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Исторический доклад товарища 
Сталина, посвященный 27й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, умножил духовное богатство 
нашего народа. Советский народ получил 
в свои руки величайшее идейное ору
жие. Чем глубже вникают советские 
люди в мудрые сталинские слова, тем ши
ре раскрывается в сознании огромное 
содержание каждого сталинского подозре
ния. Сколько ни обращаешься к гениаль
ным сталинским мыслям, обобщениям, 
научно отточенным формулам, — всякий 
раз находишь в них новое, крайне важ
ное для понимания всего, что сделано, 
делается и будет сделано советским на
родом. 

Товарищ Сталин в своем докладе под
черкнул, что трудящиеся СССР «одержали 
экономическую победу над врагом». Ка
кой величественный смысл заключен в 
этом ясном, отчетливом выводе — итоге 
целой исторической полосы, итоге огром
ных усилий всего советского народа! 

Тяжелое и суровое испытание в совре
менной войне выдержали промышлен
ность и все народное хозяйство нашей 
страны. С первого дня войны советское 
народное хозяйство должно было реши
тельно перестроиться. В 1941 г., после 
первых месяцев войны, товарищ Сталин 
отмечал: «Война значительно сократила, 
а в некоторых областях прекратила во
все нашу мирную строительную работу. 
Она заставила перестроить всю нашу ра
боту на военный лад. Она превратила 
нашу страну в единый и всеоб'емлющпй 
тыл, обслуживающий фронт, обслуживаю
щий нашу Красную Армию, наш Военно
Морской'Флот». 

Переход наших промышленных пред
приятий на военные рельсы осуществлял
ся в очень трудных условиях. Часть про
мышленных районов была временно за
хвачена врагом. Значительное число за
водов перебазировалось на восток, эва
куировалось и устраивалось на новых 
местах, где предстояло в минимальные 
сроки развернуть работу на полную мощ
ность. Нужно было коренным образом 
улучшить работу нартах предприятий. 
Все это требовало умелой организатор
ской работы большого масштаба со сто
роны наших кадров. На ней, на этой 
сложнейшей и труднейшей работе, росли 
и закалялись кадры Талантливых орга
низаторов, опытных руководителей, во
левых командиров производства. Труд
ные условия учили их инициативе, 
смелости, маневренности, решительности, 
воспитывали в них бесстрашие перед 
трудностями и умение их преодолевать. 

И советские люди преодолели все труд
ности. В 1943 году товарищ Сталин ска
зал, что советское государство имеет ела 
женное и быстро растущее военное хо
зяйство. Наша промышленность, наши 
военные заводы, работающие на фронт, 
обеспечили Красную Армию всем необхо
димым для разгрома врага. И сейчас, ког
да Красная Армия одержала решающие 
победы над гитлеровскими разбойниками 
и вышибла их из пределов нашей Родины, 
товарищ Сталин в докладе 6 ноября 
1944 года отметил: «На четвертом году 
войны наши заводы производят танков, 
самолетов, орудий, минометов, боеприпа
сов в несколько раз больше, чем в начале 
войны». 

Год от года увеличивалось снабжение 
фронта вооружением и боеприпасами. 
Если враг, начиная войну, имел превос
ходство в некоторых видах оружия (ибо 
Германия, как агрессивная нация, была, 
естественно, более подготовлена к войне, 
чем миролюбивый Советский Союз), то 
работа советской промышленности вскоре 
лишила немцев этого преимущества. Сей
час Красная Армия имеет танков, орудий, 
самолетов значительно больше, чем немец
кая армия. 

В ходе войны перед нашим народ
ным хозяйством возникали всё новые 
и новые задачи. Шло строительство но
вых предприятий. По мере освобождения 
советской земли от немецкофашистских 
захватчиков 'восстанавливалось разру
шенное гитлеровскими варварами хо
зяйство. На ряду с промышленностью 
выдержал огромную нагрузку наш желез
нодорожный транспорт. Сельское хозяй

ство — колхозы и совхозы страны снао
жали фронт и страну продовольствием п 
сырьем для фабрик и заводов. 

Таковы вехи того пути, который привёл 
нашу страну к экономической победе над 
врагом. «Всё это говорит за то, что эко
номическая основа советского государ
ства оказалась несравненно более жизне
способной, чем экономика вражеских го
сударств» (Н. Сталин). Социалистиче
ский строй доказал свои великие пре
имущества не только в годы мирного 
строительства, но и в военное время. Со
ветская страна могла притти к экономи
ческой победе потому, что она оказалась 
сильнее своего противника по развитию 
и организации хозяйства. 

Товарищ Сталин много раз отмечал ус
пехи сложной и трудной организаторской 
работы, которую проводило советское го
сударство и его органы, хозяйственные и 
административные. Без такой организа
торской работы мы не смогли бы достиг
нуть наших исторических побед на фрон
те и в тылу. Немцы кичились и чванились 
своей хвалёной «организацией», — ме
жду тем именно советский народ во всём 
ходе войны неизменно утверждал своё 
организационное превосходство. Этим 
превосходством мы обязаны нашей боль
шевистской партии — вдохновителю и 
организатору всенародной борьбы против 
фашистских захватчиков. Организатор
ская работа партии Ленина — Сталина 
соединила воедино и направила к общей 
цели все усилия советских людей Орга
низаторский опыт нашей партии усвоили 
миллионы людей, работающих в совет
ском государственном аппарате, в народ
ном хозяйстве. 

Если представить себе, пак советские 
люди шли к экономической победе над 
врагом, то перед нами встанут десятки, 
сотни тысяч людей, которые научились в 
годы войны справляться с трудностями 
военного времени, с возросшим во много 
раз об'ёмом работы, с разносторонними 
нуждами производства, и сумели обеспе
чить огромный рост производства, широ
кий масштаб нового строительства, быст
рое восстановление хозяйства в освобож
денных районах, бесперебойное снабже
ние фронта и всей страны. Эти люди под 
руководством партии Ленина — Сталина 
стали подлинными организаторами нашей 
экономической победы. Эти люди — го
сударственные ' деятели сталинской шко
лы, верные и преданные сыны советской 
Родины. 

«Самоотверженная работа всех совет
ских людей — рабочих, крестьян, интел
лигенции, равно как руководящая дея
тельность наших государственных и пар
тийных органов проходила в истекшем 
году под знаменем—«все для фронта»,— 
так определил общие усилия тружеников 
тыла великий Сталин. 

Вчера в Кремле были вручены высокие 
награды группе генералов, офицеров и 
конструкторов промышленности воору
жения и боеприпасов. Этими наградами 
советское государство отметило один из 
отрядов тех, кто своей организаторской 
и творческой работой обеспечил герои
ческую Красную Армию артиллерий
ским вооружением и боеприпасами, кто 
способствовал росту военных и экономи
ческих сил нашей страны. 

В ходе Отечественной войны кадры 
партийных, советских и хозяйственных 
руководителей проходят великую сталин
скую школу организации военного хо
зяйства. Они осуществляют сталинский 
план экономической победы. У гениаль
ного организатора и вдохновителя побед 
они учатся, мастерству и вырастают в 
деятелей большого государственного мас
штаба. Высокая ответственность перед 
народом, горячее стремление поднять мо
гущество Советской Отчизны воодушев
ляют сталинских питомцев. Прошедшие 
через горнило самых больших трудно
стей, проверяемые жизнью на каждом 
шагу и с каждым днем умножающие свой 
опыт, — эти кадры являются ценней
шим капиталом страны. Сегодня мы ви
дим их мастерами организации военного 
хозяйства. Назавтра после победы они* 
под водительством великого Сталина по
ведут могучую индустрию Советской 
страны к новому невиданному расцвету! 

М О С К В А , К Р Е М Л Ь ' 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Выполняя решение Государственного Комитета Обороны, коллектив шахто

строителей треста «Тулшахтострой» на территории, освобожденной от немецких 
захватчиков, на новом Скуратовскои месторождении Тульской области построил 
и сдал в эксплоатацию 4 новых механизированных угольных шахты мощностью 
4.000 тонн угля в сутки. 

Коллективы горняков новых скуратовских шахт комбината «Тулауголь» успеш
но осваивают новые шахты и перевыполняют установленный план добычи угля. 

В исключительно короткий срок — 6 месяцев — шахта Лг 7 вплотную подошла 
к освоению проектной мощности, а «Скуратовуголь» превращается в крупный, пере
довой трест Подмосковного угольного бассейна. 

В короткие, установленные правительством сроки было пройдено 12 шахтных 
стволов, 16.000 пог. метров горных выработок, проложено 22 километра железных 
дорог, вынуто 300 тысяч кубометров грунта, проведено 45 километров линии 
электропереда* и связи, построено 15.000 кв. метров жилья. 

Воодушевленные грандиозными победами нашей родной Красной Армии, 
пзгнавшей немецкофашистских захватчиков из пределов нашей Родины, строители 
л горняки нового Скуратовского угольного района встречают 27ю годовщину 
Октября новыми производственными успехами, развернув борьбу за ввод в экс
ллоатациго и освоение в 1944 году еще одной мощной механизированной шахты 
и закладку двух новых шахт, с проектной добычей G00 тыс. тонн угля в год. 

Докладывая о выполнении Ваших указаний, товарищ Сталин, о развитии 
добычи подмосковных углей, питающих промышленность и транспорт важнейших 
центральных областей нашей страны, заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что 
Тульская партийная организация, коллектив шахтостроителей и горняков и впредь 
будут, не щадя сил своих, бороться за дальнейшее увеличение добычи угля, чтобы 
еще больше усилить помощь нашей родной Красной Армии в ее героической борьбе 
за чеаь, свободу и независимость нашей славной Советской Родины. 

Управляющий трестом «Тулшахтострой» КРАВЦОВ. 
Главный инженер ШВАРЦМАН. 

Начальник комбината «Тулауголь» ПРИХОДЬКО. 
Главный инженер комбината РОЩУПКИН. 

Управляющий трестом «Скуратовуголь» ШЕРСТНЕВ. 
Секретарь Тульского обкома ВКП(б) ЧМУТОВ. 

Т У Л А 
Трест «Тулшахтострой» т.т. КРАВЦОВУ, ШВАРЦМАНУ 
Трест «Скуратовуголь» т. ШЕРСТНЕВУ 
Комбинат «Тулауголь» т.т. ПРИХОДЬКО, РОЩУПКИНУ 
Обком ВКП(б) т. ЧМУТОВУ 
Поздравляю коллектив рабочих, инженернотехнических работников 

и служащих треста «Тулшахтострой» и комбината «Тулауголь» с оконча

нием в короткий срок строительства и успешным освоением четырёх но

вых механизированных угольных шахт мощностью 4.000 тонн угля в сут

ки на новом Скуратовском месторождении Тульской области. 
Желаю дальнейших успехов в Вашей работе. 

И. СТАЛИН 

Сталинградский тракторный завод перевыполнил годовой план 
СТАЛИНГРАД. 23 ноября. (ТАСС). 

Сталинградский тракторный завод перевы
полнил годовой план выпуска товарной и 
валовой продукции. На призыв магнито
горцев и кузнечан тракторостроители обя
зались в четвертом квартале выпустить в 
3 раза больше , тракторов, чем в третьем 

квартале, и перевыполнить квартальный 
план выпуска тракторов на 3 процента, 
дать сверхплановые дизельмоторы и запас
ные части к тракторам, своими силами 
ввести в эксплоатацию 5 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. 

Вручение орденов и медалей 0GCP группе генералов, офицеров 
и конструкторов промышленности вооружения и боеприпасов 

Указ Президиума Верховного Совета СССР ' 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ 

И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 2-го УЛЬЯНОВСКОГО 
ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА 

ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА 
За выдающиеся успехи в подготовке офи

церских кадров для танковых частей и бое
вые заслуги перед Родиной наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Генералмайора танковых войск Алек
сеева Никифора Ефремовича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ 

1. Подполковника Волосова Григория Афа
. насьевича. 

2. Гвардии подполковника Дорожкова Да
вида Лукича. 

3. Капитана Лошицкого Ивана Степановича. 
4. Майора Реукова Тимофея Филипповича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 

.1. Майора Будкевич Василия Алексеевича. 
2. Майора Воронцова Николая Михайло

вича. 

(Продолжение следует). 

Успехи кузнецких металлургов 
СТАЛИНСК, 23 ноября. (По телеф. от 

соб. корр.). Инициаторы Всесоюзного со
ревнования — металлурги Кузнецкого ком
бината имени Сталина добились серьезных 
Успехов з выполнении своих обязательств, 
принятых в ответ на доклад товарища 
Сталина. За 20 дней ноября план выполнен 
по всему металлургическому циклу. 

Особенно значительных успехов добился 
коллектив 1го мартеновского цеха. В на
чале года, подписывая рапорт товарищу 
Сталину, сталевары обязались выдать за 

год 50 тысяч тонн стали сверх плана. Это 
свое ' обещание они выполнили досрочно. 
Почти все сталевары цеха выплавили сталь 
сверх своего задания. 

Первым по комбинату выполнил годовой 
план выдачи проката коллектив завода 
«Спецсталь». Коллектив блюминга за 20 
дней ноября прокатал сверх задания 2.700 
тонн металла, прокатчики рельсобэлоч
ного цеха — 1.600 тонн, стахановцы цеха 
«500» — около 1.000 тонн. 

Вчера, 23 ноября, первый Замести
тель Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. Н. М. Шверник 
вручил группе генералов, офицеров и 
конструкторов промышленности воору
жения и боеприпасов ордена и медали 
СССР за образцовое выполнение заданий 
командования по обеспечению действую
щей Красной Армии артиллерийским во
оружением и боеприпасами. 

Ордена Кутузова I степени были вру
чены В. Л. Ванникову и П. И. Паршину; 
ордена Суворова it степени — В. М. 
Рябикову, одновременно получившему 
медаль «За боевые заслуги», и М. В. 
Хруничеву; ордена Кутузова II степе
ни — И. А. Барсукову, П. Н. Горемыки
ну, П. И. Кирпичникову, И. А. Мирза
ханову и В. Н. Новикову; ордена Отече

ственной войны I степени — Н. Д. 
Агееву, К. С. Гамову, П. П. Дзюба, А. И. 
Звереву, Г. И. Иванозскому, Н. П. Ка
расеву, Г. Н. Кожевникову, М. А. Коло
бову, В. Г. Костыгову, одновременно по
лучившему орден . Красного Знамени, 
Н. П. Кочпову, II. И. Крупнову, Н. В. 
Мартынову, М. И. Переливченко, П. Н. 
Пиголкину, Э. А. Сателю, Г. И. Синегу
бову, М. Н. Сулоеву и В. И. Шестакову; 
ордена Отечественной войны II степе
ни — А. А. Домитееву и Б. А. Оплову. 

