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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Е. КРИГЕР. Когда наступает ночь... 

П. БЕЛЯВСКИЙ. Разведчик Малахов. 
Братья ТУР. Закалка в бою. К. ТАРАДАН

КИН. На огневых позициях. Геннадий 
ФИШ. Военфельдшер Иванова. Александр 

ПРОКОФЬЕВ. Баллада о красноармейце 
Демине. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Всесоюзный воскресник железнодорож

ников, д , . 
М. СУХАНОВ. Город готовится к зиме. 
Я. ГИК. Люди одного танкера. 
О. ВОЙТИНСКАЯ. Убийцыавтоматы. 
ЖанРишар БЛОК. Карьера Фрица Мюл

лера. 
В фонд обороны родины. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Налеты на советскую миссию хозяйни

чающих в Словакии немцев и их словацких 
подручных. 

Тяжелые потери Германии на восточном 
фронте. 

Бомбардировка Берлина, Гамбурга и 
Киля. 

Германские угрозы по адресу Швеции. 
Обострение внутриполитического положе

ния в Румынии. 

П о ч е т н ы й д о л г 
медицинских работников 

f 

« 

Недавно Советское Информбюро со
общало: «Подлинный героизм и само
отверженность проявляют в боевой об
становке советские медицинские ра
ботники. Военврач II ранга С. Проста
ков, спасая жизнь тяжело раненому 
бойцу, сделал сложную операцию на 
полевом перевязочном пункте и только 
после этого отправил раненого в гос
питаль. Военврач III ранга Елизавета 
Малютина, несмотря на полученное 
ранение, не покинула госпиталя в 
эвакуируемом районе, ыока не отпра
вила в тыл всех раненых красноар
мейцев... Военфельдшер Б. Христофо
ре в доставил в нолевой госпиталь тя
жело раненого красноармейца, жизнь 
которого могла быть сохранена только 
при немедленном переливании крови. 
Тов. Христофоров спас жизнь бойца, 
предложив перелить раненому 400 грамм 
своей крови». 

Фашистские изверги не считают 
красный крест защитным знаком: на
ши госпитали, лазареты, медицинские 
пункты, машины с ранеными бойцами 
весьма часто бомбардируются вра
жескими самолетами. Работая в та
ких условиях, советский врач прояв
ляет большое мужество и самоотвер
женность. Тысячи и тысячи врачей, 
сестер, фельдшеров, санитаров стали 
дорогими и близкими для красноармей
цев и командиров. На любовь и забот
ливый уход советские бойцы отвеча
ют врачам горячей благодарностью. 
Вот один из многочисленных докумен
тов, которые можно часто встретить 
на страницах фронтовых газет. Выздо
ровев, красноармеец Рогов написал 
врачу Кравцу: «За вашу человечность 
и заботу, проявленную к бойцам Крас
ной Армии, благодарю вас от всего 
красноармейского сердца». 

От всего сердца советский народ 
благодарит тех, кто, выполняя приказ 
товарища Сталина — организовать ши
рокую помощь раненым, действует на 
фронте и в тылу, как подобает совет
ским врачампатриотам. За образцовое 
выполнение заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом доблесть и 
мужество лучшие представители совет
ской медицины награждены орденами 
и медалями СССР. Список награжден
ных открывает военфельдшер А. Ни
кипелов, награжденный орденом Ленина. 
Орденом Красной Звезды награж
дены: военврач II ранга Н. Ру
мянцев, военврачи III ранга В. О.жигар 
и Е. Былинина, военврачи I ранга 
К. Михнов и Е. Фрид, военфельдшер 
Н. Коваленко, В. Сурин, М. Андриано
ва. Ряд врачей и фельдшеров награжде
ны медалями. 

Своей беззаветной преданностью ро
дине, своей самоотверженной работой, 
храбростью, смелостью, презрением к 
смерти во имя спасения жизни ране
ных бойцов эти люди заслужили па
родную любовь. Народ высоко ценит 
таких героев, как Лидия Чайко. 
Эту 23летнюю комсомолку в полку 
знают все — от бойца до командира. 
Под непрерывным огнем врага Лидия 
Чайко перевязывала раненых, выноси
ла их в укрытия и снова возвраща
лась на поле боя. Несколько суток 
под ряд дрались бойцы, переходили в 
контратаки, и все время они видели 
около себя своего фельдшера. «Наша 
Чай.ка» — с любовью пазьгвают 
т. Чайко бойцы. 

Усилиями, героическим трудом та
ких, как Чайко, и ей подобных сотни 
и тысячи раненых бойцов, получив 
первую помощь, возвращаются в свои 
части и снова идут в бой против вра
га. Исключительной заботой, любовью, 
материнским уходом окружены ране
ные бойцы в госпиталях. Здесь меди
цинский персонал работает, помня 
указания В. И. Ленина, что «всякая 
помощь, оказанная в тылу красноар
мейцам, немедленно превращается в 
усиление Красной армии, в укрепле
ние их настроения, в уменьшение чис
ла болезней и в увеличение наступа
тельной способности». 

В своей статье «Военнополевая хи
рургия сегодня», напечатанной 2 ав
густа в «Известиях», академик Н. Бур
денко рассказал о работе военносани
тарных организации на фронте. Наши 
советские врачи добились больших 
успехов в организации помощи ране
ным на поле боя и эвакуации их в 

ближайший тыл. Побывав на фронте и 
посетив лечебные учреждения, акаде
мик Бурденко пишет: «В ближайшем 
тылу течение болезней раненых оказы
вается настолько благоприятным, что 
процент тяжелых осложнений для ме
ня, имеющего опыт восьми войн, был 
просто изумительным.». Советские врачи 
делают все для того, чтобы быстро и 
успешно вылечить раненого бойца и 
командира и удовлетворить его благо
родное требование— возвратиться в 
строй для продолжения борьбы с нена
вистным врагом. 

Многомиллионный советский народ 
готов притти на помощь раненым. Ог
ромнейшее количество заявлений полу
чают наши госпитали от женщинпат

|риоток с просьбой дать им работу по 
[уходу за ранеными. Десятки и согни 
; тысяч людей идут в институты, донор
ские пункты с одной просьбой: «Возь
iMHTe нашу кровь». Трогательные, сер
дечные письма, полные любви к неиз
вестному, но близкому бойцу, шлют 
доноры на фронт вместе со своей 
кровью. 

Десятки тысяч молодых девушек й 
женщин поступили на курсы сестер и 
дружинниц и под руководством опыт
пых врачей готовятся стать квалифи
цированными медицинскими сестрами. 

Советской стране дорога жизнь каж
дого раненого бойца, сражающегося за! 
интересы народа, за родину. II совет
ские врачи делают все, чтобы снасти 
жизнь всех раненых бойцов, вернуть 
их в строй. 

Советские врачи хорошо знают свои 
обязанности, ибо они вместе со всей 
страной ведут борьбу с фашистскими 
ордами, специальностью которых ста
ло — убивать, грабить, жечь. Не толь
ко на фронте и не только в госпиталях 
находится в эти дни работа для совет
ских врачей. От успешной работы в ты
лу зависит в большой степени успех 
боевых действий частей Красной Армии, j 
Это целиком относится к деятельности; 
врачей. На их плечи ложится забота, 
о подготовке медицинских сестер и дру
жинниц. Интерес к этому делу исклю
чительно велик. II чем активнее будут 
врачи, тем быстрее пойдет подготовка 
медицинских кадров для Красной Армии, 
тем более квалифицированную помощь 
будут получать бойцы и командиры. 

Медицинские работники обязаны об
учить массы населения медицинской 
самопомощи и взаимопомощи, научить, 
как ухаживать за больными, как осу
ществлять санитарнопрофилактические 
мероприятия. Эта работа приобретает 
особое значение, когда население во 
время вражеских налетов собирается в 
бомбоубежищах. Советский врач, опи
раясь на помощь местных Со
ветов, домоуправлений, актива жильцов, 
обязан позаботиться о создании в бом
боубежищах соответствующие санитар
ных условий (чистота, вентиляция, 
питьевая вода, уборные). Врач может и 
должен об'единйть вокруг себя актив 
населения — медикосанитарные коман
ды, оказывая сам первую помощь по
страдавшим от вражеских налетов и 
обучая этому других. 

Московские врачи уже показали, 
как стойко и мужественно борются они 
с вражескими налетами. Рискуя соб
ственной жизнью, врачи московских 
больниц, подвергшихся налетам фа
шистских стервятников, спасали жизнь 
больных детей и взрослых. Высококва
лифицированные специалисты — проф. 
Юдин и проф. Гориневская своей неу
томимой : деятельностью спасли жизнь 
не одному москвичу, пострадавшему от 
зверских налетов фашистских разбой
ников. 

В дни великой отечественной войны, 
когда решается судьба нашей родины, 
когда весь мир об'единяется для борь
бы с гитлеровской , Германией, совет
ские врачи, весь медицинский персонал 
держат серьезный экзамен. Первые шесть 
недель войны показали, что советские 
медицинские работники с честью и со 
славой выполняют свои почетные обя
занности. Пет сомнения в том, что и в 
дальнейшем многочисленная армия ме
дицинских работников будет с таким 
же упорством, настойчивостью, самоот
верженностью и отвагой выполнять по
рученное ей дело — оказывать широ
кую помощь раненым, стоять на страже 
здоровья всех трудящихся Советского 
Союза. 

От С о в е т с к о г о И н 
Утреннее сообщение 3 августа 

В течение ночи на 3 августа наши 
войска продолжали вести бои с про
тивником на Смоленском, Коростень
ском, Белоцерковском направлениях и 
на Эстонском участке фронта. 

На остальных участках фронта су
щественных изменений в положении 
войск не произошло. 

Наша авиация, продолжая взаимодей
ствовать с наземными войсками, нано
сила удары по мотомехчастям, пехоте 
и артиллерии противника. 

У села Ж. кавалеристы подразделе
ния капитана Юрина ударили во фланг 
румынскому кавалерийскому полку. Ру
мыны не выдержали и бросились бе
жать. Пять километров преследовали 
наши бойцы вражескую конницу. На 
поле боя остались сотни зарубленных 
солдат и офицеров. Хорошо действовали 
в бою красноармейцы кавалеристы Син
цов и Горюнов. Каждый из них зару
бил несколько солдат. Командир эскад
рона лейтенант Солохов уничтожил 
4 солдат и 2 офицеров. Среди трофе
ев — 211 лошадей, 11 пулеметов и 
боеприпасы. 

Немецкие моторизованные войска, 
переправившись при помощи понтон
ных местов через реку Н., атаковали 
нашу энскую часть, расположенную в 
районе Д. Решительным контрударом 
противник был отброшен. Наша часть 
перешла в наступление и ' оттеснила 
противника к реке. В это время бойцы 
подразделения лейтенанта Снегирева, 
действующего в фашистском тылу, 
взорвали плотину, находившуюся в од
ном километре выше вражеской пере
правы. Потоки воды сорвали понтонный 
мост и залили большое пространство. 
Путь отступления немцам был отрезан. 
Пулеметчики энской части в упор рас
стреливали живую силу противника и 
выводили из строя вражеские автома
шины и огневые точки. Бой закончил
ся полным разгромом противника. Уби
то и утонуло в реке не менее 400 не
мецких солдат и офицеров, выведено из 
строя более 40 грузовых автомобилей, 
В плен взято 120 человек, в том числе 
6 офицеров. 

Отряд советских торпедных катеров 
под командой старшего лейтенанта То
милина потопил в Балтийском море 
танкер и два транспортных судна про
тивника общим водоизмещением в 
18 тысяч тонн. 

* 
В боях на Северозападном направле

нии красноармейцы Нечаев и Артемьев 
подбили из противотанкового орудия) три 
вражеских танка и четыре бронемаши
ны. Наднях т.т. Нечаев и Артемьев 
захватили два фашистских противотан
ковых орудия со снарядами и открыли 
из них огонь по отходящему против
нику. 

Большой урон фашистским танковым 
частям наносят бойцыистребители 

танков подразделения тов. Пороха 
Только в одном бою они уничтожили 
связками гранат тринадцать немецких 
машин. 

* 
Все . разрастающееся партизанское 

движение в фашистском тылу вызывает; 
беспокойство и тревогу командиров не
мецких частей и подразделений. Об 
этом свидетельствуют, например, зах
ваченные нашими частями приказы 
командира второго батальона 212 не
мецкого пехотного полка майора Во.п„|>. 
В одном из приказов говорится: «В 
районе действуют русские партизаны. 
Предлагаю проинструктировать часовых, 
расставить их согласно прилагаемой 
схеме и усилить караулы пулеметами». 
Несколько дней спустя майор Вольф 
приказывает принять дополнительные 
меры предосторс хности: «Предлагаю 
командирам рот вторично оповестить 
весь личный состав о том, что с на
ступлением темноты можно отпускать 
людей из расположения лагеря только 
вооруженными и не меньше чем груп
пами по 7—10 человек». Пленный сол
дат второй роты 260 немецкого пехот
ного полка Иосиф Райнер рассказал: 
«Бой, во время которого я был взят в 
плен, был первым для моей роты. Но 
уже, до этого боя пас но дороге обстре
ляли партизаны и убили и ранили 
больше 20 наших солдат». Пленный 
солдат пятой роты 2fi8 пехотного полка 
Ганс Ритгель заявил: «Нас часто об
стреливали на маршах, мы несли боль
шие потери убитыми и ранеными. Один 
раз во время такого обстрела в колонне 
возникла паника, началась стрельба по 
своим, в результате которой было уби
то много немецких солдат». 

Частями Красной Армии захвачен 
приказ командира 18 германского пе
хотного полка, по которому можно су
дить о распространении и поощрении 
со стороны командования мародерства в 
немецкофашистской армии. Командир 
полка предлагает офицерам «следить за 
тем, чтобы солдаты обходили магазины 
и дома в захваченных селах и городах 
не в одиночку, а группами в 5—6 че
ловек». В приказе приводятся факты 
пропажи без вести унтерофицера Ру
дольфа Келлер и стрелков Шмаль, Кун* 
и Рейнгардт, которые «в течение целой 
недели бродили по деревням и местеч
кам и забирали у жителей все, что ка
залось им ценпым». Фашистский пол
ковник нисколько не осуждает мароде
ров, ибо, как сказано в приказе, «надо 
трезво смотреть на дело и понять, что 
ничего предосудительного нет в том, что 
солдат стремится облегчить положение 
своей семьи, помочь ей посылками и 
обеспечить себя на будущее». Полков
ник призывает только к одному: «пом
нить об особенностях восточного театра 
войны и не забывать о мерах предо
сторожности». В конце приказа полков
ник предупреждает против «чрезмер
ного стяжательства и непомерно раз
вившейся жадности у некоторых сол

дат, что чревато большими опасностя
ми. Погоня солдат за легкой наживой 
отвлекает их от исполнения своего слу
жебного долга. Солдат, обремененный 
большим скарбом, лишен подвижности 
и думает не о победе, а о том, чтобы 
сохранить в целости свое, добро. Отрыв 
отдельных солдат от своих частей на 
длительное время приводит не только 
к ослаблению воинской дисциплины, но 
и к пагубным последствиям для самих 
солдат». 

• 
В Париже в связи с очередной го

довщиной национального праздника — 
дня разрушения Бастилии — состоя
лась огромная патриотическая демон
страция. Около миллиона парижан вы
шло на Большие Бульвары и на пло
щадь Этуаль. Вопреки грозным распо
ряжениям германских оккупационных 
властей, сотни тысяч демонстрантов 
принесли с собой национальные флаги. 
Тысячи парижанок вышли на улицы 
группами по три женщины, одевшись в 
белые, синие и красные * платья, вос
производящие цвета национального 
флага. Первая колонна демонстрантов 
шла с пением Марсельезы от Страсбург
ского бульвара до площади Бастилии. 
Вторая колонна демонстрировала на Се
вастопольском бульваре., Демонстранты 
освистали германские броневики и от
ряды мотоциклистов, появившиеся на 
улицах. Только на перекрестке улицы 
Ришелье германским войскам, действо
вавшим вместе с полицией, удалось 
разогнать демонстрантов. 

Богатый урожай собирает в дни оте
чественной войны колхозное крестьян
ство. Колхозы Анапского района Красно
дарского края получили урожай ячменя 
ипшеницы от 120 до 135 пудов с гек
тара. Урожай вдвое больше прошлогод
него получают колхозники Котельниче
ского района Кировской области. Каж
дый гектар в колхозе «Псремога» Вал
ковского района дает по 110 и больше 
пудов пшеницы. Высокий урожай соби
рают колхозники Новохоперского района 
Воронежской области. В колхозе «Крас
ный Восток» урожай зерновых с каж
дого гектара посева составляет не ме
нее 180 пудов. 

В Днепропетровской области рекорд
ную выработку дал комбайнер Нико
польской машиннотракторной станции 
Александр Величко. Сцепом двух «Ста
линцев» он убрал за один день в кол
хозе имени К. Маркса 65 гектаров ози
мой пшеницы И и;'мо.ютил около 1000 
центнеров зерна. Огромную помощь в 
уборке урожая оказывают колхозникам 
трудящиеся городов, учащиеся школ, 
студенты, учителя, домашние хозяйки. 
Более 15 тысяч рабочих, служащих и 
их семей вышли на полевые работы в 
23 районах Орджоннкидзевского края. 
Небывало обильный, сталинский уро
жай будет убран своевременно и без 
потерь. 

о р м о ю р о 
Утреннее сообщение 4 августа 

Вечернее сообщение 3 августа 

Ученые Англии —Академии наук СССР 
Посольство СССР в Лондоне получило 

резолюцию собрания Окружного коми

тета социальных и международнопо

литических наук следующего содержа

ния: 
«Созданный Британской ассоциацией 

распространения научных знаний Ок

ружной комитет социальных и между

народнополитических наук приветст

вует Академию наук СССР и радуется, 
что наука в обеих странах ставит сво
ей пелью уничтожить общего врага — 
немецкий фашизм. Окружной комитет 
выражает горячую надежду, что д не
далеком будущем английские и русские 
ученые об'единятся в борьбе за постро
ение новой и более счастливой жизни 
человечества». 

(ТАСС). 

Академия наук СССР —Королевскому 
обществу в Лондоне 

Наднях Академия наук СССР полу
чила приветственную телеграмму от 
Королевского общества в Лондоне (выс
шее научное общество). Вицепрези
дент Академии наук СССР академик 
0. Шмидт послал президенту Королев
ского общества г. Дэйлу следующий 
ответ: 

«Академия наук СССР шлет горячий 
привет Королевскому обществу в Лон
доне. Советские ученые выражают чув
ство глубокого восхищения и дружбы 
своим британским коллегам, которые в 

условиях воины неутомимо ведут науч 
ноисследовательскую работу, добива
ясь мировых достижений в различных 
областях знания, и таким образом с 
успехом противостоят фашистским це
лям уничтожения культуры. Борясь ру
ка об руку против общего врага, за 
счастливое будущее человечества, уче
ные СССР и Великобритании приложат 
все силы для того, чтобы свобода, куль
тура и наука полностью восторжество
вали над гитлеровской тиранией и 
мракобесием». (ТАСС). 

Фронт уборочных работ расширяется 
БАРНАУЛ, 4 августа. (ТАСС). В 

совхозах Алтая на поля вышли ком
байны. Началась уборка озимых. Уро
жай отличный. В Чарышском зерно
совхозе на площади в 300 гектаров 
вобрано по 19 центнеров ржи с гекта
ра. В Чистюньском свеклосовхозе на
молачивают по 22 центнера зерна с 
гектара. 

КРАСНОДАР, 3 августа. (ТАСС). 
Круглые сутки работают элеваторы. Со 
всех сторон тянутся автомашины, под
воды, груженные зерном нового уро
жая. Колхозники Кубани стремятся до

срочно сдать государству хлеб в счет 
поставок. Колхоз имени Челюскинцев 
Роговского района вывез на заготпункт 
тысячи пудов пшеницы, выполнив свои 
обязательства перед государством, и 
сдал в фонд обороны страны 3.000 пу
дов зерна. Выполнили план хлебопоста
вок колхозы имени ('талина. «Красный 
партизан», Славянского района. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. (ТАСС). 
Колхозы Крыма на две недели раньше, 
чем в прошлом году, закончили уборку 
зерновых. Усиленными темпами идет 
сдача зерна. 

В течение 3 августа наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на Смоленском, Коростеньском, Бело
церковском направлениях и на Эстон
ском участке фронта. Существенных 
изменений в положении войск на фрон
те не произошло. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по мотомехчастям, пехо
те и артиллерии' противника. 

