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Подготовка председателей 
сельских Советов 

Подготовке руководителей органов со
ветской власти в деревне — дело перво
степенной важности. Председателю сель
совета народ доверил серьезную государ
ственную работу. Ему нужно быть и по
литически подготовленным, и уметь раз
бираться в советских законах, в практике 
советского строительства. 

За время войны к руководству совет
скими органами пришло много новых лю
дей. Например, в 26 областях и краях 
Российской Федерации больше трети 
председателей сельсоветов занимают эту 
должность меньше одного пода. Среди 
них большое число инвалидов Отече
ственной войны, бывших партизан, пере
довиков сельского хозяйства и промыш
ленных предприятий. Молодые советские 
работники горят желанием оправдать на
родное доверие. Они работают преданно, 
не жалеют ни времени, ни сил, но неко

. торые сами сознают, что дело у них не 
: всегда идет пзза того, что нехватает 
широкого кругозора и опыта советской 
работы. 

Тысячи низовых советских работников 
поднимают себя с помощью самообразо
вания до уровня вверенного им высокого 
дела. Они изучают «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», книгу товарища Сталина 
«О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза» и другие труды классиков 
марксизмаленинизма. Однако только са
мообразованием подготовка советских 
кадров не решается. Тут нужна опреде
ленная система государственных меро
приятий, нужны стационарные образ
цово поставленные учебные заведения. 

Начало серьезному обучению руково
дителей местных Советов было положено 
в прошлом году Совнаркомом РСФСР: в 
45 областях были созданы постоянно 
действующие трехмесячные курсы пред
седателей сельских Советов. На этих кур
сах обучалось свыше шести, тысяч чело
век. В семи городах республики работали 
также шестимесячные курсы председате
лей и секретарей исполкомов районных и 
городских Советов. В декабре был первый 
выпуск. 

Еще больший размах принимает подго
товка советских работников в текущем 
году. В РСФСР на курсах председателей 
сельсоветов будет обучено 16 тысяч че
ловек, на межобластных курсах будет 
обучаться 1.900 работников городских и 
районных исполкомов. Создаются кур
ен i s других республиках, например, 
областные курсы председателей и секре
тарей сельсоветов на Украине, курсы по 
советскому строительству в столице Лат
вийской ССР— Риге. 

Учитывая опыт первого созыва курсов, 
нужно особенно тщательно организовать 

учебный процесс, позаботиться и о поме
щении, и о библиотеке, об учебных по
собиях соответственно с программой за
нятий. Молодые советские руководители 
хотят иметь глубокие общетеоретические 
знания. Они их получат, изучая под ру
ководством квалифицированных препода
вателей историю ВКП(б) и книгу това
рища Сталина. Большое место в програм
ме занятий должно быть отведено изуче
нию государственного и административ
ного права, основ сельскохозяйственного 
производства, практики делопроизводства. 
Уроки по географии, русскому языку, ли
тературе, математике повысят культур
ный уровень советских работников. 

На первом созыве Ставропольских меж
областных курсов были отмечены такие 
недостатки: нехватало преподавателей и 
не полностью использовались утвержден
ные в учебном плане часы для ряда дис
циплин, например, из 20 часов, отведен
ных для изучения делопроизводства, за
нято было всего пять часов. Мы можем из
бежать подобных недостатков, если обл
исполкомы подойдут к" делу со всей вни
мательностью и установят необходимый 
контроль за работой курсов. 

Нужно не только вооружить курсантов 
суммой знаний, но и дать им большевист
скую закалку, привить вкус и любовь к 
советской работе. Здесь большую роль 
призвана сыграть партийновоспитатель
ная деятельность преподавателей и руко
водящих работников областных, краевых 
исполкомов и Совнаркомов автономных 
республик. Пусть руководящие работники 
области и края будут частыми и желан
ными гостями на курсах. Их беседа, до
клад по важному вопросу жизни стра
ны — большое подспорье в политическом 
росте низового советского работника. 

Заслуживает внимания опыт Иванов
ских областных курсов председателей 
сельсоветов. Их слушатели присутство
вали на сессиях областного Совета. Когда 
облисполком слушал отчет двух предсе
дателей передовых сельских Советов, на 
заседание были приглашены курсанты. 
Очень хорошее начинание! В Иваново по
няли, что успех в учебе достигается тог
да, когда она не отрывается от живой 
жизни, а, наоборот, тесно связана с ней 
и опирается на передовую практику. 

Советские люди, выдвинутые на ру
ководящую государственную работу, по
нимают пользу и необходимость учебы. 
Нигде с такой жадностью не усваивают 
знаний, как в Советской стране, нигде 
так быстро и плодотворно не применяют 
полученных знаний на пользу народу, как 
у нас. Дело за организованностью. П она 
должна быть проявлена в полной мере на 
таком решающем участке, как подготовка 
растущих советских кадров. 

От Советского Информбюро 

М а с т е р — к о м а н д и р 
производственного участка 

Мастер — важная фигура советской 
промышленности. От его самоотвержен
ной работы во многом зависит успешное 
выполнение государственной программы. 

Лучших мастеров отмечает вся страна, 
дела их знает весь народ. Мастеранова
торы, знатоки производства удостоены 
почетного звания лауреатов Сталинской 
премии. Таковы москвичи — станкостро
итель Степан Смирнов и инструменталь
щик Сергей Давыдов, сибиряк Иван 
Дмитренко и один из творцов высоко
производительной технологии производ
ства деталей боеприпасов Иван Гульдин. 

К сожалению, руководители ряда пред
приятий, отдельные наркоматы уделяют 
мало внимания мастеру и созданию для 
него, как для полноправного руководи
теля участка, соответствующих условий. 
Существование в цехах множества кар
ликовых бригад, мелких участков, всевоз
можных отделений мешает мастеру руко
водить вверенным ему делом. Подчас за
бывается указание ХУ1П партконферен
ции о повышении роли мастера, как не
посредственного организатора производ
ства, отвечающего за соблюдение техно
логической дисциплины, за выполнение 
задания по всем показателям. 

Опыт, накопленный танкостроителями, 
в рядах которых зародилось агарковское 
движение, показывает, что укрупнение 
бригад, производственных участков и це
хов сопровождается повышением роли и 
авторитета мастера. Становясь руково
дителем укрупненного участка, мастер 
получает возможность действовать по хо
зяйственному расчету, маневрировать 
материальными и финансовыми средст
вами, отмечать лучших работников в со
ответствии со своими правами. Ликви
дация лишних звеньев между мастером 
и начальником цеха укрепляет хозяйст
венное руководство, делает его более 
оперативным. 

В наши дни промышленные кадры нас
только выросли, что средний командный 
состав обязан обладать солидной подго
товкой. Подобрать таких людей мы мо
жем. Например, на Кировском заводе в 

связи с укрупнением производственных 
участков уже высвобождено больше ста 
мастеров и инженернотехнических' ра
ботников. Наиболее знающие производ
ственники, талантливые организаторы 
трудового процесса удостаиваются зва
ния мастера, а остальные товарищи, пока 
еще не подготовленные к руководящей 
работе на участке в новых условиях, 
переводятся непосредственно на произ
водство, в бригады. Звание мастера на 
Кировском заводе поднимается очень 
высоко. Здесь не случайно введена для 
мастера специальная форма одежды, от
личающая его от других работников. 
Мастер должен быть на виду! 

Другой путь пополнения среднего 
командного состава промышленности — 
это подготовка из числа лучших бригади
ровноваторов, таких, как молодой стан
костроитель Александр Шашков, пушеч
ник Александр Федотов, танкостроитель 
Егор Агарков, вооруженец Лев Батурин 
и другие. «Инициаторы соревнования, 
вожаки ударных бригад, практические 
вдохновители трудового под'ёма, органи
заторы работ на тех или иных участках 
строительства — вот новая прослойка 
рабочего класса, которая и должна соста
вить вместе с прошедшими высшую шко
ду товарищами ядро интеллигенции ра
бочего класса, ядро командного состава 
нашей промышленности» (И. Сталин). 
Эта прослойка рабочего класса является 
неисчерпаемым источником для укрепле
ния кадров мастеров. Нужно только, 
чтобы выдвижение происходило обдуман
но и обеспечивалось надлежащей предва
рительной подготовкой. 

Святой долг мастера — готовить сме
ну, неустанно обучать и воспитывать но
вое поколение рабочего класса. Мастер — 
первый друг и руководитель рабочих. 

Выше и повсеместно поднять роль 
мастера, как непосредственного и пол
ноправного руководителя производствен
ного участка, поднять его техническую 
квалификацию! Это одно из важных ус
ловий дальнейшего улучшения работы 
нашей промышленности. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 ЯНВАРЯ 
В течение 30 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, продолжая насту

пление, овладели городами БИШОФШТАЙН, ВАРТЕНБУРГ, а также с боями заняли 
более 150 других населенных пунктов, в том числе МЮЛЬЗЕН, ГОЙТЕНЕН, 
ЗЕЕРАППЕН, МЕТГЕТЕН (5 километров западнее КЕНИГСБЕРГА), ХАЙДЕ, 
ВАЛЬДБУРГ (8 километров югозападнее КЕНИГСБЕРГА), КОББЕЛЬБУДЕ, ПА

КЕРАУ, ДОРФ ЛОЙНЕНБУРГ, ФАЛЬКЕНАУ, ГРОСС ШВАНСФЕЛЬД, ТРОУТЕНАУ, 
ЛЕГИНЕН, КАБИНЕН, БРЕДИНКЕН, ГРОСС РАМЗАУ, РОЙШГАГЕН, ТОЛЛАК. 
Одновременно северозападнее АЛЛЕНШТАЙНА наши войска успешно отбили атаки 
пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад в направлении 
ЭЛЬБИНГ. 

В нижнем течении ВИСЛЫ наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом МАРИЕНВЕРДЕР. 

В районе ТОРУНЬ (ТОРН) продолжались бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника. 

Северозападнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши войска овладели на тер

ритории немецкой Померании городами ЛИНДЕ, КРОЯНКЕ и заняли более 
50 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 
РУДЕН,' КЛЯЙШИН, ЗАКОЛЛЬНОВ, ШЕНФЕЛЬД, БОРКЕНДОРФ и железнодорож

ные станции КУЯН, ВИТТЕНБУРГ, ШЕНФЕЛЬД. 
Западнее города ПОЗНАНЬ наши войска, продолжая наступление, овладели 

на территории Германии городам» БЕТШЕ, ТИРШТИГЕЛЬ, БОМСТ, УНРУШТАДТ, 
а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов, в том числе круп

ные населенные пункты ШТОЛЬЦЕНБЕРГ, ПРИТТИШ, ГРОСС ДАММЕР, ГРОСС 
ШМЕЛЛЕН, КЛАЙНИТЦ. 

В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженных в городе 
частей противника. 

За 28 января западнее ПОЗНАНИ войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта захва

тили на аэродромах и авиационных складах 228 немецких самолетов. 
Западнее и югозападнее города КАТОВИЦЕ наши войска с боями продвига

лись вперед и заняли более 60 населенных пунктов, среди которых крупные насе

ленные пункты РЕЙГЕРСФЕЛЬД, КИФЕРШТЕДТЕЛЬ, ШТАНДОРФ, ВИЛЬЧА, 
ЕГЕРСФЕЛЬД, КРИР. 

За 29 января войска 1го УКРАИНСКОГО фронта захватили на аэродромах 
55 немецких самолётов. 

В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели городом 
ЗАКОПАНЕ, а также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ЛЯХОВИЦЕ, ЗАВОЯ, ЛИПНИЦА ВЕЛЬКА, 
ЯБЛОНКА, ВИТАНОВА, ВЫХОДНА. 

Севернее и северовосточнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, действуя в труд

ных условиях горнолесистой местности, с боями заняли более 100 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГЕЛПА, МУРАНЬ, ТИССО

ВЕЦ, ПОЛГОРА, ДОБРОЧ, ДЕТВЯНСКА ГУТА, ДИВИН. 
В БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника в западной части города (БУДА) , полностью очистили от 
противника остров МАРГИТСИГЕТ и заняли 130 кварталов. 

За 29 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немец

ких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 24 самолёта 
противника. 

• • • 
В Восточной Пруссии наши войска 

продолжали наступление. Противник, 
опираясь на укрепления, состоящие из 
железобетонных сооружений, оказывает 
упорное сопротивление. Советские вой
ска, преодолевая сопротивление гитле
ровцев, обтекают город Кенигсберг с се
вера и юга. Наши артиллеристы, следу
ющие в боевых порядках пехоты, громят 
доты и подавляют огневые точки про
тивника. Мощным ударом части Нского 
соединения прорвали вражескую оборо
ну южнее Кенигсберга и вышли к зали
ву Фриш гаф. Советские части овладели 
также населенным пунктом Метгетен, 
расположенным в 5 километрах западнее 
Кенигсберга. Единственная оставшаяся 
в руках немцев шоссейная дорога, иду
щая из Кенигсберга на запад по север

ному побережью залива Фьиш гаф, на
ходится под огнем нашей артиллерми. В 
ходе боев противник несет огромные по
тери в живой силе и технике. За один 
день наши войска в районе Кенигсберга 
уничтожили свыше 3 тысяч гитлеровцев. 
Захвачено у немцев 7 танков, 68 ору
дий, 7 самолетов и много других тро
феев. Взято в плен 1.050 немецких сол
дат и офицеров. 

Наши войска, с боями продвигаясь впе
ред,̂  овладели сегодня городом Бишоф
штайн. В этом районе захвачены боль
шие немецкие склады с боеприпасами и 
продовольствием, 30 паровозов и 400 ва
гонов с различными грузами. 

Северозападнее города Алленштайн 
крупные силы танков и пехоты против
ника вновь предприняли попытку про

биться на запад. Мощным огнем и контр
ударами советские части отбросили нем
цев и нанесли им большие потери. 

• 
В нижнем течении реки Вислы наши 

войска после упорных боев овладели го
родом Мариенвердер. Немцы стремились 
удержать в своих руках этот важный 
узел шоссейных и железных дорог и 
опорный пункт их обороны. Сегодня со
ветские войска предприняли решитель
ную атаку, заняли город и отбросили 
остатки разгромленных частей противни
ка за Вислу. На подступах к городу и его 
улицах осталось много вражеских трупов. 
Захвачены 24 орудия, 161 миномет, 500 
автоматов, 3 артиллерийских склада, бо
лее ТОО автомашин, 8 паровозов, 160 ва
гонов с грузами и много других трофеев. 

• 
Северозападнее города Быдгощ наши 

войска прорвали долговременную полосу 
обороны противника на польскогерман
ской границе. Развивая успех, советские 
части углубились на территорию Герма
нии на 10 километров и овладели города
ми Линде и Кроянке. С занятием этих го
родов перерезана железная дорога Дан
циг—Шнайдемюль. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов. Захвачены 
2 бронепоезда, 11 паровозов, 27 вагонов 
и другие трофеи. Взято в плен много пе
мецких солдат и офицеров. 

• 
Западнее города Познань наши пехо

тинцы и танкисты форсировали реку Обра 
и прорвали долговременную полосу обо
роны противника на ее западном берегу. 
Советские артиллеристы, расчищая путь 
пехоте и танкам, разрушили десятки же
лезобетонных дотов. Многие немецкие до
ты были блокированы и захвачены наши
ми штурмовыми группами. На западном 
берегу реки Обра советские части с боя
ми завяли немецкие города Тирштигель, 
Бомст, Унруштадт и свыше 200 других 
населенных пунктов. Противник потерял 
только убитыми более 4 тысяч своих сол
дат и офицеров. Нашими бойцами захва
чены у немцев 93 орудия, более 600 
автомашин и 31 железнодорожный эше
лон. В одном районе гитлеровцы, отсту
пая, оставили госпиталь, в котором нахо
дилось 250 раненых немецких офицеров. 

