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Соглашение между СССР и Польшей. 
Прием Председателем Совнаркома СССР 

тов. И. В. Сталиным гна Гарри Гопкинса, 
Личного Представителя Президента США 
гна Франклина Д. Рузвельта. 

К пребыванию г. Гарри Гопкинса в Мо
скве. 

От Советского Информбюро. 

Оружие правды. 
П. НИКИТИН. В станице Буденновской. 
Граждане города Москвы. 
В фонд обороны страны. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Р. КАРМЕН. Боевая жизнь полка. 
Ал. СУРКОВ. Ненависть. В. ПОЛТОРАЦ
КИЙ. В поисках «языка». В. БЯЛИК. 

Командир и комиссар. И. ШУСТЕР. Разго
вор с пленными солдатами. А. СКЛЕЗНЕВ. 
Крылатые помощники. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Подписание советскопольского соглаше

ния. 
Горят нефтяные районы Румынии. 
Движение солидарности с Советским 

Союзом в Англии. 
По столбцам иностранной печати. Испа

ния под фашистским ярмом. 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Подписанное вчера в Лондоне согла

шение между правительством Советско
го Союза и правительством Польши 
имеет крупнейшее значение яв- толвко 
для развития отношений между народа
ми СССР и польским народом, но и 
для всего дальнейшего развития про
исходящих ныне во всем мире гранди
озных событий. Соглашение это заклю

^ чено во имя достижения великой цели 
Щ — разгрома гитлеровского фашизма, по

| работавшего Польшу и ряд других стран «Европы, вероломно напавшего на Со
ветский Союз. 

Для доведения до победного конца 
войны против гитлеровской Германии 
правительство СССР и правительство 
Польши взаимно обязуются оказывать 
ДРУГ другу всякого рода помощь и под
держку. Правительство Советского Сою
за дает согласие на формирова
ние польской армии на территории 
СССР, предоставляет амнистию, — как 
предусмотрено в приложенном к согла
шению протоколе, — польским граж
данам, содержащимся ныне в заключе
нии на советской территории в каче
стве ли военнопленных, или на других 
достаточных основаниях. Между обоими 
правительствами восстанавливаются ди
пломатические сношения и производит
ся немедленный обмен послами. 

Одновременно правительство СССР 
признает утратившими силу заклю
ченные в 1939 году советскогер
манские договоры касательно террито
риальных перемен в Польше. Со своей 
стороны, польское правительство заяв
ляет, что оно не связано никаким со
глашением, направленным против Со
ветского Союза. Немедленное вступле
ние в силу соглашения между СССР и 
Польшей с момента его подписания еще 
более подчеркивает всю важность это
го документа. 

В своем историческом выступлении 
по радио 3 июля товарищ Сталин, ха
рактеризуя нынешнюю войну с Герма
нией, говорил: «Целью этой всенарод
ной отечественной войны против фа
шистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, навис

' шей над нашей страной, но и помощь 
всем народам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма. В этой осво
бодительной войне мы не будем одино
кими. В этой великой войпе мы будем 
иметь верных союзников в лице народов 
Европы и Америки, в том чьсле в лице 
германского народа, порабощенного 'гит
леровскими заправилами. Наша война 
за свободу пашего отечества сольется 
с борьбой народов Европы и Америки 
за их независимость, за демократиче
ские свободы. Это будет единый фронт 
народов, стоящих за свободу против 
порабощения и угрозы порабощения со 
стороны фашистских армий Гитлера». 

Публикуемое сегодня соглашение 
между правительством Советского Сою
за и правительством Польши является 
весьма значительным звеном в образо
вании единого фронта народов. Доста
точно напомнить (не касаясь уже такого 
важнейшего международного акта, как 
соглашение СССР с Великобританией, 
имеющего все ту же цель—уничтожение 
гитлеризма) такие факты», как договор 
между СССР и Чехословакией, или воз
вращение в Москву посланника Юго
славии. 

Народы СССР и народы Чехосло
вакии во всех испытаниях сохраня
ли глубокие взаимные симпатии, и но
вый договор между СССР и Чехослова
кией явился подлинным выражением 
этих взаимных чувств. 

То же самое относится и к Югосла
вии. Пакт, заключенный 5 апреля ны
нешнего года правительством генерала 
Симовича с СССР, был прямым след
ствием бурно выраженной воли народов 
Югославии, уже тогда стоявших под 
ударом озверелых фашистских банди
тов. 

Польше пришлось первой в нынешней 
войне принять на себя удар гитлеров
ских банд. Но польский народ отнюдь не 
примирился, с положением рабов гер
манских завоевателей. Мировая печать 
не перестает сообщать о фактах герои
ческой борьбы закабаленного польского 
народа против своих угнетателей. Эта 
борьба обостряется по мере того, как 
фашистские людоеды все более и более 
угнетают польский, народ и пытаются 
низвести его до положения бессловес
ных животных. Неслыханным издева
тельствам подвергается польский народ 
в так называемом генералгубернатор
стве. Поляки не только лишены здесь 
элементарных человеческих прав, но 
они находятся на положении париев, 
которых нещадно эксплоатируют гер
манские «сверхчеловеки». Нет конца 
надругательствам над польской культу
рой. Достаточно хотя бы напомнить о 
том, что в тот момент, когда во всем 
Советском Союзе торжественно празд
новался юбилей гениального польского 
поэта Адама Мицкевича,' в этот самый 
момент в Кракове фашистские вандалы 
низвергали памятник этой гордости 
польского народа. 

Все сведения, доходящие до мировой 
общественности в последние недели, 
говорят о том, что подлое нападение 
фашистской Германии на Советский 
Союз вызвало в Польше, как и во 
всех других славянских (да и не толь
ко славянских) странах, новый взрыв 
партизанской борьбы против гитлеров
ских оккупантов. Нет сомнения в том, 
что соглашение между правительством 
Советского Союза и правительством 
Польши усилит это смелое партизан
ское движение во много раз. Нет со
мнения, что еще решительнее, чем до 
сих пор, польский рабочий будет сабо
тировать работу на своих угнетате
лей. Все меньшее количество домбров
ского угля будет двигать поезда с гит
леровскими головорезами, все меньшее 
количество тканей будут давать Жи
рардов, Лодзь, все меньшее количество 
продуктов получит фашистский пора
ботитель у польского крестьянина. 
Зато все большее число польских ра
бочих, крестьян, интеллигенции будет 
уходить в леса, в партизанские отря
ды — уничтожать немецкофашистские 
обозы, взрывать мосты и цистерны с 
горючим, прерывать их коммуникации, 
чтобы не давать ни минуты покоя за
воевателям вплоть до того часа, когда 
неизбежно рухнет гитлеровский режим 
и порабощенные им страны будут осво
бождены от фашистских банд. 

Борьба за освобождение Польши от 
фашистского гнета — это часть общей 
борьбы за свободу и независимость 
всех народов, которые подпали под 
ярмо кровавого фашизма. Поэтому со
ветскопольское соглашение, несомнен
но, встретит горячее одобрение народов 
Советского Союза, которые начертали 
на своем знамени великие сталинские 
лозунги национальной независимости и 
свободы всех народов земного шара. 
Нет сомнения, что советскопольское 
соглашение встретит горячее одобрение 
со стороны всех честных людей во 
всем мире, со стороны всех тех, кто 
борется за независимость народов, за 
демократические свободы, за избавле
ние всего мира от гитлеровских лю
доедов. 

Соглашение между СССР и Польшей 
30 июля с. г. в Лондоне было подписано Соглашение 

между Правительством СССР и Польским Правительством. 
От имени СССР Соглашение подписал Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР в Великобритании тов. Майский, 

а от имени Польского Правительства Премьерминистр 
г. Сикорский. 

Ниже приводится текст Соглашения. 

Соглашение между Правительством СССР и Польским Правительством 
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ПРИЕЗД В МОСКВУ г-на ГОПКИНСА 
30 июля е. г. в Москву прибыл 

гн Гопкинс — Личный Представитель 
Президента США гна Франклина 
Д. Рузвельта в сопровождении бригад

ного генерала г. Мак Нарней и лейте

нанта г. Джон Алисой. 
В Москве прибывших встречали: 

Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. С. А. Лозов

ский, Генеральный секретарь НКИД 
тов. А. А. Соболев, Заведующий От

делом США НКИД тов. Г. Н. Зарубин, 
Комендант города Москвы генерал

майор тов. В. А. Ревянин, Начальник 
Отдела Внешних Сношений НКО пол

ковник тов. В. Н. Евстигнеев, Началь

ник Отдела Внешних Сношений НКВМФ 
капитан 2го ранга тов. Е. А. Зайцев, 
состав Посольства США в СССР во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом г. Штейнгардт, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Великобритании 
г. Стаффорд Криппс, Члены Военной 
Миссии Великобритании во главе с ге

нераллейтенантом г. Макфарлан и др. 
В пограничном пункте Н. гн Гоп

кинс был встречен и сопровождался до 
Москвы И. о. Зав. Протокольным От

делом НКИД тов. Ф. Ф. Молочковым и 
Пом. Начальника Отдела Внешних Сно

шений НКО подполковником тов. С. Г. 
Петрушкиным. 

f 

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 Представителя Пре

зидента Соединенных Штатов Америки гна Франклина Д. Руз

вельта — гна Гарри Гопкинса, которого сопровождал посол США 
Москве г. Л. Штейнгардт. 

В беседе принимал участие Народный Комиссар Иностранных 
ел тов. В. М. Молотов. 

К ПРЕБЫВАНИЮ г. ГАРРИ ГОПКИНСА В МОСКВЕ 
Находящийся в Москве личный пред

ставитель президента США г. Франк
лина Д. Рузвельта — г. Гарри Гопкинс 
принял вчера, 30 июля, корреспонден
тов иностранной печати. Г. Гопкинс 
сделал корреспондентам заявление, 
сущность которого сводится к следую
щему: 

Президент предложил мне прибыть в 
Москву в качестве его личного пред
ставителя, чтобы встретиться с 
г. Сталиным. Сегодня вечером я встре
чался с г. Сталиным и г. Молотовым. 
Я рассчитываю встретиться с 
г. Сталиным два или три раза до то
го, как я уеду из Москвы. Мы обсу
дили в некоторой степени положение 

ЛЬгдесь в связи с войной с Германией. 
^ В я сообщил ему по поручению прези

| дента, что наша страна считает, что 

•
■от, кто сражается против Гитлера, яв
(яется правой стороной в этом кон
фликте, и мы намерены оказать по
мощь этой стороне. Я сообщил 
г. Сталину, что мы с величайшим вос
хищением следим за борьбой, которую 
ведет Советский Союз, защищая себя. 

Мы обсудили вопросы снабжения, 
включая типы и количество материа
лов, которые мы можем поставить Со
ветскому Союзу. Я не могу говорить 
сейчас о деталях или количествах. Се
годня вечером я встречусь с другими 

1. Правительство СССР признает со
ветскогерманские договоры 1939 года 
касательно территориальных перемен в 
Польше утратившими силу. Польское 
правительство заявляет, что Польша 
не ' связана никаким соглашением с 
какойлибо третьей стороной, напра
вленным против Советского Союза. 

2. Дипломатические сношения будут 
восстановлены между обоими Прави
тельствами по подписании настоящего 
соглашения и будет произведен немед
ленный обмен послами. 

3 . Оба Правительства взаимно обя
зуются оказывать друг другу всякого 
рода помощь и поддержку в настоящей 
войне против гитлеровской Германии. 

4. Правительство СССР выражает 
свое согласие на создание на террито
рии СССР польской армии под коман
дованием, назначенным Польским Пра
вительством с согласия Советского 
Правительства. Польская армия на 
территории СССР будет действовать в 
оперативном отношении под руковод
ством Верховного Командования СССР, 
в составе которого будет состоять пред
ставитель польской армии. Все детали 
относительно организации командова
ния и применения этой силы будут 
разрешены последующим Соглашением. 

5. Настоящее Соглашение вступает 
в силу немедленно с момента его под

писания и ратификации не подлежит. 
Настоящее Соглашение составлено в 
2х экземплярах, каждый из них на 
польском и русском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу. 

К Соглашению приложен Протокол 
следующего содержания: 

«Советское Правительство предоста

вляет амнистию всем польским граж

данам, содержащимся ныне в заключе

нии на советской территории в каче

стве ли военнопленных или на дру

гих достаточных основаниях, со време

ни восстановления дипломатических 
сношений». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
пожарной охраны, милиции, истребительных батальонов, работников добровольных 

пожарных команд и местной ПВО г. Москвы 

представителями правительства, а 
завтра в полдень — с г. Сталиным. 
Гн Сталин передал мне послание для 
президента. Он выразил свою сердеч
ную признательность президенту за его 
предложение помощи и сказал, что он 
уверен, что президент и американский 
народ не ошиблись, высказав свою уве 
ренность в том, что советский народ 
сыграет свою роль в крушении Гит 
лера. 

Отвечая на вопросы, г. Гопкинс со
общил, что во время встречи, кроме 
г. Сталина и его самого, присутствова
ли г. Молотов, г. Штейнгардт и г. Рейн
гардт. 

Отвечая на вопрос об оплате постав
ляемых материалов, г. Гопкинс сказал, 
что в этом отношении, он уверен, не 
возникнет трудностей, а также не бу
дет никаких задержек. 

Отвечая на другие вопросы, г. Гоп
кинс указал, что он прибыл в Москву 
по инициативе президента, с поруче
нием обсудить средства борьбы против 
Гитлера в настоящий момент; что его 
сопровождают бригадный генерал Мак 
Нарней и лейтенант Джон Алисой, оба 
из авиации; что он остановился в по
сольстве; что он нашел русских весь
ма уверенными и что во время поезд
ки по городу он заметил очень незна
чительные разрушения от бомб. 

За проявленную смелость и умение 
в деле тушения вражеских зажигатель
ных бомб во время налета немецких 
самолетов, за боевую работу по пред
упреждению пожаров, за организацию 
общественного порядка в г. Москве в 
период "налета фашистской авиации 
наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Интенданта 1 ранга Павлова Ми

хаила Тихоновича. 
2. Политрука Хилько Василия Яков

левича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Начальника пожарной команды 

Гордынского Василия Яковлевича. 
2. Бойца команды Глухова Григория 

Ивановича. 
3 . Пом. командира отделения Дани

люка Дмитрия Андреевича. 
4. Бойца команды Ермакова Куприя

на Андреевича. 
5. Бойца истребительного батальона 

Ерохина Леонида Михайловича. 
6. Пом. командира отделения Иванова 

Егора Герасимовича. 
7. Политрука взвода Каракай Дми

трия Иосифовича. 
8. Командира отделения Кротова Ива

на Григорьевича. 
9. Командира отделения Ласкина Гри

гория Петровича. 
10. Милиционера Лисниченко Тимофея 

Ильича. >. 
1 1 . Пом. командира отделения Ларина 

Александра Андреевича. 
12. Ответственного дежурного Николь

ского Михаила Сергеевича. 
1 3 . Пом. командира отделения Назаро

ва Илью Васильевича. 
14. Начальника караула Платонова 

Ивана Платоновича. 
15 . Начальника 1 отдела пожарной 

охраны Рубина Абрама Алексан
дровича. 

16. Старшего госавтоинспектора Родя
кина Николая Николаевича. 

17 . Оперуполномоченного Смирнова Кон
стантина Тихоновича. 

18 . Бойца истребительного батальона 
Степынина Михаила Петровича. 

19. Бойца истребительного батальона 
Шевцова Ориста Петровича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Младшего командира Агишева Ахме

да Ибрагимовича. 
2. Старшего инспектора Александрова 

Феоктиста Ильича. 
3 . Зам. нач. пожарной команды 

Ананьева Василия Ивановича. 
4. Пом. командира отделения Барано

ва Николая Александровича. 
5. Работника добровольной пожарной 

команды Москворецкого района 
Будзина Василия Дмитриевича. 

6. Начальника отряда Бушуева Ва
лентина Сергеевича. 

7. Управдома домоуправления № 99 
Кировского района Голубеву Тама
ру Ядовлевну. 

8. Пом. командира истребительного 
батальона Градова Алексея Сергее
вича. 

9. Зам. начальника пожарной коман
ды Грачева Григория ИоновичД. 

10. Милиционера Гришутина Николая 
Петровича. 

1 1 . Лейтенанта Громова Василия Ермо
лаевича. 

12. Пом. командира отделения Дарь
юшкина Кузьму Ивановича. 

13 . Пом. командира отделения Евтга
хова Никиту Васильевича. 

14. Командира отделения Егорова Пав
ла Ивановича. 

15 . Командира отделения Емельянова 
Дениса Артемьевича. 

16. Пом. командира отделения Заботина 
Петра Николаевича. 

17 . Работницу 1го Мех. завода Иван
ченко Раису Петровну. 

18. Начальника караула Карабчикова 
Алексея Кузьмича. 

19. Участкового уполномоченного Кисе
лева Прокофия Михайловича. 

20 . Прораба Дорогомиловского жилупра
вления Киевского района Комарова 
Александра Ивановича. 

2 1 . Участкового уполномоченного Коро
бова Ивана Гавриловича. 

2 2 . Милиционера Носенчюка Ивана Ми
хайловича. 

23. Участкового уполномоченного Ко
ханова Порфирия Тихоновича. 

24. Начальника райотдела Кузина 
Илью Павловича. 

25. Ответственного дежурного Лапина 
Александра Александровича. 

2 6 . Командира пожарной команды Мо
скворецкого района Левкина Илью 
Егоровича. 

2 7 . Начальника караула Линяева Илью 
Ивановича. 

28. Начальника отделения ОБХС Лиха
чева Дмитрия Петровича. 

29. Политрука Монахова Ивана Ва
сильевича. 

30 . Начальника МПВО Краснопреснен
ского района Немеровского Михаи
ла Пинкасовича. 

3 1 . Командира отряда Нестерова Ва
1 снлия Арсентьевича. 

32 . Командира отделения Наумова Его
ра Ивановича. 

33. Милиционера Овод Петра Прокофье
вича. 

34. Полигрука райотдела Очнева Геор
гия Сергеевича. 

35. Милиционера Пивнкжа Антона 
Ефимовича. 

36. Председателя Краснопресненского 
райсовета Попову Нину Василье
вну. 

37 . Участкового уполномоченного Пота
пова Василия Никитича. 

38. Политрука Почитаева Ивана Кон
стантиновича. 

39 . Оперуполномоченного Рябцева Гри
гория Афанасьевича. 

40 . Зам. нач. отделения Салова Ивана 
Яковлевича. 

4 1 . Работника добровольной пожарной 
команды Слесарева Александра 
Ефимовича. 

4 2 . Начальника караула Толстоухова, 
Федора Егоровича. / 

43. Работника добровольной молодежно! 
пожарной роты Фомушнина Васи
лия Алексеевича. 

44 . Командира отделения Цветкова Ва
силия Макаровича. 

4 5 . Работника добровольной пожарной 
команды Чистякова Анатолия Але
ксандровича. • 

46 . Участкового уполномоченного Ши
ловича Ивана Филипповича. 

4 7 . Слесаря Яцука Александра Павло
вича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Милиционера Алексеева Николая 

Мефодьевича. 
2. Участкового уполномоченного Ано

сова Ивана Петровича. 
3. Начальника райотдела Байкова 

Сергея Андреевича. 
4. Работника добровольного комсо

мольского противопожарного взвода 
Белкина Афанасия Владимировича. 

5. Домашнюю хозяйку Беспалову Ири
ну Ивановну. 

6. Командира отделения Блинова Ива
на Егоровича. 

7. Командира отделения Бородавкина 
Дмитрия Федоровича. 

8. Работника пожарной роты МПВО 
Власова Николая Васильевича. 

9. Пом. командира отделения Гардю
шика Алексея Васильевича. 

10. Милиционера Голубева Семена Ми
хайловича. 

1 1 . Работника добровольной пожарной 
команды Гришина Дмитрия Федо
ровича. 

12. Бойца пожарной команды Дворни
кова Василия Александровича. 

13 . Бойца пожарной команды Диканова 
Василия Григорьевича. 

14. Милиционера Дюмина Ивана Нико
лаевича. 

15. Бойца истребительного батальона 
Дуднинова Валентина Ефремовича. 

16. Участкового уполномоченного Кай
латана Федора Пантелеймоновича. 

17. Милиционера Карасева Илью Ан
тоновича. 

18. Командира отряда Кузнецова Алек
сандра Петровича. 

19. Участкового уполномоченного Куть1 

мина Дмитрия Алексеевича. 
20 . Участкового уполномоченного Лу

кина Василия Егоровича. 
2 1 . Управляющего домом Малина Сер

гея Николаевича. 
22 . Зам. начальника отдела Максимова 

Василия Мироновича. 
2 3 . Работника пожарной команды МПВО 

Михайлова Василия Георгиевича. 
24 . Начальника караула Морозова Ев

стратия Ильича. 
2 5 . Бойца пожарной команды Морозова 

Петра Сергеевича. 
26 . Старшего диспетчера штаба пожар

ной охраны Наседкину Анну Нико
лаевну. 