Тов. II; М. Шверник после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных генералов, офицеров и 
конструкторов и пожелал им дальнейших 
успехов в обеспечении Красной Армии 
артиллерийским вооружением и боепри
пасами. (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 НОЯБРЯ 

В течение 23 ноября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска вели бои 
по уничтожению группировки противника в южной оконечности острова и овладели 
сильно укрепленными опорными пунктами ТЮРЬЕ, ИДЕ и МЯЕБЕ. 

Корабли Краснознаменного Балтийского флота 20 ноября в результате боя 
потопили один миноносец противника у южной оконечности острова САРЕМА 
(ЭЗЕЛЬ). Авиация флота потопила в Балтийском море транспорт противника 
водоизмещением в 4.000 тонн. 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ, севернее и северозападнее ЧОП, наши войска вели насту

пательные бои, в ходе которых заняли город ЧЕПЕЛЬ, а также более 30 других 
населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты С05РАНЦЕ, БУН

ДОВЦЕ, ПАВЛОВЦЕ, КАПУШАНЫ, ЧИЧАРОВЦЕ, НАРАД, СУРТЫ и железнодо

рожные станции БАТФА, ЧИЧАРОВЦЕ. Город и железнодорожный узел ЧОП, 
переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками. В ходе боев севернее 
и северозападнее ЧОП наши войска взяли в плен 3.000 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. 

В ВЕНГРИИ наши войска с боями заняли населенные пункты и железнодо

рожные станции ТОКАЙ, ТАРЦАЛ, 
В боях за 21 и 22 ноябряна территории Венгрии наши войска взяли в плен 

2.550 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом с 8 по 22 ноября 
на территории Венгрии нашими войсками взято в плен 14.470 немецких и венгер

ских солдат и офицеров. 
На других участках фронта — поисни разведчиков и в ряде пунктов шли бои 

местного значения. 
За 22 ноября наши войска подбили и уничтожили 10 немецких танков. В воз

душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 18 самолетов противника. 

* . * * . 

Массированный налет нашей авиации на порт Лепая (Либава) 
В ночь на 23ноября наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ный налёт на порт Лепая (Либава). В ре
зультате бомбардировки в порту возникло 
много пожаров, сопровождавшихся взры
вами. Особенно крупные пожары отмече

ны в северной части военного порта, в 
новом порту и в районе складов портового 
управления. Разрывы бомб наблюдались 
также среди немецких транспортов, стояв
ших на рейде. 

• • • 
На острове Сарема (Эзе,»ъ) в результа

те стремительной атаки советские части 
выбили немцев из нескольких опорных 
пунктов. На поле боя осталось свыше 
200 вражеских трупов. Наши войска про
должают теснить противника и уничто
жать его живую силу и технику. За не
сколько дней боев нашими частями за
хвачены у немцев 50 орудий, 70 пулеме
тов и 55 тысяч снарядов и мин, 

* 
В Чехословакии, севернее и северо

западнее города Чоп, наши во,йска веля 
наступательные бол. Немцы пытались ос
тановить продвижение советских частей в 
глубина езоего оборонительного пояса 
Они заранее создали на этом участке силь
но укрепленные узлы сопротивления. Ка
менные строения прифронтовых сёл гит
леровцы превратили в дзоты. В нижних 
этажах зданий установлены орудия, а на 
чердаках — пулемёты. После того, как в 
обороне противника была пробита брешь, 
наши подвижные отряды устремились 
вперед, обошли вражеские опорные пунк
ты и окружили их. Советские бойцы со 
всех сторон атаковали немцев и после 
упорного боя принудили их сложить ору
жие и сдаться в плен. Развивая успех, 
наши войска продвинулись вперед па 
15 километров, овладели городом Чепель 
и заняли более 30 других населённых 
пунктов. В ходе боев захвачены большие 
трофеи, в числе которых 64 орудия, 240 
пулеметов и 120 железнодорожных ва
гонов. 

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Советские лет
чики уничтожили ряд артиллерийских и 
миномётных батарей, до 60 автомапгия и 
взорвали крупный склад боеприпасов 
противника. 

• 
В Венгрии части Нского соединения 

овладели населенным пунктом Токай, 
расположенным на западном берегу реки 
Тиссы. Развивая успех, наши подразде
ления разгромили гитлеровцев на горе 
Токай и после упорного боя овладели же
лезнодорожной станцией и населенным 

пунктом Тарцал. На другом участке два 
полка пехоты противника перешли в 
контратаку. Советские пехотинцы и ар
тиллеристы встретили врага сильным ог
нём. В рядах немцев произошло замеша
тельство. Тогда наши бойцы нанесли гит
леровцам удар во фланг и вынудили их 
отступить. В этом бою уничтожено до .ба
тальона вражеской пехоты. 

Наши бомбардировщики и штурмови
ки наносили удары по боевым порядкам 
и подходящим резервам противника. В 
воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 14 немецких самолетов. 

* 
Перешедший на сторону Красной 

Армии начальник штаба 1 венгерской 
танковой дивизии капитан генерального 
штаба Палффи сообщил: «Стремительное 
наступление советских войск с юговос
тока явилось полной . неожиданностью 
как для венгров, так и для немцев. Ни
кто не предполагал, что русские так бы
стро пересекут Румынию, и Трансильван
ские Альпы. Немецкие и венгерские вой
ска в этих боях потерпели тяжелые по
ражения. Командир 3 венгерской армии 
генераллейтенант Гайслер недавно ска
зал: «Судьба Венгрии решилась в рай
оне Дебрецепа. Теперь поражение "Вен
грии неизбежно». Гайслер — немец по 
национальности. Он понимает, что Вен
грия проиграла войну, но продолжает 
гнать на убой венгерских солдат. Таких, 
как Гайслер, в Венгрии много. Военное 
министерство и генеральный штаб вен
герской армии возглавляет немец Бер
гер. Командующие первой, второй и 
третьей венгерскими армиями —.немцы. 
Командование всеми венгерскими вой
сками осуществляет немецкий генерал
полковник Фризнер. Вся власть в стране 
сосредоточена в руках гитлеровского на
местника в Венгрии — Везенмайера. 
Венгерские войска обессилены. Настрое
ние солдат и офицеров подавленное. 
Последние события заставили меня 
пересмотреть свои взгляды. Я пришел 
к выводу, что' Венгрия должна порвать 
с немцами и прекратить бессмысленное 
сопротивление советским войскам». 

о

Вчера первый Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
ров промышленности вооружения и боеприпасов. На снимке (слева направо в первом 
майор инженернотехнической службы, В. 
структор, П. Н. Горемыкнн, заместитель 

Во втором ряду (слева направо): И. 
комиссар боеприпасов, Н. М. Шверник, П. 
Сулоев, заместитель наркома миномётного 
номётного вооружения. 

В третьем ряду (слева направо): К. С. Гамов, зам. наркома боеприпасов, М. А. 
наркома вооружения, В. Н. Новиков, заместитель наркома вооружения, Н. П. Карасев, 
конструктор, М. В. Хруничев, заместитель наркома боеприпасов, Г. И. Ивановский, 
сов, Г. И. Синегубов, заместитель наркома боеприпасов, П. Н. Пиголкин, заместитель 

Г. Костыгов, заместитель наркома вооруже 
наркома боеприпасов, Э. А Сатель, началь 
А. Мирзаханов, заместитель наркома воору 

И. Паршин, народный комиссар миномётно 
вооружения, М. И. Переливченко, заместит 

тов. Н. М. Шверник вручил ордена и медали 
ряду): И. А. Барсуков, заместитель паркома 
ния, Г. Н. Кожевников, начальник главка 
ник технического отдела Наркомата вооруж 
жения, В. М. Рябнков, заместитель наркома 
го вооружения, Н. И. Кочнов, заместитель 
ель наркома миномётного вооружения, В. И. 

группе генералов, офицеров и конструкто
вооружения, П. И. Кирпичников, генерал

Наркомата боеприпасов, И. П. Дзюба, хон
ения, А. И. Зверев, конструктор. 
вооружения, Б. Л. Ванников, народный 

наркома миномётного вооружения. М. Н.
Шестаков, начальник главка Наркомата ми

Колобов, генералмайор инженерноартиллерийской службы, Н. Д, Агеев, заместитель 
заместитель наркома вооружения, А. А. Домитеев, директор завода, Н. И. Крупное, 

заместитель наркома боеприпасов, Н. В. ■. Мартынов, заместитель наркома боепрппа
наркома боеприпасов. ФОТО С гурарий. 

>\ 



• . 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 1944 г. № 278 (8580) 

МОСКВА? КРЕМЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У И. В. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Трудящиеся Винницкой области, воодушевленные победам героической Крас

ной Армии, которая навсегда освободила советскую. землю от гитлеровской чумы, 
желая оказать помощь нашим славным воинам в достижении скорой и окончатель
ной победы над ненавистным врагом, собрали из личных сбережений в фонд оборо
ны 681.000 рублей, в фонд строительства танков и самолётов 15.782.000 рублей 
деньгами и 12.463.000 рублей облигациями госзаймов. 

Внося свои трудовые сбережения, трудящиеся Винницкой области уверены, 
что недалек тот день, когда над Берлином будет водружено Красной Армией знамя 
победы. 

Желаем Вам, Посиф Виссарионович, доброго здоровья и сил на многие годы. 
Желаем новых побед нашей доблестной Красной Армии во славу вашей Совет

ской Родины* 
Секретарь Винницкого обкома КП(б)У МИЩЕНКО. 

Председатель исполкома Винницкого 
областного Совета депутатов трудящихся ГОДОВ. 

Винница 
Секретарю Винницкого обкома КП(б)У тов. МИЩЕНКО 

Председателю исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся тов. ГОДОВУ 

Передайте трудящимся Винницкой области, собравшим 15.782.000 руб
лей деньгами и 12.463.000 рублей облигациями госзаймов на строитель
ство танков и самолётов и 681.000 рублей в фонд обороны Союза ССР,— 
мой братский привет и благодарность Красной Армии. 

. И . С Т А Л И Н 

МОСКВА? КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ' 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

Воодушевленные замечательными победами героической Красной Армии, стре
мясь всемерно помочь фронту завершить победу над фашистскими захватчиками, 
призывники и молодежь Николаевской области собрали на строительство самолетов 
««Призывник Николаевщины» 2.675.521 рубль. Просим Вас, Иосиф Виссарионович, 
построенные на собранные средства самолеты передать летчикам генералполков
ника авиации Судец. 

Секретарь обкома партии ФИЛИППОВ. 
Облвоенком генералмайор МАТВЕЕНКО. 

Начальник политотдела подполковник НИКОЛАЕВ. 
Секретарь обкома комсомола НИКОНОВ. 

Николаев 
Секретарю Николаевского обкома партии тов. ФИЛИППОВУ 

Облвоенкому генерал-майору МАТВЕЕНКО 
Начальнику политотдела подполковнику НИКОЛАЕВУ 

Секретарю Николаевского обкома комсомола тов. НИКОНОВУ 
Передайте призывникам и молодежи Николаевской области, собрав 

ягам 2.675.521 рубль на строительство самолетов «Призывник Николаев' 
ш.ины», — мой боевой привет и благодарность Красной Армии. 

Желание призывников и молодежи области будет исполнено. 

И . С Т А Л И Н 

МОСКВА? КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

Дорогой Посиф Виссарионович! 
Под Вашим мудрым водительством Красная Армия с каждым днём наносит 

©её более сокрушительные удары по немецкофашистским войскам, приближая 
день окончательного разгрома гитлеровских орд. 

Колхозники и колхозницы Лерикского района, Азербайджанской ССР, собрали 
3.054.528 рублей в фонд помощи детям фронтовиков п сиротам, родители которых 
погибли от рук немецких варваров. 

Желаем Вам, дорогой товарищ Сталин, здоровья и сил на долгие годы, на бла
to и счастье великого советского народа. 

Секретарь Лерикского райкома КП(б) Азербайджана РАГИМОВ Мамед. 
Председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся АЛИЕВ. 

Зам. председателя исполкома райсовета 
по устройству и обеспечению семей военнослужащих РУСТАМОВ. 

Лерик, Азербайджанской ССР 
Секретарю Лерикского РК КП(б) Азербайджана 

тов. РАГИМОВУ 
Председателю исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся тов. АЛИЕВУ 
Зам. председателя исполкома райсовета по устройству 

и обеспечению семей военнослужащих тов. РУСТАМОВУ 
Передайте колхозникам и колхозницам Лерикского района, собравшим 

3.054.528 рублей в фонд помощи детям фронтовиков и сиротам, — мой 
•братский привет и благодарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ АРТИЛЛЕРИИ 

КРАСНОЙ АРМИИ 

СЕВАСТОПОЛЬ — СЕГОДНЯ. 1. В одном из капитально отремонтированных зданий Севастополя открыт Дом Черно
морского ВоенноМорского Флота. 2. Начались занятия, в отремонтированной школе № 19. Фото М. Покатило. 

Бои на острове Сарема 

(Окончание. См. аИзвестия» 
от 19 и 23 ноября). 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ 

И. Генералмайора инженерноартил
лерийской службы Удалова Николая 
Алексеевича. 

45. Генералмайора авиации Хоробрых 
Федора Николаевича. 

46. Генералмайора авиации Хрусталева 
Александра. Павловича. 

47. Генералмайора артиллерии Чайла
хян Георгия Христофоровича. 

48 Генералмайора артиллерии Чеснова 
Алексея Семеновича. 

49. Генералмайора артиллерии Чумак 
Кирилла Наумовича. 

50. Генералмайора артиллерии Чуриина 
Петра Дмитриевича. 

51. Генералмайора артиллерии Шрамен
ко Владимира Николаевича. 

52. Генералмайора инженерноавиацион
ной службы Щербакова Степана Оси
повича. 

53. Генералмайора артиллерии Шували
кова Владимира Васильевича, 

54. Генералмайора артиллерии Яковле 
ва Николая Герасимовича. 

55. Генераллейтенанта артиллерии Яски-
на Павла Николаевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Генералмайора артиллерии Нечаева 
Льва Викторовича. 