Наши войска освободили от фашист
ской неволи около 10 тысяч иностранных 
рабочих. 

Западнее и югозападнее города Като
вице наши войска с боями продвигались 
вперёд, уничтожая остатки разгромлен
ной группировки противника. В течение 
дня взято в плен 1.230 немецких солдат 
и офицеров. Подбито и сожжено 32 вра
жеских танка и 8 бронетранспортеров. В 
одном районе в лесах советские бойцы 
разгромили группу гитлеровцев и захва
тили 107 орудий. 

, • 
Авиация Краснознаменного Балтийско

го флота атаковала суда противника в 
районе порта Лепая (Либава) и потопи
ла четыре немецких транспорта общим 
водоизмещением в 26 тысяч тонн. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ЗАВОДОВ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И ЗАВОДА № 40 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

За успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по строи
тельству бронеплощадок и оборудованию 
вагонов зеиитнопушечными установками 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Доронина Ивана Алексеевича — бри

гадира вагоноремонтного пункта стан
ции Лосиноостровская Ярославской 
ж. д. 

2. Дроздова Александра Сергеевича — 
начальника цеха завода J\Ts 40. 

3. Сурагина Михаила Ивановича — мас
тера завода № 40. 

4. Шлюгина Николая Петровича — мас
тера завода № 40. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Вараксина Михаила Николаевича — 

начальника Вологодского вагоноре
монтного пункта Северной ж. д. 

2. Глекина Владимира Алексеевича — 
начальника отдела завода № 40. 

3. Еремеева Нила Ивановича — замес

тителя начальника сектора спецформи

рованнй Центрального военного отде

ла НКПС. 
4. Иванова Владимира Абрамовича — 

начальника вагонной службы Москов

скоКиевской ж. д. 
5. Куликова Леонида Селиверстовича — 

электросварщика Подмосковного ва
гонного участка Калининской ж. д. 

6. Маркова Сергея Николаевича — за
местителя начальника цеха завода 
№ 40. 

7. Марфину Анну Григорьевну — элект
росварщицу завода № 40. 

8. Николаева Александра Петровича — 
старшего инженера группы спецформи

рований военного отдела Московско

Курской ж. д. 

9. Орлова Ивана Дмитриевича — началь
ника сектора спецформирований Цен
трального военного отдела НКПС. 

10. Павлюкас Иосифа Антоновича—пред
седателя завкома завода № 40. 

I I : Сабурова Андрея Ивановича — заме
стителя начальника вагонной службы 
Северной ж. д. 

12. Сотникова Георгия Агафоновича — се
кретаря горкома ВКП(б). 

13. Филимонова Василия Лукьяновича ■— 
мастера Лосиноостровского вагоно
ремонтного пункта Ярославской ж. д. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Баранова Александра Ивановича — 

начальника цеха завода № 40. 
2. Викторова Александра Дмитриевича— 

слесаря вагонного депо Мичуринск 
МосковскоРязанской ж. д. 

(Продолжение следует). 

С т а л ь и х л е б —-в ф о н д п о б е д ы 
РОСТОВнаДОНУ, 30 января. (По те 

леф. от соб. корр.). Новые успехи Красной 
Армии, громящей врага на его территории, 
вызвали большой патриотический под'ем в 
городах и стакицах Дона. 

Металлурги Красносулинского завода 
становятся на стахановские вахты, широко 
применяют скоростные плавки. На завод

ском митинге, посвященном успехам совет

ских воинов, мастер скоростных плавок ста

левар Шаповалов заявил: 

— 'Пусть доблестная Красная Армия об
рушит эту ' сталь на головы ненавистных 
захватчиков, пусть наш сверхплановый ме
гад.ч поможет, быстрее добить зверя в его 
логове. 

Колхозное казачество Дона отвечает по
бедителям новыми тысячами тонн зерна в 
фонд Красной Армии. 

В течение последней декады колхозы 
Ростовской области сдали сверх плана око
ло 265 тысяч пудов зерна, в два раза боль
ше, чем в предыдущую декаду. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 

И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» , 
(Окончание. См. «Известия* 

от 28 января). 

— домаш 
Калинин

Матерей, родивших и воспитавших 
6 детей 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
I СТЕПЕНИ 

2. Белову Любовь Николаевну 
нюю хозяйку, город Кимры 
ской области. 

3. Буланову 'Прасковью Михайловну — 
колхозницу, село Никулино Бронницко
го района Московской области. 

4. Васину Евдокию Кононовну — домаш
нюю хозяйку, город Кинешма Иванов
ской области. 

5. Дудину Ольгу Ивановну — колхозницу 
колхоза «Путь к социализму» Поны
ровского района Курской области. 

6. Королеву Елизавету Ивановну — кол
хозницу колхоза имени Кагановича Ива
нинского района Курской области. 

7. Куликову Евдокию Ивановну — домаш
нюю хозяйку, село Виноградове Вино
градовского района Московской обла
сти. 

8. Малышеву Марию Яковлевну — домаш
нюю хозяйку, посёлок Октябрьский Му
рашннского района Кировской области. 

9. Попову Марию Ипатьевну — домашнюю 
хозяйку, город Батайск Ростовской 
области. 

Матерей, родивших и воспитавших 
пять детей 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
II СТЕПЕНИ 

1. Авилову Екатерину Пахомовну—домаш
нюю хозяйку, город Батайск Ростовской 
области. 

2. Арефьеву Анну Тимофеевну — домаш
нюю хозяйку, город Вышний Волочёк 
Калининской области. 

3. Горкину Марию Андреевну — домаш
нюю хозяйку, Ленинский район города 
Москвы. 

4. Дуденкову Прасковью Ивановну—кол
хозницу, деревня Игнатово Ивановского 
района Ивановской области. 

5. Каймакову Лукерью Вавиловну—кол
хозницу колхоза имени Ворошилова Ча
паевского района Куйбышевской об
ласти. 

6. Киселеву Елену Андреевну—домашнюю 
хозяйку, город Кимры Калининской 
области. 

7. Лнфанову Марию Кононовну—колхоз
ницу, село Коэлово ГавриловоПосад
ского района Ивановской области. 

8. Рязанову Устинью Александровну — 
работницу крутильнониточной фабрики, 
город ОреховоЗуево Московской об
ласти. 

9. Скиданюк Федору Харитоновну — кол
хозницу, деревня Васнльевка Петров
ского района Куйбышевской области. 

10. Черепанову Акулину Андреевну—до
машнюю хозяйку, город Яранск Киров
ской области. 

11. Шувалову Екатерину Павловну—кол
хозницу, деревня Апоиитищи Зарайско
го района Московской области. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 27 января 1945 года. 

По Советской 
стране 

Донецкие шахтёры в Баку 
БАКУ, 30 января. (По телеф. от соб. 

корр.). У нефтяной скважины собралась 
группа людей, свободных от работы. Они с 
интересом наблюдают, как происходит ре
монт скважины, — здесь поднимают плун
жер, подвешивают трубы, меняют гнезда. 
Обычная для промысла картина, на этот 
раз привлекла внимание, так как на сква
жине вместе с оператором Хаямамедом Аз
мамедом трудится знатный шахтер Степан 
Рубан. Рубан приехал в числе участников 
донецкой делегации к соревнующимся с 
шахтерами нефтяникам Баку. Не удовольст
вовавшись беседами, Рубан решил ознако
миться с характером труда нефтяников, 
для чего и пришел на 12й промысел тре
ста «Ленкннефть». 

Как опытный мастер, он быстро ос
воил незнакомое дело и вместе с Азмаме
дом закончил ремонт скважины в два часа 
вместо 8 по норме. 

Традиционное соревнование Баку — Дон
басе вступает сейчас в новый этап. Донец
кая делегация заключила договор на социа
листическое соревнование с работниками 
треста «Лениннефть». Гости побывали на 
промыслах Ленинского и5 Сталинского рай
онов, об'ехали на баркасе морские участки, 
осмотрели достопримечательности Баку. 

— Соревнование двух основных совет
ских топливных бассейнов, — сказал Сте
пан Рубак, — движет вперед добычу неф
ти и угля. Братская связь между стаханов
цами Украины и Азербайджана — яркое 
свидетельство сталинской дружбы совет
ских народов. 

В Баку проводится слет передовых ра
бочих нефтяных промыслов, на котором бу
дет заключен договор нефтяников с шахте
рами, комбината «Сталинуголь». 

С'езд интеллигенции 
Эстонской ССР 

ТАЛЛИН, 30 января. (ТАСС). Закончил 
работу 1й с'езд интеллигенции Эстонской 
ССР. Среди 700 делегатов—писатели Иоган
нес Семпер, Ян Кэрнер и Якобсон, народ
ный артист республики Пауль Пинна, рек
тор Тартуского университета профессор 
Коорт, старейший учитель таллинской 
школы Мурдма и другие. 

С'езд открыл народный комиссар про

свещения Эстонской ССР профессор Нуут, 
Оживленные прения вызвал доклад сек< 

■ретаря Ц К КП(б) Эстонии тов. Каротамм 
«О роли эстонской интеллигенции в хозяй

ственном и культурном строительстве 

— Оккупировав Советскую Эстонию, — 
рассказывает профессор медицины Линк
берг, — фашисты хотели онемечить универ
ситет в Тарту, разрешили в нем препода
вание только на немецком языке и пыта
лись эвакуировать его в Кенигсберг. Крас
ная Армия помешала гитлеровцам осуще
ствить эти преступные намерения, спасла 
старейший университет Эстонии. 

Учительница Тамара Аус говорит 6 
героических делах жителей Нарвы, из руин 
и пепла восстанавливающих родной город. 
В отстроенных школах Нарвы уже учатся 
сотни ребят. 

Народный комиссар просвещения Эсто
нии тов. Нуут сделал доклад «Об истори
ческой дружбе эстонской и русской интел
лигенции». 

Участники с'езда приняли приветствие 
товарищу Сталину. 

Высокие уловы сельди 
АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. (По телеф. 

от соб. корр.). В Кяадокой губе Белого 
моря начался массовый ход сельди. Рыба
ки вышли на промысел и в первые же дни 
добились высоких уловов. 28 января про
мышленники колхоза «Новая жизнь» Бело
морского района выловили 500 пудов сель
ди, выполнив своё месячное задание на 
145 проц. Рыбаки колхоза имени Сталина 
этого же района за один день добыли 300 
пудов сельди. Сейчас на лов сельди вышло 
дополнительно много рыбаков. 

Стан «2200» вступил в строй 
СТАЛИНГРАД, 30 января. (ТАСС). На

кануне второй годовщины разгрома немцев 
под Сталинградом работники завода «Крас
ный Октябрь» добились нового успеха —' 
введен в строй восстановленный листопро^ 
катный стан «2200». Уже прокатаны сотни 
тонн листовой стали. 

Лампочка Ильича 
и колхозных сёлах 

ИВАНОВО, 30 января. (По телеф". от соб. 
корр.). На реке Пашма в Ильинском районе 
закончено сооружение новой лищроэлех' 
тростаиции. Пуск станции превратился в 
большое торжество строителей и населения* 
Лампочка Ильича загорелась в цехах Щеяч 
никовского картофелетерочного завода, 
школе, сельской больнице, домах колхоз
ников сельхозартели «Реконструктор», 

За годы войны электрифицированы до* 
сяткя колхозных сел и деревень Комсоч 
мольского, Ивановского, Тейковского К 
других районов области. Ряд колхозов по
строил и строит свои собственные элек
тростанции. В сельхозартели имени Фруизе 
Родниковокого района установлен двстгаг 
те ль мощностью в 30 лошадиных сил. Элех" 
тростанция готова к пуску, 

На реке Кинешемка идет к концу строям 
тельство. электростанции ДоброхотовскогЬ 
колхоза. Недавно получили энергию кол^ 
хозные дома Чегановской сельхозартели 
имени 17го парте'езда Кинешемского рай
она. В этом году в Чеганове построят еще! 
три подстанции. 

Восстановление театра 
ВОРОШИЛОВГРАД, 30 января. (По те

леф. от соб. корр.). Областной театр рус
ской драмы сейчас занимает помещение ра
бочего клуба. Здание театра разрушено 
немцами. В нынешнем году театр будет 
восстановлен или, точнее, построен заново. 
Зрительный зал его расширяется до 800 
мест. 

Для отделки помещения создана специ" 
альная архитектурная мастерская. Широко 
будут Использованы местный мрамор, Лабра
дор, гранит и другие материалы. 

Л 
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Советское строительство 

Чего нехватает Тульскому горисполкому 

Второй Белорусами фронт. Моторизованные части Красной Армии в одном из населенных пунктов Восточной Пруссии. 
Фото Э. Вписрнхипа. (ТАОО). 

По дорогам Восточной Пруссии (От специального военного 
корреспондента «Известий») 

Асфальтовые шоссе, обсаженные ли 
памп, пересекают Восточную Пруссию 
во всех направлениях. Теперь по 
зимним дорогам бесконечной лавиной 
бегут советские автомашины, грохочут 
танки, идут колонны войск. Со всех сто
рон советское наступление приливом 
бьёт к Балтийскому морю, к последним 
очагам немецкого сопротивления на прус
ской земле. 

Пересекая прусскую границу, вы сразу 
видите землю, покрытую траншеями, 
противотанковыми рвами, металлически
ми и железобетонными надолбами. Нем
цы даже на своей земле остались верны 
себе. Они взорвали Крещатик в Киеве, 
спалили Чернигов. Отступая из Петер
бурга, они подожгли город. То, что 
не успели доделать факельщики, доделали 
немецкие зажигательные снаряды. Еще и 
сейчас дымят развалины города. Снег в 
окрестностях города на десятки кило
метров почернел — на нем лежит тол
стый слой сажи. 

Многие километры вы не встречаете 
ни одного гражданского человека. А 
если попадет вам немец, то пленный. 
Их группами ведут наши автоматчики. 
Среди пленных солдат много пруссаков— 
жителей этих мест. Про одну группу 
пленных старшина Сергеев рассказал: 

— Вот эти трое из Инстербурга. Лю
буются своим городом. Ничего! Теперь 
они, возможно, вспомнят Минск, Ржев, 
Вязьму. 

Среди пленных был один очень дрях
лый, обросший щетиной солдат. Его 
спросили: 

— Тоталыцик? 

— Да,—порусски ответил он. — Вто
рой раз спасаю Германию и второй раз 
Б русским в плен попадаю. В 1914 году 
меня взяли в плен под Гумбпнненом. Че
тыре года жил на Волге в Саратовской 
губернии. Вернулся домой, с тех пор не 
воевал. В августе прошлого года опять 
призвали. Мне 58 лет. Ну, вот опять по
пал в Россию. 

От Норкуттена и дальше по всем до
рогам встречаются новые группы людей. 
Они одеты во что попало. Идут с котом
ками, с маленькими сундучками, а то и 
просто без вещей. Идут группами весело, 
с улыбкой встречают наших бойцов. В 
каждой такой группе вы услышите раз
говор на трех—пяти языках. Это украин
цы, белоруссы, русские, литовцы, ла
тыши. 

Хотя они изнурены работой н голодом, 
одеты совсем не позимнему, но сегодня 
они, пожалуй, самые счастливые люди. 
На одном прпвале между этимп людьми и 
группой бойцов завязалась беседа. 

— Как вы спаслисьто ? — допыты
вается один боец изпод Рязани. 