27 . Бойца пожарной команды Нефедова 
Петра Сергеевича. 

28 . Начальника отделения милиции 
Николаева Степана Григорьевича. 

29 . Командира отделения Носова Семе
на Яковлевича. 

30 . Работника добровольной пожарной 
команды Оболина Владимира Ан
дреевича. 

3 1 . Милиционера Петрова Евдокима 
Ивановича. 

32. Оперуполномоченного Печникова 
Дмитрия Ефимовича. 

33. Бойца пожарной команды Пыжова 
Василия Никитича. 

34 . Пом. начальника отдела Русанова 
Льва Михайловича. 

3 5 . Ответственного дежурного штаба 
Силкина Ивана Петровича. 

36. Милиционера Смирнова Алексея 
Спиридоновича. 

37 . Участкового уполномоченного Спиль
мана Зсльмана Абрамовича. 

38. Начальника райотдела Степанова 
Евстафия Сергеевича. 

39. Работника добровольной пожарной 
команды Студенцова Павла Гри
горьевича. 

40 . Работника добровольной пожарной 
команды Студенцова Виктора Гри
горьевича. 

4 1 . Участкового уполномоченного Точи
нова Афанасия Петровича. 

42 . Пом. командира отделения Усачева 
Якова Афанасьевича. 

4 3 . Милиционера Фисенко Степана Ар
темовича. 

44 . Командира отделения истребитель
ного батальона Хараха Авраама 
Тихоновича. 

4 5 . Рабочего Машиностроительного за
вода Чистянова Бориса Александ
ровича. 

46 . Пом. нач. политотдела Широкова 
Василия Терентьевича. 

4 7 . Милиционера Шурпенко Дмитрия 
Васильевича. 

48. Начальника МПВО Ленинского рна 
Орлова Константина Николаевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Дружинника НИИ Абузина Устина 

Ивановича. 
\ 2. Сторожа нефтемагазина Л» 73 Бо

V дунова Ивана Михайловича. 
3 \ Участкового уполномоченного Бо

I родина Степана Петровича. 
4. 'Командира взвода Истребительного 

гальона Власова Ивана Михай
i ча. 

;йлицяояера Губина Степана Ни
/кнфоровича. 

6. Иом. командира отделения Губа
ренкова Федора Тимофеевича. 

7:. Бойца полка Давыдова Алексея 
( Михайловича. 

8\ Милиционера Ефимова Сергея Ва
I сильевича. 

9г. Командира взвода противопожарной 
роты МПВО Жаркова Павла Тро

i фимовпча. 
Ш . Политрука Журавлева Владимира 

. Сергеевича. 
Н \ Участкового уполномоченного Ки

риллова Якова Матвеевича. 
12. ^,Пом. командира отделения Корот

(Кова Михаила Алексеевича. 
1 3 . (Красноармейца Крохина Николая 

i Семеновича. 
14.1 Младшего командира Кудренкова 

I Петра Семеновича. 
15. Работника добровольной пожарной 

| команды Крамчаткина Георгия Ми
' хайловича. 

16.! Слесаря машиностроительного заво
' да Левина Павла Никифоровича. 

17.! Шофера пожарной команды Наза
рова 11етра Михайловича. 

18. Учащегося, работника доброволь
I ной пожарной команды Нефедова 

; Женю. 
1 9 ; Милиционера Нииишина Михаила 

S Ивановича, 
20. Шофера пожарной команды Овсян

.нинова Егора Гавриловича. 
2 1 . Домохозяйку Пашкову Ефросинию 

Дьвовну. 
22. Председателя Октябрьского райсо

в е т а Полякову Ю. П. 
2 3 . Слесаря завода им. Сталина Пыш

^.кина Ивана Андреевича. 
24 . Работника добровольного противо

пожарного комсомольского взвода 
Рлппопорт Леонида Ефимовича. 

25 . Бойца истребительного батальона 
Савенкова Ивана Михайловича. 

26. Милиционера Сандруева Павла 
Петровича. 

27 . Дворника Москворецкого района 
Светцова Ивана Михайловича. 

28. Красноармейца Селиванова Федора 
Константиновича. 

29. Работницу добровольной пожарной 
команды Скворцову Марию Ива
новну. 

З'О. Бойца полка Слепцова Александра 
Николаевича. 

3 1 . Работни/ка противопожарной 6 ро
ты МЩЮ Сонолова Александра 
Ивановича. 

32 . Работника противопожарной роты 
МПВО / Солдатова Павла Степано
вича. 

33. Командира взвода Суханова Нико
лая Ефимовича. 

34. Учащегося, работника добровольной 
пожарной команды Таланова Вла
димира 

35 . Работника добровольной пожарной 
коман.ш Тихонова Александра 
Петрор яча. 

36. Управдома Домоуправления Л1*: 45 
Туляк аву Евдокию Алексеевну. 

37. Командира отделения пожарной 
команды Федулова Ивана Василье
вича. ] 

38. Инстр/уктора профилактики НИИ 
Филатова Петра Ивановича. 

39. Милиционера Худякова Александра 
Михайловича. 

40. Командира отделения Ходилина 
Кирилла Константиновича. 

4 1 . Политрука Черкасова Павла Ва
сильевича. 

42. 'Командира отделения противопо
/ жарной роты МПВО Шаталова Се

мена Семеновича. 
43 . Бойца пожарной команды Шендя

пина Афанасия Терентьевича. 

К прибытию в Москву г-на Гопкинса —Личного Представителя Президента США г-на Франклина Д. Рузвельта. 
На снимне (слева направо): Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел тов. С. А. Лозовский, г-н Гопкинс, 
бригадный генерал г. Мак Нарней (США), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР г. Штейнгардт, 
полковник Педжес (Великобритания) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в СССР г. Стаффорд 
Криппс на Московском аэродроме. Фото с. Гурарий. 

От Советского Информбюро I послЕлтюкстт 
Утреннее сообщение 30 июля 

В течение ночи на 30 июля наши 
войска продолжали вести упорные бои 
с противником на Невельском, Смолен

ском и Житомирском направлениях. 
Наша авиация во взаимодействии с 

наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника. 

В течение нескольких дней враг 
яростно атаковывал батальон старшего 
лейтенанта Смелова. Измотав силы про

тивника, т. Смелое * решил ответить 
немцам контратакой. Ночью бойцы ба

тальопа минировали один участок пра

вого фланга. Утром фашисты при оче

редной попытке атаковать наш баталь

он попали на минированное поле. 
Взрывами мин было уничтожено 8 тан

ков и поражено много немецких сол

дат. Не дав фашистам оправиться от 
удара, бойцы советского батальона ата

ковали врага с фланга и разгромили 
его. Захвачено 12 противотанковых 
орудий, 22 станковых пулемета, много 
винтовок и боеприпасов. 

• 
Пять раз фашистские истребители 

нападали на орудийный расчет сержан

та Громова, но каждый раз отступали 
с потерями. Зенитчики батареи т. Гро

мова, отражая атаки немцев, сбили три 
«Мессершмитта» и нескольким на

несли серьезные повреждения. 
• 

Энская танковая часть совершила 
глубокий рейд во вражеский тыл. В 
одном из сел танкисты обнаружили де
сятки фашистских автомашин и склады 
с боеприпасами. Подразделение лейте
нанта Пирожкова на полном ходу вор
валось в село и гусеницами начало да
вить вражеские машины. Уничтожив 
60 немецких автомобилей, танкисты 
подожгли артиллерийский склад и бен
зиновую цистерну. На обратном пути 
подразделение тов. Пирожкова внезап
но ударило по немецкой автоколонне у 
села И. Колонна была рассеяна. Зах
вачена радиостанция, много мотоцик
лов, легковых и грузовых машин. Доро
ги в районе села усеяны сотнями тру
пов немецких солдат. Среди убитых 
командир 135 германского полка майор 
Брухно. 

Партизанские отряды, действующие в 
тылу немецкофашистских войск, пере
ходят ко все более смелым и крупным 
боевым выступлениям против врага. От
ряд председателя колхоза т. Г., обнару
жив в густом лесу замаскированную 
танковую колонну противника, поджег 
лес вокруг колонны. Через несколько 
часов немцы оказались в огненном 
кольце. Много танков и машин сгорело. 
Литовский партизанский отряд под 
командой т. Ю. разбил фашистскую ав
токолонну с бензином в районе У. Раз 
ведчики партизанского отряда под 
командой т. П. сообщили регулярным 
частям Красной Армии о тщательно за
маскированной авиабазе противника. 
На рассвете следующего дня три звена 
советских бомбардировщиков уничто
жили 13 фашистских: самолетов. В 
районе Н. партизаны напали на отсту
пающие части противника. Минировав 
дамбу, проложенную через болото, и 
взорвав мосты, партизаны открыли не
прерывный огонь по немецкой пехоте. 
Фашисты потеряли свыше 100 солдат 
убитыми и ранеными. 

• 
В связи с огромным количеством 

рапеных, прибывающих в немецкие 
города с Восточного фронта, в Герма
нии ощущается острый недостаток 
врачей и медицинских сестер. Не

мецкое радио настойчиво призывает 
население отказываться от медицин
ской помощи ввиду недостатка больниц 
и врачебного персонала.; Но, видимо, 
все это не помогает. Десятки тысяч 
раненых солдат остаются без медицин
ской помощи. За последние дни гер
манские власти в Югославии и Греция 
мобилизовали многих врачей и меди
цинских сестер, насильно посадили их 
в поезда и увезли в Германию. В 
Афинах, Пирее, Белграде и Загребе 
немецкие солдаты жестоко избили 
десятки греческих и югославских вра
чей, отказавшихся ехать в фашистские 
лазареты. 

Германское информационное бюро 
распространяет дикое измышление о 
том, что будто советские войска без 
«видимой причины» расстреливают 
немецких солдат и офицеров, сдаю
щихся в плен. 

Советское Информбюро опровергает 
это сообщение, как вымышленное от 
начала до конца. 

Частями Красной Армии захвачены 
документы штаба 25 немецкого артил
лерийского полка, среди которых осо
бый интерес представляет «Секретный 
материал для осведомления офицеров и 
унтерофицеров» № 76, разосланный от
делом особого назначения генерального 
штаба главного командования сухопут
ной армии. Приводим несколько выдер
жек из указанных материалов: «Под 
действием алкоголя один стрелок гово
рил в присутствии других следующее: 
«Я... стыжусь носить военный мундир 
и служить такому правительству, как 
гитлеровское». Стрелок приговорен к 
смертной казни. Один стрелок в пись
мах писал о неудовлетворительном со
стоянии войсковой части и недоволь
стве солдат. Он заявил: «Гитлеровская 
Германия должна подохнуть». Послед
ствия — смертный приговор. Один ка
нонир отлучился из своей части неза
долго до введения последней в бой на 
фронте, пытаясь скрыться. Он был за
держан. Последствия — смертный при
говор. Один старший стрелок пять раз 
отлучался из своего отделения именно 
тогда, когда отделение начинало бое
вые действия. Он примыкал к тыловым 
частям и являлся обратно в свое отде
ление только тогда, когда бой кончал
ся. Последствия — смертный приговор». 

Трудящиеся советских городов и сел 
используют богатейшие местные ресур
сы для производства дополнительных 
продовольственных продуктов. В селе 
Троицком Алтайского края работники 
районного пищевого комбината оборудо
вали цех по переработке плодов и ягод. 
Правление артели «Красный пищевик 
в Ташкенте организовало переработку 
плодов и овощей и дает десятки тонн 
варенья, повидла, джема, томатапюре, 
баклажанной икры и квашеной капус
ты. Экономно расходуя муку, артель 
ежедневно выпускает сверх плана сот
ни килограмм макарон, вермишели и 
других мучных изделий. 22 пищеком
бината Калининской области успешно 
организовали лов рыбы в местных во
доемах. Хорошо организовали подсобное 
хозяйство работники машинострои
тельного завода «Знамя Октября». На 
свиноводческой ферме подсобного хозяй
ства завода откармливается 300 хви 
ней. Заложено 25 грибнип. На кроли 
ководческой ферме хозяйства около че 
тырех тысяч кроликов. Заводские сто 
ловые ежедневно получают свежие ово 
щи с огородов своего хозяйства. Боль 
шая птицеводческая ферма открыта на 
фабрике «Красное знамя». Ферму об 
служивают члены семей рабочих и 
служащих фабрики. 

Вечернее сообщение 30 июля 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 30 июля 1941 года. 

В течение 30 июля наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на Новоржевском, Невельском и особен
но упорные на Смоленском и Житомир
ском направлениях. • 

Па остальных направлениях и 
участках фронта крупных' боевых дей
ствий не велось. 

Наша авиация в тесном взаимодей
ствии с наземными войсками продол
жала наносить удары по танковым и 
пехотным частям противника, по его 
авиации на аэродромах, а также бом
бардировала Плоешти и Судив, в ко

торых в результате бомбежки возникли 
большие пожары. 

29 июля наша авиация по неполным 
данным уничтожила 9 немецких само
летов. Наши потери. 5 самолетов. 

Немецкофашистские войска, дей
ствующие на Смоленском направлении, 
несут крупнейшие потери людьми и 
вооружением. Несколько дней тому 
назад частями Красной Армии полно

(Окончание на 2-й стр.). 

БЕЛГРАД ОБ'ЯВЛЕН НА ОСАДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

БЕРН, 30 июля. (ТАСС). По сведе
ниям, поступившим из Югославии, вы
ступления сербских партизан и населе
ния Югославии против германской 
оккупации приняли характер массового 
восстания. Стремясь запугать населе
ние, германское командование организо
вало 2 8 июля в Белграде публичную 
казнь пойманных недавно партизан 
(четников). Кроме того, па улицах го
рода было схвачено четыреста сербов, 
они были выстроены в ряд, и каждый 
десятый из них также был расстрелян. 

Злоба и террор германских изуверов 
еще больше усилились, когда стало из
вестно о гибели при подозрительных об
стоятельствах военного коменданта Сер
бии генерала фон Шредера, зарекомендо
вавшего себя палачом сербского народа. 

В ответ на массовые казни сербские 
партизаны, к которым присоединились 
многие жители города, в ночь на 
30 июля окружили город. Из строя 
была выведена электростанция. Между 
партизанами и германским гарнизоном 
началась перестрелка. Германское 
командование было вынуждено вызвать 
подкрепления из Валево и Панчево. 

Болгарская печать сообщает, что 
приказом германского верховного коман
дования Белград об'явлен на осадном 
положении. 

В местных журналистских кругах 
утверждают, что массовые выступления 
против оккупантов охватили всю Се
верную Сербию. 

ВОЗМУЩЕНИЕ БОЛГАРСКОГО 
НАРОДА ГИТЛЕРОВСКИМ 
НАПАДЕНИЕМ НА СССР 

ЦЮРИХ, 30 июля. (ТАСС). Нападение 
гитлеровской Германии на Советский 
Союз вызвало все нарастающую волну 
возмущения в болгарском народе. Сим
патии болгарского народа к народам Со
ветского Союза исключительно велики. 

Возмущение германским нападением 
находит свое выражение в Болгарии в 
самых различных и разнообразных фор
мах. В частности, на предприятиях, 
работающих на немецкую армию, ши
роко развернулась кампания саботажа. 
На текстильной фабрике «Болгария», 
расположенной в самой Софии, в ре
зультате поджога уничтожена крупная 
партия хлопка. На той же фабрике из
резана пряжа. На текстильной фабри
ке «Менорди» непорчены чесальные 
машины, в результате чего производ
ство па этой фабрике сократилось на 
одну треть. Испорчены предназначен
ные для военных целей материалы на 
текстильной фабрике Шопова. Также 
испорчены масла, изготовленные для 
Германии на фабрике смазочных ма
сел «Тигр». Подвергнуты порче изго
товленные на каучуковой фабрике «Бе
киш» автопокрышки и резиновая 
обувь, предназначавшиеся для герман
ских войск. Проведена забастовка ра
бочих софийских авторемонтных ма
стерских, занятых ремонтом немецких 
автомобилей. Так отвечают широкие 
массы трудящихся на вероломное напа
дение фашистской Германии на СССР. 

Нападение Германии на Советский 
Союз ознаменовалось в Болгарии мас
совыми арестами коммунистов. Аресте
вано 400 человек, в том числе 7 5 — 
в Софии, 12 — в Пловдиве, 7 — в 
Варне, 4 — в Плевне, 6 — в Старой 
Загоре и т. д. 

ПОТЕРИ ГЕРМАНСКОЙ 
И ИТАЛЬЯНСКОЙ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, с начала вой
ны до конца июня 1941 г. было уни
чтожено 7.195 германских и итальян
ских самолетов. Из этого количества 
37 самолетов было уничтожено в воз
душных боях над морем, 3.566 — над 
Англией, 324 — над Европой, 56 — 
над Норвегией, 957 — на западном 
фронте (до эвакуации Дюнкерка), 
327 самолетов было уничтожено ан
глийским военноморским флотом и 
1.928 — на Ближнем Востоке. В это 
число не входят самолеты, получившие 
повреждения. 

ВСТРЕЧА КРЕЙГИ С ТОЙОДА 
ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей цусин, ан
глийский посол в Японии Крейги по
сетил .министра иностранных дел Той
ода и беседовал с ним свыше 30 ми
ну1. Известно, указывает агентство, 
что Крейги и Тойода обсуждали сло
жившиеся за последнее время яионо
английевие отношения. 



От Советского Информбюро 
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ 1941 г. № 1f9 ?7535) 

(Окончание. Начало на 1й стр.). 

стыо разгромлен мотопехотный полк 
«Великая Германия», входивший в 
состав дивизии особых отрядов 

г\р о « и> » 1 иомщии ирихиипиьа тап&ивые части. 
*»»*" J L " _ . . . . * р а с н о и

 п А Р л" 1 Т а н к и Разорвали вражескую колонну и 
отделили женщин и детей от немецких 

мецких частей. Увидев это неслыхан
ное злодеяние немцев, командир крас
ноармейской части подполковник Ста
рое немедленно прекратил фронтальный 
огонь и бросил на оба фланга насту
пающего противника танковые части 

мией полк потерял более 2.000 
солдат и офицеров убитыми я ранены
ми и несколько сот пленными, 30 лег
ких пулеметов, 12 станковых пулеме
тов, 11 орудий различных калпбров, 
14 противотанковых орудий, много ав
томашин и боеприпасов. Следует отме
тить, что полк «Великая Герма
ния» высоко ценился Гитлером. 
Полк сформирован в 1940 г.. из быв
шего берлинского караульного полка, 
охранявшего важнейшие правитель
ственные учреждения Германии и фа
шистской партии. В полк отбирались 
люди ростом не ниже 170 сантиметров, 
политически «благонадежные», про
явившие себя как преданные фанати
ки фашизма. 

• 
После неудачного налета на совет

ский город Н. фашистские самолеты 
возвращались на свою базу. Восполь
зовавшись большой облачностью, с эн
ского аэродрома поднялось подразделе
ние скоростных бомбардировщиков ка
питана Артамошкина и полетело вслед 
за фашистскими самолета'ми. Долетев 
до своей базы в глубоком тылу, не
мецкие самолеты пошли на посадку. 
В этот момент на них посыпался град 
советских бомб. Все прилетевшие и на
ходившиеся на аэродроме вражеские 
самолеты были уничтожены. По при
близительным подсчетам уничтожено не 
менее 15 самолетов. Взорваны также 
бензинохраяилище и склад боеприпа
сов. Все советские самолеты вернулись 
на свою базу. 

Мужественно и умело бьются с вра
гом бойцы и командиры энского стрел
кового полка под командованием пол
ковника Лапшова. За месяц боев до
блестный полк уничтожил фашистский 
стрелковый полк, семь пехотных ба
тальонов и одну пулеметную роту 
противника. В плен захвачены штабы 
двух румынских пехотных батальонов. 

Четыре наших танка под командой 
лейтенанта Безрукова во время развед
ки глубокого тыла противника уничто
жили немецкую автоколонну с горючим 
и боеприпасами и разгромили штаб 
фашистского соединения. 

• 
Военнотелефонная станция энской 

части подверглась нападению враже
ских парашютистов. Предупредив со
седние станции о направлении движе
ния врага, связисты приняли бой с 
парашютистами. Бойцытелефонисты и 
линейные надсмотрщики во главе с на
чальником станции старшим сержантом 
Голубевым гранатами и ручными пу
леметами отразили нападение парашю
тистов. Во время боя станция не пре
кращала своей работы. С помощью по
доспевшего кавалерийского взвода 
остатки немецкого отряда парашютистов 
были уничтожены. У диверсантов за
хвачено 4 пулемета, 20 автоматиче
ских ружей и небольшая радиостанция. 

