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|овые успеха
ленинградской
промышленности

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Судебный процесс по делу о немецко-фашистских
зверствах в Орловской, Брянской и Бобруйской областях

ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. (По тслсф. 1
«оо.
корр.).
Ленинградская
промышО С Т Ь
в с т р е ч а е т
^
приближение нового,
| нашей производственными успехами. 1лой годмаой план по выпуску валовой
продукции аредприятми города Ленина выполнили досрочно, к 23 декабря. Успеху
ленинградских машиностроителей, энергетиков, металлургов во многом способствовало
широко развернувшееся в городе социалистическое соревнование в честь предстоящих выборов в Верховный Совет СССР.

Утреннее заседание 27 декабря

0

Возвращение
команды «Торпедо»
• Вчера в Москву вз Болгарии верюулась
футбольная команда «Торпедо». На аэродроме команду встречали представители
Всесоюзного комитета по делам физкультуры я спорта, ВЦСПС, автозавода имени
^талина и спортивных обществ.
В беседе с сотрудником «Известий» ка| питан команды «Торпедо» тов. Морозов
(Сообщил:
*
— В Болгарии мы жрали четыре раза:
в Софии — с командой «Локомотив» и
сборной столицы, в Варне и Пловдиве — со
сборными города. В этих встречах мы забили двадцать один мяч, а
шхадусгили
только четыре.
В Болгарии нашу команду встречали с
большим радушием. Перед от'ездом мы
была гостями Димитрова, Коларова, Костова ж других виднейших общественных деятелей страны.

Советский
лечебный препарат

БРЯНСК, 27 декабря. (ТАСС). На утреннем заседании продолжался допрос
свидетелей, которые в своих показаниях
приводят все новые и новые факты чу
довищных злодеялий гитлеровских оккупантов — военнослужащих немецких частей, действовавших по приказан подсудимых Бернгарда и Гам&нна.
Свидетель. В. И. Скворцов — житель
деревни Еловики Бобруйской области —
показывает, что в 1941 году оккупанты
осуществляли в области массовые расст
релы советских граждан. В одном из
пригородов Бобруйска, в районе так называемого урочища Лысых Гор, немцы
почти ежедневно расстреливали большие
группы мирных жителей. Нередки были
случаи, когда они приказывали зарывать
людей еще живыми. Одного заживо погребенного свидетелю пришлось видеть
лично, когда тот выбирался из ямы тяжело раненым. С приближением в августе 1943 года наступающих частей Красной Армии немцы, стараясь скрыть следы своих злодеяний, начали вырывать из
могил трупы расстрелянных советских
граждан и сжигать их. Сжигание трупов
продолжалось в течение месяца.
Свидетель В. М. Сахаров приводит
факты массовых расстрелов гражданского населения в районе Брянского аэродрома, продолжавшихся в течение нескольких месяцев. Перед отступлением из
Брянска гитлеровцы угнали почти все
трудоспособное население, в том числе
жену и сына свидетеля, в Германию на
фашистскую каторгу. Перед бегством из
Брянска немцы взорвали промышленные
и культурные предприятия, жилые здания.
Свидетельница И. С. Сахарова' показала суду, что, как только немцы заняли
Брянск, военной комендатурой был издан
приказ, которым все мужчины от 14 до
60 лет обязывались к явке на биржу труда для регистрации. Биржа отправляла
людей в лагери, # а оттуда на раюоты,
главным образок оборонительного ха-

