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На фронтах великой отечественной войны.. 
Генераллейтенант Мишулин. Е. КРИГЕР. 
Из походной тетради. И. ОСИПОВ. Две 
строки оперативного донесения. К. ТАРА

ДАНКИН. Важная почта. 
Секретные документы, карты и схемы 

германского главного командования о под

готовке немецких фашистов к нападению на 
Турцию. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
На внеочередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 
Английская печать о провале налетов на 

Москву. 
Английский военный обозреватель о круп

ных успехах Красной Армии. 
Цивилизованный мир выступает на за

щиту СССР. 
Крупные операции английского воздуш

ного флота. 

Строго хранить военную 
и государственную тайну 

Более месяца идет великая отече
ственная война Советского Союза с гит
леровской Германией. Миллионы совет
ских патриотов — верных сынов и до
черей своей родины — об'единились в 

» едином порыве: разгромить врага. С доб
лестью в мужеством сражаются наши 
пехотинцы, кавалеристы, танкисты, лет
чики, артиллеристы с озверелыми фа
шистскими ордами. Ежедневно Совет
ское Информбюро сообщает о героиче
ских делах наших красноармейцев, 
командиров и политработников, безза
ветно борющихся за честь, за свободу, 
за родину. Каждый день растет число 
героев отечественной войны. 

С героическими делами на фронте 
отечественной войны перекликаются ге
роические дела в тылу — на фабриках 
и заводах, в шахтах и рудниках, иа 
железных дорогах, в колхозах и совхо
зах. Фронт и тыл у нас едины. 

Многомиллионный советский Hapoi 
все подчинил интересам фронта, гото
вя все для победы над коварным вра
гом. Советский народ твердо знает, что 
сильный и вероломный враг идет на 
всяческие уловки, всякие пакости, что
бы навредить Стране Советов. Враг за
сылает к нам в тылы своих шпионов, 
разведчиков, диверсантов. Революцион
ная бдительность — одно из важней
ших условий организации победы над 
врагом. «Чтобы выиграть сражение во 
время войны, для этого может потребо
ваться несколько корпусов красноар
мейцев. А для того, чтобы провалить 
этот выигрыш на фронте, для этого 
достаточно несколько человек шпио
нов...» (Сталин). Святая обязанность 
любого советского гражданина — все
гда и везде быть начеку. 

Прежде всего надо уметь хранить 
военную, государственную, производ
ственную тайну. Каждый должен по
нять, что вражеские разведчики, шпио
ны и диверсанты охотятся за теми 
людьми, которые по своему служебному 
положению располагают военной, госу
дарственной или производственной тай
ной. Отсюда задача — язык на запор! 
Если государство доверило тебе опреде
ленные сведения, то о них должен 
знать только ты. 

В боевом Уставе пехоты РККА ска
зано: «Ничто — в том числе и угроза 
смерти — не может заставить револю
ционного бойца Красной Армии в ка
койлибо мере разглашать военную тай
ну». Мы знаем немало случаев, когда 
наши героибойцы, раненные на поле 
боя и захваченные фашистскими извер
гами в плен, претерпевая издеватель
ства, умирают под жестокими пытками. 
но не выдают военпой тайны врагу. 
Они показывают образцы служения ро
дине, своему народу, презирают смерть, 
самоотверженно сражаются не щадя ни 
своих сил, ни самой жизни. 

В наше суровое время каждый пат
риот страны — боец Красной Армии. 
Надо учиться у бойаов Красной Армии 
хранить военную. государственную, 
производственную тайну, помня, что 
разглашение ее — помощь врагу, пре
дательство социалистической родины. 

Отвечая на призыв своего любимого 
вождя, советский народ еще более на
сторожился, повысил свою бдитель
ность. Советские люди помогают истре
бительным батальонам НКВД уничто
жать фашистских парашютистовдивер
сантов, как только те приближаются 
к советской земле. Советские люди 
бдительно охраняют свои фабрики и за
воды, колхозные поля, электростанции, 
телефонную и телеграфную связь, мо
сты и дороги. Попытка диверсанта про
никнуть на предприятие наталкивается 
на настороженность и бдительность со

ветских патриотов. Совсем недавно ря
довой советский гражданин задержал 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 25 июля) 

В течение ночи на 25 июля про
должались напряженные бои на Пет

человека, который начал расспрашивать' розаводском, Порховском, Полоцко
его о местонахождении промышленных j Невельском, Смоленском и Житомир
предприятий. Задержанный оказался ском направлениях, 
матерым шпионом. В другом месте со Наша авиация действовала по про 
вотская ' патриотка задержала диверсан
та, интересовавшегося аэродромом. В 
одном из районов задержали враже
ского лазутчика, проявлявшего подо
зрительный интерес к радиостанции. 

Задержали диверсантов простые со
ветские люди. те. к кому они обраща
лись с различными вопросами. Совет
ские патриоты не только не рассказали 
об интересовавших шпионов об'ектах, 
но и за невинными, на первый взгляд, 
вопросами «заблудившегося» человека 
сумели разглядеть лицо матерого врага. 

Советский народ создает невыноси
мые условия для диверсантов, шпио
нов, разведчиков, но есть еще и в на
шей семье люди, забывающие, в какое м е ц к и е маШины и сопаты. 
время они живут, для этих людей не 

тивнику во взаимодействии с назем
ными войсками и наносила удары по 
его аэродромам. 

* 
Храбрость и находчивость проявил 

красноармеец Оленев. Во время раз
ведки вражеского тыла он заметил на 
опушке леса 3 немепкие автомашины 
с боеприпасами. Около машин на тра
ве лежали 12 фашистских шоферов и 
солдат. Переползая от дерева к дере
ву, т. Оленев подкрался к врагу на 
25 метров и бросил в автомашины 
одну за другой пять гранат. Одна из 
гранат попала в боеприпасы, сло
женные на одной из машин. Взрывом 
огромной силы уничтожены все не

составляет никакого труда разоолтать 
любой секрет, выболтать в трамвае, 
в автобусе, среди «знакомых» любую 
производственную тайну. Эти люди за
бывают, что своими разговорами, рас
сказами они помогают врагу в его под
лой работе, нанося огромный вред своей 
родине. Пора понять, что болтун, сло
воохотливый человек, бравирующий 
своей осведомленностью, прямая на
ходка для шпиона, вольный или не
вольный пособник врага. Каждый со
ветский патриот обязан вести реши
тельную борьбу с болтунами, вытаски
вать их на свет божий и привлекать к 
ответственности. 

Есть у нас еще немало разгильдяев, 
не умеющих хранить секретных и иных 
документов, за которыми охотятся вра
жеские шпионы. Только за последние 
дни обнаружено немало случаев, когда 
во время воздушной тревоги люди, ра
ботавшие в учреждении, уходили в 
бомбоубежище, оставляя на столе важ
ные документы. Надо поставить дело 
таким образом, чтобы ни один доку
мент не попал в руки к врагу, чтобы 
везде и всюду строго соблюдался уста
новленный государством порядок хра
нения документов, а забывчивым и лег
комысленным людям следует раз*
яснить, что они несут уголовную ответ
ственность за нарушение этого поряд
ка. 

Разведка донесла командиру танко
вого батальона капитану Ефремову о 
том, что на следующее утро рота не
мецкого танкового авангарда готовит
ся атаковать наш энский ДОТ. Сооб
щив командиру ДОТ'а о готовящейся 
атаке, т. Ефремов расположил замас
кированные танки в нескольких ки
лометрах по обе стороны ДОТ'а. Ут
ром после артиллерийской подготовки 
танковая рота противника бросилась 
на ДОТ. Гарнизон ДОТ'а отважно за
щищался. За полтора часа противник 
потерял 8 танков. Но фашисты, не 
щадя людей, и машин, гнали на ДОТ 
все новые и новые танки. Отдельные 
машины начали прорываться к ДОТ'у. 
Тогда капитан Ефремов обрушился на 
врага с обеих сторон. Фашистские 
танкисты заметались по полю, беспо
рядочно расстреливая последние сна
ряды. Танковая рота была разгромле
на. Около ДОТ'а к концу дня валя
лись обломки 38 немецких машин. 
Экипажи 18 танков захвачены в 
плен. 

* 
Группа советских истребителей под 

командованием орденоносца Зайцева 
обнаружила большое скопление не
приятельской пехоты и начала ее об
стреливать пулеметным огнем. Во 
время одного из заходов на цель сз 

, молет т. Зайцева попал в зону зенит
Нередки случаи, когда работники; к о г о обстрела. Увидев, что командир 

предприятий непрочь похвалиться перед в опасности, летчики Ппскарев и Звя 
первым встречным своими производ
ственными достижениями и победами, 
рассказать о делах своего предприятия, 
забывая при этом, что их работой ин
тересуются представители иностранной 
разведки. В наше время производствен
ная тайна — военная тайна. 

Быть бдительным — это значит не 
только строго хранить военную, госу
дарственную и производственную тай
ну, но сделать так, чтобы разведчику, 
шпиону, диверсанту были закрыты все 
щели, созданы невыносимые условия. 

Многомиллионный советский народ 

фашистские офицеры, захватив в плен 
несколько красноармейцев, зверскими 
избиениями пытались допиться от них 
показаний. Не добившись ответа, фа
шисты связали истерзанных красно
армейцев, облили бензином и заживо 
сожгли. Рядом с останками сгоревших 
героев был найден еще один труп за

Кузьма Михаилов, заняв 'выгодную мученного фашистами красноармейца. 
Гитлеровские палачи обрезали у него 
уши, вырвали язык и содрали кожу на 

гин немедленно поспешили к нему на 
выручку. Зайдя в тыл зенитных ус
тановок, они на бреющем полете ата
ковали орудийную прислугу. Зенитки 
замолчали. Пехотная часть фашистов 
была уничтожена. 

• 
Боецснайпер энского подразделения 

позицию, за один день вывел из строя 
четырех белофинских офицеров и 
12 солдат. В другом бою т. Михай
лов меткими выстрелами перебил вра
жесвяй командный состав наступав
шей роты. Это дезорганизовало ряды 
противника. Наши бойцы воспользо
вались замешательством белофиннов 
и бросились в контратаку. В штыко
вом бою враг потерял больше 30 сол
дат и офицеров убитыми и ранеными. 
В плен захвачено 49 белофиннов. 

• 
Фашистская танковая колонна про

рвалась на нашу территорию и дви
нулась к железной дороге. Энская 
красноармейская часть капитана Сер
кева, которой было приказано задер
жать противника, минировала шоссе. 
На минах взорвалось несколько не
мепких танков. Советские артиллерис
ты и эскадрилья пикирующих бомбар
дировщиков открыли огонь по осталь
ным танкам врага. Оставив на поле 
боя двадцать разбитых танков, про
тивник отступил. 

* 
В глубоком тылу у немпев отважно 

действует партизанский отряд под 
командованием колхозника Д. Отряд во
оружен пулеметами, автоматами, гра
натами и противотанковыми средства
ми. Партизаны смело нападают на не
мецкие моторизованные отряды, разру
шают связь, подрывают снабжение фа
шистских частей продовольствием, го
рючим и боеприпасами. Около деревни 
Н. партизаны на рассвете внезапно на
пали на крупный отряд противника, а 
затем отошли, заманив фашистских 
солдат в болото. Бой продолжался око
ло трех часов. Большая часть враже
ского отряда была уничтожена. 

• 
Энский стрелковый полк, действую

щий на ЮгоЗападном направлении, 
стремительной контратакой разгромил 
Фашистские части и занял их позипии. 
В лесной просеке неподалеку от штаб
ного блиндажа красноармейцы обнару
жили груду обуглившихся трупов. Как 
сообщили пленные германские солдаты, 

руках. 
В порту Гдыня во время погрузки 

снарядов на транспортное судно про
изошел взрыв. Силой взрыва поврежде
ны находившиеся в порту германские 
эсминец и минный тральщик. Фашист
ские власти арестовали свыше 200 пор
товых рабочих, подозреваемых в дивер
сии. 

* 
Партизанский отряд норвежских ра

бочих под командованием X. Ларсена, 
действующий в фашистском тылу на 
севере Финляндии, напал на немецкую 
автоколонну. Сопровождавшие колонну 
немецкие солдаты и офицеры перебиты. 
1 5 автомашин с боеприпасами и продо
вольствием уничтожены. 

Быстрыми темпами поставок сельско
хозяйственных продуктов колхозное 
крестьянство помогает Красной Армии 
громить немецкофашистские полчища. 
В Краснояружском районе. Курской об
ласти, колхозники каждый день отпра
вляют обозы с сеном, зерном, молоком, 
мясом и яйцами. Колхоз «Память Ильи
ча» выполнил годовой план сдачи хле
ба из запасов прошлогоднего зерна. 
Колхоз «Красный партизан», Богучар
ского района. Воронежской области, 
сдал государству первые 40 центнеров 
хлеба нового урожая. Бригада возчиков 
зерна решила делать три рейса на 
ссыпной пункт вместо одного, чтобы до
ставлять государству не менее 50 пент
перов хлеба ежедневно. Колхозы имени 
Фрунзе п имени Ворошилова, Ленин
абадского района. Таджикской ССР за
канчивают поставки всех видов сель
скохозяйственных продуктов и готовят
ся начать сдачу скота в счет обяза
тельств 1942 года. Колхозники сельско
хозяйственной артели «Интьтмах» Икан
ского аулсовета, ЮжноКазахстанской 
области, выполнили все обязательные 
поставки зерна и продали государству 
сверх плана в 10 раз больше хлеба, 
чем в прошлом году. 

У к а з | 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя 
Советского Союза майору 

Попову Б. П. 
За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским фа

шизмом и проявленные при этом отвагу и герой

ство присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зголотая Звез

да» майору Попову Борису Петровичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 25 июля 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя 
Советского Союза красноармейцу 
Заходскому А. И. и полковнику 

Трубачеву В. А. 
За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским фа

шизмом и проявленные при этом отвагу и герой

ство присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 

1. Красноармейцу Заходскому Александру Ива

новичу. 
2. Полковнику Трубачеву Василию Алексеевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 25 июля 1941 г. I 

Полковник В. А. Мишулин. За образцовое выпол
нение боевых заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство Указом Президиума Верховного 
Совета СССР т. Мишулину присвоено звание Героя 
Советского Союза. Совет Народных Комиссаров СССР 
присвоил т. Мишулину звание генераллейтенанта тан
ковых войск. 

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О награждении орденами и медалями начальствующего 

и рядового состава Красной Армии 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 25 июля) 

В течение 25 июля наши войска ве! ной войны тов. Дмитриев сбил 11 фа
ли бои с противником на Порховском, шистских самолетов 
ПолопкоНевельском, Смоленском и Жи| * 
томирском направлениях. Какихлибо 
существенных изменений в положении 
войск не произошло. 

Решительной контратакой энская 
красноармейская часть отбросила про
тпвника от пункта Г. Толпы фашистов 
побежали к единственному упелрвшему Паша авиация в течение 25 июля! 

ведет великую "отечественную войну с ! н а н о с и л а у д а р ы "° м<т>ш>х'1астям в мосту через речку П. Преследуя про 
аэродромам противник
Констанца и Судана. 

коварным : хищным врагом. Удеся аэродромам противника, оомоила порты, т и в н и к а > п п й п ы п м р а 3дрЛ е н и я старше
теряя бдительность, бережно охраняя! 1"'!^"1НДЛ и w « n » . |го сержанта Зиатханова наблюдали 
предприятия и колхозы, строго храня , и о н е п о л н ь ш данным за а и ю л я картину, ярко иллюстрирующую пре
военную, государственную и произвол!сбито в воздушных ооях и уничтожено с л о в у т о е «мужество» гитлеровских 
ственную тайну, мы помогаем нашей i„a a3P<W>0Max £4 немецких самолета.; Офи ц е р о в . Автомашина с пятью немеп

Наши потери 13 самолетов. Красной Армии бить врага, готовим 
его окончательный разгром. Все граж
дане нашей страны обязаны помнить— 
и как патриоты родины выполнять тре
бование военной присяги: «Торжествен
но клянусь быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным бой
цом, строго хранить военную и госу
дарственную тайну...» 

В ыполнили семимесячный план 
БАКУ, 25 июля. (По телегр. от соб. 

иорр.). Сегодня Азербайджанский неф
тяной комбинат досрочно • выполнил 
семимесячный план добычи нефти и 
газа. Все нефтяные тресты работают 
лучше, чем когдалибо. В некоторых 
трестах, например, в Сталинском, все 
до одного промысла, все орнгады по до
быче и бурению перевыполняют задание 

РОСТОВнаДОНУ, 25 июля. (ТАСС). 
Вчера комбинат «Ростовуголь» до
срочно выполнил семимесячный план 
угледобычи. Став на вахту именп 
Наркома Обороны СССР товарища 
Сталина, шахтеры выдают нагора 
сверх задания десятки тысяч тонн 
высококачественного антрацита, 

Воодушевленные единым стремлеf Бригада навалоотбойщиков т. Куз
нием дать Красной Армпи и Крас|яецова шахты им. Горького уже до
HOMV ФЛОТУ столько нефти, сколько]была в счет августовского плана ты
понадобится. бакинские нефтяники;СЯЧу тонн угля. Прекрасно работают 
осваивают десятки простаивавших! ж е н ы г о р н я к о в < ушедших на фронт, 
скважин, повышают добычу из малоща ш а х т е «Октябрьская революция» 
дебитных скважин, в кратчайшие СРОКИ РодИОнова и Абросимо

'" ва выполняют по две с половиной 
нормы. На шахте им. Фрунзе стаха
новка т. Рубанова, заняв место ушед
шего на фронт шипового, выполняет 
норму на 200—250 процентов. 

вые. 
* 

НОВОСИБИРСК. 25 июля. (ТАСС). 
Вчера горняки комбината «Кузбасс
уголь» выполнили семимесячную про
грамму угледобычи. Впереди пдут̂  луч
шая в Советском Союзе шахта «Коксо
вая» им. Сталина треста «Сталин
гголь». шахты «Полыеаевская» тре

 ста «Леяйнуголь», Л": 4 треста «Мо
лотовуголь» и другие. 

кими офицерами неслась к мосту, да
2о июля утром в районах, прилета1 в я н а РВ0СМ п у т и 6 е г у ш и х с о л д а т . Па 

юших к Москве, появилось 6 немецких ,тльшой СК0р0СТИ мацШна в'ехала на 
самолетов, из коих 5 оыло уничтожено мост М н о г и е с о л д а т ы б ы л и сброШРНы 
нашими истребителями. 

* 
В числе документов, захваченных 

нашггми войсками при разгроме 52 не
мецкого химического полка западнее 
Ситня, обнаружена папка с секретными 
картами и схемами европейской части 

в воду. Однако прямым попаданием 
снаряда автомашина со всеми пасса
жирами была уничтожена. Попытка 
немецких офицеров спастись бегством 
не удалась. 

• 
В боях у города Н. захвачена в 

Турции и Проливов. Как установлено:плен большая группа немпев. Найден 
показаниями пленных, 52 полк перед ные у них письма представляют боль
началом военных действий дислопиро той интерес. Несмотря на суровую 
вался в Восточной Пруссии, куда он цензуру* фашистов, германские солдаты 
был переброшен с Балкан. В папке на получают печальные вести о жизни их 

ТУЛА, 25 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Коллектив шахты № 18 треста 
«Сталиногорскуголь» работает с ис
ключительным под'емом. [Пахта досроч
но реализовала семимесячную програм

Передовые горняки успешно справля|му и д а е т у г о л ь в cqeT авгуСТОвского 
ютея с повышенными заданиями. На задания. Все участки перевыполняют 
валоотбойшик шахты N: 4 «Молотов
угля» т. Павленко ежесменно перекры
вает норму в полтора раза. Такую же 
выработку дает врубмашинист этой 
гаахты т. Иванов. Почти две нормы вы
полняют на шахте им. Кирова (трест 
«Ленинуголь») навалоотбойщики тт. Ма
тюхин и Поликарпов, машинист элек
тровоза т. Борисов. 

