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От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Под руководством великого полководца, 
любимого в о ж д я советского народа това

рища Сталина — вперед, к победе над вра

гом! 

Г О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной вой

ны. М. В. МЕТЕЛКИН, Т. П. РУДАКОВ, 
П. И. КОВАЛЬ, Э. Г. КАРПИНСКИЙ. 
Шестнадцать дней в тылу у врага. М. МО

ЦЕНОК. Разумная ярость. А. КОЛГУШ

КИН. Как фашистские самолеты были ото

гнаны от Ленинграда. Е. КРИГЕР. Боевая 
активность. 

Налет немецких самолетов на Москву в 
ночь с 21 на 22 июля. 

Т Е 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 
Турецкие газеты о перспективах совет

скогерманской войны. 
«НьюЙорк тайме» о бомбардировках 

Плоешти. 
Рост симпатий болгарского народа и 

СССР. 
Советский Союз и Чехословакия. 

Под водительством Сталина— 
вперед, к победе! 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении товарища Сталина 
Народным Комиссаром Обороны СССР 
встретил в советском народе горячий 
отклик. В дпи, когда над нашей родп
не^навигла серьезная опасность и 
1^Шсоветский народ поднялся на оте
ч!ет |иную войну с фашистскими пол
чищами, самый факт сосредоточения 
непосредственного руководства воору
женными силами страны в руках лю
бимого вождя народов полон для совет
ских людей огромного значепия. 

С именем Сталина связаны величай

шие исторические победы трудящихся 
Советской страны. С именем Сталина 
связан опыт крупнейших военных побед 
советского народа в борьбе за свободу 
и независимость. В ожесточенных бит

вах рабочих и крестьян СССР против 
иноземных и белогвардейских полчищ 
в годы гражданской войны, решающие 
удары по врагу, решающие победы, оп

ределившие судьбу советского государ

ства и всех его народов, были органи

зованы товарищем Сталиным. Когда иа 
фронте создавалось труднейшее, тягчай

шее положение, угрожавшее самому су

ществованию советского государства,— 
партия, советское правительство и лич

но Владимир Ильич Ленин поручали 
товарищу Сталину добиться решитель

А пого перелома, добиться победы. И в 
истории гражданской войны самые ве

личественные, самые гордые и дорогие 
нам страницы начертаны стратегиче

ским гением Сталина. 

Беспримерная оборона Царицына, 
оборона Ленинграда и разгром Юденича, 
стратегический план похода на Дени

кина и разгром Деникина, создание 
Первой Конной Армии и победы на 
Южном фронте, все то, что составляет 
военную славу Красной Армии и гор

дость всего советского народа, — все 
это для нас навсегда определено в од

ном имени: Сталин. 
Сегодня трудящиеся СССР с огром

ным воодушевлением приветствуют в 
своем великом вожде непосредственного 
руководителя вооруженных сил и всей 
обороны страны. 

— Сталин — это победа!' — это 
голос народа, понимающего, что враг 
жесток и силен, и что для победы над 
ним требуется напряженная, самоотвер

женная работа каждого из нас. 
Мы знаем, что в годы мирного 

строительства наш вождь не уставал 
напоминать о необходимости быть в 
мобилизационное готовности. Крепя 
советское государство, организуя одну 
победу за другой во всех областях 
строительства повой жизни, товарищ 
Сталин не покладая рук работал над 
укреплением пашей Красной Армии, 

^ нашего Красного Воепно  Морского 
Флота, нашей авиации, над насыще

нием их новой совершенной техникой. 
Сколько раз рассказывали летчики, ар

тиллеристы, конструкторы самолетов, 
оружия, кораблей о том, как внима

тельно и глубоко вникал товарищ 
Сталин в каждую деталь оборонной 
работы, как систематически и дально

видно заботился он о любой мелочи 
боевой подготовки вооруженных сил 
страны. 

Слова Указа о назначении товарища 
Сталина Народным Комиссаром Оборо

ны раскрываются в сознании совет

ских патриотов, как требование к каж

дому советскому человеку — напрячь 
все силы для достижения победы над 
врагом. . 

Подобно тому," как по поручению 
Ленина наш Сталин прежде вставал 
во главе организации победы на воен
ных фронтах, — так и сейчас люби
мейший вождь, испытанный полково
дец, учитель наших маршалов — по 
мандату всего советского народа, всей 
армии и страны — становится во гла
ве вооруженных сил Советского Сою
за. Именно об этом говорят и пишут 
советские патриоты в своих многочис
ленных откликах на Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. 

— Радостная, волнующая весть 

влила новые силы в сердце каждого 
горняка, зажгла желанием трудиться 
еще лучше на оборону нашей родины. 

Так говорят горняки Донбасса. 
— Мудрый вождь трудящихся по

ведет Красную Армию и весь наш на

род к победе над германским фашиз

мом. Мы здесь, в тылу, будем неустан

но работать, помогать фронту. Все, 
что потребует Красная Армия, мы да

дим! 
Так говорят тульские рабочие. 
— Наш любимый вождь отныне 

непосредственно сам руководит добле

стной Красной Армией. Трепещите, 
гитлеровские разбойники! 

Так говорят архангельские сплав
щики. 

Так говорят трудящиеся, чей само

отверженный труд кует оружие победы. 
— Под вашим водительством, доро

гой товарищ Сталин, Красная Армия 
и все трудящиеся впишут новые слав

ные страницы в историю побед совет

ского народа. 
— По плану мудрого стратега бу

дет уничтожен злейший враг всего 
человечества:—фашизм. 

— Где вел нас Сталин, там мы 
всегда одерживали победы. Веди же 
нас вперед, наш мудрый вождь и бое

вой нарком! Мы все, как один, пойдем 
за тобой, чтобы стереть с лица земли 
проклятого врага. 

Так говорят бойцы и командиры 
Красной Армии и ВоенноМорского Фло

та, славные сталинские соколы—лет

чики, танкисты, артиллеристы, пехо

тинцы и кавалеристы, — все те, кто 
уже не раз бросался на врага с бое

вым кличем: 
— За родину! За Сталина! 
Мы знаем, что в жестокой схват

ке с врагом советские бойцы дерутся 
с храбростью, восхищающей весь мир. 
Сталинское водительство воодушевляет 
их на подвиги беспримерные, как и 
всех трудящихся, с утроенной энергией 
берущихся за свое дело в тылу. 

«Ни одна армия в мире, — учит 
товарищ Сталин, — не может победить 
(речь идет, конечно, о длительной и 
прочной победе) без устойчивого тыла. 
Тыл для фронта — первое дело, ибо 
он, и только он, питает фронт не 
только всеми видами довольствия, но и 
людьми — бойцами, настроениями и 
идеями». 

Наша задача состоит в том, чтобы 
такой прочный советский тыл, питая 
фронт, подготовлял длительную и проч

ную победу. Народный Комиссар Обо

роны найдет в каждом из нас—граж

дан и гражданок Советской страны 
своего верного, надежного помощника. 
Для этого мы пе пожалеем ни своих 
сил, ни самой жизни. Советские пат

риоты клянутся в этом! 
Опп знают, что для организации 

победы потребуется много энергии, сил, 
самоотвержения и терпения. Враг зло

бен и силен, разбить его, да так, чтоб 
никогда не смог он поднять головы, — 
весьма нелегкая задача. Но напряже

нием всех наших сил ' коварный и 
опасный враг будет разбит, он найдет 
свою смерть от советского оружия. 

Приветствуя своего вождя и полко
водца, каждый советский человек по
вторяет сегодня слова, сказанные 
товарищем Сталиным в 1937 году: 

«Со своей стороны я хотел бы за

верить вас, товарищи, что вы можете 
смело положиться на товарища 
Сталина. Можете рассчитывать на то, 
что товарищ Сталин сумеет выполнить 
свой долг перед народом, перед рабо

чим классом, перед крестьянством, 
перед интеллигенцией». 

В свою очередь созегские люди—ра

бочие, крестьяне, интеллигенты—гово

рят сегодня: 
— Вы можете смело положиться на 

нас, дорогой товарищ Сталин! Мы су

меем выполнить свой долг перед роди

ной! 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 20 июля 

В течение ночи на 20 июля про
должались напряженные бои на 
ПолоцкоНевельском, Смоленском и 
Новоград  Волынском направлениях. 
На остальных участках фронта чего
либо существенного не произошло. 

В ночь на 20 июля наша авиация 
продолжала боевые действия по уни
чтожению танковых и моторизованных 
частей противника. 

По уточненным данным в воздуш
ных боях и на земле в течение 
18 июля наша авиация уничтожила 
не 32 самолета противника, как это 
указывалось ранее, а 71 самолет. 

• 
Авиаразведка донесла, что враг 

готовится к воздушному нападению 
на один из советских городов. Группа 
самолетов капитана Федорова получи
ла приказ уничтожить скопление фа 
шистских самолетов. Пролетев на 
большой высоте через линию фронта, 
советские бомбардировщики нашли 
тщательно замаскированный враже
ский аэродром и обрушили на него 
тонны смертоносного металла. Стрел
кирадисты Дзюба, Семенов и другие 
открыли ураганный огонь из своих 
пулеметов. На аэродроме остались 
бесформенные груды разбитых враже
ских бомбардировщиков. 

• 

Отряд белофиннов на 10 шлюпках 
пытался высадиться в тылу наших 
войск. Командир пулеметного подраз
деления тов. Решетников, подпустив 
вражеские шлюпки близко к берегу, 
открыл по ним огонь. Шесть шлюпок 
и находившиеся в них белофинны 
полностью уничтожены. Остальные 
шлюпки обратились в бегство. 

* 
В местечке В. совершил вынужден

ную посадку подбитый немецкий са
молет. Четыре фашистских летчика, 
переодевшись в гражданскую одежду, 
пытались скрыться в лесу. Колхозник 

Василий Шамардин заметил лгодозри
тельных незнакомцев и попытался их 
задержать. Враги открыли огонь. На 
выстрелы сбежались колхозники и 
окружили фашистов. Немцы оказали 
сопротивление. В завязавшейся пере
стрелке три вражеских летчика уби
ты, четвертый взят в плен. 

• 
Вблизи Жлобина добровольно сда

лись в плен 35 немецких солдат и 
один унтерофицер. Перебежчики в 
один голос заявили: «Мы смертельно 
устали, у нас истощаются последние 
силы. Многие немецкие солдаты хо
тят вырваться из клещей гитлеров
ской военной машины, чтобы сохра
нить свою жизнь». Унтерофицер Ри
хард П. заявил, что всюду, где толь
ко солдаты уверены,, что среди них 
нет доносчиков, идут беседы на одну 
тему: «когда кончится война». Всех 
немецких солдат волнуют мрачные 
письма родных и близких, оставленных 
дома. «Последние письма от родных из 
Гамбурга, которые я получил, —■ рас
сказывает перебежчик Фридрих В., — 
это вопль людей, издерганных часты 
ми бомбардировками, надломленных вой
ной и голодом. С такими письмами в 
ранце, усталый, изможденный и недо 
вольный солдат не может, да и не хочет 
воевать». 

• 
После больших боев в районе 3. 

наши санитары ночью подбирали ра
неных на поле сражения. В неболь
шом лесу санитары заметили трех 
германских солдат, обшаривавших 
трупы. Мародеров задержали. В кар
манах и сумках немцев оказались 
различные ценные веши, а также со
ветские и германские деньги. 

• 
Обеспокоенный огромными потеря

ми румынской армии за первые неде
ли войны, гитлеровский холоп гене
рал Антонеску приказал сформировать 

новые «отиорные части» из воров, 
бандитов и другого сброда. В Буха
ресте издан закон, согласно которому 
освобождаются от паказания уголов
ники, «осужденные за те или иные 
преступления», если они выразят же
лание отправиться на фронт. Теперь 
румынские правители падеются сфор
мировать воинские части из родствен
ных им по духу элементов. 

На заводах и фабриках, в колхо
зах и совхозах трудящиеся нашей 
страны героическим трудом куют по
беду над фашизмом. Три месяца на
зад на подвозке угля в Средуралмедь
заводе было занято десять рабочих. 
Теперь с этим отлично справляется 
один тов. Крылосов, машинист мото
воза. На Ростовском заводе сельско
хозяйственного машиностроения имени 
Сталина бригада модельщиков, полу
чив^ задание, рассчитанное на 11—12 
дней, выполнила его за одну пяти
дневку. Сотрудники лаборатории тур
бинного щеха Ленинградского Киров
ского завода разработали новое при
способление, увеличивающее произво
дительность труда слесаря в 10—15 
раз. В прокатном цехе Ижевского ме
таллургического завода с 22 июня 
все рабочие систематически перевы
полняют дневное задание. Высокими 
темпами ведется уборка хлеба в 
Орджоиикидзевскои крае. Молодея;ь 
колхоза пмени Николенко выполняет 
по тричетыре ноомы в день на скир
довании пшеницы. От 18 до 25 гек
таров вместо восьми по норме ежед
невно убирает комбайнер Шангрыкскон 
машиннотракторной станции тов. Дел 
цов. Члены колхоза «Красный рьг 
бак» Приуральского района Омской 
области вылавливают рыбы в три ра
за больше, чем до воины, а звено 
Василия Вилко уже добыло рыбы 
больше, чем предполагалось но плану 
за весь год. 

Вечернее сообщение 20 июля 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 
Об об'единении Народного Комиссариата Внутренних Дел 
и Народного Комиссариата Государственной Безопасности 

в единый Народный Комиссариат Внутренних Дел 
В связи с переходом от мирного времени на военные условия 

работы признать целесообразным об'единение Народного Комис

сариата Внутренних Д е л и Народного Комиссариата Государ

ственной Безопасности в единый Народный Комиссариат Внутрен

них Дел . 
Соответствующее об'единение органов Н К В Д и Н К Г Б произ

вести в союзных и автономных республиках, в краях и областях. 
Народным Комиссаром Внутренних Дел назначить тов. Берия 

Лаврентия Павловича. 
Тов. Меркулова Всеволода Николаевича назначить первым за

местителем Народного Комиссара Внутренних Д е л . 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 20 июля 1941 года. 

В течение 20 июля продолжались 
напряженные бои на Псковском, По
лоцкоНевельском, Смоленском и Пово
гра.дВолынском направлениях. Каких
либо существенных изменений в по
ложении войск на фронте не произо
шло. 

В тылу немецких войск разверну
лись успешные действия партизан. 
Партизанские отряды наносят против
нику серьезные потери. 

Несмотря на неблагоприятные усло
вия погоды, наша авиация продолжа
ла действовать по/ уничтожению мото
мехчастей противника и его авиации. 
По неполным данным в течение пер
гой половины дня 20 июля сбито в 
воздушных боях и уничтожено на 
аэродромах 25 самолетов противника. 

В Балтийском море наша авиация 
потопила один миноносец противника. 

• 
Наша разведка сообщила, что про

тивник, готовясь к наступлению, со
средоточил в пулкте П. большое коли
чество автотранспорта и артиллерии. 
Получив данные разведки, часть майо
ра Горянинова незаметно окружила 
стан фашистов и открыла внезапный 
огонь. Бой продолжался несколько ча
сов. Наши бойцы уничтожили 300 
вражеских автомашин и два дивизиона 
немецкой тяжелой артиллерии. В чис
ле трофеев — 30 исправных автома
шин, много лошадей л боеприиасов, 
захвачены пленные. 

• 
Беспримерный героизм проявили са

перы подразделения старшего лейте
нанта Страшкова в бою у переправы 
через реку Н. Германский батальон, 
окопавшийся на противоположном бе
регу реки, при поддержке артиллерии 
и авиации, вел интенсивный огонь по 
нашим частям, получившим приказ фор
сировать реку и выбить фашистов из за
нимаемых ими иозипзй. Для выполне
ния приказа командования нужно бы
ло проложить дорогу через болото. Са
перы работали по пояс в воде. Фаши
сты непрерывно усиливали огонь. От
дельные группы немцев пытались пе
реправиться через реку и сорвать ра
боту красноармейцев. Наши бойцы сби
ли три германских истребителя и за
ставили замолчать четыре миномета. 
Отбив при поддержке пехоты атаки 
врага, саперы построили дорогу точно 
в срок. Наши танки и пехота форси
ровали реку, разгромили и отбросили 
фашистов. 

* 
Группа истребителей под командова

нием Героя Советского Союза капитана 
Ларионова обнаружила на одном бело

финском аэродроме четыре вражеских 
истребителя. Летчики Ларионов и Ива 
нов сбросили несколько бомб на само 
лоты. Два из них загорелись сразу, 
два были повреждены осколками. На 
помощь белофиннам с соседнего аэро
дрома вылетели четыре «Мессершмпт
та», но, увидев советских истребите
лей, быстро повернули обратно. 

• 
В одном из районов Белоруссии, за

хваченном фашистами, немцы восста
новили поврежденный аэродром. Об 
этом, узнало действовавшее в тылу ок
купантов подразделение старшего лей
тенанта тов. Сабашникова. Ночью под
разделение т. Сабашникова напало на 
сторожевой отряд, охранявший аэро
дром. Ведыпе 20 немецких солдат было 
убито, остальные сложили оружие и 
сдались в плен. Сдавшиеся в плен 
солдаты сообщили, что утром иа аэро
дром ожидаются немецкие самолеты. У 
тов. Сабашникова созрел смелый план: 
захватить самолеты и экипажи. В 
5 часов утра приземлилось первое зве
по немецких бомбардировщиков. Эки
пажи были захвачены без выстрела. 
Следующие два звена, увидев на 
аэродроме фашистские машины, опу
стились без колебаний. Экипажи этих 
звеньев самолетов были также захва
чены. Подразделение т. Сабашникова 
уничтожило 9 самолетов, бензино
хранилище и склад боеприпасов. 

• 
Части энской стрелковой дивизии 

окружили и уничтожили крупное мото
ризованное соединение противника, за
хватив 189 грузовых автомашин, пять 
танков, четыре броневика, два самоле
та, шесть орудий, минометы и станко
вые пулеметы. Захвачены также штаб
ной автобус с оперативными доку
ментами, радиостанция, понтонный 
парк, мотоциклы и девятнадцать авто
мобилей. Сто вражеских автомашин 
были уничтожены в ходе боя. 

• 
Зенитная часть командира Янковско

го известна всему фронту. За время 
войны она сбила 43 фашистских бом
бардировщика. Метким огнем славные 
зенитчики части Янковского за четы
ре недели войны преградили путь сот
ням вражеских самолетов. 

• 
Захватив греческий остров Самос, 

итальянцы устроили дикую расправу 
над мирным населением острова. Во 
время грабежа магазинов и населения 
итальянскими солдатами убито 420 
мужчин и женщин, в том числе ряд 
турецких подданных, оказавших сопро
тивление фашистским мародерам. 

На острове спешно оборудуются 
аэродромы, создаются склады горюче
го и сосредотачивается большое коли
чество мелких десантных судов. 

* 
Неподалеку от чехословацкого города 

Прешов в момент прохождения герман
ского воинского состава с боеприпасами 
был взорван железнодорожный путь. 
В результате происшедшего крушения 
воинского поезда было уничтожено 
22 вагона со снарядами. При взрыве 
погибли 41 германский солдат и 3 офи
цера. 

• 
С огромным воодушевлением п эн

тузиазмом встретил советский народ 
назпачение товарища Сталина на пост 
Народного_ Комиссара Оборопы ССОР. 
Старший мастер механического цеха 
Ленинградского Кировского завода тов. 
Фплимонопко, выражая мнение присут
ствующих па митинге рабочих, сказал: 
«Сталин — это гроза врагов патией ро
дины. Сталин — это победа. Под ру
ководством Сталина, по его стратегиче
ским планам мы сокрушили Деникина. 
Колчака, Врангеля, разбили немецких 
оккупантов. И теперь под руководством 
великого Сталина Красная Армия и 
весь советский народ обрушат всю 
свою мощь на ГОЛОВУ гитлеровской фа
шистской гадины». Рабочие и пнжепе
ры Московского автомобильного завода 
пишут: «Это назначение вселяет в нас 
еще большую уверенность в разгроме 
фашистских орд». 

На площади Шаумянского района в 
Баку состоялся митинг, на котором 
присутствовало три тысячи трудящих
ся. От имени нефтеперегоншпков вы
ступил на митинге начальник цеха за
вода имени Сталина орденоносец тов. 
Казарян. Он сказал: «С именем Сталина 
связаны исторические победы на фрон
тах гражданской войны. С его именем 
связаны все победы социалистического 
строительства. Где Сталин—там победа! 
Дорогой наш отец, родной Сталин, ведя 
нас на победный бой! Победа будет за 
намп!» 

Горняки Донбасса в своем письме 
товарищу Сталину пишут: «Ты. наш 
любимый отец и вождь, вновь, как и в 
героические годы Октябрьской револю
ции и гражданской войны, принимаешь 
на себя непосредственное руководства 
вооруженными силами советского наро
да. Горячо приветствуя твое назначение 
на пост Народного Комиссара Оборони, 
мы уверены в победе над гитлеровско
фагаистекпми бандитами. С тобой — 
весь многомиллионный советский на
род». 

Утреннее сообщение 21 июля 

О распространении Указа Президиума Верховного Совета СССР 
о реорганизации органов политической пропаганды и введении 

Л ^ и ш и т у т а военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской 
™ Красной Армии на Военно-Морской Флот. 