В течение 2 августа в воздушных 
боях нашей авиацией уничтожен 31 са

молет противника. Наши потери 19 са

молетов. 
Во время налета немецких самолетов 

на Москву в ночь с 2 на 3 августа 
сбито 2 немецких самолета. Наша ави

ация потерь не имела. 
В Балтийском море потоплена немец

кая подводная лодка. 
При налете наших самолетов на порт 

Констанца в ночь с 1 на 2 августа 
установлено, что бомбы попали в пла

вающий док, в котором находился ми

ноносец противника, и на суда, стояв

шие в гавани. 
• 

Танковая часть майора Ленючева, 
прорвавшись в глубокий вражеский 
тыл, уничтожила фашистскую автоко

лонну из 240 машин с боеприпасами 
и продовольствием. Шоссейная дорога 
на протяжении пяти километров усеяна

изуродованными немецкими машинами. 
• 

Три советских бомбардировщика, пи

лотируемые т. т. Васякиным, Богато

вым и Лазо, обнаружили вражеский 
аэродром. На бреющем полете наши 
летчики разбомбили аэродром. 10 не

мецких самолетов подожжены и около 
полутора десятков самолетов повреж

дены. 

Артиллерийский дивизион капитана 
Синяговского подвергся нападению ко
лонны немецких танков. Метким ору
дийным и пулеметным огнем дивизион 
отбил несколько ожесточенных атак 
противника. Фашисты, оставив на поле 
боя 37 разбитых танков, повернули 
обратно. 

Советская подводная лодка потопила 
вблизи норвежского порта Варде немец
кий пароход водоизмещением в 8.000 
тонн. Пароход вез оружие и боеприпа
сы для немецкофинской армии. 

* 
Крупные советские танковые части 

и два полка мотопехоты энского соеди
нения, действующего на Житомирском 
направлении, внезапным и стремитель
ным броском обошли с фланга два не
мецких полка и вклинились в распо
ложение противника. Когда приказ 
Командования о расчленении и изоли
ровании вражеских частей был выпол
нен, на первый фашистский полк были 

брошены танковая рота и около полка 
пехоты. После 6часового боя полк 
противника, окруженный с трех сто
рон нашими частями, был разгромлен. 
Подоспевший к этому времени следую
щий эшелон нашей ударной группы 
смял второй вражеский полк. Остат
ки войск противника, бросив массу 
оружия и боеприпасов, в панике бежа
ли. В бою особенно отличились: коман
дир группы танков старший лейтенант 
Баранов, уничтоживший своими танка
ми батарею тяжелых орудий, две бата
реи противотанковых орудий ш и пуле
метный взвод противника; командир 
мощного танка лейтенант Кириллов, 
подавивший гусеницами и орудийным 
огнем до 10 минометов. На поле боя 
фашисты оставили больше 1500 уби
тых и раненых немецких солдат. На
ши части захватили 120 легких пу
леметов. 35 станковых пулеметов, три 
1£0миллиметровых пушки, 18 мино
метов и 15 противотанковых орудий. 
В плец сдалось 340 немецких солдат и 
офицеров. 

Наднях в тылу наших войск близ 
города Я. немцы высадили крупный 
воздушный десант, в состав которого 
входило несколько десятков танкеток. 
Наша истребительная авиация немед
ленно изолировала вражескую группу и 
не дала фашистам подбрасывать но 
воздуху пополнение и боеприпасы ди
версантам. Танкетки, оставшиеся без 
горючего, немцы закопали в землю и 
ппевратили в ДОТ'ы. Последовательны
ми ударами нашей бомбардировочной 
авиации, в тесном взаимодействии с 
танками, пехотой и артиллерией, вра
жеский воздушный десант полностью 
уничтожен. 

Многие немецкие солдаты занимают
ся мародерством, грабят убитых и ра
неных на фронте, в том числе и своих 
солдат и офицеров. Об этом неопровер
жимо свидетельствует рапорт командира 
3 батальона 24 немецкого полка Ри
харда Дернбург командиру своего пол
ка. В этом рапорте, перехваченном од
ним из наших подразделений, доносит
ся: «Стрелок Мейснер на поле боя снял 
серебряные ручные часы с убитого 
ефрейтора, чтобы присвоить их себе. 
Стрелок Зиберт шарил в карманах уби
тых и раненых и найденные деньги и 
папиросы присвоил себе. Стрелок Вер
нер отрубил с руки убитого офицера 
пальцы, стащил 2 золотых кольца, 
чтобы присвоить их себе». Далее Ри
хард Дернбург в своем рапорте пишет: 
«Чтобы ценные вещи, деньги и про
виант не пропадали, следовало бы офи
циально разрешить стрелкам после боя 
очищать сумки, ранцы и карманы 
убитых. Все найденное должно быть 
пере пню командирам рот, которые бу
дут награждать наиболее отличившихся 
в бою солдат. Это—наиболее разумный 
и справедливый выход, который будет 
способствовать повышению боевого ду
ха немецкого солдата». Таким образом 

немецкие офицеры не только не пресе
кают мародерство своих солдат, но по
ощряют и организуют его в широком 
масштабе. 

• 
Среди ' польского населения оккупи

рованной немцами территории широко 
распространяются лпетовки с текстом 
СоветскоПольского соглашения. Вооду

шевленные соглашением, партизаны с 
новой силой развернули свою боевую 
деятельность. За последние три дня 
вблизи городов Скажиско, Конске и 
Томагаев произошли нападения на воин

ские составы с боеприпасами. 
• 

Партизанская борьба трудящихся 
Югославии против немецких оккупан
тов принимает все более широкий раз
мах. Партизаны нападают на мелкие 
немецкие гарнизоны и обозы, разру
шают железнодорожные пути, телеграф
ную и телефонную связь. В связи с 
усилившейся деятельностью партизан
ских отрядов, командование германской 
армии спешно потребовало от итальян
цев переброски в Югославию новых во
инских частей для борьбы с партиза
нами. 

* 
Советские патриоты зорко охраняют 

от фашистских налетчиков каждую пядь 
родной земли. Согни тысяч трудящих
ся вступили в пожарные команды, в 
группы самозащиты, в санитарные дру
жины, в команды по охране железно
дорожных путей и сооружений. Сме
лость, находчивость и боевую сметку 
проявляют бойцы московского молодеж
ного полка пожарной охраны во время 
разбойничьих налетов фашистской авиа
ции на Москву. Щя участок, охраняе
мый взводом бойцов А. В. Белкина, 
упало около 30 зажигательных бомб. 
Командир и бойцы взвода быстро поту
шили все бомбы. Самоотверженно ра
ботал боец взвода Л. Е. Раппопорт. Он 
один обезвредил несколько зажигатель
ных бомб, попавших в жилой дом, и 
потушил начавшийся пожар. За боевую 
работу по предупрежгению пожаров и 
проявленную при этом смелость тов. 
Белкин награжден медалью «За отва
гу», а тов. Раппопорт — медалью «За 
боевые заслуги». 

Фугасная бомба разрушила неболь
шой жилой дом. Все бойцы взвода тов. 
Шмырева, в том числе и несколько 
бойцов, получивших ранения, остались 
на своем посту, самоотверженно боро
лись с огнем и быстро ликвидировали 
начавшийся пожар. Командир взвода 
т. Шмырев, контуженный взрывной 
полной, остался на крыше дома и от
туда руководил ликвидацией пожара. 
Боен П. И. Тшикин вынес из заговев
шегося дома раненую девушку. Бойцы 
взвода тов. Тимошина обезвредили боль
ше двадцати зажигательных бомб и 
ликвидировали очаги пожаров в жилом 
доме и в больнице им. Морозова. 

В течение ночи на 4 августа наши 
войска продолжали вести бои на Смо

ленском, Коростеньском, Белоцерковском 
направлениях и на Эстонском участке 
фронта. 

На остальных направлениях и уча

стках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала нано

сить удары по мотомехчастям, пехоте и 
артиллерии противника. • 

* 
На мост через реку Д. немецкая 

авиация сбросила несколько сотен фу
гасных бомб, но ни одна из них не 
попала в цель. Мощный огонь зенит
ной артиллерии и наши истребители 
неизменно отгоняли от моста вражеские 
самолеты. Наднях, во время грозы, 
девять немецких бомбардировщиков под 
прикрытием семнадцати истребителей 
пытались бомбардировать мост. В это 
время вражеские самолеты были ата
кованы частью майора Рудакова. Ог
нем наших самолетов и зенитной ар
тиллерии сбито шесть фашистских бом
бардировщиков. Два самолета посаже
ны на нашей территории. Немецкие 
летчики взяты в плен. 

Орудийный расчет сержанта Деми
денко, отбивая атаку танков, уничто
жил пять фашистских машин. Первый 
снаряд, выпущенный наводчиком Оче
товым, разбил головной немецкий танк. 
Противник попытался атаковать орудие 
т. Очетова сразу четырьмя танками. 
Меткими выстрелами орудийный расчет 
поочередно одну за другой разбил вра
жеские машины. 

• 
Пять раз крупное фашистское тан

ковое соединение атаковывало наши 
укрепления около города К. на северо
западном участке фронта. Когда про
тивник, в результате безуспешных атак 
измотался и израсходовал горючее, тан
ковые части нашего энского соединения 
перешли в контратаку. Начался оже
сточенный бой, в котором участвовало 
с обеих сторон около 300 танков и 
бронемашин. Смяв первые колонны 
вражеских танков и уничтожив 4 фа

шистских батареи, наши танкисты 
устремились в тыл врага. Впереди шла 
танковая часть подполковника Синель
никова. Бойцы одной этой части уни
чтожили 30 немецких танков, 12 ми
нометов, 2 батареи тяжелых орудий и 
сотни немецких солдат. Огромное поле 
было усеяно обломками вражеских тан
ков, бронемашин и грузовых автомоби
лей. Всего в этом бою враг потерял 
более ста танков и бронемашин, 45 
орудий разных калибров, около 20 ми
нометов и более 100 грузовых автомо
билей. Убито не менее тысячи фаши
стских солдат и офицеров. 

Во время .разведки подразделение, 
младшего лейтенанта Дорохова обнару
жило Два фашистских броневика и 
взвод пехоты с противотанковой пуш
кой. Гранатами бойцы разрушили обе 
машины и уничтожили 26 солдат и 
офицеров. 

Красноармейцыразведчики во главе 
с лейтенантом Татарниковым, пробрав
шись в тыл врага, наткнулись на фа
шистскую батарею. Немедленно атако
вав немецких артиллеристов, наши бой
цы уничтожили прислугу двух орудий
ных расчетов вместе с офицером и взя
ли в плен несколько солдат. Направив 
пушки против немецкой пехоты, лей
тенант Татарников выпустил по врагу 
все захваченные германские снаряды. 
Когда боеприпасы были израсходованы, 
бойцы взорвали пушки и вернулись в 
свою часть. 

• 
Неослабную бдительность проявляют 

советские бойцы и командиры. На пу
тях станции С. красноармейцы Сучков 
и Юрин задержали пять неизвестных, 
назвавшихся рабочими депо. При обыс
ке у них были обнаружены пистолеты, 
фальшивые партийные билеты и совет
ские, паспорта. Политрук Глинер и 
лейтенант Клейструп задержали на од
ной из железнодорожных станций двух 
подозрительных мужчин в полувоен
ной форме. Задержанные пред'явили 
путевки на курсы усовершенствования 
в... Вятку. Грубая «работа» подвела 
фашистов. Город Вятка уже семь лет 
тому назад переименован в город 
Киров. 

Командование германской армии ра
зослало начальникам гарнизонов и 
командирам частей, расквартированных 
в Польше, новую секретную инструк
цию о том, «как должны вести себя 
солдаты с польским населением». Сек
ретная инструкция подводит итог по
чти двухлетнему хозяйничанью окку
пантов в Польше. В инструкции 
рится: «Немецкий солдат не должен 
забывать, что гражданское население, 
даже при кажущейся приветливости, в 
глубине души враждебно настроено 
против немцев... Каждое оскорбление 
представителей немецкой армии должно 
наказываться самыми суровыми ме
рами». Инструкция запрещает воен
нослужащим общаться с местным насе
лением, ибо это «содержит в себе 
опасность политического разложения». 
Этого фашисты боятся больше всего. 
Командование герм: Крмии, не 
уверенное в своих солдатах, предлага
ет офицерам усилить надзор за солда
тами и «постоянно даже вн» службы 
держать их под своим наблюдением». 

* 
Трудящиеся нашей родины мобили

зуют все средства на борьбу против не
навистного фашизма. Досрочным выпол
нением государственных платежей ши
рокие массы населения укрепляют фи
нансовую мощь своего государства. 
Трудящиеся Карасуйского района Кир
гизской республики досрочно внесли 
около миллиона рублей в уплату за 
облигации займа. В Араванском районе, 
колхозники Аччинского» сельского со
вета погасили всю сумму подпиекггна 
заем. Члены сельскохозяйственной ар
тели «Большевик» Чкаловского йайона 
Днепропетровской области приобрели 
дополнительно облигаций государствен
ных займов на 10 тысяч рублей. Во 
всех городах и селах с каждым днем 
растут вклады в сберегательны0 кассы. 
В городе Омске за 1 2 дней поступило 
новых вкладов почти на полтора мил
лиона рублей. Повсеместно население 
досрочно оплачивает все шцы государ
ственных платежей — сельскохозяйст
венный налог, страховые платежи и 
др. В пять раз увеличился приток де
нег по государственным платежам в 
НовоПокровском районе Чкаловской 
области. 

Вечернее сообщение 4 августа 
В течение 4 августа происходили 

ожесточенные бои на Холмском, Смо
ленском и Белоцерковском направле
ниях. 

Наша авиация в течение 4 августа 
во взаимодействии с наземными вой
сками наносила удары по мотомех
частям, пехоте и артиллерии против
ника. В течение 3 августа на аэродро
мах противника уничтожено 20 немец
ких самолетов. Наши потери 6 само
летов. 

Во время налета немецких самолетов 
на Москву в ночь с 3 на 4 августа 
сбито 2 немецких самолета. Наша 
авиация потерь не, имела. 

Десантный отряд моряков во главе 
с командиром Егоровым и политруком 
Тарасовым выбил белофиннов с пяти 
островов в районе Л., откуда белофин
ны корректировали артиллерийский 
огонь и наблюдали за движением на
ших кораблей. Первый удар по остро
ву М. застал белофиннов врасплох. 
Они бросили оружие и сдались в плен 
вместе с офицером. Во время штурма 
других островов противник пытался 
оказать упорное сопротивление, которое 
было сломлено смелыми и решитель
ными действиями отважных балтийцев. 
В бою за острова уничтожено 90 бело
финнов, 13 белофиннов взяты в плен. 
Среди пленных один офицер и 2 ун
терофицера. Остальные в панике бежа
ли, побросав оружие. Десантный отряд 
захватил много минометов, пулеметов, 
винтовок и большое количество боепри
пасов. 

•к 
Сержант Тихомиров, находясь в раз

ведке, попал под сильный пулеметный 
огонь противника. Не растерявшись, 
тов. Тихомиров несколькими гранатами 
вывел из строя два фашистских стан
ковых пулемета и уничтожил десять 
германских солдат. 

* 
Летчикистребитель энской авиача

сти лейтенант Ф. Грантенко в первые 
дни великой отечественной войны сбил 
два «Мессершмитта». Во время боя со 
вторым вражеским истребителем т. Гра
щепко был ранен в левое плечо. Не
смотря на большую потерю крови, 
отважный лейтенант благополучно вер
нулся на свою базу. Залечив рану в 
прифронтовом госпитале, он снова воз
вратился в действующую армию. Вто

рого августа в первый свой вылет по
сле излечения т. Гращенко сбил фа
шистский бомбардировщик «Юнкере». 

Наводчик орудия — младший сер
жант Иванов прикрывал отход своего 
подразделения, менявшего огкёвые по
зиции. В атаку против орудия т. Ива
нова финны бросили около роты сол
дат. Бесстрашный артиллерист в упор 
расстреливал шрапнелью наступавших 
белофиннов. Оставшись один из всего 
расчета, тов. Иванов сам подносил 
снаряды, сам заряжал орудие и бился 
до тех пор, пока не обратил в бегство 
вражескую роту. На поле боя остались 
десятки убитых и раненых фашистских 
солдат. 

+ 
В бою близ города Ш. на Белоцер

ковском направлении подразделение ка
питана Трубецкого захватило в плен 
35 немцев. Доставленные в штаб эн
ской части пленные солдаты жадно на
бросились на еду и воду. Утолив голод 
и жажду, солдат Аксель Вейдеман рас
сказал: «Вот уже более недели солдаты 
нашей части, попавшей в окружение, 
не могли найти ни пищи, ни воды. 
О подвозе не могло быть и речи, так 
как над нами беспрерывно летали со
ветские бомбардировщики и истребите
ли. В деревнях же за последние две 
недели мы не находили крошки хлеба. 
Даже колодцы оказывались забитыми 
камнями и засыпанными землей. Мы 
переловили и с'ели всех кошек и со
бак. Некоторые солдаты ловили крыс, 
полевых мышей и жадно поедали их. 
Особенно мучительно переживали мы 
отсутствие воды. Рыть же новые ко
лодцы не было никакой возможности, 
так как ни днем, ни ночью мы не 
имели покоя». Артиллерист Фердинанд 
Ипгефер и танкист Густав Эйденах, 
3 августа захваченные в плен на Смо
ленском направлении, не ели три дня. 

• 
При разгроме группы немецких войск 

на Смоленском направлении наши ча
сти захватили в плен несколько сот 
германских солдат в возрасте от 48 
до 50 лет. Показаниями пленных уста
новлено, что в последние дни герман
ская армия пополняет свои огромные 
потери за счет резервистов предельных 
возрастов. Допрос пленных солдат Отто 
Фрица (49 лет), Арнольда Шток 
(48 лет) и Курта Крейдера (50 лет)— 

жителей города Лёбау — показал, что 
их призвали в армию за несколько 
дней до начала войны. Пленный Ар
нольд Шток заявил: «Многие солдаты 
нашей роты не умеют обращаться с 
новым автоматическим оружие:.;». 

• 
Фашистские изверги продолжают из

деваться над ранеными красноармейца
ми и командирами, попавшими в их 
руки. В районе деревни М. немецкие■ 
танкисты захватили 18 раненых крас
ноармейцев. Фашисты затащили ране
ных в овраг, выбили пм прикладами 
зубы, а потом штыками выкололи гла
за. Отступая из города К., немцы со
жгли в бане 15 раненых красноармей
цев и одного лейтенанта. Больных и 
раненых красноармейцев фашисты об
рекают па голодную смерть. В прика
зе по 14 немецкому пехотному полку 
предписывается: «ни при каких об
стоятельствах не выдавать военно
пленным полноценных продуктов». 

• 
Тысячи советских водников несут 

боевую почетную вахту на фронте оте
чественной войны с . фашизмом. Бук
сирный пароход «Иваново» должен был 
отправиться в срочный рейс. В это вре
мя двое из трех кочегаров парохода 
ушли в армию. Предстояло ждать за
мену из Ленинграда. Тогда молодой ко
чегар парохода т. Солонинкин, несмотря 
на то, что только что отстоял вахту, 
снова отправился в рейс. Самоотвер
женный кочегар бессменно выстоял 
пять вахт. Котельщики СевероЗападно
го пароходства т.т. Козлов и Гаврилов 
отремонтировали котел парохода в го
рячем состоянии, ускорив ремонт суд
на на двое суток. Сварщик Новгород
ского узла т. Васильев приварил на 
одном пароходе крепление котла к фун
даменту за 4 часа при полном давле
нии пара в котле. В обычных условиях 
на такой ремонт требовалось 28—30 
часов. Слесари энского судоремонтного 
завода т.т. Гоголев, Громов, Ефанов и 
Банатов трое суток не выходили с за" 
вода, пока не пустили в ход несколько 
важных агрегатов. Бригада грузчиков 
т. Леонова ДоноКубанского пароходства 
добилась рекордной погрузки, дав в 
смену 462 процента нормы. Намного 
перевыполняют планы перевозок коман
ды судов «И. Сталин», «С. Орджони

кидзе», «Спартак», «Ф. Энгельс»,, 
«Л. Каганович» Енисейского пароход
ства. 

С т а л и н с к и е соколы — о т в а ж н ы е истребители с т а р ш и й л е й т е н а н т Н. И. Г а р к у ш а (слева) , к а п и т а н Я . Е. Т и т а е в 
(в центре) и м л а д ш и й лейтенант Ю. П. Ц у р к а н , н а г р а ж д е н н ы е ордерами Советского Союза за образцовое в ы 

полнение боевых з а д а н и й к о м а н д о в а н и я на фронте борьбы с г е р м а н с к и м ф а ш и з м о м и проявленные при этом 
доблесть и м у ж е с т в о . 
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На фронтах великой отечественной войны 
Разведчик Малахов 

— Принята говорить о разведчи
ках, что они являются глазами и 
ушами армии. Проникнуть в располо
жение противника, разведать его си
лы и моральное состояние, чтобы все 
эти данные вовремя доставить своему 
командованию, — вот нелегкая, ио 
почетная задача разведчиков, уходящих 
под покровом ночи от своих частей 
вперед, в неизвестность. Разведчику 
надо быть в некотором роде романти
ком. Но прежде всего он должен 
превосходить врага отвагой и хит
ростью, быть стремительным, гибким и 
ловким. Отечественная война родила 
уже немало героев, в том числе и ге
роевразведчиков. Я вам и расскажу 
об одном из них. Хорошо бы вас поз
накомить с ним лично, да он сейчас 
в разведке... 

