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Успехи и задачи соревнования 
в колхозной деревне 

Вчера было опубликовано решение Сов
наркома СССР об итогах Всесоюзного со
циалистического соревнования областей, 
краёв и республик по проведению весен
них сельскохозяйственных работ и под'ё
му колхозного животноводства в 1944 го
ду. Правительство признало победителями 
в соревновании за выполнение и перевы
полнение планов весеннего сева Киевскую 
область Украинской ССР и Калининскую 
область, которым вручаются переходящие 
Красные Знамёна Государственного Коми
тета Обороны и первые премии, а та.кже 
Московскую, Курскую и Воронежскую обт 
ласти, завоевавшие вместе со знамёнами 
вторые премии. В соревновании но жи
вотноводству переходящие Красные Зна
мёна Государственного Комитета Обороны 
и премии завоевали Ивановская область, 
Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 
Тульская и Московская области. Одно
временно СНК СССР отметил хорошую 
работу 29 республик, краёв и областей— 
по проведению весеннего сева и 15—по 
под'ёму колхозного животноводства. Пе
реходящие Красные Знамёна Государ
ственного Комитета Обороны и денежные 
премии присуждены также 15 районам, 
вышедшим победителями в соревновании 
за получение высокого урожая, и 15 
районам, победившим в соревновании за 
под'ём колхозного животноводства. 

Присуждение почётных наград, какими 
являются Красные Знамёна Государствен
ного Комитета Обороны,—радостное со
бытие в жизни нашей деревни. У работ
ников сельского хозяйства сегодня боль 
шой праздник. Их самоотверженный труд 
на полях и фермах снова получил высо
кую всенародную оценку. Колхозники и 
колхозницы, все работники сельского 
хозяйства с гордостью сознают, что в 
великих победах Красной Армии есть 
частица и их трудовых усилий, доля их 
участия. 

Весна нынешнего года войдет в лето
пись военных лет одной из ярких страниц. 
Как никогда, трудились на весенних по
лях колхозники, и, несмотря на то, что во 
многих местах полевые работы по усло
виям потоды были начаты с некоторым 
опозданием против обычных сроков, сев 
яровых проведен быстрее и лучше. В 
этом — один из важнейших итогов социа
листического соревнования в колхозной 
деревне. Сейчас нельзя, пожалуй, назваиъ 
ни одной области и республики, ни одно
го края, не связанных друг с другом вза
имными договорами на соревнование. Ме
жду собой соревнуются Курская и Воро
нежская области, Запорожье и Днепро
петровщина, Киевская и Винницкая об
ласти, Куйбышевская и Саратовская об
ласти и т. д. В соревнование активно 
включились сотни районов, тысячи кол
хозов, бригад, звеньев. Соревнование нын
че пронизывает всю работу в сельском 
хозяйстве, оно является подлинно со
ревнованием миллионов. В соревновании 
сложилась такая сила, как 45.000 колхоз
ных звеньев в колхозах Курской области, 
завоевавшей сейчас переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Оборо

ны. Благодаря массовому соревнованию в 
Московской области, которая также удо
стоена высокой награды, нет почти ма
шиннотракторных станций, не выполнив
ших весенних заданий. Тот факт, что, 
кроме пяти областей, получивших пере
ходящие Красные Знамёна Государствен
ного Комитета Обороны, СНК СССР отме
тил хорошую работу на севе еще 29 рес
публик, краев и областей, показывает 
массовый характер и действенность со
ревнования в деревне. 

Сейчас соревнование в сельском хо
зяйстве вступило в новый, ответственный 

этап. Весной у колхозов, МТС и совхо
зов была одна забота — посеять яровые, 
посеять хорошо и быстро, чтобы зало
жить прочный фундамент зысокого уро
жая. Теперь забот стало больше. Пер
вейшая и главнейшая из них —■ убрать 
урожай, убрать похозяйски, быстро и 
без потерь. Одновременно надо заклады
вать основы урожая будущего года ■— 
вспахать пары, образцово провести сев 
озимых, выполнить план зяблевой вспаш
ки. Таким образом по трудовому напря 
жению в сельском хозяйстве нет перио
да, равного нынешнему. Для того, чтобы 
колхозы, преодолев трудности, выполни
ли стоящие перед ними задачи, необхо
димы высокая организованность, слажен
ность всего производственного процесса, 
ещё более широкое развертывание сорев
нования на полях. 

В эти дни для каждого, кто работает 
на нолях, должно стать законом — 
пока не выполнил норму, не уходи с 
поля. Больше того, в соревновании надо 
разняться на передовиков, для которых 
нормы не являются пределом. Именно на 
примере вожаков соревнования следует 
воспитывать всю массу колхозников, мо
билизуя их на самоотверженный труд. И 
правильно поступают, например, в Азер
байджане, где об опыте знатного комбай
нера Урушана Хубалиева, выполнившего 
уже более двух уборочных норм, расска
зывают газеты, специальные листовки, 
радиопередачи. В Чкаловской области 
широко популяризируют опыт известных 
всей стране комбайнеров Варакина, Ки
риллова, жатчика Павла Храброго, косаря 
Моисея Миляева и других. В Рязанской 
области большой популярностью поль
зуется знаменитая ещё по прошлому году 
вязальщица снопов Анастасия Романова, 
которая перевыполняет принятые нормы 
в 8—10 раз. Её юпыт служит подспорьем 
для сотен других колхозниц. 

Гласность соревнования, передача 
опыта лучших — основа его успеха. К 
сожалению, коегде этого ещё не пони
мают. В Таджикистане, например, есть 
замечательный комбайнер Гияс Ахтямов. 
Он уже выполнил три годовых нормы, но 
о его работе, о его опыте знают разве 
только в двухтрёх машиннотракторных 
станциях, окружающих УраТгобинскую 
МТС, где работает передовой комбайнер. 
Внедрить опыт передовиков, популяризи
ровать его — значит добиться общего 
под'ёма, значит в первую очередь завое
вать успех на уборке, где дорог каждый 
день и час и где особенно важно макси
мально производительно использовать 
все силы и все технические средства. 

Ни на один день не могут ослабить 
свою работу сейчас и колхозные живот
новоды. Следующий этап соревнования 
выдвигает и перед ними серьёзные зада
чи. За летний пастбищный период они 
должны добиться нового под'ёма колхоз
ного животноводства, увеличить обще
ственные стада, повысить продуктив
ность животных. Надо сделать все, что
бы полностью обеспечить скот кормами, 
при чем подумать не только о предстоя
щей зимовке, но и об образовании стра
ховых запасов кормов. Возможности для 
этого имеются у каждой республики и 
области, у каждого края. Животноводы 
должны теперь же позаботиться о том, 
чтобы обеспечить скот тёплыми помеще
ниями, что является одним из важных 
условий сохранения поголовья. 

Больших успехов достигли работники 
сельского хозяйства истекшей весной. 
Можно быть уверенным, что и на втором 
этапе социалистического соревнования 
колхозное крестьянство завоюет новые 
решающие победы в борьбе за дальней
ший под'ём социалистического сельского 
хозяйства. 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 АВГУСТА 

В течение 3 августа западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска вели 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди 
них БУЗАНЫ, БАРКАВА, АЙСПУРЕС, БАУРИ, ДАБАРИ и железнодорожную 
станцию АТАШЕНИ. 

Северозападнее и западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 200 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ПЕРНАРОВО, ПЕЛУТОВО, ДОГИ, МАНТИГАЙЛЯ, ЛЕБЕДЗЕ, 
БИЛЮНЦЫ. БЕРНАТОВИЧЕ, САПЕЖИШКИ, РОГЛИШКИ. СУТКИ, ЛУКШЕ, 
ГРИШКА БУДА, БАРЗДЫ, ЖЕРДЕЛЕ, ВИЛЬТРАКИ, СТЕРКИ. 

Югозападнее города САНДОМИР наши войска форсировали реку ВИСЛА, 
захватили плацдарм на левом её берегу протяжением по фронту 30 километров 
и в глубину до 25 километров, овладев при этом 50 населёнными пунктами и среди 
них городом СТАШУВ, крупными населёнными пунктами КОПШИВНИЦА, ПО
ЛАНЕЦ. 

Западнее и югозападнее города ЯРОСЛАВ наши войска, продолжая наступ
ление, овладели городом САНОК, а также с боями заняли более 200 других на
селённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГУТАКОМАРОВ
СКА, ДОЛЬНЫ, ИИВИСКА, ДОМАТКУВ, БРАТКОВИЦЕ, ДОМБРОВА, ГУРНА, 
ШУФНАРОВА, ВИСЬНЕВА, ОДЖИКОНЬ, ЯБЛОНИЦА ПОЛЬСКА, БЖОЗУВ, 
РАЧКОВА и железнодорожные станции СВИЛЬЧА, САНОК. 

На других участках фронта — без существенных изменений. 
За 2 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 76 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 81 самолёт 
противника. 

• • • 

шитишнншпшннш

Провгышленность Московской области перевыполнила 
план июля и семи месяцев 1944 года 

Государственный план июля и семи ме
сяцев 1944 года по выпуску товарной 
продукции промышленностью Московской 
области перевыполнен. 

Воодушевленные победоносным наступ

лением героической Красной Армтга, рабо
чие, инженернотехнические работники и 
служащие предприятий берут обязатель
ства по дальнейшему увеличению выпуска 
продукции. 

У с п е х и ц в е т н о й м е т а л л у р г и и 
Цветная металлургия в июле добилась 

дальнейшего роста производства. По срав
нению с прошлым месяцем выпуск черновой 
уели увеличен на 3 процента, глинозема 
(полупродукт, для алюминиевой промыш
ленности)— на 4,5, сурьмы — на 3, нике
левой руды—на 2, угольных электродов— 
на 25 процентов. 

Вся меднорудная промышленность выпол
нила месячное задание на 102 процента, а 
рудники треста «Кировградмедьруда» — 
на 105 процентов. Горняки Коунрадского и 
Джезказганского медных рудников добыли 
в особый фонд Главного Командова
ния десятки тысяч тонн руды. Среди 
медеплавильных предприятий отличился 
Московский завод имени Молотова, кото

рый выполнил производственное задание 
по черновой меди на 107 и по электро
литной — на 105 процентов. Высокопроиз
водительно работал медеэлектролитный 
Пышминский завод. 

В свинцовоцинкозой промышленности 
лучших результатов добился СихотэАлин
ский комбинат, реализовавший план по руде 
на 103 процента и по свинцу — на 106. Пе
ревыполнено задание по алюминию, кад
мию, кобальту и основным видам продук
ции электродной промышленности. Сталин
ский завод превысил программу по алюми
нию на 5 процентов, комбинат «Южурал
никель» по руде*— на 3 процента и кобаль
ту — на 4 процента. На высоком уровне 
работала Балхашская молибденовая фа
брика. 

Боевая продукция сверх плана 
Коллектив артиллерийского завода, где 

директором Герой Социалистического Тру
да т. Быховский, перевыполнил в июле 
плановые задания по выпуску стали и 
проката. Успешно завершена месячная 

программа по выпуску артиллерийского 
вооружения для фронта. Первые два дня 
августа завод отметил' успешным выпол
нением суточного графика по выпуску 
боевой продукции для фронта. 

Пущена коксовая батарея в Челябинске 
ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. (ТАСС). Чер

ная металлургия обогатилась ещё одной 
коксовой батареей, построенной на Челя
бинском металлургическом заводе. Выдан 
первый кокс. Коллектив Челябметаллург
строя воздвиг это сооружение за 14 меся

цев — вдвое быстрее сроков довоенного 
времени. 

Новая коксовая батарея будет давать 
420 тысяч тонн продукции в год, полно
стью обеспечивая коксом действующую 
домну и газом—теплоэлектроцентраль и ме
таллургические цехи Челябинского завода. 

Западнее города Резекне (Режица) 
бойцы Нского соединения с боями фор
сировали реки Тейция и Лысина. Немцы 
закрепились на шоссе Вараклани—Мадо
на и пытались сдержать натиск советских 
частей. Наши подразделения обошли ле
сом вражеские узлы сопротивления, а 
затем ударами с фронта и с тыла очи
стили от немцев значительный участок 
шоссе. Противник понес тяжёлые потери. 
Только на одной высоте подсчитано до 
400 трупов гитлеровцев. Части другого 
нашего соединения' переправились через 
реку Аташа и вышли к железной дороге 
Резекне—Крустпилс. Наши войска захва
тили 2 танка, 3 самоходных и 23 поле
вых орудия, 80 пулемётов, 10 радиостан
ций, 6 складов и другие трофеи. Взято 
в плен свыше 400 немецких солдат и 
офицеров. 

• 
Сезерозападнее города Каунас (Ков

но) наши войска продолжали наступле
ние и заняли более 200 населённых пун
ктов. На одном довольно узком участке 
противник сосредоточил значительные 
силы пехоты и в течение дня предпринял 
несколько контратак. Гитлеровцы шли 
напролом, стремясь любой ценой добить
ся успеха. Артиллерийским и мино
мётнопулемётным огнем отбиты все 
контратаки противника. На поле боя 
осталось до 1.000 трупов немецких сол
дат и офицеров. 

Западнее города Каунас наши войска, 
преодолевая сильный огонь противника, 
с боями продвигались вперёд. Очищен от 
немцев большой лесной массив. Стреми
тельными ударами советские части за
няли опорные пункты Сутки, Лукше и 
Гришка Буда. Уничтожено 17 немецких 
танков, 13 самоходных орудий, 7 броне
машин и два железнодорожных эшелона. 
Истреблено 2.400 солдат и офицеров 
противника. Захвачено у немцев 33 ору
дия, 17 миномётов, 74 пулемёта, 50 авто
машин и 15 складов с боеприпасами и 
военным имуществом. Противник пытал
ся ударами с воздуха сковать наши на
ступающие войска и ввел в дело круп
ные силы авиации. Советские лётчики
истребители надежно прикрывают сдои 
наземные части. В воздушных боях за 
день сбито 47 немецких самолётов. Кроме 
того, значительное число вражеских са
молётов уничтожено на одном аэродроме 
противника. 

• 
Югозападнее города Сандомир наши 

войска форсировали реку Висла. Первы
ми переправились через реку на подруч
ных средствах советские пехотинцы. За
тем была организована переправа танков 
на понтонах и плотах. Немцы построили 
здесь сильные укрепления, использовав 
для обороны дамбу. Противник всеми си
лами стремится отбросить наши войска 
на восточный берег реки Висла. Однако 
под ударами советских войск немцы те
ряют одну позицию за другой. Нашими 

войсками занято на левом берегу Вислы 
50 населённых пунктов, в том числе го
род Сташув. В ожесточённых боях за 
день уничтожено до 3.000 немецких сол
дат и офицеров. Захвачены большие 
трофеи, в числе которых 8 танков и 
60 орудий разных калибров. Взято в 
плен 300 немцев. 

* 
На Севере двенадцать немецких бом

бардировщиков под прикрытием 14 ис
требителей пытались совершить налёт 
на одну нашу железнодорожную станцию. 
Шесть советских истребителей смелой 
атакой расстроили боевой порядок вра
жеских самолётов и вынудили их сбро
сить бомбы в лес. В завязавшемся воз
душном бою лейтенант Карамышев сбил 
бомбардировщик и истребитель против
ника. Лётчики Крупин, Кацер и 
Прохоров сбили по одному немецкому 
истребителю. Остальные самолёты про
тивника поспешно вышли из боя. Наши 
лётчики без потерь вернулись на свою 
базу. 

Авиацией Краснознамённого Балтий
ского флота в Нарвском заливе и в Чуд
ском озере потоплены катер и 4 немец
ких тральщика. 