планы. Широко развернулось соревно
вание среди навалоотбойщиков. Многие 
из них выполняют нормы на 150 и 
больше процентов. Навалоотбойщики 
тт. Граур и Айзатулив вырабатывают 
по две нормы в смену. 

В тресте «Сталиногорскуголь» завер
шили также семимесячное задание шах
ты № 13 и Лг« 19. 

Прод овольственные ресурсы 
расширяются 

ИВАНОВО. 25 июля. (ТАСС). Мест1 ней, посадили овоши и картофель на 
ная пишевая промышленность области площади в 5 тысяч гектаров. Лучшее 

ходится брошюра «Военяогеографиче 
ские данные о европейской части Тур
ции, включая Проливы». На схемах и 
картах нанесены военные об'екты Тур
ции: аэродромы, арсеналы, заводы, пор
товые сооружения и др. Приведены 
подробные сведения о размещении ту
рецких войск, о подвижном составе, 
даются указания о возможности высад
ки морского десанта, о размещении 
оккупационных армий и штабов, ука
зываются места, наиболее уязвимые со 
стороны моторизованных армий. Все 
хранившиеся в папке документы изда
ны генеральным штабом германской ар
мии с грифом «только для служебного 
пользования». Все эти секретные доку
менты еще раз разоблачают агрессив
ные планы германского правительства 
в отношении Турции. 

* 
Приближаясь к своему аэродрому 

после выполнения боевого задания, 
экипаж скоростного бомбардировщика 
лейтенанта Киреева заметил звено фа
шистских «Юнкерсов88». Лейтенант 
немедленно атаковал вражеские самоле
ты. Полная бомбовая нагрузка немец
ких самолетов ограничивала их манев
ренность. Это прекрасно использовал 
экипаж советского самолета. Штурман 
лейтенант Чуприн и стрелокрадист 
старший сержант Саломатин сбили два 
«Юнкерса» и обратили в бегство тре
тий. 

* 
Старший лейтенант Арсений Дмит

риев славится в энской авиационной 
части, как неуязвимый летчикистре
битель. За первый месяц отечествен

% 

в этом году обогатилась новыми пред
приятиями. Открыто 30 производств. За 

i вервое полугодие они дали почти на 
1 миллион рублей продуктов пита
ния. Всего намечено открыть более 
50 предприятий, перерабатывающих 
овощи, плоды и ягоды, производящих 
карамель, сухой кисель, экстракты 
и т. д. 

Значительным подспорьем в снаб
жении населения продовольствием 
являются подсобные хозяйства, со
зданные при каждом крупном пред
приятии. Они располагают большим 
поголовьем крупного рогатого скота и 
овец, поставили на откорм много сви

За образцовое выполнение боеj 39. Младшего политрука Кондратьева 
вых заданий Командования на | Леонида Николаевича. 

родных и знакомых в тылу. Жена 
штабного врача Готельгнаса пишет му
жу: «Видел бы ты жителей, которые 
с трех часов утра стоят в очереди. На
до прямо попрошайничать, чтобы что
нибудь получить. В лавках пусто... 
Если ты приедешь в отпуск, привези 
жиров...» Вахмистру Отто Бритмап со
общают: «Ужасно что в город прибы
вает так много раненых. На местном 
кладбище очень много могил солдат, 
умерших в госпиталях. А сколько их 
остается на поле битвы!» Жена стар
шего ефрейтора Билли Халек извещает 
мужа о том, что в городе арестовали 
многих людей, которые уклоняются от 
трудовой повинности, пишет о необы
чайном удорожании жизни. Подавляю
щее большинство писем, посланных из 
различных городов и сел Германии, не
изменно заканчивается вопросом: «Ко
гда же кончится война?» 

* 
Борьба чехословацкого народа против 

фашистских поработителей принимает 
все более широкие размеры. 20 июля 
был взорван эшелон оружия, отправ
ленного с заводов Шкода. На военных 
заводах в МладаБолеславе, Брно и 
ГрадепКралове почти ежедневно про
исходят массовые аресты рабочих за 
то, что они снижают производитель
ность оборудования, затягивают ремонт 
станков, сильно увеличивают процент 
брака. Известный нацистский застенок 
в Брюнне. так называемый Шпильберг, 
переполнен, несмотря на то, что оттуда 
каждую ночь вывозят несколько гру
зовиков с трупами замученных чехо 
словаков. Сейчас фашисты создали еще 

два новых концентрационных лагеря, 
куда брошены сотни людей. 

Чехословацкие патриоты, несмотря 
на кровавые репрессии немцев, рас
клеили на улицах Праги и других го
родов листовки с текстом Советско
Чехословацкого соглашения о взаимной 
помощи и поддержке в войне против 
гитлеровской Германии. 

Постахановски трудятся советские 
патриоткп, сменившие у станков и 
машин своих отпов, мужей и братьев, 
ушедших на фропт. Тысячи женщин 
становятся командирами производства 
и с успехом осваивают новые профес
сии. Молодой инженер Ольга Сизова до 
отечественной войны была экономи
стом Саратовской фабрики им. Халту
рина. Теперь она — начальник шли
фовального цеха. Под руководством 
тов. Сизовой рабочие и работницы пе
ха систематически перевыполняют нор
мы. Больше двух норм ежедневно дает 
шлифовальщица М. Куделькина, в пол
тора раза перевыполняет задание 
К. Серебрякова. Работницы энского 
металлургического завода т.т. А. Ба
бенко, П. Протасова, Н. Петрякова и 
Ю. Жогова овладели специальностями 
оператора, кранового машиниста и 
шофера. Сейчас они осваивают про
фессию вальцовщика. На станпии Го
ликовка молодая стрелочница Л. ГПлрко 
заменяет двух стрелочников. Она об
служивает 9 стрелок, которые всегда 
находятся в образцовом порядке. На 
энском металлургическом заводе Воро
нежской области большой известностью 
пользуется токарь т. Жидкова. На 
трех станках она дает в день четыре 
нормы. Четыре зуборезных и долбеж
ных станка обслуживает работница 
Челябинского тракторного завода Анна 
Овчинникова. В Красную Армию угнел 
лучший стахановец энского. кирпично
го завода Афанасий Дмитриев, устано
вивший всесоюзный рекорд посадки 
кирпича в гофмановскую печь. При 
норме в 18 тысяч кирпичей бригада 
т. Дмитриева сажала за одну смену 
43 тысячи. Стахановцакирпичника за
менила работнипа Мария Кондратьева, 
ранее занятая на катании сырца. 
Упорно и настойчиво учится она но
вому делу. Наднях ее бригада поса
дила в печь 33.840 кирпичей. 

В ночь с 22 на 23 июля во время 
налета на Москву фашистские самоле
ты сбросили на территорию Мтзея
Усальбы Л. Н. Толстого свыше двадца
ти зажигательных бомб. В ЭТУ ночь 
дежурили заведующий МузеемУсадьбой 
тов. Теодорович и сотрудники Гусева. 
Зубарев, Тюрина и Юнисов. Они бы
стро ликвидировали очаги пожара. Не
большая группа сотрудников музея са
моотверженно отстояла здание музея и 
его экспонаты. 

-ШШШШШНШШШШШШШШШШШПНШШ-

подсобное хозяйство Родниковского 
хлопчатобумажного комбината «Боль
шевик» полностью обеспечивает про
дуктами питания рабочих своего пред
приятия. 

Успешпо идет лов рыбы в местных 
водоемах. С начала года ее продано 
около 3 тысяч певтперов, а всего в 
этом году население получит свыше 
10 тысяч пентнеров. Местная и ко
оперативная промышленность ведет 
подготовку к сбору и переработке 
грибов, плодов, ягод. Предполагается 
ВЫСУШИТЬ, засолить и замариновать 
до 3.500 тонн этих продуктов. 

Успехи железнодорожников 
Севера 

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. (По те
леф. от соб. корр.). Железнодорожники 
Няндомского узла изо дня в день по
вышают производительность труда. 
Старый железнодорожник — медник 
депо т. Гаврилов втрое и вчетверо пе
ревыполняет сменное задание, а на
днях дал 537 проп. нормы. Молодые 
токари Жарнпков и Рябков часто дают 
по пять норм в смену, столяр Соко 
лов — по четыре. В три с лишним 
раза превышают задания строгальщик 

Телеграмма председателя Московского Совета тов. Пронина 
председателю Совета Лондонского графства 

В ответ на полученную 23 июля из 
Лондона приветственную телеграмму 
председатель Моссовета тов Пронин 
послал 24 июля председателю Совета 
Лондонского графства ГHV Чарльзу 
АММОНУ следующую телеграмму: 

«Благодарю за Вашу телеграмму, 
выражающую сочувствие населению 
г. Москвы. 

Мы спокойно и уверенно встречаем 
врага, успешно отражаем его налеты. 

Население Москвы уверено, что вме
сте с великпм английским народом 
окончательная победа нал гитлеровским 
фашизмом обеспечена. 

Председатель Московского Совета 
В. ПРОНИН». 

Перестроились по-военному 
ФРУНЗЕ. 25 июля. (По телегр. от|вод добился больших успехов Средпяп 

Богданов, слесарь Дышковский. элек, соб. корр.). Перестроив работу на воен производительность каждого рабочего 
тросварщик Берников и другие. [ныилад, Фрунзенский механический за' составляет 197 процентов к алану. 

фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Майора Александрова Флигона Га

вриловича. 
2. Лейтенанта Бердникова Василия 

Григорьевича. 
3. Младшего сержанта Карло Василия 

Ивановича. 
4. Старшего лейтенанта Комиссарова 

Юрия Николаевича. 
5. Майора Онищук Сергея Федоровича. 
6. Младшего лейтенанта Проскурина 

Григория Гавриловича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшего лейтенанта Аболтусова 

Ивана Николаевича. 
2. Генераллейтенанта Анимова Сте

пана Дмитриевича. 
3. Младшего лейтенанта Александрова 

Александра Андреевича. 
4. Красноармейца Алтухова Григория 

Владимировича. 
5. Лейтенанта Барабанова Дмитрия 

Романовича. 
6. Лейтенанта Белоус Василия Ан

дреевича. 
7. Полковника Белоусова Григория 

Антоновича. 
8. Капитана Богданова Константина 

Алексеевича. 
9. Лейтенанта Боровского Николая Ва

сильевича. 
10. Младшего лейтенанта Вичугина 

Дмитрия Ефимовича. 
11. Политрука Волченно Якова Андрее

вича. 
12. Лейтенанта Воронина Петра Рома

новича. 
13. Техникаинтенданта 2 ранга Гаври

лова Петра Петровича. 
14. Старшего лейтенанта Гаркуша Ни

колая Ивановича. 
15. Майора Герно Никифора Игнатье

вича. 
16. Красноармейца Гожева Январби 

Хаджибекеровича. 
17. Младшего лейтенанта Горбунова 

Николая Григорьевича. 
18. Лейтенанта Горина Константина 

Ивановича. 
19. Старшего лейтенанта Григорьева 

Анатолия Ивановича. 
20. Старшего лейтенанта Дмитриева 

Арсения Алексеевича. 
21. Батальонного комиссара Дьяченко 

Льва Федоровича. 
22. Красноармейца Екименко Констан

тина Болеславовича. 
23. Батальонного комиссара Ерофеева 

Ивана Кузьмича. 
24. Полковника Есина Петра Николае

вича. 
25. Младшего командира Жабина Ни

колая Дмитриевича. 
26. Лейтенанта Жукова Бориса Иоси

фовича. 
27. Лейтенанта Жунова Михаила Ники

товича. 
28. Подполковника Зазимко Андрея 

Владимировича. 
29. Старшего сержанта Зайцева Влади

мира Васильевича. 
30. Младшего лейтенанта Зудилова 

Ивана Сергеевича. 
31. Политрука Зудина Алексея Ефимо

вича. 
32. Полковника Ибянского Николая Бо

леславовича. 
33. Генералмайора Иванова Михаила 

Михайловича. 
34. Бригадного комиссара Иванова Пав

ла Филатовича. 
35. Младшего лейтенанта Карюкина 

Николая Александровича. 
36. Капитала Каштанова Василия Гри

горьевича. 
37. Лейтенанта Коваленко Михаила 

Ефимовича. 
38 Подполковника Комарова Федора 

Ивановича. 

4р. Красноармейца Корнеева Ивана Ни
колаевича. 

41. Лейтенанта Крылова Семена Па
хомовича. 

42. Старшего лейтенанта Кулыгина 
Николая Михайловича. 

43. Красноармейца Ладыгина Алек
сандра Алексеевича. 

44. Лейтенанта Левченко Николая 
Григорьевича. 

45. Старшего лейтенанта Левченко 
Тимофея Николаевича. 

46. Генералмайора Лелюшенко Дмит
рия Даниловича. 

47. Сержанта Лескина Павла Якимо
вича. 

48. Старшего лейтенанта Ликина Пет
ра Степановича. 

49. Лейтенанта Литвиненко Николая 
Дмитриевича. 

50. Старшего сержанта Лопата Ни
колая Гавриловича. 

51. Капитана . Макарова Александра 
Васильевича. 

52. Капитана Михайлова Василия 
Ивановича. 

53. Майора Михайлова Игоря Алексее
вича. 

54. Лейтенанта Мурзина Сергея Афа
насьевича. 

55. Старшего лейтенанта Некрасова 
Михаила Павловича. 

56. Капитана Пашкова Андрея Ники
товича. 

57. Старшего лейтенанта Пирожок Фе
дора Степановича. 

58. Капитана Полянского Игоря Ни
колаевича. 

59. Старшину Пономарева Николая 
Ефимовича. 

60. Красноармейца Попова Григория 
Васильевича. 

61. Майора Ревенно Зиновея Савича. 
62. Красноармейца Савицкого Николая 

Ивановича. 
63. Старшего лейтенанта Саврей Ти

мофея Григорьевича. 
64. Старшего лейтенанта Сазонова 

Григория Тихоновича. 
65. Майора Саркисян Андронона Сар

кисовича. 
66. Сержанта Сереброва Ивана Ива

новича. 
67. Сержанта Суворова Александра 

Васильевича. 
68. Майора Суслика Ивана Тимофее

вича. 
69. Младшего сержанта Телуха Гав

риила Александровича. 
70. Теребилина Михаила Александро

вича. 
71. Младшего сержанта Тимошенко 

Василия Степановича. 
72. Капитана Титаева Якова Егоро

вича. 
73. Батальонного комиссара Третьяко

ва Ивана Нестеровича. 
74. Капитана Трубицина Ивана Иоси

фовича. 
75. Майора Улитина Ивана Ильича. 
76. Полковника Хлебникова Николая 

Михайловича. 
77. Старшего лейтенанта Хромова 

Сергея Гавриловича. 
78. Младшего сержанта Черкасова Ни

колая Федоровича. 
79. Капитана Чижкова Константина 

Семеновича. 
80. Майора Чуприна Ефима Архипо

вича. 
81. Майора Швейкина Константина 

Васильевича. 
82. Старшего лейтенанта Шемякова 

Андрея Андреевича. 
S3. Майора Шеразадишвили Сппридо

на Николаевича. 
84. Сержанта Шутькова Григория Се

меновича. 
85. Лейтенанта Якимова Виктора Ни

колаевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Старшего политрука Андреева 

Пвлна Георгиевича. 
2. Сержанта Антонович Виктора Ива

новича. 

3. Сержанта Бабич Александра Федо
товича. 

4. Капитана Бортник Александра 
Павловича. 

5. Политрука Васильченко Констан
тина Меркульевича. 

6. Красноармейца Волгушева Михаила 
Егоровича. 

7. Вострянова Михаила Георгиевича. 
8. Старшину Герасименко Василия 

Яковлевича. 
9. Лейтенанта Говорухина Якова Ти

мофеевича. 
10. Политрука Голованьева Арсентия 

Макаровича. 
11. Старшего лейтенанта Горелик Ан

дрея Александровича. 
12. Майора Григорьева Михаила Мат

веевича. 
13. Старшего политрука Данченко Гри

гория Ксенофонтовича. 
14. Красноармейца Денисевич Анато

лия Юлиановича. 
15. Лейтенанта Денисова Александра 

Александровича. 
,16. Лейтенанта Дмитриева Ростислава 

Дмитриевича. 
17. Красноармейца Долбня Федора Се

меновича. 
18. Красноармейца Долгополова Нико

лая Павловича. 
19. Майора Дурнева Сергея Алексее

вича. 
20. Лейтенанта Иванова Константина 

1 Петровича. 
21. Старшего лейтенанта Иванова Фе

дора Ильича. 
22. Лейтенанта Кольцова Алексея Ива

новича. 
23. Майора Нореневского Николая Але

ксандровича. 
24. Лейтенанта Краснова Мирона Ва

сильевича. 
25. Сержанта Кузнецова Ивана Ильича. 
26. Майора Латыпова Николая Павло

вича. 
27. Младшего лейтенанта Левашова 

Григория Федоровича. 
28. Младшего лейтенанта Леонтьева 

Виктора Николаевича. 
29. Старшего лейтенанта Линчевского 

Николая Ефимовича. 
30. Стапшего лейтенанта Логачева Ни

колая Павловича. 
31. Младшего воентехника Ломакина 

Александра Васильевича. 
32. Лейтенанта Ляпина Федора Семе

новича. 
33. Батальонного комиссара Матвеева 

Евгения Викторовича. 
34. Политрука Мельниченко Семена 

Николаевича. 
35. Младшего лейтенанта Михалева 

Ивана Ефимовича. 
36. Военврача 1 ранга Михнова Кон

дратия Моисеевича. 
37. Старшего сержанта Носкова Алек

сея Алексеевича. 
38. Старшего сержанта Носова Григо

рия Григорьевича. 
39. Красноармейца Пакольнес Юрия 

Петровича. 
40. Капитана Пардо Павла Павловича. 
41. Пракс Альберта Августовича. 
42. Сержанта Рогачеза Василия Его

ровича. 
43.' Лейтенанта Роздорсного Ивана Лу

кича. 
44. Сержанта Рябоконь Мефодия Мар

ковича. 
45. Младшего лейтенанта Сергеева 

Трофима Васильевича. 
46. Подполковника Соболева Ивана Ва

сильевича. 
47. Заместителя политрука Сорокина 

Валентина Петровича. 
48. Батальонного комиссара Токарева 

Михаила Константиновича. 
49. Младшего сержанта Тягнирядко 

Дмитрия Кузьмича. 
50. Военврача 1 ранга Фрид Евель 

Соломоновича. 
51. Сержанта Хрунина Петра Филип

повича. 
52. Младшего лейтенанта Цуркан 

Юрия Павловича. 

(ОКОНЧАНИЕ НА 2-й СТР.). 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями начальствующего 

и рядового состава Красной Армии 
(Окончание. Начало на 1й стр.). 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Красноармейца Архипова Бориса 

Николаевича. 
2. Красноармейца Бабаева Александра 

Андреевича. 
3. Сержанта Балдина Александра Се

меновича. 
4. Красноармейца Борисова Александ

ра Сергеевича. 
5. Младшего сержанта Боровикова 

Павла Тимофеевича. 
6. Красноармейца Булат Эдуарда Ива

новича. 
7. Городкова Виктора Петровича. 
8. Красноармейца Гуляева Егора Да

видовича. 
9. Красноармейца Дворникова Миха

ила Александровича. 
10. Красноармейца Дунина Александра 

Сидировича. 
11. Сержанта Кирилова Алексея Ива

новича. 

12. Старшего политрука Колесова 
Анемпадиста Петровича. 

13. Сержапта Номарницкого Григория 
Михайловича. 

14. Красноармейца Мясникова Але
ксандра Васильевича. 