рактера — рытье окопов, траншей в ремонт дорог. Советские люди подвергались
в лагерях избиениям, пыткам, на них натравливали собак.
Свидетельница жительница города Орла В. С. Толначева ваявляет суду, что она
видела в Орле подсудимого Гамалн и чи
тала его приказ о явке населения ва
биржу труда для регистрации. Явившиеся отправлялись на тяжелые оборонительные работы или угонялись в рабство — в Германию.
Далее дает показания свидетель А. М.
Устименко:
— 14 января 1944 года в нашу деревню Алла Паричского района Бобруйской области прибыли немецкая воинская часть и жандармерия, которые окружили деревню, подоястли ее, а население группами сгоняли во дворы горевших домов. По выбегавшим из огня советским гражданам немцы стреляли из
автоматов и бросали гранаты. Талсим образом в нашей д&ревне немецяо-фашистскими захватчиками расстреляно и сожжено заживо 1.558 человек. Б числе погибших — моя жена, двое детей и родные.
Свидетели — бывшие немецкие военнослужащие — Фукс, Ветке, Пфайфер и
Кроль показывают суду о том, как немецкие оккупационные войска, подчиненные подсудимому Бернгарду, наводили «порядок и спокойствие». Часть, где
служил Бетке, сожгла дотла 15 деревень
и расстреляла сотни мирных советских
людей. В районе станции Почеп батальоном, где служил свидетель Фукс, было
захвачено 50 мирных жителей, которые
были направлены в штаб Бернгарда, а
затем бесследно исчезли.
0 чудовищных злодеяниях гитлеровцев рассказывают суду малолетние свидетели — 13-летние Иван Фомичев и Мария
Гаридова.
Осенью 1942 года в районе Навли гитлеровцами было расстреляно <из автоматов до 50 мирных жителей — женщин,

етариков и детей. Лишь случайно удалось
спастись взрослому и трем малолетним, в
том числе и свидетелям. Свидетель Ваня
Фомичев спасся тем, что его мать, упав,
сраженная автоматной очередью, прикрыла его своим телом.
Председательствующий (обращаясь к
подсудимому Бернгарду):
— Вы показывали, что действовали в
связи с немецким военным уставом. Такие операции, о которых показывали свидетели Фомичев и Гаридова, предусматривались военными уставами германской
армии?
Бернгард: Нет.
Председатель: Значил1, такие операции
являлись выражением политики немецкого фашизма, преследующей истребление
советского народа?
Бернгард: Так точно.
Свидетели Беднягин и Чернов, сражавшиеся против немецких оккупантов в составе партизанских отрядов, показывают
суду, что гитлеровцы расстреливали советских людей без суда и следствия, беспощадно расправлялись с женщинами и стариками, родственники которых были отнесены к числу «неблагонадежных».
Свидетель И. А. Антошин в своих показаниях воспроизвел картину повешения немцами в поселке Троена Жуковского района восьми ни в чем не повинных учителей.
Свидетельница Голеикова М. Б. рассказала о расстреле немецкими жандарм а м около 300 жителей поселка Воронов
Лот Брассовслого района.
Свидетель Н. А, Марченко — старый
орловс.кий врач и свидетельница жительница Орла Е. П. Селихова-Демиденко показали, что чудовищный террор в Орле
осуществлялся под руководством немецкой военной комендатуры, которую возглавлял подсудимый Гаманн.
Показаниями свидетельницы Селиховой-Демиденко утреннее
заседание заканчивается.
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тению тегеранской газеты «Набада», министр внутренних дел национального правительства Иранского Азербайджана на вэпрос корреспондента этой газеты о том, будут ли приниматься на службу азербайджанцы, проживающие в других районах
Ирана, ответил, что для развертывания работы в области народного просвещения и
культуры Иранский Азербайджан имеет
большую потребность в лицах умственного
труда, и поэтому они будут приняты С распростертыми об'яТиялш.

Заявление членов иранской делегации о впечатлениях
от поездки в Узбекистан
МЕШХЕД, 26 декабря. (ТАСС). Сюда
прибыла иранская делегация в составе ректора Тегеранского университета доктора
1
Сияси, депутата меджлиса д-ра Кешаверза
и поэта Хедоята, возвращающаяся в Тегеран из поездки в Ташкент, где она присутствовала на юбилейных торжествах по случаю 25-й годовщины Средне-Азиатского государственного университета. Правление
Мешхедского филиала Иранского общества
культурной связи с СССР, воспользовавшись пребыванием делегации в Мешхеде,
организовало собрание членов обществ*, на
котором присутствовало более 500 человек,
в том числе генерал-губернатор Этэмади,
руководящие чиновники, почетные граждане города, преподаватели, врачи и другие.
Выступившие иа собрании доктор Сияси
и Кешаверз поделились своими впечатле-

