
ПР И К А 3· 
Верховноrо Главнокомандующего 

Маршалу tоветско?о Союза 
РОКОССОВСКОМJт 

и 3 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу. армии БАГРАМЯНУ 
Войсна 1·го ПРИБАJПИйСtrоrО фронта, а реэуnыгте стрсмитепъноrо маневра 

танновых соедкнен.Ж и nгхоты, teГOIIHII, 31 ИIОЛЯ, с боями овладели rсрояом 

, Войсна 1·ro БЕЛОРУССНОfО фронта nосле YГIOPI'IЫx боее wтурмОN овnзаепи ro· ИЕiiГАВА (МИТАВА) - основным узn1111 к-..у1!14кац~И, сви:tЪ~ВЗющмм nрибалтику 
родами и круnными узnа~о~и :К~»о~uуникацмй СЕДЛЕЦ, МИНСК-МАЗDВЕЦНИИ, с Восточной Пруссией. 

Орrан Кемеровского обкома м горкома ВКП(б) 
1 и областного совета депутатов трудящихся 

148 (5361) 1 1 АВГУСТА 1944 г .• вторник Uена 20к. ЛУКОВ - мощными оnорными пуннтаt.1к обороны неt.tцев на подстуnах к ВАРШАВЕ. В боях за овпа~ение ГOPIJ/11»1 ИEJ'I' АВА oтmtчкnRtь таниисn.t генерал·nсйтенак-
та танковых ~::Jйск ООУХОВА, rенерал-ма~ора танковых войоо БЕООfО, поn.qовнииа 

.в 
В боях за OВil:JI:eнмe rорсrамм СЕДЛЕЦ, МИНСК-МАЗОВЕЦКИЯ и ЛУНОВ or· НРЕМЕРд, n~oJ~nonнomншa СТАРОДУБЦЕВА, rcнepгn1ll~o;Ja танисвых sсйск РОДИС· 

11tчились танн·r.сты rенераn-майора РАДЗИЕВСКОГО, rенераn111айера танковых войск НОВА, reliгpan·мaйopa тамновых войси АСЛАНОВА, гeiЩJ3n-uaV.epa таннооых войсн 

=•=U=наступающвй Коасней Армией IСЩУКА, rенерап·nейтенанта таi.НОЕЫХ ecifl:tl ПОПОВА, генf:>ЗЛ"111i!Йора . таRковых СНОРНЯКОВд, ПОЛКОВh'ИКа МАНСИМОВА, nодnолковника НИКОЛАЕВА, nодrюnкоонина 
вой;:;, ВЕдЕ ЕЕВА, rcнepaл'1olai1Cl)a танковых войск ДУБО!ЮГО, nоnиnвника НОН· ЯБЛОКО9А, nOArtonнcnникa ШУИОКИДЗЕ, noдltOJ!K!ISникa НОШЕЛЕВд, падполковнмкз 

Сеrощ. mrAa :наши ,;омоогные 110йtк.а. Ypa,;~t и J.i,~щ рапоtуrпот вox,tJO не СТАIПИНОВА, полковнмка ПАВЛУШiЩ n~nковн:.~ка ЖАРОВА, тnновн11кз ШЕВЧЕtt· КОМНС; войсна rснср<Jл·nсйтенанта КРЕИЗЕ.РА, гензрал·лейтенанта ИССАНА, re· 
в~ бо1Е 5.1. ilO.i!Roo очнщ~шrе coooтwii. то.шм о nыc~Бillx тешr~х nропзводства, no КО,. nопtсоаннна СТЕПАНОВА, nor.кezнl-iнa ТУРЕННСВА, nолновнии а П.ИСКАРЕВА, нерал-майора 1-ЕВЕРОВА, reнepalni<Жopa ПОТАПЕННО, rенераn-майфа ЮХИМЧУИА, 
3e1IID т IIror.tЩJШI з.u.ва.т•.I.IЕКОЭ, мrда на.- и о соои.х 'Зav:e.чa'reJЬ1lЬIX .:нод.ах, rероях nодnолноr.нttна ПИI!НЕВА, noanonкcвtr11нa МАКАРОВА; навалеристы rенераn·nейте· генераn-майора РОДИОНОВА, nа11Кt1Внина СОБЯНИНА, пnnполковнына ЛЕНИВ!rО, 
11111 вmmы 111 !De.1[1ffi0X na.tт~'ТI&'re.'IЫJJOИ no· трудовоrQ фронта., творц«.х вeJI.IOOU де.1 na ttанта НРНЖОВА, генераn""'айора ЯГОДИНА, rенерил""'айора МИЛЕРОВА, генерал· подnо/Jнсsнина БУТИНА, Пoдi'IGIIKOSHMHa ПРОСКУРНА, i!ail:wa ПАРАМ НОВА; ap114n· 
РЫВО с~rю .:mыro Jl;trmllt1'T~я ш. З.trщ, - б.:raro Ро:tияы. liJЮI;Onьcвeкиii: 'Забоiiщи.&· мс»;ар~ КУРСАКОВА; войска rенеj)Зл·r.ейтен<:ttта ГУСЕВА, гснtрал.".айора АНАШНИ- ХЛЕБuuКОВА • 
"Р.,....,. :n m~..,.""'д ~ б'''""'О·'""п""""ю оr•".'Ы· Е 0 {" ... ы LIA ni.'J)t1trы геtЩ)аn·nопковника артj!nперии ш• , гeнepa~n~cu·t~pa артмлnерии 
.. AliA .. ...., " """ :1''"6=""10 ...... , &оюr~·нпст ·гР J vвят.r. .. :н МЦе в мае R • г , генераn't.lайора ЧЕРНОВА, полковника НАЛАДЗЕ; артиллеристы генераn-майора u 

"'"'""''"• ,,,. Ik·тu"', "'~ С"В"""""'Ни· ТI· ....... ,.. Q' .. Г"'О"' 10pu • •о6ьrчи "Г'" 1·,,.., ТЕЛЕГУ. НА, гснсраnтйсра артилп.ерt!и БАЖАНОВА, rеи~n-мш ~Ра apтиnnesnm 
IIJ8Ш'""' ..... .PII\: " U<ll " ""'""' .... .,..v п •• !lil.. .,.,.. r., ю .а} " ' • .,.. ~; ... - артr.r.л~~юt ЛЯFСИОГО, rrзлкоаника КОПЕЛЕВА, n:ткоанv.на НИКИТИН!А, полi\санкна 
...__ "'"""'"..... ''О"""'ОСЬ 11 ..-._..мvоа 0щ . ...,п ... 1-.nl(''"""' •o"''IJЩit"П f"JJ''CJI"I)B 11 Ul' 1.-.11 ,0• ИОНОВА, nог.исаника ЭДЕJ1ЬСОI-'~. nonкtвttмкa ВЕЛИКоrО, nолнсzнкна КОЗЛОВА, 
1/W '"'- n ~ "'"'""'" ...... .u.-~ 1

" "''" " -"\. ... " .. .. .• L "' МАЛRВСКGГО, nодnоnкоsюжа МУХАЧЕВА, 1131111()/ЖОВНИКа ЩЕРЬЕНЮКА, noдnonMGВ" 
iiiOOe,Щ 1\.paroivii: А.ршm. бшшсь хоэф>Щ~I~Пгd IН:по.1ьзом:шя .\•}~J:NI ".. ПОАrtnлноеНУЖа БЕСНОМСИОГО, оолковнина ГНАТИШИНА, nаАnолковника ВИСНОВА, 

1'е!щрь ~;r,a весь ор зпаоо- 0 rои. что U, 77-()IJiК П{).} ч<иот 'I'IШU)j Ч}'ТУШL 1;. О, 77 ш1н" Шддрr;:и~iiА. майора ШУШМА?ЧЕЕiН!); летчики генерал·л~теканта авмации nолновн:4из БАРЫШЕВА, майора ИИИМО9А; летчики rсне;>аn·лейтснанта 'аэмац1111 
в C<\.1Вilc тume;rъre 1,.1g опrей: PQдr.RЫ ;J.IЫI, :tZ'rpa. nо.1езшно ()U'1}КЗ. дuY.<eiИII)И ш;•щ - ПОЛЫНИНА, гснераг.-май"'а ЗВИЗЧ\11 ИРУПассrо, генерал-майора аешщии TO:iA· ПАПИВИI-fА, гемер-:n1.н!i1ооа авиации CAiiДAJIOSA, nолковника СНОХ, nl)лкввника 
мr.u :n-оКJШ по~ 1> М~. ·бзoliJ!poo· ЭТ'О ~й J>CRnpд в Mm'aJЩ'"J)ГlШ! liJ>O· РЕВА, rенерал""'зii~ авищиit СИДНЕВА, nоl\f10лковнмк~ ГАВРИЛЬЧЕНКО, майора • ФОНИr.д, nonкoaiiииa НИТАЕВА, поsжовн'.Жа СТАЛИНА, n'лк~нкка АЛЕКСАНДРОВА, 
iW1t Jl ·пrрад, J\IJ!'М. соmп 'Зa.OOДIJR лахо· .X~)\tftн• Bыcor.oro(/j)er..oro жe.le.:>uor'O руд- ИXAHEIIA; саnеры no;;кemmкa ИОМА~ОВА, nолt:nв11ика ЛЕВИНА, капитс:на ДОГАЕ· rrоlfксвнi1кг ИУ~МА, nоnю!flника КУРБАТО~А, майtра МАРТЬЯНОВд, мэйора ИЛЬ· 
Xll'l.Пtъ .в щм~е aм!\.ydiцi:u, :Красн:.t.я а1ша. Степан Ере .•. .с.н1\о за 6 мшщм 1\ы· БА; сгязмсты ПQЛкоuника' ИГНАТЬЕВА, nоnксснина БЕЛЕЖО, майора ЛЕСНИКОВд, ИНА, майv,>а ЛУТОХИНА; carrtpы rенераn·майора кнженет!ы.х с::сйск НОСдРЕВА, 
Архшr uаш.rз. щ~лпJ~УIО OOtDY n .мoryчeii nо:ши:r трех;rстнюю liP<>Г!hl~Ы.Y. ОДiы. pe3t,· майора ЦИБУЛЬКО. rенерал-майарэ инжен~ых войсн БАЖЕНОВА, мпrюr.кnвника И6АШIВА, подnол· 
toЦira:Шtmи')(Ш)iJ: ищустрии, ooз;J,aJmoif "по f/QВIЦIJЩa. ~·P<t:JЫ'lioro зано.1а ~~~~IюaC</JB • 
].'fj!Ш&.1ЫСои~- eты:шicJWmCy ш.шrу ·на Вое· Та.тыша Юрченко ~ыработа..J:З. CGt>J)X n.1~ш1 В ознаменование &Держанном nобе11ы соеАИнеJfМЯ м часrи, наиболее отличившие- ковника КУЗНЕЦОВА; С.'3изисты генераn-майора войск свRЗИ БАDИИНА; поnновнииа 
'ГOJIO стv,.ны - пr;~- j'paJit-, в О!Убирк. lloq· 70 1'Ы~я·r снаРJЦов. 1 ся в боях за оала:~ение горо~ами СЕДЛЕU, МИНСК-МАЗОВЕЦКИЙ и ЛУКОВ ЧЕРНDВА, полковника ОБАЮ\ЧЕSА, nоnкоанмна БАРЗВ&ОГАТА, nо~tnолковника СТА-
rи 15 .tет n~ 'ro'ЩI!r( Оiа..11ш nocraвИ"J Kvacua.я: JpмtiЯ, .iftYa.я сощmнn.lсюiоj11ЗSдставr.тъ к r.рисвоеttию наt>1меноаания •СЕДЛЕЦКИХ» и н награжqению ораенами. РИЧНОВА. 
Щ3'1У оrо"ашкя ~·~-K)'I36acca., GTOJXI~ врага. ШlCI}'Jtaeт Уl~!>еШЮ и ЛыйрQ. В Сеrодня, 31 июпя, в 22 часа сто~ща наwей Ро~!Ины МОСКВА от имени Роди· ·В сзнаменооа.•те САС;>жанной nOOei-\Ы соединения и чаtти, на11болег отпичивwме· 
У.ГОпiП -~e<ra.TЛYJ!ГIFЧWJ'i{)Й ' ба::ы ш1шси. 1\'JГУ с .Ircю n~o~:r).Iao-т· ты.i. 1 ны салютует АDблестнЬl\1 войtнам 1·ro БЕЛОРУССКОГО ФРонта, овладевшим гоРвдами ся в боях за оеnадсн~е roPOADМ ИЕЛГА!А (МИТАВА), nр~дст;:Е.~пь н ПIJ'ACSIШIИЮ на· 
~. lL•щст1}JШ.IIt331JН!Яо.:ое.то·шых raii\}· Pa"ocr~ Н()(Юд н.е ;r0.1жпа. !Ч)}';1!С!ТЬ J'o· СЕДЛЕЦ, МИНСК-МАЗОВЕЦКИИ и ЛУКОВ, - два)!цатью артиnr.ермйсними залпами именсеаttия «МИТдВСНИХ» и к наг,аждению орд.енами. 
:пu бъиа ос.щ~тп:~е;uз. в НСТ~JJПЧоск.и на.я· .лову. P.a.oorнn~.ax Щ)():.tJЫ'Ш.1сшrостп 1:.цо tJЗ двухсот 11вадцати четЧJех ору11нй. Сегодня, 31 v.юnя, в 23 часа столица нашей Род~ны ii &НВА ~т r.мени РсАИНЫ 
~тч:>Й'Ш.1I\1 l'P~'f. ~-~ 'В ,щi;.lа.до ()О wro· IЮы.ии~~· что j,распая Аршlя ,nyxцaercJI в За отличные боевые •дейстекя ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководммым Вами саnютует доблестным sсЖ:кам 1·ro ПРИБ,ЛТИйСКОГО t;::::-. .ia, ооладtзwкм городом 
r<~.x !IIO~ 1JЯ'Гif..Iffl'R.Il '!'ОМрпщ Cтa.III!H .-а.тыюit:шем п нещ~срывuож nоnолн·.шш v бо t! СЕДЛЕЦ МИНСК МАЗО ИЕЛГАВА,-nвадцатью артипл ...... йскт~и ззnП<JМи из двухсот I!Еа•цати чстьмgх nnу•ий. 
"ni' .,..",,..,rь ,. с б ~""В,_;;. ""'XJIJJL'•OI·,·. l',·tt'"·T", n" "ООВ"-РШ"'·н· воискам, участв~м в ~~~ за освсuаЖА&ние гщюдов , · · " ...... .. ~v '""' ,. 

