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(1 стр.).
Сообщение Чрезвычайной Государственной Ко
миссии о злодеяниях финскофашистских захватчи
ков на территории КарелоФинской ССР. (2 стр.).
Л. Кудреватых. Последние километры. (3 стр.).
Скоростное проектирование и освоение производ
ства пушек. Беседа с Героем Социалистического
Труда Ф. Ф. Петровым. (3 стр.).
А. Мирзоев. Бакинские школы перед новым учеб
ным годом. (3 стр.).
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■

■

АВГУСТА
[

1944 г.

Цена 20 коп.

От Советского Информбюро

В

ГАЗЕТЕ:

Военные действия во Франции. Войска союзников
заняли города Фалез, Шартр и Орлеан; Положение
на южном побережье; Быстрое продвижение союз
ников в глубь Франции. (4 стр.).
Партизанское движение во Франции. (4 стр.).
Заявление
Рузвельта
на прессконференции.
(4 стр.).
Налёты английской авиации на Штеттин, Киль и
Берлин. (4 стр.).
Волнения в Копенгагене. (4 стр.).
Бунт среди германских солдат в Дании. (4 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
иаягииа выдержала все поло иаводственннков эффективным приёмам в
ОПЕРАТИВНАЯ
СВОДКА
ЗА
17
АВГУСТА
ПАРТИЗАН И ПАРТИЗАНОК БЕЛОРУССКОЙ ССР
женные испытания на танкодреле. Води труде, добиваясь всё более высоких ре
тель оставил танк. Все в порядке — ма зультатов, и сами в процессе этого обу
В течение 17 августа к северу и западу от города ПЕТСЕРИ (ПЕЧОРЫ) наши
87. Боева Семена Ивановича.
(Продолжение. См. «Известия»
шина принята. И вот эгаеяон грозных чения растут, накапливают свежие наб войска с боями заняли более 150 населённых пунктов, в том числе крупные насе
88. Божок Федора Самуиловича.
от 16 авгдета).
танков мчится ва фронт. Завершен герои людения, обогащают свои знания.
89. Болдырева Павла Петровича.
лённые пункты ВЫПСУ, РАПИН, КАУКСИ, ХИ1У1МАСТЕ, КАНЕПИ, КАЙКА, КРАБИ
90. Болтрика Николая Николаевича.
ческий этап в труде коллектива. А с кон Значительно вырос за эти три года
ОРДЕНОМ
КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
и
железнодорожные
станции
РУЗА,
ПЫЛВА,
КИДЬЯРВЕ.
91. Боброва Семена Михайловича.
вейера сходят новые десятки машин, в цеховой инженер. Военное производство
92. Большакова Виктора Павловича.
Северозападнее, западнее и югозападнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши 15. Алехна Ефима Яковлевича.
цехах идет непрерывная сборка узлов, с его жесткими требованиями и сроками
Алисейко Василия Павловича.
93. Бондаренко Илью Ивановича.
производство деталей, безостановочно выработало у нашего инженера способ войска вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты 16.
17. Алыпаяикова Петра Александровича
94. Бондаренко Сергея Тимофеевича.
стучат ковочные молоты и прессы, кипит ность быстро решать технические задачи, и танков противника. В ходе боёв наши войска нанесли противнику большие потери 18. Амельченко Савву Матвеевича.
95. Борисенко Андрея Григорьевича.
металл в ваннах печей.»
настойчиво и оперативно осваивать про
19. Аниситова Александра Илларионо 96. Борисенок Степана Михайловича.
в живой силе и технике.
вича,
f
Конструктор создает машину в черте изводственные новшества. Необычайно
97. Борисова Ивана Михайловича.
Северозападнее МАРИАМПОЛЯ наши войска с боями вышли в границе Вос 20. Анохина Николая Андреевича.
же, в строгих линиях и сложных расче расширился горизонт цехового инженера.
98. Борозиа Григория Никифоровича.
21.
Антоненко
Евгения
Никитича.
99. Борсука Игнатия Игнатьевича.
тах. Заводские инженеры реализуют, во Заметно выросшая роль инженера в цехе точной Пруссии на реке Шешупа. заняв при этом более 30 населённых пунктов.
22. Антонова Ивана Николаевича.
100. Бортника Николая Иосифовича.
площают в жизнь замысел конструктора. наглядно видна хотя бы в том, что наша
Восточнее ПРАГА наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков про 23.
Апанасевича Якова Иосифовича.
101. Бохана Антона Адольфовича.
Сотни инженеров принижают участие в промышленность сумела в короткий срок тивника.
24. Арабьян Гранта Степановича.
102. Бредис Альфреда Эдуардовича.
создании танка Изо дня в день настой широко внедрить поточные методы про
Северозападнее города САНД01У1ИР наши войска вели успешные бои по расши 25. Арзуманяяа Сумбата Хачатуровияа.
103. Бречка Василия Терентьевича.
чиво и упорно они совершенствуют про изводства, осуществить ряд новых тех
26. Аришева Дмитрия Емельяновича.
104. Бубнова Виктора Николаевича.
рению
плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА, заняв при этом более 20 населён 27. Артеменох Ивана Акимовича.
нических
идей.
изводственные процессы, творят безуста
105. Буднийова Петра Васильевича.
С вполне понятным лод'ёмом взялись ных пунктов. Наши войска продолжали вести уличные бои в городе САНДОМИР.
ли, отдавая заводу и цеху все свои зна
28. Артемова Василии Фёдоровича.
106. Бобкова Михаила. Федоровича.
29. Артюшко Николая Семёновича.
ния и силы, проводя у станков и агрега советские инженеры за восстановление
На других участках фронта — без существенных изменений.
107. Будыса Владимира Ефимовича.
30.
Артыкбаева
Табалды.
предприятий и цехов на освобожденной
тов немало бессонных ночей.
108. Будеркина Алексея Ивановича.
За 16 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 200 немец 31. Аршинова Аркадия Ивагаавияа.
109. Бурак Михаила Антоновича.
Кировские танкостроители в процессе Красной Армией советской земле. В крайне ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 63 самолёта 32. Астапова Александра Федотовича.
110. Бурого Василия Никитича.
• освоения новой тяжелой машины смон трудных условиях они руководят возрож
33. Асташенок Ивана Александровича.
111. Букаина Якова Адамовича.
тировали и изготовили несколько тысяч дением агрегатов и цехов и находят на противника.
34. Астрейко Александра Владимировича.
112. Буслова Михаила Васильевича.
•
*
•
приспособлений, 900 холодных штампов, стоящую творческую радость в том, что
35. Афанасевяч Константина Афанасье 113. Букина Василия Романовича.
цех
или
участок,
над
восстановлением
К
северу
от
города
Петсери
(Печоры)
5.000 инструментов. Три четверти всего
вича.
несколько колоннтанков и пехоты про
114. Ваганова Николая Федоровича.
станочного парка основных цехов надо которого они горячо потрудились, вновь наши войска, наступающие вдоль Псков тивника.
36. Ахрамеико Корне51 Макаровича.
115. Вайтуль Владимира Иосифовича.
даёт
продукцию
для
родной
страны.
ского
озера,
форсировали
реку
Выхнду
37.
Бабич
Василия
Павловича.
было перепланировать и расставить по
•
116. Валькова Дмитрия Ивановича.
38. Бабич Ивана Петровича.
Инженер Константин Леонтьевич Коз Йыгн и штурмом овладели опорными
иному, как того требовала технология но
117. Валькова Петра Леонтьевича.
Северозападнее
города
Мариамполь
39.
Бабкова
Алексея
Карповича.
вого танка. Вся'эта колоссальная работа ленке до войны был энергетиком на Кон пунктами обороны немцев — местечками наши войска с боями продвигались вперёд.
118. Василенок Алексея Федоровича.
40. Бабкова Николая Владимировича.
была проделана меньше чем в два месяца. стантиновском стекольном заводе. Он Выпсу и Рапин. Противник оказывает Опираясь на мощные оборонительные со 41.
119. Васильева Виталия Витальевича.
Бабушкина
Константина
Михайловича.
упорное
сопротивление.
Только
во
второй
Инженеры, работающие в Танкограде, с дрался с немцами, участвовал в боях за
120. Васильева Василия Алексеевича.
оружения,
противник
ведёт
сильный
огонь
42.
Бадаляи
Лазаря
Гавряэловича.
честью справляются с задачами, которые Харьков, Полтаву, Кривой Рог. И когда половине дня он двенадцать раз перехо из орудий и тяжёлых метательных аппа 43. Базылевича Александра Никитича.
121. Васильева Николая Васильевича.
ставит перед ними фронт. Не случайно емУ поручили восстановить энергетику дил в контратаки. Отбрасывая немцев, ратов. Вражеская пехота, при поддержке 44. Баикова Андрея Прокоповича.
122. Вахонина Николая Григорьевича.
советские
части
уничтожили
свыше
ба
123. Верховодко Спиридона Викторовича.
среди награжденных за достигнутые успе родного завода, разрушенную немцами тальона вражеской пехоты. Захвачено танков и артиллерии, непрерывно контр 45. Балашевича Ивана Леоновича.
124. Владимирова Ивана Прокофьевича.
хи з деле создания и освоения новых дотла, Козленке взялся за дело горячо и 6 метательных аппаратов, 9 минометов, атакует наши наступающие войска. Ломая 46. Балтрушевяча Николая Мироновича.
125. Винниченко Александра Игнатьевича.
типов танков и артиллерийских самоход страстно, не брезговал «черной» работой, 36 пулеметов, 2 склада с боеприпасами, сопротивление противника, советские вой 47. Бандита Ивана Васильевича.
ных установок и за успешное выполнение шаг за шагом восстанавливал агрегаты склад с военным имуществом и пять ска вышли к границе Восточной Пруссии. 48. Бандюха Илью Максимовича.
126. Вершинина Бориса Михайловича.
заданий Государственного Комитета Обо и в короткий срок дал заводу энергию.
Разрозненные группы немцев прижаты к 49. Баранова Ивана Кондратьевича.
127. Власова Виктора Алексеевича.
складов
с
продовольствием.
К
западу
от
Сколько выдающихся подвигов совер
роны мы встречаем множество имея на
реке Шешупа и уничтожены. По неполным 50. Баранова Кондрата Антоновича.
128. Волкова Владимира Кузьмича.
города
Петсери
противник
ввел
в
бой
све
чальников цехов, цеховых инженеров — шают советские инженеры на строитель жие пехотные части. Ломая яростное данным, подбито и сожжено до 60 враже 51. Баранова Михаила Антоновича.
129. Волкова Михаила Адамовича.
ных
площадках
Донбасса
и
Придне
52. Баранова Николая Юльяновяча.
технологов, конструкторов, энергетиков и
сопротивление немцев, наши бойцы заня ских танков и самоходных орудий. На по 53. Баранова Фёдора Николаевича.
130. Волошина Андрея Леонтьевича.
других командиров производства Киров провья при восстановлении поваленных ли
де боя осталось свыше тысячи трупов не
несколько
населенных
пунктов.
131. Волобуева Андрея Павловича.
врагом
конструкций
и
сооружений,
при
54.
Барбикова
Александра
Яковлевича.
ского завода, которые образцово выпол
мецких' солдат и офицеров. Захвачены
132. Воробьева Николая Николаевича.
монтаже взорванных котлов и турбин,
няют свой долг перед Родиной.
55. Барейчеяож Андрея Германовича.
Советские летчики совершили налет на трофеи и пленные,
133. Вороиича Владимира Архиповича.
56. Барзунова Петра Григорьевича.
На танкостроительных и артиллерий домен, сталеплавильных печей, прокат немецкий аэродром и уничтожили i не
•
134. Воронова Степана Трофимовича.
мецких самолета. В воздушных боях и
ских, авиационных и миномётных заво ных станов, шахтных копров!
57. Баркан Семена Леонтьевича.
Наши лучшие заводские инженеры огнем зенитной артиллерии сбито 8 са Северозападнее города Сатгдомир на
135. Воробьева Ивана Иосифовича.
дах, на заводах вооружения и бое
ши войска, преодолев упорное сопротив 58. Барковского Алексея Ивановича.
136. Воротникова Владимира Андреевича.
припасов, в цехах
металлургических снискали себе любовь и уважение не толь молётов противника.
59.
Барышева
Василия
Ивановича.
ление противника, продвинулись вперёд
предприятий, на шахтах и рудниках со котем,что они создают и помогают осваи
137. Ворошень Алексея Демьяновича.
60. Бархозова • Аскера Хабатовича.
и
расширили
плацдарм
на
левом
берегу
вать
новые
виды
продукции,
новые
ветские инженеры несут боевую вахту.
138. Вырковского Андрея Андреевича.
Северозападнее, западнее и югозапад реки Висла. Немцы, стремясь восстано 61. Бастуна Павла Романовича.
Они ежедневно и ежечасно героическими типы машин, строят и восстанавливают
139. Вырковского Николая Адамовича.
вить
положение,
предприняли
свыше
де
цехи
и
предприятия,
но
и
тем,
что
они
как
62.
Башкатова
Евгения
Георгиевича.
нее
города
Шауляй
(Шавли)
наши
войска
делами иллюстрируют слова товарища
140. Еяльцева Петра Федоровича.
сяти контратак, но успеха не добились 63. Безматерных Нину Михайловну.
Сталина о том, что «Советская интелли инженеры неутомимо борются за высокие продолжали отражать атаки противника. Уничтожено
15 вражеских танков и 64. Безуглова Василия Прокофьевича.
141. Габдулвакилова Габдулхамита Муха
генция оказывает прямую руководящую производственные и экономические по Немцы сосредоточили крупные силы тан 23 бронетранспортера.
медХаниновича.
На улицах города 65. Белан Бориса Дмитриевича.
v
помощь рабочим и крестьянам в деле казатели своего участка, цеха, всего заков, пехоты и пытались одним ударом про Сандомир
продолжались ожесточённые
142. Габелко Павла Ефимовича.
разворота производства и удовлетворения вода.
С этой точки зрения для советских рвать советские позиции. Завязалось оже бои. Штурмовая группа Нского соеди 66. Белобородова Валерия Павловича.
143. Гаврикова Василия Андреевича.
нужд Красной Армии». Советские инже
инженеров
открыты безграничные воз сточенное сражение, не утихающее ни на нения переправилась через Вислу и с хо 67. Белова Бориса Ивановича.
144. Гаврилова Илью Максимовича.
неры в дни Великой Отечественной войны
один час. Враг непрерывно бросается в да атаковала немцев в юговосточной 68. Белого Максима Пахомовича.
145. Гавриловича Павла Павловича.
необычайно усовершенствовали технику можности. Страна требует от каждого атаку, но всюду встречает жестокий отпор. части
69.
Белых
Николая
Павловича.
Другие наши части, всту
я практику производства, создали много специалиста, от каждого командира Много немецких танков подорвалось на пившиегорода.
146. Галеева Гильмутдина Салахутдино
в Сандомир с запада, настойчиво 70. Белоусова Ивана Никитича.
вича.
новых типов и видов боевого оружия, производства непрерывного роста и со
продвигаются вперёд, очищая от немцев 71. Белявского Георгия Иосифовича.
подняли уровень производственной куль вершенствования, непрестанного дви наших минных полях. Народном участке дом
147.
Галашева Василия Константиновича.
за домом.
жения вперед. Советский инженер, группе противника удалось прорваться
72. Беляева Федора Александровича.
туры на большую высоту.
148. Галузо Александра Михайловича.
как
бы
ни
велики
были
его
заслу
через позиции советских передовых ча
воины проявляют беззавет 73. Белякова Николая Никитича.
Много забот у заводского инженера. Он
149. Ганзенко Семена Григорьевича.
в технике и организации производства, стей. Наши пехота, самоходная и проти ноеСоветские
.мужество
и героизм в борьбе против 74. Белякова Ивана Михайловича.
отвечает за слаженность, за чёткий гра ги
150. Гапеева Василия Ефимовича.
не
может
сказать:
я
уже
сделал
все.
вотанковая артиллерия в результате упор немецкофашистских захватчиков. Ору 75. Бережняка Якова Гурьевича.
фик производства, он должен подготовить
161. Гапеенко Николая Ивановича.
инженер обязан неустанно ра
производственников к тому, чтобы они Советский
ного боя ликвидировали прорвавшуюся дийные расчёты старшего сержанта Смир 76. Берензон Рувима Берковича.
ботать
над
дальнейшим
повышением
тех
152. Герасименко Илью Константиновича.
и старшины Федотова в одном бою 77. Бернгардт Александра Алексеевича.
умело выполняли новые, все более слож
культуры, постоянно загляды вражескую группу. Уничтожен батальон нова
153. Герасимова Григория Петровича.
подбили
вражеский
танк,
i
бронетранс
ные задания. Ибо заводской инженер —• нической
вать вперёд, чтобы быть готовым и немецкой мотопехоты и 35 танков. Всего портера и уничтожили 40 немцев. Броне 78. Бессмертного Ивана Артемовича.
154. Герасимова Ивана Михайловича.
не узкий специалист, а организатор про впредь
опережать технику врага. Ак за день наши войска, по неполным дан бойщики старший сержант Сарченко и 79. Бесперстого Петра Алексеевича.
155. Герасимчик Прокопа Николаевича.
изводства, воспитатель коллектива работ тивно участвовать
в многогранной жизни ным, сожгли и подбили до 100 танков и рядовой Кучук подбили 4 немецких тан 80. Бжизовского Ивана Ивановича.
ников участка или цеха, он обязан соче цеха и завода, быть
156. Гераськнна Григория Максимовича.
поборником и про самоходных орудий, уничтожили 30 поле ка. Семь разведчиков с лейтенантом Мош 81. Бирюкова Петра Сергеевича.
тать власть командира и такт педагога в пагандистом нового, передового,
157.
Гиляцкого Виктора Викторовича.
не пасо вых орудий и 122 автомашины..
киным во главе вступили в бой с боль 82. Битько Валентина Степановича.
сложном деле выращивания молодых кад вать перед трудностями, а показывать
158. Гнро Ефима Мироновича.
ров производственников.
Советские бомбардировщики и штурмо шой группой немцев. В ожесточённой 83. Бзыкова Хасанбека Кафаровича.
159. Глазко Владимира Даниловича.
пример в борьбе за их преодоление, —
Известные всей стране стахановцыма вот что требуется от заводского инже вики уничтожили 30 железнодорожных рукопашной схватке отважные советские 84. Блохина Василия Александровича.
160. Глауб Виктора Васильевича.
вагонов, 100 автомашин, подавили огонь воины истребили 43 гитлеровца, а вось 85. Богатого Якова Алексеевича.
шиностроители Екатерина Барышникова и нера.
22 артиллерийских батарей и рассеяли мерых взяли в плен.
86. Богрецова Илью Карповича.
Александр Шапгков, угольщик Иван Пана
(Продолжение следует).
Мы живем в величественную и гроз
щатенко, строитель Вера Гущеварова, ную пору. Советские инженеры, воспи
многие десятки и сотни других замеча тайные партией Ленина—Сталина, отдают
тельных производственников раскрыли все свои силы и знания для фронта, для
свои таланты с помощью рядовых инже оснащения Красной Армии передовой'
неров, которые направляли мысль стаха всесокрушающей техникой. На ряду е
новцев, вели их вперёд, помогали сове этим наши инженеры готовятся к тому,
том, опытом.
чтобы после завоевания победы, с пере 30.000 ПУДОВ ЗЕРНА ЗА ОДИН ДЕНЬ
ИЗДАНИЕ ГИМНА СОВЕТСКОГО
В росте производительности труда, до ходом на мирные рельсы ещё быстрей НУРЛАТЫ (Татарская АССР), 17 авгу
СОЮЗА НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
ста.
(ТАСС).
'Колхозники
Октябрьского
рай
стигнутом за годы войны нашей про двигать вперёд, совершенствовать, рас
КИЕВ, 17 августа. (ТАСС). Украинское
мышленностью, —■ немалая заслуга завод ширять свои цехи и предприятия, увели она организовали массовую сдачу хлеба
государственное издательство выпустило
государству.
15
августа
красные
обозы
ских и цеховых инженеров. Терпеливо, чивать мощь социалистической инду двинулись из всех сёл и деревень. За один
Гимн Советского Союза на украинском
изо дня в день они обучают молодых про стрии нашей великой Родины.
языке. Автор перевода Микола Бажаи.
день на государственные элеваторы было