15. Сержанта Николаитис Александра 
Александровича. 

16. Красноармейца Печко Николая Ива
новича. 

17. Лейтенанта Продченко Николая 
Павловича. 

18. Сержанта Прокушенкова Григория 
Карповича. 

19. Ефрейтора Реднобород Ивана Гри
горьевича. 

20. Старшего сержапта Сучилова Але
ксея Александровича. 

21. Красноармейца Тараканова Васи
лия Никифоровича. 

22. Красноармейца Точеловского Петра 
Станиславовича. 

23. Красноармейца Фадеева Семена 
Трофимовича. 

24. Младшего политрука Федорова Але
ксея Ивановича. 

25. Красноармейца Хасьянова Фатиха. 
26. Красноармейца Цупор Павла Пет

ровича. 
27. Шванкова Николая Парфеновича. 
28. Красноармейца Шевелева Николая 

Андреевича. 
29. Красноармейца Штатного Петра 

Кондратьевича. 

МЕДАЛЬЮ 
1. 

<ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»: 
Красноармейца Архипова Николая 
Григорьевича. 

2. Бабанову Марию Петровну. 
3. Капитана Виноградова Алексея Ва

сильевича. 
4. Красноармейца Дементьева Сергея 

Петровича. 
5. Старшего сержанта Диноленко Але

ксандра Григорьевича. 
6. Младшего командира Довгань Петра 

Ивановича. 
7. Загороднюк Анпу Гордеевну. 
8. Загороднюк Максима Гордеевича. 

9. Сержанта Иванова Петра Дмитрие
вича. 

10. Младшего сержапта Изотова Нико
лая Петровича. 

11. Младшего сержанта Кнуренио Але
ксея Ивановича. 

12. Красноармейца Когут Ивана Кирил
ловича. 

13. Заместителя политрука Колеснико
ва Алексея Апдреевича. 

14. Младшего воентехника Номпанец 
Николая Григорьевича. 

15. Ефрейтора Лялюшко Нестора Тро
фимовича. 

16. Сержанта Малых Андрея Василье
вича. 

17. Капитана Назарова Павла Нико
лаевича. 

18. Сержанта Омельяненко Павла Аки
фьевнча. 

19. Сержапта Павленко Ивана Фомича. 
20. Старшего сержанта Панова Георгия 

Леонидовича. 
21. Младшего сержанта Савченко Ива

на Тимофеевича. 
22. Красноармейца Смерткж Василия 

Григорьевича. 
23. Красноармейца Таротьно Александ

ра Александровича. 
24. Ефрейтора Титаренно Алексея Мат

веевича. 
25. Младшего сержанта Федорук Ми

хаила Васильевича. 
26. Сержапта Чернявского Григория 

Тимофеевича. 
27. Ефрейтора Шаранцова Петра Иг

натьевича. 
28. Лейтенанта Яновлева Николая Ефи

мовича. 

Упорным трудом в тылу колхозники крепят оборону Родины. С.-х. артель «Крас
ный луч» (Пушкинский район Московской области) досрочно сдала государству 
овощи, закончила прополку и сенокос, подготовила инвентарь к уборке аеряопых. 
На снимке: лучшие колхозники «Красного луча» (слева направо) — тт. Карулииа. 
Хоменкова, Бобкова. Каравашкина. Карнеев и Похлебкнна. 

Фото В. Мустшова. 

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

Москва, Кремль. 25 июля 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР 
О награждении орденами и медалями начальствующего 

и рядового состава Красной Армии 
За образцовое выполнение бое

вых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фа

шизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Красноармейца Исиайлова Ильяса 

Исмайловича. 
2. Младшего лейтенанта Музыченко 

Степана Афанасьевича. 
3. Младшего лейтенанта Яновлева 

Михаила Константиновича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Красноармейца Абранкина Ивана 

Агафонова 
Петровича. 

2. Младшего лейтенанта 
Филиппа Ивановича. 

3. Младшего политрука Азаронон Ми
хаила Семеновича. 

4. Лейтенанта Акимова Виктора Пав
ловича. 

5. Сержанта Бабикова Вениамина 
Степановича. 

6. Старшину Бахарева Павла Але
ксеевича. 

7. Старшего лейтенанта Белякова Ва
силия Степановича 

8. Красноармейца Брандт Ивана Ива
новича. 

9. Младшего сержанта Васильева Ива 
на Степановича. 

10. Капитана Витте Николая Петро
вича. 

11. Красноармейца Волкова Андрея 
Алексеевича 

12. Младшего политрука Воронина Але
ксандра Ивановича. 

13. Лейтенанта Ганенок Ивана Сергее
вича. 

14. Младшего сержанта Глинка Петра 
Ивановича. 

15. Младшего сержанта Глушанова 
Ивана Степанович/а. 

16. Младшего лейтенанта Гляндеоова 
Григория Филипповича. 

17. Майора Гнидина Василия Сергее
вича. 

18. Старшего лейтенанта Гордеева Фе
дора Максимовича. 

19. Красноармейца Грачева Сергея Сер
геевича. 

20. Красноармейца Грумынского Коп
дратия Петровича. 

21 . Младшего политрука Гундарева 
Сергея Васильевича. 

22. Лейтенанта Гурьянова Петра Кон
стантиновича. 

23. Красноармейца Ермакова Петра Ни
колаевича. 

24. Младшего командира Ефименко Фе
дора Спиридоновича. 

25. Сержанта Жарасова Куанышбая. 
26. Старшего лейтенанта Завальсного 

Василия Ивановича. 
27. Лейтенанта Зайцева Бориса Акин

диновича. 
28. Старшего лейтенанта Заяц Андрея 

Петровича. 
29. Красноармейца Игонина Василия 

Михайловича. 
30. Младшего сержанта Имматулина 

Хоздягулла. 
31 . Красноармейца Иноземцева Якова 

Федоровича. 
32. Младшего сержанта Капранова Дми

трия Георгиевича. 
33. Красноармейца Каранина Михаила 

Алексеевича. 
34. Красноармейца Ковальчук Бориса 

Тимофеевича. 
35. Старшего сержанта Колесник Кар

па Васильевича. 
36. Лейтенанта Комина Михаила Пав

ловича. 
37. Сержанта Корчагина Семена Ми

хайловича. 
38. Младшего политрука Котова Сергея 

Георгиевича. . 
39. Старшего сержанта Красноперова 

Георгия Демьяновича. 
40. Красноармейца Крикун Алексея 

Ивановича. 
41 . Лейтенанта Левченко Николая Ива

новича. 
42. Красноармейца Леонидова Евгения 

Георгиевича. 
43. Красноармейца Лыжнова Николая 

Михайловича. 
44. Младшего сержанта Макарова Ви 

кентия Андреевича. 
45. Красноармейца Макарова Павла 

Ивановича. 
46. Младшего лейтенанта Макеева Пет

ра Ивановича. 
47. Полковника Микульского Семена 

Петровича. 
48. Майора Миронова Аркадия Романо

вича. . 
49. Капитана Нечипуренко Николая 

Гавриловича. 
50. Красноармейца Нивенкович Мефо

дия Николаевича. 
51 . Красноармейца Новикова Василия 

Ивановича. 
52. Лейтенанта Панфилова Леонтия 

Григорьевича. 
53. Младшего леитепанта Парпиева 

Мансура. 
54. Младшего леитепанта Петрова Дмит

рия Ивановича. 
55. Батальонного комиссара Печникова 

Михаила Григорьевича. 
56. Лейтенанта Пимченнова Алексея 

Титовича. 
57. Младшего лейтенанта Полякова 

Григория Николаевича. 
58. Красноармейца Прохорова Влади

мира Аврамовича. 

59. Лейтенанта Пшеничного Федора 
Андреевича. 

60. Капитана Рывкова Григория Яков
левича. 

61. Старшего сержанта Садовского Ни
колая Антоновича. 

62. Лейтенанта Семина Александра 
Ивановича. 

63. Капитана Сергеева Павла Тимофе 
свича. 

64. Старшего сержанта Скворцова Але
ксандра Ильича. 

65. Полковника Соловьева Владимира 
Александровича. 

66. Младшего лейтенанта Сухина Пет
ра Федоровича. 

67. Младшего сержанта Таран Але
ксандра Ивановича. 

68. Младшего лейтенанта Тарасова 
Кузьму Андреевича. 

69. Красноармейца Толстого Никиту 
Прохоровича. 

70. Младшего лейтенанта государствен
ной безоласпости Тюлюнина Геор
гия Ивановича. 

71 . Лейтенанта Фролова Михаила Сте
пановича. 

72. Ефрейтора Хамидова Ханора. 
73. Лейтенанта Шабе лье ного Ивапа 

Игнатьевича. , 
74. Капитапа Шехтман Иосифа Мен

делеевича. 
75. Полковника Шиловского Михаила 

Гавриловича. 
76. Полковника Шумарина Ивана Але

ксандровича. 
77. Красноармейца Шумилина Михаи

ла Павловича. 
78. Старшего лейтенанта Шутова Ива

на Ивановича. 
79. Сержанта Ястреб Георгия Семено

вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Младшего сержанта Агафонова Ва

силия Федоровича, 
2. Сержанта Алексеева Андрея Але

ксандровича. 
3. Лейтенанта Артзменко Дмитрия 

Яковлевича. 
4. Красноармейца Барышникова Ми

хаила Дмитриевича. 
5. Старшего лейтенанта Безручко 

Илью Алексеевича, 
6. Старшего политрука Блохина Ни

колая Васильевича. 
7. Старшего лейтенанта Бобнова Ге

оргия Леонтьевича. 
8. Старшего сержанта Богдан Ивана 

Кузьмича. 
9. Красноармейца Бузоверова Федора 

Максимовича. 
10. Младшего сержанта Булычева Ва

силия Петровича. 
11. Капитана Вальцифер Николая Але

ксандровича. 
12. Красноармейца Вахрушева Федора 

Владимировича. 
13. Сержанта Викулова Михаила Гри

горьевича. 
14. Старшину Волвач Григория Ива

новича. 
15. Сержанта Воробьева Кирилла Се

меновича. 
16. Младшего лейтенанта Глазунова 

Федора Петровича. 
17. Красноармейца Гогелидзе Леонтия 

Давидовича. 
18. Старшего лейтенанта Гордеева Ва

силия Поликарповича, 
19. Сержапта Демьянова Александра 

Сергеевича. 
20. Красноармейца Дмитриенко Васи

лия Федоровича. 
21 . Майора Долгова Ефрема Игнатье

вича. 
22. Красноармейца Дубова Александра 

Матвеевича. 
23. Старшего сержанта Жданова Кон

стантина Тимофеевича. 
24. Старшего сержанта Желудева Гри

гория Васильевича. 
25. Красноармейца Жукова Геннадия 

Никаноровича. 
26. Лейтенанта Зинченно Захара Сте

пановича. 
27. Батальонного комиссара Иванова 

Николая Александровича. 
28. Сепжанта Калистратова Сергея Ми

хайловича. 
29. Майора Нандидатова Федора Алек

сандровича. 
30. Старшину Килькова Ивана Дани

ловича. 
31. Младшего лейтенанта Кожуркина 

Михаила Ивановича. 
32. Лейтенанта Козлова Ивана Мака

ровича. 
33. Лейтенанта Койда Ивана Василье

вича. 
34. Младшего сержанта Кондратенко 

Андрея Феоктистовича. 
35. Младшего лейтенанта Кондрашева 

Владимира Модестовича. 
36. Красноармейца Костина Василия 

Федоровича. 
37. Красноармейца Кузнецова Николая 

Степановича. 
38. Старшего сержанта Кулакина Ва

силия Ивановича. 
39. Младшего лейтенанта Курицына 

Гурия Николаевича. 
40. Красноармейца Курочкина Бориса 

Ивановича. 
41. Красноармейца Кухаренко Павла 

Ефимовича. 
42. Политрука Лебедева Василия Ге

оргиевича. 
43. Младшего сержанта Лукьянова Ва

силия Николаевича. 

За44. Красноармейца Мартузалиева 
яуидина. 

45. Лейтенанта Матвеева Александра 
Ивановича. 

46. Младшего сержанта Матвеева Дми
трия Селиверстовича. 

47. Старшего лейтенанта Мацнева Ни
колая Матвеевича. 

48. Красноармейца Месячникова Васи
лия Ивановича. 

49. Сержанта Мирбабаева Абдула. 
50. Младшего лейтенанта Михайлова 

Ивана Михайловича. 
51. Младшего сержанта Михайлова 

Ивана Михайловича. 
52. Лейтенанта Морозова Константина 

Петровича. 
53. Красноармейца Науменко Сергея 

Иосифовича. | 
54. Лейтенанта Никандрова Павла! 

Никандровича, 
55. Капитана Никонова Виктора Ива

новича. 
56. Лейтенанта Овечио Георгия Власо

вича. 
57. Майора Овчаренко Зиновия Ва

сильевича. 
58. Старшего сержанта Осумбетова Нар 

Османовича. 
59. Старшего сержанта Передельсного 

Василия Ивановича. 
60. Младшего лейтенанта Перфилова 

Ивана Петровича. 
61. Ефрейтора Першина Степана Семе

новича. 
62. Ефрейтора Подшивалова Дмитрия 

Николаевича. 
63. Старшего сержанта Помышаева 

Дмитрия Павловича 
64. Младшего лейтенанта Пономарева 

Петра Николаевича. 
65. Лейтенанта Простякова Василия 

Гавриловича. 
66. Младшего политрука Пушкина 

Анатолия Михайловича. 
67. Старшего лейтенанта Радькова Ро

мана Михайловича. 
68. Красноармейца Расико Ивана Мак

симовича. 
69. Младшего политрука Романенко 

Николая Лариоиовича. 
70. Лейтенанта Рубцова Владимира 

Александровича. 
71. Красноармейца Руденко Василия 

Петровича, 
72. Младшего политрука Руснак Ива

на Ивановича. 
73. Красноармейца Саенко Ивана Да

ниловича. 
74. Младшего сержанта Сазонова Ми

хаила Алексеевича. 
75. Красноармейца Семиренко Ивана 

Митрофановича. 
76. Лейтенанта Серова Василия Алек

сандровича. 
77. Красноармейца Сидоренко Ивана 

Александровича. 
78. Сержанта Смирнова Петра Федо

ровича. 
79. Старшего политрука Смолина Ми

хаила Дмитриевича. 
80. Старшего лейтенанта Смолянова 

Стефана Стефановича. 
81. Сержанта. Соловьева Михаила Ва

сильевича. 
82. Лейтенанта Степанова Федора 

Ивановича. 
83. Лейтенанта Стряпшина Григория 

Иосифовича. 
84. Красноармейца Суворова Михаила 

Семеновича. 
85. Воентехника 2 ранга Сугробова 

Александра Васильевича, 
86. Красноармейца. Тозик Герасима 

Ивановича. 
87. Лейтенанта Тусикова Кондратия 

Аверьяновича. 
88. Красноармейца Федина Михаила 

Максимовича, 
89. Майора. Федоровича Александра 

Михайловича. 
90. Лейтенанта Хрисанфова Геннадия 

Павловича, 
91. Лейтенанта Шанаева Дудара Зи

ловича. 
92. Младшего лейтенанта Шаповалова 

Сергея Никифоровича. 
93. Младшего политрука 

Александра Федоровича. 
94. Младшего сержанта 

Михаила Андреевича, 
95. Младшего лейтенанта 

Никифора Григорьевича 
96. Политрука Яковлева Андрея Сте

пановича. 

Шатохина 

Шашурова 

Шинарева 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ». 
1. Красноармейца Афанасьева Илью 

Владимировича. 
2. Сержанта Безрукова Ефима Петро

вича. 
3. Красноармейца Бескровного Ивана 

Федоровича. 
4. Красноармейца Бурмак Ивана 

Алексеевича. 
5. Старшего сержанта Васильева 

Александра. Васильевича, 
6. Красноармейца Герасимова Алек

сандра Петровича. 
7. Лейтенанта Гирич Ивана Василье

вича. 
8. Ефрейтора Глазачева Алексея Ни

колаевича, 
9. Красноармейца Грачева Василия 

Георгиевича. 
10. Красноармейца Гриневецкого Ва

силия Демьяновича. 
11. Красноармейца Гришина Ивана 

Григорьевича. 
12. Военфельдшера Губину Анну Ан

дреевну. 

13. Красноармейца Давыдова Егора 
Ивановича. 

14. Красноармейца Деулина Якова 
Федоровича. 

15. Красноармейца Душаева Айваша. 
16. Красноармейца Еремишева Алек

сандра Васильевича. 
17. Лейтенанта Знаменского Василия 

Васильевича. 
18. Младшего сержанта Иванина Се

мена. Кузьмича. 
19. Красноармейца Иванова Владимира 

Михайловича. 
20. Красноармейца Инфилицина Пет

ра Сергеевича. 
21. Красноармейца Калбасенко Якова 

Тимофеевича. 
22. Заместителя политрука Калуга 

Михаила Прохоровича. 
23. Красноармейца Катунова Петра 

Гавриловича. 
24. Младшего политрука Коробова 

Анатолия Андреевича. 
25. Старшего лейтенанта. Костюкова 

Ивана Дмитриевича, 
26. Красноармейца Кузнецова Ивана 

Фокервича. 
27. Красноармейца Кузьмина Георгия 

Артамоновича. 
2S. Младшего сержанта Нулина Алек

сандра Ивановича, 
29. Младшего сержанта Курбаналиева 

Дусманта. 
30. Красноармейца Лещенко Григория 

Павловича. 
31. Красноармейца Лисицкого Ивана, 

Петровича. 
32. Красноармейца Лобунцева Егора 

Семеновича, 
33. Младшего сержанта Махонина Ва

силия Михайловича. 
34. Серясанта Мельник Василия Иль

ича. 
35. Младшего сержанта Меркулова 

Егора Игнатьевича. 
36. Красноармейца Мирошникова Ан

дрея Федоровича. 
37. Красноармейца Надырова Алекбара 

Аблязимовича. 
38. Капитана Никонова Василия Тро

фимовича. 
39. Красноармейца Новожилова Алек

сандра Ивановича, 
40. Младшего сержанта Онищенко Ва

силия Ивановича. 
41. Красноармейца Петрова Александ

ра Петровича. 
42. Ефрейтора Погребняк Парфена 

Матвеевича. 
43. Красноармейца Ренина Петра Ми

хайловича. 
44. Старшего сержанта Репина Ки

рилла Григорьевича, 
45. Красноармейца Романцова Николая 

Артемовича. 
46. Младшего сержанта Ромащенко 

Ивана Даниловича, 
47. Младшего сержанта Смолярчук Бо

риса Лукича. 
48. Сержанта Снетиова Николая Пав

ловича. 
49. Красноармейца Соломатова Афана

сия Сергеевича. 
50. Красноармейца Степченко Алексея 

Ивановича. 
51. Сержанта Талашова Ивана Ивано

вича. 
52. Сержанта Теленченко Якова Куп

рияновпча. 
53. Ефрейтора Теренина Михаила Але

ксандровича, 
54. Сержанта Трубачева Виктора Сте

пановича. 
55. Красноармейца Тулубьева Василия 

Михайловича, 
56. Сержанта Тяпина Николая Ивано

вича. 
57. Сержанта Удовенко Алексея Ива

новича. 
58. Красноармейца Федорова Семена 

Федоровича. 
59. Филатова Александра Ивановича. 
60. Красноармейца Хаимина Андрея 

Яковлевича. 
61. Лейтенанта Худянова Алексея Ми

хайловича, 
62. Ефрейтора Челидзе Якова Ивано

вича. 
63. Красноармейца Чуманихина Ивана 

Егоровича. 
64. Младшего воентехника Чупарина 

Семена Михайловича. 

65. Старшего сержанта Шаркова Ма
кара Антоновича, 

66. Красноармейца Шевченко Николая 
Макаровича, 

67. Красноармейца 
Григорьевича. 