Президиум Верховного Совета СССР [Отделы политической пропаганды пре
распространил действие своего Указа от образуются в Политические Управле
16 июля 1941 года о реорганизации[нпя и Политические Отделы Рабоче

Крестьянского ВоенноМорского Флота. 
На всех кораблях, в частях и соедине
ниях, штабах, воеиноучебных заведе
ниях и учреждениях ВоенноМорского 

органов политической пропаганды и 
введении института военных комисса

ров в РабочеКрестьянский Красной 
Армии и утвержденное положение о 

'военных комиссарах РабочсКрестьяи

ской Красной Армии и на "Рабоче

Крестьянский ВоенноМорской Флот. 

Флота вводится институт военных ко

миссарзв, а в подразделениях кораблей, 
частей и учреждений — институт по

В соответствии с этим Унравлепия И'литических руководителей 

В течение ночи на 21 июля продол
жались упорные бои на НолоцкоНе
вельском, Смоленском и НовоградВо
лынском направлениях. На остальных 
направлениях и участках фронта круп
ных боевых действий не велось. 

За 20 июля наша авиация уничто
жила 31 самолет противника, потеряв 
6 своих самолетов. 

• 
Группа истребителей под командо

ванием трижды орденоносца капитана 
Полякова приблизилась к вражескому 
аэродрому в момент, когда один фашист
ский самолет шел на посадку. Лет
чик Решетников не дал вражеской ма
шине приземлиться и сбил ее пуле
метной очередью. В это время летчик 
Дубовик изрешетил пулями белофин
ский самолет, находившийся на аэро
дроме. Вражеская машина тотчас же 
воспламенилась. Летчики Поляков, Ба
ранов и Калиниченко разбомбили пять 
вражеских самолетов, стоявших в лесу 
в укрытии. Отлично выполнив боевое 
задание, все советские летчики верпу
лись на свой аэродром. 

• 
Германская армия несет крупные 

потери в людях и материальной части. 
Захваченные в плен унтерофицеры 
311 пехотного полка 27 дивизии 
Франн Кляйн и Рудольф Янсен пока
зали, что в начале войны в каждой 
роте 311го полка насчитывалось но 
170 солдат, 9 бронемашин и 24 мото
цикла. Сейчас в ротах этого полка 

осталось всего лишь по 15—20 сол
дат и по 2—3 бронемашины. 

• 
В бою у местечка П. нескольким 

немецким танкам в сопровождении мо
топехоты удалось прорваться в распо
ложение нашего энского стрелкового 
полка. Эта вражеская часть была уни
чтожена. Затем разведка донесла, что 
по дороге движется большая колонна 
танков в сопровождении пехоты. Полк 
перешел в контратаку, отсек пехоту от 
танков и целиком уничтожил ее. 

• 
Летчики одной из эскадрилий Бал

тийского флота — старший лейтенант 
Митин и лейтенант Козлов успешно 
атаковали аэродром противника и УНИ
ЧТОЖИЛИ на нем 7 вражеских самолетов;. 

• 
Недалеко от порта Варна (Болгария) 

болгарский эсминец наскочил на гер
манскую подводную лодку. Подлодка за
тонула. Экипаж погиб. 

• 
В оккупированной Франции, не

смотря на репрессии германских воен
ных властей, передки случаи, когда 
сходят с рельс воинские поезда, иод
жигаются военные склады, исчезают 
немецкие офицеры и солдаты. 

Обеспокоенные ростом крушений же
лезнодорожных поездов, власти I 
четно стараются отыскать виновников. 

Префект парижской полиции назна
чил 20 тысяч франков вознаграждения 
тому, кто укажет виновников крушения 

важного военного эшелона, в результа
те которого погибло много солдат и 
восемь офицеров германской армии. 

Из городов и сел Советского Союза 
продолжают поступать отклики трудя
щихся в связи с назначением товарища 
Сталина Народным Комиссаром Обороны 
СССР. Мастер прокатного цеха Москов
ского завода «Серп и молот» тов. 
Ульянов на митинге сказал: «Взоры 
трудящихся нашей страны и всего ми
ра обращены к нашей родной больше
вистской партии, к нашему вождю п 
другу товарищу Сталину. Мы знаем.— 
дело обороны страны находится в на
дежных сталинских руках. С каждым 
часом растет наша сила и непоколеби
мая решимость разгромить и уничто
жить фашистских варваров». Это — го
лос всех советских людей, голос всех 
передовых людей мпра, вставших на 
борьбу с лютым врагом человечества — 
гитлеровской бандой. О готовности по
могать Красной4 Армии всем необходи
мым для победы над фашизмом заявля
ют в своих резолюциях коллективы 
фабрики «Парижская Коммуна», ком
бината «Красная Роза», завода «Серп и 
молот», тормозного завода имени Л. М. 
Кагановича, завода «Динамо» имени 
Кирова, Ленинградского завода имени 
Сталина, завода «Большевик», шахт 
.М1 I треста «Сталннуголь» и Л; :!!• 

Клятвенное 
слово вождю 

На московском автозаводе 
им. Сталина 

Все цехи автозавода имени Сталина 
быстро облетела весть о том, что 
отныне сам великий Сталин будет ру
ководить советскими полками в1 их 
борьбе за разгром гитлеровских банд 
Радостно забились сердца советских па
триотов, с новой энергией стали рабо
тать строители советских автомобилей. 

В цехах, отделах, проектных, кон
структорских и технологических бю
ро — всюду на заводе собирались в 
обеденный перерыв и после смен рабо
чие, служащие, инженеры. Они дели
лись чувствами беспредельной веры в 
гений Сталина, восхищались его же
лезной работоспособностью, они выра
жали любовь к вождю, учителю и дру
гу, который твердой рукой ведет весь 
советский народ на великую битву про
тив заклятых врагов всего передового 
и прогрессивного человечества. 

Каждый припоминает различные 
незабываемые эпизоды из героической 
боевой деятельности великого Сталина. 

— А вы помните, как было под 
Царицыном, когда приехал товарищ 
Сталин? Красная Армия сразу начала 
громить врага,—говорит помощник на
чальника кузовного цеха тов. Селез
нев. 

Рабочие тут же напомнили другие не 
менее блестящие примеры проявления 
сталинского военного гения. 

— А бой за Петроград? Форты «Се
рая лошадь» и «Красная горка»? То
варищ Сталин опрокинул тогда уста
ревшие военностратегические каноны. 
Стальная воля вождя двинула герои
ческих бойцов на штурм, казалось, 
неприступных крепостей. Победа, как 
всегда, осталась за теми, кого вел 
Сталин. 

Автозаводцы хорошо помнят эти ге
роические примеры из истории славной 
Красной Армии. Старый кадровик за
вода начальник кузовного отделения 
тов. Трофимов сказал: 

— Я горжусь, что мой сын, кото
рый скоро кончает военную школу, бу
дет под руководством великого Сталина 
бить фашистских стервятников, нена
вистных варваров. Я вместе с сыном 
говорю нашему любимому вождю: 

«Веди нас, товарищ Сталин, впе 
ред, к победе, мы готовы на любые ли 
шения, на любые трудности, мы будем 
с одинаковым сталинским упорством,
сын на фронте, а я, старик, — здесь 
в тылу, — ковать победу над врагом 
Нашему отделению дали срочное зада 
ние. Сердце радуется, глядя, как ра 
ботают люди над освоением своих one 
раций. Никогда еще так самоотвержен 
но не работали люди. Назначение 
товарища Сталина вливает новые силы 
в советских людей. Мы перевернем го
ры, мы не остановимся ни перед чем 
чтобы раздавить фашистскую гадину». 

Мастер цеха пормали тов. Свищев 
сказал: 

— Трудно передать радость совет 
ских патриотов по поводу пазначе 
пия товарища Сталина Народным Ко
миссаром Обороны. С каждым днем 
наш отпор будет все более могуще 
ствепным, пока не настанет полный и 
окончательный разгром врага. 

— Мы,—заявляет технолог литейной 
цветных металлов тов. Силин, — бу 
дем работать еще лучше, мы говорим 
нашему великому вождю: 

«Дорогой товарищ Сталин! Клянемся 
тебе, что мы не пожалеем ни своих 
сил, а если понадобится и своей жизни 
для того, чтобы разгромить проклятого 
врага, людоедаГитлера. Мы будем ра
ботать так. чтобы с каждым днем на 
ша Красная Армия получала все боль 
ше машин, запасных частей, всего то
го, что она требует от нас — строи
телей советских автомобилей!». 

Веди нас в бой за отчизну! 
Письмо горняков Донбасса товарищу Сталину 

Дорогой Иосиф Виссарионович! В 
грозный для родины час, когда озверев
ший враг вступил на нашу землю, гро
зя отнять у нас свободу и все, что 
добыто нашим трудом, кровью и потом, 
ты, наш любимый отец и вождь, вновь, 
как и в героические годы Октябрьской 
революции и гражданской войны, при
нимаешь на себя непосредственное ру
ководство вооруженным советским на
родом. 

Мы, донецкие шахтеры, помним ге
роическую защиту Царинына, когда 
вместе с тобой, под твоим водительст
вом. Красная Армия, в рядах которой 
сражались и многие из нас, разгромила 
и развеяла в пух и прах отборные 
офицерские полчища. 

Мы помним твой гениальный страте
гический план разгрома Деникина, ког
да Красная Армия, впитав в себя во
оруженных пролетариев Донбасса, смела 
с лица земли белогвардейскую нечисть. 
Там, где Сталин,—там победа! 

И сейчас, горячо приветствуя твое 
назначение на пост Народного Комисса
ра Обороны нашей страны, мы уверены 
в победе над гитлеровскофашистскими 
ордами. Мы верим и знаем, что враг 
будет разбит, сокрушен, ибо ты с нами, 
ибо с тобой — весь многомиллионный 
советский народ, ибо наше дело правое, 

и мы полны решимости итти с тобой 
на бой за честь, свободу и родину. 

Никогда, никто не обратит нас в 
рабство! До последнего нашего вздоха, 
до последней капли крови мы будем 
биться за каждый клочок советской 
земли, за наше счастье, во имя победы 
над фашистской сволочью, над бешеной 
сворой гитлеровских псов. 

Мы клянемся тебе в своей верности, 
в своей готовности умереть, но побе
дить. ■ 

Веди же нас в бой за отчизну! 
Смерть фашизму! 
Да здравствует Сталин — символ ж 

знамя наших побед! 
По поручению коллектива шах

теров шахты № 8 «Ветка> ком
бината «Сталинуголь» доброволь
цы отрядов народного ополчения, 
бывшие красные партизаны: Н. М. 
Казначеев — десятник, М. Г. Ма
куха — грузчак, М. Н. Семац
ков—бригадир навалоотбойщиков, 
С. М. Поляков — бригадир пере
носчиков конвейера, Е. В. Кузь
мин— канатчик, Д. С. Коптев — 
запальщик, Мухамедгалиев — ла
ва лоотбойщик, Пивоваров — на
чальник участка, П. К. Ромашен
ко — главный инженер шахты, 
И. А. Кузнецов — десятник и 
другие — всего 35 подписей. 

СТАЛИНО, 20 июля. (ТАСС). 

Враг будет разгромлен 

(Окончание на 2-й стр.). 

Митинги 
на ленинградских 

заводах 
ЛЕНИНГРАД, 21 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). С величайшей радостью 
встретили трудящиеся Ленинграда Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
назначении товарища Сталина Наркомом 
Обороны Союза ССР. 

Вчера и сегодня на заводах состоя
лись многолюдные митинги. Многоты
сячный коллектив трудящихся Киров
ского завода, горячо одобряя Указ 
Президиума Верховного Совета, в сво
ей резолюции заявляет: 

— Народам СССР не впервые при
ходится громить врага под руковод
ством великого Сталина. В годы граж
данской войны партия направляла 
товарища Сталина на самые ответ
ственные фронты, где решалась судьба 
советского государства. Сплачивая ряды 
бойцов и командиров Красной Армии и 
Красного ВоенноМорского Флота и весь 
советский народ, товарищ Сталин обес
печил победу над врагами нашей 
родины. Сейчас, когда над нашей 
великой родиной вновь нависла смер
тельная угроза, когда банды веро
ломного врага вторглись на нашу свя
щенную землю и угрожают нашей не
зависимости, у руководства вооружен
ных сил советского государства постав
лен лучший полководец советского на
рода—непоколебимый Сталин. 

Кировцы, горячие патриоты своей 
социалистической родины, сделают все 
необходимое для быстрейшего разгрома 
врага. 

Мы уверены, что товарищ Сталин 
превратит вооруженные силы СССР, 
всю совокупность средств обороны 
страны во всесокрушающую силу, ко
торая сметет с лица земли подлых фа
шистских захватчиков. 

Рабочие завода «Большевик» пишут: 
— В тревожный для нашей родины 

час, когда озверелые банды фашистских 
людоедов грабительски напали на на
шу священную землю, когда фашист
ские полчища угрожают жизненным 
центрам страны, товарищу Сталину по
ручена оборона нашей священной со
циалистической родины. 

Мы, работники завода «Большевик», 
даем клятву работать так, как этого 
требует военная обстановка. Мы все в 
распоряжении нашего дорогого и люби
мого Наркома Обороны товарища 
Сталина, I 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 июля. (ТАСС). 
Назначение товарища Сталина Народ
ным Комиссаром Обороны СССР вызва
ло среди трудящихся Днепропетровска 
невиданный под'ем. С раннего утра у 
репродукторов собрались большие тол
пы людей. На предприятиях города из 
уст в уста передается радостное сооб
щение. Рабочие выражают решимость 
всеми силами укреплять тыл, дать 
стране как можно больше металла, до
срочно выполнять все правительствен
ные заказы. 

На орденоносном заводе имени 
Ленина бригадир стахановской бригады 
листопрокатного цеха тов. Полуляхов 
заявил: 

— Коллектив моей бригады, как и 
вся страна, приветствует назначение 
великого вождя народов товарища 
Сталина непосредственным руководите
лем всех вооруженных сил нашего оте
чества. Мы хорошо помним сталинские 
стратегические планы, приведшие в го
ды гражданской войны к разгрому 
бесчисленных врагов молодой Совет
ской республики. Мы полны уверен
ности в том, что доблестная Красная 
Армия с честью выполнит боевой при
каз Наркома Обороны — наголову раз
бить фашистские орды! Со своей сто
роны мы, металлурги, дадим нашей 
любимой Красной Армии все, что ей 
нужно для победы! 

Дело обороны страны в крепких 
сталинских руках, а где Сталин—там 
победа! Фашизм будет стерт с лица 
земли. 

Профессора Днепропетровского меди
цинского института М. М. Трестацеп
кий, Н. В. Миртовский, Ф. М. Брнк
кер, заслуженный деятель науки Я. 0. 

Гальперин, прослушав сообщение о на
значении товарища Сталина Народным 
Комиссаром Обороны СССР, . заявили: 

— Под руководством великого Сталина 
наша Красная Армия покрыла себя 
неувядаемой славой в героические дни 
гражданской войны. Под руководством 
великого Сталина Красная Армия уни
чтожит злейшего врага человечества—■ 
кровавый фашизм. 

■ * • 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Варить стали 
больше, быстрее, повышать ее качест
во — с такой мыслью становятся еже
дневно к мартеновским печам сталева
ры первого мартеновского цеха завода 
им. Петровского. За последнее время 
здесь произошли большие перемены. 
Решая задачу скоростного сталеваре
ния, мартеновцы достигли серьезных 
успехов. С первых дней отечественной 
войны длительность плавки в цехе 
уменьшилась в среднем на 35 процен
тов. 

Наднях сталевар тов. Делюкин сва
рил, например, полновесную плавку на 
2 часа 20 минут раньше графика. 
Сталевар тов. Куница 17 июля вы
полнил плавку на 2 часа 55 минут 
раньше графика, а сталевар тов. Со
коловский — на 3 часа 20 минут. 

Мастера тт. Павленко, Орлов, Задо
рожпый обеспечивают высокое каче
ство выплавляемого металла. 

Охваченные патриотическим вооду
шевлением мартеновцы этого цеха со
ревнуются за ежесуточный выпуск не 
менее четырехпяти плавок по каждой 
печи. Успехи скоростников подтвер
ждают полнейшую возможность добить
ся этого в ближайшие же дни. 

Успехи горняков Подмосковья 
ТУЛА, 21 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Шахтеры Подмосковного бас
сейна самоотверженным трудом крепят 
мощь Красной Армии, повышают произ
водительность, дают уголь сверх плана. 
Коллектив шахты iN» 55 треста «Товар
ковуголь» досрочно выполнил семиме
сячную программу угледобычи. 

Многие забойщики шахты значитель
но перекрывают нормы выработки. 

На шахте № 10 прекрасно работает 
участок, которым руководит т. Моспн. 

Участок выполнил программу семи ме
сяцев, j Передовые стахановцы — нава
лоотбойщики тт. Артемов и Волченков 
завершают выполнение годовых норм. 

Весь коллектив шахты № 2 треста 
«Молотовуголь» встал на стахановскую 
вахту и обязался систематически да
вать уголь сверх программы. Свое сло
во шахтеры держат. 

Врубмашинист т. Филимонов обязался 
подрубить в июле 16 тыс. тонн угля. 
Свое обещание Филимонов выполняет. 

Передовики добычи торфа 
СВЕРДЛОВСК, 21 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Использование местных 
ресурсов топлива имеет сейчас, в во
енное время, огромное значение. Это 
отлично понимают работники, занятые 
на добыче торфа. В июле Свердлов
ский торфяной трест систематически 
перевыполняет программу. Передовые 
предприятия треста — Басьяновское, 

Монетное, Лосинное — ежедневно дают 
сотни тонн торфа сверх плана. 

Бригады тт. Лакеева, Бочкарева, 
Ручейкина, Вуйнова, Ерошкина, Ео

чина досрочно выполнили годовое за

дание. Они взяли на себя обязатель

ство до конца сезона дать вторую го

довую норму. 

Последние известия 

Румынский народ 
против 

СТАМБУЛ, 21 июля. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Деили мейл» 
сообщает, что за последнюю неделю 
бомбардировка Румынии советскими са
молетами значительно усилилась. Рус
ская авиация разбомбила нефтеперера
батывающие заводы, уничтожила мил
лион тонн горючего и повредила нефтя
ные вышки. Специалисты утверждают, 
что в течение предстоящих 3 месяцев 
румынская нефтяная продукция даже 
при отсутствии новых налетов будет 
примерно на одну треть ниже нормаль
ной. 

Бомбардировкой дунайских портов Су
лины и Галацз причинены огромные 
разрушения землечерпалкам и плоти
нам, а это имеет исключительное зна
чение. Обычно в эта время принимают
ся меры, чтобы спасти Дунай от ме
лей; прекращение этих работ скажется 
через несколько недель. Разрушение 
дамб у Сулины и повреждение земле
черпалок, работавших в этом районе, 
быстро приведут к прекращению судо
ходства по Дунаю, что чревато боль
шими последствиями для немцев, ис
пользующих Дунай в качестве главно
го средства сообщения с Румынией н 
Болгарией. 

Все это, продолжает корреспондент, 
производит большое впечатление на 
румынский народ. Румынский народ не 
хотел ввязыватьея в войну против Рос
сии. Его сокровенным желанием яв
ляется возвращение Трансильвании, ко
торую отняла у Румынии ненавистная 
ей «союзница»—Венгрия. Румыны бы
ли вовлечены в войну против России 
Германией путем угроз и обещаний. 
Германия обещала румынам, что кам
пания будет быстрой и легкой прогул

не хочет воевать 
СССР 

кой. Она обещала предоставить им ог
ромные запасы пшеницы и облегчить 
тем самым голодное существование, ко
торое они влачат со времени оккупа
ции их страны немцами. Им было 
обещано, что немцы в течение трех 
дней смогут установить полное господ
ство в воздухе и что Румыния будет 
совершенно избавлена от воздушных 
налетов. 

Однако действительность показала 
румынам, чего стоят германские обеща
ния. Им пришлось Б течение четырех 
недель вести жестокие бои и нести 
огромные потери. Румыния подверглась 
жестокой бомбардировке и не в тече
ние трех дней, пока устанавливалось 
«германское господство в воздухе», а в 
течение четырех недель, при чем со все 
возрастающей интенсивностью и точ
ностью. Яссы и Констанца превраще
ны в развалины, нефтяная промыш
ленность, дававшая большую часть на
ционального дохода, подвергается раз
рушительным ударам. Сейчас румыны 
хотят вернуться домой, мобилизовать 
остатки своих ресурсов и лучше под
готовиться к предстоящей голодной зи
ме. Но германские хозяева гонят ру
мын в бой. Те, кто отказался подчи
няться германским приказам, были 
расстреляны. 

Румынская армия действует только 
потому, что румыны больше боятся 
немецких пушек, которые у них в ты
лу, нежели тех, которые направлены 
на них с фронта. Однако такое поло
жение не может сохраняться в тече
ние долгого времени, и уже сегодня в 
Румынии явно начинают вспыхивать 
искры восстания против Германии, ко
торое должно охватить всю Европу. 
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От Советского Информбюро 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

треста «Рутченковуголь», нефтяных 
промыслов треста «Орджоникидзе
нефть» и треста «Сталиннефть» и др. 

