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Телеграмма г-на Черчилля И. В. Стапину
Я пользуюсь случаем поблагодарить Вас за Ваше то
варищеское отношение и гостеприимство. Я очень до
волен тем, что я побывал в Москве-во-первых, пото
му, что моим долголМ было высказаться; и, во-вторых, 
потому,что я уверен в том, что наш контакт будет 
играть полезную роль в содействии нашему делу. 
Пожалуйста, передайте мой приветгосподину Молотову.

АНГЛО-СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПЕРЕГОВОРАХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА

СССР И. В. СТАЛИНЫМ
В Москве происходили переговоры между Пред

седателем Совета Народных Комиссаром СССР 
И. В. Сталиным и Премьер-Министром Великобри
тании г. У. Черчиллем, в которых участвовал 
господин Гарриман, как представитель Президента 
США. В беседах приняли участие Народный Комис
сар Иностранных Дел В. М. Молотов, Маршал 
К. Е. Ворошилов—с советской стороны, Британский 
посол сэр А. Кларк Керр, Начальник Имперского 
Генерального Штаба сэр А. Брук и другие ответствен
ные представители британских вооруженных сил, 
постоянный Заместитель Министра Иностранных 
Дел сэр Александр Кадоган—с английской стороны.

Был принят ряд решений, охватывающих об 

ласть войны против гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе. Эту справедливую освобо
дительную войну оба правительства исполнены 
решимости вести со всей силой и энергией до 
полного уничтожения гитлеризма и всякой подоб
ной тирании.

Беседы, происходившие в атмосфере сердечности 
и полной откровенности, дали возможность ёще 
раз констатировать наличие тесного содружества 
и взаимопонимания между Советским Союзом, 
Великобритании и США в полном соответствии с 
существующими между ними союзными отноше
ниями.

ЗАЯВЛЕНИЯ Г-на ЧЕРЧИЛЛЯ и г-на ГАРРИМ АНА
По прибытии в Москву г-н Черчилль и г-н Гарриман сделали следующие заявления, записанные

на кинопленку:

Заявление господина ЧЕРЧИЛЛЯ Заявление господина ГАРРИМАНА
„Мы полны решимости продолжать борьбу рука об руку, 

какие бы страдания, какие бы трудности нас- не ожидали, 
продолжать борьбу рука об руку, как товарищи и братья, 
до тех пор, пока последние остатки гитлеровского режима 
не будут превращены в прахк оставшись в памяти примером 
и предупреждением для будущих времен“.

„Президент США поручил мне сопровождать премьера 
Великобритании во время его важнейшей поездки в Москву 
в этот решающий момент войны.

Президент СШ А присоединится ко всем решениям, кото
рые примет здесь г-н Черчилль.

Америка будет стоять вместе с русскими рука об руку 
на фронте“.

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 19 АВГУСТА

НЁ ЗАТЯГИВАТЬ 
СЕВ ОЗИМЫХ

В этом году исключи
тельное значение имеет 
успешное проведение ози
мого сева.

Нельзя терять ни одного 
дня с посевами озимых 
культур, так как при за
поздалом севе озимые не 
успеют развиться и ок
репнуть до наступления 
холодов и будут подверг
нуты вымерзанию.

Но несмотря на это во 
многих колхозах района 
не учитывают важности 
озимого сева.

В колхозах им. Ленина 
поднято паров только 19,4 
проц. к плану, „Пролетар
ский путь“—26,7 процента, 
„Парижская коммуна“ — 
41,4, „1 мая“—39 проц.
Посевы озимых эти колхо
зы развертывают исключи
тельно медленно.

В ряде колхозов из-за 
отсутствия повседневного 
контроля и руководства 
севом и качеством его, 
допускают посев озимых 
по крайне заросшим и не 
обработанным парам, а так
же и некондиционными 
семенами. Такие случаи 
наблюдались в колхозе им. 
Калинина, Пермисского 

.сельсовета и .Красный за 
вод“, Марьяновского сель
совета.

Председатели ряда кол
хозов значительное количе
ство тягловой силы про
должают использовать 
на внутриколхозные работы, 
не организуют на работы 
бычков, коров и нетелей, 
продолжают уклоняться от 
этого валсногомероприятия.

Сейчас необходимо уве
личить посев озимых в 
колхозахна 10— 15 процен
тов против установленного 
плаца. А в тех колхозах, 
которые в этом году не 
выполнили плана сева яро
вых, увеличить посев ози
мых для посева плошадей 
недосеянных яровыми куль
турами.

