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Прием Председателем Совнаркома СССР 
тов. И. В. Сталиным гна Гарри Гопкпнса, 
Личного Представителя Президента США 
гна Франклина Д. Рузвельта. ' 

Прием тов. В. М. Молотовым гна Гарри 
Гопкинса, Личного Представителя Прези

дента США гна Франклина Д. Рузвельта. 
От Советского Информбюро. 
О присвоении воинских званий высшему 

начальствующему составу Красмой Армии. 

г
г
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Постановление Совета Народных Комисса

ров Союза ССР. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной 
войны. Евг. КРИГЕР. П. БЕЛЯВСКИЙ. 
Бой под городом Д. Ник. САПФИРОВ. 
Бывалые люди. 99я стрелковая. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

И. ЗВАВИЧ. Происки гитлеровцев в 
Соединенных Штатах Америки. 

Всеволод ИВАНОВ. Мужество моего 
народа. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

К подписанию советскопольского согла

шения. 
Уничтожение мифа о непобедимости 

гитлеровской армии. 
Налеты английской авиации на Киркенес 

и Петсамо. 
Л. ИВАНОВ. Фашистские авантюры на 

море и их результаты. 

Работать в колхозах 
повоенному 

Все для фронта! Все для раз
грома врага! 

Под этими боевыми лозунгами ве
дет сейчас свою работу великий со
ветский народ, подчиняя задачам со
крушения вражеских иолчищ деятель
ность каждого промышленного и сель
скохозяйственного предприятия, пере
страивая на воешный лад все отрасли 
огромного и разветвленного социалисти
ческого народного хозяйства. Эта пере
стройка охватила и колхозную деревню. 
Многомиллионное советское крестьянство 
отдает себе полный отчет в том, что 
ударная, пофронтошому слаженная ра
бота колхозного тыла сейчас так же 
необходима, как необходима бесперебой
ная, точная, как часы, работа любой 
фабрики, любого завода. 

Перестройка колхозов, МТС и сов
хозов на военный лад уже дает пер
вые ощутительные результаты. Это 
видно хотя бы в том, что уборка 
урожая, развертывающаяся в стране, 
идет на более высоком уровне, чем в 
прошлом году. 

Мобилизация разервов, которыми 
располагает наше богатейшее сель
ское хозяйство, находит свое выраже
ние в том, например, что колхозы, 
МТС и совхозы, как правило, не стра
дают от недостатка рабочей силы. 
Ушедших на фронт колхозников заме
нили сотни тысяч их товарищей и их 
подруги. Машиннотракторные станции, 
чтобы заменить трактористов п ком
байнеров, призванных родиной к выпол
нению воинского долга, в короткий срок 
организовали подготовку больше 230.000 
водителей машин. На помощь колхоз
ной деревне в уборке урожая пришли 
десятки тысяч студентов— будущих 
специалистов высокой квалификации, 
миллионы школьников и городских 
жителей. 

Мобилизуя резервы, колхозы, МТС и 
совхозы пускают в этом году в ход 
на ряду с комбайнами огромное коли
чество простых уборочных машин, ко
торые в последние годы не применя
лись. В Краснодарском крае, например, 
где в последние годы подавляющая 
масса хлебов убиралась исключитель
но комбайнами, в этом году почти 
половина урожая убрана простыми 
уборочными машинами. Включение 
ИХ в уборку позволило колхозам Крас
нодарского края значительно сокра
тить сроки уборки и сохранить тем 
самым большое количество зерна от 
потерь. 

О мобилизации резервов свидетель
ствует, наконец, то, что всюду сейчас 
в колхозной деревне ключом бьет твор
ческая инициатива, на помощь при
ходит изобретательность и сметка кол
хозников и колхозниц, стремящихся 
сделать все, чтобы хороший урожай 
был убран возможно скорее и без по
терь. 

Задачи военного времени и особая 
напряженность текущего периода сель
скохозяйственных работ, когда одно
временно с уборкой урожая должна 
неустанно проводиться сдача продукции 
государству, обработка посевов, заго
товка кормов и т. д., настоятельно тре
буют быстрейшего завершения пере

t стройки всего сельского хозяйства па 
военный лад. Первое и основное, что 
сейчас требуется от каждого колхоза 
и совхоза, от каждой МТС, — это стро
'кайшая экономия, экономия во всем и 
везде. Надо беречь материалы, беречь 
время, беречь рабочую силу. Ту ра
боту, которую раньше выполняли 
двоетрое людей, теперь должен вы
полнять один. То, на что раньше тре
бовался день или смена, теперь долж
но выполняться в короткие сроки. 

Колхозы еще до войны начали ра
боту по сокращению управленческого 
и обслуживающего аппарата. Ее п.т
до возможно скорее завершить. По
меньше администраторов, побольше лю
дей, занятых производительным тру
дом! Дело от этого только выигра
ет. Именно так поступают многие кол
хозы, широко применяя совмещение 
профессий. В артели имени Карла 
Маркса Балаковского района Саратов
ской области аппарат сокращен за 
счет того, что председатель колхоза 
стал одновременно завхозом, заведую
щий молочной фермой взял яа себя ру

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 31 июля 

ководство другими фермами, огородник 
стал по совместительству бригадиром 
огородной бригады. Возможность произ
вести сокращение аппарата есть в лю
бом колхозе. 

На ряду с уменьшением штата кол
хозы должны всемерно уплотнять ра
бочий день, к чему также есть ог
ромные возможности. В совхозе имени 
Крайкома ВКП(б) Куйбышевской об
ласти доярки в свободное от ухода 
за коровами время производили заклад
ку силоса, чем до войны занимались 
специальные люди. Это позволило сов
хозу досрочно выполнить и перевы
полнить план силосования кормов. В 
колхозах «Октябрьская революция», 
«Коллективист» и других Минерало
водского района Орджоннкидзсвского 
края колхозники днем убирали урожай, 
вечером несколько часов отдыхали, а 
ночью отвозили зерно на элеватор. Но 
ночам вывозят хлеб и артели Нагут
ского района, что позволяет им до пре
дела использовать дневное и вечернее 
время для уборки. Нет слов, работать 
за двоих трудно, но это совершенно 
необходимо, того требуют условия 
военного времени. 