"' VOЩU).J.f : «~ на ьr.т;~. зишь о .. ша ~ vи. ,.._. " 'v .. v • ' " ВЕЦНИИ ЛУ "' · За отл.:чные 6оовые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАrОДАРИDСТЬ руково_,имьw 8ailtl 
~'III>C..Ъ.Л::t.ll )'Г\<.IЫIО - :ы.та..тл)·1рrкчес1\а.я: C'JIIIOEa·HИIO ТСХПШ\11, ло д:wiь.ю·iiш<•:ll) )"дj·q· и HvB. , · 
база.--ш. У'!ф:ШЖ'. с жtrvDOO мы с тр)',\ОХ шеiшю .се ·б~nых к~исств дoJiJr.ua. -усu;ш· Вечная слава гсроRМ, nавwим а ооях за евабоду и незгвисимость нашей Родины! войскам, yчacmoвaBI.LI!i1M в боnх за освобождение rc;pe~Aa ИЕЛГАВА. 
c:nrr3UJ!JIJ3Jci.. Мы ;З.О'бп.шсь Т()Го, что не ваться с Rажды~ дnе.11. См~ть немецккм за)U)атчикам! 'Вечная слава героям, nавuмм в ~ях за caoiЩqy и нсзi191снмость нашей Родины! 
тозь"J>о н·\J',Ц"К.f5.1:~> э-r•у 6а.зу, по I.'<Ща..ш еще Ппж.~неры, .констру!\I'ОРЫ. nарпнды~ н В · Г. д Сме,!)ТЬ немецким захватчикам! 
lm}'Jo уNJ.1ъ.nо-яОО'а.т.л'УJ)rкческую ба.1у - xiJЗя.iiwвeRНыe nаботшl&и npQмышл<'llilJ~тii ерховный лавноко.ман rующий Верховный г давнокомандующий 
па Вос'l\00\(\ OOC'fRВJJIЩJIO ГОРдОСТЬ цашеi ()0ЯЗЗ.НЫ ноСустаппо зaoori!Tl>CЛ () ~ npor· Маршал Coвemcvo"O Союза и. СТАЛИН. 
СТj).ШЬl>. роосе. в о;що:И: из босед с I'OПC'f·l)~KrOj)Ж "' ~ Маршал Советского Союза и. СТАЛИ н. 

<treч:ocw.лш:JJr ooi::ШJ. <Авст.екоrо Союза с исrре6ито..1еif rов. да.вочl>.ппътм 'l'оrщшщ 31 июnя 1944 года. 31 июля 1944 rеда. 
riГr.'itDO-r...:.r..()fr I'fil).!.I<ЫШeifJшoвь и·вноnь npo- С-т.uкп УБМыва.1: «R{ir!C.'I'p):ктopы обязаны 5,,~ ------------------

R~~~~:y;~~ae:·m;~~~er::~~ :е~~в~г~яе~~~ t~~!a»~ о:оп вс~и т~~~: Пn•ьlшnиuou дооьнвnм yrnn ВЬIПЛ8ВКОИ.. CRIPXП 18НВВВ. ГО мета n.na .. Щ>O.'A.ЬI1ЛJIC.l!:i.ve'r!~. 1\.ог,tа. Y~~tDMШa. бы.1а. оБ.· l)е.Жать ·BJIO.T<t-'Jaдa.'ra. ·ВООНIТ:ОГО D.PC:Il1ШП. UD 1 R 11 11110 Л9 n 1111 ' допоп ~ tтапьнои 
KYil'J!iP()Ra.!М, I;(Щ«, п~рео6а'Зи;ро.ванньrе '33.00- дю,щ TCXJШK.R, ()1\JJYЖ~Пlible liOBOOДUCRJJЬE\[ ПР"дукциеu хи• .. ,ичв~к"х и o"opoнiiLJX заводов отме· чает к у 3" а с с 
~Ы ещо ТОJ!ЫЩ OCGalill<l.Jil!CЬ' ;na. J11)J!Ъf!! ы:ес· Bll'm!niШ<Ш .кашеrо В€-ЛИ!:ЮГО ВОJ!ЦЯ, ДО.l· 1 51 (lf il U n 1 i U 
'1'41<.'{. YJ\3..ю-1\y3•iJ.cc ВЫ"J)У'ШJ C'f'P<l.I!Y, nы· жuы еще выше nоднять мощь соди.а.шr-ети-

ру.ч&/1 I~ную ApiOIIO. Ypa..l 1I С:и~нрь чooroii индустрии, ~·множать 00 с:rаву. в Ьl с о к у IO н а гр а д у в е D ~~к А 1 у с т а n IH.~ у 
cra.JШ :ЪЮЩ'!{ЬJШ[ Ф]Х€.В.аJШ:vи. ФIЮПТа. BJ!.ec· в DNПmiOЩ"IEi OOJ)l\{).1. RUll·HЪD н;аши; 'П_j)C;t;· 11 ti u 1! n п 
'ГО с npoш.rrrr.:Froшocтью :Москв.ы iП lloOOJ· щш.ятия доджны работать ооо:)еано четм, П ... , · С 
жья О&Ч oOOr.JЮf1fEa:пr Hil4JJИ: nofitc.к.a. все орrа.н:изованl!о, лодтщrо. Mnorнo WТI!ll атриотнческии под ем на шахте Нас вдохновляет гени~ талина 
~?'3-ТОЩlЬ)[ ко..'!ачеtтоо:u: заJСеча:rе:л:ыrоИ заоощв и фа.орm>, ()[;,aзa.slllliooя в t~ 
бООJЮК ТОХШН:И. &рец В Щ>И~'!}(Ш'ГОВО.Й uG.1щ, ТОП{)J>Ь, {)да,- • ИМеНИ ВОЖДЯ 

llа-длях ура.пiЩЫ л кузба.сеовnы • ()ТIJH- rода.ря noбc,щlr Epacnoir Ap:.f!III, :в:JI()SЬ от-1 ПРОИОПЬЕВСН 31 v.юnя. (По' телефону). По есем цехам и участкам шахты 
Т.l.Шt.Ь OOJ)eo.J. WS:J.l).I!!Пle:ll Ста:nшш оо що· да:Iены от франта. П 00.11I шшгnе I!aШIS ' · 
ra.."t rooeJ1 но.1УI'О.f.ОЕ"ОЙ ра.ОО.Гы в 1944 ro- щюдщлrятия 'fl.O;i, огн{'.У, :nщ постоя.rrной 1щенм Сталина J"I!)OWЛVI многолюnные мt1tt1нги, n,~Rщеннь\8 награждению Маршала 
~у. Их ~О:j}Т JШJ\Ito()cТCЯ :В~IШе:\f но· yrpoзo.il: Bpc!ЖIOCKJ!X ooм-бa.p:urpoвo.Ji. ВЬШI)J• Советского ~ товарища Стаr.кна GP.'ICHOM «Поведа». 
вьrх успсхпв eщmaJIDCТJtчt~cJ;oii nромьпп- нJr.nп о:гоотстжшнеiЬшю за.даН'ВЯ фрош<~., то в~ь коллектив rlt}»::шoв встал н~ стаr.аноn!Жую вахту и обазаnс:я вьтатъ сверх 
JroiDHOL'ТJr. В .X'I};t~ Do!Wы no то:о"м не о~- 'reii-eiJ}Ь, ;n-J.ходя_~:ь в rJ)'бoiWM ть1..nу у них nлана 3.000 тонн кокс)'tещкхся углtи. 
ла~а.. но 1Ю'ОЩJI.1ась IFD01.'1bllii.'IN!..Нocть есть воо~постJt ра.оотать еще ' ~учше, Выступая на hi!Тirtrc, знатный заSоЙЩ'<1к шахты тов. Стгрченко sаявмn: 
~»стог.~. &.;;;; ro бы.:1о в JЩ)СООЙ Россиn ощ~ npoиЗ'ВO.J.'UTi'.1ЪJI~c. Но эти "ВООможuости -От вСЕй души ~тtую награждение тасарища Сталина орденом «Побеllа». 
<JO !fi'P~Iil 'IЫJ!BO:i шромй ·.OO.iitш , а. na.ooo· ne везде 11спользуются. Я liязуюсь в 03\ii!l'.гнsвание этого больuюrо ~сооь.111R выnonnnт~ системзтичесии 
iЮТ. ЩIОО,.'\О.Ювая '1-pj.iJ:HOCТИ :SООJШОГО Щ)О· •fl3WAY с П{)ео;t;ЩШ:ЯТПЯ"!Ш, У'МllоОЖдЮЩИ· СВОЮ норму ~на 250 fliiCЦeHTIIG, 
~Jrн. ~ Jи.r,1;УетiЧJЯ увере-нно ш&r<l.e'I' 1fН соон успехи, у нас ееть nре,щрuятия, Забойщ"'н n:нoro уч<:стка тов. Пог.ов взял обизатеnьство втрое nеревыполнить 

-uuepe";, т;а :vraя .'fYiffile с g~д~ иесяд.е:-t не спра'Е.J!.ЯЕщкеtя с п.1апами пmr вееыш. норму, 
п 1{) I:l"""ЛЬQL юдоJI:. Наша. С(ЩIЫI.1Jtствчес· :~а.т.януuшие освое-ние IJМ>ОТ()рых тшдов u"Э· Участн11 r~:o t:ачальник<.i\4и тт Г!i'Нчаров Дутов и КасьRнов Пf11]8ble закончив-
i;J>v> '1Iil r, • r:z;1 г.. Т' лъдо JЛ,Цt~ржа.тоа. repi:tCJ· ..... -~ "''-'ПГ."'П""'JJn' ... • . ' • ' ' 

J'tJmt' ncrr:ьn . .я: ооiiны во и :rouв ". ..... nn ...... ,В .. ...... ~ ""IЦ!Зы ,,~ по а.цоn- u.:r.: tt!OI!t.:~щ;~ (1~1-' яet:;;.::J:1, l!~r.r.~: -~nз-::-:-e..'!!..~rвQ вщаrь СВ';)~ :!<:~дани я 800-1.000. 
. . -" тпxel!'lj. ИIOJJe .JIQJOOтopыe за;юды в\ IIНH угnн. 

