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Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. 

От Советского Информбюро. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
На фронтах великой отечественной войны. 

Девять пограничников — Героев Советского 
Союза. Вместе с Красной Армией. М. РУ

О Д Н Я В ГА 3 Е J Е: 
ЗОВ. Дивизия обороняет город. А. ТВАР
ДОВСКИЙ. Посылка. М. ГОРДОН, Г. МИ
ШУ Л ОВИН. Звукоразведчики. А. СКЛЕЗ
НЕВ. Морской десант. 

Все для фронта, все для победы. 
Враг найдет свою могилу на подступах 

к городу Ленина! 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции 
странных корреспондентов. 

ино

'Агентство Рейтер б германских происках 
в Кране. 

Митинг в защиту шведского нейтрали

тета. 

Вынужденные признания германской га

зеты. 

Героическая борьба карпатских украинцев, 

В. ПОТЕМКИН. Школа в военное время. 

Крах империалистических 
планов Гитлера в Иране 

Во вчерашнем номере «Известий» 
■опубликована нота Советского прави
тельства правительству Ирана, а так
же сообщение о том, что утром 25 ав
густа войска Красной Армии перешли 
Иранскую границу и продвигаются в 
глубь страны. Одновременно опублико
ваны сообщения о том, что посол Ве
йикобритании в Иране вручил от име
ни своего правительства ноту Иранско
му правительству, а также о том, что 
английские войска, одновременно с 
войсками советскими, вступили на тер
риторию Ирана. 

Смысл этих событий целиком ясен 
из советской ноты, от 25 августа. 
С исчерпывающей полнотой этот доку
мент об'ясняет мотивы, которые по
будили Советское правительство ввести 
в действие шестую статью Советско
Иранского договора 1921 года и, на 
основе этой статьи, в интересах само
обороны принять необходимые военные 
меры. Шестая статья договора 1921 го
да предусматривала, что Советское пра
вительство имеет право ввести свои 
войска на территорию Ирана, если со 
стороны третьих стран будут иметь ме
сто попытки превратить территорию 
Ирана в базу для военных выступле
ний против России, если при этом бу
дет угрожать опасность границам на
шего государства либо союзных ему 
держав. Такой момент сейчас наступил. 
Наступил момент, когда «третья стра
на» — гитлеровская Германия весьма 
активно пыталась превратить террито
рию Ирана в плацдарм для военных 
выступлений против Советского Союза 
и Великобритании. 

Та же статья шестая предусматри
вала, что Советское правительство мо
жет ввести в действие эту часть Со
ветскоИранского договора после того, 
как правительство Ирана, будучи пре
дупрежденным Советским правительст
вом, окажется не в силах отвратить 
создавшуюся опасность со стороны 
третьих стран. Такая опасность — 
весьма ощутимая и совершенно реаль
ная — создалась теперь в результате 
империалистических устремлений и про
исков бандитской гитлеровской клики 
на Ближнем Востоке и в особенности в 
Иране. Бесчисленные «туристы», «пред
ставители торговых и иных фирм», 

kабжопные немецкофашистскими пас
иртами, в последние месяцы стали бу

квально заполонять Иран. Обычными для 
этих диверсантов способами они стре
мились — и не без успеха — про
никнуть во все важнейшие звенья го
сударственного аппарата и постепенпо 
превращали Иран в плацдарм для во
енных действий против СССР и Ан
глии. Иначе говоря, здесь, в Иране, в 
точности воспроизводилось то, что было 
в 1940 году проделано гитлеровскими 
агентами с целым рядом европейских 
государств. 

Совершенно понятно, что в случае 
успеха этой новой гитлеровской авантю
ры Иран превратился бы в вассальную 
страну, полностью потерял бы свою не
зависимость, а Иранское правительство 
стало бы орудием захватнических пла
нов гитлеровского империализма. 

Завладев с помощью этого испытан
ного метода государственным аппаратом 
Ирана, гитлеровские головорезы стали 

rn^i хозяевами страны, как это уже не 
■ з случалось в иных мостах. Иран 
^превратился бы в порабощенную гер

манским фашизмом страну, окончатель
но утратившую тень самостоятельно
сти, как это случилось с Финляндией, 
Румынией и др. — поставщиками пу
шечного мяса для гитлеровских импе
риалистических аваптюр. 

К счастью для всех свободолюбивых 
стран, а также и для самого Ирана, эти 
вероломные замыслы гитлеровской бан
ды были своевременно раскрыты и раз
облачены. Правительства Советского 
Союза и Великобритании на протяжении 
июня, июля и августа трижды предупре
ждали правительство Ирана о создавшей
ся серьезной угрозе. Однако эти предуп
реждения своевременно не были услы
шаны, и Советский Союз, в согласии с 
Великобританией, ввел свои войска на 

территорию Ирана, чтобы тем самым 
оградить его от коварных происков гит
леровского империализма и одновремен
но ликвидировать ту опасность, которую 
эти происки создавали и для Советско
го Союза, и для Великобритании. 

Советский Союз не преследует в 
Иране никаких корыстных целей и ни 
в малейшей степени не наме'рен в ка
кой бы то пи было форме покушаться 
на целостность иранской территории 
или на суверенные права иранского 
народа. 

Об этом достаточно убедительно сви
детельствует советская нота, которая 
в торжественной форме заявляет, что 
советские войска, согласно шестой 
статье Советско  Иранского договора 
1921 года, будут немедленно выведе
ны за пределы Ирана, как только бу
дет устранена созданная деятельностью 
немцев в Иране опасность, равно угро
жающая и Советскому Союзу и самому 
Ирану. 

Такие же торжественные заверения 
дало и правительство Великобритании. 
Действуя подобным образом, Советский 
Союз и Великобритания убеждены в 
том, что они полностью обеспечат и бе
зопасность иранских границ, и неза
висимость страны от дальнейших по
ползновений гитлеровского империа
лизма. 

Политика Советского правительства 
во все годы существования Советского 
государства была неизменно проникну
та искренними чувствами дружбы к 
иранскому народу. Неоднократно на 
протяжении двух десятилетий практи
ческими делами Советское государство 
доказывало, что оно стремится всеми 
мерами помочь иранскому народу вый
ти на широкий путь прогресса. Не 
только отказ от кабальных для Ирана 
царских договоров и займов, но и ак
тивная помощь Советской страны в 
строительстве иранской хозяйственной 
жизни—вот что полно и наглядно ха
рактеризует дружественные чувства 
СССР к Ирану. 

Чрезвычайно характерно, что немец
кофашистские «эксперты», которыми 
кишела германская миссия в Тегера
не. ^ в числе прочей своей антииран
ской деятельности ставили себе задачей 
препятствовать промышленному разви
тию страны. Как и повсюду, гитлеров
ский империализм стремился превра
тить Иран в аграрный придаток Герма
нии, экоплоатируемый на грабитель
ских колониальных началах. В то же 
время Страна Советов на протяжении 
почти четверти века всеми мерами 
способствовала индустриальному и 
культурному развитию Ирана, т.е. 
укреплению его независимости. Огром
нейшее имущество в виде ряда пред
приятий, телеграфных и телефонных 
линий, железных и шоссейных дорог, 
портовых сооружений, электростанций, 
молов, зданий и т. п., сооруженных 
Россией на территории Ирана, было 
безвозмездно передано Советским прави
тельством иранскому народу. Все эти 
акты и ряд других договоров и согла
шений воочию и в полной мере доказа
ли бескорыстную готовность Советского 
правительства содействовать политиче
скому и экономическому процветанию 
Ирана. 

Нынешние действия СССР проник
нуты теми же чувствами дружбы в 
отношении Ирана. Совместно с, Вели
кобританией Советский Союз принял 
решительные меры к ликвидации опас
нейших плапов гитлеровского империа
лизма по отпошеппю к Ирану, чтобы 
тем самым не только устранить опас
ность, возникшую для СССР и Англии, 
по и полностью обеспечить государ
ственную независимость этой страны. 
Провал планов гитлеровского империа
лизма в Иране, происшедший в резуль
тате совместного советскоанглийского 
решительного шага, несомненно, вызо
вет полное удовлетворение не только 
в Советском Союзе и в Англии, но и 
в самом Иране, у иранского парода, 
избавленного, благодаря этому шагу, 
от опасности превращения в рабов гит
леровских империалистических банд. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Грамота о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» вручаются лей
тенанту В. Г. Каменыцпкову и млад
шему лейтенанту С. Г. Ридному, на
гражденным за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фрон
те борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и герой
ство. 

Ордена вручаются затем группе 
командиров, награжденных за доблесть 
и мужество в боях с германским фа
шизмом. 

В числе награжденных — майор 
И. А. Москалев, младший* лейтенант 
А. Д. Папушин, старший лейтенант 
П. Ф. Арсении и др. 

За проявленное мужество и умение 
в отражения налетов вражеской авиа
ции на Москву ордена получают Герой 
Советского Союза генералмайор Д. Д. 
Лелюшенко, капитан С. С. Майковский, 
старший лейтенапт М. Л. Галлай и др. 

От имени награжденных выступил 
Герой Советского Союза генералмайор 
Д. Д. Лелюшенко. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал им 
дальнейших успехов в борьбе с гер
манским фашизмом. (ТАСС). 

Вчера редакция «Известий» связа
лась из Москвы по радиотелефону с 
Одесским областным комитетом КП(б)У. 
К телефону подошел секретарь обкома 
тов. А. Колыбанов. 

Сотрудник «Известий»:—Как жи
вет сейчас город? v 

Р а з г о в о р с О д е с с о й 
Беседа по радиотелефону с секретаре/а Одесского обкома КП(б)У 

тов. А. Колыбановым 
Тов. Колыбанов: — Настроение у 

всех бодрое и твердое. Все направлено 
на то, чтобы защитить город от врага. 
Самоотверженно работают команды ме
стной противовоздушной обороны. Об
разцы мужества и стойкости показыва
ют ополченцы. Все население города 
проявляет исключительную бдитель
ность. 

Наш веселый, энергичный и пред
приимчивый народ и в трудную минуту 
сохранил свой боевой дух и инициати
ву. Каждый вносит чтото свое в об
щее дело. Многие из незаметных в 
обычное время людей стали сейчас ге
роями. 

Одесситы всегда особенно любила 
свой город. И сейчас, когда Одессе 
угрожает опасность, они все, как один, 
встали на ее защиту. Пример и обра
зец показывают коммунисты и комсо
мольцы, они везде впереди. 

Сотрудник «Известий»: — Товарищ 
Колыбанов. Примите горячий привет от 
наших читателей жителям вашего го
рода. 

Тов. Колыбанов: — Спасибо. Мо
сквичи могут не сомневаться в нашей 
стойкости. 

Тов. Колыбанов: — В городе полным 
темпом работают заводы и фабрики. 

. Работают не хуже, а пожалуй, лучше, 
чем всегда,—так велик под'ем среди 
трудящихся. Мужчин, ушедших на 
фронт, заменили женщины. В короткий 
срок они освоили новые для них про
фессии, и сейчас многие из них уже 
значительно перевыполняют нормы. 

О наших л;енщинах можно говорить 
^ ечень много. С неменьшими стойко

стью и мужеством, чем их мужья, 
братья и отпы на фронте, проявляют 
сни подлинный героизм на трудовом 
фронте. Имен слишком много, чтобы 
их сейчас перечислять. 

Городской транспорт работает пол
ностпо. Трамваи и автобусы соверша
ют свои обычные маршруты. Магази
ны открыты и торгуют, как всегда. 
J липы Одессы оживлены. 

Сотруднин «Известий»: — Расскажн
• je о людях Одессы. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 26 августа 

В течение ночи на 26 августа наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

В упорном бою на одном из участков 
Северного фронта героически действо
вал экипаж советского танка во главе 
с командиром танка лейтенантом Кай
туковым. Ворвавшись в расположение 
противника, бесстрашные танкисты 
уничтожили около 60 вражеских сол
дат и раздавили гусеницами своей мощ
ной машины восемь немецких противо
танковых пушек и четыре пулемета. 

• 
Капитан Павлов и красноармеец 

лександров, продвигавшиеся по лесной 
дороге, заметили грузовик с 20 немец
кими солдатами, тащивший на буксире 
противотанковую пушку. Точным бро
ском гранаты тов. Павлов уничтожил 
несколько солдат. Остальные в панике 
побежали. В догонку убегавшим 
т.т. Павлов и Александров послали 
несколько снарядов из немецкого про
тивотанкового орудия. Захваченную не
мецкую автомашину с противотанковой 
пушкой они доставили в свою часть. 

• 
Немцы продолжают неистовствовать 

в захваченных районах. Фашисты глу
мятся над оставшимися жителями, 
женщинами и. детьми. В деревне Озем
ля Глусского района немецкие солдаты 
ворвались в дом врача Чернецкой и 
разграбили все ее имущество. Солдаты 
избили Чернецкую до полусмерти и 
унесли с собой все, вплоть до детской 
одежды. В деревне Подпутье немцы 
арестовали члена сельского совета На
талью Герасимчук. Ее долго истязали, 
выпытывали у нее сведения об акти
вистах села. Не допившись желаемых 
результатов, озверевшие палачи разо
рвали ее на куски. В деревне Подсолье 
пьяные немецкие солдаты арестовали 
председателя колхоза, а дом его сожгли. 
Жена и четверо детей председателя пы
тались вырваться из дома, охваченно
го пламенем, но двери и окна были за
колочены досками. Вся семья сгорела. 
В городе Белостоке немцы согнали в 
синагогу свыше 300 евреев. Здесь их 
продержали несколько дней, вымогали 
деньги и ценности. На третий день фа
шисты сожгли синагогу вместе с нахо
дившимися в ней евреями. В Глусском 
районе немцы сожгли дотла деревни 
Маковичи и Сельцы, а всех оставших

ся женщин и мужчин отправили в 
концентрационный лагерь в Слуцк. В 
этом лагере несколько тысяч заключен
ных. Они по 4—5 дней не получают 
никакой пищи. Иногда сюда немцы 
привозят ячмень, рассыпают горстями 
по земле и заставляют пленных соби
рать по зернышку. 

В сообщении Советского Информбю
ро от 24 августа были приведены вы
держки из докладной записки началь
ника генерального штаба румынской 
армии генерала Мазарини «Выводы и 
уроки из операций, проведенных до 
настоящего времени в войне с СССР». 
Сегодня мы публикуем выдержки из 
второго раздела этой записки, в кото
рой дана, оценка румынской армии. 
Вот как сам румынский генеральный 
штаб характеризует свою армию. «Ге
нерал Антонеску, повседневно инспек
тируя фронт, констатировал полное от
сутствие организации и дисциплины 
тыла. Конный и автомобильный транс
порт функционирует беспорядочно. Так 
например наблюдались: непрерывно 
разъезжающие обозы, причем никогда 
неизвестно, кто и зачем их послал; 
мелкие подразделения, бродящие по
всюду по полям и дорогам без всяко
го дела; точно так же повседневно 
можно паблюдать повозки и грузови
ки, наполненные вещами, не имеющи
ми отношения к военным действиям 
(мануфактура, гражданская одежда, ме
бель, домашняя утварь, посуда и дру
гие хозяйственные предметы, взятые 
у местного населения). Изза ненала
женности транспорта и беспрерывной 
езды с места на место, наши войска 
и животные истощаются до такой сте
пени, что выходят из строя; колонны 
и вспомогательные войска при воздуш
ной и артиллерийской бомбардировке 
поддаются панике, становятся жертва
ми актов саботажа со стороны парти
зан». Далее генерал Мазарини приво
дит многочисленные факты крупных 
хищений и призывает офицеров и ин 
тендантов, обкрадывающих солдат, к 
умеренности. «Во многих войсковых 
частях солдаты по нескольку дней не 
получают причитающегося им рациона. 
В колоннах и формированиях различ
ных войск особенно часто можно встре
тить солдат грязных, неумытых, не
бритых, с самыми распущенными ма

нерами, какие только можно сеое пред
ставить. На сделанные им замечания 
они отвечают: «Мы голодаем, паи не 
дают есть, у нас нет мыла». Генерал 
по этому поводу указывает «Всюду 
нехватает инициативы. В деятельно
сти многих командиров и учреждений 
наблюдается инертность. Никто не хо
чет попытаться достать необходимое 
самим, своими собственными средства
ми. Необходимо из местных ресурсов 
удовлетворять потребности армии, брать 
на месте все, что надо, все, что есть, 
брать без всяких церемоний». 

• 
Стальной стеной встают ленинградцы 

на защиту родного города — колыбели 
пролетарской революции. В ответ на 
воззвание товарищей Ворошилова, Жда
нова и Попкова трудящиеся города 
Ленина вступают в ряды народного 
ополчения. Многие тысячи ленинград
цев овладевают техникой и приемами 
борьбы с танками, учатся метать под 
танки связки гранат, бросать бутылки 
с горючим, делать волчьи ямы, зава
лы, рвы, совершенствуются в искус
стве меткой винтовочной и пулеметной 
стрельбы. Нормировщик т. Чистов го 
товится занять на фронте почетное ме 
сто снайпера. В совершенстве овладел 
ручным и станковым пулеметом токарь 
т. Мичурин. Он научился вести меткий 
огонь по недвижимым и движущимся 
наземным целям противника не только 
днем, но и ночью. Теперь он учится 
мастерству бить по воздушным целям. 
Бухгалтер т. Финогенов тренируется в 
бросании гранат. Рабочие Шеф, Долгих 
и Савин каждый день после работы 
изучают штыковой бой. Профессор пе 
дагогического института имени Герцена 
т. Вернадский вместе с другими работ 
никами института изучает винтовку и 
гранату. «Всячески стремлюсь, — гово
рит профессор, — не отставать от дру 
гнх бойцов, ибо я прекрасно понимаю, 
что сегодня винтовка и граната в ру 
ках советского патриота являются важ
нейшим оружием борьбы за культуру, 
против взбесившихся фашистских псов». 
В группе слесаря т. Шаталова все уже 
изучили материальную часть винтовки 
Ткачихи т.т. Никитина, Сорокина и Ту
рек, ватерщица т. Васильева, кату 
шечнпца т. Жданова, банкаброшница 
т. Исаева обучают работниц фабрики 
оказывать первую медицинскую помощь. 

Вечернее сообщение 26 августа 
В течение 26 августа наши войска 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

Но уточненным данным за 24 авгу
ста уничтожено не 46 немецких са
молетов, как указывалось ранее, а 
63 самолета. 

За 25 августа уничтожено 93 не
мецких самолета. Наши потери — 
18 самолетов. 

• 
За последние два дня летчики, охра

няющие подступы к городу Ленина, 
сбили в воздушных боях и уничтожи
ли на аэродромах противника 101 фа
шистский самолет. 

Пятерка наших самолетов под коман
дованием старшего лейтенанта Ломов
цева успешно атаковала немецкие ча
сти в пункте В. На обратном пути 
летчики внезапно напали на аэродром 
Л., на которсм стояло до 20 тщатель
но замаскированных фашистских истре
бителей «Месеертмитт109». Отважная 
пятерка смело ринулась на вражеские 
машины, расстреливая их пулеметным 
огнем. Четыре «Мессершмитта» загоре
лись. Два других вражеских самолета 
пытались было подняться, но, проби
тые пулеметным огнем, рухнули на 
землю. Расстреляв все патроны, совет
ские самолеты вернулись на свою базу. 
Тов. Ломовцев доложил командованию 
о том, что на фашистском аэродроме 
осталось еще несколько недобитых ма
шин противника. Вскоре над враже
ским аэродромом появилась новая груп
па наших истребителей. Немцы, види
мо, не ожидали повторного налета. 
Машины стояли на прежних местах. 
В результате стремительной атаки, на
ши истребители уничтожили еще во 
семь «Мессершмиттов». 

На следующий день летчики энской 
части обнаружили на аэродроме С. не
сколько десятков фашистских самолетов 
«Мессершмчтт 109» , «Мессершмитт
110» и «Юнкерс88». Наши летчики 
атаковали аэродром н уничтожили на 
земле, при попытке к взлету и в воз
душном бою, завязавшемся над аэро
дромом, свыше 40 самолетов. Уничтоже
ны также цистерны с бензином и авто

транспорт. За эти дни особенно отли
чился Герой Советского Союза младший 
лейтенант Харитонов. В воздушном бою, 
завязавшемся над пунктом К., он ата
ковал фашистский бомбардировщик. Из
расходовав боеприпасы, Харитонов про
таранил воздушного врага. Фашистские 
летчики спустились на парашютах н 
взяты в плен нашими бойцами. Тов. Ха
ритонов невредим. 

• 
На самолет младшего лейтенанта 

Сергиенко напали три вражеских истре
бителя. Отважный летчик смело встре
тил атаку противника. Разбив строй 
фашистских самолетов, тов. Сергиенко 
зашел в хвост одному истребителю и 
короткой пулеметной очередью повре
дил вражескую машину. Самолет кам
нем полетел вниз и врезался в землю. 
Две других машины продолжали наседать 
на Наш самолет и обстреливать его. 
Тов. Сергиенко умело ушел изпод огня 
врага и вновь оказался в выгодном для 
атаки положении. По боевые запасы 
уже иссякли. Тогда советский летчик 
протаранил фашистский самолет. Враг 
рухнул на землю. Попытка выравнять 
свой самолет после удара младшему 
лейтенанту не удалась. Пришлось вы
брасываться на парашюте. Ветром со
ветского летчика отнесло в расположе
ние войск противника. За воздушным 
боем, происходившим над линией фрон
та, наблюдали советские моряки. Заме
тив, что храбрый летчик, уничтожив
ший в неравном бою двух врагов, за
хвачен противником, советские моряки 
стремительно бросились в атаку. Моряки 
выручили тов. Сергиенко и захватили 
в плен большую группу фашистских 
солдат. Наши бойцы радостно привет
ствовали отважного советского летчика. 