Самая строжайшая экономия должна 
быть наведена в расходовании горюче
го, запасных частей, металла. Тот 
факт, что Жуковская МТС Ростовской 
области сумела уже сэкономить горю
чего на 45 тысяч рублей, а Мясников
ская МТС той же области — на 
52 тысячи рублей, позволит этим стан
циям выполнить дополнительно боль
шое количество тракторных работ. 
Тот факт, что Кировская МТС Алма
Атинской области собрала и сдала го
сударству 80 тонн металлолома, дает 
возможность восстановить и пустить 
на поля много машин, требующих для 
ремопта металлических поделок. Так 
надо поступать всюду, ибо везде, во 
всех МТС и колхозах можно эконо
мить горючее, можно использовать не
нужный, брошенный металл. 

Перестройка па военпый лад дик
тует необходимость организовать в 
колхозах, МТС и совхозах мест
ную противовоздушную оборону. Бди
тельно охранять урожаи и все колхоз
ное достояние от возможных попыток 
диверсантов уничтожить его — значит 
ие только выставить посты иа полях, 
у ферм, складов и других обществен
ных построек. Это значит всюду со
здать группы самозащиты ПВХО и 
организовать обучение населения кол
хозной деревни правилам борь
бы с воздушными налетами, умению 
обезвреживать зажигательные бомбы и 
вызываемые ими пожары. Специфика 
деревни требует особого подхода к это
му обучению, что должно быть учтено 
всеми организациями, на которые воз
ложено руководство противовоздушной 
обороной в деревне. 

Перевод сельского хозяйства на во
енный лад выдвигает задачу пере
стройки руководства колхозами и МТС 
со стороны местных организаций и 
особенно земельных органов. Теперь 
больше, чем когдалибо, нужно знать 
каждое хозяйство, его нужды и за
труднения, чтобы вовремя нритти 
ему па помощь, устранить помехи, 
выровнять положение. Теперь от каж
дого руководителя требуются особая 
оперативность, поворотливость и боль
шая самостоятельность. 

Колхозы уже шестую неделю рабо
тают в условиях воеипого времени. 
Самоотверженным трудом на полях 
миллионы колхозников и колхозниц 
помогают нашей доблестной Красной 
Армии ковать победу над врагом, ос
мелившимся вторгнуться на нашу свя
щенную землю. День ото дня в колхо
зах повышается производительность 
труда, уплотняется рабочее время, 
каждый день приносит бесчисленное 
количество примеров трудового героиз
ма п доблести. Перестройка колхозов 
на военный лад создает полпую уве
ренность в том, что уборка обильного 
урожая, выращенного в этом году на 
социалистических полях, будет прове
дена быстро, организованно и при вы
соком качестве. А в этом одно из усло
вии пашей победы в великой отече
ственной войне советского народа про
тив фашистских разбойников. 

В течение ночи на 31 июля наши 
войска продолжали вести бои с против

ником на Порховском, Новоржевском, 
Смоленском и Житомирском направле

ниях. 
На остальных направлениях и . уча

стках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары по 
мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника. 

• 
В течение дня 30 июля вражеские 

самолеты трижды пытались совершить 
налет на Ленинград. Все попытки фа

шистских самолетов прорваться к горо

ду были отбиты зенитнойартиллерией 
и нашими истребителями. 

• 
Захваченные в плен на Смоленском 

направлении солдаты 485 немецкого 
пехотного полка 26)! пехотной .дивизии 
показали, что их полк переброшен на 
смену разгромленного частями Красной 
Армии полка «Великая Германия». За 
последние дни 485 полк настолько по

трепан советскими войсками, что фак

тически уже небоеспособен. Полк поте

рял больше двух третей солдат и офи

церов. В ротах едва насчитывается по 
GO бойцов. Оставшиеся в живых не

мецкие солдаты, преимущественно из 
запасных, сильно утомлены от беспре

рывных бомбежек с советских самолетов 
и от атак нашей пехоты. В течение 
последних трех дней полк не получал 
хлеба п горячей пищи. Большинство 
солдат выглядит оборванцами. Многие 
из них одеты в зимнюю одежду, быв

шую долгое время в употреблении. Ре

гулярные части Красной Армии и парти

занские отряды уничтожили 10 легких 
и тяжелых орудий, 45 легких пулеме

тов, 12 станковых пулеметов, 12 мино

метов и много другого вооружения 
485 полка. В полку остро ощущается 
недостаток артиллерии и боеприпасов. 

• 

Немецкая танковая группа в районе 
У., при поддержке авиации, вклинилась в 
расположение наших войск и пыталась 
зайти в тыл нашей Энской дивизии. 
Попытка фашистов не удалась. Комби
нированными ударами советской авиа 
пии и артиллерии были уничтожены 
4G пемецких танков, а остальные, изме 
нив направление, стали отходить. Око
ло совхоза «Первая пятилетка» танки 
были встречены подразделением млад
шего лейтенанта Сытоедова. Красно
армейцы Юдин, Сыроваров и Сошников 
связками гранат вывели из строя пять 

фашистских танков. Три танка были 
уничтожены противотанковой пушкой. 
Экипаж подбитых танков сдался. 

• 
В ночь на 29 июля краснофлотцы 

части капитана Юрасова смелой атакой 
с моря захватили остров 3. В плен 
сдались 125 белофинских солдат и офи

церов. Среди трофеев — 3 зенитных 
орудия, 6 станковых пулеметов и мно

го боеприпасов. Хорошо действовали в 
бою мичман Новиков и краснофлотцы 
Старостин, Павлюков, Чебурин и Сотни

ков: уничтожив гранатами 23 белофин

на, отважные краснофлотцы захватили 
в плен 11 солдат. 

• 
На Энском участке югозападного 

фронта отлично действует зенитная ба

тарея младшего лейтенанта Пароконева. 
За последние дни бойцы батареи сбили 
шесть вражеских самолетов. 