2. Генералмайора интендантской служ 
бы Хайдукова Семена Ивановича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Генералмайора артиллерии Архан> 
гельского Михаила Петровича. 

2. Генераллейтенанта инженерноар
тиллерийской службы Беркалова Евге
ния Александровича. 

3. Генералмайора интендантской служ
бы Григорьева Михаила Семеновича. 

4. Генералмайора авиации Евсевьева 
Ивана Ивановича. 

5. Генералмайора инженерноартилле
рийской службы Манжурина Николая 
Евдокимовича. 

6. Гонералмайора инженерноартилле
рийской службы Сергиенко Акима 
Михайловича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 ноября 1944 г. 

Заводская общественность помогает механизировать 
производство 

ИРКУТСК, 23 ноября. (По телеф. от 
соб. корр.). Начав в предоктябрьском со
ревновании борьбу за внедрение «малой» 
механизации, инженеры, техники, мастера 
и стахановцы завода имени Куйбышева 
внесли и реализовали около 250 соответ
ствующих рационализаторских предложе" 
ний. В результате технологический про
цесс на заводе значительно ускорился, об
работка тяжелых деталей стала менее тру
доёмкой. Механизация производства по
зволила высвободить 180 квалифицирован
ных рабочих и сберечь более 800 тысяч 
рублей. Заводская техническая конферен
ция разработала мероприятия по дальней* 
шей механизации производственных про
цессов, 

Инициатива куйбышевцев поддержана 
городским комитетом партии, который вы
двинул задачу развития механизации пе
ред коллективами ппмокатной фабрики, 
шиноремонтного завода и других пред
приятий Иркутска. В городе об'явлен ме
сячник сбора рационализаторских предло
жений по «малой» механизации."На исех 
предприятиях созданы общественные ко
миссии для сбора предложений, контроля 
за их внедрением, а также для оказания 
технической помощи рационализаторам. В 
декабре на крупных предприятиях Иркут
ска прозодятся технические конференции 
по итогам месячника. 

В тот день, вогда наши войска очисти
ли от немцев все побережье Эстонии и 
первые группы бесстрашных десантников 
перебрались через пролив на остров 
Вормси Сар, началось «доколачивание» 
немецких дивизий, вышвырнутых на 
острова. 

Наши войска и моряки Краснознамен
ного Балтийского флота приступили к 
осуществлению десантных операций.. На 
небольших катерах, баржах, лодках 
бойцы пересекали проливы под огнём 
противника и высаживались на камени
стые берега островов. В ожесточённых 
боях освобождены были Вормси Сар, Му
ху, Даго. 

Вслед за этим наши войска, прорвали 
оборонительные рубежи немцев на самом 
крупном из балтийских островов — на 
острове Сарема (Эзель). Разгромленные 
немецкие дивизии скопились на южной 
оконечности острова. Здесь под прикры
тием удобного для обороны холмистого 
перешейка они рассчитывали продер
жаться всю зиму. 

Глядя на карту, легко понять, почему 
немецкое командование старается во что 
бы то ни стало удержать за собой этот 
узкий, покрытый лесами и озерами кло
чок советской земли. Полуостров Сырве, 
.составляющий южную оконечность остро
ва Сарема, глубоко вдается в Рижский 
залив, кале бы прикрывая выход из него в 
Балтику. 

«Мы должны во что бы то ни стало удер
жать полуостров Сырве»,—сказано в при
казе немецкого командования, захвачен
ном нашими бойцами. Весь перешеек, от
деляющий южную оконечность острова, 
представлял собою сплошную цепь оборо

нительных сооружении, рассчитанных на 
долгое сопротивление. 

Готовясь к решающему штурму послед
него немецкого логовища на острове, на
ше командование возлагало особые надеж
ды на артиллеристов Артиллерия призвана 
была в этом бою выполнить особо ответ
ственную роль. И артиллеристы отлично 
справились со своей задачей. Они сравняли 
с землей десятки дотов и дзотов, подняли 
в воздух сотни пулемётных гнёзд, расстре
ляли прямой наводкой батареи немцев, 
прикрывавшие подступы к оборонитель
ному рубежу. Огонь нашей артиллерии был 
исключительно мощным и точным. Плен
ные показали, что во время артиллерий
ской подготовки немецкие подразделения 
потеряли почти половину своих солдат и 
офицеров. 

В назначенный час бойцы двинулись 
вперед, вслед за огневым валом артил
лерии. Атакующие группы стрелков л пу
леметчиков быстро достигли передних не
мецких траншей. Героически сражался в 
эти решающие минуты боя старший сер
жант Соломов. Дважды ранило его в мо
мент, когда он первым ворвался в немец
кую траншею. Он не вышел из боя, пока 
пе очищена была от немцев первая линия 
их обороны. Пулеметчик Седлер также 
проник в расположение противника одним 
пз первых и лично уничтожил до 30 не
мецких солдат. Офицеры Агафонов, Бон
даренко, Кулешов личным примером ув
лекали вперед бойцов, мужественно и уме
ло руководили боем. 

Прорвав мощную линию обороны нем
цев, подавив их сопротивление на узком 
плацдарме перешейка, наши войска устре
мились на юг, преследуя отступавшего 
противника. 

Все приготовления врага к долгой обо
роне, к «зимовке» на острове Сарема ока
зались напрасными. Не помогли немцам 
и переброшенные из Либавы свежие под
крепления. 

Позади мощных укреплений, сооружен
ных немцами на перешейке, наши бойцы 
встретили еще несколько сильных опор
ных пунктов, вокруг которых завязались 
ожесточенные бои. Особенно упорное со
противление оказали немцы у населен
ных пунктов Лыопыллу — Винтри, где у 
них сосредоточены были значительные 
огневые средства. При поддержке артил
леристов пехотинцы взломали и этот обо
ронительный рубеж. 

Все ближе к южному берегу острова 
подвигаются наши войска. Территория, 
на которой еще оказывает сопротивление 
враг, с каждым часом сокращается, п на
ши орудия простреливают уже насквозь 
весь участок острова, еще находящийся 
в руках гитлеровцев. ■ 

Балтийские летчики и корабли Красно
знаменного Балтфлота наносят удары по 
вражеским кораблям. Несмотря на силь 
нуго зенитную оборону, штурмовики и 
бомбардировщики потопили в море тран
спорт противника. У южной оконечности 
острова Сарема потоплен немецкий ми
ноносец. 

Удары с суши, с моря и с воздуха на 
растают. Бойцы дивизий, прошедших слав
ный путь борьбы за освобождение Прибал
тики, штурмуют последние немецкие руое 
жи с яростью и самоотверженностью. Пе 
ред наступающими войсками открылись 
берега южной оконечности острова Сарема 

Капитан А. САВЕЛЬЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 ноября. 

Рыбный порт 

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. (По телегр. 
от соб. корр.). По берегу бухты Золотой 
Рог вытянулись многочисленные причалы, у 
которых стоят транспортные корабли. 
Здесь же возвышаются большие каменные 
здания, а рядом с ними извиваются застав
ленные эшелонами вагоновледников под'
ездные железнодорожные пути. 

Это—Владивостокский рыбный порт. Он 
является одним из самых крупных в стране 
рыбных портов. Он связывает между собой 
все рыбные предприятия Дальнего Востока и 
играет видную роль в их производственной 
жизни. Круглый год сюда приходят с рыб
ной продукцией суда со всего Дальнего 
Востока. Здесь корабли грузятся солью, 
орудиями промысла, оборудованием, предна
значенными для дальневосточных рыбных 
предприятий. Порт имеет свой мощный за
водхолодильник, в цехах которого ..пере
рабатываются тысячи пудов рыбы, отправ
ляемой в центральные районы страны в 
свежемороженом виде. 

Октябрь, ноябрь и декабрь — самые ответ
ственные месяцы в работе порта. В этот 
период на побережье заканчивается путина, 
и вся рыбная продукция, добытая летом, 
отправляется во Владивосток из самых от
даленных уголков Дальнего Востока и да
же из районов Арктики. 

Вот перед нами красивый корабль ледо
кольного типа. Он пришел с полными трю
мами высококачественных сортов рыбы — 
моксуна, нельмы, хариуса. 

— Это подарок нашей родной Москве от 
трудящихся бухты Тикси, — говорит ка
питан корабля и добавляет: — Раньше зи
мовщики Тикси жили на всем привозном, 
а теперь сами прислали стране целый паро
ход добытой ими рыбы. 

Рыбная продукция нужна стране, я 
рыбники Владивостокского порта дают ее: 
за годы войны они научились трудиться по
военному. Многие суда разгружаются до
срочно, и не успевают они еще выйти в от
крытое море, как доставленные ими в порт 
продукты уже увозятся в железнодорожных 
вагонах на запад в центральные районы 
страны. 

Наступательные бои в Чехословакии 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА гИЗВЕОТИЙ>) 

Совершив героический переход через 
Карпаты, части Красной Армии выбили 
немцев из ряда городов и селений Чехо
словакии. Ожило население районов, осво
божденных «т фашистских захватчиков. 
В центре Закарпатской Украины, городе 
Ужгород, который еще недавно находил
ся в зоне огня дальнобойной артиллерии 
противника, развернулись восстанови
тельные работы. 

Сейчас Закарпатская Украина полна 
новым счастливым событием: после крат
ковременного затишья возобновились 
успешные наступательные действия на
ших войск. 

Германское командование считало, что 
после трудно™ перехода через Карпаты 
советские войска на этом участке фронта 
не будут развивать наступление, Враги 
жестоко просчитались. Наши части упор
но готовились нанести фашистским за
хватчикам новые удары. 

Скрытно для врага наше командова
ние сосредоточило силы для внезапного 
удара в районе города Чоп. Сотни машин 
в темные дождливые ночи подвозили бое

припасы; пехоту подбрасывали к перед
нему краю. | Незаметно сосредоточились 
артиллерия и танки. 

Накануне наступления выпали силь
ные дожди, размывшие дороги. Горные 
ручьи превратились в бурные потоки. 
Войскам предстояло наступать по пере
сеченной местности. 

Наступление началось с мощной ар
тиллерийской подготовки. Горы вокруг 
наполнились гулкими залпами артилле
рии. 

Артподготовка и бомбовый удар были 
настолько неожиданными и настолько 
сильными, что немцы и мадьяры, пресле
дуемые нашими танками и пехотой,, стали 
отходить. Подвижные механизированные 
группы наступающих быстрыми и уме
лыми маневрами перехватывали пути от
хода противника, создавая на дорогах 
крепкие заслоны. Смелым броском была 
перерезана дорога Багфа — Чичаровце. 

Наши пехотинцы, просачиваясь между 
населенными пунктами, стали окружать 
немецкие и мадьярские гарнизоны. 

Особенно сильный бой разгорелся за 
станцию Батфа, где находилось несколько 
вражеских эшелонов с боеприпасами и 
военным имуществом. Наши танки во 
время, перерезали железную дорогу, не дав 
противнику оттянуть эти эшелоны в тыл. 
В бою за станцию Батфа советские танки
сты уничтожили много орудий, миномё
тов и сотни солдат и офицеров противни
ка. Захвачены большие трофеи. 

Развивая успех наступления, наши вой
ска овладели городом Чепель и железно
дорожной станцией Чичаровце. 

В ходе боев разгромлено несколько 
сильно укрепленных опорных пунктов 
противника. Взято в плен 3.000 враже 
ских солдат и офицеров. 

Продвигаясь на запад, советские войска 
освободили много украинцев — жителей 
Закарпатья, насильственно угнанных ма
дьярами в рабство. Толпы детей п женщин 
направляются сейчас на сборные пункты. 
Пропсходят радостные встречи родных и 
близких. 

А. БУЛГАКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 ноября. 

После атаки (ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

В кирпичном доме на окраине немецкой 
деревни разместился штаб пехотной ча
сти. 

Утром она успешно отбила немец
кую контратаку. В полдень разыгралась 
артиллерийская дуэль. Наши батареи за
ставили немецкие умолннуть. Немцы по
несли значительный урон от огня наших 
гаубиц. А сейчаю на этом участке стояла 
непривычная тишина. 

За столиком у окна сидел начальник 
разведки Грабель. Он толькочто вер
нулся из рощи, отбитой вчера у немцев, 
и делился впечатлениями. 

— Сколько там немцев положили на
ши орудия! Ни одного целого трупа, все 
разорваны на куски. Такого побоища 
давно я не видел. 

Роща? о которой рассказывал Грибаяь, 
вчера утром была «ничейной». Наши под
разделения еще не вступили в нее, а нем
цы вынуждены были отойти. Стоит эта 
роща среди полей. В длину метров восемь
сот, а в ширину — с полкилометра. Ут
ром бойцы из передовых охранений за
метили, что в рощу опять стали втягивать
ся группы немецких солдат. Донесли в 
полк, потом в штаб дивизии. Ясно было, 
что немцы готовят контратаку. Генерал 
приказал: 

— Ни одного выстрела. Сделайте вид, 
что ничего не замечаете... 

В рощу стягивалось все больше и боль
ше немцев. Наблюдатели насчитали до 

300 человек. Тогда генерал позвонил в 
полк. 

— Ровно через тридцать минут подни
майте бойцов и ведите в атаку. Артилле
рия и авиация проведут подготовку. 

Через пять минут одновременно удари
ли по роще пушки и минометы. Над вер
хушками берез появились шестерки 
«Ильюшиных». Поднялись столбы дыма 
и огня. Когда огневой налет закончился, 
пехота поднялась в атаку, обходя рощу 
с севера и юга... 

В разговор вступил майор Куприянов. 
■— План атаки выполнен превосходно. 

Генерал решил дать немцам скопиться 
для контратаки, а потом нанести неожи
данный удар. Вышло все, как было заду
мано. Сорок немцев в полусознательном 
состоянии взяты в плен. Все остальные 
неребиты. 

Ктото из присутствующих заметил: 
— Немцы несут огромные потери. Все 

траншеи, через которые мы прошли, бы
ли полны трупами гитлеровцев. 

—■ Необычный пошел немец, — опять 
сказал Гребель.—Вчера захватили одно
го. Ефрейтор Иоганн Гебермая, 60 лет 
от роду. Представьте себе — взят в плен 
и сейчас находится в своем собственном 
доме. 

Вечером мы присутствовали на допросе 
пленного, старого, тучного, обрюзгшего 
немца, «сверхтотальщика». Он оказался 
не только жителем этой самой деревни, 

но и владельцем дома, в котором разме
стился наш штаб. 