В деревне П., занятой нашими ча
стями на Смоленском направлении, об
наружено 16 обезглавленных трупов 
красноармейцев и местных жителей. 
Все головы убитых найдены в 220 ме
трах от трупов. Два старикаколхозни
ка из этой деревни рассказали красно
армейцам": «Как только фашисты за

скочили в деревню, они немедленно 
стали грабить." В кооперативе была 
водка. Немцы напились, а затем ста
ли делить награбленное и подрались. 
Вечером солдаты по приказу офицера 
вытащили из избы раненых красноар
мейцев и начали их бить, а потом у 
всех отрубили головы. Ночью пьяные 
солдаты вроываллеь в избы, хватали и 
насиловали женщин. Мужчины, засту 
павшиеся за своих жен и дочерей, бы 
ли убиты». 

• 
Укрепляя обороноспособность стра

ны, колхозы досрочно выполняют и пе
ревыполняют планы зернопоставок го
сударству. Убрав урожай на 10 дней 
раньше, чем в прошлом году, колхозы 
Северной Осетии уже выполнили план 
поставок хлеба государству и пол
ностью рассчитались с машиннотрак
торными станциями. Досрочно выпол
няют и перевыполняют планы хлебо
сдачи колхозы ЧеченоИнгушской АССР. 
Колхозы Пригородного района, закон
чив поставки, сдают хлеб государству 
сверх плана. Колхоз «Червона Укра
инка» Золочевского района Харьков
ской области перевыполнил годовой 
план зернопоставок, сдав 740 центне
ров пшеницы при плане в 620. Более 
400 тонн пшеницы нового урожая сда
ли колхозы «Трех коммунаров», имени 
Сталина, имени Чапаева и имени Пе
тровского. На 20 дней раньше прошло
го года выполнили свои обязательства 
по зернопоставкам государству и на
туроплате МТС колхозы Моздокского 
района Орджоникидзевского края. Кол
хозы Глубокинского района Ростовской 
области организовали круглосуточный 
вывоз зерна на элеваторы. Усиленны
ми темпами идут зернопоставки в Там
бовской области. Колхозы «Наш путь», 
«Красный Токай», «Колхозная правда» 
и «Ленинградский рабочий» сдали ка
ждый по 300—500 центнеров зерна. 
В Жердевском районе колхоз «13 лет 
Октября» на второй день уборочных 
работ организовал мологьбу и в тече
ние первых семи дней уборки уже 
сдал государству 700 центнеров зерна. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему 

и рядовому составу войск НКВД СССР 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с гер

манским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Сержанту Бузыцкову Ивану Дмитриевичу. 
2. Лейтенанту Ветчинкину Кузьме Федоровичу. 
3. Младшему лейтенанту Дивочкину Александру Андреевичу. 
4. Старшему лейтенанту Кайманову Никите Фаддеевичу. 
5. Красноармейцу Кокорину Анатолию Александровичу. 
6. Старшему лейтенанту Константинову Александру Константиновичу. 
7. Младшему сержанту Михалькову Василию Федоровичу. 
8. Старшему политруку Руденко Николаю Матвеевичу. 
9. Лейтенанту Рыжикову Анатолию Васильевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
» 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 26 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава войск и истребительных батальонов НКВД СССР 

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

Бондарева 

Бурлакова 

1. Красноармейца Анфимова Нико
лая Васильевича. 

2. Лейтенанта Банкузова Анатолия 
Ивановича. 

3. Сержанта Бовичева Андрея Федо
ровича. 

4. Старшего лейтенанта 
Николая Васильевича. 

5. Младшего лейтенанта 
Ивана Никифоровича. 

6. Младшего сержанта Волин Павла 
Гавриловича. 

7. Майора Воробьева Михаила Але
ксандровича. 

8. Красноармейца Ворона Семена 
Васильевича. 

9. Младшего сержанта Гольтунова 
Александра Алексеевича. 

10. Младшего лейтенанта Гребенюк 
Мину Моисеевича. 

11. Красноармейца Долгова Василия 
Петровича. 

12. Старшего лейтенанта Ермолаева 
Василия Александровича. 

13. Красноармейца Ефимова Василия 
Васильевича. 

14. Капитана Землянского Григория 
Трофимовича. 

15. Младшего политрука Иванова Фе
дора Михайловича. 

16. Политрука Ивошина Бориса Тимо
феевича. 

17. Младшего сержанта Кедрова Кон
стантина Федоровича. 

18. Красноармейца Козлова Сергея 
Даниловича. 

19. Капитана Комаринец Федора Ива
новича. 

20. Кривоносова Павла Елисеевича. 
21 . Старшего лейтенанта Крылова Ва

силия Фроловича. 
22. Батальонного комиссара Ланина 

Георгия Григорьевича. 
23. Лиманского Ивана Васильевича. 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
24. Лейтенанта Луценко Дмитрия Ар

хиповича. 
25. Старшего лейтенанта Ляпина Ва

силия Николаевича. 
26. Ефрейтора Макарова Александра 

Ильича. 
27. Красноармейца Маслова Михаила 

Леонтьевича. 
28. Красноармейца Махрова Бориса 

Родионовича. 
29. Красноармейца Мукомол Алексея 

Власовича. 
30. Военврача 3 ранга Муханова Ар

сения Ивановича. 
31. Красноармейца Немерова Ивана 

Андреевича. 
32. Подполковника Окоева Григория 
| Ивановича. 
33. Капитана Пастернак Михаила Фе

доровича. 
34. Старшего лейтенанта Полникова 

Николая Николаевича. 
35. Военветфельдшера Потуткина Ми

хаила Ивановича. 
36. Ефрейтора Ромашова Ивана Ан

дреевича. 
37. Лейтенанта Семенова Николая 

Никитича. 
38. Младшего лейтенанта Семенова 

Петра Григорьевича. 
39. Смыслова Вилле Ивановича. 
40. Сержанта госбезопасности Собка

лова Петра Захаровича. 
41. Лейтенанта Стручкова Серафима 

Николаевича. 
42. Сержанта Тимошева Михаила Его

ровича. 
43. Младшего лейтенанта Тихонченко 

Алексея Наумовича. 
44. Лейтенанта Шуги на Андрея Тара 

совича. 
45. Старшего политрука Яценко Ми 

хайла Митрофановича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
1. Политрука Агапова Илью Ива

новича. 
2. Старшего лейтенанта Адаменко 

Петра Ефимовича. 
3. Красноармейца Александрова Ива

на Парамоновича. 
4. Капитана Алимпиева Петра Геор

гиевича. 
j 5. Полковника Андреева Андрея Ма

твеевича. 
6. Красноармейца Андреева Михаи

ла Васильевича. 
7. Подполковника Андрианенко Васи

лия Тарасовича. 
8. Младшего сержанта Аносова Дми

трия Александровича. 
9. Капитана Апасова Семена Дми

триевича. 
10. Асеева Василия Тимофеевича. 
11. Сержанта Бабкина Сергея Ва

сильевича. 
12. Младшего командира Бадякина 

Сергея Ива.новича. 
13. Капитана Балашова Дмитрия Ива

новича. 
14. Ефрейтора Бекшанова Ивана Але

ксеевича. 
15. Красноармейца Белан Григория 

Ивановича. 

В п о с л е д н и й ч а с 
О продвижении советских войск в Иране 

26 августа заняли Тавриз, Ардебиль, 
Лисар, Дильман. Продвижение продол

жается и происходит согласно плану. 

ТБИЛИСИ, 26 августа. (ТАСС). Со
ветские войска, вступившие на осно
вании 6й статьи СоветскоИранского 
Договора 1921 года в пределы Ирана,— 

Продвижение английских войск в Иране 
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Агент1густа рано утром английские и пндий

ство Рейтер передает из Симлы (Ин екпе войска вступили в Иран в трех 
дия) первое коммюнике о военных дей 
ствиях в Иране, в котором говорится, 
что английские войска, не встречая 
серьезного сопротивления, заняли пунк
ты Нафташах и КасреШирин. 

Во время этих операций, проведен
ных весьма быстро, иранцы понесли 
незначительные потери. 

Высаженные в районе нефтеисточни
ков парашютные войска принимают 
меры для зашиты английских граж
дан — служащих англоиранской неф
тяной компании. 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике из 
Симлы, в котором говорится, что 25 ав

пунктах. 05'едипеииые действия авиа 
ции и морского флота обеспечили вы
садку сухопутных войск в Абадане. 
Небольшие отряды индийских войск за
няли порт БендерШахпур, где ими за
хвачено 4 германских корабля, из ко
торых два поврежденных, и 3 итальян
ских, из которых один поврежден. За
хвачены также команды этих кораблей. 

Одновременно в Иран из Ханекина 
начали вступать англоиндийские вой
ска, в том числе части моторизованной 
пехоты. Английские бомбардировщики 
сбросили листовки над Тегераном и 
другими городами, в которых об'ясняют
ся причины, вызвавшие эти операции. 

Зарубежные отклики на вступление советских 
и английских войск в Иран 

ЛОНДОН. 26 августа. (ТАСС). Как 
передает бомбейский корреспондент 
агентства АФИ, индийская обществен 
ность горячо одобряет вступление ан
глийских и советских войск в преде
лы Ирана. Все газеты подчеркивают, 
что это решение Англии и СССР было 
абсолютно необходимым. 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, палестин

ская газета «Палестайн пост» привет

ствует вступление английских и совет

ских войск в Иран, так как это пред

отвращает угрозу как СССР, так и 

английским позициям на Ближнем Во
стоке. Газета пишет: 

«Вне всякого сомнения, что в Иране 
немцами подготовлялся нацистский 
путч. В этих условиях английское и 
советское правительства не могли 
медлить и должны были принять ме
ры, чтобы Иран не стал второй Ру
мынией». 

Влиятельная арабская газета «Фа
лестайн» приветствует действия СССР 
и Англии. В заголовке к сообщению о 
вступлении советских и английских 
войск в пределы Ирана газета пишет: 

«Вступление союзников в Иран 
является своевременным действием, и 
опо ни в коей мере не направлено 
против суверенитета Ирана». 

Гитлеровцы готовят в Болгарии новую провокацию 
против СССР 

СТАМБУЛ, 26 августа. (ТАСС). Авто1 болгарские черноморские порты, а затем 
ритетное лицо, толькочто вернувшееся [торпедировать эти пароходы подводными 

лодками. После этого германские агент
ства должны будут разгласить на весь 

из Болгарии, передает, что там стало 
известно о готовящейся гитлеровцами 
провокации против СССР. Эта провока мир, что потопление турецких парохо
ция должна выразиться в следующем: д о в с о в е Р ™ и советские подводные лод

ки, и этим способом попытаться вы
Гитлеровцы намерены разрешить не

которым турецким пароходам покинуть 
звать ухудшение отношений между Тур
цией и СССР. 

Действия английской авиации 
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в ночь на 
26 августа основными об'ектами бом
бардировки английской авиации были 
крупнейшие германские химические и 
машиностроительные центры Маннгейм 
и Карлсруэ. Маннгейм является также 
крупным железнодорожным центром и 
речным портом Рейнской области. Бом
бардировка вызвала большие пожары и 
причинила значительные разрушения. 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, в коммю

нике морского министерства указы
вается, что самолеты английской мор
ской авиации «Суордфиш» произвели 
успешный налет на военные об'екты к 
северу и югу от Тампио Паузаниа на 
острове Сардиния. На об'ектах, под
вергшихся бомбардировке, вспыхнули 
большие пожары. Во время налета сбит 
один германский «Юнкере» и причинены 
сильные повреждения итальянскому 
самолету. Английская морская авиация 
потерь не имела. 

16. Старшего сержанта Белова Ивана 
Александровича. 

17. Политрука Белокрыс Петра Его
ровича. 

18. Лейтенанта Беляева Василия Вла
димировича. 

19. Младшего командира Беспечного 
Петра Васильевича. 

20. Младше/о езржанта Бонова Васи
лия Ивановича. 

21 . Лейтенанта Бондарева Нестера 
Панкратьевича. 

22. Батальонного комиссара Бондарен
ко Павла Петровича. 

23. Красноармейца Бурмистрова Ива
на Владимировича. __ 

24. Лейтенанта Буторина Василия 
Филипповича. 

25. Младшего командира Бутченко 
Александра Ивановича. 

26. Политрука Вайлова Михаила Ар
хиповича. 

27. Старшего лейтенанта Валькевич 
Антона Антоновича. 

28. Варжунтовис Федора Владимиро
вича. 

29. Красноармейца Васильева Нико
лая Яковлевича. 

30. Младшего сержанта Векшина Пе
тра Яковлевича. 

31. Красноармейца Вепренцева Ивана 
Павловича. 

32. Красноармейца Виноградова Ивана 
Григорьевича. 

33. Ефрейтора Виприченно Александ
ра Кирилловича. 

34. Старшего политрука Витченко 
Степана Степановича. 

35. Батальонного комиссара Владими
рова Гавриила Михайловича. 

36. Красноармейца Волкова Михаила 
Николаевича. 

37. Капитана Волкова Федора Спи
рндоповича. 

38. Красноармейца Володина Якова 
Павловича. 

39. Красноармейца Волошина Васи
лия Петровича. 

40. Младшего командира Воробьева 
Николая Петровича. 

41 . Батальонного комиссара Гераси
менко Ивана Григорьевича. 

42. Политрука Глазова Николая Але
ксеевича. 

43. Капитана Говорова Ивана Петро
вича. 

44. Майора Гольцева Павла Алексан
дровича. 

45. Красноармейца Голубева Виктора 
Дмитриевича. 

46. Старшего военфельдшера Гонча
рову Елену Константиновну. 

47. Красноармейца Горбань Трофима 
Автономовича. 

48. Майора Гордеева Василия Яко
влевича. 

49. Младшего сержанта Горденина 
Гавриила Митрофановича. 

50. Красноармейца Гукова Кузьму 
Александровича. 

51. Старшину Гурьянова Михаила Ва
сильевича. 

52. Лейтенанта Гурьянова Николая 
Яковлевича. 

53. Старшего политрука Гусева Ми
хаила Георгиевича. 

54. Младшего сержанта Давыдова Ни
колая Ивановича. 

55. Старшего политрука Демиденко 
Илью Никитича. 

56. Красноармейца Долькина Васи
лия Георгиевича. 

57. Полковника Донскова Семена Ива
новича. 

58. Майора Дроздова Николая Нико
лаевича. 

59. Дубровского Александра Иосифо
вича. 

60. Лейтенанта Дутова Григория Яко
влевича. 

61. Младшего сержанта Егорова Алек
сея Федоровича. 

62. Младшего командира Егорова Ва
силия Егоровича. 

63. Ежова Николая Даниловича. 
64. Техникаинтенданта 2 ранга Ел

кина Сергея Ивановича. 
65. Политрука Епишина Ивана Степа

новича. 
66. Младшего сержанта Ефимова Ни

колая Петровича. 
67. Старшего лейтенанта Жуган Гри

гория Романовича. 
68. Капитана Журавлева Анатолия 

Константиновича. 
69. Заместителя политрука Зайцева 

Якова Григорьевича. 
70. Старшего сержанта Заломай Ива

на Ивановича. 
71. Младшего сержанта Иванова Фе

дора Ивановича. 
72. Младшего лейтенанта Иванова Ва

силия Ивановича. 
73. Старшего сержанта Иванова Ива

на Ивановича. 
74. Лейтенанта Иволгина Николая 

Григорьевича. 
75. Батальонного комиссара Исаева 

Александра Исаевича. ■ < 
76. Старшего лейтенанта Казалинского 

Илью Васильевича. 
77. Заместителя политрука Калинина 

Сергея Ивановича. 
78. Политрука Канторович Льва Вла

димировича. 
79. Майора Каретина Георгия Андрее

вича. 
80. Сержанта госбезопасности Карпова 

Николая Семеновича. 
81 . Младшего лейтенанта Катрук Пе

тра Ивановича. 
82. Капитана Киреева Михаила Кузь' 

мича. 
83. Клюй Семена Ивановича. 
84. Старшину Кобрина Григория Але

ксандровича. 
85. Младшего командира Коваленко 

Федора Павловича. 
86. Политрука Кожемянина Якова 

Макаровича. 
87. Младшего сержанта Комарова Але

ксандра Ивановича. 
88. Красноармейца Кондратьева Григо

рия Петровича. 
89. Старшего лейтенанта Кондрашеч

кина Ивана Петровича. 
90. Старшего лейтенанта Кононенко 

Виталия Антоновича. 
91. Лейтенанта Конотопец Якова Кли

мовича. 
92. Красноармейца Корнишина Сергея 

Васильевича. 
93. Политрука Коростелева Алексея • 

Петровича. 
94. Кочесова Владимира Ивановича. 
95. Лейтенанта Круглый Сергея Ефи

мовича. 
96. Младшего сержанта Крутик Васи

лия Максимовича. 
97. Красноармейца Крюкова Бориса 

Аркадьевича. 
98. Старшего лейтенанта Кубышнина 

Дмитрия Николаевича. 
99. Старшего лейтенанта Кудряшева 

Ивана Константиновича. 
100. Младшего командира Кузина Ва

дима Петровича. 
101. Кузьмина Ивана Петровича. 
102. Младшего сержанта Кузьмина Пет

ра Дмитриевича. 
103. Лейтенанта Кузнецова Александра 

Емельяновича. 
104. Красноармейца Куликова Петра 

Сергеевича. 
105. Красноармейца Куприянова Ивана 

Гавриловича. 
106. Младшего сержанта Кураева Вик

тора Михайловича. 
107. Ефрейтора Курочкина Константина 

Александровича. 
108. Младшего сержанта Куценко Ва

силия Павловича. 
109. Красноармейца Лазарева Александ

ра Ивановича. 
110. Младшего командира Лантеева Ва

силия Николаевича. 
111. Полковника Левина Георгия Геор

гиевича» 
112. Капитана Лисицына Федора Мак

симовича. 
113. Красноармейца Маденкова Алек

сандра Прокофьевича. 
114. Майора Майского Ивана Матвее

вича. 
115. Майора Макодзеба Феофана Федо

ровича. 
116.. Младшего лейтенанта Мамонова 

Михаила Ивановича. 
117. Лейтенанта Манекина Егора Фи

липповича. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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118. Ефрейтора Марковиченко Михаила 
Семеновича. 

119. Капитана Мартынова Сергея Ар
хиповича. 

120. Младшего гержанта Маслова Кон
стантина Федоровича. 

121. Капитана Матюшина Гурия Але
ксеевича. 

122. Красноармейца Мельник Николая 
Александровича. 

Ш . Старшину Метелнина Александра 
Васильевича. 

124. Ефрейтора Метлина Александра 
Федоровича. 

125. Сержанта Михайленко Ивана Тро
фимовича. 

126. Красноармейца Мокрова Бориса 
Апанасовича. 

127. Полковника Молошнинова Ивана 
Прокофьевича. 

128. Политрука Мордина Николая Ива
новича. 

129. Майора Мулова Ивана Василье 
вича. 

130. Лейтенанта Муратова Александра 
Федоровича. 

131. Красноармейца Мусатова Алексан
дра Семеновича. 

132. Ефрейтора Наумова Ивана Ва
сильевича. 

133. Сержанта Наумова Ивана Михай
ловича. 

134. Младшего командира Никитина 
Алексея Григорьевича. 

135. Лейтенанта Никонова Михаила 
Ивановича. 

336. Ефрейтора Никулина Илью Евдо
кимовича. 

137. Политрука Никулина Ивана Ни
кифоровича. 

138. Старшего лейтенанта Одноблю
дова Василия Ивановича. 

139. Осипова Ивана Андреевича. 
140. Петрову Антонину Васильевну. 
141. Красноармейца Петрова Дмитрия 

Михайловича. 
142. Ефрейтора Пивоварова Николая 

Александровича. 
143. Сержанта Пичульского Алексан

дра Максимовича. 
144. Младшего командира Носова Але

ксандра Андреевича. 
145. Капитана Нужевникова Федора 

Евстафьевича. 
146. Батальонного комиссара Овчинни

кова Константина Васильевича. 
147. Майора Окуневич Сергея Лав

рентьевича. 
148. Старшего политрука Остапенко 

Дениса Сидоровича, 
149. Павленко Петра Филипповича. 
150. Младшего лейтенанта Павлин 

Григория Ивановича. 
151. Батальонного комиссара Павлова 

Михаила Никитича. 
152. Ефрейтора Панова Петра Мат

веевича. 
153. Красноармейца Панькина Федора 

Федоровича. 
154. Младшего сержанта Пащенко Ми

хаила Александровича. 
155. Заместителя политрука Перегудова 

Геннадия Павловича. 
156. Красноармейца Петрова Дмитрия 

Ивановича. 
157. Лейтенанта Петрова Ивана Заха

ровича. 
158. Красноармейца Петрунина Павла 

Ивановича. 
159. Лейтенанта Повзун Николая Фе

доровича. 
160. Младшего лейтенанта Подуст Фе

дора Никифоровича. 
161. Сержанта Полунина Федора^ Ива

новича. 
162. Лейтенанта Полякова Георгия 

Дмитриевича. 
163. Красноармейца Попова Михаила 

Ивановича. 
164. Сержанта Пригорина Владимира 

Кузьмича. 
165. Капитана Портнова Григория Се

меновича. 
166. Старшего лейтенанта Пустовалова 

Николая Петровича. 
167. Младшего командира Пущенко 

Василия Денисовича. 
168. Младшего лейтенанта Пшено Еро

фея Антоновича. 
169. Старшего лейтенанта Работа Про

кофия Пковлевича. 
170. Красноармейца Ракова Григория 

Степановича. 
171. Красноармейца Репина Николая 

Васильевича. 
172. Сержанта Реснина Григория Па

вловича. 
173. Майора Романычева Виталия Фе

доровича. 
174. Старшего лейтенанта Рыбина Кон

стантина Васильевича. 
175. Красноармейца Румянцева Ивана 

Григорьевича. 
176. Старшего батальонного комиссара 

Рушева Александра Ивановича. 
177. Капитана Рябчикова Тимофея Тро

фимовича. 
178. Батальонного комиссара Савелье

ва Алексея Сергеевича. 
179. Лейтенанта Савинова Алексея 

Яковлевича. 