• 

Ночной разведке Энской красноармей

ской части сдался в плен немецкий 
часовой Христиан Претцер. Претцер 
рассказал командиру разведки лейте

нанту Молчанову о расположении шта

ба немецкого батальона. Отличные гра

натометчики сержант Борисов и красно

армеец Карпов скрытно отправились к 
указанному месту. Через несколько ми

нут они достигли штабной землянки. 
Бесшумно сняв часовых, т.т. Борисов и 
Карпов забросали землянку гранатами. 
В землянке погибло 3 немецких офи

цера и несколько солдат. Захвачены до

кументы штаба. 
• 

Начальник гестапо Гиммлер ципично 
призвал «немецких женщин и девушек 
хорошей крови» рожать внебрачных де

тей, пренебрегая всеми обычаями и за

конами. Гиммлеровские охотники из от

рядов «СС», ссылаясь на этот приказ, 
принуждают к сожительству жен и не

вест германских солдатфронтовиков. 
Действующая на территории Германии 
подпольная радиостанция «Густав Зиг 
фрид 1» сообщила об очередном гнус

ном преступлении гитлеровских жандар 
мов: «Руководитель охранного отряда 
Вериер Борнеман долго охотился за де

вушкой, помолвленной с командиром 
одной подводной лодки. Этот командир 
не имеет представления о том, что ско

тыохрапники издеваются над его 
невестой. В прошлую субботу Вернер 
Борнеман изнасиловал эту девушку на 
глазах у всей шайки. В воскресенье 
утром несчастная девушка, не перенеся 
позора, повесилась». Немецкие солдаты 
и офицеры, брошенные на фронт, не 

знают о неслыханных надругательствах 
гиммлеровских охранников над их же

нами, невестами и сестрами. 

В австрийских городах Медлит", 
Кернгоф и Брук произошли крупные 
волнения среди солдат австрийцев в 
связи с отправкой их на восточный 
фронт. Немецкие военные власти же

стоко расправились е австрийскими 
солдатами, не желающими воевать за 
гитлеровцев. В частях, расквартиро

ванных в Кернгофе, охранные немец

кие отряды «СС» арестовали воех сол

дат, протестовавших против отправки 
на фронт и в первый же день без су

да расстреляли каждого десятого авст

рийца. 
• 

Частями Красной Армии перехвачен 
секретный циркуляр отдела особого 
назначения генерального штайа коман

дования германской сухопутной армии, 
в котором указывается, что за послед

нее время в частях немецкой армии 
расшаталась дисциплина, солдаты вы

ходят из повиновения и нередко напа

дают на офицеров. Приводим выдержки 
из этого циркуляра. 

«Один канонир использовал непри

ятные, но порой неизбежные затрудне

ния с доставкой пищи, чтобы выра

зить свое недовольство. Кроме того, он 
часто повторял, что при случае сведет 
счеты с офицерами. Последствия — 
шесть лет каторжной тюрьмы. 

Один стрелок на приказание офице

ра крикнул в ответ перед всей 
командой: «Заткни глотку, ты, сопляк, 
а то я тебя ударю по роже, и ты по

летишь через забор». Когда стрелка 
доставили в камеру, он заявил: «Ско

ро мы прикончим офицеров и бросим 
их в воду». Последствия — смертный 
приговор. 

Один стрелок не исполнил дважды 
отданный приказ. После угрожающих 
слов,' сказанных в отношении старше

го фельдфебеля, он поднял руку и ки

нулся на командира роты. Когда по

сле ареста дежурный офицер хотел 
обыскать его карманы, он ударил офи

цера. Последствия — смертный при

говор. 
Один ефрейтор предложил двум това

рищам вместе с ним избить офицера. 
Вооруженные палками, они караулили 
его,. Ефрейтор набросился на офицера, 
как только тот вышел из дому, и из

бил его. Последствия — ефрейтору 
смертная казнь, соучастникам — пят

надцатилетнее тюремное заключение». 

Тов. И. В. Сталин и Личный Представитель Президента США гна Франклина Д. Рузвельта гн Гарри Гопкинс. 
Фото Н. Власика. 

Творческая инициатива 
' .  г 

советских химиков 

Вечернее сообщение 31 июля 

ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР тов. И. В. СТАЛИНЫМ 
г-на ГАРРИ ГОПКИНСА, ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА США 

г-на ФРАНКЛИНА Д. РУЗВЕЛЬТА 
31 июля тов. И. В. Сталин имел вторую беседу с Личным Пред

ставителем Президента Соединенных Штатов Америки гна Франк

лина Д . Рузвельта — гном Гарри Гонкинсом. Беседа продолжа

лась 2 часа. 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ г-на ГАРРИ ГОПКИНСА, ЛИЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА США г-на ФРАНКЛИНА Д . РУЗВЕЛЬТА 

31 июля Заместитель Председателя Совета Народных Комис

саров и Народный Комиссар Иностранных Д е л тов. В. М. Молотов 
принял Личного Представителя Президента Соединенных Штатов 
Америки гна Франклина Д. Рузвельта — гна Гарри Гопкинса, ко

торого сопровождал посол США в Москве г. Л. Штейнгардт. 

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Красной Армии 
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Красной 

Армии воинские звания, установленные Указом Президиума Верхов

ного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 года. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА: 

1. Петровскому Леониду Григорьевичу. 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА: 
1. Раковскому Василию Степановичу. 
2. Фоканову Якову Степановичу. 
3. Прищепа Николаю Андреевичу. 

ГЕНЕРАЛМАЙОРА АВИАЦИИ: 
1. Ворожейкину Григорию Алексеевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 

Москва, Кремль. 31 июля 1341 ь & НАДАЕВ. 

В течение 31 июля наши войска 
вели бои с противником на указанных 
в утренней сводке направлениях. Осо
бенно упорные бои развернулись на 
Смоленском направлении, где наши 
войска контрударами отбрасывали про
тивника с занимаемых им позиций, 
наносили ему тяжелые потери, захва
тывая пленных и трофеи. 

Наша авиация, взаимодействуя с на
земными войсками, наносила удары по 
мотомехчастям и пехоте противника. 

В воздушных боях 30 июля сбито 
15 пемецких самолетов. Наши потери 
8 самолетов. 

• 
В глубоком тылу врага разведчики— 

лейтенанты Удоев и Горюнов обнаружи
ли крупный аэродром. Как было уста
новлено, с этого аэродрома взлетали не
мецкие бомбардировщики, нападавшие 
на советские города. Получив данные 
разведки, энская авиационная часть по
явилась над аэродромом в 5 часов утра, 
когда на него слетелись бомиардиррв
щики, возвратившиеся из очередного 
разбойничьего налета на мирное населе
ние. Пикирующие бомбардировщики лей
тенантов Семина и Ерутова и старшего 
лейтенанта. Лазунова метко бомбили вра
жеские машины. Уничтожено 9 «Юн
керсов88» и 3 «Мессершмитта». 

