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Войска 2 го Украинского фронта овладели на терри

тории Венгрии городами ЭГЕР и СИКСО. 
Да здравствует героическая Красная Армия, наносящая 

гитлеровским разбойникам тяжелые потери в живой силе 
и технике! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 2 го Украинского фронта 

Маршалу Советскою Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта , 

генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 30 ноября, ов
ладели окружными центрами Венгрии — го
родами ЭГЕР и СИКСО — крупными узлами 
коммуникаций и важными опорными пунк
тами обороны противника. 
! В боях за овладение городами ЭГЕР и 
СИКСО отличились войска генераллейте
нанта ЖМАЧЕНКО, генералполковника 
ТР0ФИМЕНК0, генераллейтенанта МАНА
ГАРОВА, генералмайора ОСТАШЕНКО, ге
нералмайора МЕРКУЛОВА, генералмайора 
УМАНСКОГО, генералмайора ОГОРОДОВА, 
генералмайора КОНЕВА, генералмайора 
ЕСИНА, генералмайора ТИМОШКОВА, пол
ковника ВОЛКОВА; артиллеристы генерал
майора артиллерии ЗЫКОВА, генералмайо
ра артиллерии КОРЕЦКОГО, полковника СА
ЖАНА; танкисты генералполковника танко
вых войск КУРКИНА; лётчики генералпол
ковника авиации ГОРЮНОВА; сапёры гене
ралмайора инженерных войск ПЕТРОВА, ге

нералмайора инженерных войск ТУПИЧЕВА; 
связисты полковника ГОРЕЛКИНА, полков
ника МАКАРЕНКО, полковника государст
венной безопасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ЭГЕР и СИКСО, 
представить к награждению орденами. 

Сегодня, 30 ноября, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 2го Украинско
го фронта, овладевшим городами ЭГЕР и 
СИКСО, — двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
городами ЭГЕР и СИКСО. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 НОЯБРЯ 
В течение 30 ноября на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска с боями 

заняли более 30 населенных пунктов и среди них БЕРЕЗНИЦА, МИНЬОВЦЕ, 
КЕЛЧА, ВЕЛИКАЯ ДОМАША, ДОМАША, НИЖНИЙ ГРАБОВЕЦ, НИЖНИЙ ГРУ
ШОВ, РАКОВЦЕ, МОРАВЬЯНИ, МАРКОВЦЕ, ЗЕ1У1ПЛИН. 

Войсна 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 30 ноября овла
дели крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны 
противника окружными центрами Венгрии городами ЭГЕР и СИКСО» а также 
с боями заняли населенные пункты БЕКЕЧ, МЕДЬАСО, КИШДОБСА, АРНОТ, 
ВАРАШИ, КАЧ, НОСВАЙ. 

Северовосточнее и южнее города ПЕЧ наши войска, продолжая наступление, 
с боями заняли более 50 населенных пунктов, в том числе крупные населенные 
пункты ДЭЧ, ЭЧЕНЬ, КАКАШД, САЛКА, БЕРЖЕНЬ, МЕЧЕНЬ, ЦИКО. ПЕЧВАРАД, 
ВАШАШ. НЕ1У1ЕТИ, БИШЕ, ШИКЛОШ, ОЛД и железнодорожные станции САРПИ
ЛИС ОБЕРЕК. ДЭЧ, ЭЧЕНЬ, ХИДАШБОНЬХАД, НАДЬ ПАЛЛ, ПЕЧВАРАД. 
ЧОКОЛАДЭ, ШИКЛОШ. 

На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска, действуя совместно с частями 
Народноосвободительной армии Югославии, овладели городом и железнодорожным 
узлом КРАЛЬЕВО. 

На других участках фронта — поиски разведчиков. 
За 29 ноября наши войсна подбили и уничтожили 29 немецких танков. 

• • • 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

30 ноября 1944 года. И. СТАЛИН. 

С о ц и а л и с т и ч е с к и й с т р о й 
источник нашего могущества 

С огромной волнующей силой прозву
чали сталинские слова об исторической 
роли советского народа в войне против 
гитлеровской Германии. В докладе о 
27й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции товарищ 
Сталин сказал: «Ныне все признают, 
что советский народ своей самоотвер
женной борьбой спас цивилизацию Евро
пы от фашистских погромщиков. В этом 
великая заслуга советского народа перед 
историей человечества». 

Откуда же советские люди взяли силу, 
которая дала им возможность не только 
отстоять свою родную землю, свою сво
боду и независимость от немецкофа
шистских захватчиков, остановить и 
разбить гитлеровскую военную машину, 
но и спасти цивилизацию Европы от фа

шистских погромщиков? «Социалистиче
ский строй, порожденный Октябрьской ре
волюцией, дал нашему народу и нашей 
армии великую и непреоборимую силу» 
(Ц. Сталин). 

Советский строй — источник нашего 
могущества, наших побед. Рожденный в 
октябре 1917 года, он поднял к актив
ной, созидательной, творческой жизни 
миллионы людей — строителей социали
стического государства, великих твор
цов истории. Под руководством партии 
Ленина—Сталина наш героический народ 
добился всемирноисторической побе
ды— он создал Союз Советских Социа
листических Республик, первое в мире 
государство рабочих и крестьян. 

Е величию и славе своего государства 
советский народ шёл не по проторенной 
дороге. Он строил новое общество, новые 
отношения между людьми, невиданные 
ещё в истории. Он воплощал в жизнь ле
нинскосталинские идеи, которые, овла
дев массами, превратились в величайшую, 
непобедимую силу. Ничего не жалел совет

^ ский народ для строительства своего го
сударства. Сталинские пятилетки в корне 
изменили лицо нашей страны. Волею пар
тии Ленина/—Сталина в нашей промыш
ленности произошёл подлинно социали
стический переворот. Прежде раздроблен
ное, распыленное и немощное сельское 
хозяйство было переведено на колхозные 
рельсы. В советской деревне произошёл 
глубочайший революционный переворот, 
равнозначный по своим последствиям ре
волюционному перевороту в октябре 1917 
года. 

Сталинская Конституция, восьмая го
довщина которой будет отмечена через 
несколько дней, обеспечила нашему наро
ду свободу и независимость, право на 
труд, на отдых, на образование, па мате
риальное обеспечение в старости. 

«Вся власть в СССР принадлежит тру
дящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся», — говорится в 
Конституции СССР. Десятки тысяч мест
ных Советов, разбросанных по нашей не
об'ятной земле, впитали в себя лучшие си
лы советского народа. Советские люди из
брали в Советы, как органы государствен

ной власти—от сельского Совета до Вер
ховного Совета СССР — более мил
лиона четырехсот тысяч депутатов. Из
бранники народа стоят у государственно
го руля, осуществляя волю своих изби
рателей. Социалистический строй являет
ся самым демократическим в мире. 

Сталинская Конституция духовно воо
ружила наш народ, мобилизовала его на 
борьбу для завоевания новых побед во 
славу Родины. Под солнцем Сталинской 
Конституции наше многонациональное 
Отечество стало еще сильнее, еще могу
щественнее. Расцвела сталинская дружба 
народов, укрепилось моральнополитиче
ское единство нашего народа. И когда 
гитлеровская Германия подло и веролом
но напала на нашу Родину, рассчитывая 
молниеносно уничтожить советское госу
дарство, сделать свободных людей раба
ми, — наша страна превратилась в еди
ный нерушимый лагерь, советский народ 
еще теснее сплотился вокруг великой 
партии Ленина — Сталина. Немецкие за
хватчики столкнулись с непреоборимой 
силой. 

Гитлеровская Германия бросила против 
СССР свою мощную бронированную ар
мию, ограбила и бросила против нас 
ресурсы почти всей Европы. Силы 
самой Германии и се сообщников вторг
лись в пределы нашей Родины. И если 
советский народ и его Красная Армия 
один на один добились исторических 
побед над врагом, то источник всех на
ших побед надо искать в социалистиче
ском строе. 

Труженики тыла в своем единоборстве 
с гитлеровской Германией и ее сообщ
никами одержали экономическую победу 
над врагом. Опыт войны показал, что 
экономическая основа нашего государст
ва оказалась несравненно более жизне
способной, чем экономика вражеских го
сударств. Только плановое социалистиче
ское хозяйство могло перебазировать 
тысячи фабрик и заводов на новые места 
и в самый короткий срок пустпть их в 
ход. Ведя гигантскую по своим масшта
бам войну, наше государство в то же 
время строит ноше заводы, фабрики, 
шахты, железные «'дороги. На освобож
денной от немцев земле развернулась ис
ключительная по своим размерам и тем
пам восстановительная работа. 

Источник могущества нашего народа 
в советском строе, самом прочном строе 
в мире. В советском государстве господ
ствует общественная социалистическая 
собственность, являющаяся основой эко
номики народного хозяйства. Неиссякае
мый родник творческих сил народа, его 
моральнополитическое единство, горячая 
любовь и беззаветная преданность совет
ской Родине, нерушимая сталинская 
дружба народов, руководящая, направ
ляющая роль партии Ленина—Сталина,— 
вот что обеспечит нам окончательную 
победу над врагом. 

Наш народ — рабочие, крестьяне, ин
теллигенция — морально и политически 

един. Он воспитан партией большевиков 
в духе советского патриотизма. «Трудо
вые подвиги советских людей в тылу, 
равно как и немеркнущие ратные подви. 
г и наших воинов на фронте, имеют своим 
источником горячий и животворный со
ветский патриотизм» (И. Сталин). В со
ветском патриотизме, имеющем своей ос
новой не расовые или националистиче
ские предрассудки, а глубокую предан
ность и верность народа своей Родине, 
братское содружество трудящихся всех 
наций нашей страны, гармонически со
четаются национальные традиции народов 
и общие жизненные интересы всех тру
дящихся Советского Союза. В трудные 
военные годы еще более окрепла сталин
ская дружба народов нашей страны. 

В борьбе с врагом победило не только 
советское оружие, — победила также со
ветская идеология. «В ходе войны гитле
ровцы понесли не только военное, но и 
моральнополитическое поражение. Утвер
дившаяся в нашей стране идеология рав
ноправия всех рас и наций, идеология 

^дружбы народов одержала полную победу 
над идеологией звериного национализма 
и расовой ненависти гитлеровцев» 
(И. Сталин). Гитлеровская разбойничья 
клика своей людоедской политикой вос
становила против Германии все народы 
мира, а советский народ, своей самоотвер
женной борьбой спасший цивилизацию 
Европы от фашистских погромщиков, за
воевал любовь и уважение всего прогрес
сивного, передового человечества. 

Как никогда, высок ныне международ
ный авторитет нашей Родины. Как никог 
да, велик интерес ко всему, что происхо
дит в Советской стране. Теперь ужа все 
признают, что нельзя решить ни одного 
вопроса, касающегося судеб мира, без 
участия советского государства. 

День ото дня растут величие, сила и 
мощь советского государства. «Нет со
мнения в том, что Советское госу
дарство выйдет из войны сильным и 
ещё более окрепшим» (И. Сталин). Со
ветский человек поднял славу и могуще
ство своей" социалистической державы, он 
горд своей Родиной и в дедах и песнях 
славит свою большевистскую партию, 
своего родного и великого Сталина. 

Война с гитлеровской Германией идёт 
к победоносному концу. Красная Армия 
готова выполнить приказ своего Верхов
ного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина: «до
вершить вместе с армиями наших союз
ников дело разгрома немецкофашист
ской армии, добить фашистского зверя в 
его собственном логове и водрузить над 
Берлином знамя победы». Гитлеровская 
Германия будет повергнута в прах. Ещё 
сильней, ещё краше станет наша могу
чая советская держава — основа свобо
ды и независимости народов СССР, оплот 
мира между народами. С гордостью и ра
достью каждый советский человек повто
ряет слова своего гимна: 

«Славься, Отечество наше свободное!» 

В Чехословакии наши войска с боями 
продвигались вперед. Северозападнее 
города Гуменне противник пополнил свои 
потрепанные части свежими силами и 
неоднократно переходил в контратаки. 
Советские части отбили вражеские контр
атаки и ударом с флангов отбросили нем
цев. Продвигаясь с боями вперед по 
горнолесистой местности, наши войска 
вышли к реке Ондава. Уничтожено свы
ше 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено у немцев 2 танка, 4 самоход
ных орудия, 14 полевых орудий, много 
винтовок и автоматов. Взято 130 плен
ных. 

* 
Войска 2го Украинского фронта про

должали успешное наступление. В резуль
тате упорных боев наши части овладели 
городом Сиксо. Только на подступах к 
этому ваяшому опорному пункту обороны 
противника советские бойцы истребили 
700 гитлеровцев и взяли в плен 350 не
мецких и венгерских солдат и офицеров. 
Захвачено 18 орудий, 32 пулемета, два 
склада боеприпасов и другие трофеи. На 
другом участке наши войска овладели 
городом* Эгер. Противник упорно оборо
нял этот город, являзшийся одним из ос

новных узлов обороны немцев в южных 
отрогах Карпат. Используя сильно пере
сеченную местность, немцы построили на 
подступах к городу сильные укрепления. 
Пленные сообщили, что немецкое коман
дование приказало своим войскам любой 
ценой удержать Эгер в своих руках. Обой
дя город с востока и запада, наши войска 
создали угрозу окружения вражеского 
гарнизона. Противник был вынуя;ден 
усилить свои фланги за счет ослабления 
центрального участка. Воспользовавшись 
этим, наши войска нанесли удар с юга, 
овладели железнодорожной станцией, а 
затем ворвались на улицы города. Совет
ские бойцы очищали от гитлеровцев квар
тал за кварталом и сегодня к исходу дня 
полностью овладели городом Эгер. Взято 
в плен 400 немецких и венгерских сол
дат и офицеров. Захвачено много воору
я:ения и военных материалов. 

• 
Северовосточнее и южнее города Печ 

наши войска выбили противника из ряда 
населенных пунктов. Занят узел дорог 
Шиклош. Немцы, отступая под ударамк 
наших войск, несут тяжелые потеря в 
людях и технике. Только на одном участ

! ке уничтожено два батальонз вражеской 
пехоты, 7 самоходных орудий, 6 артил

лерийских п минометных батарей. 
• 

В Югославии, южнее города Белград. 
наши войска, действующие совместно с 
частями Народноосвободительной армии 
Югославии, овладели железнодорожным 
узлом и городом Кральево. В боях за го
род немцы потеряли только убитыми до 
300 своих солдат и офицеров. Захвачены 
^вдмцев один самолёт, 4 танка, 22 трак
6 i £ , GO автомашин, 49 паровозов, 2.150 
загонов, из них 700 вагонов с углем. 

