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Вызов принят!
Товарищи грузчики бригады  

то в. Купчина!
Ваш вызов на соцсоревнова

нии мы принимаем.
Будем работать так, чтобы  

наша бригада вы ш ла победи 
т ельницей в эт ом соревно 
вании.

По поручению бригады: 
бригадир ФРОЛОВ, 
грузчики ЧЕРЕМИСИН, 

ПОПРАВКИ, 
БАХОВ.

Соревнование грузчиков
Воодушевленные успехами героиче

ской Красной Армии грузчики CyjJli- 
жевской пристани бригады тов. Купчина 
предложили грузчикам пристани Бла
говещенск бригады тов. Фролова орга
низовать социалистическое соревнова
ние на быстрейшую обработку грузов.

Бригада Купчина взяла на себя’ обя
зательства: перерабатывать все грузы 
бережно, строго по маркам, добиться 
полной сохранности грузов и тары, не 
допускать по вине бригады задержек 
я . простоев судов, обрабатывать их до- 

. срочно; на обработке судов выполнять 
нормы погрузки и выгруки на 200 
процентов. Бригада тов. Фролова, обсу
див условия соревнования, приняла 
вызов суражевцев.

Соревнование двух лучших на Верх
нем Амуре бригад грузчиков началось. 
Оно имеет тем большее значение, что 
в период осенних перевозок речному 
флоту предстоит еще более напряжен
ная работа, чем в первую половину 
навигации.

Для того, чтобы соревнование груз
чиков дало наилучшие результаты, нм 
надо повседневно руководить. За пер
вую половину навигации бригада тов. 
Купчина имела более высокую выра
ботку, чем бригада тов. Фролова, Это 

. объясняется прежде всего тем, что в 
бригаде Купчина больше организован
ности и порядка.

Хозяйственное руководство и парт
организация пристани Благовещенск 
должны добиться, чтобы так же четко 
была организована работа и в бригаде 
тов. Фролова, в . которой еще очень 
много времени тратится на непроизво
дительные простои и переходы. Груз
чики бригады Фролова жалуются так
же па плохую работу столовой, этим 
вопросом парторганизации пристани 
Благовещенск тоже надо заняться.

В обеих бригадах много лучше, чем 
до сих нор, должна быть поставлена 
агитационная работа. Суровым упреком 
для парторганизации Сура... -щ при
стани звучат жалобы грузчиков , то, 
что в обеденные перерывы < гимв 
никто не проводит бесед. Даже газету 
и. то не приходится им почитать в сво 
бедное от работы время.

Организуя соревнование на быстрей
шую обработку грузов, грузчики бри
гад Купчина и Фролова имеют одну 
цель: помочь Красной Армии быстрее 
очистить нашу священную землю от 
немецко-фашистских мерзавцев. Долг 
партийных организаций и хозяйствен
ных руководителей возглавить это вы
сокопатриотическое начинание груз
чиков, повседневно руководить им.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ.
В августе 1942 г. 43-й гвардейский полк, 

выполняя боевую задачу, стоял на Маны- 
че, защищая рубеж. Прорвавшимися неме
цкими тацками полк был отрезан от сосе
дних частей и попал в окружение.

Знамя полка находилось в машине началь
ника штаба майора Калинина. Раненый ос 
колком снаряда, истек? я кровью, бн успел 
передать знамя товарищам. Один из коман
диров, вырвавшись из окружения, ползком 
по степи добрался до ближайшего хутора 
Здесь он отдал знамя полка иа сохранение 
колхознику колхоза «Красный Октябрь" 
(хутор «Красная Балка", Песчанокопского 
района Ростовской области) Андриану Ма
каровичу Стерлеву. В тяжелые месяцы 
немецкой оккупации, рискуя жи нью, бе
режно хранил это знамя старый колхозник. 
В январе 1943 г., когда наши войска осво
бодили „Красную Балку", старик вернул 
знамя командованию. Приказом командо
вания Андриан Макарович за проявленное 
мужество и патриотизм был зачислен в 
состав гвардейского дивизиона Почетным 
гвардейцем.