ПО СОВ ЕТСКОЙ

■сдало 30.000 пудов зерна.

нешлшшяшшшнт-
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ШАРГУНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ
СТАЛИНАБАД, 17 августа. (По телеф.
от соб. корр.). В местности Шаргун, непода
леку от станции СарыАссия Ашхабадской
железной дороги, Узбекским геологическим
управлением недавно были обнаружены
ценные месторождения каменного угля. Ла
бораторными исследованиями установлено,
что этот уголь может коксоваться. Сейчас
ведутся опыты изготовления кокса из шар
гунского угля. По предварительным дай.
ным, месторождение обладает запасами уг
ля примерно в 30 млн. тонн.
В Шаргуне быстрыми темпами ведутся
разведки. В горах пробиты 22 штольни. К
месторождению проложена в горах автомо
бильная дорога протяжением свыше 30 км.
Идут подготовительные работы к строи
тельству узкоколейной железной дороги.
Через несколько месяцев коллектив гор.
няков Шаргунстроя обещает выдать наго
ра первый шаргунехий уголь.

СТРАНЕ

Тираж издания — 50.000.
В ближайшее время издаются почтовые
открытки с текстом Гимна.

ЗАБОТА О МНОГОДЕТНЫХ
МАТЕРЯХ
ГОРОД Н., 17 августа. (По телеф. от сов.
корр.). На заводе, где директором М. А.
Иванов, заботой и вниманием окружены
женщиныматери, семьи многодетных ра
бочих. После Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 8 июля 1944 года в
СТАНИСЛАВ, 17 августа. (ТАСС). шающих освобождение советской земли
лечебной столовой завода закреплено
Здесь состоялся митинг трудящихся Ста На трибуне — секретарь обкома КП(б)У
25 постоянных мест за беременными жен
нислава, посвященный освобождению го тов. Слонь. В своей речи он призывает
щинами. Здесь они получают усиленное
рода от немецкофашистских захватчиков. трудящихся Станислава отдать все силы
диэтнческое питание. Завком профсоюза
Площадь имени Фрунзе заполнили рабо быстрейшему возрождению своего города.
направил в дома отдыха 30 работниц, го
чие, работницы, представители городской
Взволнованную речь произносит дирек
товящихся стать матерями.
интеллигенции. Из горных селений спус тор школы Ружидкий. Он выражает горя
Недавно представитель завкома посе
тились гуцулы, чтобы принять участие в чую благодарность
родной
Красной
тил жену фронтовика Марию Ивановну
радостном празднике освобождения родно Армии, спасшей интеллигенцию Станисла
Зылеву, мать восьми детей. Зылевой бы
Ховринскнй вагонный участок Октябрьской ж. д. в июле вышел победителем во Всесоюз
го Прикарпатья.
ва от полного истребления.
ли вручены новая верхняя одежда и бо
ном социалистической соревновании работников железнодорожного транспорта. Коллективу
Митинг открыл
секретарь
горкома
участка прнсуждепа перпал премил и переходящее Красное Знамя Государственного Комитета
Слово предоставляется тов. Банбурак,
тинки для всех ребят. За последнее вре
Обороны.
На
спимке
—группа
стахановцев
участка.
Слева
направо:
Л.
К
Чугунов.
в
Ф
КЩб)У тов. Лазуренко. Он горячо позд председателю одного из сельсоветов Ста
мя Зылева получила от завода более
Сивакин,
II.
Е.
Бугорков,
И.
И.
Ларионов,
В.
И.
Зимнухов.
'
ф о т о Мпх _ jT '
равил трудящихся Станислава с освобож ниславского района. От имени крестьян
2.000 рублей безвозвратной ссуды.
дением от фашистской неволи.
Станнславщины Банбурак заверяет пар
Только за один месяц на заводе много
— Немецкие нэверги, — говорит Лазу тию и правительство, что они выполнят
детные семьи кадровых рабочих получили
реяко, — учинили лютую расправу над свой сыновний долг перед родиной, свое
СОРЕВНОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ
СОВЕЩАНИЕ РЫБНИКОВ ВОЛГОКАСПИЯ
1.276 пар обуви, 970 штук белья и одеж
населением города. Они замучили 15 тывременно уберут урожай, обеспечат хле
ды, 35.000 метров мануфактуры; 377 мате
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АСТРАХАНЬ,
17
августа.
(По
телеф.
от
колхозу «Путь к социализму» Краснояр
сяч мирных жителей, в помещениях школ бом воинов Красной Армии. В знак глубо
НОВОСИБИРСК,
17 августа. (По соб. корр.). Состоялось областное сове ского района присуждено переходящее рям выдано 125 тысяч рублей пособий.
и больниц устроили публичные дома и кой благодарности своим освободителям телеф.
корр.). Исполком Новоси щание
партийнохозяйственного актива Краевое Знамя Государственного Комите
казармы, сожгли педагогический институт, делегация из села Пасечна вручает хлеб бирскогоот соб.
ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ
Совета одобрил предприятий
рыбной
промышленности та Обороны, а колхозам «Волна револю
взорвали десятки предприятий. Теперь соль представителю командования 4го Ук предложениеобластного
медицинских работников Ле ВолгоКастгия. Обсуждены
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ
доклады
о
ции»,
«Путь
Ленина»,
имени
Сталина—де
развеяны черные тучи, три года висевшие раинского фронта, войска которого осво гостаевского и Сузунского районов об ор
мероприятиях по досрочному выполнению нежные премии.
ПЯТИГОРСК, 17 августа. (По телегр. от
над Станиславом.
бодили Станиславскую область.
ганизации социалистического соревнова годового плана добычи и обработки рыбы,
соб. корр.). Здесь состоялась творческая
Раздаются долго яеемолкающие апло
Митинг закончен. Величестзенно звучит ния медицинских учреждений сельских по снижению себестоимости и улучшению Выступившие в прениях критиковали конференция
товариществ «Всекохудожни
недостатки в работе отстающих рыбоза
дисменты, крики «ура», когда оратор про Гимн Советского Союза.
местностей.
качества продукции.
ка»
освобождённых
областей. С'ехалнсь де
водов,
моторнорыболовных
станций
и
возглашает здравицу в честь Маршала
Участники митинга с огромным 'вооду Условия соревнования предусматривают
ВолгоКаспийокий рыбный трест за 6 ме колхозов, указывали на наличие больших легаты художественных коллективов Кур
Советского Союза товарища Сталина, ру шевлением приняли приветствие товари обеспечение своевременной медицинскойпо сяцев
этого
года
выполнил
полугодовой
ска, Воронежа, Сталинграда, Ростова, Крас.
потерь, сверхплановых утечек и брака.
ководимых им победоносных войск, завер щу Сталину.
мощью всех беременных женщин и рожениц; план на 109 проц.
Совещание наметило мероприятия, обес нодара, Дзауджикау. На повестке дня кон
полное развертывание всех намеченных пла В период весенней путины рыболовец печивающие успешное проведение осенней ференции стояли вопросы художественно
ном детских яслей, молочных кухонь, кие колхозы и колхозники перевыполнили путины.
го мастерства, культуры, стиля, тематики.
Возрождается колхозное животноводство Харьковщины
консультаций; квалифицированное лече план первого полугодия и дали сверх пла
С большим под'ёмом участники совеща
В залах Пятигорского городского парт
ние
военнообязанных,
находящихся
в
от
ХАРЬКОВ, 17 августа. (По телеф. от выполняют Кегичевский, Зачепиловский,
на 720 тысяч пудов рыбы. Передовому ния приняли письмо товарищу Сталину.
кабинета открылась выставка работ веду
пуску
после
ранения
и
по
болезни,
и
ин
соб. корр.). Быстро возрождается разорён Краснокутский и Ольховатский райопы.
щих мастеров освобожденных областей.
ное немецкими оккупантами колхозное жи
Состоявшееся недавно в Харькове об валидов Отечественной войны; образцо
СТЕКЛО — ЛЕНИНГРАДУ
Представлено свыше 250 картин, гравюр,
вотноводство Харьковщины. По области ластное совещание по животноводству вое санитарное и культурное состояние
ВОЛОГДА, 17 августа. (По телеф. от восстановить городское хозяйство, кол портретов, игрушки, роспись на стекле,
уже восстановлено 4.558 животноводче обязалось к сентябрю закончить комплек лечебнопрофилактических учреждений и соб. корр.). Сотни тысяч квадратных мет лектив завода повышает выработку про тканях.
ских ферм. В. них насчитывается 55 тыс. тование ферм с таким расчётом, чтобы уже своевременную подготовку их к зиме. Для ров оконного стекла отгрузил для Ленин дукции. Июльская программа им вы
Выставку посетили многочисленные экс
голов рогатого скота, 16 тыс. овец я коз, в нынешнем году каждый колхоз Харь победителей в соревновании учреждены града в этом году Чагодощенский механи полнена па 124,4 проц. В августе ежеднев
курсии бойцов и офицеров Красной Армии,
10 тыс. свиней, 11 тыс. лошадей. План раз ковской области имел по три животновод 4 переходящих красных знамени и уста зированный стеклозавод.
но выпускается сверх плана 2 тыс. квад находящихся на излечении в' здравницах
новлены премии.
вития животноводства особенно хорошо ческих и одной птицеводческой ферме.
Стремясь помочь ленинградцам быстро ратных метров стекла.
Пятигорского курорта.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил перенести празднование Все
союзного дня авиации в текущем году с пятницы 18 августа на воскресенье
20 августа.