• 
Во время наступления в районе У. 

около совхоза «Выборы» фашисты под 
угрозой расстрела заставили женщин с 
детьми итти впереди наступающих не

солдат. Разгромив по частям фашист
скую колонну, бойцы Красной Армии 
освободили 65 женщин и 47 детей, за
хваченных немцами. Не удалось спасти 
15 женщин и детей. Они были найде
ны на поле с глубокими штыковыми 
ранами в спину и затылок. Спасенная 
красноармейцами работница совхоза 
Анна Сапронова рассказала: «Мы вы
ехали ночью с детьми на подводах, 
чтобы уйти от фашистов. Но фашисты 
настигли нас на автомашинах и по
гнали обратно.. Два дня они издевались 
над нами. Сегодня нас всех согнали, 
выстроили и велели итти вперед. Спа
сибо вам, дорогие братьякрасноармей
цы, за то, что вы спасли нас и рас
правились с этими извергами». 

Голод захватывает все новые и но
вые районы Финляндии. Рабочие бу
мажных фабрик в районе Куопио уже 
давно не волучают хлеба по карточ
кам. В особенности тяжело положение 
семей рабочих, мобилизованных в 
армию. 

Наднях покончила жизнь самоубий
ством семья рабочего Руоколайнен. В 
.магазинах при фабриках нет никаких 
продуктов. Узнав о том, что в продо
вольственный склад прибыли товары 
для фабричной администрации и глава
рей местной шюцкоровской организа
ции, голодная толпа разгромила склад и 
растащила продукты. Вызванные для 
подавления беспорядков шюцкоровцы и 
полицейские убили шестерых мужчин 
и женщин и тяжело ранили несколь
ких детей. Арестовано 35 рабочих. 

Внедряем 
заменители 

Строжайше экономят сырье, топливо 
и электроэнергию трудящиеся нашей 
страны, сберегая для фронта многие 
тысячи литров горючего, сотни тонн 
угля и металла. Образцы бережного от
ношения к топливу и материалам по
казывают рабочие первого мартеновско
го цеха металлургического завода имени 
Андреева. Сталевары т.т. Погорелов и 
Науменко экономят по 30 — 35 кило
граммов мазута на каждой тонне вы
плавленного металла. Только за один 
день сталевар т. Зайцев сэкономил тон
ну мазута. Рабочие автоматного цеха 
завода «Красная Этна» предложили из
менить размер одной заготовки, что 
вдвое уменьшило отходы металла. Кол
лектив мартеновского цеха металлурги
ческого завода «Красный Октябрь» за 
один месяц сберег 1.723 тонны чугу
на. На заводе имени Молотова в цехе, 
где начальником т. Струнников, в июле 
сэкономлено на 87 тысяч рублей сма
зочных материалов. Вагонники Северо
Донецкой дороги восстановили 3.275 
старых букс и буксовых крышек, со
брали 1.076 килограммов баббита. Ма
шинисты Горьковской железной дороги 
т.т. Грошев, Горячев и Лопатин сэко
номили в июле более трех тонн топли
ва. На участке «Рубежний» шахты 
имени Сталина в июле за короткое 
время достигнуто 40 процентов эконо
мии лесоматериалов. Коллективы пере
довых ивановских фабрик — Большой 
Ивановской мануфактуры, Сосневской 
отделочной и фабрики имени рабочего 
Федора Зиновьева — в последнее вре
мя снизили на 38—40 процентов нор
му расхода каустика на отделку хлоп
чатобумажных тканей. 

Солидарность граждан г. Мельбурна 
с советским народом 

На имя товарища Сталина от пред
седателя АвстралийскоСоветской лиги 
дружбы поступила следующая теле
грамма: 

«Четыре тысячи граждан Мельбурна 
на митинге, который происходил вчера 
в театре «Принцес», выразили полную 
солидарность с советским народом и бу
дут настаивать перед правительством на 

обмене дипломатическими представите
лями и посылке миссии в Советский 
Союз. Митинг закрылся под аплодис
менты в честь героической Красной Ар
мии и победы Советского Союза над 
всеми врагами. 

Председатель АвстралийскоСо
ветской лиги дружбы ЧАППЛЬ». 

Телеграмма от лейбористской партии Индии 
Посольство СССР в Лондоне получило 

следующую телеграмму: 
«Лейбористская партия Индии выра

жает солидарность с Советским Союзом 

в борьбе против фашистской агрессии. 
Партия желает оказать Советскому 
Союзу всяческую возможную помощь. 

Нихариндунат МАЗУМДАР». 

Завод в большом количестве расхо 
довал дорогостоящий цветной металл. И 
это считалось в порядке вещей. 

—■ Как же можно обойтись без оло
ва и латуни? — говорили многие. — 
Такое уж у нас производство. 

Только в прошлом году у нас, на 
Московском тормозном заводе им. Л. М. 
Кагановича, начали задумываться над 
заменой цветных металлов другими, 
более дешевыми материалами. Тов. Яко
влев внес предложение перевести ряд 
приборов с оловянистых сплавов на 
кремнистую бронзу, стал энергично ра
ботать над внедрением безоловянистых 
и малооловянистых сплавов. 

Вопрос о заменителях цветных ме
таллов специально обсуждался на сове
щании инженернотехнических работ
ников завода 24 июня — на третий 
день войны. За последние три недели 
на заводе сделано в этом направлении 
больше, чем за все предыдущие годы. 

Напрасно некоторые хозяйственники 
полагают, что заменители ухудшают 
изделия. Практика показывает другое. 

Взять хотя бы втулку режимного 
колпака. Ее делали у нас из латуни. 
Втулка из латуни выдерживает от 5 до 
10 тыс. торможений. Мастер инстру
ментального цеха т. Филиппенко на 
опыте доказал, что стальная втулка с 
прокладками из резины и дуба, пропи
танного маслом, в состоянии выдер
жать до 82 тыс. торможений. Стальная 
втулка скоро появится в производстве. 
' Конструкторский отдел завода решил 
перевести на сталь кулисы, изготовляв
шиеся до сих пор из кремнистой лату
ни. Стальные кулисы уже испытыва
ются. Их покрывают хромом или цин
ком, и они хорошо показывают себя в 
работе. 

Мы переводим на сталь и ковкий 
чугун 120 деталей, изготовлявшихся 
до сих пор из бронзы и латуни. После 
того, как это будет осуществлено, на 
заводе останется лишь 7—10 проц. 
деталей, производимых из цветных ме
таллов. Заменители, как установлено 
испытаниями, не ухудшают, а в боль
шинстве своем даже улучшают дета
ли, делайт их значительно прочней. 

Настойчиво работают на заводе и 
над заменой кожи. Немало сделали в 
этом направлении работники тормозной 
лаборатории, особенно тт. Крылов и 
Новожилов. Прокладки привалочных 
фланцев воздухораспределителя системы 
Магросова мы будем изготовлять из ре
зины. Резиновые прокладки при испы
тании прекрасно выдержали даже са
мую низкую температуру. Они уже 
внедряются в производство. Это ново
введение даст 350 тыс. рублей эконо
мии в год. Резиновыми будут, замене
ны кожаные детали на всех приборах. 

Преимущество резины перед кожей 
очевидно. Приведем хотя бы такой 
пример: почти половина кожаных ман
жет к тормозам пропускает воздух. Ре
зиновые же манжеты, как показали 
опыты, полностью устраняют пропуск 
воздуха. 

На заводе учатся беречь каждый 
килограмм металла. Бригадир по сбору 
стружки т. Сизов, работающий на на
шем заводе двадцать лет, так сортирует 
стружки, что все они идут во вторич
ную обработку. Стоимость тонны ме
талла, выплавленного из стружек, 
обходится заводу вдвое дешевле обыч
ного. 

На каждом заводе можно найти 
немало поломанных сверл, фрез, раз
верток. Сломанный инструмент лежит 
без движения. Между тем это — бы
строрежущая сталь. В кузнечноштам
повом цехе нашего завода пришедший 
в негодность инструмент перекаливают 
и перековывают на другие виды ин
струмента меньшего размера; превра
щают его в пластинки для напайки к 
резцам и сверлам. В июне кузнечно
штамповый цех уже сдал первые пар
тии восстановленного инструмента. В 
июле работы ведутся в еще больших 
размерах. 

Фрезы мы уже давно не делаем це
ликом из быстрорежущей стали, а 
пользуемся припайкой, вставкой, на
варкой. 

Все реже и реже можно встретить 
на заводе заброшенный и оставленный 
без присмотра металл. В дело идут 
всякие отходы. Державки резцов изго
товляются из отходов стали. Из метал
лического утиля за последние три не
дели кузнечноштамповый цех изгото
вил мйого ответственных деталей. Ка
чество деталей от этого ничуть не по
страдало. 

М. ГОРШУНОВ, 
директор Тормозного завода 
им. Л. М. Кагановича. 

МОСКВА. 

Вчера коллектив Трехгоркой мануфактуры (Москва) собрался на общеза
водской митинг. Горячо одобрив предложение о создании фонда обороны, 
трехгорцы решили ежемесячно отчислять в этот фонд свой однодневный 
заработок, а также сдать различные ценные вещи. На снимке —митинг 
трехгорцев. Выступает ткачихамногостаночница т. Маврина. 

Фото. В. Мусинова. 

В фонд обороны страны 
И з п и с е м ч и т а т е л е й 

Горячо приветствуем предложение 
медсестры Молотовского райздрава С. И. 
Брестовой о ежемесячном отчислении 
в фонд обороны родины однодневного 
заработка на усиление мощи нашей 
родной Красной Армии до полной побе
ды над озверелыми людоедами — Гит
лером и Риббентропом. Обязуемся еже
месячно отчислять свой однодневный 
заработок. 

Призываем всех работников* Второго 
Государственного шарикоподшипник ово
го завода и всех трудящихся последо
вать славному почину тов. Брестовой. 

Работники финансовосбытового 
отдела Второго Государственного 
шарикоподшипникового завода: 
Сидорин, Чуенкова, Пьяных, Кра
сулин, Волкова, Матюхина, Ефи
мов, Салдо, Лазарев, Гринкевич, 
Пахомов и другие. _, 

• :
 п 

Перечисляю в фонд обороны родины 
250 рублей, а также несколько сере
бряных и золотых вещей. ,' 

Пусть наше дорогое и любимое г оте
чество крепит оборону. Пусть .(наши 
мужья, братья, отцы, ушедши! 
фронт и мужественно сражающиеся за 
нашу жизнь, знают, что и мы по пер
вому зову партии и правительства как 
одна пойдем в народное ополчение. I 

Будем бороться. Мобилизуем все яй
лы и средства на борьбу с гитлериз
мом. Г 

Мария МелкишеваЛ. 
г. Вологда. 

Рабочие и инженернотехнические ра
ботники стройплощадки «Гидромонтаж» 
вносят свой однодневный заработок» в 
фонд обороны родины для увеличения 
сокрушительной мощи нашей ровной 
Красной Армии. 

Мы просим правительство сократить 
срок выплаты по займу Третьей пяти
летки (выпуск четвертого года) вместо 
десяти до пяти месяцев. Мы обращаем
ся с горячим призывом ко всем рабо

чим и инженернотехническому персо
налу последовать нашему примеру. 

По поручению общего собрания* 
А. Тольский, А. Щербинин, В. Ро
галев, И. Бондюшев, А. Клима
ков. 

• 
Коллектив Центрального детского те

атра на общем собрании всех своих 
работников принял решение до конца 
войны ежемесячно отчислять в фонд 
обороны страны однодневный зарабо
ток. 

Мы полностью присоединяемся к 
предложению группы рабочих и инже
нернотехнических работников завода 
им. Лепсе о том, чтобы до конца вой
ны не производить тиражей государ
ственных займов, а предназначенные 
душ выплаты выигрышей суммы обра
тить на усиление обороны нашей ро
няны. 

Директор Центрального детского 
театра Е. Ванеева, секретарь 
парторганизации Е. Пилацкая. 

• 
Мой возраст таков, что я едва ли 

могу» быть призван в ряды Красной 
Армии. Желая быть полезным своей 
великой родине, я.отчисляю десять про
центов от своего заработка в фонд обо
роны страны. 

Н. Григорчук, 
учитель Приозерской начальной 
средней школы Сталинского райо
на Казахской ССР. 

Коллектив трудящихся Нского заво
да (Кексгольм, КарелоФинская ССР) 
переводит наличными деньгами в фонд 
обороны родины 870 рублей. 

По поручению общего собрания 
Е. П. Сейткова. 

г. Кексгольм. 
• 

Вчера днем во Внешторгбанк пришел 
гражданин Ш. Он передал в фонд обо
роны страны 10 американских долла
ров, 1,5 фунта стерлингов и 5 швед
ских крон. 

На боевой стахановской вахте 
ХАРЬКОВ, 30 июля. (По телеф.|от 

соб. корр.). В цехах Харьковского 
тракторного завода имени Орджоникид
зе на боевую стахановскую вахту с!та
ли тысячи рабочих, мастеров, инжене
ров, техников. Самоотверженным, ге
роическим трудом они куют победу 
над врагом. 

В инструментальном цехе выполнял
ся срочный заказ. Слесари изготовили 

комплект металлических моделей за 
10—Г2 дней. В мирное время такая 
работа занимала не менее месяца. 
Фрезеровщик т. Жихарев на простом 
фрезерном станке добился роста про
изводительности труда в четыре раза. 
Слесаримодельщики тт. 'Курило, Хар
ченко и другие смонтировали модель в 
рекордно короткий срок. 

В городе 
нефти 

С каждым днем растет «Второе Ба
ку». Открываются новые залежи нефте
носных площадей, осваиваются дейст
вующие скважины. Башкирские нефтя
ники трудятся, как никогда, самоотвер
женно, всеми силами помогая героиче
ской Красной Армии и Красному Флоту 
громить фашистские банды. 

В молодом советском городе Ишимбае 
внешне ничего какбудто не измени
лось. Как и раньше, светятся огнями 
нефтяные вышки. Как и до войны, пе
ред каждой сменой призывно звучат 
гудки, и сотни рабочих устремляются к 
нефтеносным родникам, из недр кото
рых добывается черное золото. 

Но ход механизмов стал ровней и 
четче. Моторы, насосы, качалки, штан
ги действуют безотказно. Мастера и их 
помощники, операторы, ключники днем 
и ночью стоят на вахте, ухаживают за 
скважинами, за механизмами. Нефтяни
ки добывают столько горючего, сколько 
требуется нашим летчикам, танкистам, 
краснофлотцам. 

Мы находимся на территории 4го 
промысла. В дни отечественной войны 
он стал намного перевыполнять план. 
Добыча нефти здесь растет изо дня в 
день. Под лозунгом «Ни одной без
действующей скважины, ни минуты 
простоя!» вся работа перестраивает
ся на военный лад. 

Заведующий промыслом т. Сорокин 
прекрасно знает «капризы» всех дей
ствующих буровых скважин. Он неуто
мимо проверяет, как работают механиз
мы, как действуют насосы, восстанав
ливает с боевым своим коллективом 
бездействующие скважины. Он строг к 
нерадивым, подбадривает передовиков, 
воодушевляя их на новые производст
венные подвиги. 

Одна из скважин давала мало нефти. 
Ее обработали соляной кислотой. Вос
становили все механизмы. И добыча 
нефти поднялась в четыре раза. Так 
разными способами увеличили добычу 
на многих скважинах. 

Одну из многодебнтных скважин по 
графику остановили на ремонт. На та
кой ремонт в мирное время тратили 82 
часа. Бригада Дегтярева взялась отре
монтировать скважину за 58 часов. Ни
когда еще так быстро не устанавлива
лись насосы, никогда еще так энергич
но не подавались к скважине трубы, 
штанги. 48 часов бригада в полном 
составе не покидала свой пост. 

Когда скважина заработала, Дегтя
рев отправился с докладом к заведую
щему промыслом. За сколом вокруг 
Сорокина сидели старший инженер Вов
ченко, старший геолог Смирнов, стар
ший мастер Тушканов. Они составляли 
графики плановопредупредительного 
ремонта скважин. Дегтярев стал сбоку 
и прислушивался. 

— На скважине, — говорил стар
ший инженер, — надо будет поднять 
насосы, произвести чистку забоя и тор
педировать его в интервале 720—770 
метров. На все это надо будет отвести 
52 часа. Не много ли? 

Дегтярев сказал: 
— Много и даже очень много. Ре

монт можно произвести за 25 часов. 
— А вы разве ремонт на своей 

скважине уже закончили? — вдруг 
спросил Сорокин. 

— За этим я, собственно, и пришел. 
Ремонт закончен за 48 часов 23 мину
ты. 

... Сотни новых трудовых героев вы
двигают из своей среды нефтяники 
Башкирии. Уверенно, как никогда, ра
ботает и промысел IN5 1, коллектив ко
торого ежедневно дает десятки тонн 
нефти сверх плана. 

Наднях Ишимбаевский горком пар
тии созвал совещание нефтяпиков. В 
порядке дня стоял один вопрос — как 
поднять еще выше добычу нефти. Ког
да на трибуну поднялся один из «работ
ников 4го промысла, его попросили 
подробно рассказать о героях труда, от
личившихся в борьбе за нефть. 

Он, улыбнувшись, ответил: 
— К сожалению, товарищи, об от

дельных героях говорить трудно. Героем 
у нас является весь коллектив, все — 
от рядового рабочего до заведующего 
промыслом. С одинаковым упорством и 
рвением, во всю силу боремся за нефть, 
помогаем фронту. Мы можем сказать 
нашим героямлетчикам: не жалейте 
горючего! Летайте, бомбите вовсю гит
леровских молодчиков! И вам, и танки
стам мы дадим столько горючего, сколь
ко потребуется, чтобы с лица земли 
стереть наших заклятых врагов! 

Участники совещания горячо и друж
но аплодировали этим словам. 

А. СЛАВУТСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ИШИМБАЙ Башкирской АССР. 

Попытка налета немецких самолетов на Москву 
•, в ночь с 30 на 31 июля 

Несколько десятков немецких само
летов в ночь с 30 на 31 июля пыта
лись совершить налет 'на Москву. 

Все вражеские самолеты были рас
сеяны оРнем зенитной артиллерии и 

ночными истреоителями далеко на и 
ступах к Москве. Ни один из неме:. 
ких самолетов до Москвы не долетел. 
Сбит один немецкий самолет. Наша 
авиация потерь ие имела. 

^ Т 

Граждане города Москвы 
Москвичи научились великой науке 

мужественно и точно отражать нападе
ние врага. Армия людей, вставших на 
защиту столицы, показала образцы пре
восходной работы. Лучшие из этих лю
дей награждены орденами и медалями. 
О поступках их хочется рассказать. 

ими. Большую работу провела Н. В. 
Попова, председатель Краснопресненско
го райсовета. Ее район был отлично 
подготовлен к встрече врага. Люди 
знали, что такое зажигательные бом
бы, привыкли не бояться их, научи

[лись их тушить. Первый же налет 
Война открыла в людях качества, о вражеской авиации они встретили во 

которых раньше, вероятно, не знали да всеоружии. Район показал образцы до 
же они сами. 

Домашняя хозяйка Т. Я. Голубева, 
ныне "ставшая управдомом, за ночи бом
бардировок одна потушила 66 бомб. 
Она справлялась с этой трудной рабо
той, обнаружив подлинно поразитель
ную быстроту и ловкость. Дворник 
И. М. Светцов дежурил на крыше дома. 
Силой взрывной волны от разорвавшей
ся фугасной бомбы он был сброшен с 
крыши. Несмотря на ушиб, он продол
жал работать и предотвратил пожар 
здания. Работник добровольной молодеж
ной пожарной роты В. Фомушкин был 
дважды отброшен взрывной волной фу
гасной бомбы. У него хватило силы по
сле этого броситься в охваченное 
огнем здание и вынести оттуда челове
ка. Командир пожарной команды И. Лев
кин отстоял от пожара несколько жи
лых домов. Враг сбросил зажигательные 
бомбы на один из корпусов детской 
больницы. Левкин затушил бомбы на 
чердаке, не дав огню даже пробраться 
к перекрытиям. 

Люди приноровились тушить бомбы, 
выработали и свою сноровку, и свою 
повадку. Учащийся одной из школ, 
работник добровольной пожарной 
команды В. Оболин за ночи бомбарди
ровок один потушил 15 зажигательных 
бомб. Люди мужественно продолжали 
работать в то время, когда их жизни 
угрожала прямая опасность. 16летний 
Г. Крамчаткин стоял на крыше дома, 
который особенно упорно бомбардиро
вал враг, и продолжал работать под 
бомбежкой, затушив на чердаке дома 
16 зажигательных бомб. 