'J'm.IНOtTil. J " ,1,0.'".\r<IJI ~perpaJЬI, 11Wlflk" ТОМ: 'IШU6 И Чii:ТЬ JiЗ 're.X, 1\0'IO!rьl~ ещ~ ~ 
рьщпо · ~I.Ш~f.· .... __ 1 »OOJU> т»и.зво,~:с~ В щ!.\&&но Wl.li! в "Шvле ЛI'J!{"довн&оr. ~·~м:- "<-,-------
чf.Yl'вe;p't'ЫI' Iv,l IJOIIJ/.bl COOOTCJ:oe XIQ<ЗJiliCТЬU IJOIШfllЯ, раuотаюr 110 но rr.aфwкy. llj"CTЬ в этот деиБ 3380Д" 31КОНЧ~Л меnич~ую nрограмму 
ВСТ)1[1ЦО '!JtJ.lfiOO ~И-~. I!ОЖНЯТ Х(}ЗМС-'Г:ВС\!!!Ы<J :И: ПJ.Pilliinыe руJ:Q-

Это ~но ~(}. вreJ.r. ~аrл~~тыо вид~ть &o;пrre.нr этих ЩJ>едприятuй. чrо п..х: Щ~!•Ш· lkмcr.ttecКIJ.ii ::aoo!I <<П.~а.("ГШLСС» 'В ию;rе /1 оргалпзова.по 14 li.():tеомо..,ь.сR'О·м:о.то;t~ых 
~rг. :I!Р:иУе'Ре ~ !Ja,~o- К.1 31~ш._ 3' ра.лыщ - .1ьrе зае.ппr .nн ~ta. .поту но c:v:яrчa:r нх Пt'IPQCTPQИ.1 с.оою работу: Аt:оортюtеnт ос- бри.rц. ("\рещ них >бригады щреооовЩI!ц 
Т~)'ДJtЩИ~Я ( Dep,I .. Q13~EOИ ot/JJC.,'Тl1 - со- ВJШЫ 1lt'J)e.:\ с·тра:юfi. ес.ш :fi(~11ЗIIO.ЦCT· В()ШНЫХ НЗ)!С.Шfi nоnо..тшшся. ll~~нrrpя:: '!'Т. С<nшrкомй. Ослюrой Jl ra.т<rиmoff. !Ja· 
оuщJ:.'Ш 'Гo:GJPJffi\Y' (,'т<l.Jl::.1f!,= . • ве11.11Ьtе ~ла.пы n~ бу,rут nы114>лнены 11 на. это, к>~.1JIЖ'fнв. зам да. щ,_ре.выш}:ш.шr \1 ъnноrо nе])Скрi.uвающие, е3rеп.ные 'За;tани.я:. 
. В neEBOJI . ат~.'lуruдш 1 Ы4 rода. ДQ(}Ы'1'1_! ОР<Ж. По ·~удьт~rа 11 ра.бопr 'D р.е.шающпii •)~~яч·вую пporp.;~}fC.IY и -вьца.:J сnс~_хпзаuо- В ц~хо 'I'OB. &снзwва.. держащем п~-
wс:зпuи Р~ды. вып.1аr:.1Nrо чугу:на, .вы 1 nе-рло-' воШiы судят тепс1н, crpana u вои пр<цукщш na. 60 'fыся.ч 1п6.1<ш. , 
щ"Щеnо СJJр.омтз. !r труQ cm.1ь!i.() .ж.е, Oii.oJЬ· Фrюит 0 З<l.водах Jr ф;Wpm:<Lx. llt.r,eы:и за.Jt11п.чил JI:I0.:1u,кllii llд:lJI цех j Dехщящее. кра~оо 'Зnюrя заоо:~а. лучши• 

1:0 1а. вN:ь< щ~доошшый 1940 rо.в;. Ji.ра.ена.я: Ар1!пя Jlзrнг...la врага с wp~u- т<m. KorHJМ:: 3дееь с начд..л:а. _!!Ьl'll1'1()1".<t но- пог.а.зате.:н~.и дооli.шсь ~а.чищщt Аясов, ра.-
~ r.rя Jli).1Н<J'/'I) 'В шшт()J)а Раз& 'D()J[ЪШе, тории Poccиii!Cr.oй Фе..!:''I•<Щlнr я заrч~рша·~т вых Jt3Д1'.1Ifll вн~.'1·~е.н nWОJНЫИ• мето.1 про- ботающлй rн.а. nосло&.жпеи фазе щ_>О11~3одст· 

ч~.~~ :~а вос.ь 19.10 год. v очJrщооне 0'1' щжrпан'fоn ~'J:pa.JfHCI:oii н lr:mодства, Rоторын высв!юодп.1 .1:0 20 ра- ва., и 6риr<Lдир замесчик.ов fopacим:ellJlW. 
Вышrаrн:а дJПо~шншt ~ 6 м:есJЩОО в Бед'Ор.уссоо~ оовm·сюа реоrrублuк. llашп бочirх. 

ТJШ '!Ю:за. щн;выс.п:ла. .3Шыавку всего 1940 мИска rr;.о~~ят п~мцсв па террl!Т{)·рnи .т,,_ ОтлпчнQ работают :кшr~омольцы п м~· 
rода.. ~ " товскоii:, да.тви.iiскоii 1{ Эr'I'Онсr.ой ccr. ./~дежь Qj).li!'aд 1\.узыоrнои If Питае-В~}{. 

Выра11:ютка "Зле-;;три:ч:~коl[ эnергип y1Je- Р~щ.пе no3Bl>МЦDIIЫ важпеi.iшпе 9 эt:uнr,· О.IШ ос~оили 1шroЧJIЬF.ii: м~тод n выраоа.-

С большпlf ооо).уm(JВ.1бнищt~: nC1"J.~TI!.l 
:rю:~ле,~tти.s за.Бода. соо&щешrое о нагр~ Jiol{'· 

rmи това•ршда Ста.линз. ОРденом «ll()бc..ta» . 
Всле;х за д&хо!f 'fов. Еоnова. /)J}иrад:ы !J,py· 

С'ГА.ШИСR, 31 ИЮ.lЯ. (Корр. «Кузба::· , ;(ОСТЬЮ сл~р!Т за BЫJI.&IOЩfЙCJI ДN!.Те.'IЬНО' 
са» ). Весть о шrражден.JIИ тов~рища стью reнna:rьнoro !ВОЖдl. 
Cтa:rlilla бысТJJО o.?.1erre.ш вw цое:ш Куз· f Уьr. ста.'I.ШРы. зн*У. что .!У•шн~ft б.:lа
пеЦкоrо ~eт<Ы.J·~·prlf'I~cкoro кожбкнат<~. им:е· rода.рпостыо ТQМ .. !ШЩУ CтaJШIIy за ero за.· 
ш1 Ста;шна. Мн·()Ше мета.1зурm уе.1ыша:ш OOr!i Q соООТСIЩI наро,\с or.1.e-r :на.шв 
оо этом ~о ра;~ко, JШоrие узнали .II3 «Mo:r· сверхп.щнова.я: лро;п1Щия A~POТII.lл 
JИrii:i>, ВЫПlЩ~Ш!ЫХ ЦСХМ!И. K}~llffiU:<lЯ СТ<t:!Ь. 

lla'l3:.1IJil!'К :hОМ:СОХОЗЬСКО • 1!~1()Дe;t;HMi 
Лнеи соrтоя.:rся клшо.1юдны:й МIIIтiИir . . сие.ш :n'()ТО ж.е, цеха 'fOB. .Ч:еп-.ков сказад 

Оrа.1евар-ордепоносед Рябов 'За.ЯБИ.Т: на Jmт!Шre: 

- Соои)А! jr ка...."() и П-,езиwх ,Верхоо· - :Ву .. п-щее noь.().1eJl'Нe 6удеr 3СLБJtДз-
вать па:~:, zrmущни ill эпоху Ст<Ш!Ш!.. Иы 

иоrо Сооота СССР .вырази.1 чувства :и вы- ropдr:t-cл rеи, что пас вщХIЮв.чяст rennй 
по:rJШз: J~Wо.шше вctro оовеотс-.rооrо Jra.'J)O)(a: Ста.,mна. Пг.mа CliOHJ. mr.1acт n августе 
t>Ol'()pыii: с любrшню. ,в;ю;лщеюrем и rop- 1.000 ruнн сверхша.нрвоii ста..:'ЛI. 

f Тр~ст "Мо:лотовуrоль" досрочно завершил 
июльский план 

ОСИННИКИ, 31 И!ОIIЯ. (По тс.оrефоиу). 
Весть о 11агражденкt~ товарища Ст:111И11а 
орденом «ПGбеда» вызвала среди горняков 
0CKHIIIIKOI3CKOГO pyдliiiK:I НОВУЮ ВОЛНУ тру• 
довоrо под'ема • 

' На митингах и собраниях шахтеры обя. 
зуются работать с удвоенпой Эlieprueй, 
чтобы оз11аменовать дни величайu.~го на
ступ;~ения l(pacнoii Армии новыми трудо· 
выми nодвигами. 

Трест «Мо11отовуrо11ь:t досрочно завер· 
шнл июльскую программу добычи уrля, 

ВЫПОJIНИВ ПJIЗН ПО;lfОТОD111Т.ЛЬ11ЫХ работ 
на 110 процентов. 

Первеtiство завоевал;~ горняки шахт 
.. ~м 4 и 10, которы~: н:~ 3 дня раl!ьше 
срока ВЫПОJIНИЛИ ~ес_ячuыli ПllaH. 
Горняки шахты «К:шита.1ьная», третий 

месяц дер.А<ащ:.tе Зuамя Государствениого 
l(омttтета Обороны, также досрочно за· 
конЧИJIИ месячный nлан. 
В честь наrраждения вeJir.l(oro Маршала 

горняки Осннннковскоrо рудника uнесут n 
Ст;минскнй фонд победы десять тысяч 
то11Н сверхпланового yr .1я. 

Yltaз , П~зидиума Верховного Совета СССР 
.'ШЧ~сtJ л?'1'11Л в _.пя!ь раз. шrческом: отлошешш J.>ailoны _ l>~iioкы ТЫМiЮТ до 130 f!j){ЩeH'l'OR ща~а. 

