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ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СТРАНИЦЫ 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. 

От Советского Информбюро. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на район 
Берлина, на Кенигсберг, Данциг и Мемель. 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
На фронтах великой отечественной войны. 

Бесстрашные воины. Орденоносные полки 

и дивизии. М. Р У З О В . О чем пишут немец

ким солдатам их матери и жены. Н. ТИХО

НОВ. Упорство храбрых. 

Н. ПЕТРОВ. Не бывать фашистам в 
Ленинграде! 

А. Р О М А Н О В . Дела одного коллектива. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Бойцов Красной Армии встречают в 
Иране как друзей. 

Выступление Идена. 

Выступление Рузвельта по радио. 

Американская печать о героической 
борьбе Красной Армии. 

Вербовка шведских граждан в герман

ские войска. 

Скрепленная в суровых боях 
дружба бойцов и командиров 

¥-
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Во всех армиях воинская дисципли
на предписывает уважать начальника, 
повиноваться командиру. Однако сход
ство предписаний не может заслонить 
существенного различия в самом харак
тере дисциплины и в отношениях меж
ду рядовыми и командирами в различ
ных армиях. 

Хорошо известно, что там, где эти 
отношения регламентируются только 
внешним предписанием, существует 

^•дисциплина лишь формальная. В фа
^ктистских войсках такая внешняя дис
^Киплина доведена до предела. Прусская 

юнкерская муштра, полная презрения 
к солдату, основанная на полном по
давлении его личности, возведена фа
шистами в культ. Эта палочная дис
циплина заранее исходит из недоверия 
к солдату, — недаром Гитлер об'явил 
страх главным, основным средством 
управления массами. Террор, устра
шение, так же, кат; обман и ложь, 
служат в фашистской армии дисцип
линарным цементом. Фашистское 
командование пытается заменить от
сутствующую идейную общность инте
ресов сообщничеством солдат и офице
ров в грабеже, круговой порукой бан
дитской шайки. Мародерство, однако, не 
может стать «заменителем» интересов 
народа. 

Известны случаи, когда группы не
мецких и финских солдат сдавались в 
плен, предварительно связав или пе
рестреляв своих офицеров. В показа
ниях многих пленных немцев указы
вается на то, что позади некоторых 
частей и подразделений фашистской 
армии следуют специальные отряды, 
стреляющие в спину не слишком охот
но идущим под русские пули солдатам. 
Пусть пока еще не часто рознь между 
солдатами и офицерством немецкофа
шистской армии переходит в открытый 
протест, — эта рознь существует, гит
леровцы уже не могут ее скрыть. 

А ведь взаимоотношения между ос
новной массой бойцов и командным 
составом представляют весьма важное 
звено в жизни каждой армии. Это зве
но прочно лишь там, где твердая дис
циплина базируется на единстве инте
ресов бойцов и командиров, единстве 
интересов народа, создавшего свою 
армию и благословляющего ее на бой с 
врагом. 

Такая дисциплина отличает нашу 
Красную Армию. В ней рядовые бой
цы и начальствующий состав—коман
диры, комиссары, политработники об'
единены и спаяны общностью целей, 
задач л интересов советского народа; 
они все плоть от плоти и кость от ко
сти народной. Красноармеец, командир, 
комиссар служат одному обшему делу— 
делу трудящихся, делу народа. Красно
армеец хорошо понимает громадное 
значение в учебе и в боях руководите
ля, командира и комиссара для победы 
над врагом. 

Велико доверие, велика любовь 
красноармейцев к своим, из толщи 
народной вышедшим командирам и ко
миссарам, которые понимают нужды 
бойца, живут с ним общей боевой 
жизнью, разделяют с ним все трудно

• сти и опасности борьбы. 
Подчиняясь беспрекословно прика

зам и распоряжениям командира и 
комиссара, советский боец уверен, что 
эти приказы служат интересам от
чизны, делу победы над врагом. От
сюда незыблемость твердой дисципли
ны в рядах Красной Армии, неруши
мой при всех обстоятельствах. Сыны 
советского народа — без различия 
воинских званий — проявляют отвагу 

и геройство в борьбе с ненавистным 
врагом — и Родина, Советское, прави
тельство, народ равно награждают от
личившихся героев — и рядовых 
красноармейцев, и командиров, и по
литработников всех рангов. Это пре
красное равенство в храбрости еще 
более роднит и сплачивает ряды со
ветских воинов. 

Начальник, командир или комис
сар, первым показывает пример бой
цу. Сколько раз, когда в бою насту
пает критическая минута, командир 
или политрук бросается первым впе
ред, увлекая за собой красноармейцев 
и решая исход сралсения! Сколько 
примеров можно привести, как коман
диры и комиссары выводили свои ча
сти и подразделения из окружения, 
заботливо сохранив жизнь бойцов! 
Наш требовательный командир в боль
шом и малом проявляет внимательную 
заботу о бойце. И на полях боев все 
более крепнет спаянность красноар
мейцев с командирами и политработ
никами. 

Советский боец грудью защищает 
своего начальника. Во время боя на тя
жело раненого политрука Бровцева на
пали 5 фашистских солдат. Красноар
меец Никаноров бросился к политруку 
на выручку и закрыл его своей грудью. 
Выстрелом из винтовки он уложил од
ного немца, четырех поразил штыком. 
Затем, маскируясь кустарником, тов. 
Никаноров оттащил политрука в безо
пасное место, поднял его к себе на 
спину и благополучно доставил в часть. 
На другом участке красноармеец Тру
хан таким же образом нес на себе ра
неного командира, лейтенанта Земляни
кина, 12 километров, пока не сдал на 
руки санитарам. Во время атаки на не
мецкие позиции красноармеец Демьянов 
заметил, что притаившийся немецкий 
офицер нацелился на командира под
разделения старшего лейтенанта Ива
нова. Демьянов бросился на офицера с 
винтовкой наперевес, и, когда штык 
коснулся немца, тот поднял руки и 
сдался в плен. Так Демьянов спас 
жизнь своего командира и пленил не
мепкого офицера. В момент рукопашно
го боя красноармейцы Портнягин и 
Никольский заметили, что раненому в 
руку комиссару Лысенко угрожает 
опасность — его окружили фашисты. 
Пробив себе дорогу штыками и при
кладами, красноармейцы добрались до 
своего комиссара. Портнягин застрелил 
и заколол четырех фашистов, но сам 
упал раненый. Никольский один про
должал оборонять раненого комиссара. 
После боя санитары подобрали комис
сара и его бесстрашных защитников: 
около них валялись трупы 12 фаши
стов! 

Эти примеры истинной доблести луч
ше всего говорят о любви бойца к 
командиру, о высоком чувстве долга 
советского бойца. То, чего требует во
инский долг, является для красноар
мейца священным и необходимым. Вы
ручка командира и комиссара в бою 
стала в советских войсках не только 
обязанностью, но и славной традицией. 

Командир и красноармеец спаяны не
разрывной общностью интересов и за
дач. Они вместе защищают свою ро
дину, они вместе идут в бой, они вме
сте бьют врага. Моральнополитическое 
единство, железная воинская дисцип
лина, боевое товарищество, равенство 
в храбрости—вот что составляет отли
чительную черту тех отношений между 
бойцами и командирами, которыми но 
праву гордится наша доблестная Крас
ная Армия. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении войсковых частей и соединений 
Красной Армии орденами Союза ССР 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество наградить: 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 

17 мотострелковый полк 
355 стрелковый полк. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 

1 мото.спрелковую дивизию 
57 танковую дивизию 
46 гаубичный артиллерийский полк. 

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

Москва, Кремль. 31 августа 1941 г. 
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Приветствие советскому народу 
На имя товарища Сталина поступила 

«дующая телеграмма: 
Позвольте мне выразить Вашему 

превосходительству восхищение замеча
тельными боевыми качествами вашего 

народа, проявленными в обороне ро
дины. 

МЭЙН. 
Умуахиа, Нигерия, Африка. 

(ТАСС). 
-иипшшнннинннииши-

в ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Прекращение военных действий в Иране 

Ввиду ведущихся в Тегеране пере> 
говоров по улаживанию конфликта ме
жду СССР и Англией, с одной сто
роны, и Ираном, с другой стороны, 

советским войскам в Иране дан при

каз в прекращении дальнейшего про

движения. (ТАСС). 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
начальствующему и рядовому составу 

Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 

1. Сержанту Беляеву Якову Дмитриевичу. 
2. Красноармейцу Дмитриеву Николаю Михай

ловичу. 
3. Майору Кузнецову Дмитрию Ивановичу. 
4. Капитану Хигрину Борису Львовичу. 
5. Старшему лейтенанту Чепурному Николаю 

Мироновичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 31 августа 1941 г. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении 
звания Героя Советского Союза 
красноармейцу СЕРЕДА И. П. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским 

фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге

ройство присвоить звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» красноармейцу Середа Ивану Павловичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 31 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О н а г р а ж д е н и и орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии 

Открытие конгресса английских профсоюзов 

У 

ЭДИНБУРГ, 1 сентября. (ТАСС). Се

годня в сдинбурге открылся очередной 
конгресс английских тред  юниояов. 

1 Присутствуют 681 делегат, представля

иошие 5 млн. членов профсоюза. 
ЭДИПБУРГ, 1 сентября. (ТАСС). По

сле процедуры открытия конгресса с 
приветствием выступил председатель 
эдинбургского совета тредюнионов, об'
единяюшего 30.000 рабочих, Маррей. 
Встреченный аплодисментами, Маррей 
заявил, что эдинбургские рабочие го
рячо поддерживают предложение генсо
вета о создании англосоветского проф
союзного комитета. Он выразил надеж

ду, что, если это предложение будет 
принято, эдинбургские рабочие будут 
иметь честь организовать у себя пер
вое историческое заседание англосо
ветского профкомитета. 

«Мы, — заявил Маррей, — горды 
тем, что 3 недели назад в Эдинбурге 
10.000 рабочих пол руководством со
вета тредюнионов и лейбористской пар
тии участвовали в демонстрации, тре
буя единства английских и советских 
профсоюзов». 

Громкие аплодисменты неоднократно 
прерывали речь Маррея. Вступитель
ную речь произнес председатель генсо
вета Гибсон. 

За образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом доблесть и 
мужество наградить: 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
1. Лейтенанта Барашкова Константина Васильевича. 
2. Старшего сержанта Барыкина Ивана Ивановича. 
3. Полковника Бушуева Ивана Владимировича. 
4. Лейтенанта Жеребцова Сергея Ивановича. 
5. Генералмайора Зыгина Алексея Ивановича. 
6. Красноармейца Ибрагимова Мухамеда. 
7. Старшего лейтенанта Корецкого Михаила Дмитриевича. 
8. Капитана Кукушкина Александра Алексеевича. 
9. Майора Михайловского Дмитрия Федоровича. 

10. Красноармейца Рудакова Ивана Матвеевича. 
11. Старшину Семдяннина Дмитрия Андреевича. 
12. Старшину Слободянина Анания Семеновича. 
13. Полкового комиссара Зйхмана Леонида Юрьевича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
1. Младшего лейтенанта Абражевича Владимира Иосифо

вича. 
2. Воентехника 1 ранга Авдошина Николая Степановича. 
3. Красноармейца Агафонцева Михаила Федоровича. 
4. Старшего сержанта Адышкина Алексея Васильевича. 
5. Сержанта Ажгалиева Джулдыбая. 
6. Младшего политрука Алференок Егора Васильевича. 
7. Младшего сержанта Андреева Михаила Андреевича. 
8. Сержанта Антоненко Федора Евдокимовича. 
9. Политрука Астротина Михаила Сергеевича. 

10. Лейтенанта Ахмедшина Хариса. 
11. Красноармейца Бажко Михаила Кузьмича. 
12. Красноармейца Базанова Михаила Ивановича. 

. 1 3 . Лейтенанта Базарного Льва Андреевича. 
14. Капитана Баленкова Геннадия Ивановича. 
15. Полковника Баринова Ивана Никифоровича. 
16. Майора Бартоша Сергея Николаевича. 
17. Воентехника 2 ранга Белоуса Василия Иосифовича, 
18. Капитана Беркалова Сергея Андреевича. 
19. Лейтенанта Боголюба Константина Семеновича. 
20. Младшего сержанта Бондаренко Владимира Павловича. 
21. Красноармейца Бондаренко Ивана Петровича. 
22. Старшего лейтенанта Брагина Аркадия Михайловича. 
23. Младшего лейтенанта Бугримовича Василия Ивано

вича. 
24. Младшего лейтенанта Булгарова Петра Федоровича. 
25. Младшего сержанта Быкова Афанасия Савельевича. 
26. Младшего лейтенанта Вавильченкова Ивана Ивано

вича. 
27. Младшего лейтенанта Вежновец Федора Романовича. 
28. Сержанта Величко Федора Карповича. 
29. Полковника Виноградова Антона Ивановича. 
30. Старшего лейтенанта Власова Павла Сергеевича. 
31. Младшего лейтенанта Войтенко Степана Михайло

вича. 
32. Лейтенанта Володина Ивана Георгиевича. 
33. Красноармейца Волчек Владимира Ивановича. 
34. Старшину Ворошилова Петра Родионовича. 
35. Полковника Вронского Якова Никифоровича. 
36. Лейтенанта Гаврилова Дмитрия Гавриловича. 
37. Старшину Гамаюнова Тимофея Павловича. 
38. Лейтенанта Ганичева Ивана Ивановича. 
39. Младшего лейтенанта Гаюка Гавриила Федоровича. 
40. Лейтенанта Гиго Василия Антоновича. 
41 . Старшего политрука Горбачева Арсентия Ивановича. 
42. Сержанта Горового Василия Петровича. 
43. Ефрейтора Грегоряна Шагена Алимовича. 
44. Бригадного комиссара Григоренко Ивана Алексан

дровича. 
45. Красноармейца Грищенко Василия Петровича. 
46. Лейтенанта Грязева Александра Антоновича. 
47. Батальонного комиссара Гуревича Моисея Генрихо

вича. 
48. Батальонного комиссара Гутника Григория Абрамо

вича. 
49. Младшего лейтенанта Давыдюка Наума Филиппо

вича. 
50. Старшего сержанта Дегтева Георгия Ивановича. 
51. Лейтенанта Диченко Николая Михайловича. 
52. Майора Добровольского Ерофея Владимировича. 
53. Капитана Добросердова Владимира Васильевича. 
54. Интенданта 3 ранга Драгуна Николая Александро

вича. 
55. Старшего лейтенанта Дубровина Михаила Ильича. 
56. Старшего лейтенанта государственной безопасности 

Дубровского Константина Васильевича. 
57. Сержанта Дувакина Аркадия Федоровича. 
58. Майора Дудинского Федора Федоровича. 
59. Красноармейца Евграфова Михаила Петровича. 
60. Младшего лейтенанта Евдокимова Якова Филиппо

вича. 
61 . Полкового комиссара Евсеева Александра Григорье

вича. 
62. Красноармейца Емельяшенкова Павла Асоновича. 
63. Старшего лейтенанта Еременко Георгия Демьяно

вича. 
64. Младшего лейтенанта Ермака Владимира Петровича. 
65. Полковника Ефремова Александра Ивановича. 
66. Красноармейца Желанова Абуталиве. 
67. Лейтенанта Жулева Александра Ивановича. 
68. Полкового комиссара Журавлева Алексея Георгие

вича. 
69. Младшего сержанта Журавского Василия Михайло

вича. 
70. Младшего лзйтенанта Задворных Владимира Василь

евича. 
71. Лейтенанта Зацарного Александра Платонсвича. 
72. Красноармейца Зеленюна Елисея Захаровича. 
73. Лейтенанта Иванова Василия Николаевича. 
74. Лейтенанта Иванова Ксэнофонта Николаевича. 
75. Младшего лейтенанта Игнатова Петра Афанасьевича. 
76. Капитана Ильинского Константина Вячеславовича. 
77. Красноармейца Инькова Владимира Ивановича. 
78. Лейтенанта Кавардакова Михаила Даниловича. 
79. Лейтенанта Калмыкова Александра Григорьевича. 
80.'Лейтенанта Калюжного Николая Ивановича. 
81. Красноармейца Кансеитова Нуркетая. 
82. Ефрейтора Киприянова Аристарха Ивановича. 
83. Красноармейца Кислого Владимира Ефимовича. 

84. Политрука Китаева Константина Михайловича. 
85. Красноармейца Кларисова Василия Ивановича. 
86. Сержанта Климентьева Ивана Дмитриевича. 
87. Красноармейца Ковалева Леонида Ивановича. 
88. Лейтенанта Ковалева Максима Георгиевича. 
89. Старшего лейтенанта Ковальчука Андрея Агеевича. 
90. Красноармейца Ковальчука Николая Тимофеевича. 
91 . Капитана Когана Владимира Александровича. 
92. Лейтенанта Кожевникова Евгения Степановича. 
93. Младшего политрука Коратаева Николая Ивановича. 
94. Младшего лейтенанта Корнелюка Филимона Федоро

вича. 
95. Красноармейца Королева Ивапа Александровича. 
96. Старшего лейтенанта Королькова Николая Андрее

вича. 
97. Младшего лейтенанта Корха Алексея Максимовича. 
98. Старшего политрука Кострюкова Михаила Павловича. 
99. Красноармейца Костылева Николая Федоровича. 

100. Младшего лейтенанта Красова Иллариона Ивановича. 
101. Старшего лейтенанта Крешталя Нахтулу Хаимовича. 
102. Капитана КригерЛебедя Владимира Николаевича. 
103. Лейтенанта Кузменко Михаила Павловича. 
104. Старшего сержанта Кузнецова Анатолия Афанасье

вича. 
105. Капитана Кузьмина Анатолия Кузьмича. 
106. Младшего сержанта Куклина Константина Прокоиье

в>ича. 
107. Лейтенанта государственной безопасности Кусова 

Хаджисмела Дзанбулатовича. 
108. Младшего лейтенанта Лавриненко Тимофея Данило

вича. 
109. Капитана Лаврова Николая Вениаминовича. 
110. Лейтенанта Ларцева Георгия Васильевича. 
111. Интенданта 2 ранга Левина Льва Исааковича. 
112. Младшего политрука Лиходедова Ивана Яковлевича. 
113. Младшего сержанта Луценко Виктора Григорьевича. 
114. Сержанта Макаричева Дмитрия Георгиевича. 
115. Майора Мансурова Исмагила Юсуфовича. 
116. Старшего лейтенанта Мануйлова Федора Михайло

вича. 
117. Лейтенанта Марьина Алексея Максимовича. 
118. Лейтенанта Маснева Василия Платоновича. 
119. Майора Массонова Николая Павловича. 
120. Лейтенанта Мачкова Георгия Григорьевича. 
121. Майора Мачуева Ивана Ивановича. 
122. Полковника Мельникова Александра Васильевича. 
123. Красноармейца Мельничука Николая Герасимовича: 
124. Младшего лейтенанта Метлицкого Василия Иосифо

вича. 
125. Младшего политрука Миронова Алексея Федоровича. 
126. Старшего лейтенанта Миронова Илью Михайловича. 
127. Капитана Мирошникова Дмитрия Моисеевича. 
128. Политрука Мищука Ивана Архиповича. 
129. Ефрейтора Морозова Михаила Федоровича. 
130. Старшего лейтенанта государственной безопасности 

Мошенского Авксентия Леонтьевича. 
131. Младшего политрука' Муханова Евгения Алексеевича. 
132. Старшего лейтенанта Мыльникова Константина Ефи

мовича. 
133. Красноармейца Неделина Петра Федоровича. 
134. Младшего лейтенанта Никишина Кузьму Андреевича. 
135. Лейтенанта Николаенко Александра Александровича. 
136. Лейтенанта Новогородского Михаила Никитовича. 
137. Лейтенанта Одинцова Сергея Сидоровича. 
138. Старшего сержанта Орел Василия Дмитриевича. 
139. Генералмайора Орлова Николая Ивановича. 
140. Красноармейца Осадчего Григория Андреевича. 
141. Лейтенанта Павловского Григория Максимовича. 
142. Лейтенанта Падило Ивана Петровича. 
143. Полковника Панина Петра Кирилловича. 
144. Старшего лейтенанта Пархоменко Евгения Алексан

дровича. 
145. Младшего лейтенанта Паршина Александра Ивано

вича. 
146. Подполковника Перевертки на Семена Никифоровича. 
147. Лейтенанта Перекрестова Андрея Николаевича. 
148. Капитана Педшакова Павла Ивановича. 
149. Лейтенанта Петрова Александра Степановича. 
150. Капитана Пеха Бориса Иульяновича. 
151. Полковника Пилипенко Антона Петровича., 
152. Старшего лейтенанта Полякова Кузьму Ивановича. 
153. Капитала Помельникова Антона Илларионовича. 
154. Младшего лейтенанта Приймака Павла Романовича. 
155. Старшего лейтенанта Примаченко Александра Терен

тьевича. 
156. Лейтенанта Прусакова Александра Алексеевича. 
157. Полковника Парна Лембита Абрамовича. 
158. Младшего лейтенанта Решетова Николая Михай

ловича. 
159. Младшего сержанта Ригина Николая Михайловича. 
160. Капитана Ромкина Михаила Степановича. 
161. Генералмайора Руссиянова Ивана Никитича. 
162. Капитана Рязанцева Григория Петровича. 
163. Младшего лейтенанта Савельева Василия Алексан

дровича. 
164. Красноармейца Самарина Василия Ивановича. 
165. Лейтенанта Самойлова Василия Степановича. 
166. Капитана Свешникова Александра Прокопьевича. 
167. Младшего сержанта Свистунова Дмитрия Ивановича. 
168. Младшего сержанта Свитенко Ивана Алексеевича. 
169. Красноармейца Селиванова Виктора Владимировича. 
170. Капитана Селюгина Павла Павловича. 
171. Младшего лейтенанта Семенова Михаила Григорье

вича. 
172. Младшего лейтенанта Семигорелова Андрея Григорье

вича. 
173. Младшего ПОЛИТПУКЗ Сеогия Петра Александровича. 
174. Красноармейца Серова Владимира Федоровича. 
175. Старшего лейтенанта Симакова Даниила Макаровича. 
176. Старшего сержанта Скуловэ Петра Александровича. 
177. Красноармейцу Смеотикя Василия Ивановича. 
178. Лейтенанта Соловьева Ивапа Ивановича. 
179. Лейтенанта Степкина «neiopi фроловича. 
180. Младшего лейтенанта Стрелковского Петра Григорье

вича. 
181. Подполковника Ступалова Николая Филипповича. 
182. Младшего сержанта Ступина Николая Константино

вича. 