— Вы спасли, — отвечает ему за всех 
калининская девушка Надежда Кваши
на. — Когда вы ударили немцев, они 
всех нас в кучу согнали. В Толкал
дене набралось таких, , как мы, тысяч 
пять. Ну, и погнали нас, как стадо ско
та, на Кенигсберг окопы рыть. Дошли мы 
до реки Дайме, что у города Тапиау. А 
там уже стороной вы наступать стали. 
Немцы перепугались и мост взорвали. 
Охрана наша тоже неладное почувство
вала^—и в стороны. А к вечеру советские 
войска подошли. Вот теперь, значит, все 
по домам, в свои родные места... 

Десятки тысяч бывших рабов «рус
ских помещиков освободила Красная 
Армия. Их рассказы о горестной, полной 
лишений жизни в Германии еще больше 
укрепляют ненависть в сердцах наших 
бойцов, зовут их в бой. 

Дальше за Дайме все больше и боль
ше встречается местное население. Крас
ная Армия здесь наступала настолько 
стремительно, что многие из немцев, 
несмотря на строгие приказы своих 
властей, не сумели эвакуироваться. Нем
цы раболепно кланяются нашим офице
рам и солдатам, навязываются им с услу
гами. Но советские воины проходят мол
чаливо. 

Вместе с армией к Балтийскому морю 
по всем дорогам идут части так называе
мого тылового обслуживания. От Шталлу
пенена до самых передовых позиций поч
ти через каждыо два километра вы встре
чаете дощечку с надписью: «Газминпро
вано 100 метров по оси дороги. Стар
ший лейтенант Начпнкин». 

Вы видите десятки и десятки новых 
мостов, построенных инженерномостовой 
бригадой полковника Шило. На пере
крестках всех прусских дорог—указатели 
на русском языке, и загорелые, обвет
ренные регулировщики взмахами флаж
ков указывают вам путь. Работают бен
зозаправочные колонны, пункты техни
ческой помощи, комнаты отдыха. На 
площадях больших немецких городов вы
вешены портреты героев нашего насту
пления по Восточной Пруссии. 

Л. КУДРЕВАТЬ^. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

Сегодня и завтра Нижнею Тагила 
Превосходное вооружение и боеприпа

сы в огромном количестве получает 
Красная Армия с Урала. «Вы — гвардей
цы тыла — уральцы, всюду с нами. 
Уральский мрамор украшает московское 
метро, рубиновые звезды Урала горят над 
Кремлем, где работает наш любимый 
Сталин. Когда смотришь на могучую 
артиллерию, боевые танки, смертоносные 
снаряды и грозу фашистов — «Катю
шу», сердце радуется: это сделали ураль
цы, наши отцы, братья, сестры». Так 
пишет друзьям в Нижний Тагил фронто
вик сержант И. Дьячков. 

Многое из того, что наполняет гор
достью сердца фронтовиков, делает Ниж
ний Тагил —■ старейший военнопромыш
ленный центр Урала. Около двух с поло
виной веков тагильские мастера добы
вают руду, Плавят металл, куют оружие 
для защиты своего отечества. 

По разнообразию природных богатств 
район Нижнего Тагила, несомненно, 
является редкостным уголком мира. На 
его территории имеется свыше 60 эле
ментов, означенных в периодической си
стеме Менделеева, Все металлургическое 
сырье, богатые медные руды, мрамор, ма
лахит, марганец, серу, золото, платину, 
серебро, драгоценные камни, редкие эле
менты выдают горнорудные предприятия 
города. 

8а годы сталинских пятилеток про
мышленность Нижнего Тагила сделала ги
гантский шаг вперед. Расширились ста
рые уральские заводы. Построены новые 
современные крупнейшие промышленные 
комбинаты металлургии, машиностроения, 
электроцентрали, транспортные пред
приятия. 

Когда немецкофашистские разбойники 
злодейски напали на нашу страну, Ниж
ний Тагил принял крупнейшие предприя
тия, эвакуированные с Украины и из 
центральных областей России. Только за 
сентябрь—декабрь 1941 года в город 
прибыло 55 тысяч вагонов со сложней
шим оборудованием машиностроительных 
и металлургических заводов. Город при
нял и расселил около 300 тысяч трудя
щихся, прибывших с юга и запада. Обо
рудование быстро устанавливалось п 
включалось в работу. На станках, что 
прибывали в сентябре—октябре 1941 го
да, в январе 1942 года уже изготовлялась 
боевая продукция. 

На старых предприятиях проводилась 
работа по наращиванию мощностей. В 
промышленное капитальное строитель
ство Нижнего Тагила Советское государ
ство за время войны вложило полтора 
миллиарда рублей. Не было ни одпого 
почтп месяца, чтобы в строй действую
щих не включались новые цехи, мощные 
агрегаты. Почти заново создано несколь
ко машиностроительных заводов, построе
зч коксовые батареи, химические цехи, 
доменная печь на НовоТагильском ме
таллургическом заводе. 

Расширение ранее действовавших за
водов, ввод в эксплоатацию новых мощ
ностей и восстановление эвакуированных 
предприятий повысили промышленное 
значение Нижнего Тагила. В самых про
цессах металлургического и горного дела 
произошли коренные изменения. В 1941 
году Высокогорский рудник добывал пре
имущественно пылеватые некачествен
ные руды —■ мартиты и полумартиты. 
которые позволяли использовать мощ
ность крупнейших доменных печей Ново
Тагильского металлургического завода 
лишь немногим более чем на половину. 
За годы войны горняки увеличили общую 
добычу руды. Новые моечные фабрики 
и крупнейший агломерационный комби
нат обеспечивают металлургию хорошими 
рудами и агломератом. 

Металлургические заводы, кроме выпу
ска товарного чугуна, стали и проката, 
освоили выплавку металла для военной 
промышленности, производство специ
альных сплавов. Металлургам пришлось 
преодолеть не только трудности, возни
кающие в производственной практике, но 
и установившиеся традиции и догмы. 
Некоторые ученые, например, утвержда
ли, что в доменных печах нельзя полу
чить феррохром. Однако доменщики за
вода имени Куйбышева освоили в корот
кий срок его производство. 

Выпуск металла для военных целей за 
годы войны поднял техническую куль
туру в мартеновском производстве и в 
прокатном деле. Старейший завод стра
ны — завод имени Куйбышева — ранее 
специализировался на прокате кровель
ного железа. Теперь он освоил прокат 
многих видов, в том числе ленты толщи
ной до 0,1 миллиметра. 

Инженеры, технологи, конструкторы 
Нижнего Тагила сделали большой вклад 
в укрепление оборонной мощи родины. 
Лауреат Сталинской премии тов. Морозов, 
лауреаты Сталинской премии тт. Кучерен
ко. Ппценко, Баран, конструктор тов. Тар
нпшоп, технологи Кац, Окуней и многие 
другие за время Отечественной войны соз
дали новые образцы боевых машин, зна
чительно усовершенствовали старые. 

• 
Величественно будущее индустриально

го Нижнего Тагила. В 1915 году новый 
серьезный вклад в усиление боеспособно
сти нашей доблестной Красной Армии сде
лают машиностроительные, металлургиче
ские и военные предприятия. 

БурИШП! темпами в этом году будет 
распиваться новое промышленное строи
тельство. Вступят в эксплоатацию: один 
из крупнейших в стране блюмингов, не
сколько прокатных станов, бессемеров
ский цех, новые мартеновские печи, меха
ничеекпе, кузнечно прессовые, литейные 
и другие цехи, будут расширены дей
ствующие горнорудные предприятия. В 
результате производстве чугуна увеличит
ся больше чем на 300 тысяч тонн. По

чти наполовину предстоит увеличить про
изводство стали. Значительно повысятся 
производство агломерата, добыча медной 
руды и т. д. 

Вместе с ростом индустрии преобра
жается и самый город. До последнего вре
мени жилищнокоммунальное и культур
ное строительство Нижнего Тагила резко 
отставало от бурного развития промыш
ленности и роста населения. Этот вопрос 
специально обсуждался в ЦК ВКП(б) и 
Совете Народных Комиссаров СССР. При
нято специальное постановление о жи
лищнокоммунальном и культурнобыто
вом строительстве в Нижнем Тагиле. 
Только в текущем году в городе долж
но быть построено и сдано в эксплоата
цию 68 тысяч кв. метров жилой площади 
в двух, трех и четырехэтажных благо
устроенных домах. 400 домов будет по
строено индивидуальными застройщика
ми. Правительство установило для них 
льготы, предприятия обязаны выделить 
на строительство индивидуальных домов 
рабочую силу, строительные материалы. 
Индивидуальным застройщикам выдается 
кредит до 20 тысяч рублей с рассрочкой 
уплаты на десять лет. 

Население Нижнего Тагила получит во
допровод. Будут проведены большие ра
боты по строительству канализации, до
рог, мостовых. В текущем году намечено 
сдать в эксплоатацию 8 детских садов и 
яслей. Начато строительство культурных 
учреждений — кинотеатров, клубов. 

Для выполнения предстоящей боль
шой строительной программы правитель
ство обязало наркоматы выделить заво
дам Нижнего Тагила необходимые мате
риальные и технические ресурсы, обес
печить строительство рабочей силой. 
Создается специальный трест Наркомата 
жилишно  гражданского строительства. 
Перестраивается и укрепляется система 
городского хозяйства: ассигнуются значи
тельные средства, выделяются оборудова
ние, автомашины, рабочая сила. 

Мы обязаны сделать все для того, 
чтобы на строительстве жилья, комму
нальных и культурных учреждений были 
использованы все современные передо
вые методы индустриализации и органи
зации строительного производства, был 
применен огромный накопленный нами 
опыт. 

Удовлетворение насущнейших нужд 
грудящихся, обеспечение их благоустро
енным жильем дадут возможность еще бы
стрее развивать промышленность Ниж
него Тагила. 

Одна мысль, одно желание главенству
ют сейчас в умах и сердцах трудящихся 
нашего города — наиболее полно, еще 
лучше работать для фронта, для Крас
ной Армии во славу нашего отечества, 
для приближения окончательной победы 
над врагом. 

Е. КОЛЫШЕВ, 
секретарь городского комитета ВКП(б). 
г. НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

1. В обычный день 
В 9 часов утра в Тульскомгорисполко

ме начинается рабочий день. В коридорах 
появляются первые посетители. Число их 
постепенно увеличивается. 

Сегодня посетителей принимает пред 
седатель горисполкома А. М. Любимов. Он 
выслушивает жалобы и заявления, вызы 
вает для об'яснений или поручений своих 
заместителей, заведующих отделами, свя 
зывается по телефону с руководителями 
городских организаций. Прием длится 
час, два, три, а количество .посетителей 
почти но уменьшается. 

Последнего посетителя председатель 
принимает около девяти часов вечера. Все 
это время аппарат исполкома помогает 
председателю, работники исполкома по
минутно входят в его кабинет, получают 
задания и тут же приступают к их вы
полнению. 

Закончив прием, продолжавшийся без 
перерыва почти двенадцать часов, предсе
датель облегченно вздыхает: 

— Уф... Ну, и денек! 
По лицу его видно, что он удовлетво

рен. Сделано большое дело. Он принял до 
ста граждан города. На первый взгляд 
может показаться, что это действитель
но хорошо. Но невольно напрашивается 
вопрос: почему так много людей обра
щается с жалобами и заявлениями к пред
седателю горисполкома? 

Анализ просьб и заявлений, с которы
ми посетители в тот день обратились к 
председателю, показывает, что многие из 
них могли быть самостоятельно решены 
в райисполкомах города и руководителя
ми отделов горисполкома, а председатель 
горисполкома получил бы возможность, 
кроме приема посетителей решать и 
другие животрепещущие вопросы жизни 
города. 

Нельзя сказать, чтобы Тульский гор
исполком вовсе не задумывался над тем. 
как лучше организовать прием посетите, 
лей. Было решено принимать посетителей 
ежедневно, начинать прием с девяти ча
сов утра и проводить его по очереди 
председателю, заместителям председателя 
и секретарю исполкома, устраивать прие
мы на предприятиях. Но принятое реше
ние вскоре стало нарушаться. 

Создается впечатление, что здесь до
вольны, когда в коридорах целыми дня
ми толпятся посетители. Это, видимо. 
расценивается, как тесная связь с мас
сами. Но не о низком ли уровне культу
ры в работе исполкома свидетельствует 
такая «связь»? 

Во всяком случае многие факты крас
норечиво говорят о том, что ряд работ
ников Тульского горисполкома не умеет 
правильно и рационально распределить 
свое время. 

— Как прошел ваш сегодняшний 
день? — спросили мы вечером секрета
ря исполкома тов. Волкова. 

— Обычно, — ответил он. — Писал 
бумажки, звонил, выколачивал краски и 
белила... 

Зимний день — короткий. И не успел 
секретарь закончить свою беседу с бух
галтером, как наступил вечер. 

Неудивительно, что за справками по 
вопросам, за которые непосредственно 
отвечает секретарь исполкома, он отсы
лает к другим работникам или беспомощ
но разводит руками. 

Заведующий общим отделом тов. Скри
пов в тот день готовил вопросы к оче
редному заседанию исполкома. Он настой
чиво требовал от докладчиков своевремен
но представить проекты решений. 

— Напичкают каждый раз в повестку 
дня по десятку вопросов, •— ворчал он,— 
а ты вот добивайся, чтобы все было как 
следует подготовлено... 

Оказывается, исполком не имеет кол

лективно обсужденного и утвержденного 
плана работы. 

— Составишь план, — рассказывает 
тов. Скрипов,—секретарь исполкома про
смотрит, а к председателю ходишьхо
дишь, просишьпросишь, чтобы хоть бегло 
посмотрел план. А тому все некогда. Тем 
дело и кончается. 

Знакомство с протоколами заседаний 
исполкома убедительно подтверждает, что 
в его работе нет ни плановости, ни стро
го продуманной системы. 

А это приводит к тому, что многие 
ясгучио вопросы, волнующие трудящихся 
Тулы, решаются исполкомом бессистемно, 
а то и вовсе упускаются. 

2. По следам ж а л о б и решений 
— Много ли писем получает исполком? 
— О, письмами нас засыпают, — го

ворит заведующая канцелярией тов. 
Лукьянова. — Особенно много их пос
тупает от фронтовиков. 

Она охотно раскрывает пухлые папки 
и знакомит нас с письмами и заявлени
ями. На некоторых из них читаем: 
«Просьба удовлетворена», «Дело закон
чено». 

Первое впечатление таково, что с пись
мами здесь работают оперативно. Едва 
письмо успевает поступить в исполком, 
как его читает ктолибо из руководящих 
работников и дает письму направление. 
Но все это лишь видимость. 

Письма и жалобы, как правило, авто
матически направляются в районные 
исполкомы и в различные городские 
учреждения. Что с ними делается даль
ше, какова их судьба, — это никого не 
волнует. ' 

Правда, иногда в горисполкоме начи
нается аврал. Во все райисполкомы, 
жилищные управления, в отделы госу
дарственного обеспечения несется ноток 
напоминаний. В Пролетарский рай
исполком, например, только в один день 
от жилищнокоммунального отдела посы
лались напоминания о четырнадцати не
исполненных заявлениях военнослужа
щих. В райисполкомах и отделах встрети
ли этот ноток напоминаний равнодушно. 
На многие письма ответа так и не после
довало. 

Мы заинтересовались судьбой письма 
тов. Савостина, поступившего в исполком 
ровно год назад и пересланного в Привок
зальный райисполком. 

— Что сделано но заявлению, ска
зать трудно, — ответила заведующая 
канцелярией горисполкома. — В журна
ле никаких отметок нет. 

Когда мы рассказали об этом одному 
из руководящих работников исполкома, 
он заявил: 

—■ Вообщето у нас проверка испол
нения поставлена неплохо. В прошлом 
году мы восемнадцать раз обсуждали 
вопрос о выполнении отдельных езоих 
решений! 