Митинг трудящихся Станислава

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА 1944 г. № 196 (8498)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии
по установлению и расследованию злодеяний

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

О злодеяниях финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР
На временно оккупированной террито шого количества рек и оэер стоит малых
рии КарелоФинской ССР правительство и затрат. Экономическая же выгода от этого
верховное военное командование Финлян очень велика».
дни, осуществляя свои империалистиче
Финское правительство с беспримерной
ские планы, стремились поработить совет наглостью об'явило всё советское населе
ских людей, уничтожить культуру народа ние на захваченной территории пленным и
и превратить КарелоФинскую ССР в ко заключило мужчин, женщин, стариков и
лонию. В наставлении так называемого детей в специально созданные концентра
«ВосточноКарельского просветительного
отдела» Финского штаба, захваченном ционные лагери, создав в них режим голо
Красной Армией при разгроме штаба 13го да, истязаний и непосильного изнуритель
берегового артиллерийского полка в июне ного труда с целью преднамеренного ис
1944 года, указывается воинским частям требления советских людей.
на необходимость осуществления эахвата Комиссия в составе: депутата Верхов
территории КарелоФинской ССР и других ного Совета Союза ССР, генералмайора
областей Советского Союза. В нем гово Куприянова Г. Н., председателя Совнар
рится: ...«Если в Финляндии теперь недо кома КарелоФинской ССР Прокконен
стает строительного леса, то богатые леса П. С, полковника Никитина Д. Н., с уча
Восточной Карелии ждут превращения их стием представителя Чрезвычайной Госу
в капитал... Преимущественно в Восточ дарственной Комиссии Макарова В. Н.
ной Карелии лес старый, созрелый, в то и судебномедицинских экспертов рассле
время, как в Финляндии он молодой, мало довала и установила факты беспримерных
пригодный, как строительный материал. злодеяний, совершенных финскофашист
К тому же вывоз леса из Восточной скими оккупантами на временно захвачен
Карелии при наличии такого боль ной ими территории КарелоФинской ССР.

Финны истязали в лагерях не только
взрослых, но и детей, которые также счи
тались «пленными». Пленный финский
солдат 13й роты 20й пехотной бригады
Тойво Арвид Лайне показал: «В первых
числах июня 1944 года я был в Петроза
водске. На станции Петрозаводск я видел
лагерь для советских детей. В лагере по
мещались дети от 5 до 15 лет. На детей
было жутко смотреть. Это были малень
кие живые скелеты, одетые в невообрази
мое тряпье. Дети были так измучены, что
даже разучились плакать и на все смотре
ли безразличными глазами».

Красной Армией оставалось четыре с по
ловиной тысячи».
В Комиссию поступило письмо бывших
заключенных в петрозаводских концлаге
рях, в котором они пишут: «Почти 3 года
мы были оцеплены двойной колючей про
волокой, окрулсены тюремными вышками
и охранялись вооруженным конвоем. Нас
морили голодом, избивали нагайками за
малейшую провинность. Особенно зверст
вовали в лагере № 2 комендант лейтенант
Салаваара, а также комендант лагеря
Вилки Лакоонен... Для «правонарушите
«Пленных» детей финские рабовла лей», состоявших преимущественно из де
дельцы наравне со взрослыми заставляли тей, молодежи и женщин, созданы были
выполнять непосильную работу. Финский лагери специального назначения: в Ку
солдат Ахо Суло Иоганнес из 2го от тижме, Вилге, Киндосове, по своим усло
дельного батальона береговой обороны виям не уступавшие средневековым казе
был очевидцем, как «в течение лета
1943 года было согнано свыше 200 че матам. Здесь советских людей морили го
ловек, главным образом, подростков из лодом, выгоняли на лесные работы зимой
ближайших деревень на строительство в рваных резиновых галошах на босую
дороги в районе Толбуя и пристани Ши ногу. Здесь население лагерей питалось
тики. Все эти люди работали под охраной мышами, лягушками, дохлыми собаками.
финских солдат, как заключенные».
Здесь умирали тысячи пленных от крова
вого
поноса, тифозной горячки, от воспа
В сентябре месяце 1943 года 10лет
ний мальчик Зуев Леня, содержавшийся ления легких — без всякой врачебной по
в лагере Л= 2, хотел перелезть через про мощи. Врачзверь Колыхмайнен вместо
волочный забор. Финский охранник заме лечения бил больных палками и кулаками,
тил Зуева, без всякого предупреждения выгонял сыпнотифозных на мороз». Под
выстрелил в него и ранил мальчика в но этим письмом подписалось 146 советских
гу. Когда Леня свалился, финн выстрелил граждан — бывших заключенных в петро
в него вторично. Израненный Зуев с тру заводских концентрационных лагерях.
О нечеловеческой жестокости финских
дом дополз до зоны лагеря. Свидетель
ница Лахина Е. В., содержавшаяся в ла негодяев в отношении к советским мир
гере № 5, сообщила комиссии о жутких ным гражданам, заключенным в концен
жилпщнобытовых условиях заключен трационные лагери, свидетельствует и та
далеко не единичный факт. В руки
ных, находившихся в лагерях: «В поме кой
Комиссии попало письмо бывшего студента
щениях в 15—20 метров проживало от университета в Хельсинки рядового 7го
6 до 7 семей. Бани и прачечной в лагере пограничного егерского батальона Салми
не было. Воду брали из канавы, в кото нена, который в этом письме писал бук
рой валялись человеческие трупы. Мыла вально следующее: «Вчера расстреляли
совершенно не выдавали. Среди «плен двух русских, отказавшихся приветство
ных» наблюдалась массовая вшивость. вать нас. Уж мы покажем этим русским!».
Нечеловеческие условия жизни в лагере
В результате каторжного режима, болез
повлекли за собой развитие эпидемий — ней, пыток и расстрелов в петрозавод
цынги, дизентерии, сыпного тифа».
ских лагерях истреблено свыше 7.000 со
ветских граждан.
В результате голода и массовых эпи Комиссия под председательством депу
демических заболеваний во всех конц тата Верховного Совета СССР Дильден
лагерях была исключительно высокая кина, председателя Петрозаводского го
смертность: ежедневно умирали десятки родского совета Степанова, профессора
людей, трупы которых свозились на клад Петрозаводского университета Базанова, с
бища по 2—3 раза в неделю. Вот что участием судебномедицинских экспер
рассказали об этом очевидцы. Очевидец тов — главного судебномедицинского эк
Коломенский Алексей Прокофьевич, на сперта Карельского фронта, майора меди
ходившийся в 5м петрозаводском лагере цинской службы Петропавловского, глав
с 1 декабря 1941 года по 28 июня 1944 ного патолога Карельского фронта, под
года, сообщил: «Работая возчиком, я полковника медицинской службы, доктора
вывозил из лагеря умерших на кладбище медицинских наук Ариэль и других, осмо
«Пески», расположенное в 5 километрах трев петрозаводское кладбище «Пески»,
от города Петрозаводска. Умерших выво обнаружила 39 групповых могид и уста
зили во вторник, четверг и субботу каж новила, что во всех этих могилах захо
дую неделю. По моим записям в мае 1942 ронено не менее 7.000 трупов. Судебно
года умерло 170 человек, в июне — 171, медицинской экспертизой эксгумирован
в июле — 1 6 4 , в августе —152. Всего с ных трупов установлено, что причиной
мая по 31 декабря 1942 года умерло в на смерти большинства погребенных явля
шем лагере 1.014 человек. В начале 1942 лось истощение. У части трупов имеются
года в этом лагере было около 7,5 тысячи сквозные повреждения черепа огнестрель
человек, а к моменту освобождения нас ным оружием.

На основании исследований трупов, по1 советских военнопленных, применяли к
казаний свидетелей установлено, что фин ним пытки и истязания, а также расстре
скофашистские палачи морили голодом! лы.