Дооыч& ?.рГ<tiЩ.,во-и РУдЫ! за. 6 :иес,щев yrJJя и хлеба. ж.ооf-3а. 11 ~J!(Lprauцa, С!)>С";:,ш \ В цехе тов.. Рогова., х<Уrорык 1!а. 4 щ.я: r1r.x rоохов станоОвятс.я: iJia. стах<tн'!сl,:юrе О награждеиии Героя Советс)(оrо Союза Mapшa.tJa Советского Союза 
в ~ ь ра.з IТj)I)ВЫсила дооычу за. :ись и торфа.. У·ве.пrw.шсь нашп хозя.iiст.в1ш рапьшв CPOI>a. 3a•JJ.ei.>ШIL1 шо.1ЬСJШИ nдап, вахты. nосвящtоJШы.е Rafl}U;~.eнию !:QЖДЯ. ЖУКОВА Георгия Константиновича вrорой медалью «Золо1ая Зве.>да:.. 
1940 ГОД. , '11Ые '003М:0Jiijfi01:ТИ, 110 •ВЫIЮСЛЛ 1I naШit • с 
Jly~ и /i~)и:па.сов за. 6 М{)СЯJ.оов вы· :JЮТ[)€1')ности. Падо0 EJocc1·aiiOви'ГIJ :ж3ру-' аJJют кемеровских 

nущено в ~~~-:м.n;~ ра.з оол:ьmо, чем: 'За. шен.ное ~&раrом хозяjiс'ГВо, lfiO;~WЧЬ паши :~~ КОКСОВИКОВ 
oocJ, ле~mъш ro1_ !1!-ОКНЫ, ocвoбo:ж.;t~ImЬThl: братьям тr се>ет])<Lм вернуть 

~'рал - Щ)iШ ~aшwвoir []J}(}M.ЫШЛNJIIO· е.еоо былоо мa-repиaJJнrw <блг.rv2о:~учпе.. 
rpr. Во вреъ.;я 'ВОи.~ь: :в.ьmуск. Q.'<Ыflюв н~ Д.1,я: этоrо тре.буtЛся, что~ьr вся паша прJ· 
~ ра.т.е пaJJa<7rщr с ~·дЫ)[ годо111. 3а. 6 ие м:ыш.тr<tШНость !1.\Юд(i.IЖаJа J}а:оuтать с 1Ja· 
сящ)? 1 ~·4~ J1:>;щ, Сu{рJ..101ВоСКдл ~:блаС'fь да· iJ}аС'Г.а.юЩ11м: nод'емюr. Так Жf. щьА. .К.]}(Iспа.я: 
1.'1<1. )1pa.c.I:"mf A!f;:llии т.а;н;;оов ifi~ЧТlf стодыю, AJJ:Yjв:JI вce.r;ta чеl)шiшJ, С:Иjjы в ·rруДОМ).[ 
CJ;o,IJ.Jto 1f)]I:1 да.1а 33 'ВОСЬ 1942 J'O,~. ~TY(OOJ.G!!(} :парода,, j'3•К. И JIOBOЫ6 ПOjЩtH'If 

та.~ же MIIfffiИ_ Д<iСТU~:.ения; Еузбас~. Iilpa:cпofr Армии c;JyGitaT iJfCТOЧПIIJtOM 1!,1;0'(: 
YroJ.ЫfJ.Я, 1fffl'a,1Л}pJ1!l'Ч~cк.aя '1t ХЮШЧеС/Ка.я: IIOU!JИЛ ;t.тя тру.же.нш;оо с.О"ВетскоrQ тыла. 
!!IР.Э ~ыn:Iешюсть мм-еровсiоой: ®.т.1ети ше· Е . . " .. 1 1>$Ы!ПМНИ'.J2. !IIJ<'!.H IJ!ep:soro но;rуrо.в;ия. 3а ще сильноее nомощь :&~сноп Армии. 
Э'!'о д.J>ОИл К~-:~баосс ~а.л: фронту ',в два ·раза ПрибmИм: день пoJfl!olt поОО;!Ы! на1 
больше вооружеюrя :И в полтора. раза, •бо.1ь· IВ_~>а~ом, де11ь 'Ilo.moro оеmо6()ждешrя совоr
ше ба1}!11Ш!IJ.со.в, чак за. 6 иос.ящев Щ)()Ш· с.кои :нш.ш ! 
лоrо rод<1.. (Передоваn «ГРрав11ь1» от 29 июля). 

Or Совета Народны~ Кемиссаров Сою3а ССР . 
и ·центраnьноr·о Комитета ВКП(б) 

Сс;еэт .НароJIНЫХ КО...иссарw Союза ССР и Центральньtй Намитет ВКП(б) с rny· 
боиим щт::хО{Юием 11ззещают о смерm вьrдающеrася конструнто~а по самопетострое

tJИЮ, Героя Социалистического fруда, деnутата Верхоsного Совета СССР, тавзру:ща 
ПOIII!кa!JГIOвa Никеnая Николаевича, nоспедовавшеМ в ре~ультате тяжепой болезни. 

Совет Наропньrх НМ!С&аРОВ Союза ССР и Цснтральньtй Комитет ВНП(б) sь~ра
IНЗЮТ собоnсзн~тание семье поиойного. 

СНИ СССР и ЦК ВНП(б). ______________ .... ____________ __ 
На~тупление наших войск продолжается 

Бои на улицах Каунаса 
Войска 3-ro БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, фор· 

снроваr.11 реку НЕМАН к прорвали сильно укрепленную оборону против
ника на западком берегу НЕМАНА. Войска фронта продвинулись с глубь 
до 50 IKHJIO't'leтpoв, расширив прорыв по ФJЮнту до 230 километров. В хо
~е tmступления войска фронта овладели городом и крупной железнодо· 
рожоой станrшей МАРИАМПОЛЬ, важНЬIМИ узлами коммуникаций про· 
тивника ПИЛЬВИШКИ, ШОСТАКОВ, а .также заняли свыше 900 других 
.населенных nунктов. 

Верховный ГлаВН()КОМандуt()ЩИЙ Маршал Советскоrо Союза товарищ 
:стал!ПI ~чера, 31 июля, в приказе генералу армии Черняховскому об' явил · 
блаrодарность войtкаl\\ фpowra, участвовавшим в боя~ при форсированиИ!. 
НЕМАНА и nрорыве обороны противника. 

Столица нашей Родины Мо<Ж.ва салютовала доблестным !ВОЙскам з-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта двадцатью артиллерийскими залnами из двух· 

f.:(УГ ;D.вадu,аш ч:етырех орудий. 
• • • 

В оnеративном сводке Совинформбюро за 31 !ИЮЛя сообщается, что 
в течекие дня наши войска на всех фронтах освободили более 2.000 на· 
~е.аWНЫХ nyifKTOB. 

Наши войска ворвались в ГОРОД КАУНАС и ·в-едут бои на х~ицах 
ropo.a:a. 

- lli)Bbl.\ll! IЩIOИ:fBOДC'JI~If OOOOJ,a.
MJI бу,~;ем С<I.JПО'!"·ова.ть в честь JШJ'I)8JJ;.дerшя 
В()J:Шюrо Ста..Ш!Iа. <JJJдe.HoY «Jioбo,J.a.» .~дп
HOAiiliiH() р.еши..т IJ(.()Jiл:еиив. Keиep()BCI:oro 
О~еrна. Jеии.в;а. Ii.OUOXШIIRЧOOOOl'O завода.. 
На й!J6Н.fi:ЫХ. ·И Q.РШ'ад!ЫХ •Шfl'.l!iШЗ.X J«Л\' 

•СОВЮi.И 6ра.л.и nовышен.ные обязате,тьств.а.. 
30 ИЮ.tя JIOJI"JeXT.IfБ З&RОДЗ. •SЬЦilJl сверх

ща.л~Жоii: щюд~':!ЩЮ! ош. 60 тыеsrч ·рубш~ii:. 
В ЭТОТ ,Щ!Ъ К(}'КСОВЫе !Це!И'. РWЮВОДЮ!ЬЮ 
тт. ДlfдeНli.o Jli Са..шыr, iВЫда.ти II,OЛOЛlfИ" 
тельно 225 ТОlИI ко~tс.а.. 

Бдестя.ще: рмал ~~«Мл-ектпв тра.RС · 
Jюртноrо де-Х<I. (uа.ча.IЬн:ик ТО'.В. Ца.ршиtый). 
Ц~х ДW.ILJCЯ '\)le:.l\;(}p,Woii: '!!ОГР}'ЗJ:Иf, С.ПИ3ИВ 
ЛQРмУ ЩЮС'IОЛ На 2 "!'а<:а. 512 Мllt!IYTЫ J1 
norp)"JH& 6о.т.оо 400 ТOli·H соорх .п.та.па.. 
У Tj)()l( 31 DЛ:Я КО.КСОСШШ!ЧОСКifЙ ЗЗ.ВОД 

за;коl!ЧIЫ ШО.IIЫЖУЮ '!J:j)<()Гpa!YKY. 

Лучшие стаха'!lовuы коксового дех<~ 1\е· 
м:ерооского коксохнм.нчоского завода брига
ды верха - комсомслеи. я. В. Полещук и 
барельетчица М. М. Хабарева отлично со
держат коксовые печи и ежедневно еыда. 

ют кок011 оверх пдана. 

ФРt.о..Л /t>ц\t.e-13~ _. 

Молодежь спускается 
в шахту 

АНЖЕРО.СУДЖБНGJ<, 3 1 1 июля. (По 
rслефои.у). Горняки шахт треt1:а сАнжеро
уголь.» в ознаменование высокой лра·ви
гельственной наррады вождю народов то
варищу Сталиву встали на стахзновс.кую 
вахту IЮВЫШеJ/НОЙ дооы:ш УГЛR. ' 

За образцовое выnолнение боевых 

заданий Верховного Главнокомандова. 

ния по руководству операциями фрон-

тов nротив немецких захватчиков и 

далью «Золотая Звезда» Героя _Совет. 

ского Союза Маршала Совстско::-о 
Союза Жуzова Геоnrия Коиf.тан 
тинович:а, соорудить ·бронзоn!.lй бюст 

достигнутые в результате этих опера. и установить его на постаменте на 

ций успехи, наградить второй ме- родине наrражденного. ' 

Предсе=атель Президиума Верховного Совета СССР М. КА/о.1П!ИН. 
Секретарь Президиуиа Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 29 июля 1944 rода. 

Указ Празидиr•а 8eJioвнoro сваета С~ПР 
О наrра.жд~нин Героя Советекосо Союза •rене.ра.ТJа армии 

ЧЕРНЯХОВСКОГО . Ивана Даниловича второй меда.11ью «Золотая Звезда». 

Трудящиеся рудника отвечают на Указ 
Президиуыа Верховного Сове"Га повыше · 
нием добычи. Десятки ·и еотни людей, ра
ботающих на :поверхности, напрзвляются в 

шахты добывать уголь. По руднику вновь 
создано четыре кочсомольско-молодежных 

брнгадЬ! nодземинков нз чиСJ!а рабочих За образцовое выполнение боевых 
iюверхностиых цехов. ДесRткн учащихся заданий Верховного Главнокоr.l:андова. 
ремесленных училищ вышл:~ в де11ь опуб· ния на фронте борьбы с F..емецкими 
ликования Указа на шахты· рубать угоJiь. захватчиками и nроявленные nри 

роя Сове~ского Союза геперала армии 

Черняховси:ого Ивана д<шилошtч:а, 

соорудить бронзовый бюст и устано· 

п этом отвагу и геройство наградить вить его на постаменте на родине на. 
ятьдесят комсомольцев и молодых ра- • . 

боЧ"нх города об' явили себя мобилизован- второй rмедалъю «Золотая Звезда• Ге· . rражденного. 
ными на две недели длR работы в забое. 1 Председатель\ ПрезидJ[ума Верхоаного Совета СССР м. КАЛИНИН. 

Железнодорожники Секретарь Прези~ума Верховного Совета сссР А. ГОРКИН. 
_ Москва, Кремль, 29 июля 1944 года. 

на стахановекои вахте 

С огромным под'еыом. встретили же

лезнодорожники Кузбасса весть о наг
раждении орденом «Победа• великого 
Мар,шала Советского Союза товарюда 
СтаА.ина. · 
В этот день на всех станциях, nог

рузочных пуиктах и железнодорож

ных узлах nрошли митинги, на "Ко

торых выстуnающие брали новые, nо
.выше!tные обязательства. 

Встав на стахановскую вахту, желез

нодорожники Кузбасса за два дня по
грузили свыше ЗО тысяч тонн угля 
сверх государственного nлана. Значи
тельно увеличилась погрузка угля, 

металла, крепежного леса и других 

грузов. 