180. Капитана Самагина Александра 
Михайловича. 

181. Лейтенанта Сафонова Леонида 
Александровича. 

182. Капитана Севостьянова Василия 
Кузьмича. 

183. Красноармейца Седушкова Ивана 
Кузьмича. 

184. Капитана Семенова Ивана Семе
новича. 

185. Красноармейца Семенова Михаила 
Михайловича. 

186. Красноармейца Сергушева Евге
ния Дмитриевича. 

187. Батальонного комиссапа Серова 
Константина Петровича. 

188. Красноармейца Силахина Але
ксандра Константиновича. 

189. Красноармейца Скобелкина Миха
ила Афанасьевича. 

190. Ефрейтора Скрябина Семена Але
ксандровича. 

191. Лейтенанта Смирнова Виктора 
Георгиевича. 

192. Майора Смирнова Степана Ивано
вича. 

193. Полкового комиссара Солдатова 
Георгия Павловича. 

194. Красноармейца Соловьева Василия 
Михайловича. 

195. Спиридонова Александра Петро
вича. 

196. Капитана Старкова Константина 
Андреевича. 

197. Младшего политрука Стружихина 
Николая Тимофеевича. 

198. Красноармейца Сюндукова Алексея 
Васильевича. 

199. Лейтенанта Тарасова Михаила 
Петровича. 

200. Майора Тарасова Федора Аркадье
вича. 

201. Ефрейтора Тимофеева Василия Ни
кпфоровича. 

202. Старшего лейтенанта Тимош Се
мена Дмитриевича. 

203. Младшего сержанта Титова Сер
гея Васильевича. 

204. Майора Тронина Степана Капито
новича. 

205. Красноармейца Троховцева Ивана 
Тимофеевича. 

206. Лейтенанта Тужлова Василия Ми
хайловича. 

207. Красноармейца Угланова Алексан
дра Владимировича. 

208. Майора Усатова Ивана Антоно
вича. 

209. Сержанта Усова Григория Ивано
вича. 

210. Красноармейца Федорова Алексан
дра Федоровича. 

211. Красноармейца Федотова Кондра
тия Ивановича. 

212. Младшего командира Федотова Фе
дора Васильевича. 

213. Ефрейтора Филиппова Андрея 
Петровича. 

214. Красноармейца Фечина Федора 
Петровича. 

215. Сержанта Фешина Александра 
Андреевича. 

216. Заместителя политрука Хатанзей
ского Федора Сергеевича. 

217. Младшего лейтенанта Хованского 
Георгия Яковлевича. 

218. Красноармейца Хорошилова, Петра 
Никифоровича. 

219. Военврача 2 ранга Хренова Пав
ла Ивановича. 

220. Младшего лейтенанта Целуйко 
Семена Игнатьевича. 

221. Политрука Чернявского Ефима 
Исааковича. 

222. Батальонного комиссара Чиненко
ва Пиколая Васильевича. 

223. Красноармейца Чичина Николая 
Александровича. 

224. Старшину Чувелеза Григория Фе
доровича. 

225. Ефрейтора Чупахина Виктора Мат
веевича. 

226. Политрука Шаварина Григория 
Михайловича. 

227. Красноармейца Шамонова Федора 
Осиповича. 

228. Политрука Швецова Константина 
Ивановича. 

229. Старшего сержанта Шевелева Ива
на Васильевича. 

230. Младшего лейтенанта Шестерова 
Василия Трофимовича. 

231. Лейтенанта Шитова Виктора Але
ксандровича. 

232. Младшего сержанта Шмачкова 
Ивана Васильевича. 

233. Красноармейца Шувалова Петра 
Федоровича. 

234. Заместителя политрука Щелокова 
Василия Никитича. 

235. Лейтенанта Щербак Ивана Дмит
риевича. 

236. Красноармейца Яблокова Николая 
Тимофеевича. 

237. Сержанта Яновского Дмитрия Сте
пановича. 

238. Лейтенанта Ярмоленко Николая 
Каленпковича. 

239. Яхно Сергея Гавриловича. 
240. Младшего сержанта Яценно Дмит

рия Николаевича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы 

1. Заместителя политрука Абраменко 
Григория Наумовича. 

2. Абрамову Марию Васильевну. 
3. Красноармейца Абунагимова Миз

бах Сайфутдиновича. 
4. Красноармейца Аверьянова Геор

гия Федоровича. 
5. Старшего политрука Аверьянова 

Сергея Васильевича. 
6. Майора Агеева Виктора Андрее

вича. 
7. Красноармейца Азарова Сергея 

Дмитриевича. 
8. Алабугина Николая Ивановича. 
9. Старшего батальонного комиссара 

Алексеева Николая Дмитриевича. 
10. Красноармейца Алибекова Джала

ла Алибековича. 
11. Андреева Михаила Андреевича. 
12. Андреева Николая Федоровича. 
13. Младшего командира Анисимова 

Николая Ивановича. 
14. Анохину Людмилу Михайловну. 
15. Политрука Антонова Степана Ми

хайловича. 
16. Старшего военфельдтера Арсено

ва Августа Ивановича. 
17. Майора Архипова Василия Бори

совича. 
18. Ефрейтора Бабинского Ивана Вик

торовича. 
19. Младшего командира Бабушкина 

Евгения Ивановича. 
20. Младшего командира Баранникова 

Сергея Васильевича. 
2 1 . Бахилина Алексея Николаевича. 
22. Политрука Башмакова Павла Ва

сильевича. 
2 3 . Младшего командира Белова Афа

насия Алексеевича. 
24. Политрука Бережного Петра Ва

сильевича. 
25. Богданова Ивана Федорович*. ■» 

26. Старшего политрука Бойко Ивана 
Ивановича. 

27. Майора Болоян Нерсеса Парсее
вича. 

28. Красноармейца Борисова Алексея 
Яковлевича. 

29. Лейтенанта Бородулина Александ
ра Митрофановича. 

30. Младшего командира Будылина 
Ивана Ефимовича. 

31 . Бунина Владимира Илларионо
вича. 

32. Младшего сержанта Бурина Федо
ра Федоровича. 

33. Политрука Буслаева Александра 
Ивановича. 

34. Старшего политрука Буценко Але 
ксея Емельяновича. 

35. Сержанта Вавилова Геннадия Ни 
колаевпча. 

36. Васильева Николая Ивановича. 
37. Красноармейца Веселова Федора 

Тимофеевича. 
38. Старшего лейтенанта Веснина 

Александра Родионовича. 
39. Сержанта госбезопасности Вино

градова Александра Андреевича. 
40. Младшего лейтенанта госбезопас

ности Вистунова Владимира Яков
левича. 

41. Красноармейца Волошина Леонида 
Михайловича. 

42. Заместителя политрука Воронкова 
Константина Ивановича. 

43. Капитана Гаврилкж Кирилла Ка
линиковича. 

44. Заместителя политрука Галеева 
Астаха Галеевича. 

45. Младшего комапдира Галкина Ва
силия Семеновича. 

46. Красноармейца Гаркуша Григория 
Яковлевича. 

47. Младшего командира Герасимович 
Николая Федоровича, 

48. Ефрейтора Герасимович Петра Ти
мофеевича. 

49. Красноармейца Главнова Але
ксандра Егоровича. 

50. Старшего военфельдшера Гнусова 
Анатолия Анастасьевича. 

51 . Красноармейца Годнева Василия 
Александровича. 

52. Лейтенанта Горбунова Михаила 
Степановича. 

53. Политрука Горшкова Александра 
Андреевича. 

54. Красноармейца Гречина Александ
ра Николаевича. 

55. Военврача 3 ранга Грибеник Се
мена Ивановича. 

56. Красноармейца Грива Ивана Ки
рилловича. 

57. Красноармейца Гринько Валерия 
Александровича. 

58. Младшего политрука Грушина 
Петра Федоровича. 

59. Младшего командира Грязнова 
Якова Николаевича. 

60. Сержанта Гулак Николая Кон
стантиновича. 

61. Гуляева Ивана Леонидовича. 
62. Старшего лейтенанта Данилова 

Ивана Андреевича. 
63. Дашкевич Александра Яковлевича. 
64. Десятова Федора Ивановича. 
65. Военврача 3 ранга Деткова Ми

хаила Павловича. 
66. Старшего политрука Донцова Ми

хаила Андреевича. 
67. Красноармейца Дроздова Василия 

Алексеевича. 
68. Красноармейца Дружинина Дми

трия Федоровича. 
69. Старшего лейтенанта Дюжаева 

Михаила Михайловича. 
70. Бригвоенинженера Дьяконова Але

ксандра Ивановича. 
71 . Младшего командира Елизарова 

Ивана Андреевича. 
72. Младшего командира Ермакова 

Алексея Михайловича. 
73. Красноармейца Ермакова Федора 

Михайловича. 
74. Политрука Ершова Александра 

Павловича. 
75. Политрука Жарова Андрея Андре

евича. 
76. Старшего политрука Захарчук 

Владимира Сергеевича. 
77. Красноармейца Зеленского Григо 

рия Никитича. 
78. Батальонного комиссара ЗемлЯко

ва Якова Ивановича. 
79. Подполковника Зимина Павла Ми 

хайловича. 
80. Красноармейца Златоустова Але 

ксандра Михайловича. 
81 . Батальонного комиссара Золотухи

на Павла Николаевича. 
82. Красноармейца Зуева Николая 

Ивановича. 
83. Ибрагимова Ахмеда Михайловича. 
84. Сержанта Иванова Дмитрия Ива

новича. 
85. Старшего сержанта Иванова Ми

хаила Ильича. 
86. Красноармейца Ивашкина Васи

лия Алексеевича. 
87. Батальонного комиссара Игнатова 

Николая Алексеевича. 
88. Сержанта Игнатьева Георгия Фе

доровича. 
89. Политрука Изотова Бориса Дми

триевича. 
90. Красноармейца Иноземцева Ми

хаила Антоновича. 
91 . Младшего командира Ка лага нова 

Ивана Ивановича. 
92. Младшего политрука Карзсева 

Евгения Ивановича. 
93. Капитана Карпенко Константина 

Ивановича. 
94. Младшего сержанта Карпова Ва

силия Петровича. 
95. Лейтенанта Кирикова Ивана 

Игнатьевича. 
96. Заместителя политрука Кобелько

ва Александра Антоновича. 
97. Лейтенанта Кобец Михаила Ан

дреевича. 
98. Младшего сержанта - Ковалева 

Ивана Филипповича. 
99. Старшего военфельдшера Ковален

ко Тимофея Антоновича. 
100. Политрука Кожу хина Иосифа 

Куприяновича. 
101. Младшего сержанта Козлова Ма

кара Марковича. 
102. Красноармейца Колесникова Пе

тра Петровича. 
103. Красноармейца Коломеец Николая 

Яковлевича. 
104. Политрука Колосова Максима Фи

латовича. 
105. Младшего лейтенанта Колотова 

Никандра Ивановича. 
106. Младшего сержанта Коновцева 

Ивана Емельяновича. 
107. Красноармейца Кононова Ивана 

Андреевича. 
108. Конторова Ехиеля Лейбовича. 
109. Комаринец Марию Александровну. 
110. Батальонного комиссара Корнило

ва Николая Федоровича. 
111. Младшего сержанта Корочкина 

Василия Пваповпча. 
112. Красноармейца Корякина Игнатия 

Ивановича. 
113. Красноармейца Коряно Петра 

Архиповича. 
114. Младшего лейтенанта Косенкова 

Сергея Петровича. 
115. Младшего лейтенанта Костякова 

Дмитрия Федоровича. 
116. Заместителя политрука Кошкина 

Андрея Афанасьевича. 
117. Капитана Красавина Анатолия 

Николаевича. 
118. Батальонного комиссара Кривкова 

Александра Тимофеевича. 
119. Красноармейца Кривошеина Але 

ксандра Ефимовича. 
120. Красноармейца Кропычева Васи 

лия Егоровича. 
121. Красноармейца Крупицына Алек 

сея Васильевича. 
122. Старшину Курочкина Ивана Ни 

колаевича. 
123. Младшего лейтенанта Кустарева 

Василия Николаевича. 
124. Красноармейца Кученко Андрея 

Константиновича. 
125. Ларионова Якова Ильича. 
126. Лейтенанта Лацкова Алексея Пет

ровича. 
127. Младшего сержанта Лебедева Ва

силия Алексеевича. 
128. Капитана Леонова Артемия Алек

сандровича. 
129. Красноармейца Леонова Ивана 

Леонтьевича. 
130. Младшего политрука Лепешкина 

Виктора Николаевича. 
131. Красноармейца Лопатко Якова 

Филипповича. 
132. Младшего сержанта Лузинова 

Льва Васильевича. 
133. Красноармейца Лунина Ивана 

Кондратьевпча. 
134. Политрука Майборода Николая 

Никифоровича. 
135. Подполковника Малахова Петра 

a. L : . Георгиевича, 

136. Старшего политрука Малоиван 
Афанасия Никифоровича. 

137. Младшего лейтенанта Малтыза 
Сергея Ивановича. 

138. Старшину Малыхина Степана 
Митрофановича. 

139. Красноармейца Машкова Григория 
Алексеевича. 

140. Мелешко Дмитрия Владимировича. 
141. Красноармейца Мельник Ивана 

Романовича. 
142. Младшего сержанта Метелева 

Петра Петровича. 
143. Младшего командира Милова Вла

димира Федоровича. 
144. Лейтенанта Миронычева Алек

сандра Ивановича. 
145. Младшего сержанта Моисеенко 

Ивана Андреевича. 
146. Красноармейца Монаткина Сергея 

Антоновича. 
147. Мочалина Алексея Филипповича. 
148. Красноармейца Насонова Петра 

Никифоровича. 
149. Ефрейтора Никифорова Михаила 

Алексеевича. 
150. Красноармейца Николаева Ни

колая Николаевича. 
151. Заместителя политрука Николен

ко Александра Григорьевича. 
152. Военфельдшера Новикова Алексея 

Яковлевича. 
153. Красноармейца Новоженина Ива

на Павловича. 
154. Красноармейца Новожилова Кон

стантина Андреевича. 
155. Младшего командира Обручникова 

Василия Григорьевича. 
156. Огладова Василия Михайловича. 
157. Капитана Олемсного Ивана Гри

горьевича. 
158. Красноармейца Опарина Михаила 

Ивановича. 
159. Осолоткина Николая Васильевича. 
160. Младшего лейтенанта Остапчук 

Савву Алексеевича. 
161. Старшего политрука Пальцева 

Дмитрия Григорьевича. 
162. Младшего лейтенанта Пелых Ан

тона Демндовича. 
163. Технпкаинтеиданта 2 ранга Пе

рерва Федора Яковлевича. 
164. Младшего сержанта Перова Але

ксандра Михайловича. 
165. Старшего сержанта Петухова Гри

гория Федоровича. 
166. Красноармейца Пинежского Яко

ва Федоровича. 
167. Майора Пияшева Ивана Ивано

вича. 
168. Капитана Платовского Павла Ни

китича. 
169. Капитана Плужникова Петра Ге

оргиевича. 
170. Младшего командира Пожиткова 

Алексея Кузьмича. 
171. Красноармейца Позднякова Иван! 

Дмитриевича. 
172. Старшего сержанта Покидько 

Николая Сидоровича. 
173. Красноармейца Покровского Ни

колая Николаевича. 
174. Красноармейца Полетаева Дмитрия 

Михайловича. 
175. Майора Полтораусова Ивана Сте

пановича. 
176. Красноармейца Пономаренко Гри

гория Николаевича. 
177. Политрука Пономаренко Ивана 

Мартыновича. 
17S. Заместителя политрука Попова 

Ивана Тимофеевича. 
179. Батальонного комиссара Попова 

Фрола Ивановича. 
180. Младшего командира Постникова 

Виктора Михайловича. 
181. Красноармейца Потапенко Федота 

Ивановича. 
182. Младшего сержанта Прибыток 

Петра Дмитриевича. 
183. Красноармейца Протасова Кирилла 

Мироновича. 
184. Политрука Прыткова Федора Оси

повича. 
185. Красноармейпа Пурас Макара 

Дмитриевича. 
186. Младшего лейтенанта Пустовалова 

Николая Петровича. 
187. Воентехника 1 ранга Рожнева Ле

онида Алексеевича. 
188. Красноармейца Рубекина Павла 

Михайловича. 
189. Красноармейца Румянцева Васи

• лия Александровича. 
190. Политрука Ряховского Дмитрия 

Ивановича. 
191. Красноармейца Савичева Михаила 

Васильевича. 
192. Младшего командира Салапина 

Егора Федоровича. 
193. Капитала Сальникова Владимира 

Николаевича. 
194. Старшего лейтенанта Самойлвнко 

Федора Родионовича. 
195. Младшего сержанта Самсонова Ни

колая Петровича. 
196. Красноармейца Самсонова Павла 

Алексеевича. 
197. Сесмгргеева Андриана Ананьевича. 
198. Лейтенанта Сербина Ивана Гри

горьевича. 
199. Политрука Сиваева Ивана Ларпо

новпча. 
200. Младшего лейтенанта Сидляр Ива

на Михайловича. 
201. Красноармейца Сидоренко Федора 

Григорьевича. » 
202. Заместителя политрука Скорик 

Ивана Филипповича. 
203. Красноармейца Скурихина Нико

лая Ивановича. 
204. Старшину Смирнова Михаила Але

ксандровича. 
205. Лейтенанта Сорилова Николая 

Александровича. 
206. Младшего сержанта Сорокина Яко

ва Терентьевича. 
207. Ефрейтора Соснова Павла Петро

вича. 
щ 208. Младшего командира Стародубцева 

Марка Емельяновича. 
209. Суслонова Ивана Ильича. 
210. Младшего лейтенанта Сухарева 

Михаила Акимовича. 
211. Старшего политрука Тарасова 

Степана Ивановича. 
212. Таскину Анну Ивановну. 
213. Титову Александру Сергеевну. 
214. Лейтенанта Ткачева Алексея Ива

новича. 
215. Заместителя политрука Торшина 

Николая Григорьевича. 
216. Старшего сержанта Тукманова 

Василия Алексеевича. 
217. Старшего сержанта Тропина Ва

силия Георгиевича. 
218. Сержанта Тяпкина Николая Леон

тьевича. 
219. Федорова Федота Алексеевича. 
220. Младшего командира Филатова 

Михаила Федоровича. 
221. Красноармейца Филиппова Сергея 

Ивановича. 
222. Лейтенанта Фролова Ивана Ива

новича. 
223. Младшего командира Хавщова 

Ампра Хавизовпча. 
224. Младшего командира Харольского 

Петра Ивановича. ^ 

225. Красноармейца Хаустова Василия 
Фомича. 

226. Хуотаринен Петра Ивановича. 
227. Красноармейца Царук Андрея Ар

темьевича. 
228. Старшего лейтенанта Цибина Вла

димира Ивановича. 
229. Старшего лейтенанта Цируль Ге

оргия Александровича. 
230. Младшего командира Чайкова Ро

мапа Абрамовича. 
231. Лейтенанта Черкасова Антона Ми

хайловича. 
232. Капитана Чернигова Николая Ни

колаевича. 
233. Красноармейца Чилинина Кон

стантина Михайловича. 

234. Красноармейца Шалуева Ивана 
Васильевича. 

235. Красноармейца Шарыгина Михаи
ла Алексеевича. 