• . 
Взятый В плен на 1м Прибалтийском 

фронте командир 2 батальона 485 полка 
2G3 немецкой пехотной дивизии капитан 
Антон Хойфельдер рассказал: «Наша ди
визия недавно была переброшена на но
вый участок фронта. Когда мой батальон 
занял рубеж, я получил строжайший 
приказ'удерл;ивать позиции до последнего 
солдата. Несколько дней назад советские 
подразделения с двух сторон атаковали 
наши позиции. Вскоре русские автомат
чики уже действовали в тылу командного 
пункта батальона, Роты понесли тяжелые 
потери,̂  точные размеры которых невоз
можно было, установить изза паники. При 
мне осталось лишь 7 солдат, вместе с ко
торыми я сдался в плен. Уже находясь в 
плену, я встретил оберлейтенанта Георга 
Штайна, лейтенанта Людвига Шмидта а 
многих солдат моего батальона». 

В заключение пленный заявил: «В 
районе между Тукумсом и Либавой окру
жено более 30 немецких дивизий. Не при
ходится гадать о том, какая судьба их 
постигнет. На основании горького опыта 
мы знаем, чем обычно кончаются подоб
ные окружения на Восточном фронте. Од
ни «котлы» существовали очень недолго, 
другие держались более продолжитель
ные сроки, но все они были ликвидиро
ваны русскими. Такая же участь пости
гнет п те дивизии, которые сейчас нахо
дятся в Прибалтике. Эвакуироваться мо
рем уже поздно, а прорваться по суше 
невозможно. Жертвуя тридцатью диви
зиями, Гитлер надеется выиграть время. 
Он хочет ценою жизней сотен тысяч нем
цев отдалить роковую для него раз
вязку». 

Приезд в СССР Главы Временного Правительства 
Французской Республики генерала де Гол 

БАКУ, 29 ноября. (ТАСС). 27 ноября в 14 часов в Баку 
прибыли Глава Временного Правительства Французской Рес
публики генерал де Голль и сопровождающие его лица. На 
аэродроме генерал де Голль быт встречен представителями 
правительства Азербайджанской ССР и прибывшими из Моск
вы для встречи представителями НКИД и НКО. 

На аэродроме, украшенном французскими и советскими 
национальными флагами, был выстроен почетный караул. 
Оркестр исполнил французский и советский гимны. Вечером 
генерал де Голль присутствовал на спектакле «Кер Оглы» в 
Азербайджанском оперном театре. 

Ввиду плохих метеорологических условий генерал де Голль 
и сопровождающие его лица на следующий день выехали из 
Баку в Москву специальным поездом. 

СТАЛИНГРАД, 30 ноября. (ТАСС), Направляющийся в 
Москву Глава Временного Правительства Французской Рес
публики генерал де Голль и сопровождающие его лица сегодня 
специальным поездом прибыли в Сталинград. На вокзале ге
нерал де Голль был встречен представителями местных влас
тей. С вокзала генерал де Голль проследовал в Облисполком, 
где от имени французского народа передал Сталинграду 

мемориальную доску. Передавая этот 
Голль сказал: «Господин председатель 
благодарю Вас и весь город Сталинград дова 
и за прием, который я встретил здесь. Я хочу вг/ 
Сталинграду и отметить тот урок, KI 
передаю горячий привет сражающегос: 
героическому Сталинграду — символу наших общих поиед 
над врагом. Сталинград является не только символом побед, он 
является прекрасным уроком того, что могуг сделать союзни
ки, об'единившиеся вместе против ненавистной Германии. Ни
когда в дальнейшем Германия не сможет снова поднять ору
жие против демократических стран. Я хочу передать героиче
скому Сталинграду скромный, но искренний подарок француз
ского народа. 

Да здравствует героический Сталинград! 
Да здравствует наша победа над общим врагом!» 
Председатель горсовета т. Пигалев в ответной речи побла

годарил генерала де Голля за сделанный им подарок. Генерал 
де Голль осмотрел затем достопримечательности города и по
сетил Сталинградский тракторный завод. Позднее генералу 
де Голлю был показан фильм «Сталинград». 

В тот же день генерал де Голль и сопровождающие его лица 
покинули Сталинград, направляясь в Москву. 

Под'ём доменной печи 
Выдающийся успех строителей 

МАРИУПОЛЬ', 30 ноября. (ТАСС). Ра
бочие металлургического завода «Азов
сталь» одержали большую производствен
ную победу. Поднята и установлена одна 
из крупнейших — доменная печь № 4. 

Эта домна об'ёмом в 1.300 кубических 
метров, весом около 1.500 тонн и высотой 
до 70 метров особенно пострадала от 
взрыва, совершенного немцами при отсту
плении из города. От взрыва печь смести
лась почти на 1,5 метра и осела на 3,6 мет
ра, накренившись в сторону пылеуловите
лей. Наклонный мост опустился на шахту 
печи. 

Перед восстановителями стояли очень 
большие трудности, яо они были успешно 
преодолены. 

В беседе с корреспондентом ТАСС за
меститель начальника «Г'лавстальконструк
ция» тов. Зайченко сообщил: 

— Восстановление домны могло быть 
произведено либо путём разборки всего 
сооружения и монтажа его заново, либо 
путём передвижки печи « под'ёма её без 
разборки. В первом случае потребовалось 
бы не менее 5 месяцев. 

Большая техническая трудность второй 
задачи заключалась в том, что под'ём та
кой огромной доменной печи производился 
впервые и не на свободной площадке, а 
при наличии различных сооружений, ме
шавших работам. При небольшой опорной 

базе центр тяжести печи находился «а вы
соте около 30 метров. Несмотря на всю 
сложность дела, был избран второй ва
риант. 

В середине октября по смелому и ориги
нальному проекту инженера Каминского, 
разработанному при участии главного ин
женера строительномонтажного управле
ния треста «Стальконструкция» Крупенни
кова, начались выравнивание и под'ём 
домны. Для этого были поставлены спе
циальные консоли грузопод'ёмностыо до 
800 тонн каждая. Под них подвели 3 ба
тареи, каждая из 5 мощных гидравличе
ских домкратов. 'Когда печь достигла вер
тикального положения, её передвинули по 
горизонтали на 1,4 метра. 9 ноября начался 
заключительный, очень ответственный этап 
работы — под'ём печи. Лучшие монтажные 
бригады Ермолаева, Душенкова, Меркуло
ва, Сафонова под руководством мастера 
Шкатова, Петержик и Мурженко справи
лись с задачами блестяще. 26 ноября под'
ём печи был закончен. Сейчас подводятся 
опорные колонны, монтируется кожух 
горна. 

На передвижку, под'ём и установку дом
ны затрачено 3.200 человекодней вместо 
16 тысяч человекодней, которые потребо
вались бы на разборку и монтаж заново. 

Под'ём такой мощной доменной печи — 
первый случай в строительной технике. 

Премии 
за успешное проведение 

ремонта тракторов 

. Успехи комбината «Тулауголь» 
ТУЛА, 30 ноября; (По телеф. от соб. 

корр.). Сегодня в первой смене комбинат 
«Тулауголь» завершил выполнение ноябрь
ского плана добычи угля. Сегодня же реа
лизовали месячное задание тресты «Ще
кинуголь» и «Ёпифаньуголь». Передовые 

тресты выдали нагора сверх месячной 
программы десятки тысяч тонн угля: «То
карковуголь» — около 10.000 тонн, «Ску
ратовуголь» — свыше 9.000 тонн, «Крас
ногвардейспуголь» — 7.500 тонн, «Калн
нинуголь» — 3.500 тонн. 

СВЕРДЛОВСК, 30 ноября. (По телегра
фу). Коллективы предприятий треста 
«Уралзолото» (управляющий тов. Шмаков) 
23 ноября выполнили государственный 
план 1944 года по добыче золота и плати

Золото и платина сверх плана 
ны. Рабочие, инженеры, техники, служа

щие «Уралзолота» обязались усилить по

мощь Красной Армии и выдать сверх пла

на ещё больше драгоценного металла. 

Народный комиссар земледелия Союза 
ССР тов. А. А. Андреев в соответствии 
с постановлением СНК СССР издал приказ 
«О мерах поощрения работников МТС, 
МТМ, ремонтных заводов ш земельных ор
ганов за своевременное выполнение пла
нов^ осеннезимнего ремонта тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственных ма
шин». Премил будут выплачиваться руко
водящим работникам МТС и ремонтных 
предприятий за каждый выпущенный из 
ремонта трактор, комбайн и за каждую 
молотилку при условии выполнения месяч
ного плана и при хорошем качестве ре
монтных работ. За своевременное выпол
нение всего плана о сенне зимнего ремон
та, при хорошем качестве руководящим 
работникам МТС, МТМ и ремонтных заво
дов будут выплачиваться дополнительные 
премии. 

Директорам МТС, МТМ и ремонтных за
водов, которые выполнят месячные пла
ны ремонта тракторов и моторов, разре
шено премировать отличившихся на ре
монте рабочих и служащих в размере до 
полумесячного заработка; на заводах, стан
циях и мастерских, выполнивших в уста
новленный срок весь план осеннеаимяего 
ремонта, разрешается премирование отли
чившихся рабочих и служащих в размере 
до месячного заработка. 

Приказом Наркомзема СССР доводится 
до сведения всех работников МТС, МТМ и 
ремзаводов, что, но постановлению СНК 
СССР, сохраняется на период ремонта 
тракторов 35 переходящих Красных Зна
мен ВЦСПС и Наркомзема СССР для МТС, 
МТМ и ремзаводов, занявших первое ме
сто в соревновании при выполнении и пе
ревыполнении месячных планов ремонта 
тракторов. Одновременно с присуждением 
знамен победителям соревнования будет 
выдаваться денежная премия в размере 
20 тыс. рублей. 
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Советское строительство 

„О повышении авторитета 
сельского Совета" 

Отклики в* статью председателя исполкома Алсксеевского сельсовета Бааарио.Карав} лак
ского района Саратовской облает В. Потопа, напечатанную в «Известиях» 29 яояОрв 1144 года 

Сельсоветами надо руководить 
повседневно 

Тов. Зотов з своей статье затронул 
животрепещущие и, можно сказать, на
болевшие вопросы работы сельских Со
ветов. 

Статья 79 Конституции РСФСР предо
ставляет сельским Советам право руково
дить культурнополитическим и хозяйст
венным строительством на своей террито
рии, устанавливать местный бюджет, ру
ководить деятельностью подчиненных им 
органов управления, обеспечивать охрану 
государственного порядка, содействовать 
усилению обороноспособности страны, 
обеспечивать соблюдение законов и охра
ну праз граждан. 

На этой основе низовые органы совет
ского государства проводят на селе боль
шую работу. Но их деятельность могла 
быть еще более плодотворной, если бы 
•исполкомы районных Советов, как спра
ведливо указывает в своей статье т. Зо
тов, лучше руководили сельскими Сове
тами. 

А следует откровенно признать, что 
руководству сельсоветами, изучению 
практики их работы до сих пор во многих 
местах не уделялось серьезного внима
ния. 

Мы, руководители исполкомов райсо
ветов, сплошь и рядом подменяли руко
водство командованием. А нашему плохо
му примеру следовали и другие районные 
организации. Отдельные руководите, ш 
районных организаций и даже (бывают и 
такие случаи!) участковые милиционеры 
пытались и пытаются также «руководить» 
сельсоветами, рассматривая их как испол
нителей своих предложений и директив. 

Чтобы улучшить работу сельских Со
ветов п Повысить их авторитет, необходи
мо провести ряд серьезных мероприятий. 
Прежде всего, нам кажется, следует при 

каждом исполкоме райсовета организовать 
постоянно действующие семинары предсе
дателей и секретарей сельских Советов. 
На семинарах надо обсуждать не только 
вопросы, связанные с практической ра
шпон, но и ставить доклады, которые по
вышали бы идейнополитический уровень 
работников сельских Советов. 

Помогать сельсоветам должны, помимо 
председателя райисполкома, ег.о замов н 
секретаря, также все заведующие отдела
ми исполкомов. При выезде на места они 
обязаны инструктировать работников 
сельсоветов. 

Повышение авторитета сельсовета, его 
роли в проведении всех мероприятий w 
мыслимо без привлечения к работе Сове
та широких масс трудящихся. Одной ИЗ 
наиболее зарекомендовавших себя форм 
Привлечения масс в практической работе 
Совета являются постоянно действующие 
комиссии. Такие комиссии созданы в боль
шинстве сельсоветов, но многие из них 
не работают. Это происходит, с одной 
стороны, потому, что сами председатели 
и секретари сельсоветов уделяют им мало 
внимания, и, с другой стороны, потому, 
что исполкомы райсоветов но существу 
также не руководят этим делом. 

Первоочередная задача исполкомов 
райсоветов и сельсоветов — укрепить 
постоянно действующие комиссии, лучше 
руководить ими. 

И. 
председатель Пронского 
кома Рязанской области. 

И 
председатель Милославского 
исполкома Рязанской области. 

С. ПЕРЕСЫПКИН, 
председатель Желтухинского райис
полкома Рязанской области. 

Навстречу 
Дню Сталинской Конституции 
'ВЛАДИВОСТОК,'30 ноября. (По телеф. 

от соб. корр.). В городах и селах Приморья 
широко развернулась подготовка к всена
родному празднику — Дню Сталинской Кон
ституции. На предприятиях, в колхозах, 
районных центрах проходят беседы о Кон
ституции и ее творце — великом Сталине. 
В клубах и избахчитальнях организуются 
специальные выставки. . 

Трудящиеся края готовятся встретить 
день 5 декабря новыми производственными 
победами. Коллектив первого района Вла
дивостокского торгового порта наднях до
срочно, выполнил годовой план погрузочно
разгрузочных работ и обязался в честь Дня 
Конституции переработать дополнительно 
сверх плана еще 80 тысяч тонн грузов. 
Рабочие, служащие и специалисты Уссу
рийского сахарного комбината обязуются 
досрочно выполнить годовую программу и 
дать сверх плана 3.600 пудов сахара. Моря
ки многих находящихся в море судов шлют 
во Владивосток телеграммы с обязатель
ствами доставить в честь Дня Конституции 
десятки тысяч тонн сверхплановых грузов. 

• 
ГОРОД Н., 30 ноября. (По телеф. от соб. 

корр.). На самолетостроительном заводе, 
где директором тов. Белянский, передовые 
рабочие встали на стахановские вахты в 
честь Дня Конституции. На заводе органи
зовано несколько пояых молодёжных 
бригад; установлены молодёжные кон
трольные пункты по качеству. 

В честь Дня Конституции многие моло
дые рабочие выполняют по дветри нормы. 
Особенно хорошо работают клепальщики 
тт. Грицкова, Козлова, Сабирова и другие. 

• 
ДРОГОБЫЧ, 30 ноября. (ТАСС). Трудя

щиеся Прикарпатья готовятся к праздно
ванию Дня Сталинской Конституции. На 
нефтепромыслах, зазодах, в учебных заве
дениях, сельских клубах и избахчитальнях 
лекторы и агитаторы раз'ясняют населению 
основные положения Советской Конститу
ции. В парткабинетах и библиотеках 
устраиваются выставки. 4—5 декабря в 
области состоятся торжественные собра
ния. 

