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Красная Армия одержала новые блестящие победы. 
Нашими войсками заняты крупный промышленный центр 
и областной город Украины ДРОГОБЫЧ, важный опорный пункт 
обороны немцев в предгорьях Карпат город САМБОР и круп

ный центр нефтедобывающей промышленности Западной 
Украины город БОРИСЛАВ. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генерал - полковнику ПЕТРОВ У 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, раз

вивая успешное наступление, сегодня, 6 ав
густа, штурмом овладели крупным промыш
ленным центром и областным городом Ук
раины — ДРОГОБЫЧ — важным узлом ком
муникаций и опорным пунктом обороны 
противника, прикрывающим подступы к пе
ревалам через Карпаты. 

В боях за овладение городом ДРОГОБЫЧ 
отличились войска генералполковника 
ГРЕЧКО, генералмайора ГОРДЕЕВА, гене
ралмайора ЛАЗЬКО, полковника ДРЯХЛО
ВА, полковника ГРИНЧЕНКО, полковника 
ПАХОМОВА, полковника ИВАНЧУРА; ар
тиллеристы генералмайора артиллерии БРИ
ЧЕНОК, полковника БРОЗГОЛЬ, генерал
майора ЖИБУРКУСА, полковника УРМАНО
ВА, полковника НОВИКОВА; танкисты гене
ралмайора танковых войск РАЙКИНА, под
полковника СТРЕЛЕЦ; лётчики генерал
майора авиации САМОХИНА, генераллейте
нанта авиации НАНЕЙШВИЛИ, полковника 
КОТЕЛЬНИКОВА; сапёры генералмайора 
инженерных войск ТУПИЧЕВА, полковника 

АСТАПОВА, майора ВОРОНОВА, майора 
МАРХОРЯН, майора ШИШОВА; связисты 
полковника БЕЛЯНЧИКА, подполковника 
ЕНЦЕВА, подполковника МИШИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом ДРОГОБЫЧ, 
представить к присвоению наименования 
«ДРОГОБЫЧСКИХ» и к награждению орде
нами. 

Сегодня, 6 августа, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 4го Украинского фрон
та, овладевшим городом ДРОГОБЫЧ, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобождение 
города ДРОГОБЫЧ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советскою Союза 
6 августа.. 1944 года. И. СТАЛИН. 
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Неотложная задача работников сельского хозяйства 
Победоносное наступление Красной Ар

мии колхозное крестьянство встречает са
моотверженной работой на полях. К 30 
июля в стране было убрано почти вдвое 
больше колосовых культур, чем к тому же 
сроку в прошлом году.ТПо призыву прави
тельства и партии колхозное крестьянст
во мобилизует все свои силы на то, чтобы 
в сжатые сроки и без потерь убрать уро
жай, своевременно выполнить планы заго
товок. «Первый хлеб государству», «Хлеб 
—это наш вклад в победу», — говорят 
колхозники и с первого же дня уборки 
приступают к выполнению государствен
ных обязательств. 

По железнодорожным магистралям и 
водным путям, по шоссейным дорогам и 
вьючным тропам движется хлебный поток. 
Возникнув на крайнем Юге, там, где бла
годатная земля раньше приносит земле
дельцу свои плоды, он разливается, этот 
поток, всё шире и шире до необ'ятным 
просторам нашей страны, и если ещё ме
сяц назад только в Средней Азии да кое
где в Закавказье происходила приёмка 
хлеба нового урожая, то теперь он посту
пает и по всей Украине, и на Кубани, на 
Дону и в Ставрополье, в Поволжье и чер
ноземных областях, в районах централь
ной полосы и на Алтае. Вскоре развер
нут массовую сдачу хлеба Сибирь и Урал, 
и тогда вся страна вступит в напряжён
ную пору заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов. 

Можно привести много примеров высо
кой организованности, с какой проходят 
нынче заготовки хлеба. В Азербайджане, 
например, колхозы КазиМагомедского 
и АстрахаиБазарского районов уже вы
полнили свои обязательства перед госу
дарством. Завершают поставки зерна кол
хозы Шаумяновского, Карягинского и 
Сиазанокого районов. Склады и элеваторы 
республики приняли хлеба на 350 тысяч 
пудов • больше, чем в прошлом году. К 
1 августа вдвое больше, чем в прошлом 
году на то же время, сдали государству 
хлеба колхозы Таджикистана, многие из 
которых уже полностью выполнили свои 
обязательства. 

Сейчас уже есть основания требовать 
от всех республик, краёв и областей по
вышения темпов хлебозаготовок. Такое 
требование, в частности, может быть 
пред'явлено республикам Средней Азии, 
активнее могут и обязаны вести хлебо
сдачу и другие области Юга. 

Главное и обязательное условие усиле
ния заготовок — ускорение обмолота и 
вывозки зерна, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

специально подчеркнули необходимость 
приступать к обмолоту урожая не позднее 
чем через 5 дней после начала косовицы, 
обязав обеспечить круглосуточную рабо
ту всех сложных и конных молотилок. 
Это указание во многих местах не вы
полняется. Вот, к примеру, Краснодар
ский край. Здесь обмолочено было к 30 
июля только 34 процента скошенного 
хлеба. В то же время план ремонта слож
ных молотилок не выполнен машинно
тракторными станциями края и наполо
вину, а это означает, что сотни ма
шин бездействуют. Саратовская область 
полным ходом развернула уборку, молоть
ба же здесь затягивается. МТС не отре
монтировали еще и четвёртой части слож
ных молотилок. 

В каждом районе, в каждом колхозе 
должен существовать твердый график 
хлебосдачи, установленный в строгом 
соответствии с утвержденными прави
тельством сроками выполнения обяза
тельств. Этот график — незыблемый за
кон. Нельзя допускать срыва графика 
изза того, что не будет обмолоченного 
зерна или оно окажется неподготовлен
ным для сдачи, или не будут выделены 
транспортные средства для перевозок 
хлеба. 

Вывоз хлеба, нужно обеспечить с пер
вого дня уборки всеми средствами. Пра
вительство и партия требуют выделения 
для этой цели необходимого количества 
живого тягла и автомашин, запретив от
влекать их на какие бы то ни было дру
гие работы. Для вывозки сельскохозяй
ственной продукции мобилизуется авто
транспорт гражданских предприятий и 
учреждений. Установлены специальные 
меры поощрения для тех колхозников, 
рабочих и служащих, которые вывозят 
хлеб на своих коровах. Все это сделано 
для того, чтобы транспортные средства, 
которых может быть мобилизовано впол
не достаточное количество, никак не ли
митировали выполнения государствен
ных обязательств. Однако не везде, ви
димо, взялись понастоящему за реали
зацию указаний Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б). Именно так обстоит дело, на
пример, в Азовском районе Ростовской 
области, где скопилось на токах до 
40 тыс/центнеров обмолоченного зерна, 
а многие колхозы лишь приступают к 
сдаче хлеба. Такие же сигналы поступают 
из ряда районов ЮжноКазахстанской 
области. 

В проведении заготовок должен строго 

соблюдаться установленный СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) порядок сдачи зерна, мас
личных культур и картофеля в первую 
очередь в счёт погашения полученных от 
государства ссуд, а также задолженности 
за прошлые годы по обязательным по
ставкам и натуроплате за работы МТС. 
В дальнейшем половина сдаваемой про
дукции должна зачисляться в счёт обяза
тельных поставок, а другая половина — 
в счёт натуроплаты. Точно так же самым 
строжайшим образом необходимо следить 
за соблюдением установленных норм от
числений продуктов для выдачи авансов 
колхозникам и на внутрихозяйственные 
нужды. Между тем имеются факты на
рушения установленного порядка выдачи 
авансов. В Кассансайском, Намаяган
ском и ЯнгиКурганском районах Наман
ганской области Узбекистана заготовки 
хлеба едваедва начинаются, а'во многих 
колхозах хлеб из первых обмолотов уже 
успели распределить среди колхозников 
сверх всяких норм. Руководители же этих 
районов словно не замечают грубых на
рушений интересов государства и в не
доумении разводят руками по поводу то
го, что хлебосдача затягивается. 

Особое значение приобретают вопро
сы организации приемки зерна и его 
хранения. Важно не только вырастить 
хороший урожай и образцово провести 
сдачу хлеба, но сохранить все зерно, 
которое поступит з государственные за
крома. Отсюда необходимость органи
зовать тщательную очистку зерна, осо
бенно поступающего изпод комбайнов, 
своевременную просушку сырого и влаж
ного хлеба. Что же касается складиро
вания зерна нового урожая, то здесь 
особые трудности встречаются в рай
онах, освобожденных от немецкой окку
пации, где большинство складов и элева
торов разрушено. Вот почему, принимая 
все меры к сохранению зерна в приспо
собленных помещениях, надо одновре
менно быстро их разгружать. В этом деле 
решающее слово принадлежит железно
дорожникам и речникам, на которых воз
ложена обязанность быстро перевозить 
такой важный груз, как хлеб. 

Выполнение в установленные сроки 
планов сдачи государству зерна и дру
гих сельскохозяйственных продуктов 
является громадной важности задачей 
всех партийных, советских, заготови
тельных, земельных органов, колхозов, 
совхозов и подсобных хозяйств. Эта за
дача должна быть повсеместно решена 
повоенному. 

О присвоении воинских званий офицерскому состав; и генералам Красной Армии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания, 

установленные Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1940 года: 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
Строкач Тимофею Амвросиевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Андрееву Василию Андреевичу. 
Вершигора Петру Петрозичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 
Москва, Кремль. 6 августа 1944 года. Я. ЧАДАЕВ. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в ре

зультате упорных боёв, сегодня, 7 августа, 
овладели городом и крупным железнодо
рожным узлом САМБОР — важным опорным 
пунктом обороны немцев в предгорьях Кар
пат. 

В боях за овладение городом САМБОР от
личились войска генералполковника МОС
КАЛЕНКО, генералмайора БУШУЕВА, пол
ковника ВАСИЛЬЕВА, полковника СИПУНА, 
полковника ГАЛЬЦЕВА, полковника АНД
РИЕНКО, полковника ДОЦЕНКО; артилле
ристы генералмайора артиллерии ЛИХАЧЕ
ВА, генералмайора артиллерии САНЬКО, 
генералмайора артиллерии КОЛЕСОВА, 
полковника ДОБРИНСКОГО; танкисты пол
ковника БЕЛЯЕВА; лётчики полковника 
БЫСТРОВА, полковника ЮЗЕЕВА; сапёры 
генералмайора инженерных войск ВАРВАР
КИНА; связисты полковника ТАРУНИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом САМБОР, пред
ставить к присвоению наименования «САМ
БОРСКИХ» и к награждению орденами. 

Сегодня, 7 августа, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 1го Украинского 
фронта, овладевшим городом САМБОР, — 
двенадцатью артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние города САМБОР. 

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

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий 

шал Советского Союза Мар\ 
7 августа 1944 года. И. СТАЛИН. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генерал-полковнику ПЕТРОВУ 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, про

должая наступление, сегодня, 7 августа, с 
боем овладели городом БОРИСЛАВ — 
крупным центром нефтедобывающей про
мышленности Западной Украины. 

В боях за овладение городом БОРИСЛАВ 
отличились войска генералполковника 
ГРЕЧКО, генералмайора ЛАЗЬКО, генерал
майора АФОНИНА, полковника ИВАНЧУРА, 
полковника ПАХОМОВА, полковника НО
ВОЖИЛОВА; артиллеристы генералмайора 
артиллерии БРИЧЕНОК, полковника НОВИ
КОВА, полковника ВОРОБЬЕВА, подпол
ковника ТЕРЕХИНА; танкисты генерал
майора танковых войск РАЙКИНА; лётчики 
генералмайора авиации САМОХИНА; сапё
ры полковника АСТАПОВА, подполковника 
ШЕЛУДЬКО; связисты полковника БЕЛЯН
ЧИКА, подполковника ЖИДА, подполковни
ка МИШИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом БОРИСЛАВ, 
представить к присвоению наименования 
«БОРИСЛАВСКИХ» и к награждению орде
нами. 

Сегодня, 7 августа, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 4го Украинского фрон
та, овладевшим городом БОРИСЛАВ, — 
двенадцатью артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние города БОРИСЛАВ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

7 августа 1944 года. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН. 
Москва, Кремль 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
товарищу Иосифу Виссарионовичу 

СТАЛИНУ 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРАМ 

И ПАРТИЗАНАМ УКРАИНСКОЙ ССР 
За образцовое выполнение боевых заданий командования 

в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу 
врага и проявленные при этом отвагу и геройство и осо
бые заслуги в развитии партизанского движения на Украи. 
не присвоить звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Бакрадзе Давиду Ильичу. 
2. Брайко Петру Евсеевичу. 
3. Буйко Петру Михайловичу. 
4. Вершигора Петру Петровичу. 
5. Войцеховичу Василию Александровичу. 

6. Иванову Алексею Григорьевичу. 
.7. Кульбака Петру Леоктьевичу. 
8. Ленкину Александру Николаевичу. 
9. Одуха Антону Захаровичу. 

10. Петрову Михаилу Илларионовичу. 
11. Тутученко Семену Павловичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа lull г. 

Докладываем Вам, товарищ Сталин, что коллективом строи

телей треста «Магнитострой» Наркомчермета закончена строи

тельством и металлургами 24 июля 1944 года введена в дей

ствие 7я кодовая батарея мощностью 500 тыс. тонн кокса 
в год с химическими цехами Магнитогорского ордена Ленина 
металлургического комбината имени Сталина. 

Это 3я коксовая батарея, построенная на комбинате за 
время войны. 

За 8 суток <с момента пуска батарея выдала 10 тыс. тоня 
кокса и достигла проектной мощности. 

Построенные за время войны три кокеовые батареи на 
75 лроц. увеличили мощность коксохимического завода и 
обеспечили рост выплавки чугуна, стали и производства 
проката. 

7я коксовая батарея оборудована по последнему слову 
техники коксового производства, сделана целиком из совет

ских материалов и оборудования, значительная часть которого 
изготовлена в цехах металлургического комбината и на строй

ке. Батарея построена поточноскоростным методом в рекорд

но короткий срок, в 3 раза быстрее, чем в довоенное время, и 

в 2 раза быстрее, чем 5я коксовая батарея, пущенная в 
1942 году. 

