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Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении оменами и медалями СССР
начальствуювдегфЯЬрядового состава пожарной
охраны, милив̂ И, Истребительных батальонов,
работников дввЙМльных пожарных команд
н местной ПВО ^-М«квы (1—2 стр.).

ОпШифт -ттлу СССР и Польшей
(I стр.).

в Москву г-Щ ТДОинса (1 стр.).
Председтлмг Совнаркома СССР

тов\--И. •'^ТвШрИ' Г*а Гррри Гопкинса,
дачного представителя Президента США
г-ЩФрашлвМ Д. Ру»в«|ьт» (1 стр.).

ХГИХИ: «акта Црвр^ВВ-Разбой (2 стр.).

Ванда Василевская. — Железный крест
(2 стр.).

Г. Александров. — Проповедь человеко-
ненавистничества и зверства (3 стр.).

Трудящиеся вносят средства в фонд о*о-
роны (3 стр.). -

К. Жук. — Собираем богатый урожай
(3 стр.).

Английские женщины приветствуют жен-
щин Москвы и" Киева (4 стр.).

Массовая демонстрация солидарности С Со-
ветским Союзом на Кубе (4 стр.).

«Молниеносная» война не получается
(4 стр.).

Госпитали Румынии и Чехословакии пере-
полнены ранеными немцами (4 стр.).

В Бельгию переброшены итальянские войска
(4 стр.).

Румыкскве нефтепромыслы горят (4 стр.).
Англо-германская война в воздухе (4 стр.).
Потери германской и итальянской авиации

(4 стр.).
Антифашистское движение в Норвегия.

(4 стр.).
Голод в Румынии (4 стр.).
Ненависть болгарских рабочих к немцам

(4 стр.).

ЕДИНЫЙ ФРОНТ Ч

СВОБОДОЛЮБИВЫХ НАРОДОВ
, бш» шоввевм в Дсвиоое Соиа-
явялг Ц р и а т м и я м ОССР и

Польваш %ввап«шмвш » мостимви-
н н птвяатячмяш отеошеалай и соии-
стнов борьбе против гитлеровской Герха-
пин.

Это Соглашение представляет собой акт
грэхадяого ютортевяого эначетм, знаме-
нуя собой новый этап в развитии гавет-
еко-яоаклип отношений.

Это Соглашение ожрырает перед ПОЛЬ-
СКИМ пародов:—ястерзачгяых, фкаятескн
встрейяяемых гитлеров-мми огдами, по
свободолюбитои п героически борющихся
за- свою свободу нарсцо»—великую пер-
спективу его возрождения, возрождения его
творческих сил, перчюктиву вогстаповл*-
пия его национал ыгой гопуиарствевной
жвяпиюичюти и самогтоягголмости.

Польский народ при могучей гкмдержкв
великого советского народа, мл счет нане-
сенные со»у фаог№т«ко-т«рха11№'.кт1и варм-
раки рапы, воттаягаит свои па.длохлешыо
гитлеропоки» игом силы, «ыГиет на широ-
кую дорогу своего п а о т ж и ы ш о возрож-
дения.

Великий руеслий парод, все народы Со-
ветского Союза, с глубоким сочувствиях от-
посяп'Я * страда нивх польского народа,
стонущего под итох герпнясгсого фашизма.

На пример* Полним «собеялп пагляшо
пиша политика гитлеровской Герхяяин по
отношению к славянским народам. Польша
в буквально!» смысле слова разграблена.
Польша превращена и каторжную тюрьму,
где немецкие надпттрпдаи с. бичахи в ру-
ках и ружьями наперевес, устанавливают
так называемый «новый порядок», порядок
разбоя, грабежа и убийства. Почти 3 хил
Лиона поляков лстфеблечгы гптл<<ропскиуи
Оанмют. Польские горела и села превра
шеям в (1рах к пепел. Но тех более жгу-
ча ненависть польского народ», как I
,Ч1>Т1П порайопотнгыл фашистской Гсрха
нией народов — чмословаков. югостаувов,
грежпв и др.— к сеоюх поработителям.