68. Красноармейца 
Наумовича. 

Шишкина Ивана 

Яцкова Леонтия 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Красноармейца Башкатова Егора 

Андреевича, 
2. Ефрейтора Брюхова Дмитрия Про

копьевпча, 
3. Ефрейтора Васильченно Ивана Лу

кича. 
4. Сержанта Вишнякова Василия Пав

ловича, 
5. Красноармейца Гаредина Констан

тина Федоровича, 
6. Сержанта Гусева Петра Федоре 

вича, 
7. Младшего сержанта Довиденко Ни 

колая Константиновича, 
8. Красноармейца Елсукова Парамона. 

Поликарповича. 
9. Красноармейца Заварзина Трофима 

Антоновича. 
10. Красноармейца Захарина Михаила 

Петровича, 
11. Красноармейца Козаченкова Ивана 

Александровича. 
12. Красноармейца Козырева Сергея 

Васильевича. 
ЯЗ. Ефрейтора Колесова Михаила Се

меновича, 
14. Младшего лейтенанта Комарова 

Африкана Александровича. 
15. Красноармейца Комарова Федора 

Иосифовича, 
16. Ефрейтора Коновалова Никиту Аки

мовича. 
17. Младшего сержанта Королева Пав

ла Петровича. 
18. Сержапта, Котова Андрея Георгие

вича, 
19. Старшего сержанта Коцюба Семена 

Алексеевича, 
20. Красноармейца Кудашова Дмитрия 

Тимофеевича, 
21 . Красноармейца Нукина Григория 

Дмитриевича. 
22. Красноармейца Кукулюк Ивана 

Пименовича. 
23. Младшего политрука Левичева Ми

хаила Михайловича. 
24. Сержанта Лобовнина Ивана Ивано

вича, 
25. Красноармейца Локтева Николая 

Максимовича. 
26. Младшего сержанта Лятычавского 

Исаака Афанасьевича, 
27. Красноармейца Мадзина Ивана Ива

новича, 
28. Красноармейца Минкина Хабибул

хака, 
29. Заместителя политрука Митрофано

ва Михаила Даниловича. 
30. Красноармейца Омельченно Павла 

Антоновича. 
31. Ефрейтора Петренко Ивана Фо

мича. 
32. Красноармейца Приева Турдубека. 
33. Младшего сержанта Свинцова Ива

на Яковлевича. 
34. Красноармейца Синебрюхова Васи

лия Анисимовича, 
35. Красноармейца Слизкова Анатолия 

Александровича. 
36. Красноармейца Соломинова Кон

стантина Андреевича. 
37. Младшего лейтенанта Солохненко 

Николая Алексеевича. 
38. Красноармейца Спиридонова Степа

на Николаевича. 
39. Красноармейца Тананыхина Ефима 

Гавриловича. 
40. Красноармейца Усенко Георгия Ива

новича. 
41. Красноармейца Филисова Евгения 

Сергеевича. 
42. Красноармейца 

Петровича. 
43. Красноармейца 

Архиповича. 
44. Младшего сержанта Шарова 

нида Михайловича. 

Житель отчизны 

Цветкова Андрея 

Чередник Евгения 

Лео

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

Москва, Кремль. 25 июля 1941 г. 

Растут ряды народного ополчения 
АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Продолжается приток 
добровольцев в народное ополчение. На 
лесозаводе имени Ворошилова в Мезе
ни первыми вступили в народное опол
чение коммунисты П. Малеев и П. Фе
дотов. Оба они—бывшие красные пар
тизаны, участники гражданской войны 
на Севере. На заводе эти ополченцы 
известны как лучшие слесарястаха
новцы. В дни войны П. Малеев сделал 
ряд усовершенствований на станках, 
которые он обслуживает Теперь эти 
станки вырабатывают новые сорта про
дукции более высокого качества и в 
большем количестве. В ополчение всту
пил также 60летний плотник Иосиф 
Панов. Он заявляет в своем письме 
сыну: «Будь бесстрашным в бою, 
крепче бей фашистских гадов, а мы, 

рабочие, в этом вам, красным бойцам, 
поможем». 

Недавно ополченцы села Емецк со
брались на площадь, где находится 
братская могила бойцов, погибших 
смертью храбрых в годы гражданской 
войны. Здесь состоялся большой пат
риотический митинг. Первым выступил 
участник гражданской войны тов. Сухих. 

— Мне сорок семь лет, — сказал 
оп. — Но я готов стать на защиту 
родины в любую мицуту. Сейчас, на
ходясь в ополчении, я совершенствую 
свои знания, чтобы успешнее громить 
фашистскую гадину. 

Многие жители села здесь же на 
митинге подали заявления о зачисле
нии в ополченн 

Когда строилась новая Москва, мы 
привыкали к тому, что чуть ли не 
каждый месяц вырастали перед нами 
новые кварталы домов, мосты, парки и 
театры, мы уже отчетливо чувствовали, 
что это обиталище великого человека, 
человека пеобычайпого и высокого под
вига. 

Прошел с небольшим месяц вой
ны, — и чувство великого человека, 
стоящего рядом с тобой, чувство ге
роя наполнило нас целиком, и со
вершенно поособому осветило наш мир 
и паше жилище — Москву. Мы смот
рим теперь на этот город совершенно 
особыми глазами. 

Перед нами встал во весь свой рост 
красавецгород, городгерой. Как чу

десны и превосходны его улицы, как 
сияют при свете солнца окна и какие 
знакомые н превосходные лица встре

чаешь ты! Случайно попадешь на Ле

нинские горы — перед тобой лежит в 
величественной дымке, готовый к рабо

те и борьбе, бесчисленными улицами и 
домами, переулками и садами, — город 
могущества и славы, город Республики, 
город Отечества! Москва! 

Этот город умеет, как никто, работать 
г, как никто, защищаться. 

Последние три—четыре ночи, когда 
фашисты пытались нападать на пашу 
столицу, мне довелось провести на кры
ше большого дома. Тамто я и услы
шал из уст жителя нашего дома, рабо
чего, с, которым дотоле мне встречаться 
не приходилось, созданную москвича ми 
поговорку: «На крыше, как па ладо
ни». 

Это и в буквальном, и в переносном 
смысле вполне соответствует действи

тельности. 
Ночь. Па небе облака, Бропзоватые 

па востоке, кубовые на западе. Про

жектора рыскают по ним. На горизон

те перекатами рокочут зенитки. Спу

скается желтая ракета. " Прожекто

ра сбегаются к, какомуто центру, 
лучи их перекрещиваются, и в не

бе, как в треспузшем стекле, появ

ляется отверстие, наполненное светом. 
В этом свеге вы видите блестящий пред

мет. Это то, черное, что недавно вы 
заметили гдето между облаками. Теперь, 
кажется, вражеский самолет побледнел 
со страха, с'ежился, н, торопливо при

квартиру, говорит жене, которая верну
лась из убежищ»: «Да, возле меня се
годня было горячо, но все ж привы
каю», ляжет затем спать, и заснет не
медленно, потому что завтра надо на 
работу. 

Фашисты, как известно, чемчем, а 
образованием своим не кичатся. Воспи
тываются онн по дурацким брошюркам, 
в которых ума столько же, сколько в 
гнилушке тепла, Есть у них и бро
шюрки по психологии. По этим бро
шюркам следует, что человека к от
чаянию приближает чувство томитель
ной неизвестности, чувство страха. 
Опираясь на эту психологию, они строят 
все свои тактические способы нападе
ния. Бомбежка городов — это одна из 
граф, согласно которой паселепие горо
да, истомленное неизвестностью, катя
щейся по небу и груженной бомбами, 
впадает в отчаяние, а оттуда, мол, и 
до страха недалеко, а раз уже вызвал 
страх — так и громи безнаказанпо! 

Так вот, стоят на. крыше дома все 
тот же Иван Петрович или его сослу
живец по тресту Григорий Герасимыч 
и в промежутке, когда стрельба зени
ток несколько утихает, говорят меж 
собой: 

— Чтоб тебе на ноже поторчать!— 
восклицает яростно Григорий Гераси
мыч, как более пылкий человек, — Что 
ж ты думаешь, что мы, как пряпики 
от сырости, рассуслинся? От твоихто 
бомб? 

А Иван Петрович говорит: 
— Он думает, что у нас, не набе

рется сил произнести слово «нет». 
Иван Петрович и не знает, что один 

великий мыслитель так именно и опре
делил слово «раб», что, это, мол, че
ловек', не способный произнести слово 
«нет», человек, всему подчиняющийся. 

В темноте, посреди пустого зритель

ного зала, стоит ил. дежурстве конфе

рансье, высокий, грузный и веселый 
человек, известный всей столице, Над 
шутками которого часто смеются. Зал 
огромный. Гдето далеко на сцене мая

чит пожарник. Над головой конфе

рансье — полотняная крыша летнего 
театра, вокруг деревянные кресла, под 
ногами деревянный пол. До спх пор 
конферансье никогда не думал, что все 

Лучшее зерно
государству 

падая, бежит от взрывов зенитных снаj это может гореть. Он полагал, что об 
рядов. Прожектора и зенитки ведут его;этом думают те люди в медных касках, 
к горизонту, чтобы там, гдето бросить!которые улыбаются ему, когда он по

его на землю. Самолет убегает, бросая кидает сцену. Кроме того, впервые 

Воодушевленные призывом товарища 
Сталина, рабочие совхозов и колхозни
ки Орджонйкидзевского края проявляют 
исключительную заботу о фронте, о ге
роической Красной Армии и Флоте, от 1 
ражающпх вероломное нападение фа
шистских банд на нашу родину. 

Еще в первые дни великой отечест
венной войны колхозы Труновского рай
она вывезли на заготпункты тысячи 
центнеров зерна прошлогоднего урожая. 
Колхоз «Большевик» сдал из своих за
пасов в счет хлебопоставок 1.400 цент
неров зерна. Сдают зерно из старого 
уроя;ая также колхозы Егорлыкского, 
Молотовского, Ипатовского и других 
районов. 

С пачалом уборки массовый поток 
зерна на элеваторы увеличился. Колхо^^ 
зы сдают государству лучшее сухое зерflA 
но. По данным на 15 июля, колхозы^^ 
края сдали зерновых в два раза боль
гае, чем в прошлом году на это же чи
сло. Наурский, Моздокский и Шелков
ский районы заканчивают хлебопо
ставки. 

Быстрые темпы вывоза хлеба госу
дарству — результат небывалого пат
риотического под'ема, высокой органи
зованности колхозников. Артель «Путь 
красных партизан» Егорлыкского рай
она в самом начале, уборки выделила 
для вывозки хлеба 75 подвод. Столько 
же подвод было и в прошлом году. Од
нако темпы вывоза хлеба на элеватор 
оказались вдвое выше прошлогодних. 
В колхозе разработан точный график 
движения подвод. На разгрузку, напри
мер, должно уходить не более 20 ми
нут; установлено время нагрузки зерна 
и следования подвод в пути. 

— Дадим нашей героической Крас
ной Армии и всем трудящимся страны 
столько продуктов, сколько НУЖНО, —■ 
под таким лозунгом проходит сдача 
продуктов. 

За 15 дней, начиная с 20 июня, 
почти полностью выполнен план треть
его квартала по мясопоставкам. Черкес
ская и Карачаевская автономные обла
сти, НовоАлокеандровский, Апанасен
ковский и другие районы края пол
ностью выполнили свои обязательства 
по поставке мяса за нынешний год. 
Десятки тысяч центнеров мяса сданы 
дополнительно в порядке госзакупок. 

С каждым днем увеличивается коли
чество колхозов, досрочно рассчитавших
ся с государством по всем видам про
дуктов. Колхоз «Красный Наур» Наур
ского района полностью выполнил по
ставки по сену, продуктам животно
водства и близок к выполнению зерно
поставок. Артель им. Красной Армии 
Егорлыкского района выполнила пяти 
по мясу, сену, шерсти и скоро закон
чит сдачу молока и зерна. 

Таких примеров множество. Они сви

детельствуют о могучем патриотическом 
под'еме среди всех трудящихся нашего 
края, укрепляющих мощь родной стра

ны, кующих на трудовом фронте побе

ду пад вероломным врагом. 
С. ИВАНОВ, 

уполномоченный Наркомата загото
вок СССР по Орджоникидзевскому 
краю. 
г. ВОРОШИЛОВСК. 

i 

Маленькие заметки 
о больших делах 

на дома свои груз. 
Внизу, на крышах домов стоят са

мые простые, самые мирные люди, ко
торые никогда в жизни не видали раз
рыва бомб, — разве что в день авиа
ции на аэродроме, да и то показатель
ные те разрывы происходили так дале
ко от них, что трудно было разобрать, 
какая там падает бомба и куда она па
дает. Теперь же бомба падает рядом 
с бухгалтером какогонибудь из бесчис
ленных наших трестов, и бухгалтер, 
пожилой мужчина, с животиком, лы
сый, вместо штиблет торопливо надев
ший туфли, подскакивает яростно к 
этой бомбе, хватает ее и сует в ведро 
с водой, а то сбрасывает вниз и, на
клонившись кричит с крыши: «Туши, 
там внизу!» 

Скажи бы рапыне такому бухгалте
ру: «Сходи, Иван Петрович, на кры
шу», он бы только головой замотал, 
так как от пространства, которое у не
го под ногами, кружится у пего голова 
и, вообще, он не понимает ни маля
ров, ни кровельщиков на крыше. Те
перь этот Ивап Петрович совершенно 
не замечает того, что под ним шесть, 
семь или четыре этажа, стоит ночь 
возле слухового окна, не замечая совер
шенно своего геройства, и, вернувшись в 

над Москвой гудят вражеские самоле

ты. «Впервые», — думает конферансье 
и не очепьто может сконцентрировать 
своп мысли. Вдруг наверху, в полот

не, треск, словро кто разорвал его: 
свет, — и посредине зала падает за

жигательная бомба. Эта бомба впер

вые упала перед конферансье! Вздрог

нул конферансье, схватил не то щип

цы, не то лопату, не то мешок с пес

ком, — словом, чтото схватил и 
стал сыпать. И неожиданно бомба ис

пуганно зашипела, завертелась и ста

ла тухнуть. Тухнуть! 
— Когда она потухла, я так за

ГОРЬКИП, 25 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Жизнь Горьковской обла
сти, как н любой области нашей стра
ны, богата славными делами советских 
патриотов. Вот несколько фактов из 
множества. 

Шлифовщик Горьковского завода им. 
Ленина Шнрмапов получил задание, ис
полнение которого было рассчитано на 
75 часов. Прежде чем приступить к 
работе, он обдумал, что нужно сделать, 
чтобы выполнить задание быстрей. Тов. 
Шпрмапов быстро изготовил простое 
приспособление и выполнил задание за 
три часа — в 25 раз быстрее уста
новленного срока. 

Команды буксирных пароходов Верх
ней Волги — «Дельфин», «Производ
ственник», «Татверхсовет», «Матема
тик Лобачевский», «Иртыш» и «Куз
басс» — досрочно выполнили июльский 
план навигации. Сейчас команды этих 
пароходов работают на сверхплановых 

смеялся от радости и гордости, как ни рейсах 
°J ° ™ Г Й „ ° а Г Й #%£ 7 2 I Колхозники Документов, Лябакин, Се
не смеялись зрители,  добавил в за Хмелинин из Пурковского кол
ключение своего рассказа конферансье. L Щ ( Л е ш ш а П а в л о > с к о г о р а й о н а 1 

Таков самый ооыкновенныи, самый | р а | 1 о т а я н а сенокосилках, ежедневно 
простой житель нашей столицы летом |скашивают по четыре с половиной — 
1941 года, когда вся страна с вели пять гектаров лугов при норме в три 
кой отвагой отбивает полчища фаши гектара, 
стов.. Он, этот житель, не только жи
тель Москвы, — чем он имеет все 
основания гордиться, — он житель от
чизны самых высоких идей пивилиза' 
нии и человечества. Он житель побе
ды! 

Всеволод ИВАНОВ. 

Восемьдесят пионеровшкольников Ле
нинского района города Горького за не
сколько часов собрали 12 тонн метал
лолома. 

... Так советские люди от мала до 
велика своим трудом куют в тылу 
победу фронта. 

Письма матерей и жен 
Над ними сидели долго, обдумывая 

каждую строчку, каждое слово. Все 
казалось, что написано не то, что на
до сказать о самом главном. Эти пись
ма пишутся от всего сердца. Ведь 
их адресуешь туда, где человек еже
дневно встречается со смертью, где ре
шается судьба народа и каждого из 
нас, И вот они лежат перед мною — 
листочки разных форматов и почерков. 
Над ними склонялись женщины ста
рые и молодые, женщина разных ха
рактеров. Но всех роднит кровная 
связь с фронтом, ибо что может быть 
больше любви матери к сыну, жены — 
к отцу своего ребенка. 

Из века в век матери боялись за 
жизнь своих детей, оберегали их от 
невзгод. Но в наш век обыкновенные 
люди проявляют удивительную стой
кость души и силу Характера. 

Кто из нас знал Марфу Никифоров
ну Заболотную, кто слышал о ее ге
роических подвигах? Живет она в горо
де Серго и ничем особым не выделя
лась. Началась отечественная война. 
Оба ее сына очутились на фронте, Мар
фа Никифоровна написала своим де
тям нежные материнские письма: 

«Дорогой сынок Витя. Я тебя бла
гословляю гневом родины своей. Пусть 
тебе помогает от пуль, сберегает моя 
материнская любовь. Если ' повстре
чаешь брата Мишу, то встань рядом с 
ним в любом бою». 

Как спокойно, как величаво эта со
ветская мать посылает любимого сына 

в уста своих женщин такие пламенные 
и такие мужественные слова. 

Железнодорожная служащая Татьяна 
Ивановна Синельникова просит передать 
материнские пожелания ее сыновьям: 
«Дорогие мои сыны Римм и Ювеналнй! 
Будьте в бою с врагом сильны и луже» 
ственны». И тут же она сообщает о 
своем решении стать донором. «Буду 
отдавать свою кровь для спасения 
героев Красной Армии». 

Матрена Митрофановна Солдатенко 
из села Большое Басово не знакома с 
Марфой Ннкифоровной. Но сердце ее 
закалялось в том же огне. Она была 
современницей перелета Чкалова, она 
восхищалась героизмом Полины Осипен
ко. Ей, простой крестьянской жен
щине, ясно, что советский человек во 
имя своей отчизны должен презреть 
смерть. 

Матрена Митрофановна пишет крас
ноармейцу Александру Солдатенко: 
«Сыночек, громи беспощадно на фрон
те германских фашистов, извергов и 
людоедов. Дая;е в самый безвыходный 
момент не теряйся и не сдавайся лю
доедам в плен. Сыночек, лучше умереть 
на фронте за наше справедливое дело, 
чем даться негодяям в руки». 

В стратегических планах и расчетах 
Гитлера, чувства советских людей и их 
ненависть к фашизму не нашли, по
нятно, своего места. Но Гитлер уже 
чувствует и будет ощущать все силь
ней политическое и военное значение 
силы народного патриотизма в нашей 

Сейчас в селах, городах и рабочих' ЕТВВЯ! 
поселках ежедневно проводятся заняj Только пород героев может иметь та
тдя ополченцев. 'ких матерей, только он .может вложить 

своего на смертный бой. Какие точные [стране, воли советских людей — и не 
только тех. кто сражается на фронте 
но и тех, кто работает и живет п тылу

слова нашла эта женщина для напут

те, улсе причинившем много оед врагу, 
ранен; изрешеченный пулями самолет 
надает, и он, Николай Гастело, должен 
выбрать—позорный плен или последний 
удар по врагу и славная гибель. 