Капитан Волынский закурил папи
росу и продолжал: 

rf» Отборная фашистская часть 
была разгромлена в бою под городом 
Д. К пункту В. шла вражеская мото
колонна, и паша тяжелая артиллерия 
разметала ее еще в пути. О силах и 
направлении этой колонны задолго до 
ее появления на пристрелянном нами 
рубеже мы узнали благодаря развед
чику разведывательного батальона на
шей дивизии старшему сержанту Ма
лахову. 

Когда мы заняли свой участок, Ма
лахов получил задачу, сел на мото
цикл, сдвинул очки на глаза и дал 
полный газ. Мы не видели его до сле
дующей ночи и начинали уже беспо
коиться, но он появился так же вне
запно, как и исчез, — весь серый от 
пыли. Он стоял перед командиром й 
докладывал обо всем виденном и слы
шанном. Сведения, которые он принес, 
были настолько ценны, что ими заин
тересовался штаб соединения. Позже 
они были проверены в бою и оказа
лись абсолютно точными. Пользуясь 
ими, мы провели операцию окружения 
и уничтожения противника. 

...Малахов ехал на запад проселка
ми, опрашивая местных жителей. В 

деревне К. ему сказали, что совсем 
недавно через соседнее село прошла 
большая колонна фашистов на маши 
нах и мотоциклах. Недолго думая, стар
ший сержант помчался по следам этой 
колонны от деревни к деревне. Вско
ре он догнал ее. Она пылила под уг
лом к дороге, по которой двигался он 
сам. Малахов свернул на полевую 
тропу. Спрятав свой мотоцикл, он под
полз во ржи к самой дороге и пере
считал машины и людей: 80 грузови
ков с пехотой, пушками и зарядными 
ящиками, 5 танков, 3 броневика, 
100 мотоциклистов. 

Колонна прошла мимо. Малахов 
снова сел на мотоцикл и пристроился 
в хвосте ее. Он сопровождал колонну 
шесть часов, держась несколько по
одаль как «отставший». Когда колон
на останавливалась, останавливался и 
он, делая вид, что исправляет какие
то недочеты в своей совершенно 
исправной машине. 

Нетрудно представить, что прои
зошло бы с отважным разведчиком, 
если бы ктолибо из фашистов взду
мал «помочь» ему. К счастью, это не 
в обычае гитлеровских солдат. 
Каждый из них заботится прежде все
го о собственной шкуре. И Малахов 
беспрепятственно «сопровождал» ко
лонну до станции Г., где она располо
жилась на ночлег. Он собирал все, 
что немцы бросали по пути: обрывки 
бумаги, газеты. Он знал уже не толь
ко численность и вооружение группы, 
но и направление, которое она дер
жит, и название соединения, к кото
рому она принадлежит. 

Он оставил своих «ПОПУТЧИКОВ» на 
ночлеге и умчался на мотоцикле, что
бы сообщить командованию о прибли
жении врага. 

Остальное вы знаете: эти батальоны 
«имперской дивизии» фашистов были 
встречены и разгромлены нами еще 
в ПУТИ. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 

Морские летчики 
Бить воздушного противника реши

тельно всеми средствами, вплоть до 
тарана, но не подпускать его к Ленин
граду — таков девиз летчиковистреби
телей Краснознаменной Балтики. И сло
ва: у них не расходятся с делом. 

Старший лейтенант Багрянцев, вы
летев наперерез трем фашистским бом
бардировщикам «Юнкерс88», вступил 
с ними в бой. 

Противник не выдержал стремитель
ных атак Багряпцсва и бросился на
утек. Во время преследования одного из 
самолетов у советского летчика отка
зали чрезмерно нагревшиеся от стрель
бы пулеметы. Но Багрянцев не захотел 
оставить намеченную жертву и пошел 
на таран. 

Фашистский бомбардировщик рухнул 
на землю. Свою поврежденную машину 
наш геройлетчик благополучно поса
дил на своей территории. 

Лейтенапт Михалев, охраняя в воз
духе один из об'ектов, заметил фашист
ский самолет и бросился на него. Про
тивник попытался удрать, используя 
полную мощность своего мотора, но Ми
халев поливал его свинцовым дождем. 

Когда кончился запас патронов, лей
тенант искусно пристроил свой само
лет" к противнику и винтом отрубил 
ему хвост. На поврежденном самолете 
Михалев благополучно достиг своего 
аэродрома, доставив на винте часть 
стабилизатора машины противника. 

Летчики Зосимов и Вухтеев при воз
вращении с разведки заметили в воз

духе три вражеских бомбардировщика 
и атаковали их. Один из фашистских 
самолетов был летчиком Бухтеевьш 
подбит и С дымящимся мотором пошел 
на снижение. Машина Бухтеева полу
чила повреждение и вынуждена была 
выйти из боя. 

Летчик Зосимов произвел Шесть атак 
на второй «Юнкере». Удирая, фашист
ский самолет зашел на колонны наших 
войск, чтобы затруднить этим стрельбу 
истребителю. Тогда Летчик Зосимов та
ранил врага в лоб, в неработающий 
мотор. Фашистский самолет огненным 
клубом рухнул на землю. 

Зосимов при этом получил ранение. 
Самолет его загорелся. Вынырнувшие 
Нз облаков пять «Мессершмиттов» ата
ковали его. Крутым скольжением Зоси
мов сбил пламя и, несмотря на тяже
лое ранение, произйел  посадку на 
своей территории. 

Среди балтийских летчиковистреби
телей, героев отечественной войны, 
должны быть названы также лей
тенант Митин, уничтоживший тара
ном фашистский самолет «ПЗЛ24», 
летчик Соболев, сбивший два «Юнкер
са» и геройски погибший за родину* 
и другие. 

В боях за безопасность города Лени
на отличились также летчикибалтийцы 
Солдатом Мартышенко, Максимов, Теп
лов. Халдеев и другие. 

Н. ЕЖОВ. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. 1. Партизаны в лесу. 2. Боевые танкисты—напитан А. Кукушкин, механик-водитель В. Селиванов и Командир орудия И. Рудаков—в одной из схваток с врагом уничтожили три танка фашистов; 
НА СНИМКЕ — танк капитана Кукушкина (справа) давит танк немецких 
поле боя. 

Военфельдшер Иванова 

гчиков. 3. Одна из улиц города С. после бегства оттуда германских частей. 4. Немецкое орудие, подбитое нашей артиллерией и брошенное врагом на 
Фото кинооператоров Соетзкинохроники. Л. Великжанйна (ТАСС) и П. ДанНлопа. 

Капитан 2го ранга 
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 

СКИЙ ФЛОТ, 4 августа. 
БАЛТИИ 

Среди сданных mien героев отече
ственной войны надо назвать простое 
имя воеяфельдшера Марии Васильевны 
Ивановой, 19летней комсомолки, ко
торая добровольцем пошла на фронт. 

Полк, в одном из батальонов кото
рого работала Мария Иванова, вел бой 
в лесу у дороги. 

Защитная гимнастерка Маруси мель
кала среди стволов сосен на линии 
огня. Маруся отыскивала раненых. Тут 
же, склонившись над ними среди ку
стов черники, она оказывала первую 
Помощь, перевязывала раны и помога
ла бойцам отойти в тыл, подальше ст 
огня белофиннов; 

К вечеру у нее в сумке не осталось 
ни бинтов, ни ваты, ни других Меди
каментов. 

Маруся отправилась назад по дороге 
я пункту полковой медицинской помо
щи. Набив туго свою сумку, Маруся 
забралась в кузов попутного грузови
ка, направляющегося с бойцами к ли
нии фронта. Машина мчалась к фрон
ту в полутьме наступившей прохлад
нон июльской ночи. И Вдруг в двух
стах метрах от командного пункта ба
тальона ее обстреляли из леса. 

Маруся сразу же узнала характер
ный глуховатый звук пистолетовавто
матов «суоми» и треск разрывных 
пуль. 

Сразу жо все бойцы выскочили из 
машины и залегли, маскируясь, за 
кочками и деревьями по обе стороны 
дороги. А пустая машина повернулась 
и умчалась обратно. 

... Большой отряд белофиннов в то 
время, когда Иванова уходила на пол
ковой пункт, обошел ее батальон с ты
ла и перерезал дорогу. 

Бойцы, прибывшие с машиной, за
вязали перестрелку с белофиннами. 

Маруся, вспомнив, что в батальоне 
сейчас, наверное, есть раненые, кото
рые нуждаются в ее помощи, решила 
во что бы то ни стало пробраться в 
батальон. 

Вместе с ней решил пробраться в 
батальон сержант Грязин. 

Оба они поползли по влажной кана
ве, держась вдоль дороги. Туфли на но
гах Маруси сразу же промокли. 

Проползли несколько метров. 
Сержапт Грязин выдвинулся вперед. 
Разрывная пуля впилась в его тело. 
Рана оказалась пе очень тяжелой. 

Маруся быстро наложила перевязку, И 
они поползли дальше. 

Маруся увидела, что навстречу ей, 
таясь, ползет солдат. У нее не было 
оружия. 

Сержант метнул гранату. Фашист 
был уничтожен. 

Маруся и сержант поползли дальше. 

Раненый потерял много крови и 
обессилел. 

— Товарищ Иванова, я не могу 
дальше ползти, — прошептал он. 

Маруся помогла ему отползти по
дальше в сторону от дороги и, зама
скировав, продолжала свой опасный 
путь. 

Так она проползла Метров 100 й 
вдруг услышала разговор, в котором 
русские слова перемешивались с фин
ской речью. Она замерла на месте и 
стала прислушиваться. Надоедливые 
комары, налетевшие целой кучей, до 
крови жгли лицо и руки й сквозь 
чулки — ноги. Но нельзя было 
пошевелиться, чтобы отогнать их. 

Рядом с ней лежало несколько тел 
убитых белофиннов и наших бойцов. 

— Не стреляйте сюда! — кри
чал голос порусски, —здесь свои! 

Маруся увидела, что у края дороги 
на пне сидит человек, одетый в крас
ноармейскую одежду И кричит по
русски. ' 

А за ним притаились, держа наго
тове оружие, финские автоматчики... 

— Здесь свои! :— продолжал кри
чать порусски фашист. — Не стре
ляйте, вызовите сюда командира! 

Чего доброго, и в самом деле сюда 
командир выйдет и они его убьют, — 
мелькнуло в голове у Маруси, ( и 
сердце ее сжалось. 

Она про себя решила, что, если 
навстречу фашистам выйдет коман
дир, она встанет и криком преду
предит ой опасности. 

С нашей стороны навстречу фин
нам побежал боец. Это был красно
армрецорденоиосец Суда.рев, вызвав
шийся разведать, в чем дело. Не 
добежав метров 50 до неприятеля, 
он разглядел врага, метнулся с доро
ги в лес и припал к земле. Перебегая 
в сторону, оп успел крикнуть: 
«Финны!». 

И сразу же по группе фашистов, 
возглавляемой провокатором, паши 
бойцы открыли огонь. 

Несколько человек рухнули тут же 
на дороге. Другие в смятении побе
жали Е лес. 

Маруся, втянув голову в плечи, 
притаилась между тел убитых, при
творяясь мертвой. Финны бежали в 
лес, наступая на трупы. Она лежала, 
не шевелясь. 

Через десять МИНУТ снова все ути
хло, й Маруся поползла по влажной 
канаве вперед к своим. Скоро она 
была уже на командном пункте 
батальона и рассказывала о том, что 
Пришлось ей пережить за это время. 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 

Баллада 
красноармейце 

Демине 
Земля дорогая в пепле, в золе, 
Горячий июльский зной. 
Фашистские танки идут йб земле, 
По нашей земле родной; 
Мы любим отчизну, с ней смерть 

победим, 
Кто мыслит не так — умрет! 
И здесь против танка один на один 
Демин боец встает. 
Но рано он встал. Мгновенье одно 
Ему б подождать еще, 
Коль пупе врага лететь даНо* 
И вот она бьет в плечо. 
Хочу, чтоб понятно было всем, 
И стих не хочу тянуть-. 
Пятнадцать метров... 

ёесять... 
емь... 

Осталось танку рвануть. 
И счет на секунду ведется. Не лгу. 
Тут песню бы надо сложить, 
О том, как крикнул Демин врагу: 
— Не жить Тебе, гад, не жить! — 
Мы, что завоевано, не сдадим, 
Об этом знает любой. 
И вновь против танка один на один, 
Превозмогая боль, 
Демин стоит, и кровь течет. 
Ненависть бьет ключом, 
Бутылка с горючим летит в броню, 
Танк предает огню. 
За то* что плечо пробил, — гори! 
За все, что ты сжег, — гори! 
За то, что пришел сюда —гори! 
За то. чТо ты гад, — умри! 

Александр ПРОКОФЬЕВ. 

Связисты 

З а к а л к а в б о ю 

. ^ ъ 

Захватывая поодиночке малые государства Европы, почти не зная серьезного сопротивления, они двигались по дорогам порабощенных стран с чванливой 
напыщенностью, присущей фашистским молодчикам. Иное пришлось испытать им в жарких боях на Советской земле! Многие из них нашли здесь 
могилу, другие бежали с поля боя, слиняв и обмякнув, не помня, где и когда слетела с них былая спесь. В бою под Н. наши танкисты разгромили 
танковый батальон противника. В разбитом немецком танке, Изображенном на снимке справа, ереди награбленных вещей, в сумке одного из убитых 
фашистов был обнаружен снимок, который мы воспроизводим здесь первым. Его нашли бойцы танковой части т. Бычинского, подсчитывая трофеи 
ПОСПе боя. Фото Л. Великжанина (ТАСС). 

Война особенно сблизила этих лю
дей с Красной Армией. Трудно даже 
делить сейчас связистов на фронто
вых и тыловых. II те, и другие не 
жалеют сил в борьбе с коварным 
врагом. 

Фашисты стремятся уничтожать на
шу связь, чтобы создать затруднений 
в управлений войсками. Но наши 
доблестные связисты на фронте и в 
тылу, днем и ночью поддерживают 
связь в полной боевой готовности и 
обеспечивают командованию оператив
ное руководство войсками. 

...Небольшой районный узел связи 
в городе Н. Части Красной Армии 
пели здесь героичеекпе бои с врагом, 
нанося ему удар за ударом. Отступая, 
фашисты подвергли город бомбардиров
кам. Крепко пришлось поработать 
связистам узла. В сеть включились 
посты ВНОС, штабы соединений, воен
ный телеграф. 

Начальник районной конторы связи 
коммунист Загороднюк руководил дея
тельностью узла. Сестра его телефо
нистка Анна Загороднюк не отходила от 
коммутатора даже тогда, когда непо
далеку рвались бомбы. 

Другие девушкителефонистки рабо
тали так же самоотверженно. В сво
бодное от дежурства время они помо
гали медицинским сестрам оказывать 
первую помощь раненым, заботились 
о пйтанИи бойцов, о сохранений го
сударственного имущества. 

Командование высоко оценило дея
тельность связистов и отметило бое
вую работу всего коллектива узла. 

Связист Михаил Георгиевич Вост
ряков, человек почти 60 лет, работал 
с Молодым задором, проверял линию и 
быстро устранял повреждения. 

Линейный надсмотрщик Михаил 
ТеребиЛйн восстанавливал на теле
графном столбе провода как раз в тот 
момент, когда фашисты совершили на
лет на город Н. Он не струсил, не 
бросил своего поста. Озлобленные фа
шисты открыли пулеметный огонь. 
Вражеская пуля сразила отважного 
линейного надсмотрщика. Он погиб, 
как герой, выполняя боевую задачу. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 
(По телефону от соб. корр. «Известий»). 

Он сидит, скрестив потурецки ноги, 
в маленьком шалаше, накрытом свежей 
листвой, и диктует приказ своему 
ад'ютанту. В шалаше — радио, термос, 
фонарик. Кавказская бурка брошена на 
подгнившие листья. Толькочто окон
чился ночной бой. Немцы снова — в 
который раз — Пытались форсировать 
реку Л., но были отброшены. Еще по
стукивают гдето рядом снайперы. Йа 
фланге врага начинают бить, захлебы
ваясь, пулеметы. 

В шалаш входит командир развед
ки в зеленом маскировочном ком
бинезоне, «поросшем» листьями и тра
вой. Он докладывает майору Якутовйчу 
результаты ночного поиска. Ходили за 
реку. Обнаружили свежую могилу нем
цев. Взяли «языка»—ефрейтора Кнау
са. На обратном пути перепирались че
рез овраг, заваленный доверху разла
гающимися немецкими трупами. Вид
но, потери так велики, что противник 
уже перестал хоронить убитых. 

— Лучше уж под огонь нтти, то
варищ Майор, — говорит разведчик
ном через этот овраг перебираться. 

Всюду, куда бьет часть майора Яку
товича, вырастают горы немецких тру
пов. Бьют фашистов методично, умело, 
наверняка. Именно этой частью раз
громлен штаб немецкой авиагруппы, 
когда смелым ударом с тыла были за
хвачены ценные документы и уничто
жен фашистский генерал. 

Можно сказать твердо, что бойцы 
части Якутовича научились бить нем
цев, противопоставляя их «доктрине 
наглости» свою, советскую «доктрину 
железных нервов», тактику хладнокро
вия и отваги. 

Командир части получил задание 
командования овладеть деревнями Л. 
и Д. После короткой артиллерийской 
подготовки, мастерски проведенной 
артиллерийским подразделением, май
ор ЯКУТОВИЧ отдал приказ — уда
рить в штыки. Немецкая пехота но 
приняла штыкового боя и откатилась. 
Через некоторое время послышались ог
лушительный грохот пушек и лязгание 
мчащегося металла. На предельной ско
рости несся на бойцов в контратаку 
сомкнутый отрои фашистских танков. 
Якутович на боевом опыте научил бой
цов «обращению» со стальной грома
диной. Пусть танки приблизятся, прой
дут __ н е СТраншо. Против залегаю
щих ^в щелях бойцов они беспомощ
ны. Как только водитель фашистов ви
дит щель, он старается обойти ее. Тут 
подымайся, обливай огнем, бей грана
той, законопачивай огнем все дырки! 

— Сейчас танки нас не очень вол
пуют, — говорит с усмешкой майор 
Якутович. — Стрелки научились ус
траивать им торжественную встречу с 
фейерверком. Немецкие танки со всем 
своим грохотом пуще всего боятся на
шей тишины. Они прекрасно знают, что 
такая тишина ничего хорошего им не 
сулит. Она озпачает, что сейчас в них 

Попав в руки фашистов, она вынужде
на была порвать своп партийный билет. 
Повествуя о своих мытарствах, она пе
редавала сведения о якобы гигантских 
силах немцев на этом участке фронта, 
о неисчислимом множестве фашистских 
танков и самолетов. Кроме этой «жерт
вы» немцев, на дороге стало появлять
ся еще немало таких же подозритель
ных рассказчиков. К сожалению для 
германского командования, этот род ору
жия оказался недейственным, И «слу
хометы» тотчас передавались бойцами 
куда следует. 

После этой подготовки «блефом» 
противник стал сбрасывать с самоле
тов специальный терМитНый состав, 
зажигая лес вокруг занятых нами де
ревень, пытаясь взять часть Якутови
ча в огненное кольцо. Одновременно 
авиация начала оглушительную бом
бежку, а артиллерия открыла ураган
ный огонь. Неистово завывалп немец
кие минометы. Под прикрытием этого 
огненного смерча немцы выдвинули 
Ьчн'ред свои танки, мотоциклетны» ча
сти и, ведя с хода огонь, пустили за 
ними свою пехоту. 

Воздух сотрясался от грохота и воя. 
По бойцы Якутовича, глядя на своего 
командира, потягивавшего папиросу, 
спокойно встретили фашистскую атаку. 
Выдержку И прицельный огонь проти
вопоставили они немецким шумовым 
эффектам. И когда сокрушительной 
контратакой часть отбросила немцев, 
бойцы увидели, что противник понес 
потери в несколько раз большие, чем 
мы. 

В результате контратаки часть 
Якутовича выдвинулась вперед, за 
коммуникацию противника. Такой рис
кованный рывок мог показаться опро
метчивым, так как немцы могли обой
ти часть Якутовича с фланга, углубив
шись в лес. Но расчет Якутовича был 
правильный. Это был расчет на немец
кую неприязнь к нашим русским ле
сам, где каждый куст «стреляет», где 
даже дерево «вооружено», где из бо
лота поднимаются партизаны и бьют в 
спину. Германские солдаты боятся 
углубляться в придорожный лес даже 
на 50 метров, а, заслышав шорох ку
старника, открывают беспорядочную 
стрельбу в лесную темпоту. 

Выполнив задачу, Якутович получил 
приказ вывести часть из боя. Оп 
оставил небольшой заслон и ночью 
маршем отправился к месту назначе
ния. Всю ночь колонну сопровождали 
немецкие бомбардировщики, бомбившие 
ее. Они бросали яркие ракеты. Чертов
ски выли моторы над головами бойцов. 
Но пи одна бомба не причинила вреда 
войскам. 