Секретари первичных 
парторганизаций, председа
тели сельсоветов и колхо
зов должны уделить особое 
внимание качеству сева.

Необходимо выделить в 
качестве звеньевых для 
группы подростков-сеяль- 
щиков наиболее опытных 
колхозников.

Широко раз‘яснить кол
хозникам, что авансирова
ние зерном по трудодням 
работающим на севе будет 
производиться в размерах, 
установленных для колхоз
ников, занятых на уборке.

В течение 19 августа 
наши войска вели бои в 
районах юго-восточнее 
Клетская, северо-восточ
нее Котельниково, а также 
в районе Пятигорска. Пос
ле упорных боев, в ходе 
которых противнику нанесе
ны большие потери в людях 
и технике, наши войска 
оставили гор. Краснодар.

На других участках 
фронта существенных из
менений не произошло.

* * *

За 18 августа частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 25 
немецких танков и броне
машин, свыше 150 авто
машин с войсками и груза
ми, до 60 повозок, 80 
автоцистерн с горючим, 
взорвано 6 складовбоепри“ 
пасов и склад горючего, 
подавлен огонь 12 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, разбито 2 железно
дорожных эшелона, рассея
но и частью уничтожено 
до 2-х батальонов пехоты 
противника.

* * *

В районе юго-восточнее 
Клегская наши войска от
бивали многочисленные 
атаки танков и пехоты 
противника. На участке 
Н-ского соединения немцы 
сосредоточили свыше сотни 
танков, действия которых 
непрерывно поддерживала 
авиация. В тяжелых боях 
с врагом наши бойцы унич
тожили 9 немецких танков,
11 орудий, 25 автомашин 
с войсками и истребили

до 400 гитлеровцев. Кроме 
того бойцы подразделения 
противотанковыми ружьями 
сожгли и вывели из строя
22 немецких танка.

* * *

В районе северо-восточ
нее Котельниково наши 
войска вели упорные бои 
против наступающих немец
ко-фашистских войск. 
Бойцы Н-ской части, отби
вая атаки гитлеровцев, 
уничтожили 4 танка и 
свыше 200 солдат и офице
ров противника. Около 
одной железнодорожной 
станции противнику силой 
до батальона удалось про
сочиться в тыл советским 
частям. Наши танкисты и 
автоматчики окружили и 
полностью истребили про
никших в тыл гитлеровцев. 
Н ское артиллерийское под
разделение в течение дня 
уничтожило 2 немецких 
тапка, 6 орудий и до 150 
ТЕтлеровцев,

* * *

В районе южнее Красно
дара наши войска вели 
оборонительные бои. На 
участке Н-ского подразде
ления уничтожено 7 немец
ких танков и до 250 гитле
ровцев. Усиешно действо
вала одна кавалерийская 
часть. [Советские конники 
предприняли несколько 
контратак и истребили до 
300 немецких солдат и 
офицеров.

В районе Пятигорска ог
нем нашей артиллерии 
уничтожено 2 немецких 
танка, 3 броневика и свы

ше 100 солдат и офицеров 
противника.

* * *
На Ленинградском фрон

те происходили бои мест
ного значения. Активными 
действиями наших подраз
делений истребленобольше 
200 немецких солдат и 
офицеров, уничтожено 3 
орудия и 4 станковых пуле
мета. Взяты пленные. 
Огнем артиллерии разруше
но 8 немецких ДЗОТ,ов, 9 
блиндажей и землянок и 
несколько огневых точек. 
Сержанты Демьяненко и 
Поляков и красноармейцы 
Матвеев, Рыбаков и 
Ладыгин форсировали реку 
и ворвались в немецкую 
траншею. Уничтожив не
сколько солдат и офицеров, 
бойцы захватили пленных 
и благополучно вернулись 
в свое подразделение.

* * *
На одном из участков 

Волховского фронта про
тивник пытался перепра
виться через реку. Огнем 
нашей артиллерии немцы 
были отброшены с боль
шими для них потерями. 
Зенитной артиллерией сбит 
немецкий самолет „Хен- 
шель-126“. Экипаж само
лета взят в плен.

* * *

Партизаны из отряда 
тов. Л., действующего в 
одном из районов Калинин
ской области, убили 2-х 
немецких солдат, охраняю
щих железнодорожный 
участок,

Гитлеровцы устроили 
похороны убитых. Партиза
ны обстреляли похоронную 
процессиюи истребили еще 
18 немецко - фашистских 
оккупантов.