(Окончание на 2-й стр.) 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 31 августа 

В течение ночи на 31 августа на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

• 
Разведка донесла о подходе крупных 

германских частей к переправе через 
реку Д. Для уничтожения переправы и 
разгрома резервов противника была 
выслана авиачасть майора Серегина. 
Низкая облачность мешала обнаружить 
переправу. Самолеты сбросили освети
тельные ракеты и зажигательные 
бомбы. Немецкие зенитчики, открыв 
пулеметный огонь, обнарулсили себя. 
Один из наших самолетов немедленно 
пикировал и подавил зенитную уста
новку на автомобиле. Машина загоре
лась и осветила понтонный мост. Об
наруженный мост был быстро уничто
жен. Остальной груз бомб советские 
самолеты сбросили на моточасти нем
цев в 5 километрах от моста. Успеш
ная бомбежка моста и фашистских мо
токолонн задержала переправу против
ника до утра и дала возможность 
командованию перегруппировать наши 
части. Утром к месту переправы на
правилась группа бомбардировщиков ка
питана Царева. С самолетов было вид
но, что части противника еще не 
оправились от удара, нанесенного ноч
ным налетом летчиков майора Сереги
на. На головы врага вновь полетели 
тонны бомб. Три зенитные батареи нем
цев, пытавшиеся отразить нападение 
советских бомбардировщиков, были раз
громлены звеном пикирующих бомбар
дировщиков лейтенанта Лукьяненко. 
Тогда фашисты открыли пулеметный и 
ружейный огонь, но безрезультатно. 
Враг потерял у переправы до 25 тан
ков, 20 орудий разных калибров, 12 
зенитных орудий и не меньше 3.000 
солдат убитыми и ранеными. Переправа 
немцев была сорвана. 

Артиллерийская часть тов. Кашта
нова уничтожила за последнюю неде
лю 28 вражеских орудий, 14 миноме
тов, ' 18 танков, 5 автомашин с бое
припасами, 33 грузовых автомашины 
с пехотой, 2 штабных автобуса и бо
лее 3.000 фашистских солдат и офи
церов. Бойцы части захватили 6 про
тивотанковых пушек, 2 орудия, 
30 велосипедов, станковые и ручные 
пулеметы и документы штаба немец
кого артиллерийского полка. 

• 
На СевероЗападном направлении 

фронта рота старшего лейтенанта Ла

дудько внезапно атаковала одно из 
вражеских подразделений. Фашисты 
оставили на поле боя трупы 45 уби
тых солдат и двух офицеров, шесть 
пулеметов, девять автоматов, противо
танковые ружья и несколько тысяч 
патронов. 

Колхозники сельхозартели «Стаха
новец» сообщили бойцам партизанско
го отряда тов. 3., что в соседней де
ревне расположилась немецкая часть. 
На окраине деревни фашисты выста
вили четыре замаскированных пулеме
та, два противотанковых орудия и две 
бронемашины. Командир отряда тов. 3. 
решил напасть на немецкую часть. 
Ночью отряд бесшумно подошел к де
ревне и, разделившись на две группы, 
стал окружать ее. Несколько партизан 
подожгли баню на окраине деревни и 
открыли ружейный огонь. Перепуган
ные немцы начали стрелять по окраине 
деревни из орудий и пулеметов. В это 
время основные силы партизан неожи
данно ударили по врагу с противопо
ложной стороны. Полураздетые фаши
сты в панике разбежались в разные 
стороны. Партизаны расстреливали их 
из винтовок и уничтожали гранатами. 
Вся немецкая часть была разгромлена 
и рассеяна. 

Все сдавшиеся в плен немецкие сол
даты сообщают об огромных потерях, 
которые ежедневно несут фашистские 
войска. Ефрейтор 3 роты 271 пехот
ного полка Карл Лангребе рассказывает, 
что из 160 солдат в его роте осталось 
только сорок. «Всюду, — говорит Лан
гребе, — мы проходим через пустые 
села, покинутые населением. Посевы 
уничтожены, скот угнан. Нам негде 
достать картофеля... Солдаты нашего 
полка голодают. По дорогам нас обстре
ливают партизаны. В селе Романовка 
под Коростенем партизаны убили свы
ше 10 солдат». В нолевой сумке одно
го из немепких офицеров, убитых на 
ЮгоЗападном направлении фронта, 
найдена папка отпечатанных в полевой 
типографии стандартных извещений 
родителям. «В сражениях на подступах 
к Киеву* пал ваш любимый сын...» — 
этой фразой начинаются тысячи изве
щений, предусмотрительно заготовлен
ных немцами. 

У многих убитых и раненых немец
ких солдат найдены письма, которые 

они не успели отправить на родину* 
Ефрейтор 3 роты 206 полка 99 пе
хотной дивизии Пауль Клаус сообщал 
14 августа 1941 года своим родите
лям: «Военная операция в России но
сит совершенно другой характер, чем 
во Франции. У меня мало надежды 
снова встретиться с вами. Половина 
нашего полка истреблена красными. 
Противник тщательно замаскирован. 
Передвижение войск незаметно. Русские 
это выносливый, упорный и хитрый 
противник. Русский солдат стоит не
скольких французов». О том же пишет 
своему брату в Берлин и солдат Вилли 
Шредер: «Дорогой брат, прошли десять 
дней тяжелых боев. Если бы ты все 
это увидел и почувствовал, то пришел 
бы в ужас». 

В дни отечественной войны колхоз
ники усилили вывоз продуктов на 
рынки городов нашей страны. По срав
нению с августом 1940 года на рынки 
Куйбышева и Саратова поступает сей
час вшестеро больше пшеничной муки, 
в полтора раза больше масла, втрое 
больше картофеля. Много "мяса, овощей 
и фруктов поставляют сельхозартели 
на рынки Сталинграда. Только один 
колхоз «Красный Ахтубинец» привез 
в базарный день на Ворошиловский 
рынок сотни килограммов капусты, мор
кови и яблок. Значительно усилилась 
торговля сельскохозяйственными про
дуктами на рынках Челябинска. За де
сять дней только на трех городских 
рынках продано более 460 центнеров 
мяса, около 400 центнеров картофеля, 
68 центнеров моркови и других ово
щей. В изобилии поступают мясо, мас
ло, молоко, овощи и фрукты на рынки 
Тбилиси. Цены на продукты значитель
но снизились. Мясо подешевело на 
30 процентов, картофель — на 20, 
сыр местного производства — на 15. 
Широким потоком идут из города в 
колхозную деревню промышленные то
вары. В Сталинской области для сель
ской потребительской кооперации на
правляется на 4 миллиона рублей 
хлопчатобумажных тканей, более чем 
на 5 миллионов рублей обуви и швей
ных изделий и почти на 2,5 миллиона 
трикотажночулочных товаров. На по
лях, в колхозных бригадах организова
ны 450 развозных торговых пунктов, 
750 разносных и 140 полевых ларь
ков. 

Вечернее сообщение 31 августа 
В течение 31 августа наши войска 

вели бои с противником на всем фронте. 
Наша авиация наносила массирован

ные удары по мотомехчастям, пехоте 
и артиллерии противника и уничтожа
ла авиацию на его аэродромах. 

За 29 августа в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
125 немецких самолетов. Наши поте
ри — 24 самолета. 

• 

Исключительный героизм и доблесть 
проявили народные ополченцы украин
ского города Т. В город на рассвете 
ворвались 8 немецких танков и 12 бро
немашин. Ведя беспорядочную стрельбу 
вдоль улиц, фашистские машины про
бирались к центральной площади. На 
улице Шевченко танки и бронемашины 
очутились перед баррикадой, сооружен
ной взводом ополченцев под командова
нием зам. директора маслозавода тов. 
Мотовиленко. В машины полетели бу
тылки с бензином и связки гранат. 
Один танк и две бронемашины загоре
лись. Солдаты выскочили из машин, но 
уйти им не удалось. Все они были 
уничтожены пулеметным огнем. Осталь
ные танки бросились в соседние пере
улки, но также натолкнулись на упор
ное сопротивление. Бойцы взвода лей
тенанта Лепилова вывели из строя на 
улице Коцюбинского три бронемашины. 
Экипажи двух машин сдались в плен. 
Два вражеских танка заскочили в Ива
новский тупик. Народные ополченцы 
немедленно завалили выход из тупика 
и подожгли сваленные столбы. Повер
нувшиеся назад танки пытались раз
бить препятствие выстрелами из ору
дий, но безуспешно. Экипаж одного 
танка решил пробиться через деревян
ные дома и сараи^на соседнюю улицу, 
но застрял. Экипаж второго танка был 
уничтожен ополченцами. Танк захва
чен невредимым. На Слободской и Пес
ковской улицах танки и бронемашины 
попали под огонь противотанковых пу
шек наших регулярных войск. Бгтареи 
лейтенантов Васина и Горлова уппчто
жили 2 танка и 4 бронемашины. 

Спустя несколько часов немпы бро
сили на выручку танкам, застрявшим 
в городе, колонну пехоты. Части Крас
ной Армии и народные ополченцы му
жественно отстаивали город. У забар
рикадированного почтамта ополченцы 
истребили взвод немецкой пехоты. Улич
ный бой несколько раз переходил в 
штыковую атаку. Жаркий бой разго
релся у мотороремонтного завода. Груп
па ополченцев — рабочих и служащих 
завода — отразила две атаки немцев и 
не подпустила их к заводу. У завод

ской баррикады полегло до сотни фа
шистских солдат. Бой, начатый на 
рассвете, продолжался почти сутки. 
Немцы, потеряв свыше 1600 солдат, 
6 танков и 10 бронемашин, были вы
нуждены отступить. 

Советские летчики бесстрашно и са
моотверженно дерутся с немецкими фа
шистами. Девятка штурмовиков майора 
Ложечникова заметила немецкий тран
спортный самолет. Вражеский летчик 
пытался уйти от советских самолетов, 
Ш майор Ложечников догнал фашиста 
и расстрелял его при посадке на аэро
дром. Во время погони за врагом майор 
заметил около аэродрома тщательно за
маскированные немецкие машины. Со
ветские штурмовики тотчас же атако
вали противника и уничтожили 18 фа
шистских самолетов. Звено старшего 
лейтенанта Кузнецова обстреляло сто
янку 200 немецких автомашин. Сожже
но и повреждено несколько десятков 
машин. Звено младшего лейтенанта Си
монова атаковало две немецких авто
колонны и уничтожило белее 30 авто
машин с солдатами. 

В одном из боев летчик Северного 
фронта капитан Краснолупкий атако
вал «Мессершмитт», направив свою 
машину прямо в лоб фашистскому ис
требителю. В последнюю секунду фа
шистский летчик не выдержал. Стре
мясь избежать столкновения, он резко 
повернул машину в сторону, но капи
тан Краснолуцкий настиг и протаранил 
«Мессершмитт». Фашистский самолет 
камнем врезался в землю. Тов. Красно
луцкий благополучно сел на своем 
аэродроме. 

• 
Около города Д. на правом берегу 

Днепра немцы сконцентрировали круп
ные танковые и пехотные силы. Фа
шистские саперные части начали спеш
но сооружать переправу через Днепр. 
Советская артиллерия и авиация в те
чение двух дней срывали попытки 
немцев навести переправу. От огня 
артиллерии и авиации за двое суток 
погибло около 1000 немецких саперов 
и пехотинцев; уничтожено до 50 тан
ков, 6 зенитных батарей и большое 
количество понтонных лодок. К концу 
третьего дня немцам удалось довести 
понтонный мост почти до середины 
реки. Эскадрилье советских пикирую
щих бомбардировщиков было приказано 
разгромить наведенный мост. Первым 
к переправе подлетел бомбардировщик 
младшего лейтенанта Вдовенко. Штур
ман самолета Гоманенко меткими брос
ками бомб . вывел из строя одну за 

другой 5 зенитных установок. Враг 
открыл по нашему самолету сильный 
артиллерийский огонь. В разгаре боя 
осколок вражеского снаряда попал в 
наш бомбардировщик. Самолет загорел
ся. Тогда отважный экипаж решил на
править горящий самолет с оставшимся 
бомбовым грузом на понтонный мост 
противника. Когда самолет ударился о 
переправу, раздался огромной силы 
взрыв. Мост был разбит в щепы. Ге
роический экипаж бомбардировщика: 
младший лейтенант Вдовенко И. Т., 
штурман Гоманенко Н. В., стрелок — 
младший сержант Купатов М. и стрелок
радист младший сержант Карпов В. П., 
нанеся врагу .огромный урон, погибли 
смертью храбрых. 

* 
В оккупированных немцами районах 

Одесской области все шире разрастает
ся партизанское движение. За послед
нюю неделю партизаны совершили до 
20 крупных налетов на немецкие 
транспорты, продвигавшиеся по шос
сейным дорогам вблизи местечек Ши
ряево, Жовтень, Антоновка и Демидово. 
Советские патриоты уничтожили 47 не
мецких грузовых автомашин с крупно
калиберными снарядами, 27 цистерн 
с бензином и 42 конных повозки с 
продовольствием. В боях с охраной мо
токолонн и обозов убито более 120 фа
шистских солдат. 

Партизанский отряд под командова
нием заведующего сельским клубом 
тов. А. 20 августа подстерег между 
Ширяево и Ульяновкой немецкую авто
колонну из 8 машин, груженных сна
рядами. Завалив дорогу камнями и 
бревнами, рартизаны укрылись в заса
де. Когда немцы под'ехали к завалу, 
раздался залп. Конвоиры пытались 
скрыться в лесу, но почти все попали 
в руки партизан. Взорвав автомашины, 
партизаны скрылись. 

Разведчики партизанского отряда 
под командованием зоотехника совхоза 
тов. Ф. установили, что из Жовтеня 
направляется фашистский отряд «СС» 
для расправы над жителями Антоновки, 
отказавшимися выдать местных совет
ских руководителей и выполнить при
каз немецкого командования о сдаче 
продовольствия германской армии. От
ряд карателей был встречен в лощине 
в десяти километрах от Антоновки. 
Партизаны неожиданно обстреляли ав
томашины, на которых ехали гитлеров
ские бандиты. Немцы ответили огнен 
из автоматов. В результате ожесточен
ной перестрелки убито более 40 не
мецких солдат. Остальные немцы на 
уцелевших автомашинах бежали об
ратно в Жовтень. 

Утреннее сообщение 1 сентября 
В ночь на 1 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем 
фронте. 

* 

На энском участке Северного фрон
та против советского полка враг бро
сил немецкую дивизию «СС» и бело
финскую бригаду. Красноармейцы му
жественно оборонялись и срывали все 
планы немецкого командования. Вско
ре к нашему полку присоединилась 
еще одна часть. Сопротивление совет
ских войск усилилось. Отчаявшись 
сломить оборону в прямом бою, фаши
сты решили обойти наши части. По 
болотам и лесным чащам в наш тыл 
пробрался полк белофиннов и перере
зал шоссейную дорогу. Фашисты рас
считывали, что таким путем внесут 
панику и смятение среди наших бой
цов. Но расчеты врага не оправдались. 
Красноармейцы, организовав круговую 
оборону, отбили все атаки противни
ка. В это время к месту боя подошли 
наши подкрепления. Бойцы подразде

ления т. Дричкияа прямо с марша 
вступили в бой и в ожесточенной 
схватке опрокинули противника. Силь
но потрепанный финский полк был 
прижат к озеру. Во фланг ему зашли 
бойцы подразделения командира Евсее
ва. Финны сами теперь оказались в 
кольце. 

Решительной атакой советских 
войск белофинский полк был добит. 
Из 2.000 фашистских солдат, пробрав
шихся в наш тыл, ушло из окруже
ния не больше 600 человек. Захваче
но и уничтожено 40 ручных и стан
ковых пулеметов, много минометов, 
впнтовок и другого военного снаряже
ния. По показаниям пленного капрала 
Харламо Юго Вилго «из строя выбыли 
почти все командиры рот. Во многих 
отделениях осталось два — три солдата 
из двенадцати». 

• 
Партизанские отряды не дают покоя 

немецкобелофинским войскам, захва
тившим отдельные районы Карело

Финской республики. Фашистское 
командование бросило значительные 
силы для борьбы против партизан, 
усилило охрану дорог, мостов и скла
дов, но неустрашимые партизаны 
нащупывают слабые места врага и 
наносят ему серьезные удары. В де
ревне К. расположился небольшой 
белофинский гарнизон. Партизанский 
отряд под командованием тов. Л. ночью 
окружил белофиннов и внезапно на
пал на них. Партизаны убили . 20 вра
жеских солдат, уничтожили продо
вольственный склад, захватили 2 пу
лемета и несколько десятков винтовок. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. М. получил сведения, что 
противник собирается подвести мото
мехчасти к району II. Группа парти
зан в короткий срок преодолела ooji i . 
шое расстояние и, придя 
нов. взорвала мост, лег 

(Окончание н 
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Утреннее сообщение 1 сентября 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ти передвижения войск противника. 
Вражеские танки остановились. Другая 
группа партизан этого отряда уничто
жила во многих местах телеграфную 
линию и минировала дороги. 

В районе П. партизаны подожгли 
лес, по которому двигались вражеские 
части. Огонь преградил фашистам путь 
вперед. Они. кинулись назад, но и 
здесь вдоль дороги горел лес. Фашисты 
понесли большие потери. Партизаны 
не знают страха в борьбе против фа
шистских бандитов. Выполняя боевой 
приказ командира, партизан тов. Зер
нов неожиданно натолкнулся на груп
пу белофиннов. Не растерявшись, сме
лый партизан бросил в белофиннов две 
гранаты. Четыре вражеских солдата 
были убиты. Тов. Зернов добрался до 
реки, переплыл ее и благополучно вер
нулся в отряд. 

• 
Сотни тысяч раненых немецких 

солдат и офицеров переполняли все 
больницы и госпитали в Германии, 
Австрии, Чехословакии и Польше. На
днях фашистское командование при
казало использовать под госпитали 
все бельгийские больницы. Тысячи 
тяжело больных бельгийцев, находив
шихся в городских больницах Брюс
селя, Антверпена, Льежа, Гента и 
других городов Бельгии, изгоняются 
гестаповцами из больниц. Кроме того, 
фашисты реквизируют сотни частных 
домов и квартир. В реквизированных 
домах открываются госпитали для 
фашистского командного состава. В 
Бельгии в ближайшие дни ожидается 
новая партия раненых немецких сол
дат в 40.000 человек. 

Немецкие „фашисты продолжают 
зверские расправы над французскими 
патриотами. В Страсбурге, по спе
циальному приказу Гитлера, заключе
ны в тюрьму 18 католических свя
щенников. В числе арестованных за 
антифашистские выступления—аббаты 

Эбер и Пинк. В департаменте Мозель 
только за последние дни отправлены 
в концентрационные лагеря 60 свя
щенников. В Париже ежедневно вспы
хивают стихийные демонстрации про
теста против фашистских поработите
лей. Тысячи парижанок участвовали 
в одной из таких демонстраций, про
исходившей на улице Рокет. В кино
театре города Мелен все зрители де
монстративно покинули свои места, 
когда на экране появились первые 
кадры очередной фашистской кино
хроники. Гестаповцы загнали публику 
обратно в зрительный зал. На другой 
день немецкий комендант Мелена за
претил французам появляться на ули
цах после 9 часов вечера. В пригоро
де Парижа — Курбвуа — патриоты со
жгли завод, выполнявший немецкие 
заказы. В департаменте СенУаз сго
рел дотла огромный склад с рекви
зированным немцами фуражом. 