Это уже не только личная храб
рость. Это поступки, говорящие о воле 
человека, о его самообладании, об уме
нии жертвовать собой. Молодой работ
ник добровольной пожарной команды 
В. Будзин, раненный осколком, продол
жал работать, пока не ликвидировал 
пожар, пока не закончил дела, за кото
рое взялся. 

Очень важно уметь правильно рас
ставить людей, правильно руководить 

олестной и самоотверженной работы. 
Н. В. Попова сумела подготовить лю
дей в пору, когда моторы вражеской 
авиации еще не шумели над Москвой. 
Но в ночи, когда самолеты врага под 
ступили к Москве, она была всюд' 
где этого требовало дело, руковод, 
борьбой с пожарами, помогая .их пре
дупредить. 

Подлинно доблестную работу провел 
руководящий работник управления по
жарной охраны,гор. Москвы, интен
дант 1го ранга М. Т. Павлов. Отлич
ный руководитель и организатор, он 
показывал пример личной храбрости во 
всех трудных случаях. Четкое руковод
ство, умение быть всегда там, где 
нужна помощь, умение предупредить 
пожар, быстро ликвидировать его очаг 
отмечают т. Павлова, как боевого 
командира. 

Отличную организаторскую работу 
показал также начальник МПВО Крас
нопресненского района М. П. Немеров
ский. 

Список людей, награжденных ордена
ми и медалями, чрезвычайно разно
образен по своему составу. Здесь бой
цы истребительных батальонов и ми
лиционеры, начальники пожарных 
команд и управдомы, слесаря и участ
ковые уполномоченные, шоферы и двор
ники. Здесь пожилые люди и та
кой молодой работник добровольной 
пожарной команды, награжденный ме
далью «За боевые заслуги», который 
даже в Указе назван просто Нефедов 
Женя. Обширен список людей, награж
денных орденами и медалями за про
явленную смелость и умение, с которы
ми они тушили вражеские зажигатель
ные бомбы, за боевую работу по пре
дупреждению пожаров, за организацию 
общественного порядка в Москве в час, 
когда фашистская авиация налетала 
на нашу столицу. 

Фашисты бросают на Москву боль
шие авиационные силы. Но налеты 
проваливаются один за другим. На за
щиту нашей столицы встала целая 
армия мужественных и умелых людей. 

В станице Буденновской 

ка
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О р у ж и е п р а в д ы 
Советские листовки для немецких солдат и их действие 

За фашистами тянется кровавый 
след по всем странам Европы. Это 
они расстреливают детей. Это они 
бомбили родильный дом в Москве, стре
мясь уничтожить самое зарождение 
жизни. Фашисты хвастливо кричат на 
весь мир о своей непобедимости. Но 
известно, что наши летчики бьют их 
в воздухе, артиллеристы — на  земле, 
что «непобедимые» гитлеровские сол
даты панически боятся русской шты
ковой атаки. 

Наши самолеты сбрасывают много 
листовок в расположения войск про
тивника. Изданы листовки на немец
ком, румынском, польском и финском 
языках. Командование немецкой армии 
боится этих листовок не меньше, чем 
фугасных и зажигательных бомб. Со
ветские листовки повергают гитлеров
ских головорезов в панический страх. 

Один фашистский фельдфебель 
заявил своим солдатам: «Есть много 
бомб, они вам все известны. Но есть 
один сорт, которого вы не знаете, он 
самый опасный. Это советские листов
ки. Имейте в виду, нельзя поднимать и 
читать листовки, нельзя притрагивать
ся к ним. Это яд». Почему же совет
ские листовки столь опасны для «непо
бедимой» немецкой армии? Как из
вестно, бумага не выделяет отравляю
щих газов, не имеет свойств фугасных 
бомб, не взрывает зданий, не убивает. 
И все же наших листовок смертельно 
боятся фашисты, потому что можно 

г потушить зажигательную бомбу, можно 
восстановить разрушенное здание. Но 
как погасишь пламя правды, осветив
шее сердце и ум обманутого солдата? 
Как потушишь пожар ненависти к фа
шизму, как уничтожишь чувство сты
да за позорные деяния, за кошмарные 
преступления? 

Пленный Ланге, прочтя нашу листов
ку, сказал: «Война — это свинство. 
Здесь правильно написано. И рабочие 
так думают». 

Солдат 191го артполка Георг Вин

до моего сердца; когда мне представи
лась возможность перейти на сторону 
Красной Армии, я охотно это сделал». 

«Я читал советские листовки, — 
рассказывает Вольфганг Шорте, — и 
решил, что нельзя стрелять и убивать 
своих братьев — русских рабочих, по
этому я решил перейти на сторону 
Красной Армии». 

23летний крестьянин Курт Кумбортс
кий говорит: «Из листовки солдаты 
знают, что в России хорошо». 

Радист Г. Цопель, моторист В. Тро
сов, ефрейтор Гельмерт Кердель, найдя 
листовку, перешли к нам. 

Большую опасность для гитлеровцев 
представляет иллюстрированная фрон
товая газета, издаваемая Главным По
литическим Управлением Красной Ар
мии для немецких солдат. Им говори
ли, .что немецкое оружие самое луч
шее, что они пройдут победителями по 
советской земле. Но жизнь опровергла 
хвастливые заверения немецких офице
ров. На фронте немецкая армия несет 
тяжелые потери, солдатские семьи го
лодают в Германии. И вот к немецкому 
солдату попадает наша иллюстрирован
ная газета. Он видит фото разбитых 
фашистских самолетов, танков, захва
ченных намг боеприпасов. 

Тут же напечатана выдержка из 
приказа по фашистской 18й танковой 
дивизии генералмайора Нерияга: «На
ши потери вооружений, оружия явля
ются чрезвычайно высокими. Нельзя 
допускать такого положения вещей 
дальше, если мы не желаем напобеж
даться до смерти». 

Немецкие офицеры говорили своим 
солдатам, что русские в плен не бе
рут. Немецкий солдат мог поверить, 
потому что в гитлеровской армии изо
бретены самые утонченпые формы ис
тязаний и убийств пленных и ране
ных. Но оказывается, что у русских 
все не так, И пыток нет и пленных не 
убивают. Ефрейтор батальона связи 3й 

дель пишет;, ^Ваши листовки дошди J мото дивизииОтго Бланке пишет; . ^ 

«7 июля я попал в плен. Представ
ление, которое я имел о плене, оказа
лось ложным. Я был готов ко всему. 
Уже прощался со своей жизнью, но 
был приятно поражен: обращение со 
мной очень хорошее. Бояться плена не 
должен никто». 

Немецкие солдаты убеждаются, что 
Отто Бланке сказал правду. 

За последнее время наблюдаются 
массовые переходы на сторону Красной 
Армии немецких солдат с нашими ли
стовками, с нашими пропусками. На 
пропуске написано: 

«Немецкий солдат имеет право пе
реходить через фронт в Советскую 
Россию. Пропуск пред'явить первому 
русскому гражданину, командиру или 
солдату, которые обязаны сопроводить 
его в ближайший штаб армии». 

Это напечатано на маленьком кусоч
ке бумаги на немецком и русском язы
ках обыкновенным типографским шриф
том, и этого достаточно, чтобы сотни 
солдат «непобедимой» фашистской ар
мии переходили на нашу сторону. 

Фашистский фельдфебель посвоему 
был прав. Влияние советской листовки 
смертоносно для частей фашистской 
армии. Армия начинает рассуждать, со
поставлять факты. Как известно, фаши
сты не любят, чтобы их солдаты раз
мышляли. Это опасно для германского 
государства, это чрезвычайно опасно 
для немецкой армии. 

О чем же пишут наши листовки? 
Они сообщают только точные факты. 
34.000 ^германских помещиков свобод
но распоряжаются землей, которая. в 
четыре раза больше, чем земля 5 мил
лионов мелких крестьянских хозяйств. 

Помещик генерал Браухич имеет 
121.400 га, принц Гогенцоллерн — 
46.000 га, принц Плес—50.000 га. 

Листовки рассказывают о том, что 
руководители фашистской клики пред
усмотрительно поместили свои, награб
ленные у народа капиталы за грани
цей. На текущем счету фонРиббен

тропа в заграничном банке числится 
1.948 тысяч фунтов стерлингов. У Геб
бельса отложено на черный /день 
1.798 тысяч фунтов стерлингов. Гит
леровский палач Гиммлер успел, пере
вести за границу только 527/тысяч 
фунтов стерлингов. Листовка рассказы
вает немецким солдатам о /том, как 
Риббентроп купил у барона I Ротшильда 
во Франции за 50 млн. Манеж для 
скаковых лошадей, о том, к;ак Геринг 
купил своей невесте в подарок брил
лиантовую диадему стоимостью в 5 
миллионов. 

Герман Геринг—один из крупнейших 
капиталистов в Германии. Завоеватель
ные войны принесли ему в подарок ак
ционерное общество, сталелитейный за
вод, завод качественных сталей, акцио
нерное общество хромовых заводов, мно
жество машиностроительных предприя' 
тий. В Польше он завладей 24 круп
ными рудниками, 8 кирпичными заво
дами, 3 коксовыми заводами, 2 цин
ковыми рудниками и множеством име
ний и лесных угодий. 

Вот за какое жизненное «простран
ство для немцев» борется фашистская 
армия, вот за что погибли сотни тысяч 
немецких солдат. 

Наши листовки рассказывают и о 
том, как германское гестапо умертвило 
восемьдесят тысяч больных. По зако
нам фашистской медицины '• полагается 
больным вливать яд в вены; Оно ради
кальнее и дешевле. Это считается лег
кой смертью, потому что осужденным 
не выкалывают глаз, не отрезают рук 
и ног, не ошпаривают кипятком. Но 
«неблагодарное» население не хочет 
умирать, и это вызывает много ослож
нений. 

У военнопленного солдата К. найде
но письмо. Мать пишет СЫНУ: 

«Когда убили твоего отца в прошлой 
войне, тебе было всего два годика. Я 
надрывалась в работе и никакие лише
ния не казались мне слишком тяжелы
ми, ведь надо было, чтобы из моег;о 
мальчика вышел порядочный немецкий 
человек, такой, каким был его отей. 
И теперь я себя часто спрашиваю, ч^о 
же вышло из моего мальчика? Ландск
нехт, который идет из страны в стра
ну и всюду сеет смерть и отчаяние. 

V 

Боже ты мой всемогущий! Сколько 
жизней человеческих' ты уже погубил, 
мой мальчик! У скольких ни в чем не 
повинных детей отнял отцов! Ты ска
жешь: вам, женщинам, этого не по
нять, это же война, и так должно 
быть. 

Но должна ли быть действительно 
война с Россией'' Ты сам этому не ве
ришь. Когда дядя Франц ездил в Рос
сию, а потом рассказывал, что в Рос
сии нет капиталистов и миллионеров и 
что там все решают рабочие и кре
стьяне, ты ведь сам был в восторге. 

Ты же и сам не веришь во всю 
болтовпю насчет «народа господ», ни 
в то, что Германия должна якобы 
освободить весь мир. Пусть все наро
ды живут так, как им нравится. У 
всякого свои заботы. Ведь и в стихо
творении говорится: «на земле для 
всех есть место». Дорогой сын, жизнь 
мне стала в тягость. Ведь ты един
ственный, что мне еще в мире оста
лось, и все же для меня лучше было 
бы знать, что ты жив и в плену у 
русских, чем эти вечные убийства и 
вечная опасность для жизни». 

24 июня жена пишет мужу: 
«О господи, что теперь будет? Сы

нишка наш такой бледный, и ножки 
у него, как палочки. Доктор Геприх 
говорит, что в России дело будет жар
кое. Россия не Франция. Россия буд
то бы страшно богатая страна. Ужас
но много самолетов и танков. Боже 
мой, к чему все это приведет? Ты 
знаешь, я ведь так чтила фюрера, но 
это так дальше продолжаться не мо
жет. Я все время плачу, я не вижу 
конца этому». 

Это письмо было найдено у убитого 
немецкого солдата Карла Ш. 

Мы говорим немецким солдатам: вы 
умираете за бриллиантовую диадему 
певееты Геринга, за конюшню барона 
фонРиббентропа. А немецкий солдат, 
получая эту листовку, из кармана вы
нимает письмо своей жены и читает: 
«Сынишка наш такой бледный, и нож^ 
ки у него, как палочки. Боже всемо
гущий, я все время плачу, я не вижу 
конца этому». 

Мы говорим немецким солдатам: в 
Германии 80 миллионов человек, в Со
ветском Союзе — 200 миллионов пат
риотов. Вместе с нами воюют против 

фашизма 520 миллионов граждан Анг
лийской империи, с нами все человече
ство. Немецкий солдат, читая эту ли
стовку, вспоминает слова своей мате
ри: «Ты идешь из страны в страну и 
всюду сеешь смерть. Для меня было 
бы лучше знать, что ты жив и в пле
ну у русских, чем это вечпое убий
ство и вечпая опасность для жизпи». 

Мы говорим немецким солдатам: на
стоящие немцы не Гитлер, пе Геринг, 
но фопРиббенгроп, а те, кто находят 
в себе мужество, силу бороться против 
этих мерзавцев, позорящих честь не
мецкой нации. 

Группа немецких солдат пишет: 
«Изза того, что страдающий манией 
величия , Гитлер мечтает о мировом 
господстве, мы должны проливать свою' 
кровь, мы должны допускать, чтобы 
гибли наши жены и дети. Чаша наше
го терпения переполнена, пора кончать 
это безумие!». 

Что могут противопоставить фаши
сты нашим листовкам, как они их мо
гут опровергнуть? Сказать, что фа
шизм не есть уничтожение? Но тогда' 
из могил Франции, Польши, Чехосло
вакии, Норвегии, Югославии, Голлан
дии встанут десятки, сотни тысяч за
мученных людей. 

Гитлеровцы пытаются уверить своих 
солдат, что пемцам предопределено жечь, 
уничтожать, резать славян, французов, 
все человечество. Но солдат Гюнтер 
пишет своему другу Гиршу: «Да, это 
ужасная война. Мы шлем проклятия 
тем, которые бросили нас на новую 
бойню». 

Фашисты пытаются уверить своих 
солдат, что немецкая армия непобедима. 
Но солдат Рудольф Шпон не ве
рит Гитлеру. Он жалуется в письме 
к жене: «Питание уже не такое, ка
ким оно было в начале войны. Мы го
лодны, а нам дают водку и толкают в 
бой». Солдат Швейцер пишет своему 
другу: «Победа, кажется нам, столк
нувшимся с русской армией, уходит 
все дальше и дальше. Красные вводят 
новые силы, наши потери растут». 

Фашистский фельдфебель прав. Со
ветские листовки, доходящие до немец
ких солдат, опаснее бомб для гитлеров
ской клики, смертоноснее яда. В пих 
содержится правда о злодейских пре
ступлениях фашизма. 

Эта весть мгновенно облетела ста
ницы, хутора, что разбросаны вокоуг 
Буденновской, по Манычу, по белым 
руслам степных пересохших рек. 

— Сталин — Народный Комиссар 
Обороюгл! 

На широком .крыльце правления 
колхоза «Очаг Буденного» оживленно. 
Партизан Детюк Василий Васильевич, 
бывший командир бронеавтомобиля, 
сдвинул на бок фуражку, горячо гово
рит о товарище Сталине: 

— Куда бы он ни шел, везде победа. 
Под Царицыном белякам в морду дал, 
я сам очевидец. Деникина разгромил, от 
Юденича прах остался. Гитлеру с 
гитлерятами тоже не поздоровится. 

Детюк вдруг поднялся с приступки 
и направился в кабинет к председате
лю т. Казначееву. 

— Яков Васильевич, планто 
кой возить зерно на элеватор? 

— Четыре рейса машины в 
ки, — ответил тот. 

— Мало, надо шесть... Меньше ше
сти теперь нельзя. Беру такое обяза
тельство, как партизан. 

Одностаничники Маршала Советского 
Союза Семена Михайловича Буденного 
трудовыми подвигами на колхозных 
полях, героическими делами яа фрон 
те прославляют степь, где родилась 
Первая Конная армия. 

Большим трудовым под'емом живут 
станицы и хутора. Казаки ушли на 
фронт. На их место стали жены, се
стры. Они стоят за рулями тракторов, 
за штурвалами комбайнов, кладут 
скирды скошенного хлеба, охраняют 
станицы от врага и его лазутчиков. 
48 женщин уже водят тракторы и ком
байны. 85 женщин из числа жен и 
сестер ушедших в армию, на фронт, 
срочно, без отрыва от производства, 
овладевают машиной. Женщины рабо
тают не хуже мужчип. Комбайнерка 
Кравцова Зоя, трактористка Шевченко 
Евдокия из колхоза имепи 1й Кон
ной армии перекрывают нормы и не 
отстают от старых водителей, эконо
мят горючее. Опи аккуратно ухажи
вают за тракторами и комбайнами. 
Жена токаря МТС тов. Полякова рабо
тает у токарного станка. 

Война не застала врасплох станич
ников. Коммунист — председатель сель
скохозяйственной артели «Волна рево
люции» Федор Иванович Ткаченко, 
узнав о мобилизации, сразу же собрал 
трактористов. 

— Хлопцы, — говорил он им, — 
учите смену. Призовут не сразу всех, 
тем часом вы подучите жен. 

Через две недели ушедших е а 
фронт заменили женщины: Мария Бо
родаева, Мария Рыбалкова, Мария Чи
калова, Марфа Швыдкова. В этом 
колхозе во все дни войны работа идет 
ровным темпом. Колхоз значительно 
быстрее убирает хлеб. Там, где в про
шлом году скашивали один гектар, 
сейчас скашивают два. 

Нехватает мужчин. Их смело заме
няют женщины. 

На легкую работу становятся под
ростки, школьники. 

Не тихо сейчас в степи ночью: 
скрипят возы, стучат сортировки, 
трещат лобогрейки, шелестит скирдо
ванная пшеница. Колхоз имени Буден
ного одним из первых заканчивает 
уборку колосовых. Осталось скосить 
последние гектары. Председатель колхо
за тов. Крюков умело организовал 
скирдование соломы вслед за косови
цей. Это сохраняет ценные корма для 
скота. В колхозе «Очаг Буденного» 
днем комбайны косят, а ночью 3—4 
часа, когда косить нельзя, работают 
на стационаре. Урожаи обильные. 
Пшеница дает по 100—120 пудов с 
гектара. В грозную минуту для ро
дины ни один человек не сидит без 
дела. Жена батальонного комиссара 
Семенюкова Прасковья Федотовна про
стилась с мужем и поехала домой в 
родные Сальские степи на хутор .Су

где хой под станицей Буденновской 
она родилась и выросла. 

— Я повоюю, а ты поработай, 
Паша,—наказывал комиссар, прощаясь 
с женой и дочкой. 

— Может, и мне остаться, Толя, я 
умею стрелять, буду бить гада. 

— Уезжай, Паша, ты там нужней. 
Приехала она на хутор Сухой и 

зашла в правление колхоза. 
— Я комбайнерка, прошу поставить 

па комбайн. 
— Да откуда же ты, дивчина, взя

лась? — обрадовался председатель. — 
Чья? Петруничева? По мужу Семеню
кова? Знаем. Ну, и выросла же ты. 
Иди, принимай комбайн, а я МТС'у со
общу. 

Выехала Прасковья Федотовна в 
поле на комбайне Пирогова, накануне 
ушедшего в армию. Начата косить. 
Чужая машина — потемки, то заедает 
гайка, то болт .ослабнет, то с очисткой 
не ладится. Промучилась день, другой, 
третий, но дела не бросила. С упор
ством преодолевала трудности. Узнала 
все капризы машины, устранила недо
делки. Выработка с 8 гектаров в день 
пошла вверх. В последние дни жена 
батальонного комиссара, комбайнер 
колхоза «Борцы за свободу» тов. Се
менюкова на «Коммунаре» убирает по 
17 гектаров. 

Наднях Семенюкова получила с 
фронта от комиссара Анатолия Семе
нюкова письмо. Муж спрашивал: «Как 
твои успехи, Паша? Помогаешь ли 
убирать хлеб?» 

Прасковья Федотовна ответила: 
«Толя, будь спокоен. Жена комиссара 
не подведет ни в бою, ни в работе». 

Слово «невозможно» исчезает из 
обихода колхозников и колхозниц. Уби
рают хлеб напористо, быстро, повоен
ному. 