* * *

Немецкий ефрейтор 
Маргили Покле писал не
давно солдату Вальтеру 
Веберу: „Придем ли мы 
когда-нибудь к нашей 
цели? Мне кажется, что 
мы все больше от нее 
отдаляемся. Это приводит 
меня в отчаяние. Иногда 
просто трудно поверить, 
до чего упорны и настой
чивы эти русские. Они 
организовали настоящую 
войну позади фронта, в 
нашем тылу. Благодаря 
огромным лесам и помощи 
населения партизаны имеют 
большие преимущества“.

* * *

Немецко-венгерский от
ряд учинил кровавую рас
праву над мирными жите
лями деревни Подгород
ная Слободка, Орловской 
области. Немецкие и Вен
герские палачи закололи 
штыками и расстреляли 25 
женщин, детей, и стариков. 
Среди расстрелянных87-лет- 
няя Дукачева Екатерина, 
70-летняя Репина Марфа 
Ефсеевна, 67-летний Репин 
Федот Кленович и другие. 
Фашистские изверги убили 
Храменкову Пелагею Фе
доровну—36 лет, ее дочь 
Наташу —9 лет, сыновей 
Валю—11 лет, Колю—7 лет 
Ваню—2-х лет,
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БУДЕМ ДОСТОЙНЫМИ ГЕРОЕВ ФРОНТА, ВО ВРЕМЯ И ДО ЗЕРНЫШКА УБЕРЕМ УРОЖАЙ!
Школьники помогают в уборкеКОМСОМОЛЬЦЫ НА У Б О РК Е

Комсомольская организа
ция колхоза им. Максима 
Горького, Паракинского 
сельсовета, (секретарь тов. 
Цыганова) оказывает кол
хозу большую помощь. 
Здесь комсомольский глаз 
на любом участке работы. 
Комсомольцы следят за 
качеством работы, ведут 
борьбу с потерями, разоб
лачают лодырей, проверяют 
посты охраны колхозного 
хлеба. Помогают правлению 
колхоза устранять недос
татки. Среди колхозников 
комсомольцы пользуются 
большим авторитетом. Все 
они хорошо работают и 
увлекают своим примером 
других работать еще луч
ше.

Полеводческая бригада 
этого колхоза, где бригади
ром комсомолец тов. Па- 
ракшин, в уборке урожая^ 
идет передовой. Бригада]

полностью и своевременно, 
закончила косовицу ржи, 
заканчивает скирдование, 
приступила к обмолоту 
хлебов. Трудовая дисцип
лина в бригаде хорошая, 
на работу выходят все, от 
мала до велика, рано ут
ром и возвращаются после 
заката солнца.

Комсомолки Буянкина, 
Чиряскина, Цыганова и 
другие честно трудятся на 
колхозном производстве. 
Нет ни одного комсомоль
ца не выработавшего мини
мума трудодней.

Агитаторы комсомолки 
Цыганова Н. и Атемасова 
М. ведут действенную аги
тацию среди колхозников.

Все комсомольцы горят 
единым желанием помочь 
колхозу быстро и без потерь 
убрать урожай, своевремен
но выполнить хлебопостав
ки.

В ФОНД ОБОРОНЫ
16 августа комсомольцы 

и несоюзная молодежь села 
Паракино вышли на поля 
в помощь колхозникам уб
рать богатый урожай. Хо
рошо работали девушки 
Атемасова М. Г., Парак- 
шина Л, И., Храмова Е. П., 
Адушкина К. М., Видман- 
кина Н. Ф. и другие. Ком- 
ссмольско-молодежная бри
гада в составе 12 человек 
заскирдовала 10 гектаров 
и 5,5 гектаров перебросила 
на кладь. Каждый, кто ра
ботал в этой бригаде, вы
работал в этот день по
7 трудодней.

Все заработанные трудо
дни перечислены в фонд 
обороны.

Хорошо помогают в 
уборке урожая ученики 
Паракинской средней шко
лы.

С первого- дня начала 
полевых работ они вместе 
с колхозниками выходят в 
поле. Сначала они работали 
на прополке посевов, сей
час они помогают колхоз
никам скирдовать хлеба. 
Работая звеньями они со

ревнуются между собой и 
показывают образцы .высо
кой производительности 
труда. Такие как: Зоя 
Гордеева, Клава Чиряскина, 
Вера Цыганова, Маня 
Паракшина, Оля Ледяйкина, 
Аня Богатова и другие 
нормы выработки выпол
няют на 200—300 процен
тов. Качество работы их 
хорошее.