ниями о поездке. Доктор Сияси отметил, чтв,
будучи в Ташкенте около двух недель шя
юбилейных торжествах, он был поражен
огромными достижениями Узбекской ССР.
Касаясь успехов в областк национальное
культуры узбекского народа, Сияси привел
ряд цифр, показывающих огромный рост
народного образования, и сообщил, что' в
Узбекистане почти нет неграмотных.
Доктор Кешаверз рассказал о многочисленных успехах, достигнутых Узбекистаном
в области культуры, промышленности и
сельского хозяйства. Особое внимание он
уделил развитию здравоохранения и росту
национальных кадров. Выступления д-ра
Сияси и д-ра Кешаверза несколько раз прерывались дружными аплодисментами присутствующих.

«Нью-Йорк пост» о фашистской организации в Италии
НЬЮ-ЙОРК. 26 декабря. (ТАСС). Римский корреспондент газеты «Нью-Йорк
пост» Хили взял интервью у издателя итальянской газеты «Уомо куалюнкуе» Гульельмо Джанни™, являющегося лидером партии,
носящей такое же название. Джаннини открыто признал, что во время войны он сделал максимум возможного для победы держав осн. Комментируя влияние Джаннини,
Хили пишет: «Сегодня призрак Муссолини
бродит по Италии...».
По словам Хили, Джаннини спекулирует
на недовольстве и страданиях итальянского
народа. «Уомо куалюнкуе» ндаадает на
центр и левые группы, призывая немедленно прекратить чистку среди Фашистов и
«создать едмжтво западного мира».
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ТЕГЕРАН, 26 декабря. (ТАСС). Таврюгкая газета «Азербайджан» в статье ш м
заголовком «Мир додаеи признать нашу автономию» пишет: «В наше время держать
попрежнему пятимиллионный азербайджанский народ в цепях рабства немыслимо. Не
нарушая самостоятельности и целостности
Ирана, мы хотим быть хозяевами своего
дома.»
Происходящее в Иранском Азербайджане
национальное движение является всенародным. Мы установили автономию благодаря
самоотверженности и героизму лучших наших сынов и уверены, что национальное
правительство сохранит это завоевание. В

ся в подполье фашисты полностью поддерживают его движение. Хот* союзники, невидимому," полагают,
что
деятельность
Джаннини их не касается, «союзные наблюдатели, знакомые с пропагандой Джэикияи»,
считают его весьма опасным, а создание
партии «Уомо куалюнкуе» рассматривают,
как возрождение фашизма. Однако они в настоящее время возражают против каких-либо действия, касающихся Джаннини, за исключением снабжения его достаточным количеством бумаги.
Хили подчеркивает, что комиссия, расследовавшая дела фашистских журналистов,
разоблачила роль Джаннини при Муссолини,
но лишь вынесла ему порицание. Материалы комиссии свидетельствуют о том, что
Джаннини хотел стать членом журвалистского об'ел.инении Муссолини и характеризовал себя не как члена фашистской партии, но как человека, вполне солидарного с
ней. «В течение «сего периода моей иоурналистской работы, — писал Джаннини,—
я дэвал постоянные доказательства понимания и преданности движению, созданному
журналистами Муссолини, и в пределах
своих возможностей делал все для того, чтобы помочь этому движению».
В заключение Хили пишет: «Некоторые
удивлены успехами Джаннини. Я же считаю, что «Уомо куалюнкуе» — это последнее движение отмирающего продажного фа'иизма, в мешке у которого еще до сих пор
есть неиспользованный яд».