На снимке: Почетный гвардии красноа
рмеец, советский патриот, награжденный 
орденом Красного Знамени Андриан Ма 
карович Стерлев.
Фото С. Стояновского, Фотохроника ТАСС

В честь Харьковских 
дивизий

С большим воодушевлением встрети
ли приказ Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза това
рища Сталина об освобождении от не
мецких оккупантов города Харькова 
рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работники Благовещенской су-

—- Нет среди нас такого человека, у 
которого бы сейчас не билось радостно 
сердце,—сказал на митинге мастер 
котельно- горпусного цеха тов. Ханенко. 
Под Харьковом наши доблестные войс
ка одержали еще одну крупную побе
ду, нанесли гитлеровской' армии еще 
один могучий удар. Наша задача под
держать наступление Красной Армии 
стахановским трудом в тылу.

— В ответ на новую победу Красной 
Армии обязуюсь выполнять' по две 
нормы,— заявил сверловщик тов. Крас
ноперов.

В этот день рабочие верфи работали 
с повышенной энергией. Сверловщик 
тов. Горохов выполнил норму на 160 
процентов, электросварщики Мария Го
ловина и Николай Муреиин в& 175 
процентов, бригада маляров тов. Игна
това на 155 процентов, слесарь тов. 
Зименков на 195. В целом весь кол
лектив предприятия выполнил дневной 
план на 104 процента.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 26 августа

В течение 26 августа наши войска, наступающие западнее ХАРЬКО ВА, пюод., 
винулиоь нс) отдельных участках вперед от 4 до 6 километров и заняли несколь
ко населенных пунктов. 4 -

В Донбассе, -в районе юго-западнее ВОРОШ ИЛОВГРАДА, наши войска вели 
бои по улучшению своих позиций.

На других участках фронта ваши войска вели боевую рйзведку.
В течение 25 августа наши войска на Бсех фронтах подбидаи и. уничтожили 

92 немецких тайка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 38 са
молетов противника.

★ ★ ★
Эададаее Харькова наши войска про

должали распушен» и завяли несколько 
«©елейных пунктов. В боях за один на- 
.сшеаМый иуийг части н-одого соедине
ния разгромили два , батальона, пехоты 
противника. ЗамводеШ 17 орудий, 69 п.у

бойцы гранитами вывели из сщроя четыре 
навеса противник®. Остальные немецкие 
тшии отошли на исходные позиции.

★ ★ ★
Ня, Еряногом raanplaiiM-eiHiHin наши подкихи» tvj anj х I 'UipyiAUTi-’i, и У l iy -  AJif), /-jxw.il'.'ui.vx irainj.'aiT'.'-'-M я.-ит л-мпл

лещето®, 45 ф м ш ш т а  и склад боещрила- рОДделмнапя т яг ра®ве|ды1в1а|телщые дейст
С 'ГиП  V I ' )  е т - г г  гг. Ttml TTn t t  Т  Г - ................  .  . . . i ' ,   , .. . . .  г . ■ ■ 1 > г . . .. . '.1 ■■ . .  .  т. 11 ,еда. ВзятЫ /пленные. На' другом участке 
советские :бойцы отразили нео|дио,к(ра1гиые 
кошарадаки гитлеровцев и нанесли им 
большой уран. Уничтожено свыше 800

вид. Бойцы -инокой части ворвались в не
мецкие траншей и в  результате ояоеото- 
чеиной сх/цап ки овладела и1ми.. В этом 

кбок> щро'тищ- як потерял убитым® бохЩ
немецких /создан » офицеров. Подбито и 100 солдат и офицеров
сожжено 46 -теитов лропившк». На пае. 
чах отступающие немцев наши трдразде- 
•аевяя ворвались в- крупный дасвйвнрый 
пункт и ®еаут у.личИые бои

Южней Харькова бойцы ньакой части 
в ожосточвином бою уштетояшия 600 гят- 
леровцев, сожгли 9 ташк-ав и  2 самаход- 
ных орудия npoaiuiBwHKia.