Результаты плохой работы

Действующая армия
(Юго-Западный фронт).

В ночь на 19 августа наши самолеты бомбар
дировали немецкие городаДанциГуКенингеберг,

Тильзит.
В ночь на 19 августа 

большая группа наших 
самолетов бомбардировала 
военные и промышленные 
об‘екты в городах Данциг, 
Кенигсберг, Тильзит. В 
результате бомбардировки 
о т м е ч е н ы  16 оча
гов пожара из них 7 боль
ших размеров. Наблюдав
шие экипажи при уходе 
самолетов от цели до пре
дельной видимости, отме
чали 16 взрывов в том 
числе 5 взрывов большой 
силы с выбрасыванием 
яркого пламени и больших

клубов черного дыма.
В районе складов порто
вого управления и данциг
ской верфи возникло 10 
очагов пожара и отмечено
2 сильных взрыва.

В Кенигсберге, в резуль
тате бомбардировки возник
ло 13 очагов пожара от
мечены сильные взрывы 
в районе западного вокзала.

В Тильзите возникли 4 
очага пожара, и один силь
ный взрыв.

Все наши самолеты вер
нулись на свои базы.

Отличный бронебойщик комсо
молец Рефат Исламов, уничто

живший 3 немецких танка.

Колхоз „1 мая“, Р .-Най- 
мавского сельсовета, от
стает с проведением убо
рочных работ и озимого 
сева. Колхозники этой сель
хозартели не мобилизованы 
на быстрейшее и качест
венное проведение уборки. 
Колхозники на работу вы
ходят поздно, с работы 
возвращаются рано. Неко
торые члены сельхозартели 
совсем не выходят на ра
боту. Со своей стороны 
председателя колхоза тов. 
Богатова никаких мер к 
лодырям не принимается. 
Учет труда поставлен пло
хо. При проверке оказа
лось, что на 15 августа 
разноска по лицевым сче
там произведена только за 
июнь месяц. В трудовые 
книжки колхозников также 
несвоевременно произво
дятся записи выработанных 
трудодней. Доски показа
телей не организованы.

К севу озимых культур 
колхоз не подготовился. 
Имеющиеся сеялки не от- 
,ремонтированы.

Должного контроля за 
качеством на уборке нет. 
На жнитве имеются огрехи 
и потери колосьев. Только 
по невнимательности работ
ников комбайна имеются 
большие потери зерна.

Председатель колхоза 
тов. Богатов не требует 
от бригадиров полеводче
ских бригад серьезного 
контроля за проделанную 
работу.

Ночное скирдование в 
этом колхозе не организо
вано. Молотьба хлебов идет 
исключительно медленно. 
График вывозки хлебопо
ставки преступно срывают
ся,

Председателю колхоза 
тов. Богатову необходимо 
сейчас мобилизовать все 
людские резервы и убо
рочные машины, чтобы 
быстрее закончить уборку 
и своевременно выполнить 
хлебопоставки.

А, Дудников.

ОДИН ДЕНЬ АНИ ДУНАЕВОЙ
(От специального военного

В одной танковой части 
служит девушка Аня. Аня — 
фронтовой человек. Но это 
не лишило ее обаятельной 
скромности русской девуш
ки: она легко впадает в 
краску, а когда знакомится, 
то говорит просто: «Аня
Дунаева из Красноуфимска».

Отправляясь в бой, ко
мандир танковогобатальона 
никогда не забывает спро
сить:

—Санинструктор Дунаева 
с нами?
—Есть санинструктор,— 
звучит мягкий девичий го
лос.

Утро выдалось туманное, 
мглистое. [.Танки вышли 
из лощины почти сплошной 
колонной и, сделав крутой 
разворот, всей силой огня 
и металла навалились на 
немецкие блиндажи. Земля 
ощетинилась, вздыбилась, 
покрылась пеленой едкого 
дыма. Вот, покачнувшись, 
замирает один танк, потом 
второй. Но остальные не
отвратимо движутся вперед. 
Они таранят немецкую 
оборону, проходят через 
молодой дубняк и, повернув 
на запад, вместе с первы
ми солнечными лучами 
поднимаются на высоту.