Финско-фашистские палачи убивают раненых офицеров
и бойцов Красной Армии

Финскофашистские мерзавцы добивают
Сознательное истребление
раненых
плен раненых советских бойцов и командиров Красной Армии
офицеров и бойцов,
приводится финскими воинскими частями подтвер
часть имеющихся в распоряжении Чрез ждается многочисленными показаниями
вычайной Государственной Комиссии до
кументов и показаний свидетелей, дока финских военнопленных. Солдат Хейска
зывающих беспримерные факты злодея нен Юхо из 3й пехотной бригады пока
ний белофиннов над советскими бойцами зал: «В Петрозаводске навстречу нам
шли пленные красноармейцы. Их гнали
и командирами Красной Армии:
«Акт. Мы, нижеподписавшиеся, воен ударами прикладов. Я видел раненого
врач 3го ранга Голынский, военврач 3го красноармейца. Один из наших солдат
ранга Педарян, младший политрук Бесто взял автомат и застрелил его на месте».
лов, старшина Бочкарев, санитар Жу Солдат финской армии Вяйне Неваранта
ков, красноармеец Босенко, военфельдшер из 21 отдельного батальона сообщил:
Рябов, обследовав трупы зверски заму «Наш батальон повел наступление север
ченных белофинскими бандитами бойцов нее Медвежьегорск. Во время этого боя
Красной Армии, констатируем следующее: попало к нам в плен около 100 красно
1) На трупе краснофлотца Кулешова: об армейцев. Их повели в тыл. Лейтенант
Разрушение городов и сел советской Карелии
резано правое ухо, в области лица следы Ниеми оставил раненых красноармейцев
уларов прикладом и ряд штыковых ран, при себе, заявив, что их привезут после
Город Петрозаводск, основанный в фонд, подсобные предприятия старейшего
Онежского
металлургического
и
машино
1703 году Петром Первым на западном
правая нога вывернута в колене и тазо на подводах. Когда остальные пленные
берегу Онежского озера, за годы совет строительного завода, хозяйство которо
бедренном суставе. 2) На трупе красно достаточно удалились от этого места,
ской власти стал крупным центром про го создавалось на протяжении столетий и
флотца Зива: обожжены кожные покровы Ниеми стал из револьвера пристреливать
Лично он
мышленности и культуры КарелоФинской особенно за годы советской власти. При
лица, усы и борода, в области правого раненых красноармейцев.
Советской Социалистической Республики. этом захватчики вывезли из завода в Фин
застрелил
8
человек,
остальных
велел
глаза больших размеров кровоподтёк, на
Финскофашистские захватчики за вре ляндию оборудование всех 20 цехов за
прикончить одному из автоматчиков.
левом
виске
имеется
ранение,
нанесенное
f
мя оккупации, и особенно перед отступле вода,
холодным оружием. 3) На трупе красно^ Очевидцами этого были все солдаты на
нием, подвергли столицу КарелоФинской
Финны разрушили в Петрозаводске
армейца Кривулина: в области правой шего взвода».
ССР огню, грабежу и разрушениям.
крупнейшую в Советском Союзе лыжную
Аналогичные показания дал комиссии
сонной артерии рана холодным оружием—
В непримиримой ненависти к советской фабрику, выпускавшую до войны в год
'вскрыта сонная артерия, перелом ключи связной начальника тыла 27 пехотного
культуре финны сожгли и разграбили в свыше 500 тысяч лыж первоклассного ка
цы, ряд ранений на правом плече, верх полка 18 дивизии солдат Ниеми Лео
Петрозаводске университет, научноиссле чества, сожгли лесопильные заводы, унич
нее веко левого глаза вырезано, повреж польд: «Я знаю много случаев, когда
довательский Институт культуры, Пуб тожили холодильник, типографию, ликеро
личную библиотеку, Государственную фи водочный и пивоваренный заводы, хлебо
ден глаз. 4) На трупе красноармейца Ба финские солдаты и офицеры расстрели
лармонию, Дворец пионеров, театр, музы заводы, взорвали надводные сооружения и
ранова: в области грудной клетки свыше вали русских военнопленных. В марте
кальное училище, 2 педагогических учи цехи судостроительного завода.
6 штыковых ран, на обоих пятках крес 1942 года при занятии острова Гогланд
лища, индустриальный техникум, 5 школ,
тообразные ранения, нанесенные холод нами было захвачено в плен более
В
оккупированных
районах
Карело
9 детских садов, кинотеатр, физиотерапев Финской ССР фашистские захватчики
30 русских моряков. Я видел, как солда
ным оружием».
тическую лечебницу, психоневрологиче уничтожили
ты
нашего 1 батальона расстреляли око
все
механизированные
пред
28
июня
1944
года
во
время
боя
за
ский диспансер, разграбили государствен приятия и сооружения лесозаготовок и
ло
дороги 3х из них, а после допроса
деревню
ПускоСельга
финны
прорва
ный музей, взорвали и сожгли все мосты лесосплава: сожгли 4 лесопильных заво
лись к месту, где были сосредоточены были расстреляны и остальные. Офице
и свыше 485 жилых домов, в том числе да и мебельную фабрику, Кондопожский
более 70 раненых бойцов и офицеров ры говорили, что русские матросы —
дом, где жил знаменитый поэт XVIII века целлюлозный завод, взорвали водосброс
Красной Армии. Фашистские изверги это самые эаядлые большевики и их
Г. Р. Державин, варварски разрушили па на Кондопожской Государственной Элек
учпнили чудовищную расправу над совет нельзя оставлять в живых. Операцией
мятники В. И. Ленину и С. М. Кирову.
тростанции, электростанцию в Медзежье
скими ранеными, добивая их очередями по захвату острова руководил генерал
Они полностью уничтожили промыш горске, Повенецкий судоремонтный и
из автоматов и ударами штыков, ножей майор Пояри».
ленность города, разрушили железнодо Кондопожский пегматитовый заводы и
и прикладов. От этой зверской расправы,
рожный узел, сооружения и флот Бело много других предприятий. Крупнейшие
Секретной инструкцией штаба 7й
притворившись мертвыми, случайно уце
морскоОнежского государственного паро разрушения финские оккупанты причини
лели 3 человека: сержант Марков И. С. финской пехотной дивизии за Лз 511 ча
ходства, все предприятия связи. Перед ли сооружениям БеломорскоБалтийского
и бойцы Криворучко И. И. и Крюч стям финской армии предписано самое
откровенное мародерство: «При всех об
уходом из Петрозаводска финны взорза канала имени Сталина: взорвали 7 шлю
ков В. В.
стоятельствах, как только позволяет об
ли, сожгли и разрушили 7 электростан зовых ворот, аварийные ворота, эстакад
«Когда перестрелка прекратилась, — становка, надо снимать с убптых солдат
ций, 3 плотины, фидерную подстанцию, ные стенки камер шлюзов, плотины, дам
рассказал сержант Марков, — финские противника всё обмундирование и сна
трансформаторные киоски, вывезли в бы, водоспуски, бетонные устои. Такие
солдаты и офицеры стали обшаривать ряжение. В случае надобности к этой
Финляндию ценное электрооборудование. же разрушения финские погромщики
наших убитых и раненых. В нескольких работе можно привлекать военноплен
Финские захватчики взорвали и унич произвели во всех городах и большинстве
метрах от меня лежал раненный в ногу ных. (Основание: телеграфное распоря
тожили электростанцию, плотину, жилой сед КарелоФинской ССР.
сержант Щучка. 4 финна подошли к жение штаба финской карельской ар
нему, сорвали с гимнастерки гвардейский мии)».
Финские захватчики пытались превратить
значок и расстреляли. Другая группа
Захваченный в плен Красной Армией
финнов исколола штыками и изрубила бывший заместитель начальника Олонец
мирных советских граждан в своих рабов
ножами раненого младшего лейтенанта кого лагеря военнопленных Л° 17 Пел
Сразу же после вторжения в Карело Следственной комиссии, Новиков Б. И.
Баранова. Кругом слышались стоны уби конен на допросе показал: «Я полностью
Финскую ССР фашистские захватчики был очевидцем того, как в лагере № 2
ваемых. Некоторые раненые пытались разделял проводимую финнами фашист
об'явшш советских людей пленными и финны отобрали 30 человек, как якобы
спастись, отползая в сторону, но финские скую пропаганду. В лице русской нацио
заключили их в специальные концентра военнопленных. Их увезли на улицу
солдаты и офицеры настигали их и звер нальности я видел исконных врагов моей
Льва
Толстого,
где
подвергли
мучительным
ционные лагери.
ски расправлялись».
страны. С таким мнением я пошел вое
В городе Петрозаводске было органи истязаниям. «Пленным» жгли пятки
Финские палачи истязают и истребляют
вать
против русских. В лагере для со
11
и
12
июля
1944
года
майор
меди
зовано шесть таких лагерей, в которых калёным железом, били резиновыми пал
цинской службы, профессор патологичес ветских военнопленных № 1 7 админист
голодной смертью советских военнопленных
содержалось до 25 тысяч человек—жен ками, затем 15 человек из них расстреля
кой анатомии, доктор медицинских наук рация лагеря, в частности мой началь
щин, детей и стариков. Концентрацион ли. Остальные 15 человек через 25 суток
Фашистское командование в сентябре что тот близко подошёл к проволочному М. Е. Браул произвел вскрытие трупов ник лейтенант Сойнинен говорил, что
были
возвращены
в
лагерь
Л°
2.
Пленный
ные лагери для мирных граждан были
1941 года организовало в городе Олонце заграждению. За это убийство комендант
организованы также з Медвежьегорске, финский солдат 1й роты 2го батальона КарелоФинской ССР пересыльный лагерь лагеря Алапиес присвоил убийце звание зверски замученных финнами офицеров русские, даже находясь в плену, продол
и бойцов Красной Армии в районе озера жают оставаться для финнов врагами и
близ города Олонец, в совхозе Ильинском бригады самокатчиков бронетанковой ди Л° 17, в котором содержались бойцы и капрала. Летом 1943 года военнопленный
В
и в других местах КарелоФинской ССР. визии Лагуса Вилхо Кургила показал: младшие командиры Красной Армии, по Быков, как показал свидетель Феклистов
Во всех лагерях финнами был установ «Когда мы вошли осенью 1941 года в го павшие в плен на Свирском участке фрон М. Е., ПО дороге с работы стал собирать после боя финскими солдатами и офице ° о б л ю Д а т ь в е р н ы й Режим только после
лен для заключенных жесточайший ре род Петрозаводск, то населения там не та. Территория лагеря была обнесена дву грибы и отстал от группы. Комендант Сой рами, из них: одиночными выстрелами и Ф и з и ч е с к и х мер воздействия. На основа
жим издевательств, изнурительных непо нашли: все оно разбежалось по окрестным мя рядами колючей проволоки высотой до нинен и охранник Хервонен, встретив Бы автоматными очередями убито 34 челове н и и ЭТОГо я с ч и т ал советских военно
лесам. Финские власти издали приказ, ко 2 метров. Все здания лагеря также были кова по дороге возвращавшимся в лагерь, ка, раздроблены кости черепа тяжелым пленных за ничтожество, ощущал своё
сильных работ, пыток и насилий.
изолированы друг от друга колючей про застрелили его из пистолетов.
тупым орудием у 1 человека, выстрелами, превосходство над ними и, пользуясь их
Территория лагерей была обнесена вы торым предлагали населению под угрозой волокой. Количество содержавшихся в ла
При занятии Олонецкого района Крас с одновременным раздроблением тупым беспомощностью, при всяком удобном
соким забором и колючей проволокой. С расстрела немедленно вернуться в город. гере военнопленных колебалось всё время
вымещал на них злобу»...
»случае
™   «м—•»
г—
Армией в госпитале Олонецкого лаге орудием черепа, убито 6 человек '
7 часов утра «пленников», не считаясь Были созданы отряды для поимки насе от 600 до 1.000 человек единовременно. ной
ря военнопленных была найдена реги
ни с полом, ни с возрастом, ни с состоя ления и обратного его возвращения в Комендант лагеря лейтенант Сойнинен страционная книга больных военноплен
Финских палачей к суровому ответу!
нием здоровья, под конвоем выгоняли на Петрозаводск. Население таким образом Тойво в пьяном виде приходил в бараки ных, которая даёт яркую картину истреб
собрали
и
загнали
в
лагери.
Один
лагерь
и
лично
избивал
военнопленных,
а
также
тяжелые изнурительные работы. «Плен
Чрезвычайная Государственная Ко тов лагерей: Ингман, Айрола и Сеппеля,
ления финнами советских военнопленных.
ным» советским гражданам в лагерях в был создан в Куковке, другой — в местеч приказывал избивать их своим подчинён По записям книги значится, что только за миссия установила, что виновными за начальник канцелярии лагеря Сарайоки,
качестве питания выдавали в день 100— ке под названием «Дорога в Соломенчу ным. Заместители коменданта Ингман и первые 6 месяцев 1942 года из общего все злодеяния, совершенные финско коменданты Олонецкого лагеря Л° 17
200 граммов недоброкачественного хле ги», 3й находился за радиомачтой. Салмело, следователь лагеря лейтенант числа зарегистрированных 1.888 больных фашистскими захватчиками на террито лейтенант Алаппес, лейтенант Сойнинен
Шепалис и военный чиновник Шмидт си
ба и нерегулярно — по 200 граммов мо Всех—и старых, и молодых под конвоем стематически, без всякого повода, жестоко в госпитале умерло от общей слабости, ис рии КарелоФинской ССР, являются, на Тойво, заместители коменданта лагеря
тощения и отечности 588 человек. Трупы ряду с финским правительством и коман
гоняли
на
тяжелые
работы.
На
людей
бы
роженого картофеля или гнилую колбасу
избивали советских военнопленных палка умерших и замученных военнопленных дованием армии, следующие лица: на Салмело, Пелконен, следователи: лейте
нант Шепалис,
военный чиновник
из конского мяса. Охрана лагеря, кото ло страшно смотреть — до того у них ми и плетьми.
закапывались в общей траншее, вырытой чальник Управления Восточной Карели Шмидт, переводчики Карпеляйнен и Пи
рую возглавлял полковник Рольф Шильд, был несчастный и забитый вид. Очень
Советских военнопленных, которые, по специально для этого в 100 метрах от ей подполковник Котеляйнен, начальник стиляйнен,
начальник
Киндосовской
истязала поголовно всех советских лю многие не выдерживали и умирали. В то мнению финскофашистских палачей, пло лагеря.
штаба Управления Восточной Карелией тюрьмы капитан Тойвонен, его помощни
время,
когда
жители
находились
в
лаге
дей, заключенных в лагери. Финские
хо работали, ставили с вытянутыми рука
генералмайор
Арраюри,
командир
8й
ди
Судебномедицинская экспертная ко визии финской армии генералмайор По ки Ковала и Сихвонен, комендант Кин
рабовладельцы избивали заключенных за рях, мы, финские солдаты, очень хорошо ми на высокий пень и заставляли стоять
миссия
произвела эксгумацию и исследо лоярви, командир 4го финского пехотно досовского лагеря сержант Вихула, за
пожили
как
в
самом
Петрозаводске,
так
и
невыполнение норм выработки, за не
в таком положении от 30 минут до полу
вание
трупов,
обнаруженных на кладбище го полка 8 дивизии полковник Вистора, меститель коменданта лагеря № 2 сер
в
окрестных
деревнях.
В
домах
остава
тора
часов.
В
зимнее
время
такие
пытки
правильную укладку дров в поленницы, за
возле
Олонецкого
лагеря № 17. При су генералмайор Пояри, полковник Рольф жант Линдхольм Вейкко, сершанты: Ал
лось
все
имущество
местного
населения
и
над военнопленными приводили к обмора
недостаточную почтительность к чинам
дебномедицинском исследовании трупов Шильд, военный комейдант города Пет лагонен Пенти, Сивонен Эмиль, Юлли
много
продуктов.
Все
это
добро
было
об'
живанию
конечностей
и
тяжёлым
заболе
охраны, били и истязали без всяких по
дуомма Мати, Вуори Арво, Касимяки
установлено, что подкожная жировая
водов. Одной из мер наказания было явлено безнадзорным и, разумеется, мы ваниям. Администрация и охрана лагеря клетчатка, а также клетчатка внутренних розаводска капитан Лаурикайнен, замес Тюкио, Ламбер Вейкко, охранник Хер
только пытали, истязали и морили го
титель коменданта лейтенант Эломоа,
также лишение пайка на двоетрое су не зевали, брали все, что нам казалось не
лодом советских военнопленных, но и рас органов истощена иди полностью отсут коменданты концентрационных лагерей вонен, капрал Инкель Койвосала, охран
подходящим.
Много
добра
мы
отправили
ток и заключение в карцер.
ник Юллиманола Эдверд, лейтенант Ние
родственникам в Финляндию. Особенно стреливали их за малейшую «провин ствует, что свидетельствует о резком ис города Петрозаводска: Вилки Лакоонен,
«Пленных» мирных советских людей отличались в этих делах солдаты 3й ро ность». Бывший советский военнопленный тощении, развившемся вследствие дли лейтенант Салаваара, майор Куурема, ми.
Бедан Т. показал, что один из финских тельного голодания. У части трупов" обна лейтенант Калдио, лейтенант Толонен
финские палачи подвергали невероятным
Все «ни должны предстать перед су
истязаниям и пыткам. Один из жителей ты нашего батальона, да и другие не от солдатохранников очередью из ручного ружены следы огнестрельных ранений го Пентти, лейтенант Нуотто Юсси, Эрри дом советского народа и понести суро
ставали
от
них».
пулемёта застрелил военнопленного за то, ловы и грудной клетки.
кайнен, Кангас, заместители комендан вую кару за совершенные злодеяния.
Петрозаводска, давший свои показания
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1. Вид разрушенного финнами города

Медвсжьегорска. 2. Трупы зверски замученных финнами после боев раненых бойцов н офицеров Красной Армии. 3. Государственный
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Петрозаводске, разрушенный финнами.
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Последние километры

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

(Off СПЕЦИАЛЬН ОГО ВОЕН Н ОГО

ко^всигондтаггА «ИЗЙЕОГОГЙ»)