* 
Рабочие, колхозники, интеллиген

ция советской страны единодушно 
одобряют .соглашение между СССР и 
Чехословакией о взаимной помощи в 
войне против гитлеровской Гермалии. 
Группа работников киевского машино
строительного завода . «Большевик» 
заявляет: «Это соглашение блестяще 
подтверждает слова товарища Сталина 
о том, что война за свободу нашего 
отечества сольется с борьбой всех 
народов Европы и Америки за их неза
висимость. Наши силы растут с каж
дым днем». Депутат Верховного Сове
та Украинской ССР академик Д. Н. Син
цов, профессор Харьковского Государ
ственного университета академик 
Л. А. Булаховский, художественный 
руководитель театра им. Шевченко 
народный артист УССР М. М. Кру
шельницкий, председатель Харьков
ского медицинского общества заслу
женный деятель науки В. М. Коган
Ясный, заслуженный деятель искусств 
П. Г. Бурачек пишут: «Мы, деятели нау

ки, культуры и" искусств Советской Ук
раины, горячо приветствуем мудрую 
сталинскую политику, направленную 
на объединение усилий, воли и стрем
лений всех свободолюбивых народов 
против фашистских взваров. Мы 
одобряем соглашение между прави
тельством Союза Советских Социали
стических Республик и правитель
ством Чехословацкой Республики и не 
сомневаемся, что примеру воинствен
ных и свободолюбивых чехословаков 
последуют и другие народы — члены 
великой славянской семьи и все пе
редовое человечество». Выступая на 
митинге рабочих и служащих Алма
Атинской обувной фабрики, стахано
вец тов. Аршибаев сказал: «Всем 
сердцем мы со свободолюбивым чехо
словацким народом. Советский народ 
поможет чехословакам освободиться 
от гитлеровского ярма». Мысли коллек
тива Московского завода «Каучук» 
выразил рабочий цеха № 1 тов. Бар
допгин: «Все ширится и крепнет еди
ный фронт народов, борющихся за свою 
независимость, честь и свободу против 
гитлеровских хищников. Об'единение 
и сплочение сил народов СССР, Анг
лии, Чехословакии и других стран — 
гарантия скорого и полного разгрома 
фашистских людоедов». 

Вечернее сообщение 21 июля 
В течение 21 июля развивались 

упорные бои на ПолоцкоНевельском, 
Смоленском и ИовоградВолынеком на
правлениях. 

На остальных участках фронта круп
ных боевых действий не велось. 

Наша авиация действовала по унич
тожению мотомехчастей противника и 
его авиации. 

В течение 20 и 21 июля немецкие 
самолеты дважды пытались совершить 
налет на Ленинград, но будучи пере
хвачены заградительными отрядами на
шей авиации не сумели достигнуть 
района Ленинграда. 

При первой попытке прорваться к 
Ленинграду сбито 11 немецких самоле
тов, при второй попытке сбито S не
мецких самолетов. При этом мы поте
ряли 4 самолета. 

* 
Каждый день берлинское радио пе

редает измышления о многочисленных 
трофрях, якобы захваченных в сраже

ниях на русском фронте. Однако, сами 
германские генералы опровергают бах

вальские сводки германского информа

ционного бюро. Среди захваченных На

шими частями документов имеется при

каз командира 18 танковой дивизии ге

нералмайора Неринга. Этот приказ 
гласит: «Потери снаряжением, оружием 
и машинами необычайно велики и зна

чительно превышают захваченные тро

феи. Это положение нетерпимо, иначе 
мы налобеждаемся до своей собствен

ной гиоели». Это ценное признание 
сделано сведущим человеком. Генерал 
Неринг состоял до 1936 года при во

енной академии. В 1936 году назначен 
начальником п п б а мотомехвойск, в 
1937 году произведен в полковники, а 
в 1940 году в генералмайоры. Кому, 
как не генералу Нерингу знать о под

линных потерях, какие несли и несут 
его части. Генерал произнес справед

ливые слова: «Мы напобеждаемся до 
своей собственной гибели». 

• 
Береговая батарея старшего лейте

нанта Космачева обнаружила враже
ский транспорт и открыла артилле
рийский огонь. Фашистский корабль 
загорелся и на полном ходу выбросил
ся на скалу. Вслед за транспортом 
краснофлотцы этой батареи потопили 
катер ж тральщик противника.. 

• 
В рукопашной схватке у деревни М. 

политрук Николай Воронов был ранен 
в ногу. Несмотря на ранение Воронов 
продолжал штыком и прикладом отби
вать атаку врага. Заметив, что на 
младшего сержанта Гаврилова наседают 
три фашиста, Воронов бросился на вы
ручку Гаврилова. Политрук заколол од
ного фашиста, двух прикончил сам Га
врилов. 

В уличных боях за город Н. фаши
сты ранили командира Прокудина. Под 
градом пуль и осколков снарядов не
сколько бойцов поспешили на помощь 
к командиру. Старший политрук Не
миров, рискуя жизнью, подхватил 
командира на руки и вынес его с 
поля боя. 

• 
Навстречу, группе фашистских само

летов, состоящей из 8 бомбардировщи
ков «ЮЙ8» и десяти «Мессершмпт
тов», вылетели наши истрепптели. 
Вражеские стервятники, сбросив бомбы 
куда попало, пустились наутек. Совет
ские летчики навязали им воздушный 
бой, в результате которого сбито во
семь «Меггершмиттов» и пять бомбар
дировщиков. Особенно отличился лет
чик лейтенант Клыков. В этом бою он 
сбил два вражеских самолета. 

• 
Прорвав оборону противника, танко

вое соединение капитана Седова про
должало уничтожать артиллерию и 
связь в тылу фашистов. В 10—12 ки
лометрах от переднего края обороны 
немцев танкисты обнаружили трупы 
37 германских солдат. Из протокола 
военнополевого суда, захваченного в 
штабе врага и показаний пленных, 
выяснилось, что эти немецкие солдаты 
расстреляны за уклонение от боя и де
зертирство. 

В расположение энской части Крас
ной Армии советские партизаны до
ставили группу женщин и детей, от
битую во время налета партизанского 
отряда на захваченное немцами село Ф. 
Советские женщины рассказали об 
ужасающих зверствах фашистских 

офицеров и солдат. Село Ф. фашисты 
превратили в груду развалин, усеян
ных изуродованными трупами убитых 
и заживо сожженных крестьян и чле
нов их семей. Среди доставленных жи
телей села — восемь девочек в воз
расте от 13 до 15 лет, изнасилован
ных пьяными немецкими солдатами и 
офицерами. 

• 
Тысячи героических дел совершают 

советские люди не только на фронте, 
но и в глубоком тылу, самоотвержен
ным трудом готовя победу над фашиз
мом. Поездной вагонный мастер тов. Ев
тухов сопровождал срочный поезд. По 
дороге тов. Евтух^в заметил нагрева
ние буксы. Для того, чтобы устранить 
это, требовалось остановить поезд, на
рушить график движения на всем 
участке и задержать важный груз. 
Тов. Евтухоз привязал себя к борту 
платформы ремнем и проволокой и с 
риском для жизни на ходу устранил 
нагревание буксы. К месту назначения 
поезд прибыл вовремя. 

Бригада навалоотбойщиков тов. Усо
ва шахты имени Воровского, кончив 
смену, направлялась в штрек. Позади 
их раздался подозрительный шум. С 
минуты на минуту лаве угрожал за
вал. Вся бригада мигом вернулась на
зад в лаву. Больше четырех часов ге
роически сражались люди с угрозой 
обвала, — ставили стойки, заполняли 
породой выработанное пространство, 
Лава была спасена. 

• 
Назначение товарища Сталина На

родным Комиссаром Обороны СССР вы
звало в советском народе новый 
патриотический под'ем и еще более 
укрепило уверенность в победе над 
фашизмом. Колхозница сельскохозяй
ственной артели «Черноморская комму
на» Одесской области тов. Савчинская 
сказала, на митинге: «Близится час 
разгрома кровавого фашизма. Великий 
вождь советского народа ведет доблест
ные советские полки в бой с фашист
скими варварами. В этой борьбе мы 
не одиноки. Народы Великобритании и 
Чехословакии вместе с нами. Недалек 
момент, когда все народы мира об'еди
нятся для борьбы с гитлеровской сво
рой. Фашизм будет стерт с лица зем
ли». Колхозница Анна Степуленко, 
выразив свою радость по поводу на
значения товарища Сталина Наркомом 
Обороны СССР, обратилась к колхозни
кам со следующими словами: «Меня и 
всех колхозников оголтелые фашисты 
хотят лишить счастливой радостной 
жизни и сделать рабами. Никогда это
му не бывать! Лучше умереть, чем 
стать батраками немецких баронов. Мы 
будем под руководством товарища 
Сталина защищать родную землю до 
последней капли крови». Чувство бес
предельной любви к великому Сталину 
выражают рабочие, колхозники и ин
теллигенция Узбекской ССР. «Назна
чение товарища Сталина Наркомом 
Обороны, — сказал орденоносец пред
седатель колхоза «Шуро» Наманган
ского района тов. Бабаджанов, — 
означает приближение часа разгрома 
взбесившихся гитлеровских гадов». 
Старый казак станицы Богаевской 
Ростовской опласти т. Мартынов от 
имени всех казаков станицы заявил: 
«Товарищ Сталин создал и выпесто
вал Красную Армию Его планы не 
раз обеспечивали нам победу. II те
перь снова наш любимый полководец 
ведет нас против злобного врага. Мы, 
казаки, отдадим все свои силы для 
уничтожения гитлеровских орд». 

Весь советский народ с исключи
тельным единодушием одобряет согла
шение между правительствами СССР и 
Чехословакии п взаимной помощи и 
поддержке в войне против гитлеров
ской Германии. Заслуженные деятели 
науки профессора Погорал, Орлов, Эм
дин, Цитович, профессора Гржебин, 
Гутникон, Криницкий, Яцута, Лавров, 
доцент Нортугалов пишут: «Фашист
ские мракобесы задались целью пора
ботить великие свободолюбивые славян
ские народы. Но Гитлер просчитался! 
Скоро пожар восстания против фашиз
ма заполыхает по всей Европе. В этой 
освободительной борьбе за счастье вее
го человечества, за культуру и про
гресс, славянские народы будут сра
жаться в первых шеренгах. Близок 
час, когда в огненном кольце, сжи
мающем фашистскую Германию, погиб
нут палач Гитлер и все его приспеш
ники». 

Под руководством великого полководца, любимого вождя советского народа 
товарища Сталина—вперед, к победе над врагом! 

По-сталински 
разить врага 

ЛЕНИНГРАД, 20 июля. (ТАСС). На 
большом дворе выстроилось Нское под
разделение Ленинградского народного 
ополчения. Бойцы, командиры и по
литработники собрались на митинг, по
священный назначению товарища 
Сталина Народным Комиссаром Оборо
ны СССР. 

— Бойцы Красной Армии, — зая
вил политрук тов. Федоров, — с име
нем Сталина не раз побеждали врага. 
С именем Сталина наши славные вои
ны идут сейчас в бой против герман
ских фашистов. Винтовки ополченцев 
будут беспощадно разить бандитов. 

Выступает младщий командир тов. 
Каменев. 

— Мы уверены, — говорит он, — 
что под водительством товарища 
Сталина советский народ добьется ре
шающей победы. Орды Гитлера будут 
уничтожены. 

В единогласно принятой резолюции 
бойцы, командиры и политработники 
народного ополчения заявляют: 

— Под Вашим водительством, доро
гой товарищ Сталин, Красная Армия и 
все трудящиеся впишут новые славные 
страницы в историю побед советского 
народа. Ваш гений вдохновляет бойцов, 
командиров и политработников, при
умножает силы героической Красной 
Армии. 

Мы, ленинградские ополченцы, обе
щаем Вам, дорогой вождь и учитель, 
что будем храбро драться с фашистами, 
бороться до тех пор, пока не сметем 
с лица земли лютых врагов человече
ства. 

Мы идем в бой с именем Сталина! 

Дадим больше паровозов 
для боевых маршрутов 
ВОРОНЕЖ, 21 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на Воронежском 
паровозоремонтном заводе имени Дзеп
жинского состоялся многолюдный ми
тинг. Горячими аплодисментами, воз
гласами «ура» собравшиеся приветст
вовали назначение товарища Сталина 
Народным Комиссаром Обороны СССР. 

— Мы помним годы гражданской 
войны, наш вождь был на самых бое
вых участках борьбы, и мы победи
ли, — сказал в своем выступлении 
стахановец сборного цеха тов. Беги
нин. — Под водительством Сталина мы 
победим и теперь. Наш фронт и тыл 
крепки, как никогда. Дадим больше па
ровозов для боевых маршоутов! — за
кончил свое выступление Бегинин. 

В кратких, но выразительных речах 
ораторы призывают еще выше поднять 
производительность труда. 

— Нам не впервые брать в руки 
оружие, — заявил бывший партизан 
тов. Ерыкалов. — И в великой отече
ственной войне мы навсегда разгромим 
фашистскую свору. 
' С яркой речью выступил комиссар 

полка народного ополчения тов. Русак. 
— Сталин призвал нас создать мощ

ное народное ополчение, — заявил 
он, — и мы его создали. Дзержинцы 
ежедневно повышают свою боевую вы
учку. Наш полк готов по первому зо
ву вождя выступить в бой с врагами 
родины. 

В своей резолюции рабочие и спе
циалисты завода имени Дзержинского 
заявили: 

— Дзержинцы дают священную 
клятву большевистской партии, совет
скому правительству, нашему вождю, 
учителю и другу великому Сталину, 
что они приложат все силы к выпол
нению заданий родины для победы над 
коварным врагом. 

Да здравствует Красная Армия, не
сущая иод руководством товарища 
Сталина освобождение народам Европы 
от шайки гитлеровских бандитов! 

Да здравствует вождь народов това
рищ Сталин! 

Сталин —наше знамя! 

С , противоположного берега дробил 
застрочил пулемет и замолк. В ответ 
прозвучало несколько очередных вин: 

товочных выстрелов и со свистом про
неслась мина, выпущенная из ротного 
миномета. 

Лейтенанторденоносец Хохлов не об
ратил внимания на перестрелку, он 
стоял в неглубокой лощине с газетой 
в руках. Глаза его в десятый раз про
бегали скупые строки Указа Президи
ума Верховного Совета СССР в назна
чении товарища Сталина Народным 
Комиссаром Обороны СССР. 

— Сталин! Вы понимаете, Сталин! 
— раздельно произнес он, тут же раз'
ясняя содержание Указа нам, привез
шим ему эту радостную новость. 

Траншея быстро .наполнилась людь
ми. Бойцы и младшие командиры по 
возбужденному виду своего всегда вы
держанного лейтенанта, поняли, что 
случилось чтото необычное. 

— Все собрались? — спросил 
командир роты и протянул газету пд
литруку Соколову. 

— Товарищи, — начал политрук,— 
сейчас я прочту вам исторический 
Указ. 

Политрук начал читать... 
Напряженная и тревожная тишина 

на переднем крае обороны. Недалеко, в 
двухстах метрах, на высоте закрепил
ся противник. Там, у домика с крас
ным железом на крыше, установлены 
его минометы. Правее, где сейчас мир
но пасутся тощие, брошенные кони, 
укрыт пулемет, толькочто строчивший 
по нашему истребителю, летевшему на 
разведку. 

— За Сталиным, товарищи, весь 
наш многомиллионный народ, — ска
зал политрук. — Мы победим. Враг 
будет разгромлен... 

Снова со свистом полетела тяжелая 
мина и с грохотом разорвалась у до
мика с красной крышей. Враг выды
хается. Наши снаряды и мины, шты
ки и гранаты достают его и в тех 
БОЛЧЬИХ норах, куда он зарылся, по
забыв о плане молниеносной войны. 
Его танки стоят без горючего. Реже 
летают теперь фашистские стервятники. 

Это не от хорошей жизни. Враг открыл 
ответный огонь. Гдето неподалеку 
взорвалась мина, заговорила скрытая 
в лесу батарея, но митингбеседа 
в траншее не прекращалась. 

Секретарь партбюро Волков, лейте
нант. Хохлов, младший командир Гна
тенко с волнением говорили о знаме
нательном событии. 

— M|g приходилось не раз драться 
с врагами нашей родины, — говорит 
лейтенанторденоносец Хохлов.—С име
нем Сталина мы шли в бой и всегда 
побеждали. Его имя неизменно вдох
новляет меня в бою. Несколько лет то
му назад я, тогда заместитель политру
ка, принял командование ротой и новел 
ее на штурм занятой врагом высоты. 
Наши бойцы первыми сблизились с 
врагом и штыковой атакой отбросили 
его. 

Секретарь партбюро напомнил бой
цам о гражданской войне. 

— Красные бойцы'по сталинскому 
приказу громили врага, как бы силен 
он ни был. Мы победим и сейчас. 

—■ Сталин—любимый вождь трудя
щихся всего мира. Он—гениальный пол
ководец, ведущий войска только к пол
ной победе, к разгрому врага, — ска
зал младший командир Гнатенко. —г В 
огонь и в воду мы готовы за любимо
го наркома, за родного отца, великого 
Сталина. С радостью пойдем в бой, с 
радостью будем уничтожать проклятого 
врага. 

Снова послышалась стрельба. 
— Товарищ лейтенант, — доложил 

связист, дежуривший у аппарата, — 
левее стога сена группа противника 
движется к нам. 

— По окопам! — скомандовал лей
тенант Хохлов. 

Митинг закончился. Мгновенно опу
стела траншея. Бойцы залегли и изго
товились к бою, чтобы проучить об
наглевшего врага. 

Политрук Ю. СКАКОВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 

Волнующая и радостная весть 

Весть о назначении великого вождя 
народов товарища Сталина Наркомом 
Обороны СССР мы встречаем с огром
ной радостью и воодушевлением. 

Во все тяжелые моменты революции 
товарищ Сталин посылался на самые 
трудные и ответственные участки. На 
всех фронтах он нес с собой неизмен
ную победу. Нам памятен разгром бе
логвардейцев и интервентов, блестяще 
проведенный гением Сталина. И теперь 
назначение товарища Сталина Нарко
мом Обороны ускорит разгром фашизма, 
посягнувшего на нашу родину. 

Сталин — наше знамя! Имя Сталина 
удесятеряет наши силы, и мы с еще 
большей энергией будем помогать Крас
ной Армии громить врага. Наши паро
возы — в полной боевой готовности. 
В любую минуту мы выполним любой 
приказ Наркома Обороны. 

Да здравствует товарищ Сталин, ве
дущий нас к полному разгрому фа
шизма! 

Работники депо МоскваГорь
ковская дороги имени Дзержин
ского: С. Григорьев—машинист
инструктор, орденоносец; А. Его
ров—бригадир комплексной брига
ды, орденоносец; А. Артемьев — 
машинист, почетный железнодо
рожник. 

Колхозники отвечают 
стахановским трудом 

Приветствие английских ученых 
Академик А. Н. Бах и профессор 

В. А. Знгельгардт получили из Кембрид
жа (Англия) следующую телеграмму за 
подписью известных английских уче
ныхбиохимиков Хопкинса, Нпдама, 
Диксона, Болдуина, Хилла, Парсонса, 
Аллена и других: 

«Кембриджские биохимики шлют 
своим русским коллегам самый горячий 
привет и заверяют их в евоей полной 
поддержке». 

Вчера академик А. И. Бах и про
фессор В. А. Эцгельгардт послали на 
имя профессора биохимии Кембриджско
го университета Хопкинса ответную те
леграмму следующего содержания: 

«Советские биохимики горячо благо
дарят вас за приветствие и выражают 
уверенность в том, что при поддержке 
ученых наших обеих стран дело про
грессивного человечества восторжеству
ет над гитлеризмом». (ТАСС). 

Советские патриотки 
АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. (По то

пей, от еоб. корр.). Ежедневно на до
норский пункт при городской цент
ральной поликлинике приходят десят
ки женщин. Работницы и служащие, 
домашние хозайкп, медицинские работ
ники единодушно заявляют о своем 
желании стать донорами. 

Наднях на пункт пришли прове

рить свою кровь 30 дружинниц. Де
вушки готовятся пойти на фронт ме
дицинскими сестрами. 

Число доноров в Архангельске ра
стет. Многие студентки педагогическо
го института, работницы канатной, 
швейной и трикотажной фабрик, пи
щевых и других предприятий, а так
же и учреждений уже стали донорами. 

АЛМААТА, 21 июля. (По телегр. от 
соб. корр.). На ноля Казахстана при
шла весть о назначении товарища 
Сталина Народным Комиссаром Оборо
ны СССР. Тысячи колхозников, герои
чески ведущих уборку богатого уро
жая, шлют приветствия вождю народов, 
принявшему на себя непосредственное 
руководство могучей Красной Армией. 

— Мы рады, что командование во
оруженными силами страны принял на 

| себя наш любимый вождь товарищ 
Сталин, ^* заявил колхозник Шойбеков 
от имени членов сельхозартели «Кара
су» АлмаАтинского района. — Решение 
Сталина вселяет в нас еще большую 
веру в быстрый и сокрушительный 
разгром гитлеровских банд. Где 
Сталин, — там победа. 

