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Антифашистский митинг женщин. (2 стр.). 
М. Рузов. Северовосточнее Праги. (2 стр.). 
Л. Кудреватых. У немецкой границы. (2 стр.). 
В. Волчков. Возрождается слава курских колхозов 

(3 стр.). 
Наша помощь воронежцам и белоруссам. Беседа с 

секретарём Новосибирского обкома ВКП(б) тов, 
М. Кулагиным. (3 стр.). 

Д. Шестерко. Дар освобождённой земли. (3 стр.) 
Татьяна Тэсс. Живая вода. (3 стр.). 

Александра Черкасова. Как мы восстанавливаем 
Сталинград. (3 стр.). 

Военные действия во Франции: Американские 
войска форсировали Сену и ведут наступление 
на Париж; Французские войска вступили в Тулон; 
Тулуза занята французскими партизанами. (4 стр.). 

Открытие конференции по вопросу о создании 
международной организации безопасности. (4 стр.). 

Американский радиокомментатор разоблачает под
рывную линию польского эмигрантского правитель

ства . (4 стр.). 

Год великих восстановительных работ 
Год назад, 22 августа 1943 года, было 

опубликовано постановление Совета На
родных Комиссаров СССР и Центрально
го Комитета ВКП(б) «0 неотложных ме
рах по восстановлению хозяйства в райо
нах, освобождённых от немецкой окку
пации». К тому времени Красная Армия 
изгнала немецких захватчиков из Ста
линградской и Воронежской областей. 
Ставропольского края и из многих райо
нов Калининской, Смоленской, Курской, 
Орловской, Ростовской областей и Крас
нодарского края, начала освобождение 
Украины. Толькочто отгремела Орлов
ская бцтва, предстояли новые ожесточён
ные сражения, требовавшие напряжения 
сил народа, а Советское государство 
могло, не ослабляя военных усилий, в 
разгар Отечественной войны начать пла
номерную гигантскую работу по восста
новлению хозяйства и культуры в осво
бождённых от немецких захватчиков об
ластях, направить большие материаль
ные средства на возрождение разрушен
ных городов и сёл. 

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1.943 года служи
ло выражением могущества Советского 
государства. 

Развернувшаяся в стране огромная вос
становительная работа сорвала дьяволь
ские планы гитлеровцев. Известно, что, 
потерпев тяжелые поражения на фронте, 
убедившись в невозможности сломить Со
ветское государство, гитлеровские глава
ри разработали злодейскую систему вар
варского уничтожения и людей, и эконо
мических и культурных богатств во вре
менно захваченных немцами областях. 
Эта стратегия разрушения преследовала 
цель — подорвать жизненные силы Со
ветского государства, подкосить его хо
зяйственную мощь, ослабить его до пре
дела и ввергнуть советский народ в со
стояние нищеты и одичания на многие 
десятилетия. Неистовые, безмерные раз
рушения, по расчетам гитлеровских гро
мил, должны были надолго превратить 
огромную советскую территорию в «зону 
пустыни». 

" Однако гитлеровские злодеи и на 
этот раз жестоко просчитались: они 
недооценили могущества Советской стра
ны. Красная Армия погнала немецких за
хватчиков, уничтожая германскую армию 
и не давая ей времени целиком привести 
в исполнение свои изуверские планы раз
рушений. Красная Армия в ходе своего 
наступления спасла жизнь миллионов со
ветских граждан, вернула Родине все ос
новные промышленные и сельскохозяй
ственные области и продолжает громить 
гитлеровские войска у западных границ 
советской земли, а на ряде участков —и 
далеко за границами СССР, близ логова 
фашистского зверя. Усилия трудящихся 
СССР, трудовые подвиги советского на

/ рода, питая фронт всем необходимым для 
победы, вместе с тем непрерывно крепи
ли и повышали экономическую мощь на
шего государства. Для всего мира стало 
очевидно, что Советский Союз выйдет из 
войны, как говорил товарищ Сталин, 
«сильным и еще более окрепшим». 

Большую роль в росте нашей мощи сы
грало и начатое год назад в широком го
сударственном масштабе плановое вос
становление хозяйства освобожденных 
земель. Товарищ Сталин в ноябре 1943 г. 
говорил: 

«В районах, где временно хозяйничали 
фашистские погромщики, нам предстоит 
возродить разрушенные города и сёла, 
промышленность, транспорт, сельское хо
зяйство, культурные учреждения, создать 
для советских людей, избавленных от фа
шистского рабства, нормальные условия 
жизни. Уже теперь полным ходом раз
вернулась работа по восстановлению хо
зяйства и культуры в освобожденных от 
врага районах. Но это только начало. Нам 
необходимо полностью ликвидировать по
следствия хозяйничания немцев в райо
нах, освобожденных от немецкой окку
пации. Это большая, общенародная зада
ча. Мы можем и должны решить эту 
трудную задачу в короткий срок*', 

Советский народ со всей энергией взял
ся за решение этой задачи. И если уже 
сейчас шахты Донбасса дают миллионы 
тонн угля, если предприятия Юга льют 
уже металл во многих восстановленных 
домнах и мартенах, если, например, в го
роде Харькове, освобожденном год назад, 
работают 240 промышленных предприя
тий, то все это даёт сейчас продукцию 
для фронта. Ныне на немецкие войска, 
на территорию Германии обрушиваются 
снаряды, выточенные не только из ураль
ской, но и из донецкой стали. 

Год тому назад Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) вынесли своё историческое по
становление о первых мерах по восста
новлению освобожденных районов. С тех 
пор проделана гигантская работа. Ужо 
через несколько месяцев Комитет по вос
становлению при Совнаркоме Союза ССР 
опубликовал отчет, из которого явствова
ло.' что к 1 января 1944 г. постановление 
СНН СССР и ЦК ВКП(б) по всем основ
ным разделам было выполнено и перевы
полнено. Советские труженики продолжа
ют изо дня в день увеличивать и расти 

рять масштаб и размах восстановительной 
работы. 

В десятках писем, обращений, рапор
тов товарищу Сталину трудящиеся осво
божденных областей сообщают об успе
хах своей работы по возрождению эконо
мической и культурной жизни в своих 
краях. Менее чем за год металлурги и 
строители Донбасса восстановили и пу
стили в ход 8 доменных печей, ввели в 
строй 49 коксовых батарей. Колхозники 
Воронежской области за полтора года на
пряженной работы добились того, что их 
обметь вернула себе славу одной из 
житниц страны, и недавно Воронеж
ской области присуждено знамя 
Государственного Комитета Обороны. 
Колхозники Винницкой области сообща
ют товарищу Сталину, что они восстано
вили все 1.965 колхозов области, 87 МТС, 
38 совхозов и энергично восстанавлива
ют 43 сахарных завода, чтобы вернуть 
Подолии прежнюю репутацию «сахарного 
Донбасса». За первые 2 месяца после 
своего освобождения трудящиеся Каме
нецПодольской области восстановили 
колхозы, отстроили и пустили в ход 
64 МТС, отремонтировали тракторы и 
другой сельскохозяйственный инвентарь, 
за 10 дней засеяли 458.000 гектаров и 
собирают высокий урожай. Быст
рыми темпами восстанавливаются и куль
турные очаги; например, по Украине для 
того, чтобы подготовиться к началу 
учебного года, нужно было отстроить и 
восстановить свыше 22.000 школьных 
зданий, — эта работа уже закончена, и 
через несколько дней дети начнут свой 
нормальный советский учебный год. 

С каждым новым успехом Красной 
Армии об'ём работы расширялся, рас
пространяясь на вновь освобожденные от 
врага районы. В новых местах закипала 
горячая восстановительная работа; здесь 
широко использовали опыт ранее осво
бождённых областей: Харьков пользовал
ся опытом восстановления Сталинграда; 
киевляне создавали «черкасовские брига
ды»; методы восстановления промышлен
ности, найденные в Донбассе, передава
лись дальше на запад — в Днепропет
ровск, Николаев, Одессу. 

Великую задачу восстановления решает 
советский народ. Никогда еще человек 
не сталкивался с такой массой разруше
ний, какие оставили немецкие варвары. 
Пз праха, из развалин, из пепелищ при
ходится поднимать новую жизнь. Во мно
гих районах, где временно господствова
ли гитлеровские громилы, человек начи
нает строить с самого начала, с первого 
камня. Воля советских людей и громадная 
помощь советского государства вливают 
жизнь в опустошенные немцами края. 
Идет великое строительство, и советский 
народ ведёт его со всей энергией и пылом 
строителей, убежденных в том, что они 
не только воссоздадут прежние богатства, 
но и создадут ещё более великое и пре
красное, чем то, что разрушено немцами. 

Освобожденное от гитлеровского ига 
советское население выражает свою горя
чую благодарность Красной Армии, боль
шевистской партии и Советскому Пра
вительству. Самоотверженным трудом 
своим миллионы людей участвуют в вос
становлении своих сёл, городов, районов. 
Инициатива, изобретательность населе
ния растут изо дня в день. Организаци
онная и техническая мысль подсказывает 
всё новые и новые методы восстановле
ния предприятий, зданий, колхозного 
хозяйства. Поновому раскрывается зна
чение местных природных богатств, на 
опыте приобретается умение все более 
широко пользоваться ими. 

В решении общенародной задачи вос
становления хозяйства и культуры осво
бождённых от врага областей ещё раз с 
наглядной очевидностью сказываются 
все преимущества советской системы. 
Дух большевистской партии живет в 
этой великой работе, вдохновляя и орга 
низуя усилия миллионов советских тру
жеников. Великая сталинская забота о 
человеке видна з каждом акте, в каждом 
шаге Советского государства по восста
новлению освобожденных районов. 

Советское государство, руководимое 
товарищем Сталиным, выйдет из войны 
ещё более окрепшим и могущественным. В 
этом—залог того, что ликвидация послед
ствий немецкого хозяйничания на совет
ских землях сможет быть завершена в 
минимальные сроки. Восстановительная 
работа начата с большим успехом. Проч
ные основы возрождения заложены в 
районах, освобождённых от немецких раз
бойников. Впереди — работа ещё более 
грандиозных масштабов. С каждым новым 
восстановленным городом, предприятием, 
колхозом возрастают силы Советской 
страны. Могущество Советского госу
дарства — основной источник народного 
блага — дает новую жизнь освобожден
ным районам. Опираясь на мощь всей 
страны, трудящиеся СССР разрешат ве
ликую Общенародную звдачу, поставлен
ную товарищем Сталиным: в короткий 
срок полностью ликвидировать послед
ствия хозяйничания немцев в районах, 
освобождённых от немецкой оккупации. 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 АВГУСТА 

В течение 20 августа к востоку и югу от города ТАРТУ наши войска, развивая 
наступление, с боями заняли более 150 населённых пунктов, в том числе крупньш 
населённые пункты ПЕДАСПЯЕ, КЫРВЕСИЛЛА, ВЫННУ, ХАММАСТЕ, РЕБАЗЕ, 
ВАНАКУСТЕ (12 километров южнее ТАРТУ), ВИСИ, МАРИТСА, САВЕРНА, 
КАГВЕРЕ, МУТЕМЕТСА, РУШКИ, БЕТАРИ, АКТАНИ, ЛАУТИ и железнодорожные 
станции РЕБАЗЕ, АЛСВИКИ. 

Восточнее города РИГА наши войска, продолжая успешное наступление, 
с боями заняли более 70 населённых пунктов и среди них КЛЭЙНИ, ИОЗУМИ, 
ВЕСТЫЭНА, ТОЛКА, ЭРГЛИ, ИНДРАНЫ, АПСАЛАС, МЕЛНАВА, МАЛАКАЛНС, 
ОЗОЛСАЛА и железнодорожные станции ЭРГЛИ, СПИГАНА. 

Западнее и северозападнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отби
вали атаки крупных сил пехоты и танков противника. После упорных боёв наши 
части оставили несколько населённых пунктов. 

Западнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе 
и технике. 

Восточнее и северовосточнее ПРАГА наши войска, отбив все атани пехоты 
и танков противника, на ряде участков предприняли успешные контратаки, в ре
зультате которых улучшили свои позиции и заняли несколько населённых пунктов. 

Севернее города САНДОМИР наши войска завершили ликвидацию окружённой 
группировки противника и заняли населённые пункты МОКОШИН, ЖЕЧИЦА, 
СУХАЖУВ, ХВАЛКИ, ВЫСЯДЛУВ, РАДОШКИ, ЗАГРОДЫ, ОЦИНЕК. Ввиду отказа 
сдаться, большая часть окружённых войск противника уничтожена. 

На других участках фронта — бои местного значения. 
За 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 250 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт 
противника. 

• • • 
К востоку и югу от города Тарту наши 

войска продолжали наступление. Сломив 
упорное сопротивление противника, под
разделения Нской части штурмом заня
ли узел дорог местечко Вынну — опор
ный пункт немцев на дальних подступах 
к Тарту. Другая наша часть, совершив 
обходный маневр по лесам, выбила врага 
из селения ВанаКусте, расположенного 
в 12 километрах от Тарту. Уничтожено 
до 400 немецких солдат и офицеров. 
Двенадцать красноармейцев, под коман
дованием старшины Казарина, атаковали 
немецкую минометную батарею. Отваж
ные советские бойцы истребили гитле
ровцев и захватили 4 шестиствольных 
миномета. , 

• 
Восточнее города Рига наши войска в 

ожесточенных боях разгромили части 
двух немецких пехотных дивизий. Разви
вая успех, наши войска продвинулись 
вперед на 25 километров и овладели на
селенным пунктом и железнодорожной 
станцией Эргди. На станции Эргли зах
вачен пассажирский поезд, только что 
прибывший из Риги, несколько железно
дорожных эшелонов и складов с различ
ным военным имуществом. Немцы пред 
приняли ряд ожесточенных контратак, 
но были рассеяны артиллерийским и пу 
леметным огнем. Советские части взяли 
в плен свыше 500 немецких солдат и 
офицеров, захватили 50 орудий, 36 ме
тательных аппаратов и много других 
трофеев. 

Западнее и северозападнее города 
Иелгава (Митава) наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков про
тивника. На одном участке 70 вражеских 
танков пытались лесами прорваться к 
нашим коммуникациям. Советские вой
ска сорвали этот замысел врага. На поле 
боя осталось 50 подбитых и сожженных 
немецких танков. Остальные вражеские 
машины поспешно отступили. На другом 
участке части Нского соединения 
отразили свыше двадцати атак гитле
ровцев. Ценою больших потерь про
тивнику удалось потеснить наши части. 
По неполным данным, уничтожено до 

Севернее и югозападнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска отбили 
атаки пехоты и танков противника. 

Северовосточнее ПРАГА наши войска успешно отбили атани пехоты и танков 
противника и в результате предпринятых контратак заняли более 50 населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПРОСТЫНЬ, ЗЕЛЕНЕЦ, ЛОСЕ
ВИЦЕ, ЯСЕРУВКА, ЛЕТНЕ УРЛЕ, ЯДУВ, ЗАЗДРОСЬЦЬ, ТРОЯНЫ, ТЛУЩ и же
лезнодорожные станции ЛОХУВ, УРЛЕ, ШЕВНИЦА, ТЛУЩ. 

Севернее города САНДОМИР наши войсна вели бои по расширению плацдарма 
на левом берегу реки ВИСЛА и улучшили свои позиции. При ликвидации окру
женной группировки севернее САНДОМИРА наши войска нанесли противнику 
следующие потери в живой силе и технике. Уничтожено: танков и самоходных 
орудий — 88, бронетранспортеров — 18, орудий разного калибра — 142, мино
мётов — более 100, автомашин — свыше 100, тягачей — 35. Противник оставил 
на поле боя до 12.000 трупов солдат и офицеров. Наши войска в этом районе 
захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 20, орудий разного 
калибра — 72, миномётов — 83, пулемётов — 120, винтовок и автоматов — свы
ше 5.000. Взято в плен 1.550 немецких солдат и офицеров. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои 
местного значения. 