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что строители и 
металлурги Сталинской Магнитки, воодушевлённые героиче
скими победами Красной Армии и Вашей высокой оценкой 
работы магнитогорцев, приложат все силы для выполнения 
новых заданий Государственного Комитета Обороны по нара
щиванию и использованию мощности Магнитогорского метал
лургического комбината Вашего имени. 

Управляющий трестом «Магнитострой» Наркомчермета 
ДЫМШИЦ. 

Директор ордена Ленина Магнитогорского металлурги

ческого завода имени Сталина НОСОВ. 
Секретарь Магнитогорского горкома ВКП(б) ФОКИН. 
Парторг ЦК ВКП(б) на стройке • OCMEP. 
Парторг ЦК ВКП(б) на комбинате ПЕТРУША. 
Главный инженер треста «Магнитострой» ГУРЕВИЧ. 
Начальник строительства коксохимического цеха 

КОНОНЕНКО. 
Начальник Магнитогорского управления Коксохиммон

тажа Наркомстроя СМОРОДА. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К » 

Магнитогорский металлургический комбинат 
Товарищам ДЫМШИЦУ, НОСОВУ, ФОКИНУ, ОСМЕРУ, ПЕТРУША, 

ГУРЕВИЧУ, КОНОНЕНКО, СМОРОДА 
Поздравляю рабочих, инженеров, техников и служа

щих треста Магнитострой и Магнитогорского метал

лургического комбината с новой победой — успешным 
строительством в исключительно короткий срок и вво

дом в действие 7й коксовой батареи и химических 
цехов. 

Желаю вам успехов в дальнейшей работе. 
И. СТАЛИН 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 1944 г. № 187 (8489) 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ.СВОДКА ЗА 6 АВГУСТА 

В течение 6 августа югозападнее города ПСКОВ наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди них 
ШУБЕНКИ, ЛАПКОВА, ЛАУРА, ЗАХАРЬЕВА, КУСТОВКА, ЛЮБЯТОВА, БЛУМ
РЕЙНИ, СВАРИ, ДУНДУРИ, МЕЖАГАЙЛИ. 

Западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска с боями заняли более 
40 населённых пунктов, в том числе населённые пункты ВИЛКАТЭ, ЯУНЗЕМИ, 
ЛЫЕГРАДЭ, КРИПАНЫ, СИЛГАЛИ и железнодорожную станцию МЕЖЦИЭМС. 

Северозападнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска, форсировав реку 
ДУБИССА, с боями заняли более 30 населённых пунктов, в том числе МИЛО
ШАЙЦЕ МАНКУНЫ, РОЖАЙЦЫ, ИОДАЙЦЕ, ПОГОВСАНЦЫ, КАРАЛЪГИРЫ. 
ВАМБОЛЕ. 

К востоку и югу от города САНДОМИР наши войска ликвидировали плацдарм 
противника на правом берегу реки ВИСЛА от устья реки САН до города 
ТАРНОБЖЕГ. 

Северозападнее города ЖЕШУВ наши войска овладели городом и железно
дорожной станцией МЕЛЕЦ и, форсировав реку ВИСЛОКА, заняли на западном 
берегу реки более 20 населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ОСТРУВЕК, УЙСЬШЕ, БОРОВА, ГЛИНЫ МАЛЫ, САДКОВА ГУРА, СУРО
ВА, ЛЫСАКУВЕК, ГРАДЫ, ВОЛЯ ПЛАВСКА, ЗЛОТНИКИ, ЖЕНДЗЯНОВИЦЕ. 

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 
6 августа штурмом овладели важным узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны противника — областным и промышленным центром Украины 
городом ДРОГОБЫЧ, а также с боями заняли более 50 других населённых пунк
тов, и среди них районный центр Дрогобычской области город МЕДЕНИЦА. район
ный центр Станиславской области город и железнодорожную станцию БОЛЕХОВ. 

На других участках фронта — без существенных изменений. 
За 5 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 151 немец

кий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 108 самолётов 
противника. 

Югозападнее города Псков противник, 
укрепившись на заранее подготовленном 
оборонительном рубеже, оказывал упор
ное сопротивление. После сильной артил
лерийской подготовки советские гвардей
цы перешли в атаку и прорвали оборону 
немцев. Развивая успех, наши войска 
обошли мощный опорный пункт Даура с 
севера и югозапада и одновременным 
ударом с трёх сторон разгромили немец
кий гарнизон. Истреблено свыше 600 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и плен
ные. 

Западнее города Резекне наши войска, 
сломив сопротивление немцев, стреми
тельным броском выдвинулись к реке 
Айвиэксте у шоссе Резекяе—Мадона. 
Продвижение наших частей было столь 
внезапным, что противник не успел унич
тожить переправы. Советские бойцы с хо
да форсировали реку и закрепились на 
её правом берегу. Всю ночь шли ожесто
чённые бои. Наши части очистили от 
гитлеровцев лесной массив и штурмом 
заняли железнодорожную станцию Меж
циэмс. Уничтожено свыше 1.000 немец

ких солдат и офицеров. Взято 300 плен
ных. Захвачено 20 орудий, 100 пулеме
тов и другие трофеи. За два дня наши 
зенитчики сбили 12 немецких самолётов. 

В нашей печати уже сообщалось, что 
советские патриоты муж и" жена Ивап и 
Александра Бойко купили танк на свои 
трудовые сбережения. В настоящее вре
мя они находятся в рядах Красной Армии 
и сражаются против немецкофашистских 
захватчиков. Экипаж .танка, где коман
диром младший техниклейтенант Алек
сандра Бойко и водителем младший 
техниклейтенант Иван Бойко, за две не
дели уничтожил 5 танков и 2 орудия 
противника. 

Северозападнее города Каунас (ROB
BO) продолжались бои в долине реки 
Дубисса. Все попытки немцев пометать 
советским войскам переправиться через 
Дубиссу закончились неудачей. Наши са
пёрные подразделения под огнём против
ника навели мосты. Советская пехота, а 
вслед за ней танки и артиллерия форси
ровали реку и обрушились на .немцев. 
После ожесточённых боёв наши войска 

на широком участке очистили западный 
берег реки Дубисса от гитлеровцев. За
день боёв уничтожено до полка немецкой 
пехоты. 

Западнее города Каунас противник 
оказывает упорное сопротивление. Нем
цы непрерывно подводят свежие под
крепления. Брошена в бой толькочто 
прибывшая пз Германии 1 гренадерская 
дивизия «Восточная Пруссия». Б резуль
тате происходивших сегодня боёв совет
ские пехотинцы и танкисты преодолели 
глубокий противотанковый ров и про
рвали три липни траншей, оснащённых 
большим количеством огневых точек и 
Гфошцншаниых колпаков. На ноле боя 
осталось до 800 вражеских трупов. 
Уничтожено 26 немецких танков и само
ходных орудий. 

Северозападнее города Жешув части 
Нского соединения в течение последних 
дцей велн бои с крупной немецкой груп
пировкой. Измотав противника, совет
ские бойцы нанесли ему сокрушитель

ный удар. Немцы, прижатые к реке Вис
!лока, понесли огромны^ потери. Наши 
войска овладели городом Мелец и, пере
правившись через реку, заняли ряд дру
гих населённых пунктов. За день подби
то и сожжено свыше 40 немецких тан
ков и самоходных орудий. Захвачены 
большие трофеи и много пленных. 

Войска 4го Украинского фронта раз
вивали успешное наступление. Преодолев 
заболоченную местность, советские части 
заняли город Меденица и устремились к 
Дрогобычу. Противник бросил крупные 
силы на защиту этого важного узла ком
муникаций и опорного пункта, прикры
вавшего подступы к перевалам через Rap
паты. Наши войска сломили сопротивле
нце врага и, преследуя его, вплотную 
подошли к городу. Сегодня наши войска 
штурмом овладели областным центром 
Украины — городом Дрогобыч. Против
ник понёс большие потери в людях и 
технике. Захвачены крупные склады с 
боеприпасами, продовольствием и воен
ным имуществом, много вагонов и па
ровозов, автомашин и другие трофеи. 

• 
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота в Финском заливе потоплены 
два тральщика п один сторожевой катер 
противника. 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
товарищу СТАЛИНУ И. В. 

С радостью сообщаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 
что коллектив Константиновского завода имени Фрунзе, прео
долевая все трудности, широко используя рационализаторскую 
инициативу и опыт передовых рабочих и инженеров, добился 
новой производственной победы: 9 июля в 17 часов 30 минут 
задута'доменная печь № 1, восстановленная на 4 месяца ра
нее'установленного срока. 10 июля в 17 часов печь дала пер
вую плавку. Механизмы, оборудование работают нормально. С 
пуском доменной печи создаются условия для повышенной 
производительности восстановленных и пущенных в зксплоа
тацию мартеновских печей литейного и энергетических цехов. 

Пуск нашей домны это дополнительные тысячи тонн чугуна 
вооружению нашей любимой Красной Армии для окончатель
ного разгрома немецкофашистских захватчиков. 

Заверяем Вас, что коллектив завода, воодушевленный побе
дами доблестной Красной Армии, приложит все силы на бы
стрейшее возрождение завода. 

Директор завода ЛЯДОВ. 
Главный инженер БОЛЬШАКОВ. 
Секретарь партбюро МАКЕЕВ. 
Председатель завкома РЫЖКОВ. 

Д О Н Б А С С , К О Н С Т А Н Т И Н О В К А ' 

Металлургический завод имени Фрунзе 
Товарищам ЛЯДОВУ, БОЛЬШАКОВУ, МАКЕЕВУ, РЫЖКОВУ 

Поздравляю коллектив Константиновского металлур I кие сроки и вводом в действие доменной печи № 1. 
гического завода с успешным восстановлением в корот | Ж е л а ю вам дальнейших успехов в вашей работе. 

И. СТАЛИН 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ЗАВОДА 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 АВГУСТА 
v
-

В течение 7 августа северозападнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска, 
продолжая вести наступательные бои, овладели городом ЛУБАНА и с боями заняли 
несколько населённых пунктов и среди них ЦЕПУРНЫЭКИ, ЛЫБЕНЫЭКИ, ЛУЗА, 
ПЛАТЭС. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе ГУЛБЕНЭ—МАДинд. 

Западнее и югозападнее города ШАУЛЯЙ наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели крупными узлами грунтовых дорог КУРШЕНАЙ и ШАВКЯНЫ, 
а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе СМИЛЬ
ГИ, ЯНУЛАЙЦЫ, КУРТОВЯНЫ, ГАВГОРЫ, ГОРДЫ. 

Северозападнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, заняли более 40 населённых пунктов и среди них АНДРУ
ШАЙЦЕ, ТРАКУЦЕ, ПЛИНГЕ, ПР01У1ЕД30В0, ПУШИНЕ, ПАГРЯУЦЫ, ЗУБРИ. 

Северозападнее и югозападнее города БЕЛОСТОК наши войска, сломив сопро
тивление противника, овладели городами КНЫШИН, ЛАПЫ. 

Западнее города САНДОМИР наши войска вели успешные бои по расширению 
плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА и заняли более 60 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты СОСНИЧАНЫ, КЛИМОНТУВ, КОНАРЫ, 
БОГОРИЯ, ШИДЛУВ, ПШИБОРУВ и железнодорожная станция БОГОРИЯ. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате упорных боёв, 7 августа 
штурмом овладели важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях КАР
ПАТ — городом и крупным железнодорожным узлом САМБОР. 

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 7 августа с боем 
овладели крупным центром нефтедобывающей промышленности Западной Украины— 
городом БОРИСЛАВ. 

На других участках фронта — без существенных изменений. 
За 6 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 110 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 117 самолётов 
противника. 

• ■*■■*• 

Северозападнее города Резекне (Ре
жица) советские части ударами с юга и 
севера сломили сопротивление противни
ка и овладели опорным пунктом обороны 
немцев — городом Лубана. Ожесточенные 
бои происходили в районе шоссе Резек
не—Мадона. Отразив несколько контратак 
противника, наши войска опрокинули его 
и, развивая успех, форсировали реку Куя. 
За день истреблено свыше 2.000 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 13 са
моходных и полевых орудий, 2 зенитные 
батареи, 10 минометов и 3 склада бое
припасов. В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 18 немецких 
самолетов. 

• 
Северозападнее города Каунас наши 

войска,  переправившись на широком 
фронте через реку Дубисса, продолжали 
наступление. Противник часто переходит 
в контратаки, но не может задержать 
продвижение советских частей. После 
упорного боя наши подразделения овла
дели опорным пунктом обороны немцев 
Андрушайце. На подступах к населенно
му пункту остались сотни вражеских 
трупов. За день уничтожено более 1.000 
немецких солдат и офицеров, 10 танков и 
самоходных орудий, 13 полевых орудий 
и 56 пулеметов. 

Наша авиация нанесла мощные удары 
по железнодорожным станциям и аэро
дромам противника в Восточной Пруссии. 
На станции Инстербург в результате 
бомбардировки возникло 6 очагов пожа
ра. На станции Эйдкунен разбито и сож
жено несколько эшелонов е войсками и 
горючим. При налете на аэродром Пиль
каллен наши истребители сожгли на зем
ле 4 бомбардировщика и 2 истребителя. 
За день советские летчики в воздушных 
боях сбили 20 немецких самолетов. 

Северозападнее города Белосток части 
Нского соединения сбили противника с 
оборонительного рубежа на реке Яскран
ка и ирорвались к городу и узлу шоссей
ных дорог Кнышин. Немцы, сосредоточив 
много артиллерии и миномётов, пытались 
сильным огнем и контратаками восстано
вить положение, но безуспешно. Совет
ские артиллеристы, расчищая путь пехоте, 
подавили огонь 60 пулемётов, 13 мино
мётных. и 15 артиллерийских батарей. 
Наши части ворвались в город Кнышин и 
в результате ночного боя очистили его от 
немецкофашистских захватчиков. Захва
чены пленные и трофеи. 

