай
она Сумской области. Они перевыполнили 
годовое плановое задание в три раза. На 
каждый 15сильный трактор выработано 
1.028 гектаров. Сэкономлено 33 тонны горю
чего. 

Первенство в МТС принадлежит бригаде 
знатного тракториста Якова Шульги. 
Бригада выработала по 1.630 гектаров на_ 
трактор и сэкономила 13,5 тонны горючего Щ 

МТС завершила все сельскохозяйствен ™« 
ные работы и приступила к ремонту трак
торов. Ноябрьский график перевыполнен: 
вместо 12 машин из ремонта вышло 13. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
<ИЗБЕСТИЙ> 

«Хлеб лежит на тбжах» 
Под таким заголовком 20 октября в 

«Известиях» была опубликована статья из 
Сакмарского района Чкаловской области. 
Исполком Сакмарского райсовета депута
тов трудящихся и бюро райкома партии 
признали критику их работы правильной. 
Беловский, Сакмарский, НижнеЧебеньков
скнй и Каргалинскнй сельские Советы совер
шенно недостаточно руководили колхоза
ми, не оказывали им помощи. В этих и в 
ряде других сельсоветов постоянные ко
миссии бездействорали, актив села в рабо
ту вовлечен не был. 

Исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) 
обязали местные сельские организации | А 
усилить темпы завершения сельскохозяй ЩЩ 
ственных работ, особенно .хлебосдачи. Для 
оказания практической помощи в развер
тывании культурномассовой и агитацион
ной работы среди колхозников на места 
вы.хали районный партийный и советский 
активы. 
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Создадим высокоурожайные 
сорта картофеля 

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление об улучшении 
семеноводства картофеля. Вводится в 
жизнь важное государственное мероприя
тие. 

По данным опытных учреждений, за
мена рядовых посевов картофеля сорто
выми повышает урожай п валовые сборы 
не менее чем на 30 проц. Низкая 
урожайность картофеля во многих, обла
стях Союза об'ясняетсл прежде всего 
незначительными размерами сортовых 
посевов и неудовлетворительной агротех
никой. Сортовые посевы картофеля наи
больших размеров достигли в Московской, 
Ленинградской, Тульской и Рязанской 
областях. Но и здесь они не превышают 
пятидесяти—шестидесяти процентов. В 
остальных лее областях и в целом по 
СССР даже в довоенные годы удельный 
всс сортовых посевов картофеля колебал
ся в пределах десяти—пятнадцати про
центов. 

Зг нас не существовало организации, 
которая занималась бы планированием 
производства и распределения сортового 
семенного материала и которая обеспечи
вала бы дальнейшее размножение его. Да
же Институт картофельного хозяйства, 
наиболее широко развернувший работы по 
селекции и семеноводству картофеля, са
мостоятельно планирует площади посева. 
В 1943 г. он запланировал к сдаче 250 
тонн чистосортного посадочного материа
ла, а сдал только 22 тонны. 

Сейчас, в пориод войны, крайне необ
ходимо — особенно в освобожденных от 
немецкой оккупации районах — упоря
дочить семеноводство картофеля, быстро 
расширить сортовые посевы н таким 
образом значительно повысить валовые 
сборы этой ценной продовольственной и 
технической культуры. Это тем более 
необходимо сделать, что даже в наших 
опытных учреждениях по картофельному 
хозяйству до сих пор не было единой 
ехемы выращивания чистосортного семен
ного материала и таким образом исклю
чалась возможность резко улучшать по
родность картофеля. 

Выращивание сортового картофеля 
возложено теперь на сорок институтов и 
опытных растениеводческих станций, 
тогда как этим делом занимались всего 
шесть специальных учреждений. Основ
ное, что необходимо для получения здо
рового высококачественного семенного 
материала, — постоянный улучшающий 
отбор (покустный н массовый) на всех 
этапах семеноводства, начиная с питом
ников в селекционном учреждении и кон
чая семенным участком колхоза или сов
хоза, и высокий уровень агротехники с 

обязательным применением на юге летних 
iroca IOI; для раннеспелых сорю». 

Для руководства awii работой по семе
новодству картофеля в Наркомзе.ме СССР, 
II а рком пищепроме п Наркомсовхозов 
СССР, а также в наркомеемах союзных 
республик создаются сортонодносемсно
водческие отделы. На них возлагается пла
нирование производства сортового мате
риала. Н пгтат Овощного управления облзо 
вводится агроном но картофелю. 

Выращенный адемеортный картофель 
поступает на. базы Сортеемовощь, а от
сюда распределяется мс;кд\ «семей
ными расса (пикачи». которые орга
низуются а каждой области при опыт
ных учреждениях, техникумах и т. д. 
На семенных рассадников сортовой мате
риал будет поступать на семенные участ
ки колхозом, совхиаон и подсобных хо
зннгта. Если окажется затруднительным 
единовременный заноз семенного материа
ла во все колхоаы, следует наибольшее ко
личество его размножить в одном из хо
роню оснащенных колхозов района, а на 
следующий год передать всем остальным. 

Для того, чтобы ежегодно выращивался 
высококачественный семенной материал 
картофеля, Наркомзему СССР совместно с 
научноисследовательскими учреждениями 
необходимо в ближайшее же время разра
ботать единую схему его выращивания, 
а также повысить стандартные требования 
к выпускаемому материалу. 

В постановлении СИ К СССГ указано, 
что переход на сплошные сортовые посе
вы должен быть осуществлен не более как 
в три—четыре года. Поэтому, не ожидая 
поступления сортового семенного материа
ла с опытных станции и из рассадников, 
надо размножать имеющиеся в колхозах 
семена, выявленные в результате апро
бации. Кроме того, следует применять 
методы ускоренного размножения — по
садку глазками или ростками, резку 
клубней и т. п. 

В постановлении СНК СССР большое 
внимание уделено выведению новых, более 
урожайных и устойчивых к болезням сор
тов картофеля. За это селекционеры полу
чают премии (до 50 тыс. рублей), а учре
ждения — премиальный фонд директора. 
Выпускаемый селекционными опытными 
станциями и семрассадниками сортовой 
материал оплачивается по повышенным 
ценам, а научные сотрудники за лучшие 
достижения получают премии Нарюомзе
ма СССР. 

Постановление СНК СССР поднимает 
картофелеводство в нашей стране на но
вую ступень, что должно позволить в бли
жайшие годы значительно повысить уро
жаи картофеля. 

Доктор биологических наук 
А. КРУЖИЛИН. 

Великий русский 
зодчий 

(К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. Е. СТАРОВА) 

БИБЛИОГРАФИЯ 

В Одесский порт прнПыпает оборудовали? 
одесски! iipr.'iupmiTnri. которое было нмпг
зено руыыиьми во время оккупации. Па 
снимке: иыгруака имущгстип завода «Ки
вал». 

Фото В. Котелина. 

Московский шахматный 
чемпионат 

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ 

З а б ы т а я о к р а и н а 
На территории Ленинского района г. Че

лябинска сосредоточена большая группа 
промышленных предприятий. Вокруг заводов 
выросли рабочие посёлки и городки. Только 
за последние четыре года население района 
увеличилось более чем в 3 раза. 

Ещё до войны сюда от центра города был 
проложен трамвайный путь. Он сохранился 
до настоящего времени, но трамвайное дви
жение не организовано. В утренние и вечер
ние часы дороги к новым посёлкам букваль
но запружены народом. 

Летом текущего года в городских органи
зациях заявили секретарю Ленинского 
райкома ВКП(б) т. Булгакову и председа
телю райисполкома т. Караваеву: 

— Надо налаживать трамвайное движе
ние. Нельзя мириться с тем, чтобы люди 
в такую даль ходили пешком... 

Району предложили помочь в ремонте 
трамвайных вагонов. Работники предприятий 
района с охотой принялись за дело. В тече
ние четырёх месяцев они выпустили из ка
питального ремонта 28 вагонов. 

Когда ремонт был закончен, к посёлкам 
пустили 4 поезда. Но уже на третий день 
трамвайное движение вновь прекратилось. 

— Не смущайтесь, всё урегулируем, — 
сказал, успокаивая районных работников, за
меститель председателя горисполкома т. Са
моховед. 

— Доложите вашим рабочим, — заявил 
главный инженер трамвайнотроллейбусного 
треста тов. Трояновский, — что мы в долгу 
не останемся. Трамвайное движение будет 
восстановлено. 

Однако ни горсовет, ни работники трам
вайного треста не выполнили этих обещаний. 
Трамваи в отдалённые от центра города 
районы не курсируют. 