Могушествеша* литигитлерчР'кая коа-
лиция, к которой пын« официально
протиснула Польша, уж* участвуют Чех«-
г лимита я ретуЛлиха и Югосллитя. И ре
яультате полши-оттого 18 толя согла«»е-
т м меяиу ОООР и Чехп'лс-вмпей. чехо-
словацкий народ получил новые широкие,
возможности с оружие* я рулшх бороться
за ежою пашюналмтую нпатс-икость, за
освобождена СШООЙ зкмли, сиоН) с т р а т
от фашигтекого гиена.

Вппстановлепя» в отопо» об'пхп №р
Мальнм! лпиоцатячепки! отиопккнй м"Ж-
ду ССОР и Югославией натлащо аглю

Юголлаввн в активной
| прогю пгглерош'кпй Герхапик.

Советско-польское соглшпепие свидетель
гтву«т о том, что коалиция протки гит
леровской Гермплнп усиливагтея и крт
пет с каждых т е х . Н основе «той х»п
тпествтнлй коялжгии — согляшеггие хе«1!
Советскии Слюэох и Англией о сипхлстпы

в воаяе прлтт гитлеровской

11)4лякуеиое елгодля соглашение м*жд
Глветгкях Союзом и Польской республикой
представляет собой новое расширение ал
тнгитмролекпй кпалтиси !+т гиг.иаплпие
ихлотее кр)ч»1е(и11*е политические
ллрплюл лнлчепие. гга.илт прочную опы
ву |ЦЯ <иод<ггвор|1ого сотрулничеггва ме-
жду ГГГ.Р я Полипе!, для совместной
ЛЛАЙДЛНОСНОЙ АорьАы против лЛшлт ври-я,
проще иейтпго крага пглгч челпвечеп1-
м — Гятлера.

Пллялпескяе виямоптпошения млж,ц
( Т Г Р К П»ЛМП*Й ИП|»ЧЛДЯКГПИ К 1>'По|НК>М

лерямм я вторьм пунктом стмимпт.
я силу клтпры! пранителы-пю ГСГР пря-
эяает пптерявипп пшю ешху сояекко-
г*рма**яй договор 1Я39 м и ч террито-
ряальям! 1пмг<пеняя1 Пилпи, а польское
правительство ыяплет, что Полина не
евпаяа кагаип-ляЛп гпглашлпиями. па-
праыеннмми протки (Х'4'Р !)гнин же- пун-
ктами предусмотрено иемедлмлк» уста-
нпнлеяпе. {ипломатяческл! спошеняй я
обмен погдамя.

Пуякты 3. 4 я 5 Глглшппшя
опросу» освояу я м яомлого

<илы СССР а Пмын. В
«пап нунции, овв правятельства м м -
во обпит* омвызагь »ут другу сся-
чеесую ткямць я подкрявог • нктолввй
вовне против пгглороппкоЛ Гсрхапг.1.
Правитеяьство СССР яо'являет ск>э согла-
сие в* формирование па террвтприи СССР
полыжой армия поц клодпдовашех, кото-
рое пвэначаетгя польски* прапительстеох,

соглашия советлвого правительства. Эта
архия будет лсцчиият^я в операггигаох
отшмючппи саветлквму Верхсмюму кгния-
дпвмтю, в которшм польская аркия будет
представлена.

Созетоко-тиьпков соглашение сошает
основу для будущих добросоадових отпо-
шелий между обоими государствами, име-
ющими протяженную общую гтиягину,
'.вязтныхп общими плтермаага.

Рождсипос л огпе ссятепюй войны пе-
редового человечества, против фшт-тюкв-
гормаямкого эверья, Совстсто-Падьокое
Согла.шо:га« служит новым докаватольст-
вом пелрек-тошюй валя иародоз СССР и
польского народа к побрде над
фашивмох.

Спвп\чи)-Польсков Соглалпение, м к п
несколько ранее заниючеплле Советоко-
Чохп1слова1|кое соглашение и вомтановлени!
нормальных джпломатичепких отноикший
между СССР и Югославией, клааут начало
великому делу оо'елияевня славянски* на-
родов в их борьбе против гермая.-ко-фа-
шигтекого варварства.