За 20 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 206 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 88 самолё
тов противника. 

• • * 
Военноморские силы Краснознаменного Балтийского флота 

потопили четыре немецких миноносца 

2 тысяч немецких солдат и офицеров, 
35 орудий и 145 автомашин. Сожжено и 
подбито 94 танка и самоходных орудия 
противника. 

Западнее города Шауляй (Шавли) 
противник, пополнив свои потрепанные 
части, возобновил атаки. На одном участ
ке после напряженного боя немцам уда
лось вклиниться в расположение наших 
передовых частей. Подоспевшие совет
ские танкисты контратаковали противни
ка, уничтожили 18 вражеских танков и, 
совместно с пехотинцами, отбросили гит
леровцев на исходный рубеж. На другом 
участке наше подразделение самоходных 
орудий, отражая атаки немцев, уничто
жило 2 «тигра» и 5 средних танков. 

* 
Восточнее и северовосточнее Праги 

(предместье Варшавы на правом берегу 
Вислы) продолжались ожесточенные бои. 
Наши войска нанесли контрудар пере
шедшим в атаку эсэсовским частям и 
выбили их из нескольких населенных 
пунктов. Пытаясь восстановить положе
ние, немцы предприняли свыше двадца
ти атак, но успеха не добились. Истреб
лено 900 гитлеровцев и 23 танка. Наши 
части захватили 14 танков, 8 орудий и 
21 пулемет. Взяты пленные. 

• 
Авиация Северного флота произвела 

массированный налет на порт Киркенес 
(Северная Норвегия). Прорвавшись че
рез завесу зенитного огня, наши лётчики 
нанесли сильный бомбозоштурмовой 
удар по кораблям и порту. Потоплены 
транспорт водоизмещением в 3 тысячи 
тонн и два сторожевых катера. Серьезные 
повреждения нанесены двум крупным 
транспортам. На территории порта воз 
никли пожары, сопровождавшиеся силь 
ными взрывами. В воздушном бою сбито 
9 немецких истребителей. 

. Воздушная разведка Северного флота 
обнаружила караван судов противника. 
Ночью наши катеры нанесли торпедный 
удар по вражеским судам. По предвари
тельным данным, потоплено несколько 
кораблей противника. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 АВГУСТА 
В течение 21 августа к юговостоку и югу от города ТАРТУ наши войска с 

боями заняли более 30 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ВЫБСТЕ, КАМБЬЯ, ЭННУ, ЛУТИКА, НЭРУТИ, ТАММЕ. 

Восточнее города РИГА наши войска, преодолевая сопротивление противника, 
овладели городом ГОСТИНИ и заняли несколько других населённых пунктов. 

Северозападнее и западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отби
вали атаки крупных сил пехоты и таннов противника. По приказу командования 
наши войска оставили город ТУКУМС и отошли на более выгодные позиции. 

Военноморские силы Краснознамённо
го Балтийского флота потопили в Нарв
ском заливе четыре немецких миноносца 
водоизмещением в 1.200 TOHJ каждый. 
Команды миноносцев погибли либо взя
ты в плен. Советские корабли подобрали 
107 немецких матросов и офицеров. Сре
ди пленных — командир 6 немецкой фло
тилии миноносцев корветтенкапитан 
Копенгаген. 

К юговостоку от города Тарту части 
Нского соединения, окружая вражеские 
опорные пункты и уничтожая их гарни
зоны, настойчиво продвигались вперёд. 
Советские бойцы штурмом овладели на
селённым пунктом Выбсте. На поле боя 
осталось 300 вражеских трупов. Уничто
жено 9 орудий, 25 миномётов и пулемё
тов. Захвачены трофеи и пленные. К югу 
от города Тарту наши войска, сломив 
ожесточенное сопротивление противника, 
овладели крупным узлом дорог — ме
стечком Камбья и сильным опорным 
нунктом немцев Лутика. 

Восточнее города Рига наши войска, 
развивая наступление, вышли к северным 
окраинам города Гостияи, расположенного 
на правом берегу реки Айвиэксте. Другие 
наши части форсировали Айвиэксте юж
нее города. После непродолжительного 
боя гарнизон противника был разгромлен 
и город Гостини был взят нашими вой
сками. На другом участке советские ча
сти заняли несколько населённых пунк
тов. Уничтожено два батальона враже
ской пехоты, захвачены две артиллерий
ские батареи, 5 складов с вооружением, 
боеприпасами и другие трофеи. Взято 
350 пленных. 

Противник, понесший в последних 
боях большие потери, спешно подтяги
вает резервы. 

Северозападнее и западнее города 
Иелгава (Митава) продолжались ожесто 
ченные бои. Противник ввел в бой свыше 
400 танков, крупные силы пехоты и не
прерывно атакует наши позиции. Совет
ские бойцы мощным огнем и контратака
ми отбрасывают врага и наносят ему боль
шой урон в живой силе и технике. Части 
Нского соединения отразили десять сле
довавших одна за другой атак противни
ка. По неполным данным, истреблено 
свыше 1.000 гитлеровцев. Подбито и сож
жено 64 немецких танка, 10 бронетранс
портеров и 6 бронемашин. 

Наша бомбардировочная и штурмовая 
авиация сожгла 4 немецкихО железнодо
рожных эшелона, 120 автомашин и рас
сеяла несколько колонн танков и пехоты 
противника. В воздушных боях и огнем 

Потонувшие миноносцы построены в 
1942—1943 гг. и принадлежат к наибо
лее современным немецким кораблям 
этого типа. Скорость миноносцев — 34 
узла (свыше 60 километров) в час. 
Каждый из них имел следующее воору
жение: четыре 105 мм. орудия, два ав
томатических 37 мм. орудия, три 20 мм. 
орудия и 6 торпедных аппаратов. Коман
да миноносца — 190 человек. 

• • 
зенитной артиллерии сбито 12 вражеских 
самолетов. 

•*
Севернее города Шауляй (Шавли) 

крупные силы танков и мотопехоты про
тивника пытались ударом с запада выйти 
на тыловые коммуникации наших войск, 
действующих в районе города Иелгава. 
Несколько раз немцы переходили в атаку, 
но успеха не добились. Перед советскими 
позициями осталось свыше 50 сгоревших 
и подбитых вражеских танков. Артилле
ристы во главе со старшим сержантом 
Штасеевым сожгли четыре немецких тан
ка и бронетранспортер противника. Ра
неные в бою старший сержант Фокин и 
рядовые Шабин и Патрикеев продолжали 
вести огонь из орудия и подбили два 
танка противника. Сержант Чуркин про
пустил через свой окоп тяжелый немец
кий танк, а затем метнул в него противо
танковую гранату. Вражеский танк сго
рел. 

Пушки сверх плана 
Коллектив передового артиллерийского 

завода Наркомата вооружения, которым 
руководит Герой Социалистического Труда 
тов. Елян, перевыполнил программу 20 
дней августа по выпуску артиллерийского 

вооружения для фронта. На заводе ' раз

вернулось соревнование за досрочное вы

полнение обязательств, принятых коллек

тивом в августе. 

Вступила в строй шахта „Северная" 
КРИВОЙ РОГ, 21 августа. (ТАСС). В 

рудоуправлении им. Кагановича на 35 
дней раньше срока сдана в эксплоатацию 
шахта «Северная». Все надшахтные здания, 

помещение под емнои машины, механиче
ские мастерские построены заново. Шахто
строители приступили к восстановлению 
шахты Л"° 1. 

Северовосточнее Праги (предместье 
вы на правом берегу Вислы) про

тивник, стремясь вернуть потерянные 
накануне позиции, сегодня утром пред
принял сильные атаки. Немецкие танки 
и пехота были встречены артиллерийско
миномётным огнем и, понеся большие по
тери, отступили. Наши войска немедлен
но контратаковали врага. Завязались 
упорные бои, в ходе которых советские 
части продвинулись вперёд и очистили 
от немцев большой участок железной до
роги Варшава—Белосток. Противник вы
бит из сильно укреплённых опорных 
пунктов Летне Урле, Ядув и узла дорог 
Тлущ. Уничтожено до 1.000 вражеских у, 
солдат и офицеров, сожжено и подбито 
26 танков и самоходных орудий. По не
полным данным, захвачено 14 орудий 
разного калибра, 9 миномётов, 27 пуле
мётов, 3 радиостанции и несколько скла
дов с боеприпасами и продовольствием. 
Взяты пленные. 

• 
Авиация Черноморского флота нанесла 

бомбовоштурмовые удары по кораблям 
противника в портах Констанца и Сулин. 
Потоплены один эскадренный миноносец, 
две баржи и один торпедный катер. Два. 
крупных транспорта противника получи
ли серьёзные повреждения. 

Москва, Кремли 
Председателю Государственного Комитета 

Обороны-товарищу СТАЛИНУ И. В. 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Докладываем Вам, товарищ Сталин, что коллективом 

строителей Челябметаллургстроя НКВД СССР закончена строи
тельством, а коллективом Челябинского металлургического за
вода 1 августа 1944 года введена в эксплоатацию первая 
коксовая батарея мощностью 420 тысяч тонн кокса в год. 

Вместе с коксовой батареей введено в эксплоатацию большое 
углеподготовительное хозяйство. 

Коксовая батарея оборудована по последнему слову техни
ки коксохимических заводов и построена целиком из отече
ственных материалов и оборудования, значительная часть 
которого изготовлена силами завода и строительства. 

Испытание механизмов и экеплоатация коксовой батареи 
показали высокие качества выполненных работ. За десять 
дней работы коксовая батарея выдала около 7 тысяч тонн 
кокса. 

С пуском коксовой батареи Челябинский металлургический 
завод полностью обеспечивает свою потребность в коксе, а 
выполненные монтажные работы по обслуживающему хозяй
ству позволят в этом году ввести в строй действующих пред

приятий вторую коксовую батарею с полным комплексом цехов 
коксохимзавода. 

Заверяем Вас, дорогой товарищ 8талин, что строители и ме
таллурги Челябинского металлургического завода, воодушев
лённые беспримерными в истории победами Красной Армии, 
приложат все силы для окончания строительства и ввода в 
строй в текущем году второй доменной печи и второй коксовой 
батареи вместе с химическими цехами. 

Начальник Челябметаллургстроя НКВД СССР генерал
майор инженернотехнической службы РАПОПОРТ. 

Директор Челябинского металлургического завода 
СОКОЛ. 

Главный инженер Челябметаллургстроя НКВД СССР . 
инженерполковник САПРЫКИН. 

Начальник политотдела Челябметаллургстроя НКВД 
СССР полковник госбезопасности ВОРОНКОВ. 

Парторг ЦК ВКП(б) на Челябинском металлургическом 
заводе КОРНИЛОВ. 

Зам. директора Челябинского металлургического завода 
по коксохимии БАМЕ. 

Чел л б и иск 
Челябметаллургстроя НКВД  т.т. РАПОПОРТ, СОКОЛ, САПРЫКИНУ, 

ВОРОНКОВУ, КОРНИЛОВУ, БАМЕ 
Поздравляю строителей Челябметаллургстроя НКВД 

и металлургов и коксовшков Челябинского металлурги
ческого завода с пуском первой коксовой батареи и 
получением собственного кокса. 

Выражаю уверенность, что Вы также своевременно 

сдадите в эксплоатацию вторую коксовую батарею и 
вторую доменную печь. 

Желаю Вам успехов в Вашей работе. 

И. СТАЛИН. 

( В фонд победы 
Советские металлурги непрерывно повы

шают выпуск металла для нужд фронта. 
За 20 дней августа по сравнению с соот
ветствующим периодом июля выплавка чу
гуна увеличена на 5 процентов, стали—на 4, 
производство проката — на 8,6, выжиг 
кокса — на 8,6 и добыча руды —на 11,5 
процента. 

Высокопроизводительной работой отли
чились коллективы доменных цехов Куз. 
пецкого, Серовского, Чусозского, Белорец
кого, НижнеСалдинского, Макеевского, 
Енакиевского, Константиновского, Ново. 
Тульского, Уфалейского и других заводов. 

Много сверхпланового металла дали ста
леплавильщики заводов Челябинского, Зла. 
гоустовского, Горьковского, НижнеТагиль
ского, Белорецкого, Чермозского, Верх. 
Исетского, Выксунского, Константиновско
го и «Электросталь». 

9 эшелонов угля 
сверх суточного 

плана 
СТАЛИНО, 21 августа. (ТАСС). Боевы

ми делами отвечают донецкие шахтеры на 
призыв кизеловцев. Став на стахановскую 
фронтовую вахту, горняки трестов 
«Красноармейскуголь», «Артемуголь» и 
«Рутченковуголь» досрочно завершили 
8месячеый план угледобычи. Рутченков
ские горняки уже выдали нагора сверх 
8месячного плана 3.600 тонн угля. 10 с 
половиной эшелонов дополнительного топ
лива добыли горняки «Артемугля». более 
27 эшелонов — шахтеры треста «Красно
армейскуголь». 

Наднях горняки комбината «Сталин
уголь» выдали нагора 9 эшелонов высо
кокачественного топлива сверх суточного 
плана. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 1944 г. № 199 (8501) 

Антифашистский митинг женщин 
Героини тыла и фронта — инженеры 

о строители боевых машин, выдающиеся 
актрисы, искусные твачнхп, стаха
новки колхозных полей, партизанки, 
лётчики, снайперы, разведчицы приняли 
учадтщ s IV женском антифашистском 
митинге, состоявшемся 20 августа в Мо
скве. За ними — миллионы женщинпат
риоток Москвы, Ленинграда, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, всей 
нашей необ'ятной Родины. За ними—мил
лионы женщин Югославии, Чехословакии, 
Польши, испытавшие весь ужас немец
кой оккупации. Их об'единяет общая свя
щенная ненависть к фашизму, беззавет
ная готовность отдать все силы борьбе 
за полное его уничтожение. 

Митинг открывает председатель Жен
ского антифашистского комитета Герой 
Советского Союза В. С. Гризодубова. 

— Неистощимую силу, энергию и му
жество, — говорит она, — наши женщи
ны черпают в своей любви к Родине, к 
великому родному Сталину. К нему, на
шему отцу, другу и учителю, мы, совет
ские женщины, обращаем первое слово 
привета, горячей любви и сердечной бла
годарности. 

Бурей аплодисментов встречают уча
стники митинга эти слова. 

— Неоценимы заслуги советских жен
щин перед народом в Отечественной 
войне,—продолжает В. С. Гризодубова.— 
В промышленности и на транспорте, на 
колхозных полях и в научных учрежде
ниях, в рядах Красной Армии и в пар
тизанских отрядах советские патриот
ки вместе со всем советским народом 
куют победу над фашизмом. 

На трибуну поднимается гвардии 
майор, командир легкобомбардировочно
го полка Евдокия Бершанская. 

Она рассказывает о боевых успехах 
советских лётчиков, громящих гитлеров
ских захватчиков на земле и в воздухе. 

— К вам, женщины свободолюбивых 
стран, — говорит в заключение свое
го выступления Бершанская, — обра
щаюсь я, как женщинавоин и как жен
щинамать. Боритесь с фашистскими мер
завцами, где бы вы ни были — в тылу 
или на фронте, у штурвала самолёта, у 
станка, в партизанском отряде и в на
учной лаборатории! 

От имени женщин сражающейся Поль
ши митинг приветствует подпоручик 
Лина Мадалинская. 