Пламенный борец за социализм 

ИВАНОВ, 
райиспол

СУРКОВ, 
рай

Несколько предложений 
Статья т. Зотова «0 повышении авто

ритета сельского Совета» своевременно и 
правильно вскрыла многие недостатки 
работы сельсоветов. Целиком соглашаясь 
с' основными положениями статьи, мы 
хотим обратить внимание на два вопроса. 

Вопервых, об организационномассовой 
работе сельсоветов. От уровня этой рабо
ты зависит успех всей деятельности Со
вета. Поэтому, нам кажется, следовало 
бы прежде всего ознакомить низовых со
ветских работников с основными прин
ципами, характером и опытом органпза
цио^омассовой работы. Для этого сле
дует при всех райисполкомах провести 
краткосрочные курсы пли же системати
чески проводить семинары руководителей 
сельсоветов. 

Опыт показывает, что хорошо постав
ленная массовая работа с населением да
ет замечательные результаты. После из
гнания немецких оккупантов на колхоз
ных фермах Сухиничского п Козельского 
районов совершенно не осталось круп
ного рогатого скота. Нам казалось, что 
на восстановление ферм потребуются мно
гие годы. Но стоило только поднять на 
дело восстановления общественного жи
вотноводства все население, стоило ши
роко развернуть контрактацию, как мы 
в короткие сроки добились довоенного 
уровня животноводства. 

Тов. Зотов предлагает, чтобы сельсо 

веты оосуждали перспективы развития 
хозяйства на руководимой ими террито
рии. Это—правильное предложение. Каж
дый сельсовет и в первую очередь сель
советы районов, освобожденных от окку
пантов, могли бы вместе с руководителями 
колхозов, активом разработать перспек
тивные, планы восстановления или разви
тия колхозного хозяйства, социально
культурных учреждений:, проведения бла
гоустройства села и т. д. Но сделать это 
сами, без помощи специалистов, работаю
щих в районном центре, сельсоветы, ко
нечно, не смогут. Райисполкомы должны, 
следовательно, обязать свои отделы по
мочь сельсоветам в разработке таких пла
нов. А планы эти, несомненно, могут сы
грать большую мобилизующую и органи
зующую роль в дальнейшем развитии хо
зяйства и культуры на селе. 

Чтобы сельсоветы ясно представляли 
свои права и обязанности, надо как мож
но быстрее реализовать предложение 
т. Зотова о разработке нового положения 
о работе сельских Советов. Следовало бы 
также выпустить справочник низового 
советского работника. 

И. ИВАНОВ, 
председатель Сухиничского райиспол
кома Калужской области. 

Ф. АФОНИН, 
председатель Козельского райиспол
кома Калужской области. 

д епутаты—пропагандисты доклада 
товарища Сталина 

КАШИН (Калининской области), 30 но
ября. (По телеф. от соб. корр.). Депутаты 
сельских Советов Кашинского района Ка
лининской области актизно пропагандируют 
среди избирателей доклад товарища 
Сталина и организуют колхозников на уси
ление помощи фронту. 

Когда в район пришел текст доклада то
варища Сталина, во всех сельсоветах были 
проведены по указанию исполкома райсо
вета совещания членов исполкома и депу
татов сельских Советов вместе с колхоз
ными активистами. Ознакомившись с док
ладом вождя, передовые люди сельсоветов 
горячо обсудили, какими конкретными де
лами ответят они на этот исторический до
кумент. 90 депутатов сельских Советов 
района ознакомили своих избирателей с 
докладом товарища Сталина. 

Депутаты и советский актив умело на
правили патриотический под'ем колхозни
ков, вызванный докладом товарища Стали
на, на усиление помощи фронту. Кашин
ские льноводы, давшие уже в фонд Крас
ной Армии около 117 тыс. пудов хлеба, 
отвечают на доклад вождя дополнитель
ной вызозкой хлебных излишков в сталин
ский фонд победы, сверхплановой сдачей 

льноволокна государству и другими слав 
ными патриотическими делами. 

Под руководством депутатов тт. Беляе
ва, Лебедева колхозники Введенского сель 
совета с готовностью внесли в хлебный 
фонд Красной Армии дополнительно 660 
пудов зерна. 

Депутат Давыдовского сельсовета т. Ба
лашова призвала колхозников артели «Впе 
ред» досрочно выполнить план заготовки 
топлива для железнодорожного транспор 
та. Колхозники настолько повысили темпы 
заготовки и вывозки дров, что уже завер
шили декабрьское задание. В соседнем 
колхозе им. Октября благодаря стараниям 
депутата т. Гаврилова из 90 кубометров се 
зонного задания уже заготовлено и выве
зено для транспорта 70 кубометров дров. 

— Доклад товарища Сталина — сильней
шее оружие в нашей массовой работе среди 
избирателей, — говорит депутат Постель
н'иковского сельсовета т. Мельков. — Мы 
стараемся довести до сознания, до сердца 
колхозников правдивое и мудрое сталин
ское слово. В ответ на доклад вождя на
род поднимается на новые трудовые под
виги. 

Совещание секретарей обкомов 
партии по пропаганде западных 

областей УССР 
Наднях в ЦК КП(б)У состоялось со

вещание секретарей обкомов партии по 
пропаганде западных областей Украины. 
Участники совещания рассказали о про
веденных мероприятиях по выполнению 
постановления ЦК ВКП(б) о недостатках 
политической работы среди населения в 
западных областях УССР. 

Секретарь Львовского обкома КП(б)У 
тов. Мазепа поделился опытом политиче
ской работы среди интеллигенции и при
влечения сё к участию в научнопросве
тительной пропаганде. Секретарь Волын
ского обкома партии т. Гаркуша сооб
щил о работе областного совещания ин
теллигенции. Секретари по пропаганде 
т.т. Лучицкий (Черновицкая область), 
Леонов (Измаильская область), Днден
ко (Тернопольская область), Нснадович 
(Ровенская область) рассказывали о 
массовополитической работе среди насе
ления. 

В работе совещания приняли участие 
начальник Управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) т. Александров 
Г. Ф. и секретарь ЦК КП(б)У по пропа
ганде т. Литвин К, 3. 

Совещание интеллигенции Львовской области 
ЛЬВОВ, 30 ноября. (По телеф. от со<1.; теллигенции. Среди 

корр.). Сегодня свыше 1.100 представите J математики Шаудер, 
лей советской интеллигенции — видней
шие ученые, научные, инженернотехниче
ские, медицинские работники, учителя — 
собралось в театре имени Заньковецкой на 
первое областное совещание. 

Под бурные аплодисменты совещание из
бирает в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) и Политбюро ЦК КП(б)У. 
Долго длится овация, когда вносится пред
ложение избрать почетным председателем 
собрания тсвариша Сталина. 

С докладом о задачах советской интел
лигенции в борьбе против украинсконе
меиких националисте^ выступил секретарь 
обкома КП(б)У тов. Грушецкий. 

— По далеко не полным данным. — го
ворит докладчик, — немецкие оккупанты 
уничтожили в городах и селах области 
около 700.000 советских граждан, угнали 
на каторгу в Германию свыше 160.000. [совещания приняли текст приветствия 
Гитлеровские палачи замучили и расстре товарищу Сталину. Принято также привег
ЛЯЛИ сотни представителей советской ии|ствие тов. Хрущеву. 

них — выдающиеся 
Ауэрбах, известный 

филолог профессор БойЖеленский, хи
рург профессор Островский и другие. 
Активными помощниками гитлеровцев по 
истреблению советского населения, уничто
жению украинской культуры были немец
кис прислужники — украинсконемецкие на
ционалисты. 

Докладчик призывает советскую интел
лигентно повести против них непримиримую 
борьбу, творческим трудом широко разви
вать украинскую науку, культуру и искус
ство. 

И прениях по докладу выступили акаде
мик Возияк. учительница Соболь, профес
сора Курильский и Свешпшкнй, писатели 
Галан и Козлаиюк, тепло встреченный при
сутствующими поэтфронтовик Андрей Ма
лышко и другие. 

С огромным воодушевлением участники 

Мартин Андерсен Некое 
в Ленинграде 

ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. (По телеф. от 
соб. корр.). В Ленинград приехал известный 
датский писатель Мартин Андерсен Нексе. 
Состоялась встреча Нексе с писателями, 
критиками, артистами. Сегодня Нексе 
осмотрел пригороды Ленинграда. 

— Я счастлив, что после бесконечных 
гонений со стороны немецких фашистов я, 
наконец, дышу воздухом свободной Совет
ской страны,—заявил писатель. — Веро
ломное нападение гитлеровской Германии 
на Советский Союз застало меня на родине, 
в 30 милях от Копенгагена. Сразу же после 
начала войны немцы стали жестоко пресле
довать представителей истинной демокра
тии и, в частности, тех, кто когдалибо бы
вал в Советском Союзе и открыто ему сим
патизировал. Все мои произведения были 
из'яты из библиотек, ни одно издательство 
не имело права выпустить мои книги. Мно
гие видные писатели, художники, артисты 
очутились в тюрьмах и концентрационных 
лагерях. Я также был арестован и водворен 
в сырой тюремный застенок. Нечеловеческие 
условия жизни в тюрьме привели к тому, 
что у меня появилось тяжелое заболевание. 
С трудом освободившись из заключения, я 
перешел на нелегальное положение, скры
ваясь у своих друзей. Обострение болезни 
заставило меня лечь в госпиталь. Но и в 
госпиталях рыскали гитлеровские ищейки, 
выявляя всех политически неблагонадеж
ных. Оставалось одно — бежать за границу. 
Побег был осуществлен. 

Я счастлив, что вижу Ленинград во 
всем его величии. Если всюду, где мне при
ходилось быть, говорят, что после войны 
предстоят большие восстановительные ра
боты, то на примере Ленинграда я вижу, 
что советские люди прежде делают, а потом 
говорят. Достаточно было бегло осмотреть 
город, чтобы убедиться в том, что обшир
ные планы восстановлений Ленинграда с 
поразительной быстротой претворяются в 
жизнь. 

Мартин Андерсен Нексе далее сооб
щил, что в настоящее время он работает 
над романом о борьбе передовых демокра
тических элементов с фашизмом. Две главы 
этого романа уже закончены. 

Выпуск инженеров оборонной 
промышленности 

Прошло десять лет с того дня, когда 
в Смольном предательским выстрелом 
изза угла был злодейски убит любимец 
партии п всего народа, верный соратник 
великого Сталина — Сергей Миронович 
Киров. 

Со светлым именем Кирова связаны 
многие героические страницы борьбы 
коммунистической партии. Сергей Миро
нович Киров обладал великим даром про
буждать лучшие свойства человечен;nii 
души, вдохновлять людей на подвиги, на 
неустанное преобразование жизни. 

С. М. Киров погиб, когда наша страна 
добилась исторических побед, в которых 
была доля его труда, его энергии. Он 
был одним из тех, кто закладывал фунда
мент счастливой и радостной жизни со
ветского народа. 

В Томске и в Астрахани, во Владикав
казе и Баку он вы
соко держал знамя ; 
партии Ленина—Ста
лина и завоевывал 
для ее дела миллионы 
трудящихся с в о е й i 
неутомимой, энергич
ной и плодотворной 
работой. Всю свою 
яркую жизнь отдал 
Сергей Иир0Н0»ИЧ 
Киров делу рабочего 
класса; делу социа
лизма. Он всегда был 
на передовых линиях ; 
фронта борьбы за со
циализм, за счастье 
народ*. 

Большевис т с к а я 
воля и мужество Ки . 
рова закалялись в ле | 
нинско  сталинской i 
школе государствен | 
н о г о руководства. 
Киров проявил себя 
талантливым органи
затором, замечатель
н ы м полководцем. 
Столь же талаитли
в о, темпераментно 
трудился он и но 
восстановлению на
родного хозяйства. 

В выполнении ста
линского плана пре
образования нашей 
страды Кирову при
надлежит выдающая
ся роль. Во время 
гражданской войны 
он Астрахань превра
тил в советскую кре
пость; в годы мирно
го строительства в 
Баку Киров совер
шил техническую ре
волюцию по добыче 
нефти; содействовал 
превращению Азер
байджана в цветущую 
публику. С именем Кирова связано пре
вращение Ленинграда в передовой фор
пост социализма. Он неустанно, строил 
Советское государство, возвеличивал его. 

Посланный Центральным Комитетом в 
Ленинград, о такой же большевистской 
страстностью обрушивается Киров на 
врагов нашей родины, пытавшихся в 
1925 году разложить ряды Ленинград
ской партийной организации. Он борет
ся за построение социализма, за инду
стриализацию страны. Сергей Миронович 
Киров ставит на вооружение партии свой 
выдающийся талант организатора народ
ных масс, пламенного трибуна. Он создал 
во всей Ленинградской партийной орга
низации ту атмосферу большевистской 
организованности, дисциплины, любви и 
преданности делу революции, коими от
личался сам Кирою. 

Под руководством Кирова преображают
ся старые ленинградские заводы, на осно
ве передовой техники создаются новые 
гиганты. На наших предприятиях осваи
ваются десятки новых отраслей промыш
ленности. По инициативе Кирова сланный 
революционный Путиловский завод пре
вратился в «заводлабораторию», «завод
академию», где беспрерывно осваивались 
все новые и новые виды продукции, вос
питывались замечательные кадры. 

Киров лично руководил реконструк
цией , ленинградской промышленности. 
Еще при его жизни новы* и реконструи
рованные заводы уже выпускали три чет
верти всей промышленной продукции 
Ленинграда. Вот почему на XYII с'езде 
'ВКП(б) Киров мог заявить о том, 
«... что в Ленинграде остались старыми 
только славные революционные традиция 
петербургских рабочих, все остальное 
стало новым». 

С. М. Киров умел связать борьбу за 
практические успехи заводов, их борьбу 
за освоение новой техники и производ
ственную культуру, борьбу за лучшую 
жизнь трудящихся с ленинскосталинским 
воспитанием коммунистов, всего совет
ского народа. 

Ненависть к врагам сочеталась в Киро
ве с сердечностью и теплотой в отноше
ниях к трудящимся, с лучистой заду
шевностью и обаянием. И, когда он погиб 
от рук презренных негодяев, его опла
кивала вся страна. 

В траурные декабрьские дни 1934 года 
Центральный Комитет партии выразил 
уверенность, «...что память о товарище 
Кирове, светлый пример его бесстрашной, 
неутомимой борьбы за пролетарскую ре
волюцию, за строительство социализма в 
СССР будут вдохновлять миллионы п)оле
тариев и всех трудящихся на дальнейшую 

чательное искоренение всех врагов раоо| 
чего класса». 

После смерти товарища Кирова ленин
градцы продолжали кировские труды. К 
концу двух сталинских пятилеток продук
ция ленинградской промышленности уве
личилась но сравнению с довоенной в во
семь с половиной раз. Выпуск валовой 
продукции ленинградской промышленно
сти и 1937 году равнялся выпуску про
дукции всей промышленности царской 
России. 