В борьбе против темециих ФайС1ватниюо1в 
совегосдар. бойцы noiwaiSbiBaiiOT отвагу и 
высокую боевую выучку. На одном уча
стие 16 немецких танков пытались юавес- 
та УДар во Фганг /нашей части. Находив, 
шийся в засаде т,амк лейтемайта Парши
на открыл опоиь и 'угаилтожии 4 немец
ких /средних тайка; шедших в голове ход 
лайны. Затаи т. Пшрцвин ие-ревею огонь 
иа тяжеяьге немецкие тапки и подбил 3 
хамка «Тигр». .Остальные «ражюские 
м/аилины 'ОтюХудиши. Арйишшерийофшя бата
рея шардит майора Брысшеша в одном 
бою уничтожила 6 немецки»: тамшв- ' и 
насшлько десятков пшиеравцеш. Летчик- 
а«<Д1ре)баве,.ть младший .лейпишшт Михве/в аа. 
десять дней обил 7 б«м1ба|ряйр.опш|111ко.в и  
л иотребигеля иротавдивд.

★ * ★
Донбассе, юпо̂ з:а1педп1е® Воропшл/да. 

града, ш/ашзш) войска тейп бои по улучше- 
«ию своих позиций. Противник предпри
нял ряд последо!в®теаьгаых 'нош)т|р1а1гаж, Но 
не добиися услади. Н-ское соединеше в 
ожесточанных боя.х уййдаожило 1200 пе- 
мецввх содая и Офицеров и взяло 120 
анениых. Упият/ажни-о 32 яамецкшк тапка, 
43 орудия, ,в том числе 12 /самоходных, 
Захвалено у  противника 7 исщрашшы'х 
танков, 2 жешевш/эдрожяых эшелона с 
боеприпасами и другим иошным имуще
ством.

* * *
Ю®НСе Изюма папин ®ойсйа, отражая 

контратаки протвшима, утлтож или  до 
батальона немецкой nexoiTbi, под.бшр и 
осевший 16 вражеских -панков, 3 самоход
ных орудия и 40 №дам|ашш1и. На одном 
участке 12 /красноармейцев под Еомандо- 
В/аМйем лейтенашта Веселова иотуапшва в 
бой с десятью нЙме|Цш!мш тайками. Ваши

Ил Левинт радоном франте наиш по,д-
разде-ле-шя ьстробизи до луух 'рог п е ^ 1- 
ть! про- 11:1ЕИ1йг;Ш, •ра:зр̂ пПК!/.т;г 23 дзота  и 13 
зам ш и  к. Т; нш еты под иоманцотвюем 
спарцнет о аейтевингоа йваше|Н1КО за три 
#8Я уикчтоок |ди 10- иаемецккх падевых 
тируд/Л'й, поде (ии 2 с1а|коходц|ых пушки 
«Фе|рдяка1нд» и иС1Т|р.еби!Л|Ц пвешлько. де
сятков Bipiaffiii/оких пехотинцев.

★ ★ ★
А зм laiiiiftii KpaicHoaHiaiMenmoro Валтий- 

ОкЮпо (J лота, в Фий'аком «ааяве потомлеты 
сторожевой кора1баь, сгоровнюьой катер и 
•капоперокая _ лодка про/тивпима.

★ ★ ★
В мочь яа 15 августа в одн1ам /из рай

онов ^рйбвшюй cx6.4iaicTM н1артизапс1кий 
отряд «зюгоерпш* /смелый юаякгг «а немец- 
ыий riaipniiaan, |р1аапмо5юедны/й в крупном 
isaceneHlHioM пуикте. Заепипнув ;прюгшш1нш- 
юа Bipaicimnox, парт«1з1а1ны истщйбили 40 шт- 
лс|рювцйв я захиштилш 17 шейных. Сов/ет- 
окие !1таТ|риоты сожгДи склад горючего, 
склад цропопольвши и Помещсияе Немец, 
■коло шваба. Загаваче|по зипамя вошмсЕой 
'nacwf, 2 оруым, 6 _ny.iei\ieTioiB и 35 мигто- 
ВОВ. ПэрШШОЙЫ .другого бгпрвдвй> УНйШЙ* 
жали о1 v.plainly конце||Йра1Ц1юн|июгб' лагеря и 
ОСВоб'ОДЯЛИ ЯШХОДИ1ВЩИКСЯ /В IHC.M 130 со- 
ветвккх. прйждан.