Иоганн Гебермая служил в охранном 
полку в Данциге. В тылу он хорохорился, 
олицетворяя «непобедимый дух» герман
ской армии. Но тыловой его жизни при
шел конец. Месяц назад Гебермана вы
звали из караула и приказали: 

— Вы житель Восточной Пруссии. 
Русские переступили границу. Ваше ме
сто на фронте. Обороняйте свой дом. 

— ( Я уже стар, — попробовал было 
возразить Гебермая. 

— Теперь нужны всякие, — строго 
оборвали его. 

Поганн Гебсрман не успел доехать до 
своей деревни. Ночью его роту выгрузи
ли на станции. Утром он узнал, что 
русские заняли его деревню, а на следу
ющую ночь его взяли в плен наши раз
ведчики. 

Пленный бормочет: 
— У нас еще сохранились остатки 

тевтонского духа... 
— Знаете, как мы выколачиваем этот 

дух? — заметил Грибань. — Вага дом 
обороняли восемнадцать немецких сол
дат. Среди них были молодые и старые. 
Где они теперь? Двенадцать трупов оста
лись во дворе, остальные — на огороде. 

Пленный ефрейтор некоторое время 
молчит, потом роняет: 

— Война для нас проиграна... 
Л. КУДРЕВАТЫХ. 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, 23 ноября. 

Научная сессия, 
посвященная памяти 

И. А. Крылова 
Вчера, 23 ноября, открылась сессия от

деления литературы и языка . Академии 
наук СССР, посвященная 100летню со дня 
смерти И. А. Крылова. 

Членкорреспондент Академии П. И.Ле
бедевПолянский в своем докладе охарак
теризовал общественнополитические взгля
ды великого русского баснописца и влия
ние его стихов, басен и публицистических 
статей на развитие и направление русской 
литературы. Н. Л. Степанов посвятил свой 
доклад содержанию басен Крылова, про
фессор В. В. Виноградов—анализу языка 
крыловских произведений. 

Сессия привлекла большое число участ
ников — видных научных деятелей, лите
ратуроведов и писателей. Сегодня она про
должает свою работу. 

Совещание медицинских 
работников 

ЛЬВОВ, 23 ноября. (По телеф. от соб. 
корр.). Три дня продолжалось во Львове 
областное совещание актива медицинских 
работников, на котором присутствовало 
свыше 250 человек. С докладом выступил 
заведующий областным здравотделом тов. 
Трегуб. 

Рассказав об огромном ущербе, нанесен
ном немецкими оккупантами медицинским 
учреждениям области, докладчик осветил 
задачи органов здравоохранения в условиях 
Отечественной войны. 

В области возрастает сеть лечебных и 
медико  профилактических учреждений, 
улучшается медицинское обслуживание 
трудящихся. Уже работают 45 поликлиник 
и амбулаторий, 25 больниц на 3.700 коек, 
15 врачебных и 22 фельдшерских пункта, 
организованных на предприятиях. 

Широко разверзлась подготовка меди
цинских кадров. Во Львове открыт меди
цинский институт. В ближайшее время 
начнет работать ряд новых лечебных уч
реждений, в частности туберкулезный ин
ститут, институт переливания крови и др. 

Содокладчик, заведующий лечебно  про
филактическим сектором облздравотдела 
т. Чемерис, а также выступавшие в прениях 
уделяли большое внимание вопросам об
служивания инвалидов Отечественной вой
ны, матерей и детей. В городах и селах уже 
открыт ряд детских больниц, консультаций, 
родильных домов. Однако они не уком
плектованы еще квалифицированными ме
дицинскими кадрами. 

Актив медицинских работников области 
вызвал на соревнование медицинских ра
ботников Харьковской области и взял на 
себя ряд обязательств по быстрейшей лик
видации последствий хозяйничания окку
пантов, по налаживанию медицинского об
служивания трудящихся. 

500 эшелонов угля сверх плана 
СВЕРДЛОВСК. 23 ноября. (ТАСС). Кол

лектив второго разреза Богословских копей 
первым в комбинате «Свердловскуголь» 
выполнил годовой план. Воодушевленные 
докладом товарища Сталина, горняки обяза
лись выдать сверх годового плана 500 эше

лонов угля. В счет обязательства они уже 
отправили 280 маршрутов с топливом. До
быча угля в разрезе идет со значительным 
перевыполнением суточного графика. Участ
ки Борисова и Новожилова за 20 дней ноя
бря сверх графика выдали 8 тысяч тонн 
угля. 

Новосибирская область выполнила годовой 
план сдачи картофеля государству 

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. (ТАСС). Об

ласть выполнила годовой план заготовок 
картофеля на 101 процент. Сдача картофеля 
в фонд Красной Армии продолжается. 

Семья Алексеевых 
воспитывает 

пятерых сирот. 
РИГА, 23 ноября. (ТАСС). Рижанка Анна 

Григорьевна Алексеева вместе с мужем, ра
бочим одного из заводов, взяла на воспита
ние пятерых детей, родители которых заму
чены немцами. Одного своего питомца Анна 
Григорьевна спасла из немецкого концлаге
ря в г. Саласпилсе. Это было в апреле 1943 
года. 

— Пробравшись в лагерь, — рассказывает 
она, — я увидела в холодном бараке малых 
детей, брошенных на соломе. Многие уже 
умирали. При мне из барака в бельевой 
корзине вынесли пятерых мёртвых младен
цев. Одна женщина указала мне на ребёнка: 
«Вот этот тоже скоро умрёт». Я подняла 
несчастного. На шее у него висела картон
ная бирка с именем — Белей Александр. 
Взяла я его к себе и выходила. Шурику 
тогда было два с половиной года, а сейчас 
уже четыре. 

Остальные четверо детей, воспитываемых 
Алексеевыми, — крозные братья и сестры. 
Их отец, рижский рабочий Минай Федин, 
был расстрелян немцами в мае 1943 года в 
Риге, а мать Варвара Федина — отравлена 
гитлеровцами. 

В дни немецкофашистской оккупации 
семья Алексеевых испытывала тяжёлую 
материальную нужду. Советские патриоты 
отказывали себе в самом необходимом, про
давали домашние вещи, чтобы прокормить 
взятых ими на воспитание детей. 
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Школы механизаторов 
сельского хозяйства 

в Белоруссии 
МИНСК, 23 ноября. (ТАСС). Наркомат 

земледелия Белоруссии организует широ
кую сеть школ механизаторов сельского 
хозяйства, где будут обучаться'тракторис
ты, комбайнеры, механики и ремонтные ра
бочие для МТС и колхозов. В школах Го
мельской, Полесской и Могилёвской облас
тей начались занятия, в других областях 
идет набор учащихся. 

12 школ механизаторов подготовят око
ло 8.000 специалистов сельского хозяй
ства. Кроме того, тысячи трактористов и 
механиков МТС повысят свою квалифика
цию на краткосрочных курсах. 

Осеннезимние работы 
на виноградниках 

АЛУШТА, 23 ноября. (По телегр. отсоб. 
корр.). В колхозах и совхозах района нача
лись осеннезимние работы в садах и на ви
ноградниках. Идет прополка виноградников, 
а также обрезка кустов. В колхозе «Память 
Ильича» все занятые на этих работах кол
хозники перевыполняют нормы. 

Электрификация 
латвийских сел 

РИГА, 23 ноября. (ТАСС). Крестьяне 
Лубанской, Ляудонской и других волостей 
Латвии своими силами электрифицируют 
селения. Они откапывают изпод взорван
ных немцами зданий динамомашнны и ре
монтируют их с помощью местных элек
триков. Механики приспосабливают к ним 
в качестве двигателей трофейные локомо
били. Такие маленькие станции дают ток. 
для освещения школ, больниц и крестьян
ских домов. 

Производство медицинских 
инструментов 

■л-

Конференция в Наркомздравс СССР 
В Народном комиссариате ядравоохране

ния СССР состоялась трехдневная конфе
ренция работников предприятий, изготов
ляющих медицинские инструменты. Эта от
расль промышленности за время войны до
билась значительных успехов, обеспечив 
инструментами не только медикосанитар
ные организации Красной Армии, но также 
лечебные учреждения тыла. Как отметил 
в своем выступлении на конференции за
меститель наркома здравоохранения СССР 
А. Г. Натрадзе, вовремя войны на Урале и 
в других тыловых районах было вновь соз
дано 6 медикоинструментальных заводов. 
В 1943 и 1944 гг. восстановлены предприя
тия в Сталинграде, Мариуполе, Киеве, Ле
нинграде, Можайске и других освобожден
ных городах. По сравнению с довоенным 
Бременем выпуск главнейших хирургичес
ких инструментов вырос на 30—50 про
центов. 

С большим докладом на конференции вы
ступил глаэный инженер Главмединстру
ментпрома НКздрава СССР И. С. Хейфец. 
Он остановился на состоянии и очередных 
задачах медикоинструментальной промыш
ленности. 

В 1945 году пускается ряд новых пред
приятий: в Одессе завод лабораторного 
оборудования, в Киеве завод принадлеж
ностей для зубоврачебных кабинетов и т. д. 

На действующих заводах организуется 
ряд новых производств. Расширяется _вы
пуск инструментов, применяемых в нейро
хирургии и гинекологии, а также изготов
ление очковых оправ и очковых линз, в 
частности из органического стекла. 

I 
Подготовка новых 
кадров учителей 

В ряде областей РСФСР открыты кур
сы подготовки учителей из молодёжи, 
окончившей десятилетку. Срок обучения — 
10 месяцев. Сейчас в освобождённых обла
стях (Сталинградской, Смоленской и дру
гих) обучается на таких курсах около 
4 тысяч человек. Всего в республике бу
дет подготовлено свыше 36 тысяч учите
лей. 

Организационномассовая работа 
местных Советов 

Советы Иркутской области за годы 
войны проделали большую работу по 
под:ёму народного хозяйства и социаль
нокультурному строительству в Восточ
ной Сибири. Значительно выросла про
мышленность, особенно сеть предприя
тий областного и районного подчинения. 
Передовые колхозы п районы расширили 
посевные площади, добились повышения 
урожайности и успешно выполняют пла
ны обязательных поставок государству. 
К числу таких районов относятся преж
де всего Киренский, НижнеИлимский, 
Братский, Тайшетский и другие. За го
ды войны многое сделано и по улучшению 
культурнобытового обслуживания насе
ления, особенно семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны. 

При всем этом следует отметать, что 
ряд наших городских, районных и сель
ских Советов работает еще не так, как 
того требует военная обстановка. 

Еще в апреле сессия Иркутского обла
стного Совета специально обсудила во
прос о состоянии организационномассо
вой работы местных Советов. Были вскры
ты серьезные недостатки, и сессия обяза
ла сельские, районные и городские испол
комы решительно повернуть овое внима
ние к организационномассовой работе, 
систематически руководить постоянно 
действующими комиссиями, уличными 
комитетами, улучшить проверку испол
нения. 

После сессии областной исполнитель
ный комитет стал заслушивать на своих 
заседаниях отчеты председателей испол
комов местных Советов. За последние 
месяцы мы обсудили отчетные доклады 
председателя окрпеполкома УстьОрдын
ского БурятМонгольского национально
го округа, председателя Тудунского гор
исполкома и других. По отчетным докла
дам принимались конкретные решения, 
указывались первостепенные задачи ис
полкомов и пути улучшения их работы. 
Все это уже дало первые положительные 
результаты. Городские, районные и сель
ские исполкомы стали регулярнее созы
вать сессии Советов, активизировали по
стоянно действующие комиссии, широко 
привлекли депутатов к участию в работе 
Совета. В Иркутске, например, за 7 ме
сяцев проведено 5 сессий горсовета. По
стоянно действующая школьная комис
сия, возглавляемая деканом Горного ин
ститута т. Славнпным, активно помогала 
в подготовке школ к зиме, в ремонте 
школьных помещений, в улучшении бы
тового положения учителей. Комиссия 
проверила работу Дворца пионеров, дет
ской столовой и вынесла эти вопросы на 
обсуждение горисполкома. Такую же ак
тивность проявляет постоянно действую
щая комиссия по здравоохранению, ру
ководимая профессором Круковер. Зна
чительно активнее стали работать многие 
уличные комитеты. 

В августе облисполком, и обком 
ВКП(б) приняли постановление о раз
вертывании социалистического соревно
вания сельских Советов. Для поощрения 
победителей облисполком и обком 
ВВП (б) установили два переходящих 
красных знамени с денежными премия
ми лучшим сельсоветам и их председате
лям. Были учреждены также премии луч
шим постоянно действующим комиссиям. 

Чтобы сделать соревнование более 
конкретным и действенным, исполком об
ластного Совета и обком партии ежеме
сячно разрабатывают конкретные задачи 
соревнования, характерные для данного 
месяца. Так, например, по условиям со

ревнования на сентябрь кандидатом на 
первенство являлся тот сельский Совет, 
который обеспечит к 1 октября сдачу 
своими колхозами государству в счет 
обязательных поставок не менее 50 про
центов хлеба, 60 процентов картофеля и 
овощей; обеспечит окончание колхозами 
уборки зерновых к 15 сентября, уборки 
картофеля — к 20 сентября и овощей — 
к 1 октября; обеспечит к 1 октября под'
ём зябп, окончание ремонта и строитель
ства теплых помещений для скота, вы
полнит план мобилизации средств. Усло
виями соревнования на сентябрь преду
сматривались также окончание ремонта 
и обеспечение топливом политикопросве
тительных и медицинских учреждений 
села, приведение в образцовое санитар
ное состояние населенных пунктов, на
лаживание работы бань, ремонт мостов, 
дорог. 

Несмотря на жёсткие требования, вы
двинутые перед участниками соревнова
ния, в сентябре 32 сельсовета были пред
ставлены кандидатами на получение пе
реходящего красного знамени облиспол
кома и обкома партии. Не меньше пре
тендентов на получение знамени было и 
но итогам соревнования за октябрь. Это 
характерный показатель возросшей ак
тивности и повышения авторитета сель
ских Советов. 

Улучшение организационномассовой 
работы местных Советов благоприятно 
сказывается в сельском хозяйстве, про
мышленности, а главное — на культур
нобытовом обслуживании населения. В 
Киренске, например, депутаты городско
го, районного и сельских Советов по по
ручению исполкомов установили конт
роль за работой бытовых мастерских, ма
газинов, столовых, за подвозом топлива 
населению. Сообщения депутатов послу
жили источником обсуждения этих пер
востепенных вопросов на заседаниях.ис
полкомов. В Тайшетском районе депута
ты и постоянно действующие комиссии 
взяли под контроль ход хлебопоставок и 
добились того, что колхозы района луч
ше других выполняют свои обязательст
ва перед государством. В Кировском 
районе Иркутска постоянно действующая 
промышленная комиссия держит под не
ослабным вниманием работу предприятий 
местной промышленности, оказывает им 
всяческую помощь. 