В протоколах заседаний исполкома за 
истекший год, действительно, то и дело 
встречаются вопросы о проверке выпол
нения ранее принятых решений. Но, 
странная вещь, как только речь заходит 
о проверке, как правило, в протоколах 
мелькают слова: «решение сорвано», 
«указание не выполнено»... 

Почему так получается? Потому, что 
в Тульском горисполкоме забывают об 
одном из важнейших принципов больше
вистского руководства: принял решение, 
организуй его выполнение, установи по
стоянный контроль—не жди, пока прой
дет год, чтобы потом записать «сорвано». 
Здесь же еще слишком сильна вера п бу
мажку. И выходит, что проверка испол
нения превращается в формальность. 

3. Так порождается 
безответственность 

Наднях Тульский горплан получил от 
Ярославского областного жилищного уп
равления письмо следующего содержа
ния: «Нам известно, что в Туле приме
няется заменитель кровельных материа
лов — глинопекалитовые плиты. Про
сим выслать подробную инструкцию по 
изготовлению этих плит и схематичес
кий чертей; примитивной мельницы для 
помола глины». Изготовлением кровель
ных плпт заинтересовались в Воронеже. 
Калуге, Москве и многих районах самой 
же Тульской области. 

— Получаешь такие письма, — рас
сказывает председатель горплана т. Ви
ноградова, — и невольно краснеешь. 
Мы имеем возможность широко поставить 
это производство и обеспечить кровлей 
жилой фонд города. Сырья у нас заготов
лено на 50 тыс. квадратных метров гли
нопекалитовых плит, а сделали пока 
лишь 400 кв. метров. 

Тоз. Виноградова не без возмущения 
повествует о том, что дело срывается 
изза того, что руководители предприя
тий местной промышленности, подчи
ненных горисполкому, не выполняют его 
указаний... 

Тула Переживает сейчас трудности с 
топливом. Бани города, по выражению 
секретаря горисполкома тов. Волкова. 
переведены на так называемый суженный 
график работы. Больницы, школы, гос
тиницы, многие учреждения имеют запас 
топлива буквально на несколько дней. 

Такое положение создалось потому, 
что Тульский горсовет плохо подготовил 
город к зиме. Все лето и осень работники 
исполкома занимались разговорами о топ
ливе, неоднократно обсуждался вопрос 
о строительстве новой Гастеевской уголь
ной шахты, о подведении к ней 
трамвайной ветки. Исполком «уговаривал» 
руководителей городских коммунальных 
предприятий использовать летом близ
лежащий к городу торф и беречь для зи
мы уголь. Хозяйственники внимательно 
слушали работников исполкома, но... 
уголь все же жгли. В итоге строительство 
ветки сорвалось. Шахту тоже не до
строили. 

Город живет на голодном топливном 
пайке. Ежедневно по утрам председатель 
горисполкома вынужден распределять 
каждую тонну топлива. Наряды гориспол
кома передаются городскому трамваю, ко
торый доставляет уголь потребителям. 
Но, как показал опыт, окончательно кор
ректируют распределение топлива в Ту
ле... диспетчеры трамвая. Они могут при
везти угля одним учреждениям больше, 
чем указано в распоряжении, другим —■ 
меньше. Например, 11 января самому гор
исполкому вместо двенадцати тонн при
везли шесть. 

Недостаточная требовательность гор
исполкома порождает расхлябанность, не
дисциплинированность исполнителей. II 
именно в этом нужно искать ответ на во
прос, почему многие решения и указа
ния горисполкома повисают в воздухе и 
остаются лишь благими пожеланиями. 

4. Встреча с депутатами 
Когда работников горисполкома попро

сили созвать для беседы группу депута
тов, некоторые сотрудники сомневались: 
соберутся ли? 

Откуда такое сомнение? На этот воп
рос ответила депутат Тульского городско
го Совета Екатерина Ивановна Фи
липпова. 

—■ Депутаты у нас сами по себе, а 
исполком сам по себе, — заявила она. 

Суровую эту оценку подтвердили и 
другие депутаты, собравшиеся на това
рищеское собеседование. Некоторые из 
них впервые за последний год встрети
лись друг с другом в стенах горис
полкома. 

Последняя, 12я сессия Тульского гор
совета состоялась'19 января 1945 года. 
Предыдущая, 11я сессия — 7 апреля 
1944 года, а 10я сессия — в апреле 
H)4:J года. От сессии до сессии проходит 
таким образом около года, а по Конститу
ции РСФСР они должны созываться еже
месячно. 

Игнорируя созыв сессий, исполком пе
рестал интересоваться и деятельностью 
постоянно действующих комиссий. Почти 
все они прекратили свое существование. 

Единственная форма работы с депута
тами, которую пытается еще сохранить 
исполком, — это привлечение пх к про
верке выполнения различных решении. 
Но и здесь он не проявляет последова
тельности. 

Както тридцати депутатам поручили 
проверить выполнение нескольких реше
ний исполкома. Депутаты добросовестно 
поработали, составили акты, наппсали до
кладные записки. Но руководители ис
полкома решили не обсуждать итогов рей
да на своем заседании, а посвятить этому 
специальное совещание депутатов. Сове
щание состоялось, но из членов исполко
ма на него никто не пришел, точно так же 
получилось и еще в нескольких случаях. 

Депутаты рассказывают о большой п 
интересной работе, проводимой ими среди 
населения. Депутаты Гаврюшова, Кузне
цова, Ростовцева, Смуров, например, по
вседневно связаны с семьями фронтови
ков, борются за чистоту домов, кварта
лов, улиц, выступают с докладами на 
бывших избирательных участках. На со
беседовании все депутаты в один голос 
заявили: 

— Мы хотим и будем работать. Не мы 
требуем, чтобы исполком нам помогал, 
интересовался нашей депутатской дея
тельностью. 

Справедливое требование. Тульский 
горсовет насчитывает около двухсот де
путатов. Это большая, серьезная сила. 
Опираясь на нее, опираясь на актив, в 
тесной связи с массами населения испол
ком может и должен стать настоящим хо
зяином города. 

А. РАСПЕВИН, 
Г. КЛЕВАКИН, 

спец. корр. «Известий», 
г. ТУЛА. 

Учеба председателей 
сельсоветов 

КРАСНОЯРСК, 27 января. (По телегр. 
от соб. корр.). Закончились занятия на 
трехмесячных курсах председателей сель
советов; на которых обучалось 63 человека 
из различных районов края. За три месяца 
учебы курсанты повысили свои знания по 
вопросам Конституции СССР, советского 
строительства, законодательства, органи
зационно  массовой работе и делопроизвод
ству сельсоветов. Одновременно курсанты 
изучали историю партии, политическую и 
экономическую карту мира и другие пред
меты. Большое внимание было обращено 
на изучение сельскохозяйственного произ
водства. 

Работа с курсантами не ограничивалась 
только прохождением предусмотренных 
программой учебных дисциплин. С ними 
было проведено специальное совещание 
при исполкоме крайсовета, посвященное 
обсуждению опубликованной в «Известиях» 
статьи т. Зотова «О повышении авто
ритета сельского Совета». Они приня
ла также участие в заседании исполко
ма крайсовета, на котором обсуждался от
чет председателя передового НовоКозуль
ского сельсовета т. Макейчика. Перед вы
пуском председатель исполкома крайсове
та т. Колушинский провел продолжитель
ную беседу о задачах сельских Советов в 
подготовке к весеннему севу, в борьбе за 
получение в этом год? стопудового урожая 
с каждого гектара. 

С февраля на курсах начнутся занятия 
нового набора. Заниматься будут 135 пред
седателей сельсоветов. 

Сессия Челябинского областного Совета 
ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. (По телегр. от 

соб. корр.). Закончила работу очередная 
сессия Челябинского областного Совета де
путатов трудящихся. С докладом о практике 
работы сельских Советов и руководстве ими 
выступил председатель облисполкома тов. 
Белобородое. 

— Многие сельские Советы, — говорит 
докладчик, — в дни войны стали более 
конкретно и оперативно руководить хозяй
ственно  культурной жизнью на селе и до
бились серьезных успехов в под'ёме сель
ского хозяйства. К таким сельским Сове
там можно отнести, например, Татищев
скнй Совет Полтавского района. Этим Со
ветом руководит участник Отечественной 
войны т. Михайлов. С его приходом про
изошла коренная перестройка всей работы. 
Тов. Михайлов сумел создать в короткие 
сроки большой актив. В постоянных комис
сиях сельсовета — сельскохозяйственной, 
финансовобюджетной, культурнопросвети
тельной, кроме депутатов, работают пять
шесть активистов. 

Статья т. Зотова, напечатанная в «Изве
стиях, — отмечает докладчик, — заметно 
всколыхнула советскую работу на селе. 
В Еткульском и многих других районах 

председатели сельских Советов, не дожи
даясь особых решений, перестраивают ра
боту на новый лад, глубже вникают в эко
номику КОЛХОЗОВ, промышленных пред
приятий, привлекают к активной работе 
колхозников И колхозниц. 

Серьезной критике подверглись Соснов
скнй, Чебаркульский, Верхне  Уральский 
РАЙИСПОЛКОМЫ, которые ослабили руко
водство сельскими Советами. В некоторых 
районах области легкомысленно подбирают 
кадры работников сельских Советов. Имен
но поэтому,—говорит докладчик,—так ча
сто меняются председатели сельских Сове
тов. За один год в разных районах области 
сменилось 120 председателей сельских 
Советов. 

По докладу т. Белобородова разверну
лись оживленные прения. Выступило 16 че
ловек. 

Сессия заслушала также доклад заве
дующего областным отделом гособеспече
ния т. Дмитрина о материальном обеспече
нии и бытовом устройстве семей военно
служащих. 

По обоим докладам сессия приняла раз
вернутые решения. 

Областное совещание председателей сельских Советов 
ВИТЕБСК, 30 января. (По телеграфу). 

Здесь состоялось первое после освобожде
ния от немецких захватчиков областное со
вещание председателей сельских Советов с 
участием председателей райсоветов и секре
тарей райкомов КП(б)Б. С докладом о ра
боте и задачах сельских Советов по лик
видации последствий немецкой оккупации и 

восстановлению народного хозяйства обла
сти выступил секретарь обкома КП(б) Бе
лоруссии тов. Кудрев. После доклада раз
вернулись оживленные прения. Выступив
шие товарищи поделились опытом своей 
работы. Совещание с большим воодушевле
нием приняло приветственное письмо това
рищу Сталину. 

к 
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Восстановление связи 
Немецкие захватчики при своем отсту

плении варварски разрушал предприя
тия и узлы связи, радиостанция, линии. 
Наиболее ценное оборудование и медные 
провода УВОЗИЛИСЬ в Германию. По не

полным "данным, ущерй. причиненный 
немцами хозяйству связи на Украине, 
превышает 880 миллионов рублей, а по 
Белоруссия — 400 миллионов. 

Минувший год был годом восстановле
ния и строительства телефоннотслеграф
ных магистралей, автоматических и руч
ных телефонных станций, радиостанции, 
радиоузлов. Правительственный план вос
становительных и капитальных работ но 
Наркомату связи перевыполнен. 

Воссталовдение производилось одно
временно на территории 49 освобожден
ных республик и областей — в РСФСР, 
на Украине, в Белоруссии. Молдавии, Ка
релоФинской ССР. Литовской, Латвий
ской и Эстонской ССР. 

Связисты наркомата двигались, как 
правило, вслед за частями Красной Ар
мии и работали в труднейших: прифрон
товых УСЛОВИЯХ. Нередко приходилось 
строить" магистрали связи на заминиро
ванных нолях, под пулями и бомбами 
вражеской авиации, под артиллерийским 
обстрелом. Только на одном из участков 
магистрали Москва — Ленинград воен
но  восстановительные части наркомата 
извлекли свыше пяти тысяч мин. 

Связисты обязаны были в кратчайший 
срок капитально восстановить линии и 
узлы, обеспечивающие связь с фронтом, а 
также связь каждого освобожденного рес
публиканского пли областного центра с 
Москвой и каждого района — со своим 
областным центром. 

За год в освобожденных областях вос
становлено и вновь построено свыше 
53.0.00 километров линий, подвешено 
280.000 километров стальных и медных 
проводов. Восстановлены 892 телефон
ных станции и 822 радиоузла. Возобно
вили работу 10.000 предприятий почто
вой связи. 

Таких высоких темпов строительства 
крупнейших магистралей и технически 
сложных станционных сооружений в на
шей практике еще не было. Достаточно 
сказать, например, что магистраль Мо
сква—Хабаровск протяженностью 8.GO0 
километров строилась в довоенное время 
четыре года. 

Благодаря самоотверженному труду 
коллектива связистов все освобожденные 
областные центры получили телеграфно
телефонную связь с Москвой и центрами 
союзных республик. Восстановлена такая 
связь и в 1.308 районных центрах. 

Построены крупнейшие магистрали 
дальней связи, соединившие с Москвой 
столицы и крупные города союзных рес
публик — Киев, Минск. Вильнюс, Ригу. 
Таллин, Петрозаводск, Кишинев, Львов, 
Одессу и др. Ряд магистралей уплотнен 
сложнейшей аппаратурой 12канальной 
системы высокочастотного телефонирова
ния. Созданы сотни усилительных и 
трансляционных пунктов — вполне со
временных знергетпческих и электротех
нических сооружений. 

Крупнейшие телеграфнотелефонные 
узлы—Харьковский, Киевский, Минский, 
Днепропетровский, Сталинский (Дон
басс) создавались десятилетиями, а 
теперь были восстановлены менее чем за 
год, при том технически перевооружены 
по сравнению с довоенным периодом. 

Построены и пущены в эксплоатацию 
несколько радиовещательных станций, в 
том числе в освобожденных областных 
центрах — Харькове, Сталине, Ростове 
и других. К 27й годовщине Октября в 
эфире зазвучал голос новой мощной ра
диостанции, созданной с исключительной 
быстротой в столице Украины — Киеве.. 
Построено большое число сложных радио
сооружений для специальных нужд. 

Подготовлена к пуску новая междуго
родная телефонная станция в Москве с 
чрезвычайно сложным оборудованием 
дальней связи. На юге проложен спе
циальный подводный морской кабель, 
уплотненный высокочастотной аппарату
рой. Смонтированы и сданы в эксплоата
цию автоматические, телефонные станции в 
Киеве, Харькове, Смоленске, Сталинграде. 
Расширены десять АТС Москвы. Восста
новлены разрушенные немцами автомати
ческие телефонные станции во'Львове. 
Таллине, Риге и других городах. 

Десятки об'ектов сооружаются по спе
циальным постановлениям Государствен
ного Комитета Обороны. Огромная работа 
но строительству средств связи выполне
на для промышленных наркоматов—Нар
ком угля. Наркомата электростанций, Нар
комчермета. 

Выковались замечательные кадры 
строителейсвязистов: руководителей тре
стов и строек, прорабов, инженеров и тех
ников, мастеров различных профессий. 
Многие работникг строек и военновосста
новительных частей Наркомата связи по
казали образцы технической зрелости при 
решении самых ответственных задач. Они 
научились быстро монтировать и осваи
вать сложнейшую технику связи, в том 
числе импортную. 

Постоянную помощь оказывали связис
там партия, правительство, лично това
рищ Сталин. При деятельном участии 
местных партийных и советских органи
заций были изысканы на местах строи
тельные материалы, мобилизованы ресур
сы местной промышленности и транспорт. 

Во многих областях Украины и Бело
руссии строительство линий и средств 
связи, особенно низовой, приняло харак
тер народных строек, в которых участво
вали десятки тысяч трудящихся. 

1945 год будет годом дальнейшего уси
ленного строительства сооружений и ли
ний связи в освобожденных областях и 
восточных районах Советского Союза. 
Новые магистрали значительно улучшат 
связь Москвы с промышленными центра
ми Урала и Сибири. 