Порывистый ветер поднимет пыль с Много таких рабочих ночей проведено прибывших новых карабинов со штыками.
дорог, бьет ею в лицо, слепит глаза. Па нашими штабистами за годы войны! Тыся Оружие ему понравилось, и он приказал:
— Всем бойцам выдать перед боем но
хнет гарью, дымом. Близок фронт. В те чи полевых карт испещрены красными
чение последних недоль разыгралась бит стрелами — линиями, отмечающими пе вые карабины. Ими легко и хорошо орудо
ва на подступах к границам Восточной редний край. Но эта ночь была особенная, вать в траншеях.
и карта, над которой люди склонялись при Генерал, части которого за прошедшие
Пруссии.
Немецкое командование предпринима свете карманных фонариков, тоже была сутки совершили длительный марш, был в
отчаянные усилия, чтобы остановить особенная, историческая. В эту ночь офи прекрасном настроения.
наступление наших войск на Восточную церы штаба готовили бой, который дол
— Чувствую, уверен, дела пойдут
Пруссию, оттеснить наши передовые ча жен был обеспечить выход наших частей хорошо! — говорил он.
к
границе
Восточной
Пруссии.
Бой
за
по
сти за внешнюю линию немецких пред
— А бойцы у вас не устали от марша?
польных оборонительных сооружений. следние километры перед Неметчиной.
— Устали? Впереди немецкая грани
На этот участок выбрасывались всевоз
И ночью, наблюдая за работой офице
можные наскоро сколоченные из карауль ров штаба, и на рассвете, попути в одну ца. Разве может ктонибудь чувствовать
ных и строительных команд «гренадер из дивизий, располагавшуюся вдоль усталость в такую минуту, в такой обста
ские» полки. В ход пускались также ре фронта, и в полдень, когда грянула пер новке ?!.
зервы, перебрасываемые с других фрон вая пушка, возвещая начало артиллерий
И генерал рассказал: чтобы точнее раз
тов. В район западнее Волковышки — ской подготовки на огромном простран ведать все огневые точки противника,
Мариамполь, например, прибыла пол стве, в разговорах людей, в их поступ бойцы по собственной инициативе выле
ностью оснащенная танковая дивизия ках — во всем я чувствовал какуюто зали из окопов и вызывали на себя вра
СС «Великая Германия».
приподнятость и, если хотите, торже жеский огонь.
Во время переправы через Неман неко
В помощь «Великой Германии» были ственность. Народ, одетый в военную
посланы другие, спешно переброшенные форму, готовился изгнать врага с послед торые бойцы делали за день по двести
сюда формирования, в частности, одна них километров священной своей земли, рейсов на лодках. На руках у них появ
танковая» часть, до последнего времени перенести огонь войны на территорию лялись кровавые мозоли. Бойцы забинто
противника. Перелистывалась одна из вывали себе руки, кровь проникала через
действовавшая з Италии.
знаменательных
страниц истории Ве марлю, но они продолжали работать вес
Завязалась ожесточенная битва с уча
лами.
ликой
Отечественной
войны.
стием большого количества танков, ави
•*
ации, артиллерии и пехоты. Советские
Красная Армия, пройдя в летйем сво
Приказ
об
атаке
на
лредпольнуто оборо
воины в этой битве еще и еще раз проде ем наступлении сотни километров, пере
нстрировали образцы мужества и воен валила за Н«ман и начала приближать нительную полосу немцев был встречен
СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ БОМБИТ
го мастерства.
ся непосредственно к Восточной Прус войсками с большим под'ёмом. Генерал
время бомбёжки. Видны разрывы бомб
Немецкое контрнаступление началось сии. Самый тупой осатанелый немец позвонил командирам частей:
— Все готово?.. Отлично! С первым
/
атаками сравнительно мелких групп, с понимает теперь: приближается час
же залпом пушек поднимайте пехоту.
целью перерезать шоссейную магистраль справедливого возмездия.
Мариамполь—Волковышки. Одну груп
Желая отсрочить этот час, немцы ух Желаю успеха, товарищи! Заранее по
Белорусский народ
пу немецких танков отбили наши танки ватились за последний рубеж перед гра здравляю того солдата, который первым
достигнет
вражеской
границы.
сты, другую — артиллеристы.
ницей. Они использовали построенные
приветств}*ет
Спустя немного времени генерал позво
Эта своеобразная силовая разведка до здесь в свое время оборонительные узлы
рого обошлась немцам. Они потеряли де* и создали заново сложную систему укре нил полковнику:
своих героев
сять танков. Но большие потери не поме плений. Гитлер приказал своим солдатам:
— Через минуту начинайте. Всеми
шали врагу предпринять контратаки в
пушками. Скорей доставайте своим огнём
— Умирайте, но не отходите!
МИНСК. 17 августа. (ТАСС). С_ огром
других направлениях, одновременно бро
Когда наши войска на одном участке врага на его же земле.
сая в бой по 60—70 танков при поддерж ворвались в траншей противника в пред
И орудия грянули. Они вели огонь на ной радостью встретил белорусский народ
Указы Президиума Верховного Совета
ке самоходной артиллерии.
полье, они увидели, что траншеи полны широком фронте. Над немецкими окопами СССР о присвоении звания Героя Совет
встала
черная
стена
дыма
и
пыли.
Одну из таких колонн встретили артил трупов немецких солдат и офицеров.
ского Союза н награждении орденами
Одновременно с первыми выстрелами организаторов партизанского движения и
леристы нашей противотанковой истре
Немецкое командование устрашила
бительной части. Немецкие танки шли брешь, образовавшаяся в предполье. В пушек поднял в атаку своих бойцов партизан Белоруссии. На предприятиях и
лавиной прямо на огневые позиции контратаку срочно была брошена танко командир подразделения Иван Подаруев. в колхозах состоялись многолюдные ми
артиллеристов. Но никто из бойцов не дро вая дивизия. Жестокий, упорный бой "■Через двадцать минут подразделение тинги, на которых прудящиеся республики
гнул. На этой земле в июне 1941 года длился двое суток. Ликвидировать брешь старшего лейтенанта Огайника уже во горячо приветствуют отважных бордов за
родную землю.
пролилась кровь первых героев Отечест немцам не удалось. На поле оражения мы рвалось в траншеи врага.
Масштабы боя всё расширялись, темп Среди рабочих и служащих завода, где
венной войны. Наши войска самоотвер увидели следы нового побоища — осто
директором тов. Тетерин, много вче
женно проложили сюда обратный путь, и вы сожженных немецких танков, само его нарастал.
рашних партизан н партизанок. Молодая
нет такой силы, которая могла бы сбить ходных пушек и вражеские трупы в зе
— Занята вторая линия траншей. работница Ольга Чарганова, заменившая
их с завоеванных позиций.
Идёт борьба врукопашную!
на заводе отца, расстрелянного фашист
лёных мундирах.
— Прочёсываем рощу!
скими бандитами, выразила общую мысль
Артиллеристы подпустили
немецкие
После этого противник уже не предпри
— У правого соседа в атаку пошли всего коллектива.
танки на несколько сот метров и открыли нимал крупных контратак. Он выжидал
— Все мы, — говорит она, — гордимся
ураганный огонь прямой наводкой. Три и глубже зарывался в землю. Наступила самоходные орудия. За ними идёт пехо славными
партизанами и партизанками,
тысячи снарядов по немецким танкам за кратковременная пауза. Но земля продол та...
отдававшими все силы вызволению нашего
Три
крупнокалиберных
немецких
ну
полтора часа боя выпустили орудия жала дрожать от разрывов советских сна
народа из гитлеровской неволи. Своей
истребительной части. Немцы засы рядов, — многие налги части уже стояли в лемёта начали бить слева. Артиллерия неустанной борьбой они вдохновляли бело
получила задание подавить их. Несколько русский народ на стойкое сопротвввр.ие
пали артиллеристов снарядами. На не 8—10—15 километрах от границы.
пушек рявкнули сразу. Пулемёты врага
большом клочке земли рвались сотни не
И вот наступила ночь подготовки к бро* замолчали. Наша пехота снова рвану врагу.
Награжденный орденом Красного Зна
мецких авиабомб. Ни один орудийный ву вперёд. Офицер штаба на раю свете ука
лась вперёд.
мени партизан Красовский, работающий
расчет не сдвинулся со своего места. В зал мне путь в одной пехотной части.
небу в разных направлениях плы сейчас не заводе, призвал своих товари
нескольких расчетах погибли смертью
— Вы проедете не один километр, и все ли По
краснозвездные
штурмовики и бом^ щей быстрее восстанавливать предприя
храбрых все, до последнего человека. Но на расстоянии пушечного выстрела от не
бардировщики.
Они
сбрасывали свой тие.
ни один немецкий танк не прошел через мецкой границы, — сказал мне офицер.
груз
на
очаги
сопротивления
немцев, на С большой радостью встретила весть о
рубеж, обороняемый артиллеристами; 28
Поднималось солнце. С запада по не прусскую землю.
награждении партизан интеллигенция сто
вражеских машин остались гореть на по бу • плыла огромная чёрная туча. Немцев,
лицы Белоруссии. Преподаватель русско
Скоро
борьба
за
последние
километры
го языка и литературы 12й школы г. Мин
видимо, пугал этот рассвет, и они нервни
ле боя.
перед
границей
достигла
наивысшего
Танковая дивизия «Великая Германия» чали. Всё время била вражеская артилле напряжения. Немцы огрызались огнём, ска тов. Буклен говорит:
за несколько часов потеряла 67 танков, а рия, рвались мины. Вдруг в лесу падал цеплялись за каждый выступ местности, — Красная Армия освободила нас. В этом
большая заслуга белорусских пар
к исходу суток немцы лишились около одинокий немецкий снаряд, потом на ро за каждый дом в населенном пункте. Но деле
тизан, которые ни па час не прекращали
щицу
поблизости
еьшгадся
целый
град
сна
100 танков.
наши части продолжали наступать, борьбы с гитлеровскими мерзавцами в
Немецкое контрнаступление выдохлось. рядов и мин.
тылу врага. Интеллигенция столицы еди
устилая землю вражескими трупами.
Наши
артиллеристы,
соблюдая
полное
Обескровленные немецкие части вынуж
В результате этого натиска наши нодушно приветствует товарищей, удо
хладнокровие,
молчали.
Я
слышал,
как
высоких
правительственных
дены были остановиться. Немцам не уда
войска, заняв более 30 населённых стоенных
лось оттеснить наши войска от восточно командир одной батареи под обстрелом рас пунктов, вышли в границе Восточной наград.
поряжался :
прусской границы.
— Ещё раз шмзлать машины за боепри Пруссии на реке Шешупа.
Последние километры перед границей
Выставка, посвященная
Ночь выдалась темная и холодная. Офи пасами, чтобы в нужный мОмент не было пройдены. Впереди — Германия, логово
перебоев!
молодежи Украины
церы штаба, лесные жители, пожалуй,
Такую же деловитость проявляли и пе фашистского зверя.
впервые за месяцы летнего наступления
Л.
К
У
Д
Р
Е
В
А
Т
Ы
Х
.
надев шинели, сидели над картамисхе хотинцы. Командир одной пехотной части ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 августа.
■КИЕВ, 17 августа. (По телеф. от соб.
принимал в это время партию толькочто
корр.). Вчера в здании Киевского худо
мами.
МШЖШШШИШИШЙПИПМПНИ

Скоростное проектирование
и освоение производства пушек
Беседа с Героем Социалистического Труда Ф. Ф. ПЕТРОВЫМ

Возьмем один из образцов артиллерий нер работал механиком на одном строи
Главный конструктор артиллерийского
ского
вооружения, освоенного на заводе тельном участке и имел очень отдален
завода, где директором тов. Гонор, Герой
Социалистического Труда Ф. Ф. Петров в последнее время. Проектирование, раз ное представление об артиллерии. Оче
в то время он сам был бы весьма
рассказал корреспонденту «Известий» об работка чертежей и изготовление опыт видно,
удивлен,
если бы ему сказали, что через
ного
образца
были
проделаны
в
исклю
опыте скоростного проектирования и
невоторое время он начнет проектиро
освоения на производстве современных чительно короткий срок — за 43 дня. вать артиллерийсЕие орудия. Однако так
Освоение в производстве заняло немногим
типов артиллерийского вооружения.
получилось. В Еонструвторсвом бюро
меньше
месяца.
— До войны мне посчастливилось
т. Безусов нашел свое настоящее место
Что
обеспечило
нам
в
столь
короткие
участвовать в нескольких совещаниях,
и успешно справляется с работой.
посвященных вопросам артиллерийского сроки проектирование и освоение? Тесная
освоения производства пуш
вооружения. Они проходили под непо связь конструкторов и технологов. Ведь ки Процесс
начался
одновременно е проектиро
если
проектировать
самое
прекрасное
ору
средственным личным руководством това
ванием. Наш завод за время войны на
рища Сталина. Задания, которые товарищ дие изолированно от вопросов производ копил
большой опыт быстрой переналад
Сталин ставил перед конструкторами и ственной базы, оторванно от фактическо ки производства
при переходе с «дной
производственниками, поражали своей го положения вещей на заводе, то освое системы на другую.
Производственники
дальновидностью и мудростью. И сейчас, ние его в серийном производстве может все время в курсе наших
дел. Еще не
затянуться
на
очень
длительный
срок.
когда советские пушки в наступательных
вышли
окончательные
чертежи,
а техно
боях громят врага, особенно отчетливо Наши конструкторы превосходно знают
уже имеют свои наметки, у них
видишь, сколь глубоки и плодотворны производственные возможности завода. И доги
соображения о требуемой
вид
^гли указания товарища Сталина, сы проектировщик в процессе работы ста складываются
оснастве, о том, какие цехи возьмут на
вшие решающую роль в развитии рается представить, как будет проходить себя основную нагрузку, где могут воз
изготовление пушки на производстве, вто нивнуть узЕие места и каЕ их преодо
ечественной артиллерии.
Война вореиным образом изменила ее будет делать, как делать. Соблюдение леть. Одновременно проводится ориенти
характер конструкторской работы. Сроки указанного правила дало возможность за ровочный расчет мощностей. Заводу уда
стали неизмеримо более жесткие. Нужно воду в очень короткий срок освоить про лось достигнуть тавого положения, что
зорко еледить за всем тем, что делается изводство и выпустить первую серийную к моменту изготовления образцов пушек
в лагере противника, ибо, если отста партию. Достаточно сказать, что для этой готова и технология.
нешь, — будешь бит. Конструктор обязан пушки используется свыше 70 проц. су
Производство этой новой пушки инте
работать в самом тесном содружестве с ществующей оснастки и приспособлений. ресно
еще и тем, что завод делает
технологом, чтобы после того, кав об Одновременно мы добились максимальной ее в дополнение
к своей основной про
унификации
—
в
пушке
сохранен
ряд
разец испытан и принят, — возможно
грамме
за
счет
мобилизации
внутренних
таких
агрегатов
и
узлов,
которые
до
сих
быстрее организовать серийное производ
Это тоже очень важно. Совра
ство и дать Красной Армии новые пуш пор изготовлялись или изготовляются для ресурсов.
других систем. Это в свою очередь также щая путем внедрения рационализатор
ки.
свих предложений трудовые затраты на
Проблемность, перспективность — вот сыграло большую роль в быстрейшем других системах, воллектив тем самым
освоении
производства.
что является необходимым для творческой
высвобождает и рабочую силу, ^и обору
Конечно, было бы наивно представлять дование для новой пушки. Сейчас, на
деятельности конструктора. Именно так и
работают конструкторы нашего завода. себе, что всегда и во всем точки зрения пример, у вас изготовляются автомати
Они не только создают орудия, поступаю конструктора и технолога совпадают. чесвие приборы для замера канала ство
щие сейчас на вооружение Красной Ар Этого в природе нет, да и не может и не ла, воторые дадут возможность высвобо
мии; они одновременно эксперименти должно быть. У нас возникает целый ряд дить некоторое количество рабочей си
руют, делают различные варианты образ споров и расхождений ь технологами. Но лы. В связи с новой системой возникла
цов артиллерийского вооружения, набра при тщательном, вдумчивом подходе необходимость повысить
пропускную
сывают схемы новых орудий, в которых, всегда можно найти — и мы находим — способность термического цеха, которая,
жет быть, в данный момент и не ощу правильное решение, устраивающее обе казалось бы, исчерпана полностью. Но и
щается нужда. Такая исоледовательско стороны. Иной раз конструктор спроекти здесь удалось найти выход. В печах
пзыскательская работа обогащает конст рует деталь чрезмерно сложную. Попа увеличено количество сборок путем при
рукторов, помогает накопить большой дет этот чертеж в руки технолога, тот менения оригинальных
приспособлений
необходимый материал. Получив новое подскажет более правильное и простое для соединения их.
задание, конструктор обыкновенно распо решение. Оно, конечно, конструктором
Сейчас на заводе начинается предок
лагает уже весьма определенными сооб принимается.
тябрьское
социалистическое соревнова
ражениями, даже схемами, набросками
Большую роль в создании повой сп ние. Оно пойдет под знаком непрерывно
чертежей. Это дает нам возможность в
очень короткий срок проектировать новые стемы сыграл ведущий конструктор тов го увеличения выпуска новых образцов
пушки.
Безусов. До войны этот молодой инже' артиллерийского вооружения.
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ВОСТОЧНУЮ ПРУСрИЮ. Район Шталлупенея. Снимок сделан с самолета во
в районе железнодорожной станции.