— Мы, — горячо говорит польская 
патриотка, — призываем своих сестёр и 
братьев к сплочению всех сил для беспо
щадной борьбы с кровавыми гитлеров
скими псами. В нынешние исторические 
дни, когда под знаменем Польского Ко
митета Национального Освобождения 
возрождается независимое свободное поль
ское государство, мы, женщиныпольки, 
вместе со всем польским народом обра
щаем свои сердца к тому, кого мы по пра
ву называем великим другом Польши, — 
к маршалу Сталину. 

Долго не смолкают аплодисменты в от
вет на эти слова. 

Свободная и гордая поднялась из дыма 
пожарищ Советская Белоруссия. Возвра
щаются из лесов на родные пепелища ты
сячи белорусских женщин, которые поч 
ти три года провели в партизанских от
рядах. 

На трибуне митинга одна из этих жен
щингероинь А. Н. Захарова. 

— Пока буду жива, — говорит она,— 
не забуду худенькую большеглазую деся
тилетнюю девочку из Рогачевсксто райо
на, Гомельской области. «Когда меня 
убьют, — просила она палачаофице
ра перед расстрелом, — пусть на дощеч
ке напишут мое имя, чтобы люди знали, 
что я жила на свете». Немецкая пуля 
была ответом на эту душераздирающую 
просьбу ребенка. Мы, партизанки, не 

мстили за худенькую 
чевского района и за 
детей, замученных и 
ми кровопийцами. 

Десять тысяч немецких солдат и офи
церов, (JO лущенных под откос эше
лонов, 165 подорванных автомашин, 
22 разгромленных гарнизона — таков 
боевой счёт партизанского отряда Заха
ровой. Она рассказывает, как карающая 
рука народных мстителей повсюду насти
гала гитлеровских палачей. На всю стра
ну прогремел подвиг партизанки Римы 
Шерстневой, закрывшей своим телом ам
бразуру вражеского пулемёта. Она, не за
думываясь, отдала свою жизнь, спасая то
варищей. Это —■ только немногие приме
ры душевного величия женщинпар
тизанок. Они вдохновляют все народы 
мира на беспощадную борьбу с немец
ким фашизмом. 

От имени ивановских ткачих передаёт 
горячий привет участникам митинга од
на из старейших ткачих А. В. Шубина. 
Она говорит о героических дедах иванов
ских ткачих, своим самоотверженным 
трудом помогающих Красной Армии гро
мить ненавистного врага. 

На трибуне председатель колхоза 
«Путь Ильича», Калининской области, 
IYI. А. Копейкина. 

— Наш колхоз,—говорит она, |— был 
богатым. У нас были сельскохозяйствен
ные машины, много скота, парники, об
щественные постройки — скотный двор, 
конюшни. Зажиточно жили колхозники. 
Проклятый немец нарушил нашу радост
ную жизнь. Осенью 1941 года он вор
вался в село Семеновское. Как саранча, 
набросились гитлеровцы на наше добро. 
Все, что мы наживали годами .упорного 
труда, немцы разграбили и уничтожили. 

В декабре 1941 года Красная Армия 
прогнала немцев из нашей деревни. Мы 
снова стали свободными и с радостью 
начали восстанавливать свое хозяйство. 
В этом помогла нам наша родная совет
ская власть. 

— Сейчас наша сельхозартель воз
родилась и окрепла. Мы уже имеем в кол
хозе и лошадей, и крупный рогатый 
скот, и много овец, свиней, кур. Восста
новлены скотные дворы и другие по
стройки. Своим самоотверженным трудом 
и средствами наши колхозники помогают 
стране и фронту. На танковую колонну 
«Калининский фронт» мы внесли 120 
тысяч рублей, сдали государству тысячи 
пудов зерна, картофеля и овощей. 

— Воодушевленные замечательными 
победами любимой Красной Армии, кол
хозники и колхозницы Калининской об
ласти, — говорит в заключение тоа. Ко
пейкина, — все силы отдают на то, что
бы своим трудом на колхозных полях 
помочь Красной Армии добить фашист
ского зверя в его берлоге. 

От работниц, колхозниц, инженеров, 
техников, врачей, учителей, от всех тру
дящихся женщин Сталинского Урала — 
могучего ареенала героической Красной 
Армии — митинг приветствует инженер
механик Уралмаша Н. Ф. Рязанова. 

Далее слово предоставляется югослав
ской партизанке Даворянка Паунович. Она 
приводит факты, которые говорят о креп
нущей силе югославских патриотов, под
нявшихся на борьбу против немецких 
захватчиков. Правильно сказал маршал 
Тйто,—заявляет Паунович, — что самым 
большим успехом нашей борьбы является 
братство и единство народов Югославии. 
Одно из ярких свидетельств этого един
ства — активное участие женщин в осво
бодительной борьбе. Югославские кресть
янки под артиллерийским огнем собира
ют на полях урожай для народноoeeoioo
дительной армия. Они уничтожают зерно, 
когда немецкие грабители пытаются его 
захватить, они доставляют продоволь

смогли узнать её имени, но мы жестоко I ствие и боеприпасы воинам, переносят 

—— шштштпшшшшшшш 

девочку иг Рогаt раненых. В ряды бойцов народноосвооЧ>
других советских дительной армии вступают сотни патрио

убитых фашистски ток Словении, Бании, Хорватии, Черно
гории, Сербии, Крайне. Никогда не забу
дет народ Надю Гайер, которая в центре 
Загреба адской машиной взорвала зда
ние центрального почтамта, похоронив 
под его развалинами многих фашистов, 
никогда не забудет девушку Сою, подняв
шую над городом Сплитом знамя свободы 

— Любовь женщин Югославии с вами, 
нашими русскими сестрами!—с воодушев
лением говорит Паунович. — Вы первые 
протянули нам руку. Ваши подвиги слу
жат для нас высоким примером, мы твер
до верим, что с вашей братской помощью, 
с помощью союзных стран — Англии и 
.Америки мы завоюем победу! Она уже 
близка! 

На трибуне мастер Кировского завода 
И. Б. Булыгина. 

— Я ленинградка, — говорит она, — 
так я говорила себе в самые тяжелые 
дни блокады и так я с гордостью говорю 
сейчас—Она вспоминает тяжкие дни бло
кады, беспощадный вражеский обстрел, 
снаряды, попавшие в ребят из детского 
сада, убитую на заводе молодую девуш
ку Фросю Фроленко. Тепло говорит 
тов. Булыгина о своих друзьяхленин
градках, подругах в труде и борьбе, не 
страшившихся никаких препятствий. А 
теперь ленинградки принялись за восста
новление родного города. Ленинградские 
женщины залечивают раны своего города, 
они хотят поскорее увидеть его таким же 
прекрасным, каким он был прежде. 

На митинге выступили также народ
ная артистка СССР Наталия Ужвий (Ук
раина), партизанка Соня Аартее (Эсто
ния), танкистка Александра Бойко, ин
женер завода им. Сталина Анастасия 
Кузьмина (Москва). 

В адрес митинга получены многочис
ленные приветствия от женских анти
фашистских организаций Англии, США, 
Канады, Австралии и других стран. 

С огромным под'емом было принято 
приветствие Верховному Главнокоман
дующему Маршалу Советского Союза 
товарищу Сталину. 

IV антифашистский митинг принял об
ращение к женщинам Англии, Америки, 
Франции, Польши, Югославии. Чехосло
вакии, Бельгии, Норвегии, Дании, Гол
ландии, Греции, всех свободолюбивых 
стран мира. 

— Дорогие сестры,—говорится в обра
щении, — в смертельной тревоге немцы 
уже на своей собственной земле слышат, 
как приближается к ним грозный гул 
всесокрушающей советской артиллерии. 
Одновременно с запада на гитлеровцев 
обрушивают своп удары англоамери
канские войска. Они изгоняют немецких 
захватчиков из Нормандии, громят и 
окружают в Бретани, теснят в Италии, 
освобождая от них город за городом. Но
вая армада англоамериканофранцуз
ских войск двинулась на немцев с южно
го побережья Франции. Но нельзя ни 
на минуту забывать, что враг еще силен 
и опасен. Чуя гибель, зверь неистовству
ет. Он не останавливается ни перед чем, 
чтобы отсрочить день расплаты. 

Женщины! Матери всего мира! Пусть 
неотступно стоит перед вами страшная 
картина люблинского лагеря смерти, как 
лишь символ фашистского игуверства. 
Пусть наполняются гневом и местью 
ваши сердца от этих безумных преступ
лений. 

Сегодня мы провозглашаем еще раз: 
смерть немецким фашистам! Смерть во 
имя жизни наших детей! 

Митинг закончен. Величественно зву
чит государственный гимн Советского 
Союза. 

После окончания митинга состоялся 
большой концерт с участием лучших ар
тистических сил столицы. 

(ТАСС). 

Всесоюзный 
день авиации 

— 
В Москве 

20 августа страна отмечала День 
сталинской авиации. В 16 часов 45 ми
нут радио разнесло по всем городам и 
сёлам Приказ Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. 

— В день Всесоюзного дпя авиации 
приветствую вас и поздравляю с успеха
ми в борьбе с немецкими захватчиками! 

Эти слова сталинского приказа выра
зили то, что чувствует весь народ: он 
гордится своими доблестными соколами, 
радуется их боевым успехам, восхищает
ся их мастерством, благодарит за муже
ство, бесстрашие и отвагу в боях за 
независимость и свободу нашей Родины. 

Ровно в 17 часов над Москвой грянул 
залп из 224 орудий. Это был первый из 
тех двадцати залпов, которыми, согласно 
Приказу Верховного Главнокомандую
щего, Москва от имени Родины салюто
вала доблестным советским авиаторам в 
ознаменование успехов, достигнутых на
шей боевой авиацией. 

День выдался на редкость хороший—
тёплый, солнечный. Полны народом были 
улицы и площади, бульвары и набереж
ные, сады и парки, где происходили мас
совые гулянья, посвященные Дню авиа
ции. Как всегда, тысячи людей собрались 
на Красной площади и на москворецких 
мостах — здесь зрелище салюта особен
но величественно и прекрасно. 

За несколько минут до первого залпа 
небо Москвы заполнилось шумом авиа 
ционных моторов. Одна за другой, на 
разных высотах, в безукоризненно чёт
ком боевом строю шли эскадрильи само
лётов. 

Незабываемо и величественно было 
это зрелище: чёткий строй стремительно 
идущих над городом боевых самолётов, 
гром орудийных залпов, вспышки ракет, 
несмолкаемые аплодисменты и тысяче
устые возгласы приветствий в честь 
сталинской авиации, в честь всей герои
ческой Красной Армии, в честь великого 
организатора и вдохновителя её побед— 
товарища Сталина. 

Так Москва от имени Родины салюто
вала в День авиации нашим доблестным 
авиаторам. С этим салютом сольётся дру
гой — новыми подвигами самоотвержен
ного труда Родина будет салютовать 
сталинским соколам, всей Красной Ар
мии. Этот трудовой салют воплотится в 
тысячи самолётов и танков, орудий и 
снарядов — для тех, с кем безраздельно 
все мысли советских людей, для тех, кто 
наступает восточнее Риги и южнее Тарту, 
кто отбивает яростные контратаки врага 
западнее Шауляя и Иелгавы, кто громит 
немцев на границах Восточной Пруссии и 
восточнее варшавского предместья," в Кар
патах и на левобережье Вислы. 

Северовосточнее Праги 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЯМ 

Северовосточнее Праги (предместье 
Варшавы на правом берегу Вислы) не сти
хают упорные бои. Днём и ночью гремит 
артиллерийская канонада. Сотни батарей 
бьют с обеих сторон. Ноля исполосованы 
гусеницами танков. 

Немецкое командование пустило в ход 
резервы. Из Италии на Вислу была пере
брошена танковая дивизия. С других 
фронтов срочно подтянутй еще две тан
ковых дивизии. Прибыли из Германии и 
с хода направлены в бой несколько пе
хотных частей. Вместе с сосредоточенны

уложил до двух десят
Во времи пятой контр

дир взвода лично 
ков гитлеровцев. 
атаки Ердииеев пол смертью храбрых. 

Командир орудия сержант Топорков в 
течение часа вёл огневой бой с тремя не
мецкими пушками и заставил их за
молчать, а йотом, поддерживая действия 
пехоты, подавил огонь двух станковых 
пулемётов противника. 

Ещё труднее пришлось расчёту проти
вотанкового орудия младшего сержанта 
Кононова. На это орудие шли два немец

I ких танка. Артиллеристы подбили один 
■ i из них, второй отступил. Но вскоре поми здесь ранее частями 

брали восточнее Варшавы сильный вуив!Яыииеь д Арти 
попытку вклиниться в наше леристы продолжали борьбу. Расчёт по 

расположение. 
Противник беспрерывно подбрасывал 

в район боев крупные силы, и но мере 
того, как наши войска приближались 
к Праге, сражение становилось все упор
нее и ожесточеннее. Городки, местечки и 
даже отдельные фольварки но нескольку 
раз переходили из рук в руки. 

В немецких контратаках, поддер
лсиваемых мощным артиллерийским ог
нём и налётами бомбардировочной авиа
ции, участвовали одновременно по 100— 
120 танков и по нескольку полков пехо

ты. Не считаясь с потерями, шли одна 
за другой волны гитлеровцев. По 10— 
12 таких волн разбивалось ежедневно о 
стойкость наших войск. 

Пять ожесточённых контратак за день 
выдержал взвод младшего лейтенанта Ер
динеева. Четыре раза поднимал младший 
лейтенант своих .бойцов и отбрасывал 
противника. В жестоких схватках коман

гиб, но успел сжечь оба немецких само
ходных орудия. 

Подразделение лейтенанта Гочава це
лый день вело бой с большой группой 
гитлеровцев. Обескровив противника, Го
чава поднял своих людей в атаку, и под
разделение ворвалось в траншеи врага. 

Красноармеец Адам Трофимович Ясин
ский взорвал себя вместе с вражеским 
танком. Красноармеец Поденко, командир 
орудия Шубин, истребитель танков Шев
чук, ^разведчик Брукман—тысячи наших 
людей самоотверженно и храбро дерутся, 
изматывая упорствующих немцев и на
нося им все новые и новые удары. В по
следние дни не только отражены все 
атаки немцев, но и значительно улучше
ны наши позиции. Наши войска вновь 
продвинулись вперед, заняв более 50 на
селенных пунктов. 

М. РУЗОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

* У немецкой границы 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

На родине Александра Покрышкина 
НОВОСИБИРСК, 21 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Прославленный ста
линский сокол Александр Покрышкин — 
уроженец Новосибирска. Весть о награж
дении его третьей медалью «Золотая 
Звезда» вызвала в городе необычайный 
под'ём. Вечером рабочие и инженеры пред
приятий, железнодорожники, служащие, 
части гарнизона собрались на пло
щади перед зданием областного исполко
ма на торжественный митинг. На митинге 
присутствуют мать и жена героя, а также 
друзья по учёбе и работе на новосибир
ском заводе. Митинг открывает предсе
датель исполкома городского Совета 
тов. Хайновский. 

С большой сердечной речью выступил 
секретарь областного и городского коми
тетов ВКП(б) тов. Кулагин. 

Тов. Кулагин провозглашает славу за
мечательному летчику Отечественной 
войны, славу родине, воспитавшей героя, 
славу вдохновителю ,и организатору побед 
Красной Армии великому Сталину. Мощ
ное многократное «ура» раздается в от
вет. Оркестр исполняет гимн Советского 
Союза. 

Затем об Александре Покрышкине рас
сказывает один из его друзей по учебе и 
работе, ныне заместитель начальника це> 
ха Нского завода Ломов. 