Наиболее успешно развивалось машино
строение. Выпуск машин увеличился но 
сравнению с дореволюционным уровнем 
в 11 раз. Каждая пятая машина, постро
енная в Советском Союзе к атому време
ни, носила марку города Ленина. 

Результаты сталинской политики ин
дустриализации мы особенно почувство
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передовую рес вали в дни войны. Н в том, что Ленин
град устоял перед врагом, большая доля 
участия Сергея Мироновича. Именно 
благодаря развитию ьрупкой индустрии в 
Ленинграде мы смогли, даже находясь в 
блокаде, снабжать Красную Армию и Флот 
орудиями, снарядами, миномётами. 

С особой настойчивостью боролся Ки
ров за развитие оборонной промышлен
ности. «... Мы должны быть в полной го
товности к обороне пашей страны и при
том не только к обороне, а к обороне от 
противника, вооруженного и снабженного 
по всем правилам современной военной 
техники». Полученные военные заказы, 
сроки и качество их выполнения находи
лись под постоянным наблюдением лично 
Сергея Мироновича. 

Задолго до войны призывал Киров 
кренить оборонную мощь Ленинграда. Он 
говорил, что для Ленинграда этот вопрос 
имеет исключительное значение. «Мы 
ведь, как вы знаете, — говорил он, — 
в двух шагах от границы, мы все знаем, 
какое место занимает Ленинград в Сою
зе, какое исключительное значение он 
имеет и какие исключительные сокрови
ща для дальнейшей сопстройкн находят
ся в нашем городе. Именно поэтому обя
занностью нашей организации является с 
особым вниманием, с особой исключи
тельной настойчивостью заняться вопро
сами усиления мощи нашей Красной ар
мии и нашего флота». 

Неоднократно повторял Киров, что 
Ленинград должен стать неприступной 
крепостью. 

Кирова не было о нами в тяжелые дни 
блокады. Уже без него ленинградцы пре
вратили свой город в крепость н героиче
ски защитили её. Но с нами всегда был 
светлый образ Кирова. Он вдохновлял нас 
на борьбу, был символом стойкости, 
непоколебимой веры в победу. На каждом 
шагу мы ощущали плоды его деятельно
сти. Он сделал все, что мог сделать вы
дающийся руководитель, большевик для 
того, чтобы никакие невзгоды не застали 
нас врасплох. 

Ленинградцы, оставшиеся в городе в 
дни блокады, были верны заветам Киро
ва, верны традициям великого города. 
Они оправдали слова своего Мироиыча, 
который в свое время говорил, что 
«... ленинградские рабочие и работницы... 
если нужно будет, по призыву партии и 
советской власти займут передовые и от
ветственнейшие позиции в вооруженной 
защите нашего великого Советского 
Союза...» 

В самых трудных условиях ленинград
цы, не прекращали производства бое
припасов, снаряжения и обмундирования 
для фронта. Под жесточайшим артилле
рийским обстрелом в городе продолжали 

борьбу за торжество социализма, за окон'дымиться трубы заводов и фабрик. 

На Кировском заводе, — атом детище 
Сергея Мироновича, — рабочие вручную 
копали броню для блиндажей переднего 
края, вручную чинили орудия, хотя в 
глазах мутилось от голода, а руки сводид 
мороз. Кпровцы самоотверженно работа
ли иод осколками снарядов, под вой фу
гасных бомб. 

Во всем этом сказались старые тради
ции питерских рабочих, кировская за
калки. Источник силы ленинградцев—в их 
высоком патриотизме, в их беззаветной 
преданности партии Ленина—Сталина, со
ветской власти. Ленинградцы сплочены и 
едины благодаря тому, что после смерти 
Кирова ленинградские большевики во гла
ве с тов. А. А. Ждановым разгромили и 
выкорчевали троцкистско  бухаринскис 
гнезда и тем самым своевременно уничто

жили фашистскую 
;:;Ш «пятую колонну»», 

обеспечили надеж
ный тыл. 

27 января блокада 
была прорвана. Са
лют, прозвучавший в 
тот день, явился сиг
налом к широкому 
развертыванию вос
становительных ра
бот. Трудящиеся на
шего города с радо
стью встретили по ^ 

• становление правд Ш 
тельства о первооче ™ 
р е д н ы х мероприя
тиях по восстанов1С
нню промышленно
сти и городского хо
зяйства Ленинграда. 

К X годовщине со 
дня гибели Сергея 
Мироновича мы до
бились немалых ус
пехов. За прошедшие 
месяцы расконсерви
ровано, восстановле
но и введено в эве
длоатацию около 652 
тыс. кв. метров про
изводственных пло
щадей, восстановле
ны Ижорскчй завод, 
большинство цехов 
Кировского заводач 
«Электросилы», за

I вод им. Сталина, за»>«~ 
вод имени Ленина, 
«Большевик», в с е 

Я заводы наркоматов 
судостроения, хпми

Шт ческой лромышлен
8 1 ностп п цветной ме
р к таллургин, ряд фаб

рик текстильной и 
легкой промылшн. 

ШШШШшШМШя 
Темпы восстано» 

влеяия и ввода в эксплоатацию раз
личных производств увеличиваются из 
месяца в месяц. Промышленность Ле
нинграда в возрастающих масштабах 
дает продукцию для фронта и всей 
страны. Ленинградские рабочие верны 
своим традициям. Они свято выпол
няют клятву, данную А. А. Ждановым, ко
торый, выражая мысли всех трудящихся 
Ленинграда, заявил: «Мы, партия и рабо
чий класс, поставим памятник Сергею 
Мироновичу в делах социализма, в 
победном шествии коммунизма впе
ред». В дни суровых испытаний ле
нинградцы внесли новый вклад в дело со
циализма. Мы являемся свидетелями ве
ликого торжества социализма в нашей 
стране, строительству которого отдал всю 
свою яркую жизнь наш Сергей Мироно
вич. Страна стала еще сильнее и могущее 
ственнее, еще сплоченнее и единодушнее. 
Преодолев трудности, наш народ, наша 
Красная Армия под мудрым водитель
ством великого Сталина успешно громит 
ненавистных гитлеровских захватчиков. 
Уже очищена вся территория нашей роди
ны, близок день окончательной победы. 

Много горя и бед принес нам фашизм. 
Сотни тысяч людей погибли в боях за ро
дину, целые города и районы разрушены 
немецкими бандитами, миллионы совет
ских граждан остались без крова. Ко всем 
преступлениям гитлеровской Германии 
надо прибавить злодейское убийство на
шего Кирова. В те траурные дни 1934 го
да мы еще не знали всей правды, не зна
ли, что именно оттуда, из этой страны 
мрака п разбоя"протянулась черная рука, 
злодейски убившая лучшего из лучших 
сынов нашей родины — Кирова. С этого 
убийства гитлеровская Германия начала 
цепь своих кровавых преступлений про
тив страны социализма. 

Теперь настала пора расплаты. Мы ни
чего не забудем: ни разрушенных сёл и 
городов, ни убитых советских людей, ни 
замученных наших матерен, ни родного 
Кирова, убитого изза угла. 

В музее Кирова хранится фуражка Сер
гея Мироновича, забрызганная кровью. 
Это святая кровь нашего любимого Ки
рова, нашего Мироныча. который гово
рил: «так хочется жить и жить». Его 
кровь зовет нас к отмщению, и мы ото
мстим за нее. 

Враги убили Кирова, но они бессиль
ны были приостановить дело, которому он 
отдал свою жизнь. Киров продолжает 
жить в наших сердцах, он живет в заме
чательных танках, в мощных кораблях, 
он живет в наших сегодняшних победах, 
достигнутых нашим народом под руковод
ством великого Сталина. 

Я. КАПУСТИН. 
секретарь Ленинградского городского 
комитета ВКП(б). 

ЛЕНИНГРАД. 
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МОЛОТОВ, 30 ноября. (По телеф. от соб. 
корр.). Наднях состоялся очередной выпуск 
студентов Ленинградского военномеханнче
ского института, недавно награжденного ор
деном Красного Знамени. Это — четвертый 
выпуск за годы пребывания института на 
Урале. 

Группа выпускников защитила дипломные 
р.чботы с высоким средним баллом 4,5. Все 
16 молодых инженеров  боеприпасмиков 
имеют солидную школу заводской практики. 
Темы их дипломных проектов связаны с 
практическими задачами совершенствова
ния производства боеприпасов. 

К концу декабря будет выпущена еще 
одни группа молодых военных инженеров, 
специалистов по производству артиллерии. 

П а м я т и С. М. К и р о в а 
КИЕВ, 30 ноября. (По телеф. от соб. 

корр.). Трудящиеся столицы Украины глу
боко чтут память С. М. Кирова. На станко
заводе имени Горького, «Ленинской кузни
це», «Большевике», «Трансснгнале» и дру
гих предприятиях, в клубах и учебных за ; 
ведениях ' проводятся доклады и беседы о 
боевом пути выдающегося деятеля больше
вистской партии и советского государства. 

Библиотека Академии наук УССР под
готовила большую выставку, посвященную 
Сергею Мироновичу. Обширная литература, 
тщательно подобранные материалы и фото 

отображают различные этапы жизни и дея
тельности пламенного трибуна революции. 

Завтра во всех школах Киева состоятся 
утренники, на которых педагоги расскажут 
о детстве и ученических годах Кирова. 

В кировские дни киевляне вновь увидят 
фильм «Великий гражданин», рисующий 
образ С. М. Кирова. 

• 
БАКУ, 30 ноября. (ТАСС). В столице 

Азербайджана широко отмечается 10я го
довщина со дня смерти С. М. Кирова, На 
предприятиях, промыслах, в учреждениях 

агитаторы проводят беседы о пламенном 
трибуне революции. Музей истории боль
шевистских организаций Азербайджана 
имени Сталина организовал на заводе неф
тяного машиностроения им, Кирова выс
тавку документов о жизни и революцион
ной ' деятельности Сергея Мироновича. 
Многочисленные выставки развернуты в 
парткабинетах, дворцах культуры, библио
теках. 

Тысячи трудящихся побывали в эти дни 
в музееквартире Кирова. Здесь в четырех 
комнатах размещены материалы о славном 
революционном пути Сергея Мироновича. 

i 
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Встречи в Чехословакии 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА <*ИЗВЕОТИЙ>) 

^ 

Войска генерала, армнп Петрова про
должают наступление в Чехословакии. 
Разлившиеся в долине реки, затопленные 
осенними ливнями поля н луга, лесистые, 
испещрённые узкими ущельями Карпаты, 
крутые вершины которых покрыты глу
боким снегом н заволочены свинцовыми 
тучами, — ничто не смущает русски* 
воинов и не охлаждает их паступатсль
иого порыва. В день взятия Гуменне бонды 
Нского соединения проделали по горным 
тропам 30километровый маневр. Взяв 
город, они продвинулись ещё на 15 кило
метров. Значительно оттеснили противни
ка на запад и другие соединения. Форси
ровав крупные водные преграды —• реки 
Уг, Латорицу и Лаборсц п взяв Мцхаль
овце, они вышли па берега широкой, глу
бокой Ондавы. Коварство противника, ко
варство карпатской осени усложняют 
труд солдата и ставят на каждом шагу 
перед офицерами и генералами всевоз
можные тактические задачи. Но па вы
ручку приходит боевой опыт и подска
зывает всякий раз быстрое и верное ре
шение. 

Внезапность и неожиданность ударов, 
сыплющихся на головы мадьяр и немцев, 
дезорганизуют врага, который никак не 
может отрешиться от шаблонных и пред
взятых представлений о том, что но бо
лотам осенью нельзя совершать перехо
ды, что противника, наступающего с во
стока, надо ожидать с востока же и на 

порогах, что снег на вершинах и оледене
лые тропы в горах, среди лесных чащ 
служат не меньшим прикрытием от напа
дения, чем заминированные проходы в 
ущельях. Вся боевая практика войск на
шего фронта служит наглядным и крас
норечивым опровержением этих шаблон
ных представлений гитлеровцев. 

Ночью по заболоченным нолям бойцы 
выходят во вражеские тылы, перерезают 
коммуникации, ударяют в обнаженные 
фланги. Они тащат на себе пушки, гау
бицы, минометы. В горах они широко 
пользуются «карманной артиллерией», 
засыпая гранатами немцев даже тогда, 
когда те сидят выше наших наступающих 
подразделений. К гранатам з таких слу
чаях привязываются мотки проволоки, 
веревки, палки, чтобы, упав, где надо, 
граната не скатилась обратно. Рассказы
вают о бойцах, что, карабкаясь на высоты, 
они выбрасывали всё из вещевых меткой 
и заполняли их гранатами. Я встретил в 
ущелье за Черной Гурой саперов, которы
ми командовал сержант Субботин. Они 
восстанавливали разрушенную немцами 
дорогу и разминировали места, наиболее 
удобные для об'ездов. Бойцы делали всё 
это под проливным дождем, не составляя 
винтовок в козлы: им часто приходится 
откладывать в сторону свои лопаты и ми
ноуловители и принимать бой. Наднях 
они отразили одиннадцать вражескиз 
контратак. Разведчики горной инженер
носаперной части двое суток «обследова
ли» состояние вражеских тылов, попут
но по мере сил ухудшая это состояние. 
Они прошли тридцать километров, наты
кались на засады, собрали массу ценных 
сведений, необходимых нашим наступаю
щим войскам. Чтобы скорее и вернее до
ставить эти сведения командованию, они 
прибегали к услугам словакапастуха, ко
торый вызвался провести их скрытно, 
куда надо. Патриотпастух оставил свое 
стадо на попечение внукаподпаска. Он 

сказал на ломаном словенскоукраинском 
языке командиру разведчиков Макирову: 

— Се иде велика радость народу, да 
взойде скорпнше над словенско наше 
слупко. 

Не раз пришлось слышать подобные 
речи в освобожденных селах п городах. 
Рабочий пивоваренного завода из Ми 
хальовце, рассказывавший о том, как 
немцы и мадьяры грабили п притесняли 
пять лет кряду местное население, за
кончил свой рассказ: 

— Було бурко (буря, грозовая туча), 
ныне взошло слунко (солнце). 

В деревне под Березницей старик
крестьянин Михась Жуляк зарубил нем
цапулемётчпка. Было это так. Наши 
ворвались в деревню. Бой завязался на 
улицах. Немецкий пулемётчик жил у 
Жуляка. Он держал себя нагло, сожрал 
всех хозяйских кур, вырыл в подполье 
«бункер» ■—■ окоп для пулемёта , с 
амбразурой в фундаменте — и «утеплил» 
его хозяйскими перинами. Он хотел 
воевать с удобствами, и он полез в бун
кер, услыхав стрельбу на улице, и от
крыл огонь из пулемёта. Стариксловак 
«погасил» эту огневую точку ударом 
обуха. 