У себя в колхозе мы будем бить 
фашистов стахановской работой. Наша 
артель уже полностью выполнила план 
хлебосдачи, закончила выполнение го
довых планов сдачи государству мяса, 
молока, шерсти и других продуктов. 
Сверх плана мы дали стране 1.200 пу
дов хлеба и дадим еще больше. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 
(ТАСС). Мрачное, дождливое утро;.. 
Вблизи раздаются пулеметные очереди, 
пушечные выстрелы. Бойцы роты лей
тенанта Афанасьева устраивают зава
лы, роют окопы. Рота заняла выгодный 
рубеж и готовится к наступлению на 
врага. 

Работа идет с особым энтузиазмом. 
На позиции пришла волнующая и ра
достная весть: великий Сталин назна
чен Народным Комиссаром Оборо
ны СССР. 

Быстро собрались бойцы. Выступает 
сержант Полло: 

— Назначение великого Сталина 
Народным Комиссаром Обороны СССР, 
— говорит он, — еще больше подни
мает патриотический дух советского 
народа и нашей Красной Армии. По 
плану Сталина, под его гениальным 

руководством были разгромлены враги 
советского государства. И теперь по 
плану мудрого стратега будет уничто
жен злейший враг всего человечест
ва — фашизм. 

Верой в победу, в неиссякаемые си
лы великого советского народа, в муд
рого полководца Сталина было проник
нуто выступление сержанта Куранова: 

— Там, где вел нас Сталин, — 
сказал он, — там мы всегда одержи
вали победы. Веди же нас вперед, наш 
мудрый вождь и боевой нарком! Мы 
все, как один, пойдем за тобой, чтобы 
стереть'с лица земли проклятого вра
га. 

Красноармеец Бадальян, сержант 
Шевченко, показавшие в боях свою 
доблесть, говорили о своей готовности 
в любую минуту громить гитлеровских 
извергов. ' 

Слово бойцов и командиров 
ТБИЛИСИ, 21 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Митинг бойцов и команди
ров, посвященный назначению товарища 
Сталина Наркомом Обороны СССР, от
крывает комиссар части тов. Новиков. 
Он читает Указ Президиума Верховного 
Совета СССР и обращается к бойцам с 
пламенной речью: 

— Товарищи, над страной социализ

ма уж не раз нависали грозные тучи. 
И каждый раз мы рассеивали эти тучи. 
Мы побеждали, ибо нами руководил 
великий Сталин. 

В годы гражданской войны на во
сточном фронте выступил злейший враг 
советской власти Колчак. Превосходя
щие силы врага теснили наши части. 
Партия послала ца этот участок фрон
та товарища Сталина. II он, разработав 
гениальный план, разбил Колчака. 

В 1919 году на молодую Советскую 
республику напали интервенты — 
14 стран. На Москву двигался хваст
ливый Деникин. Тов. Ленин посылает 
на ответственный участок фронта 
товарища Сталина, который вновь со
здает гениальный план разгрома врага 
и одерживает победу. Товарищ Сталин 
кладет в основу свой план — удар 
через Донбасс, Ростов, где .Красной 
Армии оказывает помощь рабочий 
класс. 

Банды Юденича подходили к колы
бели Октябрьской социалистической ре
волюции — городу Ленина. Ленин и 

Сталин принимают на себя руковод
ство разгромом Юденича. 

На протяжении всех 24 лет суще
ствования советской власти Сталин ве
дет нашу страну от победы к победе. 
Сейчас, когда над нами нависла новая 
опасность — нашествие немецких фа
шистских банд, пытающихся порабо
тить свободолюбивый народ, обороной 
страны вновь руководит великий 
Сталин. Победа будет за нами. Фашист
ская гадина будет раздавлена. Где 
Сталин, там победа. Да здравствует 
великий Сталин! 

Как раскаты грома, разносится в го
рах мощное красноармейское «ура» в 
честь Наркома Обороны товарища 
Сталина. Слово попросил красноармеец 
тов. Лобко. Он говорит на грузинском 
языке. 

— Сталин — это гроза для врагов, 
Сталин — это победа! Под руководством 
Сталине, мы и на этот раз одержим 
победу над врагом всего человечества— 
озверелым фашизмом. 

— Я, красноармеец 5й стрелковой 
роты, от имени бойцов и командиров 
заверяю командование, что наша рота, 
завоевавшая первенство в части, до
бьется еще больших успехов в боевой 
и политической подготовке. Веди нас, 
великий Сталин, мы готовы к бою с 
врагом. 

Да здравствует великий Сталин! 
Снова раздается мощное красноар

мейское «ура». 

С т а л и н — 
это победа 

ТУЛА, 21 июля. (По телеф. етсоб. 
корр.). С большой радостью встретили 
трудящиеся Тульской области Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении товарища Сталина На
родным Комиссаром Обороны СССР. 
На заводах и фабриках, в шахтах, сов
хозах и колхозах состоялись многолюд
ные митинги. Трудящиеся горячо при
ветствуют великого вождя народов 
товарища Сталина, под руководством 
которого наша родина громила много
численных врагов, завоевывала одну 
победу за другой. 

Во всех цехах станкостроительного 
завода вчера и сегодня состоялись ми
тинги. Они прошли с большим под'е
мом. Станкостроители горячо привет
ствуют назначение товарища Сталина 
на пост Народного Комиссара Обороны. 

В принятых резолюциях говорится: 
«Под мудрым руководством товарища 

Сталина советский народ беспощадно 
разгромил белогвардейцев: Деникина, 
Колчака, Врангеля, сокрушил немец
ких оккупантов. Блестящие победы 
Красной Армии на фронтах граждан
ской войны связаны с именем вели
кого Сталина. Теперь, когда фашист
ские бандиты напали на СССР, наш 
любимый вождь снова берет руковод
ство обороной в свой руки. Могучая 
Красная Армия под водительством 
товарища Сталина разгромит до конца 
фашистских людоедов. Назначение 
товарища Сталина Наркомом Обороны 
вселяет в нас еще большую уверен
ность, что фашистские орды будут пол
ностью стерты с лица земли. Победа 
будет за нами. Наше дело правое». 

На митинге рабочих Тульского ра
диозавода выступила стахановка тов. 
Давыдова. Она сказала: 

— Весь советский народ единодуш
но одобряет назначение товарища 
Сталина на пост Народного Комиссара 
Обороны СССР. Там, где Сталин, — 
обеспечена победа. Мудрый вождь тру
дящихся поведет Красную Армию и 
весь наш народ к победе над герман
ским фашизмом. Мы здесь, в тылу, бу
дем неустанно работать, помогать фрон
ту. Все, что потребует Красная Армия, 
мы дадим. Обещаем товарищу Сталину 
работать так же самоотверженно, как 
это делают наши бойцы на фронте. 

Крепя оборону родины, самоотверженно работает коллектив завода им. Орджо
никидзе (Москва). На снимке — группа передовых стахановцев завода; слева на
право— тт. Рябцев, Кузьмин, Громыхин, Никитин. Слесарь т. Рибцев выполняет 
норму на ИМ) н более процентов. Многостаночник т. Кузьмин взялся обслуживать 
шесть копировальнофреверных станков и ежедневно выполняет на них программу 
на 1.М*—1.201* процентов. Токарь т. Громыхин вырабатывает норму не менее чем 
на 300—Э5в процентов. Фрезеровщик т. Никитин, также выполняющий задание па 
ЗМ и более процентов, работая над одним из срочных заказов, в течение четырех 
смен не выходил из цеха. 

Фото М. Грачева. 

Организатор и вдохновитель 
наших побед 

Назначение товарища Сталина На мечалась серьезная Угроза 
СССР 

Готовы к новым 
героическим 
п о д в и гам 

ГОРЬКИЙ, 21 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Коллектив орденоносного 
завода имени Орджоникидзе" с большой 
радостью ознакомился с Указом о на 
зпачении товарища Сталина Народным 
Комиссаром Обороны СССР. Во всех 
цехах прошли многолюдные митинги. 

Начальник цеха тов. Князев сказал: 
— Великий стратег товарищ Сталин 

везде и всегда смел.о и уверенно вел 
нас к победе. Назначение товарища 
Сталина на пост Народного Комиссара 
Обороны СССР — новый шаг к победе 
над врагом. 

После тов. Князева выступил секре
тарь парткома тов. Андреев. Он заявил: 

— Имя товарища Сталина украшает 
историю революционной борьбы рус
ского народа за свое освобождение. С 
именем Сталина связана оборона Ца 
рицына. Сталин разработал и осуше 
ствил гениальный план разгрома Де 
никина. Сталин нанес удар Врангелю. 
Под руководством товарища Сталина 
был освобожден Крым от интервентов 
Назначение товарища Сталина на пост 
Народного Комиссара Обороны воодушев
ляет нас на новые героические подвиги. 

Веди нас в бой, товарищ Сталин. 
Под руководством Сталина, под знаме 
нем Сталина Красная Армия и совет 
ский народ победят! 

Радостная весть 
влила новые силы 

Письмо машиниста бронепоезда 
Знатный машинист Закавказской 

железной дороги имени Л. П. Берия 
тов. И. Мсхиладзе, ныне машинист 
Нского дивизиона бронепоездов, пос
лал своему бывшему напарнику ма
шинисту Луговому письмо следующего 
содержания: 

«Дорогой Анисим! 
Работая в течение двух лет па 

электровозе, мы с тобой совершили 
небывалый пробег без обточки и ре
монта в 240 тысяч километров. Тем 
самым мы делом подтвердили правиль
ность слов товарища Сталина о том, 
что люди, овладевшие техникой, мо
гут и должны делать чудеса. 

Дорогой Анисим! Находясь сейчас 
на боевом посту машиниста Нского 
дивизиона бронепоездов, я беру на 
себя следующие обязательства: водить 
.бронепоезда на огневые позиции с 
точным соблюдением уставных требо
вании РККА. Бить врага с бронепоез
да, поражать его огнем и в рукопаш
ном бою, содержать материальную 
часть в отличном состоянии. 

Эти обязательства я считаю про
должением обязательств, ранее взятых 
мною на электровозе. Вызываю тебя, 
Анисим, на соревнование». 

Тов. Луговой вызов принял. 

ВОРОШИЛОВГРАД, 20 июля. (ТАСС). 
Тысячи горняков, металлургов, маши
ностроителей области слушали сегодня 
по радио Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении товарища 
Сталина Наркомом Обороны СССР. Ис
торический Указ встречен всеми тру
дящимися с чувством глубочайшего 
удовлетворения. 

Назначение великого Сталина Нар
комом Обороны еще теснее сплотит со
ветский народ на защиту любимой ро
дины, заявляют трудящиеся. 

— Эта радостная,' волнующая весть, 
—говорит заведующий шахтой Й 1бис 
«Криворожье» треста «Брянекуголь» 
тов. Короте.нко, — влила новью силы 
В сердце каждого горняка, зажгла же
ланием трудиться еще лучше на обо
рону нашей родины. Из уст в уста 
передавали ее друг другу спускавшиеся 
р шахты забойщики, коногоны, все ра
бочие. Самоотверженной работой они 
помогают Красной Армии громить вра
га. Стахановцы забойщики тт. Трофи
менко, К у гатов, Димитров и многие дру
гие резко повысили добычу угля. Сей
час мы ставим перед собой задачу 
увеличить добычу угля по шахте еще 
на 10 процентов, снизить расход мате
риалов на IB проц. Но призыву това
рища Сталина с каждым днем растут 
ряды народного ополчения. Сотни че
ловек изо дня в день овладевают воен
ными знаниями. Вчера еще 100 гор
няков нашей шахты во главе с брига
дирами навалоотбойщиков тт. Астахо
вым и Мартьяновым подали коллектив
ное заявление с просьбой зачислить их 
в ряды ополченцев. Горняки отдадут 
все свои силы, а если понадобится и 
жизнь, для полной победы над озвере
лыми фашистами. 

родным Комиссаром Обороны 
встречено коллективом 2го государ
ственного часового завода (Москва) с 
необычайным под'емом. 

Во всех цехах завода происходили 
в связи с этим многолюдные митинги. 

Строгальщик. Курейша, призванный 
в ряды Красной Армии, выразил общее 
мнение, заявив: 

— Это назначение вселяет в сердца 
рабочих, остающихся здесь, на трудо
вых постах, и в сердца нас, уходящих 
на Фронт, уверенность в победе нашей 
родины над подлыми фашистами. 

Рабочий Петров, участник граждан
ской войны, вспомнил о славных боях 
того времени. 

— Почему победили мы тогда, побе
дили, находясь в огненном кольце, 
окруженные со всех сторон врагами?— 
спрашивает он. — Потому, что партия 
посылала товарища Сталина на самые 
опасные участки фронтов и его гени
альная стратегия помогала громить 
белогвардейцев. 

— И сейчас, когда Президиум Вер
ховного Совета назначил товарища 
Сталина Народным Комиссаром Обороны, 
это создает еще большую уверенность, 
что победа будет за нами! 

На всех митингах единогласно при
нята резолюция: 

«С именем Сталина геройски сражался 
великий русский народ в годы граж
данской войны. Везде, где только на 

существо
ванию Советской власти, н^ самых 
опасных фронтах появлялся ближай
ший соратник и друг Владимира Ильича 
Ленина — товарищ Сталин. Его при
сутствие воодушевляло бойцов, разра
ботанные с гениальной прозорливостью 
стратегические планы неизменно при / 
носили победу частям Красной Армии * 
над полчищами белогвардейцев и ино
странных интервентов, пытавшихся по
работить великий, народ. Там где был 
Сталин — была победа. 

Сейчас, когда идет великая отече
ственная война против обнаглевших 
фашистских извергов, имя Сталина 
также является символом величайших 
побед на боевом и трудовом фронтах. 
Война требует усиленной работы всех 
наших предприятий." Мы, рабочие, 
ИТР и служащие, приложим все уси
лия и дадим фронту все. что необходи
мо для победы. Един и монолитен ве
ликий советский народ. Армия и народ 
знают, что они борются за общее и 
святое дело, за независимость, честь и 
свободу материродины. 

С именем Сталина в сердцах сража
ются бойцы на фронте. С именем 
Сталина: в сердцах трудится народ в 
тылу. С именем Сталина, вождя наро
дов, главы советского правительства и 
Народного Комиссара Обороны, нащ 
народ разгромит и УНИЧТОЖИТ фашист
ских извергов, злейших врагов всего 
человечества»'. 

Работать самоотверженно, 
по-сталински 

Самый горячий отклик в сердцах 
работников завода «Станколит» нашло 
назначение великого Сталина Наркомом 
Обороны Советского Союза. Сталин — 
гениальный стратег, величайший на
родный полководец, которого когдалибо 
знала история. С именем Сталина свя
заны все победы, одержанные великим 
советским народом в годы гражданской 
войны. С именем Сталина побеждали 
советские рабочие и крестьяне, совет
ская интеллигенция в боях у озера 
Хасан, на ХалхинГоле, на Карельском 
перешейке. 

С именем Сталина советские народы 
разгромят и полчища озверелых гер
манских фашистов. 

Коллектив «Станколита», особенно 
тесно сплотившийся в эти грозные дни 
вокруг родного правительства и партии 
Ленина—Сталина, горячо приветствует 
назначение любимого Сталина непосред

ственным руководителем военных дей

ствий против гитлеровской Германии. 
Советские люди — люди особого 

склада, особой энергии, особой воли и 
мужества. Теперь этих людей поведет 
в бой лично вождь всех трудящихся 
великий Сталин. 

Не одна сотня" рабочих, инженерно
технических работников и служащих 
завода «Станколит» находится сейчас 
в рядах героической Красной Армии, 
на линии огня, на линии фронта, 

В зги дни у нас, находящихся в 
тылу, на заводе, нет места настрое
ниям мирного времени. Каждый из 

нас — боец советского народа. Только 
одной мысли — все для фронта, все 
для победы, все для уничтожения сво**» 
ры кровавых гитлеровских собак — ▼ 
подчинены в эти дни все наши дей
ствия и мысли. 

У каждого из нас сын или брат, 
муж или дочь, сестра или Жена сейчас 
находятся на передовой линии фронта. 
Работать за троих, за четверых, ра
ботать с предельной нагрузкой, рабо
тать так, как наш любимый Сталин. 

В эти грозные дни смертельной 
схватки с вооруженными до зубов гит
леровскими полчищами каждый из нас 
глубоко почувствовал, что наш родной 
дом — это прежде всего наш завод, 
наш цех, наше рабочее место. 

В ответ иа назначение великого 
Сталина непосредственным руководи , 
телем нашей героической Красной 
Армии коллектив «Станколита» будет 
работать с предельной нагрузкой, при
ложит все стремления и усилия, что
бы работать так, как работает нащ 
самый близкий и дорогой, наш люби
мый Иосиф Виссарионович Сталин. 

Отдадим все наши силы и достиже
ния победе над врагом. 

Стахановцы завода «Станколит»: 
стерженщицаорденоносец Чалая, 
стерженщицы Рыжова, Калинина, 
Пронина, формовщица 5го цеха 
Артемьева, бригадир сборщиков 
Шаменков, формовщик Винокуров, 
мастер сборки 2го цеха Рахим
кулор, обрубщик Мирошкин и 
другие, всего 53 подписи. 

Отереть с лица земли фашистских людоедов 

Группа велосипедистов Свердловского 
вступивших в ряды Красной Армии. 

района Москвы, добровольно 

Фото В. Малышева. (ТАСС). 

Все силы—обороне страны 

ХАРЬКОВ, 21 июля. (ТАСС). С огром
ным воодушевлением встретили трудя
щиеся индустриального Харькова весть 
о назначении товарища Сталина Народ
ным Комиссаром Обороны СССР. Мно
гие харьковчане помнят грозные дни 
1920 года, когда в здании, зани
маемом сейчас штабом Харьковского 
военного округа, день и ночь не
устанно работал член Реввоенсовета 
ЮгоЗападного фронта И. В. Сталин. 

На многих заводах состоялись ми
динги рабочих, специалистов, служа
щих. 

В единодушно принятых резолюциях 
трудящиеся заявляют о своей решимо
сти отдать все'силы интересам оборо
ны страны. 

БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН Горькой
ской обл., 21 июля. (По телеф, от 
соб. корр.). Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о назначении това
рища Сталина Народным Комиссаром 
Оборины еще крепче воодушевил кол
хозников артели «Строитель» Буту'р
динского района. 

— У меня в армии находятся че
тыре сына, — говорит начальник сель
скохозяйственной добровольной пожар
ной дружины т. Семенов. — Я уве
рен, что они беспощадно бьют фаши
стов. А теперь иод руководством своего 
наркома, любимого Сталина мои сы
новья, как и все бойцы Красной Ар
мии, будут драться еще жарче и на
смерть разить врага. 

— С именем великого Сталина свя
заны победы над интервентами в годы 

гражданской войны, — сказал депу Тг 
таг Смагннского сельсовета, участник 
гражданской войны т. Зимин. — Под 
руководством товарища Сталина совет
ский, народ одерживал победу за побе
дой на фронтах мирного строитель
ства. Я как доброволен участвовал в 
операции но разгрому Юденича. Тогда 
мы осуществляли замечательный 
тегнческий план Сталина. И те 
Красная Армия, имея такого на.ркома, 
разгромит, сотрет е лица земли фа
шистских людоедов, 

В колхозе «Строитель» сейчас рабо
тают с огромным под'емом, все подчи
няя интересам фронта. Полностью рас
считавшись с государством за 1941 
год по сену, мясу, шерсти, колхоз при
ступил к сдаче хлеба. Подготовка к 
уборке обильного урожая закончена. 

огда 

гЯИрь 

„Трепещите, гитлеровские разбойники!" 
АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Весть о том, что 
товарищ Сталин назначен Наркомом 
Обороны СССР, моментально облетела 
поселок Бобровской запани. Сотни 
сплавщиков собрались на митинг, по
священный этому знаменательному со
бытию. Бригадирыстахан.шцы тт. Ма
лыгин, Переломов, Расторгуев единодуш
но выразили общее удовлетворение и 
огромную радость по поводу назначе
ния товарища Сталина Наркомом 
Обороны. 

— Наш любимый вождь Иосиф 
Виссарионович Сталин,—говорит брига

дир Расторгуев, — отныне непосред

ственно сам руководит доблестной Крас

ной Армией. Трепещите, гитлеровские 
разбойники! Весь советский народ знает 
о том, как товарищ Сталин, наш отец, 
друг и учитель, еще в годы граждан

ской войны мудро руководил вооружен
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ными силами на различных фронтах 
молодой республики. Сталин ■— гени
альный военный стратег. Имя Сталина 
воодушевляет красных воинов на 
новые героические подвиги, на но
вые победы. 

Сплавщики запани заявили в "своих 
выступлениях, что они еще больше 
дут трудиться в тылу, обеспеч|_ 
победу Красной Армии на фрб1 
Сильнее разгорается на сплаве социа
листическое соревнование. Резко повы
шается производительность труда ра
бочих. Бригада Зажигина сплотила 
20 июля 3.928 кубометров древесины, 
выполнив иа 150 процентов сменное 
задание. В целом запань в этот день 
намного перевыполнила дневную нор
му на сплотке леса. Сплотка и отбук
сировка древесины нынешним летом, 
несмотря на позднюю весну и меньшее 
количество рабочих, идет значительно 
успешнее, чем в прошлом году. 



ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ 194f t. Jft 17t (7547) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

На фронтах великой отечественной войны НАЛЕТ НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ НА МОСКВУ 
В НОЧЬ С 21 НА 22 ИЮЛН 

1. Красноармеецсвязист т. Леонтьев на отбитом у немцев трофейном мотоцикле. Не раз приходилось т. Леонтьеву под огнем противника доставлять на передовые позиции боевые приказы, донесения и свежие газеты. 
2. Одна из упиц поселка в Западной Белоруссии после кратковременного хозяйничанья фашистских каннибалов. 3. Разведчик докладывает командованию полка о результатах толькочто произведенной разведки. 

Фото спец. военного корреспондента «Известий» П. Троглкина н фотохроники ТАСС. 

Разумная ярость 
Утром, когда принесли завтрак, хва

тились, что койка, на которой лежал 
рзненый красноармеец Большаков, пу
ста. В регистрационной книге решили 
отметить, что Большаков самовольно 
отбыл из полевого госпиталя в неиз
вестном направлении. 

В то же утро во время боя крас
ноармейцы на передовой линии заме
тили, что с тыла подползает к окопам 
странная фигура в бинтах и марле. 

— Здорово, ребята! — сказал как 
ни в чем не бывало перебинтованный 
человек и, деловито заняв огневую по
зицию рядом с товарищами, начал бить 
из винтовки по" врагу. 

Это был Борис Васильевич Больша
ков. 

После боя он услышал укоризненное 
замечание политрука: 

— Это что за мода—из госпиталей 
удирать, мы бы и без вас справились! 

Красноармеец Большаков ответил: 
— Не мог я, понимаете, так ле

жать, товарищ политрук. Простыня 
подо мною горела. Дюже злой я нын
че... 

Политрук Отрощенко сказал нам: 
— Я участвую не в первой войне 

я много раз видел ярость народа, сра
жающегося за родную землю. Но такой, 
как сейчас, ярости я еще не встре
чал. Это беспредельная и вместе с тем, 
я бы сказал, разумная ярость. 

Эта разумная ярость, страшная для 
врага, порождает изумительную бое
вую активность советского воина. 

Красноармейцу Гальчинскому оскол
ком мины выбило глаз. Он зажал ра
ну рукой. Кровь залила ему лицо. Под 
пулеметным огнем в нему подползли 
санитары с носилками. Но уцелевшим 
вторым глазом Гальчинский заметил 
вражеского солдата, делающего пере
бежку. Гальчинский схватил винтовку 
н убил противника. 

Старшина Лозовой в бою был тяже
ло ранен в обе ноги и потерял созна
ние. Два финна, схватив раненого за 
руки и за ноги, потащили его в свое 
расположение. 

Лозовой пришел в сознание и зу
бами вцепился в руку одного из сол
дат. От боли и неожиданности тот вы
пустил свою ношу. Тогда старшина 
выхватил у растерявшегося врага пи
столет и расстрелял его. Второй пу
стился наутек. Лозовой пополз к 
своим... 

Боевая активность — это инициа
тива в бою, быстрота, сметка. 

Обязанность красноармейца Шуби
на — подносить боеприпасы миномет
ным расчетам. Под бешеным огнем 
автоматчиков, попластунски—где полз
ком, где прыжком, где перебежкой — 
подносчик Шубин доставлял мины на 
огневую позицию. 

Но советский боец Шубин этим не 
удовлетворился. Он «рационализиро
вал» свое огневое производство — 
приносил мины, ложился и вел винто 
вечный огонь по противнику. Ни одна 
минута не пропадала у Шубина зря. 

Минометчик Анаскин был ранен. 
Командир расчета решил направить его 
на санитарный пункт. Но т. Анаскин 
отказался выйти из боя я заменил 
убитого телефониста. 

Противник вывел из строя всю жи
вую силу нашего минометного расче
та, кроме командира младшего лейте
нанта Григорьева, телефониста Юрке
вича и повара Угарова. Скоро батарея 
была окружена. Тогда Григорьев повел 
огонь из трех минометов. К нему на 

помощь подоспела стрелковая рота. 
Вместе с поваром и телефонистом Гри
горьев выбрался в своим, сохранив 
все минометы. 

Пленные враги рассказывали потом, 
что они были потрясены изумитель
ным мастерством и отвагой советского 
минометчика. 

Боевая активность — в бесстрашии 
при выполнении маневра. 

Место пулеметчика Дроздова — в 
надежном и прочном укрытии дзота, 
где ему не грозят ни пуля, ни мина. 
Но во время боя Дроздов почувствовал 
выгодность более широкого радиуса 
действий. 

— Тесно мне, размаха нет, гори
зонта... 

Дроздов вытащил свой пулемет ва 
открытую позицию на верхушке дзота 
и повел огонь во все стороны. 

Красноармеец Авраменко в разгар 
боя вылез на гору с автоматом и 
гранатами и оттуда хладнокровно стал 
расстреливать финчов, наступавших 
вдоль лощины. Враги открыли по Ав
раменко ураганный огонь. Свои крик
нули: 

— Слезай, убьют! 
Но Авраменко ответил с верхо

турья: 
— Не уйду я отсюда, очень уж 

удобная позиция. 
А после боя об'яснил: 
— В бою люблю видеть врага. 
То же говорит артиллерист Сагаев, 

чеченец, в мирное время учитель: 
— Люблю бить, чтобы видеть, как 

падает враг. Уважаю прямую навод

Боевая активность заключается и в 
уменьи переносить повседневные не
взгоды, лишения, трудности войны . и 
походной жизни. Она — в знаменитой 
терпеливости русского солдата, кото
рая известна всему миру и которая 
превозмогает любые преграды. 

Рота лейтенанта Первушина вела 
бой. Люди три дня были без сна и 
два дня не ели. Несколько раз кухня 
подходила в передовым позициям, но 
пища остывала в котле. Старшина 
Русин приходил в отчаяние: 

— Борщ простыл! — кричал он в 
промежутках между пулеметными оче
редями. 

— Отваливай, некогда! Видишь, 
работаем, — отвечали бойцы из око
пов. 

Только после победного окончания 
боя бойцы отведали я борща, и гуля
ша. 

• 
Это было на командном пункте ро

ты, в землянке, накрытой повален
ными соснами, с КОТОРЫХ стекала 
смола. Вокруг не умолкал грохот боя. 
Связисты кричали в полевые телефо
ны. На стене землянки висел неболь
шой портрет И. В. Сталина. Ефрейтор 
Николай Федошенко, получив боевое 
задание, взглянул на портрет, я ска
зал: \ 

— В бою думаю о нем, иду в ата
ку со светлой головой. 

Эти слова советского воина перед 
атакой, беспримерная храбрость и са
моотверженность советских бойцов 
свидетельствуют о, том, что е каждым 
днем крепнет боевой дух Красной Ар
мии, как сталь, закаляется она в ог
не сражений. 

Батальонный комиссар 
М, МОЦЕНОК. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 

Под страхом 
смерти... 

Переписка немецких солдат 
«... Моя дорогая Геди, через пять 

дней мы будем в Киеве». 
Прошло уже двадцать дней с тех 

пор, как фашистский капрал Вилли Ш. 
писал своей невесте. Он действительно 
оказался в Kneeef но только... военно
пленным. ■•Дивизия, в которой служил 
этот самонадеянный капрал, наголову 
разбита нашими войсками. 

В полевой сумке капрала нашли еще 
одно письмо, в котором нет уже речи 
о походе на Киев. 

«Эта война, — говорится в пись
ме, — тяжелее всех остальных. На 
нашей стороне большие потери людь
ми и материальной частью». 
Сотни писем и документов, взятых у 

пленных гитлеровцев, свидетельствуют 
о том, что армия захватчиков, встречен
ная сокрушительным ударом советских 
войск, начинает постепенно понимать, 
на какую войну погнал их Гитлер. 

Зигберт Майер, оберефрейтор 119го 
пехотного полка, пишет домой: 

«Наша дивизия пережила четыре 
тяжелых дня, страшные воздушные 
атаки. Сегодня утром 10—15 крас
ных бомбардировщиков атаковали 
нас с бреющего полета, и мы ду
мали, что настал наш последний 
час. Четыре орудия полка выведены 
из строя. Русскими пехотинцами взя
та в плен вся прислуга. 264 солда
та нашего батальона попали в плен». 

«Мы воюем только под страхом 
смерти, ибо за малейшее неповино
вение грозит расстрел», — 

сознается солдат 39го пехотного полка 
13й дивизии Куно Герман. 

Успешные действия советских мото
механизированных частей сеют панику 
среди немецких солдат. Вот выдержка 
из приказа по группе фашистских 
войск, подписанного командующим 
группой фон Клейстрм: 

«Слухи о прорвавшихся совет
ских танках вызвали панику. 

Я приказываю: каждого зачинщи
ка или распространителя паники 
предавать военному суду. Офицеры 
обязаны действовать строжайшим 
образом, в случае необходимости 
применять оружие». 
Из тыла идут тоже далеко не ве

селые вести: 
«У нас много несчастных слу

чаев, — пишет мать ефрейтора Шей
на. — Винодел Иосиф Пфлянпель 
покончил самоубийством. На его по
хоронах стало известно, что застре
лился Вальтер Фишер. Герман Пати 
отравился и лежит в госпитале». 

«Я каждый вечер молю бога, что
бы скорее закончилась эта война. 
Дальше терпеть невозможно», — 

пишет солдату Фрицу Фраш его жена. 
Едва ля эти письма способствуют 

поднятию боевого духа гитлеровской 
армии. Недаром немцы прибегают к ал
коголю, недаром с каждым днем растет 
число «самострелов» в германской армии. 

Прошел лишь месяц с начала вой
ны, а немецкие солдаты пишут с фрон
та в глубокий германский тыл о пора
жениях, о страшных днях, которые они 
переживают. Семьи в ответ сообщают 
об отчаяняи, о том. что терпению при
ходит конец... 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 

Как фашистские самолеты 
были отогнаны от Ленинграда 

Летчики Клыков, Карпов, Головян, 
Чемоданов и другие сидели в кабинах 
скоростных истребителей, дожидаясь 
привычного вызова по боевой тревоге. 

Ждать пришлось недолго. С команд
ного пункта сообщили: «К району Ле
нинграда летят вражеские самолеты. 
Немедленно в воздух!» 

Вскоре в указанном пункте летчики 
обнаружили врага. Восемь двухмотор
ных пикирующих бомбардировщиков 
типа «Юнкерс88», скрываясь в обла
ках, в сопровождении десяти истреби
телей «Мессершмитт110», крались к 
густо заселенному району, чтобы сбро
сить на жителей свой бомбовый груз 
и скрыться. 

Но вражеской стае не удалось выпол
нить свой подлый замысел. Краснозвезд
ные истребители смело пошли, в 
атаку. «Повиснув» в хвосте «Юнкер
са», лейтенант Петрин вплотную по
дошел к немецкой машине и расстрелял 
ее в упор. Вражеские истребители ки
нулись к «Юнкерсу» на выручку. Но 
было поздно. Бомбардировщик качнул
ся и, клюнув носом, полетел вниз. Ог
ромный огненный факел метеором про
несся в небе. 

Лейтенант Головин ринулся в самую 
гущу боя. Он видел цель—пристраи
вавшийся к хвосту нашего самолета 
вражеский «Мессершмитт» и ударил по 
нему из всех пулеметов сразу. Враг 
камнем полетел вниз. Другой враже
ский истребитель, подстреленный лей
тенантом Зинченко, моментально вспых
нул и свалился на землю. 

На самолет Карпова обрушился свин

цовый ливень вражеских пулеметов. 
Карпов стремительно пошел к земле. 
Заметив это, лейтенант Чемоданов ри

нулся в бой с фашистом, подбившим 
самолет Карпова, и расстрелял врага. 
Дымный след в небе — все, что оста

лось от фашистского истребителя. 
С огромным упорством дрался лей

тенант Никитин. Выбрав цель, он 
молнией обрушился на истребитель 
противника. Враг упорно сопротивлял
ся. Вскоре Никитин заметил, что. по 
его самолету стреляет другой «Мессер
шмитт». Однако, своей цели Никитин 

не упустил. Он заметил, что к стре
лявшему по его самолету врагу уже 
пристраивался советский самолет. 
Окутанная огнем и дымом' вражеская 
машина пошла вниз. 

Лейтенант Овчаренко вел бой с пи

кирующим бомбардировщиком. Сбли

зившись до 200 метров, Овчаренко 
открыл прицельный огонь. Стрелок

радист с преследуемого бомбардировщи

ка ответил тем же, но скоро был сра

жен. Однако немецкий бомбардиров

щик продолжал отстреливаться. Тогда 
Овчаренко зашел немного сбоку. Свин

цовый жгут хлестнул стервятника 
вдоль фюзеляжа—от носа и до хвоста. 

В это же время летчики Антонов, в 
предыдущем бою уже протаранивший 
одного стервятника, и Пахомов, "еще 
раньше уничтоживший одного фашист
ского пилота, были атакованы враже
ским истребителем. Выйдя изпод уда
ра и развернувшись для атаки, они 
вступили в бой с врагом. Вскоре про
тивник разделил участь своих со
братьев по черным делам. Самолет 
упал западнее Ленинграда, а фашист
ские летчики повисли на парашютах. 
На земле их уже ждали... 

С беспредельным героизмом дрался 
с налетчиками молодой летчик лейте
нант Клыков. Он был атакован не
сколькими вражескими истребителями 
сразу. Комсомолец Клыков принял бой 
и смело бросился в атаку. Один само
лет был Клыковым сбит, но патроны 
кончались, и он направил свой само
лет на второй самолет врага. После 
столкновения в воздухе Клыков вы
прыгнул с парашютом. Вражеский са
молет с огромной силой ударился о 
землю. 

Оставшиеся стервятники, отогнанные 
от Ленинграда, без оглядки удирали на 
свои аэродромы. 

В течение двух дней — 20 и 21 
июля германские самолеты пытались 
совершить налет на Ленинград. Попыт
ка эта провалилась. 19 самолетов по
теряли при этом немцы. 

А. КОЛГУШКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 

Помощь командиру 
Командир эскадрильи капитан Пистер 

пользуется в части заслуженным авто
ритетом. Он завоевал его в борьбе 
против фашистов. 

Бесстрашный летчик т. Пистер со
вершил больше десяти боевых вылетов. 
Его экипаж сбросил немало тонн разя
щего металла на головы врага. Падаю
щие точно в цель бомбы уничтожили 
немалое количество танков и бронема
шин гитлеровской армии. 

...Получив боевой приказ, капитан 
Пистер быстро довел его до подчинен
ных. Через пять минут стальные пти
пы одна за другой пронеслись в возду
хе. На подступах к пели бомбардиров
щиков встретили фашистские истреби
тели. Завязался жестокий бой. При 
второй атаке два самолета противника 
были сбиты. Остальные, уклонившись 
от боя, ушли. Показалась цель. Выбрав 
наибольшее скопление германских тап
ков. старший лейтенант Шаура ОТКРЫЛ 
люки, и бомбы посыпались в самую 
гущу врага. То же самое проделали 
остальные корабли. 

Выполнив задание, самолеты легли 

на обратный курс. Вражеские зенитки 
открыли по ним стрельбу. Один фа
шистский снаряд попал в самолет ка
питана Пистера. Машина загорелась. 
Продолжать полет дальше было невоз
можно. Командир корабля отдал при
каз: прыгать с парашютами. 

Пламя усиливалось. Горела одежда 
на командире. Но он продолжал держать 
штурвал до тех пор. пока не убедился, 
что весь экипаж выпрыгнул. Лишь 
после этого летчик оставил самолет. 

Члены экипажа видели, как их ко
мандир приземлился, и ползком напра
вились к нему. Экипаж был на захва
ченной врагом территории. Старший 
лейтенант Шаура. лейтенанты Чурсин 
И Чумаков немедленно оказали коман
диру медицинскую помощь и вынесли 
его в камыши, Дождавшись темноты и 
разведав расположение противника, со
ветские патриоты пробрались па свою 
территорию и доставили капитана в 
госпиталь. 

Старший политрук 
В. ДЕВЯТОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 20 июля. 

Шестнадцать дней в тылу у врага фронта гитлеровские 
офицеры, и начи
наются пьяные ор
гии. Часто гитлеров

Щестнадцать дней мы пробыли вты|среди улицы лицемерно перевязали! ские молодчики привозят сюда местных 
ду у немцев. Ночью и днем, ползком 
Я перебегая от опушки к опушке, про
бивались мы к своим боевым частям 
через стан коварного и жестокого вра
га. Мы прошли много местечек и сел, 
прежде чем кружными путями добра
лись до берега реки П., где нас встре
тили и приняли е радостью передовые 
отряды Красной Армии. 

В ходе боев с фашистами некоторые 
из пас оказались в окружении, другие 
отбились от своих полков. Вначале наш 
отряд состоял пз 5 человек. Продви
гаясь шаг за шагом, мы собрали во
круг себя красноармейцев, командиров 
и политработников, оказавшихся вдали 
от своих частей и предпочитавших 
лучше умереть, чем попасть в плен 
В коппеконпор нага отряд увеличился 
до 27 человек. 

За время пребывания в тылу у вра
га мы своими глазами увидели звер
ства фашистов. Пьяные, обезумевшие 
от страха и злобы враги не знают 
пределов в своей жестокости. 

5 июля в Узлянах фашисты запер
ли в подвал П раненых красноармей
цев. Утром двери подвала открылись. 
Вошли гермавекий врач и два офице
ра. Один из них на ломаном русском 
языке спросил, кто из раненых может 
работать. Двое подняли руки. Их уве
ли. Остальных пинками выгнали из 
подвала и в ближайшем кустарнике 
расстреляли. Под дулами фашистских 
винтовок раненые товарищи кри
чали: «Да здравствует родина! Да 
здравствует Сталин!» 

В Городище с поля боя приполз 
рааеный красноармеец. Его увидел 
германский офицер, .проезжавший на 
иашине. Он подошел к раненому и 
хладнокровно пристрелил его из пи
столета. 

Колхозники рассказали нам о таком 
случае. В их село немцы доставили 
раненого командира Красной Армии 
На глазах у всего населения ему по 

раны. А потом трое фашистов увезли жительниц и насилуют их. В селе К. 
раненого в лес и закололи штыками. I старый колхозник со слезами па гла
Только на следующий день колхозни 
ки тайком похоронили его тело. 

8 Пуховичах наши славные соколы 
разбомбили аэродром. Было уничтоже
но свыше 30 фашистских самолетов. 
В отместку гитлеровский офицер со
гнал 40 захваченных в плен раненых и 
контуженных красноармейцев и под 
дулом автомата заставил их исправ
лять аэродром. После этого раненых 
выетроили в ряд и расстреляли из пу
леметов. 

9 июля вблизч местечка Ч. группа 
красноармейцев пробиралась из окру
жения к своим. Их начал преследовать 
немецкий самолет. Бойпы открыли 
огонь и сбили его. Свою бессильпую 
злобу фашисты выместили на населе
нии — они сожгли местечко. 

В одной деревне колхозник прию
тил четырех раненых красноармейцев. 
Немцы расстреляла раненых, потом со
звали всех жителей деревни и на гла
зах женщин и детей убили колхозника 
и сожгли его дом 

Жестокость врага равна его трусо
сти. Пробиваясь ночью между враже
скими частями, мы не раз слышали 
паническую стрельбу и вопли: «Нас 
окружают русские, стреляйте!» Подлый 
враг храбр только тогда, когда имеет 
дело с женщинами и детьми. Во мно
гих селах фашисты, боясь партизан
ских отрядов, выставили часовых и в 
течение пяти дней держали местных 
жителей в качестве заложников. 

Мы видели фашистские обозы с на
грабленным советским добром, У одного 
из сбитых вами мотоциклистов нашли 
6 пар часов, 3 пары дамских туфель, 
10 метров сукна. Бандит так и не 
успел воспользоваться награбленным. 

В фашистских обозах много прости
туток, обслуживающих германских офи
церов. 

По вечерам в обозам под'езжают с 

зах сообщил, что германский унтер
офицер на глазах у него изнасиловал 
дочь. 

Подлости и наглости этих бандитов 
нет предела. В одном из сел нам рас
сказали о том, как фашистские пропа
гандисты заставляли иаселение при
ветствовать германские войска. Унтео
офипер выстроил группу женщин, де
тей и, угрожая автоматом, приказал им 
смеяться. В это время фоторепортер 
одной из германских газет и кппоре
портер засняли пх. Фальшивые эти 
снимки, видимо, должны продемон
стрировать «гостеприимную встречу» 
фашистских бандитов местным населе
нием. Но никого не обманут гитлеров
ские фальсификаторы! 

Вблизи Бобруйского аэродрома' мы 
видели, как под руководством герман 
ского офицера происходили похороны 
убитых германских солдат. Были вьг 
рыты общие могилы. В каждую из них 
бросили по 50 трупов. Офипер запи
сывал чтото в блокнот. МОГИЛУ за
рывали и иад ней делали маленький 
холмик, на котором ставили крест и 
вешали каску. 