• 
Новыми трудовыми подвигами отве

чают трудящиеся Ленинграда па воз
звание товарищей Ворошилова, Жда
нова и Попкова. Уокарь Нского заво
да тов. Казаченко стал давать продук
ции в четыре раза больше, чем давал 
ее до сих пор. На зуборезном станке 
тов. Михайлов обрабатывает свыше 
200 деталей за смену, вместо 70 по 
норме. От трех до пяти норм начали 
давать сверловщик тов. Шувалов, то
карь тов. Соловьев, строгальщик 
тов. Соколов, зуборез тов. Плапк и 
многие сотни других стахановцев. С 
каждым днем возрастает выпуск про
дукции па другом ленинградском эн
ском заводе. Коллектив первого меха
нического цеха за последние дни уве
личил выпуск важнейших оборонных 
изделий в четыре раза. Токарь 
тов. Мехкагс, сверловщик тов. Ридзин 
и другие ежедневно выполпяют норму 
не менее, чем на 300 процентов. На
днях инструментальный цех получил 
срочный заказ. Работа была поручена 
двум токарям — т.т. Кузнецову и 
Рыхлевскому. Опи быстро освоили 
производство новой детали и почти 
вдвое перевыполнили план. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и р я д о в о г о с о с т а в а К р а с н о й Армии 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Вечернее сообщение 1 сентября 
В течение 1 сентября наши войска I майора Пфуль — коменданта одного 

вели бои с противником на всем из оккупированных немцами рай
фронте. 

Наша авиация продолжала нано
сить массированные удары по мото
мехчастям, пехоте и артиллерии про
тивника и уничтожала авиацию на 
его аэродромах. По неполным данным 
за 30 августа в воздушных боях уни
чтожен 31 немецкий самолет. Наши 
потери — 16 самолетов. 

• 
На подступах к городу Д. совет

ские танкисты под командованием 
полковника Пушкина разгромили фа
шистскую мотоколонну из 50 танков 
и 200 автомашин с пехотой. Враже
ские танки были встречены советской 
артиллерией. В засаде на флангах 
стояли наши тяжелые танки, готовые 
к контратаке. Когда немецкая колон
на появилась на пристреленных ру
бежах, на нее одновременно обрушил
ся огонь артиллерии и орудий тяже
лых танков. Несколько фашистских 
машин загорелось. На вражескую ко
лонну устремились советские тяжелые 
танки. После первой атаки были раз
рушены 20 легких и средних немец
ких машин. Два захваченных у нем
цев танка бойцы отвели в наш тыл. 
Ночью группа красноармейцев верну
лась на поле боя и взорвала все под
битые фашистские машины. 

По данным разведки и показаниям 
пленных, в боях под городом Д. нем
цы потеряли около 1.000 солдат уби
тыми, 99 танков, 100 автомашин, 
60 противотанковых орудий, 10 бро
немашин, 50 мотоциклов, десятки ми
нометов и пулеметов. Среди захвачен
ных нами трофеев — полный состав 
четырехорудийной батареи, несколько 
пушек различных калибров и штаб
ной автобус с документами 275 не
мецкого танкового полка. 

• 
Фашистские самолеты 18 раз без

успешно пытались бомбардировать наш 
энский военный об'ект. Зенитные 
батареи части капитана Лукошкина, 
расположенные в зоне об'екта и на 
подступах к нему, создали огневой
барьер, непроходимый для вражеских 
бомбардировщиков. Ни одному самоле
ту противника не удалось сбросить 
бомбы ближе, чем на 5 километров от 
об'екта. Во время этих налетов зенит
ные  батареи сбили 16 фашистских 
бомбардировщиков. Особенно успешно 
действовали батареи лейтенанта Сто
рожева, младших лейтенантов Топор
кова и Жемчужникова. Орудийные 
расчеты тов. Сторожева сбили 8 са
молетов противника. 

• 
Советские женщины самоотвержен

но и героически трудятся на многих 
важнейших постах в прифронтовых 
районах. На железнодорожную стан
цию М. напал отряд фашистских па
рашютистов. . Дежурная по станции 
тов. К. Я. Демидова смело возглавила 
вооруженный отпор диверсантам. Не
сколькими очередями из ручного пу
лемета тов. Демидова сразила трех фа
шистских солдат. Диверсанты отсту
пили в лес. На рассвете бойцы истрз
бительного батальона уничтожили 
остальных немецких парашютистов. 

При налете вражеских самолетов на 
город Н. телефонистки базовой стан
ции т.т. Вихорева и Суворова показа
ли образцы мужества и выдзржки. 
Бомба разрушила часть здания, в ко
тором находилась телефонная стан
ция. В помещении станции вылетели 
рамы и осыпалась штукатурка. Теле 
фонистки Вихорева и Суворова не по
кинули своего поста и продолжали ра
боту. 

В поселок Н. Ленинградской области 
вторглись фашистские войска. Банди
ты подожгли дома и приступили к гра
бежу. Заведующая местной сберега
тельной кассой тов. А. А. Баронова 
быстро собрала все хранившиеся в 
кассе ценности и под ожесточенным 
обстрелом врага вынесла их из посел
ка. Самоотверженная патриотка спасла 
более чем на полмиллиона рублей го
сударственных ценностей. 

• 
Разведчики батальона капитана Кра

шенинникова захватили немецкого мо
тоциклиста с докладной запиской 

онных центров Житомирской области 
о партизанском движении в районе. 
Ниже приводятся некоторые выдержки 
из этой записки: «В течение двух не
дель мы были заняты поисками пар
тизанских отрядов. Четыре самолета 
облетали весь район. Несколько отря
дов под командованием опытных офи
церов прочесали все окрестные леса, 
возвышенности и овраги, но нигде пар
тизанские отряды обнаружены не бы
ли. Однако диверсионные акты и та
инственные убийства наших людей не 
только не прекращаются, а наоборот, 
усиливаются. За последние десять 
дней были убиты: лейтенант Гдейфер, 
лейтенант Треппер, унтерофицеры 
Нейрат, Берг, Угнер и 12 солдат. По
вальные обыски ни к чему не приве
ли. За это же время произошло 11 
крупных и мелких пожаров. Наиболь
ший ущерб принесли 5 из них: сгоре
ла нефтебаза в Осички, продовольствен
ный склад в Концеба, склад боеприпа
сов в Чемирполе, мельница в Саврань 
и деревянный мост в Каменовата. Ни 
одного виновника пожаров установить 
не удалось». 

Многочисленные показания пленных 
свидетельствуют о росте антифашист
ских настроений в румынской армии. 
Пленный солдат 63 артиллерийского 
полка И. Маджару рассказал следую
щее: «Немцы ведут себя очень нагло. 
Каждый немецкий солдат считает себя 
хозяином и командиром над румына
ми. Немцы издеваются над нами и от
крыто говорят, что они презирают 
нас. Румынские солдаты ненавидят 
немцев». Солдат 35 румынского полкгф 
Попок сообщил о том, что при насту
плении офицеры подгоняют румынских 
солдат пулеметным огнем в спину. 
«Кормят румынских солдат очень пло
хо. Немцы забирают хлеб у румын, а 
население Румынии и солдаты голо
дают». Солдат 10 полка 15 дивизии 
П. Михайлеску говорит: «Антонеску 
продал Гитлеру румынских солдат на 
пушечное мясо. Румынские солдаты 
не хотят воевать против Советского 
Союза». Эти настроения солдат беспо
коят командование румынской армии. 
В захваченном нашими частями доне
сении штабу дивизии командир 
103 полка 15 пехотной дивизии пи
шет: «... Солдаты всякими хитростями 
уклоняются от боя. Группами и в оди
ночку они бросают оружие и сдаются 
в плен. Вчера во второй роте уста
новлено 7 случаев самострела. Ни на 
кого нельзя положиться...» 

• 
Старшина Сушко и красноармеец 

Седов захватили в плен немецкого еф
рейтора Карла Мейера. При обыске у 
Мейера была обнаружена металличе
ская коробка с десятками золотых н 
платиновых зубов и коронок. Мейер, 
по его собственному признанию, вы
рывал золотые зубы у убитых и ране
ных солдат и командиров. Фашистский 
мародер закалывал ножом раненых, у 
которых он находил золотые или плати
новые зубы. 

• 
В дни отечественной войны с небы

валым успехом идут заготовки зерна, 
картофеля, масла, шерсти и других 
сельскохозяйственных продуктов. На 
два месяца раньше установленного пра
вительством срока выполнили годовой 
план поставок хлеба Ошская область 
Киргизской ССР, ЮжноКазахстанская и 
Джамбулская области Казахской ССР. 
Вслед за южными областями разверну
лись хлебопоставки в Сибири, в цен
тральных и северпых районах страны. 
Колхозы имени Мичурина и имени 
Крупской Лискинского района Воронеж
ской области за несколько дней пол
ностью выполнили планы хлебопоста
вок. , 

В Сталинской, Запорожской, Москов
ской и Сталинградской областях многие 
колхозы, выполнив годовой план поста
вок, продают государству тысячи тонн 
молочных продуктов. Колхоз имени 
Молотова Лопасненского района Москов
ской области дополнительно продал го
сударству 19 тысяч килограммов мо
лока. Киргизская ССР, Орджоппкидзев
ский край, Ростовская, Сталинградская 
и ряд других областей уже перевыпол
нили годовой план закупок шерсти. 
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Второй воскресник шахтеров Подмосковья 
ТУЛА, 1 сентября. (ТАСС). Вчера 

горняки Подмосковья вышли на второй 
общебассейновый воскресник. Работа 
шла с исключительным под'емом. Бас

ja . i самую высокую за дни вой
угля. Тысячи шахтеров, 

и смен выполнили по 
ригада навалоотбой

щиков тов. Проя;ики на шахте 19 
треста «Сталиногорскуголь» выполни
ла задание на 175 процентов, бригада 
тов. Аксивенко — на 200 процентов. 
Весь заработок от воскресника горняки 
передали в фо*нд обороны страны. Вме
сте с шахтерами в воскреснике участ
вовали тысячи домохозяек. 
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Младшего политрука Суслапарова Михаила Федоро
вича. 
Красноармейца Сухарева Александра Александровича. 
Красноармейца Сязина Николая Гавриловича. 
Старшего политрука Тарабаева Ивана Федоровича. 
Политрука Тептяева Якова Петровича. 
Старшего лейтенанта Тетерина Павла Андреевича.' 
Лейтенанта Тибейкина Петра Алексеевича. 
Младшего сержанта Тимакова Николая Федоровича. 
Младшего лейтенанта Тимощука Петра Семеновича. 
Лейтенанта Титаренко Виктора Федоровича. 
Старшего лейтенанта Ткаченко Афанасия Владими
ровича. 
Красноармейца Тризно Станислава Викентьевича. 
Лейтенанта Тришкина Николая Ивановича. 
Лейтенанта Фатеева Александра Григорьевича. 
Младшего сержанта Фаттычкова Исхака. 
Лейтенанта Федорова Фирса Константиновича. 
Красноармейца Феоктистова Константина Михайловича. 
Красноармейца Филиппенко Федора Тимофеевича. 
Старшего батальонного комиссара Филяшкина Кирил
ла Ивановича. 
Младшего лейтенанта Фирсова Юрия Григорьевича. 
Лейтенанта Фрейдлина Евсея Ароновича. 
Подполковника Фролова Алексея Артемовича. 
Сержанта Хавриенко Андрея Андреевича. 
Старшего лейтенанта Хирных Виктора Петровича. 
Красноармейца Хохлачева Михаила Андреевича. 
Младшего сержанта Хохлова Льва Николаевича. 
Старшего политрука Хуртина Георгия Михайловича. 
Ефрейтора Цепелева Николая Гордеевича. 
Лейтенанта Цирихова Михаила Цибулаевича. 
Красноармейца Чернявского Николая Владимировича. 
Младшего лейтенанта Шаврова Михаила Степановича. 
Полковника Шацкого Андрея Георгиевича. 
Полковника Шварева Николая Александровича. 
Военюриста 3 ранга Шереметьева Ивана Петровича. 
Подполковника Шидловского Антона Ивановича. 
Полковника Шилова Василия Даниловича. 
Лейтенанта государственной безопасности Шлонина 
Николая Васильевича. 
Красноармейца Шматкова Сергея Гавриловича. 
Лейтенанта Шмелева Алексея Дмитриевича. 
Младшего лейтенанта Шпилевского Вячеслава Алек
сандровича. 
Красноармейца Шутова Федора Семеновича. 
Младшего лейтенанта Щебельского Николая Егоровича. 
Старшего сержанта Щербакова Максима Петровича. 
Младшего лейтенанта Юнака Николая Карповича. 
Младшего лейтенанта Юркова Ивана Яковлевича. 
Старшего лейтенанта Якушенко Федора Акимовича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы 
Красноармейца Абаимова Николая Петровича. 
Младшего лейтенанта Абдуллина Фатери. 
Младшего сержанта Аброса Ивана Федоровича. 
Сержанта Акимова Василия Федоровича. 
Майора Андрюхина Алексея Александровича. 
Красноармейца Антипова Алексея Афанасьевича. 
Старшего лейтенанта Арзамасцева Константина Алек
сеевича. 
Сержанта Аринина Виктора Николаевича. 
Красноармейца Артемчука Александра Корнеевича. 
Старшего сержанта Арчачара Ивана Ивановича. 
Лейтенанта Асипова Николая Яковлевича. 
Капитана Асланова Демьяна Федоровича. 
Младшего лейтенанта Бабушкина Василия Ивановича. 
Капитана Барабанова Михаила Илларионовича. 
Красноармейца Барановского Михаила Антоновича. 
Капитана Белоглазова Аркадия Дмитриевича. 
Красноармейца Белого Ивана Даниловича. 
Старшего политрука Бернштейна Григория Лазаревича. 
Лейтенанта Биркова Михаила Ивановича. 
Красноармейца Бондарева Павла Афанасьевича. 
Батальонного комиссара Борисова Павла Матвеевича. 
Лейтенанта Бражникова Николая Павловича. 
Младшего воентехника Будкова Михаила Ефимовича. 
Батальонного комиссара Букаева Ивана Николаевича. 
Красноармейца Булиманова Ивана Пантелеевича. 
Капитана Вакарука Евгения Григорьевича. 
Сержанта Вашагосшвили Вограда Ильковича. 
Младшего командира Вербицкого Емельяна Давыдов 
вича. 
Младшего лейтенанта Взнуздаева Алексея Дмитриевича 
Красноармейца Визниченко Григория Романовича. 
Младшего лейтенанта Войтова Николая Пахомовичг. 
Красноармейца Волнова Михаила Григорьевича. 
Младшего политрука Гаврилова Власа Николаевича. 
Красноармейца Гадылшина Исхака. 
Младшего сержанта Галнынина Александра Яковле
вича. 
Лейтенанта Гапоненко Виктора Кирилловича. 
Младшего лейтенанта Гараютина Кирилла Егоровича. 
Капитана Гасанова Магомеда Гасановича. 
Старшего политрука Горянского Ивана Федоровича. 
Сержанта Грашенкова Ивана Степановича. 
Капитана Гудилина Андрея Афанасьевича. 
Капитана Гуменного Николая Марковича. 
Воентехника 2 ранга Гуменюка Владимира Михай
ловича. 
Младшего лейтенанта Гурманова Ивана Тарасовича. 
Ефрейтора Гурылева Михаила Ивановича. 
Лейтенанта Гущина Андрея Андреевича. 
Красноармейца Данилова Дмитрия Федоровича. 
Воентехника 2 ранга Даричева Ивана Трофимовича. 
Лейтенанта Димонова Николая Ивановича. 
Заместителя политрука Добренького Михаила Абра
мовича. 
Старшего политрука Давгулина Валентина Констан
тиновича. 
Старшего лейтенанта Долгополова Василия Петро
вича. 
Младшего лейтенанта Драчева Павла Илларионовича. 
Ефрейтора Другова Дмитрия Николаевича. 
Красноармейца Дударя Якова Елисеевича, 
Старшего лейтенанта Дудова Григория Яковлевича. 
Лейтенанта Дудорова Петра Васильевича, 
Старшего политрука Дюкова Григория Павловича. 
Младшего сержанта Евстегнеева Виктора Яковле
вича. 
Младшего лейтенанта Еремина Григория Иваповича. 
Военюриста 3 ранга Жабина Василия Сафроновича. 
Ефрейтора Жильцова Петра Васильевича. 
Старшину Жирютина Семена Дмитриевича. 
Военюриста 1 ранга Жукова Георгия Николаевича. 
Младшего сержанта Жукова Юрия Андреевича. 
Заикина Александра Васильевича. 
Батальонного комиссара Зайцева Павла Федоровича. 
Красноармейца Зарифулова Гафиата Арифуловича. 
Майора Здорного Гурия Константиновича. 
Капитана Зиновьева Сергея Ивановича. 
Младшего лейтенанта Зинченко Степана Дмитрие
вича. 
Младшего лейтенанта Золотухина Сергея Кузьмича. 
Лейтенанта Иванова Серафима Михайловича. 
Лейтенанта Игонина Игната Петровича. 
Капитана Ильина Федора Васильевича. 
Полковника Ильиных Павла Федосеевича. 
Техникаинтенданта 1 ранга Казанского 
Васильевича. 
Красноармейца Каленникова Федора Яковлевича. 
Лейтенанта Каменских Александра Яковлевича. 
Красноармейца Каргота Владимира Филипповича. 
Младшего лейтенанта Каретникова Константина 
Ивановича. 
Старшего политрука Карнауха Бориса Егоровича. 
Заместителя политрука Кашина Михаила Ивановича. 
Сержанта Кирьянова Владимира Иваповича. 
Старшего батальонного комиссара Клышко Алек
сандра Иосифовича. 
Старшего лейтенанта Кобенко Петра Харитоновича. 
Младшего лейтенанта Кобец Григория Ларионовича. 
Младшего сержанта Козленке Владимира Ивановича. 
Майора Колобовникова Николая Ефимовича. 
Младшего политрука Колыжанова Афанасия Ива
новича. 
Капитана Комнатного Ивана Андреевича. 
Интенданта 3 ранга Кононова Андрея Ивановича. 
Старшего сержанта Константинова Ивана Алексее
вича, ч 
Красноармейца Косаговского Михаила Алексеевича. 
Красноармейца Костина Ивана Николаевича. 
Лейтенанта Костылева. Николая Лаврентьевича. 
Младшего лейтенанта Крайнева Ивана Ивановича. 
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Сержанта Краснова Владимира Семеновича. 
Младшего командира Кузминова Василия Василье
вича. 
Красноармейца Кулага Григория Андреевича. 
Лейтенанта Куничкина Анисима Васильевича. 
Лейтенанта Куницина Семена Ивановича. 
Майора Куцко Анатолия Казимировича. 
Красноармейца Лебедева Константина Павловича. 
Младшего лейтенанта Левченко Григория Андрее
вича. 
Подполковника Леденева Василия Ивановича. 
Младшего сержанта Леонова Павла Федоровича. 
Полковника Леселидзе Константина Николаевича. 
Красноармейца Логинова Степана Яковлевича. 
Лейтенанта Ломтева Евгения Константиновича. 
Лейтенанта Лукьянчука Федора Федосеевича. 
Младшего лейтенанта Макарова Константина Ми
хайловича, 
Красноармейца Макарова Петра Иосифовича. 
Лейтенанта Марчука Александра Васильевича. 
Лейтенанта Мельника Емельяна Григорьевича. 
Младшего лейтенанта Мельникова Василия Артемье
вича. 
Младшего сержанта Михеева Михаила Яковлевича. 
Лейтенанта Государственной безопасности Москавец 
Ивана Лукича. 
Сержанта Москалева Егора Федотовича. 
Старшего лейтенанта Москаленко Андрея Романовича. 
Красноармейца МошкевичШубса Владимира Израиле
вича. 
Сержанта Назарова Тагаканбая. 
Младшего сержанта Наприенко Андрея Федоровича. 
Ефрейтора Науменко Николая Васильевича. 
Лейтенанта Негруца Владимира Макаровича. 
Ефрейтора Никитина Александра Васильевича. 
Ефрейтора Нинитушнина Тимофея Тимофеевича. . 
Младшего лейтенанта Никишова Павла Александро
вича. 
Красноармейца Новика Ивана Францевича. 
Младшего сержанта Новикова Григория Михайловича. 
Старшего политрука Омельченко Василия Трофимо
вича. 
Майора Павленко Николая Ивановича. 
Красноармейца Павлова Игната Васильевича. 
Лейтенанта Пасько Якова Яковлевича. 
Красноармейца Передреева Илью Ивановича. 
Капитана Першина Илью Михайловича. 
Политрука Петрова Алексея Ивановича. 
Лейтенанта Печенкина Алексея Николаевича. 
Старшего лейтенанта Пивнева Николая Александро
вича. 
Красноармейца Пикалова Евгения Александровича. 
Военврача 2 ранга Плахтюрина Степана Федоровича. 
Красноармейца Полякова Николая Федоровича. 
Младшего лейтенанта Понидилко Ивана Демидовича. 
Политрука Попова Трофима Александровича. 
Старшего сержанта Попова Федора Николаевича. 
Младшего лейтенанта Преображенского Авенира Ар
кадьевича. 
Младшего сержанта Прокофьева Ивана Григорьевича. 
Старшего лейтенанта Прошина Леонида Степановича. 
Младшего сержанта Пустобаева Валентина Андрее
вича. 
Младшего сержанта Разгулина Петра Александро
вича. 
Красноармейца Ревягина Александра Яковлевича. 
Старшего сержанта Ремеза Александра Григорьевича. 
Лейтенанта Романова Георгия Сергеевича. 
Красноармейца Романчука Александра Ивановича. 
Военврача 3 ранга Рудича Михаила Ивановича. 
Лейтенанта Самохвалова Александра Моисеевича. 
Лейтенанта Самохина Виктора Григорьевича. 
Капитана Селецкого Алексея Александровича. 
Капитана Семенова Андрея Ивановича. 
Сержанта Семинопенко Ивана Павловича. 
Старшего политрука СикОрского ■ Николая Констан
тиновича. 
Красноармейца Сикулина Ивана Кузьмича. 
Младшего лейтенанта Смирнова Василия Сергеевича. 
Младшего лейтенанта Соболева Ивана Ивановича. 
Красноармейца Соколина Петра Васильевича. 
Красноармейца Сорина Николая Ивановича. 
Красноармейца Степанова Петра Ивановича. 
Ефрейтора Стогула Алексея Андреевича. 
Старшего лейтенанта Ступина Павла Ивановича. 
Старшего батальонного комиссара Сухенко Алек
сандра Федоровича. 
Ефрейтора Сыровешкина Михаила Кондратьевича. 
Батальонного комиссара Сытника Валентина Яков
левича. 
Старшего сержанта Тарасова Василия Архиповича. 
Младшего сержанта Тначенко Алексея Павловича. 
Красноармейца Трохоменко Петра Федоровича. 
Красноармейца Трусия Владимира Агеевича. 
Младшего сержанта Тусь Петра Кузьмича. 
Лейтенанта Уварова Анатолия Григорьевича. 
Младшего лейтенанта Удалинкина Михаила Степа
новича. 
Полкового комиссара Усенко Алексея Степановича. 
Младшего лейтенанта Фальчука Павла Григорьевича. 
Красноармейца Фатюхина Михаила Ивановича. 
Красноармейца Федорова Василия Ивановича. 
Ефрейтора Федяева Дмитрия Ивановича. 
Старшего политрука Филиппова Николая Константи
новича. 
Лейтенанта Фицова Владимира Радионовича. 
Красноармейца Фоменко Николая Иосифовича. 
Младшего сержанта Харус'а Ульяна Леонтьевича. 
Красноармейца Хрона Григория Семеновича. 
Красноармейца Хрытунец Павла Степановича. 
Красноармейца Целуйно Ивана Ивановича. 
Лейтенанта Чеботарева Александра Григорьевича. 
Интенданта 3 ранга Черногорова Владимира Михай
ловича. 
Красноармейца Чналовец Владимира Тимофеевича. 
Капитана Шевелева Виктора Ивановича. 
Воентехника 2 ранга Шевердяева Алексея Иосифо
вича. 
Младшего политрука Шеврыгина Семена Семеновича. 
Красноармейца Шитенкова Ивана Прокопьевича. 
Красноармейца Шкалева Владимира Васильевича. 
Красноармейца Шматко Ивана Кирилловича. 
Лейтенанта Шматова Ивана Константиновича. 
Красноармейца Шуфера Льва Ароновича. 
Старшего лейтенанта Щербакова Андрея Федоровича. 
Военврача 3 ранга Якушеву Нину Тимофеевну. 
Капитана Янчука Ивана Александровича. 
Ефрейтора Ястребову Глеба Васильевича. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ОТВАГУ» 
Младшего политрука Агафонова Алексея Федоровича. 
Красноармейца Аксенова Василия Ивановича. 
Лейтенанта Алексеева Николая Васильевича. 
Сержанта Алимова Маргалея Шайдуловича. 
Красноармейца Анисимова Прокофия Анисимовича. 
Красноармейца Арсеньева Николая Андреевича. 
Младшего воентехника Аршинова Ивана Сергеевича. 
Младшего политрука Балабанова Андрея Федоровича. 
Младшего лейтенанта Барабашкина Ивана Парфено
вича. 
Младшего сержанта Басманникова Александра Ва
сильевича. 
Лейтенанта Баширова Александра Васильевича. 
Капитана Белякова Федора Константиновича. 
Сержанта Богданова Виктора Ивановича. 
Старшину Большакова Ивана Ивановича. 
Красноармейца Борисова Михаила Григорьевича. 
Ефрейтора Бигулиева Тох Бибасовича. 
Ефрейтора Бычкова Романа Гавриловича. 
Красноармейца Василенко Ивана Сергеевича. 
Сержанта Ващука Захара Григорьевича. 
Старшего фельдшера Веретина Ивана Ивановича. 
Младшего сержанта Виноградова Петра Михайловича. 
Политрука Волкинштейна Исаака Марковича. 
Заместителя политрука Воложина Меера Лейбовича. 
Красноармейца Воробьева Александра Ивановича. 
Красноармейца Вторина Игната Прокопьевича. 
Старшего лейтенанта Гаврилова Петра Яковлевича. 
Лейтенанта Ганула Михаила Антоновича. 
Красноармейца Гафурова Мамаджапа. 
Старшего сержанта Герасимова Александра Мануило
вича. 
Красноармейца Герасимова Николая Георгиевича. 
Младшего лейтенанта Глазунова Николая Васильевича. 
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Красноармейца Головина Владимира Ивановича. 
Горбатенко Евдокию Трофимовну. 
Старшего политрука Горянского Михаила Ннкандро
вича. 
Младшего сержанта Громова Константина Михайловича. 
Красноармейца Данилова Николая Сергеевича. 
Младшего лейтенанта Данишева Давида Васильевича. 
Капитана Дашкова Максима Алексеевича. 
Младшего сержанта Дектяренко Никиту Фомича. 
Красноармейца Демченко Александра Павловича. 
Красноармейца Дербенева Василия Григорьевича. 
Красноармейца Джо Алексея Ивановича. 
Красноармейца Добрянова Егора Васильевича. 
Младшего лейтенанта Долину Гавриила Афанасьевича. 
Красноармейца Дрига Николая Сергеевича. 
Сержанта Дундукова Павла Семеновича. 
Красноармейца Докова Николая Михайловича. 
Сержанта Егана Ивана Лаврентьевича. 
Капитана Егорова Михаила Епифановича. 
Красноармейца Елевича Андрея Александровича. 
Красноармейца Елисеева Ивана Александровича. 
Старшего лейтенанта Житкова Константина Ивано
вича. 