Бакинские
школы
перед новым учебным годом

Хорошее, удобное, светлое, во  время чего хватит на отопление в течение всего
отремонтированное здание, е достаточ учебного периода. В школе протекала
ным количеством классных комнат и ка крыша, — вагоноремонтный завод заново
бинетов, с помещениями для библиотеки, покрыл крышу.
пионерских занятий — залог плодотвор Работники и учащиеся бакинских школ
ной работы школы в течение всего учеб отнюдь не полагаются только на помощь
ного года. Эту истину усвоили не толь шефов. Почти повсюду организованы ре
ко работники народного просвещения, но монтные бригады из школьников, кото
и коллективы трудящихся заводов, про рые своими силами подновляют и ремон
мыслоз и фабрик, шефствующих над тируют как здания, так и главным обра
бакинскими школами. Трудно переоце зом учебный инвентарь. В школе Л° 1
нить отеческое отношение к школам со Джапаридзевского района под руковод
стороны многих десятков предприятий ством директора тов. Ахундова школьни
нашего города. Лес, известь, кирпич, ки побелили все дворовые помещения и
стекло, краски, олифа, гвозди — все, первый этаж здания. В школе As 160
что требуется для приведения в порядок директор тов. Березина организовала ре
учебных зданий, мы получили от шефов. монт и окраску 150 парт, учащиеся при
С помощью
строительномонтажной вели в образцовое состояние физические
♦
конторы нефтяников в школе № 24 Джа кабинеты.
На фоне всеобщей заботы о школе,
паридзевского района заменены деревян
ные лерегородки в классных комнатах проявляемой в Баку, особенно непригляд
капи^ьдьными каменными, произведены но выглядят немногочисленные органи
поляВ- побелка стен и потолков, окраска зации, которые относятся с полным без
полоти остеклено здание. Весь ремонт различием к нуждам школы. Некоторые
был выполнен рабочими конторы з часы школьные здания во время войны были
их отдыха после трудового дня. Ма временно переданы для использования по
териалы были изысканы за счет эконо другому назначению. Сейчас решением
мии при выполнении конторой своих ос Бакинского Совета депутатов трудящих
ся школам должны быть возвращены 19
новных производственных заданий.
Школы Л° 58 и Л° 165 Шаумяновского зданий. Они крайне необходимы для пол
района обязаны своим отличным состо ного охвата обучением всех детей школь
янием шефствующему коллективу завода ного возраста. Однако некоторые органи
имени Сталина. На этом же заводе был зации, занимавшие эти временно предо
изготовлен и разнообразный учебный ин ставленные им здания, решили, видимо,
вентарь. В Шаумяновеком районе поло обосноваться здесь постоянно. Изза
жительные результаты шефства сказа этого в Ворошиловском районе негде
лись особенно наглядно. Школу N 50 разместить 1.500 школьников, в Дзер
взял на свое попечение завод им. Андре жинском районе недостает помещений
ева, пивоваренный завод оказал большую для 40 классов, в Октябрьском ,районе
помощь школе № 62, о 63й школе нет места для 37 классов. ^Между тем от
заботится фабрика им. Ленина. Авто личное здание школы № 19 в Октябрьском
ремонтный завод помог отремонтировать районе поныне занимает... ломбард. В
школе Маштагинского района комфорта
школу Ж 197.
бельно разместился промкомбинат. Воз
Большую помощь получила одна из вращение занятых посторонними органи
крупнейших бакинских школ—№ 151. Ра зациями школьных зданий должно быть
бочие завода имени Берия полностью от осуществлено немедленно.
ремонтировали и привели в порядок систе
А. МИРЗОЕВ,
му отопления н электросеть. Другая ор
заместитель заведующего бакинским
жественного музея открылась большая ганизация за счет сэкономленного горю
отделом народного образования.
выставка, посвященная комсомольцам и чего, выделила школе 10 тонн мазута,

молодёжи Советской Украины в дни Оте
чественной войны.
В четырех разделах выставки собрано
много интересных, волнующих экспонатов—
подлинные документы, фотоматериалы, кар.
тины, панно, скульптуры.
Среди многочисленных экспонатов — ра
диоприемник подпольной комсомольской
организации Мариуполя, сделанный сту.
дентом Андрушенко; пишущая машинка, на
которой Галя Андрусенко печатала сооб
щения Советского Информбюро для распро
странения среди населения. На стэндах —
Материалы подпольной молодежной органи.
зации, листовки, письма.
На выставке представлены работы укра
инских скульпторов, художников Пер
шутчева, Мухина, Терпиловского, Свет
личного, Яценко и многих, других.

Совещание
но вопросам подготовки
к зиме
НОВОСИБИРСК, 17 августа. (По телеф.
от соб. корр.). Горком ВКЩб) про
вёл широкое совещание директоров заво
дов и фабрик, руководителей партийных,
советских и профсоюзных организаций по
вопросу о подготовке к зиме жилищно
коммунального хозяйства, культурнобы
товых предприятий и учреждений, столо
вых, орсов.
Выступивший с докладом секретарь об
ластного и городского комитетов ВКЩб)
тов. Кулагин сообщил, что проверка ма
териальнобытового я производственного
обслуживания рабочих на 68 предприя
тиях города • обнаружила в целом ряде
мест серьёзные недостатки. Они вызваны
тем, что руководители предприятий, за
водских организаций не занимаются быто
выми вопросами, считают это дело второ
степенным. На Нском комбинате из 78 до
мов отремонтировано только 18, во многих
домах протекают крыши, общежития за
пущены и грязны, в них нет достаточного
количества постельного белья, тумбочек,
вешалок.
Наиболее слабым звеном в подготовке
к зиме является завоз топлива. Особенно
отстал в этом деле Кагановичский райсо
вет. Осенью предвидится большой урожай
картофеля, овощей в подсобных хозяй
ствах и на индивидуальных огородах.
Предприятия должны тщательно подго
товиться к уборке. Важно также упорядо
чить работу столовых, швейных и обувных
мастерских.
Затронутые тов. Кулагиным вопросы
вызвали оживленное обсуждение. По до
кладу выступили директора заводов, пар
тийные и советские работники. Внесено
много практических предложений.
Бюро обкома ВКЩб) приняло по этим
вопросам развернутое решение.

Нет тревоги за судьбу урожая
(От корреспондента «Известий» по Красноярскому краю)

Третью неделю идёт уборка урожая в
колхозах Красноярского края, а убрана
едва двадцатая часть площади, подлежа
щей уборке. За пятидневку с 5 по 10 ав
густа скошено около 45 тыс. гектаров.
При таких темпах уборка в края грозит
затянуться на 3 месяца.
Большинство колхозов и районов края
никак не может отрешиться от преслову
той раскачки. Хотя огромные массивы не
только озимых, но и яровых хлебов впол
не созрели, во многих районах всё ещё
ведут только выборочную, пробную убор
ку и не развёртывают массовой косови
цы хлебов, не включают в работу всех
наличных сил и средств.
Колхозы имени 8го райс'езда Советов,
имени Калинина и др. Уярского района,
«13 лет Октября», имени Сталина, «Но
вая жизнь», «Заветы Ильича» Канского
района, многие колхозы Майского райо
на всё ещё чегото выжидают, в то время
как в колхозе «13 лет Октября», напри
мер, рожь уже начинает осыпаться.
Чрезвычайно низка производительность
труда на полях. В колхозе «Память Ле
нина» Уярского района за 3 дня убрано
8 гектаров. В колхозе «Красный парти
зан» за два дня 4 жатками и 40 сер
пами сжато 16 гектаров. Причина такого
положения — плохая организация труда.
В колхозе «Спартак» Советского района
из 300 работоспособных колхозников в
артельном хозяйстве занято не более по
ловины, остальные предпочитают зани
маться личными огородами. Подобных
примеров можно привести немало.
Вторая не менее важная причина за
тяжки уборки — бездействие комбайново
го парка. Комбайны включаются в работу
чрезвычайно медленно. Ремонт комбайнов
до сих пор не закончен. На 10 августа
числилось неотремонтированных более
трети общего количества машин. Есть

факты прямого очковтирательства. Tax,
директор Восточенской МТС тов. Мандры
кин уже давно рапортовал об окончании
ремонта комбайнов. Фактически же, как
теперь установлено, из 26 комбайнов от
ремонтировано только 14. Тов. Мандры
кин пытается оправдаться какойто ошиб
кой, путаницей в цифрах. Но всё это вы
глядит довольно неубедительно. Нередки
случаи, когда с усадьбы МТС в колхозы
направляются машины, имеющие множе
ство дефектов и фактически к работе не
подготовленные.
Готовые к работе комбайны выходят на
поля с большим опозданием. Даже из от
ремонтированных 14 машин в обслужи
ваемых Восточенской МТС колхозах пока
работают только единицы. Не включены
в работу многие комбайны Уярской, Тол
стихинской, Березовской и других МТС.
А в надежде на комбайны коегде не
позаботились—да и сейчас ещё недоста
точно заботятся—о ремонте и максималь
ном использовании простых уборочных
машин.
В итоге всего этого уборка в крае
идёт значительно медленнее, чем в прош
лом году. На 10 августа 1943 года было
убрано вдвое больше нынешнего. Особен
но отстают южные районы, основные
хлебные районы края. Так, в Хакасской
автономной области план уборки выпол
нен на 1,6 проц., в Курагинском районе—
на 2,8 проц., в Минусинском — на 6,5.
А время не ждёт. При погодных усло
виях нынешнего лета, когда редкий день
проходит без дождя, надо использовать
буквально каждый погожий час. В боль
шинстве же районов дни проходят пока
без должной тревоги за судьбу урожая.
Л. ЛИФШИЦ.
КРАСНОЯРСК.

Переработка овощей и фруктов для Красной Армии
ТАМБОВ, 17 августа. (По телеф. от соб.
корр.). Мичуринский плодовый комбинат
значительно расширил производство по
переработке овощей и фруктов для Крас
ной Армии.
За годы войны построен сушильный цех,
организован цех по брикетированию кон
центрированных супов и борщей. Освоен и
широко осуществляется выпуск витамин
ного сушеного картофеля, являющегося

ценным продуктом питания в походных
условиях. Комбинат вырабатывает вита
минный ликер, являющийся хорошим ле
чебным препаратом для госпиталей.
Производственная программа комбината
по сравнению с прошлым годом увеличена
почти вдвое. Красная Армия получит от
комбината много тысяч тонн капусты, кар
тофеля, помидоров, яблок, ягод и т. Д.
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Военные действия во Франции