Предстоит сооружение новых мощных 
радиостанций, а также междугородных и 
автоматических телефонных станций. На 
нескольких важнейших направлениях раз
вернутся работы по каблированиго магист
ральных линий. 

Как известно, XYIII с'езд ВКП(б) при
нял решение дополнить радиальную си
стему узловой системой связи между 
крупнейшими центрами СССР. В нынеш
нем году будут сделаны дальнейшие шаги 
к выполнению этоп решения. 

Следует указать, что предприятия элек
тропромышленности не исчерпали всех 
возможностей помощи Наркомату связи. 
Нам нужна помощь со стороны предприя
тийпоставщиков, в первую очередь 
системы Наркомата электропромышленно
сти. Необходимо, чтобы безусловно вы
полнили свои обязательства перед хозяй
ством связи предприятия слаботочной и 
радиопромышленности. 

Но и этого недостаточно. Мы ждем от 
инженеров и техников отечественной 
электропромышленности серьезной, углуб
ленной работы по созданию новейшей 
аппаратуры. Это нужно для быстрого удо
влетворения непрерывно возрастающей 
потребности в средствах связи и заявок 
народного хозяйства. 

Многочисленный коллектив связистов— 
восстановителей н строителей — будет 
и впредь трудиться со всей энергией, что
бы выполнять в срок задания Государ
ственного Комитете Обороны и всемерно 
расширять, развивать связь в нашей 
стране. 

К. СЕРГЕЙЧУК, 
народный комиссар связи СССР. 

Какую же МТС считать передовой? 

НАУКА И ТЕХНИКА 

Новое физическое явление 
Магнит притягивает железо, магнитная 

стрелка указывает страны света. В старину 
магниту приписывали свойства исцелять бо
лезни, открывать золотые россыпи. 

Несмотря на то, что магнит известен с не
запамятных времен, до сих пор изучены не 
все его свойства. Недавно в Москве было 
обнаружено новое, едва ли не самое порази
тельное свойство магнита. 

Наши теоретические соображения нам 
подсказали, что магнит при известных усло
виях как бы теряет общее телам свойство 
падать на землю. Это было проверено на 
опыте, произведенном по нашей просьбе в 
Институте физических проблем Академии 
наук СССР. 

Намагниченный брусочек из железонике
леалюминиевой стали длиной около одного 
сантиметра, брошенный на свинцовую таре
лочку в четыре сантиметра диаметром, упру
го подпрыгнув несколько раз, повис над 
ней на высоте почти одного сантиметра, 
как бы качаясь на волнах какойто невиди
мой субстанции. Тарелочка при этом была 
охлаждена до температуры минус 269 гра
дусов. Когда температура поднялась до ми
нус 266 градусов, магнит опустился на по
верхность свинца. 

Это явление об'ясняется сверхпроводи
мостью свинца при очень низкой темпера
туре. Под действием магнита в свинце воз
никают непрекращающиеся индукционные 
электрические токи. Токи отталкивают 
магнит и поддерживают его на весу. 

Свойство магнита парить над сверхпро
водником может быть использовано для 

изучения строения самих сверхпроводников, 
какими являются не только свинец, но и 
олово, и алюминий, и некоторые сплавы. 
Микроскопические магниты, бросаемые на 
поверхность сверхпроводящего материала, 
позволят обнаружить в нем части с обыч
ной проводимостью: они не будут парить 
над такими частями, а соберутся в грядки. 

Диамагнитные тела — уголь, висмут, 
медь, воск, стеарин и многие другие — от
талкиваются от магнита и при обычных 
условиях, но очень слабо. В мировом про
странстве эти тела, как следует из нашей 
теории, должны устанавливаться на опре
деленном расстоянии от магнита или како
голибо намагниченного тела. Это расстоя
ние соответствует равновесию между сила
ми магнитного отталкивания и всемирного 
тяготения. 

Метеорит размером в миллиметр или 
меньше, если он намагничен, может соб
рать вокруг себя облачко диамагнитных 
телец космической пыли. При оседании ко
смической пыли на метеориты большего 
размера, в метр, например, облачко будет 
на них садиться так, что диамагнитные ча
стицы соберутся около его магнитного эк
ватора, а магнитные (скажем, железо) — у 
магнитных полюсов. 

Дальнейшее изучение нового физическо
го явления обещает пролить свет на наши 
представления о происхождении вселенной 
и строении атома. 

В. АРКАДЬЕВ, 
членкорреспондент Академии 

наук СССР. 

На Нском ааяоле. В сборочном цехе. Слесарясборщики (слева направо) товарищи Фили», 
Насильем, «ид^ннчеп, Михайлов, работая на сборке, выполняют регулярно нормы до 
■ЮП проц. Фото Н. Петрова. 

Сталинские премии учёным 
и изобретателям 

Камчатские гейзеры 
В отличие от обычных, спокойно изли

вающихся горячих источников, гейзерами 
называются источники, выбрасывающие вы
соко в воздух через равные промежутки 
времени воду и пар. 

В СССР гейзеры были впервые открыты в 
горах Кроноцкого государственного запо
ведника, расположенного в средней части 
восточного побережья Камчатки. Первый 
гейзер был найден геологом заповедника 
Т. И. Устиновой в апреле 1941 года в до
лине реки Шумной. Тогда же удалось об
наружить близ него теплую речку с мине
рализованной водой. Её назвали Гейзерной. 

«Спустившись в долину Гейзерной, — 
пишет в своем отчете тов. Устинова, — мы 
очутились на самом активном ее участке. 
Нижняя часть склонов долины усеяна мно
гочисленными выходами горячей воды. 

Из всех отверстий, начиная от больших 
грифонов с диаметром больше метра и кон
чая дырочками, в которые едва входит 
грифель карандаша, вода .выделяется толч
ками, с паром и брызгами, в сопровождении 
различных звуков — от грохота, напомина

ющего раскаты грома, до шипения, похо
жего на фырканье рассерженной кошки. 
На некоторых участках много десятков та
ких выходов, и все эти звуки сливаются 
в сплошной переливающийся гул. 

Из нашего лагеря в среднем течении Гей
зерной вверх и вниз по долине видны были 
то и дело взлетавшие облака пара, выбра
сываемого гейзерами во время извержения. 
Два крупных гейзера метрах в ста от па
латки периодически окутывали нас теплым 
влажным туманом». 

Наибольший из этих гейзеров — «Вели
кан» — выбрасывает столб кипятка и пара 
на высоту около 50 метров. Интервал меж
ду взрывами «Великана» — 2 часа 46 ми
нут; извержение продолжается четыре ми
нуты. 

Температура воды обследованных гейзе
ров перед взрывами колеблется между 
95—97 градусами по Цельсию. 

Ю. АВЕРИН, 
заведующий научной частью 
Кроноцкого заповедника. 

В нынешнем году Сталинские премии в 
области науки, изобретательства, литера
туры и искусства, будут присуждаться 
одновременно за 1943 и 1944 годы. 

— Сталинские премии будут прису
ждаться ва выдающиеся научные работы, 
изобретения, коренные усовершенствова
нии методов производства, сделанные в 
минувшие два года, — сказал в беседе с 
сотрудником «Известий» заместитель 
председателя Комитета но Сталинским 
премиям в области науки и изобретатель
ства тов. С. В. Кафтанов. Как вчера со
общалось в Печати, в связи с этим коли
чество премий соответственно удваивает
ся. Комитет по Сталинским премиям в 
области науки и изобретательства завер
шает рассмотрение материалов наркома
тов, научных учреждении и других орга
низаций о присуждении премий имени 
Сталина за 1943 год и приступил к рас
смотрению таких же материалов за 
1944 год. 

В годы Великой Отечественной войны 
Сталинские премии уже присуждались 
два раза. Высокой награды было удо
стоено 838 советских ученых, инженеров, 
изобретателей, стахановцев — передовых 
людей науки и техники. Присуждение 
премий имени товарища Сталина ярко 
продемонстрировало исключительные 
успехи, достигнутые в области науки и 
техники во время войны. 

Исключительно ценны работы наших 
ученых в области усовершенствования 
боевой техники, создания новых методов 
производства, а также в общем развитии 
отечественной и мировой науки. 

На всем протяжении войны врагу не 
удалось превзойти нашу армию по каче
ству вооружения. В ходе войны было лик
видировано превосходство врага и в коли
честве военной техники. За 1943 и 
1944 годы советские ученые, конструкто
ры, техники, изобретатели создали много
численные образцы прекрасного, оправ
давшего себя в боях оружия. Советскими 
учеными, инженерами, техниками, стаха
новцами разрешено немало важных науч
нотехнических проблем, проведено ко
ренное усовершенствование многих техно
логических процессов. В ряде областей 
народного хозяйства произошел полный 
переворот в технологии и организации 
производства. 

Наши славные самолетостроители и 
конструкторы создали много типов и си
стем отлично вооруженных, удобных в 
обращении и простых в работе боевых 
машин. Эти самолеты снабжены надеж
ными моторами. На вооружение сталин
ской авиации даны новые типы пушек, 
пулеметов, точных приборов. 

Огромных успехов достигли в эти годы 
наши кораблестроители и конструкторы 
морского вооружения. Балтийское и дру
гие моря бороздят корабли новых типов, 
оснащенные могучим вооружением и са
мыми совершенными приборами. 

Русская артиллерия всегда славилась 
своими высокими качествами. Советские 
ученые и изобретатели способствовали 

дальнейшему ее усовершенствованию. 
Созданы новые тяжелые гаубицы, само
ходные и зенитные пушки, минометы, ре
активная артиллерия, наводящая панику 
на врага. В 1943 и 1944 годах блестяще 
разрешены проблемы создания бронебой
ных снарядов. Советские танки, ныне 
устремившиеся к логову фашистского 
зверя, показали себя подлинными хозяе
вами на поле боя. 

Наши конструкторы создали немало но
вых станков и машин, которые помогли 
отечественной промышленности дать 
Красной Армии мощное вооружение. Газ
витию промышленности способствовали 
работы наших строителей, металлургов п 
других специалистов. Неутомимо труди
лись исследователи недр, разведчики 
природных богатств, благодаря которым 
промышленность не испытывает недостат
ка в сырье. Можно было бы назвать де
сятки блестящих работ советских физи
ков, химиков, биологов, медицинских ра
ботников и ученых других специально
стей. В 1943 и 1944 годах созданы ка
питальные труды по различным разде
лам науки. 

Обо всех этих успехах, в частности, 
свидетельствуют уже представленные в 
Комитет многочисленные работы, выпол
ненные в 1943 году. Достаточно указать, 
что число их превысило 1.200. К нам на
чали также поступать материалы о науч
ных работах и изобретениях, завершен
ных в 1944 году, который, —■ в том 
можно не сомневаться, — не менее богат 
достижениями и открытиями. 

В настоящее время Комитет связался 
с научными организациями, наркоматами 
и ведомствами для уточнения вопросов 
по ранее представленным работам, за
конченным в 1943 году, для получения 
дополнительных материалов, характери
зующих их состояние в настоящее вре
мя, и отбора кандидатов на соискание 
Сталинских премий за 1944 год. Все 
предложения о присуждении Сталинских 
премий должны быть представлены в Ко
митет не позднее 1 марта. 

Рассмотрение работ будет произво
диться при участии крупнейших специа
листов — ученых, инженеров и конст
рукторов. В ближайшее время созывает
ся первый организационный пленум 
Комитета, который утвердит план нашей 
деятельности и состав секций по различ
ным отраслям науки п техники для пред
варительного ознакомления с представ
ленными материалами. Отбор кандидатов 
на Сталинские премии будет проходить 
при активном участии научной общест
венности. Он будет новым смотром вели
чайших достижений науки и техники со
ветского народа, смотром неиссякаемой 
творческой деятельности советской 
интеллигенции за последние два года. 

— Отбор кандидатов, — сказал в 
заключение С. В. Кафтанов, — явится 
ярчайшей иллюстрацией слов товарища 
Сталина о том, что «советская интелли
генция своим созидательным трудом вне
сла неоценимый вклад в дело разгрома 
врага». 

В Краснодар Павел Григорьевич Воло
буев приехал с добрым настроением. Ему! 
Предстояло сдать годовой отчет об. итоj 
гах работы Армавирской машиннотрак
торной станции, и он был уверен, что 
эти итоги получат одобрительную оценку. 
Станция выполнила годовое задание на 
150 процентов. Колхозы собрали но 
15 центнеров зерна с гектара, давно уже 
сдали все, что полагается, государству, 
засыпали семена, обеспечили колхозни
кам хорошие доходы на трудодни. 

Увы, директору станции пришлось 
горько разочароваться. Когда отчет" тов. 
Волобуева рассматривался в крайзо, ру
ководители последнего бросили упрек в 
том, что Армавирская МТС все еще не 
передоен*. 

— Отрадненцы вас крепко обогнали,— 
сказали ему. — Вам нужно многое сде
лать, чтобы войти в ряды передовых. . 

Удивленному директору твердили од
но: Отрадненская МТС выработала на 
трактор 650 гектаров, а Армавирская 
отстала от нее на 109 гектаров! 

Тщетно старался тов. Волобуев об'яс
нить руководителям крайзо, что непра
вильно столь односторонне оценивать 
деятельность его станции. Он сопоставил 
урожаи, которые собрали колхозы, об
служиваемые Армавирской и Отраднен
ской МТС, и неопровержимо доказал, что 
армавирцы дали государству хлеба в два 
раза больше. 

Ничто не помогло. Руководители край
зо твердо стояли на том, что Отраднен
ская МТС — лучшая, передовая и что 
армавирцам следует учиться у нее и рав
няться но ней. 

Кто же нрав — директор Армавир
ской МТС тов. Волобуев или руководи
мели Краснодарского крайзо? 

Приведем сравнительные данные о ра
боте двух МТС. В прошлом году вы
работка Отрадненской МТС на трак
тор была самой высокой в крае: в пере
расчете на мягкую пахоту и на 15силь
ную машину — 650 гектаров. Колхозы, 
обслуживаемые Отрадненской станцией, 
сняли со всей площади зерновых в сред
нем по семи центнеров с гектара и сдали 
государству натуральной оплаты за ра
боту МТС по триста центнеров зерна на 
траКТвр. 

Армавирская МТС выработала в ми
нувшем году на трактор 541 гектар. 
Снятый урожай со всей площади зерно
вых составил в среднем 15 центнеров с 
гектара. Обслуживаемые станцией кол
хозы дали государству по 580 центнеров 
зерна на трактор. Для полноты картины 
добавим, что все эти колхозы имеют свои 
семена, а колхозы Отрадненской МТС 
полностью семенных фондов не засыпали. 

Следовательно, только в одном отно
шении Отрадненская МТС превзошла Ар
мавирскую: у нее на 109 гектаров выше 
выработка на трактор. По всем осталь
ным показателям она уступает Армавир
ской. Последняя помогла колхозам вы
растить в два раза более высокий уро
жай, сдать государству в два раза боль
ше зерна. Ее колхозы имеют более пол
новесный трудодень. 

Не надо быть специалистом сельского 
хозяйства, чтобы на осноьании приведен
ных выше данных правильно заключить, 
какая же МТС работала лучше. Совер
шенно ясно, что пальма первенства за 
прошлогоднюю работу принадлежит Ар
мавирской станции. Однако до этого оче
видного вывода никак не могут дойти в 
краснодарском краевом земельном от
деле. 

Как здесь относятся к названным 
МТС? Отрадненская считается передо
вой. В прошлом году ей несколько раз 
присуждалось переходящее Красное Зна
мя краевых организаций. Директор стан
ции тов. Шпплько в течение года полу
чил шесть премий. Армавирская МТС зна
чится средней. Она не имеет ни почета, 

ни славы. Ей не присуждают ни красных 
знамен, ни премий. 