Станица Буденновская окружена 
хуторами, где зарождалась Первая Кон
ная армия. На хуторах Лозовой, Гон
чуки, Болгарский, Малая Ельмута, 
Сухой, Соленый, Дальний хранятся, 
как боевое знамя, славные традиции 
первоконников. Иван Степанович Ми
рошниченко, заведующий ОТФ колхо
за «Красный путиловец», опершись 
локтями на стол, долго разглядывал 
портрет молодого летчика, опубликован
ный в московской газете. Он вспомнил 
свою молодость, когда с клинком в р( 
ках рубился в лихих кавалерийских а 
ках. «Сынок выше батьки летает», 
восхищенно думал старый партиза: 
любуясь портретом. Под снимком б 
написано, что летчик Мирошничен 
Николай, сын старого партизана, от
личился в боях с финнами и награж
ден уже вторым боевым орденом. Смо
трел на портрет старый партизан, и 
сердце переполнялось гордостью: «Руби 
их до пупков, сынок! Руби их!». Ста
рик ухмыльнулся, он вспомнил, — сын 
у него летчик. «Ты тогда бей. их 
сверху! Пощады не давай!» — шеп
нули губы старого партизана. 

— Чего ворожишь? — ГРОМКИЙ ок
лик товарища Лютого, председателя 
Суховского сельсовета, вывел старого 
партизана из задумчивости. 

— Видел, что Никола вытворяет? 
Га? — Мирошниченко сунул газету Лю
тому.—Их!.. Пошел бы я по горам че
рез Румынию на конях... Га? Никола 
бы сверху подсыпал. Разрешат? К 
думаешь? Может, Сталину написать? 

Не только один Мирошниченко та 
думает. Большинство способных щ 
сить оружие записалось в народи 
ополчение. Партизаны организовали 
кавалерийский взвод. Командиром взво
да просят утвердить Казначеева Яко
ва Васильевича, командира эскадрона 
в дни Гражданской войны. Для взвода 
подобраны лошади, седла, опытные 
конники об'езжают молодых лошадей. 

... Бурной, стремительной жизнью 
живет станица. 

П. НИКИТИН. 
Станица Буденновская, Пролетарский 

район Ростовской области, 30 июля. 
(По телефону). 
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На фронтах великой отечественной войны 
В поисках „языка" 

4 

< 

Немцы сосредоточились на правом 
берегу реки И. Левый, поросший ку
старником берег занял батальон Нского 
полка. Он держал переправу и желез
нодорожный мост. 

Время от времени через мост в рас
положение противника прорывался наш 
бронепоезд и посылал 3—4 десятка 
снарядов в окопы врага. 

Сколько там немцев, что это за ча
сти и каковы их огневые средства, бы
ло еще недостаточно ясно. Поэтому ко
мандование поручило, старшему лейте
нанту Киселеву произвести глубокую 
разведку и захватить «языка». 

Старший лейтенант отобрал для этой 
ответственной операции группу лю
дей. В нее вошли комсомолец лейте
нант Алгебов, заместитель политрука 
Шишкин, красноармейцы Сафин, Зюз
гин и несколько других. 

С наступлением темноты разведчики 
вышли. Они двигались к деревне К., 
временно занятой немцами. Часть по
шла разведать вражеские окопы, осталь
ные устроили засаду на дороге во ржи, 
недалеко от деревни. 

Кругом было тихо. Но вот по уха
бистой дороге заскрипели колеса. Стар
ший лейтенант послал одного из бой
цов проверить, в чем дело. Тот. воз
вратись, доложил, что на двух кре
стьянских телегах из деревни выехали 
13 немцев. 

0 
— Прямо на нас едут. 
— Недалеко уедут,—спокойно отве

тил Киселев* 
Как только подводы поровнялись с 

разведчиками, те встретили их пуле
метной очередью. Коекто из фашистов 
так и не встал е возов. Уцелевшие 
бросились в рожь н подняли беспоря
дочную стрельбу. 

—■ Не выпускать!—крикнул Кисе
лев. 

И, как ни пытались скрыться враги, 
разведчики не выпустили ни одного. 
Одиннадцать из тринадцати были уби

ты, двух захватили живьем. 
В деревне по разведчикам открыли 

огонь, но овражками они сумели уйти 
изпод обстрела. 

На рассвете группа Киселева верну
лась. Разведчики принесли с собой два 

немецких ручных пулемета, 9 винто
вок, пистолет, снятый с убитого ефрей
тора Освальда Кернера, карту с отмет
ками расположения фашистских частей, 
13 солдатских книжек и другие доку
менты: 

Привели и пленных. Два пехотинца 

Старший политрук 
Сушкин 

Старший политрук Сушкин неразлу
чен со своими боевыми друзьями. На 
аэродроме готовятся к полету машины. 
Около них — техники, стрелкирадисты, 
штурманы. Здесь строго придерживаются 
правила, которое гласит: хорошо подго

в потрепанных суконных мундирах товишь самолет на земле — машина 
не подведет тебя в воздухе. Люди хло 
почут у пулеметов и приборов. 

Старший политрук всегда на аэро
дроме. Он умело находит повод, чтобы 
завязать разговор, передать молодым 
летчикам свой боевой опыт. 

— В чем секрет успеха капитана 
Селиванова? — говорит тов. Сушкин 
молодежи. — В том, что он тактиче
ски очень грамотный командир. Каж
дый его полет отличается чемнибудь 
новым от предыдущего. Капитану 
незнакомо чувство страха в воздухе, у 
него замечательно сработался весь эки
паж. 

Наши бомбардировщики уходят гро
мить вражеские об'екты. В боевом строю 
рядом с командиром всегда ведет свой 
самолет тов. Сушкин. 

В один из налетов на Констанцу 
старшему политруку выпало серьезное 
испытание. С успехом выполнив зада
ние по бомбежке военного об'екта, груп
па наших самолетов возвращалась к 
родным берегам. Тут и произошла 
встреча с врагом, показавшая летное 
мастерство тов. Сушкина. 

«Мессершмитты» напали на наши 
самолеты сзади. Атакуя, фашистские 
самолеты стремились оторвать от строя 
какуюнибудь из наших машин. Но у 
фашистов ничего не получилось. Боевой 
строй наших бомбардировщиков стано
вился еще плотнее. После того, как два 
немецких самолета в дыму и пламени 
рухнули в море, остальные фашистские 

— Подавятся, — замечает ктото из истребители отступили. 

жмутся друг к другу. Одного из них 
зовут Фриц Шульц, другого — Франц 
Клебе. Оба—рядовые пехотной дивизии, 
прибывшие сюда недавно. Дивизия шла 
пешком, еще не побывала в серьезных 
боях, но уже измотана. ■ Настроение у 
солдат далеко не боевое. 

В сумке у Клебе среди писем нашли 
перепечатанные на машинке стишки, 
сочиненные, очевидно, какимто рот
ным поэтом. Вот дословный перевод 
первого куплета: 

Когда из Эльзаса нас повели. 
Мы думали—домой, и рады были. 
Потом наступило горькое 

разочарование. 
Мы хотим домой, мы хотим домой! 
Припев «Мы хотим домой» повто

ряется в конце каждого куплета. 
... Солдаты пугливо озираются. Ведь 

офицеры наговорили им столько ужа

сов об участи попавших в плен нем

цев! 
Рядом под деревом отдыхают наши 

разведчики. Повар принес им аппетит

ный завтрак, чай. 
Старший лейтенант Киселев, быв

ший слесарь, рассказывает: 
— Встретили мы женщину из де

ревни, занятой немцами. Говорит: гра
бят сволочи. Всех кур поворовали, ово
щи недозрелые жрут. 

Командир и комиссар 
Майор Аристарх Михайлович Го

ряйнов кажется ожившим богатырем 
из древней народной былины. И он, 
действительно, богатырь но только по 
облику своему, но и по духу. Недаром 
дела его хорошо известны фашист
ским бандитам. Пленные прпзпают, 
что немцам надолго запоминаются сме

в порядке, ведя задушевные беседы с 
бойцами. 

Часть Горяйнова получила приказ 
командования совершить глубокий рейд 
в тыл противника. 

Двинулись в 11 часов вечера. Ве
дущим Шел танк под командой лейте
нанта Пирожкова. Сверху на нем по

лые рейды горяйновцев. А по словам местились 12 пехотинцевразведчиков, 
одного старикаколхозника, немецкие 
разведчики выпытывали у него, не 
встречался ли ему «командир огром
ного роста, который ничего не бо
ится». 

Донской казак, отважный кавале
рист, чувствующий себя теперь па 

. . . . . . . . 

На рассвете в одном из сел были за
мечены десятки вражеских автомашин. 
Разведчики установили, что немцы 
устроили в сельской школе склад бое j 
припасов. Подразделение лейтенанта 
Пирожкова на предельной скорости 
влетело в село и стало давить гусени 

боевой машине так же свободно, как 1ЮМ машины, лежавшую между ними 
и на лихом скакуне, — Горяйнов; прислугу и охрану. Пока спрыгнувшие 

бойцов 
Не успели еще отправить пленных 

в штаб соединения, как с моста при
бежал связной. Оказывается, бронепо
езд меткими залпами разгромил фа
шистскую батарею, стоявшую на опуш
ке леса, правее деревни К. Сейчас туда 
пойдет наша пехота... 

• В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Герой Советского Союза красно

армеец Александр Заходский. Отражая атаки белофиннов, пулеметчик 
Заходский проявил подлинные отвагу и геройство. В секторе действия 
его пулемета осталось свыше сотни трупов белофинских солдат и офицеров. 

Фото А.- Секретарева (передано по бильду из Ленинграда). 

Во время боя над морем т. Сушкин 
заметил, что по плоскостям его самоле
та стучат вражеские пули. Лишь толь
ко бой утих, он немедленно проверил 
целость бензинобаков. Все было в по
рядке. Зато руль поворота не подчинял
ся воле летчика. Во время оже
сточенной схватки его успели 'под
рубить. Это не испугало старшего по
литрука. Пользуясь элеронами, он, не 
теряя места в строю, продолжал вести 
машину. 

До берега оставалось какихнибудь 
70 километров, когда неожиданно 
сдал один мотор. Товарищи, увидев 
беду, сбавили газ и пошли рядом 
с самолетом старшего политрука. Все 
машины приземлились в полном по
рядке. » 

В гирле Дуная нашим летчикам уда
лось накрыть несколько кораблей вра
га. Приглушив моторы, летчики выш
ли на цель и обрушили йа врага тон
ны разящего металла. Бомбы сразу 
попали в три корабля. Уцелевшие вра
жеские суда в панике устремились в 
разные стороны. Зенитки фашистов не 
сумели сделать ни одного выстрела. 
Обманулись и вражеские истребите
ли, которые ждали наших бомбарди
ровщиков на большой высоте. Только 
далеко над морем, истребители врага 
стали нагонять наши самолеты. За 
тысячу метров они открыли беспоря
дочный огонь из всех пулеметов. 
Но эта уловка не испугала наших со
колов. 

Лишь один из вражеских самолетов 
сумел подкрасться ближе. Меткий 
огонь наших стрелкоп сразил его. Пос
ле этого фашистские истребители по
вернули назад. 

Во время этого боя произошел такой 
случай. У молодого летчика Аскерова, 
впервые вылетевшего на боевую опе
рацию, враг подбил один мотор. Нелег
ко досталось это испытание новичку. 
Но рядом с ним в строю шел старший 
политрук. Заметив тяжелое положение 
товарища, он сумел подбодрить молодо
го летчика, показывал ему, как надо 
держаться, чтобы дойти до своего 
аэродрома. 

Искусный мастер летного дела, глу
боко понимающий каждого бойца, всег
да готовый поддержать его, вдохновить 
на подвиг личным примером, стар
ший политрук Сушкин сражается в 
воздухе со всей страстностью совет
ского патриота. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 30 июля. 

заслужил горячую любовь бойцов 
своей части за мужество и военную 
хитрость, за неиссякаемый боевой 
задор. 

Наднях один из батальонов попал в 
тяжелое положепие. Противник отде
лил его от основных сил сплошной 
завесой артиллерийского и минометно
го огня. Горяйнов решил лично прой
ти в расположение батальопа. Это 
было нелегко — нужно было проби
раться по воде, а часть пути сделать 
по открытой местности. Но не прошло 
и часа, как майор оказался среди 
бойцов. 

— Теперь все в порядке, — гово
рили они, увидев Горяйнова. 

с танка разведчики расстреливали убе 
гавших в панике врагов, танкисты вы 
стрелами из орудия подожгли артилле
рийский склад и бензиновую цистерну 
60 автомашин остались лежать грудой 
обломков вместе с несколькими десят
ками трупов немецких солдат. 

На обратном пути подразделение 
т. Пирожкова внезапно ударило по 
большой автоколонне немцев. Вражес
кие машины были раздавлены и рас
сеяны, много орудий уничтожено. За
хвачены радиостанция, много мото
циклов, легковые и грузовые машины, 
15 километров кабеля. Все простран
ство вокруг было покрыто трупами 
врагов. Среди убитых оказались коман
дир 135го германского полка майор 

I все, действительно, оказалось в Брухно и три других офицера. 
Об полном порядке. Горяйнов вывел 

батальон из окружения, при чем про
тивнику были причинены большие 
потеря. 

Горяйнова любят и за строгость, и 
за исключительную заботливость. 
Характерная деталь: он всегда имеет в 
своей машине запас хлеба, сахара, 
консервов специально для того, чтобы 
дать перекусить бойцу, возвращающе
муся из разведки, пока тот доберется 
до кухни. 

Личное мужество батальонного ко
миссара Михаила Александровича Ско
сарева также известно каждому горяй
новцу. В бою под горой Н. т. Скосарев 
увидел, что на пути нашего танка, воз
вращавшегося из разведки, — завал. 
Надо было освободить танку Дорогу и 
снова устроить завал на виду у про
тивника, под бешеным его огнем. Ско
сарев сам взялся руководить этой ра
ботой и не ушел до тех пор, пока не 
убедился, что задача выполнена. 

Часы и дни проводит комиссар в 
окопах, следя за тем, чтобы все было 

этом глубоком рейде славных 
танкистов во вражеский тыл кратко 
упоминается в сводке Советского Ин
формбюро (утреннее сообщение 30 июля). 

В течение четырех с лишним часов 
горяйнопцы находились ' во вражеском 
тылу. Наконец, противник оправился и 
стал наступать на смельчаков. Необхо
димо было отходить. 

Тут снова достойно показали себя 
танкист лейтенант Пирожков и его 
товарищи — механикводитель сержант 
Кореев, помощник командира по тех
нической части воентехник 2го ран
га Бондареяко и другие. Передавив 
свыше 300 фашистских солдат и унич
тожив один вражеский танк и три 
танкетки, они вывели горяйновцев из 
окружения. 

— С таким командиром, как Го
ряйнов, и с таким комиссаром, как 
Скосарев, мы готовы итти как угодно 
далеко во вражеский тыл, — говорят 
бойцы. 

В. БЯЛИК. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

Колонна фашистских танков и грузовиков, разгромленная и подожженная нашими бомбардировщиками. 

К р ы л а т ы е 
помощники 

Ненависть 
Впечатления этого дня надолго оста

нутся в моей памяти. Накануне вече
ром, после нескольких сот километров 

Заглядываем в темную утробу тайка. 
Там рядом с разваленными в беспоряд
ке снарядами, патронными пулеметны

Разговор с пленными солдатами 
Группа пленных обедает за длинным 

столом. После обеда беседуем с ними. 
Вот 19летний солдат бропедивизио

на Ганс Аппельфохт. Этот молодчик 
пытается убедить нас, что, вступив в 
армию, он потерял связь с юношеской 
фашистской организацией «Гитлер
югенд», так как, мол, в армии никакой 
работы ни эта организация, ни нацист
ская партия не проводят. 

— Так ли это? 
Все молчат. Но вдруг, к большому 

неудовольствию молодых гитлеровцев, 
Курт Фанто, австриец, портной
подмастерье из Нейштадта, простодуш
но восклицает: 

— Все, кто состоят в «Гитлерюген
де» или в партии наци, засекречены! 

Другие пленные подтверждают, что 
в частях, не состоящих в разряде 
отборных, принадлежность к паци 
засекречивается, чтобы легче было 
шпионить внутри части и следить за 
солдатами. 
 Ганс Аппельфохт. который не осо

бенно долго скрывал свою принадлеж
ность к «Гитлерюгенду», заявляет: 

— Воевать я не хотел, я против 
войн вообще. 

— Зачем же вы пошли доброволь
цем в армию? 

— Я думал, что мы будем только 
проходить через другие страны, но не 
воевать. Нам говорили, что у вас нет 
ни танков, ни самолетов. 

Пожилой Альфред Нокс говорит: 
— Мы измотались и давно бросили 

бы воевать, да вот эти... — И Нокс 
укоризненно тычет заскорузлым паль

цем в двух рядом сидящих парней. — 
Они — бойцы охранных отрядов «СС», 
опора Гитлера и наше несчастье. 

Кто же эти два белокурых парня, 
причесанные а ля Гитлер? 

Один из них Ганс Рихард. Ему 
22 года, но выглядит он значительно 
старше. Испитое, тупое лицо. Через 
левую щеку проходит широкий рубец— 
след бандитских похождений. Два года 
назад, работая продавцом в Гамбург 
ском магазине, Ганс проворовался. За 
жульничество и клевету товарищи по 
портовой мастерской, куда Рихард су
мел Пробраться, избили его и приказа 
ли больше туда не показываться. 

Вскоре началась война с Польшей, и 
в армии Рихард быстро заслужил бла

говоление начальства. 
■*"■ Расскажите о ваших подвигах. 
Пленный молчит, потом раздраженно 

отвечает: 
— Я точно выполнял приказ фю

рера, вел борьбу с антигерманскими 
настроениями. 

Все раз'ясняет друг Рихарда по роте 
Маис Шахт. Оказывается, активно бо
роться с антигерманскими настроения
ми — это значит уничтожать поляков, 
украинцев, евреев. Вместе с другими 
разбойниками из охранных отрядов 
«СС» Рихард сгонял к мосту на Висле 
сотни женщин и детей. На глазах у 
родителей он разбивал головы грудным 
младенцам. Он находил наслаждение в 
том, что подбирал растерзанные трупы и 
сбрасывал их с моста в воду. 

Вместе с ним сложил оружие и 19лет
ний Отто Курзнер. Не так давно вме
сте с другими такими же молодчиками 
Курзнер маршировал по улицам Ке
нигсберга и задорно кричал: «В поход 
на Россию!» Плутовато поводя глазами, 
он изворачивается: 

— Я понял теперь, что такое поход 
на Россию. Это — авантюра. Мы здо
рово ошиблись... 

И. ШУСТЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

Темнозеленый биплан идет низко, 
прижимаясь к верхушкам деревьев, как пути по тряским проселкам и пыльным ми кассетами—модельные дамские туф
будто хочет слиться с зеленью леса.1 «большакам», мы добрались до места ли, трусы, какието трикотажные изде
Земля его встречает и провожает, как. назначения. Добрались вовремя. На Лия, бутылки нарзана и опять пустые 
хорошего знакомого. Краснозвездный 22 часа было назначено контрнаступле j бутылки изпод портвейна. Видно, что 
биплан, маленький, юркий, легкий, на ние на город В., сутки тому назад зах! бравые гитлеровские танкисты орудо 
огромной территории фронта выполняет |ваченный частями германского мото
обязанности связиста. jкорпуса. 

Есть и другого типа бипланы — с; в 22 часа с обеих сторон заговори
красным крестом на крыльях и фюзе.ли батареи. В басовый хор орудийных 
ляже. Их нередко видят пробирающи; выстрелов ворвались воющие ноты ле
мися к самому полю боя. Отважный ,тящих мин. На широком пространстве 
экипаж, рискуя жизнью, подбирает pa! изрезанного холмами и оврагами поля 
неных и улетает с ними в ближайший б о я затрещали пулеметные и ружей

ные выстрелы. Наступающие роты, по 

Боевая жизнь полка 
В течение многих дней Нский полк 

сдерживал натиск двух германских ди
визий. 

Бойцы стойко обороняли каждую 
пядь советской земли. Попытки фаши
стов сломить сопротивление полка си
лой артиллерийского и минометного 
огня не имели успеха. Опрокидывае
мый штыковыми ударами, враг отка
тывался, неся большие потери. 

Пробраться на командный пункт пол
ка нелегко. Он часто меняет свое ме
тоположение. Вчера он помещался на 

большой высоте с рощицей. Под ве
5ср перебрался в ложбинку. Не успе
ли связисты смотать телефонную про

року, как немцы начали бить по ро
нпе из минометов и артиллерии. Би

<и песколько часов под ряд, вспахали 
ВСЕ» высоту и замолчали только тогда, 
когда решили, что все командование 
советского полка уничтожено. А наши 
командиры с нескрываемым удоволь
ствием поглядывали на «работу» 
взбесившихся фашистов и острили: 

— Артель «Напрасный труд»! 
Вчера наши орудия и тяжелые ми

нометы громили противника с утра до 
поздней ночи. Сегодня огонь продол
жается. Немцы пытались отвечать, но 
после нескольких минных залпов 
умолкали. 