Таких могил было свыше 300. Korj 
да немцы уехалн, мы подошли к одной 
из могил и прочля на кресте надпись: 
«Здесь похоронен германский солдат 
Карл Вейнер». Так трусливо маскируют 
свои огромные потери и обманывают 
собственных солдат наглые и циничные 
гитлеровские палачи! 

В селах, по которым мы проходили, 
колхозники с гневом и ненавистью рас
сказывало нам о ненасытной алчности 
фашистских разбойников Гитлеровские 
банды отбирают v колхозников скот, 
коров, овец, свиней, KVP rvcefi. Кол
хозников оставляют без хлеба в про

дуктов. Колхозное имущество конфи
скуют. 

Но проголодавшаяся шайка грабите
лей подавится колхозным добром. На 
всем нашем ПУТИ МЫ встречали следы 
работы партизанских отрядов. В де
ревне около Пуховичей трое колхозни
ков во главе с колхозным бригадиром 
тов. В. А. Алексеевич разоблачили гер
манскую ШПИОНКУ и уничтожили ее. 

Отважпые советские патриоты были 
потом расстреляны пемцами на глазах 
односельчан. Но фашистам пе запугать 
советских людей! На шоссе К. мы 
видели остатки 40 сгоревших враже
ских транспортных машин. Тут же ва
лялись бутылки с бензином, Местные 
жители рассказали нам. что герман
ская транспортная колонна была раз
громлена партизанским отрядом. 

О чувствах советских патриотов, 
оставшихся в тылу у врага, свидетель
ствует и та забота, которой окружили 
нас местные жители. Усталые и го
лодные, мы лежали на опушке леса 
близ села Н. Неожиданно перед нашим 
часовым вырос 9летний мальчуган. 
Оказывается, мальчика прислала мать, 
чтобы разведать, нет ли в лесу крас
ноармейцев, не нужна ли им помогаь. 

Через сына этой патриотки мы пе
реедали записку в колхоз. Вечером 
Коля привел трех колхозников, кото
рые принесли для всего отряда хлеба, 
картофеля, кислого и сладкого молока. 
Без помощи проводниковколхозников 
мы бы не выбрались так скоро из вра 
жеского окружения. Спасибо рам за 
все, дорогие товарищи колхозники! 

В одно.,1 селе, которое толькочто 
покинули немпы. нам удалось прове

сти общее собрание жителей. Мы рас

сказали колхозникам о выступлении 
по радио И. В. Сталина. Они уже и 
сами знали об этом выступлении, о 
мудрых, спокойных, уверенных сло

вах вождя. 
На собрании колхозники сказали: 

«Передайте командованию Красной 
Армии и товарищу Сталину, что мы 
до последней кааля кровя верны сво

ей родине и все указания товарища 
Сталина о том, как надо бороться с 
врагом, будем выполнять точно». 

С особой радостью наблюдали мы 
в тылу у врага за боевой работой на
ших сталинских соколов, летчиков
бомбарднровшпков. Мы видели два 
вражеских аэродрома, где от фашист
ских самолетов остались только щеп
ки. Мы были в лощине, где валялись 
груды исковерканного металла —• пег, 
что осталось от мотомеханизированной 
дивизии фашистов, 

Во вражеском тылу идет упорная 
борьба. Недаром немны боятся ле
са п жмутся к дорогам. Завидев совет
ские бомбардировщики, они разбегают
ся трусливо, как зайцы. Стопт только 
ветерку колыхнуть колос, как по ржа
ному полю открывается паническая 
стрельба из пулеметов. У врага на
чинают шалить нервы. 

За шестнадцать дней, которые на
всегда останутся в нашей памяти, не 
раз нам приходилось очень трудно 
Но усталость как рукой снимало при 
одной мысли о том, что мы идем в 
родную действующую армию, чтобы 
продолжать драться за родину. В ты 
лу у врага мы сохраняли боевой по 
рядок. Вееь отряд был разбит на три 
отделения. 

И вот мы среди своих. Нет преде
ла нашей радости. Мы ждем боевого 
приказа, чтобы вновь ринуться в бой 
с заклятым врагом. Мы будем биться 
с гитлеровскими грабителями, извер
гами и палачами до тех пор, пока 
кровожадное фашистское зверье не бу
дет уничтожено, пока мы не пожмем 
руки нашим мужественным друзьям, 
ведущим тяжелую борьбу в ТЫЛУ у 
врага. 

Вперед, в бой! К победе! 

По поручению отряда: 
М. В, Мететкин — батальонный 
комиссар. Т. П. Рудаков — стар
ший пэлитрук, П, И. Коваль — 
младший политрук. Э. Г. Карпин
ский — политрук. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 

Героический 
б а т а л ь о н 

Некий батальон находится в бою с 
первого дня отечественной войны. Мно
гие из личного состава батальона уже 
показали образцы самоотверженности, 
мужества и„ отваги. 

Отражая натиск фашистских танков, 
комсомолецартиллерист Кочетков был 
ранен в плечо. Но он сумел уничто
жить восемь немецких машин. 

Когда кончились снаряды, Кочетков 
поднял орудийный расчет в штыковую 
атаку, и фашисты трусливо бежали. 

Вместе со своим боевым расчетом Ко
четков преследовал врага до тех пор, 
пока не были подвезены снаряды. От
важный артиллерист вернулся к орудию 
и продолжал расстреливать фашистские 
танки. 

Большое количество вражеских ма
шин ринулось на орудие Думанского. 
Но Думанский не струсил в трудную 
минуту. Метким огнем он задержал 
продвижение танков. 

Заменив наводчика у орудия, Ду
манский. уничтожил восемь фашистских 
танков. За сутки боя расчет Думанско
го уничтожил одиннадцать машин. 

Коммунисты и комсомольцы личным 
Примером воодушевляют бойцов на под
виги. Коммунист Тепин истребил нема
ло танков, бронемашин и пехоты про
тивника. Раненый, он не покинул поля 
боя. 

В бою под местечком К. противник 
после неудачной танковой атаки бросил 
на артиллеристов массу пехоты. Фа
шистский пулеметчик, засевший в ку
стах за озером, поливал свинпом ору
дийный расчет Левченко. Фашисты на
чали окружать орудие. Но старший 
сержант Левченко незаметно переплыл 
озеро и, подкравшись к пулеметчику, 
задушил его. 

Артиллерийский расчет усилил огонь 
по фашистским танкам. Пять машин 
были уничтожены, остальные бежали. 

Достойным сыном социалистической 
родины, мужественным бойцом показал 
себя и т. Золотухин. Во время атаки 
фашистов он прямой наводкой подбил 
четыре танка и одну бронемашину про
тивника. 

Младший сержант Акильбаев спас 
орудие. Капитан Хахолев больше су
ток геройски сражался против чис
ленно Превосходившего противника. 
Красноармеец Табултаев уничтожил че
тыре танка. 

Все они, как и многие другие бойпы 
и командиры батальона. — подлинные 
герои отечественной войны. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, 
спец, корр. «Известий». 
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В 22 часа 10 минут 21 июля не
мецкие самолеты в количестве более 
200 сделали попытку массового налета 
на Москву. Налет надо считать прова
лившимся. Заградительные отряды на
шей авиации не допустили основные 
силы немецких самолетов к Москве. 
Через заградительные отряды к Москве 
прорвались лишь отдельные самолеты 
противника. В городе возникло несколь

ко пожаров жилых зданий. Имеется 
небольшое количество убитых и ра

неных. Ни один из военных об'ектов 
не пострадал. 

Нашей ночной авиацией и огнем зе

нитных батарей по неполным данным 
сбито 17 немецких самолетов. Воздуш

ная тревога продолжалась 5 с полови

ной часов. 

Боевая активность 

В штыки! 
В районе селения Ф. спустился фа

шистский парагшотный десант. Гитле
ровцы были вооружены автоматически
ми винтовками и ручными пулеметами. 

Ликвидировать вражеский десант 
командование части поручило подразде
лению старшего сержанта Овчинникова. 

По высокой ржи незаметно подполза
ли красноармейцы к врагам. Когда до 
них осталось всего 20—25 метров, Ов
чинников подал сигнал. С криком 
«ура» подразделение бросилось в шты
ки. Удар был таким стремительным, 
что фашисты не выдержали. Часть нем
цев была уничтожена, часть сдалась в 
плен. 

На этом же участке группа совет
ских танков и два взвода пехоты по
лучили приказ выбить батальон нем
цев, закрепившийся на оборонительных 
позициях. 

Враг окопался на опушке леса. С 
флангов у него были сосредоточены 
орудия и крупнокалиберные пулеметы. 
По этимто огневым точкам и ударили 
ваши танки. Следовавшая ва танками 
пе.хота под командованием лейтенанта 
Белявского непрерывно вела огонь, а 
подобравшись на близкое расстояние, 
бросилась в штыковую атаку. С воз
гласом: «За родину! За Сталина!» 
грозной лавиной хлынули бойцы на 
врага, опрокинули его и выбили со 
всех оборонительных участков. 

Многочисленные примеры убедитель
но говорят о том, что комбинированные 
атаки танков и пехоты, завершаемые 
штыковым ударом, парализуют врага. 
В рукопашном бою победа всегда ос
тается за Красной Армией. 

Возле селения Н. немпы заняли гос
подствующую над местностью высоту и 
тормозили продвижение наших войск. 
Сержанту Альжапарову было поручено 
атаковать высоту. Наступление группы 
Альжапарова поддерживало наше про
тивотанковое орудие, метко стрелявшее 
по пулеметным гнездам противника. 
Фашисты отчаянно сопротивлялись. Все 
пространство перед высотою прострели
валось их ружейным и пулеметным ог
нем. Но бесстрашные советские бойцы 
продвигались все ближе и ближе. 

Первым бросился в атаку командир. 
За ним, крепко сжимая в руках вин
товки, бежали бойцы. Немпы выскочи
ли из окопов. Началась схватка. Она 
была короткой в губительной для вра
га: ни один из фашистов, защищав
ших первую линию окопов, не остался 
в живых. 

Вторая линия немецких окопов дер
жалась крепче, и подбираться в ней 
было* значительно труднее. Но и здесь 
грозный штыковой удар решил исход 
боя. Высота была занята, приказ вы
полнен. 
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После трехдневного боя в глубине 
расположения противника лейтенант 
вернулся на командный пункт. Он слег
ка осунулся после бессонных ночей, об
рос рыжеватой бородкой, но в общем 
выглядел, как всегда. — маленький, 
спокойный, уже немолодой человек. 
Видно было, что война для него — зна
комое дело. Он ничем не хотел подчер
кивать, что вернулся из трудного, дли
тельного боя, держался просто, на рас
спросы товарищей отвечал: 

— Ничего, работаем помаленьку! 
Вот что, братцы, нет ли у вас чайку? 

Чтото в его липе и вповадке пока
залось мне знакомым. 

Лейтенант взглянул на меня мель
ком, хлебнул чаю и сказал: 

— Вижу, что встречались. В Фин
ляндии, в районе Куолаярвп. тогда вое
вали и теперь воюем. Тогда пили чай 
от холода, а теперь от жары спасаемся. 

Он подмигнул лукаво и улыбнулся. 
Я вспомнил — лейтенант Попиков 
Виктор Степанович, участник боев с 
белофиннами. 

— Вот переобуюсь и опять воевать 
пойду. — сказал лейтенант. 

Пока он перекладывал портянки, кое
как удалось выспросить у него, что в 
этой обстановке подразумевает он под 
словом «paбога». Работа его в течение 
последних трех дней заключалась в 
следующем. 

В стыке между двумя нашими частя
ми, переправившись через реку, про
рвалась группа немцев с танками, ар
тиллерией и пехотой. Лейтенант Попи
ков получил приказание переправиться 
со своей ротой на западный берег, от
куда нажимал противник, и произвести 
разведку боем в районе трех сел. Все 
три села накануне были заняты нем
цами. 

В 3 часа ночи рота начала перепра
ву. Над дремлющей рекой стлалась пе
лена тумана. Бойпы воспользовались 
лодками местных рыбаков. Гребли, 
стараясь не выдавать себя ни шорохом, 
ни всплеском. На том берегу приникли 
к земле, ползли ящерицами к окраине 
первой деревни, миновали вражеское 
боевое охранение, слышали голоса не
мецких солдат. 

Наступил момент, когда передви
гаться скрытно уже не было возмож
ности. Бойцы проникли в гущу вра
жеского расположения. Фашисты по
чуяли угрозу. Послышались крики, от
рывистая команда офицеров, и на бой
цов обрушился шквал огня с фланга и 
с тыла. 

Счет пошел на секунды. В ночной 
внезапной схватке побеждает тот, у 
кого крепче нервы, кто способен дей
ствовать стремительно, дерзко, расчет
ливо. Немцы вели огонь из каждой 
избы, из каждого окна. Стреляют все, 
стреляют, не целясь, наугад. Отлично, 
значит, напуганы! Вот теперь пришло 
время действовать. 

Во мгле поднялся во весь рост че
ловек. Это был политрук Тормазов. Он 
крикнул: 

— Отделение, в атаку! 
Бойцы рванулись за ним, над их 

головами свистели пули, но уже гря
нул ответный огонь с нашей стороны, 
уже нарастал темп атаки, уже не сло
ва приказа, а ругательства и крики 
доносились из захваченной немцами 
деревни. 

И случилось то, на что рассчиты
вал деловитый лейтенант. Несмотря на 
свое численное превосходство, немцы 
не выдержали внезапного удара. Их 
ошеломила возникшая во мгле атака. 
Выскакивая из дверей и окон домов, 
они пытались пробраться к краю де
ревни. Враг не принял атаки. Его бое
вое охранение оттянулось назад. Тем 
самым рота лейтенанта Попикова доби
лась большего, чем требовал боевой 
приказ. Роте надлежало произвести 
разведку, не больше. А рота захватила 
деревню. 

Во всем этом узнаешь повадки По
пикова. Ничем не изменился. Он дей
ствовал так и в боях с белофиннами, 
этот на редкость спокойный, молчали
вый человек. 

В ночном бою он взял на заметку 
огневые точки врага: шесть станко
вых пулеметов и два миномета. 

Наутро рота получила новую зада
чу, перекинулась на другой рубеж. 
Нужно было вернуть высотку 202,7, 
захваченную немцами, господствующую 
на всем участке боя. Бойпы двинулись 

вреред. Ночь проведена без сна в оже
сточенных схватках, но никто не по
мышляет об отдыхе. Вое забыли, что 
такое усталость. Младший сержант Стоя
нов ползет вперед и вперед, каждый 
куст—ему друг, каждая лощинка—по
мощник. Он маскируется, он слился с 
землей. Так он подобрался вплотную в 
огневым точкам врага и вдруг напо
ролся на огонь минометов. Пронзитель
но и звонко рвались мины, над самым 
ухом выли осколки, но младший сер
жант перебегал дальше и дальше, я 
бойцы двигались за ним цо пятам. 

Так одно отделенне прорвалось к 
высотке. Теперь вцепиться в нее, вра
сти в землю, удержаться, хотя бы 
взвыла над головой вся вражеская ар
тиллерия. 

Высотка удобная, отсюда легко оп
ределить систему вражеской обороны. 
Лейтенант Попиков и его бойцы нево
оруженным глазом видели, как немцы 
копошились, на клеверах рыли окопы 
и щели, в сиседней деревне укрепля
лись в домах, устанавливали минометы 
в погребах и хлевах. 

Бойпы Попикова подкрались на ди
станцию до 60 метров. В другой де
ревне бойцы заметила, как фашисты 
хозяйничают в детском доме, возятся 
в маленьком яблоневом саду, о котором 
еще недавно заботилась наша детво
ра. Немцы поставили здесь два стан
ковых пулемета и один миномет. Ка
кая же радость ударила в сердца бой
цов, когда на их глазах наши артил
леристы огневым налетом обрушились 
на фашистов и стерли с лица земли 
все их смертоносное хозяйство. Роту 
Попикова поддерживала третья бата
рея. Артиллеристы просили по теле
фону: 

— Корректируйте! 
И лейтенант корректировал. Он по

шел на смелый риск. По его указа
нию артиллеристы клали снаряд за 
снарядом на 100 метров впереди от 
бойцов и самого лейтенанта. Зато 
снаряды били в самую точку—огнен
ным шквалом выжигали фашистов, 
так что земля стала дыбом у них под 
ногами. 

А лейтенант продолжал разведы
вать силу врага: в этой деревне три 
танка, легкая батарея и на кладбище 
артиллерийский наблюдательный пункт. 

Так прошел второй день боя, а ро
та продолжала сражаться. Боец Нико
лаев, работавший когдато кладовщи
ком, а теперь связной при лейтенан
те, шел в разведку, крался низинка
ми, лощинами, ржаным полем, под 
минометным огнем забрался на высо
кий берег и донес: в третьей деревне 
видны мотоциклы и легковые маши
ны. 

— Там — командная группа фаши
стов. — Попиков прибавил это к сво
им наблюдениям. 

Прошла еще одна ночь. 0 на
чался третий леиь боя. К семи утра 
рота подошла к селению А. Там на
капливались немцы. Здесь лейтенант 
повстречался с начальником оператив
ного отдела Нского соединения майо
ром Пуз&новым. Завидев Попикова, 
майор молодо и радостно крикнул ему: 

— Давай, лейтенант, держать на 
высотку! 

И рота пошла в наступление. Ни
кто не оглядывался. Только вперед! 
Разгоряченный боем лейтенант уже 
не ложился. Он шел под огнем пря
мой, собранный, напряженный—его 
видела вся рота. Так вылетел с бой
цами на опушку. Ворвался в глубь 
леса, выбивал фашистов изпод каж
дого дерева, изо всех щелей. Немец
кие автоматчики били с верхушек, на 
роту хлынул ливень пуль с фронта и 
с фланга. Но ничто уже не могло 
остановить атакующих красных бой
пов. Вперед, вперед, и сама смерть 
отступит црд этим напором! 

Захватив 20 вражеских мотоцик
лов, уничтожив 8 боченков с горю
чим, потеснив фашистов, шедшая в 
разведку рота с боем прорвалась в 
нашему левому флангу на соединение 
с полком. Здесь я а встретил делови
того лейтенанта. На расспросы о под
робностях трехдневного боя он корот
ко ответил: 

— Да что уж! Работали как будто 
исправно! А рассказывать нечего. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 июля* 

Школа воинов 
КУЙБЫШЕВ, 21 июля. (По телеф. 

от соб. норр.). Тысячи людей прошли в 
мирное время военное обучение в ря
дах Осоавиахима. Сегодня они с ору
жием в руках защищают родину. 
; С наступлением войны активность 
осоавиахимовцев особенно возросла. В 
Куйбышеве насчитывается 650 пер
вичных организаций, оо'едиияющих не
сколько десятков тысяч человек. Пер
вичные организации оказывают боль
шую помощь при формировании народ
ного ополчения. Члены Осоавиахима 

становятся командирами отрядов. Более 
500 осоавиахимовцев обучается в шко
лах противовоздушной и противохими
ческой обороны и в ближайшее время 
будут работать инструкторами в отря
дах народного ополчения. В клубе тех
нической связи 200 девушек получают 
квалификацию связистов. В городском 
стрелковом центре и в кавалерийской 
школе обучаются ворошиловские стрел
ки и наездники. Все эти люди готовы 
в любую минуту выступить на борьбу 
с фашистскими бандами. 

Снимок отобран у немецкого пленного. Фашистские бандиты сфотографи
ровались после очередного грабежа мирного населения в одной из порабо
щенных Гитлером стран. Вглядитесь в эти лица,—какое сборище кретинов, 
садистов, бандитов, убийц! Для вящшего эффекта во рты засунуты ножи. Пе 

скудному разумению фашистских выродков, это, как видно, должно изо
бражать «вооруженных до зубов» солдат немецкой армии..! Сейчас этой 
банды уже не существует: большинство сдалось в плен, другие убиты в 
штыковом бою или позорно бежали с поля сражения. 
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Советский Союз и Чехословакия 
Выступление Губерта Рипка 

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Лондон
ское радио передало вчера выступле
ние статссекретаря чехословацкого ми
нистерства иностранных дел Губерта 
Рипка, посвященное советскочохосло
«ацкому соглашению. 

18 июля, сказал он, будет одним 
из самых знаменательных дней в 
истории борьбы за освобождение нашей 
Чехословацкой республики. В этот 
день мы заключили важный договор с 
Советским Союзом, восстанавливающий 
дружбу между обеими странами, ко
торая была против нашей воли нару
шена мюнхенским договором. Мы окон
чательно признаны также самостоятель
ным государством Англией. Чехословац
кая внешняя политика всегда стреми
лась в дружбе, сотрудничеству и свя
зи между Востоком и Западом. Сегод
няшний день принес нам удовлетворе
ние, так как он подтвердил, что наша 
политика была правильной, продуман
ной и дальновидной. Поэтому и про
изошли в один день два таких круп
ных события. 