★ ★ ★
Взятые /в плем немецкйб об1е,р̂ е1ф.р.е1"т:о- 

ры Вила® Рпхтер, Гюйгер Фрпц.ше ir 
Гейнц-Дате (из 255 мртийие|р0.йакоро пол- 

9;55 nelMdiKoft пе/хРтиой дмянзпи) рас-ка
акаэали: «В piaifiomte Бормсоаки иа,ш вр 
тн/ллерийский иадк BMielore с . частями дру
гих .дивизий шошаа в OMpyjiceiHiHie. Попыт
ки прериаль кольцо о,С!тал|ись- безуС|П1еш- 
НЫма Русокпе ®clH0lpie цазиромяш oiKipy- 
ЖАНные (нсм/ецше части. Миогив солдаты 
/одайись .в план. После иротааа' летцего 
/гтасп-угг/.тагыгя И£1мвцки|х войск, ма Курск: 
офицеры говорили Яшм: «(Мы яот^рйели 
мвудачу ш нами попори ш/еатки, но ^ эти 
жертвы ш|р1ЙЩе10еиы не ‘HiadiipaidHio, Мы осла- 
бмви русских и предотараовди шх щн,- 

-ступаашие». Однако воо это <ж1а1за.’Ю!с.ь 
аапрЙлбй. Руоские /в/ойска шереш./м в ца- 
стуше1нве иа широком фронте, а ием/ец- 
кая армия отступают».

----О—

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 27 августа

В течение 27 августа наши войска, наступающие западнее ХАРЬКОВА, 
продвинулись на отдельных участках вперед от 5 до 8 километров и заняли 
несколько населенных пунктов. Районный центр КОТЕЛЬВА. несколько раз 
переходивший нз р у к  в р уки , вновь занят нашими войсками.

В районе ю жнее БРЯНСКА наши войска вели наступательные бои, в ре
зультате которы х сломили сопротивление противника и заняли свыше 20 насе
ленных пунктов, в трм числе город СЕВСК.

В Донбассе, в файоне юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА наши войска  
продолжали успешное наступление.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.
В течение 26 августа наши войска .на всех фронтах подбили и уни чтож и

ли 63 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 
61 самолет противника.

От Наркомата Обороны
Hal боевом посту в райаню г. ИЗЮМА 

„гиб г«е|фаи-*йте[н|а1Н!11 ташшвых /войск 
БОЛОХ Петр Вастиьейия. Пост1а1новл1еии- 
ем Совета Народных KoiMaociaipoiB Союза 
OOP память тщв, ВОЛОХА уюаь.ове1ЧиваеФ - 
еа  соору®е|нй0м ему адшжшма, в г.

ИЗЮМЕ, присш/сшием 2̂ у  са/ратов/сжому 
таиюяйму 'учнаищу е.по имени ш переим/е- 
noiBiaiHMieiM в г. ЭНГЕЛЬСЕ (рорркна тов. 
Boaoxi'a) одной из улиц — в ушицу .име
ни /BtofflOXiai.
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Комсомолец Константин Карпачев-зна- 
тиый забойщик шахты 3& 17-бис треста 
„болохов-угочь" (Тульская область). Он 
один из замечательных скорее гников-шш- 
циаторов новых методов проходки штре
ков. О» проходит ежедневно 3-3 1/2 мет
ра при норме 0, 90. выполняет план на 
300-350 процентов. За 5у]/2 месяцев тов. 
Карпачев выполнил годовую программу 
1943 года. Тульский Областной Комитет 
В К I! (б) одобрил инициативу тов. Карпа- 
чева и вынес решение о внедрении его 
метода скоростной проходки штреков на 
всех шахтах Тульской области.
Фото В. Коршакова. Фотохроника ТАСС

М О Л О Д Ы Е  Р Е Ч Н И К И !
Организуем соревнование в честь 25-летия ВЛКСМ

Плановые 
и неплановые стоянки 

капитана Лисяк
Неплохо справляется с перевозкой 

пассажиров и государственных грузов 
команда парохода, где капитаном тов 
Лисяк. Замечательные там работают 
люди. Но поговорим сначала о недостат
ках.