Югозападнее города Белосток наши 
войска форсировали реку Нарев> Против

За достигнутые успехи в деле создания 
и освоения новых типов танков»и артилле
рийских самоходных установок и успеш
ное выполнение заданий Государственно
го Комитета Обороны по производству 
танков и артиллерийских самоходных ус
тановок для Красной Армии наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Барова Павла Ивановича — водителя. 
2. Белостоцкого Ивана Степановича — 

начальника цеха. 
3. Богданова Николая Петровича — на

чальника цеха. 
4. Бурова Андрея Петровича — мастера. 
5. Веденова Афанасия Григорьевича — 

главного металлурга. 
6. Герасимова Андрея Андреевича — 

сталевара. 
7. Гридина Ивана Семеновича—кузнеца. 
8. Духова Николая Леонидовича — 

главного конструктора. 
9. Ковша Константина Ивановича—мас

тера испытателя танков. 

10. Максимова Василия Михайловича — 
технолога. 

11. Махонина Сергея Нестеровича — 
главного инженера. 

12. Мосина Александра Ивановича — 
заме»тителя народного комиссара. 

13. Патоличева Николая Семеновича — 
секретаря обкома ВКП(б). 

14. Хаита Семена Абрамовича — главно
го технолога. 

15. Ход'оско Дмитрия Лукича — началь
ника кузнечного производства. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Алексеева Константина Прохорови

ча — председателя ЦК Союза тан
ковой и тракторной промышленности. 

2. Алексеенко Александра Ефимовича— 
заместителя секретаря парткома за
вода. 

3. Арсентьева Александра Петровича — 
начальника цеха. 

4. Балжи Михаила Федоровича — за
местителя главного конструктора. 

5. Богородицкого Николая Андрееви
ча — главного энергетика. 

6. Божко Александра Юлиановича — 
старшего технолога. 

7. Бондииа Евгения Александровича — 
начальника цеха. 

8. Глазунова Артемия Александооеи
ча — заместителя директора. 

9. Довжика Льва Соломоновича — на
чальника цеха. 

10. Дриля Александра Петровича — на
чальника цеха. 

11. Друтмана Григория Евсеевича—глав
ного диспетчера. 

12. Зальцмана Исаака Моисеевича — ди
ректора завода. 

13. Зайцева Семена Алексеевича — стар
шего мастера. 

14. Ипатова Петра Антоновича—слесаря. 

(Продолжение следует). 

ник подтянул резервы и предпринял свы
ше 20 контратак. Советские части успеш
но отразили вражеские атаки и, продви
гаясь вперёд, овладели железнодорожной 
станцией и городом Лапы. Сожжено и 
подбито .17 немецких танков и самоход
ных орудий. Захвачено много вооружения 
и военных материалов. ' 

Западнее города Сандомир наши войска 
рано утром нанесли противнику сильный 
удар и прорвали его оборону на реке Коп

шивянка. Советские танки и пехота про

двинулись вперёд на 10 километров, раз

громив на своем пути несколько вражес

ких гарнизонов. Части Нского соедине

ния уничтожили 900 гитлеровцев и 20 
танков. Захвачено много трофеев и свыше 
500 пленных. 

• 
Войска 1го Украинского фронта, раз

вивая наступление, вышли на подступы 
к важному опорному пункту обороны 
немцев, городу Самбор. Противник упор
но защищал этот важный узел железных 
дорог и крупными силами предпринимал 
непрерывные контратаки. Наши танки и 
пехота обошли город с запада и отрезали 
врагу основные пути отхода. Наращивая 
удары, советские части ворвались в Сам
бор. Завязались упорные уличные бои. 
Сегодня наши войска разгромили гарни
зон противника и полностью овладели 
городом и железнодорожным узлом Сам
бор. Враг понес огромные потери. Толь
ко одпо наше соединение за день истре
било 1.600 гитлеровцев, уничтожило 
11 танков, самоходных орудий и захва
тило 8 немецких танков. ^ 

* 
Войска 4го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Потре
панные в предыдущих боях немецкие и 
венгерские части пытались оказать соп
ротивление на подступах к городу Бори
слав — крупному центру нефтедобыва
ющей промышленности. Сокрушительны^ 
ми ударами наши войска опрокинули 
противника и овладели городом Борис
лав. Взято много пленных. Захвачены 
богатые трофеи. 

• 
Авиация Краснознаменного Балтийско

го флота потопила з Чудском озере реч
ной пароход, две быстроходные десант 
ные баржи, три баржи и два катера про
тивника. В воздушных боях сбито пять 
немецких самолетов. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УРАЛМАШЗАВОДА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И Р А Б О Т Н И К О В Н К В Д И Н К Г Б 

г. Л Е Н И Н Г Р А Д А И Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И 
6. Подполковника госбезопасности Поля 3. Капитана Долголикова Петра Данило

кова Валентина Петровича. вича 
За успешное выполнение заданий Прави

тельства в период Отечественной войны 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Воентехника 2 ранга Белоконь Дмитрия 

Тимофеевича. 
2. Комиссара госбезопасности 3 ранга Ку

баткина Петра Николаевича. 
3. Полковника Серикова Михаила Кузь

мича. 
4. Сержанта спецслужбы Фольваркова 

Антона Ануфриевича. 
5. Комиссара госбезопасности Шикторова 

Ивана Сергеевича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Комиссара милиции 3 ранга Аверкиева 
Ивана Алексеевича. 

2. Бойца Бахтиорова Ибрагима Сайфуло
вича. 

3. Подполковника Голубева Сергея Гор
деевича. 

4. Командира отделения Заморина Ивана 
Михайловича. 

5. Подполковника Кончаеаа Бориса Ива
новича. I 

7. Техникалейтенанта Тарлецкого Про
кофия Ефимовича. 

8. Шофера Шаповалова Андрея Фёдоро
вича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 

1. Лейтенанта милиции Антюхина Петра 
Максимовича. 

2. Полковника госбезопасности Ефимова 
Андрея Яковлевича. 

3. Подполковника госбезопасности Жел
тякова Петра Ивановича. 

4. Иванова Александра Ивановича. 
5. Старшего лейтенанта госбезопасности 

Пяткина Георгия Ивановича. 
6. Степанова Ивана Тимофеевича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 11 СТЕПЕНИ 

1. Капитана госбезопасности Волнухнва 
Сергея Семёновича. 

2. Майора Голосова Афанасия Анисимо
вича. 

За успешное выполнение задания Госу
дарственного Комитета Обороны по выпус
ку артиллерийских самоходных установок 
и бронекорпусов наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Андрианова Василия Михайловича — 

секретаря обкома ВКП(б). 
2. Васильева Дмитрия Ефимовича — на

чальника производства. 
3. Жихарева Василия Ивановича — зам. 

директора. 
4. Кизима Александра Леонтьевича — 

главного инженера. 
5. Коваленко Григория Михайловича — 

кузнеца. 
6. Левандовского Павла Григорьевича — 

начальника цеха. 
7. Малофеева Павла Родионовича — 

начальника цеха. 
8. Назарцева Алексея Павловича — то

каря. 
9. Петросьянца Андроника Мелконовича 

— зам. члена ГОКО. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Бабушкина Серафима Алексеевича — 
мастера. 

2. Баркова Александра Яковлевича — 
парторга ЦК ВКП(б). 

3. Безмельницина Гаврила Петровича — 
начальника цеха. 

4. Бычкова Ивана Федоровича — главного 
механика. 

5. Вылегжанина Федора Алексеевича — 
начальника цеха. 

6. Гуревича Александра Марковича — 
главного диспетчера. 

7. Завьялова Андрея Сергеевича — ди. 
ректора ЦНИИ48. 

8. Исаева Ивана Сергеевича — зам. на
чальника производства. 

9. Капырина Георгия Ильича — зам. 
главного инженера ЦНИИ48. 

10. Коломийцева Андрея Алексеевича — 
мастера. 

11. Константинова Федора Кирилловича— 
стерженщика. 

12. Куледина — Якова Петровича — мо
дельщика. 

13. Малькова Николая Николаевича , 
начальника цеха. 

14. Митрофанова Федора Ивановича — 
слесаря. 

15. Музрукова Бориса Глебовича — ди
ректора завода. 

16. Падалица Леонтия Павловича — 
сварщика. 

17. Панькова Михаила Андреевича — 
сборщика. 

18. Поздеева Александра Васильевича — 
мастера. 

19. Пономарева Виктора Терентьевича — 
зубореза. 

20. Попкова Владимира Васильевича — 
старшего мастера. 

21. Попова Владимира Артемьевича 
чальника цеха. 

на

(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМАТА 

МИНОМЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ 
За успешное выполнение заданий Госу

дарственного Комитета Обороны по про
изводству боеприпасов, миномётов и спе
циального вооружения для фронта награ
дить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Архангельского Бориса Владимиро

вича — главного металлурга завода. 
2. Башуева Николая Петровича)—слесаря. 
3. Волкова Николая Александровича — 

директора завода. 
4. Дацюк Филиппа Ефимовича — кузнеца. 
5. Демина Евдокима Алексеевича — ди

ректора завода. 
6. Еськова Ивана Николаевича — дирек

тора завода. 
7. Иванова Сергея Михайловича — фор

мовщика. 
8. Котова Александра Александровича — 

главного конструктора. 
9. Крысанова Ивана Трофимовича — фор

мовщика. 
10. Курганова Валерьяна Петровича — ди

ректора завода. 
М. Никитина Александра Ивановича — 

слесаря. 

12. Никулина Николая Владимировича — 
директора завода. 

13. Паршина Петра Ивановича — народного 
комиссара миномётного вооружения. 

14. Погребенко Фёдора Фёдоровича — ди
ректора завода. 

16. Полканова Николая Андреевича — то
каря. 

16. Спиридонова Ивана Васильевича — ди
ректора завода. 

17. Чехова Андрея Георгиевича — слесаря. 
18. Шалашова Виктора Алексеевича — ди

ректора завода. 
19. Шеину Веру Ивановну — электросвар

щицу. 
ОРДЕНОМ 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Алексеева Виктора Петровича—секре

таря Ухтомского горкома ГЖЩб). 
2. Алексеева Владимира Андреевича — 

заместителя директора завода. 
3. Ананьева Александра Павловича—сле

саря. 
4. Андреева Василия Павловича — заме

стителя наркома миномётного вооруже
ния. 

5. Андреева Леонида Андреевича — глав
ного технолога завода. 

6. Аристархова Ивана Алексеевича — на
чальника Главного управления. 

7. Бабаева Николая Александровича — 
директора завода. 

8. Балашова Ивана Максимовича — ма
стера. 

9. Батурина Евстафия Михайловича — на
чальника цеха. 

10. Безрукова Бориса Николаевича — на
чальника отдела НКМВ. 

11. Беляева Николая Николаевича — ди
ректора завода. 

12. Боганова Михаила Ивановича — ди
ректора завода. 

13. Бойкову Елизавету Ивановну — стер
женщицу. 

14. Бойченко Михаила Ивановича — глав
ного инженера завода. 

16. Бородина Дмитрия Панкратьевнча — 
и. о. главного инженера завода. 

16. Бородулина Василия Петровича — ма
стера. 

(Продолжение следует). 

4. Духанина Филиппа Ивановича. 
5. Подполковника милиции Ешугова Фё 

дора Георгиевича. 
6. Старшего лейтенанта госбезопасности 

Иванова Александра Ивановича. 
7. Капитана госбезопасности Иванова 

Леонида Ивановича. 
8. Капитана госбезопасности Оленева 

Александра Ивановича. 
9. Подполковника милиции Пентешина 

Григория Александровича. 
10. Майора милиции Савельева Алексея 

Ивановича. 
11. Савельева Николая Ивановича. 
12. Старшего лейтенанта госбезопасности 

Филатова Михаила Фёдоровича. 
13. Капитана милиции Царицина Анисима 

Николаевича. 
14. Майора госбезопасности Шашкова Ни

колая Георгиевича. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА № 40 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
2. Дудченко Ивана Павловича — фрезе

ровщика. 
3. Ипатова Василия Платоновича — на

За успешное выполнение заданий Прави
тельства по производству артиллерийских 
самоходных установок наградить: 

(Продолжение следует). 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
,1. Боброва Ивана Игнатьевича — глав

ного металлурга. 
2. Воробьёва Евгения Семёновича — 

прессовщика. 
3. Горшунова Михаила Дмитриевича — 

директора завода. 
4. Иванова Михаила Петровича — фор

мовщика. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ 
1. Абакумова Ивана Георгиевича — ста

левара. 
2. Баженова Евгения Георгиевича — 

главного инженера. 
3. Жигулина Константина Фёдоровича— 

начальника цеха. 
4. Комарова Тихона Ивановича — куз

неца. 
5. Никогосяна Оганеса Арамовича — 

зам. главного инженера. 

6. Сплетухова Петра Лаврентьевича — 
мастера. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Варенова Петра Алексеевича — сле
саря. 

2. Герасимова Георгия Алексеевича — 
начальника цеха. 

3. Захарова Николая Александровича — 
начальника цеха. 

4. Камнева Григория Ивановича — на
чальника участка. 

5. Лихнна Николая Ивановича — зам. 
главного технолога. 

6. Ломакина Андрея Захаровича — глав
ного механика. 

7. Мирончика Виктора Никитовича — 
фрезеровщика. 

8. Никонова Николая Ивановича — зам. 
начальника цеха. 

9. Селивашко Александра Степановича
водителя танка. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА» 
1. Дранникова Абрама Вениаминовича— 

начальника цеха. 

чальника цеха. 
4. Керман Зяма Юсимовича — началь

ника цеха. 
5. Куртина Ивана Сергеевича — парт

орга ЦК ВКП(б). 
6. Макарова Николая Александровича— 

начальника конструкторского бюро. 
7. Михайлову Марию Андреевну — то

каря. 
8. Молотова Николая Константинови

ча — начальника цеха. 
9. Смирнова Николая Апполинарьевича— 

начальника отдела. 
10. Слюсарева Александра Трофимови

ча — инженермайора. 
11. Спиридовского Юлия Николаевича — 

комсорга ЦК ВЛКСМ. 
12. Соколова Ивана 'Зиновьевича — стар, 

шего мастера. 
13. Ульянова Василия Ивановича — кон

структора. 