Энергетики выполнили Блан 
~ообщение о награждении ВерхО!нrого 

Г лавнохомандующего товарища Сталина 
орденом «Победа» коллектив ГРЭС встре
тил досрочным выполнением иесяч~ой nро
rрамыы н обяззлся выработать дополни
тедьно около nяти миллионов киловатт-ча

сов электроэнергии . 

Первенство оо С"Ганции завоевали кол· 
(lективы турбинного цеха (начальник тов. 
Еланцев) 11 топливно-транспортного (зам. 
начальника тов. Ку.пцов). Транспортники на 
15 минут снизили простой вагонов под 

rрузовЬiм:н алерар,ия~.и. 

Уназ ЩJезидиума Rtpxaвнore Совета ОССР 
О присвоени~ ~ваиия Героя СО6етСК()ГО Союза Маршалу Советского 

Союза ВАСИЛЕВСКОМУ Алекса-нАру Михайловичу 

За образцовое выполнение боевых ций успехи, присвоить звание repo.8 
заданий Верховного Главнокомандова- Советского Сою~а с вручением ордена 

ния по рукоrодству рперадиями фрон. Ленина и медали «Зслотая Звезда•, 
тов nротив немецких захватчиков и Маршалу. Советского Союза Василев. 
достигнутые в результате этих опера- с:к:ому Александру Михайловичу . 

ПредоедателЪ Президиума Верховного Совета С:СР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Bepx".sнoro Совета СССР А. rОРКИН. 

Москва, Кремль, 29 июля 1944 года. 

Указ Преэидиума Верхавноrо Сuвета СССР 
О при-своени-и зваtFИя Героя Советс.коrо С010за марша.~~ам и генералам 

КрасН'Ой Армии 

За образцовое выnолнение боевых 
заданий Верховного Г лавнокомандова. 

ния на фронте борьбы с немецкими 

1. Генералу арм~и Баграмяну Ива. 

ну Христофорош1чу. 

2. Генералу армии Еременко Андрею 

захватчиками и проявленные при Ивановичу. 
3. Маршалу Советского Союза Коне. 

этом отвагу и геройство присвоить ny Ивану Степаисэичу. 

звание Героя Советехого Союза с вру- 4. Маршалу Советского СРIОЗа Ро. 
чением ордеь:а Ленина и А1едали а:Зо. коссовСitоку Константин)· Константи-

латая Звезда»: Ю?вичу. 

Председате.аь Президиума Верховнато Совета . СССР М. КАЛИНИН. 

Ссхретаръ Президиуwа 'ВсрхQвв:ого Сове"rа СССР А. ГОРКИН. 

Москва! Креыль, 29 июля 1944 rода. 
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ОСИif)ВКА, Кеr.rеровского района. 31 июмt. (По телефону). Нек!JЩ)ые коnхозы 
KeNe(308CКoro района прмстуnмnм к выберечной уборке сзимой ржи. Поnным XDI\OМ 
веяут ее красно"'скw.! квnхозы «Оборона стРаНЫ» и «З·й rед nятмnетки~>, убравшие 
все nocnettUЖe участки. 

Разеернуnась уборка а колхозах Осиновскаrо сельсовета. 
Коnхоз «Тукай» вчера на nункт Кемерегек ого Заrотзерно наrtр:~виn подводу с 

sерном Н1180ГО урожаR. В колхо3В сейчас ияет бecnepeбoйltaJI молотьба yбpaJtнoro xne6a. 
Ф. БОГОМОЛОВ. 

Выборочная уборка хлебов · 
БЕЛОВО, 31 ию.~я. (Корр. «Куэбасса-.), 

1\олхозы района приступают к выбороч1юit 
у~орке ОЭIIМОЙ ржи. Первым иачап уборку 
Заречекекий кодхоз «Красное зн.1мя». Здесь 
звеоо жниц в количесl'/!е 15 человек уже 
убрало 15 га. Колхозница Ла6ушкнна 
СJКинает по 30 соток. nри норме 10. 

>t * * 
ТЯЖИН, 31 11юля. (По телефону). 66 

tюлхозов раiюна приступили. к выборочной 
уборке хдебов. Убрано 250 га озимой ржи. 
Колхоз «Сталь:., Преображеисхого сепь· 
совета, сжал 25 гn. 
Одновременно колхозы пристуnили к се· 

ву озимых. СТ)1Jишепский колхоз «Бодь· 
шсвик:. nосеял 20 га. Сеет озимые колхоз 
имени Молотова. 

• • • 
ИТАТСКАЯ МТС. 31 июля. (По теле· 

фону), Комбайнер Итатской МТС тов. Де
рягин на областном слете nередовиков 
се.1ьского хозяйства взял обязате.н.ство: 
убрать за сезо11 800 гектаров хnе.бов. Ком-
байн тов. Дернгика roroв 1( рабо·rе и уже 
доставлен к хлебным массивам. 

800 ектаров на комбай11 решил убрать и 
комбайнер Некрасовекой МТС тов. Куд
рявцев. 

В Яшкнно пары не rотовы к севу 

и у с с 

Посnе ~браэования 
Комитета i1ационаnьного . 

Поnьского 
Освобождения 

(Стат~tя eвpoiieAtкoro обозревателя Т АСС). 

У спех и польского на~о.& в деЛе обеспе- кивая при этом, что поЛЬское эм!t'!'ра.нтское 
чения единства-- создание единой антнrит- «nравительство» в Лондоне сл'!Ыllком долго 
леравекой армии а сфсрмиров::ние в ус· медлило и. из6~гало орямаго и жкреинеrо 
ловиях nодnо.11ьной антнгит~ровскоil борь· установлении дружеских отноtJJениА с Со
бы под.пннных народных органов власти, ветским Союзом .и сове.ршенио оторвалось 
предстамяющих все nолитические силы от народа своей страны. Некоторые газеты 
страны--Краевой Рады Народавой и затем nодчеркивают при этом, 'ЧТО С'ОЮЗШIКИ не 
Польского Комитета Национального Осво· доnустят, чтобы nольские круги 1! Лоядо· 
бождения - были достигнуты помимо и не, могли бы в будущем яооться фактором, 
вопреки ·деятельности эмигрантского с:пра- способным ухуд•UРИТЬ англо-америкаао-со
вительства» в Лондоне, которое оказалось ветекие ornoUJeния. 
иэолиf)41ванныи от польского народа и в Так, Неглей Фарсоя, говоря об эмИ'l'рант
стороне от происходящих в Польше собы· ском польском «1tравительетве», nишет в 
тий. английской газете еДеАли мейл»: 
Прожиsающиl! в Соединеиных Штатах с:Это nравител&'СТВО 11\'ИКогда 111е npoя.вmt· 

Америки известный ~опьский nрогрессив- ло се!Jя способным контролировать нахо· 
ный деятель nрофессор Оскар Ланге, оЦе· дящуюся за лределlми страны nольокую 
нивая роль польского эмигрантского армию, что, бессnорно, доказали- некоторые 
с:праьительстьа• в острый период жизщ.1 недавние события ... Ни британское, ни аме· 
Польши. ~~явип на лресс-конференции n рнканское nраоотедьства не будут поддер
Чикрго: живать поляков в каком-либо nститиче· · 
сА решающиА час поль~кой истории ском запутанном воnросе в такой степени, 

польс!':оо эмигрантское nравительство ока· чтобы эта nоддержка nричи.R>Ила серьезный 
залось полнейшим банкротом. Это прави- ущерб хорошим отношениям англо-амери· 
тельство рассчlfтывало на истощение канских стран и России». 
l(pacнof1 Армии и на tазобщснность союз- .fi.ипломатйческнй обозреватель сТаl!мс» с 
инков. Ни одно из этltх ОЖIIдЗний не оп- по.~ным основанием считает, 'ITO сМиколай
равдалось. Вnиду своей несnособиости IJИK nредnринимает свою nоеэд1<у довольно 
предвидеть н оценить условия освобожде- поздно». 
иня Польши, польское эмигрантское пра· 
витепъство потеряло пр:ню на дальнейшее В ряде органов иностранной ne<ta'\111 вы· 

Ка.ждое лето яшкинекие 1 колхозы отодви· ' ндст сс1юКос? О~t~ь nлохо. 
г.ают обрабо"!'ку nаров I'З. nоследнее место сенокосилок vаботают две. 

руковощтво судьбой nальско!t нации. в ражается мнение, что ;юездка МиколаАчи
интересах национального единства союз ка будет иметь см_ысл лишь в тои случае, 
nольских nатриотов еще нескодько недель если он сумеет наити абщий язык с совет-

Из четырех • назад был r;JTOD ьстуnнть в контакт с скн~1 nравнтельством и прежде •всего с 
эмигрантским nравиrельством. То же мож. Польским Комитетом Националышго Осво· 
но сказать Ь rовстоюм правительстве, ко· бождения. среди других nол~вых р~бот. В хоэяйстnе 38 лошадей. Рабочих рук 

Артель имени Дпмнтр:)~а вовсе не при· достаточно, но па работу выходят меньше 
стуnада 1t пноте. Предсе11атель колхоза no.~oвl!lrы всех трудоспособных. Осталь· 
«Вnеред к коммунизму», не вcnaxarнuero ные занвмаются пичнымн огородами. 
и 50 •nJXЩ. nлана, об'яснял отставание с Ллохо с uaxoтoii nаров в колхо~зх «Крас-
парамя rrереводом тягла на сенокос. А как ныit флот» и <Красная Москва». 

Забытый ' к 'оn2(О3 
Колхооы Bej)X· TaЛJIIJcкoro· сельсовета, 

оожалуй, самые отстающие в Кузеде~в
ском раЙ()НС. Колхоз с:\7 лет Октября• ча· 
ходктся в б километрах от сельиепо.~кома. 
Кажется, небольшее расс.rояиие. Од11ако 
работники сельиоnо.1кома к нам заrпядыза· 

ют очень редко -- раз в два месяца, и то 

пооутво. 

Пэр~воnаШI<У ко.Jiхоз затянул. Скоро 
наqнстся массовая уборка хлебов, а .в кол· 
хозе косилка и иоJЮТилка еще ждут ре· 

монта. Не отремонтирована сушилка, нет 
крытых токов. Председатель KOJlXoзa Па
харев самоуетранился QT колхозных дел в 

.;амую горячую пору. 

Это не треоожит Верх-Талинекий сель· 
соnет. Пре).седате.% исnолкома Шилоносов 
интересуется лишь сводками, а что скры

вается за цифрами -- его ·не заботит. 

У колхоз1 О'Грезал11 57 ra сенокоса no 
решению райиспопкома. Хотя всем ясно, 
что коллозу нехваmт той nлощад11, кото· 
рой он раепо.1а>rает. 

До каких пор будет nродолжаться такое 
невнимонне руководителей Кузедеевскоrо 
района к l<олхозу1 «17 лет Октября»? 

Н. ТИХОНОВ, 

счетосад кмхоза с 17 пет Октябро. 
--------~------

торое' руководствуется стремлением к Несколько польских nроrресснвиых орта· 
единству союзников. Из.за отсутствия низац11й в Лондоне обратилось к Миколай· 
дальновlrд!IОСТ!I эмигрантское nравитсльст- 1 чнку с телеграммой, в которой настойчиво 
во nроnустило 6пагоnриятный момент. 1 подчеркивается необходимость «достигнуть 
Создаш1е Польского Ко~iитета Нацио. nолного единства всех демократических 

на.~ь\юrо осьобождения необходимо, и его сил на базе соглашение с Национапьным 
нею,зя было откладывать. Советское пра· СоJетом Попьши и ПоЛЬ'С,!ИМ Комитетом 
вите'Льсrво не желает вводить военную Национального Освоб<>Ждения». 
администрацию &· Польше, ибо это озна. 
чало бl~ устаноВJ!енне' власти русских над 
nоляками. I1оэтому польская гражданская 
администрация доткнА была возникнуть, 
!сак только Красная Армия вступила на 
бессnорно nольскую территорию. Польский 
Коиитст Нацконалъного Освобождения ЯD· 
лястся яд~ом nольского nраnнтельства. 