Работники городского Совета любят по
говорить о перспективах развития рабочих 
посёлков, расположенных в Ленинском 
районе. Они мечтают о строительстве театра, 
клубов, больниц. И вместе с тем не прила
гают никаких усилий, чтобы построить баню 
для рабочих трубопрокатного завода, хотя 
на её строительство правительством отпу
щены значительные средства. 

Так в Челябинске «заботятся» об окраин
ных рабочих посёлках. 

А. СЛАВУТСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ЧЕЛЯБИНСК. 

Т Р Е Т И Й Т У Р 

Вчера первое поражение потерпел гросс
мейстер Лнлиенталь. Играя белыми с Ко
товым, он получил многообещающую игру, 
но одним неосторожным ходом сразу её 
испортил. Фигуры Котова ворвались на 
ферзевый фланг противника, и после недол
гого сопротивления, на 37м ходу Лнлиен
таль сдался. 

Камышев проиграл Рагозину. Хорошо 
провел острую комбинационную атаку Си
магнн против Берлинского, который в тяже
лом положении просрочил время. 

Вечным шахом после больших осложне
ний добился ничьей Загорянскнй в партии 
с Константинопольским. 

О все более накаляющейся атмосфере 
турнирной борьбы свидетельствует увели
чение количества партий, отложенных даже 
после напряженной пятичасовой игры. 

Хорошо провел партию Смыслов, но и ои 
далеко не сразу сломил сопротивление про
тивника — молодого мастера Фридштейна. 
Потребовалось много эффектных ударов 
и неожиданных маневров, прежде чем 
Смыслову удалось обеспечить себе хоро
шие шансы на победу. В отложенной пози
ции у него лишняя пешка при более защи
щенном положении короля. 

При материальном равенстве отложены 
партии Алаторцев — Флор, Живцов — 
Бондаревский и Панов — Поляк. С мате
риальным преимуществом Араманович от
ложил партию против Люблинского. 

После трех туров впереди гроссмейстер 
Смыслов, имеющий два очка и одну неокон
ченную партию. 

Сегодня, в четвертом туре, наиболее ин
тересными обещают быть встречи Смысло
ва с Алаторцевым и Флора с Симагиным. 

Мастер В. ПАНОВ. 

Реконструкция 
Ленинградского шоссе 

В Москве началась реконструкция Ле
нинградского шоссе. Центральный проезд 
его расширяется до 18. метров, а аллея, ве
дущая к стадиону «Динамо», — до 20 мет
ров. Будут проложены новый проезд для 
одностороннего движения троллейбуса, гру
зового и пассажирского автотранспорта, 
широкие тротуары, пешеходная и велоси
педная дорожки. Вся реконструируемая 
трасса озеленяется. 

В связи с переустройством Ленинградско
го шоссе решено переделать водосточную 
сеть в бассейнах речек Пресня, Ходынка и 
Таракановка, подземные сооружения — 
телефонную, водопроводную, канализаци
онную сеть и т. д. Начнется строительство 
подземного перехода от станции метро 
«Сокол» на противоположную сторону 
шоссе. 

Первая очередь работ предусматривает 
переустройство шоссе на участке от путе
провода железной дороги до площади Раз
вилки. Реконструкция Ленинградского 
шоссе должна быть закончена к 1 августа 
1945 года. 

13 декабря 1944 года исполняется 200ле
тие со дня рождения гениального русского 
зодчего Ивана Егоровича Старова. Один 
из основоположников русской классиче
ской архитектуры, И. Староп создал ряд 
замечательных архитектурных произведе
ний, которые и доныне восхищают архитек
торов и учат их трудному творческому 
процессу в зодчестве. 

И. Е. Старое — уроженец Москвы. В 
Москве прошли и его ранние годы, Здесь 
он начал своё образование, продолженное 
в петербургской гимназии и Академии ху
дожеств. Побывав за границей, И: Старой 
в 1768 г. приезжает в родной Петербург. 
Здесь благодаря большому таланту и зна
ниям он скоро избирается в академики и 
далее в профессора Академии. Быстрое воз
вышение 26—27летнего человека говорит 
о высокой одаренности русского зодчего. 

По заданию императрицы Старое плани
рует постройку грандиозной усадьбы и 
Бобриках в. Тульской губернии. Усадьба с 
парком красиво расположена на нагорном 
берегу реки. На противоположном берегу 
спроектироаан новый городок Богородицк. 
Зодчий смог блестяще увязать главные 
улицы города с архитектурной доминантой 
всего комплекса, с дворцом, расположен
ным наверху горы. Каждое окно циркуль
ного выступа дома смотрит вдоль одной из 
аллей парка и улиц городка. 

При взгляде с улиц на дворец и из окон 
дворца на городок получились превосход
ные перспективы. Парк Богородицка пред
ставлял изумительную композицию. Старое 
гениально использовал здесь все возмож
ности, представленные топографией и пла
ном местечка. В парке — ряд павильонов, 
гротов и храмы «миловиды» соревнуются 
с красотой древесных насаждении. Гитле
ровские захватчики зверски разрушили пре
красный шедевр великого мастера — глав
ный домдворец Богородицка. 

Заведывавший строительством дворца 
князь Гагарин, пленившись талантом И. Ста
рова, поручает ему постройку собственной 
подмосковной виллы в селе Никольском, 
под Рузой. 

Великолепный, радостный по архитекту
ре, необычайно гармоничный по массам и 
по масштабу дом усадьбы — один из ше
девров зодчего — цел до сих пор и восхи
щает нас замечательной своеобразной ком
позицией. Это прекрасный образец здания, 
все линии которого, вся его планировка рас
полагают к отдыху, к радостям жизни. Зод
чий и здесь гениально связывает архитек
туру дворца с архитектурой антуража и 
уютнейшего парка. По заказу того 
же Гагарина мастер строит красивое зда
ние церкви и колокольни. Особенно эф
фектна была последняя. Немцы не поща
дили колокольни, на месте шедевров рус
ского зодчества — груда обломков. 

Старое явился автором грандиозного со
бора АлександроНевского монастыря. Его 
проект собора был утвержден, как выдаю
щийся среди других проектов лучших ма
стеров архитектуры того времени. 

Здание собора имеет отлично разработан
ный план с замечательной и единственной 
алтарной композицией, целой «колонной 
поэмой». Необычайно величествен, метри
чески совершенен и архитектурно строг 
весь интерьер. Величаво уравновешенный в 
об'ёме с общей массой собора, купол спо
койно подчиняет себе весь состав мощного 
в своей архитектурной простоте собора. Со
бор — одно из лучших зданий мирового зод
чества. 

И. Старое же является творцом грандиоз
ного ансамбля Ленинграда — Таврического 
дворца. Пять лет строился Старозым 
огромный дворец — строгий и торжествен
ный снаружи и чарующий своими архитек
турно  сказочными выдумками внутри. Его 

знаменитый колонный зал — велцчаЙшиЯ 
архитектурный шедевр Европы, его зимний 
■ мл были изумительной сказкой, блестяще 
воспетой Держапиным. Все во дворце «по
ражает взор и удивляет» — и печи из дра
гоценного лазоревого камня, и превосход
ны,! чал под куполом, и целый лес строй
ных и пышных ионических колонн, и зала 
«пять тысяч человек вместить в себе удоб
ная», и роскошные цветники зимнего сада, 
и стеклянные водоёмы. Перед фасадом 
дворца на Неву — торжествам.ный парадный 
двор. Сзади дворца мастер разбивает заме
чательный парк. 

Влияние этой постройки Старозл n.i 
скую архитектуру было огромно. По всей 
тогдашней России появляются сотни' до
мов с колоннами н КУПОЛОМ, переходами и 
боковыми флигелями, с парадным двором и 
парком. Много, таких усадеб сохранилось 
и поныне под Москвой. До сих пор они 
говорят о могучей одаренности русского re
in»!, решившего блестяще целый ряд слож
ных архитектурных проблем. 

Гению Старова принадлежит и лучший 
проект «Дворца искусств»,'замазанный ему 
одним из тогдашних меценатов гр. Н. 11. 
Шереметевым. «Дворец искусств» не был 
построен, но замечательный архитектурный 
образ его отразился частично в дворце 
Останкина. 

После постройки таврического шедевра, 
грубо испорченного впоследствии, И. Старов 
делает большое число проектов городских 
и усадебные зданий. « 

Кроме огромной художественной ода
ренности, Старов великолепно владел 
искусством строителяконструктора. Весь 
строящийся Петербург прибегал к его 
мудрым советам по строительной части. 