Принцип «звукового усиления», 
принцип блефа играет немалую роль в 
немецкой тактике. 

— Выскакивающие на дорогу не
мецкие мотоциклисты, — рассказывает 
т. Якутович, — жарят напропалую из 

На огневых 
п о з и ц и я х 

полетят знаменитые бутылки с горю айтВматЖ Но они не выдерживают на
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Когда наступает ночь... 
Днем—безлюдная местность, мирные 

поля, безмолвные леса. С наступлением 
темноты лее наполняется гулом мото
ров. Из чащи медленно выплывают 
воздушные корабли. Через короткие 
интервалы они взмывают в воздух и 
скрываются во мгле. На запад, во вра
жеский тыл! И так каждую ночь, на
чиная с ^первого дня войны. Слепым 
полетом, в любую погоду, сквозь тучи 
и грозы—на запад, на цель, на врага. 

Давно забыты навыки мирного вре
мени. Никто теперь не зажжет летчи
кам световых ориентиров, не вспыхнет 
сигнал «Т» при посадке. Разве лишь 
мигнет на мгновенье карманный фо
нарь, — и корабльколосс опустится в 
кромешной мгле на поле. Трактор втя
нет его в глубину леса, я к рассвету 
здесь снова воцарится тишина. Не вид
но ни людей, ни машин. Глушь, без
людне. Все дремлет в полуденном зное. 

Зато по ту сторону фронта пылают 
подожженные военные склады, ме
чутся по лесам разогнанные бомбежкой 
колонпы вражеских войск, надолго за
держиваются резервы у поврежденных 
переправ, взорванных мостов, изрытых 
воронками дорог. Хищник застывает на 
месте, пригвожденный к земле, исте
кает Кровью. 

Пленные немецкие солдаты заявляют 
на допросах: 

— Трудно сказать, что страшнее в 
этой проклятой войне—дни Или ночи. 
Днем вы терзаете нас на земле, ночью 
бьете с воздуха. 

Ночные бомбардировки изнуряют вра

га. Начиная с рассвета, немецкие воз

душные разведчики шарят по всей 

округе, кружат над полями в поисках 
ненавистного и страшного Для них 
аэродрома, высматривают, обнюхивают 
каждую пядь земли. Напрасно! Насту
пит почь, и снова в далеких немецких 
тылах вспыхнут пожары, прижатые 
тревогой к земле замрут на дорогах 
колонны, взлетят на воздух машины с 
боеприпасами, людьми, снаряжением. 

— Наша жизнь начинается ночью,— 
говорят летчики. — Мы' птицы ноч
ные. Й зрением, и Всеми чувствами 
приноровились к ночи. 

В лунном свете самолет—как в мо
локе. От моторов и винтов возникают 
световые экраны. Луна—не сообщник 
в ночных полетах. Темная ночь—вот 
верное время. Она воспитала штурма
новвиртуозов. Вести корабль без на
земных световых ориентиров, без мно
гих существенных показателей для ра
счета, без таких данных, как сила и 
направление ветра, — большое искус
ство. Им в совершенстве овладели все 
штурманы, вплоть до таких, как лей
тенант Опальков, ОКОНЧИВШИЙ летную 
школу перед самой войной. Теперь он 
безошибочно водит корабль к самым 
далеким целям. 

И вот прохладная августовская ночь 
опустилась на землю. В 22 часа по
ступили последние данные от разведки. 
В приказе точно указаны цели. Бом
бовый удар будет обрушен на колонну 
вражеских войск. Танки, броневики, 
мотопехота. Колонна растянулась на 
8 — 10 километров п движется по 
направлению к городу Б. Противник 
стягивает силы 
переправе. 

Один из самолетов вел старший лей
тенант Родионов. Погода была от
вратительная. Встречный ветер на 
всем пути до цели, сильная об
лачность и гроза. Вспышки молнии 
слепили Родионова. Нестерпимый блеск 
на мгновенье, и снова плотная мгла, 
как стена. Дождь, дождь без конца, 
ветер порывами наваливается на ко
рабль, — Родионов идет сквозь грозу. 
Наконец, штурман корабля капитал 
Козлов сообщает: 

осталось пять минут! — До Цели 
Теперь гроза становится помощни

ком Родионова. В отблесках молнии 
видны река и шоссейная дорога. Вра
жеские зенитки молчат. Так заведено 
у них — переждать бомбежку, не вы
давать себя, стрелять вслед уходящим 
самолетам. 

Высота — 800 метров. 
— Пад целью! 
С этой мийуты хозяином корабля 

становится штурман. Он будет сбра

сывать ббМбы. Родионов выполняет все 
его указания. 

— Право — пять! Хорошо, так 
держать. 

Вскоре сигнал: 
— Бросаю! 
Родионов крепко сжимает Штурвал. 

При бомбежке с небольшой высоты 
взрывная волна ударяет в тело кораб
ля с такой силой, что его бросает на 
нос, скорость может упасть, корабль 
войдет в угол, „из которого его труд
но вырвать. 

Иервая бомба! Чуть заметно подбра

сывает. Разрыв виден ясно—столб 
желтобагрового пламени. Сквозь рев 

* организованной днем! мотора доносится глухой удар. Вторая 
| бомба! Третья! 

Вот эта пришлась Родионову по 
вкусу. Он оценил ее после, через не
сколько минут. В тот момент он гро
мадным напряжением сил удерживал 
корабль от броска. Позади корабля 
взметнулся от земли сноп огня. Бом
ба угодила в склад взрывчатых ве
ществ или цистерны с горючим. Пла
мя разметалось по сторонам, охватило 
большую площадь, пошЛо по колонне. 
Хватит врагу возни до утра. Не ждал 
оп такой беды от последней из летних 
гроз. 

С одного захода в течение полутора 
минут корабль Родионова спросил на 
цель шесть тяжелых бомб и, уступая 
место другим, лег на обратный курс. 
Бомбовый удар по всей длине колонны 
продолжили капитан Ковалев, лейте
нант Тимшин, все корабли эскадрильи 
Чирскова. 

Развернув корабль, Родионов пошел 
на бреющем полете. Несколько зенит
ных батарей ударили по нему в упор. 
Он вспоминал потом: 

— Видели когданибудь фейерверк 
в парке культуры и отдыха? Умножь
те вею эту пиротехнику па сто! Та 
же картина! 

Корабль — в каскадах огня, рядом 
с ним вонзились в небо красные жгу
ты трассирующих пуль и снарядов. 

Родионов ворочал штурвал с такой 
силой, что от пота взмокла спина,, и 
через 30 секунд вырвал корабль из 
зопы огня. 

На обратном пути Родионов почув
ствовал запах бензина. В кабину во
шел борттехник Буй, крикнул в самое | целью, 
ухо: 

— Пробиты три бака! 
Не оборачиваясь, Родионов спросил: 

уменьшить 

— Пожара пет? 
— Нет. 
— Всеми средствами 

течь! 
Весь экипаж, за исключением Пило

та и штурмана, бросился на борьбу с 
аварией. Рикошетом от подкосов И лон
жеронов пули вонзились в баки. В од
ном из баков три иробопйы, в двух 
других — большие рваные дыры. Их 
затыкали тряпками, смоченными крас
кой и клеем, забивали кляпами. В ход 
пошли даже носовые платки. Через 
20 минут Буй доложил Родионову: 

— Уменьшилась! 
Корабль шел на высоте 200 метров. 
— Сколько осталось горючего? 
— Часа на три! 
—' Хорошо. 
Родиопов решил тянуть до аэродро

ма. Оп шел в грозе, в Шквалах ветра, 
во мгле. Он вел корабль по приборам 
до той предутренней поры, когда едва
едва начинают брезжить очертания 
рек, песчаных дорог, темных лесов. 
Пошел на посадку в поле. Здесь баки 
подклеили, подлатали на скорую руку, 
и снова в полет. Корабль Родионова 
опустился па аэродроме. 

Силами экипажа повреждения были 
устранены в самом срочном порядке. 
Родионов доложил капитану Чйрскову: 

— К полетам готов! 
Капитан улыбнулся. 
— Отлично! Сегодня и полетишь. 
Ночью старший лейтенант Родионов 

снова был над вражеским тылом, над 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 

гранат и бутылками с горючим было 
уничтожено 12 танков и 2 бронеавто
мобиля, а оставшиеся в живых танки 
еле унесли гусеницы восвоясп. 

Фашисты стали готовить Новый удар, 
чтобы выбить часть Якутовича из за
нятых нами деревень, имеющих важное 
значение. А пока вместо артиллерий
ской подготовки стали заниматься под
готовкой особого рода. Дело в том, что 
на вооружении фашистских полков со
стоят не только пулеметы, минометы и 
огнеметы, но и «пзникометы» и «слу
хометы». В расположение части майора 
Якутовича через фронт немцы стали 
забрасывать провокаторов, выполняю
щих «во взаимодействии с авиацией и 
артиллерией» непосредственно опера
тивные задачи. То здесь, то там к груп
пам бойцов подходила пожилая жен
щина в растерзанном платье, рассказы
вавшая, что она — местная жительни
ца, член партии, бежавшая от немцев. 

и детей, но 
большей частью улепетывающих от на
ших истребителей. 

Немецкая артиллерия, раз направ
ленная самолетом разведчика, Долго 
не меняет огня, сплошь И рядом пора
жая, таким образом, пустые места. 

* 
Хладнокровию, выдержке, макси

мальной действенности и точности 
огня УЧИТ своих бойцов на основании 
боевого опыта шести недель войны 
командир части майор ЯКУТОВИЧ. 

— Нам кажется, что мы поняли 
ведущие принципы немецкой такти
ки, — говорит майор Якутович, — 
создавшие лживую легенду о непобеди
мости фашистского оружия. Это зна
чит, что мы учимся побеждать! 

Братья ТУР, 
специальные корреспонденты «Из
вестий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 

Во вражеском звене 
Старший лейтенант Тютюников по 

боевой тревоге поднялся в воздух. Вско
ре он увидел впереди себя пять истре
бителей врага, которые сопровождали 
бомбардировщиков. Тютюников при
строился к вражескому звену и дви
нулся вместе с ним. 

Улучив момент, старший лейтенант 
начал обстреливать ведущий самолет. 
Вражеские истребители бросились на 
советского летчика. Он метнулся в сто
рону. Когда в прицел попал один из 
самолетов врага, Тютюников пулеметной 
очередью распорол ему «брюхо». Само
лет загорелся и рухнул вниз. 

В это время один из немецких истре
бителей сбоку обстрелял самолет Тютю
никова: Летчик почувствовал, что руч
ка управления перебита. Из бака уда
рила струйка бензина. Загорелась пло
скость, и самолет понесся к земле. 

Тютюников обожженными руками от
стегнул кабинные ремни, оперся о. бор
та, дернул за кольпо парашюта. Само
лет уже был над самым лесом. Пара
шют раскрылся, выдернув летчика из 
кабины: Пылая, как факел, самолет 
мчался по лесу, выламывая и поджи
гая деревья, а Тютюников полетел в 
обратную сторону, пока не зацепился 
за сучья ветвистого дерева. 

Преследовавшие советского летчика 
два потребителя открыли огонь по па
рашюту, повисшему на дереве. Быстро 
освободившись от парашютных ремней, 
Тютюников спрыгнул на землю, отбе
жал от обстреливаемого парашюта в 
сторону и укрылся в канаве. При по
мощи колхозников он добрался до стан
ций, а затей и до родного аэродрома. 

Ал. КОЛГУШКИН. 
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Зверства гитлеровцев 
ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА, 4 авгу

ста. (ТАСС). Местечко С. два дня на
ходилось в руках гитлеровской банды. 

В первый же день местечко было 
ограблено дочиста. Больше 50 крестьян 
и рабочих было расстреляно. 

Чудом спасся от смерти крестьянин 
Аугуст Р. Вот что он рассказал: 

— При наступлении врага я хотел 
укрыться в лесу, но гитлеровцы пой
мали меня на шоссе I бросили в по
греб большого дома. Там находилось 
уже 16 человек—мужчины, женщины, 
дети. Многие были ранены, жестоко 
избиты. 

Мы ждали расстрела. Вдруг разда

оо-лись орудийные выстрелы. Погреб 
рушился, и я потерял сознание. 

Как выяснилось, гитлеровские кан
нибалы, бросив в погреб пленников, 
открыли по зданию артиллерийский 
огонь. Здание обрушилось и завалило 
погреб. Изпод обломков красноармейцы 
извлекли 14 трупов мужчин, женщин 
и детей. Живыми остались только трое. 

После дикой расправы фашистские 
палачи взломали винную лавку, ста
щили в Народный юм награбленные Про
дукты и устрой ли здесь ПЬЯНУЮ оргию. 

Но разбойничий кутеж продолжался 
недолго. Вскоре изуверам в панике 
пришлось удирать под ударами красно
армейцев. 

Орудия и батарей здесь различают 
по звуку: 

— Вот горуновские работают, а это 
батареи Плешакова заговорили. 

Один за другим, сотрясая воздух, 
следуют артиллерийские залпы. Метал
лический град обрушивается на фаши
стов, закопавшихся в землю возле 
пункта П. 

Пехота противника засела в подвалах 
домов, в щелях, выкопанных на при
легающем кладбище, в глухих окопах 
вдоль берега реки. Гитлеровцы закопа
ли и свои танки, для которых нет 
больше горючего. Гдето запрятаны так
же немецкие пушки, изредка отвечаю
щие на ураганный огонь наших бата
рей. Чаще действуют минометы против
ника, и мины разрываются на лугу, с 
которого наша пехота еще ранним ут
ром передвинулась вперед. 

Палатка командного пункта укрыта 
в густом орешнике. Рядом — неболь
шой блиндаж. У коммутатора дежурит 
сержант Литвинов. Несколько часов 
уже не Отрывается он от трубки, дер
жа связь с наблюдательным пунктом 
и батареями. Приказь! командования 
бегут по проводам, и орудия переносят 
огонь с цели на цель, выкуривая гит
леровцев из всех укрытий. 

Высоко в небе появляется немецкий 
самолет. Это — корректировщик. 

Как только он появился, немцы по
пытались активизироваться. Со сторо
ны противника с верещанием проно
сится один снаряд, другой. Они встре
чаются с нашими снарядами гдето 
вверху над палаткой. 

('наряды падают и рвутся на дороге. 
Вражеские артиллеристы открыли 
огонь, рассчитывал, что в грохоте на
ших орудий утонет звук их выстре
лов. 

Ноуже отдап приказ засечь немец
кую батарею. Пущены в ход звукоуло
вители. Минутная пауза. Два глухих 
хлопка донеслись с вражеской сторо
ны. Упало еще два снаряда. И гауби
цы противника взяты на мушку. Их 
координаты сообщены 5й батарее. 
Залп, второй, третий... Фашистские 
Пушки замолчали. 

Как бы искусно противник ни пря
тал своп огневые точки и батареи, их 
находит п подавляет меткий огонь на
ших артиллеристов. На одном из 
участков правого фланга немецкие ми
нометчики надоедали нашей пехоте. Об
наружить их долго не удавалось. На 
поиски отправился разведчик Бандура. 
Попластунски пополз он во ржи йа пе
редний край, пережидая огонь против
ника в попутных ямках, и достиг це
ли. Возвратившись, разведчик доложил 
командованию, что немцы пробили глу. 
хую стенку каменного здания и засели' 
с минометами у бойниц. 

На батарею был отдан соответствую
щий приказ. А Бандура попросился об
ратно: 

— Хочу посмотреть, как полетят га
ды на воздух. Да и помогу корректиро
вать. 

Одно из орудий послало несколько 
снарядов) и Бандура лаконически сооб
щил: 

— Успокоились. 
Ненависть и презрение к врагу уде

сятеряют силы бойцов. Боец Михайлов 
под минометным огнем проложил связь 
на передовой наблюдательный пункт. 
Он оставался там три дня, поддерживая 
связь с пехотой и батареей. Узнав, что 
на соседнем пункте остались два аппа
рата и две катушки, он пополз туда 
под.огнем и забрал ценное имущество. 

Под пулеметным н минометным огнем 
противника командир батареи лейте
нант Пономарев пробился на передовые 
линии и оттуда мастерски руководил 
огнем своих орудий. Взлетали на воз
дух минометные батареи немцев. Про
тивник образовал группу танков, но 
они не выдержали огня пономаревской 
батареи и быстро отступили. Ранейный 
осколком снаряда, Пономарев остался 
на своем посту. 

Таков стиль боевой работы артилле
рийской части, которой командует майор 
Соловьев. Недавно он и комиссар части 
Дроздов были награждены орденами 
Союза. 

В непрерывных боях артиллеристы 
сохранили всю материальную часть. 
Каждое орудие здесь ценят и берегут. 
Командир части заявил: 

— Потеря пушки для артиллериста 
равносильна потере знамени. 

И это стало лозунгом для всех бой
цов. Одна из батарей, например, пере
правлялась через реку. Два тяжелых 
орудия завязли в илистом дне. Тракто
ры оказались бессильными. Тогда 
артиллеристы разобрали каменную сте
ну заброшенного здания, вымостили дно 
и переправили орудия. 

Иод вечер с комиссаром Дроздовым 
отправляемся на 5ю батарею. Она 
славно поработала сегодня. У орудия— 
расчет ефрейтора Петренко. Окончив 
стрельбу, Петренко подготовляет вы
пуск боевого листка, редактором кото
рого он является. Батарейцы окружили 
комиссара. 

—■ Что передает по радио Москва? 
И комиссар сообщает содержание 

сводки Советского Информбюро, расска
зывает о боевых и трудовых подвигах 
людей нашей страны. 

Тарахтит трактор. Подвезли еще 
снаряды. Начинается разгрузки. 

Перед тем, как проститься, командир 
батареи лейтенант Миронов обращается 
В Дроздову: 

— Товарищ комиссар, разрешите от 
имени 5й батареи поздравить вас с 
высокой наградой — орденом Красной 
Звезды. 

Дроздов говорит: 
— Это заслуга не моя, а ваша, то

варищи, всего коллектива. 
К. ТАРДДДНКИН, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 августа. 
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Город готовится к зиме 
В условиях военного времени перед 

Советами города Горького стоят ответ
ственные задачи по подготовке к зиме. 
Нужно вовремя закончить ремонт жи
лищ, обеспечить топливом население, 
школы, больницы, расширять местную 
промышленность и производство това
ров широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья. 

По плану 1941 года в Горьком нуж
но было отремонтировать 391 дом. Зна

: чйтельная часть этих домов приведена 
в порядок. Ремонт остальных домов бу

. дет закончен до наступления зимы. 
Успешно проходит текущий ремонт. 

Отремонтировано несколько тысяч не
Чей, водосточных труб, крыш й т. д. 
Й социалистическом соревновании за 
сохранение жилого фонда принимают 
участие тысячи с'емщиков, дворников, 
огромный актив домоуправлений. Свои
ми силами они привели в порядок 
больше 5.000 квартир. 

Ответственные задачи стоят перед 
местной промышленностью. Она уже в 
немалой степени перестроила свою ра
боту, увеличивает выпуск товаров ши
рокого потребления: в июпе и июле их 
выработано значительно больше, чем 
выпускалось в апреле и мае. 

Мы стараемся использовать все воз
можности для снабжения населения го
рода продовольствие*! из местного сырья. 
Более 50 предприятий создали свои 
подсобные хозяйства, в которых будет 
собрано свыше 8.000 тонп овощей и 
картофеля. Руководители предприятий 
ремонтируют склады, запасаются та
рой для заготовки овощей впрок. Зна
чительным подспорьем является инди
видуальное огородничество. Эти огороды 
дадут до 15.000 тонн картофеля и 

7.000 тонп овощей. В подсобных хо
зяйствах поставлены на откорм около 
8.000 голов свиней, больше 700 голов 
крупного рогатого скота. 

Кроме того, подсобные хозяйства го
родских торгов и трестов столовых до 
конца года ставят на откорм несколько 
тысяч свиней. Заготовителям предложе
но развернуть массовую закупку мяса, 
молочных продуктов, грибов, дико
растущих ягод. 

Предметом особых забот Советов слу
жит снабжение топливом. Для разгруз
ки железнодорожного транспорта мы 
увеличиваем завоз дров водным путем. 
В большом масштабе организована за
готовка местного топлива силами насе
ления и предприятий. Учреждения го
рода и население ведут заготовки дров 
в ближайших к городу лесных дачах. 
Торф к школам, больницам, баням мы 
завозим на трамвае. 

Берутся на учет все отходы лесо
пильных предприятий города. Из гудро
на и опилок выделываются топливные 
брикеты, что заменит несколько десят
ков тысяч кубометров дров. Заготовле
но больше 2.000 кубометров пней. 

Важное место в работе Советов за
нимает подготовка к учебному году. 
Руководящими и преподавательскими 
кадрами школы города укомплектова
ны. Учебными пособиями учащиеся 
также будут обеспечены. 