После 1938 года мы не отказались 
от нашей принципиальной политиче
ской линии. Мы продолжали борьбу во 
Франции, в Англии и в Америке. Пос
ле оккупации Франции мы не капиту
лировали. Чешские солдаты и летчики 
сохранили честь чешского имени. Ге
роический чешский народ на родине 
но предал своих традиций и своим ге
ройским сопротивлением привлек сим
патии всего цивилизованного мира. Мы 
повторяем сегодня, что борьба чешско
го и словацкого народов на родине 
была, есть и будет главным фактором 
в борьбе за освобождение Чехословац
кой республики. 18 июля является 
для нас великим днем пашей борьбы, 
крупным шагом на пути к освобожде
нию. Мы создадим новую Чехослова
кию. Мы должны сегодня преклониться 
перед нашим народом на родине, перед 
народом, который так мучили и уни 
жали, но который не капитулировал, ai 
сопротивляется. Наш сегодняшний 
успех является прежде всего резуль
татом мужества нашего народа. 

Антигерманский саботаж в Чехословакии 
Английская газета «Ивнинг стан

дарт» опубликовала статью министра 
иностранных дел Чехословацкой респуб
лики Яна Массзрика о борьбе чехов с 
германскими оккупантами. Через 2 ме
сяца после возникновения войны в Ев
ропе, пишет Массарик, студенты Праж
ского университета устроили внуши
тельную антигерманскую демонстрацию. 
Рассвирепевшие германские фашисты 
расстреляли 120 человек и 6.000 бро
сили в тюрьмы и концентрационные 
лагери, где они подвергаются ужасным 
ныткам. 

Такие открытые методы борьбы сей
час чрезвычайно затруднительны. Дол
голетний опыт борьбы чешского наро
да за свою независимость,—а чехи ве
дут эту борьбу уже свыше 1.500 лет,— 
дает возможность избрать другие мето
ды, которые также являются достаточ
но эффективными. Речь идет о под
польной борьбе, которая еще в прош
лой войне помогла чехам избавиться 
от немецкого гнета. 

В Чехии население разговаривает 
очень мало, оно больше слушает и на
блюдает. Благодаря этим наблюдениям 
нам, находящимся здесь, в Лондоне, 
удалось собрать массу пенных фактов 
об экономическом положении самой 
Германии и оккупированных ею стран, 
об эффективности английской блокады 
и т, п. 

В результате тщательного изучения 
всех этих фактов удалось выявить 
слабые места гитлеровского режима. А 
их немало. Гитлер больше всего 
боится саботажа, особенно в оккупи
рованных им территориях. В «протек

торате» теперь уже все знают, что 
такое саботаж. Немцы неустанно ведут 
борьбу против саботажа, который в 
значительной степени мешает нормаль
ной работе их военной машины. Сабо
таж проводится в промышленности, 
торговле и сельском хозяйстве изо дня 
в день. Так, например, заводы Шкода 
никак не могут поднять выпуск своей 
продукции до прежнего уровня. Суще
ствует столько разнообразных форм 
саботажа, что немцы не в состоянии 
вести с ним эффективную борьбу! Не
давно были получены сведения о том, 
что на крупном авиационном заводе в 
Праге «Авиа» забастовало несколько 
тысяч рабочих. Немцы приговорили 35 
забастовщиков к тюремному заключе
нию. Однако такие приговоры наносят 
самим же немцам огромнейший ущерб, 
ибо изза отсутствия квалифицирован
ных рабочих резко падает продукция. 
Рабочие делают брак, да притом так 
тонко, что немцы его не замечают. 

Чешские крестьяне саботируют при
казы оккупантов о продовольственных 
поставках. Крестьянам было приказано 
поставить определенное количество зер
на, но они едва собрали */з этого ко
личества. Крестьян заставили доста
вить на бойню установленное количе
ство скота. Однако, когда туши были 
доставлены на склад, то оказалось, что 
значительное число их таинственно 
исчезло. 

Такие на первый взгляд незначи
тельные акты саботажа заставляют 
немцев держать в «протекторате» ог
ромную армию полицейских и геста
повцев. 

(ТАСС). 

Словацкий народ—против 
ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Лон

донское радио сообщает: словацкий 
министр национальной обороны гене

рал Чатлош в обращении к словацко

му народу заявил, что урожай в Сло

вакии в первую очередь должен быть 
сохранен для германских солдат. 

По признанию газеты «Словак», в 
течение недели в Словакии было из'
ято оружие у 587 человек. Некото
рые имели даже по три и по четыре 
револьвера. Большая часть этих лю
дей отправлена в концентрационные 
лагери. Это уже вторая волна арестов 
в Словакии с момента начала войны с 
Россией. В начале войны с Россией 
было арестовано свыше 1.000 человек. 
Эта вторая волна арестов доказывает, 

гитлеровских оккупантов 
что словацкий народ стоит «за своим 
правительством», т.е. с оружием, на
правленным в затылок правительства. 

АКТИВНОСТЬ СЕРБСКИХ ПАРТИЗАН 
ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как со

общают, активность сербских партизан 
усиливается. Они нападают на воин
ские поезда, нарушают телеграфную 
связь, взрывают мосты. Германское 
командование усиливает репрессии про
тив всех лиц, подозреваемых в сочув
ствии партизанам. Согласно полученным 
здесь сведениям, в Белграде казнено 
28 сербов, обвиненных в том, что они 
недавно перерезали провода, по кото
рым подается в Белград электрический 
ток. . 

Буква „В п 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСО. Уже 
несколько месяцев, как каждую ночь 
на стенах домов городов и деревень 
порабощенной гитлеровскими ордами 
Франции появляется на ряду с анти
фашистскими лозунгами огромная бук
ва «В». Это — первая буква слова 
«Виктуар» (победа) — символ веры 
измученного народа в конечную побе
ду над фашистскими варварами. В 
оккупированной Франции широко рас
пространены нагрудные зн^ки и поч
товые открытки с буквой «В». Однаж
ды ночью на Эйфелевой башне были 
вывешены длинные ленты, изобра
жающие букву «В». 

По азбуке Морзе три точки и тире 
дают букву «В». В Голландии, Юго

славии, Бельгии и других оккупиро

ванных странах телеграфисты начи

нают очередную передачу тремя ко

роткими и одним продолжительным 
нажимом на пуговку передатчика. 
Принимающий на другом конпе, обо

дренный приветствием и верой в по

беду над фашизмом, отвечает тем 
же — три точки, тире. 

В Брюсселе посетитель ресторана 
садится молча за стол и делает три 
быстрых и один замедленный удар 
ложкой по стакану или столу. В Лио

не машинист, подведя состав к се

мафору, дает три коротких гудка и 
один длинный, напоминая железно

дорожникам: «Верьте и готовьтесь! 
Победа будет за нами». 

Начало вступления к пятой симфо

нии Бетховена напоминает также пе

редачу по Морзе буквы «В». Недавно 
диктор одной радиостанции во Фран

пии, воспользовавшись случайным 
перерывом в передаче, включил пате

фонную пластинку со встуалением к 
пятой симфонии Бетховена. 

20 июля во всех оккупированных 
странах начались специальные демон
страции под лозунгами борьбы за побе 
ду над фашизмом. В связи с этим ан
глийский премьерминистр Черчилль 
обратился с посланием к жителям ок
купированных стран, которое переда

валось по радио 19 июля полковником 
Бриттеном. В послании говорится: 

«Буква «В» является символом 
несокрушимой воли населения оккупи
рованных территорий и предзнаменова
нием судьбы, ожидающей национал
социалистскую тиранию. До тех пор, 
пока народы Европы будут продолжать 
отказываться сотрудничать с захват
чиком, его дело обречено на верную 
гибель, и Европа будет освобождена». 

20 июля в Англии началась кампа
ния буквы «В» — символа будущей 
победы демократических стран. Лондон
ские газеты поместили статьи на 
первой полосе в рамке из букв «В». 
Эта буква видна повсюду — на стан
циях метро, на трамваях, на бортах 
грузовиков, на дверях домов и магази
нов, на карточках меню, билетных 
кассах, на мостовых и рекламных щи
тах. Британская радиовещательная ком
пания начала работу звуковым обозна
чением буквы «В», — три точки, ти
ре, — исполненным на барабане. 

Встревоженный огромным масштабом 
антифашистской борьбы и демонстра
циями под лозунгом «В», Геббельс в 
оккупированных странах изобрел спе
циальный трюк: он решил присвоить 
себе этот символ борьбы порабощенных 
народов. Германское радио «раз'ясни 
ло», что население написанием буквы 
«В» приветствует... победу Германии. 
То обстоятельство, что на немецком 
языке слово «победа» («зиг») вовсе 
не начинается с буквы «В», ничуть 
не смутило фашистских мошенников. 
Не моргнув глазом, они срочно обога
тили немецкий язык новым словом 
«Виктория», которым якобы и поль
зуется для своих «приветствий» пора
бошенное население. Однако Геббель
су не удается об'яснить, почему знак, 
приветствующий фашистскую победу, 
пишут в Германии и оккупированных 
ею странах на стенах в глубокой тай
не, темной ночью. 

Новый трюк Геббельса провалился. 
Изолгавшиеся фашистские мошенники с 
треском сели в лужу. 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ми
нистерства авиации, в котором гово
рится, что английские военновоздуш
ные силы совершили в ночь на 20 
июля новые налеты на Западную Гер
манию. Главным об'екгом воздушных 
операций был Ганновер, где начались 
большие пожары, пламя которых мож
но было наблюдать на расстоянии 
многих миль от города. Два англий
ских самолета не вернулись на базу. 

В коммюнике далее говорится, что 
за последнюю неделю в результа
те операций английских военновоз
душных сил было потоплено или серь
езно повреждено 42 неприятельских 
судна, общий тоннаж которых состав
ляет 242 тыс. тонн. Таким образом, 
потери неприятельского торгового су
доходства в течение одной лишь этой 
педели превышают месячные потери 
английского торгового судоходства в 
течение всего июня. 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что сегодня 
утром английские тяжелые бомбарди
ровщики, оперировавшие под сильным 
эскортом истребителей, совершили 
налет на Лилль (Северная Франция). 

По имеющимся данным, во время 
происшедших воздушных столкновений 
было уничтожено 6 неприятельских 
истребителей. Не вернулись на базу 
3 английских истребителя. 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 21 
июля английская бомбардировочная 
авиация совершила налет на ряд об'ек
тов Рейнской области. Налет был про
изведен также на доки Роттердама. 

Английская истребительная авиация 
продолжала вооруженную разведку над 
проливом ЛаМанш и французским по
бережьем. Во время этих полетов был 
сбит один истребитель противника. 
Английские истребители потерь не име
ли. В ночь на 21 июля германская 
авиация сбросила бомбы в нескольких 
пунктах восточной Англии и в двух 
пунктах северовосточной Шотландии. 
Бомбардировка причинила некоторый 
материальный ущерб. Число жертв сре
ди населения невелико. 

• 
ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, в течение недели, окончившейся 
ранним утром 20 июля, было уничто
жено 47 самолетов противника, в то 
время как Англия потеряла 44 само
лета. В боях над Англией и ее берего
выми районами немцы потеряли 10 са
молетов, в то время как английская 
авиация за тот же период здесь потерь 
не имела. Над Германией и оккупиро
ванной ею территорией противник по
терял 22 самолета, а английская авиа
ция — 40. На Ближнем Востоке дер
жавы оси потеряли 15 самолетов, а 
английская авиация — 4. 

Турецкие газеты о перспективах 
советскогерманской войны 

Бомбардировка Неаполя 
НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). По 

сообщению римского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, итальян
ское верховное командование пере
дает, что сегодня рано утром англий
ская авиация совершила налет на 
Неаполь. 

Налет на Александрию 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира, что 
утром 19 июля на Александрию был 
совершен воздушный налет. В резуль
тате бомбардировки 1 человек убит и 
11 ранено. 

Изменения в составе 
английского кабинета 

Норвежские епископы 
против н а й м и т о в 

Гитлера 
СТОКГОЛЬМ, 21 июля. (ТАСС). 

«Стокгольме тидпинген» сообщает, что 
конгресс норвежских епископов реши
тельно отклонил предложение квислин
говской партии выступить против Со
ветского Союза. Епископ Бергграв сооб
щил об этом решении властям. После 
этого начались увольнения епископов. 
Уволены епископ Тронгейма 70летний 
старик Стерен. епископ Агдера Марони 
60 лет и другие. 

В Канаде создается 
польская 
а р м и я 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Анг
лийское радио сообщает, что шесть 
польских офицеров и 60 унтерофи
церов выехали в Канаду, чтобы соз 
дать вторую польскую армию для 
операций против гитлеровской Герма
нии. Большинство этих офицеров уча* 
ствовало в боях против немцев в 
Польше, а затем во Франции и Нор
вегии. 

В Канаде насчитывается несколько 
сот тысяч поляков. 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Лондоне 
официально об'явлено о следующих из
менениях в составе английского каби
нета: бывший заместитель министра 
иностранных дел Батлер назначается ми
нистром просвещения. Личный секретарь 
Черчилля Брендан Брэкен назначается 
министром информации. Бывший ми
нистр информации Дафф Купер назна
чается канцлером герцогства Ланкастер
ского и направляется на Дальний Вос
ток для того, чтобы от имени военного 
кабинета изучить возможности кон
сультации и координации работы ан
глийских военных, административных 
и политических властей. Бывший канц
лер герцогства Ланкастерского лорд 
Хэнки назначается генеральным каз
начеем. 

Финансовый секретарь военного ми
нистерства Лоу назначается заместите
лем министра иностранных дел, Сэн
дис — финансовым секретарем воен
ного министерства, Тартл — замести
телем министра информации. Бывший 
министр просвещения Рэмсботэм наз
начается председателем комитета по 
оказанию помощи безработным и по
лучает титул барона. Парламентский 
секретарь министерства информации Га
рольд Никольсон будет руководить Бри
танской радиовещательной компанией. 
Уатт назначается личным секретарем 
премьерминистра, Хью Сили — вто
рым парламентским секретарем мини
стерства авиапии. 

Заместитель министра авиации Баль
фур, парламентский секретарь мини
стерства земледелия Том Вильяме и 
парламентский секретарь министерства 
продовольственного снабжения Ллойд
Джордж утверждены членами королев
ского совета. 

Д е н ц — а г е н т 
гитлеровской 

Германии 

НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Как 
сообщает бейрутский корреспондент 
«НьюЙорк геральд трибюн», в дипло
матических кругах утверждают, что 
верховный комиссар Сирии и Ливана 
генерал Денц при калаой возможности 
оказывал помощь Германии. В тот са
мый день, когда он запросил условия 
о перемирии, он безуспешно пытался 
потопить три английских парохода, на
меревавшихся зайти в бейрутский док. 
Во время происходивших переговоров о 
перемирии он приказал вывезти из 
Ливана шелк и другие товары, нахо
дившиеся в Алеппо, и направить их 
в Германию через Турцию. До этого 
Денц оказал Германии помощь в созда
нии в Сирии шпионской организации. 
Денц обычно получал 7казания от Дар
лана и германской комиссии по пере
мирию. 

СТАМБУЛ, 20 июля. (ТАСС). Упор
ное сопротивление Красной Армии за
ставляет некоторых турецких журна
листов менять свои взгляды на пер
спективы советскогерманской войны. 
Это можно сказать даже о таких жур
налистах, как Ялман — редактор га
зеты «Батан», который в начале вой
ны высказывал скептические взгляды 
относительно способности Красной 
Армии к сопротивлению. 

«Нет сомнения, — писал Ялман во 
вчерашнем номере своей газеты, — что 
решение Германии вести войну на 
два фронта является «азартной иг
рой». Немцы надеялись на то, что 
СССР не сможет сопротивляться уда
ру германской военной машины и что 
если Германия нападет на СССР, то 
Рузвельт и Черчилль не смогут про
тивостоять движению в пользу мира 
за счет России. Оба эти расчета ока
зались ошибочными. Русское сопро
тивление оказалось сильнее, чем пред
полагали немцы. Потери немцев на
столько велики, что они определенно 
повлияют на исход войны. Война бу
дет длиться больше, чем предполагала 
Германия. Англорусский союз, про
должает Ялман, создал такое положе
ние, которое вовсе не соответствует 
расчетам немцев. Как видно, немцы 
вступили на непреодолимый для них 
путь. Христофор Колумб, отправляясь 
на запад, думал попасть на восток. 
Его расчеты были правильны. Но на

дежда Германии, направляясь на во
сток, достигнуть соглашения на запа
де оказалась напрасной. Возможность 
войны на два фронта, которая всегда 
была кошмаром для Германии, теперь 
осуществилась в самом худшем для 
нее виде». 

• 
АНКАРА, 20 июля. (ТАСС). Турец

кие газеты отмечают героизм Красной 
Армии в боях против гитлеровских 
войск. 

Газета «Бурса», говоря об огром
ных военных возможностях Совет
ского Союза и мощи сопротивления 
Красной Армии, пишет: * 

—■ Красная Армия удерживает в 
своих руках важнейшие линии оборо
ны и упорно сопротивляется. Если 
это сопротивление продолжится с той 
же силой еще некоторое время, то не
мецкая армия будет измучена. Красная 
Армия еще не ввела в действие всех 
своих резервов. Они только сейчас 
вступают в войну. 

Газета «Ени Асыр», касаясь воен
ных действий, заявляет: 

— Мы считаем, что результат вой
ны в России решит не оккупация тер
ритории, а уничтожение армий. Рус
ские, используя имеющиеся в их ру
ках огромные моторизованные сред
ства, смогут вести длительную войну 
до тех пор, пока они не освободят 
свой народ от немецких войск. 

Иностранная печать об операциях 
советских войск 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает статью «Нейе 
цюрхер цейтунг» о боевых операциях 
Красной Армии. 

«Ясно,—пишет газета,—что русские 
попрежнему придерживаются в своих 
операциях как оборонительных, так п 
наступательных методов. Они показали 
замечательную способность приспособ
ляться к германским методам войны. 
Когда германские танки прорывают в 
том или ином месте липию фронта, 
русские дивизии. продолжают сражать
ся для того, чтобы отрезать прорвав
шиеся германские танки от их комму
никаций. В то же время русские тан
ки беспрерывно атакуют германскую 
пехоту, которая следует за своими тан
ками. Такая тактика заставляет гер
манскую пехоту принимать на себя 
всю тяжесть борьбы. Русские сража
ются весьма упорно и чрезвычайно 
искусно. Их снайперы стреляют с со
вершенно невидимых позиций или с 
деревьев. Они продолжают тревожить 
германские транспортные колонны и 
резервы, двигающиеся за линией фрон
та. Русские укрепления мастерски за
маскированы, и их гарнизоны всюду 
оказывают упорное сопротивление гер
манским войскам». 

* 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Авиа
ционный обозреватель «Санди тайме» 
пишет, что в первый месяц военных 
действий советская авиация показала 
всему миру свои боевые качества. Со
ветские военновоздушные силы упорно 
сражаются со значительным успехом. 
Возможно, что наиболее важным мо
ментом во всей русской кампании яв

ляется способность советского военно
воздушного флота наносить удары гер
манской авиации. Советская авиация 
проявила себя со всех сторон положи
тельно. Советские летчики были обуче
ны какраз таким методам ведения 
войны, которые им сейчас приходится 
применять на практике, т.е. тесному 
сотрудничеству с наземными силами, 
глубоким рейдам в расположения бро
нетанковых частей противника. Авиа
ция является щитом для советских су
хопутных сил. До сих пор германской 
авиации не удалось пробить этот щит. 

ИНТЕРЕС АМЕРИКАНЦЕВ 
К СОВЕТСКИМ ВОЕННЫМ СВОДКАМ 

НЬЮЙОРК, 20 июля. (ТАСС). Жур
нал «Лайф». поместил ряд фотографий, 
изображающих отдельные эпизоды 
борьбы Красной Армии. В связи с 
этим журнал заявляет, что советские 
военные сводки являются лучшим 
чтением для американпев на тему о 
русскогерманской войне. Пространные 
русские коммюнике, пестрящие име
нами и подвигами отдельных красно
армейцев, безвестных героев, являют
ся примером правдивости. Эти воен
ные сводки дают правильное представ
ление о характере войны, которая 
сейчас происходит на необ'ятном поле 
битвы. Они свидетельствуют о том 
факте, что советские граждане от
кликнулись на призыв Сталина не 
оставлять ничего врагу и вести пар
тизанскую войну. Колоссальное впе
чатление производят сообщения о круп
нейших танковых сражениях. 

„Нью-Йорк тайме" о бомбардировках Плоешти 
НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Ан

карский корреспондент «ПыоЙорк 
тайме», ссылаясь на сведения из ино
странных военных источников в Ан
каре, передает, что в результате нале
тов советской авиации па, Плоетпгп в 
течение недели уничтожено 200 тыс. 
тонн различных нефтепродуктов. Раз
рушены и повреждены нефтеочисти
тельные заводы, крекинговые установ
ки, различное оборудование нефтеясточ
ников, железнодорожные линии, под
вижной состав и автотранспорт, при
способленный для перевозок нефти. 
Убытки от разрушений оборудования в 
Плоешти достигают 200 миллионов 
лей. 

После налета советской авиации на 
Плоешти в ночь на 15 июля в резуль

тате сброшенных тяжелых фугасных и 
зажигательных бомб вспыхнули боль

шие пожары, которые продолжались 
18 часов. 