• 
Наши войска захватили приказ гене

ралполковника Шернера, недавно назна
ченного командующим Северной группой 
немецких армий. В приказе говорится: 
«В серьезный час поручил мне фюрер 
командование Северной группой армий и 
приказал использовать для обороны При
балтики все имеющиеся ресурсы». Новый 
командующий угрожает своим солдатам 
суровыми репрессиями и заявляет, что он 
«в самый короткий срок доберется до каж
дого бездельника, до каждого уклоняюще
гося от боя». В заключение немецкий ге
нерал заклинает солдат и офицеров: 
«Каждый метр земли, каждый участок 
должен обороняться с пламенным фана
тизмом. Мы должны врасти в землю, ни 
один командный пункт, ни один пост 
управления не должен быть сдан против
нику. Вы, солдаты Северной группы ар
мий, держите в своих руках судьбу и ре
шение войны». 

Приказ немецкого генерала Шернера со 
всей очевидностью вскрывает неблагопо
лучие в Северной группе немецких армий, 
отрезанных в Прибалтике нашими вой
сками. Немецкие солдаты, видя обречен
ность своего положения, уклоняются от 
боя и дезертируют. Ни грозные приказы, 
ни истерические заклинания не помогут 
новому командующему Северной группой 
немецких армий генералу Шернеру. Он 
приказывает своим войскам врасти в зем
лю. Многие сотни тысяч гитлеровцев на 
советскогерманском фронте не только 
вросли, но уже и сгнили в земле. Такал 
же участь ждет солдат и офицеров Север
ной группы немецких армий. Прибалтика 
станет могилой для немцев. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
16. За образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и герой
ство присвоить звание Героя Советско
го Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»: 

1. Лейтенанту Абдрашитову Шамилю 
Мунусыновичу. 

2. Лейтенанту Амосову Александру 
Ивановичу. 

3. Гвардии лейтенанту Антонову 
Владимиру Александровичу. 

4. Гвардии майору Беркутову Алек
сандру Максимовичу. 

5. Гвардии старшему лейтенанту 
Бубликову Федору Борисовичу. 

6. Старшему лейтенанту Бурназяну 
Сергею Авдеевичу. 

7. Капитану Воротнику Степану Гри
горьевичу. 

8. Капитану Горбунову Нико\аю 
Ивановичу. 

9. Капитану Евстигнееву Кириллу 
Алексеевичу. 

10. Лейтенанту Еряшеву Борису Ни! 
кандровичу. 29. 

11. Капитану Захарову Константину 
Федоровичу. | 30. 

12. Капитану Захарову Митрофану 
Кузьмичу. 31. 

13. Капитану Зубко Петру Наумовичу. I 
14. Майору Зудилову Василию Федо 32. 

ровичу. I 
15. Старшему лейтенанту Карпову 33. 

Александру Алексеевичу. i 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

2G. 

27. 

;28. 

Капитану Кобелеву Александру 
Ивановичу. 
Капитану ' Колдунову Александру 
Ивановичу. 
Капитану Колесникову Александру 
Никифоровичу. 
Гвардии капитану Кочмареву Ни
колаю Никифоровичу. 
Гвардии лейтенанту Конину Ми
хаилу Федоровичу, 
Майору Корневу Александру Сте
пановичу. 
Майору Панкратову Сергею Степа
новичу. 
Старшему лейтенанту* Платонову 
Николаю Евгеньевичу. 
Гвардии старшему лейтенанту Ро
динка Сергею Лаврентьевичу. 
Гвардии старшему лейтенанту 
Рыжкову Валерию Сергеевичу. 
Старшему лейтенанту Серову Вла
димиру Георгиевичу. 
Капитану Сидоренко Ростиславу 
Ивановичу. 
Лейтенанту Сухареву Евстафию 
Андреевичу. 
Капитану Трещеву Константину 
Михайловичу. 
Гвардии лейтенанту Тухланову 
Александру Григорьевичу. 
Старшему лейтенанту Шабан Ка
зимиру Аркадьевичу. 
Майору Шумейко Авксентию Анд
реевичу. 
Гвардии подполковнику Шуйскому 
Константину Мефодьевичу. 

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

Москва. Кремль. 2 августа 1944 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА ОКУНЕВИЧ С. П. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За успешную многолетнюю работу по ветеринарии и подготовке ветеринарг 

ных кадров для сельского хозяйства, в связи с 75летием со дня рождения и 50ле
тием научной, практической и общественной деятельности, наградить ветеринар
ного врача Окуневич Станислава Петровича орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 2 августа 1944 г. 

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

ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО 
И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 

КРАСНОЙ АРМИИ 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 

ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
И СЛУЖАЩИХ КАЗАНСКОГО ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ 

В ознаменование 25летнего юбилея Ка
занского химикотехнологического инсти
тута имени С. М. Кирова Народного ко
миссариата боеприпасов и за достигнутые 
успехи в области подготовки высококва
лифицированных кадров для оборонной 
промышленности наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Арбузова Александра Ерминенгельдо

вича—академика. 
2. Переверзева Андрея Егоровича — ди

ректора института. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Багала Льва Ильича—профессора. 
2. ПорайКошица Александра Евгеньеви

ча—академика. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Державец Адольфа Николаевича — до

цента. 
2. Коробицына Константина Николаеви

ча—начальника военной кафедры. 
3. Лавренова Дмитрия Трофимовича—за

местителя начальника ГУУЗ'а НКБ. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА» 
1. Архипова Константина Александрови

ча—профессора. 

2. Белоцерковского Гирша Марковича — 
доцента. 

3. Ватову Елену Аркадьевну—начальника 
отдела ГУУЗ'а НКБ. 

4. Жакова Павла Ивановича—доцента. 
5. Симонова Валентина Александрови

ча—главного инженера производствен
ных мастерских, кандидата технических 
наук. 

6. Пауткина Николая Михайловича—про
фессора. 

7. Труфанова Андрея Андреевича — док
тора технических наук. 

8. Холево Николая Александровича—про
фессора. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

1. Аванесова Дростомата Сергеевича — 
доцента. 

2. Алифанова Сергея Семёновича — на
чальника мастерской. 

3. Горизонтову Нину Александровну—до
цента. 

4. Ишимова Афанасия Семёновича — ра
бочего. 

5. Козлова Леонида Михайловича — до
цента. 

fi. Рукика Льва Григорьевича—доцента. 
7. Уразаеву Фердаус Юсуповпу — канди

дата технических наук. 

(Продолжение следует). 

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы с 
немецкими .захватчиками, повышение ква
лификации летных кадров и обеспечение 
Действующей Армии авиационным воору
жением наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Младшего лейтенанта Маликова 

Илью Антоновича. 
2. Гвардии старшего лейтенанта Масло

ва Федора Николаевича. 
Гвардии капитана Поволокина Захара 
Ивановича. 
Гвардии старшего лейтенанта Само
хвалова Иосифа Ивановича. 
Гвардии капитана Ширяева Николая 
Степановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Капитана Белозерова Георгия Павло

вича. 
2. Лейтенанта Бибнк Валентина Михай

ловича. 
3. Лейтенанта Бойко Ивана Иосифо

вича. 
4. Капитана Болдырева Алексея Алек

сандровича. 
5. Старшего лейтенанта Закора Алексея 

Федоровича. 
6. Старшего лейтенанта Косцова Ивана 

Григорьевича. 
7. Капитана Осинкина Василия Сидоро

внча. 
8. Лейтенанта Пнлипенко Дмитрия Ва

сильевича. 
9. Лейтенанта Пожидаева Валентина 

Николаевича. 
10. Капитана Потебия Алексея Петро

вича. 
П. Капитана Хахиль Ивана Романовича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

L Полковника Белоконь Сергея Ефимо
вича. 

2. Полковника Воронова Павла Петро
вича. 

3. Подполковника Жур Петра Владими
ровича. 

4. Подполковника Иванова Леонида 
Владимировича. 

5. Полковника Никитина Сергея Ни
колаевича. 

6. Подполковника Петрова Ивана Ива
новича. 

7. Генералмайора авиации Смирнова 
Михаила Дмитриевича. 

8. Полковника Стома Константина Ти
мофеевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВТОРОЙ CTFUEHH 

1. Старшего лейтена»'/.'а Баринова Дмит
рия Афанасьевич*. 

2. Капитана Бочкова Василия Михайло
вича. 

3. Инженер  майора Власова Матвея 
Федоровича. 

4. Сержанта Ермакова Григория Степа
новича. 

5. Майора Заустинского Григория Ива
новича. 

6. Гвардии инженермайора Коробова 
Георгия Дмитриевича. 

7. Полковника Мачина Михаила Гри
горьевича. 

8. Старшего лейтенанта Новичкова 
Алексея Николаевича. 

9. Подполковника Пантелеева Всеволода 
Ивановича. 

10. Подполковника Пономаренко Павла 
Филипповича. 

11. Майора Присяжнюк Емельяна Федо
ровича. 

12. Старшего лейтенанта Прошина Васи
лия Андреевича. 

13. Подполковника Рыбакова Василия 
Николаевича. 

(Продолжение следует). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРОВ, 

СЕРЖАНТОВ И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ЛЕНИНГРАДСКИХ 
АВИАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КУРСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ 
ИМЕНИ К. Е. ВОРОШИЛОВА 

В ознаменование 25й годовщины Ленин
градских авиационных технических курсов 
усовершенствования Военно  Воздушных 
Сил Красной Армии имени К. Е. Вороши
лова, за выдающиеся успехи по подготов
ке и усовершенствованию авиационных 
технических кадров наградить: 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
1. Инженерподполковника Бланк Илью 

Николаевича. 
2. Подполковника Карасева Петра Ми

хайловича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Инженермайора Анисимова Фёдора 
Алексеевича. 

2. Майора Васильева Якова Васильевича. 
3. Майора Гоголева Владимира Алексан

дровича. 
4. Инженеркапитана Калистратова Ни

колая Георгиевича. 
5. Инженермайора Кардашевского Вик

тора Евгеньевича. 
6. Майора Клиентова Ивана Владимиро

вича. 

7. Инженеркапитана Максай Алексея 
Васильевича. 

8. Полковника Медведева Ивана Ивано
вича. 

9. Подполковника Михеева Владимира 
Васильевича. 

10. Инженер  подполковника Никоновича 
Павла Юлиановича. 

11. Полковника Ольнева Вячеслава Ива
новича. 

12. Инженерподполковника Осокина Па
вла Петровича. 

13. Майора интендантской службы Петро
ва Андрея Михайловича. 

14. Инженеркапитана Редька Ивана Тро
фимовича. 

15. Инженер  подполковника Решетником 
Георгия.Степановича. 

16. Подполковника административной служ
бы Сергеева Михаила Михайловича. 

17. Инженермайора Фесенко Евгения Ня
кнфоровича. 

18. Инженер  подполковника Шендрова 
Иосифа Израилевича. 

19. Инженермайора Шкурова Родиона 
Гавриловича. 

(Продолжение следует). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 1944 г. № 184 (8486) 

От трудящихся освобождённого украинского 
города Львова 

Отцу и полководцу нашему 
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Тяжкое горе, беду лихую вынесли мы 

за эти годы. Враг ненавистный, фашист
ский— немец лукавый и злобный, слов
но вор ночной, в город наш ворвался по
разбойничьи. 

Шаг за шагом в жестоких боях, отра
жая бешеный натиск многочисленных 
вражеских орд, кровью своей защищали 
бойцы Красной Армии каждую пядь на
шей земли советской. 

Фашистская Германия пыталась стра
ну нашу покорить и поработить, заводы, 
шахты и нивы богатые присвоить, народ 
могучий, гордый и свободолюбивый в ра
бочий скот превратить. Наш украинский 
город, древний и славный, немцы кровью 
залили, виселицами уставили, запако
стили. Думали — осуществилась их 
мечта, думали — хозяева они теперь тут 
навеки. И хозяйничали посвоему. Они 
переименовали украинский город Львов 
в Лемберг, а улицы города назвали име
нами своих бандитов Гитлера, Геринга и 
других фашистских злодеев. 

Но не покорился Львов! 
Немцы пытались обмануть нас — они 

писали в лживых своих газетах и виз
жали по своему радио, что нет уже боль
ше Красной Армии. Они исступленно во
пили о победе и чванились своим Берли
ном, — как столицей, мол, «мировой им
яерии>. 

Но мы знали — есть на свете Москва! 
Мы верили в будущее потому, что в 

Москве живет Сталин, а Сталин — это 
победа, Сталин — жизнь. И мы боролись 
с врагом. Взлетали на воздух мосты и 
склады, летели под откос эшелоны, па
дали на улицах от партизанских пуль 
гитлеровцы и их наемники — предате
ли украинского народа, выбывали из 
строя станки. Мы не щадили себя в этой 
борьбе, зная, что боремся за честь и 
волю своего отечества, за счастье всех 
народов Советского Союза. 

В этой борьбе у нас не было колеба
ний и сомнений. Мы знали, что мы не 
одиноки. Под Москвой и на улицах 
Сталинграда, в Ленинграде и у круч 
Днепра наши братья — доблестные со
ветские воины — русские, украинцы, бе
лоруссы, грузины, казахи и все народы 
великого Советского Союза героически 
бьют гитлеровские орды, борясь за нашу 
землю, за наш Львов. 

Больше трёх лет хозяйничали немцы 
во Львове. Но в прошлое отошло уже 
страшное хозяйничанье оккупантов, нет 
гитлеровских орд во Львове. Выбросила 
их вон Красная Армия. Наш древний ук
раинский город Львов навеки стал воль
ным, советским. 

Это счастье принесла нам родная на
ша Красная Армия. Долгожданную сво
боду вернули нам Вы, любимый наш отец 
и полководец. Ваша воля возглавила 
страну в борьбе за победу, Ваша мудрость 
ведёт советский народ и нашу великую 
родину к бессмертной славе и величию. 

Собравшись сегодня на общегородской 
митинг, мы, граждане Львова, самые 
сердечные слова благодарности шлем 
Вам, Верховному Главнокомандующему 
вооружёнными силами Советского Союза. 

Мы клянемся Вам, товарищ Сталин, и 
всему народу советскому, что все свои 
силы, все отдадим делу окончательного 
разгрома врага нецавистного, немца про
клятого. 

Мы восстановим в кратчайший ерок 
всё то, что разрушили немецкофашист
ские подлые захватчики, сделаем свой 
родной город ещё более богатым, более 
цветущим, более счастливым. 

Не бывать больше никогда немцам во 
Львове, не видать его улиц, не топтать 
его парков, садов и площадей. 

Мы знаем, что есть ещё любители чу
жого добра, которые зарятся на Львов,— 
это польские паныэмигранты клики Сосн
ковского, Рачкевича—■Кужсля, Матушев
ского, которые своей политикой погубили 
свою страну, отдав её под немецкое ярмо, 
снова зарятся на западные украинские 
земли, на нага украинский Львов. 

Но не быть этому никогда! 
Львов испокон веку от самого своего 

основания был украинским городом — 
таким он и останется. 

Народы Советского Союза, в частно
сти, украинский народ, заинтересованы в 
том, чтобы иметь на своих границах дру
жескую Польшу, и искренне приветствуют 
создание Польского Комитета Националь
ного Освобождения и Польской армии. 
Польский народ, с помощью героической 
Красной Армии, вернет себе извечные 
польские земли на западе Польши, кото 
рые насильно захвачены немцами, и будет 
создана свободная, демократическая, не
зависимая и сильная Польша, 

Грабить и порабощать Советскую Ук
раину немцам помогали подлые предатели 
украинского народа — украинсконемец
кие националисты, все эти Бендеры, Мель
ники, Бульбы, Кубийовичи. Украинско
немецкие националисты, как и польские 
националисты, выполняя наказ Гитлера, 
старались разжигать братоубийственную 
войну между украинским и польским на
родами и, тем самым помогая немцам, по
работить украинский и польский народы. 
Но украинский народ всегда презирал и 
презирает этих выродков, подлых немец
ких псов. Украинский народ верен своему 
отечеству — великому Советскому Союзу. 

Великая Отечественная война еще боль
ше сплотила народы Советского Союза 
для беспощадной борьбы с самыми лю
тыми врагами человеческой свободы — 
немецкогитлеровскими захватчиками. 

Под Вашим руководством, товарищ 
Сталин, будет окончательно уничтожена 
фашистская Германия и ее прихвостни. 