И все же общий уровень организацион
номассовой работы местных Советов на
шей области еще невысок. Сказываются, 
между прочим, недостаточная опытность и 
слабая подготовленность известной части 
советских работников. Во многих районах 
к руководству сельскими Советами при
шли новые люди, в большинстве своем не 
работавшие на советской работе. Моло
дые кадры часто теряются, не знают, за 
что взяться, как лучше организовать 
свою работу. Учтя это, мы провели пяти
дневные семинары председателей сель
ских Советов. В семинарах участвовало 
уже свыше 250 человек. Сейчас работа
ют постоянные трехмесячные курсы 
председателей сельсоветов. Райисполко
мам вменено в обязанность ежемесячно 
проводить однодневные семинары руко
водителей сельских Советов. 

Все это должно помочь нам правильно 
поставить организационномассовую ра
боту местных Советов. 

В. ИВАНОВ, 
председатель исполкома Иркут
ского областного Совета депу
татов трудящихся. 

ИРКУТСК. (По телефону). 

КУЙБЫШЕВ, 23 ноября. (ТАСС). Из 
Куйбышевского порта в Астрахань вышли 
последние в нынешнем , сезоне пассажирские 
пароходы «Циолковский» и «Волховстрой». 
Навигационный флаг на Волге спущен. Весь 
флот СреднеВолжского пароходства от 

.Суда стали на зимовку 
устья Камы до Саратова стал на зимовку в 
затони. 

Навигацию СреднеВолжское пароходство 
закончило со значительным перевыполне 
нием плана. 

Золотошвейный иех Центральных опытных 
пошивочных мастерских обслуживает гене
ралов и офицеров Красной Армии. Цех вы
пускает погоны, делает шитье па мундирах 
и г. п. На снимке: Прпгалир В. Костюк 
(спрапа) проверяет работу стахановки 
3. Зайцевой, выполняющей норму на 
209 upon. 

Фото Г. Самарина. 

Неделя помощи госпиталям 
ТУЛА, 23 ноября. (По телеф. от соб. 

корр.). Закончилась неделя помощи гос
питалям. Широкое участие в ней приняли 
население и шефские организации. Сотни 
людей помогали госпиталям ремонтировать 
здания, приводить в порядок отопление, 
канализацию и оборудование. 

В течение недели для госпиталей заго
товлено топливо на весь отопительный се
зон. Более половины его подвезено на тер
риторию госпиталей. Все госпитали сейчас 
обеспечены овощами и картофелем. Созда
ны овощехранилища, построены дошники 
для засолки капусты. Местная промышлен
ность и промысловая кооперация изготови
ли большое количество посуды — тарелок, 
ножей, ложек, вилок, кастрюлек, чайников 
и пр. Много инвентаря Й посуды поступило 
также от населения. Колхозники доставили 
раненым всевозможные продукты. 

Выставка работ | 
тюменских художников 

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. (По телегр. от соб. 
корр.). В Тюменском краеведческом музее 
открылась выставка работ местных худож
ников, организованная областным отделом 
искусств. Этот очередной творческий от
чет художников перед общественностью го
рода является подготовкой к предполагае
мой первой выставке художников новой 
Тюменской области. В работах художников 
отображены местные достопримечательно
сти, памятники сибирской старины. Напри
мер, художник Митинский выполнил мас
лом вид Тобольского кремля. 

Среди работ художника Окушка выде
ляется выполненная акварелью картина «Ве
чер на Иртыше». 

На повестке дня— 
вопрос о животноводстве 

Сессия Совета в селе Казанка 

Шахматный чемпионат Москвы 
Приближаются к концу полуфинальные 

турниры, которые должны выделить участ
ников очередного московского чемпионата. 

В первой группе впереди идут играющие 
вне конкурса гроссмейстер Бондаревский и 
мастер Загорянский. 

Во второй группе на первом месте — 
играющий вне конкурса гроссмейстер Ко
тов; он проиграл только одну партию (ин
женеру Камышеву). Удачно начал турнир 
один из старейших советских мастеров, 
Берлинский, в московском международном 
турнире 1925 года победивший тогдашнего 
чемпиона мира Капабланку. 

Ожесточенная борьба развернулась в 
третьей группе, где лучшие шансы имеют 
кандидат в мастера Живцов, мастера Па
нов, Зубарев и старшина 2й статьи Люб
линский. 

Чемпионка СССР Ольга Рубцова и Ели
завета Быкова добились успеха — победы 
или ничьей — в ряде ответственных встреч. 

Шахтерская доблесть 

► 

^ ^ г и 

/ 

Глубокая осень. Легкий мороз. Над зда
нием шахты «Венгеровка» клубится пар. 
Ударил сигнал, клеть легко приподня
лась и камнем упала в провал ствола. 
Ктото пошутил: 

— Граждане, пред'явите билеты! 
Клеть бесшумно неслась вниз. Звонко 

дробилась о железо тяжелая капель. Ход 
замедлился, мелькнул свет. Ушастый 
стволовой в мокром клеенчатом комбине
зоне откинул решетку: 

— Покатались, хватит! Вылезайте! 
На рудном дворе с лязгом сталкзва
сь вагонетки. Почти на всех крупно 

аписанная мелом стояла цифра 12 — 
двенадцатая лава. Антрацит мягко побле
скивал при бледном свете. Подкатила но
вая партия груженых вагонов. Коногон 
проворно отцепил барку, повернул коня, 
зацепил порожняк и погнал его по штре
ку. Парторг шахты Федор Рябцов подо
шел к десятнику, кивнул головой: 

— Голоколосов? 
— А то кто же? Он! 
Клеть с грузом взмывала кверху и воз

вращалась порожняком. Стволовой дело
вито дергал за ручку сигнала и перестав
лял на доске колышки, показывающие, 
сколько угля выдано нагора. 

...Зарубщика Голоколосова мы нашли 
в тесной «печке». Он глубоко врубился в 
пласт и теперь прилаживал там запалы. 
Бригада на штреке поспешно грузила 
уголь, антрацит с шумом падал в желез
ные вагонетки. Самый молодой член 
бригады Борис Беликов обтесывал стой
ку. На груди 17летнего шахтера красо
вался орден Трудового Красного Знаме
ни. Беликов не расстается с ним даже во 
время работы. Голоколосов вылез из раз
реза и ушел в другой. Послышался глу
хой уда.р взрыва. 

— Лука Тихонович нынче сразу в пя
ти^забоях рубит, — пояснил нам навало
отоойщик Алексей Крюков. — Сейчас он 
полоз во вторую «печку», потом в третью, 
четвертую и пятую и снова придет сюда. 

— Хорошо рубит? 
— Еле управляемся выгружать, семе

ро за одним. 
— Много прошел? 

— Да вот за декаду 100 метров. Это 
выходит по 10 норм за смену. Слышите, 
уже где стучит?.. 

Так мы познакомились с бригадой Лу
ки Тихоновича Голоколосова, знаменито
го донецкого зарубщика. 

Недавно нарезали лаву. Четыре заруб
шика работали целый месяц и едва раз
резали 25 метров. Голоколосов один за 
нынешнюю декаду прошел 100 метров. 
Имя его сейчас самое популярное в До
нецком бассейне. 

Этот потомственный шахтер всю свою 
жизнь прожил в Донбассе. С двумя 
своими сыновьямитанкистами Михаилом 
и Иваном он, в дни немецкого на
шествия, ушел с шахты последним вме
сте с отступавшими частями Красной 
Армии. Дошел до Сталинграда и обратно. 
В стужу и непогоду был проводником в 
дивизии Петракова, проводником через 
донские степи и Донбасс, где ему были 
знакомы каждый кустик и каждая балоч
ка. Он был лучшим разведчиком части. А 
когда войска подошли к Дону, командова
ние вызвало его в штаб полка. 

— Вы, кажется, родились в Донбассе? 
— Так точно, в селе Есауловка. 
— Работали,, шахтером? 
— Так точно, шахтером. 
— Приказываем оставаться на месте, 

восстанавливать шахты. 
П Голоколосов остался на шахте ?й 28 

«Венгеровка». Немецкие варвары снесли 
с лица земли все шахтные постройки и за
валили ствол. Зарубщик собрал людей и 
повел их с собой. С тех пор его имя не 
сходит со страниц печати. Когда шахту 
углубили и надо было нарезать лавы, Го
локолосов заявил: 

— Нарезку буду вести один. 
— Не управишься. 
— Попробую. 
Здесь он выполнял норму на 1.100 

проц. и заработал за месяц 18.000 руб
лей. Слава о его шахтерском подвиге 
прогремела по всему Донбассу. С этого 
началось — что ни день, то новый ре
корд. Вскоре, знатный зарубщик довел 
свою выработку до 5G норм в смену. 

~. Одиннадцатая лава попала, как го

ворят геологи, в «нарушение», и ее нуж
но было разрезать сначала. 

Заведующий шахтой инженер Горовой 
всю ночь не смыкал глаз, ходил мрачнее 
тучи. Инженеру было над чем призаду
маться. Шахта теряла половину добычи. 
По самым скромным подсчетам выходило, 
что для прохождения лавы надо прору
бить 46 метров разреза н 24 метра так 
называемых повальных печей. Фронт ра
боты узкий, работать может только один 
зарубщик. Нормы его — свыше метра в 
сутки. Куда ни «инь, раньше двух меся
цев не управишься... 

Голоколосов вошел в контору и присел 
у стола. Он знал, зачем его позвали, но 
виду решил не показывать. 

— Звали? 
— Звал. Про 11ю знаешь? 
— Еще бы. 
— Ну, а что скажешь? 
— Скажу, что плохо, надо резать но

вую, — ответил Голоколосов. 
— Новую? Это правильно. За месяц 

разрежешь? • 
— Постараюсь. 
— А может быть, раньше? 
— Может, и раньше, — ответил Голо

колосов. 
Перед этим разговором он уже успел 

побывать в шахте, и у него созрел сме
лый план, но, как всякий мастер своего 
дела, он не хотел разглашать его, пока 
не проверит на опыте. 

Замысел Голоколосова удался. Брига
да из 8 человек еле управлялась выбра
сывать отработанный им уголь. Он не 
пошел прямым ходом, он обошел нару
шенные породы с фланга. Голоколосов 
создал себе широкий фронт работы и 
обеспечивал вентиляцию новой лавы. Ру
бить уголь решил но старому своему ме
тоду—сразу в пяти забоях. Три раза в 
сутки менялась бригада. Голоколосов ру
бил бессменно. Ежедневно он проходил 
24 метра разреза — 24 нормы. В конце 
четвертого дня он выехал нагора и доло
жил Горовому: 

— Лава готова. 
Метод Голоколосова имеет свои осо

бенности. Добывая уголь сразу из не
скольких забоев, зарубщик не теряет ни 
одной минуты, уплотняет рабочее время 
так, как никто другой. Обычно зарубщи
ки рубят в одной печке, выпаливают бур 

ки и сидят, ожидая, пока рассеется поро
ховая гарь. Голоколосов этого не делает. 
Он выпаливает бурку в одном забое, а 
сам переходит бурить во второй, третий, 
пятый. Пока он обуривает последний за
бой, в первом уже газа нет и можно ра
ботать. Если же мастер ручной зарубки 
Голоколосов работает в лаве, то он ве
дет вруб по принципу врубмашины — по 
всей длине лавы прорубает широкую щель, 
как это делает бур врубмашины. Уголь 
вслед оседает, пласт теряет свою проч
ность. Поэтому зарубщику легко потом 
его разбирать. Наконец, Голоколосов 
прекрасно умеет «читать» пласты. Он ру
бит только там, где надо, лишних ударов 
не делает. Он перелистывает свои пласты, 
как книгу, и этому учит молодых. Его 
ученики Андрей Сасунов, Борис Беликов, 
Федор Лисичка, Александр Яковенко и 
Алексей Крюков завоевали славу лучших 
мастеров угля области. 

Так работает один из лучших заруб
щиков Донбасса,—Лука Тихонович Голоко
лосов. В нынешнем году он уже выпол
нил около пяти годовых норм, а когда 
услышал доклад товарища Сталина, затем 
обращение магнитогорских и кузнецких 
металлургов, то заявил: 

— Е концу года выполню не меньше 
7 годовых норм. 

Слава о шахтерской доблести Голоко
лосова разносится по Донбассу. Шахте
ры зовут его «наш Лука». Старый заруб
щик Тимофей Брагидев спросил нас: 

— У нашего Луки были? 
— Да, у него. 
— Правда, хороший шахтер? 
— Правда. 
— Вот и я говорю — правда. Вы 

знаете, смолоду я сам был не плохим 
мастером, да и сейчас, посмотришь на 
его работу, и старость как рукой снима
ет. Пять—шесть норм делаю, но до Луки 
не дотяну. Что не могу, то не могу... 

Вечер. Над шахтой попрежнему клу
бился пар. Падал первый пушистый 
снег. Озаренный светом фар, он сыпал
ся голубыми искрами, покрывал крыши 
поселка, дорогу, широкую донецкую 
степь. 

П. АННЕНКОВ, 
соб. корр. «Известий*. 

Шахта № 28 «Венгеровка» треста «Фрун
зсуголь>. 

У колхозных амбаров Казанки гото
вится к отправке на элеватор хлебный 
обоз. Здесь обычно начинают свой рабо
чий день председатель артели «Ленин
ская победа» т. Божко и председатель ис
полкома Казанского сельсовета т. Рад
ченко. Но сегодня Радченко не пришел. 

Божко пояснил транспортной бригаде: 
— Он фермы проверять ушел... Сес

сия сегодня. О животноводстве будет 
речь. 

Действительно, Радченко отправился 
осматривать фермы в колхозе «Ленинская 
победа», а заведующему МТФ этой арте
ли —• депутату сельского Совета т. Ка
люжному — еще вчера дал поручение 
проверить, как подготовлены к зиме фер
мы колхоза «Фань» и имени Кирова того 
же сельсовета. 