В начале войны перед советскими микробиологами была поставлена важная задача:
создать максимально эффективное антосептическое вещество для лечения раненых. В
I выполнении этого задания участвовали многие научно-исследовательские организации.
• После длительных поисков сотрудникам
'Института малярии и медицинской-паразитологии Академии медицинских наук СССР
М. Г. Бражннковой и Г. Ф. Гаузё удалось
обнаружить, среди миллиона других, бактерию, обладавшую
способностью быстро убивать стафилококков — микробов,
вызывающих нагноение ран, а иногда и
.смертельное заражение крови. Бактерия
БРЯНСК, 27 дедабря. (ТАСС). На ве поджигать общественные здания и жилые
была обнаружена советскими исследоА. Харлапова в своих показаниях воспроПо мере того как «Уомо куалюнкуе» росвателями в щепотке почвы, взятой на чернем заседании продолжался допрос дома. Бывшая работница Орловского муизвели картины последних дней пребыва- ла, пишет автор, распространилось сообщеподмосковном огороде. После того, как бы- свидетелей. Свидетельницы 3. А. Байбали получены чистые культуры этой палочки, кова и П. Ф. Кульбинская в своих показа- зея И. С. Тургенева свидетельница А. И. ния гитлеровцев в Брянске, когда, озлоб- ние, что влиятельные, но скрывающиеся
Сафронова рассказала суду о варварском ленные поражениями на фронте, оккупан- дельцы, которые опасались левого правимикробиологи приступили к изготовлению
препарата, названного грамицидин «С» ниях привели факты расправ п насилий ограблении и уничтожении гитлеровцами ты всячески вымещали свою злобу на без- тельства и возможной социализации земли н
немецких оккупантов
над
советскими книг и других ценностей этого музея. защитном мирном населении. Под дома, промышленности, избрали «Уомо куалюн((«Советский грамицидин»).
Первое ознакомление со свойствами но- гражданами. В немецких концлагерях, ку- Свидетельница М. Г. Борисенко, пробыв- где жили люди, немцы закладывали мины куе» в качестве рупора и пожертвовали га•вого химического вещества показало, что да заключались мирные граждане, людей шая 8 месяцев в лагере смерти — Май^а- замедленного действия, которые взрыва- зете большие суммы денег. По имеющимся
•советский грамицидин резко отличает морили голодом, подвергали пыткам и из- яеке, рассказала суду о массовом истреб- лись уже после прихода в город Красной сведениям, основными вкладчиками были
братья Сальваторе и Микеле Шалера, кося от аналогичных заграничных препа- биениям. Все это делалось по прямому лении гитлеровцами советских людей.
ратов, в частности от американского. Ни- указанию подсудимого Гаманна. Свиде- Жуткие факты издевательств немцев над Армии. В результате таких взрывов у обе- торые, как сообщают, финансировали поход
Муссолини на Рим и нажили миллионы при
их свидетельниц погибли дети.
чтожные концентрации грамицидина «С»
фашизме.
Допрос свидетелей закончен.
.убивали многих микробов—стафилококков, тельница Кульбинская 5 месяцев провела мирными жителями и военнопленными
стрептококков и пневмококков. Кроме того, в Бобруйском лагере, после чего была на- приводит в своих показаниях свидетель
Как отмечает Хили, один хорошо инфорНо ходатайству государственного обви,как выяснилось, советский грамицидин сильно вывезена в Восточную Пруссию и А. С. Сахненко. В марте 1942 года немец- нителя суд оглашает ряд имеющихся в де- мированный итальянский публицист заявил,
(убивал также и «грам-отрицательных» мик- в мае 1944 года продана как рабыня не- кий карательный отряд угнал из деревни ле документов — показания бывших воен- что Джаннини — фашист и что скрывающие•робов, на которые американский препарат мецкому купцу из города Югенсбург.
Малое Пблнино, Брянского района, все нослужащих германской армии, изобли1ие действовал. К числу «грам-отрицательнаселение —- около 500 человек. Несчаст- чающие подсудимых Бернга-рда и Гаман.«ых» относятся такие смертоносные, как
Свидетель — бывший военнослужащий
Американская печать о задержке демобилизации американских
микробы тифа, паратифа, дизентерии и не- немецкой армии И. Зандер подтверждает ные были помещены в концентрационный на в зверском обращении с советскими