Добираемся до передовых позиций 
1го батальона. Каждый боец сработал 
себе добротный окоп, тщательно зама
скированный. По такому окопу пройдет 
немецкий танк,—боец только пригнет
ся и тут же встретит вражескую пехо
ту огнем. 

У секретаря полкового бюро партии 
олитрука Игнатьева в полевой сум

ке — пачка заявлений бойцов. Ко
роткие строки—«.. .в боях за родину 
хочу быть коммунистом...» — написа
ны в окопе карандашом на клочке по
чтовой бумаги. Игнатьев беседует с 
бойцами, оформляет эти заявлепия. В 
одном из них написано: «Идя в бой за 
дело партии Ленина — Сталина, даю 
клятву, что буду драться честно, сме
ло и храбро до последнего биения моего 

сердца! Младший сержант Г. А. Ба
бинов». 

Вчера немцы, наступая, подошли 
совсем близко к нашим окопам. С кри
ком «За родину, вперед!» Бабинов 
увлек бойцов в штыковую атаку. Две
надцать фашистов были убиты штыка
ми, остальные бежали. С нашей сто
роны оказался убитым только один че
ловек: пуля врага оборвала биение 
благородного сердца юного патриота то
варища Бабинова. > 

— Он умер коммунистом,—говорит 
политрук Игнатьев и бережно уклады
вает в полевую сумку партийный до
кумент героя отечественной войны. 

В бинокль видны позиции врага. 
Немцы перегруппировывают свои ча
сти. Это дается им нелегко. Наша ар
тиллерия ведет меткий огонь. Наблю
дательный артиллерийский пункт здесь 
же, в передовых окопах. Местность 
ровная, и артиллеристы за неимением 
подходящих высот выносят свой пункт 
наблюдения чуть не к самым окопам 
противника. 

Вот, пытаясь скрыться за деревья
ми жидкого леска, тянется автоколонна 
с немецкой пехотой. Два пристрелоч
ных снаряда берут колонну в «вилку», 
и сразу команда: 

— Беглый, четыре снаряда бата
реей, огонь! 

Далеко за нами ухают залпы, и ко
лонна фашистских грузовиков букваль
но взлетает на воздух. Звучат все но
вые и новые заяпы. Место, где шла 
колонна, окутано дымом и пламенем. С 
нею определенно покончено. 

А на километр левее зоркий глаз 
артиллериста уже обнаружил подозри
тельное движение в деревушке. После 
первого же залпа деревушка оживает, 
словно растревоженный муравейник. 
Оттуда несутся мотоциклы, автомаши
ны. Артиллерист, не отрываясь от би
нокля, командует огнем, переносит 
смертоносные залпы на дорогу, по ко
торой удирают из деревни немцы. Де
ревня пылает; горят развороченные 
машины. 

Когда все уже разгромлено, артил
лерист, передохнув, с усталой улыбкой 
на запыленном липе говорит: 

— Видали? Второй день вот этак 
долбаем их. Дыхнуть не даем гадам. 

Сегодняшняя перегруппировка не
мецких войск—вынужденная. Наткнув
шись на решительное, умелое сопро
тивление, они ищут, где бы нанести 
удар. По всей вероятности, наметили 
левый фланг. 

Тактика враге хорошо ' изученная 
нашими командирами, заключается в 
стремлении обнаружить слабый уча
сток нашей обороны. Противник ведет 
для этого разведку боем. 

Когда, по убеждению германского ко
мандования, слабое место найдено, нем
цы после артиллерийской подготовки 
и воздушной бомбежки направляют по 
нему удар пехоты, поддержанной огнем 
минометов и танками. 

Задача такого удара—врезаться кли
ном, пробиться вперед и, расширяя 
этот клин, создать видимость окруже
ния флангов прорванной линии обо
роны. 

Но с каждым днем все труднее ста
новится фашистам применять эту так
тику клинообразного прорывного уда
ра. Она разбивается стойкостью на
шей обороны, маневренностью и, на
конец, сокрушительным контрударом— 
страшным для врага рукопашным на
тиском, в котором неповторимая сила 
русского штыка помножена на мощь 
советской военной техники. Фашис
ты не выдерживают, бегут, оста
вляя на поле боя горы трупов, бросая 
машины, оружие, штабы. 

Сейчас мы наблюдаем пример мане
вренности наших войск в масштабе 
одного полка. 

Мы на правом фланге, в расположе
нии 1го батальона. Внезапно бойцы 
один за другим покидают окопы и за
ползают в густой кустарник. Что это— 
отход? Нет, батальон перебрасывается 
на левый фланг полка. Здесь останутся 
лишь несколько пулеметных гнезд, не
много пехоты. А немцы уверены, что 
именно на левом фланге оборона у нас 
слабее. 

Переброска батальона производится 

умело, замаскированно. Вдруг из лесу 
раздается несколько пулеметных очере
дей. Бойцы и командиры знают, что 
это за стрельба. Противник забросил 
на парашютах двухтрех солдат в лес. 
Они строчат из автоматов, чтобы соз
дать видимость окружения, вызвать 
панику. Никакого впечатления! Изоли
рованная горсточка бандитов обречена 
на немедленное уничтожение,—этим за
нимаются специальные части,—а здесь 
продолжается выполнение боевой за
дачи... 

На участке 3го батальона, куда по
шло подкрепление, уже разгорается 
жаркий бой. Командование правильно 
разгадало замыслы врага; он жмет 
именно там, где предполагали. Но раз
вернуть наступление мешает ему наша 
артиллерия. Батареи быстро переносят 
огонь с одного об'екта на другой, не 
дают немцам сосредоточиться, бьют по 
огневым точкам, по взводу пехоты, ко
торый успел окопаться в двухстах ме
трах от нашего переднего края, по ре
зервам. 

К 2 часам дня разведка на крайнем 
правом фланге, продвинувшись вперед, 
обнаруживает в деревне группу авто
машин противника. Подойдя на 50 ме
тров, бойцы открывают ружейный и 
пулеметный огонь. Немцы так ошело
млены внезапным нападением, что да
же не пытаются организовать оборону. 

Машины дают полный газ и броса
ются наутек, прочь из деревни. Впе
реди несется мотоцикл, за ним легко
вая машина и два грузовика. Они рас
считывают на большой скорости про
скочить по дороге до леса, чтобы 
скрыться там от огня советской артил
лерии. И гонят фашисты свои маши
ны прямо... на взвод, замаскирован
ный на переднем крае. 

От первых же двух выстрелов раз
летается на куски мотоцикл и кубарем 
катится вспыхнувшая, разбитая пря
мым попаданием легковая машина. От
туда пытается выползти охваченный 
пламенем толстякофицер. Солдаты вы
сыпают из грузовиков и бегут в раз
ные стороны. Их расстреливают из 
винтовок и пулемета. Двенадцать уби
ты, двое ранены, трое сдаются в плен. 

Толстый офицер так и не выбрался из 
машины, сцорел. 

Один грузовик на ходу, другой на 
буксире доставляются к вечеру на ко
мандный пункт полка. Выясняется, что 
на грузовиках захвачен штаб 96го 
полка 32й германской дивизии. 

Вместе с бойцами вытаскиваем из 
машин штабное имущество. Ящики с 
папками полка — секретные приказы, 
планы, донесения, кипы военных карт, 
на которых нанесена обстановка. Ра
диостанция, несколько ручных пулеме
тов, десятка два винтовок, ручные гра
наты. 

Касса полка в двух несгораемых 
ящиках, которые вскрываются сапер
ным топориком. В ящиках кипы не
мецких денег, книжки с квитанциями 
на двух языках—немецком и русском. 
Эти бумажки фашисты иногда вручают 
ограбленным колхозникам «в обмен» 
на коров, гусей, хлеб. Впрочем, как 
правило, грабеж происходит без офор
мления: из книжек не вырвано ни од
ного листка. 

Бойцы выволакивают из груды штаб
ного имущества офицерские мундиры, 
обвешанные орденами, серебряными 
шнурами. Мундиры были, очевидно, за
готовлены для парадного завершения 
«молниеносной войны». 

Вслед за мундирами из грузовика 
извлекаются кипы немецких газет и 
журналов. В каждой газете две  три 
страницы отведены под об'явления в 
траурной рамке с изображением желез
ного креста в левом углу. Около двух
сот об'явлений в каждом номере газеты: 

«... Единственный сын... на восточ
ном фронте». «Любимый брат, отец, 
муж... оберлейтенант... пал в России», 
«Незабвенный муж... погиб в России в 
воздушном бою». 

Это—только офицеры, летчики, ко
мандный состав. Нехватило бы бума
ги в Германии, если бы начали печа
тать списки сотен тысяч рядовых не
мецких солдат, находящих себе могилу 
па нашей земле. 

Р. КАРМЕН, 
спец. корр. «Известий». 
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тыл. 
Темнозеленые бипланы доставляют 

на передовые позиции газеты, письма 
бойцам и командирам. 

Всю эту черновую, кропотливую ра
боту но обслуживанию фронта самоот
верженно выполняют летчики Граждан
ского воздушного флота. 

Нам довелось побывать в одной 
авиагруппе. 

На аэродром опустился самолет. Он 
толысочто побывал вблизи поля боя, 
где наши части наголову разгромили 
большую танковую колонну противни 
ка. В крыльях и фюзеляже машины 
несколько пробоин. Из кабины выходит 
спокойный, улыбающийся пилот Кири
ков. Роль связиста он выполнил хо
рошо, пунктуально. Приказ командова
ния был доставлен командиру части в 
срок. Самолет подвергся обстрелу из 
вражеских зениток и пулеметов, но к 
этому здесь уже привыкли. 

Командир группы получил указание 
срочно отправить самолет в город К 
Над аэродромом стлался густой туман 
горизонтальная видимость не превы
шала километра. Помощник командира 
по летной части т. Запыленов, сдвинув 
пилотку на самые брови, ходил хму
рый и, видимо, нервничал. По всем 
правилам аэронавигаций самолет в та
ких условиях нельзя было выпускать 
в воздух. К Запыленову подошел пилот 
Взнуздаев и сказал: 

— Кажется, есть задание на вы
лет? Мой самолет готов. 

И вечером машина Взнуздаева опу
стилась близ города К. Задание коман
дования было выполнено. 

Пилот Тимашок и техник Гуляев по
пали под огонь вражеских зениток. Са
молет их оказался подстреленным и, 
приземлившись, очутился в руках вра
га. На допросе пилот и его товарищ 
отвечали молчанием. Через полчаса их 
вМесте с шестью ранеными красноар
мейцами повели к оврагу расстрели
вать четыре вооруженных с ног до го
ловы фашиста. Вот и овраг. В одно 
мгновенье Тимашок нагнулся, набрал 
полную горсть , песка и засыпал им 
глаза конвоирам. 

— Разбегайся! — крикнул смель
чак. 

Пока растерявшиеся фашисты про
тирали глаза, восьмерка бросилась в 
ближайшую рощу. Незадачливые кон
воиры открыли бешеную стрельбу, но 
было уже поздно. 

Через три дня Тимашок перешел ли

нию фронта. Сейчас он работает на 
новой машине. 

— Да, порою бывает трудно, — го
ворит командир авиагруппы. — Особен
но сложна работа наших санитарных 
самолетов. Обстреливать их германские 
летчики, видимо, считают верхом доб
лести. 

Наднях фашистские летчики об
стреляли санитарную машину пилота 
Меснянкина. Он летел с двумя ранены
ми. Одного из них бандиты вновь тя
жело ранили. Кроме того, была под
бита машина. 

Несмотря на все это, экипажи ео
ветских санитарных самолетов муже
ственно выполняют свой долг. 

В городе Н. находилось несколько 
десятков раненых бойцов и командиров. 
Стало известно, что танковая колонна 
противника пытается окружить город. 
В Н. вылетели санитарные самолеты 
авиагруппы. Пилоты Майоров, Рома
нов, Карнев и Евдокимов под огнем 
врага совершали рейс за рейсом, пока 
все раненые не были эвакуированы. 

Начальник санитарной службы т. Со
коловский поотЦовски ласково напом
нил нам: 

— Не забудьте рассказать о на
ших девушках. Они работают пре
красно. Я думаю, что этот отзыв До
ставит радость их родным. 

Он прав, этот старый врач. 
Не так давно на аэродроме происхо

дила погрузка раненых красноармейцев 
на самолеты. Неожиданно два фашист
ских штурмовика начали расстреливать 

лукольцом обтекая город, под вражьими 
осветительными ракетами медленно, не
уклонно, от одного огневого рубежа к дру
гому, приближались к намеченной цели. 

По следу бегущего врага части 
Красной Армии ушли за город, ломая 
по пути сопротивление автоматчиков, 
засевших на чердаках городских зда
ний, чтобы огнем прикрывать отход. 

Ранним утром по Тцкому тракту мы 
в'ехали в город. В разных концах под
нимаются к небу над пожарищами чер
ные клубы дыма. Город безлюден. 
Только коегде стоят на перекрестках 
улиц патрульные красноармейцы. Иног
да, осторожно прижимаясь к забору, 
промелькнет и скроется за углом оди
нокая женская фигура. Это жители, 
прятавшиеся во время хозяйничанья 
фашистов в пригородных оврагах и пе
релесках, возвращаются домой. 

Пожилая женщина с лицом, серым от 
тревоги и бессонницы, заходит в пали
сад маленького домика на окраине. На
гибается над грядками и выносит бой
цам, сидящим на грузовике, полную 
пригоршню свежесорванных огурцов. На 
огурцах блестят крупные капли росы. 

— Возьмите, родные! Спасибо вам... 
Прогнали их, окаянных... 

— Спасибо, мать, спасибо. 
Свежие огурцы вкусно хрустят на 

крепких зубах бойцов. 
В другой части города, прислонив

шись к столбу обгорелых ворот, другая 
мать рассказывает сумрачно насупив
шимся бойцам: 

— Похватали девчат, что убежать 
из города не успели. Насильничали, 
мучили, увели кудато — как в воду 
канули. Моейто Танюшке тринадца
тый недавно пошел... 

Из об'езда города и окрестностей, 
из разговоров с одиночкамижителями, 
остававшимися в городе, перед нами во 
всей наготе предстала отвратительная 
картина 36часового хозяйничанья 
арийских «культуртрегеров». 

Везде, в центре и на окраинах, оста
вили насильники и грабители свои дымя
щиеся кровью следы. Следы слепой же
стокости и корыстолюбия ночных воров. 

Все витрины городских магазинов 
зияют разбитыми стеклами. В тихих 
квартирах выбиты двери, вырваны 
оконные рамы, содраны занавески. В 
беспорядке разбоя раскиданы пожитки. 
Трусливые воры торопились: скорее! 
скорее! скорее! 

Куда же делось награбленное? 
Его рассовали в кузова автомобилей, 

на повозки, в тесные боевые отделе
ния танков, на багажники мотоциклов. 
Прямо как предки этих рыцарей с 
большой дороги — средневековые ландс
кнехты. А то, что можно было вы
пить, — выпили. То, что можно было 
сожрать, — сожрали. 

На южной окраине города, на гребне 
холма, во ржи — кучи стрелянных 
гильз разных калибров. Здесь стояли 
артиллерийские батареи. А рядом—ба
тареи пустых бутылок изпод вина с 
этикетками «Портвейн белый, креп
кий, Дагвинтреста». Тут же, во ржи 
потерянные коробки советского зубного 
порошка, мелкая галантерея. В полуки
лометре от огневой позиции, у край
него домика, на кромке ржаного поля— 
подбитый, соскочивший с гусениц танк. 
Его охраняют красноармейцы. Подхо
дим. Щелкаем затворами фотоаппаратов. 
Бойцы улыбаются: 

— Вот с виду вы его сняли — на
туральный танк получается. А теперь 
в люк загляните — тут целый уни
вермаг Мосторга. 

вали по испытанному принципу «до
брому вору все впору». 

Если грабительство — первый па
раграф воинского кодекса нацизма, то 
жестокость, налаиеская кровожад
ность — второй параграф этого кодекса 
убийц и насильников. 

Вот окруженные забором двухэтаж
ные дома железнодорожного городка. 
Проходная будка. У внутренней двери 
на дворе два трупа рабочих. На одном 
черная рабочая куртка, на другом се
рый замасленный комбинезон. Первому, 
что лежит у порога лицом кверху, вы
стрелили в упор в живот. Стрелянная 
гильза, немой свидетель расправы, ва
ляется тут же, рядом. Второму палачи 
приставили винтовочное дуло к затыл
ку. Пуля раскроила череп. За что их 
убили? Они мертвы. Они молчат. Оче
видно, за то, что их рабочие руки по
крыты трудовыми мозолями. 

По той же улице, метрах в пяти* 
стах, у края шоссе, стоит разбитый 
санитарный автофургон. Распахнуты 
двери шоферской кабинки и пасса
жирского отделения. Два трупа за
бинтованных раненых красноармейцев 
лежат внутри фургона. Их застрелили, 
не дав выбраться ИЗ кузова. Труп 
третьего, скрюченный, обгорелый, ва
ляется ничком в придорожной канаве. 
Забинтованные ноги обожжены. Обго
рели бинты, обуглилось мясо. За что 
этих беспомощных и безоружных лю
дей замучили палачи? Никто не дает 
ответа. Трое мертвых молчат. Живых 
свидетелей нет. 

Переходим шоссе. Палисадник в 
цветах и кустарнике. Примяты цве
ты. Поломан кустарник. На крыльце 
домика, где был красноармейский ла
зарет, неподвижно сидящий человек. 
Подойдите поближе. Он мертв. На за
бинтованной груди свежее кровяное 
пятно. 

Улица ведет вверх, к центру. На 
углу дымятся руины городской поч
ты. Рядом, на пожарище соседнего 
дома, два обгорелых трупа. Остатки 
обмундирования и клочья бинтов сви
детельствуют о том, что это трупы 
раненых красноармейцев. Это не слу
чайные жертвы пожара. Их позы, их 
положение на пожарище убеждают в 
.том, что садисты со свастикой на ко
кардах, предали полуживых, не спо
собных сопротивляться людей страш
ной, мучительной смерти в огне. 

Патрульный красноармеец идет 
вдоль тротуара. Он смотрит на своих 
замученных товарищей. Его пальцы 
впиваются в ложе винтовки. Тихим 
голосом он говорит, обращаясь к тем, что 
на рассвете удрали по Нскому пгоссе: 

— Будьте вы прокляты! 
Испепеляющий жар ненависти, ко

торую только может вместить челове
ческое сердце, бьет из серых глаз 
этого красноармейца. 

Ненависть! Твои огни я видел в 
глазах людей, идущих по улицам го
рода В., оскверненного грязной пятой 
гитлеровских палачей. 

Ненависть! К тебе взывали трупы 
замученных, руины домов, разбитые 
витрины разграбленных магазинов, 
слепые окна разграбленных квартир. 

Ненависть! Ты настигнешь на
сильников и растлителей, собираю
щихся превратить весь мир в засте
нок и кладбище. 

Ни самолеты, ни закованные в бро
ню танки, ни мотоциклы не унесут 
банду грабителей и убийц от сурового 
и грозного возмездия. 

Кладбища, в которые фашисты пре
вращают захваченные земли, станут 
их могилой. 

Ал. СУРКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

раненых, и медицинский персонал. 
Сестры, бывшие студентки Московского 
института иностранных языков Шац
кая, Молчанова, Железовская, Протопо
пова и Кафтанова, продолжали рабо
тать под градом пуль. Они укрыли 
сначала раненых, а потом уже сами 
спрятались в щель. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

Р а с п л а т а 
Несколько часов продолжался бой на 

окраине населенного пункта Н. Румы
нонемецкая пехота, заняв высоту, 
стремилась при поддержке артиллерии 
выбить эскадрон с оборонительной по
зиции. 

Красноармеец Тариф Хакимов, нахо
дясь в обороне, видел, как румынские 
и немецкие солдаты группами перебе
гают по косогору. Хакимов упорно бил 
по врагу из винтовки, уничтожая од
ного фашиста за другим. 

В разгаре боя с правого фланга 
застрочил станковый пулемет. Вскоре 
частые выстрелы из ручного пулемета 
раздались слева. «Окружают», — по
думал Хакимов и усилил огонь, пере
нося его то на правый, то на левый 
фланги. 

Пользуясь опушкой леса, враг при

пять солдат во главе с офицером — 
пошел прямо На конника. Хакимов снял 
с пояса две последних гранаты и при
готовил их к броску. Когда фашисты 
были уже совсем близко, раздались 
два оглушительных взрыва. Пулемет
ный расчет был полностью уничтожен. 

В это время Хакимов услышал гром
кие стоны. Немецкие солдаты захвати
ли в плен раненого и, повалив на 
землю, добивали его прикладами, топ
тали ногами. 