— Я не мог больше терпеть и 
ждать, — говорил онподоспевшим бой
цам, пожимая их руки. 

В районе Михальовце я встретил 
двух братьев родом из селения Карлико
во, с северных склонов Карпатских гор. 
Дмитрий и Теодор Гудак — закарпат
ские украинцы. Старшему 24 года, 
младшему — 18. Оба они, как молодые 
дубки, рослые, крепкие, румяные. Они 
пошли добровольцами, как, только было 
освобождено их село. В прошлом году 
немцы спалили их хату, угнали их коров 
и лошадей и забрали обоих братьев 
сначала в лагерь, а потом на работу в 
шахты. Они были в 70 километрах от 
Берлина и бежали оттуда. 'Конечно, при 
немцах они но могли вернуться в свое 
село и жить со своими стариками. Боль
ше года скрывались они в лесах. Ешё 
нет и двух месяцев, как братья Гудак 
стали бойцами, но они уже отличились 
в сражениях, и командир отзывается о 
них, как о первоклассных пулемётчиках, 
немпого, быть может, болев горячих в 
своей отваге, чем следует бывалому 
солдату. 

— Так мы же специально шли, чтобы 
отомстить герману, — говорит младший 
из Гудаков — Теодор, — вин нам пять 
рокив не давал життя. 

Сожженные немцами и мадьярами при 
отступлении сёла ещё дымят, и у руин 
стоят молчаливые скорбные женщины — 
босые, несмотря на то, что осень, дождь. 
грязь. Поговорите с любой из них, и она 
вам скажет то же, что Теодор Гудак: 
«Герман нам пять рокив не давал жити». 
Не все мужчины вернулись ещё к родным 
«хижам»: много ещё чехословаков у пар
тизанских костров в лесах, куда они ушли 
от фашистского террора и угона в раб
ство. Нашими войсками освобождены в 
последние дни сотни населённых пунктов. 
Радость свою жители этих сел переносят 
на советских бойцов и офицеров, встре
чая, принимая и чествуя их, как самых 
дорогих, как родных по крови и племени. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 ноября. 

Помощь белоруссам, возвращающимся из фашистской неволи 
МИНСК, 30 ноября. (ТАСС). Каждый 

день в Белоруссию возвращаются сотни 
советских граждан, вызволенных Красной 
Армией из фашистской неволи. Правитель
ство республики оказывает им большую 
материальную помощь. Организована сеть 
приемных пунктов. Здесь все прибываю
щие получают медицинскую помощь, 
усиленное питание, единовременное денеж
ное пособие, билеты для проезда к по
стоянному месту жительства. Дети, роди
тели которых погибли от рук немецкофа

шистских палачей, направляются в спе
циальные детские дома. 

Большинство возвращающихся советских 
граждан раздеты, разуты, истощены. На 
приемочных пунктах созданы базы, где 
нуждающиеся получают одежду, белье, 
обувь, предметы первой необходимости. На 
железнодорожных станциях организованы 
продовольственные ларьки и столовые, 
обслуживающие возвращающихся к месту 
своего жительства советских граждан. 

Расчет станкового пулемета старшего сержа пта II. Д. Полетаева, отличившийся в боях 
на территории Восточной Пруссии, ведет бой в населенной пункте. 

Фото специального военного корреспондента «Известии» Н. Максимова. 

Бои в Венгрии (ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

Равнинные пространства между Ду
наем и Тиссой от дождей покрылись озе
рами, болотами, стали малопроходимыми. 
Достаточно обороняющемуся укрепиться 
на шосее, чтобы сковать маневр, затруд
нить продвижение наступающих. Нриду
найская низменность во всех наиравле1 

ниях перерезана каналами с отвесными 
берегами. Глубина их — три * четыре 
метра, ширина —■ четыре—шесть метров. 
Эти каналы — серьезное препятствие для 
наступающих танков и артиллерии. И на
оборот— они очень удобны для обороны. 
Берега каналов немцы опутали проволо
кой, минировали, оборудовали пулемёт
ные гпезда, вырыли траншеи. 

С такой обороной столкнулись наши 
войска на подступах к окружному вен
герскому городу Йгер, важному опорному 
пункту обороны противника. Немцы и 
венгры сосредоточили здесь значитель
ные силы пехоты и танков. Наши танки 
и моторизованная пехота рассекли не
мецкие лилии и устремились в глубину 
вражеского расположения. Немцы, вы
нужденные оттянуть резервы на фланги, 
ослабили центральный участок фронта. 
Этим воспользовались наши войска. В 
уличных боях враг понес большие потери. 
Сегодня Эгер очищен от противника. 

В Венгрии много «господских дворов», 
расположенных недалеко друг от друга. 
Немцы и венгры создают здесь очаги со
противления. В таком хозяйстве, окру
женном посадками, удобно устроить тан
ковую засаду или сосредоточить силы 
для контратаки. Обыкновенно контратаки 
следуют одна за другой — волнами; в них 
участвуют танки и пехота. 

Вот что рассказывает о контратаках 
противника капитан Ильюшин, командир 
стрелкового подразделения: 

— Несколько дней тому назад мы 
выбили немцев из ряда зданий в именин. 
Я вел наблюдение за железной дорогой, 
так как немцы практикуют высадку де
сантов с бронепоездов. На этот раз 
контратака последовала с другой стороны. 
Разведчики обнаружили в небольшой ро
ще немецкие танки и пехоту. Удар наце
ливался нам во фланг. Я быстро пере
группировал артиллерийские средства и 
встретил немецкие танки огнем. Пехота 
противника отхлынула и залегла в по
садках. Но стоило нам двинуться вперед, 
как последовала вторая контратака. Тогда 
мы решили заманить немцев в мешок. 
Бронебойщиков и артиллеристов мы со
средоточили у себя на флангах. До осо
бого сигнала они должны были молчать. 
По немецким танкам ударили лишь те 

орудия, что находились у нас в центре. 
Противник лез напролом, не заметив ло
вушки. В назначенное время артиллери
сты и бронебойщики, сосредоточенные на 
флангах, открыли огонь. Немцы замета
лись, ища выхода. Но выхода не было. 
Эта контратака стала для них гибельной. 

Особенности венгерского театра войны 
наложили отпечаток на характер насту
пательных операций. Подвижность и бы
строта маневра, удар с той стороны, от
куда противник не ожидает опасности, 
типичны для действий частей Красной 
Армии. 

Крупный венгерский населенный пункт 
прикрывал дороги, расходящиеся по всей 
Венгрии. Немцы возвели здесь инженер
ные сооружения, минировали подступы к 
ним, готовили город к длительной оборо
не. Враг считал, что русские пойдут по 
шоссе, потому что кругом—низменность, 
поля, превращенные дождями в сплошное 
месиво. Но наши танкисты прошли меж
ду озерами, пробились по узким пере
шейкам и появились в тылу немецких 
войск, оборонявших город. Немцы вы
нуждены были отступить. 

В другом месте командир подвижной 
группы т. Козьмин демонстрировал об
ходный маневр. Противник стянул на 
$ланги артиллерию и огневые среде гва. 

днако удар последовал не во фланг, а 
в центре, в лоб. Наши подразделения раз
резали группировку немцев на две части 
и разбили каждую в отдельности. 

Недавно нашими войсками взят насе
лённый пункт Хорт. Это был один из уз
лов вражеского сопротивления. Командир 
части, действующей на этом участке, вы
двинул вперед взвод лейтенанта Сотни
кова. Надо было установить силы против
ника и разведать подступы к вражеским 
позициям. Бойцы подкрались к населен
ному пункту и ворвались на его окраину. 
Они захватили несколько орудий и немед
ленно повернули их в сторону врага. Фа
шисты подтянули резервы. Но наша раз
ведка своевременно установила направ
ление вражеской контратаки. Десять не
мецких танков и пехота контратаковали 
взвод Сотникова. Схватка приняла оже
сточенный характер. Пулемётчики Евти
хиев и Верхотуров своим огнем отсекли 
немецких автоматчиков от танков. Трупы 
врагов усеяли поле. Гитлеровцы поверну
ли назад. Около сотни солдат и офицеров 
потерял противник в результате боя. 

Таков один из многочисленных эпизо
дов, которыми изобилуют бои в Венгрии. 

П. НИКИТИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 ноября. 

Подтянуть отстающих 
Минувшим летом колхозники Киров

ской области напряженно работали на 
полях. Они соревновались, чтобы вырас
тить больше хлеба, еще более усилить 
помощь Красной Армии. Область уже 
сдала хлеба значительно больше, чем в 
предвоенном 1940 году. Только по 
24 районам, досрочно выполнившим свои 
обязательства, сдано государству сверх 
плана несколько сот тысяч пудов зерна. 
Есть районы, например, Лзльский, где 
план хлебозаготовок перекрыт в полтора 
раза. 

Хорошие вести идут из колхозов. До
клад товарища Сталина о XXVII годов
щине Октября вызвал новый производ
ственный под'ём. Труженики полей уси
ливают помощь фронту. Большие обозы со 
сверхплановым хлебом отправляются на 
линейные н пристанские пункты, на глу
бинные склады Заготзерна. 

Колхозы Оричевского района, выпол
нив обязательства еще в сентябре, после 
октябрьского праздника дополнительно 
сдали в фонд Красной Армии 40 тыс. пу
дов зерна. В Подосиновском районе толь
ко за четыре дня сдано сверх плана 
33 тыс. пудов. 

Пример передовиков хлебосдачи — 
лучшее доказательство того, что область 
давно уже могла справиться с хлебозаго
товками. Между тем целая группа райо
нов остается еще в большом долгу. Бого
родский, Кичминский, Кырчанский, Ма
карьевекпй, Салобелякский, Татауровский 
и Шурминский районы недодали стране 
миллион с лишним нудов зерна. 

Почему эти районы оказались в долгу 
у государства? Только потому, что в ор
ганизации хлебосдачи были допущены 
серьезные ошибки. Секретари райкомов 
партии и председатели райисполкомов 
названных районов не поняли, что выпол
нение плана хлебозаготовок является 
важнейшей военнохозяйственной зада
чей. Они не повели решительной борьбы с 
нарушениями постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйственных продук
тов в 1944 году. 

В отстающем Богородском районе в раз
гар массовой хлебосдачи на каждом шагу 
можно было наблюдать бесхозяйственное, 
расточительное отношение к урожаю. 
Хлеб оставляли на полосе, теряли его при 

скирдовании и обмолоте, при перевозках 
на склады. А работники райкома ВКП(б) 
и исполкома райсовета вместо того, что
бы в корне пресечь потери, взять каждый 
пуд хлеба на строгий учет, повели раз
говоры о невозможности выполнить план 
■хлебопоставок. 

Областные организации не раз занима
лись положением в Богородском райо
не. Но дело не сдвинулось с места. 

Задолженность другого отстающего 
района — Салобелякского определяется в 
3,5 тыс. тонн хлеба. В последнее время 
зерно на государственные склады посту
пает здесь мизерными дозами. Да и лож
но ли ждать иных результатов, если руко
водители Салобелякского района мало 
вникают в то, что делается в колхозах. 

Работавшая в этом районе выездная ре
дакция областной газеты «Кировскаяправ
да» вскрыла вопиющие факты разбазарива
ния колхозных земель. С ведома председа
теля исполкома райсовета тов. Чистопа
шина многие районные работники произ
вел» на полях колхозов личные посевы, 
пользуясь семенами из общественных 
фондов. Производили посевы на артель
ных массивах и колхозники для яич
ных нужд. Эти сигналы столь тревожны, 
что ими следовало бы заинтересоваться 
областным организациям. К сожалению, 
выступления газеты пока не поддержаны. 

Сейчас, когда хлебозаготовки затяну
лись, областные организации не скупятся 
на решения. 

Однако правильные решения не всегда 
подкрепляются практическими делами. В 
некоторых районах перестали занимать
ся отстающими колхозами, хотя хлеб у 
них имеется. Нет большевистской борьбы 
за выполнение каждой артелью плана 
хлебосдачи. 

Уполномоченный Наркомата заготовок 
по Молотовскому району т. Ердяков утвер
ждает, что колхозы «Расцвет», имени 
Шмидта, Декисятскпй и другие, знача
щиеся в списках должников, могут еще 
отгрузить государству немало зерна. Об 
этом говорят работники и других районов. 

Очевидно, дело не в отсутствии хлеба, 
а в либеральном отношении к тем, кто 
еще до конца не выполнил своих обяза
тельств. 

С. УЛАНОВ, 
соб. корр. «Известий*. 

Лесорубы выполняют по две нормы 
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. (По телеф. от 

соб. корр.). Ярославские лесозаготовите
ли в октябре добились хороших результа
тов в соревновании областей, краев и рес
публик по снабжению железной дороги 
дровами. За это Ярославской области при
суждено переходящее Красное Знамя ГКО. 
В театре имени Волкова на торжественном 
заседании работников лесной промышлен
ности генералмайор Гэлоненко вручил 
ярославцам это знамя. 

Передовые бригады лесорубов и возчи
ков энергично борются за новые успехи Е 
снабжении железнодорожного транспог . 
топливом, а угольной и горнорудной про
мышленности—крепежной древесиной. Раз
вертывается соревнование за досрочное 

выполнение двух сезонных норм каждым 
лесорубом и возчиком. 

Инициатором этого соревнования высту
пили 8 членов комсомольскомолодежной 
бригады лесорубов колхоза «Новый быт» 
Петровского района. Они обязались за 
осеннезимний сезон заготовить не менее 5 
тыс. кубометров дров для железной доро
ги.. В ноябре, с первого же дня соревнова
ния, бригадир А. Громова и ее подруги 
Е. Смирнова, А. Вершинина, А. Смирнова и 

к 

Книги на языках фвдов Севера 
ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. (По телеф. от 

соб. корр.). Ленинградская типография № 3 
закончила работу по выпуску труда Вла
димира Ильича Ленина «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» и биографии 
И. В. Сталина, издаваемых Государствен
ным издательством КарелоФинской ССР. 

Типография является в Ленинграде 
единственной, выпускающей книги на язы
ках народов Севера. На финском языке 

с 
гига 

уже отправлены, „ Петрозаегл 
морск, Медвежьегорск и другие города 
КарелоФинской ССР. 

До конца года типография выпустит на
ходящиеся сейчас в производстве учебни
ки и книги для чтения на чукотском, на
найском, эвенкском, карельском и финском 
языках. 

18 восстановленных предприятий лёгкой промышленности Латвии 
выдают продукцию 

РИГА, 30 ноября. (ТАСС). С помощью 
населения в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе 
и других городах вступили в строй и дают 
продукцию 18 кожевенных, текстильных 
н галантерейных фабрик. 

До конца года намечено сдать в эксплоа
тацню еще 30 предприятий. В их числе 
широко известный в Латвии комбинат рези
новых изделий «Квадрат», обувная фабри
ка, завод кожевенных изделий. 