236. Шахова Ивана Александровича. 
237. Старшего лейтенанта Шнягина 

Ивана Павловича. 
238. Сержанта Щербакова Андрея Гав

риловича. 
239. Красноармейца Юдина Михаила 

Николаевича. 
240. Красноармейца Яковенко Василия 

Ивановича. 
241. Лейтенанта Яковлева Константина 

Александровича. 
242. Яскиляйнен Семена Андреевича. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ОТВАГУ 
1. Красноармейца Алексеева Нико

лая Ивановича. 
2. Старшего лейтенанта Балашова 

Владимира Никитича. 
3. Красноармейца Баранова Василия 

Михайловича. 
4. Политрука Баранова Никиту Ва

сильевича. 
5. Младшего командира Бахтина Ни

колая Степановича. 
6. Красноармейца Баша Николая 

Дмитриевича. 
7. Старшего сержанта Белова Ивана 

Егоровича. 
8. Красноармейца Белова Семена Ни

колаевича. 
9. Красиоармейца Белявского Семе

на Афанасьевича. 
10. Красноармейца Беляева Федора 

Васильевича. 
11. Красноармейца Бережных Павла 

Матвеевича. 
12. Березина Алексея Арсеньевича. 
13. Лейтенапта Бондарева Константи

на Ивановича. 
14. Красноармейца Борового Дмитрия 

Николаевича. 
15. Красноармейца Борисова Петра 

Васильевича. 
16. Красноармейца Братишко Васи

лия Степановича. 
17. Старшего военфельдшера Буевич 

Антонину Ивановну. 
18. Ефрейтора Бушуева Михаила Ни

колаевича. 
19. Красноармейца Васюта Григория 

Афанасьевича. 
20. Красноармейца Вдовиченко Васи

лия Васильевича. 
21 . Политрука Вейцман Леонида Ми

хайловича. 
22. Красноармейца Великанова Але

ксандра Петровича. 
23. Красноармейца Весельчакова Але

ксея Андреевича. 
24. Старшего лейтенанта Воробьева 

Николая Кузьмича. 
25. Гельмович Надежду Савельевну. 
26. Лейтенанта Герасева Михаила 

Никитича. 
27. Красноармейца Година Алексея 

Ивановича. 
28. Красноармейца Голикова Николая 

Павловича. 
29. Красноармейца Гольцева Ивана 

Дмитриевича. 
30. Лейтенанта Горского Сергея Геор

гиевича. 
31. Младшего политрука Горюнова 

Николая Ивановича. 
32. Младшего сержанта Гроза Петра 

ФаустоБича. 
33. Старшего лейтенанта Дворянкина 

Якова Максимовича. 
34. Красноармейца Дерипаско Васи

лия Карповича. 
35. Старшего лейтенанта Дженчурае

ва Джамангула. 
36. Политрука Добрецова Евгения 

Николаевича. 
37. Красноармейца Домнина Василия 

Ивановича, 
38. Красноармейца Донского Виктора 

Тимофеевича. 
39. Заместителя политрука Дорофеева 

Михаила Владимировича, 
40. Красноармейца Драбаха Григория 

Макаровича. 
41 . Политрука Друян Михаила Арте

мовича. 
42. Елесина Александра Дмитриевича. 
43. Ефрейтора Епишкина Василия 

Ивановича. 
44. Красноармейца Ефимова Михаила 

Егоровича. , 
45. Лейтенанта Жаркова Михаила 

Николаевича. 
46. Военврача 3 ранга Зиглину Фанго 

Львовну. 
47. Красноармейца Золкина Ивана 

Лазаревича. 
48. Красноармейца Иванова Василия 

Ивановича. ч 
49. Военфельдшера Иванова Василия 

Николаевича. 
50. Красноармейца Ищенко Ивана 

Денисовича. 
51 . Младшего командира Карнаухова 

Андрея Павловича. 
52. Красноармейца Карпова Алексея 

Петровича. 
53. Красноармейца Карпова Василия 

Николаевича. 
54. Красноармейца Карымова Аби

корима. 
55. Младшего сержанта Катаусова 

Никиту Федоровича. 
56. Красноармейца Кашанского Ва

силия Александровича. 
57. Красноармейца Киселева Петра 

Феоктистогоича. 
58. Красноармейца Клюнина Андрея 

Павловича. 
59. Заместителя политрука Козлова 

Петра Сергеевича. 
60. Старшего сержанта Коломиец Ни

колая Авраамовича. 
61 . Ефрейтора Колоскова Сергея Фи

липповича. 
62. Кондратьева Матвея Алексеевича. 
63. Младшего сержанта Конюхоза Ни

колая Васильевича. 
64. Старшего сержанта Корнева Сер

гея Тимофеевича. 
65. Красноармейца Коротаева Кон

стантина Михайловича. 
66. Красноармейца Коротенно Петра 

Федоровича. 
67. Заместителя политрука Корячка 

Ивана Денисовича. 
68. Сержанта Косаурова Василия Ти

мофеевича. 
69. Сержанта Костенко Михаила Ми

трофановича. 
70. Красноармейца Кочина Ивана 

Алексеевича. 
71. Красноармейца Кривулина Нико

лая Алексеевича, 
72. Капитана Крылова Игнатия Гри

горьевича. 
73. Красноармейца Кудашева Сергея 

Дмитриевича. 
74. Красноармейца Кузьмина Петра 

Степановича. 
75. Красноармейца Кулемина Алс

. ксандра Ивановича. ,__ 
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76. Старшего военфельдшера Куль
чинскую Анну Михеевну. 

77. Младшего командира Купцова 
Алексея Федоровича. 

78. Младшего командира Курлова 
Григория Ивановича. 

79. Военфельдшера Курдюмсва Илью 
Васильевича. 

80. Младшего сержанта Кустова Ни
колая Ивановича. 

81 . Красноармейца Ласкова Якова Со
ломоновича. 

82. Красноармейца Лейченко Ивана 
Васильевича. 

83. Заместителя политрука Леонова 
Павла Борисовича. 

84. Красноармейца Листвина Василия 
Григорьевича. 

85. Старшего батальонного комиссара 
Логвенкж Семена Яковлевича. 

86. Красноармейца Локтева Илью 
Андреевича. 

87. Красноармейца Лупилова Василия 
Александровича. 

88. Красноармейца Лызина Ивана Сте
пановича. 

89. Красноармейца Майорова Михаила 
Петровича. 

90. Красноармейца Маркова Александ
ра Павловича. 

91 . Красноармейца Мартыхина Федора 
Борисовича. 

92. Младшего командира Месяц Ми
хаила Алексеевича. 

93. Военфельдшера Мешкова Григория 
Ильича. 

94. Политрука Митекина Петра Сер
геевича. 

95. Младшего сержанта Михайлова 
Василия Дмитриевича. 

96. Красноармейца Михайлова Федора 
Михайловича. 

97. Красноармейпа Михайликова Фе
дора Григорьевича, 

98. Заместителя политрука Михеева 
Ивана Филипповича. 

99. Ефрейтора Мозговенко Александра 
Кузьмича. 

00. Красноармейца Моренко Ивана 
Ефимовича. 

01 . Заместителя политрука Мясникова 
Павла Ивановича. 

02. Младшего сержанта Налетова Пет
ра Андреевича. 

03. Красноармейца Наливко Василия 
Степановича. 

04. Красноармейца Нефедова Ивана 
Порфирьевича. 

05. Красноармейца Никифорова Нико
лая Ивановича. 

06. Красноармейца Николаева Ивана 
Алексеевича. 

07. Сержанта Николаева Федора Се
меновича. 

08. Красноармейца Новикова Матвея 
Петровича. 

09. Ефрейтора Окищенко Федора Сер
геевича. 

10. Старшего лейтенанта Осипенко 
Сергея Климентьевича. 

11. Лейтенанта Педашева Владимира 
Степановича. 

12. Красноармейца Платонова Василия 
Петровича. 

13. Красноармейца Подлесскова Ивана 
Семеновича. 

14. Младшего командира Польского 
Александра Михайловича. 

15. Старшего сержанта Прокопенко 
Даниила Васильевича. 

16. Старшего лейтенанта Прохоренко 
Семена Акимовича. 

17. Красноармейца Разгоняева Михаи 
ла Игнатьевича, 

18. Лейтенанта Ремиз Сергея Сергее 
вича. 

19. Красноармейца Рожкина Дмитрия 
Андреевича. 

20. Младшего командира Романова 
Алексея Михайловича. 

21 . Красноармейца Рубец Николая 
Трофимовича. 

22. Политрука Рудакова Фаддея Ка
листратовича. 

23. Красноармейца Семенсва Михаила 
Тимофеевича, 

21 . Красноармейца Сергеева Аркадия 
Сергеевича. 

25. Красноармейца Сергеева Ивана 
Сергеевича. 

26. Красноармейца Симчукова Вален 
тина Федоровича. 

27. Красноармейца Сметанина Михаи 
ла Васильевича. 

28. Сержанта Смирнова Николая Але
ксандровича. 

29. Капитана Смышляева Николая 
Николаевича. 

30. Красноармейца Соболь Игната Фе
доровича. 

31 . Младшего командира Соколова 
Сергея Елисеевича. 

32. Политрука Соркина Ефрема Бори
совича. 

33. Красноармейца Степанова Васи
лия Семеновича. 

34. Заместителя политрука Сухова 
Григория Л\кьяновича. 

35. Ефрейтора Теленкова Петра Дмит
риевича. 

36. Красноармейца Терентьева Наза
ра Егоровича. 

37. Сержанта Тимофеева Ивана Ва
сильевича. 

38. Красноармейца Титова Прокофия 
Васильевича, 

39. Красноармейца Третьяк Захара 
Захаровича, 

40. Красноармейца Федорова Николая 
Ниловича. 

41 . Фесенко Павла Захаровича. 
42. Красноармейца Хуторцева Семена 

Петровича. 
13. Красноармейца Цукар Андрея Ге

расимовича. 
44. Красноармейца Черникова Михаи

ла Григорьевича. 
45. Красноармейца Шавшина Николая 

Михайловича. 
46. Красноармейца Щуренко Павла 

Матвеевича. 
47. Ефрейтора Юркова Ивана Гри

горьевича. 
48. Красноармейца Юцкевич Сергея 

Александровича. 
49. Красноармейца Ясеник Михаила 

Абвздовича, _,,. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА Б О Е В Ы Е З А С Л У Г И » ^ 
Александра Николае1 32. Красноармейца Миргород Василия 

Харлампия Василье

1. Абрамова 
вича. 

2. Бабуница 
вича. 

3. Красноармейца Батыгина Анато
лия Петровича. 

4. Красноармейца Безенкина Алексея 
К о н сгаптинов ича. 

5. Красноармейца Волнового Афана
сия Ефимовича. 

6. Красиоармейца Бобрик Ивана Кир
саповича. 

7. Бубнову Апну Васильевну. 
8. Красноармейца Варкакова Нико

лая Ефимовича. 
9. Красноармейца Веселова Петра 

Михайловича, 
10. Красиоармейца Волынец Петра 

Михаиловича. 
11. Лейтенанта Горбатова Александра 

Ефимовича, 
12. Красноармейца Гриценко Алексея 

Алексеевича. * 
13. Младшего сержапта Груздева Вла

димира Антоновича, 
14. Долгова Григория Митрофановича. 
15. Дыдочкину Екатерину Кузьми

ничну. 
16. Егорову Клавдию Викторовну. 
17. Красноармейца Замятина Василия 

Тихоновича, 
18. Серлсанта Иванова Якова Андре

ев II'Kt. 
19. Красноармейца Исакова Алексан

дра Акимовича. 
20. Исакова Василия Михайловича. 
21 . Капустина Юрия Петровича. 
22. Политрука Копьева Сергея Андре

евича. 
23. Красноармейца Курнаковского 

Владимира Александровича, 
24. Ефрейтора Коротнова Алексея 

Матвеевича. 
25. Лексина Сергея Николаевича. 
26. Красиоармейца Малышева Ивана 

Андреевича. 
27. Красноармейца Мальченко Петра 

Васильевича. 
28. Красноармейца Манилова Василия 

Алексеевича. 
29. Сержанта Масальцева Александра 

Федоровича. 
30. Мельникову Ольгу Александровпу. 
31 . Капитана Миздрюк Степана Ива

новича. 

Ивановича. 
33. Ефрейтора Мирошникова Николая 

Максимовича. 
34. Политрука Мызина Ивана Ивано

вича. 
35. Красноармейца Низова Владимира 

Николаевича. 
36. Николаеву Лидию Николаевну. 
37. Красноармейца Ноговицына Петра 

Ивановича. 
38. Красноармейца Окукева Павла 

Михайловича. 
39. Красноармейца Панфилова Нико

лая Федоровича. 
40. Петрову Марию Акимовну. 
41. Младшего командира Подлесова 

Евгения Семеновича. 
42. Старшего сержанта Позднякова 

Николая Александровича. 
43. Красноармейца Пошебалова Але

ксандра Дмитриевича. 
44. Красноармейца При дня Петра Тро

фимовича. 
45. Савина Владимира Петровича. 
46. Самылина Назара Ивановича. 
47. Стоянова Николая Христофоро

вича. 
48. Младшего командира Тимофеева 

Ивана Тимофеевича. 
49. Красноармейца Туманова Евтро

пия Федоровича. 
50. Младшего сержанта Тюрина Ни

колая Васильевича. 
51 . Младшего сержанта Умеренкова 

Василия Ивановича. 
52. Техникаинтенданта 2 ранга Фло

ридову Ираиду Васильевну. 
53. Красноармейца Фролова Александ

ра Петровича. 
54. Красноармейца Хрипунова Васи

лия Ивановича. s 
55. Красноармейца Чугунова Андрея J 

Никитича. 
56. Красноармейца Шаляпина Нико

лая Алексеевича. 
57. Красноармейца Шилова Федора 

Михайловича. 
58. Красноармейца Шманатоза Але

ксандра Ивановича. 
59. Лейтенанта Шпак Тихона Ивано

вича. 
60. Младшего лейтенанта Шумкина 

Федора Яковлевича. 
61 . Красноармейца Ювинальева Але

ксея Андреевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 26 августа 1941 г. 
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О награждении орденами партизан, о т л и ч и в ш и 
в партизанской борьбе в тылу против германского фашизма 

За доблесть и мужество, проявлен
ные в партизанской борьбе В тылу про
тив германского фашизма, наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Абрамову Екатерину Григорьевну. 
2. Беглякова Василия Прокопьевича. 
3. Власова Ефима Григорьевича. 
4. Демченко Феодосия Ивановича. 
5. Евминова Ивана Григорьевича. 
6. Семенова Николая Петровича. 
7. Ступин Петра Прокопьевича. 
8. Чехова Емельяна Карповича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Бачманюк Владимира Александро
вича. 

2. Богданова Ивана Николаевича. 
3. Гончар Антона Максимовича. 
4. Гришковского Михаила Павловича. 
5. Гриценко Петра Степановича. 

6. Данилюн Михаила Сергеевича. 
7. Камского Владимира Михайловича. 
8. Носакь Спиридона Ивановича. 
9. Литвиненно Павла Прокофьевича. 

10. Мелешко Алексея Александро
вича. 

11. Михайловского Антона Петровича. 
12. Минченко Ивана Ивановича. 
13. Мищенко Сергея Даниловича. 
14. Москаленко Игнатия Пд.нтелеимо,^ 

новича. ~* 
15. Остапенко Василия Михайловича. 
16. Прийменно Василия Антоновича. 
17. Сапожинскую Марию Стани

славну. 
18. Свечковского Петра Пахомовича. 
19. Семенкж Каленпка Андреевича^ 
20. Тертышникова Ивана Алещ 

вича, 
21. Ходунова Сергея Григорьевича. 
22. Шерстянникова Никиту Сергее

вича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 26 августа 1941 года. 

Бронепоезд „Комсомолец Харьковщины' 

4FS3J 

ХАРЬКОВ, 26 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Комсомольцы Нского 
узла Южной железной дороги в ответ 
на вероломное нападение фашистских 
варваров на нашу родину решили к 
XXVIIму Международному юношескому 

Дню построить бронепоезд «Комсомолец 
Харьковщины». 

Комсомольцы Нского узла призвали 
молодежь всей дороги принять актив
ное участие в воскресниках, собирать 
средства на постройку бронепоезда. 

Стопудовые урожаи 
На хорошо расчищенном и плотно 

укатанном току в колхозе имени Ка
линина лежит толышчто обмолочен
ный хлеб. 

— Пудиков до ста будет? — спра
шивают колхозники бригадира. 

— Пшеницы по шестнадцати цент
неров, ржи — побольиге. 

Такой урожай завоевали колхозни
ки. Не так давно, когда хлеб начал 
цвести, над колхозными полями про
неслись порывистые ветры с дождем. 
Рожь полегла, местами колосья почти 
прижались к земле. Создавалась уг
роза, что эти колосья не опылятся. 
Колхозники решили бороться с пусто
цветом. Они взяли веревку и пошли 
с ней по волнующемуся полю, воро
шили полегшие хлеба, помогая опы
лению. Рожь получилась насла,ву. 
Каждый гектар сейчас дает по 23 
центнера. 

На тучных полях колхоза кипит 
напряженная работа. Стране и Крас
ной Армии нужно много хлеба. Поэ
томуто н вышли на уборку все. 
Каждый колхозник и колхозница пе
ревыполняют нормы. 

Еще несколько дней тому назад на 
площади в 250 гектаров стояла вы
сокая рожь. Ее предполагали убирать 
не одну пятидневку. Прошло немного 
дней, и поле сплошь теперь завалено 
крестцами, скирдами и большими ку
чами соломы изпод комбайна. 

Уборка проведена раньше срока. 
Н. ДОЛГОШЕЕВ, 

соб. корр. «Известий». 
Петровский район Саратовской области. 

ФРУНЗЕ, 26 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). По берегам высокогорного 
озера ИссыкКуль раскинулись пло
дородные колхозные поля. ИссыкКуль
ская область снимает в этом году в 
среднем по 105 пудов зерна с гекта
ра. Отдельные колхозы соберут еще 
больше. Например, артели «Новая 
жизнь», «Дейшин», «Первое мая» по ^— 
лучагот по 25 центнеров зерна. По 1 
колхозам Пржевальского, ИссыкКуль
ского, Ткшского и ДжетыОгузовсквго 
районов средний урожай составляет 
120 пудов. 

Заместитель наркома земледелия 
Киргизской ССР тов. Ковалев сообщил 
корреспонденту « Известий »: 

— За десять дней массовой убор
ки ИссыкКульская область скосила 
половину посевов. С колхозных токов 
идут обозы на государственные пунк
ты. Уборку и обмолот хлебов колхозы 
решили провести на полтора месяца 
раньше, чем в прошлом году. 

Хорошо работают комбайнеры. 
Тт. Лимарь, Колесников, Молднев 
убирают в день по 15—20 гектаров 
каждый при урожае до 35 центнеров 
с гектара. 

ИссыкКулвсжая котловина богата 
'водной энергией. Колхозники ум«ло 
используют эту энергию. Они устано

вили 67 водных приводов к молотил

кам. Молотьба идет круглые сутки без 
остановок и затрат горюч&го. 

Л у н и н ц ы в ш а х т а х 
МОЛОТОВ, 26 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). На шахтах Кизела по ини
циативе передовых горняков, обслужи
вающих механизмы, начинает приме
няться метод машиниста Лунина. Гор
няки, не вызывая слесаря, производит 
текущий ремонт механизмов. Машинист 
врубовой машины на Шахте им. Воло
дарского Бычков зарубает до 125—130 
квадратных метров лавы при нор
ме 57. Такой высокой выработки он 
достигает благодаря сокращению про
стоев изза ремонта. Недавно понадоби
лось, отредоятироБать режущую цепь, и 

эту работу он сам, не вызывая сле
саря, произвел в полчаса./^ 

На шахте «Рудничная» луниаскими 
методами работает машинист Кокшяров. 
В лаве имеется запас инструментов и 
материалов. Простои врубовки на ре
монт значительно сокращены. За 6—7 
часов Кокшаров подрубает до 130 квад
ратных метров лавы при нор
ме 55. Положительные результаты да
ло применение этого метода и на шахте 
им. Ленина. Так, машинист врубовки 
Деменев недавно выполнил ремонт 
зубьев у вала колеса за 3 часа вместе 
обычных десяти, з а 
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На фронтах великой отечествен 
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• 

Девять пограничников-

Героев Советского Союза 
Советские пограничники первыми 

приняли удар врага, вероломно напав
шего на нашу родину. 

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил особо отличившихся погра
ничников орденами и медалями. Девяти 
пограничникам присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Герой Советского Союза старший 
лейтенант Н. Кайманов 22 июня, об'е
динпв под своим командованием три 
линейных заставы и один взвод Крас
ной Армии, оборонял заставу про
тив двух усиленных батальонов про
тивника. Враг окружил отважных по
граничников в их блокгаузах. 

Двадцать два дня и двадцать две 
ночи непрерывно шли бои, и благодаря 
личному мужеству Кайманова, его уме
лому руководству все это время бойцы 
сохраняли боевой дух. Но силы их бы
ли на исходе. Нужно было предпринять 
решительные действия. 

Кайманов решнл перехитрить врага. 
Он создал условия ложной обороны од
ной из ближайших высот. Фашисты по
вели но этой высоте огонь. В ответ 
им раздались выстрелы. Противник по
шел в атаку на высоту. Осторожно, пря
чась за кустами, ползли фашисты вверх, 
скатывались и снова поднимались, пре
одолевая трудности. Но, когда враг до
стиг, наконец, высоты, то никого там 
не обнаружил. А в это время он полу
чил жестокий удар во фланг. 

Группа Кайманова за время боев от
разила до 60 атак противника. Она 
уничтожила более половины состава 
двух усиленных батальонов противника 
я принудила их прекратить активные 
действия. 

Заставу, в которую был направлен 
во главе резерва старший лейтенант 
Константинов, окружил противник си
лою до роты. Константинов, принявший 
на себя командование всей группой по
граничников, организовал дерзкую 
контратаку. 
. Пять раз в течение дня 22 июня во

дил он бойцов в атаку, подавая им 
пример бесстрашия и отваги. II каждый 
раз атака пограничников имела успех. 

В ночь па 23 июня противник бцо
сил еще две роты и захватил было 
мост. Константинов снова поднял своих 
бойцов на стремительную контратаку и, 
нанеся большие потери фашистам, от
бросил их на противоположный берег. 