Лисяк имеет плохую привычку оста 
давливать пароход там,- где не надо 
Есть у капитана одно излюбленное 
место, это—Большая Сазанка. Здесь 
живет жена матроса Бордова. Она дает 
Берлову продукты, а тот передает их 
капитану.

Недавно пароход останавливался в 
Большой Сазанке для разгрузки. Бер 
нов был отпущен к жене. Разгрузка 
кончилась, пароход был готов к отходу 
но... не было Вернова. И пришлось 
из-за него простоять (уже после вто
рого свистка) еще полчаса.

Ну, это у Л иста, как говорится 
«плановая» .стоянка. Но'частенько слу
чаются задержки в пути, не предусмот
ренные «планеяг» капитана. Однажды 
тов. Лисяк будучи в сильно приподня
том настроении, ввел пароход в улов 
Корму занесло и судно врезалось i 
берег. Много времени пришлось затра
тить потом, чтобы законопатить борта.

Следует отметить и такой факт. При
ходишь на пароход и вдруг слышишь 
трехэтажную нецензурную брань. Ру 
гается практикант, пятнадцатилетний 
мальчик. Спрашиваешь его: «1 если бы 
капитан услышал?»

«Ой, да он сам то как матерится!» 
Оказывается капитан, отдавая прика
зания, без брани нс обходится. И еще 
любит он рассказывать практикантам 
вульгарные анекдоты.

Как уже было сказано выше, есть 
на пароходе замечательные люди. Ко
чегары Кононенко, Кондаков, Кузнецо
ва в июле сэкономили 7,9 процента 
топлива, машинисты Никитина, Булга
ков, Федорова сэкономили смазочных 
5,9 процента. Но ни один из этих .то
варищей не премирован.

Удивительно, что администрация 
пристани не обращает на все эти не
нормальности никакого внимания. А 
пора бы.,

Н, Донецкий.

29 октября 1943 года Ленинско 
Сталинский комсомол будет отмечать 
свой ХХУ-летний юбилей. Молодежь 
парохода, где капитаном тов. Судаков, 
включилась в соревнование за достой
ную встречу этого исторического дня,

Все молодые речники, плавающие 
на этом судне, показывают замечатель
ные образцы труда. Да комсомольском 
собрании Суражевской пристани не
давно был принят в ряды ВЛКСМ 
птестнадцатилетннй кочегар Боря Про
скуряков. Боря совсем недавно пришел 
на водный транспорт. С первых же 
дней он с большим упорством стал 
овладевать специальностью кочегара. 
Сейчас Боря отлично справляется со 
своей работой: пар всегда держат на 
марке, бережно расходует топливо, 
одним из первых выходит на погрузку 
дров, где также показывает пример 
социалистического отношения к труду. 
От капитана парохода Борис Проску
ряков имеет благодарность.

На этом же судне замечательно ра
ботают девушка рулевой Макарчеяя 
Надя, старший матрос Трифонова Га
лина, кочегары Засухин и Абричкин. 
За примерное и старательное отноше
ние к служебным обязанностям, за 
хорошую дисциплину, за бережное от

ношение к  государственной собствен
ности все они также получили благо
дарность.

Встретить ХХУ-летие ВЛКСМ лучши
ми производственными показателями— 
такой подарок эти ребята, и девушки 
решили преподнести Ленинско-Сталин
скому комсомолу. Сейчас все они гото
вятся'вступить в ряды ВЛКСМ, Второй 
помощник капитана комсомолка Клава 
Сорокина занимается с ними по изуче
нию Устава ВЛКСМ.