Он nредстаВ;1ЯеJ все аКТИВНЬiе груnnы 
польско1i демокl)атии ... 

1 
Лондонская газета· «Деli,ли меl!л» в уже 

упоми:навшейся выше статье раскр!iВает 

прозанческую nодоопеку «принциnиальной:о 
позиции не имеющих ничего общего с 

польским народом полЬсхнх реакционеров, 

определяющих линию поведения' пол~косо 
~мигрантскоrо «Пр3'8ЯтелЬIСтва:о. 

сНеобходяме учесть, -- mrшет газета, -
что некоторые из круnных nом:естlfЙ Поль
шн, nринадлежащих пояьэующимся наи

большим полит.нческим влиянием зеtмлевла· 

.Я обращаюсь к американцам польского 
nроисхождения с nризывом оказать мо. 

ра.льную и материальную поддержку 
Польскому Комитету Нап.иоиального Ос· дс.1ьцам, nо!!.,i.ержнвэ,ющим nослед:1ее nоль· 
вобождення и nравитсльству, которое воз- rкое правительство, а также нынешнее 
никнет 113 этого коинтета». эмигрантское nравнтельство в ЛQНдоне, на· 

л Эт ходЯтся имен!fо на осnариваемой вое-гооной 
етняя агротехника nаров и же обстоятельства подчеркивает в территории». Это же обс-тоятельство КОН· 

l своем обращении к nолякам польский про- статирует журнал «С?тэрдей наi\т уикли», 
Onьrr n;юшлых .пет nоказал, чrо только · по nерсш1шк~ nаров &!IКончить не nозднее Г[)есснnный союз в Лондоне. В обращении • 7 союза говорится: замечаюшнн, что с:нынешни~ польские nри· 

своевре:.rенно 11 качественно ·обработанные как за дi!е недели до начала сева ОЗИ!I!ОЙ яза·'11Я на оспариваемы" район не обосно «В ·освобожденных городах и деревнях т n " • 1~ры обеспечивают хорошую nодготовку к ржи, чтобы дать время для осадки nочвы. ваны как с исторической, так и с этнн'Че· 
зимовке озимых .посевов. Есдн нет культиваторов, можно nрименять упрамекие перешла к nольскому народу. • б' Администра-тивное уnравление осуществля. скои точек зрения и о rr<:няются стремле. 
В колхозе «Память Чкалова», Яшкин· 

~кого ранана, nроизвели 111осев озимой ржи_ 
на 70 ra свеже.воnаханн()ГО пара. Почва 

.(;.<'l,ta осадку, УЗЛЫ куще!JИЯ ОГОЛИЛIIСЬ, И 

озимая poitь вымерзла. 
То же самое слу'lИJ!ось в колхозе <Кра· 

с~ая Москва». 

борону скривозубку», которая ХО"ОШО р33· е крупных землевладельцев упр"'вляю ,. ет Польский Комитет Нащюна.жыюго Ос· ни м · • " · рабатывает пар. вобождения. который создан в результате щюс: ·Польшей, держать •В своих руках ог· 
В ряде районоОВ нмеются nJtощади npoca, сотрvдюiчестаа всех демократн"еских ромвые nоместья~. Амерманская rаэета 

rре•1ихн, nогибшве от заморозков н друrих nоль~ких nартий. ~ сllью·йорк геральд трибюн» в ОО>убпнко-
причин. ТЗ'К'I!е nлощадlt нужно офоfNИть че- Власть Польского Комитета Националь- ванной ею статье Левицкого nризнавала, 
рез представнтелеl! госстраха и 11роиэеести 0 б что на оспариваемой польской реакциоНllой 
nереnашку на пар. • НQГО сво ождения nрнзнала вся страна. эмиграцией «::\Ой территории IJIOЛЯK11 
Про:изво"ИТЬ ее над~ с nолным зап•хнва· 1 В этот момент nраво выстуnать от и.>dени " " 11 выстуnали в роли олокизаторов и уrиета-

нием зе:rеноn растительности чтобы она 1 сльскоrо нареда перешло от эмиграции к тслей:.. 
с:мог.-lа разложиться до на"'ада' сева озимых. uласти в стране. Польская :но~играция ни· 
Не •менее важНЬiм ыомектом является уда· когда не ставила nод сомнение воnрос 0 Таким образом, с визгом н криком, вы-

• 
1 aвrycтa" l'k! 14"8 (6361) 

ВтороА fкраинс.киА фронт. Четыре IIЗOбpaжemtыt на Э'\'ОМ синmtе ~~я Со~О" 
ro Союза за ГО'11.Ы войны нс:1ребили в 11оздушных схватках ~;:; немецких самолетов. 
Слева наnраво: Герой Советского Союза Александр Федорович Кп.ов, дважды Герой 
СовеТ'Ского Союза Григорий Андреевн'! Речкалоа н Герои Советского Союза. Андрей 
Иоанович Тру д и Бор ж: БорисоDнч Г л инка. • ' 

' (Фотохроника ТАСС). 

К событиям в Германии 
СТАМБУЛ, 28 июля. (Т АСС). По nолу

ченным здесь сведениям, nерерван11ая noc· 
ле покушения на Гитлера телеграфная 
связь между Се>фней и Берлином не вое· 
становлека до сих iiop. 
СТАМБУЛ, 29 июля. (ТАСС). По све· 

денням, nолученным в местных кругах, 

казнен за учас111е в заговоре nротив Гит· 
пера бывший мнюостр хозяi\ства Ге~аиии 
.Я.%мар Шахт 'И бывший гитдеровск11А !'!И· 
ннстр иностранных дел,·а затем «Пр~ектор 

Чехии и Морави.и» Hefrpaт. 
ЛОНДОН, 30 июля. (Т АСС). Британская 

радиовещательная корnорация соdбщнла 29 
июля вечером, что согласно nо:tу~нным 

свеАениям, во глазе заговора про-гив Гит· 
лера стояли генералы Цеliцл.ер (начальt~нк 
генерального штаба а)J'Мни, замененный' 
nосле покушення на Гитлера rен. Гудериа
нои) и Фромм. Одиим из замешанных в 
заговоре лиц явл11ется iахже граф Вольф 
фон Гельд6рф -- на•1альник берлi!нской 
полиции. 

CTOI<ГOJJЬM, 28 юо.tя. (ТАСС). Швед· 
екая газет «Стокгdльмс тиднинrен» сооб. 
щает, что еще до nокуш~ная на Гl\тлера в 
германской nромышлениости и учрежденн
их началесь новое сttрочесывание», осо. 

бенн6 усилившееся в свяЗJi с вовШi npli· 
казом о стотальной мобилизаnин». В Гео. 
МЗ'НИfl сейчас мобилизуются на работ 
промышленность мужчины и женщ 
старше 65 лет. Дети моложе 15 лет nt 
водятся на работу, выполняемую взрос 
ми. В целях высвобождения рабочих 
вновь сокращается движение автот 

спорта no всей Германки. Рабочий J 
на всех геj}Маиских заводах 11 фабр./ 
увслИ'1118аt!t"Ся до 12 часов. IIемеи:ким 
ст11м 11 оккуnщюо.анных странах, nишет 
эе'rа, дан ~каз иоби.чи:зовать для 
маискей премышленпости 2 миллиона 
бочих. По словам газеты, немцы n• 
уговоров н различных nосулов nытаL 
вынуд11ть фраюtузских военнопленных, на• 
ходищилея в fepМ!liUIJI, nерейТи на работу 
на неиецк11е за!юды. 

Шведская газета «Афтонбладет• uo зто. 
му no00;1.y nишет, что вряд ли немцам 

удастся мобилизовать хоть скоЛько-нн
будь зка<штелыюе число л10деi1. Приказ о 
nроведении новой стотальной мобилнэа. 
ции», nишет газета, показывает, как мрач· 

но гитперовцы оценивают ' собствеu:иое по. 
ложен~о~е. Г'Итлеровская ,Германия пережк· 
вtет сейчас нанболее тяжельn1 кризис. 

; 

Действия авиации соювинков 
НАЛЕТ ТЫС,.ЧИ AMEPИI(AHCI(HX БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 29 ИIOJI!I. (Т АСС). Как пере- го корпуса в сопровождении большого ко
дает аге11тство Рейтер, свыше 1.000 амери· лнчества истребителей атаковадн военные 
канских тяже.~ых ~.мбардиро11щиков сове.р· об'екты в Центральной ГермаRии. ВВ'иду 
шили 29 июпя ·нал~ н~ заwд сннте111че- густо/! обла•Iностн в районе об'ект0111 атак, 
cкoil 11ефти в Мерзе6урге и па другие бом6арднро.1жа 6ыла nронз.ведена при noмQ-. 
об'екты в Германнr.1. щи приборов. 

ЛОНДОН, 27 июля. (Т АСС). Штаб аие· ЛОНДОН, 28 июля. (Т АСС). Как ·nepeJ 
ринанеких военно-ооздушиых сил на евро· дает аrентство Peilтep, в HOIJЬ ва 28 ИЮ.IIII 
neikкoм театре операций сооОщает, что 
утром 28 июля весьма круnные соединения анг лийбеке бомбардировщики «Москита:., 
бомбарднроащиков с:Летаrощая крепость• Сflабженные бомбамя. весом ~ 1.800 кr.1 
из состава 8-го американРКоrо авиациоино- совершили налет иа ШтуттгаРf. 

------------- 1 

В колхозе c:a5лerчeJIПЬiil труд:., А'!!Жер<>" 
Судже~tекоrо р3i!она, в 1943 году вспахали 
окол() 30 ra паров, на' протяжекии пета его 
не перепахивали, не t;ультнькровали. Пар 
:.арос сорняками. И rолько nеред nосевом 
сде;w1ы культивация 11 боронование. Посе· 
ВЫ ОЗИМОЙ рЖИ 1ЮЛУЧИЛИСЬ СИЛitНО кэрежен

ные. · 
В колхозах .Ново-РомановскоГо сельсове

та, Юрrинскоrо района, и Барандатского 
сельсовета, Тж:ульского paiiuna, в этом го· 
ду неАооценнвают ~ботку :паров. Чеrо 
сто!!Т такой пар, как 1 в колхоое «Новая 
жизнь:., Тисульекого района, где председа· 
rелем rов. Моссолов. Июньский 11ар был 
вспахан на 10--15 сантиметров с огрехами, 
и сейчас яа неи стоит CIILIIoшнoA лес сор· 
нsrков. По такооу n~py 6ы.1о nocemю в 
проlил~ году окОJЮ 20 га озююй ржи. В 
реsулыате 60 IJ1роцентов вСходов выпали. 

пение всех СОIJНЫХ остатков ра.стителыюсти правах nольского н&рода решать дела <;тавляя свои требоьамя е IIOllpoce о гра
е napoooro ноля (корневищ · nыpeS\, осота Польши. Сейчас настал день, когJ;а стра· ницах Польши, реакц'КО!fНЬ:е nредставители 
и т . .!f..). \ иа обрела свобvдУ слова, и мы nодч1mясм- полЪек~ эм:JЦ"рац!А! пекутся только 0 судь· • с я ее воде». 
Нужно сnоевре.\1е11но nодготовить семеи- бе соо веннЫх nоместий. 