Член Военного Совета Сибирского 
военного округа генералмайор Колобяков 
в своей речи призывает новосибирцев 
брать пример с гвардии полковника По
крышкина, который своим героизмом про
славил родину, сибиряков и свой город 
Новосибирск. С горячими словами приве
та славному советскому ассу выступают 

бригадир фронтовой комсомольсхомоло
дёжной бригады им. Покрышкина тов. Са
дыков, Герой Социалистического Труда 
тов. Лунин, старый лётчик СеровСедое, 
представитель Нского завода Бобров. 

Под бурные аплодисменты принимается 
приветственное письмо новосибирцев 
трижды Герою Советского Союза Алек
сандру Покрышкнну. 

Награждение Александра Поюрышкина 
третьей медалью «Золотая Звезда» осо
бенно украсило День авиации у рабочих 
Нского ордена Ленина завода, в среде 
которых тов. Покрышкин учился и рабо
тал. Состоялось торжественное собрание, 
на котором выступили друзья героя, сре
ди них выдающийся производственник, 
лучший лекальщик завода, выполняющий 
3—VA нормы, тов. Лабецтсий. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ В МОСКВЕ. В 17 часов грянул залп из 224 орудий. Москва салютовала доблестным 
советским авиаторам. Одновременно в небе над Москвой появились славные сталинские соко 
набережных их восторженно приветствовало население столицы. С улиц, площадей, 

Фото Н. Петрова. 

Праздничные гулянья в парках столи
цы продолжались до позднего вечера. 

В Сокольнический парк культуры 
и отдыха на гулянье, посвящен
ное Дню авиации, собрались трудя
щиеся Железнодорожного и Сокольниче
ского районов столицы. Лекцию «Авиа
ция в Великой Отечественной войне» про
чёл генералмайор Смирнов. В Зелёном 
театре выступил с докладом «Героиче
ские традиции русской авиации» Герой 
Советского Союза тов. Слепнев. Подпол
ковник Федоров, наблюдавший первый в 
истории авиации таран, совершённый 
бессмертным русским лётчиком Нестеро
вым, поделился своими воспоминаниями. 

Трудящиеся Сталинского района 
встретились в Измайловском парке с 
лётчиками — Героями Советского Союза. 
Большие гулянья были в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького и 
парке цдкд. (ТАСС). 

По Советской стране 
* Всесоюзный День авиации в Ленин

граде отмечен беседами и лекция
ми, состоявшимися в Домах культуры и 
клубах, на кораблях Краснознаменной Бал. 
тики. В авиационных частях проведены 
концерты ленинградских артистов. На пред
приятиях города побывали героилётчики. 

Большое народное гуляяье, посвященное 
Дню авиация, состоялось в Цент
ральном парке культуры и отдыха им. 
С М. Кирова на Кировских островах. Перед 
трудящимися, собравшимися на гулянье, 
выступили летчики—Герои Советского Сою1 
за. В парке организована выставка, отобра
жающая победы Сталинской авиации на 
фронте борьбы с немецкофашистскими за
хватчиками, а'также выставки боевых са
молётов и авиационной техники. В павиль
онах состоялись концерты т танцы. Празд
ничное гулянье закончилось фейерверком. 

* Всесоюзный день авиации прошел в 
Киеве как большой всенародный праздник. 
Тысячи киевлян с глубоким вниманием 
слушали по радио приказ Верховного Глав
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина, посвященный 
Дню авиации, и сообщение Сов информбюро 
об итогах боевых действий советской авиа
ции за период с 22 июня 1941 года по 
18 августа 1944 года. 

В честь Дня авиации на стадионе «Дина
мо» состоялся спортивный праздник. 

Вечером в парках и садах были организо
ваны массовые гулянья. 

& В клубах, домах культуры и на пред
приятиях Тбилиси прошли лекции и беседы, 
посвященные Всесоюзному Дню авиации. В 
садах и парках состоялись массовые гу
лянья. В парке Дома Красной Армии от. 
крылась выставка боевой техники совет
ской авиации. 

* Трудящиеся Минска впервые за три 
последние года отметили День Сталин
ской авиации. В парке культуры и отды
ха имени Горького состоялся массовый ми
тинг. С докладом выступил Герой Совет
ского Союза гвардии подполковник т. Баш
киров. Праздник закончился народным гу
ляньем. 

* На предприятиях я в учреждениях Ар
хангельска прошли, собрания, посвященные 
.Всесоюзному Дню авиации. На стадионе 
«Динамо» состоялся большой спортивный 
праздник. Соревнования по легкой атлетике, 
встречи по футболу, волейболу и баскетбо. 
лу привлекли огромное количество зрите
лей. Праздник завершился массовым народ
ным гуляньем. 

В заполярном городе Нарьян.Маре 20 ав
густа состоялась передача лётчикамсеве
роморцам боевой машины, построенной на 
средства работников Печорского порта. 

По дороге на запад тянулись обозы, 
громыхали тракторы, тащившие тяжелые 
пушки, мчались автомашины со снаряда
ми. Все рвались вперед, спешили выйти 
к границе Восточной Пруссии. 

Генерал говорил нам: 
— Слово «вперед» на войне имеет ма

гическую силу. Вспоминаю такой факт: 
мне нужно было найти полсотни 
смельчаков, которые первыми броси
лись бы в воды Десны и форсирова
ли эту реку. Через два часа набра
лось около 700 смельчаков. Десна была 
важным рубежом. Бойцы понимали это. А 
при форсировании Днепра целые подраз
деления стремились во что бы то ни стало 
первыми завоевать плацдарм за рекой и 
закрепиться на нем. Форсирование Днеп
ра предопределяло разгром немцев на Ук
раине, и бойцы шли на подвиг. Сейчас в 
дивизии нет ни одного человека, который 
не рвался бы на запад. Бойцы и офицеры 
знают — впереди немецкая граница. 

Генерал сам находился во власти об
щего под'ёма. 

— Туманов, еколько осталось по доро
ге? — спрашивал он командира одной из 
частей. — Всего один километр? Подни
майте народ! 

• — Рязанов, что же вы отстаете ? — 
обращался генерал к другому команди
ру — Туманов со своими героями кило
метр проходит за двадцать минут, а вы 
почти на одном месте топчетесь. Мешает 
с фланга «фердинанд»? Так вы ли не 
знаете, как устранить эту помеху? 

— Мусланов, — говорил он третье
му, — сосед слева вперед вырвался. Не
ужели его бойцы первыми вступят на 
пограничный рубеж, на берег реки Ше
шупа? 

Когда из полков были получены пер
вые сообщения о выходе передовых под
разделений к дороге, генерал заторо
пился : 

— Ну, штабисты, тронулись вперёд! 
Нельзя от войск отставать. 

Вместе сю штабом мы ехали по 
местам боев, отгремевших лишь несколь
ко часов назад, по полосе предпольных 
немецких укреплений. Здесь немцы хо
тели задержать натиск наших войск. Ра
зорванная в клочья колючая проволока, 
два ряда траншей, забитых трупами нем
цев. В траншеях шла горячая рукопаш
ная схватка, — многие немцы заколоты 
штыками и пиками. За траншеями — 
широкий и глубокий противотанковый 
ров. ^ Через полтора километра — второй 
такой же ров. Все поле густо усеяно ми
нами. Но ничто не остановило советских 
воинов на пути к границе. 

Старший лейтенант Николай Шабалин 
рассказывал: 

— Вот тут, за противотанковым рвом, 
у меня в подразделении осколками мины 
ранило сержанта Соловьева. Он сам пе
ревязал себе раны и — вперёд. Я пред
лагал ему итти в санбат. Ни за что. На 
животе, говорит, доползу до границы, а 
потом можно и в санбат. 

О том, что происходило здесь, в поло
се ■ предпольных укреплений, красноречи
во повествуют сами немцы, ввятые в 
плен. Долговязый, с рыжей щетиной на 
лице немец рассказывает: 

— Наша батарея срочно была броше
на вон в ту рощу. Не успели мы занять 
позиции, как ваши штурмовики начали 
пикировать. Пятеро немецких артиллерис
тов было убито, одиннадцать—ранено. У 
одного орудия перебило ствол. А через 
пятнадцать минут на батарею нагрянули 
ваши автоматчики. Мы пробовали отстре
ливаться. Но нас становилось все мень
ше и меньше. Сопротивляться — значи
ло бы погибнуть. Я хотел жить и поднял 
руки. 

Позднее мы узнали, что два немецких 
орудия из __этой батареи были захвачены 
нашими бойцами в подпой исправности, с 
большим запасом снарядов. Артиллеристы 
повернули потом немецкие пушки на за
пад и открыли из них огонь по немецкой 
земле. 

трижды орденоносца майора Губкина. 
Расчёты орудий быстро разворачивали 
пушки на запад. Артиллеристдоброволец 
Исмаилов спросил: 

— А что, отсюда до Восточной Прус
сии достанешь нашим огоньком? 

— Ещё как! — отвечали ему. — Вот 
сейчас и пощупаем немецкую землю. 

На батарею прибыли представители 
командования дивизии. Орудия старшего 
сержанта Абрамова, старшины Яхина и 
сержанта Воева приготовились к бою. В 
вечерний час на липовой аллее гулко 
раздалась команда: 

— Первым залпом по логову врага, 
по прусской земле —■ огонь! 

Грянули орудия. Донеслись залпы и 
других батарей, толькочто вышедших 
на новые рубежи. 

В ту ночь по об'ектам на немецкой 
территории били не одни артиллеристы. 
С переднего края её доставали миномёт
чики и пулемётчики. Её прочесывали 
разведчики, вылезавшие на пограничную 
прибрежную дорогу. 

Припав к своему пулемёту, без устали 
бия по фашистскому логову боец Евдо
кимов. Весной Евдокимова ранило. После 
госпиталя он попал в другую дивизию, 
даже на другой фронт. Но в газетах Ев
докимов вычитал, что дивизия, в которой 
он получил боевое крещение, прошла по 
Белоруссии и выходит к восточнопрус
ской границе. Он добился перевода в 
свою дивизию. Пройдя больше сотни ки
лометров пешком, Евдокимов явился в 
свой' полк., разыскал прежний свой пуле
мёт и теперь, счастливый, удовлетворен
ный, обстреливал прусский берег реки 
Шепгупа. 

Ночь прошла в жестоких боях. Немцы, 
бросая в контратаку группы танков и 
самоходных пушек, старались отрезать 
наши вырвавшиеся вперёд подразделе
ния. Удары немецких танков принимали 
на себя бронебойщики, основные же 
массы бойцов через торфяное болото рва
лись к реке. С другит участков, от сосе
дей, поступали радостные вести: 

— Наши части достигли немецкой 
границы! 

— Самоходные орудия вышли к реке! 
Эти вести ободряли бойцов и офице

ров. Вперёд вырвались подразделения 
Нской части. Одно за другим прихо
дили сообщения: 

— Враг сбит с последних рубежей. 
Отбрасываем его.за реку, за границу. 

В зоздухе плывут штурмовики. Наша 
авиация обрабатывает немецкую землю. 

Чтобы увидеть границу и желтоватую, 
поросшую мелким кустарником полосу 
восточнопрусской земли, нужно пройти 
полтора километра на наблюдательный 
пункт артиллеристов. У стереотрубы мно
го народу. Все хотят посмотреть на за
пад. Лейтенант Чесноков, припадая к 
стереотрубе, громко и торжественно го
ворит: 

— Вот она — граница! 
Здесь, в нескольких километрах от 

своей территории, немцы сожгли все ху
тора. Они пробовали угонять в Восточ
ную Пруссию пограничное население 
Литвы, но литовцы отсиживались в по
гребах, прятались в рощах. Теперь они 
с остатками домашнего скарба уходят от 
своих сгоревших домов па восток. 

Из группы людей выделяется женщи
на с исхудалым, бледным лицом, в потре
панном платье. Она спрашивает меня: 

— Где здесь дорога в Россию? 
— А вы откуда? 

Из рабства иду. Почти три года в 

На новое место штаб дивизии приехал 
уже в сумерки. Бой шел рядом. Горели 
подожженные немцами пограничные ли
товские хутора. Шли борьба за последние 
дватри километра советской земли. 

На дорогу, обгаженную липами, на ры
сях примчалась батарея старшего лейте
нанта Леонида Уханова из дивизиона 

Германии на каторге была. Услышала, 
что наши к Восточной Пруссии подходят, 
подпалила у своих немецких «хозяез» 
амбар с добром и подалась на восток. В 
этих местах вас ждала, родимые! 

Женщина заплакала. 
— Откуда вы будете? 
— Я из Калинина, с текстильной фаб

рики. Мария Морозова. 
Сотням тысяч советских людей, томя

щихся в немецкой неволе, Красная Ар
мия несет освобождение. Я видел, как 
бойцы, слушая рассказ Морозовой, креп
че сжимали в своих руках автоматы. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

.Г 



ВТОРНИК, 22 АВГУСТА Т9« г. Ш Т99 С8МГ) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Возрождается слава 
курских колхозов 

в. волчков 
председатель исполком* Курского ооластного Совета депутатов трудящихся 

Постановление Совнаркома СССР и ЦК 
i ВКП(б) о неотложных мерах по вос
К становлению хозяйства в районах, осво
■j^oожденных от немецкой оккупации, явн
ч^гаось исторической вехой в жизни кур

ской деревни. Годичная работа по выпол
нению этого постановления подытожи
вается нынче на колхозных полях — 
на уборке урожая, который является не 
только мерилом проделанной за год рабо

ты, но и основой дальнейшего роста 
и расцвета курских колхозов. Это отлич
но понимают колхозники и колхозницы, 
работая с небывалой энергией и нод'ёмом. 

Основа урожая закладывалась осенью 
— прошлого года, когда область была пол

ностью очищена от немецких захватчи
Чч ков. Колхозы, разоренные гитлеровскими 

разбойниками, испытывали нужду в са
мом необходимом — в тягле, в семенах̂ , 
в хозяйственных постройках. В трудный 
момент государство пришло им на помощь. 

Опираясь на мощную поддержку госу
{ дарства, трудящиеся Курской области в 

короткий срок восстановили 153 МТС 
и 12 МТМ, валожив оснояу техяи

& челкой базы сельского хозяйства. На 
^г- колхозные фермы возвратился скот, 

эвакуированный в тыл. 38.000 го
г лов окота было закуплено в других 

областях. Поступило на фермы 220.000 
телят и ягнят, законтрактованных у кол
хозников, рабочих и служащих. Тысячи 
коров и другого скота послали в подарок 
курским колхозам трудящиеся Бурят
Монголии, Челябинской, Читинской в 
других областей Советского Союза. 
Сельхозартели, не имевшие в прош
лом году семян для осеннего сева, полу
чили государственную семенную ссуду. 

С первых дней восстановительной ра
боты партийные и советские организации 
Курской области взяли курс на макси
мальное использование внутренних воз
можностей сельхозартелей, на привлече
ние тех поистине неисчерпаемых резер
вов, которыми так богат колхозный строй. 
Ключом в решении этой задачи явилось 
организационнохозяйственное укрепле
ние колхозов. 

Зима и весна 1944 года были замеча
тельны в двух отношениях. Именно в эти 
месяцы в колхозах восстановилась це
ликом оправдавшая себя в довоенные 
годы звеньевая организация труда и ут
верждались на колхозных собраниях 
аравила внутреннего распорядка. Таким 
•бразом закладывались организационные 
•снозы борьбы за высокий урожай. Вто
рая особенность этого периода тесно свя
вана с первой. Стоило восстановить в 
правах колхозные звенья и закрепить за 
ними земельные участки, как сразу же 
резко повысилась заинтересованность кол
хозников в осуществлении агромеропри
ятий. Сотни колхозных звеньев вышли 
на поля задерживать снег, тысячи звень
ев начали заготовлять и выносить на 
свои участки местные удобрения. Милли
он тонн навоза на евоих плечах вынесли 
курские колхозницы на поля в весенние 
месяцы этого года! 