Этим ,особенно хорошо об'ясняется пол
нота старовского мастерства. Ни одна из 
его построек, дошедших до наших дней, не 
дала даже скольконибудь заметных де
формаций. Нельзя не отметить Старова и 
как прекрасного профессора Академии ху
дожеств. Он отдавал всего себя архитек
турной молодежи, делясь с нею своими 
познаниями. 

Старов вместе с великим Баженовым 
является основоположником и представи
телем раннего русского классицизма. Ста
рову принадлежит честь быть одним из пер
вых творцов русских усадебных парков и 
парковых построек. 

Планировка и ансамбль русской усадьбы 
в свою очередь дают возможность зодчему 
решить чрезвычайно актуальную сейчас 
проблему усадьбы, дома отдыха, лечебной 
усадьбы, народных парков и их архи
тектурного содержания. Опыт Старова 
поможет решить вопрос о колхозных и 
совхозных планировках, проблему введения 
«водяных» красот в пейзаж усадьбы, про
блему введения древесных, кустарниковых 
и цветочных насаждений, проблему плани
ровки центра усадьбы и увязки его с анту
ражем природы и т. д. 

Большое наследство мастера нашло и 
найдет полное признание и использование. 
Необходимо всемерно изучить и восстано
вить такие парки, как Таврический, парк 
Пеллы, Сивориц и Тайц, Бобрнков Или Ни
кольского, пока еще есть эта возможность, 
сделать их заповедниками, как подсобно 
учебный материал архитектора. 

Старов с юных лет отличался громадной 
трудоспособностью и особой, отличающей 
гения, влюбленностью в архитектуру. Со
ветская общественность будет хранить все, 
что осталось нам в наследие от этого истин
но, русского мастера, обогатившего русское 
зодчество образцами мирового значения. 

Профессор С. А. ТОРОПОВ, 
доктор архитектурных наук. 

Книга о В. Л. Комарове 
1етие со дня рождения и 50летие на

учной, педагогической и общественной дея
тельности крупнейшего учёного нашей стра
ны— В. Л. Комарова широко отмечено всей 
советской общественностью. В связи с юби
леем президента Академии наук СССР 
опубликовано значительное число статей 
в общей и специальной прессе, а также вы
шло несколько книг. 

Несомненный интерес представляет не
большая книга, выпущенная Сельхозгизом. 
(Академик И И. Мещанинов и А. Г. Чернов. 
«Владимир Леонтьевич Комаров»). 

Авторы в сжатой форме рассказывают 
о разносторонней деятельности маститого 
учёного. Не являясь биографией, эта книж
ка даёт, однако, представление о жизни 
В. Л. Комарова, начиная с периода пребы
вании в университете и кончая плодотвор
ной деятельностью его на благо родины в 
дни Отечественной войны. 

Недавно постановлением Совнаркома 
СССР в системе Академии наук создан но
вый научный центр — Институт истории 
естествознания. Директором института на
значен В. Л, Комаров. Отдельная глава 
в рецензируемой книжке — «Историк есте
ствознания»— наглядно показывает, что 
важнейшие вопросы истории этой науки все
гда интер/совали В. Л. Комарова. Они орга
нически входят почти во все его труды. Они 
глубоко и всесторонне изучены автором 
«Учения о виде», «Происхождения расте
ний» и многих других выдающихся работ. 

В. Л. Комаров посвятил истории естество
знания немало статей и специальных иссле
дований. 

В книжке приводится афоризм академика 
Комарова: «Чего мы не знаем, то мы будем 
знать». Верой в прогресс науки проникнута 
вся его многолетняя деятельность. 

Литературные портреты 
крупнейших хирургов 

НаучноИсследовательский институт ско
рой помощи им. Склифосовского издал в ви
де отдельной книжки вступительную лек
цию академика С. С. Юдина, прочитанную 
им в госпитальной хирургической кли
нике Мединститута Наркомздрава РСФСР 
(«Образы прошлого и силуэты некото
рых военнополевых хирургов». Медгиз). 
В небольшой книжке даны яркие лите
ратурные портреты крупнейших деятелей 
русской военнополевой хирургии — Н. И. 
Пирогова, В. А. Басова и Н. А. Вельямино
ва, а также ныне здравствующего академи
ка Н. Н. Бурденко, олицетворяющего собой, 
как отмечает автор, «полномочного руково
дителя всей военной хирургии нашей дей
ствующей армии». Книжка С. С. Юдина 
представляет интерес не только для меди
цинских работников. Её с удовольствием 
прочтёт самый широкий читатель, желаю
щий познакомиться с историей русской 
науки. 

Концерт славянской 
музыки 

Восстановление Криворожья 
КРИВОЙ РОГ, 12 декабря. (TACQ. В 

Криворожье восстановлена шахта, которой 
руководит тов. Таран. Это — одна из круп
нейших шахт железорудного бассейна, да
вавшая в мирное время два миллиона тонн 
руды ежегодно. Восстановительные работы 
производились силами шахтёров, которые в 
исключительно короткие сроки овладели 
профессиями строителей, бетонщиков, ка
менщиков, плотников. Шахтеры собирали 
на рудниках детали разбитых механизмов, 
изготовляли из них оборудование, обеспе
чили быструю ликвидацию последствий 
немецкой оккупации. 

Вступила в предпусковой период мощ

ная шахта имени Кирова, которая при вос
становлении подверглась значительной ре
конструкции. Здесь заново построены ко
пёр, машинные и другие надшахтные зда
ния. 

Горняки Криворожья прилагают все уси
лия к тому, чтобы быстрее вернуть бас
сейну его довоенную мощность. 27 шахт 
уже добывают руду. Восстановлено около 
100 тыс. квадратных метров жилой площа
ди, 9 пекарен, 20 столовых, несколько 
клубов, 12 бань, 5 прачечных, 9 больниц, 
17 детских садов, 10 яслей. В десяти шко
лах ФЗО готовится около 4 тыс. квалифи
цированных горняков. » 

В Московском Доме учёных 10 декабря 
состоялся концерт славянской музыки в ис
полнении солиста Большого театра Союза 
ССР И. К. Назаренко, лауреатов Междуна
родного и Всесоюзного конкурсов Ю. Брюш
кова и Ю. Реентовича, солистки Москов
ской филармонии А. Пазовской и пианиста 
Н. Миронова. 

В программе концерта — произведения 
русских, украинских, белорусских, поль
ских, чешских, словацких и югославских 
композиторов. 

Вступительное слово сделал вицепредсе
датель Всеславянского Комитета профес
сор Московского и Пражского университе
тов Зденек Неедлы. 

Концерт прошел с большим успехом. 

Академик Б. Д. Греков—президент 
исторической секции ВОКС 

Во Всесоюзном обществе культурной овя. 
зн с заграницей (ВОКС) организована исто, 
рическая секция, в состав которой вошли 
видные ученые — академики,, руководители 
научных учреждений и другие. 

Президентом секции избран академик 
Б. Д. Греков. 

(ТАСС). 

В горах Верхней Рачи 
1. По пути аргонавтов 

Дорога на Рачу все время идёт вверх 
по Риони, по ее вековечному глубокому 
ложу, стиснутому с обеих сторон круты
ми берегами, поросшими нетронутым ле
сом. В Грузии говорят: «Хочешь дойти до 
сердца гор — иди по реке». 

В ореднем течении Риоди можно еще 
увидеть, как по мутной воде мчатся со 
скоростью быстрого катера плоты. Люди 
на плотах балансируют шестами, причуд
ливо изгибаясь, прыгают с бревна на 
бревно. 

За перевалом Риони круто меняет 
свой характер, это уже ревущая, 
неукротимая река. Тут начинается 
Нижняя Рача. На склонах невысоких 
пока гор виднеются убранные виноград
ники, в селениях колхозники закончили 
давить вино знаменитых рачинекпх сор
тов—«хванчкара» и «тетра». Риони, уже 
своенравная и шумная, напоминает о 
близости снежных вершин. 

На горной дороге люди знакомятся бы
стро. Мы все идем в Верхнюю Рачу — 
край, где, по рассказам, в недрах екал 
таятся большие драгоценности, где в го
рах живут лишь туры да геодоги. Наш 
хозяин и спутник — геолог Аполлон Вла
димирович Маргалитадзе. Лицо его обо
жжено горным солнцем, ноги обуты в 
удобные для хождения по камням ботин
ки, и по всему чувствуется, что в этих 
местах он старожил. 