* 
Звено советских пикирующих бомбар

дировщиков старшего лейтенанта Бор
щева атаковало в Балтийском море два 
сторожевых германских корабля. Одна 
бомба попала в носовую часть первого 
корабля и потопила его. Второй ко
рабль, получив серьезные повреждения, 
скрылся за дымовой завесой. 

• 
Энский морской наблюдательный пост 

задержал в море мотобот с десятью не
известными, оказавшимися фашистскими 
диверсантами. Все бандиты были снаб
жены автоматическим оружием и раз
личными фальшивыми документами. 

• 
Безгранична любовь многомиллион

ного советского народа к своей Родине. 

Героически сокрушая врага на фронтах! 
отечественной войны, самоотверженно 
работая на предприятиях и в колхозах, 
советские патриоты помогают крепить 
оборону страны своими сбережениями. 
Из добровольных взносов трудящихся 
создается народный фонд обороны Ро

дины. Ежедневно в фонд обороны по

ступают сотни тысяч рублей. 
Рабочие и служащие московского за

вода «Красный пролетарий» и ленин

градского завода «Большевик» решили 
отчислять в фонд обороны ежемесячно 
до конца войны однодневный зарабо

ток. 
В одно из отделений Госбанка в 

Днепропетровске пришла гражданка и 
передала в фонд обороны бриллианто
вое ожерелье стоимостью в десять ты
сяч рублей. Подобный же вклад сде
лала жительница Москвы Е. С. Гри
горьлн, сдавшая в фонд обороны мас
сивное золотое кольцо. Рабочие и слу
жащие Красноярской артели «Красный 
швейник» отчислили из прибылей за 
первое полугодие 1941 года 60 тысяч 
рублей, подлежащих распределению ме
жду членами артели. Свой одноднев
ный заработок в фонд оборопы отчис
лили рабочие и инженернотехнические 
работники шахты Центрального рудни
ка Асбестовского района, Свердловской 
области. 335 домохозяек — жен рабо

нх и служащих Тихорецкого узла вы
шли на очистку железнодорожного 

УТИ, передав свой заработок в фонд 
обороны. 

С огромным удовлетворением встре
тили трудящиеся Советского Союза со
общение о заключении соглашения ме
жду Правительством СССР и Поль
ским Правительством. Весть о согла
шении быстро облетела цехи Москов
ского подшипникового завода им. 
Л. М. Кагановича. В обеденный пере
рыв вокруг агитатора собрались ты
сячи рабочих. Знатная стахановка тов. 

Ерохина, вырабатывающая ежедневно 
не менее четырех норм в смену, го

ворит: «Соглашение между СССР и 
Польшей закладывает прочную осно

ву для совместной борьбы е кровавым 
фашизмом, приближает нас к победе 
над врагом всего передового человече

ства. Польский народ с оружием в 
руках будет бороться за свою нацио

нальную независимость и завоюет 
свободу». Слесарьстахаиовец тов. 
Тройнин заявил: «Каждый из нас го

рячо приветствует соглашение между 
СССР и Польшей. Славянские народы 
об'единяются в совместной борьбе 
против фашистских варваров. Час 
гибели гитлеровских бандитов неда

лек». 
Соглашение между Правительством 

СССР и Польским Правительством го

рячо приветствуют советские казаки. 
Проживающий в станице Мигулинской 
знатный животновод Дона, депутат Вер

ховного Совета СССР тов. Спилков го

ворит: «С радостью узнали наши ста

ппчпики, что отпыне пароды Советско

го Союза и Польши будут активно по

могать друг другу в борьбе против гит

леровской Германии. С пашей помощью 
польский парод, стонущий под игом фа

шистской банды, станет свободным. Бу

дем бить Гитлера Е его свору везде и 
всюду, на всех фронтах!». 

Заключение соглашения горячо при

ветствуют колхозники сельскохозяй

ственной артели им. Сталина, Таш

кентского района. Председатель колхоза 
тов. Рафиков выразил общее мнение 
колхозников, заявив: «Соглашение ме

жду Правительством СССР и Польским 
Правительством положит начало со

вместной борьбе русского и польского 
народов против трижды проклятого фа

шизма. Растет и крепнет великий союз 
свободолюбивых народов мира, растет и 
крепнет могучий антифашистский 
фронт». 

Научные работники Академии наук 
СССР энергично работают над разреше
нием многих исследовательских задач, 
направленных на укрепление боевой 
мощи нашей родины. 

В КоллоидоЭлектрохимическом инсти
туте Академии наук СССР, которым ру
ководит академик А. Н. Фрумкин, стар
ший научный сотрудник тов. К. Ф. 
Жигач заканчивает разработку новых 
недефицитных утяжелителей, применяе
мых для бурения нефтяных скважин. 
Эти утяжелители нефтяная промыш
ленность сможет изготовлять из местно
го сырья и их не нужно будет до
ставлять из других районов страны. 

Над важными актуальными темами 
работают научные сотрудники инсти

тута тт. В. Б. Мокиевский, Н. Н. Серб

Сербина и другие. 
В Институте биохимии Академии 

наук СССР ведутся исследования, свя

занные с вопросами уборки, хранения и 
использования урожая зерновых и овощ

ных культур. Этой работой заняты 
доктора биологических наук Н. М. Си

сакян и А. Л. Курсанов, профессор 
А. И. Смирнов, кандидаты биологиче

ских наук В. Л. Крстович и Н. И. 
Проскуряков, группа научных работ

ников института под руководством 
профессора Б. А. Рубина. 

Институт биохимии поставил перед 
собой задачу использовать новые и до

ступные виды сырья и разработать 
новую методику для максимального уве

личения производства ряда витаминов, 
наиболее важных в военных условиях. 
Группа научных сотрудников под ру

ководством профессора В. А. Энгель

гардта, участвуя в практическом раз

решении этой проблемы, уже достигла 
существенных результатов. 

(ТАСС). 

3 августа—воскресник 
железнодорожников 

РОСТОВнаДОНУ, 31 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). На призыв крас

нодарских железнодорожников — от

метить Всесоюзный день железно

дорожника воскресником в фонд оборо

ны — горячо откликнулись все транс

портники Ворошиловской дороги. На 
собраниях смен станции РостовГлав

ная, в Тихорецком, Таганрогском, Ба

тайском и других узлах приняты еди

нодушные решения, в которых гово

рится: 
— От красподарцев не отстанем. 