В своей нстприркмкой речи 3 июля
1941 года товарищ Сталин говорил о том,
что целью пышчшей «всенародной отече
ствеяной войны против фашистских угле
тагелей является пл только ликвидация
онадяогти, навившей над нашей страдой,
но и поанмдь всем ларпм* Европы, сто-
нущИ'М под игом германс>кого фашизме».

Товарищ Сталип прр.ккааывал, что в
ятой о-ви'юдительной войие мы не будем
оциномии.

— «В этой великой пюйпе, — говори
тпваргац Ста л ил, — мы буцем ичеть ве?-
пнт спюэнико! в лице пароюв Европы п
Америки, в том числе в лице, ггрмаигкото
нарой, норабощрпного пгтл^ровлкими за-
прапилами. Наша понна ла атбгчу нлшгго
отрчегтва сплытгя с борьбой народов Евро-
пы и Америки* за их независимость, ЗА II'-
мократ1Р1Г«"кие свобшы. Это будет одиный
фронт гарт.™, СТОЯ1ШШ за свободу против
пираЛощсмия и угрозы порабощения со
стороны фашитгпии армий Гитлера».

Эти замечательные слова нашего вели-
кого вождя и учителя товарища ('талина
блестяще подтверждаются каждым днем
нашей действительности. Растет единый
фронт пародпв. боргстшгя за свободу, да
независимость, против порабощепия
угрозы порабощения со стороны фашист-
ских армий Гитлера.

Народы СССР приветствуют заключе-
ние Соглашения между СССР и Польшей
и призывают население Полыни и поля-
ков, раесгяппмх по всему миру, друж-
ными и совместными усилиями раз
громить гптлрропскуи Германии, этого
жестокого, беспощадного врага всех сла-
вянских пародов, этого врага всего про-
грессивного человечества.

С каждым новым дн<ч» войны п.-»
явственнее обозначается ти громадное пи
лятячесхое поражение, которое понесла
Германия, в.е отчетливее пмямягтгя меж
дунаридмл изоляция гитлеровской «Треть
ей империи».

Раситяреия* я укрепление яптигитле
ронской коалиции уилпнает междупаро1
иуш изоляцию гнперолск'Л Германии. Ты-
ду Фашистских инитчпкон яапга-ится же-
стокий удар Участие в коалиции Польши.
Чехословакия. Югославии явится ««тучим
СГЯ9)ЛОМ ДЛЯ )<ИЛе|||4Я ПЛ|1Т».Ш|.'К"Н ВОЙ-

НЫ в глубоком т ы л у гитлеровских а р м и й .

»1Гучим еттгулчм для пид'емл антифл
нгисгского дпижлни* в гграпах. тпмлщихен
пщ гнетом гитлеровской Германии

Вор|/|* не будет ирркрапкн* до тех
пор, пик* не будет разлит и унячтожея
цмг, ПОКА не будет окончательно за.вое-
м > 1 поАем яад гятдефоь-мй Гервмяе!.

'1 . Приительство СССР признает совет-
ско-гврмаискив договоры 1939 года кия-
тельло терряторяалШьп пер«»ел в Поль-
шо утраштнихи силу. Польское Прави-
тельство заявляет, что Польша не связала
шгкаким соглашепиех с какой-либо тре-
тьей гтертпой, направленным против Со-
ветского Союза.

2. Дипломлтичечтаио сяошеяия будут
восктановлвкы мажду обеими Правитель-
ствами по подлпеаетии паеггоящгто согла-
шмня и будет произведен немедленный
обмен послами.

3. Оба Правительства взаимно оЛяэумт-
ся оказывать ДРЦГ доуту встасго рода по-
мощь и поддержку в настоящей войне
против гитлеровской Гермами.

4. Правительств» СССР «ыралмет свое
соада'сие на соагачтие на территории СССР
польской ар*]ги под комалдованисм,
наяначешьш Польским Пра'виччмьстаим с
•огла)сия Совеп-кого Правительств». Поль-
ская армия на территории СССР будет

СОГ'ДАШЙИЕ ШйКДУ СССР И ПОЛЬШЕЙ
3 0 %ЯИЦ1 с. г. в 1яняв§ 4 ш « подписало Соглашеяпе между Правительством

СССР я ПвГМШВВ ПрмапелиЯМ*. От- имени СССР Соглашеяне поаписал Чрезвы-
чайный • «мивиМвый вомц ОЭО» а Велико^рпганпи тов. Майская, а от т е н и
Польского Пвваиыугт* ПглвМВч»яяяетр г. Синоросяй.