Советы и трудящиеся города прило
жат все усилия к тому, чтобы закон
чить подготовку к зиме на всех участ
ках в срок й Цолностью. 

М. СУХАНОВ, 
председатель исполкома Горьков
ского городского Совета. 

г. ГОРЬКИЙ. 

Люди одного танкера 
Однообразен и точен маршрут нефте

наливного Каспийского флота. Из Баку 
драгоценный груз идет к Астрахани, от
куда по речным и железнодорожным 
путям достигает самых отдаленных 
уголков страны и в первую очередь—, 
фронтовой полосы. 

Бакинец, пОмни: нефть нужна 
везде — 

На суше, в воздухе и на воде! 
Этот лозунг можно услышать на 

промысле, где добывают нефть, на за
воде, где ее перегоняют в бензин и 
масла, на пристани, откуда начинается 
дальний путь. 

Теплоход, толькочто прнгавартонав
шийся к берегу, — один из крупней
ших в Каспийском нефтепаливном фло
те. Капитан танкера Иван Влзсович 
Попов за 40 лет службы во флоте про
шел долгий путь от рядового матроса 
до опытного флотоводца. Главный меха
ник Пиколай Савельевич Чубаков сла
вится как большой знаток двигателей. 
Помнолитом на тапкере — Абдул Сой

^шпев , проведший за четыре последних 
Я | а вне танкера едва ли несколько 
Жесяцев. 

Весь командный состав вступил на 
бессменную сталинскую вахту. В корот
кую двухчасовую передышку, пока суд
но забирает нефть, капитан Попов ус̂  
певайт лишь дойти до пристанских во
рот, чтобы переброситься несколькими 
словами со своей «старухой», терпели
во ожидающей его после каждого рей
са, и вновь возвращается на вахту. 

Подстать командирам и весь коллек
тив моряков. В машинной команде от
личаются четвертые механики Гасан 
Исмаплов и МпрАга Кязымов. Па их 
попечении — котел, вспомогательные 
насосы, аварийный двигатель. Стаха
новцы военного времени, они следят за 
безупречной работой механизмов, произ
водят ремонт в неслыханно короткие 
/роки. 
I Теплоход всегда обеспечен запасными 
Мстями. Большинство из них на судне 

Лкотовляют своими силами под руко
^Р>ством слесаря Кучурина. 

Ни одной задержки с выкачкой гру
за за последнее время не было. Это вос
принимается как должное, но достигну

то благодаря напряженной работе тре
тьего механика Мартынова. 

С механиками успешно соревнуется 
палубная команда во главе с боцманом 
Исаевым, потомственным каспийским 
моряком. 

— Большая у него охота к рабо
те, — коротко формулирует капитан 
Попов. 

И действительно. Кажется, позволило 
бы время, он сам бы все вычистил, 
сбил ржавчину, отремонтировал. 

Все механизмы прйкреплейы к от
дельным матросам. Они ревностно на
блюдают за смазкой, за образцовым по
рядком, за безостановочной работай мо
торов. Даже концы здесь имеют своих 
попечителей. 

Перед каждой вахтой тщательно под
готовляется рабочее место. В нужный 
момент все оказывается под рукой. 

Не останавливаясь ян на час, люди 
танкера перепробовали заново все ме
ханизмы, в разработанных местах сме
нили прокладки, очистили накипь. Цй
липдр главного двигателя меняли во 
время налива. Па ходу отремонтировали 
грузовые насосы. 

В дни сталинской вахты исправлены 
и приведепы в действие все вспомога
тельные двпгателп. 

В переводе на язык цифр это озна
чает: танкер принимает сейчас на 30 
процентов груза больше, нежели пола
гается по его мощности. Все запасные 
отсеки между трюмами заполнены го
рючим. Каждый рейс танкера — тыся
чи топп нефти сверх плана. 

... Незаметпо прошло два часа. Тру
бы, но которым шла перекачка из бе
реговых резервуаров в трюмы, откинуты. 
Отяжелевший танкер погрузился в воду. 
КапНтап выходит на мостик. Все гото
во к очередному рейсу. 

За тысячи километров отсюда горю
чее наполнит тапки, самолеты, кораб
ли. Каждая добавочная тонна горюче
го — еще один мощиый уда]) по фа
шистским варварам. 

Воодушевленный этой мыслью, слав
пый коллектив танкера отправляется в 
море. 

Я. ГИК, 
. соб. корр. «Известий». 

г. БАКУ. (По телефону). . 

Всесоюзный воскресник железнодорожников 
Работники железнодорожного транспорта с огромным под'емом 

провели 3 августа воскресник в фонд обороны страны 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 3 на 4 августа 

В ночь е 3 на 4 августа несколько 
групп немецких самолетов пытались 
совершить налет на Москву. В город 
на большой высоте прорвались одиноч
ные самолеты, остальные были рассея

ны ночными истребителями и огнея 
наших зенитных батарей. 

Несколько возникших пожаров жи
лых зданий были быстро потушены. 
Военные об'екты не пострадали. 

Попытка налета немецких самолетов 
на Москву в ночь с 4 на 5 августа 

В ночь с 4 на 5 августа несколько 
групп немецких самолетов пытались 
совершить налет на Москву. В Москву 
прорвались 1—2 самолета. Остальные 
были рассеяны ночными истребителя
ми и огнем зенитных батарей. 

Сброшенные зажигательные бомбы 
немедленно были обезврежены. Пожа

ров и повреждений в городе не было. 
Сбит один немецкий самолет. Наша 
авиация потерь не имела. 

Служащие Паровозного управления НКПС на воскреснике в депо одной из подмосковных железных дорог. Фото С. Гураряй. 

Собрание работников депо Москва-
Сортировочная Ленинской железной дороги 

На собрании выступил народный комиссар путей 
сообщения товарищ Л- М- Каганович 

Сталинская вахта колхозников Казахстана 
АЛМААТА, 4 августа. (По те лев), от 

соб. корр.). В годы гражданской войны 
в Урджарском районе Семипалатинской 
области действовал партизанский отряд 
«Красные горные орлы». Землями, от
воеванными урджарскими крестьянами, 
теперь владеет крупнейший колхоз
миллионер. Он носит бессмертное имя 
партизанского отряда «Красные гор
ные орлы». 

Недавно 4 тысячи членов этой сель
хозартели обратились с письмом ко 
всем колхозникам и колхозницам Ка
захстана. Они писали: 

«Мы считаем себя мобилизованными 
й все, как один, становимся на сталин
скую вахту до полного разгрома и унич
тожения врага. Каждый из нас считает 
себя бойцом тыла действующей армий». 

Колхозники установили новый распо
рядок рабочего дня и решили сократить 
все сроки сельскохозяйственных рабог 
на 30—50 процентов и выполнить 
обязательства по всем видам поставок 
досрочно к 15 августа. Кроме того, 

колхоз намерен продать государству до
полнительно своей продукции не менее, 
чем на 2.200 тысяч рублей. 

Призыв артели «Красные горные 
орлы» ко всем колхозам Казахстана 
встать на сталинскую Вахту обороны 
встретил горячую поддержку тысяч кол
хозов республики. 

Сельхозартель пмейи Сталина Чим

3 августу после окончания работь!, 
свыше 800 железнодорожников депо и 
узла МоскваСортировочная Ленинской 
ж. д. собрались для подведения итогов 
воскресника, проведенного в честь Ста
линского дня железнодорожников. 

На собрании выступили машинисты, 
котельщики, слесаря дело, работники 
станции, осмотрщики вагонов. Они рас
сказали о том, как вместо со своими 
семьями отмстили праздник трудовым 
под'емом. Самоотверженной работой в 
фонд обороны паровозники отремонти
ровали сверх плана 4 паровоза, выпол
нив при. этом норму на 300—350%. 
Производительность труда у вагонников 
составила 370—400°/о от нормы. Чет
ко и быстро работали движенцы по 
формированию и отравлению поездов. 
Работники конторы и члены семей же
лезнодорожников собрали несколько 
платформ железного лома. 

В своем выступлении передовой 
машинист депо т. GaeuoB Б. говорил 
об особой ответственности паровозни
ков, которые играют решающую роль 
в обеспечении быстрого продвижения 
воинских поездов и транспортов. Тов. 
Савцов заявил от имени собравшихся; 
что коллектив депо Сортировочная со1 

своими задачами в военное время 
справится с честью. 

Участник первого коммунистическо
го субботника машинистинструктор 
тов. Усачев заявил: 

— Работники депо Сортировочная, 
воспитанные на славных революцион
ных традициях «великого почина». 
как и в 1919 году, вместе со всем 
советским народом, не щадя своих 
сил, не считаясь со временем, отдадут 
все любимой родине для победы над 
заклятым врагом человечества — 
германским фашизмом. 

— Нам не страшны никакие налеты 
фашистских стервятников, — заявил в 
своем выступлении начальник станций 
тов. Головин.—За все время налетов 
вражеских самолетов па Москву кол
лектив станции не допустил перерыва 
в движении. Многие работники показа
ли героизм и бесстрашие в тушении 
зажигательных бомб. Будем работать 
еще более самоотверженно, помогая па
шен доблестной Красной Армии до кон
ца разгромить подлого врага. 

Выступившие на собрании котель
ный мастер т. Новиков, машинист 
т. Александров, мастер иод/емки т. Ба
лашов и другие выразили волю всего 
коллектива — работать не покладая 
рук, не щадя сил и самой жизни для 
разгрома врага. 

В конце собрания с краткой речью 
выступил горячо встреченный собрав
шимися народный комиссар путей со
общения тов. Л. М. Каганович, кото
рый говорил об . особых условиях 
празднования Сталинского дня желез
нодорожников в 1941 году ■— в усло

подлым 

На железных дорогах страны 

Каганович говорил об особой ответ
ственности и задачах железнодорож
ников. Железнодорожники должны с 
честью выполнить задачу, поставлен
ную перед ними любимым вождем 
товарищем Сталиным, — «организовать 
быстрое продвижение транспортов с 
войсками и военными грузами...» 

Товарищ Каганович говорил о даль
нейших задачах железнодорожников, о 
том, что в условиях войны в особен
ности важно выполнять указания то
варища Сталина, данные им в 1935 
году о четкой, бесперебойной, йан 
часовой механизм, работе железнодо
рожного конвейера. 

Железнодорожники должпы быстро 
продвигать поезда, выполнять график, 
выполнять и перевыполнять план по
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Канаш в воскреснике . участвовало 

Д Е С Я Т К И ТЫСЯЧ 
У Ч А С Т Н И К О В 

Перед началом воскресника на всех 
предприятиях и станциях Казанской же
лезной дороги были проведены корот
кие митинги, после чего началась 
дружная работа. На многих предприя
тиях дороги рабочие пришли на работу 
раньше, чтобы подготовить предвари
тельно станки и оборудование, обеспе
чить себя необходимыми материалами. 
Многие железнодорожники после ночной 
смены не ушли домой, а присоедини
лись к участникам воскресника, В 
Казанском паровозном депо, например, 
после ночной смены остались на посту 
дежурный по депо тов. Герасимов, ма
шинист Тов. Родннов, кочегар тов. Ле
нилов п другие. 

Вместе с железнодорожниками и чле
нами их семей в воскреснике приняло 
участие большое количество колхозни
ков и рабочих прилегающих к дороге 

В фонд обороны родины 
Почин колхозников Лозовского района 

ля, руды, горючего и прочего; ско
ростными методами обрабатывать сос
тавы на станциях, сокращать сроки 
простоев подвижного состава под тех
ническими и грузовыми операциями; 
сокращать сроки и улучшать качест
во ремонта подвижного состава, паро
возов и вагонов; отлично ухаживать 
н содержать километры пути и сред
ства связи, обеспечивая безопасность 
движения; охранять железнодорожный 
транспорт, как зепицу ока, повышая 
бдительность каждого железнодорожни
ка; всемерно развивать творческую ини

470 колхозников. 
На Казанской дороге в воскреснике 

приняли участие десятки тысяч чело
век. 

BMFXTE С С Е М Ь Я М И 
Железнодорожники Красноярской оз

наменовали этот большой день на транс
порте серьезными производственными 
победами. Целыми семьями приходили 
они на воскресник, быстро получали 
задания, работали четко, повоенному. 
Путевой рабочий Кузульскйи вышел на 
работу с женой и тремя сыновьями. 

циа.тиву масс, ширить среди раоотни • ~~К"-
I; Путеобходчик Гула работал с женой и ков всех профессий замечательное лу

! двумя дочерьми. Сторож Масжаев вме
нинское движение; повсеместно разви. 

сте с женой оыли заняты окраской ва вать местную хозяйственную инициа
тиву—экономить материалы, топливо, 
электроэнергию, смазку; использовать 
честные ресурсы, наладить производ
ство запчастей, чугунного и стального 
литья; работать самоотверженно, пока, 
зывать образцы трудового « t g ^ f f i ^  g S S B f Z b l S 

.условиями, „„„„„,, 0 П о „ „ „ „ ,„,,„ ,„.,.„^,,пчг, „, 

гонов. 
Можно привести много выразитель

ных цифр, характеризующих огромный 
эффект воскресника. На Красноярском 
паровозоремонтном заводе, например, в 

считаясь со временем, с 
быть готовым нтти на любую жертву 
для победы лад тюддым врагом. 

В заключение т. Каганович гово
рит: На фронте бойиы Красной Армии, 
соревнуясь в мужестве, бесстрашно 
сражаются с врагом, железнодорожни
ки сегодня, в Сталинский день 
железнодорожников, поклянутся вели
кому Сталину соревноваться в само
отверженном труде, чтобы своей рабо
той помочь полному разгрому и сок
рушению врага. Вместе со всем наро
дом железнодорожники полны любви 
и преданности родине, партии, вели
кому Сталину, полны уверенности в 
том, что под водительством великого 
полководца и вождя товарища Сталина 
победа будет обеспечена. 

• 
Собранием принята резолюция, в 

которой коллектив узла заверяет пар
тию, правительство и великого 
Сталина, что железнодорожники не 
пожалеют ни сил, ни жизни для 
ускорения победы, для полного разгро

" ашизма. 
виях войны с коварным и 

кентского района, полностью рассчитав врагом -^ немецким фашизмом. Тов. ма оголтелого германского 
шись с государством по всей видам; ■ 
обязательных поставок, продала сверх! "■""■ 
этого в порядке госзакупок 10 тонн| 
молока, 500 кг шерсти, около 100 кг! 
масла и сотни центнеров овощей. Члеj 
ны колхоза имени Тельмана этого же; 
района выполнили планы поставок, до
полнительно отправили на ссыпной 
пункт два красных обоза с 100 с лиш
ним центнеров отборного зерна. Колхоз
ники сельхозартели «Новый путь» 
Бельагачского района, досрочно сдав 
государству мя,со, молоко и шерсть, от
правили для Красной Армии 100 цент
неров мяса. Таких фактов—множество. 

'.:лолома. 203 тонны лома погрузили на 
платформы, сложили в штабеля 122 
кубометра отходов пиломатериалов, 
уложили около 3 тысяч дымогарных 
труб и т. д. 

К А Ж Д Ы Й Р А Б О Т А Л 
ЗА Д В О И Х 

Тот факт, что 3 августа Приморская 
дорога план погрузки п выгрузки зна
чительно перевыполнила, лучше всего 
характеризует. производственный под'
ем, каким коллектив дороги отметил 
всесоюзный воскресник железнодорож
ников. В этот день многие транспорт
ники работали за двоих, за троих. Так, 
электросварщик депо Манзовка тов. 
Щеглов выполнил дневную норму на 
630 проц,, котельщик тов. Карнеру
рин — на 500 проц., слесари паровоз
ного депо Первая Речка тт. Суслов, 
Демидов, Боровков и Зуев в течение 
3 часов 30 минут выполнили задание 
па 1.020 проц. 

Так работали много тысяч участни
ков воскресника на Приморской. 

В Ы Р А З И Т Е Л Ь Н Ы Е Ц И Ф Р Ы 
Рабочие Молотовской дороги зарабо 

тали 3 августа, в день всесоюзного 
воскресника железнодорожников, 159 
тысяч рублей. Проведены плановопред
упредительный ремонт 41 километра 
пути, средний ремонт 2 километров пу
ти, очистка 30 километров кюветов, 
сбор и погрузка 280 тонн лома, ремонт 
31 паровоза, ремонт 9 вагонов и годо
вой осмотр 11 вагопов, разгрузка и 
погрузка тысяч тони грузов и Ь д. 

Среди многих тысяч участников вос
кресника было 2.200 юных патрио
тов — школьников старших классов. 

Н Е В З И Р А Я НА Д О Ж Д Ь 
На дороге имени Ворошилова десятки 

тысяч человек припяли участие во 
всесоюзном воскреснике. В этот день 
дорога план погрузки и план выгрузки 
значительно перевыполнила, особенно 
по погрузке зерна, цемента, черных 
металлов, а также план налива нефте
продуктов. Быстрее, чем когдалибо, 
Проходили сдача маршрутов на другие 
дороги и прием их со смежных. 

На многих участках дороги — в Ти
хорецкой, Туапсе, Таганроге — с у ф а 
и днем лил проливной дождь. Но и 
это пе остановило участников воскрес
ника. Работа продолжалась с необы
чайным рвением; как правило, нормы и 
задания значительно перевыполнялись. 
Рабочие товарного вагонного депо стан
ции РостовпаДону дали обязательство 
выпустить из среднего ремонта 3 ваго
на, а выпустили 4, из годового осмотра 
вместо 8 вагопов выпущено 9. В паро
возном депо станции Краснодар ком
плексные бригады тт. Кузнецова и Фе
дорепко значительно спизили время 
простоя паровозов на промывке. 

На ряде узлов после окончания вос
кресника были организованы массовые 
гулянья трудящихся. 

ВЫСОКАЯ 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Окончательные итоги дня еще не 
подведены, но уже известно, что. 3 ав
густа на Томской дороге 41 тысяча 
человек, не считая работавших но смен 
пым графикам, приняла участие в вос
креснике. В этот день дорога погрузи
ла па 450 вагопов больше, чем поло
жено по плану, и перевыполнила план 
приема и сдачи вагопов. Сдано, напри
мер, без малого на 800 вагонов больше 
того количества, которое предусмотрено 
планом. За депь нроизведеп планово
предупредительный ремонт многих ки
лометров пути. 

ИТОГ ДНЯ—300.000 Р У Б Л Е Й 
В Ф О Н Д О Б О Р О Н Ы 

Подведены итоги воскресника желез
нодорожников на Амурской дороге, В 
воскреснике Приняло участие много ты
сяч человек. 

Воскресник дал в фонд обороны СССР 
свыше 300 тысяч рублей. 

ХАРЬКОВ, 4 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На полях Лозовского района 
кипит работа. На больших массивах 
убраны рожь, пшеница, овес. Прямо из
под молотилок и комбайнов движутся 
на элеватор колхозные автомашины и 
подводы, груженные зерном. 

Колхозники артели «Третий Интер

национал» Шатовского сельсовета обра

тились с письмом ко всей колхозной об

щественности района. 
— Мы единодушно постановляем,— 

говорилось в письме, — отчислить на 
оборону страны по одному из своих вы
работанных трудодней. Родине нужно 
много металла. Организуем сбор метал
лолома и отдадим его стране. Она пре
вратит его, в самолеты, танки, пушки, 
патроны. Мы призываем колхозников и 
колхозниц нашего района повоенному 
подчинить всю свою работу нуждам 
фронта для обороны нашей цветущей 
Страны Советов. 

О патриотическом почине шатовекпх 
колхозников в тот же день узнал весь 
район. Решение шатовпев всюду встре
тило горячий отклик. Их примеру ре

Футбол, легкая атлетика, волейбол 
Сейчас в столице идет розЫгрыш 

Кубка Москвы по футболу. В нем 
участвуют 32 взрослых и 27 юноше
ских команд. В воскресенье был тре
тий день розыгрыша Кубка, Состоялось 
7 игр мужских футбольных команд и 
столько же юношеских. 

Наиболее интересный матч был про
веден на стадионе НДКА в Сокольни
ках. Встреча команд мастеров завода 
им. Сталина и «Спартака» привлекла 
огромное количество зрителей. Стадион 
был переполнен. 

Матч закончился со счетом 2 : 1 в 
пользу команды завода им. Сталина. 

После этой игры «Спартак» выбыл 
из участия в розыгрыше Кубка Мо
сквы. 

На стадионе «Сталипец» состоялись 
два матча. Сначала первая команда 
«Динамо» играла против второй коман
ды «Зенита». Эта игра показала огром
ное превосходство динамовцев, выиграв
ших матч с исключительным счетом 
21 : 0 . 

Вторая команда мастеров «Динамо» 
переигрывала матч с первой командой 
«Зенита», окончившийся в прошлый 
раз, несмотря на добавочное время, 
вничью. На этот раз победили динамов
цы со счетом 5 : 3 . 

• 
На волейбольных площадках Цент

рального парка культуры и отдыха 
им. Горького состоялись последние мат
чи на Кубок Москвы по волейболу. 
Мужская и женская комапды «Спар
така», во все время розыгрыша Кубка 
Шедшие уверенно впереди, встретились 
с волейболистами «КИМ» и волейбо
листками «Медика». Победителями ока
зались спартаковцы. 