Сержанта Жукова Федора Семеновича. 
Лейтенанта Зайцева Николая Александровича. 
Лейтенанта Землякова Павла Афанасьевича. 
Красноармейца Зимина Михаила Гавриловича. 
Красноармейца Зиновьева Сергея Михайловича. 
Младшего лейтенанта Зинченко Петра Семеновича. 
Красноармейца Зорина Сергея Ивановича. 
Воентехника 1 ранга Зотова Александра Дмитриевича. 
Младшего сержанта Иванова Константина Александро
вича. 
Красноармейца Иванова Николая Васильевича. 
Ефрейтора Игнатьева Ивана Николаевича. 
Красноармейца Иноземцева Петра Филипповича. 
Ефрейтора Казюкалова Гаврила Зиновьевича. 
Младшего сержанта Камышева Петра Игнатьевича. 
Красноармейца Каташева Петра Петровича. 
Заместителя политрука Кива Василия Ивановича. 
Заместителя политрука Киселева Николая Василье
вича. 
Лейтенанта Китаева Николая Афанасьевича. 
Лейтенанта Кияшко Василия Петровича. 
Младшего воентехника Кляузова Михаила Аверьяно
вича. 
Лейтенанта Ковалева Петра Семеновича. • 
Красноармейца Коваленко Сергея Сниридоновича. 
Красноармейца Коверняга Семена Евдокимовича. 
Сержанта Кодика Александра Афанасьевича. 
Военфельдшера Козину Анну Митрофановну. 
Сержанта Колдина Петра Кирилловича. 
Сержанта Комочкина Федора Кирилловича. 
Сержанта Конько Ивана Ивановича. 
Младшего политрука Коралькова Петра Лукича. 
Младшего сержанта Корничука Ивана Архиповича. 
Младшего сержанта Норотенко Владимира Сергеевича. 
Капитана Кощаря Максима Денисовича. 
Политрука Крайко Василия Петровича. 
Младшего командира Красова Федора Федоровича. 
Красноармейца Кривохижа Василия Антоновича. 
Красноармейца Крохина Павла Васильевича. 
Красноармейца Крупинова Василия Федоровича. 
Младшего командира Крылова Семена Михайловича. 
Лейтенанта Крюкова Илью Ананьевича. 
Младшего сержанта Кудасова Анатолия Федоровича. 
Красноармейца Кудашова Илью Семеновича, 
Старшего сержанта Кудрявцева Семена Семеновича. 
Красноармейца Кузменко Михаила Тихоновича. 
Сержанта Кузьмина Александра Андреевича. 
Красноармейца Кузнецова Петра Ильича. 
Младшего лейтенанта государственной безопасности 
Кулакова Александра Яковлевича. 
Красноармейца Кулешова Тихона Михайловича. 
Красноармейца Куликова Федора Васильевича. 
Красноармейца Курносова Михаила Ивановича. 
Лактющенко Евгению Лаврентьевну. 
Левандовскую Елизавету Николаевну. 
Красноармейца Леонова Алексея Петровича. 
Военинженера 2 ранга Лермана Соломона Самуи
ловича. 

Красноармейца Логинова Дмитрия Семеновича. 
Старшего лейтенанта Логинова Сергея Гавриловича, 
Старшего лейтенанта Луканина Сергея Дмитриевича. 
Красноармейца Малахова Александра Алексеевича. 
Красноармейца Мальгина Юрия Федоровича. 
Лейтенанта Мамелина Ивана Васильевича. 
Красноармейца Мамыкина Петра Васильевича. 
Военврача 3 ранга Маракулина Александра Павло
вича. 
Младшего политрука Маштакова Андрея Григорье
вича. 
Красноармейца Меркулова Ивана Васильевича. 
Младшего командира Мещерякова Ивана Ивановича. 
Красноармейца Михайлова Владимира Васильевича. 
Ефрейтора Михайлова Федора Григорьевича. 
Старшего политрука Мужева Якова Александровича. 
Майора Назимова Константина Петровича. 
Насырову Файрузу Шагидулловну. 
Красноармейца Нестерова Василия Семеновича. 
Лейтенанта Нинонова Тимофея Харлаитьевича. 
Старшего сержанта Орлова Павла Ефимовича. 
Красноармейца Осадчука Алексея Николаевича. 
Ефрейтора Осемьяна Павла Саркисьяновича, 
Красноармейца Отмахова Анатолия Георгиевича. 
Красноармейца Павлова Валерия Иваповича. 
Серлсашта Панова Василия Михайловича. 
Панфилова Василия Александровича, 
Техникаинтенданта 2 ранга Пахомова Георгия 
Алексеевича. 
Младшего сержанта Переверзева Николая Василье
вича. 
Воентехника 1 ранга Петрученно Демьяна Ивановича. 
Печникову Анну Ивановну. 
Капитана Пименова Федора Дмитриевича. 
Младшего серланта Пироговского Василия Василье
вича. 
Младшего лейтенанта Полевкова Александра Павло
вича, 
Сержанта Поливода Михаила Петровича. 
Старшего лейтенанта Полтарацкого Ивана Степано
вича. 
Попову Лидию Петровну. 
Красноармейца Порина Григория Савельевича. 
Младшего воентехника Потапова Евгения Яковле
вича. 
Старшего военфельдшера Похомович Нелю Петровну. 
Прокофьеву Анастасию Сергеевну. 
Старшего лейтенанта Пузырева Вячеслава Алексее
вича. 
Старшего политрука Рабиновича Марка Шнейеровича. 
Старшего лейтенанта Раздорского Ивана Алексеевича. 
Красноармейца Рафеева Григория Федоровича. 
Младшего лейтенанта Ребеко Кузьму Матвеевича. 
Красноармейца Реймана Леонида Николаевича. 
Красноармейца Рогожина Василия Ивановича. 
Старшего лейтенанта Рожкова Ивана Александро
вича. 
Красноармейца Русанова Тимофея Савельевича. 
Красноармейца Савина Алексея Ивановича. 
Военюриста. 3 ранга Савицкого Николая Георгиевича. 
Капитана Самохвалова Валентина Валентиновича. 
Младшего лейтенанта Сафронкина Александра Ва
сильевича. 
Военврача 3 ранга Себало Климентия Ивановича. 
Красноармейца Сейфулина Файзулу. 
Младшего политрука Семерова Ивана Антоновича. 
Красноармейца Сергеева Александра Назаровича. 
Красноармейца Серко Ивана Антоновича. 
Сержанта Силина Вячеслава Петровича. 
Младшего сержанта Синица Василия Леонтьевича. 
Красноармейца Скобелева Николая Ивановича. 
Младшего лейтенанта Скрипая Никифора Алексее
вича. 
Лейтенанта Солдатова Михаила Федоровича. 
Красноармейца Солнцева Андрея Владимировича. 
Батальонного комиссара Соломко Ивана Николаевича. 
Техникаинтенданта 2 ранга Солоницина Александра 
Иосифовича. 
Воентехника 1 ранга Ролянова Александра Агеевича. 
Батальонного комиссара Сорокина Евлампия Ивано
вича. 
Старшего сержанта Срыбного Ивана Афанасьевича. 
Младшего сержанта Степанова Павла Петровича. 
Младшего политрука Строганова Василия Федоровича. 
Красноармейца Сычева Николая Ивановича. 
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Старшего политрука Таравского Федора Федосеевича. 
Красноармейца Тарасова Павла Алексеевича. 
Младшего лейтенанта Тварадзе Власа Тарасовича. 
Красноармейца Тезякова Геннадия Леонидовича. 
Красноармейца Тимофеева Николая Ивановича. 
Младшего лейтенанта Тихомирова Алексея Федоро

Красноармейца Тихомирова Николая Ивановича. 
Старшего военфельдшера Ткача Ивана Александро
вича. ■ 
Красноармейца Токарева Григория Федоровича. 
Старшего сержанта Тохсеитова Муслима. 
Красноармейца Травина Дмитрия Ивановича. 
Лейтенанта Трегуба Ивана Ивановича. 
Сержанта Третьякова Николая Прокопьевича. 
Красноармейца Третьякова Степана Михайловича. 
Красноармейца Тугарева Николая Игнатовича. 
Младшего сержанта Улановского Владимира Петро
вича. 
Сержанта Урбановича Михаила Михаиловича. 
Младшего сержанта Файзулина Рахима. 
Красноармейца Фиошина Михаила Ивановича. 
Военврача 3 ранга Фисуна Алексея Ильича. 
Батальонного комиссара Френклаха Рафаила Мов 
шевича. 
Ефрейтора Фрыгина Николая Ильича. 
Военврача 3 ранга Хазова Александра Яковлевича. 
Техникаинтенданта 2 ранга Харченко Евгения Ки
рилловича. 
Политрука Хаткевича Михаила Андреевича. 
Красноармейца Хмара Анатолия Васильевича. 
Красноармейца Холина Петра Николаевича. 
Заместителя политрука Царева Александра Захаро
вича. 
Капитана Цацуна Сергея Федоровича. 
Младшего сержанта Ципелева Семена Семеновича. 
Красноармейца Черепанова Николая Федоровича. 
Младшего политрука Чернова Александра Петровича. 
Военфельдшера Чернову Марию Ефимовну. 
Красноармейца Чистополянского Якова Тимофеевича. 
Красноармейца Чудного Петра Павловича. 
Техникаинтенданта 2 ранга Чуприна Степана Ти
мофеевича. 
Младшего лейтенанта Чечулина Григория Федоро
вича. 
Красноармейца Шадманова Акрама. 
Младшего лейтенанта Шалапуда Михаила Марковича. 
Красноармейца Шарова Василия Федоровича. 
Ефрейтора Шелестова Федора Арсентьевича. 
Красноармейца Шиганова Николая Александровича. 
Ефрейтора Шидловского Семена Илларионовича. 
Сержанта Шикунец Николая Максимовича. 
Красноармейца Широкова Алексея Васильевича. 
Младшего сержанта Шомбина Степана Артемовича. 
Воентехника 2 ранга Шоршанова Николая Прокопье
вича. 
Ефрейтора Шпенева Ивана Матвеевича. 
Политрука Штина Михаила Ивановича. 
Старшего политрука Шурыгина Ивана Фомича. 
Ефрейтора Щура Леонида Гавриловича. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Красноармейца Абаева Кафар Абдура. 
Лейтенанта Албегова Каспулата Магометовича. 
Капитана Андреева Николая Константиновича. 
Красноармейца Бабинича Павла Афанасьевича. 
Майора Бароненкова Александра Федоровича. 
Старшего лейтенанта Басова Алексея Павловича. 
Политрука Беляевского Афанасия Петровича. 
Батальонного комиссара Берлина Семена Абрамовича. 
Техникаинтенданта 2 ранга Блешева Бронислава 
Иосифовича. 
Ефрейтора Блоха Валентина Ильича. 
Красноармейца Бочкарева Алексея Ивановича. 
Младшего сержанта Бошкатова Павла Гавриловича. 
Сержанта государственной безопасности Бровкина 
Петра Андреевича. 
Военврача 3 ранга Брусенцева Леонида Фотиевича. 
Военфельдшера Василевскую Веру Ивановну. 
Старшего политрука Волкова Петра Васильевича. 
Младшего воентехника Волчегурского Ханана Наумо
вича. 
Красноармейца Воронова Василия Филипповича. 
Лейтенанта Гатина Александра Афанасьевича. 
Старшину Гейдора Василия Семеновича. 
Красноармейца Грачева Алексея Николаевича. 
Военфельдшера Дихтяря Петра Ивановича. 
Заместителя политрука Д'яченко Ивана Филипповича. 
Военврача 2 ранга Жукова Николая Александровича. 
Военфельдшера Забокрицкого Николая Устиновича. 
Техникаинтенданта 1 ранга Завьялова Василия 
Ивановича. 
Красноармейца Загирова Музагита Саразовича. 
Старшего политрука Ильвеса Александра Христофоро
вича. 
Старшего политрука Каждана Ханона Давыдовича. 
Ефрейтора Кальчукова Василия Ильича. 
Интенданта 2 ранга Кирсанова Григория Кузьмича. 
Красноармейца Кожевникова Георгия Павловича. 
Ефрейтора Коркина Ивана Ильича. 
Красноармейца Кубаева Шангбая. 
Старшего батальонного комиссара Кудрявцева Але
ксея Никифоровича. 
Младшего воентехника Кузьмина Петра Дорофеевича. 
Красноармейца Кумшова ИлЬю Даниловича. 
Заместителя политрука Лизункова Михаила Авваку
мовича. 
Красноармейца Лычковского Викентия Викторовича. 
Младшего сержанта Матвеева Семена Семеновича 
Воентехника 1 ранга Михайлова Василия Алексее
вича. 
Старшего лейтенанта Ненашева Николаи Даниловича 
Красноармейца Новиченко Петра Тимофеевича 
Военврача 2 ранга Обновленского Александра Ни
колаевича, 
Заместителя политрука Окунева Василия Тихоно
вича. 
Сержанта Перетолчина Павла Степановича 
Старшего сержанта Плотцева Ивана Гавриловича 
Политрука Погребного Евгения Константиновича ' 
Ефрейтора Половинкина Александра Николаевича 
Воентехника 2 ранга Пудовкина Дмитрия Прокофье
ЬИ.Чс1. 