Впереди других шли ефремовские 
звенья. Ефремовское движение сыграло 
немалую роль з завоевании урожая. Но 
это замечательное движение не могло бы 
возродиться столь быстро и в таких мас
штабах, если бы не был привлечен к это
му делу золотой фонд наших колхозов— 
мастера урожая, славившиеся своей рабо
той в довоенные годы. Партийные и совет
ские организации разыскали в колхозах 
и поставили во главе ефремозских зве
ньев самых умелых и опытных колхоз
ников. Вновь загремели на всю область 
имена Евдокии Багацкой, Ксении Жел
тиковой, Прасковьи Малафеевой и дру
гих знатных людей нашей деревни. На 
ряду со старыми, известными мастерами 
урожая стали во главе ефремовских 
звеньев и успешно руководят ими сотни 
новых людей, таких, как Ирина Арбато
ва в колхозе «Красный Октябрь» Валуй

ского района, Марля Быкова в колхозе 
«Борьба» Льговского района и другие. 

Труднейшим экзаменом для курских, 
колхозов был весенний сев. Тракторный 
парк и колхозное тягло не могли выпол
нить огромного об'ема работ. Потребо
валось вывезти на поля и впрячь з плуг 
и борону свыше 100.000 коров, принад
лежащих колхозникам. Эта задача была| 
успешно решена опятьтаки на основе 
звеньевой организации труда. Звенья 
обрабатывали свои участки на коровах, 
принадлежащих членам звена. Колхозни
цы охотно выводили коров, потому что 
были непосредственно заинтересованы в 
обработке звеньевого участка. 

Опыт весенних полевых работ научил 
советских и партийных работников, а так
же колхозных руководителей ценить 
звенья, укреплять и совершенствовать 
их. Необходимость дальнейшего улуч
шения вяутризвеньевой организация тру
да остро ощущалась на прополке и убор
ке урожая. На этих работах, проводимых 
главным образом вручную, нужно было 
резко поднять производительность труда, 
чтобы восполнить недостаток рабочей 
силы. Тогдато стал вопрос о массовом 
применении индивидуальной сдельщины. 

Индивидуальную сдельщину мы рассма
тривали как важнейшее средство повы
сить производительность труда каждого 
колхозника и укрепить трудовую дис
циплину в колхозах. Райкомы и райис
полкомы всесторонне изучали опыт пере
довых колхозов. Обком и облисполком 
разработали подробные мероприятия по 
внедрению сдельщины во всех колхозах и 
ззеньях. Партийный и советский актив 
был проинструктирован по этому вопросу 
на специальных совещаниях. 

Опыт уборки показал, что повсемест
ное введение индивидуальной сдельщины 
вызвало массовое перевыполнение норм 
на ручной косовице и вязке и значи
тельное сокращение сроков уборки. 

Индивидуальная сдельщина подтянула 
нерадивых, укрепила трудовую дисципли
ну. В Октябрьском районе каждый кол
хозник в среднем выработал к 1 августа 
137 трудодней —на 17 трудодней боль
ше годового минимума, и только 42 кол
хозника — на целый район! — не вы
полнили минимума. 

Сейчас на колхозных токах широко 
развернулась молотьба хлебов. Известия 
из колхозов говорят о замечательных 
успехах ефремовцев, завоевавших, как 
правило, высокий урожай. По 20 центне
ров ячменя с гектара намолотило ефре
мовское звено Анны Савенковой из кол
хоза имени ОГПУ Обоянского района. 
28 центнеров ячменя е гектара собрало 
ефремовское звено Екатерины Губаревой 
из колхоза «Парижская Коммуна» Суд
жанского района. Еще более высокий 
урожай у ефремовского звена Прасковьи 
Кузьменко из колхоза «Красный Ок
тябрь» Глушковского района: с 7 гекта
ров звено намолотило 224 центнера 
ржи — по. 32 центнера с гектара. 

Урожай на участках рядовых звеньев 
ниже, но и здесь заметен рост по сравне
нию с прошлым годом. В колхозах снизу 
нарастает движение за массовое приме
нение ефремовской агротехники. Задача в 
том, чтобы создать новым ефремовцам не
обходимые условия плодотворной работы. 

Сейчас в курской деревне разверты
вается соревнование за досрочное окон
чание уборки и выполнение плана хлебо
поставок, за то, чтобы вовремя прове
сти осенний сев и пахоту зяби. Высокая 
награда правительства, присудившего 
Курской области переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Оборо
ны за успехи на весеннем севе, вдохнов
ляет колхозников и колхозниц на новые 
трудовые подвиги. Быстрее восстановить 
сельское хозяйство, возродить силу и 
славу курских колхозов — под таким 
лозунгом трудится на полях колхозное 
крестьянство Курской области. 

Наша помощь воронежцам и белорусам 
Беседа с секретарем Новосибирского обкома ВКП(б) тов. М. Кулагиным 
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Летом прошлого года исполком Ново
сибирского областного Совета депутатов 
трудящихся и бюро обкома ВКП(б), идя 
навстречу пожеланиям трудящихся об
ласти, приняли постановление о шеф
стве новосибирцев над городскими и 
сельскими районами Воронежской обла
сти, пострадавшими от немецкой окку
пации. Это постановление, одобренное 
сессией областного Совета депутатов 
трудящихся, положило начало большой 
шефской помощи воронежцам. Уже че
рез месяц в Воронеж прибыла делегация 
трудящихся Новосибирской области, до
ставившая туда первый эшелон с различ
ным грузом — со скотом, лесом, цемен
том, сельскохозяйственными машинами. 

Из опубликованного 22 августа 1943 г. 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобождённых от 
немецкой оккупации», мы сделали вы
вод о необходимости расширить по
мощь воронежцам. На это постановле
ние, проникнутое сталинской заботой о 
людях, трудящиеся Новосибирской обла
сти ответили десятками эшелонов со 
скотом, металлом, машинами, строитель
ными и другими материалами, послан
ными в районы, освобожденные от не
мецких оккупантов. 

В нашей области не осталось ни одно
го района, ни одного промышленного 
предприятия, колхоза, совхоза, которые 
не участвовали бы в оказании братской 
помощи Воронежской области. 

Всего в Воронеж было отправлено свы
ше полутора тысяч вагонов с различны
ми грузами. Более 15.000 голов скота, 
100 комбайнов, около 4.000 других сель
скохозяйственных машин и много инвен

аря было послано в порядке шефства 
для восстановления сельского хозяйства 
'воронежских колхозов. Наши города, за
воды послали Воронежу сотни вагонов 

' леса, угля, металла, всевозможного обо
' рудования, 24.000 метров электропро
вода, 18.000 комплектов электроармату

\ры. Лечебные учреждения Новоси
бирска послали 250 полностью обору

НА ЗЕМЛЕ, ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 1. Отремонтированный ■ сданный в эксплоатацию стаи для сварки труб на Днепропетров
ском заводе им. Ленина. 2. Идут работы по восстановлению рыбного завода в РостовеиаДону. На втором плане — элеватор, где также идут ремонтные 
работы. 3. В колхозах Сталинской области УССР полным ходом идет уборка урожая. Фото Е. Твханова, г. Михайлова, М. Прпходысо. 

Дар освобождённой 
земли 

Живая вода ОТ ОТГЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
«ИЗВЕСТИЙ.» 

дованных ясельных коек, одну детскую 
консультацию, 132 больничных койки, 
одну молочную кухню, три амбулатории 
на о врачебных кабинетов каждая и два 
полностью оборудованных терапевтиче
ских кабинета. Рабочие лесозавода 
построили и отправили в Воронеж дом 
на 8 квартир, обставив его мебелью, еде 
данной на средства рабочих и служащих 
этого завода. Население Новосибирска 
собрало и отослало воронежцам множе
ство посуды и тысячи вещей домашнего 
обихода. Но главное мы усматривали в 
том, чтобы помочь воронежцам в созда
нии собственной материальной базы 
строительства, помочь им в скорейшем 
пуске предприятий, в возрождении раз
рушенного оккупантами сельского хо
зяйства. 

Тесная дружба установилась между 
новосибирцами и воронежцами. Из рай
онов Воронежской области приходят 
письма, выражающие чувства благодар
ности за проявленную заботу. 

Делегации новосибирцев, ездившие в 
Воронеж и в районы Воронежской обла
сти, лично убедились, насколько дей
ственно наше шефство над пострадавши
ми от немецкой оккупации районами. 
Они видели потрясающую картину раз
рушений городов и сёл, они беседовали 
с живыми свидетелями зверств, насилий 
пемцев над русскими людьми. Новоси
бирцы видели, как трудящиеся Воро
нежской области героическим трудом 
претворяют в жизнь спой славный ло
зунг: «Из пепла и пожарищ мы восста
новим тебя, родной Воронеж». Дары но
восибирцев дополнили ту огромную по
мощь, которую оказывает воронежцам 
государство. 

Новосибирцы пришли на помощь так
же освобожденной Советской Белорус
сии. Наша область послала белоруссам 
70 вагонов леса, металла, инструментов. 
В этой помощи новосибирцы видят свой 
священный долг перед освобожденными 
районами нашей родины. 

НОВОСИБИРСК. (По телефону). 

Два знаменательных события произо
шли в последние дни в нашем районе. За 
успешное проведение первого тура сель
скохозяйственных работ району вручено 
Красное Знамя Государственного Комите
та Обороны, а 15 августа мы завершили 
косовицу яровых культур и на сегодня 
уже сдали государству свыше 1.200 тыс. 
пудов зерна. Это — больше того, что мы 
сдали за весь прошлый год. 

Урожай зерновых у нас очень хороший. 
На больших массивах мы собираем по 
120 п даже по 200 пудов с гектара. И 
колхозники, глядя на свои поля, едино
душно говорят: 

— А ведь вновь расплели Сальские 
степи! , 

Заняв Сельский район, немецкие раз
бойники сделали всё, что только могли и 
успели, для его разорения. Даже самым 
большим оптимистам казалось, что по
требуется много лет для возрождения 
былой славы района. Но уже сегодня 
мы видим, что для достижения довоен
ного уровня времени потребуется очень 
немного. 

Осенью текущего года колхозы прове
дут сев озимых в размерах, равных до
военным. Весной будут полностью вос
становлены все посевные площади. Чтобы 
ясно представить размеры и сложность 
этой работы, следует сказать, что у нас 
только в колхозах района пахотной зем
ли имеется свыше 120 тыс. гектаров, а 
всего пахотной земли — 190 тыс. гекта
ров. 

Чтобы Сальские степи зацвели, как 
прежде, партийные и советские органи
зации района еще с осени прошлого года 
энергично взялись за выполнение поста
новления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации. 

Мы начали с того, что обучили на 
массовых курсах 1.100 колхозников ■— 
трактористов, председателей колхозов, 
бригадиров и звеньевых. Обучая кадры, 
мы в то же время восстановили 600 зве
ньев. Район дружно и организованно на
чал сев и закончил его первым в обла
сти, выполнив план на 106 проц. За по
сеянными культурами мы установили 
строгое наблюдение, дважды пропололи 
все посевы озимых и яровых, дружно 
начали и уборку. Все это позволило нам 
собрать высокий урожай. 

Блестяще показали себя на севе и 
уборке машиннотракторные станции 
района. Они выполнили 92 проц. всех 
весенних полевых работ. Трактористы 
района борются за выработку каждой ма
шиной 1.000 гектаров. 

Уделяя особое внимание восстановле
нию зернового хозяйства, мы одновре
менно ни на минуту не упускаем из поля 
зрения животноводство. До войны у нас 
было 408 ферм, сейчас — 398, насчи
тывающих 67 тыс. голов только круп
ного скота. Мы уверены, что уже в бу
дущем году поголовье скота (исключая 
лошадей) достигнет довоенного уровня. 

К годовщине со дня принятия поста
новления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) мы полностью восстановили все 
работавшие ранее предприятия, основ
ную массу шкод, больниц, ветфельдшер
ских пунктов, все избычитальни. Мы 
восстановили и вновь построили свыше 
300 домов в общей площадью, превы
шающей 13 тыс. кв. метров. Сейчас в 
районе нет ни одного человека, живу
щего в землянке или разрушенном доме. 
Проведен ряд мероприятий по радиофи
кации. 

При всем этом мы ясно видим, как 
много еще предстоит нам сделать для 
восстановления былой славы района, у 
которого учились жить и работать мно
гие районы Ростовской области. Но мы 
твердо убеягдены, что, преодолевая все 
трудности, в кратчайшие сроки не толь
ко вернем былую славу колхозным Сель
ским степям, но и приумножим её. 

Д. ШЕСТЕРКО, 
депутат Верховного Совета РСФСР, 
председатель Сальского райиспол
кома. 

САЛЬСК Ростовской области. 

Бели встать на краю обрыва, видна 
Ока, чистая и светлая, быстро движу
щаяся вдоль золеных берегов. Цветы и 
травы, вся листва на кустарниках, все 
душистое, что породила здесь природа, 
полно необычайной свежести и чистоты. 

У самого обрыва стоит небольшой ка
менный дом. Слышен густой, монотон
ный шум воды, словно гдето с горы бе
жит говорливый поток. Вы озираетесь по 
сторонам, невольно ища глазами водо
пад, сломанные ветки и щепы, подпры
гивающие на волне, толстое, скользкое 
бревно, с силой несущееся по воде вниз, 
ударяясь об острые камни. Но на обры
ве только каменный дом, несколько де
ревьев возле дома да внизу тихая Ока. 
Невысокий старичок в очках выходит из 
дома, садится на камень и закуривает 
«козью ножку». А вода все шумит и шу
мит. Это работает «поилец» города—на
сосНая станция, сосущая воду на 175
метровой глубинеЛ Трудолюбивый этот 
шум слышен день и ночь, само благопо
лучие утверждается в мирном пении 
воды. 

Все живые, цветущие города различ
ны и красивы посвоему.' Но все руины 
похожи друг на друга. Пейзаж разруше
ния ужасен в своём горестном однооб
разии. Ветер одинаково свистит среди 
обломков здании, одинаково гремит раз
рушенными кровлями. Живой дом был 
отмечен выдумкой архитектора. Вы за
поминали его, он стоял сам по себе, со 
своими балкончиками, или наличниками, 
или колоннадой. Но вот перед вами раз
валины, скелеты да кости убитых домов, 
и вы идете по этому кладбищу, не отли
чая уже одних обломков от других, одну 
разрушенную стену от другой, как бы 
красива ни была эта стена при жизни... 

Старичок, вышедший из насосной 
станции, курил свою «козью ножку» и 
рассказывал мне о том, как немцы разру
шили в Орле водопровод, как взорвали 
насосную станцию, с какими трудностя
ми восстанавливали станцию орловские 
люди. Я слушала этот рассказ, и мне каза
лось, что я уже слыхала его в Ростове, в 
Минске, в Одессе. 

Ибо так было везде, где прошли нем
цы. И так же, словно побрызганные «жи
вой водой», постепенно оживали мертвые 
города, когда прикасались к ним руки 
наших людей, трудолюбивые, выносливые 
руки, не знающие страха ни перед какой 
работой. 

Развалины схожи между собой. Раз
лична только сила разрушения. Раз
лична глубина несчастья. Городу Орлу 
довелось увидеть много горя. 

Немцы были на орловской земле око
ло двух лет. В пору орловской битвы 
немцы цеплялись за каждый метр земли, 
за каждый пригорок, каждую рощу, они 
отступали, сжигая и уничтожая все жи
вое. Пышная, благодатная орловская зем
ля была выжжена и обескровлена. Она бы
ла начинена минами, немцы клали их 

между корней трав и проросших зёрен; 
в материнском доже земли, притаясь, ле
жали носительницы смерти. Немцы раз
рушили железнодорожные пути, мето
дично разрывая каждый рельс на шесть 
частей, чтобы он никогда не сросся 
вновь, как не срастутся куски разруб
ленного тела. Они угоняли из Орла лю
дей, чтобы некому было здесь трудить
ся. Они хотели оставить за собой толь
ко смерть. 