Константинов был ранен, но не 
оставил командования. Он ползком до
брался до батареи станковых пулеметов 
врага В гранатами уничтожил прислугу 
двух пулеметов. Это обеспечило успех 
новой контратаки героической заставы 
пограничников, которые вновь отброси
ли врага. 

На одном из участков границы фа
шисты пытались во что бы то ни ста
ло овладеть переправой, захватить мост. 
Сержанту И. Бузыцкову было даио за
дание не допускать противника к мосту. 

Бузыцков незаметно выдвинулся со 
своим станковым пулеметом к самому 
проволочному заграждению. В двадца
ти метрах от себя он увидел группу 
фашистов с автоматами. , то были пер
вые живые фашисты, которых увидел 
Бузыцков. Через мгновенье всё ошт 
лежали мертвыми —> Бузыцков уни
чтожил их гранатами. Огнем своего пу
лемета он расстрелял большую 
часть взвода, обратив остальных фа
шистов в бегство. 

Боа около моста продолжался и на 
следующий день. Бузыцков, командуя 
пулеметным расчетом, был ранен в 
руку и в ноги, но не прекращал уни
чтожающего огня. К исходу второго 
дня его, уже совершенно обессилев
шего, увезли на медицинский пункт. 

Оказавшись в окружении противни
ка, застава, которой командовал лей
тенант К. Ветчинкин, мужественно 
сдерживала натиск фашистов. После 
ряда атак пограничникам удалось вый
ти из окружения. Они приняли бон в 
100 метрах от заставы под ураганным 
артиллерийским и нулсметпым огнем. 
В течение 14 часов неравного боя по
граничники удерживали этот рубеж до 
прибытия подкрепления и не давали 
врагу наступать в направлении на К. 

Лишь только стало известно о при
ближении подкрепления, Ветчинкин по
вел свою группу в атаку и нанес 
врагу большие потери. Прибывшие бой
цы довершили стремительный удар. 
Ветчинкин лично уничтожил 10 фа
шистских солдат и двух офицеров, пы
тавшихся захватить в плен тяжело ра 
некого пограничника Третьякова, и 
вынес его изпод огня противника. 

Младший сержант Михальков вместе 
с четырьмя пограничниками получил 
приказ выбить многочисленного про 
тнвника, занявшего блокгауз и окопы 

заставы. Скрытно передвигаясь, Ми
хальков заметил румынских солдат, ми
нировавших подступы к блокгаузу. С 
исключительной выдержкой он вплот
ную приблизился к румынам и бросил 
гранату, которой уничтожил шестерых 
солдат. Замешательство в рядах про
тивника позволило Михалькову очи
стить блокгауз и продвинуться к око
пам. Штыком уничтожил он находив
шихся там солдат и, ведя меткий огонь, 
удерживал позицию до подхода подкре
пления. 

II сейчас славные пограничники, сое
динившись с частями Красной Армии, 
вместе с ними наносят сокрушительные 
удары врагу. Недавно в бою у озера 
М. батарея, в личный состав которой 
входил младший лейтенант Дивочкин, 
ныне Герой Советского Союза, ока
залась под огнем нескольких враже
ских батарей. Противник перешел в 
наступление. 

В батарее Дивочкина вышло из 
строя одно орудие. Загорелся склад 
снарядов. Дивочкин, приняв на себя 
командование батареей, организовал ту
шение ящиков со снарядами, которые 
уже начинали рваться. Вражеский 
огонь впереди, огонь в тылу, — по
лоя;еиие создалось очень сложное. Но 
никакой растерянности, никакой пани
ки не было в батарее. Одни бойцы 
быстро относили снаряды в безопасное 
место. Другие перетаскивали орудия, 
чтобы занять новую позицию. 

От огня противника, от разрывов 
собственных снарядов многие бойцы 
оказались ранеными. Орудийные расче
ты поредели. Дивочкин сам поперемен
но вел огонь из двух орудий. Прямой 
наводкой батарея сметала наступаю
щего противника. Удалось уничтожить 
полтора взвода пехоты, вражеское ору
дие и несколько пулеметных точек. 
Противник перешел к обороне. 

Под ураганным артиллерийским огнем 
и бомбардировкой с воздуха лейтенант 
Рыжиков обеспечивал бесперебойную 
связь на участке комендатуры погран
отрядов. В сопровождении одного крас
ноармейца Рыжиков лично исправлял 
повреждения на линии. Внезапно на
толкнувшись на группу немецких сол
дат, ои бесстрашно вступил с ними и 
бой. Уничтожив часть фашистов гра
натой, Рыжиков бросился на остальных 
врукопашную, выбил из рук одного 
солдата винтовку, вооружился ею и 
немецким штыком заколол трех нем
цев. Остальные убежали. После этого 
Рыжиков закончил исправление лпнип 
и обеспечил взаимодействие застав. 

Герой Советского Союза Н. Руденко— 
старший политрук, инструктор пропа
ганды. Военкомом полка он был на
правлен в 6ю стрелковую роту для 
политбесед. Он прибыл в роту, когда 
га вела напряженный бой. Вместе с 
другими вступил в бой и Руденко. Под 
сильным минометным и пулеметным 
огнем он хладнокровие снимал вражес
ких снайперов. 

Когда был убит командир роты и ра
нен командир взвода, Руденко взял на 
себя командование. Примером личной 
храбрости и отваги поднимал он дух 
бойцов, воодушевлял их на героическую 
борьбу. 

Противник наседал. Решительной 
контратакой Руденко нанес ему боль
шоп урон. Серьезные потери в этой 
атаке понесла и рота отважных бой
цов. Был убит пулеметчик. Руденко 
сам стал вести пулеметпый огонь н ра
зил врага до тех пор, пока пулемет не 
был выведен из строя миной. Руденко 
ранило. Несмотря па это он пробрался 
на высоту, где находилась вражеская 
огневая точка, уничтожил пулеметчи
ка, захватил пулемет и повернул его 
против фашистов. Но и этот пулемет 
вышел из строя. Руденко был ранен 
вторично. Однако он не прекращал ру
ководит, боем. 

Бойцы бросились врукопашную на 
врага, который к этому времени полу
чил подкрепление. Руденко. увидел, ВШЕ 
на раненого красноармейца Кокорина 
набросились пять фашистов. Они под
минали его под себя и не стреляли, 
видимо, желая захватить живым в 
плен. Руденко бросился на помощь к 
Кокорину. Штыком заколол он трех фа
шистов. В это время его ранили в тре
тий раз. Оп уже терял последние силы. 
Кокорина враги пытались взять в плен. 
Но тут Руденко услышал голос 
бесстрашного бойцапатриота: 

— Товарищ старший политрук, че
кисты в плен не сдаются! 

Использовав последнюю гранату, Ко
корин взорвал двух фашистов и погиб 
сам. 

Старшему политруку Руденко и 
красноармейцу Кокорину присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 

В О И Н Ы 
Посылка 

В Наркоминделе 
25 августа Японский Посол в Мо, нефть, бензин, о которых упоминали 

скве г. Татекава сделал Народному Ко Вы, гн Министр, будут направляться 
миссару Иностранных Дел В. М. !в СССР обычным торговым путем, в 
Молотову заявление о том, что отправ том числе и через дальневосточные со

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Наступление бойцов Некой части на деревню В., где засели фашисты 
(Северо-Западное направление). ф0то и. Озерского (ТАСС). 

Дивизия обороняет город 

Вместе с Красной Армией 
Вместе с Красной Армией, так же 

беззаветно, как и красноармейцы, бо
рются с врагом отважные партизаны и 
бойцы истребительных батальонов 
НКВД. 

Народная партизанская война в ты
лу врага разрастается все шире. Толь
ко ' недавно Президиум Верховпого Со
вета СССР наградил особо отличивших
ся в партизанской борьбе. Сегодня вы
сокой награды удостоилась новая груп
па партизан. Награждаются также бой
цы истребительных батальонов. 

Орденом Ленина награжден командир 
взвода истребительного батальона 
П. Кривоносов. Руководя деятельностью 
взвода, он неоднократно проникал в 
тыл врага. Его взвод уничтожил 3 гру
зовых машины, 7 мотоциклов и 60 фа
шистов, в том числе 9 офицеров; из 
них трех убил лично Кривоносов. J 

Собираемые истребительным батальо
ном разведывательные данные носят 
исключительно ценный характер. На 
основе их наша авиация нанесла про
тивнику ряд успешных ударов. В дан
ное время т. Крпвопосов со своим взво
дом находится во вражеском тылу и 
выполняет очередное оперативное зада
ние. 

Награжденный орденом Ленина ка
питан М. Пастернак создал истреби
тельный батальон до прихода регуляр
ных войск. В боях, которые батальон 
вел, начиная с 26 июня по 18 июля, 
им уничтожено три сотни фашистов. 
Захватив оружие этих фашистов, Па
стернак создал второй истребительный 
батальон. Партизанскими действиями 
батальон несколько дней сдерживал 
наступающего врага. Истребительный 
батальон бы i «ружей фашистами, во 
продолжал наносить им значительные 
погори. 

Боец истребительного батальона 
В. Смыслов, также награжденный ор
деном Ленина, проявил изумительные 
бесстрашие и выдержку в боях под С. 
Будучи направлен в разведку, он до
был ценные сведения о силах и рас

положении противника, уничтожил вра
жеский станковый пулемет и его бое
вой расчет. Из боя Смыслов вышел 
только после третьего ранения. 

Среди партизан, действующих в ты
лу у врага, немало женщин. Комсомол
ка Абрамова исполняет обязанности са
нитарки в партизапском отряде. Во 
время одного из боев под сильным ар
тиллерийским, минометным и пулемет
ным огнем противника она вынесла 
32 раненых партизан. В критический 
момент боя она заменила одного из 
пулеметчиков, при этом лично заложи
ла четыре пулеметных ленты. Тов. Аб
рамова награждена орденом Красного 
Знамени. 

Руководя деятельностью партизанско
го отряда, т. Демченко за короткий 
период провел более десяти операций в 
тылу у противника. Отряд упичтожал 
колонны танков, узлы связи и разру
шал телефоннотелеграфную линию. 
В настоящее время т. Демченко нахо
дится во вражеском тылу и выпол
няет вместе со своим отрядом опера
тивные задания. 

Образцово руководит партизанским 
отрядом тов. Е Чехов. Отряд, действуя 
в тылу у противника, совершил боль
шое количество налетов на его комму
никации и разгромил ряд тыловых уч
реждений, чем дезорганизовал работу 
немецких частей. 

Недавно партизанский отряд, коман
диром которого является т. Семенов и 
комиссаром т. Бегляксв, совершил па
лет на немецкие войска, окружившие 
одно из подразделений Красной Армии. 
В результате упорного боя фашистам 
было нанесено жестокое поражение. 
Наше подразделение получило возмож
ность выйти из окружения. Тов. Бе
гляков, будучи рапея четыре раза, 
не покинул поля боя и своим муже
ством воодушевлял партизан. Прези
диум Верховпого Совета СССР пагра
дпл т.т. Демченко и Беглякова орденом 
Красного Знамени. 

На подступах к городу К. наши ча
сти ведут героическую борьбу с пре
восходящими силами противника. Фа
шисты прорвались сюда, опьяненные бли
зостью прекрасного города. Изрядно по
трепанным, изголодавшимся, оборван
ным, им чудилась легкая добыча. В 
ранцах< они несли письма из дому с, за
казами, что именно следует уво
ровать в первую очередь. 

Но упорным сопротивлением наших 
частей гитлеровские дивизии были 
остановлены. Больше месяца топчутся 
они на подступах к городу, расшибая 
себе лоб о героическое сопротивление 
наших частей, теряя десятки тысяч 
солдат. Все новые и новые части бро
сает сюда немецкое командование. II все 
они перемалываются мужественной обо
роной, сила которой растет и крепнет. 

Ни днем, ни ночью пе прекращает
ся борьба за каждый вершок земли. В 
результате упорных боев фашистским 
полчищам по только не удалось во
рваться в город, — они отброшены 
от пего и, истекая кровью, продол
жают попятное движение под мощны
ми ударами наших частей. 

В этих боях неувядаемой славой 
покрыли себя полки Нской стрелко
вой дивизии. На подступах к го
роду они первыми приняли па себя 
удар, стойко отразили его, заставили 
противника перейти к обороне и те
перь решительными контратаками уни
чтожают его живую силу и технику. 

• 
Военком т. Бабенко рассказал нам о 

боевой истории Нской стрелковой ди
визии. 

16—19 июля. Части дивизии заня
ли оборонительный рубеж. 

В ночь на 20 июля младший по
литрук Колесников с группой бойцов 
переправился через реку П. и пошел 
в #асполоя;епие противника на поиски 
«языка». Артиллеристы открыли мет
кий огонь. Воспользовавшись замеша
тельством Фашистов, разведчики под 
командованием Колесникова захватили 
8 пленных. 

20 июля с Колесниковым отправи
лись в разведку капитаны Федорович 
и Депискж с семью бойцами 3го ба
тальона Нского полка. Встретили раз
ведку немцев — 25 человек из 34го 
мотоциклетного батальопа. В реши
тельной атаке убили семь и взяли в 
плен восемь фашистов. Командовавший 
вражеской разведкой подполковник за
стрелился. 

С 15 но 21 июля 67 человек по
дали заявления о вступлении в ряды 
ВКП(б), о желании итти в бой комму
нистами. 25 июля 37 человек подали 
заявлепия о вступлепии в партию; 
43 молодых бойца вступили в комсо
мол. 

26 июля. Разведывательное подраз
деление дивизии, 1я стрелковая рота 
Нского полка и 1й дивизпон артил
лерийского полка ведут упорные бои с 
противником, пытающимся прорваться 
в район сел I . и К. С большими поте
рями противник отброшен. Перейдя в 
контратаку, наши бойцы выбили гит, 
леровпев из этих сел. 

1 августа противнику удалось потес
нить наш заслон. На его плечах фаши
сты пытались на правом фланге про
рваться к переднему краю нашей обо
роны, но встретили упорное сопротив
ление Нского полка и откатились, 
оставив на поле боя сотни убитых и 
раненых. 

Один артиллерийский снаряд попал 
в склад боеприпасов Нского артилле
рийского полка. Ящики со снарядами 
начали загораться. Воентехник 1го 
ранга Лаврентьев и техникинтендант 

2го ранга Романов с группой бойцов 
самоотверженно бросились к складу 
боеприпасов И раскидали горящие ящи
ки со снарядами. Взрыв склада был 
предотвращен. 

2 августа. Показаниями пленных 
установлено, что действующие против 
нашего соединения 95я и 44я не
мецкие пехотные дивизии, а также 
Вестфальский полк понесли огромные 
потери. Командир 95й немецкой пехот
ной дивизии генераллейтенант Зикс 
фонАниен настаивает перед командова
нием на смене своих частей и отводе 
их в тыл для переформирования. 

2й стрелковой ротой 1го батальона 
Нского полка захвачены пленные. Из 
их показаний выяснилось, что против 
нас брошена новая немецкая дивизия— 
71я, прибывшая из Австрии. Но отве
сти в тыл 95ю дивизию немецкому 
командованию не удалось. В первом же 
бою 71я дивизия потеряла до 40 про
центов своего состава. 

На участке обороны Нского стрелко
вого нолка под селом В., после того, 
как несколько попыток фашистов пере
правиться через реку потерпели неуда
чу, они собрали около 20 женншн и 
детей и погнали их вперед, чтобы за 
их спиной выйтн к реке. Разбойничий 
замысел не удался. Женщины и дети 
разбежались, а скрывавшиеся за ними 
фашисты попали под огонь наших ча
стей. Оставив на месте десятки трупов, 
враг снова откатился назад. 

3 августа на рассвете начался силь
ный минометный и артиллерийский 
огонь. Появились фашистские самолеты. 
Венцы пытались занять село В. В 
упорных боях, которые длились весь 
день, атаки врага были отражены. 

В ночь с 3 на 4 августа противник 
подтянул резервы и с рассветом открыл 
ураганный огонь по левому флангу 
Нского стрелкового полка. Все удары, 
врага сначала в стык между полкаыи,; 

потом на левый фланг одного полка и, 
наконец, в центр соседнего полка были 
отбиты. 

6 августа немцы после сильной ар
тиллерийской и авнаподготовкн пошли 
в атаку. Вначале нашим подразделе
ниям пришлось несколько отойти, но 
к вечеру полк под командованием май
ора Починок рядом решительных контр
атак снова отбросил противника и за
нял старый рубеж. 

7 августа. Особенно горячий день. 
Противник бросил из резервов отбор
ные части, и ему удалось на одном 
нз участков потеснить наш полк, ко
торый с боями отошел на вторую ли
нию обороны. 

8—10 августа. Части Нской диви
зии ведут упорные бои с противником, 
уничтожая его живую силу и технику. 
Весь район вокруг усеян трупами фа
шистов, полит их кровью. Все попыт
ки противника прорвать вторую линию 
обороны ликвидированы. Под огнем ар
тиллерийского полка майора Болобано
са противник откатился и сам перешел 
к обороне. Поддержанные артиллерией, 
стрелковые полки во второй половине 
дня разгромили гитлеровцев и отбро
сили ИХ. ■ ; 

11—13 августа. Части дивизии раз
вивают успех. Нский полк овладел 
селом М, и подошел к П. Противник 
бежит. 

14 августа. Части дивизии продол
жают теснить противника на всем 
участке. Нский полк, где командиром 
майор Починок, дерется за овладение 
селом 10. За ночь полк трижды ходил 
в атаку, нанося фашистам огромные 
потери. 

Нский полк овладел селом П. и ве
дет наступление на В. Этому пол

ку за героизм, проявленный в боях 
с фашистами, вручено знамя от рабо
чих города К. 

15 августа. Пленный немецкий сол
дат 10й роты 279го полка Вильгельм 
Зюдгельтер сообщил: 

«Из 150 солдат нашей роты оста
лось в живых меньше 60». 

Другой пленный — ефрейтор Вилли 
Ляндгребе заявил: 

«Свою одежду я получил еще в на
чале войны с Францией. На мне гряз
ное белье, которое я не менял больше 
месяца. Брюки и френч совершенно 
изорваны, но заменить нечем». 

Об огромных потерях фашистов на 
подступах к городу К. говорят ефрей
тор Отто Циммерман и многие другие 
пленные. Б 200м пехотном полку, ко
торым командует полковник Мгаллер
Дорихсвайлер, осталось лишь несколь
ко десятков штыков. 

16—20 августа. Продолжаются 
упорные бои. Противник отходит, 
оставляя тысячи трупов. В занятое 
нами село П. местный колхозник при
вез двух раненых красноармейцев, ко
торых он прятал во время хозяйнича
ния фашистов в селе. 

21 августа. В полки беспрерывно 
поступают подарки от населения. Се
годня прибыли подарки от работников 
потребительской кооперации города Хач
мас Азербайджанской ССР. В своем 
письме тт. Дорофеева, Аракелова и 
другие пишут: 

«Дорогие товарищи бойцы и коман
диры! Мы гордимся и восхищаемся ва
ми. Ни на одну минуту мы не забы
ваем о вас. Собирая посылки, мы с 
любовью обдумали, что нужно вам в 
настоящее время, что может вас пора
довать и напомнить, что о вас забо
тятся, любят вас». 

22 — 24 августа. Артиллерия диви

зии метким огнем крошит врага, про

рывая его оборонительный рубеж. 
25 августа. Части дивизии развива

ют успех, тесня фашистов на всем 
участке. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 августа. 

С любовью, с нежностью 
примерной 

Сестры и матери родной 
Был этот ящичек фанерный 
Отправлен женщиной одной. 

В письме без штемпелей 
и марок 

Она писала заодно, 
Что посылает свой подарок 
Бойцу. Какому? Все равно... 

И на войне, вдали от дома, 
Мне почему-то сразу вдруг 
Напомнил почерк незнакомый 
Тепло твоих родимых рук. 

И я подумал, что, наверно, 
И ты, как водится оно, 
Отправишь ящичек фанерный 
Бойцу. Какому? Все равно— 

В пыли, в дыму передних линий 
К машине почты полевой 
Придет он, весь в засохшей 

глине, 
Чтоб получить подарок твой. 

Пять раз, взволнованный 
до пота, 

Твое письмо он перечтет 
И улыбнется, вспомнит что-то 
И губы черные утрет. 

И по себе отлично знаю, 
Поверь, жена, невеста, мать, 
Поверь, страна моя родная, 
Как будет парень воевать! 

А. ТВАРДОВСКИЙ. 
КИЕВ. (По телефону). 

ка Соединенными Штатами во Влади 
восток купленных Советским Союзом 
материалов, както: нефти, бензина, 
создает для Японии весьма деликатное 
и затруднительное положение, посколь

ветские порты. Равным образом Совет
ское Правительство не видит никаких' 
оснований для 'своего беспокойства в 
том, что Япония завозит для своих 
нуя;д любые товары из других госу

ку эти товары проходят волизи япон дарств. 
ской территории, ввиду чего Японское Советское Правительство считает не
Правительство просит, чтобы Советское 
Правительство обратило серьезное вни
мание на это обстоятельство, в особен
ности на вопрос о путях и способах 
этих перевозок. 