Сердце закипело в груди у Хакимо
ва. Он догнал одного из отходивших в 
тыл раненых бойцов, взял у него две 
гранаты и смело пошел на извергов. 
Несмотря на огонь, ему удалось близ
ко подойти к мучителям и бросить в 
них гранаты. Взрывами озверелые вра
ги были разнесены на куски. 

ближался к отважному бойцу. Хакимов | Так расплатился красный конник за 
сунул _руку в патронташ за очередной'мучительную смерть раненого боевого 

'товарища. 
С. ГАЛЫШЕВ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июля. 

обоймой, но патронов там больше не1 

оыло. 
Видя, что боец • прекратил огонь, 

враги осмелели. Пулеметный расчет — 

J 
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Подписание советски-польского соглашения 
ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Сегодня 

в помещении министерства иностран
ных дел состоялось подписание совет
скопольского соглашения. Церемония 
подписания соглашения проходила под 
председательством английского премьер

министра Черчилля. При подписании 
присутствовал также английский мин

индел Идеи. После подписания согла

шения с речами выступили Черчилль, 
Майский и Сикорский. 

>|1Ш1ШШ1Ш1Ш!1Ш1ШШШ1

Д в и ж е н и е с о л и д а р н о с т и 
с Советским Союзом в Англии 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). В Сау
толле (графство Миддлсекс) состоялась 
конференция солидарности с Советским 
Союзом, организованная местным сове 

чтобы покончить с гитлеровской Гер 
манией». 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). На еже 
месячном совещании городского совета 

Усиление вооружений 
Нанады 

НЬЮЙОРК, 30_июля. (ТАСС). Как 
передает оттавский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, министр авиа
ции Канады Пауэр заявил пред
ставителям печати, что Канада в 
ближайшее время увеличит свои воз
душные силы, находящиеся за грани
цей, путем создания дополнительно 
13 авиационных эскадрилий. В на
стоящее время в Канаде имеется 
12 эскадрилий. 
# Корреспондент указывает, что 
Пауэр возвратился недавно из Англии. 

Горят нефтяные районы Румынии 

том тредюнионов. На конференции!Рондда (Южный Уэльс) была принята1е ЛОИДин, AU июл
р

я„ UALL). Как 
были представлены 26 организаций, в'резолюция, в которой совет заявляет о1 п е р е д а е т агентство Рейтер, в резуль

том числе тредюнионы, комитеты (своей готовности оказать всемерное со 
ричных старост, одна кооперативная! действие английскому правительству для!ми английского морского министерства 
гильдия, женская секция лейбористской1!достижения победы над фашизмом и o j? , J^**J?™_ В0_енн°М0Рским Департа 
партии и др. В принятой резолюции {поддержке всех мероприятий по оказа 
конференция приветствует соглашение 
английского и советского правительств 
о совместных действиях против гитле
ровской Германии и призывает к борьбе 
за максимальное увеличение производ
ства в целях победы над фашизмом. 

83 женщины  делегатки, предста
вляющие 23 кооперативные гильдии 

нию всесторонней помощи СССР. 
Резолюции о поддержке СССР были 

вынесены на двухтысячном массовом 
митинге в Лидсе, Кооперативным Обще
ством города Лидса, насчитывающим 
32.000 членов, на многолюдном митин
ге, организованном народным конгрессом 
в городском зале Шеффилда, районными 

северозападного Лондона, посетили советами профсоюзов Лутона, Данстейбл 
25 июля жену советского посла в Лон (Хертфордшир и Бедфордшир), а также 
доне т. Майского и вручили ей посла организацией в Лланелли (Южный НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
ние, приветствующее женщин Москвы. Уэльс), об'единящщей рабочих 21 пред сообщению корреспондента агентства 

Женщины Бирмингама посылают со ПРИ Я Т И Я ' сталелитейной промышленно
сти, и раоочимилитеищиками Ллаветским женщинам книгу, содержащую 

приветствия с огромным количеством 
подписей. Предложение об этом, встре
тившее всеобщее сочувствие, было вне
сено на женском митинге, в котором 
принимали участие члены кооператив
ных гильдий, домашние хозяйки, жен
щиныслужащие, женщины — члены 
лейбористской партии, врачи, учи
тельницы и члены международных жен
ских лиг. На митинге был избран ко
митет для сбора подписей. Книга бы
стро заполняется подписями. В книге 
имеется специальное послание женщи
нам Киева, в котором говорится: 

«Мы, женщины Бирмингама, искрен
но приветствуем женщин Киева и вы
ражаем им паши симпатии. Нас об'е
диняет общая ненависть к фашизму. 
Мы знаем, что значит, когда наши до
ма разрушены бомбами и страдают на
ши семьи. Мы будем работать вместе и 
не пожалеем никаких усилий для того, 

нелли. 
Бедфордские женщины, следуя при

меру женщин Бирмингама, произвели 
сбор подписей в альбом с приветствия
ми женщинам Советского Союза. 

«АНГЛО-РУССКИЙ САНИТАРНЫЙ 
ОТРЯД» 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Испол
ком ассоциации горняков Дургама орга
низует сбор средств для закупки 6 са
нитарных автомобилей. Предложено 
создать «англорусский санитарный от
ряд». На каждой санитарной машине 
предполагается указать название той 
организации, которая приобретет ее. 

«Этот отряд, — говорится в цирку
ляре, — должен служить символом 
дружбы с нашими русскими товарища
ми горняками. Мы обещаем оказывать 
всяческую помощь жертвам агрессии. 
Фашизм должен быть сокрушен». 

Сор окатысячная демонстрация солидарности 
с Советским Союзом в Гаване 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). В Га
ване (Куба) 27 июля состоялась мас
совая демонстрация населения под ло
зунгом поддержки Советского Союза в 
его борьбе с гитлеровской Германией. 
В демонстрации участвовало больше 
40 тыс. человек. Десятки тысяч жите
лей города стояли густыми толпами на 
улицах и приветствовали демонстран
тов, проходивших по городу беспрерыв
но в течение шести часов. 

В демонстрации участвовали конфе
дерация рабочих Кубы, федерация ра
бочих Гаваны, многочисленные кресть
янские, учительские, молодежные и 
другие организации, видные деятели 
Кубы и почти все профсоюзы и груп
пы, стоящие на самых разнообразных 
позициях. ., 

Участники демонстрации несли сотни 
знамен, плакатов и лозунгов. Ведущи
ми лозунгами были: «Привет боевым 

народам СССР», «Да здравствует до
блестная Красная Армия», «Смести с 
лица земли нацистского зверя и его 
фалангистских агентов», «Установить 
дипломатические и торговые отношения 
с Советским Союзом», «Поддерживаем 
англосоветский пакт борьбы против 
Гитлера». • 

Особое внимание населения вызывала 
большая группа молодежи, которая нес
ла клетку с собакой, украшенной сва
стикой. На клетке надпись: «Уничто
жим фашистских собак!» 

На митинге в центральном парке 
после демонстрации выступили предсе
датель федерации моряков Рентериа и 
генеральный секретарь конфедерации 
рабочих Кубы Пенья. В резолюции ми
тинга население Кубы призывается к 
полной поддержке СССР, Англии. Ми
тинг потребовал от правительства по
рвать отношения с Германией. 

Нормандия живет в обстановке 
организованного грабежа 

Аргентинская газета «Критика» по
местила письмо, полученное в Арген
тине, о положении в Нормандии (окку
пированная зона Франции). 

«Мы живем, — пишет автор пись
ма, — в обстановке организованного 
грабежа. «Боши» (презрительная клич
ка немецких солдат) ведут себя, как 
настоящие бандиты. Они грабят все, 
что им попадается под руку, рассчи
тываясь так называемыми «оккупаци
онными марками». В Нормандии, где 
всегда производилось больше молока, 
чем во всех других французских обла
стях, сейчас нельзя достать ни одного 
литра молока. Германские оккупацион
ные власти ежедневно производят у 
населения многочисленные обыски и 
отбирают у жителей все, вплоть до 
подушек и матрацев. 

Каждую неделю население подвер
гается все новым и новым штрафам. 

Презрительный взгляд француза, 
брошенный на проходящего германско
го офицера, влечет за собой штраф. 
Штрафуют по всяким поводам, а 
сплошь и рядом и совершенно без вся
кого повода. Если немецкому унтер
офицеру понравится велосипед, то он, 
угрожая револьвером, останавливает 
едущего на нем француза и спокойно 
забирает велосипед себе. Жаловаться 
некому. Если ограбленный таким об
разом француз посмеет жаловаться ок

купационным властям, то ему от этого 
не поздоровится. Его могут тут же 
арестовать «за клевету на германскую 
армию». 

«Несмотря на террор оккупацион
ных властей, — заявляет автор пись
ма, — настроение французского насе
ления в оккупированных районах очень 
боевое. Французы уверены в победе 
над немцами и надеются, что Франция 
возродится. Все считают, что для этого 
необходимо изгнать из Виши клику 
Петэна — Дарлана и поддержать де 
Голля». 

«Нормандия не подчинилась нем
цам, — заканчивает автор письма. — 
Скоро пробьет час возмездия!» (ТАСС). 

• 
НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). Как 

передает женевский корреспондент 
агентства Оверсис ньюс, бывший депу
тат парламента радикалсоциалист 
Шишеря, выступая на собрании руко
водителей сельскохозяйственных ко
оперативов департамента Аверон 
(неоккупированная Франция), заявил, 
что крестьяне неоккупированной зоны 
зарезали, засолили и спрятали свыше 
750 тыс. свиней. Французская поли
ция пыталась, по приказу немцев, 
заставить крестьян вернуть спрятан
ные ими запасы, но их попытка не 
увенчалась успехом. 

БЕРН, 30 июля. (ТАСС). Прибывший 
в Швейцарию из Румынии видный ру
мынский оппозиционный деятель сооб
щил об огромных разрушительных дей
ствиях советской авиации и румынских 
партизан в нефтяном районе стра
ны — Плоешти. 

— Налеты советской авиации на 
район Плоешти, — заявил он, — оказа
лись очень эффективными. Нефтяные 
поля не перестают гореть уже в тече
ние четырех недель. Советским летчи/ 
кам не приходится теперь искать ори
ентиров. За десятки километров слыш
ны взрывы и видно огненное зарево, 
а гигантские клубы густого черного 
дыма окутали огромную территорию 
вокруг Плоешти. 

Русская авиация разбомбила нефте
перегонные заводы, уничтожила свыше 
миллиона тонн горючего и повредила 
нефтяные вышки. По мнению специа
листов, даже при отсутствии новых ва
летов продукция румынской нефтяной 
промышленности в течение по меньшей 
мере пятишести месяцев будет вдвое 
ниже нормальной. В несколько раз сни
зилась производственная способность 
нефтеочистительных заводов. 

Следует отметить, что советские лет
чики не ограничились одним лишь рай
оном Плоешти. Так, при налетах на 
Констанцу они уничтожили огромные 

Ассошиэйтед пресс, мексиканский пре нефтяные резервуары в Палазе в 

■_ i тате переговоров' между представителя

ментом Канада решила до конца этого 
года увеличить до 25 тыс. человек 
численность личного состава военно
морского , флота и укомплектовать 
команды 250 военных кораблей и 
судов. 

Заявление мексиканского 
президента 

зидент Авила Камачо заявил ему, что 
в случае угрозы территориальной це
лостности и политической независимо
сти Мексики или какойлибо другой 
американской страны Мексика вступит 
в войну. 

Арест германского консула 
в Боливии 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла Паса (Боли
вия), в провинции Кочабамба (центр 
германской колонизации в Боливии) 
арестованы германский консул и дру
гие немцы по обвинению в подрывной 
деятельности и участии в движении, с 
которым был связан германский пос
ланник Вендлер. 

Костарика 
и немецкие фирмы 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СанХозе (Коста

рика), правительство Костарики прек

ратило торговые отношения с компа

ниями, внесенными в «черный спи

сок», опубликовапный в США. 
Как передает из СанХозе коррес

пондент «НьюЙорк тайме», герман
ские фирмы, внесенные в «чёрный 
список», угрожают правительству 
Костарики принять ответные меры. 
Большинство владельцев кофейных 
плантаций Костарики, в особенности 
небольших плантаций, продает кофе 
через германские фирмы, которые 
контролируют большинство кофеочисти
тельных заводов в Центральной Аме
рике. В руках немцев находится так
же контроль над многими сахарными 
заводами. Одна германская фирма кон
тролирует 80 процентов всего произ
водства сахара в Костарике. Как 
передает корреспондент, здесь цирку
лируют слухи, что Парламент Коста
рики разрешит наложить секвестр на 
фонды держав оси.' 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из СанХозе, в 
Костарике проводигся кампания «В» 
за поддержку англичан. 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке сообщается, что в 
ночь на 28 июля английские патрули 
в районе Тобрука ограничивались не
значительными действиями. В районе 

8 км от Констанцы. 
Размер бедствия для германского фа

шизма, вызванного сокрушительными 
ударами по румынской нефти, станет 
понятен, если учесть, что Румыния 

является сейчас единственным источ
ником снабжения нефтью Германии, ко
торая располагает теперь лишь остат
ками нефти, награбленной в оккупиро
ванных странах, и некоторым количе
ством производимой внутри страны син
тетической нефти невысокого качества. 

Уже после первых бомбежек румын
ской нефти советскими самолетами гер
манские фашисты, обеспокоенные поте
рей нефти, запретили румынам продавать 
нефть Турции, с которой у Румынии 
имеются специальные договорные отно
шения. 

«Что касается румынского населе
ния, — заявил румынский политэми
грант, — то оно, несмотря на репрес
сии, восторженно приветствует появле
ние над нефтяными районами совет
ских самолетов, так как в сокращении 
количества попавшей в германские ла
пы румынской нефти оно видит при
ближение часа гибели ненавистных 
германских фашистских оккупантов. 
Румынские партизаны в свою очередь 
завершают в нефтяных районах дело, 
начатое советской авиацией». 

ГИБЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА 
ШРЕДЕРА 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению берлинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, в 
результате авиационной катастрофы в 
Белграде погиб генерал фон Шредер. 
Фон Шредер занимал пост военного 
коменданта Сербии и был председате
лем германской организации ПВО. 

„Молниеносная" война не получилась 
СТОКГОЛЬМ, 30 июля. (ТАСС). 

Шведская газета «Арбетарен» в пере
довой статье отмечает, что итальян
ская печать начинает предупреждать 
против иллюзий о быстром окончании 
войны в России. 

«Затяжка операций на фронте, — 
пишет газета, — является тяжелым 
разочарованием и для немцев, и для 
итальянцев. Фашистская печать уже 
начала готовить публику к затяжке 
кампании». 

Газета далее подчеркивает: 
«Молниеносная война так и не по

лучается. Русские не были застигну
ты врасплох. Берлин,уже давно хва
стливо об'явил, что взятие Ленингра
да — вопрос дней и часов. Но до сих 
пор Ленинград взят только газетой 
«Стокгольме тиднинген». То же и с 
Москвой, над которой удалось побы
вать только отдельным самолетам. 
Русские войска успешно отражают 
атаки противника и переходят в 
контратаки. Заявления германской про
паганды о деморализации русской ар
мии сменились заявлениями об упор
стве сопротивления советской армии». 

«По признанию самих немцев, — 
продолжает газета, — германским бро
нетанковым частям приходится очень 
туго. Русские не пасуют перед немец
кой тактикой. Они пропускают танки 
через свои линии, делая вид, что со
противление сломлено. После этого 
русские танковые части внезапно по
являются из леса или другого укры
тия и встречают германскую пехоту 
убийственным огнем и таким образом от
резают ее от танков. Связь нарушает
ся. В концеконцрв германским танкам 
приходится останавливаться и искать 
контакта со своими частями. Здесьто 

они становятся об'ектом русских атак. 
Русские исключительно сильны в 

обороне. В тылу германских войск ак
тивно действуют партизанские отряды, 
наносящие им большие потери и под
рывающие боевой дух германских сол
дат. Немцы в любой момент могут быть 
обстреляны с тыла или с фланга. Нем
цы натолкнулись на гораздо более 
стойкого и .опасного противника, чем 
они рассчитывали. Потери немцев в 
людском составе, танках и самолетах 
исключительно велики. 

Все говорит о том, что русские 
располагают огромными резервами. Чем 
глубже немцы проникают в разорен
ные территории, переполненные парти
занами, тем труднее им вести войну. 
Русские танковые части окружают 
германские войска и уничтожают их. 
Русские 'контратаки на центральном 
фронте были настолько успешными, 
что они остановили германское продви
жение». 

«Нападающая сторона, — заключа
ет газета, — не может уже использо
вать свои преимущества, так как она их 
потеряла. Началась новая фаза войны». 

НЕДОСТАТОК МЕДИКАМЕНТОВ 
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сведения, 
полученные из нейтральных источни
ков, сообщает, что германские воору
женные силы на восточном фронте 
испытывают большой недостаток в 
медикаментах, так как командование не
дооценило возможных потерь. Во всех 
оккупированных Германией странах 
производится реквизиция медикаментов. 

Госпитали Румынии и Чехословакии 
полны ранеными немцами 

СТАМБУЛ, 30 июля. (ТАСС). Лица, 
приезжающие из Румынии, рассказы
вают, что чехословацкие и румынские 
госпитали переполнены ранеными не
мецкими солдатами. Характерно, что 
немцы направляют больше раненых в 
Румынию и Чехословакию, чем в Гер
манию, чтобы скрыть от населения 

огромные потери на восточном фронте. 
Некоторые тяжело раненые солдаты, ко
торые уже не могут возвратиться на 
фронт, просили, чтобы их отправили 
домой, но им отказывают в этом. Фа
шистские власти опасаются, что ране
ные будут рассказывать населению 
правду о советскогерманской войне. 

Немецкие войска в Бельгии заменены итальянцами 
ЦЮРИХ, 30 июля. (ТАСС). Прибы

вающие из Бельгии лица сообщают, что 
в ряде пунктов Бельгии, особенно в 

ливийской границы в результате актив [ предместьях Брюсселя, сейчас расквар
тированы итальянские солдаты,' кото
рые заменили германские гарнизоны, 
отправленные недавно на восточный 
фронт. Появление итальянцев усилило 

ности английских передовых отрядов 
противник увеличил численность пат
рулей и расширил зону их деятель
ности. 

негодование населения. В Брюсселе 
ядовито говорят, что Гитлер не доверя 
ет своим итальянским партнерам и по 
ручает им полицейскую службу, помня 
о непрерывных поражениях итальян
ских войск в Африке. 

Часто происходят стычки между на 
селением и итальянцами. 

Беседа японского посла 
с Уэллесом 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
японский посол Номура посетил госу
дарственный департамент. В беседе с 
корреспондентами печати Номура зая
вил, что он хотел выяснить, подлежат 
ли японские суда конфискации на ос
нове распоряжения о наложении секве
стра на японские фонды. Несколько 
японских судов находятся около кали
форнийских портов, но не входят в 
порты, ожидая заверений в том, что они 
не будут конфискованы. 

Уэллес информировал Номура о том, 
что США дадут японским пароходам 
врзможность выйти из американских 
портов. 

Заявление представителя 
японского информационного 

совета 
ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Домей цусин, пред
ставитель японского информационного 
совета Исии заявил 29 июля на пресс
конференции, что японское правитель
ство наложило секвестр на находящие
ся в Японии ценности граждан США, 
Филиппин, Великобритании, Северной 
Ирландии, Канады, Гонконга, Голлан
дии и Голландской Индии. Правитель
ство пока еще не приняло никаких 
мер в отношении ценностей, принад
лежащих гражданам Австралии, Новой 
Зеландии, Индии и Бирмы, потому что 
эти страны пока не наложили секвестр 
на японские фонды. 

Исии отказался ответить на вопрос, 
какова общая сумма англоамерикан
ских ценностей в Японии, но указал, 
что всем иностранцам, проживающим в 
Японии, предложено представить пра
вительству сведения о размерах их ка
питалов. 

З а д е р ж к а отправки 
японского груза в США 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). Шан
хайский корреспондент агентства Юнай
тед пресс сообщает, что японские воен
ные власти запретили погрузку япон
ского груза, предполагаемого к отправ
ке в Соединенные Штаты на филип
пинском пароходе «Донатати». 

* 
НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Оттавы, канадское 
правительство задержало японский 
грузовой пароход «ФлоридаМару» 
(водоизмещением в 5.500 тонн), который 
стоит под погрузкой в Ванкувере. 
Корреспондент заявляет, что это, неви
димому, единственный японский паро
ход, находящийся в Канаде. 

• 
ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). По со

общению бомбейского корреспондента 
агентства Рейтер, два японских паро
хода, которые должны были прибыть в 
Бомбей 27 июля, еще не прибыли. 
Представители этих пароходов в Бомбее 
не получили никакой информации о 
причинах задержки. 