Мы обязуемся все сделать, что в наших 
силах, чтобы помочь нашим братьям в 
Закарпатской Украине освободиться от 
немецкофашистского ярма. 

Мы обязуемся приложить все усилия, 
чтобы были освобождены славянские и 
другие порабощенные фашистской Гер
манией народы Европы. 

Мы также уверены в том, что наша 
Красная Армия добьет немецкофашист
ского зверя в его собственном логове. 

Львов, как и все освобожденные укра
инские земли, снова будет цвести счаст
ливой и радостной советской жизнью. 

Да здравствует свободная, воссоеди
ненная Советская Украина! 

Да здравствует и крепнет наше оте
чество — великий Советский Союз! 

Да здравствует сталинская дружба 
народов! 

Слава нашей освободительнице — 
нашей доблестной Красной Армии! 

В КОЛХОЗАХ РВОПУБЛИК И ОБЛАСТЕЙ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1. В колхозах Азер
байджана создается прочная кормовая база. На снимке — копнение сена н Кюрдамирском районе. 2. Богатый урожай собирает в нынешнем году колхоз им. Ленина Киевского 
района Киевской области. Председатель колхоза т. И. С'умленный осматривает хлеба. 3. Острецопский колхоз нм. Сталина Ивановской области, выступивший застрельщиком орга
низации помощи колхозам освобожденных районов в восстановлении общественного животноводства. На спнмке — бригадир молочнотоварной фермы стахановка Е. Чекунова 

Фото Ф. Кушнерова, О. Раппорта и М. Абрамова. около колхозного стада. 

В Наркомземе 
СССР 

Слава великому Сталину! 
(Принято на митинге трудящихся г. Львова 30 июля 1944 г.). 

Бойцам, офицерам и генералам 
Львовских дивизий 

Собравшись сегодня на общегородской 
митинг, посвященный освобождению на
шего родного города от немецкофашист
ских захватчиков, мы, граждане древне
го украинского города Львова, шлём бой
цам, сержантам, офицерам и генералам 
Львовских дивизий, славным воинам ге
роической Красной Армии свой горячий 
привет и глубокую сердечную благодар
ность за освобождение нас от немецко
фашистского рабства. 

Больше трёх лет чёрная туча, гитле
ровского режима тяготела над нами. Для 
трудящихся украинцев, поляков, евреев 
то были времена страшной неволи, бес
просветного ужаса и мук. 

Немецкофашистские разбойники, во
рвавшись в наш город, свирепо и варвар
ски уничтожали всё то прекрасное и ра
достное, что дала нам советская власть. 
Они гнали нас, как рабов, на каторжные 
работы в Германию. Они не считали нас 
людьми, грабили наш город, глумились 
над нашей культурой, искусством. Они 
пытались онемечить нас. То была време
на гитлеровского бесправия и произвола. 
' В условиях неслыханных преследова
ний мы, как верные советские граждане, 
граждане Украинской Советской Социа
листической Республики, составной час
ти великого Советского Союза, сохранили 
свою честь и веру в независимость, со
хранили преданность своему, советскому 
отечеству. 

В условиях неслыханного террора 
немцев и их подлых прихвостней — ук
раицеконемецких националистов мы 
всем, чем могли, помогали деду победы 
над ненавистным врагом — немецко
фашистскими разбойниками. 

Дорогие наши герои! Мы ждали вас— 
освободителей наших, мы верили в то, 
что проклятому немцу не господствовать 
в нашем городе. 

Мы прислушивались к каждой вести, 
которая проникала с фронтов, мы слуша
ли салюты победы, которые предвещали 
день нашего освобождения. И этот празд
ник победы пришёл, вы принесли его, 
славные наши герои. Вы подняли над 
нашим городом славное красное знамя — 
знамя советской победы над немецко
фашистскими захватчиками. 

Мы от чистого сердца благодарим ве
ликий братский русский народ и все 
народы Советского Союза, сыны которых, 
вместе с украинским народом, пришли со 
славной победой к нам, выбросив вон 
проклятого оккупанта с советской земли, 
из нашего родного города. 

В веках будет греметь елава о вас, 
наших спасителях, не забудут вас наши 
дети и внуки. 

Мы от чистого сердца благодарим ве
ликого полководца товарища Сталина за 
освобождение нас от немецкого ярма, за 
право свободно жить и расцветать в вос
соединённой Украинской советской дер
жаве. 

Мы с радостью узнали, что приказом 
Верховного Главнокомандующего Марша
ла Советского Союза товарища Сталина 
соединения и части, освободившие Львов, 
представлены к присвоению наименова
ния «Львовских» и к награждению орде
нами. 

Гордитесь этим славным наименовани
ем, а вместе с вами гордимся и мы — 
граждане города Львова, ибо Львов—это 
старинный украинский город, на его 

Рассмотрев итоги Всесоюзного социали
стического соревнования млиитнно  трак
торных станций за выполнение плана ве
сеннего сева, Наркомзем СССР признал 
победителями в соревновании я решил 
вручить переходящие Красные Знамена 
Наркомзема СССР, с выдачей денежных 
премий, следующим МТС, выполнившим и 
перевыполнившим план весеннего сева: 
Богоявленской МТС, Сталинской области 
Украинской ССР (директор т. Третьяков); 
Ульяновской МТС, Днепропетровской об
ласти Украинской ССР (директор т. Глад
ков); Лохвицкой МТС, Полтавской обла
сти Украинской ССР (директор т. Пош
тенко); 2й Октябрьской МТС, Харьков 
ской области Украинской ССР (директор 
т. Корниенко); Чернянской МТС, Курской 
области (директор т. Баранов); Бобров
ской МТС, Воронежской области (дирек
тор т. Петров); Покровской МТС, Орлов
ской области (директор т. Чепурин); Суз
дальской МТС, Ивановской области (ди
ректор т. Травников); Рыбновской МТС, 
Рязанской области (директор т. Евтеев); 
Некоузской MTQ Ярославской области 
(директор т. Кашин); Казанбажской МТС, 
Татарской АССР (директор т. Ахмедов); 
Ленинской МТС, Московской области (ди
ректор т. Исаев); Богородской МТС, 
Горьковской области (директор т. Поно
марев); Первомайской МТС, Тульской об
ласти (директор т. Рябов); Октемберян
ской МТС, Армянской ССР (директор тов. 
Сукасян); Шулаверской МТС, Грузинской 
ССР (директор т. Коджаев); Хачмасской 
МТС, Азербайджанской ССР (директор 
т. Тасоев); Сарабийской МТС, КараКал
пакской АССР (директор т. Залевский); 
Куйбышевской МТС, Кара  Калпакской 
АССР (директор т. ХаЮц); Марыйскон 
МТС, Марыйской области Туркменской 
ССР (директор т. Халапов); Сталинабад
ской Нй МТС, Сталинабадской области 
Таджикской ССР (директор т. Алимов); 
Пермской МТС Молотовской области (ди
ректор т. Бурылов); Кундравинской МТС, 
Челябинской области (директор т. Вод
ков); Залесовской МТС, Чкаловской обла
сти (директор т. Антропов); Яркеевской 
МТС, Башкирской АССР (директор тов. 
Яхияров); Билейской МТС, Свердловской 
области (директор т. Вяткин); Литвинов
ской МТС, Карагандинской области Ка
захской ССР (директор т. Козерод); МТС 
«Авангард», Акмолинской области Ка
захской ССР (директор т. Коняхин); Кин
гисеппской МТС, Ленинградской области 
(директор т. Карма); ВятскоПолянской 
МТС, Кировской области (директор тов. 
Корженевский); Полетаевской МТС, Там
бовской области (директор т. Варфоло
меев); Логовской МТС Сталинградской 
области (директор т. Алимов); Б. Суда
чинской МТС, Сталинградской области 
(директор т. Баранников); Похвистневской 
МТС, Куйбышевской области (директор 
т. Саймуков); Нахойской МТС Саратов
ской области (директор т. Морозов); Пар
тизанской МТС, Алтайского края (дирек
тор т. Орехович); Подсосновской МТС, 
Алтайского края (директор т. Ашихин); 
Аскизской МТС, Красноярского края (ди
ректор т. Зарва); Александровской МТС, 
Омской области (директор т. Быстрое); 
Долматовской МТС, Курганской области 
(директор т. Никаноров); Кузнецкой МТС, 
Кемеровской области (директор т. Литви
нов); Галкинской MTQ Новосибирской 
области (директор т. Андрианов); Азов
ской МТС, Ростовской области (директор 
т. Пимкин); Переяславской МТС, Красно
дарского края (директор т. Каштанов); 
Отрадненской МТС, Краснодарского края 
(директор т. Шпилько); Кумской МТС, 
Ставропольского края (директор т. Уша
ков); Петровской МТС, Ставролольского 
края (директор т. Белоусов); Орджони
кидзевекой МТС, Грозненской области 
(директор т. Табако); Тургинской МТС, 
Читинской области (директор т. Жили
ков); Хабаровской МТС, Хабаровского 
края (директор т. Папроцкий). 

ш о п у под ему социалистического соревнования 
сельском хозяйстве 

БЕСЕДА С^ЗАМ. НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР тов. Я. А: БЕНЕДИКТОВЫМ 

Подведены итоги первого этапа со
циалистического соревнования областей, 
краёв и республик по проведению весен
них сельскохозяйственных работ и 
под'ёму колхозного животноводства в 
1944 году. Опубликованным вчера реше
нием СНК СССР победителям в соревно
вании присуждены переходящие Красные 
Знамёна Государственного Комитета Обо
роны. Совнарком Союза ССР, наряду с 
присуждением переходящих Красных Зна
мён победителям в соревновании, отме
тил хорошую работу по проведению ве
сеннего сева 29 республик, краев и об
ластей. 

Тот факт, что большинство республик, 
краев и областей успешно справилось с 
весенним севом, радует весь советский 
народ. Миллионы колхозников и колхоз 
ниц своим самоотверженным трудом на 
полях нынешней весной ещё раз дока
зали, что они готовы всё сделать для 
укрепления сельскохозяйственного тыла 
нашей родины. Весной этого года кол 
хозы посеяли яровых культур почти на 
5 миллионов гектаров больше, чем в 
прошлом году. Если при этом учесть 
озимые культуры, то окажется, что убо
рочная площадь нынешнего года пре
высит прошлогоднюю почти на 12 мил
лионов гектаров. В стране будет больше, 
чем в прошлом году: зерновых культур 
на 9 с лишним миллионов га, посевы са
харной свёклы увеличены в полтора ра
за, подсолнечника посеяно на 600 ты
сяч гектаров больше, а картофеля и ово
щей посажено на 850 тысяч гектаров 
больше. 

Эти данные, как и показатели любой 
области^ вышедшей победительницей в 
соревновании, служат убедительным до
казательством огромной силы и прочно
сти колхозного строя. На третьем году 
войны трудности в проведении сельско
хозяйственных работ отнюдь не умень
шились. Тем не менее колхозы, МТС и 
совхозы более успешно, чем в прошлом 
году, справились с проведением весеннего 
сева, посеяли яровые в более сжатые 
сроки и значительно улучшили качество 
полевых работ. Всё это даёт возможность 
получить в текущем году хороший уро
жай зерновых и других сельскохозяй
ственных культур, обеспечить выполне
ние планов заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов. 

Вот как работали, например, колхозы 
Калининской области истекшей весной: 
они выполнили план весеннего сева на 
105 процентов, а план сева зерновых и 
бобовых культур на 107 процентов. Пе
ревыполнены ими также планы сева 
технических культур и посадки карто
феля. 

Очень высоких показателей добилась 
Киевская область — столичная область 
Украины, победа которой в соревнова
нии и хорошие результаты на весеннем 
севе ещё 11 областей УССР, отмеченных 
Совнаркомом Союза, отражают решающие 
успехи колхозного крестьянства Украи
ны, одержанные им в первом же году 
после освобождения значительной части 
территории республики от немецких 
оккупантов. Украина засеяла в нынешнем 
году 7.875 тысяч гектаров яровых куль
тур, выполнив план весеннего сева на 
104 процента, а по зерновым и бобовым 
культурам — на 109 процентов. 

Тот факт, что области, которым при
суждены переходящие Красные Знамёна, 
все в той или иной степени подверга
лись нашествию гитлеровских банд, го
ворит сам за себя. Несмотря на большой 
ущерб, нанесенный врагом, труженики 
сельекого хозяйства районов, освобож
дённых от немецкой оккупации, успешно 
справились с весенними сельскохозяй
ственными работами, выполнили госу
дарственный план ярового сева и обеспе
чили условия для получения высокого 
урожая. 

Решающие победы на весеннем севе 
достигнуты в результате массового раз
вёртывания социалистического соревнова
ния в колхозной деревне, которое стало 
поистине общенародным. Характерно от
метить, что кандидатами на получение 
Знамён Государственного Комитета Обо
роны были представлены 37 областей, 
краев и республик. Областные, краевые 
и республиканские организации выдви
нули в качестве претендентов на пере
ходящие Красные Знамёна 340 районов 
и 539 машиннотракторных станций. 
Это только по итогам весеннего сева. 

Теперь, когда подведены результаты 
соревнования на первом этапе, соревно
вание республик, краёв и областей, кол
хозов, МТС и районов должно развер
нуться е ещё большей силой и массо

востью. По условиям соревнования вто
рично переходящие Красные Знамёна 
будут присуждаться 10 ноября за вы
полнение в установленные сроки планов 
уборки урожая, под'ёма паров, сева ози
мых и вспашки зяби. Главная задача, 
следовательно, состоит в том, чтобы про
вести уборку урожая, которая является 
важнейшим общенародным делом, в сжа
тые сроки и без потерь. 

В животноводстве победителями в 
соревновании за лучшие результаты зи
мовки и развитие поголовья по состоянию 
на 1 июня признаны Ивановская об
ласть и Азербайджанская ССР, которым 
вручаются вместе с переходящими 
Красными Знамёнами Государственного 
Комитета Обороны первые премии, а 
также Армянская ССР, Тульская и 
Московская области, завоевавшие одно
временно с Красными Знамёнами вторые 
премии. Совнарком отметил, кроме того, 
хорошую работу по под'ёму колхозного 
животноводства 15 республик, краев и 
областей, добившихся наилучших пока
зателей в выполнении государственного 
плана развития животноводства по со
стоянию на 1 июня нынешнего года, и 
присудил также переходящие Красные 
Знамёна 15 районам. 

Для характеристики успехов передо
вых областей и республик в развитии 
животноводства можно привести в при
мер, скажем, Азербайджанскую ССР. Эта 
республика уже выполнила годовые пла
ны развития поголовья лошадей, крупно
го рогатого скота, овец и коз. Здесь све
ден до минимума падеж молодняка и 
взрослого скота, успешно выполняются 
обязательства по государственным по
ставкам мяса и молока. 

Третий год идёт в военных условиях 
соревнование в колхозной деревне. На
чавшееся весной 1942 года, оно сыграло 
огромную роль в борьбе за обеспечение 
страны и фронта продовольствием, а про
мышленности сырьём. Теперь, в решаю
щий период Великой Отечественной вой
ны, когда уже близится наша пол
ная победа над немецкими захват
чиками, труженики колхозной дерев
ни под красными знамёнами социали
стического соревнования завоюют новые 
решающие успехи в развитии нашего 
сельского хозяйства, в укреплении кол
хозного строя. 

Таганрогские и мариупольские 
трубы поступили в Баку 

БАКУ, 3 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Нефтяная промышленность до вой
ны снабжалась в основном оборудованием, 
материалами и сырьём из других городов 
Союза. Баку был крупнейшим потребите
лем Таганрогского и Мариупольского тру
бопрокатных заводов, откуда поступали 

землях наши предки не раз скрещивали, обсадные, бурильные и нефтелроводмые 
мечи с немецкими псами, отстаивая свою трубы. Восстановление трубопрокатных за

волю и независимость. 
Желаем вам новых побед, желаем вам 

новых успехов на фронте. Бейте про
клятого немца ещё крепче, идите в его 
гитлеровское логово и добивайте его 
там, а мы, не жалея своих сил, в этом 
вам поможем. Мы будем укреплять наш 
тыл, восстановим наш родной город, что
бы снова полным ходом заработали на
ши предприятия, наши высшие учебные, 
научные и культурные учреждения — 
университеты, институты, театры, кино, 
музеи. Мы любовно прцберем и украсим 
свой город, и вы, вернувшись после раз
грома врага, будете лучшими и самыми 
дорогими нашими гостями. 