ной ;>,~атернал н сеялки, обратив особое внн- Существующий в Англии nол:ьско.сла· ~ • 
манне на катушковые высевные аnnараты. вянскнl! комитет обратился с посланием к ПолЪСКЮ! народ ~казал уже свое слово 

·· Сuобщвкин · штаба вврmного командовании 
ЭНСПВАМЦИIИНЫХ СИЛ СОIОЗНИКОВ 

не~имметрично расnоложсi!НЫе катушки не nредседателю Польского Комитета Нацио· по повuду настоящей и будущей судЬбы 
дают 003можности правнльно отрегулкро- нального Освобождения Осубка-МорЗfi· Польши, создав свою армию и -свои орга· 
вать норму nыс~ва. ' скому. В посланtш, характеризующем от- ны власти •И достигнув nолиого единств1 в 
Как правило, 'rnocea озимой ржи цронзво· ношение nольско.славянского комитета к решеНИ'И этих воnросов. Нет таксА силы, 

дится се!.!енам.и -с семеи.ных учас'!'Ков. Cei1· эмигрантскому nольскому «nравитепьству:., которая могла бы столкнуть с занятого им 
час необходимо устаnовить тщательный говорится: . nути польский народ, nереживающий от· 
кон~ролu за созреванием этих nосевов, что- 4:МЫ nризнаем Краевую Раду Нарохову ветственнейшиii период своеi!: жи.зни 11 ве
бы убр<!'IЬ семеаную рожь восковоА crteлo· и назначенный ею Комитет На-ционального дущий освободительную борьбу против не· 
сти. Освобождения единственной З<ЖQI!НОЙ i3Ла· мецких захватчиков, являющихся общим 

ЛОНДОН, 28 июля. (Т АСС). В вечернем 
соо6ще1ши штаба верховного lюмаидования 
эксnедиционных сил союзников говорится: 

В заnадном секторе наши войска не· 
сколько nродвннупись вдопь дОJ'ОГИ Лес.:э-
Кутанс. Далее к востоку войtка союэни· 
ков продвкнулись вдодь обоих бeperon . ре· 
ки Э и достн.гли района Ко;Jбюшон. Отме· 
чено nродвижение на заnад от Марнньн до 
окраин Кутанса. Союзные воКска прощли 
че~э Нотр-Дам· де-Се пилЫ! и пр& должают 
nродви·rаться в:!(В.чь дороr11 к юго-западу. 
Одна часть nрошл:J через М011С!'ТЮ к се· 
веру от Персн. Наши воli'ска, заi!Яв Тесен· 
сюр-Вир, nроАвигаютея вдоль дороги к 
юrо-западу от ;rор()да 11 находвтся в 11 
килсиетрах от Гаера. В районе между 
Сен·Ло и l(омон союзные войска улучши

Только mол.не соэреешие семена дsют стью польской республики». врага'.! По.,ьшн и Советского U:Jюза. Со· 
ветекий U:Jюз, заключи·в с Полwскнм Ко· 

дружные и хорошо з~мующие всходы., Пос- ~ sтой связи .<~юнятен ИН1ерес, nрояяляе- митетом Национального Освобожд Нltя со· 
ле обмолота семе'lнон ржи, для ускорения мыи инастраннон Jtечатью к дальнейшим глашенас об отношениях между с&:етским 
ее nолного созреваиия, рекомендуется двух- шагам эмигрантского с:прави-гельсmа» Ми· Главнокомандующим н поль-ской адмiШИ· 

Что кужно сей11ас дел~ть по летней об· 
работке па ров? 
ПрежАС все.rо надо усилить nер~nашку .с 

бороиованнем .всех паров, вспаханных на 
одни ра>З. Пары, вооаханные с nредплужнн• 
ком, nрокультивировать не менее двух раз 
с последующим борочованяем. Всю работу 

дневная сvшка на солнце. колайчика и к nредttринятой се!iчас Мико- • • Но лучШе nосеять семена~1И урожая 1943 лайчиком nоездк М страциеи nосле вступления совеtски,х воиск 
е в оскву. • на территорию Польши, еще раз дdказал 

года, предварительно :ров~нв их качестоа Ряд известных анrлчiских и амсрикан-~ свое поднее уважение к суверенной воле 
n контрольно-семенпо Jla ратории. · ских газет высказ::.чся в nользу I!JJIЗ!Ia nольсК()ГО народа. 

Агроном Г. СТОВПОВОП. nоездки Миколаliчнка в Москву, подчер- · - А. ШАТИЛОВ. ли ОВОИ ПОЗНЦIIИ. 

Авиация оказывала поддержку иазеиным 
силам, действуя nротwв скоrмения враже· 
ских 'войск на шоссейных дорогах. Легкн 
к средние бомбцрднровrцики н~иеслн удар 
по железным дорогам, pacxoдЯUiiiiMCЯ яэ 

Парижа в Монтаржи, Дижон, Мупеи, Тур 

""_---~----,..,..,.~---~o-~m--,......."~c"__o_B,..,._~-m--ckOГ011llifiO~ 

Оперативная сводка ~"а 30 июля · , 
В теченr.е 30 июля заnаднее и юl'о·3ападнее города ПСI(ОВ наши воl!ска с боями 

nродвигались вперед и заняли более 100 насепенных 11унктов, cpeдll которых крупные 
населенные . пункты ВИДОВИЧИ, ЛИСИЧКИ, СЕННО, ИРБОСКА (ИЗБРОК), ПЕТ· 
РОВд, J1Ы3fiHA, БдЛВИ и железнодороЖI!Ые станции ИР60Сl<А, БЫ!, ВНКС1iЛ, 
"DАЛЕИ. 

К 3шаду от гоJЮ11.а ДА>''Г АВПИ.ЛС наши iOi!cкa вели настуnотельные бotl, в хо
де которых заняпи боле~ 80 насепенных пу11ктов, в том числе крупные насе.>~еикые 
n)ttiTW ВИЛЬЧАНЫ, СТЕЛМУЖЕ, ВОДМИНЦЕ, АВНЩIИ, ДУСЕУОС, Кд60ЛЯИ 
н железнодорежную станцию ИЛУКСТЭ. 

Сеаеро·118С10'1Нее 11 севернее города ШАУЛЯП (ШАВЛИ) наwв воАска, развива11 
усnеавое нactynлeнiiE:, оаладеди уезднwм центром Литовской ССР rородом и жe.r~e:J• 
tiO;topO'iКIIOA станцией БИРЖАА, уецным центром Латвийской ССР ropoдoJI н желез· 
нодоро»~IIОЙ станцией БАУСКА, а т~кже с боями заняли более 300 друrих насеnен11ыж 
II}'HICTDI, сре,Ак которwх крупи111е насепеннwе nуиктw САЛОЧАИ, ЖЕЯМЕЛИС, ВИ• 
ТЕRКИ, JJНЕЛВИРЦАВА, 3АЩ1!\\УИЖА, ВИЛЦЕ 1,1 желеанодорожнwе стаицик 
ЖЕАМЕЛНС, n~1ATOHE, БРИЗЖУ, ГJJУДА. 

te.ep~~ee и ю~нее rорода АЛИТУС наши войска, переАдя в Нlстуnлеиие с nJtaц· 
дьрмоs на запздuом Gepery реки Неман, nрорва.1и оборону противниkа на фронте 110 
и ил ометров и, продвинувшись вnеред .11.0 25 километ)Юв, с боями заняпи 1оолее 300 на· 
ct:teинwx nунктов, в том числе круn·иwе иас.еленные n'ункты ШJIЯHt'НJ~, БОБИКJJЫ, 
ПЛУТИIВI(Н, ЕСИОТРАК.И. ИГЛJОВКА, ШАКАлtiШКИ, БАШIВfРЖИШКИ, 
РЖЕЧЕ60, KPAKOfiOJib, СИМНО, CEPE-f, ВЕАСЕЕ, К~ЖАНЫ, ГИБW, КОПЦО · 
80 И Желе3110Д8рО)i(НЫе стаНЦIIИ ПдW~Я, СИТНО. 

Южwее города 6ЕЛОСТ01( lf&Wи aoitcкa оапце .. и •ажмым узлом шоссейных до· 
рог ropoJ.oM и круnной же.1езt1одорожной сrанцией БЕЛЬСК, а 1~клн! с боями заняли' 
бо.аее 60 )J.pyrмx нaceлeltltыx пунктов, в то111 'ЧИсле крупные населеiiиWе nуикты Pbl· 
bOJJЫ, СРЕДК.1fСКМI, nЛЮТИЧИ, PAFICI(, АВГ>'СТОВО к железнодорожную 

и Руаи. 

Заnаднее горо,~;а БРЕСТ наши воiiска, nродолжая наст~пление, с боями эаюмн бо· ЛОНДОН, 29 июля. (Т АСС). В веЧернем 
лее 200 населекнwх пунктов, среди которых крупные населенные пуиктw ЯНУВ, ПОД- сообщении штаба верхоаного KOiilaH.I.OD:tНHJf 
ЛЯСКИ, БОРСУ](И, I(OHCTAHTЫtiYB, )tАРИАМПОЛЬ, ВОРГУЛЕ, МАНЕ, ЛУ· экmедиrщонных сил со:оэников от 29 июля 
I(ОВИСКО, ВОЯНУВ, ПРУШИН и железнодорожные станции ЯНУВ . ПОДЛЯСI(И, говорится: 
КОНСТАНТЫНУВ, МАРИАМПОiJЬ, МОРДЫ. НаиtМ воlkка эаверllкли лнlвкда~llю Танковые холоmtы tоюзинков п~олжt· 
окруженной r·руnпиррвки nротивниха западнее города' БРЕСТ. Вtяду соnроrмвпемкt, rат nродвигата.ся в зanaдlfOM секторе фJЮН· 
бопьwаи часть окруженнwх немео.•о·фашис1скнх чаете!! уничтожена нaшiiMII воlrtкамм 1 та. nреодолевая усttтюnющееся conpo• 
Проrквмиl( оставил на nоле бои бо.аее 15 тЫсяч ;трупов своих солдат и офицеров: тив.1еине прDТ>нв!lика. Оана колонна до
Остаткк разгромлеllнwх чacreil nротивнм1{а общей численностью свыwе 2.000 сол_.ат м стиrда эmади:>ГI) nобережья бл113 ~утанса 
офкцеров с)l.ались в пан наwим войскам. По предва~итеп.,ным данным, наши IIOAcкa 11 взяла город Пон-де-ля-Рок. Д)tyra~ 
захаатJtМ спедуюш.ие -.potjleи: таикоа - 32, самоходных орудий _ 19, оруднА разных _ колонна досt11ГЛ41 ИенвилJJя tc JOry or !(у
калибров - 112. минометов - 133, пулеметов -- 306, авто111аruнн - 4.000, тракторо1 11 ;,анса. Уз"ы coopoтatJ.'ieaмtl в Oe,t!ЭII·.'Ia· 
тяга'lей - 50, повозо1 с груза111и военноrо имущества _ 2.000, дошадеА _ 8_000_ .а.1ь и Мшшишон ликвидированы. ВW-сч·n 

Юrо-запцнее города ЛЬВОВ иаwи воilск/1. с боЯМ!! продвигались вперед 11 011118• фронта между Вильбоден и Ce1!-Дtии-лe· 
JI.(JJH раllонными центран Дpore4ill'lcкoA обJ!аlтн rородом КОМАРНО КРУI(ЕНИЧ 1 Гаст очищен от щютиuннка. Взят город 
также заняли более 70 •руrих васепемнwх nункто1, 8 том чнс"е круn'ные населенн'wе Амби. Войска npor.11131iикa занимают оба 
nункты МЫСЩIТИЧИ, РОГИЗНО, МИСТКОВИЧИ, ПЬIНЯНЫ, КАРНАЛОВНЧИ, берС\._а реки Вир к юr~ от Ткск К юrо· 
I(ОЛБЛЕВИЧИ, I(ОЛОДРУБЫ 11 желе:ш•дерожllые с аицкв КОМАРНО·I»УЧА востоку от Сен·Ло воиС1<-а со!озН'1!1<ов nро-
РУДI(И, ХЛОПЧИЦЫ. ' .J.ВШtулись на несколько километров. 