Среди членов команды нет недисцип
линированных товарищей. Эго дружная, 
тесно спаянная семья. Бее они Прек
расно понимают свой долг перед роди
ной и героической Красной Армией. 
Все свои усилия, всю энергию они 
прилагают к. тому, чтобы ускорить раз
гром гитлеровских полчищ.'
_ Молодые речники Верхнего Амура! 

Следуйте примеру судаковцев! Вклю
чайтесь в социалистическое соревнова
ние за достойную встоечу XXУ годов
щины славного дважды орденоносного 
Лени неко-Сталинского комсомола!

Высокими производственными показа
телями встретим наш славный юбилей!

Д ШЕРЛЕ, 
секретарь комсомольской организа
ции Суражевской пристани.

Каждый за двоих
В дни войны каждому работать за 

двоих—таков девиз советских патрио
тов. В силовой Благовещенской судо
верфи кочегарами работают т. т. Бу
шуев, Разгильдяева и Спирина. Втроем 
они. выполняют работу шестерых коче
гаров.

Стараясь сэкономить как можно

больше топлива, кочегары силовой 
внимательно следят за тем, чтобы уголь 
хорошо перегорал, выгреба.ц шлак сле
дят, чтобы вместе с шлаком не бШ  
выброшен неперёгоревший уголь. Из 
месяца в месяц Бушуев, Разгильдяева и 
Спирина добиваются экономии топлива 
в июле ими сэкономлено 15 тонн угля.

СИЛЬНЕЕ УДАРЫ ПО ВРАГУ!
Каждое утро радио приносит радост

ные вести с фронтов отечественной 
войны. Красная Армия ведет победо
носное наступление, освобождая горо
да и села от немецких захватчиков.
На-днях нашими войсками в семью 
советских городов была возвращена 
вторая столица Украины—Харьков!
Героическую Красную армию в ее по
бедоносном наступлении поддерживает 
весь советский народ.'

Я тоже хочу внести свою долю в 
дело победы над ненавистным врагом.
В ответ на героические дела фронто

виков беру на себя обязательства: вы
полнять производственную программу
IIH II'H lililllllH IIH IIIIH IIllS lIH IH IIIIIIIIllllililllllllU m iH IIIIH H llH lllllM m illH IIH H IIIIilHilHm innn iH u iiiin iiin n .in rii.i.

на 120 процентов с хорошим качест
вом выпускаемой продукции, экономить 
материалы, в течение сентября изу
чить деревообрабатывающие станки и 
их принципы работы.

Молодые рабочие завода имени 
Денина! Призываю вас следовать мое
му примеру. Пус1ь в великом деле- 
разгроме гитлеровских полчищ будет 
и наше участие. Своим честным и 
самоотверженным трудом мы поможем 
Красной Армии быстрее; уничтожить 
немецких оккупантов.

А. РЕШЕТ0В,
рабочий деревообделочного цеха 
завода имени Ленина.
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Илья Эренбург

У к р а и н а
Харьков для нас больше, чем город, 

Харьков — это Украина! Два года гора 
камнем лежит иа нашем сердце. Сегодня 
мы облегчений вэдохшуии: дая Украиной 
занимается день.

Мы внаем Bidet. Они распяли Украину, 
палачи Щ&ЯК& t-и та счетах: они стана, 

ли даведенды. Нашим Розенберг самою- 
вошыню ухмылялся: «Украина — наш ам
бар». Палач Эрих Кок хвастал;- «Украина 
нам дает .вое — от йояфект до рабочих 
,рук». Негодяй мог сказать: от щонфект- 
д о человеческой крови. Они , у строили 
двещддать (акционерных обществ., в ус. 
таве которых значилась: «Целью общее®, 
ва является ш ’ятие продуктов у украин
ского щаюеленин». Ош угнали в Герма
нию ©огня тысяч украинских девушек. 
Оаи вшивались Йа слезах, и они говори
ли: «Это нате навеки». Ой» подносили 
друг другу поместья, дома, посты. Се
говия мы уеввм спокойно: эту ночь они 
по будут спать. Сейчас барышники из 
ШЬайяфурта ш Овидаемюнде, которые гор
евали в Харькове Чй»1жч1ин(01Й, удеиетыг 