Старшего политрука Сазонкина Георгия Васильевича 
Сержанта Саковнина Ивана Гавриловича 
Красноармейца Сафроненко Василия Матвеевича 
Красноармейца Синенко Василия Семеновича ' 
Старшего политрука Складкввича ФеДОра Леонидо

Военфельдшера Сновпинь Веру Захаровну 
Ефрейтора Скрипникова Ивана Яковлевича А 
Старшего политрука Смелкина Алексея Михайловиче 
Военврача 3 ранга Соколова Владимира Сергеевич? 
Красноармейца Соколова Стефана Капитоновнча 
Ефрейтора Старкова Николая Пименовича 
Младшего лейтенанта Тетина Алексея Иваповича 
Военинженера 3 ранга Телегина Алексея Григорье

Красноармейца Толкачева Михаила Евластовичя 
Сержанта государственной безопасности Толмачева 
Николая Николаевича. ■ ««печева 
Красноармейца Трегуба Митрофапа Поликадаовича 
Красноармейца Хаинтова Хазила Ситдиковича 

1 ™ К и ч 1 Н Т е Н Д а 1 т 1 Р а Н Г а ХаЛИМОВа Т и о ^ Ни

Батальонного комиссара Хильневича Андрея Ваеилье

Калитана Царева Фому Юрьевича 
Красноармейца Шелепова Михаила Иванова 
Красноармейца Шириина Леонида Агапочича 
Всенврача 1 ранга Ивановского АлЕрТАлсксан

Заместителя политрука Шундрин, Никифора Днн

5 Г Г 1 „ Ш У о Н Д ? Л О в а ! в г е ™ Даниловича. 
солая Алексее^ 

* 

Воентехника 2 ранга Ярандина Нико 
вичз>. 
Председатель През„диума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Могхва, Кремль. А. ГОРКИН. 
31 августа 1941 г. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии 
к 

I 
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За образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом доблесть и 
мужество наградить: 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
1. Старшего лейтенанта Гудкова Петра Сергеевича 
■>. Младшего политрука Желдака Владимира Евдокимо

3. Младшего сержанта Кравченко Владимира Степано
вича. 

4. Лейтенанта^ Лысенко Евгения Павловича 
5. Генералмайора Павлова Василия Федотовича 
6. Полкового комиссара Силантьева Александра Ива

новича. 
7. Младшего политрука Фадеева Ивана Тихоновича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
. Младшего политрука Абуладзе Семена Иосифовича 
. Подполковника Авдеева Николая Ивановича 
. Красноармейца Адшивили Ная Пайгейбовича 
. Младшего сержанта. Анисимова Тихона Васильевича. 
. Полковника Асейчева Анатолия Алексеевича 
. Красноармейца Базарова Желгас. 
. Полкового комиссара Базилевского Павла Леонтье

вича. 
. Старшину Белоусова Петра Павловича. 
. Политрука Будника Степана Сафроновича. 
. Майора Бурлакика Ивана Ивановича. 
. Капитана Бурсова Федора Максимовича. 
. Лейтенанта^ Васевича Ивана Мироновича. 
. Красноармейца Василенко Алексея Артемьевича. 

Красноармейца Васюкова Михаила Филипповича. 
. Младшего лейтенанта Веренцова Виталия Степано

вича. 
Полковника Воейкова Николая Ивановича. 
Красноармейца Воробьева Егора Прокофьевича. 
Капитана Воскресенского Александра Сергеевича. 
Полковника Высокосова Дмитрия Ивановича. 
Майора Геворкяна Мамбре Асратовича. 
Младшего лейтенанта Гериловича Сергея Павловича. 
Капитана Глонти Ивана Давидовича. 
Лейтенанта Глухова Александра Ивановича. 
Капитана Говоркьяна Назара Саркисовича. 
Старшего сержанта Голикова Георгия Панфиловича. 
Майора Горяинова Аристарха Михайловича. 
Младшего политрука Графчикова Василия Василье
вича. 
Старшего сержанта Гришина Дмитрия Федоровича. 
Капитана Гусева Михаила Александровича. 
Лейтенанта Дугина Дмитрия Кузьмича. 
Подполковника Ермакова Ивана Прохоровича. 
Генералмайора Железникова Карпа Афанасьевича. 
Лейтенанта Зайцева Ивана Николаевича. 
Лейтенанта Зубкова Ивана Григорьевича. 
Капитана Казака Дмитрия Васильевича. 
Майора Капченова Василия Николаевича. 
Младшего сержанта Керасилова Илью Фроловича. 
Младшего политрука Кириченко Степана Матвеевича. 
Младшего сержанта Клименко Тимофея Антоновича. 
Капитана Коблякова Якова Петровича. 
Красноармейца Ковалевского Сергея Михайловича. 
Полковника Копцова Василия Алексеевича. 
Старшего политрука Коротнова Платопа Василье
вича. 
Майора Косогорского Николая Григорьевича. 
Лейтенанта Кочетова Михаила Александровича. 
Младшего сержанта Кузнецова Владимира Кондра
тьевича. 
Младшего лейтенанта Ласкина Дмитрия Филипповича. 
Подполковника Лебедева Николая Алексеевича. 
Лейтенанта Лесниченко Ивана Федоровича. 
Батальонного комиссара Лугового Георгия Денисо
вича. 
Политрука Лукьянова Николая Артемьевича. 
Красноармейца Лымаря Василия Васильевича. 
Младшего лейтенанта Майорова Василия Емельяно
вича. 
Майора Макарова Ивана Матвеевича. 
Заместителя политрука Мальцева Бориса Констан
тиновича. 
Майора Мишта Ивана Федоровича. 
Майора Мясникова Владимира Васильевича. 
Лейтенанта Онищенко Владимира Григорьевича. 
Полковника Озерова Федора Петровича. 
Старшего лейтенанта Опошнянского Андрея Архипо
вича. 
Капитана Осадчего Алексея Никифоровича. 
Лейтенанта Петрова Василия Ильича. 
Батальонного комиссара Петрова Терентия Игнатье
вича. 
Лейтенанта Пилипенко Михаила Максимовича. 
Лейтенанта Повияха Михаила Григорьевича. 
Майора Полевого Федора Харитоновича. 
Сержанта Прозорова Валентина Ивановича. 
Старшего лейтенапта Раубунаса Феликса Викентье
вича. 
Батальонного комиссара Рахманова Алексея Василье
вича. 
Красноармейца Рудницного Алексея Михайловича. 
Младшего лейтенанта Савенкова Константина Ива
новича. 
Старшего лейтенанта Салыга Василия Марковича. 
Полкового комиссара Севастьянова Петра Василье
вича. 
Младшего сержанта Семенова Петра Исааковича. 
Младшего лейтенанта Семина Василия Степановича. 
Лейтенанта Сербовец Николая Саввича. 
Капитана Серова Алексея Васильевича. 
Батальонного комиссара Скосырева Михаила Алек
сандровича. 
Лейтенанта Смолина Алексея Александровича. 
Красноармейца Сосипатрова Александра Сергеевича. 
Подполковника Сошальсного Алексея Андреевича. 
Подполковника Телновя Петра Сергеевича. 
Старшего политрука Ткачука Федора Аксентьевича. 
Лейтенанта Тонина Тимофея Георгиевича. 
Лейтенанта Третьяка Ивана Петровича. 
Сержанта Тутаева Виктора Васильевича. 
Старшего сержанта Чэрина Павла Александровича. 
Старшего политрука Чупахина Андрея Ивановича. 
Лейтенанта Шапнина Григория Васильевича. 
Младшего политрука Шарагина Валентина Михайло

вича. 
Капитана Шафранского Федора Алексеевича. 
Майора Шевцова Захара Гавриловича. 
Младшего лейтенанта Шитикова Филора Антоно

вича. 
Потполков%ка Шмакова Ивана Григорьевича. 
Майора Штемпелева Абрама Львовича. 
Лейтенанта Щебланова Алексея Ивановича. 
Кппитана Якимова Фетора Степановича. 
Лейтенанта Яковлева Евгепия Иосифовича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы 
Заместителя политрука Аксенова Петра Ивановича. 
Лейтенанта Алиева Гадил Алигияровича. 
Красноармейца Амарова Бапденда. 
Красноармейца Анурьева Александра 1еоргиевича. 
Капитана Барташука Михаила Михайловича. 
Капитана Бацниаури Дмитрия Георгиевича. 
Лейтенанта Бесштокова Амина Алабардиновича. 
Политрука Бирюка КУЗЬМУ Петровича. 
Политрука Бирюкова Ивана Яковлевича. 
Старшего лейтенанта Богданова Николая Сергеевича. 
Лейтенанта Войтенко Михаила Васильевича. 
Младшего лейтенанта Волкова Александра Сергее
вича. 

13. Батальонного комиссара Волкова Владимира Николае

вича. 
14. Капитана Волкова Сергея Васильевича. 
15. Лейтенанта Воронина Ивана Александровича. 
16. Старшего лейтенанта Воронова Лариона Павловича. 
17. Голковсного Василия Никитича. 
18. Младшего лейтенанта Голубева Ивана Ивановича. 
1!). Лейтенанта Грязкова Евгения Ивановича. 
20. Старшего сержанта Давыденко Константина Романо

вича. 
21. Младшего лейтенанта Дармилова Михаила Худовича. 

Майора Дегтярева Михаила Ивановича. 
Политрука Демидова Сергея Степановича. 
Капитана Друганова Владимира Александровича. 

25. Лейтенанта Дудова Михаила Игнатьевича. 
2R. Младшего лейтенанта Евсеева Павла Васильевича. 
27. Капитана Емельяненно Якова Семеновича. 
28. Красноармейца Журавлева Николая Ивановича. 
29. Лейтенанта Завакина Ивана Илларионовича. 
30. Капитана Загоскина Константина Гавриловича. 
31. Батальонного комиссара Загрузина Николая Яковле

вича. 
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32. Красноармейца Засядько Петра Григорьевича. 
33. Младшего политрука Зуба Ивана Андреевича. 
34. Младшего лейтенанта Зубарева Сергея Федоровича. 
35. Лейтенанта. Иванова Александра Ивановича. 
36. Лейтенанта Калмыкова Андрея Дмитриевича. 
37. Младшего политрука Камшилина Дмитрия Николае

вича. 
38. Красноармейца Карамова Аркадия. 
39. Младшего сержанта Кившаря Василия Степановича. 
40. Полковника Киршева Дмитрия Андреевича. 
41. Младшего лейтенанта Коева Сергея Николаевича. 
42. Сержанта Кокаури Акакия Алексеевича. 
43. Лейтенанта Конюшенно Виктора Тихоновича. 
44. Младшего лейтенанта Корнюшкина Николая Федо

ровича. 
45. Младшего сержанта Кузиченкова Ивана Федоровича. 
46. Младшего сержанта Куланова Александра Кирилло

вича. 
47. Батальонного комиссара Куракина Ивана Федоровича. 
48. Батальонного комиссара Кустова Константина Андре

евича. 
49. Старшего политрука Кутейникова Михаила Алексее

вича. 
50. Подполковника Лавринова Иллаиона Савельевича. 
51. Капитана Лагунова Александра Ивановича. 
52. Красноармейца Лепенкова Георгия Николаевича. 
53. Лисина Николая Федоровича. 
54. Красноармейца Литвиненко Ивана Марковича. 
55. Красноармейца Лушакова Сергея Васильевича. 
56. Старшего лейтенанта Лютынского Александра Вячес

лавовича. 
57. Старшего политрука Мартынова Василия Ильича. 
58. Лейтенанта Матьяша НИКИТУ Евстафьевича. 
59. Майора Мелешкевича Матвея Константиновича. 
60. Младшего лейтенанта Мельченко Михаила Ефимовича. 
61. Младшего лейтенанта Новоселова Николая Ивановича. 
62. Красноармейца Олекулова Илью Сергеевича. 
63. Старшего лейтенанта Оленновского Ивана Евстафье

вича. 
64. Майора Остренко Александра Яковлевича. 
65. Майора Павлова Михаила Валериановича. 
66. Красноармейца Пичненко Илью Константиновича. 
67. Капитана Подолынного Федора Григорьевича. 
68. Майора Попова Ивана Петровича. 
69. Полковника Пошехониева Федооа Степановича. 
70. Младшего политрука Псарева Олега Семеновича. 
71. Старшего политрука Раздумина Василия Митрофано

вича. 
72. Красноармейца Рахимова Расуля. 
73. Полковника Румынского Аркадия Никифоровича. 
74. Красноармейца Салиева Калара. 
75. Батальонного комиссара Самарина Макара Елисеевича. 
76. Старшего сержапта Симонекко Ивана Яковлевича. 
77. Майора Ситнинова Ивана Петровича. 
78. Младшего лейтенанта Скрипова Юрия Ивановича." 
79. Красноармейца Спалова Калик. 
80. Сержанта Ставенко Василия Антоновича. 
81. Капитапа Тишневича Ивана Емельяновича. 
82. Батальонного комиссара Толстоброва Андрея Евгенье

вича. 
83. Капитана Третьякова Ивана Ивановича. 
84. Младшего политрука Трухачева Владимира Петровича. 
85. Старшего политрука Тюрнева Петра Федоровича. 
86. Политрука Фелина Григория Израиловича. 
87. Полковника Хетагурова Георгия Ивановича. 
88. Лейтенанта Хорсуна Андрея Захаровича. 
89. Младшего сержанта Хритошина Андрея Дмитриевича. 
90. Полкового комиссара Черешнюка Василия Ивановича. 
91. Младшего лейтенанта Чижикова Алексея Максимовича. 
92. Капитана Шинкарева Ивана Михайловича. 
93. Капитана Шедрина Дмитрия Михайловича. 
94. Лейтенанта Янчука Василия Кирилловича. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ОТВАГУ» 
1. Ефрейтора Богрова Василия Алексеевича. 
2. Красноармейца Бочкарева Николая Сергеевича. 
3. Политрука Буланова Ивана Ионовича. 
4. Капитана Вдовченко Степана Алексеевича. 
5. Капитана Викторова Виктора Александровича. 
6. Младшего политрука Галантионова Павла Ивановича. 
7. Красноармейца Гирева Данила Ивановича. 
8. Старшего лейтенанта Голоднова Ивана Васильевича. 
9. Красноармейца Гончарова Алексея Егоровича. 

10. Старшего лейтенанта Готсдынера Абрама Самойловича. 
11. Капитана Громова Михаила Павловича. 
12. Лейтенанта Деканя Николая Ефимовича. 
13. Лейтенанта Емельяненко Аркадия Николаевича. 
14. Политрука Еремина Григория Акимовича. 
15. Младшего сержанта Зайченко Ивана Денисовича. 
16. Младшего сержанта Карпалевского Казимира Антоно

вича. 
17. Красноармейца Кислицына Ивана Кирилловича. 
18. Старшего политрука Ковылина Ивана Тимофеевича. 
19. Старшего лейтенанта Колотушкина Михаила Тимофе

евича. 
20. Политрука Комарова Аркадия Григорьевича. 
21. Батальонного комиссара Комлика Давида Семеновича. 
22. Красноармейца Коротких Анатолия Алексеевича. 
23. Батальонного комиссара Кропоткина Александра Гав

риловича. 
24. Капитана Крыгина Петра Никаноровича. 
25. Лейтенанта Кучера Степана Федоровича. 
26. Красноармейца Лепенкова Григория Никифоровича. 
27. Старшего сержанта Максимова Михаила Герасимо

вича. 
28. Лейтенанта Малашенно Николае Васильевича. 
29. Красноармейца Манухина Михаила. 
30. Старшего политрука Медиокрицкого Михаила Нико

лаевича. 
31. Красноармейца Мелу зова Валентина Александровича. 
32. Лейтенанта Морозовского Виктора Михайловича. 
33. Лейтенапта Моторина Александра Ивановича. 
34. Старшего лейтенапта Никишунина Петра Никитича. 
35. Майора Обруча Григория Игнатьевича. 
36. Старшего батальонного комиссара Островского Якова 

Петровича. 
37. Старшего сержапта Павлова Михаила Михайловича. 
38. Военврача 3 ранга Погорелко Михаила Алексеевича. 
39. Старшего «олитрука Постернака Исаака Яковле

вича. 
40. Красноармейца Постнова Павла Матвеевича. 
41 . Младшего политрука Рудого Ивана Дмитриевича. 
42. Старшего лейтенанта Седова Василия Николаевича. 
43. Красноармейца Синельникова Григория Евдокимовича. 
44. Капитапа Смирнова Михаила Тимофеевича. 
45. Полягрука Спирина Ивана Михайловича. 
46. Сержанта Стрельцова Ивана Ивановича. 
47. Лейтенанта Татаринова Владимира Семеновича. 
48. Красноармейца Тебякина Ивана Федоровича. 
49. Воентехника 1 ранга Тихонова Федора. Михайловича. 
50. Красноармейца Тищенко Вячеслава Михайловича. 
51. Лейтенанта Третьякова Алексея Афанасьевича. 
52. Старшего политрука Тюрина Василия Дмитриевича. 
53. Капитана Упирова Сергея Михайловича. 
54. Старшего политрука Устинова Виктора Александро

вича. 
55. Младшего лейтенапта Хряпчина Федора Филиппо

вича. 
56. Старшего сержанта Чайкова Михаила Петровича. 
57. Старшего политрука Чалова Николая Петровича. 
58. Лейтенанта Червяцова Ивана Никитовича. 
59. Младшего политрука Чурсана Якова Александровича. 
60. Младшего политрука Шершнева Александра Петро

вича. 
М Е Д А Л Ь Ю «ЗА БОЕВЫЕ З А С Л У Г И » 

1. Воентехника 1 ранга Бочарова Владимира Тихоно
вича. 

2. Младшего лейтенанта Гвенетадзе Германа Алексан
дровича. 

3. Политрука Карташева Алексея Родионовича. 
4. Лейтенанта, Кузьмина Феоктиста Зиновьевича. 
5. Военврача 2 ранга Кушнера Эдуарда Иосифовича. 
6. Младшего лейтенанта Мелузова Леонида Алексан

дровича. 
7. Военврача 3 ранга Пана Ицько Марковича. 
8. Старшего лейтенанта Приходьно Василия Ильича. 
9. Младшего лейтенанта Сачновского Кирилла Влади

мировича. 
10. Младшего воентехника Триндапева Бориса Констан

тиновича. 
П . Батальонного комиссара Хачева Константина Ва

сильевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 

31 августа 1941 г 

На фронтах великой отечественной войны 
Бесстрашные воины 

На полях великой отечественной вой
ны, в ожесточенных битвах с ковар
ным врагом рождаются сотни, тысячи 
подлинных героев. Сегодня мы печа
таем Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о присвоении звания Героя 
Советского Союза шести бойцам и 
командирам Красной Армии: сержанту 

Дмитриев не оставил поле боя и унич
тожил еще один фашистский танк. 
Только после отражения атаки Дмит
риев согласился отправиться на пункт 
медицинской помощи. 

Остался в строю и командовал ча
стью после тяжелых ранений командир 
части майор Д. Кузнецов. Он активно о и  .  « тт тг—•■ i ia i ,m маиир д. дузнецов. ин активно 

L « v Ifh кР а с н° а р м е иВД Н Д«ит руководил боем в районе Ч. у деревни 
Г В У У ™ Т ^ J S S ^ v J K f f i °  Упорно отражая" н а с т у п а в " п р о Б. Хигрину, старшему лейтенанту 
Н. Чепурному и красноармейцу И. Се
реда. 

То, что сделал красноармеец Середа, 
может совершить только человек вели
кой отваги, несокрушимой воли и боль
шой физической силы и ловкости. Не
мецкий танк задерживал продвижение 
взвода. Нужно было расчистить путь. 
Середа подкрался к вражеской машине, 
вскочил на нее и сильным ударом то
пора согнул ствол пулемета. Взвод ри
нулся в атаку и захватил танк. 

В другом бою связкой гранат Сере
да уничтожил фашистский танк, рас
стрелял из пулемета 20 немецких мо
тоциклистов. 

Герой Советского Союза сержант Бе
ляев — командир бронемашины — 
участвует в боях с первых дней вой
ны. Первый немецкий танк он уничто
жил на третий день войны. В этот же 
день он уничтожил три мотоцикла. 
Однажды в районе Г. экипаж тов. Бе
ляева вступил в ,бой с превосходящими 
силами немцев и уничтожил 4 автома
шины с вражеской пехотой. Враг ока
зывал сопротивление, отстреливался. 
Ему удалось пробить бронемашину Бе
ляева. Машина загорелась. Несмотря на 
это, из нее продолжали вести губи
тельный огонь по противнику. Когда 
уже вся машина была охвачена пла
менем, экипаж во главе с Беляевым 
бросился в рукопашную схватку с 
врагом. И враг отступил. 

На шоссе у реки 0. прорвались тан
ки противника. Почти сразу же на них 
обрушился огонь советских орудий. 
Наводчик одного из орудий красноар
меец Н. Дмитриев расстрелял два не
мецких танка. Будучи тяжело ранен 
осколками разорвавшейся мины, тов. 

тивника. Первое ранение в левое пле
чо он получил в самом разгаре боя, но 
продолжал личным примером увлекать 
бойцов и командиров. В этом же оже
сточенном бою тов. Кузнецов был ра
нен вторично, но до конца боя коман
довал частью. 

Капитан Б. Хигрин командовал ди
визионом. Колонна вражеских танков 
прорвалась на шоссе и создала серьез
ную угрозу нашим огневым позициям. 
Нужно было во что бы то ни стало 
приостановить продвижение танков. Это 
было поручено капитану Хигрину. 

Дальнобойное орудие прямой навод
кой било по противнику. Один за дру
гим гремели выстрелы. Танки вели 
ответный огонь. Был ранен наводчик. 
Капитан Хигрин сам стал за наводчи
ка. Благодаря его мужеству и герой
ству было разбито 4 фашистских 
танка. 