лагерь № 142, находившийся под Брян- военнопленными й мирным гражданским
которые другие. Грамицидин «С» оказался
войск в Маниле и на Бахрэйнских островах
весьма стойким препаратом: его можно ки- факты многочисленных расстрелов немец- ском. В этом лагере от сыпного тифа и го- населением. Оглашенные документы изобНЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. (ТАСС). Аме- во США задерживает возвращение на ропятить, нагревать в соляной кислоте и т. д. кими солдатами и офицерами советских лода ежедневно умирали сотни людей.
личают также подсудимых в преднамерен| По инициативе и под руководством главВ этом же лагере находились и совет- ном разрушении жилых домов, зданий об- риканская печать уделяет большое выима- дину личного состава воздушных сил, в осние состоявшейся 25 декабря в Маниле пе- новном отрядов связи, которые в настояного хирурга Красной Армии Героя Социа- граждан, в том числе женщин и детей.
ские военнопленные. В июле началась
листического Труда академика Н. Н. БурСвидетель М. Ф. Михайлов сообщил су- разгрузка лагеря. Всех, кто выжил и мог щественных и культурно-бытовых учреж- ред штабом центра по подготовке пополне- щее время находятся на Бахрэйнских остдений, промышленных
предприятий в ний американской армии демонстрации ровах (в Персидском заливе), хотя армия
денко советский грамицидин был изучен на ду, что немецко-фашистские захватчика
фронтах Отечественной войны. Его приме- ва несколько дней до своего бегства из двигаться, отправляли в рабство в Гер- Брянске.^ Орле, Бобруйске и в районах 4 тыс. американских солдат, требовавших больше не использует Бахрэйнскмй аэродром. Предполагается перебросить эти сонение резко снижало раневую инфекцию. Брянска начали планомерно взрывать и манию, остальных истребляли.
Брянской, Орловской п Бобруйской об- отправки их домой.
единения на новый аэродром на острове
Свидетельницы А. Я. Троянова и ластей.
В настоящее время советский грамицидин
Как сообщает корреспондент агентства Дхарам в Персидском заливе, что будегг
производится в массовом масштабе в двеИ11ШШ1Ш1Ш111ШШ111ШШШ1
Ассошиэйтед пресс из Манилы, демонст- сделано в нюне. Тем временем личный сонадцати городах СССР. Аптеки отпускают
рация была вызвана тем, что военные вла- став соединения воздушных сил на остро.грамицидин «С» без ограничений. Совет„
Выставка, посвященная антифашистской деятельности зарубежных армян
сти прекратили отправку на родину амери- ве Бахрэйн жалуется, что он вынужден обский препарат нашел спрос и за границей.
канских войск на американских войсковых служивать радиосеть американских граж-п о т с о в - имя в Болгарии, она была зверски замучеСейчас он испытывается австралийскими ««пп» О п п ™ 1 ~ й п о п у л я р°н о с т ь Р
рядах американских войск и награжденно- транспортах. По приказанию офицеров уча- данских авиационных компаний, включая
ю
? ™5А..
°льзует- на в фашистском застенке.
учеными для использования против гной- ся Л'л.
го орденом. Выставлены также фотоснимки стники демонстрации возвратились в бара- «Пан-америксн эйруэйс». Эти компании иссейчас в Ереване организованная Армянных заболеваний в тропиках. Зарубежные ским обществом культурной связи с заграНа выставке собраны фотоснимки, анти- других отважных воинов-армян—летчиков, ки, но назначили на 26 декабря митинг, пользуют личный состав вооруженных сил
медицинские организации проявляют боль- ницей выставка, посвященная антифашист- фашистские листовки и письма партизан- моряков и пехотинцев, принимавших учас- чтобы обсудить прекращение отправки су- для охраны аэропортоз и другого оборудошой интерес к советскому грамицидину, и ской деятельности зарубежных армян. Поармян, которые вместе с передовыми пред- тие в борьбе против гитлеровской Герма- дов и разные жалобы в отношении демоби- вания, которое они надеются использовать
особенно к живой культуре бактерий.
сетители выставки подолгу останавливают- ставителями французского, болгарского и нии.
лизации.
после войны, чтобы занять господствующее
Вчера исполнительный комитет Союза ся у стэнда