— Когда я ищу металл, — говорит 
он, — мне часто вспоминается старый 
школьный учитель, рассказывавший нам 
древнюю легенду об аргонавтах, пришед
ших в оные времера в Колхиду, чтобы 
отнять у царя Ээта шкуру диковинного 
златорунного барана. По легенде им, ка
жется, удалось при помощи волшебницы 
Медеи похитить «золотое руно». Но учи
тель наш всякий раз, когда говорил об 
аргонавтах, неизменно добавлял: «Это 
только в легенде смогли завистники 
украсть у им золотое руно, на самом 
деле оно и сейчас гденибудь сокрыто в 

горах наших. Ищите его хорошо, ищите, 
и вы обогатите родную Грузию»... 

Маргалитадзе умолк перед очередным 
.поворотом Риони. Из ущелья открылся 
вид на Главный Кавказский хребет. Яр
кая белизна снега на миг отлепила глаза. 

— Вот мы и в Верхней Раче, — воз
вестил Маргалитадзе. — Старый учитель 
был прав, когда опровергал легенду. Уже 
десять лет я хожу по этим горам и могу 
подтвердить, что недра их очень богаты. 
Здесь трудятся десятки моих товарищей
геологов, и если, говоря в переносном 
смысле, нам еще не удалось отыскать 
«золотое руно», то и найденное уже на
столько значимо, что позволяет надеять
ся на промышленный расцвет этого края. 
Ртуть и молибден, сурьма и вольфрам, 
медь п мышьяк обнаружены во многих 
местах. И слава Колхиды, о которой го
ворит легенда, оправдывает себя. 

2. Успех разведчика 
Геби — последнее селение Верхней 

Рачи у гор, где коренные жители заняты 
сельским хозяйством. Селение расположе
но на высоте полутора тысяч метров над 
уровнем моря, хотя глазами этой высоты 
и не ощущаешь: дома стоят у подножья 
крутых вершиЕ. 

У Геби теперь новое назначение — 
грузинские геологи называют селение 
своей столицей. Сюда тянется телефон
ный провод, с трудом, но доходят авто
машины, здесь расположены продоволь
ственные базы большинства разведочных 
партий, имеются лаборатории и зимние 
квартиры. Из Геби геологи уходят на 
поиски, в разведку. 

В начале лета ушел со своей партией 
в горы на поиски киновари—руды рту
ти — Илья Маркозия. За ним, хотя он 
работает на Раче всего лишь второй се
зон, укрепилось прочная слава удачливо
го поисковика. До этого, в течение не
скольких лет, Маркозия не без успеха 
искал в Сванетии вольфрам и сурь
му, полимсталлы, в Кахстии — медь, 
в Азербайджане и Армении — мрамор и 

литографский камень. Начало своей ра
боты на Раче Маркозия вместе с геоло
гом Акакием Курцикидае ознаменовал от
крытием в минувшем году месторождения 
киновари, которое, судя по разведкам 
этого сезона, вполне себя оправдывает. 

Но все же наиболее удачным было ны
нешнее лето. Нужно было шаг за шагом 
обследовать район длиной в двадцать пять 
и шириной в пятнадцать километров. 
Маркозия с помощниками изучили геоло
гическую структуру, нарушения венной 
коры, разломы, антиклинальные складки 
и было очевидным — здесь должна быть 
руда. Но где? 

Дорогой к открытию для разведчика 
опять же служит река, один из особенно 
быстрых притоков Риони, на берегу ко
торого мы и познакомились с Маркозия. 
Он шел вместе со своими сотрудниками. 
Первые десятки лотков при промывке ни
чего не дали, но вот по мере того, как 
разведчики шли вверх по течению, стали 
попадаться сначала единичные зерна ки
новари, а потом все больше н больше, на 
каждом шляхе. 

У места, где в воде уже не было пес
чинок киновари, разведчики полезли на 
гору. Они трудились много дней с рассве
та до темна, чтобы открыть коренное ме
сторождение. В твердом камне скал гео
логи прорыли десять линий глубоких ка
нав. Пробы содержали три—четыре про
цента киновари, что во много рае превы
шает требования, пред'являемые место
рождению при его оценке, но что глав
ное — это открытие еще раз подтверди
ло, сколь велики масштабы орудиеяия гор 
Верхней Рачи ртутью. 

Об успехе Маркозия быстро, как здесь 
говорят—«по устному телеграфу», узнали 
и в других геологических партиях. В 
группе молодого геолога Михаила Дум
бадзе, третий год работающего на северо
восточном склоне хребта Кароби, успех 
товарища вызвал новый прилив энергии. 
Партия эта работает на высоте 2.000 .чет
ров, в нескольких десятках шагов от 
мощного ледника. Из долины Чанчахи до 
палаток геологов нужно подниматься по
чти целый день. 

— Пять дней по тропе, по которой 
две ноги не всегда могут разминуться, мы 

тащили на плечах тяжелые части транс
форматора, — рассказывает Думбадзе.— 
Электропроводку от Каробской молибде
новой фабрики перебросить на противо
положную сторону горы было тоже, по
жалуй, нелегко, но мы это все преодоле
ли и теперь бурим! 

# ■ 

3. Орлиное гнездо 
В Дидвелъской долине геолог Мальвина 

Шалвовна Ломтатидзе, молодая, хрупкая 
на вид женщина, показывала нам образцы 
медноиеротиновых руд, добытых непода
леку в штольнях. Партия, в которой она 
работает, досрочно выполнила план глубо
ких и мелких горных работ, произвела гео
логическую и ллгтологаческую е'емки, взя
ла множество проб. 

— Конечно, всем вам пришлось крепко 
поработать, — говорит Мальвина Шал
вовна, — но когда думаешь, от каких слу
чайностей зависит иной раз наш успех, то 
повседневный, обычный труд кажется лег
ким. Весной, вот, разлилась река, а на том 
ее берегу остались приборы и оборудовав 
ние партии. Ожидать, когда спадет вода,— 
значит Потерять полмесяца работы. Наши 
мужчины — старший геолог Герсамия, 
горный техник Угрехедидзе и начальник 
партии Читая обвязались веревками и по 
лезли в эту быструю, глубокую и студеную 
воду. Река могла разбить людей о камни, 
но они ее перехитрили. Да разве таких 
случаев мало?.. 

И все же, рассказывая о своей жизни, 
геодоги из различных партий, где мы по
бывали, неизменно советовали повстре
чаться с Георгием Илларионовичем Того
нидзе, старейшиной горных разведчиков, 
открывшим ряд месторождений и обучив
шим многих своему искусству. 

Зопхито, где работает Тогопидзе,—наи
более отдаленное становище рачинских 
геологов. До этого местечка, расположен
ного на высоте двух тысяч метров, легко 
можно добраться верхом. За годы разведки 
тут появились удобные для жилья дома, 
электростанция, небольшая обогатитель
ная фабрика. С тех пор, когда Тогонидзе. 
открыл первые 20 жил с весьма богатым 
содержанием сурьмы, прошло десять дет, 
но разведка ее до войны шла медленно, с 
перерывами, и лишь последние гсды при1 

вели к ощутимым результатам. Ныне же 
Тогонидзе сдает промышленное месторож
дение. У Зопхито есть и другое будущее, 
правда, пока мало обоснованное,—вольф
рам. Он найден в годы войны в одной из 
соседних гор, у границы вечных снегов. 

Зопхито— центральная база партии. 
Здесь работают помощники Тогонидзе — 
Геловани, одна из первых женщингеоло
гов Грузии, и женщинагеолог Егадзе. 
Пробы, взятые в горах, изучаются в ла
боратории Зопхито. 

В пятистах метрах вверх по тропе 
находятся сурьмяные месторождения. 
Вот тутто, на крохотной, в десять мет
ров длиной и четыре метра шириной пло
щадке, где примрстились прикрытые вы
ступом склады и два барачных домика, 
начинаешь понастоящему понимать, что 
такое труд геологов. Петр Владимирович 
Цилосани, производитель работ, уже три 
года живущий на этой площадке, встре
тил нас словами: 

— Мы очень рады гостям, но советуем 
долго у нас не задерживаться: можете 
не вернуться... 