Десять раз был ранен в боях стар
ший лейтенант Н. Чепурной. В райо
не Ч. он, командуя подразделением, 
успешно форсировал реку и стреми
тельной атакой овладел окопами про
тивника, уничтожив до 100 немцев, 
захватив винтовки, орудия и миноме
ты. Противник был выбит из деревни 
Т. и обращен в бегство. Подразделение 
уничтожило в этом бою до 80 немцев, 
4 автомашины с боеприпасами, 5 мо
тоциклов, 3 станковых пулемета. 

Стремительной атакой выбил Чепур
ной противника и из деревни В., уни
чтожив 10 грузовых и 4 легкоьых 
машины, до 20 велосипедов и мото
циклов. Через несколько дней враг 
снова попытался овладеть деревней. В 
ожесточенном бою Чепурной был ра
нен в десятый раз. Но деревня оста
лась за нами. 

Орденоносные полки и дивизии 
Каждая дивизия, полк имеют свои 

боевые традиции. 355й стрелковый 
полк покрыл себя неувядаемой славой в 
боях с белофиннами. 256 бойцов и 
командиров удостоились правительствен
ных наград. И сейчас в борьбе с гер
манским фашизмом полк наносит мощ
ные удары врагу. За образцовое выпол
нение боевых заданий командования и 
проявленные при этом доблесть и му
жество полк награжден орденом Ленина. 

В ожесточеннных боях под 0. 355й 
стрелковый полк упорно сдерживал и 
короткими ударами разбивал наступле
ние превосходящих мотомехеил про
тивника. Несмотря на многочисленные 
попытки прорваться, враг не был до
пущен на магистраль Н. В районе 
этой магистрали противник потерял до 
20 танков и несколько бронемашин. В 
сражении на рубеже В. полк уничто
жил Полтора батальона вражеской пе
хоты, 10 танков и около 20 транс,
портов. Еще 15 танков и до батальо
на пехоты разбил полк в бою у пунк
та Ж. 

Горячий бой завязался у переправы 
через реку Н. Несмотря на численное 
превосходство противника, 355й стрел
ковый полк дрался героически и уни
чтожил свыше батальона неприятель
ской пехоты. 

Первая мотострелковая дивизия, на
гражденная орденом Красного .Знамени, 
две недели под ряд не выходила из 
ожесточенных боев, сдерживая наступ
ление противника. Командование диви
зии проявило при этом подлинное му
жество и героизм. 

Большое сражение выдержал и на
нес врагу серьезные потери 17й мото
стрелковый полк, награжденный орде
ном Ленина. Выполняя приказ коман
дования, этот полк вел бой против не
мецких частей в районе пункта Л. 
К исходу первого дня полк значитель
но продвинулся вперед, уничтожив 

22 вражеских орудия, 11 танков, 
32 машины и 8 мотоциклов, захватив 
в плен 100 фашистов. 

На другой день разведка полка обна
ружила движущуюся колонну против
ника, насчитывавшую свыше 300 тан
ков и около 200 автомашин. Полк 
немедленно атаковал колонну. 40 вра
жеских машин было выведено из строя. 

Еще через день была обнаружена 
вторая немецкая мотоколонна. Полк 
также перешел в атаку, в результате 
которой уничтожил 20 орудий, 30 ав
томашин и до 200 пехотинцев. 

Доблестно и отважно громит немец
кие войска 57я танковая дивизия, на
гражденная орденом Красного Знамени. 
Танкисты этой дивизии вывели из 
строя большое количество живой и ма
териальной силы врага и сейчас про
должают наносить ему жестокие удары. 

46й гаубичный артиллерийский 
полк в боях под С, несмотря на силь
ный огонь противника, отбил все атаки 
вражеских танков и пехоты. Враг по
терял до двух батальонов пехоты и 
около 40 автомашин и мотоциклов. В 
результате мощного сосредоточенного 
артиллерийского огня были пресечены 
попытки противника осуществить пе
реправу через реку. Враг вынужден 
был отступить, потеряв две батареи, 
15 — 20 танков, 40 — 50 автомашин 
и до батальона пехоты. 

Артиллеристы 46го гаубичного пол
ка в районе Н. обеспечили соседним 
подразделениям переход на новый ру
беж обороны и уничтожили при этом 
15 танков и батальон вражеской мото
пехоты. Поддерживая 355й стрелко
вый полк, артиллеристы массирован
ным огнем трижды выбивали немцев 
из укрепленных позиций. Президиумом 
Верховного Совета СССР 46й гаубич
ный полк награжден орденом Красного 
Знамени. 

Бдител ьность 
Наше подразделение занимало но

вый рубеж. Связной Ананьев шел по
следним. Лес, кустарник. Крутом ни 
души. Наконец, он увидел бойпа. 

— Что ты здесь лежишь, ведь на
ши далеко впереди? — спросил Анань
ев. 

— Ну. где далеко! Никто еще не 
ушел. 

Лежавший нес явную чушь. Анань
ев внимательно взглянул на него. Все 
в порядке: форма, снаряжение. А вот 

винтовка... Такого оружия нет у наших 
бойцов. 

Ананьев попробовал еше поговорить 
с лежавшим. Тот снова начал плести 
чепуху. 

Ананьев вспомнил, что недавно кто
то бросил здесь ракеты. Угрожал шты
ком, он обыскал неизвестного. Оказа
лось, что это был враг, переодетый в 
красноармейскую форму. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 сентября. 
(От соб. корр. «Известий»), 

О чем пишут 
немецким солдатам 
их матери и жены 
Перед нами пачка писем, обнаружен 

ных в последние дни у пленных и уби
тых солдат гитлеровской армии. Каждое 
из них — документ, свидетельствующий 
об огромных потерях фашистов, об 
упадке настроения в немецкой армии 
и в тылу. 

Аккуратно перевязаны тесемкой не 
сколько писем, полученных солдатом 
Лудом от жены Юлии из Шенана 
Безысходным отчаянием веет от них. 

2 августа Юлия пишет мужу: 
«В России проливается много кро

ви. Я сегодня узнала от Накерштей
наха, что очень многие убиты. О, 
когда закончится эта война!» 
Таково же содержание письма от 

10 августа: 
«Эта война принесла много горя. 

Ежедневно в газетах печатаются не
крологи». 
Несмотря на все усилия фашистской 

цензуры, вести о колоссальных поте
рях немецкой армии проникают в тыл 
В каждом письме перечисление убл 
тых — родных и знакомых. 

Ефрейтору Генриху Циглянка пишет 
мать Эрна из Россе, что под Дюссель
дорфом: 

«Думаю, что ты еще здоров 
Гельзенкирх уже получил ответ, что 
его сыновья убиты. На прошлой не
деле Ризе тоже получила сообщение, 
.что ее сын Вилли убит... Дай бог, 
чтобы война скорее кончилась». 
Солдат Гюнтер получил такое же 

письмо от матери из Веттрица: 
«Мне доставили твои письма. 

Значит, ты еще здоров. Только сей
час я узнала, что Отто Мюнингу 
оторвало левую руку. Людвиг Гель
мут погиб. Повсюду горе. Когда же 
наступит конец этой войне!» 
Жена унтерофицера Артура Губеля 

сообщает ему из Фламенсбрука: 
«Эрн Клауз из Люнгениберга убит. 

Страшно даже подумать, сколько не
счастья». 
В фашистской армии учащаются слу

чаи самострелов, самоубийств. Об од
ном из таких случаев сообщает солдату 
Генриху Эшедеру его жена Эмми: 

«Я узнала, что солдат Рольгютер 
из Обербауэрншафт, не выдержав 
ужасов войны на востоке, покон
чил жизнь самоубийством, выстре
лив в голову». 
В письмах солдат, в ответах, полу

чаемых из дому, проступает раздраже
ние немецкого народа. Характерно пись
мо, полученное солдатом Алоиз Н. от 
матери из Оберекинга: 

«Мы не можем найти себе покоя 
ни днем, ни ночью. Это ужасно. Я 
больше не могу посещать эти еже
недельные кинохроники, все меня там 
раздражает. Ты пишешь, что голо
даешь, но ведь фронтовику могли бы 
они дать покушать. Вэйнбейн и дру
гие, сынок, также писали о хлебе. 
Это уже совсем чтото ужасное». 
В письмах — первые проблески мыс

ли немецкого солдата. Нерадостные это 
мысли. Вот, например, выдержка из 
недоконченного письма, найденного у 
убитого солдата Вилли Г. Письмо ад
ресовано дедушке и бабушке: 

«Сегодня я получил два письма— 
от жены и от матери,—пишет Вил
ли Г., — они причинили мне много 
горя. Я не знаю, увижусь ли я с 
вами. Эта война, как петля на шее». 
Война с Советским Союзом — петля 

на шее немецкого народа. В разных 
вариантах эту мысль высказывают 
почти все авторы просмотренных нами 
писем. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 сентября. 

Налет советских самолетов на район 
Берлина, на Кенигсберг, Данциг и Мемель 
В ночь на 1 сентября имел место [Мемеля сброшены зажигательные й 

налет советских самолетов на Район |ф у г а с н ы е бомбы. Во всех названных 
городах наблюдались пожары и взрывы. 

Все наши самолеты, кроме одного, 

Берлина, на Кенигсберг, Данциг и Ме
мель. 

На военные и промышленные об'ек
ты Берлина, Кенигсберга, Данцига и вернулись на свои базы. 

Не бывать фашистам в Ленинграде! 
Воззвание товарищей Ворошилова, 

Жданова и Попкова, обращающее вни
мание всего советского народа, что 
Ленинград находится в опасности, за
ставило каждого советского человека 
внутренне воскликнуть: Ленинград не 
будет в руках фашистов! 

Осознание опасности ленинградцами 
и населением всего Советского Союза 
увеличивает силу и сопротивляемость 
ленинградцев. 

Фашисты самонадеянны, напористы, 
не считаются с огромными потерями 
своих армий, миллионами убитых и 
раненых немецких солдат, — они стре
мятся получить победу. В этом, как 
и во многом другом, они жестоко про
считаются. 

Ленинград не раз был вожделенным 
пунктом врагов. Одни — как Напо
леон— до него не дошли, а другие — 
как Юденич — сломали на нем го
лову. 

Почти два месяца тому назад Гит
лер считал Киев своим. Однако гит
леровская банда и сейчас стоит пе
ред Киевом. Можно с уверенностью 
сказать, что не большие успехи гит
леровцев ждут и у Ленинграда. 

Гитлеровские головорезы жалуются, 
что на востоке войну ведут непра
вильно, дескать, русские обязаны бы
ли, подобно французским изменникам, 
оставить такие города, как Ленин
град, беззащитными — приди и власт
вуй, расправляйся с населением. Фа
шисты к этому привыкли. А вот здесь, 
в Советском Союзе, наоборот, каждое 
живое существо вопиет о мщении, об 
отплате фашистским людоедам за их 
злодейства. 

Ленинград — это имя глубоко во
шло в сердце каждого советского гра
жданина. Нет такого угла в Совет
ском Союзе, где бы не было человека, 
связанного теми или иными нитями с 
Ленинградом. 

Ленинград нам дорог своим истори
ческим прошлым, открывшим дорогу к 
общению с Западной Европой. Свыше 
двухсот лет Ленинград являлся и сей
час является средоточием русской 
культуры, научной мысли и развития 
техники. 

Ленинград являлся средоточием пе
редовых идей, борцов за лучшзе буду
щее народов России. В Ленинграде на
ша партия имела наибольшую опору в 
борьбе за дело рабочего класса. Из 
Ленинграда Ленин и Сталин руково
дили победоносным восстанием проле
тариата и крестьянства, в нем впер
вые была провозглашена советская 
власть. И ленинградский пролетариат 
шел впереди под знаменем Ленина за 
власть Советов. 

Красив Ленинград, прямы его ули
цы, строга архитектура, величествен
на Нева с ее сестрами — средними и 
малыми Невками. Гордо смотрит город 
через водные пространства на запад. 
Скульптор символично изобразил Пе

тра Великого на вздыбившемся коне, 
топчущем змею. Именно сейчас змея 
стремится обвить Ленинград, змея ядо
витая, отравляющая своим ядом весь 
мир. 

Можно без похвальбы сказать—луч
шим украшением Ленинграда является 
его пролетариат, настоящий хозяин го
рода. Потомуто этот славный город и 
носит взликое имя Ленина. 

Рабочий Ленинграда великолепно 
развит пЛштически, он остро реаги
рует на политические события и явле
ния, всегда имея в виду общенародные 
интерзсы. Его патриотизм к советско
му государству очень высок. Его лю
бовь к партии, к вождю партии без
гранична. Его беззаветная предан
ность родине общеизвестна из всей 
истории Советской страны. В минуты 
трудные он велик в героизме. Вот эти 
лучшие черты человекаборца он при
вивает всему населению города ж 
в первую очередь интеллигенции. 

И на этот великий город идет фа
шистская пьяная орда; вооруженная до 
зубов, она мечтает его поработить, 
расправиться с ленинградскими рабо
чими, как эта бандитская военная ор
ганизация расправляется с невоору
женными рабочими Парижа, которых 
предали правители Франции. 

Ленинград, его население покажет 
фашистским насильникам, что значит 
защищать родной город, родную стра
ну. Фашистские угрозы не пугают 
ленинградцев; а бить фашистов, удоб
рять ленинградскую землю фашистским 
отребьем ■— это услуга германскому 
народу, это тяжелая, требующая много 
сил, уменья и геройства задача. Но в 
этом и велика честь, выпадающая на 
долю ленинградцев. 

Задача, стоящая перед Ленинградом, 
нелегкая. Враг вооружен до зубов, вла
деет высокой техникой, хорошей воен
нограбительской организацией и... 
огромным нахальством, наглостью, кро
вожадностью. 

На командирах и политработниках 
боевых частей, защищающих Ленин
град, лежит ответственная и почетная 
задача — полностью использовать вы
сокую боевую технику, которой страна 
снабдила нашу Красную Армию, ис
пользовать свои знания и опыт в борь
бе с врагом, стойкость бойцов, проду
мывая до конца к!ждую боевую опе
рацию. 

Товарищи ленинградцы! Весь Совет
ский Союз с вами, все — от мала до 
велика — с глубоким вниманием и 
волнением следят за вашей самоотвер
женной борьбой с врагом; тысячи и 
тысячи хотели бы быть на ваших пе
редовых позициях вместе с вами. 

Мы, все советские люди, вместе с 
вами глубоко уверены, что враг, на
ступая на вас пядями, впоследствии 
будет откатываться обратно километ
рами. 

Н. ПЕТРОВ. 

Дела одного коллектива 
Смекалка и изобретательность рабо

чих, инженеров и техников дают воз
можность заводу справляться с ответ
ственными заказами. 

Инженеры завода тт. Мальцев, Мо
щакский и Громов решили использо
вать тепловые газы от электропечей. 
Разрешением этой проблемы занялся 
целый коллектив и добился замеча
тельных результатов. Используя отхо
дящие газы для осушки проволоки, ин

?„i l? ,* C ™Z™'J.? f t К Р А С Н 0 Й АРМИИ. Отделение ефрейтора Ярмошко форсирует 
Фото Э. Хаикина. (ТАСС). водную преграду 

женеры повысили качество термиче
ской обработки и экономят электро
энергию. 

Широко развернуто на заводе дви
жение двухсотников. Сейчас у нас 
137 стахановцев обслуживают по не
скольку станков. 134 стахановца си
стематически выполняют нормы на 
200 и больше процентов. 

Обрезчик Машков раньше работал на 
одном станке. Когда в рабочей силе 
стал ощущаться недостаток, Машков 
перешел на два станка. Сейчас он си
стематически выполняет норму на 
200—220 проц. Автоматчики Чурилов 
и Ефимов, максимально уплотнив ра
бочий день, выполняют нормы на 
200—216 проц. ежедневно. 

Инженернотехнические работники, 
мастера оказывают двухсотникам тех
ническую помощь, создают им необхо
димые условия. Подача материалов к 
станкам, _ снабжение инструментом, 
оформление нарядов, — все это значи
тельно улучшилось по сравнению с 
довоенным временем. Оперативность, 
изобретательность, внимание к внут
ренним ресурсам, — все это помогает 
инструментальному цеху справляться 
с возросшими требованиями производ
ства. 

А. РОМАНОВ, 
директор завода «Красная Этна» 
г. ГОРЬКИЙ. 

УПОРСТВО ХРАБРЫХ 
Родители его — северяне. Крепкие, 

молодые душой старики. Отец и сей
час, когда ему уже далеко за 70, все 
еще охотится да так ходит по лесам, 
что за ним не всякий молодой уго
нится. 

Младший лейтенант Владимир Але
ксандрович Смирнов унаследовал от 
отца выносливость и меткий глаз охот
ника. Недаром он воздушный снайпер. 

С детства пропадал Владимир на 
охоте целыми днями. Рос сорвиголовой, 
и жизнь не оченьто баловала его. Пе
ревидал он много, странствовал по 
Союзу, был даже чемто в роде беспри
зорного, кончил ФЗУ. Работал на 
заводе, копировал чертежи. По ни
чего не получалось из этой работы. 
Пришел он тогда к начальнику кон
структорского отдела и сказал откро
венно: 

— Не суждено мне быть копиров
щиком, буду слесарем. 

— А ты попробуй чертить, ты же 
парень упорный, — ответил начальник 
отдела. 

Это верно, упорства Владимиру 
Смирнову не занимать стать. И уже че
рез год он был чертежникомдетали
ровщиком и секретарем заводской ком
сомольской ячейки. 

Летчикиспытатель Пионтковский, на
блюдая за крепкоплечим молодым чело
веком, твердил укоризненно: 

—• Все за чертежами сидишь? Ле

тать тебе нужно! 
И настал день, когда Смирнов в пер

вый раз полетел. Без отрыва от произ
водства кончил он школу пилотов и 
школу инструкторовлетчиков. Нельзя 
сказать, чтобы это было легко. Но 
прирожденное упорство характера по

могло. Небо стало для Смирнова род
ным. 

Во время войны с белофиннами он 
нес воздушный патруль над Ленингра
дом. Но ни один белофинн не посмел 
прорваться к городу. 

Грянула всенародная отечественная 
война. Полевые аэродромы притаились 
в лесах. Летчики сидели наготове в 
кабинах, ожидая сигнала: «Воздух!» 

Требовалось проявить такое уменье 
в полете, такую лихость в воздушном 
бою, чтобы сбить с фашистов спесь, 
показать немцам, что такое советский 
летчик в бою. 

Смирнов не раз водил молодых лет

чиков на боевые операции. Но мне хо

чется рассказать об одном из его вы 
летов, в котором ярко отразились бое

вые качества человека и его машины 
Смирнов был ведущим. За ним шли 

его молодые товарищи, полные энту
зиазма и жажды сразиться с немецки 
ми «ассами». Подлетели к большому 
озеру. Навстречу Смирнову прошли с 
большой быстротой два наших бомбар
дировщика, которых он должен был 
встретить и прикрыть. Вдали за ними 
спешили два «Мессергамитта». 

Высота 800 метров. Летчик взгля
нул вниз — озеро, взглянул вверх — 
еще шесть врагов приближаются к не
му. Отложить лобовую атаку на два 
самолета, приняться за шестерку, но 
впереди еще три фашиста, а с тыла 
еще два. Они вылезли сразу в этот 
уголок неба! Все, за исключением пер
вых двух, летели выше Смирнова. 

Что делать в таком положении? Бро
ситься и бить — вот самое разумное. 
Но бить с уменьем. Раздумывать не
чего, каждая секунда дорога. Пропус
тил — пеняй на себя. Вперед! 

Враги уклонились и даже както 
ехидновежливо идут и манят за со
бой в глубину их территории. Смир
нов бросился со всей решимостью, 
чтобы тут же заставить врагов при
нять бой. Небо загудело от самолетов, 
сблизившихся для боя. 

Первым ведомым был младший лей
тенант Безотосов. Летал он горячо, 
смело. Но он недооценил маневра ве
дущего. При виде трех вражеских са
молетов, напирающих сзади, решил он 
выйти из строя для защиты товари
щей. «Королевским» разворотом пошгл 
он на врага. Фашисты навалились на 
него с трех сторон, и огонь заполыхал 
на плоскостях его машины. Храбро 
атакуя, погиб Безотосов. 

Смирнов стремительно вел своих 
летчиков в самую гущу боя. Так и 
драться веселее, и бить безопаснее. 
Того и гляди, враги друг друга пока
лечат. 

Всю силу первого удара направили 
враги на командира — на Смирнова. 
Он яростно набросился на одно
го фашиста и всадил в него очередь 
пуль. Не горит, проклятый! Почти 
отбил ему хвост, а он летит. Пикирует, 
наконец. Пикирует за ним и Смирнов. 
Одна мысль: доконать, отомстить за 
Безотосова. И видит: подымил, поды
мил самолет врага, вспыхнул и рухнул 
на землю. 

В тридцати метрах от земли Смир
нов вырвал свою машину и снова в 
бой. 