«Партизанская борьба заруВ отдельных витринах — книги, журнаКак
сообщает корреспондент газеты положение в системе воздушной связи на
обществ Красного Креста и Красного По- бежных армян с немецко-фашистскими ок- югославского народов поднялись против лы и газеты, издаваемые прогрессивными «ПМ» в Вашингтоне, военное министерст- Среднем Востоке.
лумесяца СССР отправил своему предста- купантами».
фашизма с первых дней оккупации этих организациями зарубежных армян в разных
странах мира. Интересен альманах, выпувителю в США профессору В. В. ЛебеденВ центре стэнда — портрет командира стран.
щенный Армянским культурным обществом
ко несколько пробирок с живой культурой интернациональных партизанских отрядов
Внимание
посетителей
выставки
привлев Таарнзе в связи с двадцатипятилетием
бактерий, из которой делается советский «вольных стрелков» Парижского района —
Сообщение ливанской дипломатической миссии в Париже
грамицидин. Эти пробирки получит группа французского армянина Мнсака МаяуиЛ- кает стэнд с фотоснимками американских Советской Армении. Привлекают внимание
П
А
Р И Ж , 27 декабря. (ТАСС). Ливанская щении, — Ливан требует полной и своевреармян,
сражавшихся
в
рядах
войск
наших
газеты,
издаваемые
армянами
в
Соединенвидных американских бактериологов. На- на. Рядом — фотоснимок восемнадцатилетднях такие же пробирки будут отправлены ней девушки-армянки Ерминс Разгрядлян. союзников против Германии и Японии. На ных Штатах Америки, во Франции, Болга- дипломатическая миссия в Париже опубли- менной эвакуации всех иностранных войск,
первом плане здесь — фотография Ерванда рии, Румынии, Ливане, Сирии, Египте, Па- ковала сообщение об официальной точке находящихся на его территории. Лизан наЛистеровскому институту в Англии.
Отважная участница партизанского двлже- Дервишяна, боровшегося против немцев в лестине и т. д.
зрения ливанского правительства на франко- мерен поддерживать дружественные отношения со вседш странами мира в рамках овоанглийское соглашение от 13 декабря.
их обязательств и своих прав. Как член
«Пользуясь томи же правами, что и все Об
единенных наций и Лиги арабских стран.
венной и зарубежной техники, преодоле- поглощены первоочередными задания- другие страны, участвующие в организации Лишаи отказывается стать опорным пунктом
Об'единенных наций. — говорится в сооб- против независимости арабских стран».
ют любые преграды.
ми, все же мы ни на минуту не забыВойна оборвала первые шаги конст- ваем о своем долге шагать в ногу с пе...Когда в Зуевке гитлеровские захват- ствованием технологического процесса, рукторского коллектива Харьковского за- редовой техникой, наши люди устремле- Прибытие в Брюссель французской
Признание Францией
чики до основания разрушили прекрас- применением передовой техники, накоп- вода по созданию проекта турбины вы- ны в завтрашний день. Вот уже сейчас,
торговой миссии
нейшее творение харьковских-турбострои- ленной нами в эвакуации и внедряемой сокого давления. Эти машины, как из- например, на заводе проектируются иналбанского
правительства
телей — уникальпую турбину мощностью в родном городе с первых же дней воз- вестно, дают большую экономию топлива струмент и приспособления для газовой
и
повышенный
коэфициент
полезного
турбины.
в сто тысяч киловатт, иные немецкие рождения завода. Мы, например, реши
П А Р И Ж , 27 декабря. (ТАСС). ПарижП А Р И Ж , 27 декабря. (ТАСС). Как пе«ученые» предсказывали, что Советская тельно отказались от прежней очередно- действия, они требуют в изготовлении
Недавно вернулся из Ленинграда на- ское радио передает, что в Брюссель пристрана не сможет в течение многих лет сти в обработке деталей турбины, широ- меньше металла» чем обычные. Ныне ра- чальник конструкторского бюро ХТГЗ была французская торговая миссия для пе- редает парижское радио, гл^ва французбота над проектом турбины высокого давской миссии в Тиране заявил министру иносоздать что-нибудь подобное.
ко применяем параллельную обработку. ления возобновлена. Харьковские турбо- тов. Гозин. Он возил в город Ленина для реговоров о пересмотре цен на товары, ко- странных дел албанского правительства,