3 августа все, как один, выйдем на 
воскресник. 

Ремонтные бригады депо Батайск 
обязались ко Дню железнодорожника во 
внеурочное время выпустить из ремон

та один паровоз. 

Последние известил 
Идеи о советско-польском соглашении 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, выступивший 
в палате общин министр иностранных 
дел Идеи под громкие аплодисменты со

общил о подписании советскопольского 
соглашения. Это историческое событие, 
сказал Идеи, заложит прочные основы 
будущего советскопольского сотрудни

Такпм образом, это соглашение являет
ся пенным вкладом в общее дело и бу
дет тепло встречено во всех друже
ственных странах, а также всеми 
странами Британской империи. 

В заключение Идеи под аплодисмен
ты поздравил советское и польское 
правительства с осуществлением столь 
мудрого политического шага, привед

чества в воине против оощего врага, шего к подписанию соглашения. 

Зарубежные отклики на заключение 
советско-польского соглашения 

АНГЛИЯ 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Совет

скопольское соглашение приветствуется 
всей английской печатью. Сообщение о 
заключении соглашения помещено газе
тами на видном месте под крупными 
заголовками. Газеты поместили также 
фотоснимки, показывающие момент под
писания соглашения Майским и Сикор
ским и рядом стоящих Черчилля и 
Пдепа. 

«Тайме» считает триумфом диплома
тической доброй воли те обстоятельство, 
что Россия и Польша урегулировали 
все разногласия и перешли к тесному 
активному союзу. Обе страны являются 
союзниками Великобритании, обе явля
ются врагами гитлеризма. Эти сообра
жения превалировали над Всем осталь
ным. Газета добавляет, что польская 
армия, которая будет сформирована в 
России, значительно увеличит военную 
мощь союзников. 

Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер пишет, что советскополь
ское соглашение является признаком 
уверенности в победе союзников над 
гитлеровской Германией. Счастливое 
разрешение конфликта между Польшей 
и Россией вдохнет в поляков, все еще 
страдающих под нацистским ярмом, но
вые надежды. 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
пишет, что ни в одной стране фашизм 
не совершил столько зверств, сколько 
в Польше. Но даже террор не смог по
родить в ней квислингов. Теперь Гитлер 
находится перед лицом польскорусско

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Герой Советского Союза т. Миронов (справа) делится боевым опытом а молодыми летчиками 
см»в прдйвмадишл Д, Дад«миа»и* «ЦМй, омциироицц в щйон» к а, Приемли намлцних пленных. «*■>■--~~ '--* # 

В,_ заявив», В. Таресеввчв в В, Ешурвв». CTAOQ. 

го соглашения. Это увеличит трудности 
его армии и приближает разумное со/г
рудничесхво стран Восточной Европы. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
ЦЮРИХ, 31 июля. (ТАСС). По по

ступившим сюда из Праги сведениям, 
весть о подписании советскопольского 
соглашения быстро распространилась по 
всей чехословацкой столгще. Народ не 
скрывает своей радости. Все сходятся на 
том, что польскосоветское соглашение, 
как и заключенное ранее соглашение 
между СССР и Чехословакией, означает 
расшпрепне единого фронта пародов в 
их борьбе против гитлеровского варвар
ства. 

Проживающие в Цюрихе поляки 
встретили сообщение о подписании со
глашения всеобщим ликованием. 

ГОЛЛАНДИЯ 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). В гол

ландских кругах Лондона получены све
дения о том, что переданное лондонским 
радио сообщение о подписании советско
польского соглашения произвело на на
селение Голландии глубокое впечатле
ние. Здесь указывают, что польский 
народ, который ни на минуту не пре
кращал героической борьбы с гитлеров
скими оккупантами, теперь объединяет 
свои усилия с СССР для совместной 
борьбы против общего врага. В различ
ных кругах голландского народа выска
зывают мнение, что польскосоветское 
соглашение является поэтому новым 
ударом по фашистской тирании. • • 

Заявление Идена в палате общин о положении 
на Дальнем Востоке 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Агент1 посол в Токио уведомил от имени гтра 
ство Рейтер передает, что английский 
министр иностранных дел Идеи сделал 
на заседании палаты общин заявление 
о положении на Дальнем Востоке. 

Теперь уже всем известно, сказал 
Идеи, что правительство Виши согла
силось с требованиями Японии об ок
купации японскими войсками двух 
военноморских баз в Камраие и Сай
гоне и восьми военновоздушных баз в 
Южном ИндоКитае. Идеи сообщил, что 
английское правительство, узнав о ре
шении правительства США наложить 
секвестр на все японские ценности, 
приняло параллельные меры, которые 
на территории стран Британской импе
рии вступили в силу 25 июля. Анало
гичные шаги предприняты или пред
принимаются доминионами, Индией, 
Бирмой и остальными странами Бри
танской империи. 

Далее Идеи сообщил, что английский 

вительств Индии, Бирмы, а также Бри
танской империи японское, правитель
ство о денонсировании англояоонскогэ 
ноговора о торговле и мореплавании oi 
/911 г., а также дополнительных кон
венций и соглашений. 

Английское правительство, заявил 
Идеи, может лишь сожалеть, что его 
отношения с Японией оказались в та
ком положении. Идеи выразил надежду, 
что государственные ' деятели Японии 
поймут, «пока еще есть время, куда мо
жет привести их нынешняя политика». 

Затем Идеи сообщил, что английскому 
послу в Токио будет предложено пере
дать японскому правительству, что его 
(Идена) заявление полностью одобрено 
всеми членами палаты общин. 

На ряду с устным выступлением Иде
на членам палаты общин было роздано 
письменное заявление по этому же во
просу. 

Японо-французский протокол об обороне Инда-Китая 
ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, японский 
информационный совет опубликовал 
японофранцузский протокол о совмест

ной обороне Французского ИндоКитая. 
В протоколе говорится, что японское 
правительство и правительство Фран

ции, учитывая нынешнюю международ

ную обстановку, согласились о ниже

следующем: 

«1) Оба правительства взаимно обе
щают установить военное сотрудниче
ство для совместной обороны Француз
ского ИндоКитая. 2) Меры, которые 
будут предприняты для установления 
такого сотрудничества, должны быть 
об'ектом специального соглашения. 
3) Вышеприведенные условия будут 
действовать лишь до тех пор, пока бу
дет существовать обстановка, которая 
вызвала их принятие». 