Н теюгг.Ддиаадмвм.

Соглашение между Правительством СССР
и Польским Правительством

действовать в опе.р»тя»но»: отоошеиин п м
руководствах Верховного Комащоваияя
СССР, в составе которого будет состоять
лре-дсташитель польской архии. Вее детали
лшогательпо оргаяизадии комиидотшгая и
гррпхепо1гня УГОЙ силы будут ралрмкяы

лоплщушши Соглашение*.
5. Настоящее, Соглашение вступает в

силу пехеджтал) с »омелта его подписа-
ния и ратификация ие подлежит. Настоя-
щее Соглашен»0 еоелтчело в 2-х вкзвм-
плярах, кэжшй «я нш яа польском п
р у т и ш языках, прячем оба текста яхеют
одинаковую силу.

К С-оглашриию приложен Протоки сле-
дуюгае1го содержашия:

«Советское Правительство предостамяет
амнистию все» польским граждаиам. со-
держащимся ныне в заключении на совет-
ской территории в качеств ли воепяо-
плгаиых или яа др)тих дгитаточлых
огплвапнях, со времени восстаковлеяяя
1плл1*1тичес.кич гашений».

Приезд в Москву г-на Гопкинса
30 июля с. т. в Моокву щшйыл

г-н Гвлиинс — Личный Представитель
Президента США г-на Фралтата Л. Руз-
вельта в сопрозождетш бригаяюго гене-
рала г. Май Нарнай и лейтенанта г. Джен
Аяисон.

В Моск-ве лри'илпип истречаяи: Заме-
ститель Народного Комилслра иностранных
Дм тя. С. А. Ломвсиий, ГеперальпыП се-
кретарь НК.ПЛ тов. А. А. Собомв, Зане-
дующий Опелях США НКИД топ. Г. Н.
Зарубин, Комендант города Мотсвы гепе-
рал^аГтор тов. В. А. Риямин, Начальник
Отдела Внентих Сношмшй НКО пплкпмпк
тов. В. Н. Ектигнмя, Пачальпн-к Отдела

Внешних Сношений НКВМФ кашятлн 2-Т1
ранга тол. Е. А. Зайцп, метле Посоль-
ств! США в СССР «о главе с Чрезвычай-
ны» и Полномочным Поело» г. Шт*йи-
гаркт, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Ве.пгклбританик г. Стаффяря Нриппе
Члены Воеппой Миссии Велпкпориташии во
г.шда с геперал-лейтепантом г. Макфар-
яан и др.

В П'Ч-раяичпо» г>то;тв N. т-я Г<шкит1с
быч встречен и сопровождал™ до Мосввы
И о. Пав. Протнкольяы» 1Ииелпм НК.ИЛ
топ. Ф. Ф. Момчиовым и 111'Ч Начал нпика
Отдела Внешних Сношений НКО подпол
конником тов. С. Г. Пггрушиииым.

Прием Председателем Совнаркома СССР тов. И. В. Сталиным
г-на Гарри Гопкинса, Личного Представителя Президента США

г-на Франклина Д. Рузвельта.
30 июля тов. И. В. Сталин принял Личного Прадст.-чителя Прези-

дента Соединенных Штатов Америки г-на Франклина Д. Рузвельта —
г-на Гарри Гопкинса, которого сопровождал посол США в Москве
г. Л. Штейигардт.

В беседе принимал участие Народный Коижсар Иностранных Дел
тов. В. М. Молотов.