Вот он увидел трех немцев и на 
бреющем еще двух. Почувствовал 
удар —пуля попала в парашют. Ос
колки врезались в шею. обожгли. Пу
ли прошивали плоскости. Сражаясь. 
Смирнов одним глазом наблюдал, как 
дерутся его молодые друзья. 

Младшие лейтенанты Савин, Каме
рилов, Тазаев вели себя прекрасно. 

Савин гнал удиравшего немца. Каме
рилову в это время пришлось туго. 
Фашисты напирали на него. Бросив 
тогда своего немца, Савин помчался к 
товарищу на выручку. Метко ударил 
в одного из фашистов, и тот, кувыр
каясь, пошел к земле. 

Камерилов ожил. Он изрешетил 
своего ♦переднего врага, и третий 
«Мессершмитт» запылал факелом. 

— Хотя бы в пять раз было 
больше врагов, — говорил потом Смир
нов, — я все равно принял бы бой! 

В это время все снова изменилось. 
Где свой, где чужой, — ни в какой 
бинокль не разобрать. Смирнов по
терял своих из виду. А потом и враги 
его оставили, разлетелись по сторонам. 
Под ним была туманная дымка от по
жара. Над ним — чистое, без единого 
самолета, небо. Он нырнул в эту се
рую дымку и вышел из боя. 

Самолет шел, качаясь, как уста
лый человек. Двадцать минут длился 
бой, дрались, как бешеные, дали врагу 
урок, доказали свое уменье. Превосход
ство в числе не помогло фашистам. 
Значит, здорово дрались! 

Внизу догорали обломки трех вра
жеских самолетов. 

Но тут в сердце смелого летчика 
проникло беспокойство. 

«Неужели я первый выхожу из 
боя?» — с горечью подумал Смирнов. 

Много дыр зияло в плоскостях 
его машины, винт хрипел от пробоин, 
горючего не было. Маленький шанс— 
разливной бачо~к. Набрал 400 метров. 
Вышел к аэродрому. И вдруг захоте
лось петь и плясать: на линейке 
стояли три .машины. 

Смирнов снижался со счастливой 
улыбкой. Винт остановился. Хотел 
выпустить шасси, — не идут. При
шлось садиться «на пузо». Сел без 

единой царапины, только погнулся 
винт. 

Вышел из машины. Товарищи окру
жили его, стали осматривать самолет. 
Он представлял странное зрелище. 
Если человек может показать высоту 
своего духа, то в данном случае по
зволительно было бы и о машине 
сказать, что у нее упорный характер 
и держалась она молодцом. Лонжеро
ны крыльев и центроплана оказались 
перебитыми; перебиты амортизацион
ные стойки, покосы шасси, простре
лены даже пневматики, сбиты пуле
меты, пробит цилиндр мотора, бук
вально изрешечен весь стабилизатор, 
поврежден руль. 

— На чем же ты прилетел? — 
спрашивали его товарищи, теряя счет 
всем этим поранениям. 

— А вот прилетел! 
И с пробитым пропеллером дрался. 

И с разбитыми шасси сел. Что назы
вается, доказал, как надо сражаться, 
И если бы этот самолет видели фа
шистские «ассы», они еще больше 
испугались бы упорства и мужества 
советских летчиков, до которых им 
далеко. 

В тот же вечер Смирнов получил 
письмо от жены. Писала она ему, что 
родила сына, такого же голубоглазого, 
как он. И призывала мужа: «Дерись 
хорошо! Смело дерись!» 

И Владимир Смирнов сказал вслух, 
как будто жена стояла перед ним с 
младенцем на руках и могла его слы
шать: 

— Я дерусь, как умею. А сын — 
это прекрасно, одним летчиком будет 
больше. Большое тебе за сына спа
сибо! 

Н. ТИХОНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 сен
тября. 
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Выступление Идена 
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что вчера в Ко
вентри выступил с речью министр ино
странных дел Идеи. 

Идеи отметил, что промышленное про
изводство является основным условием 
для достижения победы. Успехи Англии 
будут определяться ее способностью 
обеспечить себя и союзников военными 
материалами. В результате вступления 
в войну СССР людские ресурсы госу
дарств, об'единившихся против Гитлера, 
чрезвычайно выросли. Но русские вой
ска, мужественно сражающиеся на 
фронте протяжением в 2.000 миль, рас
ходуют громадное количество боепри
пасов. Мы должны, сказал Идеи, помочь 
удовлетворить нужды России, как свои 
собственные. Идеи призывал увеличить 
производство военных материалов в 
максимально короткий срок. 

Перейдя к событиям в Иране, Идеи 
осветил причины, которые привели Анг
лию и СССР к необходимости ввода 
войск в Иран. Идеи подчеркнул, что ни 
Англия, ни ее русский союзник не име

ют никаких территориальных притяза
ний к Ирану и что, как только позво
лят военные условия, Англия и СССР 
отведут свои войска из Ирана. 

Касаясь соглашения, заключенного 
между советским правительством и 
Польшей, и совместной декларации, 
сделанной английским и советским пра
вительствами Турции, Идеи заявил, что 
оба эти акта советского правительства 
были тепло встречены Англией. Польша 
и Турция находятся в особых отноше
ниях с Англией, с которой они связа
ны договорами о взаимопомощи. 

Говоря о совместной англоамерикан
ской декларации, Идеи указал, что в 
восьми пунктах декларации, сделанной 
Рузвельтом и Черчиллем после их исто
рической встречи, «заложены принци
пы, на которых будет основан после
военный мир». 

В заключение Идеи еще раз призвал 
напрячь все усилия, особенно в обла
сти производства, для достижения 
победы. 
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Война в Западной Европе 
Налет английской авиации на германские города 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что, несмотря на неблагоприятную по
году и сильную облачность, значитель
ные силы английской бомбардировочной 
авиации совершили в ночь на первое 
сентября налеты на Рур и Рейнскую 
область, главным образом на районы 
Кельна и Эссена. Бомбардировке под
верглись также доки в Булони. 

Английские самолеты производили 
установку мин в неприятельских водах. 
Из этих операций на базы не верну
лись семь английских бомбардировщи
ков. Один английский истребитель не 
вернулся из ночного полета над окку
пированной территорией Франции. 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в сообще
нии информационного отдела министер
ства авиации указывается, что днем 
31 августа английская истребительная 
авиация проявляла наибольшую ак
тивность со времени интенсивных на
летов германской авиации на Англию 
осенью прошлого года. С первыми лу
чами рассвета истребители «Спитфай
ер» направились к побережью Фран
ции. Затем в течение целого дня 
вплоть до наступления темноты анг
лийские истребители беспрерывно про
водили операции против оккупирован
ных районов Франции. В течение дня 
многие английские летчики неодно
кратно участвовали в боевых выле
тах. Истребители противника, появляв
шиеся в воздухе небольшими группа
ми, избегали встреч с соединениями 
английских истребителей. Тем не ме
нее один английский пилотсержант 
вступил в бой с несколькими герман
скими «Мессершмиттами». Сержант 
сбил один истребитель противника, а 
другому причинил повреждения. 

. Утром того же дня английские бом
бардировщики в сопровождении истре
бителей дважды совершили налет' на 
различные об'екты во Франции. Дру
гие бомбардировщики, также в сопро
вождении истребителей, направились 

к Бресту, где они успешно атаковали 
важный аэродром противника. Вечером 
английские истребители вновь появи
лись над Францией. 

Летчик английского бомбардировщи
ка «Летающая крепость», совершив
ший налет на порт Бремена днем 
31 августа, заявил, что во время 
полета над Северным морем самолет 
шел в облаках при температуре до 
минус 55 град, по Цельсию. 

«Подойдя к Бремену, ■— продолжал 
летчик, — нам удадоей выйти из 
облачности. Экипаж самолета прекрас
но видел раскинувшийся внизу порт. 
Сброшенные нами бомбы ложились в 
центре порта. Во время налета зенит
ная артиллерия противника не сделала 
ни одного выстрела. Германские истре
бители также не появлялись в воз
духе». , i 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что днем 
31 августа самолеты противника не 
появлялись над Англией. 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства внутренних дел и внутренней 
безопасности, в котором говорится, что 
в ночь на первое сентября германская 
авиация проявляла над Англией боль
шую активность, чем в предыдущие 
ночи. Германские самолеты оперировали 
главным образом над побережьем и над 
северовосточной Англией, но несколько 
самолетов проникли к графству, распо
ложенному в центральной Англии. При
чинены некоторые повреждения одному 
из населенных пунктов северовосточ
ной Англии, где имеется некоторое чис
ло убитых и раненых. В остальных 
пунктах повреждения незначительны и 
количество жертв невелико. 

В другом коммюнике министерства 
внутренних дел и внутренней безопас
ности сообщается, что городом в северо
восточной Англии, упомянутым в пре
дыдущем коммюнике, является Гулль. 

Военные действия на Ближнем Востоке 
Бомбардиро 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается, что в ночь на 30 августа 
английские самолеты совершили ин
тенсивный налет на Триполи. Около 
25 тонн бомб было сброшено вдоль 
набережной, где возникли большие 
пожары. Кроме того, бомбежке под
верглось одно судно водоизмещением 
в 8.000 тонн и другое водоизмеще
нием в 5.000 тонн. Оба парохода за
горелись. Некоторое время спустя про
изошел взрыв 'на пароходе, стоявшем 
неподалеку от горевших судов. Силь
ные пожары, возникшие на моле, 
распространились на нефтесклады, где 
происходил взрыв за взрывом. Неболь
шие пожары видны были у погрузоч
ной пристани. Во время разведыва
тельных полетов на второй день было 

вка Триполи 
видно, как пароходы продолжали пы
лать. 

В ночь на 30 августа самолеты 
морской авиации бомбардировали и об
стреляли из пулеметов аэродром в 
Жербини (Сицилия). 

Другое соединение морской авиации 
обнаружило неприятельский торговый 
пароход водоизмещением в 8.000 тонн, 
шедший под конвоем эсминца, близ 
Сицилии. В пароход была пущена 
торпеда, которая, как полагают, попа
ла в цель. 

30 августа самолеты типа «Блен
хепм» бомбардировали военные заводы, 
производящие боеприпасы в Ликата 
(Сицилия). Большое число бомб по
пало в цель. Возникшие пожары со
провождались сильными взрывами. 
"Противнику причинены большие по
вреждения. 

Вербовка шведских граждан в германские войска 
СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. (ТАСС). 

Тайная, вербовка шведских граждан в 
германские охранные отряды «СС» вы
звала возмущение в стране. Газеты 
продолжают приводить разоблачитель
ные материалы о вербовке, публикуют 
фотокопии документов и приводят 
письма шведских граждан, возмущаю
щихся вербовкой. 

«Социалдемократен», отмечая, что 
уже порядочное время в Швеции про
исходила вербовка в охранные отряды 
«СС», указывает, что сейчас ведется 
полицейское расследование. По сведе
ниям газеты, первая группа завербо
ванных выехала 24 августа в Норве
гию. Газета сообгДает, что вербовкой 
занималось несколько шведских граж
дан, которые поместили об'явление в 
газете «Афтонбладет» и в провинци
альных газетах. К этим лицам отно
сятся торговец Улува Эдман, пред
ставляющий в Швеции германский 
стальной трест «Рейн металл борзиг», 
банкир Хегман, инженер Карлберг и 
владелец стокгольмского издательства 
«Свеа» Рике. В Стокгольме известны 
три вербовочных пункта. 

Газета подчеркивает, что, судя по 
письменным инструкциям, заявление 
каждого завербованного должно быть 
направлено военному атташе Германии 
в адрес германской миссии в Сток
гольме. Одновременно туда же посы
лается ходатайство к королю о раз
решении выехать за границу и об от
срочке или освобождении от военной 
службы. В бланке, отправляемом ко
ролю, имеется графа, в которой гер
манский военный атташе указывает о 
желаний просителя вступить добро
вольцем в отряды «СС». 

По сведениям газеты, руководителя
ми вербовочных бюро в Стокгольме 
являются штабной офицер ^шведской 
армии Шмитрелев, известный нацист 
Карл Хельмстранд и некий Норден
штейн. 

Газета выяснила, что для загранич
ной поездки завербованному не тре
буется паспорта. Вербовщик Норден
штейн инструктировал одного шведа, 
что доброволец получит лично от него 

, билет до норвежской границы. На гра
нице доброволец должен дать незамет
ный знак начальнику германской по
граничной охраны, после чего остает
ся только войти в поезд и поздоро
ваться с присутствующими герман
ским фашистским приветствием. 

Газета Отмечает, что пока еще п? 

известны размеры вербовки, а также 
задачи шведских частей после их ор
ганизации в Норвегии. Газзта «Нюа 
даглиг аллеханда» отмечает, что для 
конспирации вербовочные бюро скры
вались под различными вывесками, а 
также, что завербованные в финскую 
армию передавались автоматически в 
германский части еще до от'езда из 
Швеции. В газете приводятся письма и 
возмущенные запросы читателей отно
сительно вербовки. Так, директор сток
гольмской торговой палаты барон Шерн
стедт пишет: 

«В «Социалдемократен» опублико
ваны фотокопии документов, говорящих 
о вербовке шведов в германские вой
ска. Особенно возмутительным следует 
считать, что по инструкции вербовщи
ков прошение к шведскому королю о 
разрешении покинуть страну должно 
направляться к германскому военному 
атташе.. Необходимо немедленно начать 
расследование этого дела и выяснить 
правильность сведений Хельмстранда о 
том, что такая деятельность санкцио
нировалась в министерстве иностран
ных дел и штабом обороны Швеции». 

• 
НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). 

По сообщению стокгольмского коррес
пондента «НьюЙорк тайме», несмотря 
на интенсивную нацистскую пропаган
ду в Швеции и обещания немцев пла
тить большое жалованье, только 
10 шведов записалось «добровольца
ми» в войска, отправляемые на со
ветский фронт. Из этих десяти человек 
двое возвратились с полпути, так как 
обнаружили, что их отправляют не в 
Финляндию, как об этом говорили, а 
на Украину. 

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. (ТАСС). 
Германские фашисты и квислинговцы, 
позорно провалившиеся в своей попыт
ке завербовать «добровольцев» для 
войны с СССР, прибегают теперь к 
своему излюбленному методу — наси
лию. Как сообщает «Свенска дагблi
дет», в Норвегии проводится принуди
тельная мобилизация в так называе
мый «норвежский легион». «Доброволь
цы» для этого легиона набираются в 
трудовых лагерях. Нередки случаи 
когда целые лагери получали приказ 
в полном составе записаться в легион. 
Посмевшие отказаться были брошены 
в концентрационные лагери. Сейчас 
во всех трудовых лагерях запрещены 
отпуска. 

СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА В ИРАНЕ. На 

Распри в стане 
фашистских 

„ с о ю з н и к о в " 
ЖЕНЕВА, 31 августа. (ТАСС). При

бывший недавно из Югославии амери
канский журналист привел ряд фак
тов, свидетельствующих о том, что на 
Балканах непрестанно происходит хо
тя и скрытая, но напряженная борь
ба между германскими и итальянски
ми захватчиками. Несмотря на то, что 
Хорватия считается итальянской «сфе
рой влияния», заявил журналист, фак
тическими хозяевами там являются 
немцы. Рассказывают, что новоиспе
ченный король Хорватии герцог Спо
лето по поводу пленения его брата 
герцога Аоста англичанами заявил: 
«Аоста попал в плен к англичанам, а 
я — к немцам». Впрочем, как из
вестно, «король Хорватии» Сполето до 
сих пор не решается ступить ногой на 
землю своего «королевства», так как 
Павелич не может гарантировать ему 
безопасность в случае непосредствен
ной встречи с его хорватскими «верно
подданными». 

Немецкие и итальянские фашисты 
до сих пор не могут поделить свою 
греческую и югославскую добычу и 
не могут поэтому договориться насчет 
границ балканских стран. 

Журналист привел интересный факт, 
свидетелем которого он сам являлся. 
Во время поездки иностранных журна
листов по Албании последние были 
приняты албанским квислингом—«пре
мьерминистром» Верлачи. В кабинете 
у марионеточного «премьера» висела 
карта «великого албанского государ
ства», включающая ряд городов не 
только Югославии и Греции, но и Бол
гарии. На этой карте Албания выгля
дела как крупное балканское государ
ство. Карта привлекла внимание всех 
журналистов, в особенности немецких, 
которым, очевидно, такре чрезмерное 
расширение албанского протектората 
Италии пришлось не по вкусу. В виду 
такого щекотливого положения руко
водитель итальянского отдела печати 
маркиз Капомацо вынужден был сде
лать на прессконференции официаль
ное заявление журналистам о том, что 
эта карта «неофициальная», что «ал
банцы—очень большие националисты и 
поэтому не следует придавать этой 
карте большого значения». 

Этот случай вызвал сильное недо
вольство итальянцами в Берлине и по
родил новые серьезные опасения в 
Болгарии. 

Нет почти ни одного уголка на Бал
канах, заявил в заключение американ
ский журналист, изза обладания ко
торым не возникало бы распрей в ста
не фашистских захватчиков. 

снимках (слева направо): 1. Части Красной Армии проходят по улицам Тавриза. 2. Политрук раздает населению листовки, раз'ясняющие причину вступления советских войск в Иран. 
Фото В. Егорова. (ТАСС). Доставлено на самолете летчиком В. Минеевым. 

Б о й ц о в К р а с н о й А р м и и 
встречают в Иране как друзей 

Репрессии против усташеи 
в Хорватии 

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. (ТАСС). 
Скандинавское телеграфное агентство 
передает следующее заявление началь
ника штаба усташей Блаша Лоркови
ча, опубликованное в хорватском еже
недельнике «Хрватска груда»: 

«Павеличу надоели жалобы на само
управство государственных служащих 
из числа усташей, и он решил поло
жить конец этому одним росчерком 
пера, освободив всех усташей в про
винции от государственных должно
стей». 

В местных журналистских кругах 
сообщают, однако, что истинной при
чиной отстранения от государственной 
службы в низовых органах всех уста
шей является борьба между массами 
усташей и их руководителями во гла
ве' с Павеличем, Низовые организации 
усташей все время резко критиковали 
свое руководство и Павелича за отказ 
от самостоятельности и предательство 
интересов страны германским и италь
янским фашистам, закончившееся пол
ной иностранной оккупацией хорват
ской территории. 

•Таким образом, речь идет о репрес
сивной мере, предпринятой Павеличем 
под нажимом итальянских и герман
ских оккупантов. 

ПЕХЛЕВИ, 31 августа. (ТАСС). 
Строгим походным маршем части Крас
ной Армии, вступившие на территорию 
Ирана, планомерно идут вперед. По 
долинам и холмам движутся вереницы 
танков, орудий, пехота. Уже далеко 
позади остались Тавриз, Ардебиль, 
Урмия, Мераге и другие города и се
ления. 

Куда бы ни пришли наши части, 
где бы ни появились наши бойцы, их 
ждет теплый, радушный прием. Дети, 
старики, мужчины и женщины тол
пами выходят на дороги, стоят на 
улицах сел и городов, приветливо ма
шут руками, папахами. Бойцов Крас
ной Армии население Ирана встречает 
как друзей. 

В беседе с бойцами житель одного 
селения Фатам Фатулла Оглы сказал: 

—■ Красная Армия—наш друг. Она 
хорошо сделала, что пришла к нам. 
Красная Армия поможет нам выгнать 
немецких шпионов из Ирана. Спасибо 
за помощь. 

Эти немногие слова как нельзя 
лучше выражают мысли большинства 
населения Ирана, хорошо понимаю
щего причины, которые побудили со
ветское правительство принять решение 
о временном вводе своих войск на 
территорию Ирана. 

Пота советского правительства 
иранскому правительству повсеместно 
вызывает одобрение. С гневом говорят 
жители Ирана о предательской дея
тельности прогерманских элементов 
внутри страны, поставивших под уг
розу независимость иранского госу
дарства. 

Офицер иранской армии Амир Касим 
Риза Абдул Гусейн Оглы рассказы
вает: 

— Среди офицерского состава 
иранской армии и населения в пос

леднее время упорно циркулировали 
слухи, что в среде правящих кругов 
Ирана имеются люди, которые сочув
ственно относятся к проискам герман
ского фашизма на территории нашей 
страны. От широких слоев населения 
это, конечно, скрывалось, так как гер
манские шпионы хотели превратить 
территорию Ирана в плацдарм для на
падения на Советскую Россию, хотели 
толкнуть наш народ и нашу армию 
на войну с дружественным нам совет
ским народом. Но иранский народ, сол
даты и офицеры иранской армии не 
хотели и не хотят этой войны. 

— Иранский народ,—заявил иран
ский офицер, — 'внимательно следит 
за войной Советской России с Герма
нией. Он уверен, что Советская Рос
сия, имеющая современную, хорошо 
обученную и вооруженную армию, раз
громит германский фашизм, порабо
тивший и обесчестивший народы ряда 
стран Западной Европы. 