Капитан Гастело принял единствен!'.) 
правильное решение и погиб смертью 
героя. Невозвратима утрата его жены, 
«трудно потерять отца своего ребенка, 
мужа, любимого человека, с которым 
рука об руку прожила много лет» ,— 
так пишет Анна Га пело, узнав о смер
ти мужа. И слова ее проникают в 
сердца тысяч советских женщин. При
дет время, и мы отплатим за слезы 
вдов, за каждую каплю крови, проли
тую советским человеком. 

Чем тяжелее испытания, тем твер
же, тем непреклоннее дух советских 
патриотов. «Если погибнешь ты, — 
заменю я», — так озаглавлена, пере
писка, опубликованная в заводской га
зете «За советский подшипник». Млад
ший сержант Орлов прислал стаханов
ке Нине Бараевой письмо. Он пишет: 
«Прежде всего хочу вас поблагодарить 
за ваш труд... Мы на фронте, а вы на 
производстве —■ общими силами разда
вим гадину». Нина Бараева ответила 
сержанту Орлову: «В настоящий мо
мент все люди нашей страны охвачены 
одной мыслью — разбить, уничтожить 
врага»... «Боритесь, громите врага, 
уничтожайте гитлеровских стервятни
ков. Если погибнешь ты — заменю я. 
Наша сила несокрушима». 

Таковы замечательные документы 
нашего времени. В них психология со

4 Г 

,ветского человека. Воля его нееокру
Неред взором Анны Гастело встает |шима... 

картина: любимый человек на самоле' О. ВОЙТИНСКАЯ. 



СУБ50ТА, 26 ИЮЛЯ 1941 г. № 175 (7551) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Ф На фронтах великой отечественной войны 
Генераллейтенант 

Мишулин 

Полковник Мишулин находился в 
тыловом госпитале. Здесь он узнал о 
том, что соединение, которым он коман
дует, отрезано от наших частей и окру
жено противником. 

Мишулин решил ИТТИ К СПОИМ. 
Пробираться надо были через тыл 

Противника, лесом и болотами. 
Нолковник ехал на броневой" маши

ие но лесной дороге, между деревьев, 
ск!)о;к, густой кустарник. Под прикры
тием деса двигаться было удобнее, по 
вместе с тем полковник знал, что за 
каждым донском его мог Ждать праг. 

С каждым часом Мишулин все более 
пущал усталость. Тело, растревожен 
е Движением, болело, сидеть о маши 

е было тяжко и мучительно. 
Но надо Пыло торопиться. 
Мишулин не знал точно, где сейчас 

находится его соединение, и мог только 
угадывать направление его, план, но 
которому оно движется, теснимое вра
гом. 

Он двигался к местг, где, но его 
расчетам, сейчас соединение могло 
находиться. 

Труднее всего было пробраться сквозь 
кольцо врага. Это было настолько 
трудно, что об этом сможет рассказать 
гзгданибудь только сам Мишулин. 

Появление командира придаю соеди
нению новые силы, повысило его реши
мость и наступательный дух. Если 
командир один мог преодолеть все труд
ности и пройти к своим, то неужели 
же они, все вместе, весь боевой отряд, 
не смогут вырваться из окружения? 

Мишулину предстояло немедленно. 
на месте, разработать тактический 
план боя, нащупать слабые участки 
противника и правильно выбрать на
правление удара. 

Противник был уверен в своем пре
восходстве. Он уже чувствовал себя 
победителем. Тем неожиданнее для не
го был внезапный и сильный удар, на
несенный ему соединением. 

Военный талант, которым наделен 
МИШУЛИН, сказался в этой операции с 
особым блеском. МИШУЛИН обладает 
подлинной полон боевого руководителя, 
той внутренней силон, которая не 
только подчиняет своим неоспоримым 
авторитетом, но и движет людей к 
достижению единой цели. Человек с, 
обширным военным кругозором, Ми
шулин наделен подлинной оперативной 
прозорливостью, ясным пониманием 
природы разнообразных явлений войны. 

Спокойный расчет, соединенный с 
даром предвидения и волей к победе,— 
поистине великая сила, могущая ре
шить успех операции. 

Враг был отброшен. 
Соединение Мишулина разбило про

тивника. Расстановка сил стала иной. 
Теперь уже враг оказался в опасности 
окружения. На него двигались люди, 
полные неукротимой решимости и от
ваги. Предводительствуемые полковни
ком МИШУЛИНЫМ, бонны и командиры 
уничтожили разведывательный батальон 
противника, захватив важные доку
менты. 

Успех этой операции был не только 
личным успехом соединении. Он вос
становил положение на ответственном 
участке. Указом Президиума. Верховно
го Совета СССР тов. МИШУЛИНУ при
своено звание Героя Советского Союза. 
Совнарком' СССР присвоил ему звание 
генераллейтенанта танковых войск. 

Все черты, которые мы видим в Ми
шу.тнне, все то доблестное и отваж
ное, что сказалось в его поступках, 
воспитала в нем Красная Армия. МИ
ШУЛИН попал в КраейУЮ Армию в дни 
ее зарождения и провел вместе с нею 
весь ее путь. Сейчас ему 41й год. Он 
был простым бойцом, пулеметчиком, от
деленным командиром, политруком, 

роты. Вместе с Красной 
рос, мужал и совершен

Две строки оперативного 
донесения 

командиром 
Армией он 
ствовался. 

Бывший красноармеец, он получил 
высшее военное образование, окончив 
Военную Академию РККА имени M. В. 
Фрунзе, и был назначен начальником 
штаба полка и вслед за тем команди
ром полка. Правительство наградило 
его орденами Красной Звезды и Крас
ного Знамени. 

И сейчас, в грозный час, когда враг 
напал на нашу РОДИНУ, армия, которая 
воспитала и вырастила Мишулина, 
поставила его в первые свои ряды. 

Он заслужил эту честь по праву. 

Вчера на нашем участке фронта 
произошли два события, которым ла
коничное оперативное донесение уде
лило только две строки: «Разгромлен 
штаб 16й германской дивизии. Сдался 
в плен словацкий полк». 

Вот при каких обстоятельствах про
изошло первое из УПОМЯНУТЫХ В доне
сении событий. 

Наша разведка уже несколько дней 
следила за 'передвижением штаба 
16й танковой немецкой дивизии. 
Штаб оказался подвижным. Чуть ли 
не ежедневно он менял свое место. 

Сперва, опасаясь быть обнаружен
ным, он тщательно маскировался* вы
бирая для себя самые укромные УГОЛ

КИ. Иной раз наши разведчики тра
тили безрезультатно по два дня на 
поиски, не находя следов пребывания 
штаба. Обнаглев, командование немец
кой дивизии перестало с прежней тща
тельностью скрываться от разведчи
ков. 

Подойдя, вечером к селу 0., отделе
ние разведчиков смогло без особого 
труда определить не только точное 
расположение штаба, но и подсчитать, 
какие части, охраняющие штаб, сто
ят в деревне, как они разместились 
и чем заняты. 

Нёиецкие солдаты бродили по селу, 
переходя из хаты в хату, волокли за 
собой какието мешки, тащили кур, 
свиней, разложили посреди деревни 
костер, готовясь к УЖИНУ. 

Разведчики недолю пробыли возле 
села. Ничем не выдавая себя, они 
точно зафиксировали, где расположи
лись командир дивизии, начальник 
штаба, где находится батальон связи, 
в каком месте сосредоточен батальон 
охраны штаба. 

Донесение разведки получено было 
вовремя. Спустя два часа, когда не
бо заволоклось тучами 1 сгустилась 
темнота, наше пехотное подразделе
ние при поддержке легкой батареи 
выступило по направлению к селу 0. 

Успех операции целиком зависел 
от внезапности нападения. Только 
стремительным ударом можно было 
решит* задачу, поставленную перед 
бойцами подразделения. Следовало за
стигнуть противника врасплох, чтобы 
он не успел уничтожить оперативные 
документы. 

В полной тишине, прячась в хле
бах, бойцы окружали село. В ночной 
тьме нельзя было даже на расстоянии 
десяти шагов уловить их движение. 

По сигналу командира подразделе
ние с трех сторон ворвалось в село. 

Штаб был застигнут врасплох. Ба
тальон охраны и саперная рота пы
тались оказать сопротивление, но 
продержались только несколько минут 
и разбежались, оставив 400 мотоцик
летов и автомашин. 

Разбежался и штаб, бросав в за
нимаемых им хатах свое имущество 
и документы. Штабисты выскакивали 
из окон и улепетывали во все сторо
ны. Тех, кто не успел удрать, частью 
уничтожили, а частью захватили в 
плен. Среде 300 пленных оказалось 
S офицеров штаба, и 10 офицеров 
штабного батальона, батальона связи 
и прикомандированных к дивизии из 
штаба корпуса. 

Ночной налет на штаб дивизии 
увенчался полным успехом. Досаду \ 
бойцов вызвало лишь то обстоятель
ство, что командир дивизии и началь
ник штаба УСКОЛЬЗНУЛИ. 

— В следующий раз, — говорят 
бойцы, — им не удастся выскочить. 
Догоним. 

• 
Второе событие, р котором упоми

нается в донесении, произошло на со

фронта в районе сеседнем участке 
ления М. 

Здесь наше пехотное подразделение 
держало оборону, прикрывая пере
группировку частей. Противник не
сколько раз пытался прорвать линию 
обороны. Наши бойцы твердо удержи
вали своп ПОЗИЦИИ. 

В течение двух дней шел бой. За
тем наступило внезапное затишье. Нем
цы, привыкнув за два дня встречать 
лишь сопротивление, но не подвергать

В а ж н а я 
п о ч т а 

В районе Н. одна из наших частей 
разбила крупную немецкую группи
ровку. Во время боя был убит фа
шистский генерал, не успевший уд
рать. Красноармейцы подобрали ге
неральский портфель, в котором ока
зались документы первостепенной 
важности. Их нужно было срочно до
ставить ' нашему командованию. За 
портфелем отправился капитан Майо
ров. Во второй половине дня он вы
летел на связном самолете, КОТОРЫЙ 

е.я самим атаке, не. ожидали в это утро вел пилот Смолянников. 
проявления наступательной активности! Прибыв в часть, капитан получил 
с нашей стороны. i портфель. Для сопровождения почты 

Внезапный контрудар нашей нехоты, |был выделен боецразведчик Фили
двннувгаейся в штыковой бой, вызвал;imiKn- K°flt» солнце клонилось к 8а
панпку в стане врага. Беспорядочная l;nl'V снизив! самолет вылетел об
стрельба не могла остановить красных 11>атт10
бойцов, атаковавших противника. * ж в темнело, самолет попрежнему 

Когда до позиции немцев осталось шеЛ н а ^«"нем nof™ и, пересекая 
не более 100 метров, красноармейцы! ИЗОГНУТУЮ ЛИНИЮ фронта, поровнялея 
увидели, что большие группы солдат,! рощей. Тут капитан отчетливо ус

яростную дробь зенитного пу
и тотчас все стихло. Смолян

I НИКОВ повел самолет на лощину и 
[показал жестом, что намерен садиться. 

Майоров недоумевал. До конечного 
пункта было еще далеко. Маши
на мягко коснулась земли. Не ус
пел капитан спвосить, что случилось, 
как пилот, повернувшись к нему, ти
хо и раздельно сказал: 

—■ Товарищ капитан, я ранен, по
лет продолжать не могу. 

Майоров и Филипенко выпрыгнули 

нооросав оружие, разбегаются в разные"_'ь,шал 

стороны. Некоторые из них, подняв ру|Л 

ки, ДВИНУЛИСЬ навстречу атакующим. 
Видно было, как с флангов немецкие 

пулеметчики, отступая, открыли огонь 
по своим разбегающимся' солдатам.! 
Офицеры указывали им на солдат, бе
гущих но Направлению К нам. Слышно 
было, как офицеры ругаются и вопят: I 

— Файер, фанер! (Огонь). 
А солдаты, пригибаясь к земле, при

падая к кустарникам и кочкам, пря1 
чась RO ржи, ползли к нам. я заглянули в кабину летчика. Смо 

Подбежав к передовой цепи наших' ляннпков пытался приподняться, лицо 
бойцов, солдаты в немецкой форме под; em исказилось от боли, и он со стоном 
нндп руки и закричали на ломаном1 произнес: 
украинском языке: — Не могу... 

— Не стрияйте, ми не шмци, ми' Две пулп, попавшие в ногу, раздро
словаки. |били кость. Сколько самообладания по

Это были солдаты словацкого полка,! надобилось летчику, чтобы в таком со
который входил в состав немецкой пе стоянии вывести самолет в безопасную 

зо in! s 
Оставив раненого 'с бойцом, капитан 

Секретные документы, карты и схемы германского главного командования 
о подготовке немецких фашистов к нападению на Турцию 

хотнои дивизии. 
Немцы, выдвинув словацкий полк 

вперед, поставили позади и на обоих !"0ДН!1ЛРЯ н а пРигоРОК и увидел подале 
его флангах свои регулярные части. 
Окружив словацких солдат, держа их 
под угрозой пулеметов, фашисты пыта
лись заставить их воевать против нас. 

Но при первом же непосредственном 
соприкосновении с Красной Армией 
словацкие солдаты бросили оружие, не 
желая проливать кровь за Гитлера, по
работившего их родину. 

Весь словацкий полк сдался в плен. 
Солдат Станислав П. рассказал: 

— Мы ждали первого удобного слу
чая, чтобы вырваться из немецких 
оков. Мы знали, что этот случай при
дет. Нам не за ■чем воевать с вами. 
Знайте' что весь словацкий корпус, 
насильно посланный сюда Гитлером, не 
будет воевать против Советской России. 

С ненавистью срывали солдаты и 
ефрейторы нашивки и петлицы со сво
их мундиров. Как ни старались пе
мепкие офицеры скрыть соглашение, 
заключенное между СССР и правитель
ством Чехословакии, в лагери словац
ких солдат проникла все же весть о 
том, что советский народ заключил до
говор с народами Чехословакпи о борь
бе с фашистской чумой. 

II вот уроженцы городов и сел Сло
вакии, радостно возбужденные, похо
жие на людей, бежавших из застенков, 
сидят на траве и мирно уплетают 
красноармейские щи. 

Судя по тому, с какой лютой нена
вистью говорят они о гитлеровских за

ко очертания хат. Он быстро побежал 
в село. На улице его встретил пожи
лой крестьянин. Оказалось, что сосед
ние деревни заняты немцами. Три не
мецких мотоциклиста промчались и по 
этому селу, стреляя вдоль улицы. 

Майоров кратко рассказал старику 
о случившемся, и скоро группа кре
стьян отправилась к месту посадки са
молета. Машину замаскировали ветвя
ми и сеном, а раненого летчика кол
хозники взяли к себе, чтобы УКРЫТЬ 
его от врагов. 

Капитан на прощанье поцеловал бое
вого товарища, наказал колхозникам 
беречь его и в случае опасности сжечь 
самолет. 

Забрав почту, капитан и красно
армеец начали пробираться к своим. 
Они шли оврагами, рожью, перелеска
ми, каждую минуту рискуя натолкнуть
ся m противника. 

Спустилась ночь. Пошел дождь. Пут
ники решили дождаться утра. Устроив
шись под развесистой елью, дер
жа оружие наготове, они не смыка
ли глаз, пока не забрезжил рассвет.. 

— Пошли дальше, — сказал ка
питан. 

Двинулись. Пересекая ржаные поля, 
в нескольких десятках метров от себя 
они заметили противника. Филипенко 
пополз на разведку. 

Вскоре он возвратился и топотом 
доложил: 

— Товарищ капитан, их только 

15 пюля при разгроме 52 немецкого химического полка западнее Ситня 
нашими войсками в числе других документов была захвачена папка с се
кретными картами и схемами европейской части Турции и Проливов. 

Но показаниям ряда пленных солдат и офицеров, захваченных при от
ступлении немцев, 52 полк дислоцировался перед началом воепных действий 
в Восточной Пруссии, куда он был переброшен с Балкан. 

В папке были обнаружены: 
1. Брошюра «Военногеографические данные о европейской части Турции, 

включая Проливы» с приложенными к ней эскизами и схемами турецких 
аэродромов, рельефа местности, связи и др. 

2. Карта европейской части Турции в масштабе 1 : 500000 с указанием 
важнейших дорог Турции. 

3. Военногеографический план Истанбула в масштабе 1 : 15000. 
4. Карта Босфора в масштабе 1 : 100000 с нанесенными на нее воен

ными об'ектами Турции. 
5. Карта Измидского залива в масштабе 1 : 100000 с нанесенными на 

нее военными об'ектами Турции. 
На всех этих документах, носящих гриф «только для служебного поль

зования», условными обозначениями нанесены военные об'скты Турции: аэро
дромы, арсеналы, верфи, военные заводы, портовые сооружения, металлурги
ческие заводы, железнодорожные депо, военные радиостанции, химические за
воды, заводы боеприпасов и другие об'екты, указано состояние всех мостов, 
материал, из которого они изготовлены (металлический, железобетонный, бе
тонный, деревянный н т. д.). 

В брошюре приведены подробные данные о рельефе местности, о числен
ности и размещении турецких войск, о подвижном составе, даются практиче
ские указания о выборе наиболее выгодных пунктов наблюдения, о разме
щении оккупационных армий, о возможностях высадки морского десанта. 
Указаны количество и размеры доков, грузоподъемность портовых кранов, 
глубины в отдельных местах побережья, наиболее пригодных, как сказано 
в брошюре, для высадки десантов. Указываются места, наиболее уязвимые со 
стороны моторизированных частей. Так, например, на стр. 9 поверится: 

«...Для Каждой армии, которая имеет задачу оккупировать Турцию пли 
пройти через Нее, переход через Проливы будет являться наиболее тяже
лой проблемой. О соответствующих возможностях будет указано при опи
сании Босфора (соответственно Истанбула), Мраморного моря и Дарданелл». 

'"Fur ]«ЙГ"Аппсе, die die Aufgabe j 
Tiatj die Tiirkei zu besetzen ©der m durchquereit, stcltt der Cbsrgasg/ 
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eotspfechendea MegSiehkmett wkd bei der Darstellun^ des Bbspbtus (Ьхць 

: Istanbul*), des Matmaramsers und 'iter Dardanclkn emgegangen weriert, 

На стр. 26 даются советы о размещении оккупационных войск 
в Истанбуле: 

«...Удовлетворительное размещение европейских войск и штабов воз
можно, таким образом, только в городском районе Нера. Там располо

жено около семи больших гостиниц, лучшими из которых являются Пера
Палас и Токатлиян, а также многие поменьше. Там имеются также большие 
солидные здания, пригодные для целей управления, как например фран
цузская школа и немецкая школа. Близ широких улиц у площади Так
сима расположены большие казармы, площадки для размещения транс
портных средств...» 

tintcfbfingung 
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На стр. 15 фашистские захватчики обсуждают возможности высадки мор
ского десанта в Турции: 

«...Возможности высадки десанта в северной части Черноморского по
бережья чрезвычайно трудны вследствие штормов и отвесных берегов 
н возможны лишь при помощи пеболыпих рыбачьих лодок. Дальше на юг, 
хотя отлогое побережье и предоставляет возможность высадки десантов, 
все же развертывание войск будет тут находиться под огнем сильно 
укрепленной линии Чаталджа...» 

.!^**TO££migikhiurft«B smd am ndrdHchen Teii der Schwar?,meer
fcSsie тщр dsr Stikme und der StcilkUstc tuBerst sehwkrte und rtur bei 
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Все эти документы не оставляют никакого сомнения о целях, преследуе
мых правительством Гитлера. Больше тою, эти документы были разосланы 
германским главным командованием в отдельные полки, т. е. исполнителям. 
'Германские фашисты, распространяющие гнусную клевету о какихто несу
ществующих агрессивных планах Советского Союза по отношению Турции, 
разоблачили сами себя. Давая Турецкому правительству лживые миролюбивые 
заверения, заключая договор о дружбе и стараясь этим усыпить турецкий 
народ, они втайне готовят нападение на Турцию. 