С утра на стадионе Центрального 
дома Красной Армии в Сокольниках 
был проведен розыгрыш первенства 
Москвы но легкой атлетике. В нем 
приняло участие свыше 200 спортсме
нов. 

Помимо спортсменов, в розыгрыше 
участвовали физкультурники — бой
цы части, которой командует полков
ник Орлов. Боец этой части т. Карав
ко занял первое место в метании гра
наты с результатом 67 м. 41 см. 

О большим вниманием зрители следи
ли за военизированным бегом. Участ
ники этого бега должпы преодолеть 
150метровую полосу с различными 
препятствиями. 

В этих соревнованиях первым при
шел Макаров («Спартак») — за 49,8 
сек, У женщин первое место заняла 
Малахова («Буревестник») Со време
нем 37,8 сек. 

Интересно был проведен розыгрыш 
забега мужчин на 100 метров. Победи
телем оказался Булыгпн («Динамо») со 
временем 11,2 сек. 

Хороший результат показала Анна 
Дедиченко («Крылья Советов»), метнув
шая гранату на 42 м. 80 см. 

На первое место в командном розы
грыше первенства Москвы но легкой 
атлетике но первой группе вышло об
щество «Динамо», набравшее 26.679 
очков, на второе — общество «Спар
так» — 23;649 очков. По второй груп
пе первое место заняло общество «Пи
щевик», набравшее 15.364 ояка, вто
рое место — общество «Медик» — 
11.452 очка. По третьей группе первое 
место завоевало общество «Нефтяник» 
— 6.993 очка и второе место — 
«Зенит» — 6.618 очков. 

Информбюро сообщает: «В полевой 
госпиталь Нской части Красной Ар
мии, действующей на ЮгоЗападном 
направлении, доставлена тринадцати
летняя дочь колхозника Зина Г. Де
вочка была зверски изнасилована не
мецким офицером. Как показало меди
цинское освидетельствование, фашист
ский насильник заразил девочку сифи
лисом». 

Таких и схожих фактов в районах, 
захваченных немецкофашистскими вой
сками, множество. Насилие, убийства 
женщин и детей, грабеж, мародерство— 
это быт, своеобразная норма поведения 
гитлеровских солдат и офицеров. От
четливо видно это и из материалов до
проса пленных немцев. То, что вызы
вает у пас чувство омерзепия, им — 
солдатам гитлеровской армии кажется 
привычным, повседневным делом. 

Допрашивается плейный ефрейтор 
Эльс Эрнст. 

Вопрос: Как вы провелидень перед 
об'явлением войны? 

Ответ: Я провел его, как обычно. В 
7 часов был пбд'ем, в 8 часов утра 
мы получили завтрак. После завтрака 
были занятия, которые были посвя
щены вопросу о правилах поведения в 
публичных местах. Занятия проводил 
фельдфебель Шахтшабель. 

Вопрос: Какие примеры приводип 
вам Шахтшабель о плохом и хорошем 
поведении солдат? 

Ответ: Никаких примеров он не при
водил. Занятия проходили сухо и скуч
но. Все, что он нам говорил, нам было 
уже давно известно. Затем был обед... 

Нам довелось видеть фотографии, 
дневники, захваченные у пленных. 
Они не могут быть опубликованы в 
печати, так как порнографическая ли
тература в СССР не издается. В Гер
мании же это обычная «учебная лите
ратура ». 

Допрашивается унтерофицер Кениг 
Р)ИЛЛИ. 

Вопрос: К*1 вы относитесь к уни
чтожению путем бомбардировок нн в 
чем не повинных мирных жителей? 

Ответ: Война есть средство для до
стижения цели. Согласен, что бомбар
дировка мирного населения равносиль
на убийству. 

Убийцы^автоматы 
( П О К А З А Н И Я П Л Е Н Н Ы Х Н Е М Ц Е В ) 

Вопрос: Какова же цель гнтлеров[де, Варшаве. На допросе показывает: 
ских военных планов? Что даст война «Причины войны с Россией мне непо
германскому народу? 

Ответ: Руководящую роль во всем мире. 
Из года в год Гитлер твердил Ке

ннгам, Эльс Эрнстам, что немцы 
имеют право убивать, насиловать, гра
бить, что в этом, именно в этом — их 
историческая миссия. И вот он, как 
попугай, твердит заученную фразу: 
«Германский народ — это краеуголь
ный камень всего мира, и в военном 
отношении немцы способнее всех!» 
Ему это внушали каждый день и 
каждый час, и он, Вилли Кенйг, сде
лал истребление людей своей профес
сией. Его спросили: «А кто разбил На
полеона—немцы или русские?» Вил
ли Кениг молчит. Ему нечего ответить 
па этот вопрос, к тому же представи
телю «высшей расы» думать не пола
гается. Попытки размышлять строго 
караются в германской армии. 

Лейтенант Адольф Эмануэль твердо 
уверен, что фашисты создают передо
вую культуру. 

«Каковы ваши жизненные идеалы?» 
«Я мечтаю о спокойной жизни, 

иметь собственный домик». 
Вилли Кениг твердо уверен, что 

миллионе.)) Крупп—тоже рабочий, хотя 
и отличается от других по. богатству. 

Унтерофипер Герман. Фрич никогда 
не слыхал о Гейне. Фейхтвангера счи
тает музыкантом. 

Командир самолета оберлейтенант 
Эмануэль Гризпнер был участником 
войны в Польше, ВО Франции, в Ан
глии. Награжден железным крестом. 
На вопрос о причинах войны ответил: 
«Мы политикой не занимаемся. Своим 
солдатам я, как офицер, о причинах 
войны ничего не говорил. У нас это 
не принято. Между собою офицеры 
также не говорят о политике». 

Радист «Мессершмитта110» ефрей
тор Гергард Гэсс бомбил Лондон, Вар
шаву, Грецию. О причинах войны он 
также не знает. Газет он не читает, 
радиопередач не слышал. 

нятны. Я вообще многих действий ира 
вительства не понимаю, но я вообще 
не должен попимать, — я должен вы
полнять приказ». 

Таковы эти убийцы, эти автоматы, 
лишенные сердца, души, ума. Вот от
куда эта беспримерная жестокость й 
наглость. 

Любопытно сопоставить показания 
пленных в начале войны и сейчас. 
Они были уверены, что пройдут побе
дителями по нашей земле, что народы 
СССР безропотно отдадут им свои зем
ли, дома, жизни. 

В письме от 26 июня фельдфебель 
Курт Дрегер писал: «Согласно сложив
шемуся мнению, коекто уже вообразил 
ребе, как мы проходим в Сирию через 
Россию. Это мнение следует изменить. 
Судя ПО боям, по местным впечатле
ниям, советская авиация является са
мой сильной в мире». Ефрейтор Кри
гтоф показал: «Когда старший лейте
нант Вернер сообщил, что Германия бу
дет совершать внезапное вторжение в 
Россию, солдаты и офицеры были 
уверены . в победе й после речи Вер
пера кричали «хейль». Герберт Фриден 
уверял: «В несколько недель мы раз
громим Россию». 

Однако уже после первых боев на
строение изменилось. 1 июля Фридрих 
Ваар показывает: «У многих солдат 
немецкой армии плохое настроение. 
Они не хотят воевать против Совет
ского Союза, так как солдаты гово
рят, что русских очень много и нем
цы их не победят». 

Немецкие солдаты удручены тем, 
что, в какой бы город они ни входили, 
население из городов уходит. В письме 
от 8 июля ефрейтор Грубер пишет 
своему другу Лейтщшгеру: «Как ты 
можешь себе представить, всех, кто 
мешает нам в пути, мы расстреливаем. 
И столько, сколько стреляют изза 
угла в России, не было даже в Поль
ше. Ты можешь себе представить. RaB 

, мы с ними расправляемгя! Если в дс
Летчик Франц Вольф имеет 40 боедревне в нас стреляют, то мы расстре

вых вылетов, был во Франции, Белгра'ливаем целую деревню». Тот же Гру

бер хвастливо уверял свою невесту: 
«Ты можешь мне поверить, что война 
в России скоро окончится, ибо мы 
будем самое позднее в течение одной 
недели в Москве». Это писалось 8 ию
ля. А через несколько дней Грубер 
должен был с горечью признать: «Мне 
до сих нор посчастливилось, но если 
дальше так пойдет, то счастье может 
легко меня покинуть». 

В дневнике унтерофицера Альберта 
Шмидта из 36го танкового полка за
писано: «Трудно приходится нам вое
вать. Никто из йас еще не участвовал 
в таких боях; как здесь, в России. По
ле сражения имеет ужасный вид. Та
кого мы еще нигде не переживали». 
Ефрейтор 132го полка 44й стрелко
вой дивизий Каря Юфер показывает: 
«Мы видели, что красные бьются до 
последней капли кроки, бьются храбро 
и умело. Наши солдаты боятся совет
ской пехоты». Оберефрейтор 119го 
пехотного полка Зильберг Майер меч
тает: «Дай бог, чтобы все из нас, кто 
еще цел и невредим, остались в жи
вых и чтобы нас осталось не слиш
ком мало, ибо русские — это чрезвы
чайно твердый орешек». 

Закоренелый нацист Эрнст Кяейнбе
кер твердо уверен, что фашистам 
удастся во всех странах установить 
националсоциалистское правительство, 
что они, эсесовцы, выполнят все, 
что прикажет Гитлер. И тот же 
Эрнст Клейнбекер вынужден признать 
великое мужество и силу воли воинов 
Красной Армии. Он показывает: «Ко
гда группа русских солдат попала в 
окружение, она сражалась до послед
него. Когда же осталось лишь не

шили последовать колхозники смирнов
ской артели «Серп и молот». 

Члены артели имени XVII партс'езда 
в своей резолюции заявляют: 

— Чтобы еще больше укрепить обо
роноспособность страны, колхозники 
нашей артели постановили отчислить в 
народный фонд обороны по одному тру
додню от каждых ста выработанных 
трудодней. 

Некоторые артели Лозовского района, 
например, «Червонный партизан» и 
другие, выносят решения отчислить в 
фонд обороны родины по два центнера 
хлеба с гектара. 

Об этом же сообщают из Изюмского, 
Золочевского и других районов Харь
ковской области. В Изюмском районе 
от колхозников начали поступать в 
фонд обороны мясо, мед и другие про
дукты. Артели имени Сталина, «Чер
вонный боец», «Прогресс» и другие 
сдали в фонд обороны около 2.300 ки
лограммов мяса. В селе Довжик Золо
чевского района колхозники после ми
тинга в поле внесли в фонд обороны 
тысячу рублей, собранные за несколько 
часов. 

Внлад артистов Большого театра 
Поток взносов в фонд оборопы стра

ны растет с каждым днем. Вместе со 
всеми патриотами отдают свои сбереже
ния государству и советские артисты. 

Артисты и технический персонал Го
сударственного Академического Большо
го театра СССР решили ежемесячно от
числять в фонд обороны страны одно
дневный заработок. 

Пародная артистка СССР В. Барсова 
внесла 15.000 рублей наличпыми, на 
15.000 рублей облигаций займов и 
свыше 200 граммов золотых изделий. 

Народные артисты СССР М. Рейзен, 
М. Михайлов и И. Козловский внесли 

каждый по 15.000 рублей наличными 
и облигации займов. Народные артист
ки СССР К. Держпнская и Н. Обухова 
сдали много золотых и серебряных ве
щей. Около 50 граммов золотых изде
лий отдала в фонд обороны страны со
листка оперы Е. Боровская. Бриллиан
товые серьги и золотой браслет переда
ла солистка оркестра А. Кондрашина. 

Поступления от артистов Большого 
театра в фонд обороны продолжаются. 
По неполным подсчетам, только часть 
артистов Большого театра уже сдала в 
фонд обороны страны облигаций госу
дарственных займов более чем на 250 
тысяч рублей. 

По г о р о д а м и с е л а м 
♦ В городах и селах Саратовской 

области непрерывным потоком посту
пают средства в фонд обороны страны. 
Рабочие Балаковского судоремонтного 
завода, рабочие совхоза «Динамо» Ба
зарноКарабулакского района и другие 
коллективы решили отдать на дело обо
роны однодневный заработок. За один 
день внесли в фонд обороны 4.800 
рублей члены сельхозартели «Фа
кел социализма» Хвалынском района. 

Колхозники села Котоврас Балатдовского 
района внесли 1.000 рублей деньгами, 
много белья, шерстяных носков и ва

режек. 
♦ Рабочие Мурманского торгового 

порта единодушно решили ежемесячно 
отчислять в фонд обороны страны одно

дневный заработок н просят правитель

ство прекратить на все время войны 
тиражи государственных займов. 

Карьера Фрица Мюллера 
Господин Фриц Мюллер работал в 

одном из торговых домов Кенигсберга. 
Он был нацистом, хотя не принадле
жал к «старой гвардии» гитлеровцев. 
15 лет назад Фриц Мюллер был еще 
молод, к тому же он был социалдемо
кратом. 

Однажды, выходя с заседания своей 
социалдемократической фракции, он я 
его товарищи оказались окруженными 
бандой коричневорубашечников. Мюл
леру в темноте удалось удрать. Укрыв
шись в одном из под'ездов, он стал 
очевидцем тех методов убеждения, к 
которым прибегают гитлеровцы, чтобы 
«увлечь за собой» германский народ. 

К концу этой встречи пять това
рищей Фрипа Мюллера валялись на 
тротуаре. Трое из них были убиты из 
револьвера. Мозг четвертого представ
лял собою бесформенную массу. Нечто 

кинооператорами. Собрали детей. Фриц 
вытащил из карманов плитки шокола
да. Ребята протянули свои ручки. Одна 
из женщин схватила плитку и кинула 
ее в лицо Фрицу. Семка была при
остановлена, женщину расстреляли, а 
на город под страхом сожжения была 
Наложена огромная контрибуция. 

Месяц спустя Фриц писал жене: 
«Я разжирею, как свинья. За кредит
ки, даже не стоящие бумаги, на кото
рой они отпечатаны, жители вынужде
ны продавать нам все; что мы хотим. 
Шампанское, масло и жареных цыплят. 
Подлинный рай!» 

Через год Фриц Мюллер стал началь
ником местной комендатуры в одной из 
западных областей. 22 июня' он писал 
в своей записной книжке: «Как жаль, 
что нам еще не удалось побить англи
чан! Сволочные итальянцы вечно уди

серое и жирное с ручейком крови по рают... Однако все же нам удалось по
средине. Лотта лежала без сознания, ее; бить Югославию, Греппю Теперь сно
череп казался шаром, облитым кровью.; ва наступает олицкрйг. Ура! Через две 

Фрицу Мюллеру тогда довелось осо \ ведай наш фюрер будет в Кремле. Что 
знать политику Гитлера, и она при иогут поделать против нашей велико,

сколько красноармейцев и когда кон
чилось все огнестрельное оружие они, д . _ с п н а л е в 0 м е в а н а п р а в о . 
тяжело раненые, отоивались ирикла ' „ „ „ ' а„„ ' п а „ Ь п е и ' . 

шлась ему по вкусу. Вскоре он тоже 
надел коричневую рубаху и громче дру
гих стал кричать: «Хейль!». 

В 1935 году он разглагольствовал о 
необходимости военной оккупации Рейн
ской области. В 1936 году он 
горячо приветствовал летчиков ле
гиона «Кондор», стеревших с лица зем
ли Гёрнику, ее МУЖЧИН, женщин, детей. 
В 1938 году он развешивал флаги по 
случаю вступления немцев в Вену, но 
случаю вступления Франко в Мадрид. 
В марте 1939 года вывешиваемые им 
флагп должпы были ознаменовать 
вступление немцев в Прагу. Наконец, в 
сентябре Фриц Мюллер стал солдатом 
фашистской армии. 

В одной из польских деревень тан
кист Мюллер заметил молодую девуш
ку. Четверть часа спустя молодая 
полька лежала на земле в том же ви
де, как Лотта нз Кенигсберга. А через 
некоторое время жена Мюллера полу
чила пару серег, колье из старинных 
польских золотых монет и кольцо. 

В мае 1940 года представилась воз
можность, наконец, свести счеты с 
Францией. Для этого нужно было по
прать потами бельгийцев и голландцев, 
хотя Гитлер толькочто заключил пакт 
о ненападении с Бельгией и Голлан
дией. 

Это быЛа удивительная прогулка. Сто 
против одного! Бельгийские й голланд
ские солдаты, разумеетея, хотели за
щищаться. Тем хуже для бельгийцев, 
голландцев, для их городов и музеев! 
Что значат картины Рембрандта или 
ВанГога, когда речь идет о том, чтобы 
обеспечить германской империи ее 
«жизненное пространство»? 

Фрицу Мюллеру и его сотоварищам 
по танковому полку приказано было 
«запугать» голландских, бельгийских и 
французских граждан, бежавших па юг 
от нацистских бомбардировщиков. Нуж
но было зигзагами бросаться наперерез 

дами от в десятки раз превосходящих 
численностью наших частей. И пели 
«Интернационал». Ему, убийцеав
томату, непонятна эта сила народного 
духа, эта непоколебимая уверенность в 
своей правоте. 

В этой священной войне цивилиза
ция воюет против варварства, человек— 
против автомата. Сила народного гне
ва УНИЧТОЖИТ ненавистного врага. 

О. ВОЙТИ НСКАЯ. 

Гусеницы сметали все на своем пути: 
слышен был гул разбиваемого стекла, 
раздавливаемых костей, приглушенные 
стоны. Не раз гусенипы танков прихо
дилось обмывать обильными струями 
воды. 

В деревенской бакалейной лавочке 
Фрпп набил карманы плитками шоко
лада. На следующий день гитлеровцы 
вступили в город. Был дан приказ не 
трогать население, избегать всяких из
лишеств. Скоро появился грузовик с 

лепной армии русские? Украинский 
хлеб, кавказская нефть, красивые жен
щины будут нашими! Если же францу
зы и впредь будут упорствовать, мы их 
обуздаем». 

5 июля Фриц Мюллер во главе пат
руля агентов гестапо вторгся в под
польную французскую типографию, где 
набирались листовки с речью Сталина. 
Произошла свалка. Фриц получил пер
вое ранепие. Французы скрылись. Уда
лось захватить только печатный ста
нок. В результате были схвачены за
ложники, а на город наложена тяжелая 
контрибуция. 

12 июля он писал в запиеной книж
ке: «Французы с каждым днем стано
вятся все более беспокойными. Им 
плохо придется!» 

31 Июля полк внезапно был погру
жен на поезд, отправлявшийся в во
сточном направлении. 

Когда поезд остановился у одного из 
вокзалов, нацистский офицер — на
чальник вокзала подошел к офицерско
му вагону. У него был озабоченный 
вид. 

— Плохие новости, — прошептал 
ой.— Там, на фронтах, дела идут пло
хо. Ужасающие потери... Русские сра
жаются, как дьяволы. У них есть 
не только техника, но и тактика... И 
какая тактика... 

II оп тихо добавил: 
— По радио сообщили о том, что рус

ские подписали соглашение с Польшей. 
Они организуют польскую армию. А 
поляки нас тоже ненавидят... 

Фриц призадумался. От прежнего 
под'ема не осталось и следа. 

В этот момент он был отброшен к 
стене вагона. Раздался страшный треск. 
на секунду напомнивший Фрицу хЩ'ел 
костей под гусеницами его танка. %Ь 
кругом завертелось. Французские 
лезнодорожники пустили поезд под от, 
кос. 

Бандит валялся в канаве под облом
ками вагона. Внезапно раздался гул. 
заполнивший небо. Ему послышалась 
страшная песня, которая усиливалась 
с ужасающей быстротой. 

«Гернпка, Варшава, Роттердам, Ор
леан и Лондон...» 

— Английские самолеты, — поду мял 
Фриц. От страха сердце этого негодяя 
почти перестало биться. 

Адский взрыв уничтожил остатки 
сошедшего с рельсов поезда. 

ЖанРишар БЛОК. 
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Тяжелые потери Германии 
на восточном фронте 

СТАМБУЛ, 3 августа. (ТАСС). В 
стамбульских журналистских кругах пе
редают, что немцы ежедневно отпра
вляют с восточного фронта но 18—20 
поездов с раневыми солдатами. Герман
ские госпитали переполнены ранеными. 
За последние две недели по всей Гер
мании заметно увеличилось количество 
лиц, носящих траур по погибшим на 
фронте. В связи с этим германские 
власти запретили носить траур по род
ственникам, погибшим и пропавшим без 
вести на восточном фронте. 

Журналисты, прибывшие из Герма
нии, заявляют, что непрерывный поток 
раненых, прибывающих в Германию, 
действует исключительно удручающе 
на население. При встрече раненых 
многие немцы открыто выражают воз
мущение авантюрой, затеянной гитле

. ровской кликой. 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). В офи

циальных чехословацких кругах в Лон
доне получены сведения о том, что 
германские войсковые части, состояв
шие из судетских немцев, понесли на 
русском фронте огромнейшие потери. 
Почти в каждой деревне ктонибудь 
получает уведомление о гибели кого
либо из членов семьи. 