Советский трактор 
П. КУЧУМОВ 

заместитель народного комиссара среднего машиностроения СССР 

f 
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Советский трактор, родившийся в годы 
сталинских пятилеток, сыграл огромную 
роль в развитии народного' хозяйства 
страны. Созданная до войны совершенно 
новая для нашей страны тракторострои
тельная промышленность располагала 
большими производственными мощностя
ми и высококвалифицированными кадра
ми, овладевшими техникой массового про
изводства. Из Сталинграда, Харькова, Че
лябинска расходилось по всей стране 
огромное количество первоклассных ма
шин. 

Война серьёзно отразилась на развитии 
отечественного тракторостроения. Пожа
луй, немного найдется отраслей промыш
ленности, которые пострадали бы во вре
мя войны столь серьёзно, как тракторо
строение. Харьковский тракторный завод 
в значительной части был уничтожен не
мецкими оккупантами. Сталинградский— 
подвергся чудовищным разрушениям со, 
стороны врага. В руины презратили нем? 
цы многие предприятия по производству 
запасных тракторных частей. 

Заводы, расположенные в восточны:: 
районах страны, как и все народное 
зяйство, были поставлены на службу воп
не. Но партия и правительство не ослаб
ляли своего внимания к советскому трак
торостроению. В трудную для родины 
пору вырос новый центр советского 
тракторостроения на Алтае. Могучее со
ветское государство смогло, не дожи
даясь окончания войны, приступить Б вы
рождению отечественного тракторострое
ния. 

Наше сельское хозяйство после возвра
щения стране плодородных полей Дон,: и 
Кубани, после освобождения Украины 
быстро оправляется от тяжелы* потерь. 
«Позади остался папболее трудный пе
риод в восстановлении сельского хозяй
ства» (И. Сталин.). Решение общенарод
ной задачи полной ликвидации послед
ствий хозяйничания врага в с 
хозяйстве районов, подвергавшихся 
немецкой оккупации, в значительной 

мере зависит от степени оснащения 
возрождаемых колхозов и совхозов 
тракторами. Резко возрастает потреб
ность в тракторах для восточных райо
нов страны, за время войны расши
ривших посевные площади. Война вызва
ла сокращение тягловых ресурсов дерев
ни, коренные изменения произошли в со
ставе рабочей силы колхозов и совхозов. 
Необходимость механизации сельскохо
зяйственных работ становится еще более 
насущной, чем до войны. Одновременно 
широко осуществляется сейчас на местах 
комплексное хозяйственное .использова
ние трактора. 

Все это требует значительного увели
чения производства тракторов по сравне
нию с довоенным временем. Как все 
народное хозяйство, наше тракторо

выйдет из войны сильным г, 
! окрепшим Успешно эосста 

дивалтея Сталинграде>г;!й и Харьковский 
горные заводы тракторов та,ч 

дал Алтайский завод. Свою первую про 
дукцшо выпустил коллектив нового Ли
пецкого тракторного завода. 

Й октябре начался выпуск маппт с 
маркой «ВТЗ» — Владимирского трак
торного завода. Вскоре в строй дей
ствующих предприятий страны вступает 
вся первая очередь этого нового тракто
ростроительного предприятия. В центре 
России вырос большой завод с механиче
скими п сборочными цехами, с необхо
димыми для комплексного производства 
заготовительными н вспомогательными 
производствами. Литейная серого чугуна, 
мощная кузница, хорошие инструмен
тальный и ремонтный цехи, — все это 
уже действует на новом заводе. При заво
де организованы машиностроительный 

нкум, ремесленное училище, школа 
фабре тгкого обучения, которые 
должны готовить для Владимирского 

горного новые кадры в первую оче
' ■  из владимирской молодежи. 

Начал выпуск гражторог Сталинград
ский завод. Недалеко время, когда 

советская деревня вновь подучит харьков
ские тракторы. Патриотический труд за
водского коллектива и строителей уже да
ет свои результаты. Закончено восстанов
ление ряда основных цехов, пущены 
конвейеры литейного цеха, оборудован 
инструментальный цех, начато производ
ство деталей трактора. 

С судьбами Харьковского тракторного 
завода тесно связан созданный з годы 
войны Алтайский тракторный завод. 
Часть оборудования Харьковского завода 
была использована для оснащения Алтай
ского завода. Строительство и первый пе
риод эксплоатации этого предприятия мо
гут служить характерным примером бы
строго восстановления производственных 
мощностей советского тракторостроения в 
условиях войны. 

Алтайский тракторный завод вырос в 
далеком, когдато глухом степном селе. 
Теперь город Рубцовск стад новым 
индустриальным центром, в котором, кро
ме тракторного завода и завода сельско
хозяйственных машин, расположен и 

| строящийся завод тракторного электро
оборудования Создавались эти предпри
ятия и кратчайшие сроки, на пустом 

! месте, в труднейших условиях военного 
' времени. Особенно много испытаний вы
| пало на долю коллектива строителей и 
'производственников тракторного завода. 
Однако они успешно преодолевали все 
трудности и уже в 1942 году выпустили 
первые десятки машин. Вскоре коллектив 
продолжавшего строиться завода освоил 
массовое производство гусеничных трак
торов «СТЗ—НАТП», и вся страна, а осо
бенно алтайские и сибирские колхозники 
познакомились с тракторами новой марки 
«АТЗ». 

Алтайский тракторный завод является 
комплексным предприятием и располага
ет вновь построенной мощной электро
станцией, мощными заготовительными 
цехами, сталелитейным, кузнечным, чугу
нолитейным цехами, крупным инстру
ментальным производством и т. д. СОЗ
ДАННЫЙ на заводе машиностроительный 
техникум и организованный в Барнауле 
машиностроительный институт обеспечат 
завод инягенернотехническими кадрами, 
а заводское ремесленное училище — ква
лифицированными рабочими. 

Завод продолжает строиться. Перед 
ним стоит задача дальнейшего увеличе
ния производственных мощностей. Много 
здесь предстоит сделать и для улучшения 
культурнобытовых условий трудящихся 
и их семей. Рубцовск, в котором распо
ложен Алтайский тракторный завод, еще 
очень молодой промышленный центр. В 
нем, правда, ужо появляются многоэтаж
ные дома и благоустроенные коттэджи, 
возникают сады, прокладываются дороги 
и т. п. Однако растущее жилищное, ком
мунальное и культурное строительство 
требует особой заботы не только заводских 
организаций, но и местных Советов^ 

Усиление заботы местных i советских 
органов о дальнейшем развитии новых 
тракторостроительных центров сейчас 
особенно необходимо. Строящийся, на
пример, в Рубцовске завод тракторного 
электрооборудования уже начал выпуск 
тракторной арматуры. С первого квартала 
1945 года завод сможет выпускать кар
бюраторы, а впоследствии — тракторные 
магнето и генераторы. Это оборудова
ние приходится сейчас завозить на Ал
тайский тракторный завод и для местно
го сельского хозяйства из централь
ных областей — за тысячи километров. 
Новый завод в Рубцовске разгружает же
лезнодорожный транспорт, он обеспечит 
полную комплектацию машин Алтайско» 
го тракторного завода, снабдит запасны
ми частями весь тракторный парк крал, 
значительной части Сибири и республик 
Средней Азии. 

Создание в Алтайском крае мощного 
тракторного завода и завода тракторного 
электрооборудования ставит новые зада
чи перед местными Советами и в области 
развития местной промышленности. 
Большое значение приобретает организа
ция в крае производства деталей, необхо
димых новым заводам и завозимых пока 
из отдаленных от Рубцовска районов 
страны. Таковы, например, войлочные и 
кожаные изделия и другие разнообразные 
материалы. ИХ вполне могут изготовлять 
предприятия местной промышленности и 
промысловые артели. 

Принцип комплексности, положенный 
в основу создания и дальнейшего раз
витая Алтайского тракторного заво
да, является основным принципом со] 

ветского тракторостроения на новом 
этапе. Характерной особенностью совре
менного советского тракторостроения 
является также применение новейших 
технологических процессов и методов 
организации производства. 

Обработка основных деталей трактора 
производится на поточных линиях с при
менением агрегатных и специальных стан
ков, приспособлений и специального 
инструмента. Количество лоточных ли
ний увеличивается. Заводские участки и 
цехи организуются по узловому и замк
нутому циклу производства. Например, 
изготовление деталей коробки скоростей 
территориально и организационно об'еди
нено с подсборкой и сборкой коробки. 
Такой принцип проводился в жизнь и до 
войны, но только в части цехов. Теперь 
но узловому принципу строится почти 
все производство трактора. Главный кон
вейер выделяется в самостоятельный 
цех, подчиненный управлению заводом. 
Это мероприятие дисциплинирует дея
тельность других цехов — поставщиков 
главного конвейера, позволяет, ориенти
руясь на этот конвейер, проводить опе
ративное планирование подачи деталей и 
узлов на сборку тракторов. 

Поновому ставятся вопросы мобили
зации резервов рабочей силы. Рабочие 
высвобождаются в результате перевода 
производства деталей на поток, в резуль
тате перевода цехов на работу по замк
нутому, узловому технологическому цик
лу. Все еще много рабочих занято те
перь вспомогательным трудом, напри
мер, ручной или автомоторной переброс
кой деталей внутри цехов и между цеха
ми, ручной уборкой стружки и отходов, 
разгрузочными и складскими операция
ми. Эти работы надо всемерно механи
зировать. Перед тракторными заводами 
стоят задачи введения межцеховых кон
вейеров для подачи заготовок, механи
зации переброски узлов на главную 
сборку; надо перевести па конвейер 
уборку стружки и отходов, механизиро
вать разгрузочные и. складские работы. 
Все это позволит резко сократить коли
чество вспомогательных рабочих. 

Современное советское тракторострое
ние поднимается на значительно более 

высокий технический уровень в сравне
нии с довоенным временем. Эта отрасль 
промышленности была технически пере
довой и до войны. Однако, развернувшая
ся с новой силой в дни войны творческая 
активность советского народа, значитель
ные успехи научной п технической мысли 
позволяют нашему государству, в трудных 
условиях военного времени, поднимать со
ветское тракторостроение на еще бо
лее высокую ступень. Ведутся уси
ленные работы над созданием новых об
разцов советского трактора, отвечающего 
современным требованиям сельского хо
зяйства страны. Работа по совершен
ствованию конструкции советского трак
тора ведется на Алтайском трак
торном заводе. Одновременно совет
ские тракторостроители работают над 
созданием конструкции массового трак
тора с мотором дизель. Такой трак
тор, видимо, будет одним из распростра
ненных в сельском хозяйстве. Дизельный 
трактор действует на более тяжелом топ
ливе. Но с, rxivnpoM, деи
ствующпм на к< poennej он позволяет сбе
рггать до 30 процентов горючего. Сейчас 
ужо изготовлены образцы таких тракто
ров. Заводские испытания их проходят 
удовлетворительно. 

Новый этап в развитии советского 
тракторостроения требует непрерывного, 
все возрастающего притока инженеров, 
техников, квалифицированных рабочих. 
Организация тракторных заводов в но
вых районах выдвинула задачу подготов
ки новых кадров из местного населения. 
Мы создаем на местах базы для подготов
ки и инженеров, п техников, и рабочих. 
Но без помощи местных Советов нам не 
обойтись. Советские органы тех областей, 
где создаются новые центры тракто
ростроения, должны активно вклю
читься в большое дело выращивания 
местных кадров для тракторного произ
водства. 

Советскому тракторостроению пред
стоит необычайный рост. Сельское 
хозяйство страны требует новых трак
торов совершенной конструкции и высо
кого качества. Эти требования должны 
быть удовлетворены наиболее быстро и 
наиболее полно. 
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Плоды Тегеранской конференции 
Прошёл год со времени конференции 

руководителеii трёх союзных держйв" к 
Тегеране. 3» минувший год мы были свиде
телями больших военных и политических 
событий. Развптпо главнейших пз этих 
событий было предопределено в решениях, 
принятых год назад в Тегеране. Тегеран
ские решении определили тот ход воины, 
который зажал Германию в тиски между, 
двумя фронтами и который приведёт сё в 
недалёком будущем к полному крушению. 
Историческое значение Тегеранской кон
ференции во всей: полноте раскрылось в 
результатах, последовавших за её реше
ниями. 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года 
шло памятное совещание, на котором 
Вождь народов Советского Союза, Прези
дент Соединенных Штатов Америки и 
Глава Правительства Великобритании вы
работали в атмосфере взаимопонимания 
п единства совместные принципы и пла
ны ведения войны против общего врага. 
НИЧТО не казалось более трудной зада
чей; во все времена осуществление об'
едпнённой стратегии считалось самым 
сложным предприятием в совместном ве
дении войны. 

Как известно, не было недостатка ни в 
скептиках, ни в недоброжелателях, гото
вых лишь увеличить трудности на пути, 
которого твердо решили придерживаться 
руководители трёх великих стран мира. 
II, однако, несмотря на трудности, руко
водители трёх держав нашли решение 
сложнейших задач. В совместной Декла
рации о конференции в Тегеране они за
явили со всей ясностью и определённо
стью: «...мы согласовали наши планы 
уничтожения германских вооруженных 
спл. Мы пришли к полному соглашению 
относительно м'асштаба и сроков опера
ций, которые будут предпринятые во
стока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами 
здесь, гарантирует нам победу». 

Достижение подобного соглашения, ко

оо'долюоевьгх пафодов проопла есое путь 
I все разноречия и препятствия, от

бросила их в сторону, как несуществен 
ное и частное по отношению 
жизненному стремлению народов, и утвер1 
дплась на благо всех народов и на страх' «Войска 
врагам. 

Никогда руководители трех союзных 
держав не скрывали наличия разногласии 
в тех или иных вопросах. Разногласия 
были, есть и они будут ещё, в дальней
шем. Но, как указал товарищ Сталин, 
«Дело не в разногласиях, а . в том, что 
разногласия не выходят за рамки допу
стимого интересами единства трех вели
ких держав и в конечном счете разреша
ются ле линии интересов этого един
ства». Разногласия существовали и на 
Тегеранской конференции. Но они были 
разрешены в духе полного согласия — 
так, как могут и должны быть разреше
ны всо разногласия между миролюби
выми народами, кровно заинтересованны
ми в том, чтобы (как было сказано в 
Тегеранской декларации) устранить 
«бедствия и ужасы войны на многие по
коления». 

Спустя год после Тегерана мир ви
дит, какой могучей спасительной силой 
является единство трех < великих демо
кратических держав. Это единство бази
руется на жизненно важных и длитель
ных интересах. Оно было закреплено Те
геранской встречей — и год после Те
герана стал годом торжества общего де
ла противогермансной коалиции. 

Теперь никто не может отрицать, что 
Тегеранская конференция ускорила сро
ки окончания войны, приблизила победу, 
принесла, реальные плоды большим и ма
лым народам Европы, что она явилась 
благодетельной для всего мира. 