Причина самоубийства генерала Удета 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Нью

йоркский корреспондент «Дейли теле

граф анд морнинг пост», ссылаясь на 
сведения, полученные вз хорошо осве

домленного источника, сообщает, что 
арест генерала Эрнста Удета, покон
чившего после ареста самоубийством, 
был вызван его возражениями против 
германского нападения на Россию. 
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На фронтах великой отечественной войны 
99-я стрелковая 

Гроза фашистов 
Немецкое командование хвастливо 

об'явило, что 99я советская стрелко 
взя дивизия разбита. Но каково же 
было изумление уставших и основа
тельно потрепанных немецких войск, 
когда назавтра их вновь бросили про 
тив 99й дивизии. При этом немецкое 
командование, короткая память которо 
го всем известна, заявило: 

«99я дивизия, с которой сряжают
ся доблестные войска фюрера, как это 
теперь точно установлено боями, 
является не простой дивизией, а отбор
ной, составленной из наиболее храбрых 
солдат России». 

В последовавших затем особых ука
заниях говорилось: 

«... Предписывается избегать с 99й 
дивизией открытых, а тем более фрон
тальных боев, по возможности старать
ся обходить ее с флангов, а в случае 
сложной обстановки в бой с дивизией 
не вступать». 

С первых же дней отечественной 
войны славная 99я стрелковая диви
зия Красной Армии наносит по фа
шистским ордам сокрушительные уда
ры, истребляя технику и живую силу 
врага. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проявлен
ные при этом доблесть и мужество ди
визия награждена орденом Красного 
Знамени. 

Рассказ полкового 
комиссара 

— Немецкий офицер Герберт фон 
Брокдорф, — говорит полковой комис
сар т. Ильин, — не принадлежит к 
людям, симпатизирующим Советскому 
Союзу. Он сдался в плен только тогда, 
когда увидел, что его сопротивление 
бесполезно и может кончиться для него 
плохо. В плену он долго молчал, отка
зывался давать показания. Но стоило 
ему узнать, что он находится в плену 
у 99й дивизии, и всю его напыщен
ность как рукой сняло. 

— Все каши бойцы и командиры 
дерутся, как львы, — заявил офи
цер. — Они появляются всегда внезап
но для нас и в тех местах, где мы 
их меньше всего ожидаем. 

Герберт фон Брокдорф сообщил так
же, что за последние два дня боев не
мецкая дивизия, к которой он принад
лежит, потеряла больше половины сво
его личного состава. 

— Несколько дней назад, — про
должал полковой комиссар, — одна из 
частей нашей дивизии вела наступле
ние на село М., занятое противником. 
Подступы к селу были заранее при
стреляны врагом, и он открыл по на
шей наступающей пехоте ураганный 
артиллерийский огонь. Силы противни
ка, намного превосходили наши. Артил
лерия и минометы усиливали это пре
имущество. Казалось, ничто не в со
стоянии прорвать огненный вал. 

Но так только казалось. Умело про
двигаясь под огнем, бойцы сосредото
чились на рубеже атаки и с криками 
«ура» бросились вперед. Атака была 
настолько стремительной и грозной, 
что противник, не приняв боя, отсту
пил. 

99я стрелковая уничтожила в боях 
более трех немецких дивизий, сохра
нив полностью свой боевой костяк, 
умножив моральные силы бойцов и 
командиров. Лучшее свидетельство это
го — ежедневные боевые успехи ча
стей дивизии и непрерывный рост ее 
партийных рядов. 

Коммунисты в бою 
Роте лейтенанта Коровина пред

стояло занять оборону в районе П., 
куда проникли фашистские войска. 
Политрук Кистерский собрал агитато
ров, ознакомил их,с обстановкой, с за
дачами обороны, напомнил, как НУЖНО 
маскироваться на марше и как дей
ствовать при появлений самолетов про
тивника. 

— Идите в свои взводы, — сказал 
политрук агитаторам,—расскажите бой
цам о приказе командира, помогите им 
подготовиться к бою. 

В это же время парторг Спи с обхо
дил коммунистов и ставил перед каж
дым из них индивидуальные задачи. 

Подготовительная работа, проведен
ная политруком, парторгом и агитато

рами, принесла огромную пользу. Уме
ло маскируясь, рота быстро и без по
терь заняла оборону. 

Ночью был получен приказ—к 12.00 
выбить противника из района П. и от
бросить его за реку. 

Бесстрашное поведение коммунистов 
и в этом бою сыграло решающую роль. 
Первым ворвался в пункт П. комму
нист сержант Иванов со своим отделе
нием. Комсомолец Петров прикрывал 
продвижение своего отделения огнем 
ручного пулемета. Геройски дрался ком
сомолец сержант Горбунов, хладнокров
но расстреливавший фашистов. Попав в 
группу врагов, он расчистил себе путь 
гранатами и штыком. 

Враг был выбит. 
Немцы пробыли в пункте П. меньше 

суток, но все магазины оказались опу
стошенными, а библиотеки, клубы, ки
нотеатры, музей разгромленными. На 
лестницах, в квартирах, пед заборами 
валялись трупы мужчин и женщин. 

Священная ненависть охватила серд
ца людей.. К исходу дня, когда в роде 
вышел номер степной газеты, группа 
бойцов, описывая фашистские зверства, 
поклялась, что за каждую пролитую 
каплю крови фашисты заплатят река
ми своей грязной крови. 

Враг отступил 
Дивизия двигалась к селу Н. Лей

тенанту Глубокому поручено было раз
ведать силы противника. Вместе со 
своими бойцами он залег перед окраи
ной села. Вскоре изза леса появилась 
немецкая колонна. 

Подпустив колонну, лейтенант подал 
сигнал, и в самую гущу врага полете
ли гранаты. Из фашистов в живых 
осталось только пять человек. Осталь
ные были уничтожены. Село было за
нято передовыми частями дивизии. 

Утром немцы подтянули резервы, и 
снова завязался бой. Две наши роты 
окопались по обе стороны шоссе, укры
ваясь от ураганного артиллерийского и 
минометного огня. 