Слава Львовским дивизиям, освободив

шим из немецкофашистской неволи го

род Львов! 
Слава великому полководцу, Маршалу 

Советского Союза Иосифу Виссарионо

вичу Сталину! i 

водов было встречено в Баку особенно ра
достно, так как оно открывало перспекти
ву для развертывания бурения, оборудова
ния новых скважин и т. д. 

Большим событием для нефтяников яви
лись первые маршруты, доставившие новую 
таганрогскую и мариупольскую продукцию. 
Из Таганрога уже получено 250 тонн труб, 
главным образом обсадных (для эксплоата
ции скважин). Мариупольцы прислали сна
чала один вагон с 10дюймовыми трубами, 
а затем 380 тонн труб других оазмеров. 

Музыкальное училище 
в Калинине 

В первых рядах колхозных животноводов 

(Принято на митинге трудящихся г. Львова, состоявшемся 30 июля с. г.). 

КАЛИНИН, 3 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). С нового учебного года здесь 
открывается музыкальное училище с 4го
дичным сроком обучения. На отделения 
дирижерскохоровое, оркестровое, форте
пианное, вокальное, народных инструмен
тов и баяна будет принято 60 слушателей. 

Тяга к музыкальной учебе в Калинине и 
области исключительно велика. Уже пода
но более 100 заявлений о приёме в училище. 

В период Отечественной войны колхоз
ники Ивановской области обеспечили 
значительный рост общественного жи
вотноводства. За минувшие три года они 
создали свыше 2.000 новых ферм продук
тивного скота, увеличили стадо коров, 
овец и свиней на существующих фермах. 
Почти невозможно найти такой колхоз, ко
торый не расширил бы своего животно
водческого хозяйства. Многие передовые 
артели имеют сейчас скота в 2—3 раза 
больше, чем в мирное время. 

На втором году Всесоюзного социали
стического соревнования в сельском хо
зяйстве наша область за под'ем колхозно
го животноводства завоевала переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны. Принимая это знамя, иванов
ские колхозники заверили партию и пра
вительство, что они добьются новых успе
хов в работе и дадут стране и фронту еще 
больше животноводческой продукции. 

И вот подведен итог Всесоюзного сорев
нования за первый период 1944 года по 
результатам зимовки и выполнения пла
на развития животноводства за пять ме
сяцев. Нашей области второй раз прису
ждено Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны. 

Знамя это завоевано в серьезной борьбе. 
Люди колхозной деревни работают чест
но, самоотверженно, пофронтовому. За 
пять месяцев стадо продуктивного ско* 
та в колхозах области возросло на 
127,8 тысячи голов. Годовой план 
развития животноводства уже выпол
нен по крупному рогатому скоту на 
105,6 проц., по мелкому—на 119,5, не
сколько ниже показатели по свиноводству. 
Как и в прошлом году, колхозы области 
досрочно выполнили шестимесячный план 
сдачи мяса государству. С каждым днем 
растет поступление молока в фонд здо
ровья защитников родины. 

В прошлом году в нашей области роди
лось замечательное движение помощи 
освобожденным районам в восстановлении 
общественного животноводства. Колхозы 
нашей области отправили в Смо
ленскую область большое стадо коров, 
свиней, овец. Нынче наша область ока
зывает помощь Советской Белоруссии. Для 
восстановления ферм колхозам Белорус
сии продано 15.000 голов крупного рога
того скота, <; том числе 2.000 коров, а 
также 10.000 овец и 4.000 свиней. В 
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ближайшие дни будет полностью законче
на отправка этого скота. 

Чем же об'ясняется быстрый рост об
щественного животноводства в наших 
колхозах? Прежде всего тем, что на фер
мах работают замечательные кадры. В 
каждом районе есть сотни доярок, телят
ниц, свинарок, имеющих многолетний 
стаж работы на фермах. Вместе с тем 
мы уделяем самое серьезное внимание 
учебе и воспитанию работников живот
новодства. В этом году на курсах обучают
ся 12.567 человек, в том числе свыше 
2.000 заведующих животноводческими 
фермами, почти 9.500 рядовых работни
ков. В области созданы одногодичные 
сельскохозяйственные шкоды. Немалую 
роль в повышении культуры животново
дов сыграли лекции и беседы специали
стов. Их прослушали 42.000 колхозни
ков. В ряде районов работают зоотехни
ческие кружки, состоялись агрозоотех
нические конференции. 

В основе работы по подготовке кадров 
лежит распространение передового ста
хановского опыта, наглядное знакомство 
'с достижениями лучших ферм. Это ме
роприятие даст, пожалуй, не меньше ре
зультатов, чем те или иные курсы. Всё 
чаще практикуются в области экскурсии 
животноводов в передовые хозяйства. 
В гавридковском колхозе «Путь Ленина» 
Вичугского района за последнее вре
мя побывало 5 экскурсий. Колхозники 
подробно знакомились с постановкой 
дела на молочной, овцеводческой и дру
гих фермах. Здесь есть чему поучиться. 
В частности за 5 месяцев удои молока 
возросли п> сравнению с прошлым го
дом на 100 литров на каждую фуражную 
корову. Много экскурсантов посещают 
Чегановскую сельхозартель имени XVII 
партс'езда Кинешемского района, в ко
торой на хранении находится Красное 
Знамя Государственного Комитета Обо
роны. В этом колхозе—крупное животно
водческое хозяйство, не имеющее в 
этом году ни одного случая падежа мо
лодняка. Внимательное изучение и кро
потливая работа по внедрению ста
хановского опыта помогают поднять де

ло животноводства на новую высоту во 
всех колхозах области. 

Велика честь быть победителем Все
союзного соревнования, нести знамя пер
венства. Это знамя обязывает колхоз
ников и колхозниц, специалистов и орга
низаторов сельского хозяйства нашей 
области работать ещё лучше, быстрее 
устранить имеющиеся недостатки в кол
хозном животноводческом хозяйстве. 

Колхозы нашей области, как уже 
сообщалось на страницах «Известий», 
проделали большую работу но улучше
нию лугов и пастбищ, созданию при
фермских участков, расширению посе
вов клевера и других трав. Во время 
пастбищного периода обращается серь
ёзное внимание на повышение продук
тивности скота. Большинство колхозов 
области ввело подкормку коров зелёной 
массой. В целях повышения удоев и 
лучшего использования пастбищ пере
довые колхозы" практикуют загонную и 
круглосуточную систему пастьбы. 

Сейчас уже заканчивается сенокос, 
урожай трав нынче хороший. Много боль
ше заложено силоса. Но надо сделать еще 
очень много, чтобы полностью заготовить 
необходимое количество кормов и обес
печить ими скот на всю зиму. 

Перед колхозами стоит ещё одна неот
ложная задача—готовить помещения для 
скота, форсировать строительство. В 
Ковровском районе сейчас строится 
14 новых дворов, в Лухском — 15. 
Расширяют животноводческие постройки 
колхозники Лежневского, Савинского и 
других районов. Забота о кормах и поме
щениях для скота — это забота о бу
дущем колхозного животноводства. 

Победы Красной Армии на фронтах 
Отечественной войны радуют тружени
ков колхозной деревни. В этих победах 
они видят и плоды своего самоотвержен
ного труда. Героизм доблестных защитни
ков родины служит источником твор
ческого вдохновения советских людей, 
работающих в тылу. 

В эти дни в колхозах области с но
вой силой разгорается соревнование за 
дальнейший под'ём общественного жи
вотноводства, за новые успехи на полях 
и фермах, за усиление помощи родной 
Краевой Армии. 

гор. ИВАНОВО. 
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За Неманом 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА сИЗВЕОТИЙ») 

Наши войска еще не вступили на землю 
Восточной Пруссии. Но мы знаем, что на 
ней происходил У нас есть свидетели — 

^люди, которые всё видели, всё слышали, 
г «фасная Армия освободила из немецкой 
F еволн на западном берегу Немана ты

сячи советских граждан. Это старики, 
женщины. В немецких эшелонах для 
пленных исколесили они Восточную 
Пруссию. Были разлучены с дочерьми и 
сыновьями и выброшены в концентраци
онный лагерь в литовском городе Али
тус. Они были слишком стары и не годи
лись для работы в Германии. 

Митрофан Корнеевич Ободовскпй, Се
мен Ефимович Иванкович и Никита Ефи
мович Жарков рассказывают: 

— Заметили мы большую панику в 
Восточной Пруссии, по которой колесил 
наш эшелон. Урожай немцы убирают не 
дозрелый. Рожь жнут сырую, а ячмень— 
ещё зелёный. Стада коров сгоняют в до 
рогам и станциям. Видно, хотят увезти 
кудато подальше. Много у них коров и 
голландских, и наших холмогорских, на
грабленных. По дорогам вообще большое 
движение. В разные стороны едут немцы 
на повозках, и всё злые, лошадей так и 

>£'"л&хлестывают... 
** Старики берут у бойцов табачок, заку 

ривают и многозначительно покачивают 
седыми головами. 

— Пришло время. Идите, сынки, на 
германскую землю! Там наши дочери и 
внуки. 

На западном берегу Немана возле го
рода Алитус встретили мы много людей 
из Орловской, Витебской и Ленинград
ской областей. Измученные, в отрепьях 
женщины, истомленные, потерявшие при
родную живость ребятишки, седобородые, 
качающиеся от слабости старцы. Они не
жно смотрят на бойцов, помогающих пе
ретаскивать на резиновый понтонный 
паром оставшийся после немецкого раз
боя домашний скарб. 

Возле невысокого, вспотевшего от на
пряжения понтонера суетится белоборо
дый, в голубой, нивесть откуда взятой, 
новой ситцевой рубашке без пояса, 
старик. 

— Я со станции Дно... Ленинградский 
я. Дновский, — поясняет старик, ста
новясь на паром. 

Очутившись на пароме, он, Пётр Мит
рофанович Христофоров, както сразу за
молкает и долго смотрит на темнозеленые 
с желтизной воды Немана. Отраженные 
текучей поверхностью реки, дрожат высо
кие сосны, змейкой изгибаются белые 
стволы берез. 

На обоих берегах Немана встречаем 
мы бойцов и командиров. У них медали за 
оборону Москвы, Одессы, Севастополя, 
Сталинграда. В разных местах, в разное 
время стояли они у великих рус
ских городов, морей и рек, а те
перь собрались у реки Неман, на послед
нем водном рубеже перед Германией, что
бы ступить на ненавистную немецкую 
землю, богатырским шагом пройти по ней 
победителями. 

Бурлит быстрый Неман. Смотришь в 
его воды, и кажется, — навеки отражены 
в них бессмертные подвиги советских 
бойцов и офицеров. 

„.Был вечер. Ливень сплошной завесой 
прикрывал реку, её берега, взорванный 
мост — каменный с железными перепле
тами. 

На крутом восточном берегу стояли 
солдаты и всматривались в противопо
ложный берег. Не было ни плотов, ни 
лодок, ни понтонов. Были только бурный 
Неман, ливень и враг на западном берегу 
реки. 

Пять добровольцев вышли вперёд без 
слов. Гвардии сержант Овчинников, гвар
дии рядовые Васечко, Хабаров, Моисеев, 
Ефременко. Гранаты, автоматы — вот и 
всё оружие, которое они могли взять с 
собою. 

По скользкой глине сползли они к Не
ману, не почувствовав особой разницы 
между сушей и рекою, так как ливень 

промочил их насквозь, и пустились 
вплавь, стараясь наперекор течению 
держаться вместе, выплыть к одной точке. 

Вдали гремели артиллерийские раска
ты, а здесь было сравнительно тихо. Нем
цы не ожидали, что русские решатся 
форсировать реку вплавь. 

Впереди плыл Овчинников. Над тёмной 
водой он едва видел силуэты своих това
рищей. Бойцы плыли порусски — 
саженками. Вскоре они почувствовали под 
ногами иесчаноо дно. В двух шагах от 
них был берег. 

Осторожно вышли бойцы на западный 
берег реки и привалились к нему. Отды
шались. Нащупали гранаты и, прислуши
ваясь к шорохам, поползли на склон. Ско
ро они услышали встревоженный немец
кий говор. Перед ними было боевое охра
нение противника. Раздалась короткая 
автоматная очередь. Начался ночной бой 
на западном берегу Немана. 

Боевое охранение немцев было раз
громлено, девять вражеских солдат уби
то, трое взято в плен. У группы Овчинни
кова остался трофейный пулемёт. 

На восточном берегу вязались плоты, 
пилились брёвна, готовились канаты. 
Группа лейтенанта Воронова, а за нею— 
младшего лейтенанта Герасина, а потом— 
гвардии капитана Онусайтиса вплавь или 
на утлых плотах, держась за протянутый 
через реку канат, устремились на запад
ный берег. 

Когда над Неманом встало солнце, вся 
река на этом участке была заполнена пе
реправлявшимися гвардейцами. Плацдарм 
на западном берегу Немана был завоеван. 

• 
... Бегут быстрые воды Немана. Загля

нешь, и кажется, что навеки отражены в 
них сверкающие взоры советских гвар
дейцев, переправлявшихся через Неман. 

Почти на самом берегу реви стоит го
род Алитус. Дома выкрашены в светлые 
тона. Лёгкие воздушные постройки, будто 
дачное место. Но вот страшное зрелище: 
бараки, разрушенные дома, разноцветное 
тряпьё, обрывки бумаги, битое стекло. II 
все это огорожено колючей проволокой в 
три ряда. 

Чёрными зловещими буквами написа
ны об'явления: 

«Внимание. Прежде чем выйти без 
пропуска с территории лагеря, подумай 
о том, какое наказание тебя ожидает. 
Комендант». 

И ещё: 
«За порчу проволоки — расстрел. Ко

мендант». 
Мы видели тех, кто был за проволо

кой. Разговаривали с ними. Люди с Ор
ловщпны, Витебщины, Смоленщины. 
Женщины, старшей, дети. Чейто мальчик 
сидит на берегу Немана, играет с само
дельным самолётом, на крыльях которого 
нарисованы карандашом красные пяти
конечные звезды. Мы спрашиваем у него: 

— Кто твой папа? 
— Лётчик, J* отвечает мальчик и по

дымает голову. 
Над Неманом летят наши истребители, 

охраняющие переправу через реку. 
• 

У Немана мы встретились с генера
лом — командиром одной гвардейской 
артиллерийской части. 

Осенью 1941 года он начинал войну 
под Ростовом в звании подполковника, 
командовал на Миусе артиллерийским под
разделением. Позлее он брал Ростов. Пере
катил по тонкому льду на западный бе
рег орудия и ошеломил этим манёвром 
немцев... 

Велик путь от берегов Дона до Немана. 
Когда мы спросили генерала, из какого 
района он со своими артиллеристами вы
шел к Неману, генерал ответил: 

— Мы шли строго на Запад. 
Строго на Запад. В этой короткой фра

зе переданы и маршрут, и приказ коман
дования, и зов сердца, и тяжёлая поступь 
наступающих советских дивизий. 

Анатолий СОФРОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 августа. 

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ (Сепероый Кавказ) 
залечивает рапы, папесенпые немецкими 
оккупантами. На снимке: восстаноплепие 
драматического театра. 

Фото М. Грачева. 

Репинские дни 
К 100летию со дня рождения И. Е. Ре

пина Академия наук СССР выпускает 
под редакцией академика И. Грабаря пер
вый сборник «Художественное наслед
ство». В сборник войдут неизданные пись
ма Репина, неопубликованные мемуары и 
100 неизвестных до сих пор его иллюстра
ций, воспоминания учеников великого ху
дожника и рассказы лиц, с которых он 
писал портреты. Жизни и творчеству Ре
пина посвящена статья академика Грабаря. 