Можно привести не один пример од
нобокого подхода в оценке деятельности 
машиннотракторных станций. Здесь 
знают только одну мерку, — сколько 
выработано на трактор, и в зависи
мости от соответствующих цифр прояв
ляют то или иное отношение к станциям. 

Числится в передовых также Север
скак и Львовская МТС. Им создана почти 
такая же слава, как и Отрадненской, и 
только потому, что у них высокая выра
ботка — свыше 600 гектаров на трак
тор. А Павловская и Гулькевичская МТС 
считаются средними, так как у них вы
работка на трактор — 420 гектаров. 
Между тем конечные результаты хозяй
ствования этих станций еще более рази
тельны. В прошлом году колхозы Север
ской и Львовской МТС собрали в сред
нем по 8 центнеров, колхозы Павлов
ской — по 15, а Гулькевичской — по 
17 центнеров. Северская и Львовская 
дали государству по 206 центнеров хле
ба на трактор, Павловская же — по 560 
и Гулькевичская — по 577 центнеров. 

Возникает вопрос: почему колхозы 
машиннотракторной станции, считаю
щейся передовой и имеющей самую вы
сокую выработку на трактор, собирают 
урожай в два раза меньше, чем колхозы 
станции, которая значится средней? От
ветить нетрудно. Часто трактористы 
МТС, добиваясь высокой выработки, па
шут небрежно, мелко, с огрехами. В по
гоне за гектарами люди предпочитают 
легкое дело, а тяжелое отодвигают на 
второй план. Именно в тех районах, где 
трактористы работают так, колхозные 
земли покрыты сорняками. 

Совсем поиному, например, ведется 
хозяйство в Армавирской МТС. Она берет 
на себя выполнение самых тяжелых ра
бот в колхозах, старается закончить пх 
в наиболее выгодные агротехничеекпе 
сроки. Работники станции —• не гости в 
колхозах. Они помогают наладить задер
жание снега, вывезти местные удобре
ния, заботятся о сохранности семенных 
фондов. Словом, станция на деле стала 
организатором колхозного производства, 
ее люди вникают во все отрасли артель
ного хозяйства. Им в равной мере дороги 
и производительное использование ма
шиннотракторного парка, и высокий 
урожай. 

Нам нужны не всякие гектары услов
ной пахоты. Никакой цены не имеют гек
тары, — пусть и большие, — если они 
завоеваны за счет снижения качества 
сельскохозяйственных работ. Таким гек
тарам неизбежно сопутствуют низкие 
урожаи. 

Условными гектарами пахоты хорошо 
пользоваться при расчетах, планирова
нии, учете. Но они оказываются " аб
страктной и совершенно неубедительной 
величиной, когда речь идет о высоте 
урожая. Оценивать работу МТС, основы
ваясь только на количестве выработан
ных ею гектаров условной пахоты, — 
значит искажать действительность. Такое 
однобокое суждение неизбежно приводит 
к ошибочным выводам. 

Качество работ в сельском хозяйстве 
прежде всего и лучше всего проверяет
ся урожаем. И, чем скорее краснодарское 
крайзо станет оценивать деятельность 
МТС не по одной лишь выработке, а на 
основании всего комплекса об'ектпвных 
данных, выражением которых, в конеч
ном счете, является урожай, тем скорее 
кончится никчемная погоня за гектарами 
выработки. И вот тогда будут по досто
инству оценены те машиннотракторные 
станции, благодаря добросовестности ко
торых выращиваются высокие урожаи. 
Онито и станут по праву передовыми. 

И. МОРОЗОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. КРАСНОДАР. 

18 университетов марксизма-ленинизма для ученых 
18 университетов марксизмаленинизма 

открыты по инициативе ЦК профсоюза ра
ботников высшей школы и научных учреж
дений в Москве, Ленинграде, Свердлов
ске, Горьком, РостовенаДону, Киеве, 
Ташкенте и других городах. В них 
обучается около 3.000 учёных — докторов 

и кандидатов наук, профессоров, доцен
тов, сотрудников научноисследователь
ских институтов и лабораторий. 

Курс обучения рассчитан на два года, 
Учёные проявляют большой интерес к за
нятиям, особенно к история партии и исто
рии народов СССР. (ТАСС). 

Про* екты строительства украинских сел 
ПОЛТАВА, 30 января. (По телеф. от соб. 

корр.). Полтавский инженерностроитель
ный институт разрабатывает примерные 
планировочные и архитектурные схемы но
вых сел Украины, которые будут построе
ны вместо сожженных и разрушенных нем
цами. При этом используется опыт проек
тирования восстановительных работ в селе 
Диканька, варварски разрушенном окку
пантами. 

По схеме новой планировки Дяканькн 
колхозники уже строят свои усадьбы и 
общественные здания. Для Диканьки раз

работаны генеральные плаиы МТС, проек
ты районной ветеринарной лечебницы, 
производственных центров сельскохозяй
ственных артелей, колхозных усадеб и хат. 

По диканьскому образцу разработаны ряд 
вариантов крестьянских хат, колхозных 
усадеб, производственных центров кол
хоза, примерный генеральный план кол
хоза и несколько схем артельных товарных 
ферм. Каждый вариант имеет в виду осо
бенности местности, для которой он пре
дусмотрен. 

По следам выступлений „Известий" 
«Забытые депутаты 
областного Совета» 

Тульский облисполком обсудил статью 
«Забытые депутаты областного Совета», 
напечатанную в «Известиях» 22 декабря 
1944 г., и признал, что факты, изложенные 
в ней, правильно вскрывают недостатки в 
работе облисполкома с депутатами. 

Облисполком решил восстановить в 
областном Совете постоянно действующие 
комиссии по народному образованию, сель
скому хозяйству, промышленности, здра
воохранению, привлекать их к подготовке 
материалов по основным вопросам, обсуж
даемым исполкомом. 

Решено в течение января—февраля при
гласить в облисполком депутатов област
ного Совета для беседы об их практиче
ской работе и необходимой им помощи. 

Облисполком обязал председателей город
ских и районных исполкомов проводить 
периодические совещания с депутатами 
местных Советов, помогая им выполнять 
депутатские обязанности. 

«У окошка карточного бюро» 
Под таким заголовком 5 января в «Из

вестиях» была опубликована корреспонден
ция о недостатках в работе Кировского 
районного бюро продовольственных кар
точек города Краснодара. 

Исполком Кировского райсовета, обсудив 
корреспонденцию, признал критику пра
нн.чыюй. Начальник карточного бюро 
т. Вншневецкая за бюрократическое отно
шение к посетителям решением исполкома 
с работы снята. В помещении бюро созда
ны необходимые удобства для граждан, 
получающих карточки. 

Экзаменационные билеты 
Народный комиссариат просвещения 

РСФСР подготовил экзаменационные би
леты для выпускных классов — четвер
того, седьмого и десятого. 

В отличие от предыдущих лет билеты 
составлены но только по программе дан
ного года обучения, но и по материалам 
всего пройденного курса. Так, в билеты 
для десятого Класса по математике вклю
чены вопросы и по алгебре, и по ариф
метике. 

В виду того, что повторение программ 
предыдущих классов проводится сейчас 
впервые, в билетах, как правило, даны 
два вопроса по программе текущего года 
обучения и один — из предшествующих 
лет. По математике даны один теорети
ческий вопрос из данного года обучения, 
другой теоретический из программ пред
шествующих классов и задача — также 
по текущему курсу. 

для выпускных классов 
По литературе экзаменационный билет 

для десятых классов содержит вопрос 
из текущего года обучения (например: 
идейный замысел и содержание, произ
ведения А. Чехова «Вишневый 'сад»), 
вопрос из курса восьмого или девятого 
классов (например: патриотизм русско
го народа в произведении Л. Толстого 
«Война и мир») и грамматический раз
бор какоголибо сложного предложения. 

Наркомпрос подробно указывает учи
телям, что именно подлежит повторе
нию. Выделяется только основное иа 
всех программ. Поэтому и в билетах нет 
частных, второстепенных вопросов, в 
них отражено самое необходимое, чего 
учащиеся не могут не знать. 

Не позднее 15 февраля экзаменацион
ные билеты будут разосланы на места, 
и все учащиеся смогут с ними ознако
миться. 

Л ы ж н ы е соревнования динамовцев Украины 
Днепропетровска, Львова, Ворошиловграда. 
Запорожья и Полтавы. Первое местб заня

ли лыжники Харькова, второе — Днепропе

тровска, третье — Киева. 

ХАРЬКОВ, 30 января. (По телеф. от соб. 
корр.). Здесь состоялись республиканские 
соревнования лыжников спортивного обще
ства «Динамо» Украины. Первенство оспа
ривали команды.Киева, Харькова, Сталине, 

НА вытовыв ТЕМЫ Q л е г к и м п а р о м ! 
— Скажите, чтобы сегодня для меня 

баньку истопили как следует да веник 
припасли, — сказал секретарю председа
тель НижнеЛомовского горисполкома 
т. Самсонов. 

— Будет исполнено, — последовал от
вет. 

Человеку, который прожил неделюдве в 
Нижнем Ломове (Пензенская область), 
такое заявление показалось бы и неожи. 
данным, и радостным. 

— Значит, в городе есть баня? 
Увы! Шесть лет обсуждается банное 

«дело» в НижнеЛомовском горисполкоме. 
Дебаты начались с того, что кемто соз
данная комиссия шесть лет назад призна
ла старое здание бани непригодным по 
ветхости. Баня закрылась. После полугодо
вых споров решено было построить на бе
регу реки Ломовки новую баню. Строили 
два года—и выстроили. Жители Нижнего 
Ломова — рабочие спичечной фабрики, фа
нерного завода и других предприятий — с 
надеждой смотрели на большое каменное 
здание банн. И что же? Комиссия призна
ла новую баню угарной. В горисполкоме 

начались новые прения. В концеконцбв 
было решено переоборудовать здание бани 
под прачечную. 

— Лучше уж деревянную построить, —'■ 
решили в горисполкоме. 

Деревянную баню строили год. Но под
вернулся специалист баннопрачечного де
ла, и все хлопоты пропали зря. 

— Сгореть может, — заключил специ
алист, обследовав деревянную баню. 

Вопрос о бане вновь встал на повестке 
дня НижнеЛомовского горисполкома. Спо
ры шли жаркие, до пота. 

Опасаясь пожара или по другой причи
не, но и до сих пор горисполком баню не 
открывает. Однако работники горисполкома 
парятся не только на заседаниях, обсуждая 
вопрос о бане. Не сумев решить такую Про
блему для всех, они решили ее «для себя». 
Во дворе НижнеЛомовского горисполко
ма они построили маленькую парную. Ее
то и имел в виду председатель горисполко
ма т. Самсонов, отдавая распоряжение сек
ретарю. 

Г. ВЬЮНОВ. 
г. ПЕНЗА^
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Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН. 30 января. (ТАСС). В сооб1 ттожено около 700 машин. Средние и лег

щении штаба верховного командования кие бомбардировщики действовавшие в 
экспедиционных сил союзников говорится. | сопровождении истребителей, совершили 
что войска союзников, продолжая наступле
ние на восток, заняли Буллинген (Геро
иня). В районе к северовостоку от С«н
Вита (Бельгия) союзники продвинулись 
примерно на 2 мили, преодолев сопротивле
ние врага, заняли Герресбах и достигли 
предместий Хольцхейма, в 3 милях г севе
ровостоку от Герресбаха. Союзники заня
ли Оберхаузен на реке Ур. Отряды союз
ных войск форсировали реку Ур в районе 
Оберхаузена, преодолев упорное сопротив
ление врага. Войска союзников заняли 
Родерн (Эльзас). Кроме того, » руках со
юзников находится ПутшейД (Люксем
бург), в 3 милях к северозападу от Виан
дена. 

К западу от Нижних Вогез и в Северном 
Эльзасе продолжается затишье. Вражеская 
артиллерия обстреливает предместья Са
верна. К северовостоку от Кольмара со
юзники добились местных успехов. Войска 
союзников подошли вялотную к Серне с 
запада и с востока. 

Авиация союзников подвергла налету 
железнодорожные об'екты на обширной 
территории в Западной Германии. Истреби
тели  бомбардировщики совершили налеты 
на железнодорожные об'екты в районе Рей
н е Оснабрюка н Герфорда в СевероЗапад
ной Германии, на железнодорожные депо 
в районе Дюссельдорфа, Дюрена, Кельна 
и Прюма и дальше к югу в районе Трира, 
Франкфурта, Кайзерслаутерна, Пнрмасен
са, Мангейма и Штутгарта. 

В течение всего дня истребителибом
бардировшики атаковали скопления вра
жеских автомашин в треугольнике, обра
зуемом. СенВитом, Триром и Бонном. Уни

налет на германские коммуникационные 
центры Рейнбах, Калль, Вланкенгейм, 
Арвенлер, Маен, а также на железно
дорожные депо в Бундентале, укрепления 
в Габшейде к юговостоку от СенВита и 
железнодорожные мосты в Ноннвейлере 
(юговосточнее Трира) и Ринтале (к восто
ку от Пирмасенса). К северовостоку от 
Кольмара истребителибомбардировщики 
совершили несколько атак на военные 
об'екты в Эльзенгенме (Эльзас) и вра
жеские войска вне этого города. 

В Голландии истребителибомбардиров
щики совершили налет на железные доро
га к востоку от Дордрехта, а также в рай
оне между Эволле и Зютфеном. В течение 
всего дня уничтожено 7 вражеских само
летов. Согласно полученным до сих пор 
данным, пять тяжелых бомбардировщиков и 
10 истребителей, из состава военновоздуш
ных сил союзников не вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что на фронте в Италии 
в передовых позициях союзников измене
ний не произошло. Продолжались актив
ные действия патрулей. 

В связи с плохой погодой операции са
молетов стратегической авиации союзников 
были отменены. Легкие бомбардировщики 
совершали разведывательные полеты над 
долиной реки По. Один самолет против
ника был сбит в воздухе, 3 самолета унич
тожены на земле. 7 самолетов союзников 
не вернулись на свои базы. Средиземномор
ская авиация союзников совершила при
мерно 900 самолетовылетов. 

Паника в логове 
гитлеровского зверя 

СТОКГОЛЬМ, 29 января. (ТАСС). Берлин
ский корреспондент газеты «Дагенс нюхе
тер», касаясь положения в Германии, пи
шет: «Опасность огромна. Миллионы людей 
бегут. Страх господствует повсюду, от вос
тока до запада. Берлин охвачен паникой». 
Корреспондент приводит высказывание од
ного немецкого обозревателя, который зая
вил: «Стойкость наших войск и наше воору
жение, — все оказалось окончательно исто
щенным». 

«Последние 14 дней,—пишет берлинский 
корреспондент газеты «Свенска дагбла
дет», — были наиболее драматичными по 
сравнению со всем тем, что произошло во 
время этой войны. Миллионы немцев вы
нуждены покинуть свои дома. По всей 
Германии разлился поток беженцев из 
восточных районов. Железные дороги, 
шоссе и проселочные дороги забиты бе
женцами. Немцы говорят: «Пространства 
для отступления у нас нет. Основные про
мышленные районы потеряны или разру
шены. Единственный выход — это наде
яться на меры, которые еще сможет осу
ществить германское руководство. Но что 
значит для русских танков расстояние, от
деляющее Берлин от фронта?» 