мак® да запад. Црдоется иомевдаит Пол
тавы. Вытащил чемодан директор «У,край, 
нище гезешыцакта: « у  неуютно в Ром
ках. Бледный Эрих Кох стоим под 
ущербной душой и считает — ш!е барыши.

— разбитые немецкие дивизии.
Мы ничего не забыли. Мы не отбыли, 

.как в Будушавке ф.ридрик Шмидт пы
тал девушек-. Мы ив забыли, йа® в Бело
тале немцы соорудили двухэтажную в» 
сеянцу. Мы ие забыа», как в Касселе 
Немцы затравили ищейками лятгааддагвд- 
даишою Гхпо Мяхальченко. Мы ие забы
ли пепла Чернигова. Мы ие забыли _ и 
развалин Киева. Мы те забышк, а  ее за
будем. Теперь недолго палачам вещать: 
им время ответь.

Мы. говорим рабочему городу, славному 
Харькову: тиои тяжелые раны залечит 
(родима.. Ты восстанешь из лапша. Но не 
жить твоим мучигевям: в смертной тоске 
сии будут прызть K>aiMielH<b, о т  будут пла
кать, ио никакими слезами те смоют он» 
своих злодеяний.

Мы говорим трижды дам дорогому, 
вечному Клаву; мужайся! Уда идут да 
запад те девиза», которые скоро будут 
названы Киевскими.

Тернист, но »о®вышен путь Красной 
Армии; Украине и миру песет ода жизнь. 
Писатель, я ценю слово. Но есть на .вой
те мечта более зыюойре, чем вое речи. И 
как .в этот торжественный час не сказать 
миру: Россия не говорит, Россия воюет.

("ЙЗйввда» от 24 августа).

За ру бежом
Выступление 

Рузвельта в Оттаве
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАОС). Как ие- 

|р!еяавт а реете из о Рейвер, 'преандеигг Ру з
вельт обратишая :к членам «ашадского 
гяа|риамеит1а ic р§чью. Остановившись нй 
роли laiMetpпкантсклих стран и пюйне, Руз
вельт' смазии: «Я доайкш с оошоаданиам
оказать,* что Иекоггорые американцы и 
«которы е машдцы хотели, чтобы калы 
'правительства отказались от камЛаши в 
Атлантике щ в Оредоемигом море и ис- 
1юшьзо1ааяи ®с© наши крутшы(е соедияеи- 
мыю дады для того, чтобы изгнать ятщн- 
цов о нвешлыких |ВКН1Лшетых островков в 
сейорйоГг части Тихого океана».

Рузвельт урааая, что более мудрые ре. 
шеаия 10баопвчива1О1т яецр|вры®Н10 возрас
тающие усилия-■-союзников в Атлантике, 
Средиземном море, в китайских марях я 
в юго-западной части Такого океана.

Осщан оюившш ев зятем на конференции 
а Квебека, Рузвельт сообщил: «Мы бесе- 
доюаян в ®огасщр|у1кфИвнам аспекте о .на
ших общих целях в этой война, о пашей 
ревпммосрй добиться победы в возможно 
®ратчайшнй срок ;и о /нашем существен
ном сотрудниШЦва с нашими великими 
ц яойяюожыде сражающимися союзника
ми. И мы пришли (в т р м 1о1нйи « некото
рым определенным выводам». Рузвельт 
смазал, что он яе может раскрыть выво
дов, с,деланных союзниками ш Квебеке, и 
что эти секретные сведения будут 'пере
даны в надлежащею время Германий, 
Италии и Яиоший «иа вяинствеином язы
ке, который, ПОНИДИМОМУ, В 'СОСТОЯНИИ 
.понять их яацр|а.щен1Н1ый ум».