Новая Зеландия денонсировала 
торговый договор с Японией 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению веллингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, испол
няющий обязанности новозеландского 
премьерминистра Нэш заявил, что пра
вительство Новой Зеландии уведомило 
Японию о своем намерении денонсиро
вать торговый договор с Японией. 

Военные действия в Китае 
На фронтах в Китае значительных 

военных операций не происходит. От
дельные стычки отмечаются между ки
тайскими и японскими войсками в 
южной части провинции Шаньси. Бои 
местного характера между китайскими 
партизанскими частями и японскими 
войсками происходят в провинции 
Цзянсу в районе города Янчэн. 

(ТАСС). 

Генералмайор артиллерии тов. Журавлев, получивший в приказе благодарность 
Наркома Обороны СССР товарища Сталина за умелую организацию отражения 
налета вражеских самолетов на Москву, поздравляет группу начсостава частей 
противовоздушной обороны столицы, награжденную орденами и медалями Совет
ского Союза. Слева направо — капитан Оришечко, старшина Воробьев, капитан 
Зорин, полковник Лавринович. подполковник Курьянов, старший политрук Вар
фоломеев, военинжеиер 1го ранга Загдзай, подполковник Гиршовнч и генерал
майор артиллерии Журавлев. ф о т о с Гурарий. 

Семья патриотов Евграфовых 
ТБИЛИСИ, 30 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Семья патриотов Евграфо
вых — это большая советская семья, 
насчитывающая 49 мужчин. Все они 
занимались мирным трудом на фабри
ках, заводах, в колхозах. 

После вероломного нападения фа
шистской Германии на нашу страну 
все 49 мужчин семьи Евграфовых ста
ли с оружием в руках на защиту ро
дины. Среди них—21 средний и млад
ший командир. 10 человек из семьи 
Евграфовых еще до войны служили в 
армии. 

Командир Николай Андреевич Ев
графов, участник боев с белофиннами, 
награжден орденом Ленина, Констан
тин Тимофеевич и Степан Николаевич 
Евграфовы награждены медалями «За 
отвагу». 

Защитников социалистической роди
ны Евграфовых можно встретить во 
всех родах войск — в пехоте, артил
лерии, в танковых, пограничных и 
авиационных частях. 

Один из членов этой замечательной 
семьи, младший лейтенант Евграфов 
служит в Нской части Закавказского 
военного округа. Его подразделение 
является передовым в части. Тов. Ев
графов заявляет: 

— В любой момент, когда только 
прикажет мне советское правительство, 
я готов вступить в бой с озверелым 
фашизмом. Как и все члены нашей 
большой семьи, я вместе со всем мно
гомиллионным советским народом бу
ду до последней капли крови драться, 
пока презренный и коварный враг не 
будет уничтожен. 

В театрах Ленинграда, Тбилиси, Баку 
В Ленинграде в Государственном те

атре драмы им. Пушкина наднях с 
большим успехом прошла премьера ко
медии ЛопедеВега «Ночь в Толедо». 
Спектакль поставлен заслуженным дея
телем искусств Л. Вивьеном, худож
ник — Н. Альтман. Главные роли ис
полняют Е. ВольфИзраэль, А. Парамо
нова, А. Нелидов, В. Янцат, А. Любош., 

Очень хорошие сборы делает Ленин
градский театр комедии. Сейчас он го
товит новое антифашистское обозрение 
М. Зощенко и Е. Шварца в постановке 
Н. Акимова. 

В Ленинграде под художественным 
руководством народного артиста РСФСР 
Николая Черкасова создан театр на
родного ополчения. В его труппу во
шли ведущие артисты ленинградских 
театров, записавшиеся в народное опол
чение. Этот театр подготовил програм
му, состоящую из одноактных пьес, 
веселых скэтчей и концертных номеров. 
Организовав несколько бригад, театр 
народного ополчения обслуживает бой
цов и краснофлотцев. Своими высту
плениями театр успел завоевать боль
шую популярность у своих зрителей — 
защитников родины. 

В Тбилисском государственном дра
матическом театре им. Руставели боль

шим успехом пользуются спектакли 
пьесы Дарасели «Начдив Киквидзе» — 
о герое грузинского народа Киквидзе, 
участнике гражданской войны. 

Театр им. Марджанишвили показы
вает зрителям ньесу «Ключи Берлина», 
театр, русской драмы им. Грибоедова— 
пьесы «йолководец Суворов» и «Клю
чи Берлина». Эти театры регулярно 
дают бесплатные шефские спектакли 
для красноармейцев, командиров и по
литработников. 

В Бакинском театре русской драмы 
недавно состоялась премьера драмы в 
стихах «Ханлар» Самед Вургуна о ре
волюционной борьбе бакинского проле
тариата. 

Большинство артистов театра рус
ской ''драмы записалось в народное 
ополчение. Среди них — художествен
ный руководитель театра А. Грипич4 
бывший командир, участник граждан
ской войны, народный артист Азер
байджанской ССР Б. .Байков, заслу
женный артист Азербайджанской ССР 
В. Начинкин. 

Бакинский театр русской драмы орга
низовал несколько художественных 
бригад для обслуживания бойцов, коман
диров и политработников. 

Работы Института сухих субтропиков 

Антифашистское движение в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 30 июля. (ТАСС). Ан

тифашистское движение в Норвегии 
принимает все более широкий размах. 
В ряде норвежских городов происходят 
забастовки служащих государственных 
учреждений. В Осло, Бергене и Трон
гейме свыше двух месяцев бастуют 
артисты. К антифашистскому движе
нию присоединились епископы и свя
щенники, в знак протеста против по
лицейского режима немецких фаши
стов покинувшие свои посты. Многие 
из них были уволены властями и аре
стованы. В связи с огромным возму
щением норвежского населения по по
воду наглого вмешательства фашистов 
в дела церкви наместник Гитлера в 
Норвегии Тербовен был вынужден от
менить приказ об увольнении еписко

пов Стерена и Марони и 5 священни
ков. По поступившим из Норвегии све
дениям, оккупационные власти наме
рены насильственно из'ять из всех 
церквей колокола с целью использова
ния металла для военных нужд. 

«Стокгольме тиднинген» пишет, что 
в течение последних дней в Англию 
на рыболовных судах выехало не
сколько сот норвежцевантифашистов. 
По словам корреспондента агентства 
Оверсис ньюс, 3 норвежских юношей 
были брошены в концлагерь за то, что 
они изрезали портрет предателя нор
вежского народа Квислинга. 50 нор
вежцев заключены в тюрьму, сообща
ет «Стокгольме тиАнинген», за попыт
ку к бегству из Норвегии. 

По столбцам иностранной печати 

ИСПАНИЯ ПОД ФАШИСТСКИМ ЯРМОМ 

Репрессии во Франции против сторонников де Голля 
СТОКГОЛЬМ, 30 июля. (ТАСС). По 

поступившим сюда из Виши сведениям, 
за последние дни там произведены мас

совые аресты высших офицеров, в том 
числе двух генералов и многих полков

ников. Аресты связывают с предстоя

щими значительными политическими 
событиями во Франции. В Клермон

Ферране арестовано 35 французских 

унтерофицеров и солдат — сторонни
ков де Голля. 

НЬЮЙОРК, 30 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из КлермонФерра
на, военный суд приговорил нескольких 
французских солдат к длительному тю 
ремному заключению по. обвинению в 
дезертирстве с целью убежать в Анг 
лию. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ В Милане арестовано три лица в 

связи с хищением 35 винтовок из 
Миланского арсенала. 

♦ Германский часовой в Дижоне 
(Франция) выстрелом убил мужчину и 
женщину, пытавшихся сорвать фашист
ские плакаты. 

♦ 15 военнопленных французских 

офицеров бежали из концентрационного 
лагеря. 

♦ Австралийский военный министр 
Спендер заявил, что около четверти 
личного состава австралийских терри
ториальных войск будет призвано на 
действительную военную службу с 
1 октября. 

В американском журнале «Амери
кэн Меркюри» опубликована статья, 
автор которой передает впечатления от 
поездки по франкистской Испании. По 
его словам, в'езжая в страну, путе
шественник первым делом видит пол
чища пограничников и солдат, а за
тем толпу оборванных стариков и 
женщин с детьми, вымаливающих по
даяние у пассажиров. В этой толпе 
резким пятном выделяются защитные 
мундиры агентов гестапо, наравне с 
испанскими властями контролирующих 
багаж и документы приезжающих. 

«Агентура гестапо и нищие — вот 
все, чем может похвастать франкист
ская Испания... Испания ввергнута в 
бездну отчаяния и депрессии...», — де
лает вывод автор статьи. 

«Германия и Италия вмешались в 
испанскую войну, — продолжает жур
нал, — не столько из идеологических 
соображений, сколько с целью превра
тить эту страну в свою экономическую 
колонию и поставить ее в полную за
висимость от себя». 

Еще в июне 1939 г., после того, 
как Испанская республика была утоп
лена в крови, Франко громогласно воз
вестил миру, что «в стране будет осу
ществлена 'грандиозная программа ре
конструкции, предусматривающая раз
витие промышленности, строительство 
дорог, реорганизацию сельского хозяй
ства» и т. %. «Грандиозная программа», 
по, мысли Франко, должна была быть 
осуществлена, . разумеется, с помощью 
италогерманских фашистских «дру
зей», которые занялись бы' освоением 
новой колонии. Однако бросившиеся в 
новые авантюры гитлеровская «Третья 
империя» и ее жалкий вассал — фа
шистская Италия с их подорванными 
финансами не в . состоянии серьезно 
заняться «экономическим освоением» 
Испании. Их ставленник Франко, пи 
товый кровью и потом испанского на
рода расплатиться со своими «благоде
телями», совершенно бессилен спра
виться с созданной им самим в стране 
разрухой. 

Попрежнему лежат в развалинах ис
панские города. Совершенно развален 
транспорт. Полное запустение царит в 
сельском хозяйстве. Правда, именно в 
этой облагти Франко провел хоть одну 
из обещанных им «реформ»: 12.000 
акров земли было отобрано у мелких 
крестьян и широким жестом передало' 
крупным помещикам. Но испанские 
крестьяне не желают вновь обращаться 
в батраков и отказываются обрабаты
вать барскую землю. 

Испанское население голодает). Этого 
факта уже не в состоянии скрыть да
же сами франкисты, С некоторых пор 
улицы круппых городов стали пестреть 
плакатами, «раз'ясняющими» испан
цам, что в их бедственном положении 
повинны... Англия и США. Жителям 
выдается по 3 кусочка сахару в неде
лю. Для того, чтобы получить полагаю
щиеся на день 3 унции (около 90 
граммов) хлеба, нужно часами простаи
вать в длиннейших очередях, при чем 
большей частью не удается получить 
даже и этого мизерного пайка. 

«Где достать Хлеб?.. Где ;остать та
бак? Только об этом и говорят в 
испанских городах и селах, — пишет 
«Америкэн Меркюри». — Во многих 
районах страны, как, например, в То
ледо и южных провинциях, не уви
дишь ни одной кошки, ни одной соба
ки, — все они с'едены населением». 

Представитель международного обще
ства Красного Креста полковник Кро
кетт указывает, что в Альбасете и Аль
мерии большая часть жителей питается 
травой. 

Таково положение испанского насе
ления через два года после «победы» 
Фрапко и его германоитальянских со
общников. Таковы на деле блестящие 
результаты обещанной «реконструк
ции». 

Совершенно иначе чувствуют себя в 
стране гитлеровцы, распоряжающиеся 
в ней как полновластные хозяева. Ибо, 
если Гитлер ни з коей мере не торо

пится с восста говлением разрушенной 

его бомбами страны и не беспокоится 
о спасении ее населения от голода, то 
это отнюдь не означает, что он отка
зался от дальнейшего укрепления сво
их позиций на Иберийском полуострове, 
играющем столь важную тюль в его 
планах господства' над Средиземным 
морем. Крепче, чем когдалибо, стре
мится он зажать в кулак Испанию, 
стонущую под игом его марионетки — 
Франко. 

«Ежедневно стальные птицы герман
ской компании «Люфтганза» доставля
ют в Испанию немецких «туристов»... 
—сообщает автор цитируемой статьи.— 
Улицы Барселоны, Мадрида и других 
городов кишат немцами со свастиками 
в петлице, обменивающимися фашист
ским салютом с франкистскими офице
рами». 

Для этих привилегированных «го
стей» ни в чем нет отказа. Они за
полняют залы фешенебельных отелей 
и ресторанов, расплачиваются герман
скими марками, имеющими хождение 
наравне с испанской валютой. Поми
мо бесчисленных «туристов», Испания 
наводнена полчищами германских «спе
циалистов» и «консультантов», посте
пенно захватывающих командные по
сты в промышленности. 

«В Испании,—свидетельствует жур
нал,—немецкая речь — столь же обы
денное явление, как и в оккупирован
ном Париже». 

По данным американской печати, в 
Испании обосновалось не менее 100 
тысяч немцев. 

«Эти немцы присланы не для то
го,—пишет Альварес дель Вайо в жур
нале «Нэйшен», — чтобы изучать по
пытки Франко п>>строить «новый по
рядок» оригинальными методами иск
лючения питания из числа нормальных 
функций человеческого организма. Для 
них хватает другой работы, ибо их за
дача—организовать полицию и удер
жать под пятой гестапо испанский на
род, который в противном случае уже 
давно восстал бы. Кромэ того, на них 
возложены и другие задачи военного 
характера. Они привели в порядок 
дороги, ведущие в сторону Гибралтара 
и Марокко, и проводят подготовительные 
работы для будущих широко разверну
тых военных операций фашистов». 

«Нэйшен» публикует статью бежав
шей из Испании иностранки, которой 
довелось ознакомиться с ужасами фа
шистских застенков. 

«По мнению даже наиболее умерен
но настроенных испанцев, — пишет 
она, — общее количество заключенных 
в тюрьмы, концлагери и отправленных 
на принудительные работы составляет 
от 2 до 3 млц. человек. Наиболее силь
ные впечатления, остающиеся от пре
бывания в Испании, это — ненависть 
населения к правительству, абсолютная 
неустойчивость и беспомощность вла
стей и зрелище угнетенных жителей, 
страдающих от голода и полицейских 
преследований». 

«Пытки и казни,—«продолжает автор 
статьи в «Нэйшен», — обыденное яв
ление в тюрьмах и лагерях. В одной 
из тюрем все арестованные были соб
раны во дворе и у пих на глазах были 
расстреляны 20 их сотоварищей только 
за то, что они «помышляли о побеге». 
Тюрьмы содержатся в кошмарных ан
тисанитарных условиях и кишат пара
зитами. Един:твенная пища арестован
ных—чашка похлебки с гнилой кар
тофельной шелухой два раза в день». 

«Гражданская война в Испании не 
закончена... — заключает «Нэйшен».— 
Прошло 2 года со дня гибели Испан
ской . республики, но и теперь доста
точно самого мелкого, самого абсурд
ного доноса, исходящего от кого угодно, 
чтобы без всякой проверки человек был 
ввергнут в темницу... Тысячи обвиняе
мых могут месяцами и годами ожидать 
в тюрьме пред'явления копкретного об
винения». , 

«Америкэн Меркюри» подчеркивает, 
что полицейская слежка дает себя 
чувствовать на каждом шагу. 

«Население Испании, — продолжает 
корреспондент, — взирает на все про
исходящее с глубокой горечью и с 
болью в сердце... Никого не обманы
вает фашистская пропаганда. Тираж 
фалангистских газет изо дня в день 
падает». 

«Конечно, — заканчивает журнал,— 
Испания еще не находится в состоянии 
открытого восстания, но можно наблю
дать тысячи признаков, свидетель
ствующих о том, что под слоем пепла 
пламя такого восстания разгорается». 

СТАЛИНАБАД, 30 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Всесоюзный институт 
сухих субтропиков в Сталинабаде полу
чил наднях из Америки письмо от 
доктора Брандес, работающего в де
партаменте земледелия США. Брандес 
благодарит, институт за поддержку 
научной связи, за переданные ему 
научные труды института по выращи
ванию сахарного ' тростника в Средней 
Азии. • 

Сахарный тростник в СССР раньше 
не культивировался. По климатическим 
условиям даже в самых южных райо
нах Союза он не успевал вызревать. 
В 1939 году Институт еухих. субтро
пиков отправил доктору Брандес образ
цы дикорастущего сахарного тростни
ка, обнаруженного в долинах горного 
Таджикистана. Доктор Брандес скрес
тил этот дикий тростник с культур
ными американскими скороспелыми сор
тами и выслал в СССР гибриды. Сей

час они прекрасно развиваются на 
опытных плантациях Института сухих 
субтропиков в Сталинабаде. 

Новые сорта сахарного тростника, 
выращенные институтом, выходят на 
поля колхозов. Уже возник вопрос о 
технической переработке тростника, в 
выделке из него рома и сахара. 

Война с фашистской Германией не 
приостановила творческих научных ра
бот Института сухих субтропиков, не 
оборвала его связей с учеными других 
стран. Люди советской науки горят 
желанием перестроить свою деятель
ность так, чтобы она стала как мож
но более полезной для страны, для 
обороны отечества. Коллектив инсти
тута в настоящий момент стремится 
дать родине больше редких техниче
ских и лекарственных продуктов из 
растений зоны сухих субтропиков, 
дать больше сахара, каучука, фрук
тов. 

Новые патриотические фильмы 
ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (ТАСС). 

Вслед за фильмами «Чапаев с нами» 
и «Подруги, на фронт!» в киностудии 
«Ленфильма» закончена работа еще над 
пятью короткометражными патриотиче
скими картинами. 

Фильм «Один из многих» показыва
ет наших доблестных зенитчиков, ве
дущих меткую стрельбу по фашистским 
стервятникам. Картина «У старой ня
ни» посвящена бдительности трудя
щихся нашей родины, помогающих 
Красной Армии вылавливать диверсан
тов и шпионов. Об антифашистской 
борьбе в германском тылу, о зверской 
расправе фашистских насильников над 
населением оккупированных стран Ев
ропы рассказывает фильм «100 за од
ного». Режиссер Г. Козинцев снял сати

рическую короткометражку «Служба 
на телеграфе», В. Файнбгрг — фильм 
«Встреча». 

В ателье студии снимается ряд дру
гих короткометражных фильмов. Ре
жиссер С. Герасимов снимает картину 
«Старая гвардия»—о двух поколениях 
сталеваров и доменщиков: молодежи, 
уходящей на фронт, и стариках, заме
няющих на производстве своих сыно
вей. Об антифашистском движении в 
Чехословакии, о том, как угнетенные 
массы европейских народов поднимают
ся на борьбу с Гитлером, рассказывает 
фильм «Скрипичный концерт». 

«Это и есть Ленинград», — так 
называется фильм о людях народного 
ополчения, поднявшихся на борьбу 
против фашизма. 

Похороны Феликса Нона 
Друзья и близкие хоронили вчера 

старейшего революционного деятеля 
Феликса Яковлевича Кона. 

Клуб Союза советских писателей 
СССР, где был установлен гроб с те
лом покойного, заполнили пришедшие 
отдать последний долг верному сыну 
партии Ленина —■ Сталина. На гроб 
было возложено большое число венков. 

В 2 часа дня началась гражданская 

панихида. Секретарь президиума пра 
вления Союза советских писателей ССС 
тов. А. А. Фадеев охарактеризовал покой, 
ного как одаренного литератора и стоЕ^ 
кого революционера, отдавшего 60 лет 
своей жизни борьбе за социализм. 

Траурная процессия направилась в 
крематорий. Здесь в 4 часа 20 минут 
дня тело Ф. Я. Кона было предано кре
мации. (ТАСС). 

Колхозницы сами 
построили школу 

ТУЛА, 30 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Колхозницы сельскохозяйствен

ной артели «Красный доброволец» 
ТеплоОгаревского района проявили се

бя, как подлинные Советские патриот

ки. Колхоз решил построить у себя 
начальную школу. По предложению 
председателя колхоза т. Мурашовой 
женщиныколхозницы взялись провести 
эту работу своими силами. В течение 
двух недель колхозницы усиленно ра

ботали на постройке школы. Они сами 
подвезли строительные материалы, 
клали стены, штукатурили. Строи

тельство школы закончено. 

С р о к и приемных 
испытаний в вузах 

Всесоюзный Комитет по делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР 
установил порядок приемных испыта
ний и зачисления вновь поступающих 
на первый курс высших учебных за
ведений в 1941 г. 

Сроки приемных экзаменов сокра, 
щепы. Во всех высших учебных заве
дениях (кроме сельскохозяйственных 
опи будут проводиться с 20 по 3 

; августа. В сельскохозяйственных вуза: 
| приемные испытания будут проведены 
tc 1 по 10 октября. (ТАСС). 
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