Лейтенант Глубокий, исполнявший в 
этот момент обязанности командира ба
тальона, внимательно следил за шоссе. 
Впереди показались тапки. Они двига
лись к позициям соседней роты. Надо 
было определить, есть ли за танками 
пехота, сколько ее, и предупредить ко
мандира соседней роты лейтенанта Дра
люка. 

Тов. Глубокий, оставив вместо себя 
заместителя, выбрался на шоссе и по
полз. Из немецкого танка его заметили 
и открыли огонь. Бинокль т. Глубокого 
был разбит, в шинели его оказалось 
около 40 пробоин. Однако лейтенант 
Дралюк был предупрежден вовремя. 

Паши главные силы еще не подо
шли, и двум ротам прпшлось драться 
с вражеским полком. Немцы не выдер
жали яростного рукопашного боя и 
отступили. 

*• 
Находящийся на фронте поэт А. Твар

довский написал о 99й стрелковой 
дивизии песню: 

За' священную землю, 
За родимые семьи, 
За свободу мы .встали стеной. 
Враг коварный не страшен 
Для дивизии нашей 
99й, родной. 

Мы в боях не впервые, 
За дела боевые 
Нас отметила родинамать. 
Били немпафашиста, 
Били крепко и чисто 
И сегодня идем добивать. 

Развевайся над нами, 
Наше славное знамя! 
Наш девиз непреклонно суров: 
Это будет расплата 
99й 
За друзей и товарищей кровь. 

В том порыве едином 
Мы врага опрокинем 
И раздавим лавиной стальной. 
Развевайся над нами, 
Опаленное знамя 
99й,. родной! 

Редакция газеты «Красная Ар
мия» — коллективный корреспон
дент «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

На передовых 
позициях 

Командный пункт полка располо
жился в саду, под вишнями. Отсюда 
влден хутор, занятый немцами, пше
ничное поле. 

В последние дни фашисты не про
являют активности. Встретив с нашей 
стороны жестокий отпор, они окопа
лись, врыли танки в землю и заня
лись грабежом в оккупированных де
ревнях. Наднях в селе Л. немцы рас
стреляли учительницу... 

Наши смельчаки пробираются во 
вражеский тыл и беспощадно бьют 
гитлеровцев. 

Сегодня ночью там побывал истре
бительный отряд во главе с лейтенан
том Насыром Хасановым. Встретили 
человек 50 немцев и большинство их 
уничтожили. Захватили трофеи, доку
менты и утром вернулись. 

Красноармеец Абрам Гофбрандт рас
сказывает: 

— Идем, вдруг впереди группа 
немцев. Кричат: «Пропуск, пропуск!» 
А я им вместо пропуска бросил две 
гранаты, — получай! 

Пользуясь данными разведки, наша 
батарея, хорошо замаскированная, по
сылает один за другим снаряды в рас
положение фашистов. 

Расчеты работают четко, быстро. Но 
кот к воздухе появляются два «Мес
сершмитта». Сделав круг, они уходят, 
а через несколько минут с занятой 
врагами высоты летит первая мина. 
Она взрывается в поле; черный дым 
расползается от нее. 

Мины ложатся все ближе и ближе 
к батарее. Потом падают сразу пять 
мин. Батарея умолкла. Фашисты, веро
ятно, уже торжествуют, что уничтожи
ли батарею. А она тем временем ухо
дит и открывает огонь с новых пози
ций. 

Часовой, стоящий возле блиндажа, 
смеется: 

— Каждый день лупит немец, и 
все мимо. 

Несмотря на пальбу фашистских 
минометов, в строго определенный час 
на передовые позиции приходит гру
зовик с термосами. Это повар Рубин, 
«кулинар», как он называет себя, 
привозит бойцам обед. 

Полк изматывает врага ночными 
атаками, налетами, артиллерийским 
огнем. Фашисты боятся ночевать в за
хваченных селах. По всякому поводу, 
а иногда и без повода они поднимают 
беспорядочную стрельбу, нередко в па
нике стреляют друг в друга. Они бо
ятся ходить по дорогам. Им уже неко
гда убирать трупы своих убитых сол
дат. Своих раненых они часто при
стреливают. 

— Враг нервничает, — говорит 
майор, командующий полком. — Враг 
нервничает, а это нам наруку. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

Истребитель Арсений Дмитриев 
...Истребители сопровождали эскадру 

тяжелых бомбардировщиков в рейд на 
бомбежку скопления танков противни
ка под городом Ш. Бомбардировщики 
обрушили на голову врага тысячи ки
лограммов металла и нанесли ему ог
ромный ущерб. Когда звено истребите
лей возвращалось на свой аэродром, 
старший лейтенант Дмигркев заметил 
четыре фашистских .самолета. Они шли 
попарно к городу М. 

Дмитриев решил итт.ч в атаку и по
дал сигнал. Истребители вступили в 
бой. Избрав себе цель, старший лей
тенант начал преследовать ее. Удач
ным маневром он зашел фашистскому 
самолету под «брюхо» и нажал па га
шетку пушки. Мощный поток снаря
дов попал в расположение бензиновых 
баков. Вражеский самолет вспыхнул и 
камнем повалился вниз. 

Не Дмитриев этим не ограничился. 
Он стал преследовать другой самолет 
врага. Фашистская машина всеми си
лами пыталась уйти из боя. Однако 
советский летчик догнал ее. С фашист
ского самолета началась беспорядоч
ная стрельба. Дмитриев, ловко манев
рируя, в свою очередь начал обстре
ливать фашиста из пушки и сбил его. 

Так в первом своем воздушном бою 

старший лейтенант Арсений Дмитриев 
сбил два фашистских самолета «Хейн
ксль111». 

Вскоре он сбил третий фашистский 
самолет. Потом еще и еще. Сейчас на 
счету у Дмитриева уже одиннадцать 
сбитых самолетов врага. 

Недавно под командованием Дмитри
ева был совершен штурмовой налет на 
вражеский аэродром. К пели шли на 
большой высоте, над лесами и болота
ми, минуя шоссейные дороги и насе
ленные пункты. Приблизились тихо, 
с убранным газом. На аэродроме стоя
ли фашистские машины. Когда звено 
появилось над аэродромом и начало 
стрельбу и бомбометание, некоторые 
фашисты пытались взлететь, но это им 
сделать не удалось. Меткий огонь 
славного советского истребителя косил 
все на вражеской земле. 