Тов. В. М. Молотов заявил ЯПОНСКО

МУ Послу в Москве ГНУ Татекава, что 
поскольку 23 августа такое же заявле
ние Министр Иностранных Дел Японии 
г. Тойода сделал Послу СССР в Япо,
нии К. Сметанину, Советское Прави
тельство поручило ЙОСЛУ СССР в Токио 
сообщить Министру Иностранных Дел 
ГНУ Тойода следующее: 

Советское Правительство не видит 
оснований для какоголибо беспокой
ства Японии в том факте, что закупае
мые СССР в США товары, както: 

ооходимым в связи с этим заявить, что 
попытки воспрепятствовать осуществле
нию нормальных торговых отношений 
между Советским1 Союзом и США через 
дальневосточные советские порты оно 
не могло бы не рассматривать иначе, как 
недружелюбный по отношению к СССР 
акт. 

Вместе с тем Советское Правитель
ство подтверждает, что закупаемые Со
ветским Союзом в США товары пред
назначены, прежде всего, для возрос
ших НУЖД на западе СССР в связи с 
навязанной Советскому Союзу оборони
тельной войной, а также для текущих 
хозяйствештттх потребностей на Совет
ском Дальнем Востоке. 

В Г О Р О Д Е Л Е Н И Н А 

Все для фронта, все дли победы 

Бойцы партизанского отряда, успешно 
действующего в тылу у врага (Северо
Западное направление). 

Фотохроника ТАСС. 

Звукоразведчики 
Земля сотрясается от гула снарядов 

Гдето совсем рядом бьют минометы. 
Но кажется, что этот гул войны, абсо
лютно не касается людей, занятых 
у аппаратов. А между тем охота за 
шумами войны — профессия этих лю
дей, пытливо устремивших свои взоры 
па стрелки приборов. 

Тяжела и сложна работа звукораз
ведчиков. Коварный враг, пользуясь 
густыми лесами, хорошо замаскировал 
свои батареи. Выявить противника — 
задача звукоразведки, работающей на 
замечательных приборах отечественного 
производства. 

В артиллерийской части, которой 
командует т. Гусаров, любят звукораз
ведку и глубоко верят в нее. Звукораз
ведкой пользовались в прошлую войну 
с белофиннами, совершенствовали свои 
знания в мирное время и теперь уме
ло применяют накопленный опыт в 
борьбе с фашистами. 

Каждый выстрел вызывает несколько 
звуковых волн, движение которых под
чинено строгим законам акустики. Спе
циальные звукоприемники ловят так 
называемую дульную волну. Звук, иду
щий от скрытого орудийного жерла, за
секается буквально на лету. 

Но, кроме нужного звука, на поле
боя возникают десятки посторонних 
звуков и шумов. Богатая практика, ко
лоссальное чутье помогают дешифров
шику Гогину отсеивать посторонние 
звуки. Этот подлинный мастер своего 
дела исключительно четко разбирается 
в «почерках» всех звуков, безошибоч
но отыскивая нужную ему черту. 

С огромной быстротой определяют 
вычислители координаты цели. Стар
ший лейтенант Цукало сообщает их 
командиру части. 

По вражеской точке бьет подразделе
ние капитана Колесникова. Стволы со
ветских пушек выбрасывают снаряд за 
снарядом. Лес гудит от огня советских 
артиллеристов. 

И тут же звукометристы решают вто
рую половину задачи — они корректи
руют огонь наших батарей, вносят по
правки, вычисляют координаты средней 
точки разрывов. Тов. Цукало Доклады
вает командиру: 

— Снаряды ложатся в точке звуко
образования. 

Это значит, что цель накрыта. Вра
жеская батарея замолкает. 

Противник старается всячески пере
хитрить нашу звукоразведКу. Он по
стоянно меняет свои огневые пози
ции, организует так называемые 
«кочующие батареи», совершенствует 
методы ^маскировки. Очень часто ар
тиллерийский налет врага продол
жается какиенибудь мгновения. Это 
делается для того, чтобы не дать на
шим звукоразведчикам возможности пой
мать вражеские огневые точки. Но и 
одного—двух выстрелов вражеских ору
дий достаточно лейтенанту Качерину, 
младшему сержанту Яшнупольскому, 
вычислителю Корешникову, звукометрп
сту .Каменскомуи другим звукоразвед
чикам, чтобы поставить врага под мет
кий огонь советской артиллерии. 

За последнее время с помощью зву
коразведки Нская орденоносная часть 
полностью уничтожила 12 и вывела из 
строя 36 орудий фашистской артиллерии. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 августа. 

ЛЕНИНГРАД, 26 августа. (ТАСС). 
Неприступными крепостями обороны, 
мощными арсеналами Красной Армии 
и народного ополчения стали в эти 
дни заводы и фабрики города Ленина. 
Железная решимость отстоять люби
мый город, наголову разбить немецко
фашистские орды утраивает энергию 
и силы бойцов трудового фронта. 

Каждый день приносит вести о но
вых славных победах производствен 

ческой обработки. И то, что вначале 
изготовлялось за смену, сейчас выпу
скается за час—полтора. 

Все шире распространяются методы 
скоростного освоения и изготовления 
боевой продукции. 

Машиностроительному заводу пору
чили организовать производство меха
низмов, никогда до этого не изготов
лявшихся. Мастерские главного меха
ника тов. Ефимова тотчас же начали 

ных коллективов, о боевом ответе ле экспериментальные работы. Здесь же в 
нинградцев на обращение товарищей мастерских конструкторы откорректи

Ворошилова, Жданова и Попкова. Цех 
Нского завода, где начальником тов. 
Зелихман, получив важное задание, 
сам переделал оборудование для вы
полнения заказа. Своими силами здесь 
были установлены и дополнительные 
станки. Один из старых агрегатов в 
короткий срок был модернизирован 
конструктором тов. Ершовым. За 2 неде
ли цех проделал работу, на которую в 
мирное гремя ушло бы 8—10 месяцев. 

Работать пофронтовому, с меньшим 
количеством людей выпускать больше 
продукции — таков девиз каждого 
коллектива. На судостроительном за
воде на участке инженера тов. Гарма
шева занято сейчас в два раза меньше 
людей, чем прежде. А работа проделы
вается намного большая. Бригады тт. 
Алексеева и Творогова дают теперь в 
4 раза больше продукций, чем прежде. 
Участок мастера Кремера с вдвое мень
шим количеством рабочих выполнил 
ряд ответственных заданий в вдвое 
меньший срок. Бригады сборщиков тт. 
Полякова, Ерофеева и Байкова, по 
двое и трое суток не уходя с завода, 
проделали работу 9—10 бригад. Уча
сток тов. Кремера своим самоотвер
женным трудом заслужил благодар
ность командования. 

Важная боевая задача была постав
лена перед Нским заводом. При реше
нии этой задачи блестящую инициа
тиву проявили бригадир т. Сладков и 
правильщики братья Степан и Петр 
Филатовы. Они помогли разработать 
технологию и точный метод механи

ровали чертежи и разраоотали техноло
гию применительно к наличному обо
рудованию. Участок мастера тов. Сер
геева и слесарная бригада тов. Одинцо
ва немедленно приступили к изготов
лению крупных деталей. Около полуто
ра суток не выходили люди из цехов 
и сдали два опытных образца. По 
меньшей мере недельная работа проде
лана за 35 часов. Сейчас уже налажен 
массовый выпуск новых механизмов. 

Все силы, всю свою изобретатель
ность и выдумку вкладывают инжене
ры и стахановцы в работу для фронта. 
Вот далеко не полный перечень нов
шеств, внесенных за последнее время 
стахановцами Нского завода тт. Жу
равлевым, Плаксиным, Першиным, Лы
сенко, Кирпиченковым. На выделке од
ной из сложных деталей было занято 
много токарного оборудования, а дело 
тормозилось. Тогда стахановцы предло
жили применить поновому заточку, 
стойкие резцы и повысили режим ре
зания. Производительность повысилась 
в четыре раза, а ряд токарных стан
ков освободился для других заказов. 
Ручную шабровку деталей рационали
заторы заменили обработкой на плоско
шлифовальных станках — производи
тельность выросла в 12 раз. 

Поднявшись на защиту родного горо
да, овладевая автоматическим оружит 
ем, искусством гранатометания и шты
кового боя, коллективы ленинградских 
предприятий с удесятеренной энергией, 
своим трудом и военной учебой куют 
победу над немецкофашистскими раз
бойниками. 

Враг найдет свою могилу 
на подступах к городу Ленина! 

Ответ ленинградцев на письмо краснопресненцев 
ЛЕНИНГРАД, 26 августа. (ТАСС). 

Несколько дней назад группа рабочих 
Красной Пресни, участников революци
онных боев 1905—1917 гг., обрати
лась с братским приветом к своим 
боевым друзьям — старым рабочим и 
работницам города Ленина. Москвичи 
призывали ленинградцев обрубить кро
вавые лапы, протянувшиеся к городу 
Ленина, сделать разбойничий поход фа
шистов на Ленинград началом их пол
ного разгрома. 

На предприятиях и в учреждениях, 
в частях народного ополчения прошли 
митинги и беседы, посвященные брат
скому обращению москвичей. 

Бойцы народного ополчения — ста
рые рабочие, имеющие производствен
ный стаж свыше 25 лет, участники 
гражданской войны Н. Я. Палыиин, 
С. А. Сыров. С. И. Цырин, С. Ф. Мака
ров, Г. А. Шуваев, А. В. Базуев, Ф. А. 
Анищенко пишут краснопресненцам: 

— Дорогие друзья москвичи! В эти 
грозные дни, когда озверелый враг пы
тается проникнуть к нашему любимому 
Ленинграду, ваши слова братской под
держки вселяют в нас еще большую уве
ренность в победе нашего правого дела. 

Рабочие города Ленина вооружили 
нас великолепной техникой. Мы, пуле
метчики и артиллеристы, готовы обру

шить на головы немецкофашистских 
выродков сокрушительный шквал огня. 

Война закалила всех бойцов. Вот, 
например, пулеметчики комсомольцы 
т.т. Жуков и Алексеев. Они в совер
шенстве овладели своим оружием, по
казывают пример исполнительности, 
дисциплинированности. Стойкими и сме
лыми разведчиками показали себя мо
лодые бойцы—участники войны с бело
финнами тт. Селиверстов и Богатырчук. 

Мы, представители старого поколе
ния, дравшиеся с врагами Страны Со
ветов еще в годы гражданской войны, 
учим нашу молодежь презирать смерть, 
храбро и мужественно биться с врагом. 

Серьезная опасность нависла над на
шим любимым, нашим прекрасным го
родом. Но верьте, наши дорогие братья, 
что сыновья Ленинграда не отдадут 
свой город фашистской своре. Не бы
вать этому! В ответ на обращение 
товарищей Ворошилова,. Жданова и 
Попкова мы поклялись все, как один: 

— Ни шагу назад! Враг не прой
дет! Фашистский сапог не будет топ
тать наши проспекты и площади. Фа
шистскому зверью не удастся захва
тить наши дома, фабрики и заводы. 
Ему не удастся надругаться над на
шими семьями. Враг найдет свою мо
гилу на подступах к Ленинграду! 

МОРСКОЙ Д Е С А Н Т 
Люди на кораблях пристально всмат

ривались в даль. На них были бушлаты 
и теплые, на вате, армейские брюки, 
заправленные в сапоги. Необычная для 
краснофлотца форма. Не совсем обыч
ный и поход. Краснофлотцы, свято чтя 
традиции отцов, шли добровольцами в 
глубокий тыл врага, чтобы вместе с 
Красной Армией обрушить удар на го
ловы зарвавшихся фашистов. 

Давно миновали они свои берега. Вот 
и нужная бухта. Ее обступают угрю
мые скалы. Неожиданно над одной из 
скал взвилась ракета. Дозорный заме
тил наши корабли. По бухте началась 
стрельба. Но с моря пронеслись три 
звенящих снаряда, и вражеская пуш
ка замолчала. 

Ловко, иокошачьп взбирались крас
нофлотцы па прибрежные скалы. Через 
песколько минут первый отряд моряков 
под командованием старшего лейтенан
та Семепепко уже прокладывал себе 
дорогу в горах. К бухте спешили новые 
десантные отряды старших лейтенантов 
Ермоленко, Мииькова. майора Савченко. 

Появление советских моряков в ты
лу, на левом фланге наступающей вра
жеской колопны, спутало все карты 
немецкофипского командования. Заме
шательством врага нужно бы»о вос
пользоваться молниеносно. Командир от
ряда Семененко получил приказ коман
дира полка майора Шикито выслать 
вперед разведку. 

Весь отряд горел желапием выпол
нить почетное боевое задание. При
шлось отобрать две группы доброволь
цев. С первой пошел младший полит
рук Кузиванов, со второй — старший 
сержант Спирин. 

Вскоре Спирин прислал донесение. 
Разведчики в тред местах уничтожили 

телеграфный провод, захватили двух 
немецких офицеров и мотоцикл. Враг 
застигнут врасплох и лихорадочно под
тягивает части. 

Но краснофлотский десант успел уже 
запять все господствующие высоты и 
пристрелять лощинки. Бойцы располо
жились на вершинах и скатах сопок. 
Голые, покрытые только лишайником и 
оленьим мхом скалы стали обитаемы. 
Отряды готовились к бою. За скатом 
одной из сопок было установлено ору
дие. 

В 11 часов утра заговорили враже
ские минометы. Самолеты носились над 
самыми верхушками сопок, поливая 
краспофлотцев свинцом и забрасывая 
бомбами. Но ни один боец не дрогнул. 

На сопку, которую занимал отряд 
Ермолепко, двинулся почти целый ба
тальон немцев и Финнов. Враг уже в 
150 метрах. Фашисты ползут, укры, 
ваясь за каммямн и кочками. Ермолен
ко приказал ждать. Враг в 70 метрах. 
Огонь! С вершипы сопки и ее скатов 
на врага полился смертоносный свинцо
вый ливень. Заговорили автоматы и, 
заглушая их, свирепо застрочили стан
ковые пулеметы. Было видно, как па
дали один за другим фашисты. Враг 
начал откатываться, оставив около 100 
трупов, 4 автомата, 5 ручных пулеме
тов п боеприпасы. 

В этот день особенно отличились 
краснофлотцы отделения Бодренкова. 
Командир Ермоленко приказал отделе
нию зайти с правого фланга в тыл 
врагу и уничтожить его минометы. 
Вскоре один из минометов замолчал. 
На группку бойцов бросилось много не

мецкофинских солдат. Отделение было 
окружено, но Бодренков не растерялся. 
Он укрылся с бойцами за скалами и 

смело отражал удары противника. Бой 
длился десять часов. Патронов уже пе 
оставалось. Тогда Бодренков поднялся 
во весь рост и крикнул: 

— За мной! Пробивай дорогу шты
ками и гранатой! 

И смельчаки прорвали вражеское 
кольцо. 

Сопка, которую занимал отряд Семе
ненко, простреливалась с соседней соп
ки. Перед боем командир взвода Колод
ницкпй приказал командиру отделения 
старшему сержанту Василию Кисляко
ву занять эту высоту. И вскоре с го
ловной сопки можно было видеть, как 
бойцы Кислякова под минометным ог
нем деловито устраивались на самом 
гребне скалы. 

Но вот на высоту, занятую отде
лением Кислякова, напало несколько 
десятков фашистов. Цепляясь за 
выступы скал, к гребню высоты при
ближался враг. Кисляков спокойно 
сказал: 

— Бить метко, зря патронов не рас
ходовать! 

Бой продолжался несколько часов. 
Из строя выбыл пулеметный расчет. 
Кисляков сам лег за пулемет. Дальше 
держаться было трудно. Героический 
командир приказал уцелевшим бойцам 
оставить гребень скалы. 

— Отходите, а я тут сам порабо
таю! 

И Кисляков остался один, чтобы 
прикрыть отход своих бойцов. Враг на
седал, но меткий огонь Кислякова сдер
живал натиск превосходящих сил про
тивника. Вот уже все боеприпасы 
израсходованы до последнего патрона. 
Кисляков поднялся во весь рост с зане
сенной над головой гранатой п бросил
ся на поредевшую группу врагов. 

— Ура! Взвод, в атаку, в штыки! 
И швырнул гранату. 

Фашисты дрогнули, скатились вниз, 
побежали. 

Кислякова считали уже погибшим. 
Когда он пришел в отряд, к нему бро
сился командир взвода Колодницкий и 
расцеловал его. 

Несколько дней враг залечивал ра
ны. Он понес большие потери и стяги
вал к сопкам, занятым десантом, све
жие силы. Его нужно было предупре
дить. Ночью командиры отрядов полу
чили ппиказ начать наступление. Без 
предварительной артиллерийской подго
товки краснофлотцы, цепляясь за ска
лы, за корни карликовых березок, дви
гались в туманной мгле вп/гред. Про
шли два километра. Только тогда враг 
спохватился и открыл огонь. 

Бой велся как бы на трех этажах: 
на вершинах сопок, на скатах и в ло
щинах, поросших диким мхом, морош
кой н черникой. Эхо далеко разносило 
в горах шум битвы. Краснофлотцы, как 
львы, бросались на врагов. 

В наступательном порыве красно
флотцы прорывались далеко в глубь 
расположения фашистских частей, гро
мя их огнем, штыком и гранатой. 

Краснофлотца Сивкова окружило 
около десятка пьяных немецких сол
дат. Заплетающимся языком они кри
чали: 

— Русо, русс, сдавайся! 
У Сивкова уже не было патронов. 

Он выхватил последнюю гранату и бро
сил ее в гущу врагов. Три фашистских 
солдата и один офицер были уничтоже
ны. Героической смертью погиб и сам 
Сивков. 

Младший политрук Ульянов заметил, 
что продвижению отряда мешает силь
ный пулеметный огонь с соседней ска
лы. 

— Большевики и не такие скалы 
брали! — крикнул Ульянов, и бросился 

на штурм. За ним последовали бойцы 
отделения командира Василенко. Опп 
цеплялись за малейшие выступы, вы
искивали расщелины в граните и до
брались до вершины. Фашисты не ожи
дали нападения с этой стороны. Улья
нов скомандовал: 

— В штыки! 
И скала была очищена от врагов. 
Смелость, великое чувство товари

щества выручали людей из беды. Под 
огнем пулеметов командир отделения 
сержант Горбань взобрался на сопку и 
с криком: «Ура! За родину! ' За 
Сталина!» бросился в атаку. Немцы 
выскакивали из укрытий, как ошпа
ренные. 

В этой стычке Горбань был ранен, 
но не вышел из боя. Заметив, что к 
раненому командиру Рыбникову с двух 
сторон подползают пьяные немецкие 
солдаты, Горбань пришел на помощь 
командиру и двумя выстрелами из на
гана уложил фашистов. 

С величайшей любовью отзываются 
краснофлотцы о молодом военвраче Ло
бьпневе, который оказывал помощь ра
неным тут же, на поле боя. 

Был и такой случай. Старшина 2й 
статьи коммунист Егоров увидел трех 
раненых краснофлотцев. Кругом рва
лись мины. Лощинку обстреливал са
молет. А вблизи не было ни шлюпки, 
ни бота, чтобы переплыть через залта. 
Недолго думая, Егоров столкнул в во
ду две доски, посадил на пих раненых 
и вместе с ними перебрался на другой 
берег. Доставив товарищей в безопас
ное место, он, не переодеваясь, совер
шил обратный путь и снова бросился в 
бой. 

* 
По небу плывут свинцовые тучи. 

Они окутывают вершины сопок, где 
расположились отряды добровольцев. 
Поблизости рвутся вражеские мины, но 

это никого не беспокоит. Ни дикие Ска
лы, ни хмурое небо, ни вражеские ми
ны не могут погасить радости, которая 
светится в глазах краснофлотцев. Враг 
схвачен в железные тиски с суши и 
моря. В этом немалая заслуга десанта. 

У краснофлотцев был большой 
день. Пришла весть о присвоении одно
му из них — старшему сержанту Ва
силию Кислякову звания Героя Совет
ского Союза. Многие награждены бое
выми орденами. 

Отряды гордятся этой признатель
ностью родины и готовят новый удар 
по врагу. 

Утром по горным тропам в отряды 
пришел старший политрук Булычев. Он 
привез издалека подарки краснофлот
цам. Чьимито заботливыми руками уло
жены платочки, полотенца с кружева
ми, бритвенные < приборы, конфеты, 
зеркала, карандаши. Много писем от 
друзей, плавающих на боевых кораб
лях, и от незнакомых людей. 

Одно коротенькое письмо читают 
вслух: 

«Дорогие защитники родины! Посы
лая свой скромный подарок, я надеюсь, 
что вы покажете мужество и храбрость 
при защите нашей дорогой родины от 
вампира Гитлера. Все наши чувства с 
вами. 

Мой подарок прошу передать самому 
выдающемуся героюкраснофлотцу. 

С товарищеским приветом Галинз 
Смирнова». 

Письмо и подарок были тут же вру
чены Василию Павловичу Кислякову— 
одному из героевморяков, которые рука 
об руку с Красной Армией отважно 
бьют ненавистного, подлого врага. 

А. СКЛЕЗИЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ — ДЕЙ

СТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 августа. 
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Митинг в защиту шведского 
нейтралитета 

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 
23 августа в самом большом зале Сток
гольма «Аудиториуме» состоялся орга
низованный по инициативе молодежных 
организаций шведской правой, народ
ной и социалдемократической партии 
митинг против иностранной пропаганды 
в стране. Митинг прошел с большим 
успехом. Тысячи слушателей заполнили 
зал; многие не смогли попасть в по
мещение. Корреспондент «Дагенс ню
хетер» в своем отчете о митинге при
водит следующий эпизод: 

«У входа в помещение стоял какой
то юнец и пытался раздавать нацист
скую литературу. Одному из проходив
ших в зал он сунул листок. Через не
сколько секунд мужчина возвратился 
и вернул ему листок, заявив: «Прости
те, я не посмотрел вначале, что это 
такое». 