Смысл его слов оказался весьма простым. 
Справа от площадки — глубокое ущелье, 
в дальние штольни мы шли по прошло
годнему, сочащемуся водой снегу. Но про
раб ждал уже нового снега. Когда он вы
падет и занесет тропу в Зопхито, четыр
надцать человек во главе с Цилосани ос
танутся на полгода отрезанными от мира. 
Как и во все эти последние годы, они и в 
эту зиму будут пробивать коридоры
штольни, забираясь все выше в гору. Не
сколько метров перед домами — это вся 
площадь под открытым небом, где можно 
ходить, не опасаясь снежных лавин, ос
тальные дороги — только под землей. А с 
людьми, живущими внизу, останется 
только одно, средство связи — овчарка 
Леква. х 

— Видите вот тот выступ в скале? — 
говорит Тогонидзе, указывая кудато 
вниз. — Горцы назвали его орлиным 
гнездом. Наши люди, как видите, забра
лись выше. 

4. Фабрики в ущельях 
В Верхней Раче не только ищут, но п 

добывают металл. Правда, эта добыча но1 

сит пока еще кустарный характер, яв
ляется опытной, но уже сейчас неболь
шие фабрики, — их можно встретить в 
ущельях по берегам рек,—являются пред
вестниками будущей горной промышлен
ности. 

Среди этпх небольших фабрик Кароб
ская молибденовая фабрика кажется са
мой крупной, хотя в ряду подобных пред
приятий в стране удельный вес ее неве
лик. 

Ущелье — дикое, как и вся природа. 
Ничто, на первый взгляд, не говорит 
о присутствии здесь современного про
изводства. Но вот у подножья снеж
ных гор неожиданно вырастает по
селок, залитый светом. Слышится 
шум машин и под'емника канатной 
дороги. По стальному тросу, перекинутому 
через ущелье, можно подняться в «люль
ке», в которой возят руду, на 800 мет
ров выше на гору. Там,'в'Зопхито, идет 
добыча молибдена. 

Здесь вечно дуют холодные ветры и 
мороз забирается в штольни. Однако та
кие мастера добычи, как Георгий и Вано 
Чогишвили, Чиквиладве и Ланчава, уже 
по многу лет отлично работают на горе, а 
весь горный цех, возглавляемый молодым 
инженером Кобахидзе, из месяца в месяц 
выполняет план. Грузинский молибден, 
добытый в Кароби, попав на Урал, приме
шивается к стали, из которой делают тан
ковую броню. 

В годы войны в Раче началась стара
тельская добыча ртути и вольфрама. 
Инициатором ее был Аполлон Маргали
тадзе, человек неутомимой энергии. Сей
час по его примеру строит обогатительную 
фабрику Геронтий Квариани, ведущий 
разведку КодисДзирского ртутномышья
кового месторождения. Все больше ста
новится в ущельях подобных фабрик. 

— Но это еще только начало, — го
ворит Маргалитадзе. — Пройдет немного 
лет, и Верхняя Рача станет центром гор
ной промышленности Грузии. 

Н. ВНУК, 
соб. корр. «Известий». 

ТБИЛИСИ. 
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Военные действия союзников 
в Европе 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится: 

«Войска союзников продвигаются к реке 
Рур юговосточмее Юлнха и ведут улич
ные бои в П«ре. Передовые отряды союз
инков продвииулись на 2.000 ярдов к вос
току от Люхерберга и достигли Меркема. В 
районе к востоку и юговостоку от Лан
первее войска союзников очистили от про
тивника деревин Эхтц, Оберглейх, Шлих и 
Мерод. Продолжаются бои в городе Гей. 
Союзники заняли Штрасс. 

В районе Дилливсгена и Саарлаутерна от
лажено несколько местных контратак вра
га против предмостного укрепления союз
ников на реке Саар. Продолжается очист
ка Сааргемюмда от противника. К востоку 
от этого города союзные войска достигли 
Блисбрюккена. Союзники продвинулись 
юговосточнее Сааргемюнда и находятся в 
одной миле от Римлннгена. Город Хагенау, 
который находится в руках союзников, те
перь очищается от снайперов. В результа
те координированной атаки союзники дос
тигли Вальбурга — к северу и южных пред
местий Суфленхейма — к востоку от этого 
города. 

В Вогезах, а также близ Танна отмечено 
новое продвижением 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). По сооб
щению английского министерства авиации, 
в ночь на 12 декабря соединения бомбарди
ровщиков «Москито» совершили налет на 
Ганновер и Гамбург. Кроме того, бомбар 
дировке были подвергнуты другие военные 
об'екты в Западной Германии. Из этих 
операций не вернулся один английский 
самолет. 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооружённых сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии операции 
частей 5й и 8й армий ограничивались 
действиями патрулей. 

Небольшое соединение английских тяжё
лых бомбардировщиков в сопровождении 
истребителей 11 декабря совершило налёт 
на нефтехранилище, артиллерийский склад 
и сортировочную станцию в районе Вены. 

Иностранная печать о заключении франко-советского 
договора о союзе и взаимопомощи 

Налет 1.250 американских 
бомбардировщиков и 900 истребителей 

на Германию 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Офици

ально об'явлено, что более 1.250 американ
ских бомбардировщиков в сопровождении 
900 истребителей совершили налёт на же
лезнодорожные депо в Ханау, Дармштадте 
и Ашаффенбурге, а также на завод синте
тического горючего в Мерзебурге. 

Ответ Идена на предложение 
сделать предупреждение 

Германии 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, министр иност
ранных дел Идеи сегодня отклонил пред
ложение консервативного члена парламента 
Реджинальда Парбрика о том, чтобы Анг
лия предупредила Германию, что если она 
будет в дальнейшем использовать против 
гражданского населения Англии самолёты
снаряды и ракеты, то Англия подвергнет 
бомбардировке такие германские города, 
как Дрезден, Бреслау и Магдебург. 

Идеи сообщил парламенту, что принцип, 
в соответствии с которым избираются 
об'екты бомбардировки в Германии, заклю
чается в том, чтобы как можно быстрее 
ликвидировать способность Германии вести 
войну. Он добавил: «В действительности 
не может быть сравнения между тем, что 
немцы могут сделать нам и что мы делаем 
им». 

Положение в Греции 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в сообщении 
командующего английскими вооруженными 
силами в Греции генерала Скоби от 11 де
кабря говорится, что в целом положение 
остается без изменений. Новые силы пар
тизан проникают в те районы и предместья 
Афин, которых английские войска еще не 
в состоянии достигнуть. После полудня 
10 декабря скопление партизанских частей, 
готовившихся к атаке восточнее Афин, 
было рассеяно английскими бомбардиров
щиками. Нанесены некоторые потерн. 

ЛОНДОН, 11 декабря/ (ТАСС). «Ман
честер гардиан» в статье, озаглав
ленной «Франция — Россия», пишет: «В 
1939 году Великобритания была союзни
цей Фраицмн, а Франция — России. Отсут
ствие англорусского пакта являлось одной 
из причин, которая облегчила Гитлеру 
развязывание войны. Эта брешь не была 
заполнена до мая 1942 года, когда Велико
британия и Россия перед лицом общей опас
ности подписали союзный договор на 20 
лет». Известие о том. что де Голль подпи
сал в Москве договор о союзе и взаимо
помощи, будет, следовательно, приветство
ваться в Великобритании, пишет далее гг-
зета, ибо этот договор лишь укрепит союз 
Англии с Россией и будет способствовать 
тому, чтобы сделать новую агрессию Гер
мании в Европе невозможной. 

АЛЖИР, 12 декабря. (ТАСС). Как пере
дает алжирское радио, политический обо
зреватель французского агентства печати 
(АФП) пишет, что хотя текст франкосовет
ского договора еще не опубликован, но 
официальные круги Парижа заявляют, что 
сам факт подписания этого договора дву
мя такими державами, как. СССР и Фран
ция, является одним из самых замечатель
ных событий мира, вызвавшим немедленные 
и широкие отклики. Этот договор состав
лен в духе обеспечения коллективной без
опасности. 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Как со
общает каирский корреспондент агентства 
АФИ, вся египетская печать поместила со
общение о подписании франкосоветского 
договора под крупными заголовками. 

Установление дипломатических отношений 
между Советским Союзом и Республикой Чили 

Многотысячный митинг в Люблине 
Участники митинга единодушно требуют преобразования Польского Комитета 

Национального Освобождения во временное правительство Польши 

Прибытие в Афины 
фельдмаршала Александера 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, в Афины прибыл 
фельдмаршал Александер в сопровожде
нии Гарольда Макмиллана. Фельдмаршал 
Александер встретился с генералом Скоби. 