К пребыванию г. Гарри Гопкинса в Москве
Находящийся в Москве. лвчпыЛ !грм- ;

гталитель президента США г. Франклина
Д. Ру.тмьта — г. Гарри Гопкипс принял |
вчера, НО толя, коррпспошИггов иностраи- \
ной печати. Г. Гоиктп1 "Кмал корре-чим!
дентах заялление, сущность которого г.ич-
Д1ГТЧЯ к слецюшеху: '

Нрспи^пт ирел.илкил хкп прш'илт), л
Москлу п качестве ш» л>гш»г» П|к>чтд-
В1ГГОЛЯ, чп»"|Ы ьстрститы'Я •• г. С т а л и ™ »

Сегодня иг1'|е-р*п| н |*'тречался с. г. Сталин!,:^
и г. Молитшмх. Я ра^считиваш ш-ггх4

пгться с г. Ста-тиных двд или три ра.1а
1» того, как я усну ю Н>«'к.вк Ммо<'>
судили в некоторой степени положени<>
Я.МУЬ и с п и н с ЦОИНОП с 1>р*)иисЛ И
сообщил ему по поручению прелщент.)
что наша страна сч-ктает, что Т1гг, кт"

:ает<я прилив Гитлера, является нра
•ТороцоП н ЭТИХ К(ГНф.1ИКТ«. Я « М О Д -

НЫ икалать П О Х О Щ Ь ЭТОЙ ст»1»>не.

)1 с о о б т м г. Ста-1И»у. что хм с вели
чанших Н'гикцсиигч следим м ГИФЬЛПЙ
кегтор)») ве,м~г Советский Союз, .шципич

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
Н РМОВОГО СОСТАВА ПОЖАРНМ ОХРАНЫ, ММИЩМ, МСТРЕБИТЕЛЬИЫХ
Ш Ш Н О В , РАБ0ТНИН1 ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД

и местное пво г. мосты
За проявленную смелость и умение в деле тушения вражеских за-

жигательных бомб во время налета немецких самолетов, аа боевую
работу по предупреждению пожаров, за организацию общественного
порядка в г. Москве в период налета фашистской авиации наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Ивтенца.нта 1 ранта Павиова Ми-

хаила Тихоновича.
2. Политрука Хияьио Васндм Яксп-

левича.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Начадьвнка гкожаряой колаааы

Гораынсиаго Василия Яковлевич».
2. Бойца кпмаиды Гяухава Григория

Ивановича.
3. 1Ьх. комаидлра отделения Даниям-

иа Дмитрия Андреевича.
4. Байиа команды Ермакова Булрм-

5. Война истребятелмюго батальона
Евахвиа Леопяда Михайловича.

6. Пои. «ошпднра отделепхя Ивана-
Егора Герасиновяча.
7. Политрука взвода Карами Дхвт-

рия Иосифовича.
8. Коханаира отамеляя Кватава Ива-

на Григорьевича.
9. Кохаядира отделения Яшиыя Гри-

гория Петровича.
10. Мялвциовера Лисничаияя Тихофея

ИЛЬИЧА.

11. Пом. соиалдяра отмлеавя
Алексашра Андреевича.

12. Огвегтствевпого лелурного Ни-
ивямиога Михаила Сергеевича.

13. Пох. командира отделгаяя Нам
рова Илью Васиамвича.

14. Начальника караула Пяатонма
Ива па П.итоповича.

15. Начальника 1 отдела пожарной
охраны Рубина Абрама Александровича

16. Старпю-о го.-аятоипст1е.ктора Рвая-
иина Николая Николаевича.

Коштаитпла Тилпппвича.
Смирном

41. Работника добровольней пожавво!
команды Саанвввя Амксаняр» Ефпхмвиа.

42. Начаяивх* караула Твввпуяви
Федора Егорояяча.

43. Работенка добровольной холодеояио!
пожарвой роты Фввуимина Вапвшя Лив-
сеемча.

44. Кмавдяра отаемввя ЦВятиааа Ва-
силия Макаровича.

46. Рабопжа добровольной пожарной
К01Х9Н1Н Чиетяиава Аштслия Алевсаизро-
опча.

46. Участклвого улоллюяочевиого Шнвв
аича Ивана Фтакпповича.

47. Слесаря Яцуиа Алелсаядра Памоввча.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

1. Милиционера Аваисвава Нявлмл

2. Учасикомто улоляомочеявого Анвса-
аа Ивана Петровича.

3. Начальника райотлела Ьайнава Сер-
гея Андреевича.