Ликование населения освобождённых городов 
Польши 

Польский народ горячо приветствует своих освободителей—■ 
Красную Армию и Польское войско 

Эвакуация Берлина продолжается 

Действия авиации союзников 
ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Как пере

даёт английское министерство информации, 
свыше 1.150 американских «Летающих кре
постей» и «Либерейторов» совершили налёт 
на 6 сортировочных станций в Западной 
Германии и на танкостроительный завод в 
Касселе. Тяжелые бомбардировщики шли 
в сопровождении 700 истребителей «Му
станг» и «Сандербблт». Бомбардировке 
подверглись железнодорожные центры в 
Гамме и Мюнстере (СевероЗападная Гер
мания), Кобленце и НидерЛанштейне 
(южнее Кобленца), Зигене (северовосточ
нее Кобленца) и Касселе. Об'ектом бом
бардировки в Касселе явился завод Хен
шен, выпускающий танки «Пантера» и 
«Тигр». Из этих операций не вернулось 
5 бомбардировщиков и 4 истребителя. 

Во время налёта самолётов, входящих в 
состав американского 8го авиационного 
корпуса, на Германию, состоявшегося 28 ян
варя, было отмечено попадание в бензоль
ный завод в Гнейзенау, возле Дортмунда. 
Произошли взрывы, возникли большие по
жары. Отмечены прямые попадания в же
лезнодорожный мост через Рейн в Дуйс
бурге и в сортировочные станции в Кель
не и к югу от Дуйсбурга.' Из этих опера
ций не вернулось 17 американских бомбар
дировщиков. 

Бомбардировка Берлина 
ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации сообщает, что 
вечером 29 января английские бомбардиров
щики совершили новый налёт на Берлин.' 

Сообщение югославского бюро информации 
ЛОНДОН, За января. (ТАСС). Как пере

даёт агентство Рейтер, вчера вечером юго
славское бюро информации сообщило, что 
югославский премьерминистр Шубашнч 
вручил заявление об отставке своего каби
нета королю Петру, который принял от
ставку и тут же поручил Шубашичу сфор
мировать новое правительство. Югослав
ское бюро информации заявило, что король 
Петр подписал также декларацию о пере
даче своей королевской власти регентско
му совету до тех пор, пока конституцион
ная ассамблея не примет соответствующего 
решения. Правительство выразило свое 
полное одобрение этой декларации. 

В состав нового правительства вошли: 
премьерминистр, министр .иностранных дел 
и военный министр — Иван Шубашич, ми
нистр, путей сообщения, юстиции и просве
щения — Драго Марушич, министр внут
ренних дел, здравоохранения и обществен
ных работ — Сава Коссояович, министр 
финансов, промышленности, почты и теле
графа—Юрай Шутей, министр земледелия, 
снабжения, горной промышленности и ле

Таким обра
остался без 

сов — Сретен Вукосавлевич. 
зом, состав нового кабинета 
изменения по сравнению с предыдущим, за 
исключением поста военного министра, ко
торый занимал генерал Ристич. 

Насколько известно агентству Рейтер, 
югославское правительство выедет в Юго
славию в ближайшие несколько дней. 

Новое правительство, говорится в сооб
щении, будет состоять из таких предста
вителей, которые «несомненно, будут спо
собствовать проведению в жизнь соглаше
ния, заключенного с Комитетом националь
ного освобождения». «Долгом этого прави
тельства,—говорится далее в сообщении,— 
будет претворение в жизнь этого соглаше
ния». Указывается также, что целью этих 
мероприятий является успешное выполнение 
соглашения, которое было заключено в це
лях удовлетворения стремления народа «к 
наилучшему, по возможности, пути создания 
той демократической федеративной Юго
славии, ради которой было принесено 
столько жертв». 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 30 января. (ТАСС). В сообще

нии верховного штаба Народно  освободи
тельной армии Югославии говорится, что в 
Восточной Боснии, в районе Власеницы про
должаются бои. Югославские части ликви
дировали несколько опорных пунктов про
тивника, уничтожив при этом 240 вражеских 

солдат и офицеров и захватив значительное 
количество военных материалов. 

В Подравине югославские части отбили 
вылазку противника из района Беловар— 
Грубишно Поле. 

В секторе Мостар идут бои с крупными 
вражескими силами. 

П А Р И Ж , 30 января. (ТАСС). Агентство 
Франспресс передаёт поступающие из Гер
мании сведения об эвакуации Берлина. Из 
германской столицы лихорадочно вывозятся 
в Баварию и в южные районы Германии 
военные и гражданские учреждения. Доро
ги из Берлина запружены вереницами гру
зовиков и целыми составами поездов, гру
женных материалами и архивами ми
нистерств. Среди населения царят паниче
ские настроения. Ошеломляющие темпы со
ветского наступления впервые с начала вой
ны развязали немцам языки. Повсюду от
крыто высказывается резкая критика суще
ствующего режима. 

Германские промышленники 
укрывают свои капиталы в Швеции 

СТОКГОЛЬМ, 30 января. (ТАСС). Газе
та «Экспрессен» пишет: «Ряд фактов сви
детельствует о том, что в настоящее вре
мя происходит массовая утечка немецких 
капиталов в Швецию». Газета заявляет, 
что «ряд крупнейших немецких автомобиль
ных, химических и других предприятий, 
например, «ДаймлерБенц», «И. Г. Фарбен
индустри», Сименс и другие, подали со
ответствующим шведским властям заявле
ния о выдаче патентов на целый ряд изоб
ретений. Хорошо информированные круги 
заявляют, что за этим кроются крупные 
махинации с валютой. Масштабы экспорта 
немецких капиталов в Швецию быстро рас
тут и будут расти, если шведские власти 
не найдут способов его ограничения». 

Немцы расстреливают 
раненых пленных 

ОТТАВА, 30 января. (ТАСС). Выходящая 
в Торонто канадская газета «Телеграм» пе
чатает рассказ раненого капитана канад
ской армия! Раиса Джонса о расстреле нем
цами раненых союзных военнопленных. По 
словам Джонса, он лично был очевидцем 
фактов, когда по приказу немецких офице
ров на Западном фронте раненые солдаты 
союзников не направлялись в госпитали, а 
убивались на месте захвата их в плен. 

Арест предателя во Франции 

П А Р И Ж , 30 января. (ТАСС). Парижское 
радио передаёт об аресте адвоката Жоржа 
Дебона, который был защитником убийц 
югославского короля Александра и фран
цузского министра иностранных дел Барту 
на процессе в Марселе. Дебон поддержи
вал тесную связь с Павеличем, ставшим 
впоследствии хорватским Квислингом. Де
бон заключён в тюрьму. 

ЛЮБЛИН, 30 января. (ТАСС). Все 
польские газеты публикуют поступающие 
с мест сообщения о необычайном энтузиаз
ме населения освобожденных Красной 
Армией и Польским войском городов и сел 
Польской республики. 

Газета «Речь Посполита» опубликовала 
27 января беседу с руководителем глав
ного управления политиковоспитательной 
работы Польского войска подполковником 
ВонгровсК'Им. Он рассказывает, что для 
районов от Варшавы до Лодзи и от Лодзи 
до Радома, где он побывал, характерен 
неподдающийся описанию энтузиазм осво
божденных из немецкого рабства людей. 
Они, заявляет Вонгровский, восторженно 
встречали своих'' освободителей и едино
душно заявляли о своей готовности выпол
нить любое задание, которое возложит на 
них Временное правительство Польши. 
Армия крайова и польская эмиграция не 
имеют никакого влияния. Более того, на
селение освобожденных территорий клей
мит позором их действия в Варшаве, 
принесшие неисчислимые беды польскому 
народу. Вонгровский приводит факт, когда 
поручик Келчмнюкий, отправившийся по 
поручению командования в Лодзь, вынуж
ден был ехать в автомобиле от предместья 
к центру города в течение трех часов, бу
дучи окружен огромной толпой ликующих 
людей, которые буквально забросали маши
ну цветами, а затем подхватили ее и по
несли на руках. На состоявшемся в центре 
города митинге присутствовало 30 тыс. че
ловек. Все выступавшие единодушно под
черкивали готовность работать с величай
шей энергией на благо своей освобождаю
щейся родины. 

Газеты «Польска збройна», «Роботник», 

«Глос люду» и другие помещают коррес
понденции, в которых рассказывают о пер
вых днях жизни во вновь освобожденных 
городах Польши. Городская Рада Народо
ва, а также политические и общественные 
организации Кракова, рабочие и интелли
генции города развернули большую орга
низационную и творческую работу. В горо
де уже исправлен и пущен водопровод. 
Работает электростанция. Состоявшиеся 
наднях первые собрания организаций Поль
ской социалистической партии (ППС) и 
Польской рабочей партии (ППР) определи
ли первоочередные задачи, стоящие перед 
этими организациями в деле восстановле
ния и дальнейшего развертываиия обще
ственнополитической и экономической 
жизни города. 

Приступили к работе государственные 
органы и общественнополитические орга
низации Радома, Кельце, Ченстоховы, Жи
рардова и многих других городов. В городе 
Скерневице поспешно отступавшим немцам 
не удалось уничтожить городское хозяй
ство и жилые дома, «о они успели пере
бить всех заключенных. Немедленно после 
изгнания Красной Армией и Польским 
войском немцев в городе приступила к ра
боте Рада Народова. Организовалась доб
ровольная гражданская милиция, взявшая 
под охрану жизнь и имущество граждан. 
Улицы украшены плакатами, лозунгами, 
национальными флагами. Собравшиеся на 
митинг около 4 тысяч человек горячо при
ветствовали Красную Армию — освободи
тельницу и Польское войско и обещали 
всяческую поддержку Временному прави
тельству Польской республики в его боль
шой и трудной работе по восстановлению 
демократического Польского государства. 

Интервью премьер-министра Канады 
Маккензи Кинга 

ОТТАВА, 27 января. (ТАСС). В ежене

дельнике «Маклинс» публикуется интерэью 
премьерминистра Кинга, касающееся раз

личных вопросов политики канадского пра

вительства. Кинг заявляет, что канадское 
правительство уже предприняло мероприя

тия для обеспечения возможно более пол

ной занятости рабочей силы после войны. 
Касаясь вопросов послевоенной торговой 

политики Канады, Кинг указывает, что пра
вительство Канады стоит за «постепенную 
отмену, вместе с другими странами, тарифов 
и других ограничительных мероприятий в 
международной торговле». Кинг заявил, что 
хотя канадское правительство предпочитает 
многосторонние мероприятия по устране
нию торговых барьеров и делает все воз
можное для достижения международного 
соглашения по этому вопросу, однако это 
не исключает возможности двусторонних 
соглашений или любого другого метода, ко
торый может повести к увеличению об'ема 
международной торговли. 

Кинг указывает, что канадское прави
тельство не считает, что существующая по
литика «имперского предпочтения» направ
лена к сокращению общего об'ема между
народной торговли. 

Касаясь вопроса о послевоенной между
народной организации, Кинг заявил: «Две 
войны и депрессия показали всем странам 
необходимость совместных действий в це
лях предотвращения войны, если нужно — 
посредством силы». Кинг заявил, что по
этому канадское правительство одобряет 
создание послевоенной международной ор
ганизации с участием Об'единенных наций и 
присоединившихся стран, а впоследствии 
всех стран. По его словам, такая организа
ция должна иметь совет, состоящий из 
представителей великих держав и некото
рого числа других избранных стран, кото
рому должны быть предоставлены опреде
ленная власть и обязанности. Кинг заяв
ляет, что необходимо также создать «меж
дународный суд» для рассмотрения обосно
ванных споров, а также «международное 
бюро труда» или подобную организацию 
для рассмотрения социальных вопросов и 

вопросов, касающихся труда. По его мне
нию, необходимы также различные органи
зации, в ведении которых должны нахо
диться специальные международные проб
лемы. Кинг заявил, что в этой схеме вели
ким державам должна принадлежать руко
водящая роль. 

Перейдя к вопросу о взаимоотношениях 
между Канадой, Англией и британским 
содружеством наций, Кинг заявил: «Для 
британского содружества наций чрезвычай
но важно продолжать возможно большее 
сотрудничество между членами британско
го содружества наций, поддерживая таким 
путем международную законность и поря
док». Однако Кинг возражает «по практи
ческим причинам» против создания «британ
ского имперского совета» с постоянным 
секретариатом в Лондоне. Кинг заявил, 
что правительство Канады энергично воз
ражает против идеи «единого голоса бри
танского содружества наций», ибо эта 
идея «противоречит созданию эффектив
ной всеобщей безопасности» и представля
ет собой «шаг назад к тому времени, ког
да Англия одна говорила от имени своих 
колоний». Кинг указывает, что эта идея 
основывается на мнении о неизбежности 
вражды между великими державами изза 
мирового господства и, следовательно, 
«многих угроз для будущей безопасности 
британского содружества наций и всего 
мира». «Канада, будучи членом британско
го содружества наций, — добавил Кинг, — 
географически расположена между США и 
Советским Союзом, и поэтому трудно по
нять, как Канада могла бы поддержать 
какоелибо предложение, которое может 
хотя бы предположить возникновение в 
конечном счете вражды между великими 
державами». Кинг далее заявляет, что 
Канада готова в случае необходимости 
принять участие в создании вооруженных 
сил, находящихся в распоряжении между
народной организации. Кинг сказал, что 
канадское правительство стоит за установ
ление собственного флага Канады и на 
ционального гимна. 

Соболезнование президента 
Мексики г. Камачо 

по поводу гибели т. Уманского 
Его Превосходительству 

Господину 
Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ, 

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 

МОСКВА 
На меня произвела самое тяжелое впе

чатление катастрофа, приведшая к гибели 
Его Превосходительства господина Констан
тина А. Уманского, госпожи Уманской и 
замечательных советских работников, ко
торые сопровождали посла в его поездке в 
КостаРику. 

Выражаю мое глубокое соболезнование 
по поводу столь тяжелой утраты, постиг
шей Советский Союз и Мексику. 

Высокое представительство, которое бы
ло доверено господину Уманскому, его 
выдающиеся личные качества всегда вызы
вали у нас глубокое уважение и сердечную 
симпатию. 

Общность его трагической судьбы с 
судьбой лучших мексиканских военных лёт
чиков является символическим отражением 
дружбы двух наших стран, судьбу которых 
еще теснее связало это несчастье. 

Будем надеяться на лучшие дни, наступ
лению которых посвятил жизнь выдаю: 
щийся посол Уманский. 

Приношу Вашему Превосходительству 
свидетельство моего высокого и особого 
уважения. 

Мануэль Авила КАМАЧО, 
Президент Соединенных Штатов 
Мексики. 

МЕКСИКО, 25 января 1945 г. 

Его Превосходительству 
Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ, 

Президенту Союза Советских 
Социалистических Республик 

МОСКВА 
Глубоко взволнован трагической кончи»' 

ной Его Превосходительства господина 
Константина Уманского и его жены, после
довавшей сегодня на пути в КостаРику, 
куда он ехал для вручения верительных 
грамот. 

Приношу Вашему Превосходительству, 
Правительству и народу Вашей героической 
Родины чувства соболезнования от прави
тельства и народа КостаРики и от меня 
лично по поводу достойной сожаления тра
гедии. 

Президент КостаРики 
Теодоро ПИКА ДО. 

САНХОСЕ, 25 января 1945 года. 

Доклад члена американской 
палаты представителей Мэнсфилда 

о положении в Китае 
НЬЮЙОРК, 21 января. (ТАСС). В «Кон

грешнел рекорд» опубликована речь члена 
американской палаты представителей де
мократа Мэнсфилда, произнесенная им 
16 января, о его поездке в Китай в ноябре— 
декабре прошлого года. 