Дисциплинированность, отличное во
оружение Красной Армии вызывают 
всеобщее восхищение. 

— Советский командир не прой
дет мимо, не поздоровавшись, — гово
рят жители селения Асландуз. — 
Командирши и красноармейцы всегда 
находят ' время, чтобы сказать нам 
приветливое слово дружбы. 

Жители этого селения так же, как 
и всех других населенных пунктов, 
проявляют огромный интерес к жиз
ни советского народа. Это — тема бе
сед на каждом привале частей Крас
ной Армии. 

Приветствуемые населением совет
ские войска продвигаются вперед по 
иранской территории, точно и пеук
лонно выполняя боевое задание коман
дования. 

Продвижение советских войск в Иране 
Советские войска 31 августа заняли Казвин, Сари, Шахи, Себзевар, Торбете

Хейдери, ТорбетеШейхеДжам. (ТАСС). 

Продвижение английских войск в Иране 
ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Симлы (Ин
дия) коммюнике английского штаба, в 
котором сообщается, что в северной 
части Ирана английские войска вече
ром 30 августа вступили в Хамадан. 
Город совершенно спокоен. Местные 
чиновники и учреждения оказали ан
гличанам содействие. 

31 августа другой английский отряд 

из Керманшаха продвинулся в Сенен
деджу (Сеннэ), в 130 км к северу. В 
южном районе не произошло никаких 
изменений. Установлено, что железная 
дорога между Бендер  Шахпуром и 
Гаргаром (около 50 км к северу от 
БендерШахпура) слегка повреждена. 

Коммюнике сообщает также о вве
дении военного положения в Тегеране 
с 31 августа. 

американская печать о героической 
борьбе Красной Армии 

Германские марионетки 
в Сербии 

АФИНЫ, 1 сентября. (ТАСС). Чув
ствуя себя не в силах подавить сопро
тивление сербского народа, германские 
оккупанты решили создать марионеточ
ное сербское правительство из несколь' 
ких предателей. Роль сербского «премь
ера» предоставлена генералу Недичу, 
известному гитлеровскому агенту, вы
веденному в ноябре 1940 года из со
става югославского правительства. 
Остальными «министрами» гитлеровцы 
назначили своих агентов—Ачимовича, 
Кусмановича, Драскича, Никича и дру
гих. Характерно, что это «правитель
ство» назначено главнокомандующим 
германской армией в Сербии и без его 
согласия не может предпринять ни 
одного шага. 

„День югославской свободы" 
в Нью-Йорке 

НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс, 
губернатор штата НьюЙорк Леман об'
явил 6 септября «Днем югославской 
свободы в честь мужественного, свобо
долюбивого югославского народа, кото
рый порабощен фашистской Германией». 
Леман выразил надежду, что в скором 
времени народы Югославии возвратят 
себе независимость. 

НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). 
Американская провинциальная печать 
выражает восхищение борьбой Красной 
Армии и советского народа против гит
леровской Германии и призывает уве
личить материальную помощь Советско
му Союзу. Выходящая в ФортУэрте 
(штат Техас) газета «Стар телеграф» 
призывает американцев брать пример с 
советского народа. 

«Русская армия и русский народ,— 
пишет газета, — обладают неисчерпае
мой энергией и стойкостью. Солдаты, 
крестьяне, женщины и дети горячо лю
бят свою родную землю и готовы уме
реть за нее». 

Комментируя призыв тт. Ворошило
ва, Жданова и Попкова ^ленинградцам, 
газета «Бикон джорнэл» (выходит в 
Акроне, штат Огайо) заявляет, что твер
дое решение СССР защищать Ленин
град «является свидетельством высокого 
морального состояния советского народа, 
предвещающего крушение гитлеровских 
надежд». Газета подчеркивает, что на
ционалсоциалисты встречали сопротив
ление во многих городах Европы, но они 
никогда не сталкивались с таким со
противлением, какое готовят им ленин
градцы. 

Газета «Чаттануга тайме», выходящая 
в Чаттануги (штат Теннесси), пишет: 

«Россия обладает огромными резерва
ми живой силы, хорошим вооружением 
и армией, которая удивила весь мир. 
Патриотизм и высокая моральная стой
кость советского народа непоколебимы. 
С помощью демократических стран Рос
сия нащупает слабое место в позиции 
врага и нанесет ему сокрушающий 
удар». 

Выходящая в Итаке (штат НьюЙорк) 
газета «Джорпэл» заявляет, что провал 
нацистских расчетов на быструю побе
ду над Советским Союзом «может озна
чать, что Германия проиграла войну... 
Немцы вынуждены вести войну на ис
тощение, в которой преимущество на 
стороне русских. Гитлер напоминает бо
ксера, который надеется победить с од
ного удара. Наоборот, Красная Армия 
знает, что нужно получать удары и на
носить удары для того, чтобы в конеч
ном счете победить». 

По словам газеты «Обсервер» (штат 
Северная Каролина), вопреки расчетам 
Гитлера на быструю победу, «русское 
сопротивление оказалось ожесточенным 
ц дорогостоящим для Германии, потери 
которой потрясающе велики. В настоя
щее время Гитлер стоит перед трудно
стями зимней кампачии против рус
ских». 

Выходящая в СанДиего (штат Кали
форния) газета «Трибюнсэн» писала, 
что из всех наглых действий национал
социалистов, повидимому, самым наглым 
является их утверждение о том, что 
они ведут «священный крестовый по
ход». Это заявление, — пишет газе
та, — является грубым оскорблением 
для всех религий. 

Филадельфийская газета «Ивнинг 
бюллетень», резко осуждая изоляциони
стов за их оппозицию в вопросе оказа
ния помощи Советскому Союзу, заявля
ет, что ромощь СССР «соответствует 
американской антинацистской поли
тике». 

Выступление 
Р у з в е л ьта 

по радио 
НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). В 

связи с празднованием в США «Дня 
труда» Рузвельт выступил в Гайдпар
ке с речью по радио, в которой при
зывал к увеличению усилий по произ
водству оружия в. США для оказания 
помощи в разгроме Гитлера. На амери
канских трудящихся, сказал Рузвельт, 
в настоящее время лежит огромная от
ветственность в обеспечении победы в 
этой самой жестокой и ужасной из 
всех войн. 1 

СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ СЕРЬЕЗНО 
ИСТОЩИЛА ГЕРМАНСКИЙ 

ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ 
НЬЮЙОРК, 31 августа. (ТАСС). 

Авиационный обозреватель агентства 
Ассошиэйтед пресс пишет, что, как от
мечают в военных кругах, становится 
все более ясным, что мощная советская 
авиация «не только сохранила свою 
ударную силу после двух месяцев вой
ны, но по всей вероятности она будет 
продолжать серьезно беспокоить немцев 
в течение всей зимы». 

«Советская авиация, — пишет далее 
обозреватель, — повидимому, серьезно 
истощила германский воздушный флот. 
В связи с кампанией, предпринятой 
против Советского Союза, немцы пере
бросили большую часть своей авиации 
с запада, и, тем не менее, русский воз
душный флот "продолжает регулярно на
носить удары по колоннам германских 
войск, а также тылам германской ар
мии. Последний налет советской авиа
ции на Кенигсберг продемонстрировал 
ударную мощь русской авиации». 

Движение солидарности с Советским Союзом 
НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). 

Американская печать сообщает об 
усиливающемся движении солидарности 
с Советским Союзом среди русского и 
другого славянского населения Соеди
ненных Штатов. 

Митинги славянских народов состоя
лись во многих районах США. В Бо
стоне в митинге участвовали тысячи 
русских и украинцев, которые припи
ли резолюцию, призывающую Рузвель
та оказывать помощь Советскому Со
юзу. На многих митингах проводится 
сбор средств в фонд помощи Советско
му СОЮЗУ. По сообщению газет, за 
восемь дней русская секция «Между

народного общества рабочей помощи» 
собрала в этот фонд свыше 2.200 дол
ларов. Такие же сборы средств прово
дят другие организации. 

Издающаяся в США газета «Укрей
ниен дейли ныос» 27 августа опуб
ликовала обращение «Лиги американ
ских украинцев» и украинской сек
ции «Международного общества рабо
чей помощи», которые призывают 
проживающих в Америке украинцев 
вносить средства4в фонд оказания ме
дицинской помощи Советскому Союзу. 
В обращении говорится о необходимо
сти создать во всех городах комитеты 
помощи Советскому Союзу. 

Смертные казни во Франции 
ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, согласно со
общению швейцарского радио, военный 
трибунал в Париже приговорил 5 фран
цузов к смертной казни за участие в 
демонстрации против германской армии. 
Два других француза и один датчанин 
приговорены к смерти за саботаж. Все 
8 приговоров приведены в исполнение 
29 августа. 

Арест генерала де ла Лоранси 
НЬЮЙОРК, 1 сентября.^ (ТАСС). 

Лиссабонский корреспондентч агентства 
Оверсис ныос, ссылаясь на авторитет
ные источники, передает, что Дарлан 
отдал приказ об аресте бывшего коман
дующего французским 85м армейским 
корпусом генерала де ла Лоранси. При
каз был отдан на том основании, что 
последний написал Дарлану письмо, в 
котором предсказывал победу Англии и 
обвинял Дарлана в намерении оказать 
помощь немцам в деле создания мощ
ного европейского военно  морского 
флота, в состав которого должен будет 
войти французский флот. В письме де 
ла Лоранси заявляет, что Германия на
мерена закабалить Францию на не
сколько поколений. 

После заключения франкогерманско
го перемирия генерал де ла Лоранси 
был командующим 16м военным окру
гом и в течение 4 месяцев представи
телем Петэиа в Париже. 

Подрывная деятельность 
французского посла 

в С Ш А 
НЬЮЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). 

«НьюЙорк геральд трибюн» в сообще
нии из Вашингтона резко нападает на 
французского посла Анри Эй, заявляя, 
что последний возглавляет широкую 
организацию агентов правительства Ви
ши в США, пытающихся распростра
нять по стране пронацистские взгля
ды. Газета пишет, что советник фран
цузского посольства полковник Бер
траиВинь, . бывший прессатташе по
сольства капитан Брусе, а также сек
ретарь посла Мюза руководят деятель
ностью этих агентов. 

Далее газета заявляет, что француз
ские агенты установили связи с влия
тельными политическими и обществен
ными деятелями в США, Канаде и Ла
тинской Америке. 

Германия снабжается 
через французские порты 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). «Сан
ди экспресс» помещает на первой 
странице рассказ француза, который 
только что прибыл в Англию из не
оккупированной зоны Франции. По его 
словам, 80 проц прибывающих в Мар
сель грузов предназначены для Герма
нии. Фрукты из Западной Африки, 
пшеница и баранина из Алжира, мас
ло из Туниса, — все это в больших 
количествах отправляется в Германию. 
Жители Марселя говорят, что в настоя
щее время Марсель является крупней
шим портом снабжения для Германии. 

Вчера начались занятия в школах 
ТУЛА, 1 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). В школах Тулы сегодня на
чался учебный год. Более 35 тысяч 
школьников будет заниматься в этом 
году. 5.000 детей приняты в первые 
классы. 

Школы отремонтированы, приведе
ны в порядок. Ученики вместе с учи
телями убирали школьные здания, 
ремонтировали мебель. Все школы 
обеспечены педагогами. 

Первый день занятий прошел орга
низованно. Явка учащихся была пол
ная. Дети пришли в школы задолго 
до начала учебы. 

АРХАНГЕЛЬСК. 1 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Сегодня начались 
занятия в школах города. 

Школы несравненно лучше, чем в 
прошлом году, подготовились к встре
че учащихся. Они хорошо отремонти
рованы и оборудованы, полностью 
обеспечены учебными и наглядными 
пособиями. В этом огромная заслуга 
учителей и учащихся, которые сами с 
большой любовью приводили школы в 
порядок. 

Занятия начались организованно. 
Опоздавших и отсутствовавших в пер
вый день почти не было. 

Учащиеся большинства школ Архан
гельска организовали оборонные круж
ки и кружки художественной самодея
тельности. Особенно велик интерес к 
кружкам ПВО и ПВХО. 

• 
МАГНИТОГОРСК, 1 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). 18 тысяч школь
ников Магнитогорска вчера начали 
новый учебный год. За парты сели 
1.800 новых учащихся малышей. 

Во время каникул ребята вместе 
со взрослыми работали па металлурги
ческом комбинате, на стройках, в сов
хозах и колхозах. 

На одном из заводов готовили сроч
ный заказ для бойцов Красной Армии. 
Пионервожатый 25й школы Аня Ан
росина собрала ребят: 

— Кто желает пойти на завод?— 
спросила она. 

— Все пойдем, — ответили ребята 
хором. 

1 И ребята отправились на произв! 
ство. Заказ, который в мирное время 
готовился 20—25 дней, был с по
мощью школьников изготовлен за 
12 днм. 

Ребята и учителя помогали ремон
тировать здания школ, заготовлять 
топливо и т. д. 

• 

СТАЛИНАБАД, 1 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). В школах рес
публики начался учебный год. До 
300 тыс. школьников заполнили клас
сы. Многие пришли на учебу; с кол
хозных полей — целыми отрядами, 
бригадами, где они помогали взрос
лым убирать хлеб и хлопок. 

Большинство школ отремонтировано 
силами местной общественности. В 
Орджоникидзеабадском районе колхозы 
на свои средства построили 10 новых 
школьных зданий на два, три, четыре 
и пять классов. В Рохатинском райо
не построено три школьных помеще
ния. 

• 
КРАСНОДАР, 1 сентября. (По телегр. 

от соб. корр.). Задолго до начала заня
тий на краю станицы Пашковской воз
ле средней школы собирались веселые, 
загорелые ребята. Еще только вчера 
многие школьники трудились в колхозе, 
помогая убирать урожай, малыши со
бирали лекарственные растения для ра
неных бойцов. Их руками собрано 
200 килограммов трав. Школа привет
ливо встречает своих питомцев. Свет
лые, просторные классы отремонти
рованы. Летом сюда подведен водо
провод, пополнилась библиотека, каби
неты. Колхоз имени Ворошилова на 
круглую зиму обеспечил школу и учи
телей топливом. После короткой по
литинформации директора ровно в во
семь утра начались занятия. В здании 
воцарилась тишина. Мы присутствуем 
на уроке старой опытной учительницы, 
умело ведущей урок с ребятами, впер
вые пришедшими в школу. После не
скольких минут ребята осваиваются с 
необычной обстановкой. Учительница 
Вера Андреевна быстро завоевывает их 
симпатии. Урок идет живо, интересно. 

Всекузбасский воскресник в фонд 
обороны 

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Шахтеры Кузнец
кого угольного комбината, досрочно вы
полнившие восьмимесячный план добы
чи и внесшие в фонд обороны родины 
сотни тысяч тонн угля, добытого сверх 
плана, вчера провели грандиозный все
кузбасский воскресник, посвященный 
шестой годовщине стахановского движе
ния. С утра вместе с очередной сменой 
встали на работу многие члены семей 
горняков и шахтеры, которым полагал
ся в этрт день отдых. Коллективы 
участков, шахт и целых трестов сорев
новались в перевыполнении суточного 
плана добычи, в трудовой доблести. 
Непрерывным и широким потоком шел 
нагора уголь, предназначенный в на
родный фонд обороны. 

Сегодня в Кузбасскомбинате коррес
понденту «Известий» сообщили итоги 
воскресника. Все восемь трестов дали 
за вчерашний день в фонд оборо

ны десятки тысяч тонн угля сверх 
плана. В передовых рядах участников 
воскресника — тресты «Сталинуголь» 
и «Куйбышевуголь», крупнейшие шах
ты Кузбасса — имени Сталина, 
3 —■ 3бис и другие. 

Горняки лучшей в Союзе шахты 
имени Сталина дали вчера сверх пла
на 2,5 тысячи тонн угля. В самоот
верженном труде на этой шахте осо
бенно проявили себя коллективу участ
ков Л1» 10 и № 13, более чем вдвое 
превысившие суточный план. Образ
цово работали бригады забойщиков, 
которыми руководят тт. Данилюк, Ра
дайкин. 

К шестой годовщине славного стаха
новского движения горняки Кузбасса, 
обязавшиеся «громить врага сверхпла
новыми тоннами угля», перешли от 
отдельных производственных рекордов 
к стахановским методам работы целыми 
бригадами, участками, шахтами. 

Эпидемия тифа 
на Балканах 

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сообщение 
анкарского корреспондента «Нейшенэл 
бродкастинг компани» Мартина Агрон
ского, передает, что в Румынии нача
лись серьезные вспышки эпидемии ти
фа. По сведениям, полученным автори
тетными кругами Анкары, смертность 
среди гражданского населения Румынии 
от тифа неуклонно возрастает, особен
но в районах расквартирования румын
ских войск. 

Эпидемические заболевания отмеча
ются также и в Венгрии и в еще боль
шей мере в Югославии. В Югославии 
эпидемии тифа способствует то обстоя
тельство, что фашистские бомбардиров
щики совершенно разрушили систем 
водоснабжения. В Греции солдаты, ста
рики и дети голодают или недоедают. 
Рахит и туберкулез стали общей судь
бой детей Греции. 

Военные действия в Китае 
Бои в северозападной части провин

ции Хэбэй продолжаются. Японские 
войска развивают действия против ки
тайских частей, оказывающих сопро
тивление в районе Фупина. 

Военные действия в Центральном 
Китае в горном районе на стыке про
винций Чжецзян, Аньхуэй и Цзянсу 
продолжаются. 

1 сентября лионские самолеты бом
бардировали Ланьчжоу и ряд других 
пунктов в провинциях Ганьсу и 
Шэньси. (ТАСС). 

В обновленной степи 
ФРУНЗЕ, 1 сентября. (По телеф. от 

соб. норр.). 
Далеко за полночь в квартиру стар

шего агронома совхоза т. Ступачснко 
позвонил кассир т. Купцов: 

— На уборочную выезжают все 
служащие конторы, совхоза. 

Опустел совхозный поселокпарк, 
опустели учреждения. На уборку ке
нафа, кроме постоянных полевых рабо
чих, ушли сотрудники поселкового Со
вета, кооператива, конторы совхоза, 
школьники, больше 200 домохозяек, 
строительные рабочие и т. д. 

— При таком под'еме уборку про
ведем вдвое быстрее, чем в прошлом 
году, — заявляет директор совхоза 
А. С. Нагайко. — По нашим расчетам, 
на кенаф потребуется 14 дней, на ко
ноплю — 8. 

Ни в Киргизии, ни в других рес
публиках Советского Союза еще не 
было такого урожая, какой выращен 
нынче совхозом «ДжангиДжер». Стеб
лей кенафа снимается в среднем по 
80 центнеров с гектара, урожай южной 
конопли—100 центнеров с гектара. 
На некоторых участках конопля и ке
наф дадут по 120 центнеров. Страна 
получит дополнительно десятки тысяч 
метров ценных тканей. 

Правильная агротехника, смелое но
ваторство обеспечили совхозу этот ус
пех. Совхоз ввел дробную подкормку 
растений. Первым, в Киргизии «Джан
гиДжер» отказался от ранних и мно
гократных поливов лубяных культур. 
Было проведено лишь по 4 — 5 поли
вов, а в бригаде Трунова — 2 . Урожай 
на участках Трунова оказался более 
высоким, чем у многих других бригад. 

Впервые на больших площадях вве
дены трубочный и бороздковый поливы. 
Звенья, в которых применялся трубоч
ный полив, вырастили самый высокий 
урожай. 

* Ф 
Совхоз «ДжангиДжер» расположен 

в _ полупустынных когдато степях 
Чуйской долины. Воды бурной реки Чу 
вправленные в бетон и камень полно
водных каналов и арыков, орошают 
десятки тысяч гектаров совхозных 
полей. _ Обновленная степь приноси^, 
богатый урожай кенафа и конопли -Ш 
этого чуткого хлопка, пшеницы, мЩГ 
церны, фруктов, винограда. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Л 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 1 сентября 1941 года 
Ам. долл. США за 1 5.30 
Англ. ф*< ст. за 1  21.40 
Волгаре, левы за 100 5.18 
Канад. доллары за 1 4Л4 
Турецк. лиры за 100 404.64 
Шведок, кроны за , 100 126.4В 
Шпейц. франки за 100 124.02 
Японск. иены за 100 124.92 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

1 

В ТЕАТРАХ: 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР имени пар. артистов 

СССР, К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл И 
НЕМИРОВИЧАДАЯЧЕНКО  3/IX  Пре! 
красная Елена. Нач. в 1 ч. дня 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА  Сегодня 2/IX  Парень из 
нашего города. Нач. в 6.30 веч 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в цо.чещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж, Каретный ряд 5 ) 
Сегодня 2/1Х — Очень точно—очень срочно. 
Нач. в 6 ч. веч. Касса откр. ежечн с 
12 ч. дня. Цены местам от 2 до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477»6; Секретариата — K09S71; Писем — К37517. Прием об'явлевий в Москве — К57438, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 384S4 

Б19403. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