...В сельсовет Радченко и Божко при
шли поздним вечером первыми. Пока они 
говорили о текущих хозяйственных делах, 
собрались бригадиры, доярки, телятни
цы, конюхи, свинарки, ветеринары. Сек
ретарь и депутат сельсовета т. Колесни
кова насчитала среди собравшихся во
семь депутатов сельсовета. Двадцать 
восьмую сессию можно было открыть... 

Гадченко предоставил слово т. Нимед
зянову, заведующему фермами артели 
«Фань». Тот в общих словах рассказал, 
что сделано. Но когда докладчику при
шлось отвечать на вопросы, оказалось, 
что на фермах артели «Фань» надо еще 
много поработать, чтобы скот хорошо 
провел зиму. 

— Корм у вас есть. А почему крыша 
над конюшней до сих пор не закрыта?— 
спросила докладчика депутат т. Сахно, 
птичница артели «Ленинская победа». 

— И когда в коровниках полы попра
вите? — добавила т. Колесникова. 

Нимедзянов заговорил было о нехватке 
людей, но смутился и умолк, услышав 
реплику т. Калюжного: 

— Ну, кто поверит, что во всей артели 
не нашлось человека, чтобы выравнять 
полы или исправить крышу 1 

Приподнялся пчеловод «Ленинской 
победы» т. Руденко; 

— Ты мне вот что скажи, Нимедзянов: 
план развития животноводства «Фань» 
выполняет. А почему колхозные коровы 
дают по семь или восемь литров, а твоя— 
по двенадцати? 

— А ты мерил?—вскипел под общий 
смех докладчик. 

— Вопрос правильный, — заметил 
председатель, — почему такая разница? 
Уход на ферме хуже или коровы хуже? 

— Скот на ферме похуже, т. Радчен
ко. Весной болел... 

— Надо, чтобы не болел. Можно так 
сделать? 

— Почему не можно? Можно. 
Доклад заведующей фермами артели 

имени Кирова т. Астафуровой был еще 
короче. Она сообщила, что к зиме фермы 
колхоза были бы готовы, да председатель 
правления Майборода не дает лошади и 
плотника. 

Однако т. Майборода немедленно дал 
справку. У Астафуровой есть и лошадь, 
и рыдван, и телега, но беда в том, что 
она на ферме всего третий месяц и ждет, 
когда за нее распорядится и все сделает 
председатель правления. Недоделки есть, 
конечно, но, чтобы устранить их, надо ка
кихнибудь два часа... 

— Два часа, говоришь? — усмехнул
ся J. Калтожиый. 

— Два, не больше! 
Получил слово депутат т. Калюжный. 
— Что мы имеем в колхозе имени 

Кирова? — начал он, развернув исписан
ный лист. — Конюшни не покрыты, сте
ны не промазаны. Навоз не вывезен. 
Станки и пол требуют ремонта. Коегде 
в рамах нет стекол. В коровниках не луч
ше. В телятнике пол гпилой... 

— Вот тебе и два часа! — рассмеялся 
пчеловод. —• В неделю, Астафурова, не 
управишься! 

— А что имеем в артели «Фань»? То 
же, если не хуже. В коровнике ямы, в 
стойлах навоз. Как и в артели имени 
Кирова, часть лошадей не закреплена за 
ездовыми. Для ухода за жеребыми мат
ками конюхи не выделены. Водопой не 

подготовлен. Корм к фермам не подвезен, 
хотя уже время запасаться, чтобы не му
чить лошадей в снегопады да бураны. 

Рассказывая о выполнении артелями 
плана развития животноводства, т. Ка
люжный удостоверил, что «Фань» выпол
нит этот план по всем видам скота, кроме 
лошадей. Хуже в колхозе имени Кирова, 
где недостает свиней и кур. Планы госу
дарственных поставок мяса, молока, шер
сти выполнены обеими артелями. 

Содоклад вызвал заметное оживление 
даже среди тех, кто, утомившись за день, 
поглядывал па часы. 

Первым в прениях выступил т. Божко. 
Он подробно рассказал депутатам, как 
колхоз «Ленинская победа» выполнил 
план развития животноводства. Корма—
в избытке. Они обмерены, перевешены. 
Часть распределена но бригадам, а ос
тальное сдано по акту фуражиру. Начат 
подвоз к ферме соломы, мякины, сена. 
Помещения для скота готовы к зиме. Всё 
делали сами колхозники и колхозницы, 
работающие на фермах. За ремонт поме
щений они взялись еще в апреле, как 
только стали выгонять скот на пастбища. 
Подготовили вовремя фермы да еще с 
нрпфермового участка сняли по 13 цент
неров проса и но 110 центнеров карто
феля. 

— Так что ссылки на нехватку лю
дей —■ пустые разговоры. 

Поднялся с места пчеловод Руденко. 
Долго и резко говорил он, обви

няя Нпмедзянова, Майбороду и предсе
дателя колхоза «Фань» Ситдикова в не
радивом отношении к артельному скоту. 
После пчеловода выступали директор не
полной средней школы в Казанке т. Брйц
ко, заместитель председателя правления 
колхоза «Ленинская победа» т. Гурия, де
путаты тт. Сахно, Ятленко, Пасько. Все 
они требовали от руководителей колхозов 
«Фань» и имени Кирова честного и до
бросовестного отношения к животновод
ческому хозяйству. 

Была ночь, когда взял слов» председа
тель исполкома сельсовета. Приводя при
мер за примером, факт за фактом, он 
раз'яснял собравшимся, что сытая и 
тёплая зимовка скота — это пря
мая помощь государству и фронту. В 
«Ленинской победе» все восемь дояров 
за перевыполнение плана надоя получают 
дополнительную оплату. Получат ее и те
лятницы и чабаны. 

— В «Ленинской победе», — говорил 
Радченко, — работающие на фермах 
сердцем болеют за животноводство, и все
таки т. Божко каждый день заглянет и в 
коровник, и в овчарню, и в свинарник. А 
вот Майборода даже не знает, что у него 
на фермах творится, потому что ответ
ственности не чувствует. Скоро вернутся 
победителями с фронта наши колхозники 
и спросят с нас, как мы хозяйствовали. 
Строго спросят. Что им ответят Майборо
да и Нимедзянов? Не годится так рабо
тать, товарищи! 

Предыдущая сессия поручила предсе
дателям колхозов закончить подготовку 
ферм к зиме в течение месяца. Прошло 
полтора месяца, но остались недоделки. 
Тов. Радченко предложил указать тт. Май
борода и Ситдикову на их недисциплини
рованность, на то, что они не проверяют 
работу заведующих фермами и не помо
гают им. 

— А кроме того, предлагаю подготовку 
к зимовке скота закончить в пять дней, 
для чего завтра же выделить из полевод
ческих бригад в распоряжение заведую
щих фермами по пяти колхозников и по 
три лошади с телегами... 

Других предложений не было. Выпол
нение принятого решения сессия nopyraJ 

да проверить председателю исполкома 
сельсовета. 

Закрывая сессию, ч. Радченко еще раз 
повторил: 

— Помнить надо, товарищи, что ско
ро вернутся наши и спросят о всех дедах. 
Давайте же сделаем так, чтоб не при
шлось краснеть... 

А. КАНАЕВ, 
соб. корреспондент «Известий». 

Село Казанка, Алъшеевскнй район. Баш
кирия. , f 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ «ИЗВЕСТИЙ> 

«Неуважение к памятникам старины» 
Вологодский облисполком обсудил на сво

ем заседании корреспонденцию «Неуваже
ние к памятникам старины», опубликованную 
в газете «Известия» 23 сентября, в признал 
факты, изложенные в этой корреспонденции, 
правильными. Облисполком принял к сведе
нию заявление председателя горисполкома 
тов. Маркова о том, что здания областного 
краеведческого музея в ближайшее время 

будут очищены от складов и что Петров
ский домик к 15 декабря будет освобожден 
от лаборатории и передан музею. Областно
му отделу народного образования предложе
но провести ремонт всех помещений музея. 
Облисполком решил также проверить со
стояние других исторических и архитектур
ных памятников в области. 

СУ Д Управдом  взяточник 
Дурная молва об управдоме Зуйкове 

пошла вскоре после того, как оя появился 
в домовладении № 174—175 Ленинского 
района. Обитатели небольших домиков ва 
Калужском шоссе рассказывали друг другу 
о том, как он, используя свое положение, 
за каждый шаг требовал мзды. Сначала о 
повадках Зуйкова говорили втихомолку, 
шопотком, но в концеконцов стали откры
то возмущаться взяточником. 

Отец трех сыновейфронтовиков В. Чес
ноков попросил у управдома, чтобы ему 
дали лучшую комнату. 

— 1.000 рублей н один литр водки,— 
заявил Зуйков. 

У Л. Кулешовой за прописку в доме 
Зуйков потребовал поллитра водки и кило 
баранины. Жену фронтовика К. Абаеву 
районный Совет предписал перевести в 
более просторную комнату. 

— Две тысячи рублей, — ответствовал 
взяточник и пояснил: — Можно и продук
тами. 

Абаева была возмущена наглостью 
управдома, но вместо того, чтобы сообщить 
о его вымогательстве органам надзора 
согласилась удовлетворить требования 
Зуйкова. 

Так до поры до времени орудовал этот 

преступник. С одних он брал деньгами, с 
других — натурой. У А. Свиридовой, про
сившей о починке крыши, он взял «на 
прокат» часы. Три месяца они украшали 
руку управдома, но крыша так и осталась 
дырявой. 

В концеконцов жильцы подали заявле
ние в райсовет. Зуйков очутился на скамье 
подсудимых. 

Как на следствии, так и на суде у него 
один ответ по поводу взяток: 

— Все ложь! 
Но перед судом—показания свидетелей, 

потерпевших от вымогательства Зуйкова. 
Показания говорят о наглости и циниз
ме взяточника. 

Народный суд 4го участка Ленинского 
района г. Москвы признал И. М. Зуйкова 
виновным во взяточничестве. Он приговорен 
к 3 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества. 

• 
С момента вынесения приговора прошло 

уже больше двух месяцев. Но ни милиция, 
ни народный суд «не успели» привести при
говор в исполнение. Тем временем, как и 
следовало ожидать, Зуйков скрылся... 

. А. АКИМОВ. 



4 ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ' ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 1944 г. № 278 (8580) 

Комментарии английского правительства 
к предложениям, разработанным 

на конференции в Думбартон-Оксе 
ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). Как пере

даёт английское министерство информации 
английское правительство опубликовало ком
ментарии к разработанным на конференции в 
ДумбартонОксе предложениям о создании 
всеобщей международной организации, в 
которых оно излагает свою точку зрения 
на предложенную процедуру. Эти новые 
предложения не накладывают обязательств 
на четыре заинтересованные правительства— 
Англии, США, СССР и Китая. Однако вы
ражается надежда, что эти предложения 
помогут им прийти к соглашению по вопро
сам, которые они охватывают, оставив ряд 
вопросов открытыми для дальнейшего из
учения, и что четыре правительства смо
гут разослать определенные предложения 
для рассмотрения на конференции заинте
ресованных государств. Эти предложения с 
теми изменениями, которые могут быть вне
сены на этой конференции, могли бы быть 
впоследствии облечены в форму договора, 
который будет известен под названием ор
ганизационной хартии. 

В то время, как Лига наций в определен
ных случаях узаконивала войну и на ее чле
нов не возлагалось никаких обязательств 
вмешиваться с помощью вооруженных сил 
в целях устранения насилия до тех пор, по
ка война фактически не начиналась, новая 
организация не только будет стараться по
ложить конец применению всякого насилия 
в отношениях между государствами, но 
сможет вмешиваться даже в том случае, 
когда только возникает угроза насилия. И 
действительно, ее обязанностью будет — 
расследовать конфликты даже до того, как 
возникает угроза, с тем, чтобы предпринять 
действия, если затяжка конфликта угро
жает миру. Согласно уставу Лиги наций, 
хотя ее совет или ассамблея и могли вы
сказать мнение о том, что в данном случае 
возникла необходимость в применении 
санкций, каждый ее член должен был само
стоятельно решать вопрос о том, осущест
вить ли эти санкции. Согласно предлагае
мой хартии, каждый член организации при
нимает на себя обязательство применять 
экономические санкции по требованию Со
вета безопасности и выполнять особые со
глашения относительно численности воору
женных сил, которые он должен предоста
вить в распоряжение совета для немедлен
ных действий. Каждый член, однако, бу
дет самостоятельно решать, какие силы в 
дальнейшем было бы необходимо предоста
вить для общих целей. 

В то время, как по уставу Лиги наций 
действия по ликвидации конфликтов мог
ли предприниматься и ассамблеей, и сове
том, согласно хартии, этот вопрос может 
решаться тольцо Советом безопасности. Ге
неральная ассамблея будет иметь право об
суждать любой вопрос, но если нужны дей
ствия, то решать и действовать будет толь
ко Совет безопасности. 

Ещё одним различием является то, что в 
уставе Лиги наций точно определялись слу
чаи, когда должны были применяться санк
ции. Хартия предусматривает, что Совет 
безопасности должен решать, когда долж
ны предприниматься действия в духе прин
ципов и целей организации. Эта формули
ровка устава Лиги наций была направлена 
на то, чтобы помешать Лиге наций действо
вать своевременно. В соответствии с Мо
сковской декларацией новая организация 
будет основана на принципе суверенного ра
венства всех миролюбивых государств. Пер
вым критерием действий является, таким об
разом, не сила, а равенство права всех госу
дарств на сохранение своей политической 
независимости. По уставу Лиги наций по
литическая независимость и территориальная 
целостность всех её членов гарантирова
лись против агрессии извне, но на других 
членов не возлагались никакие определён
ные обязательства, которые делали бы этот 
принцип эффективным. Многие страны за
являли о своём отрицательном отношении к 
подобным обязательствам. Теперь, когда 
обязательство предотвращать войну являет
ся абсолютным и на все государства возла
гается более определённая ответственность 
за осуществльние этой цели, подобная га
рантия, если её понимать буквально, вос
препятствует любому изменению границ, да
же если все другие члены организации со
чли бы, что подобное изменение является 
справедливым и желательным. Считается, 
что признание общего принципа суверенного 
равенства обеспечивает государствам защи
ту против произвольных действий со сторо
ны других государств или самой организа
ции, хотя оно и не предполагает сохранения 
статускво навсегда. Право самозащиты бу
дет сохранено за всеми членами, если они 
подвергнутся нападению со стороны друго
го государства, но организация будет иметь 
право немедленно вмешаться и определить, 
правильно ли используется право самозащи
ты. Государства не будут иметь право вы
ходить из состава организации, но они мо
гут быть временно лишены прав и привиле
гий. Полномочия, которыми будет облечён 
Совет безопасности, превышают полномочия, 
которые когдалибо предоставлялись ме
ждународному органу. 