Мэнсфнлд приходит к выводу, что «при 
существующей системе мобилизация в 
китайскую армию равносильна смертному 
приговору, потому что солдаты проходят 
лишь очень незначительную подготовку, 
получают очень мало пищи и плохо воору
жены. Они голодают и плохо вооружены 
изза коррупции среди командования. Ко
мандиры продают много оружия на черном 
рынке и таким образом обогащаются. Не
обходимо справедливое управление и пи
ща, иначе китайская армия не сможет эф
фективно бороться». Мэнсфилд сам был 
свидетелем плохого обращения с мобили
зованными китайцами. Сыновья богатых 
людей уклоняются от мобилизации, давая 
взятку в размере 50.000 китайских долла
ров. Говорят, что можно получить пост 
командующего полком, если заплатить 
500.000 китайских долларов. Мэнсфилд 
отмечает, что на такой основе нельзя соз
дать боеспособную армию. 

Мэнсфилд сообщил, что на него весьма 
благоприятное впечатление произвел коман
дующий американскими войсками в Китае 
генерал Ведемейер, положение которого 
довольно щекотливо. Ведемейер признает, 
что положение весьма серьезное. Он ста
рается избегать недооценки японцев и пе
реоценки китайцев. 

Мэнсфилд заявил: «Коммунисты явля
ются важной силой в Китае. Коммунисты, 
очевидно, осуществляют демократическую 
систему управления, и народ в соответству
ющих районах признает их авторитет. Они 
издают свои собственные законы, собира
ют налоги и выпускают бумажные деньги. 
Центральное правительство держит на гра
нице коммунистических районов приблизи
тельно 300.000 войск,'и таким образом вой
ска центрального правительства и комму
нистические войска связывают друг друга 
вместо того, чтобы бороться против япон
цев. Глубокий раскол в Китае является 
фактом. Это отсутствие единства является 
важнейшей и единственной проблемой для 
Китая. 

Американские военные и дипломатические 
представители прилагают все усилия для 
того, чтобы покончить с этим расколом и до

биться большего сотрудничества среди ки
тайцев. В этом сложность положения, и мно
гое зависит от того, будет ли покончено с 
этими разногласиями. 

Коммунисты очень дисциплинированы. 
Они обучают юношей и девушек пользовать
ся ручными гранатами. Они делают малень
кие пушки, используют захваченные у япон
цев винтовки, телефоны, колючую проволо
ку, а также пользуются копьями и дубинка : 
ми. Вступая в захваченные деревни, комму
нисты об'ясняют принципы демократии и 
дают возможность местному населению про
водить голосование по вопросам о снижении 
поземельного налога, нормы процентов 
и т. п. Молодые девушки ведут пропаганду 
среди женщин, убеждая их делать цынов
ки и одеяла, которые закупает армия. Жен
щины создают свои организации, что ожи
вляет их жизнь. 

Коммунисты в настоящее время считают 
США великим союзником, потому что США 
действительно борются против японцев. 
Всегда, когда американский бомбардиров
щик пролетает над коммунистической терри
торией, люди говорят, что США их друг. 
Китайские коммунисты в первую очередь 
интересуются аграрными реформами. В на
стоящее время они пытаются сотрудничать 
с помещиками, если эти последние хотят 
бороться против японцев. Коммунисты зани
маются разрешением серьезнейших крестьян
ских проблем Китая — высоких рент, нало
гов и норм процентов. Они также создают 
кооперативы и системы местной демократии. 
В контролируемых коммунистами районах 
они для ведения войны и для сохранения 
собственного положения проводят большую 
организационную работу. Теоретически ме
жду коммунистами и Чан Кайши суще
ствует соглашение, в соответствии с кото
рым коммунистические 4я и 8я армии под
чиняются Чунцину. но фактически комму
нисты сохраняют независимость в военном, 
экономическом и политическом отношениях. 
Советский Союз не помогает им, следова
тельно, они опираются только на свои соб
ственные ресурсы и на материалы, захвачен
ные у японцев. 

Чан Кайши враждебно относится к ком
мунистам, потому что он чувствует, что 
они слишком сильны и будут распростра
нять свое влияние везде, где это только 
возможно, и, если им не воспрепятствовать, 
они смогут взять верх над гоминданом. 
Между гоминданом и коммуннч;.."чи инци

денты имели место, но гражданской воины, 
очевидно, не было. Изза строгой цензу
ры мы не знаем, что действительно проис
ходило. Но мы знаем, что в настоящее вре
м i ведутся переговоры, преследующие 
цель положить конец разногласиям. Чжоу 
Эньлай часто приезжает в Чунцин для пе
реговоров с чунцинским правительством, и 
в настоящее время небольшое количество 
медикаментов, приблизительно 3 процента 
из 20 тонн, полученных из Америки, на
правлено в Яньань. 

Американцы пытаются примирить раз
личные группировки Китая. Чрезвычайно 
важно, даже необходимо, предотвратить 
возможность гражданской войны и добить
ся об'единения в интересах ведения войны, 
также необходимо помочь китайцам разре
шить их внутренние проблемы». 

Мэнсфилд имел беседы с представителя
ми деловых китайских кругов в Чунцине, 
которые, очевидно, занимают выжидатель
ную позицию по отношению к военному по
ложению. Если Гуйян падет, из Чунцина 
начнется эвакуация в огромном масштабе. 
Мэнсфилд говорит, что «в настоящее вре
мя крыша в китайском доме протекает, и 
стоит этот дом на непрочном основании. 
Неизвестно, удастся ли его отремонтиро
вать». 

«Гоминдан с каждым днем становится 
все менее популярным изза того страха, 
который внушает армия, и изза поведения 
сборщиков налогов. Об этом свидетель
ствуют 'крестьянские бунты, критика го
миндана со стороны провинциальных 
вождей и студенческие выступления про
тив мобилизации. Гоминдан говорит о де
мократии, но действует подиктаторски. 
Гоминдан страшится народных стремлений 
и в большой мере утратил народную под
держку. Однако гоминдан все же остает
ся самой сильной партией Китая. Гоминдан 
имеет хорошего вождя — Чая Кайши, ко
торый является символом борьбы против 
Японии. Гоминдан имеет в своем распоря
жении мощную армию. Средние классы 
расположены к гоминдану. США также 
продолжают оказывать гоминдану под
держку. 

Коммунисты также имеют слабые и 
сильные стороны. Их сильной стороной яв
ляются хорошие войска, численность кото
рых достигает 600.000, а также то, что на 
их территории существует более демокра
тичный порядок, чем где бы то ни было». 

30 ноября Мэнсфилд беседовал с Чан 
Кайши и заявил ему, что США направили 
в Китай трех наилучших людей—Хэрли, 
Ведемейера и Нельсона. Чан Кайши от
ветил, что, если бы эти люди прибыли гол 
тому назад положение было бы иным. 
Мэнсфилд предложил забыть прошлое и 

смотреть вперед, указав, что США искренно 
восхищаются Китаем и желают видеть 
Китай великой державой для сохранения 
мира на Востоке. 

8 декабря Мэнсфилд имел беседу с ми
нистром иностранных дел Суя Цзывэнем, 
который сообщил, что между ним и Чан 
Кайши существует полное согласие. По
ложение голодных и плохо вооруженных 
китайских солдат в настоящее время улуч
шается. По мнению Мэнсфилда, Суя Цзы
вэнь в качестве председателя исполни
тельного юаня сможет сделать многое для 
осуществления необходимых реформ. Сун 
Цзывэнь сообщил Мэнсфилду, что прави
тельство идет на некоторые уступки ком
мунистам. Он надеется, что решение этого 
вопроса может быть найдено. По словам 
Сун Цзывэня, Китай должен об'единить
ся для того, чтобы выиграть войну и за
нимать прочное положение в мирное время. 

Мэнсфилд беседовал также с мадам Сун 
Ятсен, которая высказала мнение, что 
единственным решением проблемы для Ки
тая является создание коалиционного пра
вительства. Мадам Сун Ятсен дружествен
но расположена к коммунистам, но считает, 
что Чан Кайши не будет с ними сотрудни
чать. Она считает, что Китай должен со
здать коалиционное правительство для то
го, чтобы стать великой державой. 

Далее Мэнсфилд сказал: «Я заявил Чан 
Кайши, что он пользуется нашей полной 
поддержкой, но должен предпринять со
ответствующие меры для того, чтобы про
вести необходимые реформы в граждан
ском, военном и экономическом управлении, 
а также несколько раз упомянул, что мы 
не имеем никаких замыслов по отношению 
к Китаю. Я ему сказал, что мое мнение о 
положении в Китае изменилось. Раньше я 
считал, что важнейшим вопросом является 
вопрос о снабжении, а теперь я убежден, 
что наибольшее значение имеет единство 
Китая. В ответ на это Чан Кайши сказал, 
что американцы не могут понять страну, в 
которой происходит революция. Он утверж
дал, что будет продолжать пытаться раз
решить проблему китайских коммунистов 
политическим путем. Я указал ему различ
ные возможности, но он ответил, что все 
они уже рассматривались, и, заявив, что 
американцы требуют, чтобы чунцинское 
правительство сделало все уступки, спро
сил, почему мы не пытаемся убедить янь
аньскую группу также пойти на некоторые 
уступки. Мне кажется это благоразумным 
предложением». 

Далее Мэнсфилд указал, что Чан Кайши 
пользуется ограниченной властью, посколь
ку ему приходится считаться со всеми 
группировками внутри гоминдана и даже с 
некоторыми группировками вне его. Таким 

образом, он должен нтти на компромиссы и 
лавировать между всеми группировками, 
чтобы сохранить свою власть. Этим и об'
ясняется политика, которую европейцам 
трудно понять. Тяжелые последствия этой 
политики сказываются во многом. Вопер
вых, Чан Кайши использует приблизитель
но 16 дивизий для того, чтобы блокировать 
коммунистов. Вовторых, китайская воен
ная мощь приходит в упадок, потому что 
Чан Кайши не может мобилизовать все 
ресурсы Китая и привлечь 'В армию студен
тов и сыновей богатых людей, а также 
обеспечить войска продовольствием и ме
дикаментами. Втретьих, Чан Кайши не 
смог воспрепятствовать росту инфляции и 
избыточным доходам торговцев и помещи
коз. • _ 

Правительство США через Ведемейера, 
Хэрли и Нельсона делает все от него за
висящее для того, чтобы об'единить Китай, 
не потому, что оно хочет повлиять на вну
тренние дела Китая, а потому, что хочет, 
чтобы Китай об'единился в войне против 
Японии. Американцы понимают, что Чан 
Кайши находится в затруднительном по
ложении и боится уступить коммунистам, 
опасаясь тех последствий, которые это мо
жет иметь для него самого и гоминдана. 
Американцы считают, что единство лучше 
всего отвечает интересам Китая. Если един
ство не будет достигнуто, может произой
ти серьезный раскол. 

Один из членов конгресса задал Мэнс
филду вопрос: все ли хорошо осведом
ленные наблюдатели считают, что китайские 
коммунисты не поддерживают связи с со
ветскими коммунистами. Мэнсфилд ответил 
утвердительно. Другой член конгресса 
спросил Мэнсфилда, какими демокра
тическими правами пользуется народ на 
коммунистической территории. Мэнсфилд 
ответил, что на северо  западе народ 
пользуется некоторыми демократическими 
правами, поскольку в некоторых случаях 
разрешается проводить голосование по во
просу о снижении земельной ренты, нормы 
процентов и т. п. В гоминдановском Китае 
такие реформы не проводятся, потому что 
там правят помещики и торговцы. Возмож
но, что Чан Кайши и хотел бы осущест
вить некоторые экономические реформы, но 
он не может этого сделать, потому что ему 
приходится считаться с различными груп
пировками внутри гоминдана. 

Мэнсфилд предполагает, что Чан Кайши, 
возможно, в концеконцов осуществит 
принципы Сун Ятсена, и все элементы в 
Китае будут пользоваться большей свобо
дой. Он считает, что заявление Чан Кайши 
о созыве национального конгресса в этом 
году является указанием на то, что Чан 
Кайшн намеревается продолжать реформы, 
начатые им за последние месяцы. 

Выступление Грю 
на пресс-конференции 

ВАШИНГТОН, 29 января. (ТАСС). Заме
ститель государственного секретаря США 
Грю, выступая на пресс  конференции, за: 
явил, что государственный департамент наме
ревается проводить политику наказания во
енных преступников и будет добиваться от 
конгресса ассигнования средств для пред
ставителя в комиссии Об'единенных наций 
по расследованию военных преступлений, 
которая находится в Лондоне. Однако Грю 
отказался ответить на вопрос, о том, будет 
ли снова послан в Лондон бывший предста
витель Соединенных Штатов в комиссии 
Пелл. 

Грю заявил: «В печати и по радио появ
лялось мн%го рассуждений, основанных на 
догадках относительно позиции правитель
ства Соединенных Штатов по этому вопросу. 
Наша позиция неоднократно излагалась пре
зидентом и государственным секретарем, и 
в настоящее время она осталась неизменной. 
Наше правительство намерено обеспечить, 
чтобы лидеры стран оси и их приверженцы, 
виновные в военных преступлениях и звер
ствах, были преданы правосудию. Мы, пред
ставители правительства, придерживаемся 
определенной точки зрения ' в отношении 
этого вопроса. У нас есть определенная 
программа, и я могу заверить вас в том, что 
она является ясной 4 и правильной». На 
просьбу высказаться по поводу критики 
«молчания правительства Соединенных Шта
тов в вопросах, касающихся Индии», Грю 
сослался на заявление бывшего государст
венного секретаря Хэлла об Индии, сделан
ное в июне прошлого года, и добавил, что 
правительство Соединенных Штатов про
должает следить с сочувственным интере
сом за развитием положения в Индии. Есте
ственно, заявил Грю, мы надеемся, что об
надеживающий прогресс будет достигнут в 
этом трудном деле, и правительство США 
будет счастливо должным образом содейст
вовать в достижении удовлетворительного 
решения. Мы находимся в дружественных 
отношениях как с английским народом, так 
и с народом Индии. Эти узы укрепились об
щим участием в военных усилиях. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—31Л «Бахчисарайский фон
тан». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА —Я1Л «Тра
виата». Нач. в 7.30 веч. 

МАЛЫЙ 
7.30 веч. 

ТЕАТР — 31Л «Варвары» Нач. в 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 81Л Вместо оп. 
«Без вины виноватые» пойдет ал. «Евгения 
Гранде». Нач. в 7.30 воч» 

МХАТ ОООР им. ГОРЬКОГО —Э1Л перемети 
вместо сп. «Горячее сердце» — «Царь Федор 
Иоашювнч». Билеты действительны. Нач. в 
7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ — 31/1«Школа 
Нач. в 7.30 веч. злословия». 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
■Укрощение строптивой». Нач. 

АРМИИ —МЛ 
з 7.30 веч. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горь
кого, пер. Седове геих, 10) — ЗЩ «Много шума «в 
ничего». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (П. Бронная, 
2) — 31Л «Сула.чифь». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23) — 31/Г «Обманутый обманщик». Нач. 
в 7.80 веч. 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧКНКО (Пушкинская ул., 17) — 31Л 1. «Мо
царт и Сальери». 2. «Шехерезада». Нач. в 
7.30 веч. 

МОСК. ГОО. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОООО
ВЕТА (Каретный ряд, 3, тел. К 43934) —МЯ 
«Забавный случай» Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МОСК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТРА им. 
МОССОВЕТА (Спартаковская ул.. 28)—31Л «Трак
тирщица». Нач. л 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6) — 31/1 «Поединок». 

а 7.30 печ 
МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Гс рпена, 19)—31Я 

«Сыновья трех рек». Нач. в 7.30 в«ч, 
ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худоис руков. 

засл. прт. респ. С. I). Образцова (ул. Горького, 
32я) —31/1 «Королг. Олень». Нач. в 8.30 веч. 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, 6. Пушкинская площадь, 5. Телефоны отделов редакции 
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