И вот в цехах Харьковского турбогене Более чегки теперь взаимоотношения ме- строители создают свою оригинальную технической защиты труд творческого торыми должны обмениваться Франция и что французское правительство признает
Бельгия на основе заключенного ими в ократорного завода вдут уже последние ра- жду всеми цехами завода, участвующими конструкцию такой турбины с взаимо- коллектива конструкторов" Харьковского тябре соглашения. Пересмотр цен вызван новое правительство Албании.
боты, завершающие изготовление стоты- в строительство 100-тысячной турбины. заменяемостью деталей машин разных завода — проект специальной турбины с девальвацией франка.
повышенным давлением пара. Проект
сячной турбины. В одном из цехов висит Краматорский завод и Уралмаш — наши мощностей.
был одобрен и рекомендован для запуска
красивое полотнище. На не» призыв: смежники — хорошо выполнили свои
Бразильская газета
Кандидат технических наук инженер в производсгво. В нем нашли свое отра«Все свои знания, весь опыт отдадим то- обязательства.
Н о в ы й начальник интендантской
жение новейшие достижения мировой
Павловский
рассказал
нам
о
созданном
на
му, чтобы новую турбину в 100 тыс. ки
о
р
о
ж
д
е
с
т в е н с к о м обращении папы
Выпускаемая 100-тысячная турбина
с л у ж б ы американской армии
ловатт для Зуевки полностью закончить в ХТГЗ как бы подводит итог 1945 году и ХТГЗ конструкторском бюро по проекти- техники в этой области, опыт, накопленРИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. (ТАСС).
ный заводом до войны, и показатели ра1945 году!». И люди стремятся изгото
определяет разгои на год 1946. Новая рованию газовых турбин. Оно работает
Бразильская газета «Трибуна популар»,
ооты в военное время отдельных узлов
вить турбину к новому году.
ВАШИНГТОН, 27 декабря. (ТАСС). По комментируя рождественское обращение
турбина является как бы рубежом пере- совместно с Харьковским механико-маВ цехе крупных деталей — огромном довой техники, перед которым заводской шиностроительным институтом, имеющим такой машины, изготовленной перед не- сообщению корреспондента агентства Ассо- римского папы, отмечает, что папа «не осушиэйтет повое из Вашингтона, военный ми- дил фашистские преступления против цивисветлом корпусе — стоит уникальный ка- коллектив был временно задержан вра- значительный опыт в этой области. Соз- мецким нашествием.
нистр США Паттерсон об'явил, что генерал- лизации, культуры и свободы веры». Касаруселыньгй стаиак. Он был эвакуирован в жеским нашествием. Задержал, но от- дается специальный новый эксперимен...Снова,
как
до
войны,
полон
жизни
лейтенант
Лютц назначается начальником
свое время на Урал и ныне, возвращен- нюдь не остановлен, а тем более не отбро- тальный цех, который главны* образом огромный стройный корпус из бетона и интендантской служоы американской армии ясь «скептицизма папы в вопросе о возможности установления длительного мира», габудет
заниматься
изготовлением
деталей
ный на прежнее место, обрабатывает де- шен нала,д. Задад продолжал двигаться
стекла. Завод, известный своими турби- вместо генерала Сомервелла, который с зета подчеркивает, что «от этих скептичеталь выхлопного патрубка турбины. Диа- вперед и во вредит войны, тетерь, после газовой турбины.
1
января
уходит
в
отставку.
нами во всех концах нашей родины и даских размышлений и призывов к осторожметр планшайбы станка—девять метров, победи О'РО завершения войны, он преодоНа коллектив Харьковского турбо- леко за ее пределами, обретает свою быности и милосердию при подведения итогов
высота его — около десяти метров, общая левает этот рубеок быстрее, чем это можно строительного завода возложено основ- лую славу. Здесь создается специальный
войны недалеко до защиты воежшх поеЗабастовочное движение
мощность его моторов — 225 лошадиных было бы себе представить, скажем, год ное обеспечение энергетики Донбасса п цех по производству сложных деталей
ступников».
^
сил. Огромная деталь патрубка медленно тому назад.
в США
Юга мощными турбинами. Завод возрож- машин. Это будет цех новейшей техники