(Продолжение следует). 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ПАРТИЗАН УКРАИНСКОЙ ССР 

За образцовое выполнение заданий коман 
даваяня и проявленные при этом отвагу и 
мужество в партизанской борьбе против 
немецкофашистских захватчиков награ

S^HTb: 
Ь ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

1. Бережного Ивана Ивановича. 
2. Берсенева Ефрема Елисеевича. 
3. Бокарева Степана Дмитриевича. 
4. Бычкова Петра Фёдоровича. 
5. Годзенко Александра Федосеевича. 
6. Москаленко Николая Алексеевича. 
7. Мурашко Николая Васильевича. 
8. Олейник Василия Андреевича. 
9. Подшнвайлова Михаила Фёдоровича. 

10. Скрипниченко Дмитрия Фёдоровича. 
11. Супинского Ворфоломея Архиповича. 
12. Шолина Михаила Архиповича. 
13. Шумейко Николая Гавриловича. 

СК 

12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Александрова Григория Леонтиевича. 
Андросова Михаила Васильевича. 
Антыкова Анания Иосифовича. 
Барсукова Ивана Михайловича. 
Баскакова Ивана Вакуловича. 
Белоусову Галину Афанасьевну. 
Боголюбова Николая Валерьяновича. 
Божченко Фёдора Фёдоровича. 
Бродовой Андрея Павловича. 
Бочковского Франка Ивановича. 
Быкова Александра Тимофеевича. 
Ганченко Бориса Петровича. 
Грамотина Фёдора Степановича. 
Горенштейн Иосифа Арьевича. 
Горина Александра Ивановича. 
Дворецкого Григория Казимировича. 
Демина Василия Ефремовича. 
Декунова Якова Фёдоровича. 
Деянова Ивана Ильича. 
Дмитриева Константина Сергеевича. 
Дорофеева Григория Ивановича. 
Дубиллера Владимира Викторовича. 
Ефремова Анатолия Николаевича. 
Ефремова Степана Ефимовича. 
Жоголь Григория Денисовича. 
Жоржольян Ясона Васильевича. 
Зезюлина Николая Антоновича. 
Зяблицкого Василия Варламовича. 

29. Иванова Николая Фёдоровича. 
30. Исаева Василия Николаевича. 
31. Кальннцкого Сергея Владимировича. 
32. Касннцева Михаила Яковлевича. 
33. Квашина Михаила Самсоновича. 
34. Козлова Григория Михайловича. 
35. Колесникова Юрия Антоновича. 
36. Колиенко Василия Никифоровича. 
37. Комова Василия Ивановича. 
38. Конюх Николая Степановича. 
39. Коток Арсентия Степановича. 
40. Лебедева Николая Васильевича. 
41. Листвина Алексея Михайловича. 
42. Лубинец Ивана Петровича. 
43. Лучинского Павла Николаевича. 
44. Макаренко Ивана Андреевича. 
45. Маркиданова Ивана Васильевича. 
46. Машина Никифора Архиповича. 
47. Медведь Григория Корнеевнча. 
48. Манжевидзе Василия Терентиевича. 
49. Москоленко Михаила Михайловича. 
50. Недбая Михаила Александровича. 
51. Осипенко Петра Ивановича. 
52. Остроух Василия Фёдоровича. 
53. Павлик Ивана Андреевича. 
54. Петрова Тимофея Николаевича. 
55. Петушкова Владимира Михайловича. 
56. Плотникова Креонида Ивановича. 
57. Попок Семёна Михайловича. 
58. Прудновского Леонида Яковлевича. 
59. Прусовского Николая Григорьевича. 
60. Руднева Константина Васильевича. 
61. Русак Николая Емельяновича. 
62. Савченко Григория Тимофеевича. 
63. Сакса Андрея Николаевича. 
64. Сенченок Семёна Семёновича. 
65. Скопенко Ивана Михайловича. 
66. Соловьёва Николая Николаевича. 
67. Солдатова Сергея Петровича. 
68. Сокол Николая Дмитриевича. 
69. Сторожнлова Петра Николаевича. 
70. Танцура Семёна Назаровича. 
71. Тетеркнна Петра Викторовича. 
72. Тимченко Василия Ивановича. 
73. Троценко Николая Андрониковича. 
74. Тюпова Георгия Герасимовича. 
75. Тютерева Александра Филипповича. 
76. Федчук Константина Лаврентиевича. 

(Продолжение следует). 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. В Карпатах. 
Пулеметный расчёт занимает позицию. 

Фото специального военного коррес
пондента «Известий» II. Трошкипа. 

Митинг трудящихся Орла, 
посвященный годовщине 

освобождения города 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ПАРТИЗАН 

УКРАИНСКОЙ ССР 
За доблесть и мужество, проявленные в 

партизанской борьбе против немецкофа
шистских захватчиков, наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Алешина Федора Нестеровича. 
2. Бурченко Дмитрия Тимофеевича. 
3. Васина Владимира Матвеевича. 
4. Василенко Александра Александро

вича. 
5. Величко Петра Алексеевича. 
6. Геращенко Степана Ивановича. 
7. Глазок Михаила Максимовича. 
8. Гончарова Карпа Константиновича. 
9. Горбань Василия Емельяновича. 

10. Гурьева Ивана Васильевича. 
11. Диброва Илью Даниловича. 
12. Дмитренко Андрея Филипповича. 
13. Дюбина Ивана Акимовича. 
14. Егорова Петра Николаевича. 
15. Егорова Алексея Семеновича. 
16. Ендриевича Николая Иосифовича. 
17. Заводцева Василия Арсентьевича. 
18. Кабаченко Ивана Григорьевича. 
19. Казначеева Владимира Петровича. 
20. Карпуша Андрея Алимпиезича. 
21. Кобенко Степана Марковича. 
22. Козлова Григория Афанасьевича. 
23. Кручинского Эдуарда Карловича. 
24. Ксензова Сергея Ивановича. 
25. Кузина Ивана Михайловича. 
26. Кузнецова Василия Ивановича. 
27. Кучеренко Алексея Анисимовича. 
28. Лигского Моисея Александровича. 
29. Логвина Федора Павловича. 
30. Лозбень Сергея Алексеевича. 
31. Лозовского Михаила Михайловича. 
32. Лысенко Федора Ильича. 
33. Малаева Максима Васильевича. 
34. Мельника Григория Арсентьевича. 
35. Мельника Якова Ивановича. 
36. Мерзова Евгения Романовича. 
37. Михайлова Акима Захаровича. 
38. Николайчика Даниила Константино

вича. 
39. Наделина Михаила Яковлевича. 

40. Назарько Прокофия Евдокимовича. 
41. Паникарева Дмитрия Михайловича. 
42. Пилевича Александра Карповича. 
43. Поддубного Федора Евстафьевича. 
44. Петрусева Георгия Васильевича. 
45. Радионова Владимира Николаевича. 
46. Сидорова Андрея Николаевича. 
47. Скирду Михаила Михайловича. 
48. Смирнова Леонида Васильевича. 
49. Талах Ивана Игнатьевича. 
50. Талах Петра Лукьяновича. 
51. Тарасенко Федора Федотовича. 
52. Тарасова Михаила Михайловича. 
53. Таратуто Николая Васильевича. 
54. Тармашова Семена Гавриловича. 
55. Тимофеева Виктора Григорьевича. 
56. Тихонова Сергея Петровича. 
57. Федорова Александра Дмитриевича. 
58. Филатова Павла Ивановича. 
59. Халлиулин Байрамгали. 
60. Хвощевского Сергея Аркадьевича. 
61. Цендровского Адама Иосифовича. 
62. Чеботарева Николая Михайловича. 
63. Червякова Владимира Прокофьевича. 
64. Шевчук Петра. Александровича 
65. Шангина Бориса Григорьевича. 
66. Шуцкого Михаила Петровича. 
67. Ярыгнна Олега Владимировича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 
1. Абрамовича Илью Борисовича. 
2. Авдеева Василия Дмитриевича. 
3. Авруха Борко Гершковича. 
4. Алексеева Леонида Евстафьевича. 
5. Андреева Павла Григорьевича. 
6. Анисимова Виктора Николаевича. 
7. Арефьева Константина Артемьевича. 
8. Артюхова Ивана Александровича. 
9. Афанасьева Сергея Аркадьевича. 

10. Бабенко Михаила Андреевича. 
11. Баламеева Александра Андреевича. 
12. Балицкого Григория Васильевича. 
13. Башкирова Бориса Викторовича. 

(Продолжение следует). 

ОРЕЛ, 6 августа. (ТАСС). Тысячи горо
жан вышли сегодня на улицы, чтобы от
праздновать годовщину освобождения го
рода Орла от немецкофашистских захват
чиков. На площади Карла Маркса состоял
ся многолюдный митинг, посвященный этой 
знаменательной дате. На митинге присут
ствовала делегация трудящихся Брянской 
области. 

Секретарь Орловского горкома ВКП(б) 
т. Марков поздравил трудящихся с годов
щиной освобождения города от немецких 
захватчиков. 

— Год тому назад, — говорит он, — 
бесстрашные воины 5й, 129й, 380й стрел
ковых дивизий освободили старинный рус
ский город изпод ненавистного немецкого 
ига. Боец Аджаров водрузил над изранен
ным, разрушенным немцами Орлом алый 
стяг. Мы приносим горячую благодарность 
нашим героическим воинам, великому 
Сталину, чей полководческий гений за год 
привёл Красную Армию с полей Орловской 
битвы к границам Восточной Пруссии. 

От интеллигенции города на митинге вы
ступила тов. Столярова. Она говорит о са
моотверженном труде жителей, восстанав
ливающих свой родной город. По приме
ру сталинградцев трудящиеся Орла со
здали 895 добровольческих строительных 
бригад, которые во внеурочное время отра
ботали 800 тысяч человекочасов. В городе 
восстановлены 37 предприятий, построены 
7 мостов, 14 школ, 20 детских садов, рабо
тают электростанция, трамвай, водопровод. 

Участники митинга с большим под'ёмом 
приняли приветствие товарищу Сталину и 
послали приветственное письмо генералам, 
офицерам, сержантам и бойцам Орловских 
дивизий. 

Первые молотилки 
харьковского завода 

Наши самолёты 
над Восточной Пруссией 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ») 

ХАРЬКОВ, 7 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). На заводе «Серп и молот» боль
шое торжество. В цехах, еще недавно 
представлявших собой развалины, а ныне 
восстановленных, в короткий срок изготов
лены первые тракторные молотилки. 

Директор завода В. Н. Куликов сообщил 
корреспонденту «Известий»: 

— Выполняя указания председателя Сов. 
наркома Украины тов. Н. С. Хрущева, сер
помолотовцы работают над тем, чтобы как 
можно скорее дать молотилки сельскому 
хозяйству нашей республики, ограбленному 
врагом. Наш завод снова начал выпускать 
тракторные молотилки «МК1100», отлич
но зарекомендовавшие себя еще до войны. 

В августе завод рассчитывает дать стране 
несколько десятков тракторных молотилок. 

Раннее августовское утро. Слышен гул 
мощных авиационных моторов. Большая 
группа штурмовиков делала в воздухе 
развороты. Самолёты, снижаясь за сосно
вой рощей, шли на посадку. 

На аэродроме мы увидели бьющую клю
чом напряжённую жизнь. 

У сарая на опушке леса полковник, 
командир дивизии штурмовиков, разго
варивал с майором, командиром батальо
на авиационного обслуживания. Полков
ник спрашивал: 

■—■ Приготовлены бомбы для вылета? 
— Приготовлены, товарищ полковник! 

Имеются также немецкие бомбы, — от
вечал майор. — Буду их применять. 

— Обязательно надо применять! — 
заметил полковник. — Немецкими бом
бами немцев же и бомбить, да к тому же 
на их собственной земле! Подвезите сей
час же бомбы Григорьеву для его вось
мерки, а потом всем поровну. Как с го
рючим? 

— Всё в порядке, товарищ полковник! 
Только шоферы измотались. Уже Пятые 
сутки не спят. 

— А кто спит в это время? Сегодня 
подайте машины лётчикам, отвезите их 
завтракать и обедать. Вино есть? Лётчи
кам за ужином дать обязательно. Рабо
тают они на славу. 

Местом для аэродрома избрано относи
тельно ровное поле. Здесь стоят наши 
самолёты, готовые в любую минуту под
няться в воздух на помощь танкистам и 
пехотинцам. За дни наступательных боев 
дивизия, о которой идёт речь, сменила до 
десяти аэродромов. Первый аэродром, с 
которого восьмерки штурмовиков начали 
обрабатывать немецкую оборону под Ви
тебском, находился на Смоленщине, в 
верховьях Днепра. 

Ни разу за все время наступления не 
было случая, чтобы авиационные тылы 
чемнибудь «подводили» боевые части. На 
этом аэродроме первые самолеты появи
лись только накануне, а сегодня с 7 ча
сов утра уже кипит работа. 

У халупки, покрытой свежей соломой, 
я разыскал майора Ивана Кухарева. Он 
стоял в белой меховой куртке у коп
ны ржи и наблюдал за посадкой. Все са
молеты снижались плавно, и голубые гла
за Кухарева на загорелом лице̂  выража
ли удовлетворение. Но вдруг майор с вол
нением махнул рукой и бросился бежать 
к дорожке. 

На правой плоскости шедшего на по
садку самолета младшего лейтенанта 
Шиндяева виднелась дыра, болтались 
лоскуты чранеры. Одно колесо никак не 
выходило из гнезда. Видно было, что ма
шина с трудом слушается пилота, и он 
не сможет сделать еще несколько кругов 
над аэродромом, чтобы вытолкнуть коле
со и сесть на обе «ноги». 

На аэродроме все затихли. Девушка
радистка закрыла лицо руками и отверну
лась. Но самолёт Шиндяева уже коснул
ся земли, подняв столб густой пыли. Ко
гда ветром отнесло пыль с дорожки, взо
рам присутствовавших предстал самолёт 
с опущенным на землю крылом. Из ка
бины поднимался улыбающийся младший 
лейтенант. Через минуту он докла
дывал: 

— «Фокке» из пушки повредил плос
кость моей машины. С земли заметили 
это, и станция наведения радировала 
мне: «Снижайтесь, вы уже над своей 
территорией!». Я всетаки решил тянуть 
домой. Дотянул, а тут, оказывается, уп
равление шасси перебито. Но ничего, сел. 