4. РаЛтшча дпброаольиого кткчиюль-
пквго п-роттюложарпого взвода
Афакашя Влиихяровича.

5. ,1 опалипю хозяйку
И р т у Ивнголяу.

6. Кл«мгира отделеяяя Ьвиивва Им-
ва Егоровича.

7. Кочащира отделеяил Ьаркавнинар
Дмитрия Фезоршмтга.

8 Р МПВО

Впйна мтреЛительплго баталыша
Сткпынина Мт,1и.1,г П р

1!). ВлЛца иотргЛительпого Аат&лыша
Оршта ГСтрпшпа.

ОРДЕНОМ «ЗНАН ПОЧЕТА»
1 Младшего коханиира Агишма Ах

меда И'Ч>ат*>вича..
2. Гтарли1гп ннгиектира Амисаиар*-

м Фепктмт» Ильича.
3. За*, пая. пожарн-ой 1'»шиы

Ананиаа Вл-члия Ив.1Н"В1п.1
4. Них. кнхан'гкра отклоняя Ьарано-

аа Николая Алгм'ащргшма.
5. РаЛитяика добровольной

р р
8. Рапо-рппка пожарной роты

Ннкплая Вагшьпша.
9. Пои. командира отядения Г

шина Алми-ея Васяльпвчпа.
10. Милиционера Гмубма Семена Мя-

хайловяча.
11. РаЛототса добровольной пожарно!

к о м т м Гришина Дкетркя Фгаоровича.
12. Бо1гиа пожарной кмшгды Двваии-

к м Па-тия АлгК''ал1р><|ипа.
13. Война пожарной кохапцы Дииа-

н и а Па/ил и я Грнгорывта.
14. Милиционера Д ж и н а Иван» Нако-

ливт».
15. ВоАна птргЛителиного батальона

Дуанииояа Палмгггла Ефрехояпча.
16. Уча-иовпгл уполя»»лепного Кай-

мтана Фелора ПалтглгГимопоята.
17 М|мпц№>пг>1>а Нарасава Илью Авти-

Але-

Мм обг)1яли тгрп 'и сааЛхтяя, «клю
| ™и типы и ко.>|гк>-то х т р и ялов, кото

рые хм хожлх гг~>тють
I щ. Я и» хкеу глплрть >
I и м ашичегтви. Сегодня «мерой я

туп, с д,рутя»н П1»Ч''та1ЧП»лт1И прави-
тельства, а завтра в пллзепь — г
г. Гталипых Г-н Сталин пеомал XI» по-
СЛ1ИИО » я мрезиучгга. Ля ы^я:пы свою
г<ч>кчную прялнательно'ть преакшту "
его нрмложение ппшчли и сказал, чт^
|«1 укорен, чт« пгучидент и африканский
иар«ч нл пииЛнк'ь, вы'ка-ив свои )вс-
рляноть в то», что советский парт сы-
грает свою р«ль в крушппия Гитлера.

1>П1Г'МЯ III П Ш Р ' ^ Н , Г. ГоПСЯПГ СППО-

щи.1. чт» во п?с»я в-чречи. кр<1«'
Г. Сталина и его сахого, пряк-уп-лишаля
г. Молитв, г. Н1т*||1гаргт и г. РсЛипрдт.

Отвечая на ичк*»' "Л оиатг потаяли
хи\ «атериалон, г Гилкин»' скалал. что в
тгпх окИ'ПК'ЩИ он уверен не ктишкют
тр) шк-гей, а также 1» оулет шашип " -
1ержек

(Иш-чая на друтвг вицюн. г. Гипквн»-
)«амл. что он припыл в Микпу по кии-
ИЯ1Т1ГИ1 прглщента. <• ппр^яиех •Л
рмеша ^>рьАи щыст Пгтлсрд я

П1ЯЙ хохонт; тп> 1гп гшровпвыаюг Лри-
Г1ИЧ/Я ген г рал К «г. Нлрн'А и лейтгаалт
Джпн Алш-он. |^а из авиални; что »п
|«-таяомис« л |и»-пды-шг; что оя нмпм
р к п н и в е с т а )жорениыхи и что вп м»-
ш» потши пи горну он мхотил очень
нтаиачигашвы» раэрушеавш от 1яя1.