Войска союзников заняли города
4
Фалез, Шартр и Орлеан

Партизанское
движение во Франции

Заявление Рузвельта
на п р е с с  к о н ф е р е н ц и и

АЛЖИР, 17 августа. (TACQ. Борьба
НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). Как
французских патриотов против немецких передаёт
вашингтонский корреспондент
захватчиков во Франции становится с каж агентства Ассошиэйтед пресс, Рузвельт
дым днем все шире и ожесточеннее. Борь возвратился из поездки на Гавайские и
ба французского народа
принимает все Алеутские острова, во время которой он
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). В опуб жона. Семь вражеских самолётов уничто более организованный характер. Сотни покрыл расстояние в 15 тыс. миль. На со
в поезде, в котором Рузвельт
ликованном сегодня сообщении штаба вер жено нашими ночными истребителями над групп французских патриотов, об'едннен стоявшейся
прибыл в Вашингтон, прессконференции
ховного командования экспедиционных сил районом боёв».
ных теперь в одну внутреннюю француз он заявил, что союзники вступят в Герма
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как пере скую армию, повсюду во Франции ведут нию и Японию И оккупируют их даже и в
союзников говорится:
«Войска союзников сжимали кольцо даёт корреспондент агентства Рейтер, вече непрерывную борьбу с немцами. В десяти том случае, если они прекратят сопротив
окружения в Нормандии и уничтожили ром 16 августа штаб американской 1й ар департаментах Франции немцы об'явили ление до того, как армии союзников до
остатки частей противника в городе Фалез, мии в Нормандии официально об'явил о том, осадное положение. Некоторые города, стигнут вражеских границ.
к востоку от которого продолжаются тя что 11 немецких дивизий полностью окру села и целые районы находятся в руках Германия не избежит военной оккупа
жёлые бои. Большая часть дороги Фалез — жеяы в Нормандии.
партизан. В департаменте Соны и Луары ции, от которой она увильнула на осно
Конде находится в наших руках. Город
По сообщению корреспондента, утром партизаны контролируют большую часть вании перемирия во время первой мировой
Конде занят нашими войсками. Передовые 17 августа английские и американские пат угольных центров. Многие города и села войны. По словам Рузвельта, ему ничего
части, наступающие с запада и североза рули соединились к югу от Флер. Канад Франции непрерывно переходят из рук в не известно о внутренних затруднениях в
Германии, которые говорили бы о том, что
пада, достигли Флер. К востоку сопроти ские войска находятся в 1.000 ярдов от руки.
германская военная машина в ближайшее
вление противника было ожесточённым, и
В ряде районов Франции, как, например, время потерпит крах. «Мы надеемся,—ска
продвижение союзников затруднялось ши возвышенности, расположенной югозапад
в
районе массива Веркор, и в нескольких зал президент,—что в Германии возникнут
нее
Фалеза.
роким использованием противником мин,
ещё большие затруднения, но это может
районах
Пиренеев немцы вынуждены для оказаться лишь нашим пожеланием. Инте
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как пе
ловушек и производимыми им разрушения
ми. Далее на запад наши войска продвину редает агентство Рейтер, вечером 16 авгус подавления партизан применять танки, ар
лись к востоку от Теншебрэ, который осво та три эскадрильи самолетов «Тайфун» тиллерию и авиацию. Французские партиза
стерли с лица земли замок ФонтэнЛаббе, ны оказывают весьма существенную по
в котором, по имевшимся данным, находил мощь союзникам, высадившимся в Норман Напеты английской авиации
дии, заставляя немецкие резервы топтать
ся важный германский шта<5.
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как ся на месте, затрудняя подвоз боеприпасов на Штеттин, Киль и Берлин
сообщает
специальный
корреспондент и систематически нарушая связь.
Во Франции царит атмосфера «всеобщей ЛОНДОН, 17 августа. (Т.АСС). Англий
агентства Рейтер, представитель штаба ка
надской армии заявил, что Фалез полно мобилизации». Национальный совет сопро ское министерство авиации сообщает, что в
Вира.
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стью занят войсками союзников. Однако в тивления, руководящий борьбой против
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городе ещё остается некоторое число нем немцев, организует сотни новых партизан ночь на 17 августа в операция* участвовало
"Мортэн
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около 1.200 бомбардировщиков. Главными
цев, ведущих снайперский огонь.
у Алансон j
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ских групп. Повсюду во Франции усили об'ектами атак были Штеттин и Киль. В
ша
Майенн
\~js*
f
,РтР/
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Коррес вается саботаж. В тылу у немцев органи обоих портак возникли крупные пожары.
JPEHH
пондент агентства Рейтер, находящийся во зуются многочисленные комитеты осво
/\
-Лава/
«Моокито»
бомбардировали
Франции, сообщает, что части 3й амери бождения, фактически берущие власть в Самолёты
Берлин.
Проводились
также
крупные опера
канской армии заняли Шартр" и достигли свои руки.
бождён, и к востоку .от Жер. Закончилось Дре.
ции по минированию вражеских вод. 16 само
Мелкие
стычки
партизан
с
немцами
то
очищение от войск противника окрестно
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Кор и дело перерастают в крупные сражения, лётов не вернулись иа базис.
стей Жювиньи. Очищен также лес д'Анден
респондент
агентства Рейтер при амери в которых с обеих сторон участвуют ты
к востоку от Домфрона. К северу от Ла
ФертеМасе и к северовостоку от Дом канских войсках сообщает, что амерчкзл сячи людей. Вооруженные подчас очень
фрона наши войска, несмотря на сопроти ские войска заняли Орлеан. Американ плохо, партизаны дерутся с героизмом и
Германские самолётыснаряды
вление противника, продвинулись пример ские патрули, продвигаясь из Шартра, самоотверженностью. Вот несколько эпи
над Англией
но на 6 миль.
приближаются к Парижу.
зодов. Один 19летний патриот, убив часо
В Бретани полностью занят порт Динар.
вого н офицера, ценою своей жизни про
Германский гарнизон крепости СенМало
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Агентство
извел взрыв крупного артиллерийского
продолжает оказывать упорное сопроти
Рейтер передаёт, что вечером 16 августа
АМЕРИКАНСКИЕ
ВОЙСКА
склада
близ
Бордо.
Взрывной
волной
был
вление.
над Южной Англией появилось больше са
Плохая погода ограничивала действия НАХОДЯТСЯ В 32 МИЛЯХ ОТ ПАРИЖА разрушен также находившийся поблизости молётовснарядов, чем за предыдущие дни.
ЛОНДОН,
17
августа.
(ТАСС).
Как
пере
цементный
завод,
работавший
на
немцев.
авиации союзников над Северной Францией.
Сильным заградительным огнём зенитных
Наши средние бомбардирсвщики соверши дает агентство Рейтер, штаб верховного' В Люневиле немецкие власти организо батарей и действиями истребителей уничто
ли налёт на пять мостов через реку Риль. командования экспедиционных сил союзни вали празднество в связи с выпуском пер жено много самолётовснарядов.
Лёгкие бомбардировщики совершили налёт ков опубликовал сообщение о том, что шых шести тракторов на одном из заводов.
на склад боеприпасов возле Руана. В ночь восточнее Шартра американские войска Пока шло празднование, патриоты взорва
на 17 августа наши лёгкие бомбардировщи форсировали реку Онэ. Таким образом аме ли эти тракторы.
В некоторых районах патриоты система
ки совершили успешный налёт на перепра риканские вс&ска находятся в 32 милях от
Волнения в Копенгагене
тически переставляют указатели на доро
ву через Сену и автотранспорт возле Дя Парижа.
гах, заставляя немецкие колонны двигать ГЕТЕБОРГ, 17 августа. (ТАСС). Газета
ся \а ложном направлении. С начала воен «Гетеборгс постен» пишет, что в Копенга
ных, действий в Нормандии во Франции гене опять начались волнения, вызванные
зарегистрировано более 450 диверсионных убийством немцами 11 датских заложников.
актов в угольных шахтах, на электростан 15 августа утром целый ряд больших и ма.
циях и многих других предприятиях, рабо лых предприятий в Копенгагене прекратил
талмднх на, немцев. Ehн действия патрио работу. Забастовали рабочие и служащие
т<_Щг существенно дезорганизовали тыл газет. Вечерние копенгагенские газеты не
вышли. Забастовка началась на верфи
немцев на территории Франции.
«Бурмейстер и Вейн». Немедленно после
Ненависть окружает немцев во Франции. того, как вспыхнули забастовки, датский
В Лионе немецкие власти издали распоря «Совет Свободы» выпустил воззвание, ко
жение, запрещающее солдатам выходить на торое было распространено по городу во
Тропез,
СентМаксим,
СенРафаэль,
Фри
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Штаб
улицу без оружия. В этом же распоряже
войск союзников на средиземноморском жюс и ЛеЛаванду и расположенные внут нии говорится, что выходить за пределы многих тысячах экземпляров. В этом воз
звании, между прочим, говорится: «Возму
ри страны города ЛеМюи, ЛеЛюк, Лорг
театре военных действий сообщает:
города можно только группами не менее щенные неслыханным злодеянием немцев,
и
Коллобрнер.
Войска,
высадившиеся
на
Высадка войск на различных участках
рабочие верфи «Бурмейстер и Вейн», а так
соединились
с
крупными чем в 3 человека. Вдоль дорог в департа же целого ряда других предприятий в Ко
побережья Южной Франции проходит со побережье,
менте Верхней Савойи немцы жгут изго
гласно плану. Продолжают прибывать ка авиадесантными частями, сброшенными за роди и кустарники, которые служат укры пенгагене об'явили 24часовую забастовку.
раваны с подкреплениями. Воды у побе вражескими линиями до начала вторжения. тием для партизан.
«Совет Свободы» в Дании вполне одобряет
режья, где происходит разгрузка судов, Подкрепления для французских и амери
эту забастовку протеста и призывает насе
Не
будучи
в
состоянии
остановить
рост
канских войск и тайки прибывают на бе
ление Копенгагена поддержать этот про
почти полностью очищены от мин.
партизанского движения, немцы в бессиль
Союзные войска в Южной Франции про рег. Потери союзников попрежнему исклю ной злобе сжигают деревни, население ко тест рабочих. 24часовой стачкой мы поч
тим память расстрелянных и выразим нашим
должают продвигаться вперёд. В ряде чительно невелики».
торых помогает партизанам, безжалостно
пунктов они находятся в 17 километрах от
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). В опуб убивают мирных жителей, расстреливают угнетателям всю нашу ненависть и пре
берега. Части вторжения соединились с па ликованном штабом войск союзников на и вешают попавших в их руки пленных и зрение».
рашютными частями, которые были выса средиземноморском театре операций сооб раненых партизан.
Вечером 14 августа и в ночь на 15 авгу
жены в глубине страны.
щении говорится, что 16 августа авиация
ста гестапо произвело в Копенгагене це
Город Нантюа (департамент Эн) неко лый ряд арестов, в том числе и среди ра
Вся береговая оборона противника пода союзников продолжала совершать налёты на торое время находился в руках, партизан.
влена благодаря эффективной воздушной позиции противника в Южной Франции, нел После того, как партизаны отступили из бочих газового завода в Вальбю. Число
бомбардировке и обстрелу с моря. Потери встречая сопротивления со стороны герман порода под натиском превосходящих сил арестованных точно еще не установлено.
союзных войск невелики; в то же время ской авиации. Бомбардировка опорных пунк противника, немцы до основания разруши
есть достаточные основания полагать, что тов противника на побережье была весьма ли город перебив многих жителей и пове
эффективной. 16 августа сотни союзных
противник понёс тяжёлые потери.
Новые диверсии в Дании
сив нескольких пленных партизан.
непрерывно патрулировали
Во Флоренции части английской 8й ар истребителей
Широкие
массы
населения
Франции
по
мии продолжают очищать город от отдель над зоной высадки и в районе следования дымаются иа решительную борьбу с нем
ГЕТЕБОРГ, 17 августа. (ТАСС). Как со
ных групп противника. На всём протяже транспортов союзников. Ни один вражеский цами.
общает газета «Гетеборгс хандельстид
самолет
не
появлялся.
нии фронта вИталии значительных изме
нииг», датские патриоты совершили новый
нений не произошло. В горах восточнее до
НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС), Как со
очень крупный диверсионный акт, взорвав
i Бои в Югославии
лины верхнего течения Тибра передовые общает римский корреспондент агентства
толькочто построенную плотину — дамбу
части заняли ряд возвышенностей, которые Ассошиэйтед пресс, в операциях в Южной
близ
Вайле в Ютландии. Взрывом плотина
Действия югославских
до сих пор были в руках противника. Пат Франции участвует американский 6й кор
разрушена на протяжении 30 метров. Же
рульные части активно действовали на пус, личный состав которого участвовал в
''"■ военно-морских сил
лезнодорожное движение по дамбе прерва
всём протяжении фронта по реке Арно от боях на предмостном укреплении Аацно
ЖЕНЕВА, 17 августа. (ТАСС). Как пе но на длительное время. 11 августа в
Флоренции до моря; имели место стычки.
в Центральной Италии.
редают из Югославии, верховный штаб Оденсе датскими патриотами был застре
Вчера тяжёлые бомбардировщики совер
народноосвободительной армии в Юго лен преподаватель школы шоферов, член
шили налёт на четыре железнодорожные
славии сообщает, что части народноосвобо датской фашистской партии.
моста на юге Франции. Другие соединения
ВВЕДЕНИЕ НЕМЦАМИ ОСАДНОГО
тяжёлых бомбардировщиков, шедшие в со ПОЛОЖЕНИЯ В ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ дительной армия перешли в наступление
в Штаерской области (в Словении) и до
провождении истребителей, совершили на
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Агентство бились значительных успехов. Заняты
лёт на химические заводы близ Фридрихс
Бунт среди германских
гафена. Бомбардировке подверглись также Рейтер передаёт сообщение радио Моите превращенные немцами в их опорные пуя
солдат в Дании
вражеский транспорт и различные военные Карло о том, что немецкое командование кты областной центр Горни Град, Шмарт
об'екты в Югославии, Албании и Греции. ввело в департаментах Южной Франции но об Дрети, Любио, Луче, Мозерье,
Согласно неполным данным, средиземно осадное положение. Населению запрещено
СТОКГОЛЬМ, 17 августа. (ТАСС). Газе
Речица, Мотник и Шпиталич. От против
морская авиация союзников совершила бо выходить из домов от захода солнца до его
га «Афтонтиднинген» сообщает: «В ночь
восхода. Запрещено всякое движение част ника освобождена вся верхняя часть до на 15 августа при отправке эшелона с не.
лее 1.Й00 самолётовылетов.
ных автомашин и велосипедов, не разре лин рек Савинья и Мозир. Дороги Кли мецкими войсками из одного ютландского
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Коррес
шается собираться группами более 3 чело ник—Мотник—Целье,
Камниж—Горни города часть солдат взбунтовалась. На вок
пондент агентства Рейтер при штабе во
век. Жителям прифронтовых пунктов запре Град—Целье и Солчава — Мозерье — зале завязалась перестрелка, во время ко
оружённых сил союзников на средиземно
щен выход из домов и в Дневное время.
Целье полностью контролируются юго торой несколько солдат было убито и ра.
морском театре операций передаёт, что со
нено. Случаи дезертирства из немецких
юзные войска в настоящее время прочно
славскими войсками.
обосновались на предмостном укреплении
В Сербии после разгрома немецкобол частей в Ютландии за последнее время
в Южной Франции, которое по площади ,
КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСК
гарскочетнических об'единенных сил ча значительно участилясь».
значительно больше предмостного укре СОЮЗНИКОВ В ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ сти народноосвободительной армии при
пления, созданного в Нормандии через два
ЛОНДОН, 17 августа, (ТАСС). Как со ступили к разрушению железнодорожных
дня после высадки. Союзные войска, раз
общает
корреспондент агентства Рейтер коммуникаций немцев. На железнодорож
Четники Михайловича
вёртываясь веером, быстро продвигаются
в глубь Франции и в настоящее время нахо при штабе вооружённых сил союзников на ной линии Вране — Скопле уничтожены
выдают немцам
дятся более чем в 8 милях от побережья. средиземноморском театре операций, на железнодорожные станции Ристовац и Буя
англо-американских
летчиков
Войска союзников продолжают высажи земными войсками, участвующими в опе новац и находившиеся на этих станциях
ваться на берег с сотен судов, встречая рациях в Южной Франции, командует аме 120 вагонов с боеприпасами, автомашина
ЖЕНЕВА, 17 августа. (ТАСС). Радио
минимальное сопротивление противника. риканский генерал Александер Пэтч. Фран ми и авиамоторами.
Войска союзников полностью контролиру цузскими войсками командует генерал
В Македонии, Черногории и Санджаке станция «Свободная Югославия» сообща
ют шоссе, идущее вдоль побережья, и со де Латтр де Тассиньи.
противник начал наступление. Югослав ет, что четники Михайловича продолжают
здают угрозу для всей сети дорог, расхо
ские
войска ведут тяжелые оборонитель выдавать немцам англоамериканских лет
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как пе
дящихся веером на восток от Тулона.
ные
бои,
в ходе которых разгромлено много чиков, вынужденных приземляться на
Овладение этой «сетью дорог явилось бы редаёт корреспондент агентства Рейтер, ге
территории Югославии вслед?:вие аварий
важным шагом к тому, чтобы отрезать Ту нерал Вильсон и адмирал Кэннингхэм со колонн противника.
самолетов. Так, 16 июля в Бании Хорват
ЖЕНЕВА, 17 августа. (ТАСС). Как пе ска четники взяли в плен 10 человек из
лон с востока и севера.
вершили поездку в район высадки войск
редают из Югославии, штаб военномор состава экипажа четырехмоторного само
'ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). В опубли союзников в Южной Франции.
ских сил народноосвободительной армии лета союзников и передали их немцам.
кованном сегодня специальном коммюнике
Югославии сообщает о действиях юго В тот же день в непосредственной близос
штаба вооруженных сил союзников на сре
диземноморском театре операций говорится:
ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЕМ
,
славских военноморских сил за семь меся ти от места приземления этого самолета
ОСТРОВА КОРСИКА
цев 1944 года. Военноморской флот сделал вынужденную посадку еще один
«Быстрое продвижение американских и
французских войск в глубь страны продол
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Лон Югославии, говорится в сообщении, обес самолет союзников. Бойцы народноосво
жается. Занято много городов и деревень. донское радио сообщает о том, что 14 ав печил десантные операции и
перевозку бодительной армии опередили четников и
Все части десантных войск соединились и густа
югославских
войск
при
занятии
островов спасли пилота этого самолета Арчибальда
британский
премьерминистр
Бэтерсона, отправив его на занятую народ
образуют непрерывный фронт, двигающий
Черчилль посетил Корсику. Черчилля со Брач, Корчула, Млет, Пелешац, Шолта. ноосвободительной армией
территорию
ся в глубь страны. Площадь плацдарма на
В
некоторых
из
этих
операций
югослав
для дальнейшего следования на свою
побережье составляет около 500 кв. миль. провождали заместитель военного министра
ские военноморские силы успешно вза базу. Число англоамериканских летчи
Среди наиболее важных населенных пунк США Паттерсон и начальник интендант
имодействовали с военными
кораблями ков, спасаемых частями народноосвобо
ской
службы
американской
армии
генерал
тов, прочно удерживаемых нашими войска
союзников.
ми, находятся прибрежные города Се.ч Сомервелл.
дительной армии, растёт.