Из всех рассказов, уелышанных мною 
на орловской земле, особо запомнился 
один. Вскоре после освобождения Ор
ловщины на станцию Русский Брод при
везли зерно для посева. Его сгрузили 
тут же, рядом со станцией, в лощинке, 
и за зерном пришли из села колхозницы. 
В ту пору в колхозе не было ни коней, 
ни машин, женщины пришли, чтобы пе
ренести зерно на себе. , 

В это время на станцию налетели вра
жеские самолёты. Женщины бросились 
врассыпную, легли на землю, но в чистом 
поле они были хорошо видны сверху. По 
женщинам ударили вражеские пулемёты. 
Зерно, высыпавшееся из прорвавшихся 
мешков, стало красным от крови. Не
сколько женщин были убиты, других, 
раненых, подруги унесли в деревню. 

Зерно осталось лежать в степи. «Что 
делать? — в тревоге говорили на стан
ции.—Они не придут больше. Они побоят
ся притти». Но женщины пришли. Они 
пришли туда, где вчера были убиты те, 
кто шел с ними рядом. Они пришли и не 
побоялись смерти, и забрали зерно, и 
унесли его яа себе, ибо зерно — это 
жизнь. 

И это зерно проросло в земле, дало 
колос, золотой колос нового урожая, и в 
колосе том есть капля крови орловских 
крестьянок, погибших в поле у мешков 
с зерном, как гибнут на поле боя. 

Выжженная, истерзанная орловская 
земля оживает постепенно, вспрыснутая 
«живой водой» человеческого труда. В 
Орле было много красивых зданий, но 
тот, кто не знал города раньше, может 
только угадать это по стройности улиц, 
по уцелевшим углам, колоннам, капите
лям. Свыше половины жилых домов Орла 
разрушено, сила вражеских ударов пала 
главным образом на большие, нарядные 
здания. 

Теперь мы хорошо знаем, как ожи
вают дома. Мы знаем и то, как на руинах 
берут кирпич, из разрушенных стен вы
нимают гвозди, с разбитых крыш сни
мают куски железа, — и вот рядом, как 
бы собранный вскладчину, встает из пра
ха дом, срастаются его стены, затяги
ваются раны в кровле. Все это делают 
люди, их уменье, их любовь к труду. В 
Орле вам расскажут о «добровольческих 
бригадах», работающих по восстановле
нию в те часы, когда закончен их основ
ной рабочий день на предприятии. По
чин этим бригадам сделали железнодо

рожники. За один месяц они отработали 
100 тысяч часов. Немцы рвали рельсы 
на шесть частей, но рельсы крепко срос
лись вновь, словно спрыснутые «живой 
водой». Немцы взорвали вокзал, но он уже 
живет, он вырос из развалин. Он не 
такой красивый, этот вокзал, каким он 
был раньше, но поособому дорог в нем 
каждый камень, положенный неопытной 
рукой нового каменщика, пришедшего 
работать сюда в те часы, когда он мог 
отдохнуть. 

Год — большой срок для разрушения. 
Но как короток этот год, как мало в нем 
дней, когда нужно столько отстроить за
ново, возродить, поднять из праха и пеп
ла. В Орле восстановлено свыше 30 ты
сяч квадратных метров жплой площади. 
Это значит, что тысячи семей снова по
лучили кров, В городе светло, в городе 
много воды, в городе ходят трамваи. В 
городе работают жизненно необходимые 
предприятия и постепенно оживают 
смертельно израненные заводы. Восста
новлено 12 школ, — это значит, что 
орловские дети могут учиться. Здание 
театра разрушено, но театр жив, он пе
реселился на время в Дом учителя и по
казывает новые спектакли. 

На улицах етоят мертвые коробки до
мов, без крыш, без окон. Но надо уметь 
в них видеть другое. Это—особое зрение, 
его воспитывает жизнь. Надо уметь в 
них видеть «способность к воскреше
нию», то зерно живого организма, кото
рое даёт возможность быстро вернуть 
этот дом к жизни. Секретарь Орловско
го обкома партии Н. Г. Игнатов рассказы
вает о новой жизни кварталов, о воскре
шении площадей, о восстановлении улиц. 
Это—рассказ о живой жизни, о большом, 
самоотверженном человеческом труде. 

Город оживает постепенно, и до сих 
пор возвращаются сюда его люди из 
Белоруссии, из Литвы, из Латвии,—ото
всюду, куда угнал их немец и откуда они 
могут сейчас вернуться на родную землю. 
Они воскрешают город своими руками, 
и теплеют камни, из которых вновь сло
жены стены человеческого жилья. В этой 
великой стройке государство помогает 
всем измученным врагом городам, помо
гает им расти и набирать силы. 

Если встать на высоком берегу Оки, 
видна вся красота орловской природы, 
спокойная и пышная русская красота. 
Глядишь на неё и не можешь оторвать
ся. Но вот за лугами и полями, за свет
лой игрой реки город показывает свои 
раны. Солнце светит на бедные, истер
занные камни. Тяжек труд восстановле
ния, много надо положить этого труда. 
Милый город, ты оживешь, ты увидишь 
справедливое, спокойное счастье мирной 
жизни, — как будем радоваться все мы 
твоей новой ясной красоте. 

Татьяна ТЭСС. 
ОРЕЛ. (По телефону). 

Как мы восстанавливаем Сталинград 

В станицах и хуторах Кубани 

КРАСНОДАР, 21 августа. (По телеф, от 
соб. корр.).. Ожили освобожденные от 
оккупантов кубанские станицы и ху
тора. Проведена огромная восстанови
тельная работа. Заново создано 9.303 жи
вотноводческих фермы, колхозное птице
водство уже достигло довоенного уровня. 
Во всех МТС вновь созданы мастерские 
для текущего и капитального ремонта трак
торов и комбайнов. Построено около 14.000 
новых домов. 102 тысячи казаков и казаяек 
переселились из темных погребов и земля
нок в благоустроенные жилища. В стани
цах и городах оборудованы и открыты 
театры,, кино, дома культуры, избы Чи
тальни, школы и больницы. 

С тех пор, как закончились боя под 
Сталинградом, прошло полтора года. Зем
ля Сталинграда еще дымилаеь, а на пепе
лище уже трудились люди. Это были ста
линградские инженеры, директора пред
приятий, партийные и советские работ
ники, рабочие и служащие, и тут же ря
дом с ними появились женщиныдомохо
зяйки, которые тоже хотели сразу взять
ся за дело. 

Население города ро«л« очень быстро. 
Это требовало скорее восстановить жилье, 
столовые, магазины. Но специальных 
строительных организаций в городе еще 
не было. Тогда сталинградцы начали со
здавать трудовые добровольческие брига
ды, которые сыграли большую роль в вос
становлении города. Когда мы созда
ли первую бригаду, никто и не пред
полагал, что движение это примет такой 
широкий размах. Число добровольческих 
бригад росло изо дня в день. И результа
ты их работы существенно сказались на 
темпах восстановления. 

Надо было налаживать медицинское 
обслуживание населения. На помощь 
пришли, добровольческие бригады. Их 
силами было восстановлено за год 
5 больниц на 735 коек, 7 поликлиник, 
12 детских яслей на 460 мест, 10 мо
лочных кухонь и детских консультаций. 
Большую роль сыграли добровольцы
строители и в восстановлении школ. Во 
внеурочное время своими силами они 
восстановили в прошлом году 23 школы. 
Зимою обучались 4.650 детей сталин
градцев, и учебный год для них не 
пропал. 

Особое внимание было обращено на 
л;илищное строительство. Добровольче
ские бригады отремонтировали и построи
ли вновь сотни квартир, а всего с их по
мощью было восстановлено и построено 
более 11.000 жилых домов на 378.000 
квадратных метров. 

Много труда вложили добровольцы и в 
восстановление промышленных предприя
тий. В трудовые добровольческие бригады 
вступали все: рабочие и служащие, инже

Александра ЧЕРКАСОВА 

неры и техники, врачи и учителя, ответ
ственные работники и домохозяйки. 

На заводе «Красный Октябрь» 
коллектив цеха, где начальником т. Вель
ский, организовал отряд добровольцев
строителей. Они во внеурочное время по
строили для себя общежитие на 200 чело
век. Этому примеру последовали коллек
тивы других цехов, и таким образом жи
лищный вопрос был разрешен успешно. 

Красеооктябрьцы использовали все 
возможности для того, чтобы быстрее вос
становить разрушенное немцами хозяй
ство. На улицах валялись камни, железо, 
деревянные обломки. Они все это подо
брали и употребили в делр. Уцелел фун
дамент, — они воздвигали на нем новые 
стены; уцелела одна стена, — они при
страивали к ней еще три; нехватадо 
гвоздей, — они делали их сами. 

Точно так же поступали трактороза
водцы и рабочие других заводов. Движе
ние добровольцевстроителей быстро 
разрослось, потому что душой его и вдох
новителем явилась городская партий
ная организация. 

Моя бригада за один год работы тоже 
сделала немалый вклад в дело возрожде
ния родного города. Мы помогли восста
новить знаменитый дом Павлова, где уло
жили 63.000 кирпичей, вынесли на но
силках 1.000 кубометров строительно
го мусора, произвели большие штукатур
ные работы и т. д. Во время стройки 
этого дома мы заготовили 60 кубомет
ров песка, выгрузили из вагонов 520 
кубометров лесоматериалов, выловили на 
Волге и вытащили из воды на берег 50 
кубометров круглого лесоматериала, на 
себе ведрами поднесли 13,5 кубометра 
воды из Волги, хотя дом Павлова от
стоит от берега сравнительно далеко. 
Кроме того, мы произвели капитальный 
ремонт трех детских садов, помогли вос
становить одну школу и сейчас восста
навливаем большое здание под районный 
детекпй сад. 

Сначала добровольцыстроители выпол
няли только подсобную работу. Но посте
пенно они стали овладевать искусством 
строительных работ и сами становились 
кровельщиками, плотниками, каменщика
ми. Потом организованы были кратко
срочные курсы, где люди получили 
новую для себя строительную квалифи
кацию. Теперь в Сталинграде много жите
лей, обладающих, кроме своей основной 
профессии, еще одной специальностью— 
строительной. Это придало двия;ению до
бровольческих бригад особенный эффект. 

Сталинград быстро возрождается. Все 
выше и выше поднимаются корпуса за
водов. Сталинградский тракторный завод 
уже давно выпускает дизеля и сейчас 
осваивает серийный выпуск тракторов. 
Металлургический завод «Красный Ок
тябрь» дает стране высококачественную 
сталь и прокат. Восстановлены и сданы 
в эксплоатацию гидролизный, лесопиль
ные заводы и многие другие предприя
тия. С каждым днем вырастают все но
вые жилые дома, школы, детские сады, 
киноплощадки, предприятия местной 
промышленности. 

Вместе с городом растет и население. 
На улицах и площадях царит с ран

него утра и до позднего вечера оживле
ние. Бесперебойно курсируют пригород
ные поезда, автобусы, трамваи, легковые 
и грузовые машины. Приятно сознавать, 
что во всем этом — огромная доля труда 
добровольцевстроителей. Радостно и то, 
что нашему примеру последовали, нашим 
опытом воспользовались трудящиеся мно
гих городов, пострадавших от фашист
ского нашествия и ныне восстанавливаю
щих свое хозяйство. 

Сталинградцы не удовлетворены тем, 
что уже сделано, хотя сделано и 
немало. Они напрягают всю свою энер
гию, чтобы усилить помощь фронту, что
бы скорее и полностью возродить родной 
город. И он будет возрожден. Недалеко 
то время, когда мы увидим Сталинград 
еще более красивым и могучим. 

СТАЛИНГРАД. (По телефону). 
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Военные действия во Франции 
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ФОРСИРОВАЛИ СЕНУ И ВЕДУТ 

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПАРИЖ 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). В опуб

ликованном сегодня сообщении штаба 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников говорится: 

«Наши войска продвинулись дальше в 
направлении Лнзье. Части, наступающие 
к северовостоку от Граншан, находятся 
в 5 милях от города. Несмотря на упор
ное сопротивление противника, захвачена 
новая территория на правом берегу реки 
Вн. Наши войока заняли город Ливаро и 
развивают успешное наступление к юту 
от Дозюле. К югу от Фалеза отчаянные 
попытки танков противника вырваться из 
окружения пресечены. В этом районе про
должается очищение местности от про
тивника. Аржантан находится в наших 
руках. Союзные войска, находящиеся в 
Шамбуа, отбили контратаки противника 
на город с северозапада. Наши войска 
вели интенсивный артиллерийский огонь 
по частям не менее чем 14 вражеских ди
визий, находящимся в окружении. Войска 
союзников находятся в районе реки Сена, 
вблизи МантГассикур. Южнее наши вой
ска в районе Дрё ликвидируют очаги со
противления противника. Закончено уни
чтожение отдельных германских групп 
вокруг Орлеана. 

Сильные дожди, бури и низкая облач
ность ограничивали действия нашей авиа
ции. Тем не менее истребители и истре
бители  бомбардировщики, базирующиеся 
на Нормандию, продолжали бомбарди
ровку отступающих частей противника в 
районе Бернэ. Противник оказал сопро
тивление в воздухе. Нашими самолётами 
сбито 12 самолётов противника. Наши 
средние бомбардировщики совершили на
лёт на скопление войск противника, со
биравшихся переправиться через Сену 
близ Руана. В ночь на 21 августа наши 
лёгкие бомбардировщики совершили на
лёт на паромные переправы через Сену р 
4 пунктах между Элъбёф я побережьем. 
Отмечено попадание в несколько барж 
противника. Наши бомбардировщики при
чинили значительный ущерб автотранс
порту Противника в районе^ Бернэ. 

19 и 20 августа батареи противника в 
Ульгат и Бенервнль, мешавшие нашему 
продвижению на северном фланге, под
верглись орудийному обстрелу с корабля 
«Эребус» и были подавлены. Рано утром 
20 августа лёгкие корабли береговой обо
роны перехватили патруль противника, 
состоявший из 6 катеровразведчиков. За
вязался бой, при чём береговые батареи 
противника возле Гавра открыли огонь. 
Наши корабли нанесли серьёзные повреж
дения кораблям противника, а затем уш
ли в море». 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер при штабе аме
риканской 3й армии сообщает, что се
годня части американской 3й армии фор
сировали реку Сену юговосточнее и се
верозападнее Парижа. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, на фалезском 
участке фронта английские войска нахо
дятся в 3 милях от Лизьё. 20 августа в 
нормандском «мешке» захвачено свыше 
7.50С пленных. 

К полуночи 19 августа число захвачен
ных в «мешке» пленных составляло 8.852 
человека. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, американские 
войска, развивающие фронтальное наступ
ление на Париж, находятся вблизи Вер
саля, всего лишь в 6 милях от черты го
рода. В то же самое время правый фланг 
танковой армии под командованием гене
рала Паттона на широком фронте обхо
дит Париж. Американские патрули нахо
дятся возле Шелена и Фонтенбло, где 
соединяются все стратегические шоссе, 
ведущие к Парижу с севера, востока и 
югозапада. 

П Р И Б Ы Т И Е Д Е ГОЛЛЯ ВО ФРАНЦИЮ 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Радио
станция Шербура сообщила, что генерал де 
Голль прибыл во Францию. 