18. К»х4<л1ира отряда Ну»
Петровича.

19. Участкпвлго уполпомкчееиого НуТк-
ь "»]ниы Мшчовирлцкого района Бунина мина Ллшгрия Алексеевича.
Вам1Д1М Дмитриевича. ! 20 Уча^кового уплляомпчнмого Яу-

й. Начальника отряда Бушуава Ва-'вина Василия Кгоги>в1гча.
лпптина Сопггпшпа. * 21. Управляющего долом Панина Гер-

7. Упрапюха л^хоупраилепия .V 09 г ' " Ник^маевича.
Кирлв.-К1»г.» райоа» Гояубеву Тах.гру _ 22. Лая начальника отдела
Яков доел у.

8. Пох омаигира №-трсЛ1Гге.1М11>гп
Патальопа Грамм Алексея Сер|е<>ппча. , Михайлова Василия

!) За» начальника пожарной команды; -^ Итчллмпт кара>ла

Васвл» Ерно-

Грачева Григории Ионокича
10 Милиционера Грмшутииа Пиколая

Петров т а
11 Лейтенанта Г|

мглнчл
\'2 II >х командира отделения

иииа К\.1Ы) Нклнокича.
13 Пох кохащира «пеллиия Еатмнава

Никиту Васильевича
| 14 Командира отдглелкя Егорова Павла

Иванович].
|л . Боханлира отделелия Емщыиюва

,1<чиг1 Кртехсвича.
|А П»х кохан1ир» отделения За&»тима

Петра Николаевича
17 Га6.тпп1у 1-го Мп. заяода Иави-

чаииа Раиу Петровну
18 Начальника ираула Нарабчтояа

Алмсея Ку.1ьхича
19 Участкового уполпохлченвого Кма-

Мироноттчя
|т.»арпой команды МПВО

Ев-

СОЛИДАРНОСТЬ ГРАЖДАН !

Г. МЕЛЬБУРНА С СОКТСИНИ НАРОДОМ
На ххя товарища С ш т и о

теа» АвстрииЙг«о-Сояетт.«ой лвтм

поступям, слягувнпая телмтмяха

сЯегыре тмся'01 гриихя МмьАгриа

на ххтм(ге. клгтрм! проястли ячера а

те*гре •Пршпео, кыра.нии плоту* м-

лмаряоеп. с слягтпах юриох я Иу|ут

пасшитьлгрш гфаяятельстили на оАхмк

диплояатячгсаямя лредспватмяия я

ппсиаи хягсяя в ГлиетппЙ Слт. Ми-

тинг ямершеа под ииощехеити в чет .

героячтой Красной Архив и ппАедм Го

цеггялго (лши пад пгшя арагаага

Пвмаматмь Аастрамвсм-С«ахпм*я
нити яруввы ЧАППЯ>1.

. - О -

ТЕЛЕГРАММА ОТ МКОРИСТСИМ
ПАРТИЙ ИНДИИ

Г

омииряосгь

партия Ниш»

('«кеггам ('«щкц •

Пар-

а/я-

у * по«ппц.

Инаввюхуиат Мнуааар».

гтраткя Илыгча.
2.г ВоАпа пожарной котнлы

Ппра Орпуияча.
2В Старшего дишетчера Ютаба пожар-

ной охраны Насаяиину Анну Николаевну.
27. Война пожарпл! команды На#а>

•ава Петра »р|еевича.
2 Я Начальника отделения милнпяи

Ннмояама Степана Григоровича.
2!). Кихандира опелепиа Насава С«мс-

па Яковлевича
30 Ралптниьа ]обровольной пожарной

кпмащы Обояииа Владимира Андреевича.
31 Милиционера Пвтрава Евюкхха

Иваповпч!
32. Оперуполиомоченного

Лхитрия Кфихивича
3 1 Ьойма пожарной комалды

Василия Никитича.
: | 4 Них начальника отдела Русаиава

а и а Прокофия ИлиПловича -1ьва Мжайловяча.
20 ИрораЛ.\ Дор>глхило|1ског« жил I ^Ь- ''тветгтвенного 1еж>рного штаба