• 
КИЕВ, 3 августа. (По телеф. от соб. 

корр.). Общественность Украины широко 
отмечает столетие со дня рождения вели
кого русского художника И. Е. Репина. 
Усадьба в Чугуеве, где он .родился, превра
щается в заповедник. 

На многих предприятиях и в учреждениях 
Киева читаются лекции и доклады о жизни 
и творчестве художника. Сегодня состоя
лось торжественное заседание отделения 
общественных наук Академии наук УССР, 
посвященное теме: «Репин и Украина». 

5 августа юбилейный правительственный 
комитет устраивает в Театре оперы и балета 
общегородской торжественный вечер, посвя
щенный памяти художника. В Киеве откры
вается выставка в честь Репина. 

Творчество инженере 

Возрождённый завод 
даёт тракторные детали 

ВОРОШИЛОВГРАД, 3 августа. (ТАСС). 
Ворошиловградский завод «20 лет Ок
тября» приступил к массовому выпуску за
пасных частей к тракторам. Новый цех 
тракторных деталей оборудован за 18 дней. 
Начальник цеха Соклаков, мастер Старос
тина, кадровик Снежко, станочник Черем^ 
ных и другие рабочие сами воздвигали 
фундаменты под оборудование, производили 
слесарные и монтажные работы. 

Изготовлены первые 10 тысяч штук де
талей "для тракторов «ХТЗ» и «CT3». Ус
пешно освоена отливка и механическая об
работка одной из сложнейших деталей — 
патрубка выхлопной трубы трактора. 

Колхозники строят 
электростанции 

Так выглядит поле боя... 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 

Моральное превосходство и сознание 
своей мощи и военного мастерства сопут
ствуют во всех боевых делах Красной 
Армии четвертого лета войны. Это 
явственно наблюдаешь на полях гран
диозного сражения в Прибалтике. 

Слово «побоище» так и просилось на 
язык, когда перед нами открылась гроз
ная и величественная картина одного из 
многочисленных полей сражения. 

Регулировщица, которую мы спросили 
о дороге, выразительно взмахнула флаж
ком и ответила: 

— Побоище будет направо. 
Солдат, которого мы встретили на поде 

в боя, восхищенно оглянулся вокруг и, 
/^идержпвал забинтованную руку, сказал: 

— Каково? Чистое побоище! 
Вечером в одном из штабов нас спросил 

генерал: 
— Ну, как, видели побоище? 
Немцы двигались полями, болотами, 

по дорогам, спешили перешагнуть через 
шоссе, за которым находились их основ
ные силы. Но все они, как и их пушки, 
машины, тягачи, танки, застыли на ме
сте. Огромный бензовоз стоит с разворо
ченной взрывом цистерной, загородив до
рогу. На сотни метров торчат справа и 
слева от дороги обгоревшие остовы мало

. литражек и бронетранспортёров, пытав
шихся об'ехать стороной. Вздувшиеся 
трупы лошадей. Мертвые немцы. И всюду 
клочки разноцветной бумаги—имущество 
разгромленных немецких штабных кан
целярий. 

В тот же день мы попали к героям это
го боевого дела, к танкистам. По обе 

^стороны лесной просеки, подмяв под себя 
^р>лодую поросль, стояли наши тяжёлые 
чЩганки, задымленные, забрызганные 

грязью, толькочто вернувшиеся из боя. 
Около гусениц одного из танков, раски
нув руки, спал его командир, с лицом 

' тёмным, как металл машины. Ветер ше
велил прядь волос, упавшую ему на лоб. 
Даже сквозь закрытые веки, казалось, 
просвечивала усталость. Танкиста звали 
Безнус. Его товарищ рассказал нам о 
побоище. 

КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

...Ночью приполз перебежчик и сооб
щил, что утром немцы предпримут попыт
ку прорваться через шоссе. К утру груп
па советских танков, среди которых на
ходилась и машина Безнуса, цепочкой 
растянулась по шоссе, готовая к бою. 
Шоссе в этом месте пролегало по пригор
ку, и с него хорошо были видны долина, 
деревушка, железнодорожная насыпь, 
перезревшие хлеба,—весь путь, по кото
рому должны были двигаться немцы. 

Скоро они показались. Высунувшись 
из башни, Безнус отчетливо различил ко
лонну машин на дороге, впереди которой 
шли два транспортера, и цепи* солдат. 
Солдаты двигались, то пропадая во ржи, 
то снова появляясь, грязные, черные... 

С моста, хорошо прицелившись, танк 
ударил по колонне и остановил её. Пла
мя, взметнувшееся над бронетранспор
тером, послужило как бы сигналом. Не
мецкие грузовики поползли в сторону от 
дороги. Но там их ждали трясина, боло
то. 

Безнус перенес огонь на вражескую 
пехоту. Снаряды рвались в гуще солдат, 
но они продолжали лезть вперёд. В пылу 
боя командир не заметил, что кончились 
снаряды и патроны. А немцы были уже в 
нескольких шагах. 

— Вперёд! — крикнул Безнус, и танк 
с грохотом врезался в толпу немцев. 

Двое или трое из них, избежав смерти 
под гусеницами, вскочили на танк, и 
командир услышал, как они бьют по бро
не чемто тяжелым. Мгновенно Безнус 
дал ход механизму поворота башни. Ствол 
пушки смахнул немцев, как грязь. Но че
рез несколько минут они снова оказались 
на башне. Тогда танк на полной скорости 
промчался среди деревьев, и окровавлен
ные трупы немцев остались позади, сби
тые древесными стволами. 

Сраженье на шоссе продолжалось весь 
день. Танки израсходовали в этот день по 
два боевых комплекта. 

В. АНТОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 августа. 

ИРКУТСК, 3 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Колхозники артели имени Сталина 
Нижнеудинского района своими силами и 
средствами построили небольшую электро
станцию мощностью в 32 киловатта. Элек
троэнергия этой станции уже вращает си
лосорезку и мельницу. Электрический свет 
дан и в дома колхозников. 

Строительство небольших электростан
ций для колхозных нужд ведут также кол
хозы Зиминского и Тайшетского районрв. 

В цехах этого бакинского завода часто 
видишь подростка, который издали ка
жется мечущейся точкой подле колос
сального стана, ловко поворачивающего 
огромных размеров болванку. Среди не 
терпящих шуток машин уморительно 
наивно выглядят девушки с тонкими 
косичками. Здороваешься со стари
ком, — он устало улыбается, потому 
что в мае сорок первого года при нас 
махнул рукой на табель, не взяв номер
ка: «Мне он больше ни к чему, — ска
зал,— ухожу на отдых». То пахнет на 
тебя домашним очагом, то почувствуешь 
себя в учебных мастерских ФЗО, и пов
сюду дивишься, как работа свела воеди
но инвалида и школяра, сына и отца, ук
раинскую зкенщину с коренной бакинкой. 

К давним почитателям марки, которую 
несет на себе продукция завода имени 
лейтенанта Шмидта, — нефтяникам ныне 
присоединились и воины, и колхозники. 

Командный состав на заводе примерно 
тот же, что и в начале войны. Произо
шла лишь некоторая передвижка. Быв
ший главный инженер Л. Гликман ныне 
директор завода; начальник сталелитейно
го цеха Мелжумян стал заместителем 
главного инженера; замещавший началь
ника цеха Ярулла Мамед'яров теперь воз
главляет цех. Но сегодняшний инженер 
несравнимо вырос за три года, в течение 
которых ему приходилось преодолевать 
исключительные трудности. 

Габиб Аббасов. Молодой металлург, в 
довоенное время занимавший место рядо
вого инженера в коллективе завода. Было 
время, когда не стало мартеновского чу
гуна из Донбасса. Это был удар, грозив
ший вывести из строя весь завод, в кото
ром так оетро нуждались и фронт, и ты
ловое хозяйство. 

— Нередко в жизни проходишь мимо 
различных явлений, как бы не замечая 
их, — рассказывает Аббасов. — Но где
то в мозгу остается след. Так у меня 
запечатлелось в памяти, что металлурги 
иногда чугун частично заменяют антра
цитом. Бросился к литературе. У одного 
автора я нашел указание на такого ро
да замену, но тут же следовал категори
ческий запрет. Запросили крупнейших 
специалистов. Я интересовался не антра
цитом, которого в Азербайджане так же 
нет, как и чугуна. Но у меня возникла 
мысль, нельзя ли использовать «замени
тель заменителя», тоесть вместо антра
цита пустить в ход нефтяной кокс. Нефтя
ной кокс — это отходы при переработке 
нефти: ноздреватая масса, богато насы
щенная углеродом, с небольшим присут
ствием золы и весьма малым содержанием 
серы. Из Москвы был получен ответ, да
леко не исчерпывающий, но ободряющий. 
На первых порах я считал, что этого 
достаточно. 

С помощью скрапугольного процесса 
теперь уже выпущено 7 тысяч плавок! 
Если говорить о деньгах, завод ежегодно 
экономит один миллион рублей, а если 
учесть, что найден был единственный 
способ сохранить в то время в конкрет
ных условиях Баку мартеновское произ
водство, — это предложение неоценимо. 

Габиб Аббасов наделен редким изобре
тательским даром. Речь идет не об 
изобретениях, подлежащих патенту, из
ложенных в солидной технической доку
ментации. Если о скрапугольном про
цессе он готовит кандидатскую диссерта
цию, то сотни мельчайших предложений 
исходят от него, как мгновенно вспыхи
вающие искры. 

— Он излучается технической мы
слью, — говорит о нем директор завода. 

Рабочие, подходя к своему станку, или 
инженер, испытывая на станке новое 
приспособление, не задумываются над 
тем, что три с лишним года весь огром
ный заводской механизм вертится, не 
останавливаясь ни на минуту. Все видят 
токарей, ремонтников, литейщиков, но 
мало кому приходится встречаться с 
энергетиками. Разве что при установке 
новых машин. Этот «невидимый цех», во 
главе которого стоит главный энергетик 
завода Рамазан Мамедли, и не нуждается 
в толках о нем. 

— О нас вспоминают, если случилась 
беда. Так пусть уж лучше молчат! — ре
зонно замечает Мамедли. 

Дата последней аварии в энергохозяй
стве завода имени Шмидта — 10 марта 
1941 года. 

Мипза Мусазаде запомнился нам с 
тех пор, когда на заводе впервые испы
тывали новый прокатный стан для пру
жинной ленты. Ни такого стана, ни та
кой ленты здесь никогда не знали. Муса
заде так волновался, следуя за ходом ма
шины, что даже подстриженные ежиком 
волосы на его голове казались вскочив
шими от напряжения. Недавно повтори
лась та же история. Для компрессоров 
«Кларк» понадобилась овального сечения 
пружина. Но за время войны инженеры 
достигли такой технической зрелости, что 
былого волнения не испытывают они при 
выполнении самых сложных заказов. 

Теперь ничем не удивишь и Павла 
Ивановича Чистова, начальника инстру
ментального цеха. Какого бы инструмен
та от него ни потребовали, он скажет: 
«погодите немного» и не заставит «го
дить» слишком долго. Он отказывается 
подсчитать, сколько типов новых инстру
ментов выпущено за годы войны. 

—■ Делали и такие, ■— говорят лекаль
щики, — где калибра не увидишь про
стым глазом, и вот эти штампы... 

В цехе стоит штамп на добрых сорок 
пудов, он с трудом укладывается в поня
тие «инструмент». 

— Теперь что!—говорит Чистов.— 
Теперь у меня лекальщиков сколько 
угодно! 

В подтверждение этих слов изза 
штампа высовывается сразу несколько 
мальчишеских голов. 

Руководитель механического цеха 
«двужильный» Власов, который, если 
нужно что доказать, сам станет за ста
нок; постоянно углубленный в себя та
лантливый, инженер — главный технолог 
Романов; Левицкий — руководитель за
водской лаборатории, которую здесь на
зывают «исследовательский цех»; Ару
сяк Саркисова, глава плановопроиз
водственного штаба, постоянно свя
занная с цехами, — эти и некоторые 
другие командиры три года ведут за
вод в авангарде бакинской индустрии. 
Рабочие, которые верят в руководство, и 
руководители, достойные этого доверия, 
являют собой сплоченный работоспособ
ный коллектив, удерживающий шесть ме
сяцев под ряд Красное Знамя Государст
венного. Комитета Обороны. 

Любопытную деталь сообщает дирек
тор завода тов. Гликман: за последние 
полтора года ни на одного работника не 
наложено взыскания. Дело отнюдь не в 
излишней доброте. Каждому на заводе 
внушена мысль: коллектив завода рабо
тает для фронта и каждый член коллек
тива должен работать пофронтовому! 

я. гик, 
соб. корреспондент «Известий». 

БАКУ. 

В исполкоме Московского 
областного Совета 

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 

Исполнительный комитет Московского 
областного Совета обсудил вопрос о рас
ширении производства мебели предприя
тиями местной промышленности, промыс
ловой кооперации и других организаций. 
До последнего времени план изготовления 
мебели не выполнялся. Артели промкоопе
рации не восстановили прерванное войной 
производство вспомогательных материа
лов, не выпускают мебельной ткани. 

Исполком принял решение, в котором 
каждой организации даются конкретные 
задания. Неиспользуемое оборудование 
берется на учет и будет передано дейст
вующим предприятиям. Организуется мас
совое поточное производство мебельных 
деталей. 

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
И. А. КРЫЛОВА 

В связи с исполняющимся 21 ноября 
1944 г. столетием со дня смерти великого 
русского поэтабаснописца И. А. Крыло
ва исполком Мособлсовета создал спе
циальную комиссию. В нее вошли Б. Н. 
Лощинин (МК ВКП(б), профессор Н. А. 
Глаголев, доцент А. Н. Соколов и другие. 
Комиссии поручено разработать план ме
роприятий по широкой популяризации 
произведений Крылова среди населения 
Московской области, организовать докла
ды о его творчестве и т. д. 

Реэвакуация книжных фондов 
Наднях Государственная Публичная 

историческая библиотека получила значи
тельную часть книжных фондов, эвакуи
рованных на Восток в 1941 году. Возвра
тились полностью книги кабинета истории 
Востока, зала истории СССР, зала всеоб
щей истории, а также большая часть фон

да отдела редких книг. Сейчас сотрудни
ки библиотеки водворяют книги на свои 
места. Некоторая часть книг, поставлен
ная на полки, уже выдается читателям. В 
августе будет реэвакуирована остальная 
часть фондов. 

«Кармен» на узбекской сцене 
ТАШКЕНТ, 3 августа. (По телегр. от соб. 

корр.). В Узбекском Государственном орде
на Трудового Красного Знамени театре 
оперы и балета с большим успехом прошла 
премьера оперы Бизе «Кармен». Постановка 
«Кармен»!является первым опытом освоения 
западноевропейской оперной классики на 
узбекской сцене. 

В этой постановке значительный интерес 
представляет тот факт, что музыка Бизе 
впервые в нашей стране прозвучала по мало 
известному прежде варианту. Этот вариант, 
разысканный 14 лет тому назад француз
ским музыковедом Марком Дельма, инстру
ментован заслуженным деятелем искусств 
Узбекской ССР композитором Козловским. 

Опера поставлена народным артистом 
республики ЮнгвальдХилькевичем. 

Ведущие роли в опере исполняют: Кар
мен — народная артистка Союза ССР лау
реат Сталинской премии Халима Насырова, 
Хозе — М. Давидов, Микаэлы — заслужен
ная артистка республики С. Самандарова, 
Эскамильо — народный артист республики 
К. Закиров. 

Дирижер спектакля — лауреат Сталинской 
премии, народный артист республики компо
зитор Мухтар Ашрафи. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
«ИЗВЕСТИЙ» 

«Стоимость станка» 
Наднях собрание партийнохозяйствен

ного актива Чкаловского станкострои
тельного завода обсудило корреспонден
цию «Стоимость станка», опубликованную 
в «Известиях» 21 июля. 