Награда Гитлера 
Маннергейму 

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. (ТАСС). Ка« 
сообщает берлинский корреспондент швед
ской газеты «Стокгольме тиднинген», в 
Берлине об'явлено, что начальник гитле
ровского штаба верховного командования 
фельдмаршал Кейтель во время своего пре
бывания в Хельсинки вручил по поруче
нию Гитлера Маннергейму и начальнику 
финского генерального штаба Гейнриксу 
германские ордена. 

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. (ТАСС). 
В Хельсинки официально об'явлено о том, 
что 17 августа начальник гитлеровского 
штаба верховного командования фельд
маршал Кейтель прибыл в Финляндию и 
встретился с Маинергеймом. 

Сообщая о поездке Кейтеля, газета «Да
генс «юхетер» пишет в передовой статье: 
«То обстоятельство, что теперь с Маинер
геймом встретился представитель немецкого 
верховного командования, свидетельствует 
о том, что во время этой встречи обсужда
лись в первую очередь военные вопросы». 

Открытие конференции по вопросу о создании 
международной организации безопасности 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ США ХЭЛЛ А 

Розыски участника покушения 
на Гитлера 

ЖЕНЕВА, 20 августа. fTAOC). Гер
манское радио передавало вечером 18 ав
густа сообщение о том, что германские 
власти разыскивают некоего Фрица Лин
деманвэ, участвовавшего в подготовке
покушения на Гитлера 20 июля. За его 
поимку установлена награда в размере 
500 тысяч марок. 

Создание в Англии 
национального 
союза горняков 

Вооруженное выступление населения Парижа 
против оккупантов 

ЖЕНЕВА, 21 августа. {ТАСС). Минув
шей ночью по парижскому радио трижды 
передавался приказ командующего гер
манским гарнизоном в Париже. В при
казе говорится, что «безответственные эле
менты взяли в руки оружие против окку
пационных властей». Германский команду
ющий угрожающе предупреждает, что для 
подавления этого восстания он не оста
новится ни перед, какими средствами. 
Приказом запрещено всякое движение по 
городу от 21 часа до 07 часов; населе
нию запрещено также появление на доро
гах в районах, которые могут стать воен
ными зонами. 

«Германские войска, — говорится в при
казе, — получили приказ прибегать к ору
жию без предварительного предупрежде
ния против гражданских лиц, не подчиня
ющихся этим распоряжениям. Все театры, 
кино и увеселительные места, а также и 
кафе закрываются. Все окна в домах долж
ны быть закрыты. Запрещается стоять у 
окон. Двери и ворота должны быть посто
янно открыты настежь. Запрещаются ско
пления в группы более чем в 3 человека. 
Во всех случаях неподчинения этим распо
ряжениям войска будут прибегать к 
оружию». 

Продвижение войск союзников 
в Южной Франции 

ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА ВСТУПИЛИ В ТУЛОН 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). В опуб

ликованном сегодня сообщении штаба во
оруженных сил союзников на средизем
номорском театре операций говорится: 

«В Северной Италии, в районе Сан
Костанцо в тяжёлых боях сопротивление 
противника было подавлено вечером 
19 августа, и в течение 20 августа части 
8й армии, преследуя противника, достигли 
реки Метауро в прибрежном секторе. На
шими войсками заняты пункты Мондавио, 
Серафини и Палерно (ппимерно в 2 тыс. 
ярдов к северу от СанЛоренцо). На воз
вышенности между верхним течением реки 
Арно и рекой Тибр происходили активные 
действия патрулей. На участке 5й армии, 
к западу от Флоренции, — без перемен. 

Части 7й армии сохраняют быстрые 
темпы наступления в Южной Франции. Они 
находятся сейчас в долине притока Ро
ны — реки Дюранс и угрожают позициям 
противника на подступах к Тулону. В 
своём наступлении войска 7й армии пре
одолевают упорное сопротивление против
ника. Французские войска достигли пунк
та, находящегося в 3 милях к северу от 
Тулонского порта, и значительно продви
нулись на северозапад. Передовые отря
ды американской армии, форсировав реку 
Дюранс, соединились с французскими во
оружёнными силами внутри страны, окру
жившими гарнизон противника в городе 
Пертюи. Другие части войск союзников 
достигли предместий города Экс (в Про
вансе). Число пленных достигло 14.000 
человек. 

Соединения тяжёлых бомбардировщиков 
20 августа совершили налёт на нефтеочи
стительные заводы в Чехословакии и на 
железнодорожные депо и аэродром в 
Венгрии. Самолёты тактической авиации 
подвергли бомбардировке вражеские ком
муникации, скопления войск и артилле
рийские батареи в Южной Франции ц Се
верной Италии. Авиация союзников дейст
вовала также над Югославией. В ночь на 
21 августа самолёты союзников соверши
ли налёт на танковый завод в Штейре 
(Австрия). 

уничто
самолё

свои ба

Во время всех этих операций 
жено два вражеских самолёта. 7 
тов союзников не вернулись на 
зы. Самолёты средиземноморской авиации 
союзников совершили более 1.900 самолё
товылетов». 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Штаб 
войск союзников в Италии об'явил о том, 
что в настоящее время на итальянском 
фронте вместе с частями американской 
5й армии действуют бразильские экспе
диционные силы под командованием гене
ралмайора Маскареньяс де Мораес. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как пе
редаёт корреспондент агентства Рейтер 
при штабе вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре операций, 
войска союзников, наступающие на запад 
к предместьям города Экс в Провансе (в 
12 милях к северу от Марселя), охваты
вают кольцом весь район порта. Сейчас 
остается коридор шириною лишь в 12 миль, 
по которому немцы могут проводить эвакуа
цию из Марселя. Дальнейшее ' продвиже
ние на 12 миль к обширному заболоченно
му району Этан де Берр фактически от
режет немцам все пути отступления на 
север по важной дороге, ведущей через 
Салон. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер при штабе во
оруженных сил союзников на средиземно
морском театре военных действий сооб
щает, что французские войска вступили в 
Тулон. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства АФИ в 
Южной Франции, вторым германским ге
нералом, захваченным в плен в Южной 
Франции, является генерал Фердинанд 
Нейлинг, командующий 62й резервной 
армейской группой. 

ЛОНДОН, 21 августа. <ТАСС). Конфе
ренция английских горняков, состоявшая
ся в городе Ноттингеме, единогласно при
няла резолюцию о создании национально
го союза' горняков. Это решение будет по
ставлено на голосование в окружных ас
социациях горняков до конца октября это
го года. 

Обозреватель газеты «Обсервер» по во
просам промышленности высказывает мне
ние, что решение конференции горняков 
слить 22 окружные ассоциации, входящие 
в федерацию горняков, в единый нацио
нальный союз будет поддержано подав
ляющим большинством горняков, когда 
это решение будет поставлено на голосо
вание в округах. 

Разрушения в Бремене 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщило, что> 
по данным аэрофотос'ёмки, второй по раз
мерам порт Германии — Бремен в результа
те последнего налёта английской авиации 
сильно разрушен. 

 Ванкувер и Одесеа 
ОТТАВА, 20 августа. (ТАСС). Канад

ские газеты сообщают, что городской со
вет города Ванкувера принял решение о 
«взятии шефства» над Одессой в знак вос
хищения великолепной борьбой советского 
народа против немецких орд. 

Создание в Иране высшего 
экономического совета 

ВАШИНГТОН, 21 августа. (ТАСС). Се
годня в ДумбартонОксе (близ Вашингто
на) открылись неофициальные переговоры 
между представителями правительств 
СССР, США и Англии по вопросу о со
здании международной организации безо
пасности. На открытии конференции вы
ступил с речью государственный секретарь 
США Хэлл. Он приветствовал делегатов 
Советского Союза и Англии. 

«От имени президента Рузвельта, — за
явил Хэлл, — и от своего собственного 
имени я приветствую вас в Вашингтоне. 
Открывая эту важную конференцию, я 
хочу от имени нас обоих сделать некото
рые краткие замечания. Серия перегово
ров, которую мы начинаем сегодня, знаме
нует собой новый шаг к созданию проч
ной системы организованных мирных вза 
имостношений между странами. Мы ветре 
тились в момент, когда силы свободы идут 
к блестящему триумфу в войне. На 
ша задача состоит в том, чтобы заложить 
основу, на которой после победы изаклю 
чения мира можно обеспечить мир, свобо
ду и все возрастающее процветание для 
будущих поколений. 

Сам характер нынешней войны застав
ляет нас искать прочного мира, основан
ного на правосудии и справедливом отно
шении к отдельным странам. Мы были и 
до сих пор являемся свидетелями разгула 
сил такого дикого варварства, какое доб
рые . цивилизованные люди считали больше 
невозможным. Вооруженным всеми оруди
ями современной науки, техники и столь 
же мощными средствами насилия и обма
на, этим силам почти удалось добиться 
успеха в порабощении человечества, ибо 
среди миролюбивых стран не было един
ства. В годы, в течение которых эти 
агрессоры готовились к нападению, среди 
миролюбивых стран не было единства, у 
них не было силы, ибо у них отсутство
вали бдительность и сознание опасности, 
нависшей над ними. Сейчас этим силам зла 
угрожает полный разгром, так как в конце
концов страны, намеченные ими в жертвы, 
достигли единства и вооружились, что 
сейчас и приносит нам победу. 

Уроки, полученные нами в результате 
нашей прошлой разобщенности и слабости, 
должны глубоко запасть в умы и сердца 
нашего поколения и будущих поколений. 
То же должно произойти и с уроками, по
лученными в результате единства и силы, 
накопленной вследствие этого Об'едшнен
ными нациями в данной войне. Единство 
общих действии ради общего блага и 
против общей опасности представляет со
бой единственный эффективный способ, 
которым во время войны миролюбивые' 
страны могут обеспечить свою безопас
ность, порядок и прогресс вместе со сво
бодой и справедливостью». 

Хэлл отметил далее, что мир требует на. 
личия институтов, с помощью которых воля 
к миру могла бы претворяться в действия. 
«Создание таких институтов, — сказал он,— 
является испытанием разума и изобрета
тельности мужчин и женщин всего мира. 
Вот почему Об'единенные нации в разгар 
войны, ведущейся с неослабевающей си
лой, сотрудничают в создании и разработке 
основ справедливого и прочного мира. 

Эти основы должны поддерживать меро. 
приятия для мирного разрешения междуна
родных конфликтов и совместного исполь
зования силы, если это потребуется для 
предотвращения или ликвидации угрозы 
миру или нарушения мира. Они также дол. 
жны поддерживать мероприятия для обес

печения совместными усилиями развития 
условий для прочного благосостояния, не. 
обходимого для установления мирных и 
дружественных отношений между странами 
и существенно важных для сохранения бе. 
зопасности и мира. Таковы основные проб
лемы международной организации. 

Уже достигнуты значительные успехи 
благодаря конференции по вопросам продо
вольствия и сельского хозяйства, конферен. 
ции по оказанию помощи и восстановлению 
и конференции по валютным проблемам. 
Эти, а также другие аналогичные шаги сви
детельствуют о глубоком желании Об'еди
ненных наций действовать совместно для 
обеспечения благосостояния своих наро
дов. Эти мероприятия достигнуты благода. 
ря об'единенным усилиям более чем 40 
стран,чбольших и малых. 

Правительства, представленные здесь, 
полностью разделяют убеждение, 'что со
хранение мира и безопасности в будущем, 
являющееся главной целью международного 
сотрудничества, должно стать совместной 
задачей и лежать на ответственности всех 
миролюбивых стран, малых и великих. Они 
торжественно провозгласили это убежде
ние в декларации своих министров иност. 
равных дел в Москве 30 октября 1943 г. 
Нет необходимости еще раз подчеркивать, 
что принцип суверенного равенства всех 
миролюбивых государств, независимо от их 
размера и силы, как партнеров в системе 
порядка и законности должен составлять 
основу любой будущей международной 
организации для поддержания мира и без
опасности. 

В Московской декларации каждое пра
вительство также взяло на себя долю от
ветственности за руководство в создании 
международной организации, преследую
щей эту цель, путем совместных действий 
всех миролюбивых стран. Успех или про
вал такой организации будет зависеть от 
степени,"" в которой участвующие страны 
будут готовы ограничить себя и взять на 
себя ответственность за совместные дей
ствия для поддержания основных целей 
организации. Между всеми странами долж
но существовать соглашение, по которому 
каждая должна играть свою роль в инте
ресах общего блага и нести ответствен
ность, соответствующую её возможностям. 

Всеми признано, что любая мирная орга
низация безопасности неизбежно потерпит 
крах, если она не будет поддержана си
лон, которая будет использоваться в ко
нечном счёте в случае неуспеха всех дру
гих средств сохранения мира. Эта сила 
должна быть под рукой в необходимых 
размерах и вне всяких сомнений. Страны 
мира должны иметь в соответствии со 
своими возможностями достаточные силы 
для совместных действий, когда это по
требуется, чтобы предотвратить нарушения 
мира». 

Как заявил Хэлл, «правительство США 
хотело бы, чтобы после аналогичных пе
реговоров с китайским правительством 
выводы, которые будут сделаны, были бы 
доведены до сведения правительств всех 
Об'единённых наций и других миролюби
вых стран. Мы также считаем, что, как 
только это будет возможно, эти выводы 
следует сообщить народам наших стоан и 
всем странам для общественного изучения 
и обсуждения». 

По словам Хэлла, США считают жела
тельным встретиться за столом конферен
ции с представителями других стран для 
разработки способов сохранения мира и 
безопасности. 

Прием тов. В. М. Молотовым 
Посланника Новой Зеландии 

гна Ч. Босвелла 
21 августа Народный Комиссар Ино

странных Дел СССР тов. В. М. Молотов 
принял Чрезвычайного Посланника и 
Полномочного Министра Новой Зеландии 
в СССР гна Чарльза Босвелла, в связж 
с предстоящим вручением им своих 
рительных грамот Председателю Пре 
диума Верховного Совета СССР. 

Спектакли театра 
Краснознаменного Балтийского 

флота в Москве 
В Москву приехал театр Краснознамен

ного Балтийского флота. За годы Отечест
венной войны он проделал большую рабо
ту. Имея в своем репертуаре тринадцать 
пьес классической драматургии и совре
менных советских авторов, театр давал 
свои спектакли на кораблях и в частях 
флота. Он побывал в Таллине и Выборге, 
выступал перед защитниками островов 
Даго, Эзель и Ханко. Театр был частым 
гостем в Кронштадте. Блокаду Ленингра
да коллектив мужественно вынес на ряду 
со всеми ленинградцами, ни на один дещ 
не прерывая своей творческой работы. 

В Москве театр покажет четыре спек
такля: «У стен Ленинграда»—В. Вишнев 
ского, «Офицер флота»—А. Крона, «Ком 
дия ошибок»—В. Шекспира и «Земля под
тверждает»—3. Аграненко и И. Бару. 

Вчера театр показал московскому зри
телю пьесу Вс. Вишневского «У стен 
Ленинграда». Это — рассказ о бригаде 
морской пехоты, героически оборонявшей 
рубежи на ближних подступах к городу. 

Спектакль, поставленный заслуженны!» 
артистом РСФСР А. Пергамент, смотрятся 
с большим вниманием. Выразительна фигу
ра командира бригады Сибирцева (заслу
женный артист РСФСР В. Честноков), с 
которым плечом к плечу защищают рубеж 
его два сынадобровольца. Трогает игра 
старого матроса Лошкарева (заслуженный 
артист республики А. Трусов). Интерес
ные образы краснофлотцев создали арти
сты Мамаев, Дмитриев, Некрасов. 

Финальные игры 
на «Кубок СССР» 

В воскресенье на московском стадионе 
«Динамо» состоялась встреча футбольных 
команд Центрального Дома Красной Армии 
и «Торпедо». Игру со счетом 3:2 выиграла 
команда ЦДКА; она, таким образом, являет
ся одним из участников предстоящей фи
нальной встречи на «Кубок СССР». Второй 
участник финального матча выяснится се
годня после встречи футболистов москов
ского «Спартака» и ленинградского «Зе. 
нита». 