К предстоящей международной 
профсоюзной 
конференции 

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Руково
дитель комитета политических действий 
Конгресса производственных профсоюзов 
(КПП) Х'иллмен, являющийся делегатом 
КПП в подготовительном комитете между
народной профсоюзной конференции, заявил 
корреспонденту газеты «Обсервер», что он 
готовился к тому, чтобы поспорить недели 
две с Ситршгом и русской делегацией по 
вопросам подготовки. Но, к его удивлению, 
они достигли полного согласия по всем 
основным вопросам в течение двух дней. 
На вопрос о том, как это отразится на от
ношениях с Американской федерацией тру
да, которая отказалась принять участие в 
международной профсоюзной конференции, 
Хнллмен ответил: «Это не играет большой 
роли. Конгресс производственных профсо
юзов, насчитывающий до 6 млн. членов, 
осуществляет руководство рабочим движе
нием в США, ярким доказательством чему 
служат результаты ноябрьских президент
ских выборов». 

ТЕГЕРАН, 12 декабря. (ТАСС). Газета 
«Зафар» опубликовала 10 декабря телеграм
му об'единенного совета профсоюзов Ирана, 
адресованную генеральному секретарю 
английских тредюнионов Оитрину, а также 
делегациям советских и амет/иканских проф
союзов в подготовительном комитете меж
дународной профсоюзной конференции. Со
вет профсоюзов приветствует мероприятия 
по подготовке международной конферен
ции профсоюзов и выражает надежду, что 
иранские профсоюзы будут иметь возмож
ность принять в ней участие. В телеграмме 
говорится, что иранский совет профсоюзов 
имеет свои организации во всех важных 
промышленных районах Ирана. Совет об'е
диняет всех железнодорожных рабочих, ра
бочих текстильных, ниточных и ковровых 
фабрик, сахарных, военных, цементных и 
химических заводов, а также строительных 
и других рабочих — всего свыше 200.000 
человек, т.е. более половины всего рабо
чего класса Ирана. 

Решение Болгарского 
академического совета 

СОФИЯ, 12 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт Болгарское телеграфное агентство, 
по решению Болгарского академического 
совета члену болгарского регентского со
вета Павлоэдг и видному советскому уче
ному академику Н. С. Державину присвое
ны звания докторов «гонорис кауза». 

Преступление гитлеровцев 
в Югославии 

БЕЛГРАД, 12 декабря. (ТАСС). Агент
ство Тантог передает сообщение Земальской 
комиссии по расследованию военных прес
туплений немцев и четников, в котором 
говорится, что тяжело пострадал от не
мецких злодеяний в Босанской Крайне го
род Дрвар, который был захвачен значи
тельными силами немецких парашютистов, 
а также усташей и четников. Во время за
нятия Дрвара было убито более 450 мир
ных жителей, 149 югославских партизан 
было арестовано и замучено немцами. Не
мецкие срлдаты, четники и усташи насило
вали и убивали женщин. 

На конференции лейбористской 
партии 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Обозре
ватель агентства Рейтер Кимхе пишет, что 
11 декабря исполнительному комитету лей
бористской партии была представлена ре
золюция, выражающая серьезное беспокой
ство по поводу действий английского пра
вительства в Греции и призывающая к не
медленному прекращению там военных дей
ствий и к невмешательству во внутренние 
дела освобожденных стран. Резолюция 
внесена парламентским секретарем мини
стерства транспорта военного времени Фи
липпом НоэльБейкером. 

Обозреватель пищет далее, что на кон
ференции лейбористской партии 11 декабря 
было выражено глубокое недовольство анг
лийскими мерами в Греции, но поправка, 
требующая выхода лейбористов из состава 
правительства, была отклонена подавляю
щим большинством голосов. 

На конференции представлено около 2.80Т) 
тыс. голосов, из них 2,5 млн. голосов при
надлежат тредюнионам и 300 тыс. голо
сов — местным отделениям лейбористской 
партии. 

ЛЮБЛИН, 10 декабря. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). Сегодня в Люблине со
стоялся созванный советом профсоюзов 
Люблина дзадцатнтысячный митинг трудя
щихся города. К 12 часам дня площадь за
полняют многочисленные колонны рабочих, 
служащих, учащихся, а также делегации 
профсоюзов городов БялаПодляска, Гру
бешуз, Замостье, Седлец, Томашув, Хелм. 
Сотни знамен и плакатов колышутся над 
головами демонстрантов. 

На трибуне, убранной национальными 
флагами, представители польских демокра
тических партий и профсоюзов. 

Митинг открывает председатель Люблин
ской комиссии профсоюзов Мариан Чер
винский. В своей яркой речи он отметил, 
что бегство польских реакционных прави
телей и их измена делу народа не дезорга
низовали народные массы Польши. В глу
боком немецком подполье польские патрио
ты ни на минуту не переставали бороться 
против немецких оккупантов. «Только на 
одной Любелыцине, — говорит он, — Армия 
людова истребила около 6 тысяч гитлеров
цев. Теперь мы вместе с Красной Армией 
боремся за полное очищение польской зем
ли от немецких захватчиков. А что сдела
ли лондонские польские, эмигранты в эти 
тяжелые дни? Они ведут политическую 
игру, за которую польский народ распла
чивается кровью. Презренные предатели 
народа^квапииские и арцишевские направ
ляют руку террористов из банд АК («Армия 
крайова») и НСЗ («Народове силы зброй
не») против лучших сынов Польши. Эти 
банды будут стерты могучей рукой народа 
с лица земли». Польхкий Комитет Нацио
нального Освобождения, говорит Червин
ский, добился больших успехов в деле вое 
становления хозяйства, создания нового 
государственного аппарата и развития 
культурной жизни демократической Поль 
ши. Он подготовил условия для по 
беды над врагом. Вот почему народные 
массы Люблина, как и всей Польши, тре
буют преобразования Польского Комитета 
Национального Освобождения во временное 
национальное правительство Польской Рес
публики. 

На трибуне заместитель председателя 
главного совета «Стронництва людовего» 
Ян Чеховский. Задачи, стоявшие перед 
Польским Комитетом Национального Осво
бождения, говорит он, были огромны, но он 
справился с ними. Польский Комитет Наци
онального Освобождения возродил Поль
ское войско, снабдил его современной тех
никой и духовно вооружил его на самоот
верженную борьбу с немецкими захватчи
ками. Он на деле осуществил земельную 
реформу, о которой мечтали многие поко
ления крестьян, начал восстановление раз
рушенной оккупантами промышленности, 
установил дружественные отношения с на
шим восточным соседом—Советским Союзом, 
что является залогом нашего освобождения 
от немецких оккупантов. Польская реакци
онная клика из сфер эмигрантского так 
называемого правительства стремилась при 
помощи своих банд погасить свет народной 
Польши. Это им не удалось, реакция обан 
кротилась. Вот почему на освобожденных 
польских землях проходит волна мани
фестаций, на которых крестьяне, рабочие и 
интеллигенция требуют преобразования 
Польского Комитета Национального Осво
бождения во временное национальное пра
вительство. Партия «Стронництво людове» 
поддерживает эти требования, ибо считает, 
что они отвечают интересам польского 
демократического государства. 

Затем слово берет секретарь ЦК Поль
ской рабочей партии (ППР) Веслав. Он 
говорит: польский народ пережил пятиле
тие страшной неволи. Только благодаря 
победам Красной Армии и Польского вой
ска над страной взошло солнце, открылась 
новая страница в истории Польши. Однако 
жизнь ничему не научила польскую реак
цию. Эмигрантское польское правительство, 
предав Польшу в 1939 г., стремится вся
чески тормозить развитие новой демокра. 

Декларация «Демократического союза женщин 
Финляндии» 

ХЕЛЬСИНКИ, 11 декабря. (ТАСС). На
циях состоялось организационное собрание 
женщин Финляндии, созванное «Демокра
тическим союзом народа Финляндии». На 
собрании присутствовало много представи
тельниц женщин Хельсинки и провинции. 
Собрание прошло с большим под'ёмом. Бы
ло решено создать «Демократический сокл 
женщин Финляндии» и присоединиться к 
«Демократическому союзу народа Финлян
дии». Намечен созыв женской конферен
ции всей страны. | 

Газета «Вапаа сана» опубликовала сле
дующий текст принятой собранием декла
рации: 

«К женщинам Финляндии! Фашизм яв
ляется виновником войны. Наглым тер
рором он покорил многие народы, сделпв 
их своими рабами. Фашизм уничтожил мно
жество семей и разбил жизнь миллионов 
женщин и детей. Фашизм бросил на костры 
созданные в течение долгих столетий про
изведения европейской культуры. При го
мощи шовинистической, псевдонаучной ра
совой теории и лжепатри ггической пропа
ганды он обманывал народные массы, рас
пространяя среди них идеологические за
блуждения. Фашистская реакция угрожала 
уничтожить все народы, которые стреми
лись sc просвещению и к хозяйственному 
благосостоянию. Однако демократическому 
Советскому Союзу и демократическим стра
нам Запада удалось преградить дальней
шее продвижение мировой реакции. 