3 СТАНИСЛАВ "_ • Сего.о.ия утром ис.треби-гели . бо:llбар:tн· 
ападнее города 11ашн вокск:t ооладепи раноиным центром Ста ни• роnщнки сонсрши.,н 118 .~ет на 11емеl(кие 

cnaJ!cкeii области городом ДОJ1111Нд, а также с боямн заня.1и оо.1ее 30 других насе· военltые сооружения б:-tнз Мо лз. 
Jletftrl.ix пунктов, среди которых крупные касе.,~иные nуикты КРЕХОВИЦЕ, НАДЗЕ· ЛОНДОН, 30 IIIO:tя. (Т АС~). в оnvб,,и · 

. юв, РЛХИН, БРОЧКУВ, ВЬifОДА, МИЗУНЬ, С'РЛРЫ, ПШЕНИЧНИК н желе~о- J<ованиом сегодня утром сообще1:н11 :Штаба 
дорожные станции I(РЕХОВИЦЕ, РАХИН, ДОЛИНА. • верховноrо командоваинn эксnеднцнОШ!ых 

На АР)'ГН~ у•асtках фронта - без существеиных нзиененкА. ' сид союзников говорится: 
За 29 июля наши воliска на всех фро tтах nов.бнли м уни\тожмл11 101 немецкий Войска союзников, НЭ€rУ11ающие к югу 

t&IJK. В воздушных боях к огнем seНiфloil арт11Ллерн11 сбито 21> самолетов противника. от Кутанса, coeдHIIНJIHCь с uоilсками в ЛЭ<l· * * 1 - гронне. Вся дорога Mf.'Ж.lY з-тиик двумя * 1 городами находится в руках союэчнков. 

станц1110 CJPAБJIЯ. 

\ 
К гаоа•у от города Дауга>Во~~нлс чar.тtt городо .. Бауска Нашими частя" 11 " 85 5В Частн nротивнt!ка, находящнеся южнее ре· ... . _ ... и ааията vpo~:~eтpaltcnopтepoв, пуЛеметов и cpeдoтo•Jet!IIЬIM огпе.,. }! оынудiiЛII его от · с 

железнодорожная стан1~ия Ппатоне, в 12 жепезнодорожныж взгоноз. Подраэдслсю1я ступать. Нз nоде боя осталось 29 ки у.lь, окружеш>~ и неук.,онtю уннчто-

11 дорога Перси- Ам6и находятся в fHifllllt 
руках. В районе Теси продолжаются тяже
.1ые бои. Далее на восток наши войска 
nродВ'Инулись на одну мято liO обеим сто
ронам реки Сель г районе С~н-Ва-сюр
Сель. , 1 1 

В течение всеrо дю1 29 лrоля аВ'Иади!l 
со1оэников окази:вала nоддержку нэшям на• 
ступающим войскам, а также атаковала 
об'екты nротивника-

ЛОНДОН, :JO июля. (Т АСС). В вечер• 
нем соо6щею1н штаба верховноrо командо· 
ва1mя 9КсnеднщюН'ных ctiЛ союзников, ony• 
бли~ванном вечером 30 ~1юпя, rовориТ'Ся: 
Союзюши nродолжали продвигаться в' 

Зll'nадном секторе, заняты Бреат,, Серане ц 
Гавре. Союзные войска nродолжают про· 
движение. OIIOpllыe nункты вражескоil nе
хоты и броnетааковых войск, обоiiде зые с 
флангов, системз'Niч~ки yнlfln'O тся. 
ПDIIIwткн неприятельских .войск, охружеи
ных ~ pallo118x Лангр()111i и Сен-Дени-пе
Гаст, прор111ться nри поддерж~tе та..ков 
nоте)N!ели неудачу. Выведено из СТJХЖ 
свыше 30 непрнятепьскнх танков, U:Jюэнн· 
ки отбили сн.1Ыtую контратаку немцев в 
palloнe Тесси·сюр-Вир. В район-е .Ком:он 
союзю1к.и продвпнулись яа 3 У.Или к югу 
от этого города 11 достигли. Сеu-Дез·Эс· 
CO!>Tioep и ле·Пож. Восточнее Комm1а союз· 
ные войска nродВ'IIнулись, несмотря на 
энерnrчное соnретивдение nротиви 1ка. 

• Самоле1ы~снаряды над 
Англией . 

ЛОНДОН, 28 11ю.1я. (Т АСС). Как сооб· 
щает агентстзо РеАтер, з nервой половине 
НО'ЧИ на 28 и10.1я самолеты-снаряды nаяв· 
,,я,1нсь над ЮЖ!tli~И районам;! Англrщ. 
включая район Лондона. Причинен мате
риальный ущер6, нмеюТ'Ся жертвы сред'!! 

населении. 

Ороцессы фашnстских министров 
в Италии 

ВАРИ. 2& ню.,я. (Т АСС). Вчера пр:аои
тедьство Бон001и об'явилс, '!ТО >СО3дзются 
особые трибуналы, которые будут судить 
бывших фашистских ми'GlсТров и руково
д~tщий <:оетав фашястскоii пэрпш. 

Граф Кар.1о Сфорца ~1азнзчен ва пост 
вер:-.овноrо комиссара, ведающего этими 

Tpi!Gyнa.1З IOI. Н·скоrо сое.цкиення, в рсзу.1ьтаrе стреми
т~;rыюrо обходного м:шевра. раэrро~:ми до 
• , ух сi:пальо!ЮВ пехоты nротнвн11ка. За· 
>.;вачены тр11 таКkа, два бревстранооортера, 
9 оруднli, 35 пу~етов н 3 ск.1ада с бое· 
1Jр311»СаМИ. Наши воliска с бoя'tffl nродм
г ась вnеред, заl!Я.lИ бо.1ее 100 тн~е.1еиных 
;-t}'1!КTOU. Попыткя яемuев на отдОJьных 
участках коnтраtака!оен аадержать настуn· 
~сние советских частей закончи.1нсь не-

~ "Ометрах от города Елrава (Митава) Н " IJ • nодби- жаются, несмотря на отчаяиные nоnытки .... п.. · -скоn асти разrkмкли 11рi.!Жескн., rap· тых 11 сrоревших танкоь и .з.о 500 fl>vпoв Yt!H'Itoжeнo бодее 800 не\!еttкн'< со.Рат н н •· 00 ... 11 1 ,., вырваться нэ оi\руженмя . ... изон в селенион , сдауж, рас •10me 1 о и в немецких солдат п е>фиu.ероо. n • Отвотtтвенныil ре •актор офицеров, 126 автомашин, 18 танк()в и бро· 13 ки.1Ометрах южнее города Каунас. в • * * uоиска союзннкОI\, настуnаюuше с эзnа- "' 

дачей. 

неноеад. Захвачено ВО автомаш'lн, 3 желез· районе населенного пункта Бобикпы наши ЮI'О·эаnаднес города Львов чзстн да, форl~ровали реку ,Сьенд. Пуякт Ле~н А. БАБАЯНЦ. 
нодорожных эшелона, 3 ск.1ада с предо- оойска ликвндирова11н сmерно·'nарашютиыlt Н-скоrо соединения с боями переnравит1сь zв -
вольствием 11 roproч11:.t. Взято в nден 250 батальон 11 немецкого воэ.ttушноrо корну- через реки Стрвионж 11 Днестр н занят: 8 КИНОТЕАТРАХ: Об.tдрамтеатр ниен11 J1p1aчaptкoro -
11еицев. са, то.1ько чrо 11рибывшнА ка фронт. За насеJiенныА nункт Карналовi!QI!, находя· «МОСКВА• _ 1 4, 5 и б августа - сБсз вины випоli!ТЫt». * * * миь Cloea уничrожеко свыше 3 тысяч щиАсR в 20 кнnо\lетрах от города Дроrо- оrуста •Cepeн&JII 7 11 8 августа - сСо()ака на сене:.. Н~ча· 

со ~•а оф 700 11 co .. fleчlloA AO.IIRitbl». Сеансы· 11 1 2 50 9 " ..... т и ицеров протнвник3 и взято быч. 11 другом учасrке наши 110Аска за · • · • - • 110 11 час. nctlepa. l<ьсса открыта с 3 час. Северн~ и южн~е rорода Апит~ про· nленных. деlrь боев уtrнчте>жнли более 600 смдnт и 4--40, 6-30, 8- 20, 10--10, 12 час. !IOЧJt. дня до 9 час. вечера. 
tившtк в течение ряда дней стр~itлся .~ifK· * * * офицеров nротивника, подбили 11 сожг,,н 5 Скоро: с:ГеоргиА Саакадзе». 
nид••ровать Rаши плаuдармы на зап3дном самоходi!ЫХ оруднА, 12 бронеrранС'Порrеров --------~ Т Р Е G f ю, т G Я: 

Ссверо·восточпее и севернее город:t берегу реки Не ~ан. Совстск11е чести, нэмо· Заnаднес города Брест наши войска, 11ре - и 40 811томашин с оойскам11 и rруэамн. l(луб ГРЭС __ 1 11 2 aarycra __ «дума Ксмеровско~ обласrно!'t бо.1ьuице: ст. 
1 •ауляii (Шавли) nаши войска nро;tолжа.11! 1 таn врага, перешли в иacтynпctiiiC и реши· с.1е;~уя разбитые соед11Нени11 пр,тивllика, 3ахмче11ы у lle!l!l•eь 52 тягача. 13 noncn•ч r бухгалтер н хгаптеры. с-"н""' 11-уnлвние Против'"'"" сосре Jl об ' .. ~ про каз. ака о.1оту.t. Сеансы: 4. 6, 8, 10 ~ ....... u.. ..... .. • , •• " .. , • те ЬП\llllil удара~ npopвa.тll орону нем• эаня.1И PЯil. 118Сеnсниых пуnк1'ОВ. He~tti.J OIDVДKЙ и 29 aвтouaiUHII. n•ато 200 ~· ._..;_ _______ _ Эc,...0 .... vue и аура ""ТН р • о~- .. .. .. ~ n.li'H· час . • ,асса открыrа с 3 час. дl!я. Ст б " -:-. тоЧi!в .",. .......... ., нние ч~... , ока• ц n. азвнвая успех, наши во11ска эаняди спешно nо-'возят свежие силu и с ходо ньrх. • ухrалтсры, vухгатеры и ре!lизоры зшал упорное соорот впеi!Ме. В ре~лыа- бо.~rее 300 и.х:мениuх II}lfктou. Чnст11ми бросают кх в GoA. Не одном }'Чзс:1ке часrп • • • эr:акоll!ыс с о6ществе11нцм n11танием ~ 
те ожесточенных 6оев советские танюtС'ТЫ Н·скоrо сое;щисния уиичто1Кено 45 танков, немецкоП танкоооА ди911знк се cГep1tl!1'» Aвн&!!rlcR \(patнoзнaмci\IIO!'Q БалтнАекоrо !(луб I(X3 _ 1 11 2 enryeтa _ •Жмв1, тoproaлell, ст. бухгалтер nро)(предnрмтий, 
·' п ХОТIIВдЫ отбросили пемцео f!, nродви· 33 орудвя н \60 ввтомашllн nротнuн11ка. nредпрИПАЛИ ожесточенную контратаку. Со- флота '11 Нарвском заливе nотоnлены 3 родная Бе.tорусь». Сеа!!сы: 4• 6, 8, 10 ч сч~тоьоды • картотетчики. OCipuщarьc11: 
1 11 ь ;вперед, oвпazre.IDI ropoдow Бнржэi! н Захвачены трофеи, . а том числе 20 ~анков, 1 ветехне артltЛлеристы встретили вparu со· сторожевых кораблll npO'n!BIIIIka К 3 ас. t nраоый • беt~ег. з~водоуп. anлe1we ОНУ, --------- . . . асса открыта с час. дня. Справляться по тмефо·1у 9-96 . 

1t • • 

.Upec IJЫBII'IID : r. Ке..,....рово, ул . Cтa.IIUI, М 74. Телефоны: оrаетстr.а10го рtАавтора 2--24· вам рел.актО?Э 4 85· от en<IВ n 
,..... __________ n_ap:_mm __ oro - ~; сельскохоэяliственноrо -- 4-57, отдела писем трудящихся -- Н·21: дирек~Jf· ншографJIII :_ '3-9!}~ отдел/::~~=~~ел=ст~п~~. 2-37: 

01112603. ..._ I<~e.PODO. w.ao rззет11 сКуэбаt.о ж 45.000. 448. 
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