тское правительство, всегда питавшее чувства дружбы к Турции, 
сочло своим долгом чероз Турецкого посла в Москвеч поставить в известность 
Турецкое правительство о захваченных частями Красной Армии секретных 
документах, разоблачающих действительное агрессивное лицо Гитлеров и Па
пенов, готовящих нападение на Турцию. 

Hut fur den Diensfrcffcbrauch! 
STADTPLAN 
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T T 
хватчнках, можно надеяться, что они семь. Вот бы ударить, всех бы перебили 
еще рассчитаются с гитлеровцами за 
все горе, за все страдания, на какие 
обрекла их родину фашистская тира
ния. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 июля. 

Бегство красноармейца Фесенко 
из фашистского плена 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 июля. 
(ТАСС). Вражеская пуля тяжело рани
ла красноармейца Фесенко. Потеряв со
знание, он свалился на берегу реки П. 

Боец очнулся только в лодке, на
правлявшейся в сопровождении четы
рех фашистских молодчиков к враже
скому берегу. 

«Я — в фашистском плену!» Эта 
мысль обожгла сознание. «Лучше 
смерть, чем плен». — подумал Фесен

Искушение было велико, но нельзя 
было подвергать случайностям почту. 

Пройдя под самым носом фашистских 
сопат, связные быстро спустились в 
поросший лесом овраг. 

Рискованное путешествие продолжа
лось долго. Наконец, путники подошли 
к колхозу, где их радушно встретили 
крестьяне. Немцы остались позади. По
близости находился паш нолевой аэро
дром. На паре быстрых колхозных ко
ней Майоров помчался туда. Скоро с 

ко и быстро принял решение. Он на[аэродрома к месту посадки Смолянни
клонился к воде, чтобы попить, шкова отправились два наших самолета. 
стремительным движением перевернул | Три самолета взяли курс, указанный 
лодку вверх дном. Фашистские гребцы,капитаном 
полетели в воду, а Фесенко глуооко 
нырнул и поплыл к своему берегу. С 
вражеского берега открыли огонь но 
пловцу. Скрываясь под водой, внезап
но меняя направление, он переплыл 
реку и кустами благополучно добрался 
до расположения наших частей. 

В штабе считалось, что Майоров по
гиб, но он вернулся и смог доложить, 
что важная почта доставлена. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 июля. 
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i Фотокопия папки, содержащей секретные документы, карты и схемы о под

готовке немецких фашистов к нападению на Турцию. 
На папке надписи: 
«Только для служебного пользования», 
«Военногеографические данные о европейской части Турции, включая 

Проливы», 
«Закончено 20 декабря 1940 г.», 
«Генеральный штаб армии, 
Отдел военных карт и измерений (IV военногеографический) 
Берлин, 1940». 

Из походной тетради от-

ь он 

% 

Саперы сражаются 
с танками 

Их работа всегда в тени. Она про
водится по возможности скрытно, в 
ночные часы, во мгле. Но ее ценят 
все, начиная от стрелков и кончая
танкистами. 

Это — работа саперов. 
Им не приходится ходить в штыко

вые атаки, но они встречаются с про
тивником лицом к липу, действуют на 
самых опасных участках. Взрывая мо
сты, они отходили последними. При 
наступлении они впереди — наво
дят переправы, открывают путь вой
кам через водные рубежи, принимают 
а себя удары врага и в нужный мо

мент скромно отходят в сторону: 
— Переправа организована, дорога 

вперед пробита! 
Мастера инженерного дела, они пре

вращают свое искусство в грозную для 
врага силу. 

На участке, где работали саперы 
капитана Устрайха, немцы бросили в 
наступление более 40 танков и ба 
тальон нехоты. Всеми мерами нужно 
было замедлить их продвижений через 
реку. Саперы оказались буквально с 
глазу на глаз с противником. Мост был 
минирован раньше. Оставалось лишь 
взорвать его. Вот, казалось, наступил 
нужный момент. Вражеская колонна 
видна невооруженным глазом. Идут тан
ки. Явственно слышен рев моторов. 
Пора, пора! 

Но саперы медлят. Меньше всего 
они думают о собственной безопасно

и. Мост будет взорван, но этого мало 
иерам. Не даром будет затрачен за

ряд. Колонна проходит все дальше, го
ловные танки уже гремят на досках 
моста, фашисты готовы торжествовать 
легкую переправу. Но именно в эту 
минуту саперы вздымают мост на воз
дух. В столбах огня, дыма, в грохоте 
рушащихся свай и балок, в всплесках 
метнувшейся вверх воды исчезли не
мецкие танки. Несколько разогнав
шихся танков врезались в машины 
шедшие впереди. Вражеская атака в 
этим месте была саперами задержана. 

Позже возле развалин взорванного 
моста Гы.ш найдены поврежденный не

мецкий танк И легковая машина с 
картами и оперативными документами. 

А саперы передвинулись на рубеж 
обороны. Пока бойцы сооружали око
пы, траншеи, хода сообщения, пока 
полк зарывался в землю, каждый метр 
ее превращая в крепость, — саперы 
работали впереди, там, где должен был 
появиться враг. Совместно со стрелко
вой ротой, которой командует лейте
нант Петров, саперы младшего лейте
нанта Пузыни создали минные поля. 
Они работали ночью, не щадя сил, не 
разрешая себе даже минуты отдыха: с 
часу на час можно было ждать возоб
новления атаки. 

Младший лейтенант Пузыня действо
вал осмотрительно и хитро. Минными 
полями он подкрепил естественные 
непроходимые для врага препятствия— 
болота, овраги, участки густого леса. 
Саперы работали скрытно, бесшумно,— 
Немецкая разведка была обманута ти
шиной, безмолвием, и фашисты снова 
отважились на атаку. 

Наутро разыгрался бой. 
20 немецких танков прорвались к 

нашему переднему краю. Они шли на
пролом и стали бить в лоб. С размаху 
они врезались в заболоченный уча
сток, — превосходно! Расчет саперов 
оказался правильным. Тяжелые маши
ны засасывала трясина. Танки остано
вились. Застрявших вытаскивали на 
буксире. Наша артиллерия обрушила 
на них огонь. Потом фашисты попяти
лись от болота и повернули в другом 
направлении. 

Вот тутто они и нарвались на мин
ное поле. 

Взрыв, потом другой, третий, разво
роченные гусеничные цепи спадают с 
немецких машин. Тревога, замешатель
ство, смятение. Десять подорванных 
минами танков застывают на месте. 
Еще ничего не понимая, ошалев от 
неожиданности, гитлеровские танкисты 
открывают люки, выскакивают из ма
шин, падают, скошенные ураганным 
огнем пулеметов. Уцелевшие танки по
ворачивают назад, но теперь они пред
ставляют собой отличную мишень для 
артиллерии. 

В этом бою фашисты потеряли 
:)',) танков. 10 из них были уничтоже
ны смелой, точной работой саперов. 

Полк выдержал бешеный натиск 
бросил противника. 

Весь полк был доволен работой са
перов. После боя кали гаи Устрайх вы
ехал осматривать минные поля. Бес
форменными тушами валялись искале
ченные фашистские танки. Мины рва
ли исправно, каждая сделала, свое дело. 
Капитан .Устрайх отметил это с удов
летворением. 

Мало кто знает о работе саперов. Но 
когданибудь будут спеты о них лучшие 
из походных песен. И вспомнит песня 
сержанта Кватермана, вспомнит отваж
ного сапера Рыжика. Под обстрелом 
вражеских танков они работали на 
подрывной станции, подготовляли 
взрыв моста на виду у атакующего 
противника. Они выждали время, когда 
появились на мосту первые танки' и 
мотоциклисты, и лишь тогда воспламе
нили заряд. Они знали, что идут на 
смерть, но, отбросив страх, сделали 
все, чтобы вместе со взорванным мо
стом обрушились в воду фашисты. 

Снаряды пришли 
во-время 

Батарея лейтенанта Романенко была 
выслана на борьбу с фашистским де
сантом через деревню М. Огневую по
зицию заняли в стороне от шоссе. За 
деревней слышался шум моторов, ар
тиллеристы приготовились к схватке. 
Наводчики Киллер и Губер заняли ме
ста у орудий. С верхушки дерева вел 
наблюдение младший политрук Анохин. 

Ждать пришлось недолго. Открыла 
огонь фашистская батарея, заговорили 
минометы. Враг бил наугад. Снаряды и 
мины ложились в пределах деревни, 
попадали в покинутые жителями дома. 

Вскоре немцы открыли пулеметный 
огонь по нашим наблюдателям. 

Пора дать отпор. Сидящий на дереве 
Анохин сообщил: 

— На деревенской колокольне вижу 
станковый пулемет противника. 

Лейтенант Романенко подал команду: 
— Первому орудию прямой наводкой 

один снаряд но колокольне! Огонь! 
Первым выстрелом наводчик Келлер 

снес верхушку колокольни, вторым 
срезал следующий этаж. В клубах ка
менной пыли и кирпичных обломках 
рухнул вниз фашист со своим пулеме
том. Тем самым фашистская группа 
была ослеплена. Еолокольня — удоб
ное место для наблюдения, и плохо 

пришлось оы нашим артиллеристам, ес
ли бы они двинулись в деревню, не за
метив пулеметчика. Теперь эта опас
ность миновала. 

Но схватка продолжается. Со сторо
ны шоссе, из деревни, поддержанная 
артиллерийским огнем, двинулась к ба
тарее фашистская пехота. Силы явно 
не равны. На стороне неприятеля — 
артиллерия, минометы, стрелки. У лей
тенанта Романенко — одна батарея. 
Но с такими людьми одна батарея сто
ит многих. Она открывает ураганный 
огонь по пехоте, залп сливается с зал
пом, фашисты приникают к земле. Не
сколько секунд можно передохнуть, ос
мотреться. II вдруг рядом со снаряд
ными ящиками с пронзительным воем 
рвется мина. Ящики загораются. Кел
лер, успев сбить огонь песком и зем
лей, спешит к орудию. Залп, залп! 
Фашисты начинают откатываться. 

В самую последнюю, решающую ми
нуту, когда батарее удалось сломить 
врага, послышался возглас: 

— Нет больше снарядов!. 
Батарея цела, но нечем стрелять. 

Фашисты поднялись с земли, пошли. 
Лейтенант Романенко подал команду: 
— Ни шагу назад, товарищи! Руч

ные пулеметчики, к действию! 
Артиллеристы били из пулеметов. 

Если смерть, то дорогою для врага це
ной! Фашистская пехота была в 
300 метрах. Исступленно кричали офи
церы, опьяненные внезапной удачей. 
Но тут, вздымая клубы ныли, появил
ся изза поворота шоссе грузовик. Из 
кабины неистово махал фуражкой шофер. 

— Снаряды, снаряды привез! — 
кричал он. 

Люди метнулись к орудиям. Огонь! 
Из леса высунулись и пошли через 

поле два вражеских танка. За ними 
ползком и бегом, падая и вновь под
нимаясь, двинулись пехотинцы. 

Лейтенант Романенко выждал мину
ту, — пусть будут уверены немцы, 
что пет па батарее снарядов! А затем 
подал команду, и батарея ударила по 
фашистам прямой наводкой. Наступаю
щая пехота шарахнулась назад, при
жалась к танкам. Келлер гнал снаряд 
за снарядом. Танки с ревом отпрянули 
и скрылись в лесу. 

... Батарея двинулась вперед, к но
вой огневой позиции. 

Е. КРИГЕР, 
. спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 июля. 

ftt 

Фотокопия плана г. Истанбула 
Надписи: 
«Особое издание XII.40. 
Только/ для служебного пользования! 
План города Истанбула с военногеографическими обозначениями 
Масштаб 1 : 15000» 

Bosporus. Ubersichtskarte 1 : 1 0 0 0 0 0 

Фотокопия заголовка и условных обозначений военногео
графической карты Босфора. 

Надписи: Босфор, Обзорная карта 1 : 100000 
с военногеографическими обозначениями 

Особое издание XII.40. 
Только для служебного пользования! 

Казармы 
Склады боеприпасов 
Мастерские по ремонту 

оружия 
Оружейные склады 
Склады 

Аэродромы сухопутные 
и морские 

Укрепления 
Железнодорожные депо 
Военные радиостанции 
Гражданские радиостанции 
Портовые сооружения 

J» иг.. 

ФОТОКОПИЯ папки в раскрытом виде с печатью 52го полка и перечнем содер
жания папки. 

Надписи: 
«Содержание 
1. Брошюра с приложенными иллюстрациями и эскизами в тексте, 
2. Карта Европейской Турции, включая Проливы с указанием главных 

дорог. 
3. Военногеографический план Истанбула. 
4. Карта Босфора с нанесенными на нее военногеографическими об'ектами. 
5. Карта Измидского залива с нанесенными на нее военногеографическими 

об'ектами». 

■ Ohersichtskarfe der Europuischen Turkei einsch!ie(3lich der Meerengeri 
mit Hervomebung des HauptstraSennetzes 

Фотокопия заголовка обзорной карты Европейской Турции, включая Проливы, 
с указанием важнейших дорог. 

■ О «««Sl.ll, ЯМ» « „ S i , , , , , , , , 
А Д ' »u> tittn 
& О :. .«»нм,~|. $■, 

Фотокопия обозначений к карте Европейской Турции 
Надписи: 
Генеральный штаб армий 
Отдел карт и измерений 
Условные обозначения главных магистральных дорог, шоссе, строящихся 

дорог и мостов длиной свыше 50 метров (в хорошем и в плохом состоянии) 

Ширится фронт 
уборки 

БАКУ, 25 июля. (По телегр. от соб. 
корр.). Из 38 решающих зерновых 
районов низменной полосы Азербайджа
на уборочные работы закончены в 33. 
Всего убрано 77 процентов площади 
зерновых. 

К числу закончивших уборку отно
сятся крупнейшие районы—Астрах.ш
Базарский, Масаллинскнй. Сабирабад
ский и другие. В южных районах рес
публики близится к концу обмолог. 
Повсюду строго выполняются обяза
тельства о сдаче хлеба государству. 
Комбайнер Пришибпнской МТС Иван 
Чумаков убрал сцепом двух комбайнов 
около 1.700 гектаров, в два с по ><>
виной раза превысив задание; т. Буб
нов выполнил план на 202 процента. 

Геройские поступки 
Недавно фашистские разбойники 

совершили воздушный налет на один 
из железнодорожных узлов в прифрон
товой полосе. Требовалось быстро лик
видировать разрушения, погасить по
жары, восстановить движение поездов. 

Путейцы и рабочие других служб 
узла действовали мужественно, друж
но, организованно. Примеры самоот
верженности показали начальник вос
становительного поезда т. Кныш, стар
ший дорожный мастер т. Уласевич, 
ремонтные рабочие тт. БескО'ровай
ный, Пирог, Фостий, автогенщик 
т. Фруленко, слесарь г. Ярош, осмотр
щик вагонов, т. ШУЛЬГИН, инструмен
тальщик т. Фусь и другие. Секретарь 
одного из соседних узловых партко
мов т. Пелых и электромеханик т. По

шел езнодорожников 
чаковский с риском для жизни отрыли 
и унесли в сторону неразорвавшуюся 
вражескую бомбу. 

Разрушения были ликвидированы, 
путь быстро восстановлен. 

На другой прифронтовой дороге фа
шистские самолеты производили нале
ты на одну из станций. Связь неодно
кратно прерывалась. На одном из по
вреяиенных участков этой станции на
ходился рабочий дистанции связи 
т. Моковкин. 

Находясь под обстрелом вражеских 
самолетов, т. Моковкин одиннадцать 
раз восстанавливал нарушенную связь. 
Тем самым он помог обеспечить беспе
ребойное движение поездов. 

На колхозных полях 
и л у г а х У к р а и н ы 

КИЕВ, 25 июля. (ТАСС). Выпавшие 
в последнее время дожди пополнили за
пасы влаги в почве, что способствует 
быстрому развитию растений. В пре
красном состоянии посевы сахарной 
свеклы. Густота насаждений почти по
всеместно превышает норму. На одном 
гектаре насчитывается 90 — ПО ты
сяч корней. 

В этом году колхозы Украины со
бирают большой урожай сена. Сенокос 
заканчивается. По данным на 20 июля, 
уже убрано 91,5 процента естествен
ных покосов. Более чем вдвое перевы
полнили план сеноуборки колхозы 
Ворошиловградскоп области. Одновре
менно развертывается скирдование се
на и силосование кормов. 

http://���Sl.ll
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Крупные операции английского 
воздушного флота 

Бомбардировка германских линкоров 
„Шарнхорст" и „Гнейзенау" 

В результате операций, 
23 июля вечером против 

начавшихся 
неприятель 

Заявление Эттли 
<<, 

в палате о о щ и н 
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, лорду — хра
нителю печати Эттли был задан в па
лате общин вопрос, намерено ли прави
тельство заключить с германским пра
вительством конвенцию о прекращении 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Мини
стерство авиации сообщает; что 23 ию
ля английские бомбардировщики прове
ли усиленные атаки на германские 
линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау». 
Воздушная разведка донесла 23 июля, 
что германский линкор «Шарнхорст» Чшпих бомбардировщиков, 
направляется из Бреста в порт Ла Па1 Истребители «Спитфайр» и «Харри
лисс в 240 милях южнее Бреста. Сое к с й н » , сопровождавшие английские 
мнение английских бомиардировщиков:0омг,арДпровщики, оказали большую 
типа «Стирлинг» совершило налет Ha.„0 J W 5 | ) a t K y во в р е м я Этих операций, 
«Шарнхорст», соросив тяжелые бронеiуничтожив 12 неприятельских истреби
боиные бомоы. Было зарегистрировано , т е л е й . 7 наших истребителей не вер
прямое попадание в корабль. Англии1 нудись на базу. 
екие бомбардировшики были встречены' п  п •» 
ураганным огнем зенитной артиллерии, ■ А "". ,5" " Т аГСНТС™ ^ ™" 
а также большим числом истребителей * ™ ™ Р° ш ™ , с т е р с т в а а в и а  ВАШИНГТОН, 25 июля. (ТАСС). Ко 
«Мессершмитт101», однако они отбиL™/*^™ГЛ>? ~ Р Д И Р ° В гУ> >К°" «™сия по ассигнованиям палаты пред 
.ти атаки противника. 1ГГ» » т Р «Гнзизе1ставителрй  законопроект, пре 

■ пау» и «IJIapHxopcT», как «самые зна ' 

ских военных кораблей, 15 английских \ ночных бомбардировок и бомбардировок 
бомбардировщиков не вернулись на ба городов. Эттли ответил отрицательно, 
зу. В течение 24 июля 12 неприятель указав, что любая конвенция, заклю
скпх истребителей были сбиты огнем ченная с нынешними правителями Гер

мании, не имела бы никакой цены. 
Слова Эттли были встречены гром

кими аплодисментами. 

Огромные ассигнования 
на военные нужды 

в США 

ie дневные атаки, когдалиоо дусматривающии ассигнование доиолниВ ночь на 24 июля тяжелые бомбар* «игтельньь 
зировщикн подвергли интенсивной бом, производившиеся английской авиацией ™ b H f ) ^ ° 2 6 илн" долла1)ов н а яуЖДЬ ' 
бардировке порт Ла Палисс. 24 июля|С 
в 14 часов большое соединение тяже
лых бомбардировщиков одновременно 
атаковало линкор «Гнейзенау» в Бре
сте и «Шарнхорст» — в Ла Паляссе. 
В то же время бомбардировщики «Блен 

воины». 
* 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАОС). Как пе
редает отдел информации английского 
министерства авиации, днем 24 июля 

хейм» в сопровождении истребителей бомбардировщики английской береговой 
атаковали порт Шербург. По предвари 
тельным данным, операции, проведен
ные английскими самолетами в ночь на 
24 и днем 24 июля, были успешными 

авиации, эскортировавшиеся истребите
лями, совершили налет на железнодорож
ный ^гзел Азбрук в Северной Франции. 
В налетах на Францию бомбардировщи

Отмечено несколько 'прямых попаданийк и береговой авиации участвовали 
в германские корабли, большой ущерб 
причинен докам всех трех подвергшихся 
бомбардировке портов. 