Волна фашизма всетаки успела охва
тить и нашу страну. Фашизм оставил в на
шем обществе глубокие следы. Экономиче
ской базой нашей страны являются теперь 
долги и налоги. Идеологию нашего народа 
опутали роковые предрассудки. Трудящие
ся женщины Финляндии, работницы фаб
рик и заводов и крестьянки, служащие п 

польского народа идет на услужение нем
цам. 

Польский Комитет Национального Осво
бождения, опираясь на поддержку широких 
масс народа, выполнил возложенную на 
него задачу. Теперь настало время преобра
зовать Польский Комитет Национального 
Освобождения во временное правительство. 
Это правительство, говорит Веслаэ, должно 
итти той же дорогой, какой шел Польский 
Комитет Национального Освобождения, — 
по пути дружбы с Советским Союзом и дру
гими союзниками на Западе — Англией, 
США, Францией и Чехословакией. 

Слово предоставляется председателю 
главного совета Польской социалистиче
ской партии (ППС) дру Болеславу Дроб
неру. В своем выступлении он отмечает, 
что с самого своего зарождения Польский 
Комитет Национального Освобождения по
лучил твердую поддержку масс. Подробно 
охарактеризовав огромную работу, проде
ланную Польским Комитетом Национально
го Освобождения во всех областях его дея
тельности, Дробнер заявляет: теперь уже 
ясно всем, как сильно просчитались поль
ские эмигранты. Квапинские продолжают 
козни против Советского Союза, но мы уже 
давно завязали дружбу с нашим восточ
ным соседом. Эта дружба между Польшей 
и Советским Союзом скреплена совместна 
пролитой кровью. Др Дробнер от имени 
ППС поддерживает требование народа о 
преобразовании Польского Комитета На
ционального Освобождения во временное 
правительство. 

От имени партии «Стронництво демокра
тичне» выступил Леон Хайн. В предсен
тябрьской Польше, говорит Хайн, не было 
ни одного правительства, которое было бы 
способно провести земельную реформу. Это 
смог осуществить лишь Польский Комитет 
Национального Освобождения. Партия 
«Стронництво демократичне», говорит 
Хайн, присоединяется к воле польского 
народа и требует преобразования Польско
го Комитета Национального Освобождения 
во временное национальное правительство 
Польской Республики. 

Митинг единодушно принял резолюцию, 
в которой отмечаются успехи, достигнутые 
польским народом под руководством Поль
ского Комитета Национального Освобож
дения. 

«Собравшиеся,—говорится в резолюции,— 
клеймят, как врагов нашего народа, последы
шей польской реакционной клики Арцишев
ского и Квапинского — этих организаторов 
тайных убийств и помощников Гитлера. 
Собравшиеся требуют смертной казни для 
тайных убийц — этих слуг реакции и не
мецких прислужников. Собравшиеся требу
ют, чтобы рука справедливости настигла 
не только исполнителей тайных убийств, 
но и всех тех, кто помогает им, кто их 
вдохновляет. Население Люблина заявляет, 
что трудящиеся и все здоровые силы поль
ского народа непреклонно поддерживают 
свою демократическую власть и готовы 
приложить все усилия, необходимые для 
победоносного окончания войны с Герма
нией. Народ хочет, чтобы от его имени вы
ступало, на международной арене прави
тельство, которое обеспечило бы союз с 
СССР, тем государством, которое громит 
гитлеровскую Германию на наших землях 
и несет нам освобождение, правительство, 
которое хочет обеспечить нам дружествен
ные отношения с западными союзными го
сударствами, которое сумеет получить для 
Польши Восточную Пруссию и установить 
наши границы на Одере и Нейссе. 

Собравшиеся поручают совету профес
сиональных союзов Люблина послать де
легацию на сессию Крайовой Рады Наро
довой, вручить нашему парламенту настоя
щую резолюцию и призвать Крайову Раду 
Народову к созданию временного нацио
нального правительства, правительства 
польской демократии, правительства побе
ды над Германией. 

Да здравствует демократическая Поль
ша! Да здравствует Крайова Рада Народо
ва! Да здравствует временное националь

Ооветстеое Правительство привяло пред
ложение Правительства Республики Чили 
об установлении дипломатических отно
шений и об обмене дипломатическимя 
представителями между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Рес
публикой Чили. Договоренность между 
обоими правительствами по этому вопро
су закреплена в обмене потами между 
Советским Послом в США А. А. Громыко 
и Чилийским Послом в США гном Мора. 
Обмен нотами состоялся 11 декабря в 
Вашингтоне. 

Гн Мора вручил Послу СССР А. А. 
Громыко следующую ноту: 

«Республика Чили желает сохранить и 
усилить дружественные узы, которые свя
зывают её со всеми без исключения Об'е
дашёнными нациями. 

Ввиду этого и зная о доброжелательном 
расположении Правительства Вашего 
Превосходительства, мое Правительство 
считает большим удовлетворением уста
новление нормальных дипломатических 
и консульских отношений между Прави
тельствами Союза Советских Социалиспг
ческих Республик и Республикой Чили о 
обменом Чрезвычайными и Полномочны
ми Послами. 

Должным образом уполномоченный 

моим Правительством, в соответствии со 
всеми данными инструкции, я имею удо
вольствие оформить посредством этой 
ноты установление вышеуказанных дип
ломатических и консульских отношений 
между Правительством Чили и Прави
тельством Советского Союза. Эта нота 
будет иметь юридическую силу с данной 
даты». 

А. А. Громыко вручил гну Мора сле
дующую ответную ноту: 

«С удовлетворением подтверждаю по
лучение Вашей ноты от сего числа, в ко
торой Вы сообщаете, что Правительство 
Республики Чили желает установить нор
мальные дипломатические и консульские 
отношения с Союзом Советских Социали
стических Республик. Я уполномочен со
общить Вам, что мое Правительство, 
вдохновляемое теми же мотивами, что и 
Правительство Республики Чили, соглас
но установить нормальные диаыоматиче
ские и консульские отношения с Респуб
ликой Чили и обменяться Чрезвычайны
ми и Полномочными Послами». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Т А Б Л И Ц А 
24го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О З А Й М А Т Р Е Т Ь Е Й П Я Т И Л Е Т К И 
(выпуск первого года) 

и 20го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О З А Й М А Т Р Е Т Ь Е Й П Я Т И Л Е Т К И 
(выпуск второго года) 

года) на все И разряд eaftm 
Тиражи состоялись 20 ноября 1944 года в г. Москве. 
В тираже Займа Третьей Пятилетки (выпуск первого 

разыграно 457.500 выигрышей на сумму 76.988.100 рублей. 
В тираже Займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года) в& все 74 разряда зайка 

разыграно 680.800 выигрышей на сумму 108.380.400 рублей. 
В таблице указаны выигрыши на сторублёвые облигации беспроигрышных выпусков 

займов. 
Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в сумму выпавшего на нев 

"выигрыша. / 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после получения 

следующего номера газеты. 
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В 20м тираже ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго года) выигрыши выпали 
на следующие номера серий и облагаций: 

ощущают в своей повседневной жизни 
гнёт фашизма в форме различных ограни
чений. Восстановление и рост демократии 
происходят слишком медленно. Мы, жен
щины и весь народ Финляндии, должны 
быстрее освободиться от реакционного ба' 
ласта. Наш народ должен быть в конце
концов выведен из этого заколдованного 
фашистского круга на более свободный 
путь демократии. В Финляндии в течение 
десятилетий словом «патриотизм» пользо
вались неправильно. Самые грязные дела 
реакции назывались патриотическими. Но 
теперь истинно патриотическим действием 
является основательное искоренение фа
шизма. Эту задачу мы можем выполнить 
лишь под знаменем борющейся демократии 
и под истинно патриотическими лозунгами. 
Стремящиеся вперёд и чистосердечно же
лающие добра нашему народу женщины, 
вступайте на путь нашего лучшего буду
щего единым фронтом вместе со всеми про
грессивными силами страны! 