Собрание признало, что газета совер
шенно правильно вскрыла недостатки, 
снижающие производственные возможно
ности завода и удорожающие стоимость 
станка «Шеппинг». Намечен ряд техниче
ских и организационных мероприятий, 
осуществление которых позволит в корот
кий срок увеличить производство станков 
и удешевить их стоимость. В сентябре цехи 
переводятся на хозрасчёт. В литейном 
цехе вводится в эксплоатацию пневмати
ческая машина для формовки деталей. 
Растет приток ценных рационализатор
ских предложений. Модернизация станка 
позволит снизить число оригинальных де
талей на 12 процентов. 

Приняты меры для упорядочения склад
ского хозяйства и улучшения планирова
ния и учета. Решено организовать курсы 
по вопросам экономики для мастеров и 
начальников цехов. Коллектив завода 
ставит своей задачей — снизить трудоем
кость станка с 1200 часов, которые затра
чивались до сих пор, до 950 часов к 1 ок
тября этого года и до 830 часов к 1 января 
1945 года. 

Душа дома 
— Превратим каждый дом в крепость 

обороны, — говорили мы в Ленинграде 
осенью 1941 года, и это выражение 
отнюдь не было иносказанием: оно про
стонапросто означало, что, если при
дется, мы будем драться с немцами в 
наших домах. Фронт начинался в домах— 
на Международном, 4, на улице Стачек, 
100... И надо было во всём городе все 
дома оборудовать так, чтобы немец не 
смог бы взять их, а главное ■— надо 
было сделать так, чтобы жильцы были 
готовы к этой тяжелой борьбе физи
чески и морально. 

Вот именно в те памятные дни и воз
ник в Ленинграде по инициативе ленин
градских большевиков институт полити
ческих организаторов в домах. И получи
лось так, что этими политическими орга
низаторами были назначены почти ис
ключительно женщины, ленинградские 
коммунистки. 

— Значит, товарищи политорганиза
торы, ваша задача состоит в следую
щем, — сказал секретарь райкома, — 
должны вы обеспечить полную боеспо
собность жилого об'екта, высокий поли
тикоморальный дух и стойкость жиль
цов. Одним словом, должны превратить 
свой дом в неприступную крепость обо
роны. 

— Ну, а как же мне всё это сде
лать? — думала Анна Петровна Панова, 
возвращаясь с собрания на свой, теперь 
порученный ей, жилой об'ект. Она толь
ко три месяца назад стала членом пар
тии, она была обыкновенной машинист
кой обыкновенного учреждения, не бой
кая, невысокая женщина, с русыми во
лосами и нежными скулами. У неё никог
да ещё но было такого важного партий
ного поручения, и никто не мог даже по
делиться с ней опытом, потому что ни
когда ещё не было политических орга
низаторов жилых об'ектов. Анна Петров
на Панова была почти в смятении... 

Она подошла к своему дому в тот мо
мент, когда началась воздушная тревога. 

Рокот зенпток приближался к сё квад
рату, ежеминутно бомба могла ударить 
и здесь, и все исчезнет, всё рухнет — п 
здание, и жизнь... С отчаянием взглянула 
Анна Петровна на дом, где жила, и 
вдруг не узнала: таким он показался хо
рошим, родным. 

— Он такой удобный, большой, 
крепкий. 

Правда, эти балкончики со слишком 
высокими железными решётками похожи 
на клетки, но дом замечательный. Его 
можно зыкрасить в жемчужносерый или 
фисташковый цвет. Он сразу повеселеет. 
А балконные решетки — в яркие цвета, и 
посадить на них цветы, и тогда из кле
ток они превратятся в беседки. 

Мы обязательно отстоим наш дом и не 
только отстоим, но и украсим... 

— Вот это я им и буду гэворить,— 
подумала она. —■ Буду говорить то, что 
сама думаю и переживаю. Всю правду. 
Буду говорить, что действительно труд
но, но что отстоим и дом, и город, и роди
ну и потом украсим. 

Она так и работала. Так и говорила/— 
попросту, правду, и прежде всего стара
лась влить в людей свою органическую 
уверенность в победе. Так у дома, превра
щенного в крепость, появилась душа, и 
этой душой была Анна Панова, обыкно
венная ленинградская женщина, рядовая 
коммунистка. 

Она водила жиличек своего дома на 
соседнюю улицу строить баррикаду, и 
вместе с ними помогала морякам соору
жать во втором этаже своего дома долго
временную огневую точку, и проводила 
сбор тёплых вещей для армии и посуды 
для госпиталей, и по ночам писала круп
ными печатными буквами «Боевой лис
ток», и проводила в бомбоубежище бесе
ды на самые жгучие темы дня, а у себя 
в квартире в любое время суток отвечала 
на всевозможные вопросы жильцов и жи
лпчек. 

Она никогда не кричала на тех, кто 
падал духом, а давала им выговориться, 
выплакаться и говорила с ними ласково 
и сурово, правдиво и прямо, так, как ду
мала сама. И ей верили все больше и 
больше, потому что видели—она работает 
не покладая рук и, ничьго не зная о муже 
с самого начала войны, мужественно и 
молчаливо несёт своё горе. И все лучшее, 
что было в доме, собралось вокруг нее, 
приливало к ней, как кровь к сердцу. 

Дом, превращенный в крепость, вме
сте со всем городом и его войсками отра
зил штурм врага. Своими руками жиль
цы потушили свыше сотни зажигалок и 
ликвидировали два пожара, возникшие 

от попавших в дом артиллерийских сна
рядов. У дома, как на каждом защищае
мом рубеже, были жертвы; сначала это 
были единицы, но наступила дни зимы, 
когда Анна Петровна с ужасом почув
ствовала, что её коллективу грозит ра
спад. Уже немало людей одиноко лежали 
в своих оледеневших темных квартирах, 
другие еле бродили, вялые, молчаливые. 

Тогда политорганпзатор пошла в гос
питаль, набрала там починки и на кухне 
у себя (кухня была большая, коммуналь
ная) стала собирать жиличек, чинить 
госпитальное бельё. Жилички приходили 
охотно. Ведь в квартирах у многих не 
было ни тепла, ни света, а здесь слили 
в одну лампочку керосин, притащили 
топливо, поддерживали в идите огонь, на 
плите кипел чайник, стояли утюги, мож
но было погладить, погреться, выпить 
кипяточку. Около этой плиты, около 
пятилинейной лампочки и собирались они 
долгими зимними вечерами ■— грелись, 
работали для раненых бойцов. 

Так спас политический организатор 
дома в ту зиму много человеческих жиз
ней и душ, об'единиа их у лампочки и 
плиты за нужной людям работой. 

Ко второй зиме в осаде дом подгото
вился уже, как старый солдат, имеющий 
большой опыт активной обороны. Дом 
хорошо обеспечился топливом — полу
чил на снос два деревянных дома на ок
раине. Разбирать эти дома ходили, ко
нечно, коллективно, под водительством 
Анны Петровны. Дома были ещё крепкие, 
довольно большие и, как ни странно, 
почти все стекла в них были целы. И 
прежде чем начать ломку домов, Анна 
Петровна приказала бережно вынуть все 
стёкла, отвинтить дверные ручки, шпин
галеты, снять водопроводную арматуру, 
даже печные дверцы и комфорки от плит, 
и все это аккуратно было спрятано в под
вале своего дома. 

—■ Пригодится, когда своего инвалида 
чинить станем, — заявила Анна Пет
ровна. 

Мечта о будущем строительстве, об 
украшепии своего дома не покидала ее. А 
дом, какой он страшный стал к тому 
времени — весь зафанерегшый, проби
тый в четырех местах, три балкончика 
обвалились, своды у парадного были все 
пзрыты осколками. 

— Крепость, настоящая крепость, — 
говорила Анна Петровиа, увидев свой дом, 
когда он вынырнул из мрака и предстал 

перед ней в ослепительном свете побед
ных огней. — Не жакт, а древневоен
ный замок — о таких же легенды сла
гали! Родной наш! Надо теперь, чтобы 
он опять настоящим домом стал. 

Собрав своих люде'1, Анна Петровна 
заявила, что «защищали дом коллекти
вом, выжили коллективно и восстанав
ливать его будем коллективно на основе 
широкой взаимопомощи». 

Составили план восстановления, а по
том даже график и решили, что будут 
стараться придерживаться этого графи
ка. Организовали несколько бригад — 
бригаду штукатуров, стекольщиков, 
печников, — все из людей, для которых 
эти профессии были вторыми професси
ями, — где уж набрать спецов. И печ
ники стали исправлять печи во всех 
квартирах, а не только в своих. Сте
кольщики остеклили окна во всех квар
тирах. Вот когда пригодились стекла, 
припаеенные еще в те дни, когда город 
ежедневно разрушался. И печные двер
цы, и даже шпингалеты из того, пре
данного сожжению деревянного дома то
же пригодились. 

...После обычного трудового дня жиль
цы дома, где политическим организатором 
Анна Панова, выходят, как и весь город, 
на восстановление. Так же, как и все они, 
работает и Панова. Она работает в брига
де штукатуром. Но, кроме того, ночью 
она крупными Печатными буквами пишет 
«Боевой листок». 

И день за днем жилой об'ект возвра
щается к людям так же, как весь город. 
Дом выглядит все еще неприглядно: 
свежими уродливыми рубцами краснеют 
на его стенах заложенные кирпичом про
боины, кровля его похожа на нищенское 
лоскутное одеяло — вся в железных 
заплатках, но жильцы дома твердо зна
ют, что это пока, что они обязательно 
произведут полный косметический ремонт 
дома, покроют его жемчужносерой кра
ской и балкончики превратят из ржа
вых клеток в беседки. 

...Мне думается, что такие политорга
низаторы должны быть во всех круп
ных наших городах, возрождающихся к 
новой жизни. Ленинградские политорга
нпзаторы, я уверена, с радостью поде
лятся огромным, небывалым опытом 
своей работы со всеми, кому это нужно. 

О. БЕРГГОЛЬЦ. 
ЛЕНИНГРАД, " 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 1944 г. № 184 (8436) 

Речь Черчилля в палате общин 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пере

даёт агентство Рейтер, английский премьер
министр Черчилль выступил сегодня в па
лате общин с обзором военного положения. 
Он сказал: 

<Мне предстоит сегодня сделать палате 
в общем благоприятный доклад. На всех 
фронтах по всему земному шару войска 
Германии и Японии откатываются назад, 
они откатываются перед вооружёнными си
лами многих наций, которые в различных 
сочетаниях образуют великий союз. Как в 
воздухе, так и на море и под водой систе
матически усиливается наше твёрдо ycta
новившееся превосходство. Потери, причи
няемые германскими подводными лодками 
с начала 1944 г., являются почти ничтож
ными по сравнению с предыдущими года
ми. Крупные флоты союзников плавали по 
морям и океанам с января по нюнь, понеся 
менее чем половину тех потерь, которые мы 
нанесли сокращающимся и в значительной 
степени скованным морским ресурсам про
тивника как на востоке, так и на западе». 
Черчилль отметил, что всегда возможно 
возобновление подводной войны, и призы
вал не ослаблять без надобности мер пред
осторожности. 

«В настоящий момент, — сказал Чер
чилль, — во всём мире нет театра, где бы 
не определилось господство союзников. 
В январе 1942 г. в Вашингтоне было реше
но, что Германия является главным врагом 
и что только минимум сил, необходимых 
для обеспечения жизненных интересов, дол
жен быть отвлечён для операций против 
Японии. Однако об'единённые ресурсы Ан
глии и Америки возросли настолько быстро, 
что стало возможным вести одновременно 
две войны с наступательным порывом». 

Черчилль подробно остановился на ходе 
войны в Тихом океане. 

«Достигнуто, — сказал он, — господство 
на Новой Гвинее, заняты Маршальские 
острова и Сайпан. Флот и другие силы 
Соединенных Штатов уже проникли через 
далеко растянутые внешние линии оборо
ны Японии, а в некоторых местах прорва
лись к внутренним оборонительным линиям, 
открывая таким образом для нас перспек
тивы значительно более быстрого достиже
ния кульминации войны на Дальнем Восто
ке... Эти события и чувство растущей сла
бости на море и в воздухе, чувство того, 
что воздушные силы разбрасываются, а 
также экономические трудности внутри 
страны вызвали в Японии падение главного 
военного руководителя Тодзио». 

Переходя к борьбе в Бирме, Черчилль 
отметил, что по колоссальной американской 
воздушной магистрали, ведущей в Китай, 
доставляется значительно' больший тоннаж, 
чем когдалибо прежде, или чем было бы 
возможно доставить в измеримый отрезок 
времени по Бирманской дороге. 

Черчилль заявил, что действующие в 
Бирме войска под командованием Маунт
бэттена «провели успешную и мощную 
кампанию в трудных условиях джунглей и 
болот. Повсюду японцы были отброшены 
назад и понесли значительно большие по
тери, чем мы. Индия была успешно защи
щена от вторжения в течение ещё одного 
года, .воз_душный путь в Китай укреплён 
и сохранён, и опасность ещё дальше от
брошена от этих важных баз». 

Переходя к истории форсирования Ла
Манша и высадки войск союзников на 
французской земле, Черчилль сказал, что 
план этой операции был разработан англо
американским штабом планирования и одо
брен на совещании в Квебеке в 1943 году. 

«В Тегеране, — сказал Черчилль, — мы 
обещали маршалу Сталину, что мы будем 
проводить в жизнь этот план или нечто ему 
подобное в конце мая или в начале июня, 
а он со своей стороны обещал нам, что все 
русские армии будут брошены, как они и 
были действительно брошены, в генераль
ное сражение на Востоке». 

Черчилль подробно обрисовал подготов
к у и ход десантных операций в Северной 
Франции, добавив, что, по его мнению, 
вторжение в Нормандию не могло быть 
произведено раньше. Он сказал, что суще
ствует свыше 60 вариантов десантных барж 
и эскортных судов, при чём они могут быть 
использованы не только для переброски 
армий, но и для доставки всего, в чём ну
ждается армия. «Американцы изобрели тя
жёлые грузовики, которые движутся 
со скоростью от 40 до 50 миль в час по 
шоссе, 'затем погружаются в воду и могут 
плыть несколько миль по морю при силь
ном волнении, затем выйти на берег с гру
зом в несколько тонн и направиться туда, 
где в них ощущается особая необходи
мость. Обширная система гаваней, волно
резов и пристаней Также была разработа
на, как только удалось закрепиться. Эти 
сооружения были расположены в соответ
ствующих пунктах для того, Чтобы обес
печить наибольшую защищенную водную 
площадь. Меньше чем за месяц были соз
даны гавани, по сравнению с которыми 
Дувр кажется весьма небольшой гаванью. 
В этих гаванях была высажена очень 
крупная армия со всем сложным снаряже
нием современных армий, которые насчи
тывают примерно одну машину на каждых 
4 или 5 человек, а к концу июня, несмот
ря на самые страшные июньские штормы, 
отмеченные за 40 лет, была создана проч
ная база, которая даёт нам уверенность 
в том, что мы сможем вести величайшую 
наступательную кампанию против любых 
сил, которые, согласно нашим расчетам, 
противник может противопоставить нам». 

Черчилль отметил, что эти операции 
проводились под охраной и при поддерж
ке значительного британского флота при 
помощи сильных отрядов американского 
флота под командованием адмирала Рам
сея. Операциям не смогли помешать не
мецкие подводные лодки. 

По словам Черчилля, превосходящие 
военновоздушные силы были, несомненно, 
столь же необходимы, как и морской 
Флот, для проведения подобной операции. 

■ Когда суда союзников пересекли Ла
Манш, незамеченные и невредимые, поло
вина орудий, которые могли бы остано
вить их продвижение, была либо повреж
дена, либо вынуждена ft молчанию. 