В Декларации Трех Держав, принятой 
на Тегеранской конференции, была выра
жена уверенность, что существующее 
между союзниками согласие «обеспе
чит прочный мир». В этом отношении, 
как известно, были предприняты даль 

В о е н н ы е д\е й с т в и я 
с о ю з н и к о в в Европе 

ЛОНДОН. 30 ноября 
|няшнем сообщении штаба верховного коман

■■ довання экспедиционных сил союзников 

а союзников предприняли атаку в 
районе Гейленкирхен — Юлнх, западнее 
Лииниха (Германия)! Войска союзников 
очистили от противника Кослар и продви
нулись в других местах в это,м секторе. 

В райоие Дгарен— Гюртген (Германия) 
войска союзников отбили контратаки про
тивника у Инденам Ламмерсдорфа, севернее 
Фрецца. В обоих городах продолжаются 
бон. Неприятель прекратил сопротивление 
в Юнгерсдорфе. После ожесточённых боёв 
очищен от противника Лангервее. Атакуя в 
районе Мероде, западнее Дюрена, войска 
союзников добились успехов. Южнее этого 
района союзники продолжали вытеснять 
противника из леса Гюртген. Заняты Клейн
гау и Гюртген. «ч 

В долине Саара войска союзников закре
пились на занятых позициях и продвинулись 
на восток. Части войск союзников находят
ся вблизи Арлингена (Лотарингия), а дру
гие части подошли к Сааруннону, где удер
живают высоту. 

Войска союзников добились успехов во 
многих местах западнее Гагенау, в районе 
Вогез 'И на Эльзасской равнине, западнее 
Рейна. Подразделения, которые прошли 
через Вогезы, заняли Андлау, несмотря на 
сильное сопротивление противника. В ре
зультате продвижения на юг от Страсбурга 
занят Эрштейн. Части войск союзников по

торов свидетельствовало 0  прочности н е й ш п е ш а г п „ н а конференции в Дум
боевого союза СССР Великооритании в бартонОксе выработаны общие принцп
Соединённых Штатов Америки, само по 
себе было знаменательным и выдающим
ся событием. Об'единенная стратегия со
юзных держав означала смертный приго
вор гитлеровской Германии. Задача со
стояла в том, чтобы привести приговор в 
исполнение. Задача состояла в том, что
бы осуществить выработанные в Тегера
не планы на практике, привести в дейст
вие громадные массы военных ресурсов, 
людей, техники, нанести намеченные уж.а
ры в определённые сроки на обусловлен
ных театрах. Предстояло таким образом 
совершить военные операции небывалых 
ещё в истории масштабов. 

П что же? Спустя год после принятия 
тегеранских решений мы являемся свиде
телями их блестящей реализации. II этот 
факт—яркий показатель упрочения фрон
та шротивогитлеровской коалиции. Три 
недели назад товарищ Сталин в своем 
историческом докладе подчеркнул: 

«Мало найдется в истории планов боль
ших военных операции о совместных 
действиях против ебщего врага, которые 
были бы осуществлены с такой полнотой 
и точностью, с какой был осуществлен 
план о совместном ударе против Германии, 
выработанный на Тегеранской конферен
ции. Не может быть сомнения, что без 
наличия единства взглядов и согласован
ности действий трех великих держав Те
геранское решение не могло быть реали
зовало с такой полнотой и точностью. 
Несомненно также, с другой стороны, что 
успешное осуществление Тегеранского ре
шения не могло не послужить делу упро
чения фронта Об'единенных Наций». 

П если сейчас территория Советского 
Союза полностью освобождена, почти пол
ностью освобождены территории Фран
ции, Бельгии, частично — Голландии, 
Польши, Чехословакии, Югославии, Гре
ции, Норвегии, если Румыния, Фияляя

.дия, Болгария — странысателлиты Гер
мании—выбиты из гитлеровского седла и 
повернули оружие против Гитлера, а поло
вина Венгрии занята советскими войска
ми, — то во всем этом надо видеть реаль
ные плоды, которые принесла об'единен
ная стратегия, разработанная на Тегеран
ской конференции. Великое историческое 
значение встречи товарища Сталина, 
Рузвельта п Черчилля определяется не 
только принятыми в Тегеране решения
ми, но и успешной, неоценимой для дела 
всех свободолюбивых народов, реализа
цией тегеранских решений. 

«Никакая сила в мире не сможет поме
шать нам уничтожать германские армии 
на суше, их подводные лодки на море и 
разрушать их военные заводы с возду
ха», — было заявлено в Декларации Трех 
Держав. Что позволило трем руководящим 
государственным деятелям говорить с та
кой твердостью и уверенностью? Какой 
силой располагали они? Была такая сила, 
и она заключалась в единстве. Общность 
коренных жизненных интересов всех сво

(ТЛСС). В сегод дошли1 к Матценгейму. Достигнуты успехи 
также на высотах в южном районе Вогез». 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). В сообще
нии штайа вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дейст
вий говорится, что на фронте в Италик шли 
бон местного значения. В секторе 8й армии 
противник предпринял ряд незначительных 
контратак; все они были отбиты. В горном 
секторе югозападнее города Фаэнцы про
тивник отступил на незначительное расстоя
ние. В этом секторе активно действовали 
патрули союзников. На основном участке 
5й армии противник предпринял ряд 
контратак и несколько продвинулся в райо
не возвышенности Мойте Кастелларо (юго
восточнее Болоньи). Части союзников были 
вынуждены оставить также возвышенность 
Монте Бельведере. На других участках 
фронта контратаки противника были отби
ты. Операции войск союзников ограничива
лись артиллерийской перестрелкой и дейст
виями патрулей. 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, английские само
лёты «Москито» совершили вчера во вто
рой половине дня налёт на об'екты в рай
оне Дуйсбурга (Германия). 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Офи
циально об'явлено, что английские самолё
ты «Спитфайр» совершили 29 ноября налёт 
на ряд германских стартовых станций ракет
ных снарядов — «Ф2» в Голландии. В не
скольких пунктах возникли пожары. 

Положение 
в Бельгии 

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). Как пере
дает парижское радио, бельгийское прави
тельство продолжает принимать резкие 
меры для того, чтобы заставить организа
ции сопротивления сдать оружие. Много
численные полицейские отряды патрули
руют в Брюсселе, производят обыски, кон
фискуют обнаруженное оружие. Полицей
ские, встретив колонну, направлявшуюся из 
Монса в Брюссель, разоружили ее и произ
вели многочисленные аресты. 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства Рейтер в 
Брюсселе сообщает, что вчера продолжа
лась забастовка трамвайщиков. В городе 
состоялись политические демонстрации. 

Обыски с целью из'ятия оружия произ
водятся по всей стране. Вчера утром в раз
личных районах Брюсселя двигались авто
машины с вооруженной полицией. Пола
гают, что конфисковано много винтовок и 
патронов. 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Француз
ская печать продолжает обсуждать поло
жение в Бельгии. 

В газете «Парнзьен либере» помещена 
статья вернувшегося из поездки в Бельгию 
БлокМаскарта, который воздает должное 
бельгийскому сопротивлению и заявляет, 
что в период немецкой оккупации Бельгии 
правительство Пьерло не помогало органи
зациям сопротивления, не ободряло их. 
Автор пишет, что позиция Пьерло не бла
гоприятствует участию бельгийского наро
да в войне. 

Газета «Франтирер» помещает статью 
под большим заголовком: «Отныне Пьерло 
представляет только реакционеров». 

Английская газета о патриотической 
милиции во Франции 

пы организации международной безопас
ности. II здесь единство союзников 
является ключевой позицией для реше
ния всех возникающих трудностей. И 
здесь единство мнений и согласованность 
действий руководящих союзных держав 
принесли уже и, несомненно, принесут в 
дальнейшем реальные, благодетельные 
для всех наций плоды. Как и в дни Те
герана, можно ещё услышать одиночные 
голоса неисправимых скептиков п недо
брожелателей, как и в дни Тегерана, мно
гих пугает грандиозность задач, обилие 
трудностей, наличие частных разногла
сий. Но разве не ясно уже, что в мире 
выковалась сила, которая способна ре
шить задачу организации мира, что в 
этой области с той же уверенностью и 
ответственностью, как в отношении 
военной победы, можно будет услышать 
в недалеком будущем полную решимости 
формулировку: «Никакая сила в мире не 
сможет помешать нам...» 

Более других убедились в силе Об'еди
ненных наций наши враги, потерявшие на
дежду на раскол в боевом союзе СССР, 
Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки. Поистине, на страх врагам вы
рос и окреп этот союз! 

Об'единвнные нации стоят перед побе^ 
доносным завершением войны против гит | ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Газета 
леровской Германии. Значительная вал; «Ньюс кроникл», касаясь в передовой статье 
нейшая часть Тегеранских решений уже в°»Р°са о статуте патриотической милиции 
олестяще выполнена, с огромным успехом 
для всех свободолюбивых народов. Перед 
союзными странами стоят новые огромные 
задачи. «Наше наступление будет беспо
щадным и нарастающим»,—было заявле
но в Тегеранской Декларации. Совместные 
удары Красной Армии и армий наших со
юзников приблизили час победоносного 
окончания войны. «Красная Армия и ар
мии наших союзников заняли исходные 
позиции для решающего наступления на 
жизненные центры Германии. Задача сей
час состоит в том, чтобы стремительным 
натиском армий Об'единенных наций в 
кратчайший срок сокрушить гитлеровскую 
Германию» (П. Сталин). 

С приближением победы все в более 
конкретных очертаниях встают проблемы 
будущего мира, 

«Мы выражаем нашу решимость в том, 
что наши страны будут работать совместно 
как во время войны, так и в последующее 
мирное время»,—сказано в Тегеранской 
Декларации. Год, прошедший с тех пор, 
ещё более укрепил эту решимость. Нет 
сомнения в том, что свободолюбивые на
роды СССР, США и Англии и впредь бу
дут действовать в духе единодушия и 
согласия. Ибо дальнейшее развитие мира 
лежит на пути, намеченном в Тегеране. 

В этом состоит исторический смысл 
Тегеранской конференции, значение кото
рой для всех свободолюбивых народов с 
каждым годом будет раскрываться всё пол
нее и шире. 

Б. ИЛЬИН. 

Член конгресса США о наказании военных преступников 
НЬЮЙОРК, 29 ноября. (ТАСС). В связи 

с заявлением управления по делам бежен
цев о ззерствах нацистов член юридической 
комиссии палаты представителей Селлер 
(демократ, от штата Нью  Йорк) опубли
козал з «Конгрешнл рекорд» специальное 
заявление, в котором резко критикует не
эффективность работы союзной комиссии по 
расследованию военных преступлений, на
ходящейся в Лондоне, и призывает к более 
быстрому расследованию, составлению 
списков военных преступников и провоз
глашению принципа неограниченного нака
зания виновных в военных преступлениях. 
Несмотря на то, говорится в заявлении Сел
лера, что обдуманное систематическое 
истребление миллионоз людей и необуздан
ные зверства нацистской клики возлагают 
высокую ответственность на лондонскую ко
миссию по расследованию военных преступ
лений, последняя не достигла серьезных ре
зультатов ни в составлении списков воен
ных преступников, ни в расследовании во
енных преступлений. Вместо этого комиссия 

превратилась в запутавшуюся организацию, 
занимающуюся поисками легальных пре
цедентов из юридической практики. 

Предостерегая против повторения ошибок 
прошлой войны, когда список из 900 воен
ных преступников сократился до 12, Сел
лер указал, что, если комиссия по рассле
дованию военных преступлений посвятила 
свою деятельность выполнению пустых 
формальностей, пренебрегая своей основной 
задачей, нацистские преступники, в том чис
ле Гитлер, Гиммлер и их сообщники, могут 
избегнуть наказания и таким образом будут 
вновь угрожать миру и безопасности. Пре
ступники из стран оси должны быть суди
мы в соответствии с принципами цивилиза
ции. Однако справедливость не допускает, 
чтобы им была предоставлена возможность 
избегнуть наказания изза академических 
диспутов по поводу юридической процеду
ры. Провозглашение принципа наказания 
военных преступников и суд над ними не 
должны быть задержаны. 

ЛОНДОН, 30 ноября 
ский корреспондент агентства Рейтер сооб

щает, что личный представитель президен

Новое назначение Нельсона 
(ТАСС). Чуншш та Рузвельта в Чунцине Дональд Нельсон, 

по сведениям нз хорошо информированных 
кругов, занял пост экономического советни
ка при правительстве Китая. 

во Франции, заявляет, что, как показали со 
бытия, возражения милиции против ее разо 
руження были обоснованными. «Немцы, от
ступая из Франции, — пишет газета,—оста
вили после себя много «политических бомб 
замедленного действия» на ряду с обычны
ми. Теперь они взрываются. Дарнановская 
фашистская полиция попрежнему активна, 
как и оставшиеся во Франции, агенты геста
по, число которых еще очень велико. Со
гласно достоверным сообщениям, немцы 
сбрасывают своим людям во Франции воору
жение ft даже подкрепления. Мы обращаем 
на это внимание, желая вновь подчеркнуть, 
что члены организации сопротивления, кото
рые по требованию сдали свое оружие и 
страдают изза этого, были*о многом 
правы». 

Приглашение Франции 
на профсоюзную конференцию 

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер из Парижа, Фран
цузская Всеобщая конфедерация труда 
получила приглашение направить делегата 
в качестве наблюдателя на конференцию 
представителей профсоюзов США, СССР 
и Великобритании, которая состоится в ско
ром времени в Лондоне. Эта конференция 
представителей профсоюзов трех великих 
держав считается подготовительной к меж
дународной конференции профсоюзов, кото
рая состоится в Лондоне в феврале. 

Приглашение последовало за посещением 
Парижа 5 лидерами Конгресса британских 
тредюнионов. / 

Успех займа освобождения 
во Франции . 

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). Газета «Ли
берасьон» сообщает, что выпущенный прави
тельством заем освобождения пользуется 
большим успехом. Ежедневно размер под
писки достигает в̂ среднем 4 миллиардов 
франков. 

Отказ Франции в агремане 
представителю Ватикана 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Агентство 
АФИ передает из Ватикана, что апостоли
чески."! нунций в Париже Валерио был ото
зван вследствие того, что генерал де Голль 
отказался дать ему агреман (согласие на 
кандидатуру дипломатического представи
теля). Отказ был мотивирован тем, что Ва
лерио был аккредитован при «правительст
ве» Виши. 

Казнь убийц Жоржа Манделя 

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). Париж
ское радио сообщает, что приведён в 
исполнение смертный приговор над Боеро 
и Наронн — убийцами бывшего француз
ского министра внутренних дел Жоржа 
Манделя. 