Все поздравляли Шиндяева с мастер
ской посадкой, а полковник сказал: 

— Это же «Ильюшин», золотая ма
шина! 

Скоро мы узнали, что немцы, повре
дившие машину Шиндяева, не остались 
безнаказанными. Когда советская вось

мерка громила скопление автомашин 
врага в районе города Эйдкунен, 
в круг наших штурмовиков ввалился 
«ФоккеВульф». Заметив это, ведший 
восьмерку штурман полка капитан Ни
колай Максимов дал ракету —.. сигнал 
своим самолётам об угрожающей опас 
ности. Стрелок, старшина Евдокимов, од 
новременно с ракетой увидел в хвосте 
своего самолёта немецкую машину. По
требовалась только одна очередь Евдоки
мова для того, чтобы сбить немца. 

— Дурной какойто лётчик был на этом 
«Фокке». Залез в наш круг. Если бы не я, 
то любой другой угробил бы его, — под 
общий смех рассказывал Евдокимов. 

Был назначен второй рейс для вось 
мерки капитана Максимова. Механики за
нялись осмотром машин. Оружейники про
веряли пушки, подвешивали бомбы, укла 
дывали ленты со снарядами и патронами 
для пушек и пулемётов. Лётчики наносили 
на карты маршрут. 

— Первый наш вылет здесь прошел 
хорошо, — говорил майор Кухарев, обра
щаясь к лётчикам. — Наземные войска 
довольны нашей работой. Они успешно 
рвут немецкую оборону. Сейчас мы полу
чаем новые цели, уже на территории врага. 

Лётчики стояли у машины с номером 
«46». На фюзеляже? машины крупными 
красными буквами было написано: «За 
брата Юрия мщу!» Сибиряк, лейтенант 
Александр Лаврухин сделал эту надпись 
на самолёте на второй день после того, 
как уанал о гибели своего брата — пуле
мётчика Юрия Лаврухина, павшего 
смертью храбрых в дни штурма Севасто
поля. Тридцать семь раз Александр ходил 
в боевые вылеты и мстил немцам за лю
бимого брата. Сегодня, замыкая восьмёр
ку Максимова, он вместе с лейтенантом 
Шишуриным навалился на немецкую зе
нитку и разнёс её. 

Пришел час долгожданной мести. Бить 
врага на его же территории, — что может 
быть радостнее для нашего лётчика! Эта 
мысль движет сейчас всеми, кто находит
ся на аэродроме. Ни на минуту не умолкает 
гул моторов. Толькочто вышли в полёт на 
границы Восточной Пруссии самолёты ка
питана Максимова, а уже идёт заправка 
машин для нового вылета. 

Трудятся не только лётчикиштурмови
ки. Истребители «Лавочкин5» под коман
дованием офицера Соболева неожиданно 
появились над одним немецким аэродро
мом и сожгли там десяток самолётов. 

О силе наших массированных ударов 
мне рассказал капитан Максимов. 

— На протяжении огромного фрон
та, ■— сообщил он, — я видел сотни оча
гов пожаров, высокие столбы черного 
дыма. Воздух насыщен нашей авиацией. 
Не успели мы уйти от цели, которую ос
новательно обработали, как над нами уже 
появилась новая восьмерка штурмови
ков. Жарко сейчас немцу! 

Капитан Максимов заявил собравшим
ся вокруг него лётчикам: 

— Будем и дальше работать дружно. 
Главное, держитесь друг друга, не остав
ляйте товарища в беде. 

...Прозвучал сигнал «на обед». Летчи
ки быстро скинули комбинезоны, и на 
гимнастерках у многих заиграли под лу
чами солнца ордена и медали. Снял свою 
меховую куртку и майор Кухарев. На 
груди его я увидел четыре ордена и две 
медали. 

Веселая ватага лётчиков и стрелков 
быстро заполнила поданные машины, и 
они двинулись к столовой. 

— Насчет спайки в бою я говорю для 
новичков, —■ об'яснид мне в машине 
Максимов. —Трое сегодня получали бое 
вое крещение. Молодцы ребята! С такими 
не пропадешь. 

Л. КУДРЕВАТЫХ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

Комбайны к уборке 
не готовы 

(От корреспондента «Известий» 
по Красноярскому краю) 

На полях Красноярского края зреет боль
шой урожай. Почти повсеместно он 
оценивается выше среднего. Чтобы 
своевременно и без потерь убрать хлеб, 
необходимо в первую очередь пустить 
в ход весь комбайновый парк, которому 
будет принадлежать важнейшая роль. 

Между тем ни одна машиннотрактор
ная станция края ещё не закончила ре
монта комбайнов. Очень немногие отре
монтированные машины приняты государ
ственными комиссиями, и буквально счи
танное число агрегатов выведено в поле. 
В четырёх МТС Минусинского района, где 
уже начата выборочная косовица озимой 
ржи, из подлежащих ремонту 150 машин' 
пока приведено в готовность только около 
половины. 

В целом по краю числится отремонтит 
рованными меньше половины подлежа
щих ремонту машин. Именно числится. 
В НижнеИнгашской МТС считаются от
ремонтированными 16 комбайнов. Но ни 
один из них государственная комиссия 
не смогла принять изза серьёзных де
фектов. Точно так же государственная ко
миссия не приняла ни одной из 14 отре
монтированных машин в БолынеМуртин
ской МТС. 

Многие директора машиннотракторных 
станций пытаются оправдать невыполне
ние плана ремонта отсутствием запасных 
частей. Об'яснение это мало состоятельно. 
Можно было обеспечить изготовление но
вых и реставрацию старых запасных ча
стей на месте. Ведь сумели же отец и сын 
Галышевы из Камалинского зерносовхоза 
собственными силами отремонтировать 
старый, давно списанный трактор и вы
работать на нём BOv время посевной 280 
гектаров вместо 240 по норме. Сумел же 
коллектив Калмаковской МТС, организм 
вав изготовление и реставрацию запас
ных частей, отремонтировать и привести 
в полную готовность 36 комбайнов. 

Руководители ряда машиннотрактор
ных станций потеряли чувство ответствен
ности за подготовку к уборке. Директор 
БолынеУринской МТС Федоров и меха
ники Богданов и Протасов не организова
ли труд ремонтных рабочих. Рабочие не 
получают заданий на день, механики ими 
не руководят, не контролируют их. Это 
даёт возможность лодырям целые дни без
дельничать. В мастерской царит неразбе
риха с нарядами на токарные и кузнечные 
работы. За выполнением нарядов никто 
не следит, а в результате из 30 комбайнов 
пока отремонтировано только 7. 

Мало помогают "ремонту промышленные 
предприятия края. Местные же советские 
и партийные организации не потребовали 
от них своевременной реализации заказов 
на запасные части. В результате план из
готовления запасных частей и деталей к 
сельскохозяйственным машинам и в пер
вом, и во втором кварталах этого года ока
зался невыполненным. За 20 дней июля 
ряд предприятий (завод, где директором 
т. Скобелев, Боготольскпй вагоноремонт
ный завод, фабрика «Спартак», предприя
тия крайлегпрома) не изготовил ни од
ной детали для сельскохозяйственных ма
шин. В целом по краю за две недели июля 
изготовлено только 40 проц. запланиро
ванного количества запасных частей. 

В прошлом году МТС Красноярского 
края изза неподготовленности машин вы
полнили план комбайновой уборки мень
ше чем наполовину. Косовица затянулась 
до глубокой осени, а обмолот—чуть ли не 
до весны. Немало хлеба, особенно в сов
хозах, погибло под снегом. Неужели в 
нынешнем году в крае хотят повторить 
тяжёлые прошлогодние ошибки? 

КРАСНОЯРСК. 
Л. ЛИФШИЦ, 

Могучая советская артиллерия 
Д. УСТИНОВ 

Народный коииссар вооружения, Герой Социалистического Труда 

Отечественная война с немецкофа
шистскими оккупантами показала всему 
миру, насколько грозна и могуча совет
ская артиллерия, которую мы по праву 
называем Сталинской артиллерией. По
стоянная забота нашего вождя и учителя 
товарища Сталина о развитии отечествен
ной артиллерии позволила во время вой
ны увеличить в несколько рае выпуск 
пушек самого различного назначения, а 
также создать новые превосходные по 
своим качествам орудия, разящие врага 
на земле, в воздухе и на море. 

Сталинская артиллерия за время вой
ны упрочила незыблемую славу советского 
оружия. Немцы бросили против нас артил
лерийское вооружение, поставляемое таки

v мп крупнейшими заводами, как Крупна, 
т*Рейнметалла (Германия), Шкода (Чехо
<всловакия). Шнейдера—Крезо (Франция), 
^Ансальдо (Италия), Мадсена (Дакия), 

Сидериус (Голландия), и другими. Эти 
заводы являлись постаыциками орудий 
для всего мира. После оккупации многих 
европейских стран германская армия 
(судя по трофейным материалам) имела 
на вооружении около 170 типов и калиб
ров различных орудий. 

В ходе войны немцы бросили против 
нас орудия легкой полевой артиллерии, 
калибром 75—105 миллиметров, стре
ляющие на дистанцию до 14 километров; 
орудия тяжелой артиллерии, калибра от 
105 до 210 миллиметров — с предельной 
дистанцией до 34 километров; тяжелые 
осадные орудия — калибром до 615 мм, 
со снарядом, вес которого составляет 
3 тонны; зенитные пушки с потолком 
стрельбы до 15.200 — 19.800 метров; 

* танковые и противотанковые пушки, с 
^ начальной скоростью полёта снаряда в 
W 1.000 метров в секунду и более; пушки с 
( коническим каналом, дающим начальную 

скорость полёта снаряда до 1.400 метров 
в секунду; новые танки «Тигр» и само
ходные орудия «Пантера» и «Фердинанд». 

Наше артиллерийское вооружение в 
руках доблестных воинов Красной Армян 
не только с честью выдержало все испы
тания, не только дало достойный отпор 
зарвавшемуся врагу, но и наносит ему 

сокрушительные удары, обеспечивая стре
мительное наступление Красной Армии. 

В трудных условиях военного времени, 
когда ряд артиллерийских заводов был 
перебазирован в глубь страны, мы суме
ли в короткое время под руководством 
товарища Сталина перестроить производ
ство артиллерийского вооружения, как и 
всей нашей промышленности, на военный 
лад и обеспечить Красную Армию в нуж
ном количестве такой артиллерией, кото
рая отлично зарекомендовала себя в бое
вой обстановке. Особые успехи достигну
ты в производстве противотанковой, са
моходной и тяжелой артиллерии. 

Наши орудия более маневренны. Этот 
фактор — большое преимущество совет
ской артиллерии. Наша мощная противо
танковая артиллерия заставила немцев 
уже на второй год войны снять с воору
жения танки всех типов, с которыми они 
начали войну против нас, и заменить их 
танками новой конструкции, с утолщен
ной броней и новыми орудиями. 

Решающую роль в нанесении артилле
рией мощного огневого удара по врагу 

.играют разведка и точность стрельбы. 
Наши разведчикиартиллеристы снабже
ны сложными и весьма точными оптиче
скими приборами для обнаружения 
неприятельских точек. Работники про
мышленности вооружения немало пора
ботали над созданием таких точных во
енных приборов, которыми оснащены 
Красная Армия, ВоенноМорской Флот и 
авиация. 

Война обнаружила и универсальность 
нашей артиллерии, виможность исполь
зовать различные тины артиллерийских 
систем для борьбы с тем видом вооруже
ния противника, который представляет 
в данный момент наибольшую опасность. 

Мы превосходим немецкую армию в 
артиллерийских средствах. Массирование 
артиллерии — результат непрерывного 
оснащения Красной Армии артиллерий
ским вооруженней во все возрастающем 
количестве. 

Никогда ещё творческая мысль наших 
конструкторовартиллеристов, никогда 
ещё производственная активность работ

ников артиллерийских заводов не дости
гали такого высокого под'ёма, как за 
время Отечественной войны. 

Ценный вклад в могучий арсенал ар
тиллерийской боевой техники внёс знат
ный конструктор по артиллерии Герой 
Социалистического Труда т. В. Г. Гра
бив. Умело сочетая в своей работе про
ектирование артиллерийских систем с 
технологией производства, коллектив 
т. Грабина дал на вооружение Красной 
Армии мощные образцы полевой артил
лерии. 

Создание современных типов тяжелой 
артиллерии, самоходных орудий, танко
вых пушек неразрывно связано с именем 
талантливого конструктора Героя Социа
листического Труда т; Ф. Ф. Петрова. 
Творческими исканиями этого замеча
тельного новатора боевой техники созда
ны различные варианты мощного танко
вого и самоходного вооружения. Коллек
тив т. Петрова упорно работает над даль
нейшим совершенствованием артилле
рийских систем и созданием новых, бо
лее мощных типов орудий. Большую ра
боту в этой области проводит ближайший 
помощник т. Петрова — лауреат Сталин
ской премии т. Булашев. 

Создание современного вооружения 
для кораблей ВоенноМорского Флота и 
береговой обороны представляет собой 
технически сложную и трудную задачу. В 
этой почетной работе проявили себя Ге
рой Социалистического Труда т. И. И. 
Иванов и инженерыконструкторы башне
строения тт. Брилль и Флоренский. Ими 
созданы различные конструкции башен
ных установок для вооружения всех ти
пов и классов военных кораблей и бере
говой обороны. 

Над созданием мощных артиллерийских 
орудий для корабельных башен, берего
вых установок и железнодорожных транс
портеров много поработали инженеры
конструкторы лауреаты Сталинской пре
мии тт. Рудяк и Волосатой. 

Инженернотехнические кадры артил
лерийских заводов, выросшие в годы со
ветской власти, воспитанные партией 
Ленина—Сталина, с честью выдержали 
испытания военного времени, закалились 
в борьбе с трудностями, быстро сумели 
восстановить эвакуированные предприя
тия в новых районах и увеличить вы
пуск пушек. 