Черчилль отметил, что с 1 апреля по 
30 июня убито и пропало без вести свыше 
7 тысяч человек из состава авиации одной 
только английской метрополии. Потери 
США также весьма тяжелы. «С того време
ни, — сказал Черчилль, — мы не выходим 
из боя. Генерал Омар Брэдли очищает по
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луостров Котантен, а генерал Демпси за
нимает территорию вокруг Кана. Мы при
чинили врагу потери, которые почти в два 
раза превышают потерн, понесённые нами. 
Это — замечательно, учитывая, что мы яв
ляемся нападающей стороной, н это не
обычно, если сделать сравнение с опытом 
прошлой войны. Нам непрерывно мешала 
весьма несоответствующая сезону погода, 
которая своими ранними туманами и низкой 
облачностью изо дня в день заставляла от
кладывать операции, делая невозможным 
создание лавины огня и стали, с помощью 
которой авиация проводит подготовку к 
атаке. Сейчас, наконец, мы начинаем завоё
вывать то пространство для развёртывания 
сил, которое необходимо армиям исполь
зуемых нами размеров. Я должен сознаться, 
что последние известия кажутся мне чрез
вычайно хорошими. Первая американская 
армия продвигается вдоль Атлантического 
побережья и достигла линии реки Селюн. 
Вполне возможно, что она уже приближает
ся к важному железнодорожному центру 
Ренн, расположенному примерно на пол
пути, проходящему через основание Брест
ского полуострова. Далее на восток амери
канцы обошли город Вильдьё и заняли 
Бреси. Английская атака развивается так
же весьма хорошо, и англичане продвину
лись в центре примерно на 12 миль. Южнее 
Кана, где действуют канадские войска, мы 
вчера предприняли атаку, и сейчас там 
идут тяжёлые бои. Мы значительно пре
восходим врага в людях, в танках л в 
авиации, и я почти не сомневаюсь в том, 
что мы приобретём мобильность, как толь
ко фронт будет прорван». 

Черчилль отметил высокие качества тан
ков «Шерман», «Кромвелль», «Черчилль» 
и других типов. 

Перейдя к положению в Италии, Чер
чилль сказал: «Армии генерала Алексан
дера быстро продвинулись вперёд, пресле
дуя противника, захватили 5 0 — 6 0 тысяч 
пленных и сейчас стоят перед Флоренцией 
и заняли важные порты Ливорно и Анкона. 
Нам, конечно, пришлось продвигаться вверх 
по Апеннинскому полуострову, имея весь
ма неудовлетворительные линии подвоза, 
но благодаря господству на море, наличию 
портов и передвижению железнодорожных 
баз положение армии значительно укрепи
лось. Мы можем надеяться, что генерал 
Александер будет продолжать операции с 
величайшей энергией в течение всей осени». 

«Я должен сказать, касаясь этих различ
ных кампаний во всём мире, — продолжал 
Черчилль,—что я умалчивал об одном важ
ном участнике до этого момента, а именно 
о русской армии, которая сыграла главную 
роль и выматывает кишки из германской 
армии. (Аплодисменты). В воздухе, на 
океане и в морях мы можем со
хранять наше положение, но не было 
■в мире такой силы, разве что она была 
бы создана ещё через несколько лет, кото
рая могла бы сломить и сокрушить герман
скую армию и нанести ей такие колоссаль
ные потери, как это сделали русские совет
ские армии. Я приветствую маршала Ста
лина (аплодисменты), этого великого 
вождя своей страны, и я твёрдо ве
рю в то, что наш двадцатилетний 
договор с Россией окажется одним из 
наиболее длительных и прочных факторов 
в деле сохранения мира, порядка и прогрес
са в Европе. Вполне может оказаться, что 
успехам русских в какойто мере способст
вовала стратегия ефрейтора Гитлера. Даже 
безмозглые военные не могут не видеть не
которых недостатков коекаких его дейст
вий. Сейчас 10 дивизий Гитлера застряли в 
Северной Финляндии, а 20—30 дивиаий от
резаны в прибалтийских государствах, при 
чем все они три или четыре месяца тому 
назад могли быть переброшены со всем ма
териалом и вооружением для того, чтобы 
встать между Германией и наступающими 
русскими. Однако мы не должны сейчас 
указывать ему, как сделать это. Но уже 
слишком поздно сделать это сейчас. В це
лом, я думаю, что офицерам лучше всего 
подниматься по служебной лестнице уза
коненным порядком». 

Черчилль закончил свой военный обзор 
внутренним положением Англии, положе
нием Лондона, «который вместе с прилега
ющими графствами, в особенности с теми, 
которые находятся на пути полёта бомб, 
подвергается почти непрерывной бомбар
дировке в течение семи недель. Послед
ние цифры, имеющиеся в нашем распоря
жении, показывают, что на нас было вы
пущено 5.340 этих роботов и что во время 
налётов убито 4.735 человек, 14.000 чело
век получили более или менее тяжёлые ра
нения и многие легко ранены. Результатом 
является печальная история человеческих 
страданий и многочисленные разрушения в 
нашей стране. 

Мы уверены в том, что наша оборона 
становится всё более мощной. Мы усили
ваем до предела наши контрнаступатель
ные мероприятия. Терпение и мужество на
шего народа в момент, когда в Лондоне он 
мог считать, что его испытания уже окон
чились, изумительны. Мы уверены, что 
народ будет продолжать держаться так 
до конца. Я очень боюсь возбудить лож
ные надежды, но я уже не считаю себя 
обязанным отрицать, что победа, возмож
но, скоро наступит. Если нет, мы должны 
продолжать борьбу, пока она не придет. 
Это будет неувядаемой славой для всех 
мужественных, никогда не ослабевавших 
сердец. Работа всех организаций местной 
обороны и всех её участников—мужчин и 
женщин — была образцовой. 

Около 17 тысяч домов было совершенно 
разрушено и около 800 тысяч получили по
вреждения». Черчилль отметил, что X 
или даже больше — 600 тысяч домов уже 
сделаны снова пригодными для жилья. 

«Если немцы воображают, — сказал Чер
чилль, — что продолжение нынешних атак, 
которые обходятся им очень дорого, будет 
иметь хотя бы самое слабое отражение на 
ходе войны или на решимости народа, или 
на моральном состоянии находящихся под 
обстрелом мужчин, женщин и детей, то они 
совершат еще один психологический про
мах, которыми они славятся уже в течение 
долгого времени. Единственным результа
том этой беспорядочной бомбардировки бу
дет лишь большая суровость наказания, 
которое немцы понесут после того, как 
оружие будет выбито из их рук нашими 
бойцами. Не может быть и речи о том, 
чтобы отвлечь наши силы .от основной за
дачи ведения войны или допустить, чтобы 
эта неприятность в какойлибо степени ос

лабила энергичную поддержку нами союз
ников. Используются все людские силы, 
чтобы предотвратить и ослабить результаты 
этих бомбардировок. Сотни наиболее опытт 
ных умов, которыми мы располагаем, по
глощены этой проблемой. Но я не гаранти
рую, что эта проблема будет полностью 
разрешена до тех пор, пока мы не захватим 
районы, из которых направляются эти са
молетыснаряды». 

Черчилль отметил заметные улучшения в 
некоторых областях в общеполитической 
обстановке. «Одним из этих значительных 
улучшений является улучшение отношений 
английского правительства с американ
ским». 

Черчилль сказал, что «один из основ
ных интересов Англии заключается в 
том, чтобы Франция вернула себе своё 
надлежащее место среди главных дер
жав Европы и мира». «Наша высад
ка, — сказал он, — в Нормандии, ход вой
ны, всё развитие событий показывают 
вполне ясно, что в настоящее время нам 
снова придется иметь дело с проблемами 
Франции и Германии на Рейне, и из этой 
дискуссии Франция не может быть ни в 
коем случае исключена. Я надеюсь на са
мое тесное сотрудничество Британской 
империи, Соединенных Штатов и русских 
и французских представителей при урегу
лировании этих важных европейских проб
лем. Мы представляем собой союз об'еди
ненных миролюбивых наций, который был 
вынужден взяться за оружие в защиту 
своих основных прав, и в час победы мы 
не должны упустить возможности заклю
чить соглашения, необходимые для того, 
чтобы обеспечить мир, которого мы 
добьемся столь дорогой ценой». 

«Каждый должен помнить, — продолжал 
Черчилль, — необычайную сложность, с 
которой сталкивается внешняя политика 
нашего острова в рамках мировой коали
ции, членом которой мы являемся. Преж
де всего нам необходимо учитывать по
желания доминионов и консультироваться 
с ними. Затем существуют три великих 
державы. Мы имеем двух доблестных и 
испытанных союзников, которые крупнее 
и в некоторых отношениях мощнее, чем 
мы. Все мы в основном и по существу 
стремимся к одному и тому же. Однако 
повседневное достижение согласия по во
просам тактики и деталей представляет 
собой по необходимости сложное дело. 
Здесь мы снова вступаем в область трой
ственной дипломатии, когда всем нам 
приходится сноситься друг с другом по 
телеграфу, когда двое согласны, а третий 
желает внести свои поправки или когда 
все согласны, то вопрос может утратить 
свою актуальность. Как же могло бы быть 
иначе, если существует так много различ
ных углов зрения и особенностей истори
ческого и национального порядка, кото
рые нужно учитывать при подходе к этим 
вопросам. Я уже говорил раньше, что 
если бы главы трех правительств могли 
встречаться по одному разу в месяц, 
то между нами не было бы никаких проб
лем, которые нельзя было бы быстро и, 
как я верю, разумно разрешить». «Когда 
я подытоживаю все трудности, с которы
ми приходится сталкиваться для того, 
чтобы довести дело до общего согласия, 
то я полагаю, что правительства США, 
Англии и Советской России • справляются 
довольно неплохо. Однако во взаимоотно
шениях между великими державами необ
ходимы большое терпение и неуклонное 
стремление понять точку зрения друг дру
га. Палата общин может помочь всем им, 
заняв широкую и терпимую точку зрения». 

Далее Черчилль коснулся Польши, 
заявив, что, по его мнению, сейчас — 
обнадеживающий момент для Польши. 
«Русские армии, — сказал он, — стоят 
сейчас у ворот Варшавы. Они несут 
освобождение Польше. Они предлага
ют полякам свободу, суверенитет и не
зависимость. Они хотят существования 
Польши, дружественной в отношении Рос
сии. Это кажется мне весьма разумным. 
Вполне понятно, что русские хотят иметь 
дружественную Польшу, принимая во вни
мание ущерб, причинённый России Герма
нией, прошедшей через Польшу для того, 
чтобы напасть на нее». 

Продолжая междунаррдный обзор, Чер
чилль остановился на положении Югосла
вии, Греции, Румынии, Болгарии и Арген
тины. 

Касаясь позиции Турции, Черчилль сооб
щил палате, что «на основе англотурецко
го союза Турция порвала всякие отноше
ния с Германией», добавив, что этот акт 
вливает новую жизнь в союз, заключенный 
с Турцией до войны. 

Далее Черчилль перешёл к вопросу о 
будущей организации мира. «Время от вре
мени, — сказал он, — самые видные люди 
делают многочисленные красноречивые за
явления относительно будущей организа
ции мира. Я лично предпочёл бы выслу
шать мнение других великих наций преж
де, чем взять на долю нашей страны раз
работку слишком многих деталей. Разве 
мы не можем удовлетвориться общими за
явлениями, с которыми мы все согласны, 
заявлениями о том, что необходим между
народный совет для сохранения мира, кото
рый будет создан и руководим, в первую 
очередь, ведущими державами, выиграв
шими войну, и что впоследствии другим 
державам, а затем и всем державам будет 
предложено участие в этой мировой орга
низации. Разве мы не можем удовлетво
риться этим и сосредоточить наши усилия 
на борьбе за победу и вести себя таким 
достойным образом во время войны, чтобы 
с нашими словами считались по заслугам, 
когда мы придём к организации мира. 

Палате должно быть известно о том, что 
в Вашингтоне в ближайшее время начнутся 
важные переговоры. Когда они закончатся, 
мы все гораздо лучше будем представлять 
себе своё положение. 

Как я уже сказал, тщетно и бесполезно 
для одной страны пытаться установить за
коны в этом вопросе, пытаться провести 
границы или определять орудия, при помо
щи которых эти границы будут сохранять
ся без дальнейшего кровопролития. Это 
бесполезно и даже неумно». 

В заключение Черчилль остановился на 
последних событиях в Германии, подчерк
нув, что каким бы острым ни был внут
ренний кризис Германии, не на этот кризис, 
а на собственную мощь и на справедли 
вость своего дела должны возлагаться на 
дежды союзников. 

В о е н н ы е д е й с т в и я 
в С е в е р н о й Ф р а н ц и и 

ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ ЗАНЯЛИ РЕНН 
3 августа. (ТАСС). В опу ЛОНДОН, 

бликованном сегодня сообщении штаба 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников говорится: 

«В течение ночи на 3 августа на фронте 
существенных изменений не произошло. 
Юговосточнее Бресей преодолено сопро
тивление противника в ЛеМекиле; про
должаются бои к югу от Перси и в окрест
ностях ВиллерБокаж и Онэ. Продвиже
ние за Понторсон продолжается. 

Союзная авиация совершала налёты на 
мосты, танки, склады боеприпасов и горю
чего, транспорт и неприятельские суда в 
зоне от Бельгии до Бискайского залива. 
Средние бомбардировщики совершили 
успешные налёты на железнодорожные мо
сты в Лилле, Нанте, Эпоне, Менвилье, 
Нуайене я СенМаре. Бомбами поражены 
баржи на Сене и склады боеприпасов в 

Кодебеке, Монтрейле и ЛеЛюде. Тяжё
лые бомбардировщики в сопровождении 
истребителей совершили днём налёт на 
нефтехранилища в Сане, СентУане и Же
невилье, а также атаковали мосты в райо
не Парижа и в долине Луары. Тяжёлые 
бомбардировщики совершили налёт на во
енные корабли в Гавре. 

На протяжении всего дня истребители и 
истребители  бомбардировщики оказывали 
активную поддержку нашим армиям на 
всём фронте. В ходе всех этих операций 
уничтожено 10 вражеских самолётов. 17 
самолётов союзников не вернулись на свои 
базы». 

НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Воен
ный министр США Стимсон об'явил сегод
ня на прессконференции о том, что войска 
союзников заняли Ренн (департамент Иль и 
Вилен в Северной Франции). 

Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 

войск союзников в Италии сообщает, что 
к югу от Монтелупо части индийской диви
зии форсировали реку Пеза на широком 
фронте и продвинулись более чем на одну 
милю вперёд. 

Югозападнее Флоренции' попрежнему 
идут тяжелые бои. В долине реки Греве, к 
югу от Флоренции, несмотря на сильное 
сопротивление противника, были достигнуты 
серьёзные успехи. 

На восточном берегу реки Арно, к юго
востоку от Флоренции, войска союзников 

местами продвинулись вперёд. На осталь
ных участках фронта английской 8й армии 
и американской 5й армии действовали пат
рули и происходила артиллерийская пере
стрелка. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ 
В АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что английский король 
вернулся в Лондон из своей 
в Италию. 

поездки 

В а р в а р с т в о г и т л е р о в ц е в в Италии 
Выступление Григга в палате общин 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как сооб
щает английское министерство информации, 
военный министр Джемс Григг выступил в 
палате общин с заявлением по поводу гит
леровских варварств, совершенных в Ита

Григг заявил, что перед эвакуацией 
Сан Джиминьяно немцы угрожали жите
лям города, что они поплатятся за свои 
симпатии к союзникам. Накануне вступле
ния союзных войск немцы направили орудия 
на город, который настолько богат архи
тектурными сокровищами, что представля
ет собой национальный памятник. 

Григг сообщил, что в Неаполе немцы по

дожгли университетскую библиотеку и уни

чтожили музей. Начиная с этого момента, в 
дальнейшем повторялась одна и та же исто

рия — кощунство, надругательство над 
святынями и воровство во всех видах. 

Григг привел целый ряд примеров ограб

ления немцами церквей и соборов, бес

смысленного и варварского уничтожения 
произведений искусства и архитектуры и 
памятников культуры во время отступле

ния германских войск в Италии. 