Мероприятия румынских 
властей 

БУХАРЕСТ, 29 ноября. (ТАСС). В ру
мынских газетах опубликовано распоряже
ние министерства просвещения, запрещаю
щее, в соответствии с 16й статьей Согла
шения о перемирии, распространение геогра
фических карт Румынии в границах, сущест
вовавших на 28 июня 1940 года, включаю
щих в состав Румынии Северную Буковину 
и Бессарабию. Учреждена комиссия для 
просмотра школьных учебников. Пользова
ние старыми учебниками, не просмотренны
ми комиссией, воспрещено. Воспрещено 
также использование и распространение 
литературы, направленной против Об'еди
ненных наций. Это распоряжение распро
страняется на школьные и университетские 
библиотеки. 

Болгарский деятель в США 
о болгарском правительстве 

НЬЮЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). Секре
тарь «БолгароАмериканского конгресса» в 
США Шаренков, выступая на прессконфе
ренции, охарактеризовал болгарское прави
тельство, как подлинно народное. Он заявил, 
что это правительство выполняет условия 
соглашения о перемирии, и призвал все про
грессивные демократические силы поддер
жать болгарское правительство, так как оно 
является важным фактором установления 
мира и демократии на Балканах. Шаренков 
подробно рассказал о деятельности Отече
ственного фронта. Он напомнил, что нынеш
нее болгарское правительство состоит из 
ветеранов борьбы против гитлеровского 
господства в Волгарии. 

Печать Голландии 
о положении в стране 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Печать 
освобожденных районов Голландии, выходя
щая с первых дне;', вступления в Голландию 
союзных войск, оживленно обсуждает про
блемы будущего своей страны. Газеты от
мечают необходимость установления в 
стране новой здоровой демократии, в де
ле создания которой должны играть 
видную роль группы сопротивления. При 
этом ряд газет критикует голландское пра
вительство, находящееся в Лондоне, обви
няя его в том, что оно оторвалось от стра
ны и стремится пойти по старой дороге. 
Намекая на лондонское голландское пра
вительство, газета «Эйндховенш даг
блат» критикует тех, кому «удалось остать
ся вне опасных зон в годы германской окку
пации и непосредственно не соприкасаться с 
нуждами широких масс голландского насе
ления». «Эти люди, — пишет далее газета,— 
стремятся продолжать свою деятельность в 
старом стиле». 

Суд над участниками злодеяний в Майданеке 
ЛЮБЛИН, 30 ноября. (ТАСС). После 

открытия заседания суда над гитлеровски
ми палачами — участниками злодеяний в 
Майданеке адвокаты сделали суду заявле
ние о том, что они отказываются от защи
ты подсудимых, так как считают для се
бя позором защищать врагов польского 
народа — убийц мирных жителей. 

Выступивший вслед за этим прокурор 
Чеслюк указал, что нотнвы защитников 
следует признать заслуживающими внима
ния. Тем не менее он настаивал, чтобы в 
соответствии с законами Польской демокра
тической республики была обеспечена за
щита обвиняемых. Суд постановил оставить 
присутствующих на судебном процессе 
адвокатов в качестве официальной за
щиты. 

Первый день судебного разбирательства 
был посвящен допросу обвиняемых. Всяче
ски стараясь преуменьшить свою непосред
ственную ответственность, подсудимый 
Тернес показал, что за время его 

— Расскажите, как душили детей? — 
спрашивает прокурор. 

— К газовым камерам, — говорит под
судимый Отальд, — детей подвозили на 
автомашинах и здесь же их сгружали. Де
ти не хотели иттп в камеру смерти, они о 
чёмто догадывались. Приходилось угова
ривать детей: «Там будет лучше, там бу
дет хорошо». 

Нередко к крематорию привозили для 
сожжения живых людей. По этому пово
ду подсудимый Отальд показал, что он 
видел людей, привезенных к крематорию в 
кандалах. Их собирали в специально ого
роженном колючей проволокой месте возле 
крематория и оттуда партиями по 50 чело
век отправляли поочередно в печи крема
тория. По заявлению подсудимого, среди 
привозившихся для сожжения людей были 
и советские военнопленные. 

Подсудимый Герстёнмайер показал, что 
когда он прибыл нз Майданек, то ему 
сказали, что в печах лагеря уже было 
истреблено около 200 тысяч человек. В 

¥ 
пребы 

вания в Майданеке только путем удуше ?1"!™ 
было убито свыше 60 тысяч! Майданек походит на Да.чау, ния газами было убито свыше 60 тысяч 

человек. 
Подсудимый Отальд, не спеша, с холод

ной педантичностью рассказывает о суще
ствовавшей на Майданеке системе уничто
жения заключённых. 

Прокурор спрашивает Отальда, видел 
ли он в лагере детей. Подсудимый отве
чает, что он видел там детей всех возра
стов, до грудных включительно. 

По делу привлечено 12 свидетелей нз 
числа тех немногих оставшихся в живых 
заключенных в Майданеке, которых нем
цы, спасаясь бегством от наступающих 
частей Красной Армии и Польского вой
ска, не успели расстрелять. Десятки людей 
обратились к суду с просьбой допросить их 
для изобличения преступной деятельности 
гитлеровских палачей, сидящих на скамье 
подсудимых. 

Выступление Черчилля 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, Черчилль сообщил 
з палате общин, что в результате перегово
ров, происходивших в Вашингтоне между 
английской миссией, возглавляемой лордом 
Кейнсом, и американским правительством, 
поставки на основе лендлиза (закона о 
передаче взаймы или в аренду) в Англию 
из США сократятся после разгрома Герма
нии почти наполовину. Эти поставки будут 
ограничены материалами, необходимыми для 
ведения войны. 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 30 ноября. (ТАСС). Верхов

ный штаб Народноосвободительной армии 
Югославии сообщает, что части Народно
освободительной армии, наступающие в Сер
бии, очищая долину реки Западная Морава, 
приближаются к городу Чачак. Вся же
лезнодорожная линия в долине Ибар нахо
дится в руках югославских частей. Кольцо 
югославских частей вокруг осажденных в 
районе Нови Пазар немцев все более сжи
мается. 

В Черногории части Народно  освободи
тельной армии освободили Ульцин и пре
следуют разбитые немецкие части, отсту
пающие к Скадар. Новые попытки окру
женной в районе Подгорица немецкой груп
пировки пробиться в Санджак отбиты с 
большими потерями для немцев. Активность 
окруженных в секторе Даниловград немец
ких частей все более слабеет. 

В Восточной Боснии югославские части 
заняли город Яня и очищают долину реки 
Дрина, преследуя отступающих к Биелпна 
и Зворннк немцев. Идут сильные бои с не
мецкой колонной, пытающейся пробиться 
из Соколаца к Власенице. На дороге Рога
тина — Вишеград разгромлена немецкая 
моторизованная колонна, отступавшая к Са
раево. Уничтожено 117 автомашин, истреб
лено более 500 немцев. 

В Далмации продолжаются операции по 
уничтожению окруженной в секторе Кннн 
немецкой группировки. За три дня здесь 
убито и ранено более 1.000 немецких, усташ
ских и четнических солдат и офицеров. 

Налёт американской авиации 
на Токио 

ВАШИНГТОН, 30 ноября. (ТАСС). 
Военное министерство США опубликовало 
сообщение о том, что в ночь на 30 ноября 
американские бомбардировщики «Б29», 
стартовавшие с острова Сайпан, совершили 
первый ночной налет на Токио и сбросили 
бомбы на промышленные об'екты. Бомбар
дировка осуществлялась при помощи при
цельных приборов. Результаты налёта 
вследствие облачности установить не уда
лось. Огонь японской зенитной артиллерии 
был слабым и неточным. Ни один из аме
риканских самолётов не пострадал. 

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ 

Государственная парикмахерская или частная лавочка? 
Наднях мы встретились с офицером, при

ехавшим с фронта в Челябинск. В день при
езда Григорий Михайленко направился в па
рикмахерскую. 

— Ну, — думал он, — зайду после дли
тельного путешествия в парикмахерскую, 
подстригусь, помою голову, побреюсь. 

Зашел. В первой образцовой парикмахер
ской было холодно, неуютно, грязно. Одни 
мастера стояли в оборванных халатах, дру
гие — в своей обычной одежде. 

— Вам что? — спросил у т. Михайленко 
мастер. 

— Подстричься можно? 
— Не стрижем, нечем, дорогой товарищ. 

Машинка у нас одна на десять мастеров. 
— А голову у вас помыть можно?—осто

рожно спросил т. Михайленко. 
— Не моем. Мыло с собой захватили? 
— Может, вам и полотенце, и горячую 

воду из дома принести? 
— Правильно бы сделали. Разве вы не 

знаете, что все клиенты приходят со своими 
полотенцами? Вижу я, вы человек приез
жий, неискушенный в наших делах, — гово
рил парикмахер. — Если вы уж очень на
стаиваете, я могу сделать весь туалет, толь
ко платить придется не в кассу, а мне 
лично... 

Михайленко согласился и заплатил па
рикмахеру 60 рублей. 

— Не жалко денег, — говорил потом 
т. Михайленко. — Но обидно, что парик
махерские в Челябинске превратились в 
частную лавочку. 

В Челябинске имеются 53 парикмахер
ских. Какие же здесь порядки? Вы же
лаете подстричься? Пожалуйста, заплатите 
20 рублей лично парикмахеру, и вас подстри
гут. Хотите помыть голову? Пожалуйста. 
30 рублей мастеру. За особую плату появит
ся и мыло, и полотенце чистое выдадут. 

На улице Кирова находится образцовая 
дамская парикмахерская. Нравы здесь та
кие же, как и во всех остальных парик
махерских города. Например, такса на мани
кюр установлена 4 рубля. Но маникюр не 
сделают, если не доплатить 10 рублей мани
кюрше. 

Удивленные столь странными нравами, мы 
обратились _ за раз'яснением в управление 
парикмахерскими города. Управляющий кон
торой т. Гинзбург не нашел в описанных 
фактах ничего ненормального. 

Возникает вопрос: известно ли обо всем 
этом исполкому Челябинского горсовета и 
когда он наведет порядок в парикмахерских 
города? 

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

ЧЕЛЯБИНСК. (По телефону). 

Новый состав польского 
эмигрантского правительства 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). После про j f t 

вала попыток Квапинского сформировать^» 
новое эмигрантское польское правительст
во эмигрантский «президент» Рач';евич 
назначил премьерминистром Томаша Арци
шевского. Последний сформировал прапн
тельство, в состав которого в числе дру
гих вошли Кукель в качестве министра 
обороны и Квапинский — в качестве ми
нистра промышленности, торговли и судо
ходства. Три министерских поста не заме
щены, так как они предназначаются для 
представителей крестьянской партии (к ко
торой принадлежит Миколайчик), отказав
шейся участвовать в правительстве. 

Заявление Стеттиниуса 
на прессконференции 

ВАШИНГТОН, 29 ноября. (ТАСС). Отве
чая на прессконференции на вопросы кор
респондентов о том, участвовали ли США 
в действиях англичан, которые,'по имею
щимся сообщениям, протестовали ' лротив 
назначения Сфорца министром иностранных 
дел и одобрили ли США эти действия, 
Стеттнниус сказал, что государственный д1§. 
партамент узнал об этих сообщениях из га
зет и теперь изучает вопрос. 

В ответ на вопрос, когда государствен
ный департамент опубликует сведения по 
поводу доклада Европейской консультатив
ной комиссии об участии различных евро
пейских правительств в управлении Герма
нией, Стеттиннус заявил, что он не может 
указать, когда государственный департа
мент сможет опубликозать эти сведения. 

К правительственному кризису 
в Италии 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель агентства Рейтер 
Рендел Нил передает, что авторитетные 
английские круги 29 ноября подтвердили, 
что граф Карло Сфорца был бы персона 
нон грата (нежелательным) для англий
ского правительства, как министр иностран
ных дел или премьерминистр Италии. На
значение графа Сфорца на какойнибудь 
другой правительственный пост не встрети
ло бы подобного отрицательного отноше
ния. 

Научная конференция аспирантов 
БАКУ, 30 ноября. (По телеф. от соб. 

корр.). Закончилась первая научная конфе
ренция аспирантов вузов и научноисследо
вательских учреждений Азербайджана. В 
задачу этой конференции входила разработ
ка мероприятий, обеспечивающих более со
вершенные методы подготовки молодых 
ученых. 

В настоящее время в Азербайджане 276 
аспирантов готовят кандидатские диссерта
ции, 32 кандидата наук предполагают вы
ступить с защитой диссертаций на степени 
докторов наук. Среди них свыше 120 чело
век проходят аспирантуру без отрыва от 
производства. 

Чемпионы страны по оборонным видам спорта 
Звание чемпиона СССР на 1944 год, дип

лом первой степени н ценный приз присуж
дены: но рукопашному бою — В. Морозо
ву, по преодолению 150метровой полосы 
препятствий — Д. Цыба. Оба они—москви
чи, члены общества «Динамо». 

Комитет по делам физкультуры и спор
та при Совнаркоме СССР утвердил резуль
таты всесоюзных соревнований по руко
пашному бою, недавно проходивших в Во
ронеже. В соревнованиях приняли участие 
15 команд из 12 городов. 

Открытие памятника 
бойцам Красной Армии 

в Белграде 
БЕЛГРАД, 30 ноября. (ТАСС). В Бел

граде состоялось открытие памятника со
ветским воинам, павшим в боях за осво
бождение Белграда. Задолго до открытия 
памятника на площади собрались жители 
Белграда — старики, молодёжь, женщины 
и дети. Многие принесли с собой букеты 
цветов. 

На открытии памятника присутствовали 
представители верховного штаба Народно
освободительной армии Югославии, Анти
фашистского Веча Народного Освобожде
ния Сербии, об'единённого союза антифа
шистской молодёжи Югославии и другие. 

Представитель организации антифашист
ской молодёжи Симнч, обращаясь к мате
рям и сестрам советских героев, павших за 
освобождение Белграда, заявил: «Наши 
матери и сестры будут, как родные, бе
речь и охранять могилы ваших бессмерт
ных сыновей». 

Газеты поместили подробное описание 
торжественного открытия памятника. Газе
та «Политика» пишет: «Великая любовь к 
свободе привела красноармейцев в наши 
края. Борясь за свободу всех угнетённых 
фашизмом, они прошли тысячи километ
ров, преодолели многие горные хребты, 
глубокие реки, широкие равнины. Неоце
нимы их жертвы, беспримерна их борьба». 

Успех советских фильмов в Италии 

РИМ, 30 ноября. (ТАСС). Советский 
фильм «Она защищает родину» пользует 
ся огромным успехом в Риме. Газеты вы 
соко оценивают эту картину. «Иль попо
ло» пишет: «Этот фильм является большим 
достижением советской кинематографии; 

Хроника 

Ч 
Президиум Верховного 

освободил тов. Седина И. 
Совета СССР 

К. от обязан
ностей Народного Комиссара Нефтяной 
промышленности. 

Президиум Верховного Совета СССР 
назначил Народным Комиссаром Нефтя
ной промышленности тов. Байбанова Ни
колая Константиновича. 

Президиум Верховного Совета СССР 
утвердил редактором «Известий Со
ветов депутатов трудящихся 
тов. Ильичева Л. Ф. 
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