Небывалый рост выпуска артиллерии 
за время войны достигнут на основе усо

вершенствования техники и роста произ
водительности труда. В первом полуго
дии 1944 года артиллерийские заводы 
успешно выполнили задания по выпуску 
пушек для фронта. По сравнению с пер
вым полугодием прошлого года значи
тельно увеличен выпуск тяжелой артил
лерии. 

Современная война требует непрерыв
ного совершенствования орудий, увели
чения их боевой мощности. Артиллерий
ские заводы выполняют эти требования, 
своевременно обеспечивая артиллерий
ским вооружением предприятия танковой 
и авиационной промышленности. 

За три года Отечественной войны ар
тиллерийская промышленность выросла, 
окрепла, достигнув огромного роста^ тех
ники и культуры. От мелкосерийного 
выпуска заводы перешли к крупносерий
ному и массовому производству орудий, 
стали работать отлично. И, что особенно 
важно, если ■ до войны производство 
пушек осваивалось в течение полугодия 
и больше, то теперь коренная перестрой
ка производства артиллерийских заводов 
для выпуска новых орудий проводится от 
одного до трех месяцев. Достаточно от
метить, что на перестройку нроизвод. 
ства для перехода на выпуск самоходной 
пушки потребовалось всего лишь полтора 
месяца. 

Проектирование, изготовление и испы
тание нескольких образцов танковой 
пушки было закончено за 2,5 месяца на 
заводе, где директором Герой Социали
стического Труда т. Елян; новая мощная 
пушка в массовом производстве была 
освоена за один месяц. На артиллерий
ском заводе, которым руководит т. Кура
нов, производство "двух новых типов ору
дий было освоено в течение полутора 
месяцев. На заводе, где директором Ге
рой Социалистического Труда т. Гонор, 
изготовление нового образца мощного 
орудия было закончено за один месяц. 

На заводе, где директором Герой Со
циалистического Труда т. Елян, произ
водство артиллерийского вооружения пол
ностью переведено на поток, а сборка — 
на конвейер. Совершенствуя поточные 
методы производства, завод добился рез
кого сокращения пути прохождения де
тален. Трудоемкость изготовления пу

,шек благодаря улучшению производствен
ного процесса сократилась на 76,4 проц. 
На артиллерийском заводе, руководимом 
Героем Социалистического Труда т. Го
нор, проделана значительная работа в 

области перехода на нужный выпуск мощ
ной полевой, танковой и самоходной ар
тиллерии. 

Особо следует остановиться на старей
шем артиллерийском заводе, где директо
ром Герой Социалистического Труда 
т. Быховский. За время Отечественной 
войны завод проделал поистине гигант
скую работу. Завод вырос в мощный про
мышленный комбинат, в котором сосредо
точено производство артиллерийского во
оружения, стали, проката, разных полу
фабрикатов не только для родственных 
предприятий, но и для многих заводов на
шей страны. В короткий срок завод пере
строил производство в соответствии с 
требованиями фронта и освоил выпуск 
новых типов орудий. 

За годы войны наши артиллерийские 
заводы накопили большой опыт и стали 
применять новые технические методы для 
дальнейшего совершенствования различ
ных типов артиллерийского вооружения. 
Так, опыт в области конструирования 
обеспечил широкое применение сварки и 
штамповки, увеличилась начальная ско
рость наших артиллерийских систем, вы
росла скорострельность, при чем все это 
сопровождалось уменьшением веса и зна
чительным увеличением коэфициента 
использования металла. 

Применявшиеся до войны сталезаме
нители только на отдельных опытных 
участках сейчас получили свое широкое 
распространение. Новые виды материалов, 
как ковкий чугун, цинковые сплавы, ос
новная сталь в орудийных элементах 
(вместо кислой), до войны применяв
шиеся в весьма ограниченных размера!, 
теперь широко внедрены на наших ар
тиллерийских предприятиях. 

Очень много для повышения боевых 
качеств наших артиллерийских конст
рукций дала тесная связь с фронтом: 
поездки наших работников в части Дей
ствующей Красной Армии, участие в тех
нических совещаниях представителей 
фронта, наших заказчиков по отдельным 
видам вооружения. Эта связь помогла 
нам быстрее реагировать на все требо
вания и запросы Красной Армии. Не 
меньшую роль в успешном разрешении 
многих сложных технических задач 
сыграла тесная связь с другими нар
коматами. 

Товарищ^ Сталин повседневно на
правляет нашу работу по созда
нию новых образцов артиллерийского 
вооружения и увеличению выпуска пу

шек для фронта. Лично следя за выпус
ком артиллерийского вооружения для 
Красной Армия, товарищ Сталин требует 
от нас напряженного внимания к этому 
вопросу и учит нас, вооруженцев, не ос
танавливаться на достигнутом и неустан
но двигаться вперёд. 

Каждый из нас — руководящих ра
ботников военной промышленности, про
ходит замечательную сталинскую школу, 
так как ни один принципиальный вопрос 
совершенствования боевой артиллерий
ской техники не проходит мимо внима
ния товарища Сталина. 

Особое значение для увеличения вы
пуска боевой продукции приобретает 
дальнейшее внедрение на наших заводах 
поточной организации производства. 

Большие возможности в деле повы
шения производительности открывает 
дальнейшая разработка конструкций 
специальных станков и инструмента. 

• 
Партия и правительство высоко оцени

ли работу коллективов передовых пред
приятий, производящих различные виды 
вооружения. Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР от 5 августа 1944 года 
большая группа рабочих, инженеров, тех
ников и служащих ряда заводов за образ
цовое выполнение заданий правительства 
по выпуску вооружения для фронта на
граждена орденами и медалями Советско
го Союза. 

Усилением производства вооружения в 
трудных условиях военного времени, но
выми успехами в области увеличения вы
пуска боевой техники наша промышлен
ность обязана товарищу Лаврентию Пав
ловичу Берия, под руководством которого 
успешно разрешаются сложные задачи по 
дальнейшему увеличению выпуска воору
жения и повышению его боевых качеств. 

Вооруженны много сделали для усо
вершенствования различных видов боевой 
техники. Но многое еще предстоит сделать. 
Мы должны всегда и во всем опережать 
боевую технику врага. 

Воодушевлённые блестящими победами 
Красной Армии и награждением товарища 
Сталина орденом «Победа», работники 
промышленности вооружения при
ложат все силы, всю энергию, чтобы 
дать доблестной Красной Армии ещ! 
больше боевой техники для полного раз
грома немецкофашистских захватчи
ков. 



V 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 1944 г. № 187 (8489) 

Канадская печать о награждении 
товарища Сталина орденом „Победа" 
ОТТАВА, 3 августа. (ТАСС). Комменти

руя награждение товарища Сталина орденом 
«Победа», канадская газета «Джорнэл» в 
передовой статье пишет о товарище Сталине 
«не только как о великом руководителе 
страны, но и высшем военном гении всех 
времен». Статья высоко оценивает руковод
ство Сталина в серьезный период отступле
ния Красной Армии под огромной тяжестью 
германских армий, когда Сталин проявил 
моральное мужество высокого и редкого ка. 
чества и великолепное понимание войны в 
широком масштабе, знание своего народа и 
слабостей своего противника. Газета указы

вает, что Германия выиграла много сраже
ний, но проиграла войну. Когда Сталин 
предпринял наступление, в результате ко. 
торого в настоящее время советская терри. 
тория почти полностью очищена от врага, 
он проявил другую сторону своих способ
ностей — способность военного руководи
теля. 

В заключение в статье указывается, что 
«русский народ проявил стойкость и храб
рость. Русские солдаты дрались решительно 
« отважно, но над всем этим стоит героиче. 
екая фигура Сталина, несравненного вождя 
своей страны в дни огромной опасности». 

Заявление Пье'ра Кота об экономике СССР 
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Агентство 

АФИ передаёт из Каира: 
«Пьер Кот, возвращающийся из СССР 

в Алжир, дал интервью корреспонденту 
агентства АФИ в Качре. Пьер Кот заявил: 

«Спустя два года после окончания вой
ны реконструированная и обновленная эко. 
номика Советского Союза будет по мень
шей мере столь же мощной, какой она 
была к моменту гитлеровской агрессин. 
Ьще через 15 лет экономическая мощь 
СССР безусловно превысит тот уровень, 
которого достиг бы СССР в своем эконо
мическом развитии, если бы войны не 
было». 

Пьер Кот провел в СССР четыре с по
ловиной месяца, изучая на месте пробле
мы реконструкции. «Восстановление в 
СССР, — сказал Пьер КотГ — произойдет 
очень быстро благодаря социальной и 
экономической системе, позволяющей ве
сти плановое, хозяйство. СССР уже сейчас 
намечает не только планы восстановления, 
но и дальнейшего развития. Повсюду мак
симально используются местные ресурсы 
и привлекается местная инициатива. Про
блемы, касающиеся удобств населения, для 
начала разрешаются в локальном плане; 
центральная власть заботится прежде все. 

го о том, чтобы обеспечить реконструк
цию экономики (заводы, рудники, сеть же
лезных и шоссейных дорог и т. д.)». 

На вопрос, имеет ли СССР возможность, 
помимо военных забот, уже сейчас присту
пить к разрешению проблемы культурного 
строительства. Кот ответил: «СССР при
дает этой проблеме столь же большое зна
чение, как и экономической жизни. Совет
ский бюджет на 1944 год отвел на куль
турное развитие более значительные кре
диты, чем на экономическое развитие. 
Именно этим фактором обусловливается 
тотальное участие населения в войне». Кот 
напомнил в этой связи о великолепном 
сопротивлении Ленинграда. В заключение 
Пьер Кот сказал: «СССР особенно желает 
быстрого восстановления Франции, кото
рую он хочет видеть сильной и демокра
тической. Советский Союз также нуждает
ся в экономическом союзе с Великобри. 
танией и США, если он хочет экономиче
ски и социально развиваться. В течение 
25 лет Европа пренебрежительно относи
лась к СССР; на сегодня миллионы погиб
ших русских спасли Европу, и они никогда 
не узнают, как огромен наш долг перед 
Советским Союзом». 

К разрыву" Турцией дипломатических 
и экономических отношений с Германией 

Принятое турецким правительством ре
шение о разрыве дипломатических и эко
номических отношений с Германией про
должает привлекать к себе внимание ино
странных политических кругов и иност
ранной печати. При этом различные круги 
отнюдь не сходятся в оценке решения ту
рецкого правительства, в оценке роли и 
значения этого решения. 

Как известно, уже после начала войны 
Турция подписала 19 октября 1939 года в 
Анкаре союзный договор с Англией и 
Францией. Это, однако, не помешало ту
рецкому правительству 18 июня 1941 го
да заключить турецкогерманский договор 
о дружбе и на протяжении известного пе
риода времени заявлять о своей позиции 
как позиции нейтралитета. Практически 
же, пользуясь выражением обозревателя 
английской газеты «Дейли телеграф энд 
.Морнинг пост», можно сказать, что на 
протяжении всего последнего периода 
Турция своей политикой оказывала Гер
мании ценную поддержку в ее военных 
усилиях. 

Турция снабжала Германию ценным 
стратегическим сырьем и особенно хромо
вой рудой. Из 100 тысяч тонн хромовой 
руды, добытой в 1943 году, Турция отпра
вила р Германию 47 тысяч тонн. Эти по
ставки в 1944 году возросли и уже за пер
вые три месяца составили 25 тысяч тонн. 
В больших размерах вывозились в Герма
нию хлопок, медь,' масличные семена, 
шерсть, кожа и т. д. Издающийся в Стам
буле журнал «Экономист д'Ориан» указы
вал в номере от 10 января, что «Германия 
приобретает у Турции 90 процентов ее вы
воза». 

Поддержка Турцией германских воен
ных усилий не ограничивалась лишь эко
номической областью — поставками в 
Германию сырья и продовольствия. Как 
отмечает американская газета «Кроникл», 
«в прошлом, когда русские находились в 
тяжелом положении, Анкаре указывали на 
то, что турецкий нейтралитет помогает 
немцам, защищая их юговосточный 
фланг». 

Еще совсем недавно, в первых числах 
июня, были разоблачены факты пропуска 
турецкими властями через проливы в 
Эгейское море германских военных судов. 

Таким образом, на протяжении длитель
ного периода нынешней войны турецкие 
руководящие деятели проводили полити
ку, означавшую на практике поддержку 
гитлеровской Германии. И даже тогда, 
когда три союзных державы — Велико
британия, США и СССР — в конце про
шлого года настойчиво указывали Турции 
на необходимость покончить с этой вы
годной только Германии внешней полити
кой, турецкие круги отказались это сде
лать, что могло содействовать лишь изве
стной затяжке войны. Едва ли следует 
особо подчеркивать то обстоятельство, 
что такая политика была в ущерб собст
венным интересам Турции, в ущерб сло
жившимся на протяжении ряда лет ее по
литическим и экономическим отношениям 
с демократическими странами. Такая ли
ния турецкой внешней политики об'ясняет
ся, повидимому, в значительной степени 
влиянием, которое оказывал на турецких 
руководящих деятелей тезис немецкофа
шистской пропаганды о будто бы «неиз
бежном» расколе в лагере союзников, с 
одной стороны, и переоценкой шансов 

(СТАТЬЯ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ТАСС) 
гитлеровской Германии в этой войне, — с 
другой. 

Жизнь опровергла прогнозы турецких 

Верхняя Силезия 
и Познань об'явлены 

военной зоной 
СТОКГОЛЬМ, 7 августа. (ТАСС). Швед

ская газета «Моргонтиднинген» сообщает 
из Базеля: «"Немцы об'явили Верхнюю Силе
зию и Познань военной зоной. Почта, теле
граф и другие общественные учреждения 
переданы в ведение германских военных 
органов». 