Кругом неумолчно гре- 
мели орудия, поминутно

корреспондент а „Правды“)
рядом с Аней что-то глухо 
падало, к небу поднимались 
массы горячей земли, прон
зительно свистели осколки, 
слышился визг пулеметных 
струй. Иногда на какое-то 
мгновение раздавался за
глушенный крик раненого, 
а затем все опять тонуло 
в грохоте боя. Не думая
о смертельной опасности, 
Аня кидалась на крик, 
находила раненого, бинто
вала и, взвалив на спину, 
ползла к занятым нами 
немецким блиндажам. От 
раненого лейтенанта Лож
кина она быстро перепол
зает к бойцам Михееву и 
Варгасову. Все новые и 
новые раненые появляются 
в блиндажах. И каждый 
раз при виде Ани светлеют 
их лица. Теплота, с которой 
они произносят простое 
русское имя этой девушки, 
свидетельствует о том, 
насколько она дорога и 
близка им и как многим 
обязаны они ей.

Солнце уже перевалило 
за полдень, когда Аня вы
несла с поля боя двадцать 
пятогораненого. Сражение 
гремело где-то далеко. 
Увлекшись работой, она 
незаметно для себя оказа
лась в расположении другой 
части. В лощине, поросшей

мелким лесом, стаяли наши 
тяжелые танки. «Надо вы
яснить дорогу»,—подумала 
девушка истала спускать
ся на дно лощины. Едва 
она достигла ближайшего 
танка, как пронзительно и 
тревожнозавыла ручная си
рена—в небе шли косяки 
немецких самолетов. Трид
цать два бомбардировщика 
сбросили тонны разящего 
металла. Все экипалси забла
говременно укрылись в 
танках, и только капитан 
Староста был тяжелоранен 
в ногу.

Аня нашла его за танком. 
Жгут, скорее жгут... В то 
же мгновение она почувст
вовала страшное содрогание 
земли—немецкие пикиров
щики снова бомбили рас
положение танков. Убе
жать спрятаться под танк... 
А капитан? И она осталась 
под завывание бомб и свист 
осколков, в тучах земли, 
затмивших солнце. Аня 
быстро налажила жгут на 
искалеченную ногу капита
на. Кровь остановлена, 
жизнь командира спасена.

Но самое главное впере
ди—доставить капитана в 
санбат. И Аня бежит к 
танкам, маленькими кулач
ками стучит по тяжелой 
броне.

—Откройте, откройте, 
товарищи! Помогите пере
править капитана..._________

И вот легкий танк от
правляется в дорогу. На 
броне его двое—капитан 
Староста и Аня Дунаева. 
Поднявшись на возвышен
ность, танк неожиданно 
попадает в зону обстрела 
немецких минометов. По
рвана гусеница. Отряхнув 
с одежды обожженную 
землю, девушка тащит 
капитана в рожь. Водитель 
танка спешит за другой 
машиной.

Как трудно маленькой 
девушке нести тяжелое 
тело вновь- потерявшего 
сознание капитана! Мины 
ложатся кучно, оставляя 
на месте своего падения 
глубокие воронки да про
галины скошенной, иссечен
ной ржи. Аня не боится 
обстрела. Но она с вели
чайшим трудом передвигает 
ноги, налитые свинцовой 
тяжестью. Иногда кажется 
что сил больше нет, что 
движение вперед невоз
можно.

Около двух часов про
должается этот тяжелый 
опасный путь. Она уже не 
вздрагивает, заслышав

1 приближение мины, не 
падает в первую попавшую 
воронку—резкие движения 
вредны капитану. Останов
ки теперь продолжительнее 
и чаще. Капитан видит, 
как тяжело этой хрупкой 
девушке. «Оставьте меня,—

слабо шепчет он.—Я ведь 
большой, тяжелый». Но 
Аня на мгновение вспоми
нает родной Красноуфимск, 
подруг, техникум и свою 
клятву при добровольной 
отправке на фронт-—защи- 
щать родину до последнего 
удара сердца... Спасти 
капитана — это и есть, 
может быть, последний 
удар сердца. И снова она 
идет. И снова теряет соз
нание капитан Староста.

...Под вечер их подобра
ли на околице большой 
деревни. Узнав, что капитан 
Староста будет жить и 
что танкисты выбили нем
цев из крупного населен
ного пункта, Аня облегчен
но вздохнула и, упав на 
сено, забылась тем глубо
ким и тяжелым сном, какой 
приходит к людям, долго 
смотревшим в глаза смер
тельной опасности.
Одиннадцать часов подряд 

спала Лня Дунаева. Люди 
вокруг ходили на цыпочках. 
А когда она проснулась, ее 
встретили горячие руки 
вчера еще незнакомых, а 
сегодня друзей, взгляды 
полные признательности и 
любви. „

Н. ИЛЬИНСКИЙ.
Действующая армия.
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