Комментируя эти сведения, предста
вители английской дипломатической 
миссии, знакомые с нефтеисточннками 
в Плоешти, заявляют, что потребуется 
по крайней мере 6 месяцев для того, 
чтобы восстановить нефтеоборудование. 
Однако в виду того, что материалов для 
восстановления нет, производитель
ность нефтеисточников в Плоешти бу
дет весьма низкой. 

Рост симпатий болгарского народа к СССР 
ЖЕНЕВА, 21 июля. (ТАСС). Как со

общают из Софии, в адреса болгарских 
министров, депутатов парламента и ре
дакций газет поступает большое число 
писем, авторы которых выражают сим
патии к борьбе советского народа и 
протестуют против попыток Германии 
вовлечь Болгарию в войну с СССР. В 
своих письмах представители разных 
слоев населения и разных профессий 
решительно протестуют против полити
ки правительства, превратившего Бол
гарию в орудие в руках германских 
фашистов. «Вон немецких оккупантов 
из нашей страны!» — это требование 
содержится в каждом письме. 

Антигерманские настроения болгар
ского народа находят много проявлений. 
Отмечено немало случаев, когда кре
стьяне укрывают хлеб, не желая сда
вать его экспортным органам для вы
воза в Германию. Учащаются случаи 
саботажа в заготовке овощей и фрук
тов для Германии. Растет дезертирство 
из армии. Распространяются антифа
шистские листовки. 

В городах и селах гестапо и ее 
болгарские агенты продолжают аресты 
тех крестьян, которые высказываются 
против немцев и за СССР. Крестьянин 
села Новосельцы рассказал, что в их 
селе арестованы 50 человек. По его 
словам, все крестьянское население на
строено против немцев. 1.500 геста
повцев, одетых в обычную военную 
форму, под руководством германского 
посланника Бекерле чинят расправу 
над крестьянами. Численность этих 
гестаповских отрядов с каждым днем 
увеличивается. 

О настроениях народных масс мож
но судить по тому факту, что тираж 
самой распространенной в Болгарии га
зеты «Утро» сократился на 60 про
центов, как только эта газета стала на 
путь антисоветской лжп. Показателен 
и следующий факт: в некоторых мага
зинах появились носовые платки с 
изображением Гитлера. Население по
купает эти платки, сморкается и де
монстративно бросает их в урну. 

АНКАРА, 21 июля. (ТАСС). Прибыв
шие из Болгарии рассказывают о боль
ших симпатиях к Советскому Союзу 
среди крестьян Болгарии. Так, в селах 
околий (уездов) Б—й и Н—и некоторые 
крестьяне подпольно слушают радиопе
редачи из СССР и хорошо осведомлены 
о военных действиях и героизме бой
цов Красной Армии. Население высме
ивает лживые и хвастливые герман
ские сводки. Вера в победу Красной 
Армии велика. Немцев ненавидят и 
говорят об этом почти открыто. 

Беспокойство 
в Германии 

НЬЮЙОРК, 20 июля. (ТАСС). Как 
уже^ сообщалось, правительство США 
опубликовало «черный список» ком
паний и отдельных лиц, находящихся 
в Латинской Америке, которые прямо 
или косвенно являются агентами Гер
мании и Италии. Экспорт товаров в 
адреса лиц и компаний, внесенных в 
этот список, подвергается таким же 
строгим лицензионным ограничениям, 
как экспорт в Гермапито и Италию, а 
фонды этих лиц и компаний подлежат 
секвестру. 

По сообщению берлинского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
это решение правительства США выз
вало смятение в Германии. 

Германская печать разразилась рез
кими нападками на правительство 
США и Рузвельта. 

Тон и характер статей германских 
газет выдают тревогу гитлеровской 
клики, обеспокоенной провалом пла
нов ее подрывной деятельности в стра
нах Латинской Америки. 

Передача американских 
танкеров Англии 

НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», амери
канское правительство потребовало, 
чтобы судовладельцы предоставили Анг
лии дополнительно 100 танкеров. Ми
нистр внутренних дел Икес намерен 
завтра созвать в Вашингтоне совеща
ние по вопросу о доставке в Англию 
первых 25 танкеров, а затем всех 
остальных. Англии уже передано 
50 танкеров. 

В кругах судовладельцев сообщают, 
что Англия взяла в свои руки контроль 
над 48 норвежскими танкерами, кото
рые зафрахтованы американскими, анг
лийскими и другими компаниями. Как 
указывают, эти суда будут доставлять 
нефть в Англию из Голландской Вест
Индии и из американских портов на 
побережье Мексиканского залива под 
конвоем американских военных кораб
лей до 15° западней долготы, откуда 
далее их будут сопровождать англий
ские корабли. 

П р о и з в о д с т в о 
самолетов в США 

НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). _ По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Вашингтона, представители 
комитета обороны заявляют, что произ
водство двухмоторных бомбардировщи
ков в США за первые шесть месяцев 
1941 года увеличилось почти в два 
раза. В авторитетных кругах заявля
ют, что производство двухмоторных 
бомбардировщиков увеличилось на 
92 процента, одномоторных пикирую
щих бомбардировщиков и торпедонос
цев — па 140 процентов, истребителей, 
наблюдателей и других военпых само
летов — на 142 процента. Производство 
четырехмоторных тяжелых бомбардиров
щиков увеличилось незначительно. По 
заявлению членов комитета обороны, 
это об'ясияется задержками с получе
нием некоторых частей. Однако в бли
жайшее время ожидается существенное 
увеличение количества таких бомбар
дировщиков. 

Педавно было об'явлено, что за июнь 
месяц в США было построено 1.476 
самолетов против 1.036 в январе этого 
года. По словам агентства, в автори
тетных кругах заявляют, что половину 
производства самолетов в июне состав
ляют боевые самолеты. Члены комите
та обороны заявили, что значительная 
часть двухмоторных бомбардировщиков 
отправлена в Англию. 

Положение 
в Боливии 

НЕДОВОЛЬСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
БОЛГАРСКОЙ ПЕЧАТЬЮ 

СОФИЯ. 21 июля. (ТАСС). Редак
тор газеты «Зора» Крапчев в передо
вой статье указывает, что редакции 
газет получают множество анонимных 
писем, в которых выражается недо
вольство тем, что газеты сообщают 
только о «германских победах». Крап
чев далее указывает, что население 
бойкотирует газеты. Подписка резко 
пала. 

Шведская газета об авантюристических планах 
правящей белофинской клики 

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, Маннергейм издал 
приказ по армии, в котором прямо 
заявил, чго целью Финляндии яв
ляется захват Советской Карелии. 
Этот приказ расценивается многими 
шведскими газетами как саморазобла
чение белофинских авантюристов. 

Шведская «Вестманландс лене тид
нинг» пишет по этому поводу: Как 
заявил Маннергейм, Финляндия в 
случае успешного для нее исхода 
войны присоединит к себе Советскую 
Карелию. Население этой области со
ставляет всего 300 тыс. человек, из 
них не более трети говорит пофински, 
остальные — русские. Таким образом, 
к Финляндии должны будут отойти 

территории, в течение столетий при
надлежавшие России. Уже одно это 
было бы серьезным источником для 
беспокойства в будущем. Неудива
тельпо, что даже часть финской печа
ти бьет тревогу и требует, чтобы во
прос о передвижении границы на во
сток был решен путем всенародного 
голосования, прежде чем будет при
нято какоелибо решение. Подобная 
точка зрения встречает гораздо более 
положительные отклики в Швеции, 
чем империалистическая политика 
маннергеймовпев. Их претензии про
изводят тяжелое впечатление. Восточ
ная Карелия, возможно, и заманчивая 
цель, но приближение к ней является 
авантюрой, невольно вызывающей во
прос: «камо грядеши, Финляндия?». 

НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
полиция Боливии продолжает произво
дить аресты фашистских заговорщиков. 
Заявление правительства по вопросу 
о фашистском заговоре будет опубли
ковано после заседания парламента, 
которое состоится в августе. 

Представители правительства заяви
ли, что арестовано 5 видных лиц, не 
связанных с военными властями. Аре
стованные принадлежат к фашистской 
организации «Мовимьенто революсио
наро», руководителем которой является 
нынешний военный атташе боливий
ской дипломатической миссии в Берли
не майор Бельмонте. В военных кру
гах утверждают, что германский пос
ланник в Ла Пасе Вендлер руководил 
фашистской пропагандой в Боливии. 
Йолипейские власти в Ла Пасе запре
тили созывать политические митинги и 
собираться на улице группами более 
3 человек. Закрыто несколько газет, в 
частности «Ла Калье» и «Трабахо». 

В Кочабамбу вылетел военный ми
нистр генерал Кандиа для расследова
ния нацистской деятельности, которая 
послужила причиной об'явления осад
ного положения в Боливии. 

Печать Боливии приветствует арест 
в Кочабамбе немца Шрота, являвшего 
ся раньше директором авиапиоиной 
компании «Ллойд аэро». По сообще
ниям, Шрот был лидером нацистов в 
Кочабамбе. Газета «Ла Разоп» утвер
ждает, что германский послаппик Венд
лер руководил нацистским движением в 
районе Ла Паса. Если бы заговор удал
ся, продолжает газета, то атташе бо
ливийской дипломатической миссии в 
Берлине Бельмонте был бы назначен 
главой боливийского правительства. 
«Эль Дарио» обвиняет Вендлера в том, 
что он субсидировал нацистскую пропа
ганду среди офицеров боливийской 
армии. 

НЬЮЙОРК, 21 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, в Боливии арестован бывший 
министр финансов Пас Эстенсоро за 
участие в подготовке националсоциа
листского путча. Недавно Пас Эстен
соро вышел в отставку с поста члена 
палаты депутатов и возглавил органи
зацию «Мовимьенто революсионаро». 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 21 июля очередной 
прессконференции иностранных коррес
пондентов заместитель начальника Со
ветского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил следующее. 

Через корреспондента «Чикаго Трп
бюн», а затем через свое радио немцы 
оповестили весь мир о том, что «огром
ные русские людские .резервы ж запа
сы вооружения истощены». Не нужно 
быть особенно большим военным спе
циалистом, чтобы понять, насколько 
глупо и бездарно такого рода утверж
дение. В самом деле, людские резервы 
в каждой стране составляют определен
ный пропепт взрослого мужского бое
способного населения. Известно, что в 
СССР в три раза больше населения, 
чем в Германии. Если в СССР уже 
истощены все людские резервы, то 
сколько же бойцов, кроме болтливой 
бабы Геббельса, осталось в Германии? 
С другой стороны, если основные силы 
Красной Армии разгромлены, авиация, 
танки и артиллерия уничтожены, то 
что же помешало германским войскам 
вступить в назначенные Гитлером сро
ки в Москву, Ленинград и Киев? Ответ 
на это дает нам, между прочим, при
каз начальника германской 18ой тан
ковой дивизии генералмайора Неринга. 
В этом приказе генерал Неринг пишет: 

«Потери снаряжением, оружием и 
машинами, как это видно без дальней
ших пояснений, необычайно велики и, 
несмотря на успешное продвижение, 
значительно превышают захваченные 
трофеи. Это положение или его продол
жение в течение длительного временя 
нетерпимы, иначе мы напобеждаем
ся до своей собственной гибели». 

Таков язык фактов, а факты, как 
говорят англичане, упрямы. 

• 
Начиная с 22го июня, германское 

радио ежедневно сообщало об огромном 
«потоке» добровольцев из всех стран, 
которые рвутся, якобы, в бой претив 
СССР. Но до сих пор немцы не сооб
щали данных о числеппостя этих «доб
ровольцев». Испанцы как будто сна
рядили «голубую дивизию». Вопрос не 
в названии, а в том, действительно ли 
это дивизия? На этот счет болтливые 
немцы упорно молчат. Потом немцы и 
их французские подголоски сообщи
ли, что собираются «добровольцы» из 
Франции. Но и здесь с цифрамп нам 
не повезло. Агент гестапо, ренегат До
рио и те, кто дергает его за веревоч
ку, продолжают хранить в величайшем 
секрете количество французских крети
нов, желающих положить голову за 
Гитлера. Молчат они потому, что всех 
этих «добровольцев» можно перечесть 
по пальцам одной, максимум обеих рук, 
Потом немцы возвестили, что едут 
«добровольцы» из Дании и из Норве 

гии. Еще десяток переряженных аген
тов гестапо под командой фельдфебеля 
Квислинга. Но если немцы воздержи
ваются от статистики, то финны не 
любят скрывать огромного прироста 
своих резервов. Сегодня мы услышали 
в финском радио, что уже 38 «добро
вольцев» приехали из Швеции в Фин
ляндию. 

Из этих данных видно, что «кресто
вый поход» всей Европы против СССР 
не что иное, как жалкий и смехотвор
ный фарс. Гитлеру удается привлечь 
некоторое количество мародеров из раз
ных стран, оголтелых, продажных ландс
кнехтов, готовых за деньги воевать про
тив кого угодно, лишь бы в перспек
тиве можно было пограбпть чужое добро. 

Но при чем же тут крестовый по
ход? При чем тут Европа? 

• 
Ряд сведений, получаемых из Гер

мании, Румынии, Италии, Финляндии, 
свидетельствует о крайне напряженных 
отношениях между так называемыми 
союзниками. Генерал Антонеску, со
стоящий на побегушках у любого не
мецкого, лейтенанта, никак не может 
об'яснить своим солдатам, почему им и 
собакам це разрешается вход в ресто
раны, где паходятся немцы. Венгры и 
румыны давно уже передрались бы, 
если бы немецкие оккупанты не дер
жали бы на цепи и тех, и других. 
Итальянский народ ненавидит порабо
тивших их немцев и ждет не дождется 
их разгрома, чтобы освободиться от 
этих «друзей». В то же время Муссо
лини, продавший свою страну немцам, 
делает вид, что он является равноправ
ным союзником, хотя на еамом деле он 
состоит в старших лакеях при дворе 
Гитлера. 

Финны, возлагавшие все надежды на 
немецкую армию, видят, что им при
ходится расплачиваться за эти на
дежды собственной кровью. Что уж го
ворить о словаках, которых гонят, как 
быдло на убой. 

Прошел только один месяц войны 
против СССР, а германская коалиция 
трещит по всем направлениям в то 
время, как единый фронт в демократи
ческих государствах продолжает креп
нуть и расти. 

* 
Отвечая па вопрос корреспондента 

американского телеграфного агентства 
«Интерконтинентал Ньюз» гжи Росс о 
значении приезда в Москву г. Гаври
ловича, т. Лозовский сказал: 

«Приезд в Москву Чрезвычайного По
сланника и Полномочного Министра 
Югославии в СССР гна Гавриловича 
означает, что дипломатические отноше
ния между СССР и Югославией пол
ностью восстановлены». 

В Концертном зале имени Чайковского 
Вчера в Концертном зале имени 

Чайковского состоялся концерт Госу
дарственного ансамбля народного танца 
Союза ССР. Зрители горячо привет
ствовали присутствовавших на концер
те представителей посольства Велико
британии в СССР и военной миссии в 
Москве во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным послом гном Криппсом. 
В зале раздавались возгласы: «Да 
здравствует мужественный народ Анг
лии!», «Совместными усилиями разо
бьем фашистских разбойников!», «Да 
здравствует доблестная Красная Ар
мия!», 

(ТАСС). 

Приветствие австралийских писателей 
Иностранная комиссия Союза совет 

ских писателей получила из Сиднея 
(Австралия) телеграмму следующего со
держания: 

«Братский привет от об'единения 
австралийских писателей. 

Почетный секретарь Джордж Эштон». 
(ТАСС). 

Самоотверженной работой в тылу женщины 
Киргизии крепят оборону родины 

ФРУНЗЕ, 21 июля. (ТАСС). Ознако
мившись с письмом группы советских 
женщинпатриоток, заслуженная ар
тисткаорденоносец Анвар Куттубаева 
сказала: 

— Киргизская женщина хорошо 
помнит проклятое прошлое, когда она 
была рабыней, которую обменивали на 
скот, продавали за калым. Советская 
власть дала нам свободную жизнь, пол
ную радостного, творческого труда. Фа
шисты снова хотят надеть на нашу 
шею ярмо угнетения, бесправия. Это
му не бывать. Лучше смерть, чем по
стыдное рабство. Женщины Киргизии 
плечом к плечу со всеми советскими 

женщинами будут не покладая рув 
крепить тыл, помогать громить фа
шистских извергов. 

Письмо советских патриоток обсуж
дается в колхозах и совхозах, на пред
приятиях, в учреждениях. После нача
ла войпы 2.60О женщин Киргизии взя
лись изучать трактор, 512 — овладе
вать комбайном. В Фрунзенской обла
сти 200 колхозниц уже сели за руль 
трактора. Свыше 400 женщин гото
вятся заменить мужчин на железно
дорожном транспорте, 3 тысячи деву
шек учатся в санитарных кружках. 
Женщиныкиргизки работают кузнеца
ми, конюхами, шоферами. 

Военные действия в Китае 

В западной части провинции Хубэй 
происходят незначительные стычки ме
жду японскими и китайскими вой
сками. 

В положении на остальных фронтах 
Центрального Китая изменений за по
следние дни не произошло. 

Сведений о положении на фронтах 
в Северном и Южном Китае нет. 

(ТАСС). 

Ш и р я т с я р я д ы 
народного ополчения 

РОСТОВнаДОНУ, 21 июля. (По те
леф. от соб. корр.). С каждым днем 
растут ряды народного ополчения. 

Около 100 заявлений с просьбой за
числить в народное ополчение подали 
рабочие завода «Красный Дон». 

Огромный под'ем на «Ростсельмаше». 
— Пусть на своей подлой шкуре 

Гитлер почувствует, какую грозную си
лу он поднял против себя, — заяв
ляют сельмашевпы. 

Становятся в ряды народного опол
чения рабочие Сулинского металлурги
ческого завода, шахтеры комбината 
«Ростовуголь», рабочие предприятий 
Новочеркасска. 

В заявлении на имя секретаря парт
организации Новочеркасского промком
бината экопомистнлаповик Колоколов 
пишет: 

— Я имею опыт борьбы с бандита
ми, знаю их повадки, командовал отря
дами по борьбе с Махпо. Прошу за
числить меня в народное ополчение. 

Каждая фабрика, завод, каждый кол
хоз становятся неприступной крепостью 
обороны. На борьбу против наглого вра
га поднимается весь народ. Старые ка
заки, проводив своих сынов, не уходят 
со сборных пунктов. 

— Дайте нам коня и клинок, и мы 
будем рубить фашистов, — заявляют 
они. 

Забота о семьях 
мобилизованных 

ТУЛА, 21 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Комиссии по назначению посо
бий семьям военнослужащих продол
жают рассматривать поступающие за
явления. Более 300 заявлений рассмот
рела комиссия при исполкоме Калуж
ского городского Совета. По всем заяв
лениям назначены пособия. Местные 
организации оказывают необходимую 
помощь семьям призванных в армию, 
устраивают детей в детские сады и яс
ли. В последние дни в детские сады и 
ясли принято больше 300 ребят. Около 
400 членов семей красноармейцев по
слано на производство. 

Колхозы Воловского района выдают 
семьям военнослужащих продукты пи
тания, обеспечивают топливом. 

П р и т о к в к л а д о в 
в сберегательные кассы 
САРАТОВ, 21 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В колхозах и городах об
ласти широко развертывается движе
ние за досрочную оплату подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). Члены сельскохозяй
ственной артели имени Ленина Иван
теевского района за несколько дней 
внесли за свои облигации 12.880 руб
лей. В селе Ивановка этого же райо
на колхозники внесли наличными 
25.640 рублей. 

Усилился приток вкладов в сберега
тельные кассы. В Дергачевском районе 
сберегательная касса за один день при
няла новых вкладов на сумму около 
20.000 рублей. В сберегательную 
кассу Клинцовского района внесено 
19.000 рублей. 

Х р о н и к а 
Совнарком . Союза ССР назначил ар

мейского комиссара 1го ранга Ща
денко Е. А., генераллейтенанта тан
ковых войск Федоренко Я. Н., гене
раллейтенанта авиации Жигарева П. Ф., 
генераллейтенанта интендантской слу
жбы Хрулева А. В. заместителями На
родного Комиссара Обороны. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

„XSSILJP0- ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Парень из вашего города. 
Han. в 7 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ—Неравный Спав. 
Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаа») — 
Свадьба в Малиновке. Нач. в 7.30 веч. 

МОСГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 
джазоркестр РСФСР под упр. и при уч . 
Леонида УТЕСОВА. Новая программа. Н а ч . 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 

Суббота 26 июля — Фельдмаршал 
Кутузов. 

Воскресенье 27 июля — Маскарад. 
Начало спйй'Мклей в 7 ч. веч. , оконча
ние в 10 ч. 30 м. веч. Билеты продаются 
в кассе театра и в районных кассах ЦТК. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл„ 5): Справ, бюро (круглые сутки! — К47796: Секретариата — K09S71; Советского строительства — К14205; Экономического — K50S 
Культуры — К83392; Пнсем — К47796! Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 пли К5 ' ,* ; . , С е ^ Ь С К О Г О Х 0 3 Я Й , 1 В а  К  3  8 г « = ИнформапииК3.8967; Иностранного  K48IS1. Литературы .. пскусства 

4407. Прием об явлений в Москве  KI954D, в Ленинграде — 3678, в Киеве  38464. K69J44: 

Б19361, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