Вчера вечером соединение бомбарди
ровщиков «Бленхейм», летевшее в со
провождении истребителей, совершило 
налет на железнодорожные склады в 
Азбруке (Северная Франция). Истреби
тели, принимавшие участие в этих 
операциях, несколько раз вступали в 
бой с неприятельскими самолетами. 
В результате операций противник по
терял 12 истребителей, а английская 
авиация — 6. 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором приводятся 
подробности бомбардировки германских 
военных кораблей в Бресте и Ла Па
лиссе, произведенной английской авиа
цией 24 июля во второй половине дня. 
Операции в Бресте, говорится в коммю
нике, начали «американские летающие 
крепости» «Боинг» немного позднее 12 
часов. За ними последовали большие 
соединения английских самолетов. Ата
ка продолжалась до 13 ч. 45 минут. 
Одновременно соединение бомбардиров
щиков «Галифакс» произвело нападение 
на «Шарнхорст» в Ла Палиссе. Истре
бители и противовоздушные батареи не
приятеля оказали сильное сопротивле
ние этим двум налетам, но не смогли 
уменьшить ни мощности, ни размеров 
бомбардировки, которая была успешно 
завершена в условиях весьма благо
приятной погоды. 

Было зарегистрировано 7 прямых по
паданий в «Гнейзенау». Кроме того, 
можно было заметить, как большое ко
личество бомб ложилось в районе до
ков, в которых находился «Гнейзенау». 
«Шарнхорст», уже поврежденный в ре
зультате нападения самолета «Стир
линг» 23 июля во второй половине дня, 
получил новые повреждения. Большой 
ущерб был нанесен верфям в Бресте, 
где находились крейсер «Принп Евге
ний» и большой танкер. На эти суда 
были также сброшены бомбы. 

впервые. Летевшие сомкнутым строем 
самолеты сбросили бомбы на намечен
ные цели в течение трех минут. Отме
чены сильные взрывы фугасных бомб 
в районе железнодорожных складов, 
где были сброшены также и зажига
тельные бомбы. Над складами заклуби
лись облака дыма и пыли, а когда 
бомбардировшики легли на обратный 
курс, склады горели со всех сторон. 
Истребители, сопровождавшие бомбар 
дировщики, вступили в бой с истреби
телями противника, КОТОРЫМ не уда
лось прорваться к английским бомбар
дировщикам. 

НАПАДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА КАРАВАН СУДОВ 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, передает, что в ночь на 
24 июля английские самолеты совер
шили налет на шедший под сильным 
конвоем караван неприятельских судов 
в Ла Манше. Одно патрульное судно 
противника потоплено, несколько дру
гих серьезно повреждено. Английская 
авиация потерь пе имела. 

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
НАД СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИЕЙ 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что 24 июля 
утром небольшое число неприятельских 
самолетов появилось над Северной 
Ирландией. Над некоторыми пунктами 
были сброшены бомбы. Бомбардировка 
не причинила какоголибо ущерба и не 
вызвала человеческих жертв. 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, 
что в ночь на 25 июля германская 
авиация проявляла над Англией весь
ма незначительную активность. Само
леты противника сбросили несколько 
бомб, не причинивших какоголибо 
ущерба и не вызвавших жертв среди 
населения. 

Тяжелые последствия английских бомбардировок 
д л я Г е р м а н и и 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Воз
вратившийся недавно из Европы кор
респондент «Крисчен сайенс монитор» 
Лукас пишет, что, по достоверным све
дениям, продолжающиеся налеты ан
глийской авиации на Германию все бо
лее подрывают моральное состояние 
германского народа. Английские самоле
ты при налетах на Северную Германию 
применяют воздушные торпеды, обла
дающие чрезвычайно большой разруши
тельной силой. Такая торпеда во время 
приближения к земле движется гори
зонтально. Такие торпеды причинили 
огромные разрушения в Гамбурге, Бре
мене, Киле, в Рурской и Рейнской об
ластях. Лукас указывает далее, что, как 
ему стало известно, английские самоле
ты совершенно разрушили основной 
авиационный завод Фоккэ Вульф в Бре
мене, хотя отделение этого завода на 
реке Везер не пострадало. В Гамбурге 
английские самолеты разрушили два до
ка, в которых строились пять подвод
ных лодок, и уничтожили большое ко
личество зданий, расположенных4 около 
доков. 

Во время первых налетов на Берлин 
большой ущерб был причипен заводу 
Сименса в северозападной части Бер
лина, разрушены станция метро Глейз
дрейек и военный склад на Хорин
штрассе. Богатые немецкие семьи, пы
таясь скрыться от английских бомб, бе
жали из Рейнской области па курорты 
Центральной Баварии и Австрии. В 
Кельне, Гамбурге и других городах мно
гие видные националсоциалисты поки
нули свои посты и уехали на юг. 

Повидимому, моральное состояпие па
селения Германии под ударами англий

ской авиации неуклонно ухудшается. 
Касаясь заявления Геринга в начале 

войны, что он покончит самоубийством, 
если английские самолеты прорвутся 
сквозь германскую оборону, Лукас пи
шет, что пемцы, по ночам пытаясь 
укрыться от бомбардировок в убежи
щах, острят, что Геринг СНОЕЭ кончае! 
самоубийством. 

Далее Лукас пишет, что активность 
антифашистских сил все возрастает 
В своей пропаганде они обращают осо
бое внимание на лишения, которые тер
пит германский народ, и на лживые 
обещания националсоциалистских лиде
ров. Весьма знаменательно, что потреб
ление немцами наркотиков значительно 
увеличилось. Производительность труда 
заводских рабочих резко уменьшилась. 
Многие заводы работают только на 
50 проп. своей нормальной мощности. 

Недовольство рабочих особенно вели
ко в Гамбурге и Бремене, где всегда 
были сильны антифашистские настрое
ния. Хотя в связи с разрушением за
водов многие рабочие остаются без ра
боты, тем не менее лишь незначитель
ная часть их может получить разреше
ние на от'езд из Гамбурга, Бремена, 
Киля и Куксхафена для работы в дру
гих местах. 

Как указывает далее Лукас, Геринг 
опасался, что война с Советским Сою
зом может привести к волнениям сре/и 
рабочих и вследствие этого к сокраще
нию военного производства. Многочис
ленные сообщения о появлении антифа
шистских лозунгов на стенах заводов, 
о столкновениях между рабочими и 
агентами гестапо, возможно, говорят о 
том. что опасения Геринга оправдались. 

армии, флота и строительство торгового 
флота. В эту сумму входит 4.760 млн. 
на нужды армии, в том числе на со
держание и вооружение армии числеч
ностью в 1.727 тысяч человек (на 309 
тыс. больше, чем в настоящее время), 
а также расходы на боеприпасы и дру
гое снабжение для армии в 3 млп. че
ловек. Вместе с намеченными ассигно
ваниями бюджет армии на нынешний 
бюджетный год возрастет до небывалой 
суммы в 15.328 млн. долларов. 

Новый законопроект предусматривает 
ассигнование средств на содержание 83 
боевых групп военновоздушных сил 
вместо 54, как это предполагалось 
раньше. Из сумм, ассигнованных для 
нужд армии, 3.409 млн. предназначено 
на приобретение и хранение огромного 
количества боеприпасов для танков, 
противотанковых орудий и других ар
тиллерийских орудий. 

Законопроект предлагает ассигновать 
дополнительно 1.569 млн. долларов на 
нужды военноморского флота, в том 
числе на увеличение личного состава 
флота с 258 тыс. человек до 369 тыс. 
и корпуса морской пехоты с 46 тыс. 
до 75 тыс. человек. 

Законопроект предусматривает также 
ассигнование крупных сумм на строи
тельство и улучшение различных баз, 
в том числе многих островных баз, на 
расширение судостроительных верфей, 
артиллерийских заводов и т. д. 

Кроме того, комиссия рекомендовала 
ассигновать дополнительно 1.699 млн. 
долларов на строительство 541 торго
вого судна и на приобретение ряда су
дов с пелью разрешения проблемы су
доходства. 

По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, представители правительственной 
морской комиссии, выступая на заседа
нии комиссии, заявили, что 100 аме
риканских торговых судов общим водо
измещением в 1 млн. тонн уже выде
лены или в ближайшее время будут 
выделены для перевозки различных ма
териалов через Красное море. Поставка 
материалов на основе закона о передаче 
взаймы или в аренду вооружения, ука
зали эти липа, потребует дополнитель
но 2.300 тыс. тоннажа для северной 
части Атлантического океана. По сло
вам этих лип, США выпускают около 
2 торговых судов в неделю и, повиди
мому, к ноябрю будут выпускать по 
одному, а к февралю — по 2 судна в 
день. 

Законопроект предусматривает ассиг
нование средств на экспериментальные 
работы морского министерства по раз
работке новых минных приспособлений, 
электроторпед и других новых видов во
оружения флота и армии. Законопроект 
предусматривает также ассигнование 
средств па приобретение морским ми
нистерством 150 аэростатов загражде
ния для охраны морских баз. Началь
ник управления доков морского мини
стерства адмирал Морелл заявил, что, 
согласно сведениям, поступающим из 
Европы, лучшей защитой для самолетов 
является размещение их в разных ме
стах в небольших количествах. Это вы
годнее, чем строить дорого стоящие под
земные ангары. 

Английский военный обозреватель 
о больших успехах Красней Армии 

 ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Военный 
обозреватель агентства Рейтер генерал 
Губерт Гоф в обзоре военных действий 
указывает, что ка.ждый день нынеш
них ожесточенньгх операций имеет 
большое значение для конечного исхода 
боев и очень благоприятен для рус
ских. Физическое и моральное утомле
ние немцев должно быть велико, ибо 
ничто не ослабляет так духа солдата, 
как, разочарование в надежде на лег
кую победу и быстрый исход борьбы. 
Кроме того, танки и механизированны»1 

средства, запасы снабжения и ремонт
ные материалы у немцев должны исто
щиться, и чем больше бронетанковые 

части удаляются от своих баз, тем тя
желее становятся их потери. Если по
сле всех ее стараний германская армия 
постоянно будет встречать перед собой 

[непроницаемую стену из людей и пу
шек, то она утратит мужество. В на
стоящее время нет никаких указаний 
на то, что русские испытывают недо
статок в людях или что моральное со
стояние русских солдат или русского 
народа хотя бы в малейшей степени 
снизилось. Исход боя, в частности боя 
против утомленных войск, решает мас
са хорошо снаряженных людей, а рус
ские не испытывают недостатка в 
снаряжении. 

В Берлин прибывают 
тысячи раненых 

АНКАРА, 25 июля. (ТАСС). Прибы
вающие из Германии сообщают, что 
широкие массы населения Германии 
резко настроены против войны герман
ского фашизма с СССР. Антивоенные 
настроения в населении еще больше 
выросли после того, как в течение по
следних дней в Берлин стало ежеднев
но прибывать 10—12 тысяч раненых 
немецких солдат и офицеров. 

Крупные потери 
баденского корпуса 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает цюрихский корреспондент агент
ства Рейтер, по сообщениям из авто
ритетных нейтральных источников, ба
денский армейский корпус понес круп
ные потери на Восточном фронте. В 
Констанце и нескольких других горо
дах Баденской области наднях были 
приспущены флаги по случаю траура 
в связи с этими потерями баденского 
корпуса. 

Ц и в и л и з о в а н н ы й мир 
выступает на защиту СССР 

Назначение посланника США 
при югославском 

правительстве 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт назначил Биддля посланником 
при югославском правительстве в Лон
доне. Биддль уже является дипломати
ческим представителем при правитель
ствах Польши, Бельгии, Норвегии и 
Голландии. 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). «Лига 
американских писателей», об'единяюшая 
виднейших американских деятелей ли
тературы, опубликовала заявление, в 
котором призывает оказать Советскому 
Союзу наиболее полную помощь. В за
явлении говорится: 

«Союз между Англией и Советским 
Союзом обеспечивает народам всех стран 
прекрасную возможность избавить мир 
от гитлеризма. Освобождение мира от 
фашизма является жизненно необходи
мым условием для сохранения демокра
тических институтов и КУЛЬТУРЫ США. 
Поэтому лига призывает оказать немед
ленную помощь и принять необходи
мые меры для поддержки Англии и Со
ветского Союза с целью обеспечить 
военное поражение фашистских агрес
соров. Мы ожидаем освобождения на
ших коллег из европейских концентра
ционных лагерей, возвращения изгнан
ных писателей на свою родину и уни
чтожения величайшей угрозы нашему 
существованию как свободных писате
лей». 

Лига предупреждает против деятель
ности американских квислипгов — 
Линдберга, Гувера, Уилера и Кофлипа, 
которые желают усиления гитлеризма. 
В заключение в заявлении лиги гово
рится: 

«Об'едипенные усилия всех антифа
шистских писателей США и других 
стран помогут ускорить победу над фа
шизмом». 

«Лига американских писателей» на
правила это заявление всем американ
ским писателям и организациям писа
телей, призывая их ВЫСТУПИТЬ с заяв
лениями в поддержку Советского Сою
за и Англии. Копия заявления отправ
лепа вицепредседателю лиги — писа
телю КОЛДУЭЛЛУ, находящемуся в Мо
скве, для передачи СОЮЗУ советских 
писателей. Копии посланы также пи
сателям Англии, Китая и стра'н Латин
ской Америки. 

«Лига американских писателей» об'

единяет 700 человек, в том числе 
много известных американских писа
телей. Почетным председателем лиги 
является Драйзер, председателем — 
известный писатель Хамметт, вице
председателями — писатели Раит, Кол
дуэлл, Мальц, писательюморист Стюарт 
и драматург Лаусон. 

• 
НЫОПОРК. 25 июля. (ТАСС). По 

сообщению американской печати, круп
ная организация мексиканских юристов 
«Фронт социалистических: юристов» 
опубликовала заявление, в котором го
ворится, что освобождение угнетенных 
пародов во всем мире, в том числе и 
германского народа, зависит от победы 
Красной Армии. Организация призы
вает оказать Советскому Союзу широ
кую поддержку. Успешная борьба с 
фашизмом, указывается далее, требует 
уничтожения фашистских центров в 
Латинской Америке. 

Выходящая в Мексике газета «Эль 
популар» сообщает, что различные 
мексиканские организапии молодей; i 
создали молодежный комитет помощи 
Советскому Союзу. Комитет заявляет, 
что борьба против самого ужасного 
врага молодежи — кровавого фашиз
ма — является обязанностью мекси
канской молодежи. 

• 
НЫОПОРК, 25 июля. (ТАСС). Аме

риканская печать отмечает, что насе
ление Словакии ненавидит германских 
фашистов и пптает дружеские чувства 
к народам Советского Союза. Цюрих
ский корреспондент агентства Овйрйис 
ныос сообщает, чго рост симпатий к 
Советскому Союзу в Словакии вызы
вает тревогу словацких властей и их 
германсктгх хозяев. В качестве репрес
сивной меры за открытое выражение 
симпатии к Советскому Союзу словац
кие власти распустили 7 муниципаль
ных советов, назначив вместо них 
правительственных комиссаров. 

Почва горит под ногами 
фашистских бандитов 

Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Англий
ское командование на Ближпем Востоке 
передает коммюнике, в котором гово
рится, что на ливийском фронте в 
районе Тобрука изза сильного самума 
вчера несколько ослабла активность 
английских передовых патрулей. Но в 
районе ливийскоегипетской границы 
передовые отряды английских механизи
рованных частей в результате па ступа
тельной операции отбросиль продивника 
с некоторых наблюдательных постов. В 
этой операции активно участвовала 
английская артиллерия, которая вела 
огонь по отступавшим неприятельским 
патрулям. 

В Абиссинии и Сирии спокойно. 
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке го
ворится, что 22 июля английские бом
бардировщики весьма успешпо атакова
ли неприятельский караван судов у 
острова, Пантеллерпя. Караван состоял 
из четырех грузовых пароходов сред
него тоннажа, сопровождавшихся не
сколькими эсминцами. Было видно, что 
две бомбы попали в судно водоизмеш» 

Военные мероприятия 
Голландской Индии 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, по полу
ченным в Лондоне сведениям, в Гол
ландской Индии проведен ряд военных 
мероприятий. Все пункты военного зна
чения, в том числе нефтепромысла и 
гавани, закрыты для иностранцев и 
находятся под сильной охраной. Неф
тепромысла будут охраняться отрадами 
местной обороны. В этом году буде! 
призвано в армию 600 тысяч местных 
жителей. 

нием в 7 тыс. тонн, вызвав на нем 
пожар; Другое судно, водоизмещением в 
6 тыс. тонн, было также поражено 
двумя бомбами. Третье судно, водоизме
щением в 5 тыс. тонн, которое, по 
всем данным, шло с военным снаряже
нием, было поражено тремя бомбами; 
опо взорвалось и затопуло. 

Вскоре после этого налета разведы
вательные самолеты английской авиа
ции обнаружили, что судно водоизмеще
нием в 7 тыс. тонн затонуло. Члены 
команды были подобраны ДВУМЯ эсмин
цами. В тот же день позднее англий
ские военноморские самолеты снова 
атад;овали караван, состоявший из 
одного тапкера водоизмещением в 
7 тыс. тонн и одного торгового судна. 
Танкер был поражен двумя торпедами. 
Третья торпеда попала в сопровождав
ший эти суда эсминец, который полу
чил серьезные повреждения. 

Английские тяжелые бомбардировщи 
ки в ночь на 23 июля снова сбросили 
бомоы на Бенгази. Предшествовавшей 
почью гавань Бенгази также подверг
лась успешной атаке. Все английские 
самолеты вернулись на базы. 

А втта цпонный за вод 
в Индии 

По 
трн

НЫОГЮРК, 25 июля. (ТАСС), 
сообщению «НьюЙорк геральд 
бюн», в ближайшее время в Бангалу
ре (Индия) вступит в строй новый 
крупный авиационный завод, построен
ный американскими инженерами. Газе
та сообщает, что председатель компа
нии «Интерконтпнент эйркрафт» Поу
лей находится на пути из НьюЙорка 
в Бангалур с целью наладить там 
авиационное производство. В случае. 
если это удастся успешно осуществить, 
такие же заводы будут построены в 
других районах Индии. 

Поездка португальского президента 
на Азорские острова 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что явезидет 
Португалии генерал Вармона веч'ром 
23 июля отправился из Лиссабона на 
Азорские острова. Его сопровождаю! 
морской министр и министр .внутрен
них дел. 

КРУПНОЕ ВОССТАНИЕ 
В ЮГОСЛАВИИ 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Юго
славское бюро печати, находящееся в 
Лондоне, ссылаясь на нейтральные 
источники, передает, что восстание в 
Югославии все еще продолжается. В 
этом восстании приняло участие 5 тыс. 
сербов из Герцеговины и Черногории. 
На подавление восстания пыли высла
ны хорватские солдаты и итальянский 
гарнизон. После того как итальянские 
солдаты после упорных боев с серб
скими партизанами начали отступать, 
германские офицеры приказали хорват
ским войскам стрелять но отступаю
щим итальянцам. 

ШАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИТАЛО-

ГЕРМАНСКОЙ МАРИОНЕТКИ 
ПАВЕЛИЧА 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Как 
сообщает «Чикаго дейли ныос», в Хор
ватии усилились выступления, направ
ленные на свержение существующего 
«правительства» Павелича. 