ТЕГЕРАН, 21 августа. (ТАСС). Иран
ское правительство приняло решение о 
создании высшего экономического совета 
для изучения экономического положения 
в стране на основании научных данных и 
для составления планов экономического 
развития Ирана. Совет будет состоять из 
24 членов, 18 из которых назначаются 
премьером, а 6 — избираются назначенны
ми членами. Председателем совета являет
ся премьерминистр. 

Предстоящая поездка Нельсона1 

и Хэрли в Китай 

ТУЛУЗА ЗАНЯТА 
ФРАНЦУЗСКИМИ 
ПАРТИЗАНАМИ 

АЛЖИР, 21 августа. (ТАСС). К ж пе
редаёт алжирское радио, город Тулуза за
нят французскими партизанами. 

ВАШИНГТОН, 20 августа. (ТАСС). Руз
вельт об'явил, что генерал Хэрли и руково
дитель Управления по делам военного про
изводства США Нельсон скоро выедут в 
Китай, где будут находиться в течение не
скольких месяцев в качестве личных пред
ставителей Рузвельта. 

Прибытие советской делегации на конференцию 
в ДумбартонОксе 

ВАШИНГТОН, 21 августа. (ТАСС). Вче
ра сюда прибыла советская делегация для 
участия в переговорах о создании между
народной организации безопасности. Пред
ставители государственного департамента 
во главе с заместителем государственного 
секретаря Стеттиниусом тепло привет
ствовали советскую делегацию. При 
встрече был выстроен почетный караул, 
оркестр исполнил государственные гимны 
Советского Союза и США. Советских де
легатов приветствовали также 8 членов 
английской делегации, возглавляемой 
Кадогаяом. Помимо Стеттиниуса, совет
ских представителей встречали члены аме
риканской делегации на конференции: 

советник государственного департамента 
по вопросам политических отношений 
Данн, специальный помощник государ
ственного секретаря и бывший посол в 
Японии Грю, президент университета 
Джонса Гопкинса и советник государ
ственного департамента Баумэн, генераль
ный советник управления военной мобили
зации Коен, специальный помощник госу
дарственного секретаря и председатель ко
митета специальных исследований государ
ственного департамента Пасвольский, ге
нерал  лейтенант Эмбик, генерал  майор 
Стронг, адмирал Хецбэрн, вицеадмирал 
Вильсон. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—22/УШ «Лебединое озеро»; 
23/V1II «Князь Игорь». Нач в 7 ч. веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 22/VIII «Се5 

нильский цирюльник»; 23/VIII «Тоска». Ноч.' *а 
7 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—22/Vin «Волки и овцы» 
7 ч. веч. 

Нач. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА 
воды». Нач. в 7 ч. веч. 22/VIII «Стакан 

Помещение_JOG. ТЕАТРА им. Еве. ВАХТАН
ГОВА (ул. Горького, пер. Садовских, быв. Ма
моновскнй, Ю) —• Гастроли Театра Краснозна
менного Балтфлота — 22/УШ «У « е в Ленин
града». Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР Д Р А М Ы (помещ. тра 
Оперетты, Б. Садовая, 18) — 22/VIII «Жди меня». 
Нач. в 7 ч. веч. 

„ГОС. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. МОС 
LOBLTA (Каретный ряд, 3, тел. К 43934) — 
22/VIII «Отсллекг Нач. в i ч. веч. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. руков. 
засл. арт. РСФСР С. В. Образцова (\.т. Горь
кого, 32а) — Спектакли для взрослых: 22, 30/VIII 
«Король Олень». Нач. F 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТКАТР «РОМЭН» 
(ПКмО «СОКОЛЬНИКИ», театр «Круг») 22/VI1I 
«Цыганочка». Нач. в 7 ч. веч. 

К налёту американской авиации 
на Японию 

Американский радиокомментатор разоблачает подрывную линию 
польского эмигрантского правительства 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). Радио
обозреватель Стернбергер в своем выступ. 
лении по ньюйорксхому радио энергично 
разоблачала подрывную тактику польского 
эмигрантского правительства. Стернбергер 
отметила, что политику Польского Коми
тета Национального Освобождения можно 
сравнивать с политикой «правительства. Бе. 
неша, которое уяснило себе, что освобож
дение Чехословакии придет в результате 
действий Красной Армии». «В то время как 
советские армии сражаются против гитле
ровцев у Варшавы, польские эмигранты бо. 
рются против союзников. Однако факты 

свидетельствуют о том, что Польшу осво
бождает Красная Армия, в то время как 
польские эмигранты не содействуют побе
де. Лондонская группка, повидимому, 
бросила на стол свою последнюю карту». 

Стернбергер высмеивает попытки лондон
ских польских эмигрантов преуменьшить 
роль Соснковского. Польский народ пом
нит, что именно сообщники Соснковского в 
1935 году ликвидировали демократическую 
конституцию Польской республики. «Поль
ский народ знает,—говорит Стернбергер,— 
что его демократические права и свобода 
не будут в безопасности, пока витает зло
вещая тень Соснковского». 

Митинг канадцев украинского происхождения 
ОТТАВА, 20 августа. (ТАСС). В Винни

пеге состоялся митинг канадцев украин
ского происхождения, созванный «Украин
ским рабочим клубом» по случаю осво
бождения западных районов Украины и 
города Львова. Выступивший на митинге 
лидер прогрессивных канадцев украин
ского происхождения Шатульский заявил: 
«Воссоединение Украины под одним фла
гом означает свободу и новую жизнь для 
наших украинских братьев и сестер». 
Шатульский указал, что украинский на
род не желает территориальных приобре

тений за счет Польши или какоголибо 
другого народа и хочет свободно жить на 
своих исторически принадлежащих ему 
землях совместно с другими народами 
Советского Союза, так как только на ос
нове такого единства украинскому народу 
могут быть обеспечены мир и свобода. 
Шатульский с высокой похвалой отозвал
ся о канадском правительстве, которое 
«установило дружественные отношения с 
Советским Союзом и другими Объединён
ными нациями». 

НЬЮЙОРК, 21 августа. (ТАСС). Как 
указывается в сообщении военного мини
стерства США, в совершенном вчера налете 
американской авиации на военные заводы в 
районе Явата (остров Кюсю) участвовали 
две группы сверхмощных бомбардировщи
ков. Одна из них совершила налет днем, а 
другая — ночью. В ночном налете прини 
мало участие меньшее количество самоле 
тов. 

В сообщении указывается, что дневной! 
налет был совершен на Японию впервые со
времени бомбардировки Токио в апреле 
1942 г. Японская авиация и зенитная артил
лерия оказали довольно сильное сопротив. 
ление. Американская авиация потеряла 
4 самолета. Во время дневного налета бы
ли достигнуты весьма успешные результа
ты; сбито 12 японских истребителей и пов. 
реждено 10. Результаты ночного налета не 
сообщаются. 

Немцы—душители польской культуры 

Военные действия в Китае 
ЧУНЦИН, 21 августа. <ТАСС). По дан

ным китайского командования, продолжа
ются бои в окрестностях города Лэйян, 
в южной части провинции Хуяань. В запад
ной части провинции Хубэй китайские вой
ска, наступающие на город н порт Ичан 
вдоль реки Янцзы, заняли три важных 
пункта. 

В провинции Юньнавь бои идут в райо
не Лунлин. Китайские войска, поддержи
ваемые самолётами 14-го американского 
авиасоединения, атаковали укрепленный 
пуикт юговосточнее Луялина. В городе 
Дэнчунь китайские войска улучшили свои 
позиции. 

Штаб командования американскими во
оружёнными силами в Китае, Индии и Бир
ме сообщает, что 19 августа американские 
самолёты совершили налёт на ряд япон
ских об'ектов вдоль реки Янцзы и озера 
Дунтинху. В результате бомбардировки по
топлено несколько японских судов. 

ЛЮБЛИН, 20 августа. (ТАСС). Коррес 
пондент ТАСС беседовал с видными пред
ставителями польского театра и музыки. В 
беседе приняли участие старейший деятель 
польской сцены режиссер Варшавского те. 
атра оперы и балета Тадеуш Воловский, ди
рижер Краковского оперного театра Мечис
лав Дробнер.и доцент Музыкальной академии 
им. Шопена в Варшаве пианист и компози. 
тор Александр Бархач. Они рассказали о 
глубогайшей трагедии, пережитой деяте
лями польской культуры в годы германской 
оккупации, и о тех первых шагах, которые 
предпринимаются сейчас Польским Коми
тетом Национального Освобождения для 
возрождения культурной жизни Польши. 

Режиссер Тадеуш Воловский всего три 
недели тому назад бежал из оккупированной 
Варшавы То, что он сообщил, потрясает 
сознание. Из двух тысяч известных в Поль
ше театральных деятелей Тадеуш Волов
ский лично знал четыреста, погибших за 
годы оккупации. Роман Невярович — один 
из способнейших молодых деятелей поль. 
ского искусства, режиссер, актер и драма
тург, был схвачен немцами на улице Вар
шавы и казнен; Роман Танеський — дирек. 
тор Драматического театра—замучен немца
ми. Артисты Станислав Станиславский и 
Людвиг Фриче, артистка Станислава Высоц
кая, деятель искусства Юрий Роланд стали 
жертвами оккупационного режима. В жи. 
вых не остался почпи ни один дирижер 
Варшавской оперы. Большинство из них 
убито немецкими палачами в застенках ге
стапо или в концлагерях. 

Ужасна судьба выдающегося артиста 
польской сцены Стефана Ярача. Он нахо
дился в заключении в снискавшем себе 
мрачную славу концентрационном лагере 
Осьвенцнм. Немцы посадили Ярача в тес
ную, сырую камеру вместе с другим за
ключенным, который был болен туберку

лезом в открытой форме. Ярача держали 
на голодном пайке. За три месяца он пре
вратился в калеку. Истощенного, чуть ли 
не в состоянии агонии, Стефана Ярача нем
цы выпустили из Осьвенцима догасать. 

Часто случалось, что люди, которых 
друзья берегли и прятали в течение долгого 
времени, попадались в лапы оккупантов 
совершенно случайно. Так погибли извест
ные польские литераторы БойЖеленскнй и 
Генрих Дембинский, а также артист Вла
дислав Петрушинский. 

До войны в Варшаве было 16 театров. Все 
они уничтожены немцами. Чудом уцелело 
лишь одно здание Драматического театра, 
ко и в нем идут лишь немецкие оперетты. 

Немцы опустошили все культурные уч
реждения Польши и вывезли крупные ху. 
дожественные ценности. 

Польский Комитет Национального Осво
бождения с первых же шагов своей дея
тельности принялся за восстановление 
культурных учреждений. Создано специаль
ное управление культуры и искусства, ко
торое возглавляет профессор Винцепты 
Ржимовский. Комитет развернул активную 
деятельность, встретившую горячую под
держку со стороны деятелей культуры, ху. 
дожников, артистов, музыкантов. В Любли
не уже открыт польский театр, чьи поста
новки пользуются у изголодавшегося за 
эти 5 лет по родному искусству зрителя ог
ромным успехом. В Люблине созданы сою
зы писателей и художников. Открыта пер
вая радиостанция. Возобновили свою рабо. 
ту известный мужской четырехголосий хор 
и капелла. 

1 сентября начнет работать первый в 
Польше Государственный музыкальный ин
ститут. В воеводствах и уездах создаются 
дома народного творчества и сельские 
клубы. 

Комитет по делам и с к у с о в при СНК СССР 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 
Концерты участников Всероссийского смот
ра хоровых коллективов и солистов—испол

нителей русской народней песпи: 
23/VHI — Русский народный хор под 

руков. П. Г. Яркова; Хор волжской народ
ной песни под рукор. А. II. Копосова (Горь
кий). Солисты Москвы, Куйбышеве , Росто
ва, Краснодара, Свердловска. Мордовской 
AOCP 

24/VTII—Республиканская Русская хоровая 
капелла иод руков. засл. артист.. РСФСР 
А. С. Степанова. Солисты Москвы. Ленин
града, Свердловска. Саратова, Пензы. Ива 
ново. 

25/VHI — Вечер русской народной песни. 
Участвуют: Доливо А. Л., Иванов А. II., I 
Катульская Е К., Ковалева О. В . Леме I 
шев С. Я., Максакова М СТ., Русланова Л. A., j 
Государственный Ру;скпй народный хор ■ 
под руков. Н. П. Осипова. Секстет домр ' 
ВРК под руков. Н. Н. Некрасова, трио: Са | 
харов М. И., Солодцев И. Н.. Лузавов Ф. П., ■ 
партию cjiно iiriio.ii], Ерохнн Д., Зыбцев ■ 
А. Л., Сахаров <А1. И 

Начало в 7.30 веч. 

Газеты освобожденного Люблина 
ЛЮБЛИН, 21 августа. (ТАСС). С 

начала августа в освобождением Люблине 
выходят две газеты — «Речь Посполи
та» — орган Польского Комитета Нацио
нального Освобождения и «Газета Любель
ска», местный демократический орган. В 
первых номерах газеты знакомят польско
го читателя с международным положе
нием. 

Газета «Речь Посполита», рассказывая о 

попытках Гитлера вбить клин между СССР, 
Англией и США, пишет, что эти надежды 
Гитлера разделяет реакционная польская 
эмигрантская клика, которая мечтает о 
расколе антифашистского единства. В дру
гой статье газета призывает поляков всту
пать в ряды польского войска. 

«Газета Любельска» помещает ряд со
общений о возрождении жизни в Люблине. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
НД ЭКРАНАХ КИНОТЕАТРОВ: 

Первый, Ударник, Метрополь, К о л н з е * 
Москва, Художественный, Родин», Форум. 
Таганский, Орион, Шторм, Центральный 
Парк КиО им М. Горькою, Дворец Куль

туры &да им Сталина 
д е м о н е т р н р у е т с я 

новый художественный фильм 

«Я — ЧЕРНОМОРЕЦ» 
Сценарий — Л Соловьсьа 
Постановка Александра Мачерета 
Режиссер — В. Ьраун. 
Оператор —А. Лапрнк. 
Художник — В. Каплуновскпй. 
Композитор — Д. Клебанов.. 

В главных ролях снимались артисты: i 
Б. Андреев. Л Емельянцсга. А. Сова, I 
В. Грибков. В. Вллсмский, А. Смираннн. 1 
Г. Клеринг. К). Куровский. 
Производство Ташкентской и Тбилисской ! 

киностудий (!»44 г.). 
Выпуск «Главкннопроката» 

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 Л: 
Литературы и 

Главное правление Союза Польских 
патриотов в СССР с глубоким при
скорбием извещает о кончине вы
дающегося польского ученого и 
деятеля Союза Польских патриотов 
в СССР, члена Национального Сове

та Польши 
профессора Леона ХВИСТЕКА. 

Гроб с телом покойного будет уста
новлен в помещении Союза Польских 
патриотов в СССР в Москве (Пушеч
ная улица, 5) во вторник, 22 августа 
с 2х до 4 часов дня, после чего в 
5 часов состоится кремация тела. 

Главное правление Союза 
Польских патриотов в СССР. 

I, в. Пушкинская площадь , 6. Телефоны отделов редакции: Секретариата— К 4779В; Фронта  К 47237: Экономического — К 14205 Сельского хоая*ртпй 
искусства — KUaiai; Иностранного — К 39108. Писем — К 37017. Художественного — К 58653. Издательство —К«2320, К 47506, " Прием об'явлений и Москве 

Б 7973. 

К 57617; Пропаганды и Советского 
К 57438, в Ленинграде — 3678. 

Строительства — К 1421 

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

http://iiriio.ii