Турецкий журналист 
о «пятой колонне» в Турции 

СТАМБУЛ, 7 августа, (ТАСС). Турецкий 
журналист Сертель в передовой статье, 
опубликованной в газете «Там» под заго
ловком «Немцы уезжают, а как с пятой 
колонной?», пишет, что в Турции есть люди, 
которые делали ставку на немецкую победу 
«и за деньги, автомобили, бумагу и прочие 
подарки от немцев работали на Германию. 
Эти люди, — заявляет автор, — до послед
него дня вели открытую пропаганду, убеж
дая общественное мнение Турции в неиз
бежности немецкой победы и сея различные 
сомнения в отношении союзников. Боль
шинство этих лиц связано с фашистами 
денежными узами. Они либо находились 
под непосредственным руководством немец
кого посольства, получая от него деньги, 
подарки и директивы, либо тесно сотрудни
чали с ним. Эти люди, представляющие 
пятую колонну, будут продолжать свою дея
тельность и после от'езда немцев. По горь
кому опыту других стран мы знаем, какой 
огромный вред приносит пятая колонна стра
не, принявшей решение. Нет необходимости 
испытывать это на себе. Нужно как можно 
скорее ликвидировать пятую колонну в на
шей стране». В передовой подчеркивается 
также, что среди немцев, из'явивших жела
ние остаться в Турции, могут быть люди, 
которые останутся здесь со специальными 
неблаговидными' целями. 

«Тан» публикует заметку, в которой ука
зывается, что среди оставшихся в Турции 
немцев упоминаются преподаватели Анкар
ского сельскохозяйственного института — 
убежденные гитлеровцы, занимавшиеся 
фашистской пропагандой в Турции. 

США перед президентскими 
выборами 

НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). Состоя
лось первое заседание исполнительного 

о е н н ы е д е й с т в и я 
в Северной Франции 

Прибытие в СССР 
Люксембургского Посланиикл 

гна Р. Блюма 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). В опубли

кованном сегодня сообщении штаба вер
ховного командования экспедиционных 
сил союзников говорится: 

«На полуострове Бретань войска союз
ников продолжают укреплять свои пози
ции близ Бреста. Наши танковые части 
освободили Карэ, Ванн, Редон, а другие 
части достигли реки Вилен на всем ее про
тяжении от Ренна до моря. ШатоГонтье и 
Туссэ очищены от противника. Наши вой
ска форсировали реку Майенн в 17 милях 
к югу от Лаваля. Город Майенн находится 
в наших руках. 

Танковые части союзников ведут бои 
на окраине Вира. В лесу СенСевер ликви
дируются последние очаги сопротивления 
противника. Опорный пункт СенПуа занят 
нашими войсками. Две контратаки против
ника в этом районе были безуспешными. К 
северовостоку от СенПуа после тяже
лых боев нашими войсками занята 6 авгу
ста возвышенность МонПепкон. Между 
этим районом и Виром противник оказы
вает упорное сопротивление. Сильная 
контратака противника отбита нашими 
войсками. К югу от Кана наша атака мест
ного значения в районе МэсюрОря, на 
восточном берегу реки Орн, натолкнулась 
на сопротивление противника. 

Наши средние и легкие бомбардировщи
ки в сопровождении истребителей совер
шили налет на железнодорожные мосты в 
Уассель, СенРемисюрАвр, Курталэн и 
БомонсюрСарт, а также на склады бое
припасов и горючего в лесах Блуа, Анден 
и Персень, а также в Ливаро. Другие сое
динения наших самолетов совершили на
лет на скопление танков противника близ 
ТюриАркур. 

Уничтожено 4 самолета противника. 6 
самолётов не вернулись на базы». 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Специ
альный корреспондент агентства Рейтер 
передает из Нормандии, что американские 
войска заняли СенБрие, расположенный 
на северном побережье Бретани, в 35 ми
лях к западу от Динана. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Штаб 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников сообщает, что, как стало из
вестно сегодня после полудня, всего в Бре
тани захвачено в плен 13.300 немцев. Нем
цы потеряли убитыми 3.400 человек. 

Штаб верховного командования экспе
диционных сил союзников сообщает также, 
что в Бретани заняты Орэ (между Ванн и 
Лорианом) и Юэльгоа. Кроме того, занят 
Шатонеф, близ СенМало. Бои за Брест и 
СенМало продолжаются. Очистив Вир, 
войска союзников несколько улучшили свои 
позиции к югу от города, хотя сопротивле
ние в этом районе не ослабло. Войска со
юзников форсируют реку Орн* к северу от 
Тюри. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Англий
ское морское министерство сообщает, что 
утром 6 августа югозападнее СенНазера 
английские военноморские силы в составе 
одного крейсера и четырёх эсминцев атако
вали вражеский караван, направлявшийся 
на юг. Во время боя весь караван и эскорт 
в составе 7 кораблей были уничтожены. 
Позднее вблизи СенНазера был обнаружен 
другой вражеский караван. Однако он 
успел укрыться в порту, и ущерб, причи
нённый этому каравану, неизвестен. Поте
ри английских военноморских сил незна
чительны. 

6 августа "в Москву прибыл Чрезвыа^к 
ный Посланник и Полномочный Мин>'«^ 
Люксембурга в СССР гн Ренэ Блюм. 

На Центральном аэродроме гн 
Р. Блюм был встречен и. о. Заведующе
го Протокольным Отделом Наркоминдела 
СССР тов. Г. И. Фоминым. 

Б о и в Б р е т а н и 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как пере

даёт кореспондент агентства Рейтер, нахо
дящийся при штабе верховного командова
ния экспедиционных сил союзников, амери
канцы, выйдя со стороны Ренна к реке Вилен 
и к морю, закончили таким образом изоля
цию полуострова Бретань. Сейчас все дей
ствия на полуострове носят характер круп
ной операции по очистке территории. Сопро
тивление врага в Бретани носит скорее пас
сивный, чем активный характер. Немцы 
создают минные поля, устраивают засады 

ни единого выстрела и не встречая ни еди
ной мины. Взятые в Ренне и Динане в плен 
эсэсовцы не оказали большого сопротивле
ния. Повидимому, они были ошеломлены 
быстротой американского продвижения. 

ЛОНДОН; 7 августа. (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства Рейтер Мэйнс, 
находящийся с американскими войсками в 
Бретани, в телеграмме, отправленной поздно 
вечером 6 августа, пишет: «Когда американ
ская танковая часть подошла к морской 
базе Лориан — месту укрытия германских 

Выступление Коннэли 
ВАШИНГТОН, 5 августа. (ТАСС). Пред

седатель сенатской комиссии по иностран
ным делам Коннэли выступил в сенате 
с речью, в которой с уважением отзы
вался о Красной Армии, о патриотизме 
и мобилизованности советского народа. «Я • 
не могу не воздать хвалы доблестной рус. 
ской армии, которая добилась в этой вой
не великолепных успехов, — сказал Коннэ
ли.—Что бы мы ни думали о русской по
литической, экономической и обществен, 
ной системе, мы не можем не восхищать
ся русским характером, проявившимся с 
того момента, как Россия вступила в вой
ну. Благодаря упорству в достижении це_ 
ли и высокому патриотическому чувству" 
русская армия, захваченная врасплох пер. 
вым натиском германской военной маши
ны, вскоре оправилась. Русские заводы 
производили огромное количество материа
лов. Русские мобилизовали миллионы сол
дат, черпая их из своего гражданского на. 
селения, и совершали чудеса, обучая и 
снаряжая их, а затем бесстрашно бросая в 
бой против огромной прусской военной ма
шины. Мне кажется исключительно удач
ным, что первой завоеванной территорией 
в Германии будет Восточная Пруссия. Во
сточная Пруссия—родина юнкеров, кото, 
рые, может быть, в большей степени, чем 
любой другой элемент германской нации, 
создали огромную военную машину и спро
воцировали нынешнюю войну». 

снайперов и взрывают мосты. Германские подводных лодок, германские войска, нахо

политиков. Факты показали, что в ходе комитета «Национального гражданского 
комитета политических действий», высту
пающего за избрание Рузвельта на пост 
президента США на предстоящих выборах 
и Трумена — на пост вицепрезидента. 
Почётным председателем комитета избран 
бывший сенатор Норрис (штат Небраска), 
вицепредседателями — редактор журна
ла «Нейшн» Фреда Кирчуэй и председа
тель профсоюза фермеров Паттон. 

Норрис обратился к участникам заседа
ния с телеграммой, в которой, в частно
сти, говорится: «В настоящее время, когда 
перспективы победы на поле битвы с каж
дым днём становятся всё более и более 
ясными, исключительно важно обеспечить 
справедливый и прочный мир». В связи с 
этим Норрис призывает приложить все 
силы к тому, чтобы добиться переизбра
ния Рузвельта и не поручать решение 
важных задач, связанных с заключением 
мира, «неиспытанным малоопытным лю
дям, пытающимся ввести в заблуждение 
американский народ». 

воины отношения между членами англо
советскоамериканской, коалиции не толь
ко не ослабли, но значительно укрепились. 
После Московской конференции это на
шло свое блестящее подтверждение на 
Тегеранской конференции. Несмотря на 
это, Турция продолжала придерживаться 
прежней внешней политики. 

И совершенно очевидно, что нынешнее 
решение турецкого правительства о раз
рыве дипломатических и экономических 
отношений с Германией продиктовано пре
жде всего и раньше всего опасением по
литической изоляции Турции в послевоен
ное время. Об этом беспокойстве и опасе
нии свидетельствует, между прочим, воз
никшая недавно на страницах/ турецкой 
печати полемика по вопросу о внешней 
политике Турции. Об этом свидетельст
вует также недавнее устранение с поста 
министра иностранных дел Менеменджи
оглу, являющегося олицетворением ука
занной выше турецкой внешней политики. 

Бесспорно, разрыв дипломатических и 
экономических отношений между Турцией 
и Германией не может не причинить до
полнительных забот и огорчений гитле
ровскому правительству. В этом — его по
ложительное значение для союзных стран. 
Поэтому отнюдь не удивительны те жа
лобы, которые появляются сейчас в гит
леровской печати и которые направлены 
против решения турецкого правительства 
о разрыве. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
в ряде органов иностранной печати ука
зывается, что сейчас, когда исход войны 
уже предопределен в пользу антигитле
ровской коалиции, благодаря героическим 
усилиям Красной Армии и союзников и 
без какого бы то ни было участия в этих 
усилиях Турции, нынешний поворот в ту
рецкой политике сильно( запоздал и не 
должен переоцениваться. 

Так, «НьюЙорк тайме» пишет, что не
которые американские официальные круги 
«полагают, что Турция должна была прит
ти к разрыву отношений значительно 
раньше» и что «теперь важность разрыва 
сравнительно невелика». Английский жур
нал «Ныо стейтсмен энд нейшн» справед
ливо замечает, что, «прождав пять лет, 
чтобы выяснить, куда подует военный ве
тер, турецкое правительство теперь окон
чательно решило, что оно может сравни
тельно без риска поставить ставку на 
победу союзников». По утверждению анг
лийского журнала «Экономист», послед
нее решение турецкого правительства не 
окажет на данном этапе «большого и не
посредственного влияния на ход войны». 

Оценивая решение Турции о разрыве ди
пломатических и торговых отношений с 
Германией, нельзя забывать, что и это ре
шение Турции еще не означает вступле
ния ее в ряды государств, ведущих тяже
лую борьбу против гитлеровской Герма
нии. Нельзя забыть также о том, что Тур
ция и теперь сохранила в неприкосновен
ности свои близкие отношения с сателли
тами Германии, особенно с Венгрией и 
Румынией, ведущими войну против Совет
ского Союза и других демократических 
стран в союзе с гитлеровской Германией. 

Н. БОДРОВ. 

части, которые находятся в Бретани, безу 
словно, немногочисленны. 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Коррес
пондент «НьюЙорк тайме», находящийся 
с американскими бронетанковыми силами 
восточнее Бреста, сообщает, что продвиже
ние американских танков в Бретани напоми
нает скорее маневры, чем войну. Случается, 
что танки продвигаются часами, не слыша 

дящиеся з городе, выбросили белый флаг 
до того, как американцы вступили в бой. 
Немцы направили американской части 
просьбу принять их капитуляцию. Одновре
менно с этим сообщением прибыло известие 
о капитуляции других германских частей, 
деморализованных и отрезанных в резуль
тате наступления американских танковых 
колонн». 

Помощь французских патриотов войскам 
союзников в Бретани 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Военный 
корреспондент агентства АФИ сообщает, 
что французские силы сопротивления ока
зывают существенную помощь войскам со
юзников и во многих случаях действуют в 
непосредственном контакте с ними. В Бре
тани, в департаменте Морбиан, куда сейчас 
прорвались танковые войска союзников, 
многие отряды французских вооружённых 
сил поддерживают связь с продвигающи
мися колоннами союзников. В ряде случаев 

французские патриоты в момент приближе
ния танковых частей союзников завязыва
ют с немцами бои. Они действуют также 
в контакте с разведывательными частями 
войск союзников, организуют засады и се
ют панику в тылу противника. 

Лишь за последнее время в стычках с 
немцами в различных пунктах Бретани 
французские патриоты уничтожили более 
1.400 немецких солдат и офицеров. 

Бегство немцев в Турции с гитлеровской службы 
АНКАРА, 5 августа. (ТАСС). Турецкие 

власти предоставили немцам десятидневный 
срок для выезда. Свыше тысячи немцев уже 
выехало. Многие немцы не хотят возвра. 
щаться в Германию. Они бегут на первых 
остановках поезда, направляющегося из 
Стамбула в Германию. Поэтому фон Папен 
дал распоряжение отправлять особенно «со
мнительных» лиц на специальных самолё
тах с тем, чтобы пресечь всякую попытку к 
бегству. 

СТАМБУЛ, 5 августа. (ТАСС). Стамбуль
ские газеты сообщают, что многие немцы от
казываются ехать в Германию, заявляя, что 
её участь решена и что у них нет никакого 

желания итти на фронт и подвергаться бом
бардировкам. Не хотят, в частности, ехать 
все чиновники немецких банков, аргументи
руя это тем, что они «люди дела, а не по
литики». Газеты сообщают, что даже один 
видный гитлеровец, представитель немецкой 
фирмы, выразил желание «лучше умереть 
здесь, чем возвращаться в неизвестность». 
Турецкие власти получают от многих немцев 
заявления с гтосьбой оставить их в Турции. 