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. (ТАСС). Как 
сообщает «Афтонбладет», на восточном 
фронте убит сын германского министра 
внутренних дел Фрика лейтенант кава
лерии Вальтер Фрик. 

Шведская печать со ссылкой на 
«Берлинер берзенцейтунг» сообщает, 
что гауляйтер Иосиф Леопольд погиб 
на восточном фронте. 

• 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как 

передает английское министерство ин
формации, сведения, поступающие с 
германской границы, свидетельствуют 
о резком снижении политикомораль
ного состояния населения Германии. 
Уверенность в скорой победе смени
лась нервозностью и беспокойством, ко
торые еще больше усилились в связи 
с бесконечным потоком железнодорож
ных составов с ранеными, прибываю
щими в различные города, а также с 
увеличивающимися с каждым днем 
списками погибших, публикуемых в га
зетах. 

Резко изменился тон германской пе
чати. В частности, заносчивая «Фель
кишер. беобахтер» теперь признает 
упорное сопротивление Красной Армии 
н призывает не впадать в уныние от 
прибытия большого количества ране
ных и частого появления в газетах 
списков погибших. 

Каждому совершенно ясно, что гер
манская армия уже несет огромнейшие 
потери. Все попытки германской про
паганды успокоить население оказыва
ются тщетными. Помощь Англии и 
Америки Советскому Союзу еще более 
усилила беспокойство в Германии. 

Раненые, прибывающие в Германию, 
рассказывают, что методы молниенос
ной войны провалились, так как рус
ские прекрасно вооружены и проявля
ют невиданное бесстрашие в боях. В 
стране ширится скрытая оппозиция 
гитлеровскому режиму. 

СТАМБУЛ, 3 августа. (ТАСС). Ней
тральный наблюдатель, прибывший из 
Румынии, передает рассказ одного не
мецкого солдата, вернувшегося с фрон
та. По словам солдата, немцы узнали 
на фронте, какую глубокую ненависть 
питает все советское население к гер
манским фашистам. 

«Сопротивление русских, — заявил 
он далее, — очень сильно. Ни одни 
русский солдат не хочет сдаваться в 
плен и дерется до последнего патрона. 
Вооружение советских солдат отличное. 
Германские войска несут огромные по
тери. Немецким солдатам .говорили, что 
вооружение русской армии гораздо ху
же германского, но на деле мы убеди
лись в обратном. Русские имеют очень 
много танков. Советская авиация 
непрерывно атакует пути, связываю
щие немецкий тыл с действующей 
армией. Поэтому германские солдаты 
зачастую страдают от недостатка про
дуктов питания. В захваченных же 
городах и деревнях немцы не могут 
найти никаких припасов. Я уверен, 
что нашу армию постигнет такая же 
судьба, как и армию Наполеона». 

Бомбарди ровка 
Берлина, Гамбурга 

и Киля 

ЖЕНЕВА, 3 августа. (ТАСС). Гер
манские власти встретились с серьез
ными затруднениями в вопросе о разме
щении раненых, число которых возра
стает с катастрофической быстротой. 
Чтобы скрыть от населения Германии 

ЛОНДОН, J августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает , коммюнике анг
лийского министерства авиации, в .ко
тором говорится, что минувшей ночью 
английские самолеты подвергли бомбар
дировке Берлин. Это был один из наи
более интенсивных налетов, когдалибо 
совершавшихся на германскую столи
цу. В городе возникло много крупных 
пожаров. 

Бомбардщювке подверглись также 
порты в Гамбурге и Киле, которым 
причинен огромный ущерб. Небольшое 
соединение английских самолетов со
вершило налет на доки Шербурга. Из 
всех этих операций 4 английских са
молета не вернулись на аэродромы. 

• 
БОРДО, 4 августа, (ТАСС). Агент

ство ГавасОФИ передает из Лондона, 
что там сообщают следующие подроб
ности о налете английской авиации на 
Берлин. Мощное соединение четырех
моторных и двухмоторных бомбарди
ровщиков атаковало прошлой ночью 
центр Берлина. На город были сбро
шены бомбы самого крупного калибра. 
Налет был произведен со всех направ
лений. Только после падения первой 
бомбы начались выстрелы зенитном 
артиллерии. Налет начался до 2 часов 
ночи, после того как английские са
молеты несколько раз пролетели вокруг 
Берлина. Количество английских бом

Германские угрозы по адресу Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 4 августа. (ТАСС). В 

последнее время, как отмечает ряд 
шведских газет, усилилось германское 

олизких к германскому министерству 
иностранных дел, от Швеции требуют 
именно этой «национальнопсихологи

огромные потери па Восточном фронте,! бардировтдшюв было настолько велико, 
раненых на первых порах размещали | что зенитная артиллерия не успевала 
преимущественно в Польше, Венгрии и концентрировать огонь на отдельных 
других оккупированных странах. Одна
ко все госпитали там скоро оказались 
переполненными. Значительные потоки 
раненых пришлось направить в Герма
нию. Но здесь власти очень скоро стол

английских самолетах. Значительное 
количество зажигательных бомб било 
сброшено в западном районе города, 
Затем были сброшены фугасные бом
бы, которые вызвали значительные 

давление на Швецию. В германских' ческой подготовки», т..е. изменения 
газетах высказывается резкое недоjee общественного мнения, позиции ее 
вольство шведской политикой нейтра!печати и радио и т. д. Понятие «кон
литета. По адресу Швеции раздаются тинентальной Европы» означает приз
открытые угрозы. [нание германского господства и более 

Как сообщает Шведское телеграфное, тесное экономическое подчинение Гер
агентство, на прессконференции в'мании. 
Берлине германские представители! «Свенска моргенбладет» пишет: 
восхваляли нынешнюю политику Фин| «Германские заявления свидетель
ляндии и указывали, что ее удельный ,ствуют о недовольстве тем, что швед
ьес и политическое значение благо!екая политика йопрежнему придержи
даря этой политике «увеличились в (кается нейтралитета. Нас упрекают в 
таком об'еме, какого раньше было том, что мы «взяли отпуск» и устра

Экспорт 
военных материалов 

из США 

трудно ожидать»: Шведская печать 
расценивает эти германские заявле
ния, как прямую угрозу независимо
сти Швеции, если она не последует 
призеру Финляндии и не станет по
слушным орудием осуществления гер
манских военных планов. 

Так, «Социалдемократен» под заго
ловком «Германская кампания против 
Швеции продолжается» поместила со
общение своего берлинского кор
респондента, который отмечает, что 
немцы продолжают кампанию, направ
ленную против Швеции и других 
нейтральных стран. В политических 
кругах Берлина .высказывают недо
вольство тем, что к созданному Герма
нией «европейскому единому фронту» 
не присоединилась Швеция. Для при
соединения к континентальной Европе. 
пишет «Социалдемократен», Швеция 
должна порвать со своей традиционной 
политикой и «национальнопсихологи
чееки подготовиться к такому разви
тию». Судя по высказыванию кругов, 

пились от борьбы. Мы прекрасно 
знаем, что жизнь есть борьба. Это, 
однако, не значит, что мы обязательно 
хотим вступить в войну. Мы удовлет
ворены нашим «жизненным прост
ранством». Финляндия, несомненно, 
тоже хотела бы придерживаться того 
же курса, но ее вынудили взять дру
гое направление. Каждая малая стра
на, действительно имеющая свободный 
выбор, непременно будет пытаться 
пойти по шведскому пути. Дело здесь 
не в желании «взять отпуск», а в 
элементарном инстинкте самосохране
ния \и в воле к жизни. Угрозы ли
шить Швецию «руководящего положе
ния на Севере», которого она никогда 
не имела, на нее повлиять не могут. 
Однако, если будет поставлена под 
угрозу целостность нашей территории, 
наша независимость в пределах соб
ственных границ и наше внутреннее 
самоопределение, тогда шведский народ 
отразит всякое нападение, не жалея 
собственной жизни». 

кнулись с трудностями в деле их раз■ взрывы. Эти взрывы на ряду со вспы
мещения и питания. гаками многочисленных пожаров соз

Как обычно, фашистские главари Давали в Берлине кошмарную об
нашли выход из создавшихся затруд "аиовку. Пожары, последовавшие за 

тремя осооенно большими взрывами, 
Пыли видны на расстоянии 125 км. нении за счет населения оккупирован

ных стран. По приказу из Берлина па
рижское радио предупредило население 
оккупированной зоны Франции, что лю
бая семья по указанию властей обяза
на будет принять на постой на месяч
ный срок раненых германских солдат, 
предоставив им жилье и питание. Рас
ходы будут возмещаться «по возмож
ности». 

Ранение сына генерала Кейтеля 
ЦЮРИХ, 4 августа. (ТАСС). Герман

ское радио передает официальное сооб
щение о том, что в сражении на Во
стоке ранен 'младший сын генерал
фельдмаршала Кейтеля — лейтенант 
Ганс Георг Кейтель, служивший в ар
тиллерийском полку. 

Германские раненые в Болгарии 
СТАМБУЛ, 4 августа. (ТАСС). Бол

гарская «Зора» сообщает, что в один 
из дунайских портов в Болгарии при
было два парохода с немецкими ране
ными с бессарабского фронта. 

Признание „Фелькишер беобахтер" 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 

сообщению берлинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, германская 
газета «Фелькишер беобахтер» сменила 
хвастливый тон на более осторожный. 
Газета признает, что, когда Германия 
напала на Советский Союз, «многие ду
мали, что он рассыплется, как колосс на 
глиняных ногах, после первого же уда
ра германского меча». Однако, с со
крушением пишет газета, «Советский 
Союз оказался противником, который 

наносит удары с исключительным упор
ством и превосходит всех прежних про
тивников Германии по своей стойкости 
в сражениях. СССР является самым 
опасным из всех противников, с кото
рыми до сих пор сталкивалась Герма
ния». 

Подобными высказываниями герман
ская печать теперь спешно пытается 
развеять те розовые иллюзии, которые 
она сама же сеяла в начале войны. 

И с т о щ е н и е з а п а с о в н е ф т и 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации пе
редает, что за месяц войны с Россией 
германские танки, бронемашины и са
молеты израсходовали горючего в два 
раза больше, чем первоначально пред
полагалось. 

Румынские нефтепромыслы также не 
оправдали надежд Германии. Германия 
рассчитывала получать из Румынии от 
4 до 5 миллионов тонн нефти в год. 
Интенсивные налеты русской авиации 

на нефтепромыслы в Плоешти и транс
портные затруднения, вызванные рус
скими бомбардировками, резко сокра
тили снабжение Германии румынской 
нефтью, Уже сейчас Германия ощущает 
острую нужду в смазочных маслах. Их 
запасы в Германии настолько незначи
тельны, что немцы не имеют возмож
ности использовать их для смазки же
лезнодорожных вагонов; это приводит 
к постоянным остановкам поездов и за
медлению движения на железных до
рогах. 

Гамбург подвергся такой же силь
ной атаке, как Берлин. Там были 
причинены серьезные повреждения 
докам, железным дорогам и промы
шленным предприятиям. Очень силь
ному налету подвергся также Киль. В 
судостроительные верфи Киля отме
чены эфективные попадания бомб. 

• 
ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Анг

лийское министерство информации пе
редает, что днем 3 августа самолет 
противник* сбросил бомбы на один из 
пунктов на юговосточном побережье 
Англии. Бомбардировка причинила нез
начительный ущерб. 

Днем 3 августа английские истре
бители вновь провели многочисленные 
операции над проливом ЛаМапш и 
Северной Францией. 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что ,в ночь на 
4 августа германская авиация прояв
ляла незначительную активность над 
восточным побережьем Англии и Шот
ландии. Неприятельские самолеты бес
порядочно сбросили бомбы в различных 
пунктах. В одном пункте северово
сточной Англии разрушено несколько 
домов. Среди гражданского населения 
имеются убитые и раненые. 

Минувшей ночью английская авиа
ция совершила налет на различные 
об'екты в Западной Германии. 

Действия английской 
авиации 

на Ближнем Востоке 

Иностранные дипломаты о положении 
в Германии 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). Из 
Лиссабона в НьюЙорк прибыл амери
канский пароход «Уэст Пойнт» с 
212 американскими консульскими ра
ботниками и их семьями, высланными 
из европейских стран, находящихся 
под контролем держав оси. На пароходе 
прибыла также группа дипломатиче
ских представителей Китая и других 
стран. 

Прибывший на пароходе бывший ге
неральный консул США в Гамбурге 
Томсон заявил, что, по сообщениям его 
друзей, с советского фронта в Герма
нию поступает непрерывный поток ра
неных. День за днем поезда с ранены
ми германскими солдатами прибывали 
в Дрезден. 

«Их было так много, — сказал Том
сон, — что мы пришли к выводу, что 
потери на фронте очень велики». 

Бывший американский генеральный 
консул в Риме Боумэн заявил, что он 
видел в Риме, кроме германских сол
дат, многих немцев в гражданскойх одеж
де. По его словам, многие итальянцы 
говорят, что немцы оккупировали Ита
лию. 

По сообщению «НьюЙорк геральд 
трибюн», бывший китайский посол в 
Берлине Чэнь Цзэ заявил, что немцы 
разочарованы своими неудачами на во
сточном фронте. Он заявляет, что нем
цам чрезвычайно трудно вести борьбу 

на двух фронтах и одновременно дер
жать в подчинении покоренные наро
ды. Моральное состояние германского 
населения особенно ухудшилось после 
нападения Германии на Советский 
Союз. 

Член китайской дипломатической 
миссии в Риме Мао Чжугэн заявил, 
что большинство итальянцев надеется, 
что быстрое поражение немцев освобо
дит Италию от германского господства. 
Муссолини и Чиано весьма непопуляр
ны среди итальянского населения. 

Бывший американский консул в Ке
нигсберге Кыокепделл отметил, что Гер
мания в течение многих месяцев гото
вилась к кампании против Советского 
Союза. В Восточной Пруссии было со
средоточено большое количество войск. 
По словам Кьюкенделла, германский 
народ, разочарован результатами войны 
против СССР. По сообщениям с фронта, 
германские войска испытывают затруд
нения со снабжением. 

Как передает «НьюЙорк тайме», 
бывший американский консул во Франк
фуртенаМайне Редеккер заявил, что 
английские налеты на химические за
воды Германии с каждым днем стано
вятся все более эффективными. Мораль
ное состояние населения Германии по
давленное. Потери немцев на восточном 
фронте еще более усиливают эту по
давленность. 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Коман
дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке сообщает, что 2 авгу
ста, большое количество бомбардиров
щиков «Юнкере» в сопровождении 
истребителей «Мессершмитт» атаковало 
у североафрикаиского побережья ан
глийские военные корабли. Английские 
истребители, вступив в бой с враже
скими самолетами, сбили 4 бомбарди
ровщика и 1 истребитель, а несколько 
других истребителей сильно повредили. 
Три английских самолета не верну
лись на базу. 

1 августа, впервые после эвакуации 
Крита, английские бомбардировщики 
совершили ночной налет на аэродромы 
оетгюва. В нефтехранилищах Гераклио
на произошли сильные взрывы, за ко
торыми последовали пожары. В Мале
ми бомбы попали, невидимому, в скла
ды военного снаряжения, так как 
вслед за сильным взрывом вспыхнул 
большой пожар, который был хорошо 
виден на расстоянии 40 миль. 

В тот же день рано утром англий
ские бомбардировщики атаковали не
приятельские корабли около итальян
ского острова Лампедуза. Отмечены по
падания в два торговых судна водоиз
мещением 3 тыс. тонн каждое, которые 
затонули. 

Другие английские самолеты атако
вали несколько бомбардировщиков «Са
войя» на аэродроме в Борицо (Сици
лия), где один вражеский самолет уни
чтожен и многие сильно повреждены.. 
Из этих операций один английский са
молет не вернулся на базу. 

Обострение внутриполитического 
положения в Румынии 

СТАМБУЛ, 4 августа. (ТАСС). Как 
сообщают из осведомленных румынских 
Гфугов, правительство генерала Анто
новку паходится накануне падения; 
Гитлер не снимает неудачливого гене
рала с поста премьера только потому, 
что это вскроет неблагополучие в вер
хушке «союзников» по антисоветской 
войне. 

Здесь отмечают, что Антонеску, зная 
о военной неподготовленности Румынии 
и о непопулярности в массах войны 
против Советского Союза, требовал от 
Гитлера гарантии, что румынской ар
мии придется воевать не овьшпе трех 
недель. Кроме того, сомневаясь в воз
можности успеха германорумынского 
нападения на Бессарабию. Антонеску 
настаивал на возвращении Румынии в 
качестве компенсации за участие в 
войпе перешедшей недавно к Венгрии 
части Трансильвании. 

Гитлер якобы дал на это согласие. 
Однако «молниеносная» воина провали
лась, и Румыния, совершенно не подго
товленная к длительной кампании, ока
залась в критическом положении. Не 
только широкие массы, но и румынское 
офицерство настаивает па немедленном 
прекращепии войны. Недовольство осо
бенно усилилось после мощных удар:;:: 
советской авиации по Констаппе, Пло
ешти, Яссам, Бухаресту и др. важным 
пунктам и после уничтожения несколь
ких лучших румынских дивизий на 
югозападном фронте. Румыны заяв
ляют, что немцы стремятся переложить 
все тяготы воины па их плечи и что 
они не обязаны воевать ради герман
ских интересов. ) 

Под давлением германского посланни
ка Киллипгера Антонеску произвел 
массовые аресты офицеров на фронте, 
а также в гарнизонах Бухареста, Бра
шова, Ясс и Галаца. Массовые аресты 
проведены и среди членов оппозицион
ных политических партий либералов и 
националцаранистов. Сообщают, что 

арестованы Михалаке и еще два вид
ных руководителя националцаранист
ской (националкрестьянской) партии 
Манну. Несмотря на террор, эти партии 
все более усиливают борьбу против 
германского засилья в стране и против 
правительства Антонеску. Арест Миха
лаке вызвал в Румынии большое воз
буждение. 

Все более теряя управление страной, 
Антонеску пошел по линии массового 
огульного террора. За последние две не
дели в Бухаресте арестовано 7 тысяч 
человек, в Яссах — две тысячи, в 
Брашове — 3 тысячи, в Крайове — 
полторы тысячи, в Тимишоаре — 800 
человек, в Браиле — 400 человек 
и т. д. Массовые аресты проведены 
Также среди крестьянства. 

После того, как в антисоветскую 
войну была втянута и Венгрия, в Ру
мынии поняли, что и гитлеровские обе
щания возвращения румынам Трансиль
вании были ложью. Напротив, стало из
вестно, что Гитлер обещал Венгрии от
торгнуть от Румынии и передать Вен
грии остальную часть Трансильвании. 
Отношения между румынами и венгра
ми еще более обострились. Немцы вы
нуждены держать румынские войска 
на почтительном расстоянии от венгер
ских, т. к. уже произошло несколько 
стычек между румынскими и венгер
скими частями. 

Немцы во всех осложнениях в Ру
мынии обриняют Антонеску, считая его 
лично ответственным за волнения в 
стране, ненависть к немцам и т. д. 
Сейчас германский посланник в Буха
ресте Киллингер занимается подыска
нием подходящей для немцев фигуры 
на пост премьерминистра. Однако ни 
один маломальски известный в стране 
политический деятель не хочет принять 
власть из рук немцев. Немцы грозят 
Антонеску, что поставят к власти ле
гионеров или престарелого румынского 
мракобеса и изувера Кузу. 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, государствен
ный департамент США об'явил, что в 
июне было выдано лицензий на эк
спорт военных материалов на сумму 
190.045.000 долларов, в том числе на 
экспорт авиационных моторов — на 
59.880 тысяч, танков и .бронемашин— 
на 53.000.000 долларов, боеприпасов— 
на 38.243 тысячи долларов. 

В иАне вывезено военных материа1 
лов на 48.796 тысяч долларов, в том 
числе военных самолетов на 20.349 ты
сяч долларов. 

Государственный департамент об'явил 
также, что отныне он не будет публи
ковать сведений о том, куда экспорти
руются военные материалы. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Новой Зеландии, член воен
ного кабинета Новой Зеландии Коутс 
возвратился на самолете из США, где 
он намерен закупить тяжелую артил
лерию. По словам Коутса, он получил 
в США заверения в том, что в случае 
войны США передадут Новой Зеландии 
необходимые ей материалы. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Юнай» 
тед пресс из Детройта, фирма «Пак
кард мотор компани» приступила к 
массовому производству на новом заво
де 12цилиндрового авиационного мо
тора жидкостного охлаждения Ролле 
Мерлин. Завод был построен за 10 ме
сяцев. Англия и США разместили за
казы на 9.000 таких моторов. 