«Демократический союз женщин Фин
ляндии» ставит своей целью об'единенпе 
женщин и женских организаций всех об
щественных кругов Финляндии как в го
родах, так и в провинции, готовых рабо
тать соответственно программе и уставу 
союза против фашистской реакции за пол
нейшее искоренение фашизма и реакции на 
нашей земле. За свободную национальную 
культуру! За прогрессивную науку, искус
ство и литературу! За экономическое бла
госостояние страны! За обеспеченное су
ществование и за высокий уровень жизни на
рода! За улучшение здравоохранения наро
да и его социального обеспечения, за 
счастливое, зажиточное будущее наших се
мейств, наших детей и всего народа! За 
демократическую Финляндию! Теперь не
обходимо действовать за демократию или 

тической Польши и в своей злобе против | ное правительство!» 

Восстановление промышленности на освобожденной 
территории Польши 

ЛЮБЛИН, 12 декабря. (ТАСС). В бесе
де с корреспондентом ТАСС руководитель 
отдела промышленности и председатель 
экономической секции Польского Комите
та Национального Освобождения Минц 
сообщил о ходе работ по восстановлению 
промышленности на освобожденной терри
тории Польши. 

— Отступая под ударам,и 'Красной Ар
мии,—сказал Минц,—немецкофашистские 
оккупанты превратили в руины большинство 
промышленных предприятий ныне осво
божденной территории Польши. Особенно 
большие разрушения произведены в энер
гетическом хозяйстве. Единственная срав
нительно сохранившаяся электростанция 
осталась лишь в Люблине. 

Польские патриоты самоотверженно взя
лись за восстановление разрушенной про
мышленности. Пускаются в ход электро
станции, в частности восстановлена элек
тростанция, работавшая на газе. 

Немецкие злодеи при своем отступлении 
пытались разрушить нефтепромыслы и пе
регонные заводы. Рабочие сумели спря
тать и сохранить много ответственных де
талей и лелых агрегатов нефтяных пред
приятий, Закапывая их в землю. В настоя 
щее время благодаря этому сохраненному 
оборудованию нефтяная промышленность 
дает до 75 проц. запланированной добычи, 
полностью обеспечивая нужды освобож

денной территории Польши. Проводится 
бурение 32 новых нефтескважин. Открыт 
новый нефтяной район, который удвоит 
добычу нефти. 

Декретом Польского Комитета Наци
онального Освобождения все промышлен
ные предприятия, находившиеся в руках 
немецких владельцев, а также бесхозяй
ственные предприятия перешли в руки госу
дарства. Все сахарные заводы Польши 
переданы в руки государства. В настоя
щее время уже восстановлены и работают 
5 сахарных заводов. Пущено также 90 
спиртоводочных предприятий. 

На ряду с героизмом рабочих большую 
роль в быстром восстановлении разрушен
ных немцами промышленных предприятий 
сыграла активная деятельность инженерно
технических работников. 

работники умственного труда ещё и теперь | против неё. Иного выбора нет». 

Террористическая деятельность 
польских реакционеров 

ЛЮБЛИН, 12 декабря. (ТАСС). Газета 
«Глос люду» сообщает об убийстве в рай
оне Жешува бандитами из Армии крайовой 
и Народове силы збройне четырех предста
вителей польских* властей, участвовавших 
в передаче крестьянам помещичьей земли. 
Газета требует сурового наказания для 
убийц. 

Забастовка портовых рабочих в Бремене 
Многие участвовавшие в забастовке рабо

чие были после явки их на работу аресто

ваны и заключены в городскую тюрьму. 35 
человек из них были расстреляны в ткшьме 
на глазах у остальных арестованных. 

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. (ТАСС). Га
зета «Афтонтиднннген» сообщает о заба
стовке рабочих порта и судостроительных 
верфей Бремена (Германия). Забастовка 
проходила под лозунгами прекращения 
войны и свержения фашистского режима. 

и 
Id «а « СВ С i 

я я Id я "И п И Ш я Вм 2 S 
а 
о 

ч 
о «»■ I S ч 

о . 
« 2 * О, 

В о 01 Т - 5 

% 2и 5 = t» ^ gs §з
& 

PU я д 
г S3 ёз

а 
ft- ю а 

% 2 5 й = з 
% * а «о 3 

Рч га в Z %t §з
& 

PU я д г «а ёз
а 

ft- ю а Щ «а z. z. а 

60189 1—50 200 64478 1—50 150 70006 1—50 150 75491 43*) 500 
60255 09*) 500 64521 1—50 150 70154 1—50 150 75598 1—50 150 
60285 31*) 500 64614 1—50 150 70232 33*) 500 75668 1—50 150 
60429 1—50 150 64688 12*) 500 70418 1—50 150 75871 1—50 150 
60459 42*) 500 64846 1—50 150 70764 1—50 150 75879 1—50 150 
60774 29*) 500 64894 26*) 500 70800 1—50 150 75983 47*) 3.000 
60801 1—50 150 64997 37*) 500 70967 1—5а 150 76011 1—50 150 
60965 1—50 150 65053 03*) 500 ■ 70984 1—50 150 76095 1—50 !50 
61051 1—50 150 65356 08») 500 71104 1—50 150 76096 1—50 150 
61080 17*) 500 65479 1—50 150 71166 1—50 150 76211 1—50 150 
61083 1—50 150 65618 1—50 150 71220 1—50 150 76418 1—50 150 
61141 24*) 500 65686 1—50 200 71328 29*) 500 76419 48*) 500 
61194 1—50 150 65740 1—50 150 71331 1—50 150 76576 1—50 150 
61257 14*) 500 65819 1—50 150 71363 1—50 150 76846 23*) 500 
61441 1—50 150 65903 1—50 150 71381 1—50 200 76984 06*) 500 
61493 1—50 150 66068 1—50 150 71437 1—50 150 77003 1—50 200 
61584 21*) 500 66098 1—50 150 71438 1—50 200 77305 1—50 200 
61621 1—50 150 66140 18*) 500 71613 16*) 1.000 77359 1—50 200 
61720 1—50 150 66170 07*) 500 71661 36*) 500 Г7537 1—50 200 
61721 1—50 150 66175 05*) 500 71689 1—50 200 77639 1—50 150 
61922 06*) 500 66285 24*) 500 71715 1—50 150 77731 1—50 150 
62001 40*) 500 66343 50*) 500 72039 1—50 150 77836 15*) 500 
62092 1—50 150 R6350 1—50 150 72311 1—50 150 77995 1—50 150 
62400 1—50 150 66740 1—50 150 72408 1—50 200 78102 39*) 500 
62572 1—50 150 66827 29*) 500 72825 50*) 500 78229 21*) 500 
62576 1—50 150 66865 25*) 500 72933 1—50 200 78244 1—50 200 
62925 1—50 150 67105 32*) 500 72999 1—50 150 78253 1—50 200 
6300Г 08*) 1.000 67267 1—50 150 73221 1—50 150 78260 1—50 150 
6309? ! 1—50 200 67819 1—50 150 73283 1—50 150 78413 1—50 150 
63 ЮЛ 1—50 200 67829 04*) 1.000 73412 20*) 500 78456 1—50 150 
63191 1—50 150 68039 1—50 150 73636 28*) 500 78961 50*) 500 
63228 1—50 150 68199 1—50 150 73839 1—50 150 79061 1—50 150 
63283 1—50 150 68225 1—50 150 73893 1—50 150 79121 1—50 150 
6330(1 1—50 150 68229 1—50 150 73897 1—50 150 79162 1—50 150 
63351 1—50 150 68316 1—50 200 74249 1—50 150 79184 1—50 150 
63399 50*) 500 68502 1—50 200 74354 1—50 200 79185 1—50 150 
63451 1—50 150 68529 26*) 500 74413 29*) 500 79257 1—50 200 
6376? 1—50 200 68768 19*) 500 74494 27*) 500 79396 1—50 150 
63764 43*) 1.000 68926 1—50 150 74888 1—50 150 79542 1—50 150 
64094 41*) 500 69161 1—50 150 75082 1—50 150 79685 1—50 200 
6414Я 1—50 150 69247 1—50 150 75132 14*) 500 79690 1—50 150 
6426F 1—50 150 69330 1—50 200 75165 26») 500 79780 1—50 150 
6430F 43*) 500 69455 1—50 200 75230 02*) 500 79798 1—50 150 
6437f 32*) 500 69827 1—50 150 75280 1—50 200 79841 1—50 150 
64404 1—50 150 69936 1—50 150 75362 1—50 150 79852 36») 500 
64464 43*) 1.000 69963 1—50 150 75429 1—50 150 79880 30*) 500 

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 150 рублей. 
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