АНКАРА, 7 августа. (ТАСС). Турецкая 
газета «Улус», касаясь настроений, господ
ствующих в немецкой колонии в Турции, 
сообщает, что все 24 профессоранемца 
Стамбульского университета отказались 
вернуться в Германию. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
По распоряжению турецких властей!ной поездки в Нормандию, где он посетил 

закрыты газеты «Тюркише пост» и «Бей 
.оглу». 

♦ В Лондоне официально об'явлено, что 
заместитель английского премьерминистра 
Эттли вернулся в Англию после двухднев

английскне и американские войска. Эттли 
встретился с генералом Монтгомери, а так

же с французским комиссаром в Норман

дии Куле. 

Военные расходы США 

ВАШИНГТОН, 7 августа. (ТАСС). Ди
ректор бюджетного бюро США Смит 
опубликовал предварительные намётки 
бюджетного года, который начался 1 июля 
и окончится 30 июня 1945 года. 

По данным Смита, доходы правительст
ва за текущий бюджетный год составят 
45.663 млн. долларов, а расходы — 98.404 
млн. долларов. За минувшие 4 года й на 
предстоящий год конгресс ассигновал и 
разрешил израсходовать на оборону и 
военные нужды 393 млрд. долларов, из 
которых 294 было израсходовано или 
предназначено для израсходования до 
30 июня, т. е. до конца 1943—1944 бюд
жетного года. Было израсходовано 200 
млрд. долларов наличными на оплату я 
содержание вооруженных сил, строитель
ство и оборудование военных заводов и 
верфей, приобретение 200 тысяч самолё
тов, постройку сотен военных кораблей, 
тысяч транспортных и других судов и на 
производство многих других видов ору
жия, нужных для войны. Для военного 
производства теперь используется около 
s/5 производственных мощностей США. 

На 1944—1945 бюджетный год конгресс 
предназначил для военных целей 94,3 
млрд. долларов, из которых, вероятно, 
будет израсходовано 83,3 млрд., остальные 
11 млрд. могут быть предусмотрены в 
контрактах, но в текущем бюджетном го
ду их не предполагается расходовать. 

За бюджетный год, кончившийся 30 ию
ня 1944 года, фактически было израсходо
вано на войну 89,7 млрд. долларов, т. е. 
на 2,5 проц. меньше указанной президен
том в январе 1944 года цифры в 92 млрд. 
долларов. Военные расходы за последние 
месяцы находятся на уровне примерно 
93 млрд. в год. 

Операции авиации союзников 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер при штабе войск 
союзников в Италии сообщает, что во вче
рашнем налёте на военные об'екты нем
цев в долине Роны и в Тулоне участвова
ло 750 самолётов «Летающая крепость» и 
«Либерейтор». Выполняя задание, они 
встретили мало немецких самолётов. Само
лёты «Либерейтор», бомбардировавшие 
базу подводных лодок в Тулоне, не 
встретили никакого сопротивления в воз
духе. Отмечены хорошие результаты бом
бардировки. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агентст
во Рейтер сообщает, что в ночь на 7 авгу
ста крупное соединение самолетов англий
ской бомбардировочной авиации «Моски
то» совершило налет на заводы синтети
ческой нефти в Кастроп Рауксель (Рур
ская область). 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение своего спе
циального корреспондента при штабе войск 
союзников в Италии о том, что 250 тяже
лых бомбардировщиков из состава авиации 
союзников произвели сегодня налет с 
итальянских баз на два завода синтетиче
ского горючего в Блеххаммере в Силезии 
(п 75 милях к юговостоку от Бреслау). От
мечены хорошие результаты. 

Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Штаб 

войск союзников в Италии сообщает, что 
войска английской 8й армии теперь проч
но утвердились на южном берегу реки 
Арно, где очаги сопротивления противни
ка остаются лишь к югу от Понтассиеве и 
к западу от Эмполи. Южноафриканские 
части находятся в соприкосновении с про
тивником на северном берегу реки Арно 
и в городе Флоренции. На осталь
ных участках фронта никаких изменений 
не произошло. 

Вчера крупные соединения тяжелой 
бомбардировочной авиации союзников про
извели налёт на железнодорожные ком

муникации и склады горючего в долине 
реки Роны (Франция), а также на базу 
подводных лодок в Тулоне. Истребитель
ная авиация союзников атаковала два аэро
дрома в районе нижнего течения Роны. 
Другие соединения авиации союзников 
произвели налёт на районы Плоешти и 
Бухареста (Румыния). Тактическая авиа
ция союзников производила налёты на 
военные об'екты противника в зоне боёв, 
в Северной Италии и в Югославии, а так
же на железнодорожные об'екты в Юж
ной Франции. Средиземноморская авиация 
союзников совершила около 2.100 самолё
товылетов. 

Наступление 
войск союзников 

в Бирме 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер при штабе войск 
союзников в ЮгоВосточной Азии сооб
щает, что армия генерала Стилуэлла, дей
ствующая в Северной Бирме, после захва
та города Мьиткьина готова к новому на
ступлению, целью которого является со
единение с китайскими войсками, двигав
шимися в западном направлении для от
крытия Бирманской дороги. Обе армии, 
идущие навстречу друг другу с востока и 
запада, отделяет расстояние меньше чем 
в 50 миль. Китайские войска уже вступили 
в Денчунь, расположенный в 20 милях к 
западу от Бирманской дороги. 

Война на Тихом океане 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Штаб 

тихоокеанского флота США опубликовал в 
Пирл Харбор коммюнике, в котором гово
рится, что на о. Гуам наземные войска про
должали продвигаться вдоль восточного 
и западного побережья острова и установи
ли контроль над заливом Тумон. 

ВАШИНГТОН, 7 августа. (ТАСС). Мор
ское министерство США об'явило, что в 
двухдневном бою в районе островов Бонин 
и Волкано американская авиация и кораб
ли уничтожили крупный караван японских 
судов. Потоплено и повреждено по край
ней мере 38 японских кораблей и торговых 
судов, в том числе 5 эсминцев, 5 грузовых 
судов, 1 танкер и 1 лёгкий крейсер. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Отчёт Нельсона о производстве вооружений в США 
ВАШИНГТОН, 6 августа. (ТАСС). 

Председатель Управления по делам воен
ного производства США Дональд Нель
сон в своем отчете об'явил, что за первые 
шесть месяцев этого года американская 
промышленность выполнила годовую про
грамму производства вооружения пример
но на 46 проц., т.е. несколько меньше, 
чем намечалось планом. Нельсон призы
вал к увеличению производства в остав
шуюся часть года на 20 процентов. 

Нельсон сообщил, что выпуск вооруже
ния в июне в денежном выражении соста
вил 5.380 млн. долларов, т.е. был на 1 проц. 
меньше, чем в мае, и на 3 процента 
ниже плана. В то время, говорится в отче
те, как по всем основным группам про
грамма в настоящее время выполнена бо
лее чем на 46 процентов, есть целый ряд 
предметов, выполнение программы произ
водства которых наталкивается на серьез
ные трудности. К ним главным образом 
относятся те предметы, потребность в ко
торых резко возросла после опыта боев в 
Италии и Нормандии. Наибольшая по
требность в настоящее время ощущается в 
боевых машинах и автотранспорте, произ
водство которых по плану должно возра
сти почти на 25 проц. по сравнению с ны
нешним выпуском. Производство боепри
пасов должно по плану увеличиться на 34 
процента, что главным образом об'ясняет
ся резким увеличением потребностей в 
боеприпасах для тяжелой артиллерии и в 
бомбах. Намечено также увеличить произ
водство электротехнического оборудова
ния и оборудования для связи — на 21 
проц., орудий и приборов управления 
артиллерийским огнем — на 9 проц., вы
пуск судов — на 11 проц. 

Нельсон подчеркнул, что важнейшей за
дачей американской промышленности яв
ляется выполнение программы военного 
производства. Хотя самолеты уже не явля
ются одним из основных предметов, про
изводство которых должно быть расшире
но, тем не менее самолетостроение про
должает оставаться одной из основных 
статей программы военного производства. 
В июне, например, было выпущено фюзе
ляжей, моторов и частей, а также плане
ров и т. д. на общую сумму в 1.669 млн. 
долларов, т.е. почти 31 проц. всей про
дукции военной промышленности. За пер
вые шесть месяцев производство самоле
тов составляло более 30 проц. всей поен
ной продукции. В июне было выпушено 
8.049 самолетов. Июньское производство 
в денежном выражении отставало от наме

ченного плана на 4 проц., а по весу фюзе
ляжей на 5 проц. Однако в январе, февра
ле, марте и мае производство самолетов 
превысило план. 

Производство вооружения для сухопут
ной армии в июне возросло на 2 проц., 
производство всех предметов, в которых 
ощущалась острая нужда, шло на уровне 
плана или превысило его, хотя в ряде слу
чаев месячные планы оказались недоста
точными для того, чтобы все потребности 
были удовлетворены. Большие успехи бы
ли достигнуты в июне в производстве бое
вых машин и автотранспорта, которое на 
4 проц. превысило майское производство и 
оказалось на 2 проц. выше плана. 

Нельсон сообщил далее, что выпуск тан
ков в июне на 16 процентов превысил май
ский выпуск и на 9 процентов превысил 
план. Производство орудий калибра свыше 
105 мм. возросло на 9 процентов и соот
ветствовало плану. Только производство 
гаубиц калибра 240 мм. снизилось, как это 
и было предусмотрено планом. Больше 
всего возросло производство восьмидюй
мовых полевых пушек — на 66 процентов. 
Выпуск боеприпасов Для тяжелых орудий 
увеличился на 30 процентов и на 6 про
центов превысил план. Производство авиа
ционных бомб возросло на 2 процента по 
сравнению с майским уровнем и соответст
вовало плану. Производство мелкокали
берного оружия возросло на 6 процентов и 
соответствовало плану. Выпуск ружейно
пулеметных патронов снизился на 4 про 
цента в соответствии с предусмотренным 
планом. 

В отчете говорится далее, что в июне 
было построено военноморских судов, в 
том числе судов береговой обороны, об
щим водоизмещением в 309.070 тонн, т.е. 
на 4 проц. ниже плана и на 24 проц. мень
ше, чем в мае. Выпуск боевых кораблей, 
в частности крейсеров, на 15 проц. превы
сил план. Резко сократился выпуск вспо
могательных и мелких судов. Выпуск де
сантных барж снизился на 10 проц., глав
ным образом вследствие того, что в мае 
выпуск этих судов достиг чрезвычайно 
больших размеров. 

Правительственная морская комиссия 
построила суда общим водоизмещением 
около 1.400 тыс. тонн. В июне было по
строено 55 судов типа «Либерти», в то 
время как по плану было намечено выпу
стить 61 судпо (в мае было построено 67 
таких судов). В шопе было построено 15 
судов типа «Внктори», тогда как по плану 
было намечено выпустить 17 таких судов. 
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ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ Ш К О Л Ы 

при СНК СССР 
8 августа 1S44 года 

в Концертном зале им. Чайковского со
стоится публичная лекция генераллейте

нанта П. А. Иванова на тему: 
«НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

(обзор военных действий) 
11 августа 1944 года 

в Октябрьском зале Дома союзов состоится 
публичная лекция профессора И. С. Звавич 

нр TC.M'V: 
«АНГЛИЯ И ДОМИНИОНЫ». 

Начало лекций в 7 ч. 30 м. вечера. 
Билеты продаются в кассе Колонного зала 
Дома союзов, в кассе Концертного зала 
им. Чайковского ч во ве^зс кассах Цен

тральной театральной кассы. 
ооооосязсохххххоосоооосоэоооооосооос<ххэсоооосоооооооооо! 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Нач. в 7 ч. веч. 

8/VIII «Ипженер Сергеев». 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА 
ком месте». Нач. в 7 ч. веч. 

S/Vin «На Оой

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (помещ. 
Госцентюза, ул. Горького, нер. Садовских, 10)— 
8/VIII «Много шума из ничего». Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2) — 8/VI1I «Блуждаюшне звезды». Нач. в 
7 ч. веч, 

МОСК. ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена, 
19) — 8/VII1 «Питомцы славы». Нач. в 7 ч. веч. 

ГОС. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд, 3, тел. К 43034)—8/VIII 
«Встреча ь темноте». Пач. j 7 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМ' 
(ПКиО «Сокольники», театр «Круг») — 8/ 
«Цыганочка». Нач. в 7 ч. веч. 4 

MOCK; ДРАМ. ТЕАТР (Таганская пл., ул. 
Чкалова, 76) — 8/V1II «Марин Тюдор». Нач. в 
7 ч. веч. 

ГОС. ОПЕРНАЯ и ДРАМАТИЧ. СТУДИЯ 
им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (помещ. Летнего 
тра сада им. Баумана, ул. К. Маркса, 15 и Но
воБасманная, 16) — 8/VIII «Наташа Москвина». 
Нач. в 7 ч. веч. 
юсоэооос«х>с<»соооосооссосооосох>осооооооооос^ 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

Концертный зал им. П. И. Чайковского 
9/VIII Вечер балетной музыки. Гольд
марк — танцы из оперы «Царица Савская». 
Делиб — сюита из балета «Сильвия». Гла
зунов — балетная сюита «Барышняслу
жанка». Исполнители: Гос. симфонический 
оркестр Союза CCF. Дирижер — заел, дея
тель искусств профессор А. И. Орлов. 

Начало в 7.30 вечера. 
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РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
па 8 августа 1944 года. 

Новый художественны!! фильм «БОЛЬШАЯ 
ЗЕМЛЯ» с добавлением «ПРОКОНВОИРОВАНИЕ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ ЧЕРЕЗ МО
СКВ У» — Первый, Метрополь Ударник, I<j^ 
лнзей. Москва. V 

«БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ», «СРАЖЕНИЕ Г . П~. 
ТКВСК» — ЦПКиО им. Горького. { 1 

«ЮБИЛЕЙ» — Метрополь » 
«ЩИТ ДЖУРГАЯ» — Метрополь. 
«СТЕПАН РАЗИН», «СРАЖЕНИЕ ЗА ВИ

ТЕБСК» — Уран. 
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» — Мет

рополь. / 
«ДЖУНГЛИ» — Метрополь. 
«НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»  Моск. Плапе

тарпй. 
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