Несомненно, что метод, с помощью кото
рого Совет будет достигать решений, имеет 

чрезвычайно важное значение. Устав Лиги 
наций требовал, чтобы решения были еди
ногласными. Вряд ли это правило будет при
нято для Совета безопасности, но если ре
шения должны будут приниматься боль
шинством голосов, то тогда возникают из
вестные трудности, которые требуют тща
тельного изучения. Особое положение по
стоянных членов, на которых ложится глав
ное бремя поддержания мира, потребует 
специального рассмотрения. Эти вопросы 
оставлены для дальнейшего рассмотрения 
четырьмя правительствами. 

Какая бы процедура голосования ни бы
ла принята, каждое государство, независи
мо от того, является ли оно членом Сове
та, и даже если оно не является членом 
организации, будет иметь право присутство
вать при разборе Советом конфликта, в ко
тором оно замешано. Совет безопасности 
может расследовать конфликт или создав
шееся положение на самой ранней стадии 
для того, чтобы уговорить стороны пред
принять необходимые меры для ликвида
ции его. Только в том случае, если сторо
ны, замешанные в конфликте, не смогут 
урегулировать его сами, и после того как 
Совет решит, что затяжка конфликта угро
жает миру, Совет будет иметь право дей
ствовать. В таком случае он облечен пол
номочиями делать рекомендации сторонам. 
Только если эти рекомендации игнорируют
ся, Совет будет применять силу принуж
дения. Совет безопасности будет иметь 
широчайшие полномочия, поскольку слиш
ком очевидно, что угроза миру или нару
шение его может случиться до того, как 
будет начата агрессия. Принудительные 
меры будут, естественно, вначале сводить
ся к мерам, не связанным с военными дей
ствиями, и Совет будет иметь право пред
ложить всем членам немедленно провести 
их. Если Совет примет решение о военных 
санкциях, то члены будут обязаны предо
ставить те квоты вооруженных сил или 
оказать те услуги, которые они ранее обе
щали. Вооруженные силы будут выделять
ся каждым государством в отдельности, 
но для них будут разработаны планы со
вместных немедленных действий. 

Не все члены должны будут действовать 
во всех случаях. Это даст возможность 
ограничить действия определенным районом. 
Военный штабной комитет будет консуль
тировать Совет безопасности и руководить 
войсками, предоставленными в его распоря
жение. Комитет будет также давать сове
ты по вопросу о вооружениях. Естествен
но, что главным фактором, определяющим 
размеры вооружений, будет то, какие си
лы каждый член предоставит для между
народных действий. Военный штабной ко
митет будет состоять из начальников шта
бов постоянных членов, но может консуль
тироваться с другими членами, чьё при
сутствие необходимо для эффективного вы
полнения его задач. Члены будут брать на 
себя обязательства по взаимопомощи в от
ношении друг друга с тем, чтобы чрезмер
ное бремя не падало на одного члена по 
причинам его особого географического или 
экономического положения. 

Региональные организации безопасности, 
одобренные центральной организацией, мо
гут сыграть большую роль в общем плане, 
разработанном военным штабным комите
том, и малые государства будут играть 
более значительную и постоянную роль в 
них, нежели в Совете безопасности, числен
ность которого, несомненно, должна быть 
весьма ограничена. 

Было сочтено желательным, чтобы по
правки к хартии могли вноситься более 
легко, чем обычно принято для подобных 
документов. Поэтому предлагается, чтобы 
их принятие производилось лишь простым 
большинством голосов, включая голоса всех 
постоянных членов. Поправки будут обяза
тельными для всех членов, даже для тех, 
кто голосовал против них. Им не будет раз
решено выходить из состава организации по 
этой причине, как это предусматривалось 
уставом Лиги наций. Это является нов
шеством в международной процедуре, но 
это было сочтено необходимым для того, 
чтобы организация могла применяться к 
быстро изменяющимся международным 
условиям. Невозможно определить, сколько 
времени потребуется для того, чтобы пре
творить в жизнь специальные соглашения 
относительно снабжения вооруженных сил, 
заключенные между достаточным числом 
членов для того, чтобы организация могла 
эффективно функционировать. В промежу
точный период державы, подписавшие Мо
сковскую декларацию, будут предприни
мать необходимые действия для того, чтобы 
поддерживать международный мир и без
опасность, консультируясь в этих целях с 
другими государствами. И, наконец, было 
бы, очевидно, невозможно предоставить 
потерпевшим поражение вражеским госу
дарствам, которые должны в течение дли
тельного периода времени подвергаться 
особым ограничениям, право апеллировать 
к хартии против тех государств, на которые 
возложена ответственность за наблюдение 
над выполнением этих ограничений. 

Разлснение государственным департаментом США 
предложений, разработанных в Думбартон  Оксе s 

ВАШИНГТОН, 20 ноября. (ТАСС). Госу
дарственный департамент роздал представи
телям печати список вопросов и ответов, 
касающихся предложений, разработанных в 
ДумбартонОксе, и характера плана, приня
того на этой конференции. 

В разделе, касающемся состава Совета, 
указывается, что США, Англия, Советский 
Союз, Китай и со временем Франция будут 
постоянными членами Совета, так как «не
обходимо и неизбежно, чтобы главная от
ветственность за сохранение международ
ного мира и безопасности лежала на тех 
государствах, которые в виду их положения 
и ресурсов могут лучше всего и наиболее 
эффективно справиться с этой ответствен
ностью. Серьезная ответственность будет 
возлагаться и осуществляться от имени 
всего Совета безопасности и всей организа
ции в целом». 

Касаясь позиции малых стран, государст
венный департамент указывает, что в Гене

ральной ассамблее их представители будут 
пользоваться таким же правом голоса, как 
и более крупные державы. В Совете без
опасности они будут располагать 6 непо
стоянными местами и тем самым будут при
нимать участие во всех важных решениях, 
касающихся безопасности. Они будут рас
полагать равным доступом и равным стату
том в Международном суде и будут распо
лагать равным правом быть избранными в 
Экономический и Социальный совет. 

Раз'ясняя различие между проектируемой 
организацией безопасности и Лигой наций, 
государственный департамент заявляет, что 
правило единогласия, которое 'господство
вало в Лиге наций, в будущей организации 
не будет применяться, за исключением, 
быть может, некоторых случаев, когда оно 
будет применяться в ограниченной форме и 
в отношении ограниченнэй категории еще не 
определенных вопросов. 

Создание в Люблине «Комитета 
поляков западных земель» 

ЛЮБЛИН, 21 ноября. (ТАСС). В Любли
не создан «Комитет поляков западных зе
мель». Он ставит своей целью оказание 
всяческой помощи полякам, бежавшим в 
период немецкой оккупации из западных 
районоз Польши, и возвращение беженцев 
на родину по мере освобождения этих 
районов Красной Армией и Польским вой
ском. 

Успех в Швеции советского фильма 
«Жди меня» 

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. (ТАСС). В 
одном из крупнейших стокгольмских кино
театров начал демонстрироваться советский 
фильм «Жди меня». Зрители и критика 
встретили фильм очень тепло. Во всех га
зетах помещены рецензии, в которых отме1
чается блестящая игра советских киноакте
ров, а также мастерство режиссёра. 

Американские газеты 
о  советско' американском 

сотрудничестве 
НЬЮЙОРК, 23 ноября. (ТАСС). Многие 

американские газеты помещают статьи, в 
которых подчеркивают необходимость со
ветскоамериканского сотрудничества в 
интересах международной безопасности и 
призывают к тесной советскоамериканской 
дружбе. . 

Выходящая в Мильвокл газета «Джор
нэл», отметив успехи, достигнутые в деле 
установления советскоамериканского взаи
мопонимания со времени признания Соеди
ненными Штатами Советского Союза, пи
шет, что прошлое непонимание преодолено. 
Газета высоко оценивает экономическое 
развитие Советского Союза и военные 
успехи советского народа, который отбил 
своими силами германское наступление. По 
словам газеты, советскоамериканский бое
вой союз и промышленная и военная мощь 
этих держав являются величайшим факто
ром в деле разгрома Гитлера. Газета пре
дупреждает; что фашисты продолжают 
свои попытки нарушить единство союзни
ков, и подчеркивает, что прочный мир так 
же, как и победа в войне, зависит от 
укрепления советскоамериканского един
ства. 

Газета «Вашингтон Стар» также подчер
кивает значение единства союзников и 
восхваляет достижения англосоветско
американской коалиции, выразившиеся, в 
частности, в решениях конференций, проис
ходивших в Москве, Тегеране и Дунбар
тон Оксе. По словам газеты, хотя в от
ношениях между союзниками ещё остает
ся ряд нерешенных проблем, тем не менее 
открывается многообещающая перспектива 
установления прочного мира на базе англо
советскоамериканского сотрудничества. 

Выходящая в Денвере газета «Пост» 
подчеркивает общность интересов США и 
СССР, существующую, несмотря на раз
личие в политических системах этих госу
дарств. Сохранение советскоамериканской 
дружбы, пишет газета, «будет иметь огром
ное значение для сохранения мира во всем 
мире». 

На с'езде Конгресса 
производственных профсоюзов 

США в Чикаго 
ЧИКАГО, 21 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 

В отчёте председателя Конгресса производ
ственных профсоюзов (КПП) Мэррея, сде
ланном вчера на национальном с'езде КПП, 
говорится, что национальное и международ
ное единство является самым необходимым 
элементом для создания международной 
организации безопасности, которой пред
стоит взять на. себя величайшую ответ
ственность по отношению к народу Соеди
нённых Штатов и его союзникам, сражаю
щимся, чтобы уничтожить силы реакции и 
варварства. Отчёт призывает к тому, чтобы 
на международной профсоюзной конферен
ции, которая Должна состояться в Лондо
не, была создана твёрдая основа между
народного единства профсоюзов, что дол
жно способствовать сохранению в мирное 
время единства, достигнутого Соединён
ными нациями в военное время. 

Отчёт подчёркивает, что члены КПП пол
ностью осознают необходимость а интере
сах демократии координации программ и 
политики всех производственных профсою
зов, так же как и всей страны в целом; эта 
координация необходима для достижения 
единой цели — быстрого военного разгрома 
стран оси, окончательного уничтожения па
пизма и избежания всякой возможности за
ключения мира путём переговоров. 

КПП проявил, — говорится в отчете, — 
большую внутреннюю дисциплину, соблю
дая обязательство не прибегать к забастов
кам в военное время, даже тогда, когда ему 
приходилось сталкиваться с провокацион
ными действиями некоторых предпринима
телей и других групп:, преследующих эгои
стические интересы. В отчете подчерки
вается необходимость сохранения обяза
тельства не прибегать к забастовкам до 
полного разгрома Германии и Японии. КПП 
одобряет сохранение правительственного 
контроля над ценами и заработной платой 
после окончания европейской войны с тем, 
чтобы обеспечить производство военных 
материалов, необходимых для разгрома 
Японии. 

В отчете говорится, что в результате по
беды в войне должны быть навсегда лик
видированы дискриминации, основанные на 
расовых различиях, вероисповедании, цвете 
кожи и религиозных убеждениях. 

Далее в отчете указывается, что мир и 
экономическое благополучие в Соединен
ных Штатах в будущем зависят от разум
ного сотрудничества с другими нациями. 
«Профсоюзы, — говорится в отчете, — воз
лагают большие надежды на исход конфе
ренций, подобных тем, которые происходи
ли в БреттонВудсе и ДумбартонОксе. 
Вот почему профсоюзы требуют, чтобы на 
таких конференциях, а также во время 
окончательных мирных переговоров присут
ствовали их представители». 

В отчете отмечается также, что необхо
димость созыва международной профсоюз
ной конференции представителей рабочих 
организаций Об'еданёшных наций, которая 
и в прошлом казалась настоятельной, сей
час имеет жизненно важное значение. Прин
ципы, за сохранение которых ведется вой
на, найдут отражение в важных решениях, 
принятых сейчас. Необходимо, чтобы проф
союзы обеспечили себе единую позицию с 
тем, чтобы их слово было эффективным 
при определении судьбы мкра. 

«С военным разгромом нацистской Герма
нии,—продолжает отчёт, — возникает важ
нейший вопрос, каким образом гарантиро
вать народам мира полную ликвидацию на 
всей земле всех форм нацизма. Должно 
быть обеспечено полное и суровое наказа
ние военных преступников. Необходимо 
дать ясно понять германскому народу, что 
ему не простят преступлений и ужасов, ко
торые по его вине возникли в мире». 

КПП, отмечается в отчете, охотно при
нял приглашение конгресса британских 
тредюнионов участвовать в международ
ной профсоюзной конференции. КПП ука
зывает, что он полностью поддерживает 
участие в этой конференции профсоюзных 
организаций всех Объединённых наций. 

В разделе отчёта, посвященном работе 
комитета политических действий, одобри
тельно отмечается сотрудничество комите
та с прогрессивными элементами Американ
ской федерации труда и независимых проф
союзов железнодорожников, что является 
хорошим предзнаменованием для будущих 
об'единенных действий с целью разреше
ния важнейших проблем, стоящих перед 
нацией. 

Налёт самолётовснарядов 
на Англию 

Военные действия союзников в Европе 
СТРАСБУРГ ОСВОБОЖДЕН ОТ НЕМЦЕВ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, в течение про
шедших суток над Южной Англией по
являлись самолёты  снаряды. Причинён 
ущерб, имеются жертвы. 

ЛОНДОН,'23 ноября. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

«В секторе Венло (Голландия) продол
жается продвижение союзников. Союзные* 
части заняли Маасбрее и находятся менее 
чем в четырёх милях от Венло. Далее к се
веру части союзников заняли деревню 
Америка на железной дороге Дюрен — 
Венло. К западу от Рурмонда войска со
юзников вышли к реке Маас напротив го
рода и заняли деревню Веерд. 

В секторе Гейленкирхена (Германия) 
войска союзников, продвигающиеся к ре
ке Роер, заняли Гофен. ' Союзные часгя 
приближаются к пункту Кофлар, в двух 
милях западнее Юлиха. • 

В районе к северовостоку от Эшвейлера 
(Германия) бои идут в пункте Лон. Дюр
виос и Эшвейлер очищены от противника. 
В лесу Гюртген части союзников медленно 
продвигаются под интенсивным ружейным, 
миномётным и артиллерийским огнери. 