Положение на южном

побережье

Быстрое продвижение союзнике
в глубь Франции
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ресно изучить психологию германского
народа и военного командования. Для них
характерна капитуляция, когда противник
достигает германских границ, так как они
не желают его вторжения в Германию. Во
время первой мировой войны немцы отка
зались от борьбы до того, как произошло
вторжение, но на этот раз они не избег
нут его. Если союзники допустят, чтобы
Германия капитулировала без оккупации,
тогда будущему поколению будут гово
рить, что немцы выиграли войну».
Рузвельт повторил, что Япония должна
быть изолирована от всех миролюбивых
стран до тех пор, пока она не докажет,
что готова и может жить вместе с этими
миролюбивыми странами.
Президент заявил, что он предполагает
в ближайшее время обсудить результаты
своей поездки на Тихий океан с военными
руководителями и Хэллом, а также с ли
дерами конгресса, но он не собирается де
лать официального доклада конгрессу.

Новые институты
Академии наук СССР
Президиум Академии наук СССР при
ступает к созданию трех новых институ
тов — русского языка, истории искусств
и института леса. Академикисекретари
отделений Академии, в системе которых
будут действовать новые институты, coJ^Jk
щили корреспонденту «Известий» о з Я г
чах новых научноисследовательских уч
реждений.

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

— В последние годы, — сказал акаде
мик И. И. Мещанинов (отделение литера
туры и языка), — и особенно во время
Великой Отечественной войны значитель
но повысились требования к научной раз
работке проблем русского языка. Об'еди .
нить изучающих эти проблемы учёных
призван создаваемый Академией Институт
русского языка.
Ближайшие задачи этого института мо
гут быть сформулированы в основном сле
дующим образом: планомерная широкая
разработка дисциплин современного рус
ского языка, его диалектологии и исто
рии. В план работ института входит под
готовка повышенного типа изданий по
Операции итальянских
русскому языку (например, научной грам
матики), выпуск словарей и т. д., а также
партизан
консультирование по специальности нар
коматов, вузов и других учреждений. Ра
НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). Как зумеется, важнейшей
задачей являЫрк
передаёт газета «НьюЙорк тайме», италь ся подготовка кадров научноисслед<Л^И
янские патриоты разрушили немецкий опор тельских работников.
^ ^
ный пункт на дороге Пиза — Специя и за
ставили немцев отступить в Специю. Убито
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
125 гитлеровцев и 82 итальянских фашиста.
—
До сих пор, — говорит академик
Взято в плен более 100 человек. Партизаны
понесли значительные потери. Близ Грицца В. П. Волгин (отделение истории и фило
на партизаны взорвали немецкие склады софии),— в нашей стране не было едино
патронов и 8 орудий вместе с боеприпасами. го научноисследовательского центра . по
Истреблен фашистский конвой, сопровож изучению истории искусств. На послед
давший немецкий обоз близ Болоньи. Взято них выборах в число действительных чле
нов и членовкорреспондентор Академии
в плен много немецких солдат.
наук СССР избрана значительная группа
ученых, работающих в области истории
искусств. Это создает возможность орга
низации нового института. Создание его,
Положение в Гватемале
несомненно, будет способствовать углубле
нию работы в этой области и поднимет со
МЕКСИКО, 17 августа. (ТАСС). Прибыв ветское искусствоведение на еще большую
ший в Мексику президент «Народно высоту. В новом институте организуется
го освободительного фронта» Гватемалы пять секторов: истории живописи, ваяния и
Хосе Гарсия Бауэр сообщил, что, «несмот прикладных искусств, истории зодчества,
ря на отставку президента Гватемалы Уби истории музыки, истории театра, сектор ре
ко, в стране продолжает царить его дик ставрации. В работе института примут уча
татура». По словам Гарсия Бауэр, нынеш. стие крупнейшие ученыеискусствоведы.
ний временный президент Гватемалы гене
ИНСТИТУТ ЛЕСА
рал Федерико Понсе находится под по
стоянным давлением генерала Убико и его
— Еще до войны, — заявил академик
сторонников. Группа генералов—сторонни Л. А. Орбели (отделение биологических
ков Убико попрежнему находится у вла наук), — в экономике нашей страны, рас
сти. В стране продолжаются преследования полагающей огромными лесными ресурса
демократических элементов и производятся ми, лесное хозяйство и промышленность
многочисленные аресты. Большинство аре занимали видное место. Во время войны
стованных известны, как политические про роль леса и древесины чрезвычайно воз
тивники Убико. На.днях заключены в тюрь росла, а в послевоенный период приобретет
му президент Национального союза рабо. еще большее значение.
чих Гватемалы Индалесио Родригес, про
Усиление научных работ в этих областях
фессор юридического факультета Гвате является задачей вновь создаваемого Ин
мальского университета Мануэль Коронадо ститута леса. Он будет заниматься разно
Агилар и др.
сторонним комплексным изучением леса и
древесины, разрешать основные пробле
мы, связанные с лесным хозяйством и лес
СУД Хельсинки над распространителями ной промышленностью. Сюда входит изу
чение леса в ботаническом, зоологичес
подпольной газеты
ком, почвенном, гидрологическом и кли
матологическом отношениях, а также хи
СТОКГОЛЬМ, 17 августа. (ТАСС). Швед мия древесины.
ская газета «Нюа даглягт аллеханда» сооб
щает из Хельсинки: «Завтра в городском
суде в Хельсинки начинается суд над чле
ИЗВЕЩЕНИЕ
ном сейма Виртаненом, лейтенантом Ниль
сом Мейнандером и Барком. Их обвиняют в
В воскресенье 20 августа с. г. в Кон
распространении подпольной газеты».

цертном зале им. Чайковского состоится
IV антифашистский митинг советских

Рекордный экспорт Канады
за 7 месяцев
ОТТАВА, 17 августа. (ТАСС). Сотлас
но опубликованным канадским министер
ством торговли данным о внешней торгов
ле Канады, канадский экспорт за 7 меся
цев текущего года достиг рекордной ци
фры в 2.025 миллионов долларов — на
28 процентов больше, чем в соответству;
ющий период прошлого года. Канадский
экспорт в текущем году состоит главным
образом из военных материалов. Вывоз в
Великобританию составляет 38 процентов,
в США — 36,4 процента всего канадско
го экспорта.

Произведение канадского композитора,
посвященное наступлению советских войск
ОТТАВА, 17 августа. (ТАСС). По сооб.
щенню выходящей в Монреале газеты
«Газетт», канадский скрипач и композитор
Морис Сбригер написал «Русский освобо
дительный марш», посвященный наступле
нию советских войск после победы в Ста
линграде.

Амерякапо-индийские переговоры
о послевоенной гражданской авиации
ВАШИНГТОН, 17 августа. (ТАСС). Го
сударственный департамент США об'явил,
что делегация индийского правительства
(исполнительного совета при вицекороле)
в составе Фредерика Тиммаса и Гуруната
Бевура приступила к переговорам с амери.
канскими властями по вопросам послевоен
ней гражданской авиации.

Война на Тихом океане

ЖФНЩИН.

Начало митинга в 17 часов.
Антифашистский Комитет
советских женщин.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ Ш К О Л Ы
П Р И СНК СССР
18 августа 1944 года
! В Октябрьском з а л е Д о м а союзов состоятся
■ п у б л и ч н а я лекция доктора филологических
наук Н. К. Гудзий на тему:
•МИРОВОЕ З Н А Ч Е Н И Е РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ».
Начало лекции в 7 ч. 30 м. вечер».
! Б и л е т ы продаются в кассе Колонного зала
I Дома союзов и во всех кассах Центральной
театральной к а с с ы .
■.«........■■.....■.■■■,■.>
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Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 18/VIII «Се
вильекпй днрюльник»! 19/VIII «Тоска . Нач: в
7 ч. веч.
МАЛЫЙ ТЕАТР — 18/VIII «Правда
а счастье лучше». Нач. в 7 ч. веч.

iopomo.

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА ■ W V I I I
бойком месте». Н а ч . в 7 ч. ь е ч .

«Н»

Помещение
ГОС.
ЕВРЕЙСКОГО
ТЕАТРА
(М. Бронная, 2) —18/VIII д и п л о м н ы й спект.
Гос. театральной студии при Госете «Крова
вая шуткаг. Н а ч . в 7 ч веч.
МОСК. ГОО. ТЕАТР Д Р А М Ы (ул. Герцена, 10)—
18/VIII «Весна в Москве». Н а ч . Й 7 ч. веч.
МОСК. ГОС. ТЕАТР Д Р А М Ы (ппмещ.' тра
Оперетты, Б. Садовая, IS) —18/VIII «Собака не
сене». Н а ч . и 7 ч. веч.
ГОО. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. рукк ^ ^
засл. арт. РСФСР С. В. Образцова (ул. Г '
кого, 32в)—18, 19. 25/УТП спектакль для во*:
л ы х «Волшебная лампа Алладнва». Нач
8 ч. веч.
МОСК. ГОО. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМНН»
(ПКиО «Сокольники», театр «Круг») — 18/VI1I
«Все о тебе». Нач в 7 Е веч.
Всесоюзное

ЭОООСС

ГастрольноКонцертное
Об'единеннь

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Творческий гмотр новых работ артистов
советской астралы
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
Гос. джазоркестр РСФСР п/р л при уча
стии заслуженно!"! артиста РСФСР
Лсопида УТЕСОВА
В

программе

работы

1941—1*44

г.г.

Начало в 7.30 псчр1>а. Касса открыта
с 12 ч. д н я .
5oooooooooooooooooooooooexxxcx>aeoooooooocKxxj^couuL»jOOOodt
РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

на 18 а в г у с т ' 1944 года.
Н о в ы й художественный фильм
«БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ» с добавлением «НРОКОНВОИРОВАПИЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЕМЦЕВ
ЧЕРЕЗ
МО
СКВУ»—Метрополь. Ударник, Колизей. Москва.
«БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ», «МИНСК НАШ» —
Первый.
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»,
«НОВОСТИ
ДНЯ» А1 1—44 г.  ЦПКиО им. Горького.
«ЮБИЛЕЙ» — Метрополе.
«ЩИТ ДЖУРГАЯ» — Метрополь, Моск. Пла
нетарий.
«СВАДЬБА», «МЕДВЕДЬ», «НАЛИМ» — Уран,
« Д Ж У Н Г Л И »  Метрополь.
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» — Ударник.
«ПОРУЧИК К1Г.КК.  MOCKMI.
«ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ» — Ударник.
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» — Колизей.
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»  Мет
рополь.

Экономического— К 14205; Сельского хозяйства — IC0 в17; П р о п а г а н д ы н Советского Строительства  К 1421
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, 0. П у ш к и н с к а я п л о щ а д ь , 5, Телефоны отделов редакции: Секретариата — К 47798; Фронта — К 4728'
К 47UOU. Приём объявлений в Москве — К 57438, в Ленинграде — 3678.
Литератур!.I и искусства — К057ЭТ; Иностран ного— К 8Я108; Писем — К 87517; Художестве иного — К58в53. Издатсльсuo — К 522 20,

Б7960.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворповаСтепанова, Пушкинская площадь, 5.

I
;

БОЛЬШОЙ
ТЕАТР — 18/VIII
«Снегурочка»;
19/VIII «Бахчисарайский фонтан». Н а ч . в 7 ч.
веч.
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ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Штаб
об'единённого командования вооружёнными
силами союзников в югозападной , части
Тихого океана сообщает, что самолёты со
юзников совершили налёт на район Давао
(Филиппинские острова), а также на остро
ва Тенимбер. Тяжёлые бомбардировщики
подвергли бомбардировке японский аэро
дром Бабо и японские базы снабжения я
Маноквари (Голландская Новая Гвинея).
Средние и лёгкие бомбардировщики сбро
сили бомбы на японские сооружения в На
матанае (Новая Ирландия).
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Штаб
командования американскими вооружённы
ми силами в Китае, Бирме и Индии сооб
щает, что американские бомбардировщики
совершили налёт на японскую военномор
скую базу Мако (Пескадорские острова) и
гавань Такао (остров Формоза).
ВАШИНГТОН, 17 августа. (ТАСС). Штаб
командования тихоокеанского флота США
сообщает, что американские бомбардиров
щики сбросили 57 тонн бомб на острова
Трук. Все американские бомбардировщики
вернулись на свою балу.
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■