«Только режим террора, — пишет 
корреспондент, — позволяет пока 11а
величу удержаться у власти. Герцог 
Сполетто, которому предложили корону 
короля Хорватии, до сих пор боитез 
црибыть в страну. Итальянцы никак 
пе могут ликвидировать партизанские 
отряды. Как полагают, итальянцы на
мерены полностью оккупировать Хор
ватию, если правительство Павелича 
будет устранено. За восемь дней в 
Загребе было осуждено 590 человек. 
Один юноша приговорен к сметной 
казни за то, что он провозглашал: 
«Да здравствует Россия». 

ГИТЛЕРОВЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
НАСТРОЕНИЯМИ ЧЕШСКОГО 

НАРОДА 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Чехо

словацкое бюро печати в НьюЙорке 
опубликовало сообщение, в котором го 
ворится, что германские фашистские 
власти не решаются проводить вербовку 
добровольцев среди чехов для борьбы 
против Советского Союза, Сообщения, 
поступающие из Праги, свидетельствуют 
о том, что чешский народ твердо уве
рен в окончательной победе Советского 
Союза над германским фашизмом. В 
чешских кругах полагают, что Гитлер 
недавно запретил массовую организа
цию «Сокол», опасаясь, что чехи, об'
единенные в этой организапии, будут 
оказывать Германии серьезное сопро
тивление после нападения германских 
фашистов на СССР.' В связи с широким 
сочувствием чехов Красной Армии и 
советскому нарту германские власти 
запретили всем чехам выезжать за 
пределы районов, в которых они по
стоянно проживают, без соответствую
щего разрешения полиции. 

АНТИГЕРМАНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 
В БОЛГАРСКОЙ АРМИИ 

СТАМБУЛ, 25 июля. (ТАСС). В кру
гах журналистов центральных стран со
общают, что прибывающие из Болга
рии путешественники отмечают рост 
антигерманских настроений в болгар
ской армии. Солдаты все чаще заявля
ют о своих симпатиях к Советскому 
Союзу и готовы оказать ему активную 
помощь в борьбе с фашистской Герма
нией. 

Один американский корреспондент 
рассказывает о беседе с болгарским 
офицером. Последний заявил, что его 
часть, расположенная во Фракии, совер
шенно ненадежна. Солдаты, подчеркнул 
он, ненавидят немцев, сочувствуют 
Красной Армии и уверены в ее победе. 
Прогерманской информации о положе
нии на фронте солдаты не верят. 

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В НОРВЕГИИ 

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. (ТАСС). «Да
генс нюхетер» сообщает об антифашист
ских выступлениях норвежских желез
нодорожников. В связи с этим герман
ские власти произвели массовые уволь
нения «политически неблагонадёжных» 
железнодорожников. Однако эта мера 
лишь усилила сопротивление рабочих и 
служащих железных дорог. Не исключе
на возможность об'явле.ния забастовки 
железнодорожников. 

Газеты норвежских фашистов все ча
ще стали писать об активной деятель
ности распущеппых немцами политиче
ских партий. 

«Вследствие участившихся диверсий 
на промышленных предприятиях, — 
пишет «Свенска дагбладет», — немцы 
вынуждены были создать специальную 
организацию «по охране производства». 

В ДАНИЮ ПРИБЫЛА 
НОВАЯ БАНДА ГЕСТАПОВЦЕВ 

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. (ТАСС). «По
литикен» сообщает, что 21 июля в 
Данию прибыли 7 высших чиновников 
германской полиции. Среди прибыв
ших — начальник полиции Гамбурга 
генерал Беккер. 

Прибытие гестаповцав связывают с 
усилением антигерманской деятельно
сти в Дании. 

ВЗРЫВ НА ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ 
В РАЙОНЕ СЕВИЛЬИ 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Севильи, на порохо
вом заводе в районе Севильи произо
шел взрыв. Три человека убито и 17 
ранено. Это — второй взрыв на поро
ховом заводе за последние два месяца. 

Происки гитлеровцев 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), аргентинский военный 
министр Тонаси 28 июля начнет ин
спекционный об'езд военных об'ектов 
в провинции Сальта. Корреспондент 
отмечает, что эта провинция граничит 
с боливийским районом Тариха, ко
торый, по заявлению правительства 
Боливии, был центром фашистского 
заговора. Недавно был арестован ре
дактор профашистской газетки «Эль 
памперо» Андраде. Арест был произ
веден по требованию аргентинской пар
ламентской комиссии по расследова
нию нацистской деятельности. 

Как передает корреспондент того 
же агентства из СанХозе (Костарика), 
в хо|юшо информированных кругах 
заявили, что германские пронанистские 
элементы на тайных собраниях пыта
ются заручиться поддержкой военных 
представителей американских стран, 
находящихся в Костарике. Правитель
ство намерено решительно преследо
вать фашистских заговорщиков. 

По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед пресс из Гаваны 
(Куба), там арестован некий Грондон 
по подозрению в том, что он являет
ся немецким шпионом. Найденные 
при нем документы свидетельствуют о 
том,, что он является офицером гер
манской армии. 

Как передает корреспондент этого 
агентства из Ла Паса (Боливия), бо
ливийское правительство закрыло на 
две недели ОДНУ радиостанцию за рас
пространение нацистской пропаганды. 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Мексике, мексикан
ские власти в порту Тампико обнару
жили на реквизированном германском 
пароходе «Ориноко» динамитную бомбу 
весом свыше 30 кг. Бомба оказалась 
спрятанной около приводного вала суд
на и, повидимому, предназначалась для 
взрыва при пуске двигателей. 

• 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Ла Паса (Боливия), боли
вийские власти сообщили об аресте 
корреспондента германского' агентства 
Трансоцеан Эрнана Силес, По имею
щимся сведениям, боливийские власти 
в провинции Кочабамба арестовали еще 
несколько десятков человек, замешан
ных в фашистском заговоре. В частно
сти арестованы начальник военного окру
га Кочабамба майор Абаора, тридцать 
других лиц и германский подданный 
Холтер — бывший служащий контро
лировавшейся немцами воздушной ли
нии «Ллойд аэро боливиано». Боливий
ский министр ' внутренних дел обви
няет германских дипломатов и фашист
ских агентов в том, что они пытались 
вовлечь молодых офицеров в антипра
вительственный заговор. 

Далее корреспондент сообщает, что 
боливийская полиция произвела обыск 
в конторе одного немца и конфисковала 
коротковолновый радиопередатчик, ап
парат для печатания германской про
пагандистской литературы, а также 
экономические карты и статистические 
данные о минеральных ресурсах Боли
вии. При этом было арестовано не
сколько немцев, в том числе радиоопе
ратор. 

Боливийское правительство опубли
ковало письмо участника заговора — 
боливийского военного атташе в Бер
лине майора Бельмоите к германскому 
посланнику в Боливии Вендлеру с 
предложением начать выступление про
тив боливийского правительства в 
середине июля. В письме Вендлеру 
предлагается точно сообщить срок вы
ступления, чтобы Бельмонте мог во
в|юмя прибыть в Боливию и взять на 
себя руководство восстанием. 

• 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
полиция Аргентины произвела обыск 
в помещении националсоциалистской 
партии, центр которой находится в том 
же здании, где и германское посоль
ство. Полиция произвела обыск в по
мещении германского журнала «Тром
мель», в помещении «Тевтонского спор
тивного клуба», а также националсо
циалистской" благотворительной органи
зации и «Ассоциации по улучшению 
торговли между Германией и Аргенти
ной». 

На внеочередной прессконференции 
иностранных корреспондентов Щ 

Па состоявшейся 25 июля внеоче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил следующее. 

15 июля при разгроме 52 немецкого 
химического полка западнее Ситня на
шими войсками в числе других доку
ментов была захвачена также папка с 
секретными схемами и картами евро
пейской части Турции и Проливов. Пе
ред началом военных действий 52 полк 
дислоцировался в Воеточпой Пруссии, 
куда он был переброшен с Балкан. 

На схеме и картах условными обо
значениями напесены военпые об'екты 
Турции: аэродромы, арсеналы, метал
лургические заводы, портовые сооруже
ния и др. Особый интерес представляет 
имеющаяся среди документов брошюра 
«Военногеографические данные о евро
пейской части Турции, включая Проли
вы». В этой брошюре приведены подроб
ные данные о рельефе местности и 
размещении турецких войск, о подвиж
ном составе, даются практические ука

зания о возможности высадки морского 
десанта, о размещении оккупационных 
армий и штабов. Указываются места, 
наиболее уязвимые со стороны мотори
зованных армий. 

Тов. Лозовский отметил, что эти се
кретные документы не оставляют ника
кого сомнения о военнооперативных 
планах фашистских правителей Герма
нии. Германские фашисты под шум 
лживых обвинений СССР в фантастиче
ских агрессивных планах по отноше
нию к Турции втайне готовят внезап
ное нападение на территорию, свободу 
и независимость Турецкой республики. 

Иностраншле корреспонденты ознако
мились с подлинниками захваченных 
документов и получили фотокопии. 

Йа вопрос корреспондента агентства 
Рейтер гна Ловелл, извещено ли ту
рецкое правительство об этих докумен
тах, тов. Лозовский ответил, что при 
существующих между СССР и Турци 
отношениях турецкое правительство о 
дет, по его мнению, об этом своевре
менно осведомлено. 

Последние известия 
ВОССТАНИЕ В ЮГОСЛАВИИ 

РАЗРАСТАЕТСЯ 
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как 

известно, в одном из районов Югосла
вии происходит восстание, организо
ванное группой сербских и черногор
ских партизан. Войскам оккупантов до 
сих пор не удалось подавить восстание, 
которое вызвало активизацию парти
занского движения во всей стране. 
Германское информационное бюро, Ko

fi Герма ни в связи с большими поте т о ^ Я" с и х ™Р замалчивало события 
рямн на Востоке и на Западе». в Югославии, вынуждено было сегодня 

. „ .. сооощить о том, что в районе Нови
Агентство Рейтер передает, что гер п с е р б с к и е ч е т н и к и (партизаны) 

манские бомбардировщики, пытавшиеся н н а B o g c K a о к в у 1 Г а н т о в к о т о р ы е 
в ночь на 24 июля достичь Москвы,1 

были встречены ожесточенным огнем 

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОВАЛЕ 
НАЛЕТОВ НА МОСКВУ 

ЛОНДОН. 25 июля. (ТАСС). Англий
ские газеты на видных местах поме
щают сообщения о провале германских 
налетов на Москву. 

«Дейли телеграф эпд морнинг пост» 
пишет: 

«Германской авиации было приказано 
бомбить Москву, несомненно, для того, 
чтобы разрядить тяжелую атмосферу 

Военные действия 
в Китае 

За последние дни крупных военных 
операций в Китае не происходило. От
мечались лишь незначительные бои в 
некоторых районах в тылу японских 
войск. В провинции Цзянсу севернее 
города Яньчэн японские войска разви
вают операции против китайских пар
тизанских отрядов. (ТАСС). 

М е р ы по о б е с п е ч е н и ю 
английской промышленности 

рабочей силой 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, три миллиона 
мужчин и женщин в Англии обязаны 
зарегистрироваться для выполнения тру
довой повинности между 2 августа и 
6 декабря нынешнего года. 

24 июля министерство труда и на
циональной повинности об'явило, что, 
помимо женщин, родившихся с 1900 до 
1016 года, решено зарегистрировать для 
использования в промышленности также 
мужчин, родившихся в 1895, 1896 и 
1897 годах. Уже зарегистрировано око
ло 595 тысяч мужчин рождения 1898, 
1899 и 1900 гг. 

зенитной артиллерии. 
«Следует отметить,—пишет агентство, 

—чрезвычайно эффективное взаимодей
ствие между зенитной артиллерией и 
прожекторами, в результате чего лишь 
единичным самолетам удалось про
рваться сквозь внешнюю оборону горо
да и сбросить бомбы. Команды по 
предупреждению пожаров и профессио
нальные пожарники блестяще справи
лись со своей работой, и к утру все 
вожары были потушены». 

ШВЕДСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ 
АГЕНТСТВО О КАТАСТРОФЕ 

В КРЮЛЬБУ 
СТОКГОЛЬМ, 25 июля. (ТАСС). Швед

ское телеграфное агентство сообщает, 
что взорвавшийся наднях в Крюльбу 
товарный поезд состоял из 59 вагонов, 
из которых только 5 были с грузом 
боеприпасов. 

«Гетеборгс хандельстиднинг» опубли
ковала беседу с одним из пассажиров 
поезда, стоявшего в момент катастрофы 
на станции, Артур Мордом, который 
заявил: 

«Я отвечаю за свои слова и могу 
каждое из них доказать. Ряд железно
дорожных служащих рассказал мне, что 
все вагоны взорвавшегося поезда с гер
манскими боеприпасами были помечены, 
как груженные продуктами питания, и 
имели соответствующие этикетки па 
дверях. Стоявший па стаппин товар
ный поезд был пемепким, — это было 
ясно с первого взгляда, так как вагоны 
были немецкими. После взрыва многие 
мне рассказывали, что взорвался вагон, 
груженный германскими зажигательны
ми бомбами. Я сохранил на память 
осколок германского снаряда, на ко
тором есть соответствующие пометки и 
номер». 

НАД ТУРЦИЕЙ СБИТЫ 
ГЕРМАНСКИЙ И ИТАЛЬЯНСКИЙ 

САМОЛЕТЫ 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 

сообщению анкарского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», в военных и авиа
ционных кругах Анкары передают, что 
J дня тому назад турецкой зенитной 
артиллерией был сбит итальянский раз
ведывательный самолет в районе Эноса 
(Турецкая Фракия). Во время перелета 

[границы самолет был предупрежден, но 
все же не повернул назад. Экипаж са
молета погиб. 

НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Ан
карский корреспондент газеты «Нью
Йорк тайме» передает, что турецкие 
зенитчики сбили над Черным морем 
близ Караджадага германский разведы
вательный самолет. 

АНГЛИЯ И ФРАНЦУЗСКОЕ 
СОМАЛИ 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, заместитель 
английского министра иностранных дел 
Лоу, отвечая на вопрос в палате об
щин, заявил, что английское прави
тельство заинтересовано в тол, чтобы 
ресурсы и территория Французского 
Сомали не попали в распоряжение про
тивников Англии. Поэтому были при
няты меры в этом направлении. Лоу 
добавил, что английское правительство 
не имеет территориальных притязаний 
на Французское Сомали. 

Острый недостаток меди 
в Германии 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Военно
морской обозреватель «Тайме» пишет, 
что педавние действия германских рей
деров показывают, что Германия испы
тывает сильный недостаток в меди тек 
же, как это было на последнем этапе 
прошлой войны. Обычно, когда герман
ские рейдеры захватывали английские 
торговые пароходы, они брали лишь 
находившиеся на этих пароходах про
довольствие и все грузы, которые мог
ли им пригодиться. Теперь же, как со
общают, они тратят иного труда для 
того, чтобы снять с парохода всю броп
зу и медь. На одном пароходе они заб
рали все бронзовые украшения и арма
туру, включая даже бронзовую обшив
ку иллюминаторов. 

понесли большие потери. В район для 
подавления восстания посланы новые 
подкрепления. 

У ч е б н ы й г о д 
начался досрочно 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Технические ву
зы Днепропетровска начали учебный 
год раньше обычного. В горном инсти
туте на последних курсах приступили 
к занятиям студенты трех групп — 
горной, электромеханической и обогати
тельной. Занятия идут нормально. Учеб
ный план перестроен применительно к 
военной обстановке. Это позволяет фор
сировать подготовку инженеров горно
рудной промышленности. В сентябре 
студенты пятого курса приступают к 
дипломному проектированию, а в конце 
января 1942 года, т.е. на пять меся
цев раньше обычного, состоится вы
пуск очередного отряда специалистов. В 
начале августа приступят к занятиям 
студенты второго, третьего и четвертого 
курсов. 

Полным ходом развернулась учеба 
студентов пятых курсов на всех фа
культетах Днепропетровского металлур
гического института, а с 1 августа на
чинаются занятия и на остальных кур
сах. Как и в горном институте, очеред
ной выпуск состоится здесь в январе 
1912 года. 

НОВЫЕ НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в ночь на 25 июля ан
глийские самолеты снова совершали 
налеты на порты и военноморские ба
зы противника. Крупное соединение 
английских бомбардировщиков в ясную 
погоду появилось над СевероЗападной 
Германией. Было сброшено большое ко
личество бомб на военноморские об'
екты в Киле и Эмдене, где возникли 
большие пожары и был причинен зна
чительный ущерб. Другие соединения 
совершили налет на об'екты в Виль
гельмехафене и Роттердаме. 

Пять английских самолетов не вер
нулись из этих операций. Английские 
самолеты снова бомбардировали аэро
дромы во Франции. 

СООБЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства го
ворится, что караван английских су
дов, шедший в Средиземном море, под
вергся целому ряду ожесточенных атак 
авиации противника; в результате 
столкновения много неприятельских са
молетов было уничтожено. Ночью ан
глийские суда подверглись нападению 
торпедных катеров противника. По 
полученным предварительным сведе
ниям, один торговый пароход получил 
повреждения, но был в состоянии са
мостоятельно продолжать путь в соста
ве каравана. 

Во время этих операций был потоп
лен эсминец «Фирлесс». Он был по
строен в 1934 году и имел водоизме
щение в 1.350 тонн. 

РЕЧЬ УИЛКИ 
НЬЮЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По 

сообщению американской печати. Уил
ки в речи, произнесенной в ЛосАнже
лосе, заявил, что США, вероятно, бу
дут вовлечены в войну. 

— Весь вопрос, — сказал он, — со
стоит в том, хотим ли мы жить в бу
дущем, как свободные людн, или же 
нападение фашистских держав уничто
жит наше будущее и свободу и выну
дит нас принять форму правления, по
добную фашистской. 

Уилки заявил далее, что США 
должны ускорить помощь всем стра
нам, сопротивляющимся агрессии, даже 
если эта помощь означает замедление 
организации собственной обороны США. 

АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЬ 
ПРИНЯЛ ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА 

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство ин
формации, 24 июля ЛлойдДжордж при
сутствовал на заседании тайного сове
та:, когда его сын — Гвилим Ллойд
Джордж приносил присягу. Это было 
первое заседание тайного совета, на 
котором после долголетнего перерыва 
присутствовал ЛлойдДжордж. После 
заседания он был принят королем. 

Декадник по сбору 
металлолома 

ВОРОНЕЖ, 25 июля. (ТАСС). В об
ласти начался декадник, посвященный 
сбору металлолома. В первый же день 
па предприятиях Воронежа было собра
но 300 тонн металлолома. В селе 
Олынанка Нижнедевицкого района 
комсомольцы в первый день собрали 
29 тонн. Комсомольцы села Старая Ка
литва, НовоКалитвинского района, со
бирают старые, вышедшие из упот
ребления металлические изделия — при
мусы, самовары, лампы, утюги и т. д. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

# МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСК' 
КОМСОМОЛА — 27/VII утро Парень из 
шего города. Нач. в 12 ч, дня. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Жизнь актера. Нач. в 7.."О веч.; 27/VII утро 
по ум.пып. ценам Свадьба в Малиновке. 
Вил, со штампом чРозМа ри» /ими ТВНТРльны. 

МОСГОСЭСТРАДА, ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 
джазоркестр РСФСР под упр. и при уч. 
. 1е<»нида УТЕС 'ОНА. Новая программа. Нач. 
в 7.10 веч. Килепл продаются. 
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■ \ п. У!>ы - 1,'-:-я.'1 tt: Писем — К-4-77-98: Иллюстрационного — U'-.vlG .V! О недоставке газеты к (рок звонить: К 3-М-М или !,'.">-44-07. Прием об'яиленнй в Москве — К-1-*5-4в. в Ленинграде — 36-78. в Киеве — 3-84-84. 

Б19366. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская пт площадь, 5. 