Если бы Пвй»р и его генералы, сказал 
далее 'президент, зццали маши планы, то 
они отдали бы себе отчет :в там, что 
им выгоднее иаягагу-лиравать сейчас, чем 
позднее,

■Рузвельт смазал, что враги ирядагают 
отчаянные уешявд, чтобы ® ловюном свете 
гардетвятть цели и результат;,: Квебекеко
го совещания. Оли ®се еще пытаются 
разделить и завоевать 'Союзников, кото
рые отнизываются быть разделанными 
так. же, • как и  за1ще|в/а|н|ными.

Рузвельт задавал, что в Квебеке мдо,г о 
г о вор|Илос ь олшолэдюад1ьо1м мвре, к этому 
^мерго&лИ^б ОДрелшпся. яшитошы люде#. 
«Речь идет не о иетер!пелнвю1м сгремле- 
пип вернуться к тому, что называлось 
добрым старым временем. Я делаю ошре- 
делейную оговорку о степени доброты 
этого доброго старого времени. Абсолют
ная победа в этой войне даст миру луч
ш и е возможности, потому что победа ib 
этой войне докажет воем нам определен- 
lio, что- 'К01нцеит|рираваинь1е .действия мо
гут довести дблс> до успешного конца.».

Заявления Черчилля и Рузвельта 
на пресс-конференции 

в Квебеке
НЬЮ-ЦОРК, 24 августа. (ТАСС). По 

сообща.ВД'Ю areHTicTiBia Аасошдайдад Цресе., 
'и а  оовмекмоой 1Пре1с.с-коиф;е|ре|нции Руз
вельта и Черчилля, Черчилль выразил nai- 
двэду, что события пр'едстюящи'х недель 
и мейрцев. оправдают ту большую рабооу, 
которая! была цродедана на 1К0И1ф|е|решции
®. Квебеке и щто о® предвидигг идрушыс 
мйр'рш|ри1яти1Я, таолюрые будут цр|е|дггриняты 
с целью рвзбвть шротивника одного v за. 
другим.

Черчилль ушазал, что Англин и Соедш 
яёданьге Штаны (смигут бросить все свои 
, силы против трипа и удары будут юовдА- 
лать с  превосходными операцидами, про- 
вюдимЫми руосмим .союзником. Конфе
ренция ib Квебеке является о ,п;ре.д'ел,е/Ц 1н о й  
вехой на пути к  тому периоду^ когда а&- 
счастьям в мир® будет .гю.тс»гсса ногаец 

По словам агентства АС|001Ш1иэйтёя 
Пресс, Рузвельт в беседе ,с qpeacmaiBisTCnfl- 
М1И шечвши заявия, что одни вооружепиные 
силы Hie -могут ©biirnpiamb (В)01Йну; :ра.Г>0'гше 
жазнеин1о васкных отраслей промышлен
ности доижгаы оиазааъ мм поддержку. 
Отметив, что для лодгооздики иемоторйх- 
Шаступ1аше:яын1ы!х аейспаий необходимы не- 
деди и даже месяцы, ои 1аказй|, что в 
Июне 1942 гада, когда он встретится с 
Черчшыем, (пшагвевие ма1з1ааось мрамным, 
ибо союзники во всем мире занимали 
обароитгелыные позиции, но «на ео'Вещд- 
*  ® W' 'время был ра)з|р/аб|0!Та|н план 
'» т о р 1Ж е ш .я  ib 'OeBieipeyio Африку ®  H O flO i- 
ре. Як аарская ;кюнфе|р1е(нция в Касйбт/анке 
разрабогала планы, асуществл|е|н|ные е 
Тунисе и -а »  Оицииии. Можтю, |Пр1едеоло- 
житъ, добавид Руэве1льт, что тетерь .ио- 
слеауют яов'ые сюбышия.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.

ВМ 11110 Адрес редакции: г. Благовещенск, Торговая, 1. Телефоны: городской 7-39, речной 58. Типография «Амурская правда».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