К северовостоку от Тионвшля" (Фран
ция) бронетанковые части союзников про
двигаются на север на германской терри
тории в районе Оунсдорфа. 

Мец полностью очищен от противника, 
но некоторые отдалённые форты ещё про
должают сопротивление. К северу от 
Фалькенберга войска союзников продви
нулись, а к востоку и северовостоку, от 
Дьеза союзники достигли Рорбаха, Анг
зейлера и Биспинга (Лотарингия). Передо

вые части находятся в окрестностях М«т
герегейма (Лотарингия). 

Войска союзников вступили на равнину 
Нижнего Эльзаса и находятся в 20 милях 
от Страсбурга и Рейна. Занят Савеон. Пе
редовые части продвигаются также и на 
других участках этого сектора. Союзники 
вошли в СенДье, который сожжён про
тивником, и значительно продвинулись к 
востоку от реки Мёрт. 

В районе Бельфорского коридора отбиты 
ожесточённые контратаки противника. 
Болыц»я часть Бельфора очищена. Осво
бождён также Мюлуз». 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Парижское 
радио передает, что военный министр Дье
телм сделал следующее заявление: 

«Наше трехцветное знамя развевается 
над Эльзасом! После Альткирха освобож
ден Мюлуз, а сегодня — Страсбург. Фран
ция горячо приветствует этот городмуче
ник Эльзаса». 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии, южнге 
Фаэнца, части 8й армии значительно про
двинулись, к 

Крупные соединения^ тяжелых бомбар
дировщиков в сопровождении истребитз 
лей 22 ноября совершили налёт на об'екты 
в районе Мюнхена и на железнодорожные 
коммуникации в Южной Германии, Аз
стрии и Северной Италии. 

Массовый митинг в Торонто, 
<* 

посвященный советско  канадской дружое 
ОТТАВА, 23 ноября. (ТАСС). 19 ноября 

в Торонто после заключительного заседа
ния 2го ежегодного конгресса советско
канадской дружбы состоялся массовый 
митинг, на котором присутствовало свыше 
10 тысяч человек, в том числе представи
тели канадского правительства и властей 
провинций и много видных представителей 
всех отраслей культурной и научной жиз
ни Канады, а также делового мира. Среди 
почетных гостей были посол СССР в Ка
наде т. Зарубин, члены советского посоль
ства и другие советские представители, ко
торые ранее принимали участие в заседаниях 
конгресса советскоканадской дружбы. 

Выступая на митинге, представитель пра
вительства Канады, председатель управле
ния по контролю над ценами Гордон под
черкнул значение дружбы с Советским 
Союзом для будущего Канады. Он сказал, 
что будущее всего мира зависит от взаи
мопонимания и дружбы между Великобри
танией, Соединенными Штатами и Совет
ским Союзом. В этой связи Гордон под 
черкнул значение деятельности конгресса 
советскоканадской дружбы. 

Затем Гордон указал в своем выступле
нии на широкие возможности экономиче
ских отношений между Канадой и Совет
ским Союзом. 

Отметив, что между США и Канадой 
существуют сердечные отношения и что 
столь же сердечная дружба должна су
ществовать и между Канадой и СССР, 
Гордон заявил, что горячий патриотизм 
народов СССР, который привел к победе, 
завоевал уважение всех канадцев. Тем не 
менее, сказал он, нужно сделать еще 
коечто для того, чтобы укрепить полное 
взаимопонимание. Это может быть достиг
нуть в том случае, если в Канаде будет 
ликвидировано все ещё существующее не
ведение относительно того, что касается 
Советского Союза. По словам Гордона, пе
ред конгрессом советскоканадской друж
бы стоит задача ликвидировать это неве
дение. Существует,  сказал он, «большое 
различие между политическими системами 
Канады и Советского Союза». Однако1 «Со
ветский Союз не только не намерен навя
зывать свои политические доктрины другим 
народам, но он явно доказал свое жела
ние установить мирные отношения со все

ми государствами, независимо от их поли
тических систем». 

На митинге выступил также американ
ский журналист Стивене, который говорил 
о своих впечатлениях, накопленных в пе
риод, когда он был в Советском Союзе. 
Стивене описал подвиги и страдания наро
да Советского Союза во время этой войны 
и привел факты зверств немцев в оккупи
рованных районах. Стивене энергично пре
достерегал канадскую и американскую 
общественность против недооценки злодея
нии, совершенных гитлеровцами в районах, 
которые находились под их оккупацией. 
Все факты зверств, описанные в официаль
ных советских документах, — сказал о б 
основаны на детальном расследовании и 
отражают неоспоримую истину. Стивене 
заявил, что советский строй подвергся наи
более суровому испытанию в ходе этой 
войны и он оказался / наилучшим строем, 
давшим возможность Советскому Союзу 
преодолеть огромные трудности нынешней 
борьбы. 

Советский посол т. Зарубин в своем выс
туплении сказал, что конгресс советско
канадской дружбы будет рассматриваться 
советским народом, как доказательство 
укрепления дружбы между Канадой и Со
ветским Союзом. 

На митинге были зачитаны приветствен
ные послания конгрессу от премьермини
стра Канады Маккензи Кинга и канадско
го посла в Москве Уилгресса. Участники 
митинга горячо одобрили текст привет
ственного послания маршалу Сталину. 

МИТИНГ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ 

НОВЫЙ ОРЛЕАН, 23 ноября. (Спец
кор ТАСС). 20 ноября в Новом Орлеане 
состоялся митинг по случаю 11й годовщи
ны установления советскоамериканских 
дипломатических отношений. Митинг был 
созван отделением Совета американосовет
ской дружбы в Новом Орлеане. Директор 
одного из театров Меретид отметил рас
цвет музыки, литературы и театра в Со
ветском Союзе и призывал американцев 
изучать культуру СССР. После митинга 
был продемонстрирован советский фильм 
«Крылья победы». Председательствовал на 
митинге профессор искусствоведения Фейдт. 

Концерт русской музыки в Риме 
РИМ, 23 ноября. (ТАСС). Наднях в 

Риме состоялся большой концерт русской 
музыки, данный симфоническим оркестром 
итальянской радиовещательной компании 
под управлением дирижера Фернандо Пре
вители. В концерте принял участие пиа

нист Скарпини. Оркестр исполнил фрагмен
ты 5й симфонии Шостаковича, 3й кон
церт Прокофьева и произведения Стравин
ского. На концерте присутствовал посол 
СССР т. Костылев. Концерт прошёл с 
большим успехом. 

Лекция в Лондонском университете, посвященная столетию 
со дня смерти И. А. Крылова 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Столетие 
со дня смерти великого русского баснопис
ца И. А. Крылова было отмечено в 
Англии публичной лекцией профессора 
английской литературы Лондонского уни
верситета Чарльза Ренна, организованной 
школой славянских языков при Лондон

ском университете. Лекция привлекла мно
го публики. Лектор отметил широкое рас
пространение произведений Крылова в Со
ветском Союзе. Было прочитано несколь
ко басен Крылова на русском языке, а 
также на английском языке в переводе 
профессора Пейрса. 

Н О В О Е « С Е К Р Е Т Н О Е О Р У Ж И Е 

Рис. Бор. Ефимова. 

» 
«Не слушать, не читать, не заме

ч а т ь — таков н а ш лозунг»... 
(Из немецкофашистской печати). 

Выступление де Голля 
ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает: 
«Выступая в конце дебатов по внешней 

политике в Консультативной ассамблее, 
генерал де Голль заявил, что Рейн являет
ся «границей безопасности», необходимой 
для Франции, Бельгии, Голландии и ча
стично Англии. Он сказал, что решение 
судьбы Германии является для Франции 
вопросом жизни или смерти. Подведя итог 
результатам, достигнутым до сих пор, 
де Голль заявил: «Победившие державы 
должны создать международную организа
цию, в которой каждая нация обретет 
экономические гарантии и гарантии безо
пасности, при чем наиболее могуществен
ные державы должны будут взять на себя 
руководство международной системой. 
Франция имеет право быть одной из этих 
держав. Благодаря восстановлению ее 
единства она в СОСТОЯНИИ способствовать 
поддержанию мира на всем земном шаре. 
Однако Франция никоим образом не может 
связывать себя решениями, касающимися 
Европы и всего мира, еелл она не будет 
участвовать в обсуждении на тех же усло
виях, как и те, кто принял эти решения». 

Де Голль заявил, что после разрешения 
германской проблемы Франция надеется на 
создайие подлинного европейского единст
ва, рожденного в результсте совместных 
действий Москвы, Лондона и Парижа. 

Касаясь Италии, де Голль сказал, что, 
хотя урегулирование затянулось, Франция 
надеется на искреннее примирение с Ита
лией». 

Выступление иранских газет 
против иранских реакционеров 

' ТЕГЕРАН, 20 ноября. (ТАСС). Газеты, 
входящие во «Фронт езобзды»,—хРахблп», 
«Неджате Иран», «Ферман», «Зафар», «Де
мавенд», «Недае хакикат», «Ажнр», а также 
многие другие, не входящие в эту организа
цию, и среди них — «Дад», «Михан», «Ира
не ма», «Бахрам», резко протестуют против 
действий военных властен, противодейст
вовавших созыву митингов в ознаменование 
27й годовщины Октябрьской революции и 
пытавшихся закрыть клуб Народной пар
тии и совета профсоюзов. 

«Рахбар» и другие газеты пишут, что 
действия военных властей можно охаракте
ризовать только как фашистские. 

Газета «Ажир» печатает большую статью, 
которая разоблачает СендЗняЭдДнна, как 
реакционера и профашиста. По словам га
зеты, сторонники Сеид  Зия  Эд  Дина — 
Мозаффар Фирус и Пурез выступали против 
заключения союзного договора между Ира
ном, СССР и Англией. После приезда Сеид
Зия в Иран фашистские тенденции в Иране 
значительно усилились. Газета требует вы
сылки СендЗияЭдДнна из Ирана. 

Газета «Ферман» требует предания суду 
как СеидЗияЭдДина, так и Саеда. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

оэоэооооосоа 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ЭКРАНЫ 

КИНОТЕАТРОВ в ы п у с к а е т с я 
документальный фильм 

«XXVII О К Т Я Б Р Ь » 
Доклад Председателя Государственного Ко
митета ООороны товарища И. В. СТАЛИНА 
на торжественном заседании Московского 
Совета депутатов трудящихся с иартпппы
ми и общественными организациями г. Мо

сквы в НОЯбрЯ ]:!!■! С. 
Снимали операторы i l . Беляков, С. Се

менов, Б. Доброницкий, А. Кричевский, 
A. Хавчнн, Р. Халушакив, В. Цитрон. 

Звукооператоры: В. Нестеров, И. Гунгер, 
B. Котов. 

Монтаж — режиссера И. Копалина. 
Производство Центральной ордена Красного 
Знамени студни документальных фильмов. 

1944 г. 
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР—24/XI «Пиковая дама». 
25/XI «Снегурочка». Нач. спект. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО Т Е А Т Р А  2 4 Ш «Тра
вната», 20/XI «Алые паруса». Нач. спект. в 7.30 
веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—24/XI утро «Инженер Сергеев», 
вечер «Волки и овцы». Нач. утренн. спект. в 
12 ч а с , вечерн. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—24/XI утро «Ста
кан воды», вечер «Комедианты». Нач. утренн. 
спект. в 12 ч а с , вечерн. в 7.30 веч^ 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО—24/XI «Три сест
ры». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ—24/XI «Школа злословия». 
Нач. в 7.30 веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
«Ночь ошибок». Нач. в 7.30 веч. 

24/XI 

ГОО. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (помет . 
Госцекгюза, ул. Горького, пер. Садовских, 10)— 
24/XI «Олеко Дундич». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2)—24/XI «Цвсй куинлемл». Нач. в 7.30 веч. 

ГОО. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 230—24/XI «Раскинулось морс широко». 
Нач. в 7.30 веч. 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР имени 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО н Вл. И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17Ь24/Х1 
«Балмаскарад». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Карет
н ы й ряд, 3, тел. К 43934)—24/XI «Забавный 
случай». Нач. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МОСК. ГОС. ТЕАТРА им. МОС
СОВЕТА (Спартаковская, 26)—24/XI «Чеховский 
спектакль». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6)—24/XI «Юность отцов». 
Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Терпена, 19) — 
24/XI «Питомцы славы». Нач. в 7.30 веч. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. руков. 
засл. арт. РСФСР С. В. Образцова (ул. Горького, 
32а) — 24/XI «Волшебная лампа Аладина». Нач. 
в 8 ч. веч. 

Портативный аппарат для каждого немецкого солдата, сконструированный герман
ским министерством пропаганды. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР гРОМЯН» 
(Б. Гнездниковский пер., 10)—24/XI «Все о тебе». 
Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ ГСре
тенка, Пушкарев пер., 21) — 24/XI «Мачеха». 
Нач. в 7.30 веч . 

ГОС. ОПЕРНОДРАМАТИЧ. СТУДИЯ им. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО (в помеш. т р а им. Лбняна. 
Красная Пресня, Б. Трехгорньтй пер.. 4. трам
ваи 16, 22. 2S. Тел. К 048SS) — 24/XI «Мадам Бст
терфлей (Чио.ЧиоСан)». Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК. 8 
Сегодня и ежедневно цирковые предота 8 

влення по разнообразной программе. 8 
Нач. в 3 ч. дня и 7.30 веч, Я 

ocMcoooocxxjocxxxraoccccoooooooaxxDooccoooocxioooeooococcix" 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на 24 ноября 1944 г. 

Нопый музыкальнопозтнческнй Фильм 
«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
«ЛИСА И ВИНОГРАД». — Первый 

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
■СЛОН II ЛЮСЬКА». — Уда ринг 

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ», 
«Во.п> м ЖУРАВЛЬ».  Ковизей. 

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСТЕ ВОЙНЫ», 
«ЖЕМЧУЖИНА ГОР..  Москва. 

«ГРОЗА». «НАУКА II ТЕХНИКА № 15—41 г.»— 
Уран. 

«ПЕСНЯ О РОССИИ», «ПОБЕДА НА ЮГЕ». 
Специальный выпуск «Новости дня». К пребы
ванию в Москве премьерминистра Великобри
тании гна У. Черчилля у министра иностран
ных дел гна А Идена. — Метроп >ь. 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».—Московский Пла
нетарий. 

*> 
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Б 8Г4(3. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь 5. 