вращается вместе с рабочими, которые
— Создание мощной турбины для дает энергетическое хозяйство районов, со специальным оборудованием, нуждаювнутри ее в вто время вручную обраба- Зуевки, — говорит директор ХТГЗ тов. разоренных
О т п о в е д ь бразильской г а з е т ы
немецко-фашистскими за- щимся в строгом температурном режиме.
НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). Ньютывают доталя. Чуть в стороне второй Никитин, — показывает, что наш вавод хватчиками. В 1945 году здесь были вос- Нейтральная заводская лаборатория во йоркское^радио передает, что завтра спед р у з ь я м н е м е ц к и х военных
уникальный станок строгает плоскости освоил, технологию производства таких становлены варварски разрушенные ок- главе с главным металлургом завода тов. циальная комиссия приступит к расследопреступников
Хругой части выхлопного патрубка. На машин, что основной костяк инженерно- купантами турбины Киева, Львова, Хер- Селезневым начала освоение онодно-ме- ванию вопроса о забастовке рабочих фирмы
нем установлен дополнительный стро- технических работников и рабочих спо- сона, Минска, Севастополя и других го- ханического способа обработки резцов и «Дженерал моторе». 175.000 рабочих этой
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. (ТАСС).
гальный станок обычной величины, ко- собен решать самые сложные техниче- родов. Выпущена новая турбина мощно- полировки турбинных лопаток. Возрож- фирмы требуют такой прибавки к заработ- Профашистская бразильская газета «Корторый параллельно обрабатывает балко- ские зодачи, хотя.довоенной обеспечен- стью в 50 тысяч киловатт. И все это в дается одна из крупнейших в стране за- ной плате, которая должна компенсировать рейо да Маньян» опубликовала статью, в
общее вздорожание цен, а также прекраны патрубка.
ности кадрами мы еще далеко не достиг- цехах, где на каждом шагу еще встреча- водская рентген-лаборатории по проверке щение выплаты за сверхурочные часы, ко- которой потребовала оправдания главных
немецких военных преступников, судимых
— До войны, — рассказывает началь- ли. Предприятия, с которыми мы коопе- ешь незарубцевавшиес* раны, где еще качества металла. Завтрашпй день сулит торая осуществлялась в период войны.
в Нюрнберге. Эта вылазка друзей гитленик
тротоаводотва
ХТГЗ
тов.
Кор- рируемся, полностью подготовлены к про- поныне рядом е токапем видишь штука- коллективу завода много новых возможВчера потерпели неудачу переговоры ровцев вызвала резкую отповедь со сторотура
и
стекольщика.
Казалось
бы,
где
уж
ностей
для
достижения
высот
передовой
изводству
крупного
литья
и
поковок
для
между
представителями
200.000
рабочих
ниенко, — прояаводаствеагный ц«хл турны газеты «Трибуна популар». «Коррейо да
бины в сто тысяч киловатт был рас- мощных турбин. Вывод, который мы де- тут думать о новых образцах продукции. техники производства самых сложных электрозаводов в Нью-Йорке и работодате- Маньян», — пишет газета, — явно находитлями.
Бастующие
требуют
увеличения
зартурбин.
считан на двенадцать месяцев. Новую лаем из выпуска турбины в сто тысяч Но люди завода рассуждают иначе:
ся на службе у худших врагов человечеплаты.
ства, раз она с таким бесстыдством и хоже машину, которая абсолютно ничем не киловатт, таков: находчивость и энергия
—
Хотя
газовая
турбина
нас
сегодня,
А
.
Э
В
Е
Н
Т
О
В
,
3
января
17.000
рабочих
других
предприялодным цинизмом берег под защиту фауступит довоевной, мы выпускаем аа во- наших людей, помноженные на умелое
тий электропромышленности в Нью-Йорке шистских чудовиш, чьи преступления явсоб. корр. «Известий».
семь месяцев. Это достигается совершен- использование опыта передовой отечест- как говорится, не подпирает, — расскаоб
явят
забастовку.
В
связи
с
этим
вероятзывает тов. Кэрниенко, — мы целиком
ляются самыми крупными и самыми Зверг. ХАРЬКОВ.
на Забастовка рабочих телефонное ссти.
скими во всей мировой истории».

Вечернее заседание 27 декабря
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К положению е Иранском
Азербайджане
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