управления Кягасклто равТша Камавааа Сивиииа Ивана Петровича
1л*ксап1Г« Нваповяча | : 1' ; Ми.1ици< ра Смирнова Алексея

51 Участковом уилляо«очеянорп Кара- ' чириюиовяча.
аааа Ивана Гаврилович» , Я7. Участкового уполномоченного Спияь-

22 Милиггиожра Насанчима Иваяа М и , мама Лельмана Абрамовича.
хаяллвяча ^ я Начальника райотдела Сгалаиява

23 Участкового улол я омочен кого Квха- Квстафи» Сергеевича
Я!) Гапотника лоброцллыюй пожарный

коцаиш Стуаанцава Павла Грлгорьшпча
Павловича I 40 Работника мприподмюй похарпоя

25 (Нт^пгктя^го 1#журп«го Явпииа ко«ан!1ы Стуаамцааа Втгтра Грягсрьесяча.
А<мсаи|ра \лек1'апдрляича | " Учаетко|и>го ушинояочевнпго Та-

Петровича
клхащир* отделения Ус

у
р ф р Ткюлпяпча

21 М»ч1лм(»ка райотдела Кумиа Илью

2К Клмидира р
сквлрепкого райпва Яваишм Илью
вша

Нльт27 Начимгяка сараула
Ямиоввча

2« Начальвя«< отк-кн
•ява Лчигпмк Петровяча

21 ||о|>труяа Ммяаава Ивана
сильевича.

ЗП Началшма Ш№<1 Ког-нлпрегяея-
| Ишая.и Пия

Ва-

тм* вааояа
к а г о м т

31 Кпаая1я(>а «гряда

4? 11>м
Якова Афанасьевича

4.1 Кямпмояер» Фистии Степана А»-
тенлкяча.

44 Команшпа «пелеявя истребитель-
яотбянльопа Хаваяа ^крааха Тш'чкита.

45 Рабочею Мамшногтроителкппгп ц .
•ои Чистяяава Гк>ряса 1лексап<р'>е.в1а

41! Но« вач лп]итот|ела I Пирай ява
Василия Терентьевича

Л? Клшпияп* лтилмя» Наумаа

<7 Ммлт|яммч>1 Шурлмиа Ь я т г ч
Пасяляя Вагяльеняяа

4К Начальника МЛ ВО Лекаяетг* р-ЯВ
К<'Г-ТаПТЯП> Няк 1ЛГ1Ш11

та
И |>1и»плч» ракт«ела Омам Гмрпи

фгеАмча
35 Мваяшмячи Пиамаиа Ааг<м Кфя

I Лиж
В»»Ц1НЧГИ

НИЛ А)уаииа )ггяяа

•у
цнва яефтгхапаяяа X 73
Нил» Ии|аа\ло*м1а

Пртгя т-1И Гпммк* • Магму Нчг̂ и
ФрвИЯЛИМЛ Л 14 •*«.1«.Т* II < ОПрмМШДГИНМ

(«ма* ншпулш>) Мт**1*1*ль Неволи** »
(США), няимив амахи США в СОД'

1ГМГ|1«1| I

р ку
Мгая, г-и (

М«Ч<1|Я«Г1 <к Т1рГ1НД|НТ« < И М Г N1

С А Лпимкаи*. с.риидии» |мяри Я|«а Няам*
США • ч ( . 1 ' г . Л Шмаинамг

•и» •. И к о н • л. Я ш и и и , (Тало.

м ) « » Пмияу II ни! Н«.

нааа Пкюяа Нотятмча
Хм 1Клгп>г'а Пвчаггяава 1м*м К м

г п 1глмп«ма
39 1И1Ц»)паямщШЯЯИ|> РиВНЯМ ГрЯ

— ни Пггр^яча.
^ 1'>хапар« т и п 1<-гр*4а1мьа«г«

""* Ь Мялтя^вера Гу|вма Стеоаш Цяп
форпанча

р м Афаяагыч1яча
4(1 Зав а и . «тдмяаия Сааава 1 » а м

М Ф н м Тях>
7 1«|*и« м а а На-

ГЖОЯЧАМЯ ш и м свала,