Налеты на советскую миссию 
хозяйничающих в Словакии немцев 

и их словацких подручных 
Возвратившиеся в Москву члены со

ветской дипломатической миссии в Сло
вакии передают о возмутительных ху
лиганских нападениях и погромах, ко
торым подвергалась миссия в Брати
славе 22 июня — в день вероломного 
нападения гитлеровской Германии на 
СССР и 23 июня — в день об'явлення 
Словакией войны Советскому Союзу. 

22 июня, около 11 часов утра, к зда
нию советской дипломатической миссии 
в Братиславе подошла толпа местных 
немцев. Гитлеровские бандиты подверг
ли здание миссии форменной осаде. В 
окна полетели булыжники. Стоявшая 
у под'езда автомашина, принадлежащая 
миссии, была подожжена. 

Поверенный в делах СССР в Слова
кии тов. Афанасьев немедленно же зая
вил но телефону протест министерству 
иностранных дел. Несколько позже в 
здание миссии явился заведующий про
токольным отделом министерства ино
странных дел Бельнай с извинениями 
за происшедшее и с заверением, что 
правительство приняло меры к пре
дотвращению возможности Повторения 
подобных налетов. 

В тот же день, 22 июня, в миссию 
была доставлена нота словацкого пра
вительства, извещавшая, что последнее 
решило порвать дипломатические отно
шения с СССР. 

На другой день, 23 июня, Словакия Jf 
об'явила войну Советскому Союзу. В ' 
этот день в Братцславе у здания театра 
собралась толпа, среди которой были 
начальник управления пропаганды Гаш
пар и «фюрер» словапких немцев Кар
иазин. Эта толпа явилась к зданию 
миссии СССР и безнаказанно принялась 
за продолжение начатого еще накануне 
погрома. К зданию миссии толпа яви
лась вооруженной камнями, железными 
ломами для взламывания окон и дверей 
и т. д. Двое гитлеровских бандитов, 
разбив стекла в окнах, проникли в ван
ную комнату во втором этаже здания и 
перебили все попавшееся им под руку. 

В местной газете «Гренцботе» появи
лись статьи, содержавшие в себе при
зывы к дальнейшим погромам и нале

; там на советскую миссию. Словацкие 
I власти явно попустительствовали этому • 
'. бесчинству. 
I (ТАСС). 

Провокационный трюк газеты „Стокгольме тиднинген" 
шо известно, что в Швецию еще не поСТОКГОЛЬМ, 3 августа. (ТАСС). 

29 июля газета «Стокгольме тиднин
ген» напечатала фотографию, на которой 
изображен момент тушения пожара. 
Этот снимок не привлек бы никакого 
внимания, если бы не подпись к нему. 
которая гласила: «Московская пожар
ная команда тушит пожар на Красной 
площади после одного из немецких на
летов». 

В кругах газетных работников эта 
подпись вызвала недоумение, ибо хоро

стунило ни одной фотографии, изоора
жающей налеты на Москву. Впрочем, 
возникшее недоумение было скоро рас
сеяно «Ню даг», которая сообщила, что 
упомянутое фото было извлечено газе
той из своего архива. На снимке 
изображен один из пожаров в Стокголь
ме. Провокационные трюки газеты 
«Стокгольме тиднинген» вызывают воз
мущение читателей. 

Путешествие Рузвельта 

НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, предста
витель Белого Дома заявил, что Руз
вельт 3 августа намерен отправиться ] в Лондон вернулся из Москвы личный 
в недельное плавание у побережья се представитель президента США Руз
веровосточных штатов. Секретарь Р у з  (

в е л ь т а 1 аРРи Iминтае. 
вельта Эрли обратился к американской 

Последние известия 

печати с просьоой относиться к пла
ванию Рузвельта, как к военноморской 
тайне, с тем, чтобы дать президенту 

ПРИБЫТИЕ ГОПКИНСА В ЛОНДОН (нике командования английских вэз
ТПТТПГ.ТТ ™ , „ m i 1 душных сил на Ближнем Востоке, в 
ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Агент!к о т о р о ч г о в о р и т г я , ч т о вчера англий

, чью1ские и южноафриканские самолеты 
совершили интенсивный налет на не
приятельские артиллерийские позиции, 
расположенные в районе Тобрука. В 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ГАННОВЕР И ФРАНКФУРТ 
ЛОНДОН. 4 августа. (ТАСС). Агент

возможность отдохнуть. Однако Эрли ство Рейтер передает коммюнике ан
указал, что Рузвельт в любой момент 

ночь на 3 августа большое соединение 
английских тяжелых бомбардировщи
ков подвергло бомбардировке Бенгази, 
где возникло много пожаров. В тот же 
день английские самолеты с небольшой 

возвратится в Вашингтон, если того по
требует международная обстановка. 

Военные мероприятия 
Канады 

Антифашистские настроения венгерского народа 

З а я в л е н и е Р и ч а р д а Райта 
НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Из1 с ними в эти торжественные дни. 

вестный негритянский писатель Ричард Пусть миллионы трудящихся советских 
Райт заявил представителю ТАСС: граждан знают, что на их долю выпа 

Потери а н г л и й с к о й 
и германской авиации 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). 
Английское министерство информации 
передает, что за неделю, ОКОНЧИВШУЮ
СЯ 2 августа, германская авиация 
потеряла над Англией 7 самолетов, 
английская авиация потерь не имела. 
За этот же период над Европой герман
ская авиация потеряла 3 самолета, 
английская — 23 ; на Ближнем Во
стоке германоитальянская авиация 
потеряла 56 самолетов, англий
ская — 3. 

Английская морская авиация во 
время налета на Киркенес и Петсамо 
уничтожила 4 самолета противника, 
потеряв при этом 16 машин. 

ЖЕНЕВА, 4 августа. (ТАСС). В 
местных журналистских кругах с боль
шим интересом следят за поступаю
щими из Будапешта известиями о 
росте антифашистских настроений в 
Венгрии. За последние два месяца вен
герское правительство необычайно 
усилило свирепые расправы с трудя
щимися. Произведены массовые аресты 
среди населения, возмущенного бесстыд
ным грабежом страны немцами и пре
дательской политикой венгерской пра
вящей клики. Аресты особенно усили
лись после вступления Венгрии в 
войну против Советского Союза. Сосла
ны на каторгу сотни трудящихся За
карпатской Украины, Верхней Венгрии, 
Северной Трансильвании. Немало лю
дей приговорено к смертной казни че
рез повешение. Разнузданная военщи
на не перестает творить бесчинства в 
захваченных югославских областях. 
Полицейские суды Будапешта^ежеднев
но выносят приговоры 10—15 щ 
неосторожные разговоры в кафе иди 
трамвае, за «оскорбление нации», 
«распространение тревожных слухов», 
«подготовку ниспровержения государ
ственного строя» и пр. 

Антифашистские листовки, распро
странявшиеся по всем крупным горо
дам Венгрии в течение последних полу
тора лет, печатаются теперь в огром
ном количестве. Охранка с ее разбух
шим штатом шпиков бессильна | го
либо сделать. В листовках, выпускае
мых тайными антифашистскими орга
низациями, разоблачается подрывная 
деятельность гитлеровцев в Венгрии и 
коррупция правительственных верхов. 
Часто появляются карикатуры на 
Гитлера, Хорти, премьерминистра 
Бардоши. Интересно, что в Будапеш
те появилось ходячее выражение: «90 

«Сердца негритянского народа Аме
рики озарились надеждой, когда мы 
узнали о героических делах славной 
Красной Армии. Мы знаем, что совет
ский народ борется в защиту всего че
ловечества. Советская доблесть вдохнов
ляет мир угнетенных людей; мы знаем, 
что вместе с вами победим и мы. Ва
ши победы наполняют сердца всех аме
риканцев новой надеждой и мужеством. 
: Передайте мой сердечный дружествен
ный привет писателям и художникам 
Советского Союза и скажите им, что в 
евоей работе мы стоим плечом к плечу 

ла великая честь показать всему миру, 
на что способны широкие массы наро
да. Мы знаем, что они победят. Нужно 
разгромить фашистского налетчика! Пе
редайте наилучшие пожелания успеха 
красным летчикам! 

Рабочие, колхозники, советская ин
теллигенция, писатели, художники! Мы 
хотим, чтобы вы знали, что американ
ские негритянские художники и писа
тели крепко пожимают вам руку и вы
ражают вам свою искреннюю солидар
ность». 

Операции английских 
подводных лодок 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английская 
подводная лодка торпедировала в Сре
диземном море итальянский крейсер, 
шедший в сопровождении другого крей
сера. Позднее в этом пункте был заме
чен эсминец противника, устанавливав
ший дымовую завесу. 

Английская подводная лодка атако
вала всего в миле от итальянского по
бережья пловучий док, буксировавший
ся двумя пароходами и охранявшийся 
эсминцем и двумя торпедными кате
рами. 

процентов мадьяр ненавидят немцев». 
В этом стыдливо признаются и сами 
вемцы. 

Широкие массы венгерского населе
ния с исключительным интересом от
носятся к сообщениям о мужественной 
и бесстрашной борьбе советских во
оруженных сил с гитлеровскими пол
чищами. Жители тайком слушают со
ветское и английское радио. На пер
вых порах нацисты и их агентура, 
пытаясь повлиять на общественное 
мнение, хвастливо твердили, что Крас
ная Армия во многом уступает немец
кой, что через 2 недели немцы будут 
в Москве и Донбассе и т. п. 

Бесшабашная кампания лжи и кле
веты позорно провалилась. Даже 
небезызвестный отставной венгерский 
генерал Миерка из «Пестер ллойд» и 
другие сомнительные военные специа
листы и хвастуны, писавшие всяче
ские небылицы по шпаргалкам гер
манского генштаба,' теперь с сожале
нием констатируют, что они сели в 
лужу. Если раньше они доказывали, 
что у большевиков армия слаба и 
мало механизирована, то теперь рез
вые борзописцы быот отбой и заявля
ют, что борьба с СССР оказывается 
нелегкой задачей и коренным образом 
отличается от того, с чем приходи
лось сталкиваться до сих пор фаши
стам. 

Массы с восторгом встречают каж
дое сообщение об успехах Красной 
Армии и передают его из уст в уста. 
На заводах и фабриках Венгрии все 
учащаютея акты саботажа. Саботаж 
принял такие размеры, что правитель
ство принуждено было ввести закон, 
карающий смертной казнью «за пло
хую работу на производстве». 

Партизанская борьба в Польше и Югославии 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). 

Польский информационный бюллетень 
сообщает, что после нападения Герма
нии на СССР в Польше сильно возрос
ло количество актов саботажа и анти
германских выступлений. Особенно ча
сто партизаны простреливают из вин
товок цистерны с горючим, вследствие 
чего цистерны приходят к месту назна
чения пустыми. 

В связи с ростом антигерманских 
выступлений в одном Варшавском рай
оне немцам приходится держать 15 ты
сяч агентов гестапо. 

• 
АНКАРА, 4 августа. (ТАСС). Сведе

ния из Югославии подтверждают, что 
в стране усиливается движение против 
захватчиков. В Банате сербе г: не кре
стьяне подожгли на огромной плшца in 
хлебные поля, урожай с которых дол
жен был целиком попасть в руки ок 

купантов. Во многих районах сгорели 
урожаи пшеницы и ржи. В лесах Бос
нии появились крупные партизанские 
отряды, ведущие регулярную войну с 
войсками оккупантов. 

Анатолийское агентство сообщило, 
что немцы увеличили число дивизий в 
Югославии с 10 до/15 в связи с тем, 
что недавно крупные отряды сербских 
партизан разгромили несколько групп 
германских солдат. 

Массовые расстрелы 
в Белграде 

БЕРН, 4 августа. (ТАСС). В Белгра 
де расстреляно 90 человек, по обвине 
иию в том, что они возглавляли апти 
фашистское движение в городе. Гер 
майские власти наложили на жителей 
Белграда штраф в сумме 10 млн. динар 
:ta растущий саботаж и террористиче
ские акты против немцев. 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Вашингтона, 
что британский верховный комиссар 
Канады Малькольм Макдональд, при
бывший в Вашингтон для встречи с 
английским послом в США Галифаксом, 
сообщил журналистам о военных меро
приятиях Канады. 

В Англии сейчас находятся сто ты
сяч' канадских солдат, которые зани
мают ряд стратегических пунктов на 
случай вторжения. Заметив, что все 
канадцы в возрасте от 21 до 24 лет 
призваны в порядке всеобщей воинской 
повинности для защиты метрополии, 
Макдональд сказал, что Капада привле
кает людей для заморской службы в 
добровольном порядке. Последний набор 
волонтеров дал почти в два раза боль
ше людей, чем это требовалось. 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). Как 
сообщает оттавский корреспондент 
агентства Норт америкэн ньюспэйпер 
эллайанс, канадские военные расходы 
в текущем бюджетном году (начинает
ся с 1 апреля) будут составлять свы
ше 2 миллиардов долларов — свыше 
35 проц. национального дохода. В про
шлую мировую войну эти расходы не 
превышали 10 проц. национального 
дохода. ' 

ф 

Борьба против гитлеровских 
происков в Латинской Америке 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Гаваны (Куба), в 
дипломатических кругах заявляют, что 
в связи с германской нотой Мексике, 
содержавшей требование заявить про
тест США против опубликования чер
ного списка фирм; связанных с держава
ми оси, возможна консультация лати
ноамериканских стран. Несколько 
стран уже заявили, что они высказы
ваются за такого рода консультацию. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Куско (Перу), 
местный муниципальный согет оштра
фовал германского консульского пред
ставителя за то, что он не вывесил 
перуанский флаг 28 июля, в день не
зависимости Перу. 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Буэнос  Айрееа, 
аргентинское правительство запретило 
организацию «Верховный националь
ный совет», так как она является 
«организацией военного тина», открыто 
ведущей заговорщическую деятельность 
против Аргентины. Совет был органи
зован 19 июля с целью координиро
вать деятельность отдельных нацист
ских групп в Аргентине. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Лимы (Перу), пра
вительство Перу сообщило Германии, 
что отныне германская дипломатическая 
почта будет подвергаться таможенному 
осмотру. Это решение вызвано тем, что 
германские официальные представители 
используют дипломатическую почту для 
целей, не связанных с перевозкой офи
циальной корреспонденции. 

глийского министерства авиации, в ковысоты оостреляли неприятельские зе
торам говорится, что минувшей ночью ннтнш орудия и прожекторные уста

новки па аэродроме в Ьерка. Англии
английские самолеты, несмотря на не 
благоприятную погоду, подвергли бом
бардировке промышленные об'екты и 
коммуникации в Ганновере и Франк
фуртенаМайне. 

Налет был совершен также на доки 
Кале. Один английский самолет не 
вернулся на базу. 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке говорится, что 
английские патрули в течение вчераш
него дня продолжали наступательные 
операции из Тобрука, но противник, 
видимо, пе желая вступать в сопри
косновение с, англичанами, под при
крытием темноты отступил с передо
вых позиций. Во время этой операции 
патрули произвели очистку района, 
минированного противником. 

В районе египетсколивийской гра
ницы механизированные патрули ан
гличан снова тревожили неприятеля, 
особенно артиллерийским огнем. 

• 
ЛОНДОН, 4 августа, (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира комм ю

t 
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Издевательства 
над с е м ь я м и 
финских солдат 

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. (ТАСС). 
«Арбетербладет» публикует письмо же
ны финского резервиста — жителя го
рода Вазы. В письме говорится: 

«Я, жена резервиста, влачу жалкое 

екая морская авиация 2 августа и в 
fedb на 3 августа бомбардировала аэ
родром в Гамбуте и порт Мисурата. 
Бомбардировкой уничтожен блокхауз и 
разрушены несколько казарм. 

3 августа английская авиа.ция 
вершила успешный налет на аэродром 
в 1'еджио ДИталия). Видно было, как 
взлетали в воздух части неприятель
ских самолетов. Уничтожено большое 
число итальянских истребителей «Ма
ки С200». После этих операций все 
английские самолеты вернулись на 
базы. 

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ 
НА РАЙОН СУЭЦКОГО КАНАЛА 

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из.Каира, что в 
ночь на 4 августа в ряде районов зо
ны Суэцкого канала были об'явлены 
воздушные тревоги. Бомбардировка 
района Суэцкого канала причинила 
незначительный материальный ущер£. 
Имеются человеческие жертвы. 

Во время налета орудийная стре.;_| 
ба доносилась до района Каира. ВЧ^ 
душные тревоги были об'явлены ?

a
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в Александрии и ПортСаиде. 

Растет оппозиция 
п редател ь с к о й 
политике Петэна 

Ш 
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НЬЮЙОРК. 4 августа. (ТАСС). Аме
риканские газеты приводят новые со
общения, подтверждающие, сведения о 
напряженности внутреннего положения 
во Франции, особенно в ее неоккутргро
ванной части. Внутри правительства 

Интернирование финского 
парохода в Мексике 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, в пра
вительственных кругах заявили, что 
власти ВераКрус интернировали фин
ляндский грузовой пароход «Хамхан
ланд», который прибыл туда несколько 
дней назад. Возможно, что пароход бу
дет конфискован так же^как итальян
ские и германские суда. 

существование. Наша семья, состоящая Виши растут противоречия в связи с 
сильной оппозицией некоторых деяте
лей и их выступлениями против поли
тики Петэна. 

Корреспондент ,агентства Оверсис 
ньюс сообщает, что Дормуа был убит 
за то, что он с группой видных чле
нов парламента готовил манифест, 
осуждающий политику Петэна, отдаю
щего ресурсы Франции в распоряжение 
Гитлера. Корреспондент сообщает так
же, что недавно несколько генералов 
авиации и группа офицеров обратились 
к Петэну с письмом, призывая его от
казаться от сотрудничества с Герма
нией. На этих днях в отставку подали 
три руководящих работника министер
ства иностранных дел — Бадеван, 
де Шамбрен и Отеклок, которые за
явили о своем несогласии с политикой 
правительства Виши, особенно в отно
шении США и Англии. Группа других 
работников министерства снята со сво
их постов за оппозиционные настрое
ния. 

В массах усиливаются антифашист
ские настроения. Растут акты сабота
жа. В Бретани недавно произошло кру
шение поезда — уничтожено 15 ци
стерн горючего. В другом случае во 
время крушения поезда сгорело 6 ва
гонов с германскими грузами. Выясни
лось, что 200 грузовиков, изготовлен
ных для Германии на французских за
водах, оказались негодными, — у них 
были повреждены оси. В Бордо вспых
нула забастовка в связи с отказом ра
бочих выполнять германские заказы. В 
угольном бассейне ПадеКалэ все еще 
налицо угроза большой забастовки в 
связи с приказами германских властей 
о сокращении зарплаты. 

из четырех человек, голодает. Когда 
муж был призван в армию, мне при
шлось обратиться за помощью в попе
чительный комитет. Но вскоре я горь
ко разочаровалась. При получении во
енного пособия комитет удержал у меня 
всю сумму, которая мной была полу
чена за последние недели от комитета 
на покупку хлеба детям, и мое по
ложение .стало еще более трудным, 
чем раньше». 

Несчастные жены резервистов, пишет 
газета, не могут оплачивать квартир
ную плату из мизерных пособий. Жен 
резервистов никто не защищает. Квар
тирная комиссия на запрос жен резер
вистов ответила, что они сами должны 
оплачивать квартплату, ибо в против
ном случае они будут выселены на 
улицу. 

Организованное ограбление 
Греции 

НЬЮЙОРК, 4 августа. (ТАСС). 
Афинский корреспондент «Чикаго деили 
ньюс» пишет, что германская армия 
в Греции проводит конфискацию сырья 
для германской промышленности. Кон
фискация осуществляется представите
лями германских трестов, которые при
были в Грецию вместе с армией. Нем
цы захватили в свои руки крупнейшие 
греческие фирмы. Так, майор Хайн 
«купил» 95 тыс. тонн руды, захватил 
фирму по добыче бокситов «Парнасес», 
пороховой и патронный заводы, хими
ческое предприятие. Германские фир
мы конфисковали 5 тыс. тонн хлопка 
и «закупили» весь сбор шелковых ко
конов. Изза отсутствия сырья грече
ские текстильные фабрики закрылись. 

Греция наводнена оккупационными 
марками, . в результате чего цены на 
товары выросли в десятки раз. Финан
совая система нарушена. Безудержно 
растет инфляция. Английский фунт 
стерлингов оценивается в 25 тыс. 
драхм против 1.SOO до оккупации Гре
ции. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ 
(ПОМЕЩЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА 

^ЭРМИТАЖ I 
5; в, 7, 8. 9 и 1(1 августа — 

Очень точно —очень срочно. Нимало 
спектаклей в 6 ч. веч'., окончание в 
8 ч. веч. Касса открыта ежедневно с 

12 ч. дня до качала спектакля. 

— Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ. Оюро (круглые сутки) — К-4-77-9*: Секретариата — К-0-98-71; Писем — К-3-75Л7. О недоставке газеты в срок звонить: К-3-90-00 или К-5-44-97. Прием об'явлений в Москве — К-1-95-49, в Ленинграде — 39-78, в Киеве — 3-S4-64. 

Б 19374. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