Основным докладчиком на митинге 
был министр обороны Швеции Шельд. 
В своей речи Шельд заявил, что весь 
шведекий народ об'единен желанием 
удержать Швецию вне войны, но вме
сте с тем всеми силами защищать ее 
полную независимость. Шельд сказал, 
что существуют международные согла
шения, в значительной степени уста
навливающие правила поведения ней
тральной страны, и что желательно 
придерживаться всех этих правил. 
Шельд, однако, заявил, что 

«могут быть случаи, когда некото
рые отступления от этих правил не 
только не мешают, но даже способ
ствуют сохранению нейтралитета». 

Выступления ряда ораторов были 
недвусмысленно направлены на разо
блачение нацистской угрозы безопасно
сти Швеции. Представитель народной 
партии Сам Ларссон в своем выступле
нии заострил вопрос о необходимости 
защиты шведской демократии и борь
бы с пропагандой так называемых ак
тивистов. J 

«Нас призывают, — сказал он, — во 
имя защиты интересов нашей страны 
стать на сторону той воюющей держа
вы, которую считают более сильной. 
Едва ли такое рассуждение увлечет 
многих шведов. С каких пор шведским 
обычаем стало обязательно придержи
ваться стороны сильнейшего, независи
мо от того, прав он или не прав?» — 
заявил Ларссон под общие аплодисмен
ты присутствующих. 

Выступивший от правой партии де
путат риксдага Фольке Чюлинг остано
вился, между прочим, на деятельности 
антидемократической печати Швеции. 
«Подрывная работа, проводимая неко
торыми шведскими кругами и некото
рой продажной шведской печатью, — 
заявил Чюлинг,—должна встретить ре
шительный отпор». В это время в за
ле, как пишет «Социалдемократен», 
раздались крики: «Долой «Афтонбла
дет»! 

В заключение участники митинга 
приняли резолюцию поддержки полити
ки нейтралитета. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 

Вчера в стокгольмском парке Дьюргор
ден выступил с речью министр соци
альных дет Швеции Меллер, который 
заявил: 

«Мы хотим сохранить для нашей 
страны мир. Предпосылкой к этому 
является уважение целостности нашей 
территории, нашей национальной неза
висимости и свободы другими государ
ствами. Мы хотим сохранить мир, но 
не любой ценой. Мы преисполнены 
твердой решимости защищать нага де
мократический общественный строй и 
нашу национальную независимость. В 
этом никто не должен сомневаться. 
Тот, кто затронет эти наши ценно
сти,—тот обрежет себе пальцы». 

Война*в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Ан
глийское министерство информации пе
редает, что вечером 25 августа 3 ан
глийских истребителя «Опитфайр» со 
вершили налет на радиостанцию вбли
зи Шербура (Франция), обстреляв ее 
из пулеметов и пушек. Пулеметный 
огонь обороны был подавлен истреби
телями, которые опустились на высо
ту в 400 футов. На радиостанции про
изошел сильный взрыв. 

По полученным сведениям, в ночь на 
26 августа английские бомбардировщи
ки совершили налет на ряд объектов 
в Рейнской области. 

• 
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации пе
редает, что днем 25 августа лишь не
сколько одиночных самолетов против
ника появилось на короткое время над 
восточным побережьем Англии. Бомбы 
были сброшены в трех пунктах. На
несен лишь незначительный ущерб. 
Убитых и тяжело раненых нет. 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает совместное 
коммюнике министерства авиации и 
министерства внутренних дел и 
внутренней безопасности, в котором 
говорится, что в ночь на 26 августа 
авиация противника была мало актив
на. Бомбы были сброшены на два 
пункта на побережье Южного Уэльса 
и на один пункт югозападной Англии. 
Нанесен незначительный ущерб, жертв 
нет. 

Вынужденные признания 
германской газеты 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

Отклики шведской печати 
СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 

Шведская печать посвятила ряд статей 
состоявшемуся в Стокгольме митингу 
против иностранной пропаганды в 
стране. 

Заявление министра обороны Шельда 
на митинге подверглось критике в ряде 
шведских газет, расценивавших это за

явление как отступление от политики 
нейтралитета. Газета «Вестманландс 
лене тиднинг» пишет: 

«Изложение Шельдом целей и средств 
шведского нейтралитета несколько уди

вило многих слушателей. Еще в прош

лое воскресенье премьерминистр Ган

сон, выступая с речью в провинции 
Эмтланд, заявил с отличающей его ино

гда откровенностью: «Шведскую поли

тику нейтралитета не удалось вести по 
тем строгим линиям, как мы хотели и 
надеялись». Другими словами, было 
сделано признание. Но вот теперь вы

ступает Шельд и хочет найти принци

пиальное оправдание тому, что премьер

министр справедливо назвал «отступле

нием от нашего нейтралитета». Госпо

дин Шельд возводит вынужденную не
обходимость в добродетель и делает это 
чуть ли не образцом нашего поведе
ния». 

«Шельд, — пишет «Гетеборгс хан
дель тиднинг»,—вынужден был прибег
нуть к парадоксальному заявлению о 
том, что успешное осуществление ней
тралитета иногда требует отказа от со
блюдения общепринятых правил ней
тралитета. Положение это не особенно 
убедительно. И если даже отступления 
являются удобным выходом из создав
шегося положения в данный момент, то 
они приводят к возникновению потен
циальной опасности, которая может в 
любой момент активизироваться... 
Уступки, сделанные одной из воюющих 
великих держав, необычайно велики и 
сильно урезали, если не полностью 
уничтожили, наши возможности при за
ключении будущего мира сделать поло
жительный вклад в воссоздание сво
бодного Севера. Гн Шельд неудачно 
истолковал шведскую политику нейтра
литета». 

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 
Военный корреспондент германской 
«Берлинер берзенцейтунг» Фольгардт в 
статье, описывающей одно из сражений 
на Украине, горько жалуется на необы
чайное упорство противника. 

«Наши горные стрелки, — пишет 
корреспондент, — сражались в течение 
8 дней с противником, который оборо
нялся грубейшим, часто коварным об
разом и не хотел податься ни на метр 
назад. День и ночь наши стрелки на
ходились под жесточайшим артиллерий
ским и пулеметным обстрелом. Удава
лось обеспечить доставку только абсо
лютно необходимых боеприпасов на 
передовые позиции, да и то в исключи
тельно трудных условиях. Упрямство 
противника нам уже давно известно. 
Большевистский солдат — это самый 
упорный противник, е которым при
шлось встретиться германским солда
там, испытанным во многих походах. В 
настоящее время мы ремонтируем нашу 

военную машину, поврежденную в этих 
жестоких боях». 

• 
ЖЕНЕВА, 26 августа. (ТАСС). Неко

торым иностранным журналистам, не
давно вернувшимся из Германии, несмо
тря на строжайший запрет, удалось по
беседовать с отдельными немецкими ра
пеными солдатами, прибывшими со всех 
секторов восточного фронта. По словам 
солдат, немецкие потери значительно 
превышают русские. 

Стокгольмские корреспонденты швей
царских газет сообщают, что на север
ном фронте немцы несут колоссальные 
потери. Ожидают, что они будут еще 
более тяжелыми. Об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что всем гос
питалям в Осло предложено освободить 
койки и подготовиться к приему гер
манских раненых. Санатории в районе 
Осло, а также дачи на берегу озера 
Тьеме реквизированы германскими вла
стями для размещения раненых. 

Военные мероприятия 
С Ш А 

Антифашистские выступления по радио 
в Германии 

Итальянские войска оккупировали Далмацию 
БЕРН, 26 августа. (ТАСС). После ]вания полностью перешла железнодо

оккупании итальянскими войсками I рожная линия Фиуме—Огулин—Сплит, 
Дубровника и других важных пунктов 
Далмации глава марионеточного «Хор
ватского государства» Павелич пошел 
«на мировую» с итальянским фашиз
мом. 

Павелич официально заявил в печа
ти, что хорватское правительство «сча
стливо оказать нужную помощь» Ита
лии и полностью согласно с оккупаци
ей итальянскими вооруженными сила
ми всего далматского побережья. 

На территории Хорватского государ
ства в этой зоне, от Фиуме до Черно
гории, из хорватских властей останет
ся только специальный генеральный 
комиссар по административным вопро
сам, который будет официально подчи
нен командующему второй итальянской 
армией, оккупировавшей Далмацию. В 
ведение итальянского военного командо

а также вея телеграфная и телефонная 
связь в этой зоне. Местные хорватские 
военные части полностью подчиняются 
командованию второй итальянской ар
мии. 

Население Хорватии не прекращает 
вооруженной борьбы против итальян
ских оккупантов. 

РАССТРЕЛ ПАРТИЗАН 
В ХОРВАТИИ 

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 
Агентство ГавасОФИ передает из Бу
дапешта, что хорватский военный суд 
приговорил к расстрелу 180 человек 
членов партизанского отряда, действо
вавшего в Боспии, в районе Кордуэт 
и Быхач. Приговор приведен в испол
нение. 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, наднях радиопередачу 
немецкой станции «Дейчланд зендер» 
прервал голос, произнесший антифа
шистскую речь. Агентство Рейтер пере
дает, что фашистская радиостанция 
всячески старается заглушить этот го
лос, систематически прерывающий ее 
передачи. 

22 августа антифашистское выступ
ление было слабо слышно, но 23 авгу
ста неизвестный голос почти заглушил 
голос немецкого диктора, передававшего 
последние известия. Тогда диктор ска
зал: «Передача последних известий за
кончена». В ту же секунду послыша
лись слова: «Но завтра ложь будет 
продолжаться». 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике |'* 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в ночь на 24 августа 
крупное соединение английских тяже
лых бомбардировщиков сбросило до 20 
тонн бомб на доки, склады и нефтехра
нилища Триполи. В результате много
численных прямых попаданий возник
ло более 30 крупных пожаров. Один из 
пожаров был настолько силен, что за
рево било видно" за 215 км. После 
бомбардировки английские самолеты 
подвергли пулеметному обстрелу с не
большой высоты различные об'екты в 
районе гавани и аэродром. В ту же 
ночь другая группа бомбардировщиков 
атаковала военные лагери противника 
в районах Соллума, Бардии и Гамбата. 

24 августа средние английские бом
бардировщики атаковали 2 шхуны про
тивника и конвойное судно (по 800 
регистровых бруттотонн каждое) в за
ливе Сирта. В тот же день английские 
истребители вступили в бой с группой 
«Юнкерсов88», пытавшейся атаковать 
английские суда; один бомбардировщик 
противника был сбит и упал в море. 
Фотос'емкой во время разведывательно
го полета установлено, что поврежден
ный английскими бомбардировщиками 
в ночь на 22 августа у Триполи тор
говый пароход затонул. 

В Абиссинии 24 августа бомбарди
ровке подверглись позиции противника 
в районе Дебареха. В этом же районе ЖЕНЕВА, 26 августа. (ТАСС). Здесь 
был обстрелян из пулеметов отряд, про1 п°лУчены из Будапешта отрывочные 
двигавшийся по дороге. Все английские nBe*e™« °. восстании, вспыхнувшем в 

иззестгом местечке Токаи (СевероВос^ 

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 
Газета «Социал демократен» пишет, что 
на длинноволновой радиостанции «Дейч
ланд зендер». часто бывает слышен чу
жой голос, который вчера, между про
чим, заявил: «Немецкая нация проли
вает кровь на восточном фронте. Гер
мания уже проиграла войну» и т. д. 
По заявлению газеты, в Швеции уже 
несколько раз слышали такие антифа
шистские высказывания во время не
мецких и финских радиопередач. 

«Естественно, — пишет далее, газе
та, — что этот голос привлекает боль
шое внимание, поскольку он слышен в 
то время, когда огромные массы не
мецкого народа слушают последние из
вестия». 

НЬЮЙОРК, 26 августа, (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агептства Ассошиэйтед пресс 
Рузвельт подписал законопроект, пре
дусматривающий дополнительное асси 
гновалие 7,5 млрд. долларов на произ 
водство вооружения, в том числе 
6,5 млрд. долларов на производство 
новых танков, противотанковых ору
дий и боеприпасов и на расширение 
военноморских баз. 

• 
НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, испол
няющий обязанности правительственно
го координатора по вопросам нефти 
Дэвис опубликовал распоряжение о со
кращении нефтеперегонными заводами 
производства высококачественного авто
мобильного бензина. Цель этого распо
ряжения — увеличить производство 
ГООоктанового авиационного бензина 
для американской армии и флота, а 
также для Англии и СССР. 

Дэвис указал, что нефтяная про
мышленность США предполагает удво
ить свои производственные возможно
сти переработки 100октанового бензи
на. В виду того, что для создания но
вых производственных возможностей 
требуется определенное время, необхо
димо временно ограничить производство 
высококачественного автомобильного бен
зина. 

Венгрия — госпиталь для немецких солдат 
ВАШИНГТОН, 26 августа. (ТАСС), [вычайным положением. Еврейские вра 

Представитель «комитета морального; 

состояния нации» сообщил советскому 
посольству, что комитет получил ряд 
сведений о прибытии в Венгрию боль
шого числа германских раненых с Во
сточного фронта. 

По словам представителя комитета, 
один «авторитетный венгерский наблю
датель», прибывший 24 августа в 
Швейцарию, сообщил по телефону, что 
Венгрия превратилась в «сплошной го
спиталь». Ежедневно большое количе
ство санитарных • поездов с тысячами 
германских раненых прибывает в Бу
дапешт, в Мишкольц, Кошицу, Ужгород. 

По словам этого наблюдателя, «гер
манские санитарные поезда начали приг 
бывать в город Кошицу, начиная с 
12 июля. Вслед за этим ежедневно 
стали прибывать поезда с ранеными по 
новой железнодорожной линии, строи
тельство которой было закончено толь
ко несколько месяцев назад. Вскоре 
все госпитали оказались переполненны
ми. Сотни будапештских врачей полу
чили приказ отправиться в Северную 
Венгрию в связи с создавшимся чрез

чи также оыли мооилизованы, несмот
ря на то, что у них в свое время бы
ли отобраны права на лечение. Когда 
госпитали уже не смогли больше раз
местить все возрастающее число ране
ных, частные дома, отели и школы бы
ли превращены во временные госпита
ли». 

Хотя все рестораны и железнодорож
ные вокзалы превращены в операцион
ные, в которых хирурги работают круг
лые сутки, тем не менее многие ране
ные остаются без всякого ухода. Про
цент смертельных исходов, — заявил 
наблюдатель, — «потрясающе велик». 
Положение еще более ухудшается в 
связи с отсутствием крови для перели
ваний. Немцы посылают раненых в 
Венгрию, опасаясь, что прибытие боль
шого количества раненых в Германию 
неблагоприятно отразится на моральном 
состоянии гражданского населения. На
селение Венгрии, которое и раньше 
враждебно относилось к националсо
циалистам, ныне убедилось в том, что 
утверждения о непобедимости немцев 
являются мифом. 

Восстание крестьян в венгерском местечке Токай 

самолеты, участвовавшие в перечислен 
ных операциях, благополучно верну 
лись на' базы. 

Потопление 
английских судов 
у берегов Испании 

НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). 
Как передает лиссабонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
Лиссабон прибыло 13 английских гру
зовых судов, входивших в состав ка
равана, подвергшегося нападению гер
манской подводной лодки около берегов 
Испании. В результате нападения за 
тонуло семь грузовых пароходов п 
один эсминец. По словам лиц, при
бывших в Лиссабон, караван состоял 
из 20 судов. 

точная Венгрия). 
Как передают, в восстании участвует 

около 250 крестьян, доведенных до 
отчаяния безысходной нищетой и бес
конечными репрессиями. Непосредст
венным поводом к волнениям послужи
ло новое распоряжение венгерских вла
стей о беспощадном взимании налогов 
и недоимок с крестьян. 

Все население местечка Токай—при
мерно 6.000 человек. Это—главным об
разом неимущие крестьяне, владеющие 
ничтожными клочками земли — в У*— 
1 гектар. Батраки прежде были заняты 
на виноградниках, но эта отрасль хо
зяйства в связи с наводнениями и дру
гими стихийными бедствиями пришла в 
полный упадок. Недавно закрылось л я Р™е нападения на представителей 

Несмотря на неоднократные требова
ния и суровые предупреждения началь
ства, крестьяне отказались вносить на
логи и погасить старые долги. Тогда 
власти послали карательную экспеди
цию, которая забирала в счет недоимок 
всякий мелкий скарб и инвентарь, не
взирая на мольбы и слезы женщин. 

Бесчинства рассвирепевших громил 
настолько распалили крестьян, что воз
никло стихийное движение. Инициато
ром его явился крестьянинбедняк 
Имре Надь. Схватив топоры и косы, 
жители напали на растерявшихся жан
дармов. Было убито и ранено 5—6 
крестьян, но все же карательный отряд 
был изрублен, лишь некоторым жан
дармам удалось бежать. 

Восставшие попрятались в окрест

ных лесах и начали производить регу

едияетвенное предприятие — небольшая 
спичечная фабрика. Таким образом, 
люди оказались предоставленными са
мим сеое. 

ненавистных властей. Есть сведения, 
что к ним уже присоединяются недо
вольные крестьяне и батраки из близ 
лежащих деревень. 

Школа в военное время 
Учебный 1941/42 год начинается 

для нашей школы в обстановке вели
кой отечественной войны. 

Призыв части взрослого населения в 
Красную Армию и народное ополчение, 
а также значительный рост примене
ния женского труда в промышленности, 
на транспорте и в сельском хозяйстве 
повышают ответственность органов на
родного образования за дело обучения 
и воспитания детей и юношества. 
В нынешних условиях школа является 
организующим центром не только учеб
новоспитательной работы. Она берет 
на себя часть и тех забот о сохране
нии, здоровьи и бытовых нуждах мо
лодого поколения, которые до сих пор 
несла на себе семья. 

Несмотря на осложнения, внесенные 
в жизнь страны войной, учебный год 
в республике начинается, как обычно, 
1 сентября. Только в отдельных райо
нах, где участие школьников старших 
возрастов может оказать существенное 
содействие скорейшему завершению 
сельскохозяйственных уборочных ра
бот, допускается отсрочка начала учеб
ных занятий. 

Так, открывая двери школы для но
вого учебного года в обычный срок, 
страна демонстрирует волю и возмож
ность, невзирая на войну, неуклонно 
развивать и укреплять народное про
свещение. 

До сих пор многомиллионный кон
тингент учащихся школ Наркомпроса 
являлся более или* менее устойчивым. 
Это облегчало его охват системой все
общего обучения, которое было и 
остается основной задачей Наркомпро
са. За время войпы произошло извест
ное перемещение и изменение контин
гентов учащихся. В отдельных обла
стях эти контингента увеличились в 
результате притока детей с других тер
риторий страны. Коегде произошло и 
обратное явление. Юноши и девушки 
порою не только заменяют для своих 
семей родителей, ушедших на фронт или 
на производство, но и сами идут на фаб
рики и заводы, садятся на трактор или 
комбайн. 

Происшедшие изменения в контин
гентах учашихся школьного возраста 
ставят перед органами народного обра
зования первоочередную задачу: точно 
учесть на каждой территории количе
ство детей, подлежащих обучению. 

К 1 сентября 1941 г. краевые п об
ластные отделы народного образования, 
а также наркомпросы автономных рес
публик должны произвести эту важ
нейшую работу. Соответственно резуль
татам такого учета будет построена и 
утверждена вся школьная сеть страны. 

В тех случаях, когда возросший 
контингент учащихся не может быть 
размешен в наличных школах, мест
ные органы народного образования 
должны организовать новые школы. 
Для этого прежде всего необходимо ис
пользовать все скольконибудь подхо
дящие помещения. В некоторых городах 
местные советские органы, проявляя 
особую заботу о школе, уже перево
дят работу ряда учреждений на вторую 
половину дня. В утренние часы эти 
помещения будут использованы для 
учебных занятий. 

Само собой разумеется, что расши
рение учебной площади требует соот
ветственного приспособления помеще
ний, занимаемых для учебных нужд. 
Местные советские органы обязаны 
произвести ремонт этих помещении, 
используя для этой цели все матери
альные и технические ресурсы, кото
рыми они располагают. 

Огромная помощь в этом деле ока
зывается школе самими учащимися, 
учительством и всем населением. Так, 
в Воронежской области был проведен 
специальный «день школы»: силами 
родителейколхозников, учителей и 
самих школьников ремонтировались 
школьные здания, исправлялось обору
дование, подвозилось топливо. В Хо
хольском районе той же области сила
ми артели имени Сталина выстроено 
новое школьное здание па 160 чело
век. В Кировской области колхозники 
Малиыжского района построили школу 
на 80 учащихся. В Новосмаильском 
сельсовете той же области сооружена 
школа на 140 человек. Силами колхоз
ников в селе Васильчикове Ключевско 
го района Алтайского края выполнено 
работ по строительству школы на 
сумму 15 тыс. рублей. 