Налеты самолетов-снарядов на Англию 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в течение ночи на 
3 августа и сегодня утром немцы снова вы
пускали самолетыснаряды против южных 
графств Англии, в том числе против рай
она Лондона. Атаки производились через 
более короткие интервалы, чем обычно, и 

были наиболее ожесточенными за все вре
мя. Значительное число самолетовснаря
дов было уничтожено до того или вскоре 
после того, как они достигли побережья. 
Несколько из них сбито над морем. Имеют
ся жертвы среди гражданского населения. 
Причинен ущерб жилым домам. 

Монография 
,Пригороды 
Ленинграда' 
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ЛЕНИНГРАД, 3 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Изумительные архитектурные 
ансамбли пригородов Ленинграда — Петр" 
дворец, Пушкин, Гатчина, Павловск, 
ниенбаум, созданные великими зодчи! 
Растрелли, Кваренги, Стасовым, Вороних 
ным, Камероном, Захаровым, Ринальди, Рос
си с привлечением огромного количества 
русских живописцев, скульпторов, резчиков 
по дереву, мастеров паркета и фарфора, яв
лялись шедевром искусства XVIII—XIX ве
ков. 

Фашистские варвары превратили мировые 
памятники культуры и искусства в руины, 
обагрили их кровью советских людей. 

Ленинградским отделением издательства 
«Искусство» сейчас подготавливается моно
графия — «Пригороды Ленинграда». В этом 
монументальном издании будет дано полное 
и глубокое освещение особенностей эпохи, 
анализ архитектурнохудожественной зна
чимости ансамблей дворцов и парков, по
казана роль русских мастеров в создании 
этих памятников культуры и искусства. 

В альбоме будет до 500 иллюстраций, в 
том числе фотографий, показывающих, во что 
превратили немецкие изверги великие 
творения русского народа. 

2.000 коллективов художественнс 
самодеятельности 

КИРОВ, 3 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). В районных домах культуры и из
бахчитальнях, в рабочих и сельских клу
бах работает сейчас более 2.000 коллек
тивов художественной самодеятельности, в 
том числе 490 театральных и 570 хоровых 
кружков. Многие из них пользуются заслу
женной популярностью среди городского 
и сельского населения. 

Хорошо зарекомендовал себя в Слобод
ском районе татарский ансамбль народной 
песни и пляски. Ансамбль имеет хороший 
репертуар. Исполняемые им татарские на
родные песни тепло встречаются зрите
лями. 

Драмкружок Кильмезского районного 
Дома культуры в этом году дал на мест
ной сцене более 30 спектаклей. Драмкру
жок поставил «Бешеные деньги» Остров
ского, «Женитьбу» Гоголя, «Коварство и 
любовь» Шиллера. 

На время полевых работ при политпро
светительных учреждениях создано не
сколько сот агитбригад. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ХХХХЗООООСЮООСХОЭООООООСООСЮООСХХОООСХХХХХХХЗОООООООС 

Бои в Югославии 
ЖЕНЕВА, 3 августа, (ТАСС). Как пере

дают из Югославии, верховный штаб на
родноосвободительной армии Югославии 
сообщает, что на всех фронтах части на
родноосвободительной армии развивают 
успешные наступательные операции. 

В Македонии югославские войска после 
ожесточенных боев заняли город Дебар. 
В Сербии, южнее Лебане, разгромлена не
мецкоболгарская колонна. В Черногории 
части народноосвободительной армии за
няли город Плав. Разгромленные войска 
противника бегут в глубь Албании. В райо
не города Андриевица вся черногорская 
территория вплоть до албанской границы 
освобождена от противника. 

В Восточной Боснии югославские части 
заняли города Кладань и Олово. Южнее 

Завидовичи разгромлен^ части немецкой 
дивизии. В Центральной Боснии противник 
после многодневных боев пробился из До
боя в Теслич. Другая вражеская колонна, 
продвигавшаяся от Банья Лука к Приедо
ру, разгромлена у Деветина. В Западной 
Боснии югославские отряды совершили 
рейд в город Дювар. 

В Истрии части народно  освободитель

ной армии продолжают наступление. В Дал

мации в долине Горне Цетинье занят вра

жеский опорный пункт Врлика. В секторе 
Книн—Грахово продолжается уничтожение 
окруженной вражеской группировки. Вое

водинские части заняли на границе запад

ного Срема вражеские опорные пункты 
Шамай., Бабина Греда и Штиеар. 

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

при СНК СССР 
4 августа 1944 года а Октябрьском зале 
Дома союзов состоится публичная лекция 

генераллейтенанта А. В. Сухомлина 
на тему «БИТВА ЗА БЕЛОРУССИЮ». 

Начало лекции в 7 ч. 30 м. вечера. Билеты 
продаются в кассе Колонного зела Дома 
союзов (Пушкинская ул.. 1, под'езд 3) и 
во всех кассах Центральной театральной 

кассы и в кассе Концертного зала 
«Эрмитаж». 
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МАЛЫЙ ТЕАТР 
7 ч. веч. 

4/VIII «Варвары». Нач. в 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА 
бойкой месте». Нач. в 7 ч. веч. 4/VIII «На 

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОС. ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР (помещ филиала МХАТ, Петровский 
пер., 3) _ 4, 5. 6/VIII А. П. Чехов Дядя Ваня». 
Постановка засл. деятеля искусств ' РСФСР 
Брилль Е. А. Начало в 7 ч. веч. Предваритель
ная продажа билетов в кассах ЦТК и театра. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (помет. 
Госцентюаа, ул Горького, пер. Садовских. 10) — 
4/VIII Водевили А. П. Чехова. Нач. в 7 ч. веч. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб с о е 

динённого командования вооружёнными си
лами союзников в югозападной части Ти
хого океана сообщает, что на Голландской 
Новой Гвинее в районе высадки войска со
юзников закрепили свои позиции. В районе 
Уэйвэйк — Айтапе (Новая Гвинея) войска 
союзников сорвали попытку японцев обой
ти позиции союзников с фланга. Войска 
союзников очистили от японских войск 
прибрежный район, расположенный к вот 
стоку от реки Дриниумор (Новая Гвинея). 
Патрульные самолёты союзников потопили 
у острова Сула (югозападнее острова 
Гальмагера) японский транспорт водоизме
щением в 5 тысяч тонн. 

ВАШИНГТОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 
командования тихоокеанского флота США 
сообщает, что яа острове Гуам американ
ские войска заняли аэродром и три круп
ных пункта. На острове Гуам американские 

войска с момента высадки по 1 августа 
потеряли убитыми 1.022 человека, ранены
ми 4.946 и пропавшими без вести 305 че
ловек. Японцы потеряли убитыми по край
ней мере 7.949 человек. 

На острове Тиниан американские войска 
потеряли убитыми 208 человек, ранеными 
1.121 и пропавшими без вести 30 человек. 
Американцы похоронили 2.075 трупов уби
тых японских солдат. 

ПОТЕРИ ВОЙСК СОЮЗНИКОВ В БИРМЕ 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, военный министр 
Григг сообщил, что потери войск союзников 
в Бирме с 1 января по 30 июля этого года 
составляют 5.918 убитыми, 19.916 ранеными, 
2.694 пропавшими без вести. В эти цифры 
включены также потери, понесённые ин
дийскими и западноафриканскими войсками. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2) — 4/VII1 «Чудесная история». Нач. 
в 7 ч. веч. 

ГОС. МООК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., . 17) — 
4/V1II «Прекрасная Елена». Нач. в 7 ч. веч. 

МООК. 
на, 19) — 
7 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ (V.T. 
4/V11I «Сыновья трех рек». 

Герце
Нач. в 

ГОС. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд, 3, тел. К 43934) — 4А'Ш 
«Встреча в темноте». Нач. в 7 ч. веч. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОС. ТЕАТР КОМЕДИИ 
(помещ. Моск. тра оперетты, В. Садовая, 18)— 
4/УШ «Подсвечник». Нач. ь 7 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМЭН 
(ПКиО «Сокольники», тр «Круг») — 4/УШ 
«Цыганочка». Нач. в 7 ч. ве;. 

МОСК. ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — 4/УШ «Как вам 
это понравится». Нач. в 7 ч. веч. 

Военные усилия Австралии 

Заявление Идена об убийстве немцами 
пленных канадцев 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, Идеи сообщил в палате общин, что 
несколько попавших в плен к немцам лиц 
из состава канадских вооруженных сил 
погибли в Нормандии при обстоятель
ствах, не оставляющих сомнения в том, 
что они были сознательно убиты. 

«Вскоре после начала операций в Нор
мандии, — сказал Идеи, — некоторые ли

ца из состава канадских вооруженных сил 
были взяты в плен. В то время как они 
находились в заключении, офицер и 18 
солдат были убиты 12м разведывательным 
батальоном 12й эсэсовской бронетанковой 
дивизии по распоряжению некоторых офи
церов. Эти 19 человек были, конечно, во
еннопленными и в качестве таковых имели 
право на защиту на основании междуна
родных конвенции». 

Успех военного займа 
в США 

НЬЮЙОРК. 3 августа. (ТАСС). Ми
нистр финансов США Моргентау заявил, 
что подписка на 5й военный заем достигла 
суммы в 20,6 млрд. долларов, превысив на 
4,5 млрд. намеченную предварительно сум
му займа. По словам Моргентау, сумма 
подписки на 5й военный заем является са
мой крупной суммой в истории, полученной 
в результате одной финансовой операции. 

СИДНЕЙ, 3 августа. (ТАСС). Австралий
ское бюро информации выпустило брошюру, 
в которой приводятся факты и цифры, ха
рактеризующие военные усилия Австралии 
по июнь 1944 года. 

В брошюре приводятся данные об уча
стии австралийских вооружённых сил в 
военных операциях. Австралийские эсминцы, 
действующие в Индийском океане, входили 
в состав английского флота, атаковавшего 
19 апреля остров Сабамг, у северной оконеч
ности острова Суматра, и Сурабайю 17 мая 
текущего года. Корабли «Австралия», 
«Шропшайр» и «Арунта» совместно с аме
риканскими морскими силами прикрывали 
десантные операции в Тачюмера, Айтапе и 
в бухте Гумбольдта, а суда «Маноора», 
«Вестралия» и «Канимбла» подвозили вой
ска к Танамера 22 апреля и затем осущест
вляли переброску подкреплений в этот 
пункт. Кроме того, австралийские суда при
нимали участие в десантных операциях на 
острове Вакде 17 мая, на острове Биак и в 
других операциях. 

К 31 марта 1944 года потери Австралии 
в морских операциях составляли 2.306 че
ловек, в том числе 1.201 убитыми, 532 про
павшими без вести, 343 взятыми в плен и 
230 ранеными. С начала войны в Австралии 
построено и введено в эксплоатацию 225 
судов, включая 3 эсминца типа «Трайбл», 
2 сторожевых судна, 2 фрегата и 57 кор
ветов. 

За последние 3 месяца австралийские су
хопутные войска участвовали главным 
образом в операциях на Британской Новой 
Гвинее. Потери австралийской армии к 30 
марта 1944 года составили 69.493 человека, 
в том числе 9.338 убитымич 3.466 пропавши
ми без вести, 26.052 взятыми в плен и 
30.637 ранеными. За тот же период австра
лийская авиация потеряла 9.461 человека. 

Общие военные расходы Австралии к 
концу апреля составляли 1.558 млн. австра
лийских фунтов. 

К 1 мая 1944 года в плену находилось 
26.419 австралийцев, из коих 20.226 нахо
дятся в руках японцев, а 6 .193—в Европе 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА (ул. Казако
ва, 8) — 4/VD3 «Севильский цирюльник». Нач. 
в 7.30 веч. 

ГОС. ОПЕРНАЯ И ДРАМАТИЧ. СТУДИЯ имТ 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (помещ. Летнего 
тра сада им. Баумана, ул. К. Маркса. 15, я 
НовоБасманная, 10) _ 4/УШ «Мадам Беттер
грлей (ЧиоЧноСан)». Нач. в 7 ч. веч. 

МООК. ДРАМ. ТЕАТР (Таганская пл., ул. 
Чкалова, 76) — 4/Vin «Мария Тюдор». Нач. в 
7 ч. веч. 

МООК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (сад «Эрмитаж», 
Зеркальный тр) — 4/vm «Свадьба в Малинов
ке». Нач. в 7 ч. веч 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комсомольская пл.. 1/131. тел. 
Е 28856) — 5/УШ Копиерт железнодорожного 
ансамбля песни и пляски. Худож. руководи
тель лауреат Сталинской премии И. О. Дуна
евский. Новая программа. Неснн борьбы и 
дружбы. Песни и танцы: СССР, Англии. США. 
Франции, Чехословакии, Югославии, Польши 
и Норвегии. Начало в 7.30 веч. I 
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ЦПКнО им. ГОРЬКОГО. 
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР. 
Сегодня и ежедневно 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЦИРК НА СЦЕНЕ. 
Начало в 8.30 веч. Билеты в кассах ЦТК, 

парка и театра. 
JOOOOOXJOUOOOCXX»OOOOOOOCOOOCOOOOOOOOOOOOC 

Кр.апгкие сообщения 
♦ Морское министерство США объявило, 

что в районе Тихого океана в результате 
авиационной катастрофы погиб контр
адмирал Сесиль. 

♦ Агентство Ассошиэйтед пресс сооб

щает, что 18летняя спортсменка Анна 
Кертис проплыла 880 ярдов за 11 минут 
8,6 сек., побив рекорд на этой дистанции 
датского пловца Свеверса. 

♦ В стокгольмских кинотеатрах начала 
демонстрироваться советская кинокартина 
«Богдан Хмельницкий». Газета «Стокгольме 

тиднинген» высоко оценивает фильм. «Рус
ские картины, — пишет газета, — велико
лепны». Зрители встречают кадры фильма 
одобрительными возгласами и дружными 
аплодисментами. 

♦ Военное министерство США об'явило, 
что истребители «П39Кобра» заменяются 
новыми истребителями «П63Кингкобра». 
Радиус действий новых самолетов в полто
ра раза превышает радиус действий истре
бителей «Кобра». Потолок нового истре
бителя достигает 10.500 метров. Его ско
рость — около 610 км и час. 

ОООООООООСХХАХЮиЦШЛ. 

Всесоюзное ГастрольпоКонцертное 
Об'едипепие. 

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ» 
С 4 августа 

Творческий смотр новых работ артистов 
советской ястралы (1941—1844 гт.) 

В третьей программе: 
Государственный джазopKecip БССР п/р 
засл. арт. БССР Эдди РОЗНЕР. Программу 
ведет М. Гаркави. Нач. в 7.30 веч. Билеты 
продаются в кассе театра с 12 часов дня, 
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РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на 4 августа Н44 г. 

Художествеппомузыкальный Фильм «ЩИТ 
ДЖУРГАЯ» — Первый. Метрополь, Ударник, 
Колизей, Москва, Родина. —. 

«ЮБИЛЕЙ»  Метрополь 5» > 
«ДВА БОЙЦА» — Москва. .<$• 
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ.—ММ 

рополъ. 
«ЦИРК» — Роднпа. 
«ПРИЯТЕЛИ. — Уран 
«ВРАТАРЬ» — Ударник. 
«ТРИ МУШКЕТЕРА» — Колизей. 
«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» — Первый. 
«ПЕСНЬ О ЛЮБВИ» — Ударнкк. 
«ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРНОЙ 

ФРАНЦИИ» — Первый. Метрополь, Колизей. 
«НОВОСТИ ДНЯ» Ли l—и г.Москва. 
«НЕБО МОСКВЫ» — Моск. Планетарий. 

Пушкинская площадь, 5. Телефоны отделов редакции: Секретариата — К 4' 
Лнтсратуры и искусства —К 05727; Иностранного — К 4S154: Писем — К 37517; Художественного —К 55653 Ос,. Фронта — К 47237; Экономического 

Издательство —К 52320, К 47506. ;ого— К'14205; Сельского хозяйства — К 57017; Пропаганды и Советского Строительства — К 14286; 
Ирном об явленна в Москве— К 57438, в Ленинграде — 3678. 

Б 7930. 
Типография «Известии Сонетов депутатов трудящихся СССР» имени II. II. СкиорцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 