Таких примеров можно было бы при
вести великое множество. Они свиде

Особую важность приобретает при дан
ных условиях обеспечение школ на пред
стоящий учебный год топливом. Опыт 
передовых районов свидетельствует, что 
имеются все предпосылки для удовле
творительного разрешения этой задачи. 
Ведь удалось же заведующим Тюмень
невским и Ельцовским районными от
делами народного образования Алтай
ского края, заведующим Богородским, 
Мурашинским и Сунским районпыми 
отделами народного образования Ки
ровской области, а также заведующим 
Ирменским, Топкипским районными 
отделами народного образования Ново
сибирской области и многим другим 
обеспечить свои школы топливом на 
весь отопительный сезон. Однако в 
Кильмесском, Кичминском, Нагорском 
районах той же Кировской области 
топливо для школ завезено в размере 
менее 10 проц. годовой потребности. 

В своем постановлении от 20 авгу
ста 1941 г. «О готовности школ к но
вому учебному году» Совет Народных 
Комиссаров РСФСР уже отметил совер
шенную неудовлетворительность такого 
обеспечения школ республики топли
вом. Исполкомам краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся и сов
наркомам АССР вменено в обязанность 
принять все меры к тому, чтобы за
везти в школы топливо в срок до 
1 октября в количестве не менее 50 
проп. годовой потребности. К 1 ноября 
должно быть завезено остальное. По 
примеру передовых районов к заготов
ке и подвозу топлива должны быть 
широко привлечены колхозы. 

Для предстоящего учебного года Нар' 
компросом уже заготовлено и сдано в 
продажу 32 млп. школьных учебников. 
До 1 октября книготорговая сеть по
лучит еще 5 млн. К 1 января сверх 
этого в продажу поступит 6 млп. 
учебников. 

По примеру прошлых лет при ак
тивном участии школ и учительства 
уже закуплено около 50 млн. подер
жаппых учебников. Дополнительно к 
плану будет приобретено еще 10 млн. 
Впервые IX и X классы школы полу
чат учебники по новой и новейшей 
истории. 

На первую четверть предстоящего 
учебного года для школы заготов
лено необходимое количество тетрадей. 

тельствуют, что замечательный почин Имеются все основапия рассчитывать, 
общественности Черепаповского раиопа|что Наркомат целлюлозпой и бумажной 
Новосибирской области нашел живей[промышленности СССР и Наркоммест
ший отклик на всей территории пром РСФСР выполнят свои обяза
страны. 1тельства перед школой п обеспечат на

ших учащихся тетрадями и до конца 
учебного года. 

В нынешнем году из университетов, 
педагогических и учительских инсти
тутов, педагогических училищ и раз
личных курсов в школу приходит око
ло 80 тыс. молодых учителей разных 
специальностей. Впервые наши учи
тельские кадры получают столь зна
чительное пополнение. Оно позволит 
нашей школе заменить учителей, при
званных в ряды Красной Армии. 

Организация и самое содержание 
учебновоспитательной работы в значи
тельной мере определяются условиями 
военной обстановки. В отдельных насе
ленных пунктах вследствие большого 
количества учащихся школам придется 
временно работать в три смены. В связи 
с этим произойдет известное изменение 
учебного режима в этих школах. Заня
тия в них будут продолжаться с 8 ча
сов утра до 7 часов вечера; урок со
кратится до 40 минут, перемены —до 
5 минут, большая перемена сведется к 
10 минутам; между сменами установ
лен будет перерыв не более 30 — 40 
минут. 

Перед органами народного образова
ния, учительством и школьной админи
страцией встает серьезная и ответствен
ная задача — обеспечить при таких 
условиях надлежащий порядок учеб
ных занятий, поднять дисциплину, по
высить успеваемость, создать обстанов
ку, отвечающую основным требованиям 
школьной санитарии и гигиены. 

В новом учебном году во всех шко
лах республики особое внимание пре
подавателей будет направлено на сооб
щение учащимся знаний и навыков, 
необходимых для обороны страны. Пер
венствующую роль в этом плане будут 
играть такие предметы, как география, 
физика, химия, математика, черчение, 
история и литература. Учащийся дол
жен приобрести умение осмысленно 
пользоваться картами и компасом; он 
обязан научиться чертить и произво
дить измерения на местности; ему не
обходимо сообщить сведения об отрав
ляющих веществах, их действии на ор
ганизм и средствах борьбы с ними; его 
надобно ознакомить с составом зажига
тельных веществ, способами гашения 
зажигательных бомб и тушения пожа
ров; необходимы для него сведения о 
взрывчатых веществах и. их применении 
в военной обстановке; законы баллисти
ки, работа двигателей внутреннего сгора
ния, действие средств связи, пользо
вание оптическими приборами, основы 

математических расчетов, необходимых 
для военного дела, — таковы те эле
менты оборонного значения, которые 
должны быть внесены в школьное пре
подавание ряда соответствующих дис
циплин. 

В условиях войны для учащихся бо
лее чем когдалибо необходимо знание 
иностранных языков. Совершенно не
простительной и недопустимой являлась 
существовавшая до недавнего времени 
недооценка общеобразовательной, поли
тической и специально оборонной важ
ности изучения этих языков. 

Нет нужды раз'яснять, какое значе
ние для воспитания стойких защит
ников родины имеет преподавание 
истории и литературы. Знание великого 
прошлого своей страны, подвигов на
родных героев, этапов освободительной 
борьбы русского народа с иностранны
ми захватчиками, гениальных творений 
русской науки, литературы, искус
ства, — вот что служит могучим ору
дием воспитания наших детей. 

В соответствии с требованием воен
ной обстановки и обороны страны зна
чительно расширяется в новом учебном 
году постановка преподавания физкуль
туры и военного дела в старших клас
сах школы. Назначение этих дисци
плин — подготовить достойное попол
нение героической Красной Армии. 

Новый учебный год паши школьники 
и учительство встречают, уже получив 
некоторую трудовую и боевую закалку. 
На колхозных полях республики в 
сельскохозяйственных работах участву
ют миллионы учащихся и сотни тысяч 
учителей. В ряде городов наша учащая
ся молодежь и учителя самоотверженно 
тушат зажигательные бомбы и вызы
ваемые ими пожары, зорко следят за 
светомаскировкой, помогают истреби
тельным батальонам вылавливать дивер
сантов и шпионов. Немало школьников 
и учителей имеется в партизанских от
рядах и в пародиом ополчении. Множе
ство их трудится и на наших промыш
ленных предприятиях. 

1941—42 учебный год начинается в 
грозные дни войны. В сознании своей 
ответственности перед родиной учащие
ся, учительство и все работники про
свещения должны отдать все свои силы, 
чтобы помочь народу разгромить фа
шистских людоедов. 

В. ПОТЕМКИН, 
народный комиссар просвещения 
РСФСР. 

Торговые переговоры 
между США и Исландией 
НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
торговая делегация исландского прави
тельства об'явила, что она начинает 
переговоры с правительством США по 
различным вопросам финансов, торговли 
и судоходства, которые имеют жизнен 
ное значение для Исландии. Делегацию 
возглавляет директор национального 
банка Исландии, бывший исландский 
генеральный консул в НьюЙорке Торс. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 26го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на влиянии 
советской пропаганды, которая говорит 
германской армии и германскому тылу 
правду о войне, правду о положении в 
Германии и правду о международном 
положении. 

За два месяца войны было издано и 
распространено на фронте, в близком 
и дальнем немецком тылу много десят
ков миллионов экземпляров листовок, 
газет и брошюр. 

Опрос военнопленных показывает, 
что наши листовки доходят до солдат 
противника. На вопрос о том, читали 
ли они наши листовки до взятия их в 
плен, значительная часть опрошенных 
пленных отвечала утвердительно. 

Листовки производят на германских 
солдат сильное впечатление. Даже у 
тех из них, кто находится в плену фа
шистской идеологии, листовки вызыва
ют раздумье и колебания. 

Приведя многочисленные отзывы о 
правдивости наших советских листовок 
и о влиянии распространяемой литера
туры на немецких солдат, тов. Лозов

ский указывает, что таких примеров 
можно привести очень много. 

В чем сила советской пропаганды? 
Сила нашей антигитлеровской пропа
ганды в правде. 

Слабость немецкой пропаганды в 
беспардонной лжи. Немецкому мини
стерству пропаганды приходится изво
рачиваться и врать круглые сутки для 
того, чтобы убедить немецкий народ и 
другие народы в «великой цивилиза
торской миссии» гитлеровских банди
тов. 

Мы в нашей пропаганде высказыва
ем то, что есть. Немцы в своей про
паганде говорят о том, чего нет. Каж
дый советский гражданин знает, что он 
борется за правое дело. Такой уверен
ности нет и быть не может в Гер
мании. 

Чем больше ударов будет получать 
германская' армия, чем больше потерь 
она будет нести, чем тяжелее все на
селение Германии будет чувствовать 
гитлеровскую кровавую авантюру — 
тем быстрее пойдет разложение на 
фронте и в тылу германской армии, 
тем быстрее наступит разгром гитле
ровской Германии, что является пред
посылкой спасения германского народа. 

i 

Агентство Рейтер сг германских 
происках в Иране 

Иностранные моряки 
на американских 

судах 
НЬЮЙОРК. 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме», Руз
вельт разрешил использование иност
ранных офицеров и моряков для служ
бы на судах, плавающих под американ
ским флагом. Газета отмечает, что та
ким образом английские моряки, а так
же моряки, эмигрировавшие из оккупи
рованных стран, смогут обслуживать 
немецкие, итальянские суда и суда 
оккупированных стран, конфискованные 
США. 

Германия и Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению берлинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, там 
об'явлено о закрытии германских кон
сульств на острове Куба и в Гаити. 
23 августа правительство Гаити об'я
вило о лишении дипломатических при
вилегий германских консулов в Гаити 
и о закрытии консульств Гаити в Гер
мании и оккупированных Германией 
странах. 

Мексика, Гондурас и Куба также не
давно закрыли свои консульства в 
Германии. 

Приветствие Конфедерации рабочих 
Латинской Америки советским 

профсоюзам 
НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике предсе
датель Конфедерации рабочих Латин
ской Америки Ломбарде Толедано послал 
приветствие ВЦСПС, в котором от име
ни Конфедерации выражает восхищение 
героической борьбой Советского Союза 
и в особенности обороной Ленинграда, 
«который превращен в неприступную 
крепость человеческих свобод». 

Закрытие отделений 
американского банка 

в Японии 
НЬЮЙОРК, 26 августа. (ТАСС). По 

сообщению токийского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, американ
ский банк «Нейшнл Сити Бэнк» об'я
вил, что в конце сентября он закры
вает отделения в Кобэ и Иокогаме в 
связи с сокращением операций в ре
зультате секвестрования фондов. От
деление в Осаке было закрыто несколь
ко месяцев тому назад. В Японии от
ныне остается только одно отделение 
этого банка. 

Военные действия в Китае 
Японские войска предприняли на 

ступление против китайских частей в 
горном районе Тайспп, в восточной 
части провинции Шаньси. 

На центральном фронте в провин
ции Цзянси китайские партизаны раз
рушили участок НаньчаиЦзюцзянской 
железной дороги в районе Юнею (юж
пее Дэаня) и атаковали сошедший с 
рельсов поезд. 

* 
Японская авиация бомбардировала 

Хэнян, Чанша, Сянтань, Чжучжоу и 
другие города провинции Хунань. На
леты были совершены также на не
которые пункты провинций Хэбэй и 
Сычуань. (ТАСС). 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лопдопе 
заявляют, что стратегия Гитлера на 
Востоке совершенно ясна. Она преду
сматривает наступление через Кавказ 
на Иран и Афганистан и затем далее 
па Индию. Установлено, что герман
ские приготовления к оккупации Ира
на ничем не отличаются от пригото
влений, предшествовавших захвату всех 

других стран, находящихся сейчас под 
властью Германии. 

Известпо, что при германской мис
сии в Тегеране обычно находился це
лый штат так называемых атташе и 
экспертов, которые проводили большую 
работу. Они, в частности, препятство
вали промышленному развитию этой по 
преимуществу аграрной страны. 

Героическая борьба карпатских украинцев 
ЖЕНЕВА, 26 августа. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, положение насе
ления Карпатской Украины резко ухуд
шилось после начала войны против 
СССР. 

Старый немецкий агент Николай 
Козма, нынешний наместник Хорти в 
Карпатской Украине, ввел режим кро
вавого террора. Первым его «мероприя
тием» были массовые аресты среди 
украинской интеллигенции. По мне
нию Козмы, именно интеллигенция 
руководит теми, кто устраивает взры
вы, пускает поезда под откос, проводит 
широкую агитацию среди населения и 
в армии. Особым средневековым пыт
кам подвергают помощники Козмы тех, 
кого они считают коммунистами. Они 
ставят арестованных босыми ногами на 
раскаленные угли, прикладывают раска
ленное железо к голому телу. Крестьян
украинцев Козма целыми селами от
правляет в концентрационные лагери. 

Но не так легко справиться с 600 
тыс. украинцев, видящих свое спасение 
и спасение всех славян в победе Крас

ной Армии и решивших во что бы то 
ни стало освободиться изпод мадьяр
ского ига. Карпатские украинцы с 
восторгом встретили соглашение между 
СССР и Чехословацкой республикой. 

Исключительно широкий размах при
няла борьба карпатских украинцев пос
ле всеславянского митинга. Сотнями 
украинцы уходят в ряды партизан и 
присоединяются к советским партиза
нам. Те, кто еще работает на заводах, 
железной дороге или у помещика, про
водят систематический и плановый са
ботаж. 

Немалую роль в освободительной 
борьбе карпатских украинцев играют 
нелегальные листовки. Несмотря на все 
усилия жандармерии и все приказы 
Николая Козмы, листовки появляются 
регулярно. Недавно были выпущены 
две листовкикарикатуры. На одной^^ 
изображены гитлеровские молодчики.^И' 
забирающие хлеб и корову у венгер
ского крестьянина, и на второй — как 
немцы, оставив танки, бегут от Крас
ной Армии. 

У 

Результаты германского хозяйничанья 
в Румынии 

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Кор
респондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» сообщает из Каира, что хо
зяйничанье германских фашистов в 
Румынии делает жизнь в стране совер
шенно невыносимой. По самым умерен
ным подсчетам, война с СССР уже 
стоила Румынии огромных потерь. Вой
на привела к чрезвычайной перегрузке 
госпиталей и в нехватке транспорта. 

Все больше обостряется продоволь
ственный кризис. Многих продуктов не
возможно достать, особенно мяса и хле

ба. Прожиточный минимум за послед
ние 2 месяца вырос на 300 процентов. 
Все это привело к сильному увеличе
нию числа самоубийств, особенно среди 
румынской интеллигенции. 

Евреи находятся в безвыходное по
ложении. Им не разрешается занимать
ся сельским хозяйством и вместе с тем 
не разрешается покидать сельскохозяй
ственные районы. По всей Молдавии 
прокатилась волна жестоких еврейских 
погромов, в которых принимали уча
стие румынские и немецкие фашисты. 

Л 

О „расовом потоке" 
и лакейских 

ссорах 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Рузвельт назначил Фрэнсиса 

Биддл генеральным прокурором США 
вместо Джэксона, недавно назначенного 
членом^ верховного суда. Биддл занимал 
видный пост в министерстве юстиции. 

♦ Американский посол во Франции 
Лети возвратился в Виши из Швейца
рии, где он проводил отпуск. 

♦ Американский генеральный кон
сул в Шанхае вновь заявил протест 
японским властям против задержания 
американской почты. 

♦ Американская нефтяная компания 
«Техас» переводит свое шанхайское 
отделение в Сингапур. 

Турция в ближайшее время в о  ' к а к и з в е с™о, отдала ^Гитлером Венгрии 

Берлинские хозяева забрали у Ру

мынии все, что она имела, — пшени

цу и нефть, продовольствие и товары 
широкого потребления. Взамен Румы

ния получила типичные продукты гит

леровской Германии — эрзацы, войну 
и расовую теорию. Тотчас же после 
оккупации Румынии германскими вой

сками туда стали ездить десятки гер

манских специалистов по расовой тео

рии, которые читали лекции о «пре

восходстве арийской расы» и о «био

логических свойствах германцев». 
В последнее время в Румынии уже 

появились собственные специалисты, 
которые заговорили об особенностях 
румынской расы. В одном из послед

них номеров «Упнверсул» напечатана 
большая «научноисследовательская» 
статья, в которой анализируется «жиз

неспособность румынской расы» и до

казывается, что «будущее румынской 
нации можно обеспечить лишь при по

мощи ее расовых ресурсов». 
Но на ряду е этими «научными от

крытиями» в продажной газетке про
скальзывают совершенно иные идеи. 
Говоря о «превосходстве румынской 
расы», румынские холуи, конечно, не 
смеют задевать своих германских хозя
ев. Зато, надеясь на раздел добычи по 
«расовым преимуществам», они не 
стесняются со своими союзниками—вен
грами. В статье говорится: 

«Можно сказать, что мы нахо

димся в полной биологической экс

пансии по сравпепшо с другими 
народами, которые застоялись. Ста

тистика показывает, что в последние 
30 лет этническое венгерское насе

ление возросло на 13,4 процента, в 
то время, как этническое румынское 
население возросло на 40,6 процен

та. Отсюда ясно, что у Румынии 
биологический потенциал втрое боль

ше, чем у Венгрии». 
Цель этих научных изысканий 

«Универсул» выступает еще более яв

но, когда в той же статье говорится, 
что «самый богатый и самый чистый 
румынский расовый поток находится в 
Трансильвании». А Трансильвания. 

Партизанская борьба на Крите 
СТОКГОЛЬМ, 26 августа. (ТАСС). 

Шведская газета «Стокгольме тиднин
ген» сообщает, что недавно из Каира 
получено сообщение о росте активности 
партизан в горах Крита. Австралийские 
солдаты, не успевшие эвакуироваться 
с острова, скрылись в горных ущельях, 
защищаемых местными жителями. С 
острова проникают сообщения о напа
дениях партизан на германские и 
итальянские сторожевые посты. Недав
но итальянский гарнизон одного насе
ленного пункта подвергся успешному 
нападению партизанского отряда. 

# 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В Т Е А Т Р А Х : 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им НЕМИРОВИЧА. 

ДАНЧЕНКО (ПутКинскал ул.. 17) — Сегодня 
и 28/VIir Прекрасная Елена. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛАСегодня 27/VIII Парень нз 
нашего города. Нач. п 5.30 нем. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эетрад
пого театра «Эрмитаж» Каретный ряд. .3)— 
Сегодня 27/VIII Сашка. Нач. в 6 ч. веч. 
Касса откр. с 12 ч. дня. Цены билетам от 
2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 27/VIII Сильва. Нач. в 7 ч. веч., 
окончание в 9.15 веч. 

Л 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 27/VIIT Лес; 29/VIII В степях 

Украины. Начало спектаклей в 1 ч. 
дня. 31/VTII Стакан воды. Начало спек
такля в 3.30 дня, OKOH4aHne.f в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и 
районных театральных кассах. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала МХАТ СССР). 

28/VII1 — Маскарад, 31/VIII — Фельд
маршал Кутузов. Начало спектаклей в 
1 ч. дня. Билеты продаются в кассе 
театра (Петровский пер., 3) е 11 до 
19 час. и в райкассах ЦТК. 

СВЯЗЬИЗДАТ» 

зобновит торговые отношения с Швей
царией, прерванные в виду того, что 
швейцарский франк не обменивался на 
доллар. 

♦ В Стамбульской гавани загоре
лись 'Л турецких танкера. Причины 
пожара неизвестны. 

и это является одной из главных при
чин постоянной грызни между румын
скими и венгерскими союзничками Гит
лера. Мощь «расового потока», следо
вательно, — новый аргумент в ссоре 
двух лакеев, чающих и алчущих по
дачки от барина. (Соб. инф.). 

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И 
и рассылается подписчикам 

№ 7—S журнала 

«ВЕСТНИК СВЯЗИ» 
орган Народного Комиссариата 

связи СССР 
В номере помещены материалы о 

боевых подвигах и мужестве связистов 
на фронте и в тылу, о Всесоюзном 
воскреснике связистов 31 августа, стихи 
ЛебедеваКумача, отделы «Техника свя
зи»,, «Обмен стахановским опытом» и др. 

О сентября 1941 года журнал «Вестник 
связи» выходит вместо одного раза — 
два раза в месяц. 

«Вестник связи» рассчитан на самые 
широкие слои работников связи Совет
ского Союза. Журнал помещает мате
риалы о героических подвигах бойцов
связистов в действующей Красной 
Армии и ВоенноМорском Флоте и осве
щает самоотверженную работу связи
стов в прифронтовых районах и тылу. 

«Вестник связи» пропагандирует пере
довой опыт стахановцев, инженеров и 
техников, изобретателей, работающих 
на предприятиях связи города и села 

Подписная цена: в месяц 3 руб., цена 
отдельного номера — 1 р. 50 к. 

Подписка принимается отделениями 
«Союзпечати», конторами и отделениями 
связи. 

Адрес редакции: Москва, пер. Стопани. 
Дом 7. 

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): Оправ. Сюро (круглые сутки)  К-4.ТТ.М; Секретариата - К-М8-71; Писем - К-3.75.17. Прием объявлений в Москве  К-1-»5.«, в Ленинграде-
36-78, в Киеве — 3-81-64. 

Б19387, Типография «Ииастий Советов диктатов трудящихся СССР» имани И. И. Скворцом-Стапаном, Пушнинокая площадь, 5, 