Большой урон уже нанес Арсений 
Дмитриев противнику, беспощадно уни
чтожая его самолеты, танки и живую 
силу. Отважный сталинский сокол 
продолжает беспощадно громить врага. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

В с е г д а впереди 
Штаб расположился в Нском лесу. 

В нескольких километрах отсюда шел 
бой. Танкисты мужественно отражали 
первый яростный натиск врага... 

— Старшего политрука Горбика к 
полковому комиссару! — крикнул де
журный. 

Степан Васильевич бросил лопату 
(мы копали щели на случай бомбар
дировки), отряхнулся и пошел к ма
шине полкового комиссара. 

Через три минуты он вернулся и 
сказал: 

— До свиданья, еду туда,—он мах
нул рукой в направлении все усили
вающейся перестрелки. 

И вот с тех пор старший политрук 
Горбик почти каждый день в боях на 
передовых позициях. 

Не раз ему случалось быть в жар
ких делах. В одном из первых боев 
под Я. немцы открыли ураганный 
огонь по роте нашей пехоты, сосредо
точившейся на исходных позициях. 
Молодые, еще не обстрелянные бойцы 
немножко нервничали. 

Но кустарнику, по ржи Горбик про
брался в роту и спокойно, словно не 
было никакой опасности, спросил: 

— Ну, как, держимся? 
Его ровный, спокойный голос обод

ряюще действовал на красноармейцев. 
— Сейчас наши танки ударят, а 

там и для нас работа найдется, — 
продолжал он. 

Танки ударили по огневым точкам 
врага. Выбрав удобный момент, рота 
пошла в атаку. 

Горбик был впереди... 
После боя, усталый, запыленный, оп 

хлопотал о том, чтобы перевязали 
раненых, чтобы накормили бойцов. 
Подсаживался к отдыхающим, шутил, 
рассказывал о последних политических 
новостях. 

В эти жаркие дни мы встречались 
с ним редко. Но при каждой встрече 
Степан Васильевич с гордостью и вос
хищением говорил о мужестве и от
ваге советских людей. 

— Как львы, дерутся,—рассказывал 
он. — Наднях был тяжело ранен 
командир роты. Командование взял 
на себя совеем молодой заместитель 
политрука Ильинский. Шесть раз во
дил он роту в атаку и наголову раз
бил батальон фашистов, вооруженных 
автоматами и пулеметами. Юноша, а 
дрался, как опытный, закаленный в 
боях воин... 

Горбик рассказывал о храбрости 
батальонного комиссара Паньковского 
и тихого, скромного Кузнецова, кото
рый еще недавно был инструктором 
кооперации во Львове. Он восхищался 
танкистами, пулеметчиками, зенитчи
ками и ни разу не рассказал о себе. 

О нем говорили другие. 
Рассказывали, как старший полит

рук на мотоцикле, вооруженный авто
матом, влетал в расположение против
ника, как он устанавливал связь, как 
отважно дрался в бою под К., где 
пять наших танков и батальон пехоты 
уничтожили 26 фашистских машин. 

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил старшего политрука Горбика 
ордепом Красной Звезды. 

В. МИХАЙЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

Военная тайна 
сохранена 

Это было простое имя — красноар
меец Капарушкин. И знали его лишь 
близкие знакомые, товарищи, друзья. 
Теперь его произносят с гордостью не 
только близкие. Оно передается из 
подразделения в подразделение. Слава о 
нем разнеслась по фронту. 

Родилась эта слава так. Орудийный 
расчет прямой наводкой метко бил по 
вражеским целям. Он выводил из 
строя одну за другой огневые точ.ч i 
противника. Быть может, отважные 
артиллеристы расстреляли бы еще 
много фашистов, но разрыв вражеско
го снаряда возле орудия заставил за
молчать боевой расчет. 

Красноармеец Капарушкин взрывом 
был далеко отброшен от орудия. Очнув
шись, он увидел вместо орудия 
обломки, вместо друзей —■ безжизнен
ные тела. Сердце сжалось от боли. 
Звенело в ушах, тело пыло. Он по
полз, чтобы пробраться к своим, но 
случилось так, что его схватили не
мецкие солдаты. 

Красноармейца Капарушкина доста
вили во вражеский штаб. Офицер на
чал допрос. 

— Какие части сражаются против 
нас? — спрашивал оп несколько раз. 

Мужественный боец неизменно от
вечал: 

— Я вам все равно ничего не 
скажу — зря спрашиваете! 

Тогда офицер приказал раздеть 
Капарушкина донага и бросить в 
досчатып сарай. Время от времени 
избитого красноармейца вновь приво
дили на допрос. Он попрежнему был 
тверд. На все вопросы немецкого 
офицера отвечал коротко: 

—■ Не знаю, а что знаю, — не 
скажу. 

Не добившись ничего от пленного, 
офицер приказал вновь бросить его в 
сараи и дать по сараю несколько пу
леметных очередей. Когда дверь сарая 
приоткрыли, на земле лежало окро
вавленное тело. 

На теле комсомольцабойца было 
много ран, но его сердце еще билось. 
Через некоторое время, приподняв го
лову, он прислушался. Часовой спал. 
Проскользнув мимо него, Капарушкин 
пополз по каменистому грунту и до
полз до реки. Увидев бревпо, он пере
правился на нем на другой берег. 

—■ На том берегу — свои, свои!— 
подсказывало ему сознание. 

И он полз через лес, собирая пос
ледние силы. Вот снова его окружают 
боевые товарищи. Они бережно пере
вязывают его, говоря: 

— Он жив, оп будет жить! 
Придя в себя, при виде своих, 

герой радостно улыбается. Он тихо 
отвечает друзьям: 

— Я должен жить, я отомщу вра
гу за товарищей, за себя. 

Политрук 3. ДОКТОРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

Б ы в а л ые л ю д и 
Подпрыгивая и фыркая, наш юркий [произошла задержка. В ту же минуту 

газик несется по узкой дороге. Невда Калиберду ранило в ногу. Не обращая 
леке идет жаркий бой. :До слуха доно
сятся резкий посвист пролетающих 
снарядов, треск пулеметных очередей, 

Люди одного соединения. (Слева направо): I. Полковник т. Миронов. 2. Командир стрелкового полка т. Некрасов, комиссар артчасти — батальонный ко
миссар т Орлов и начальник штаба майор т. Метте разрабатывают план контрнаступления. 3. Командир артиллерийской части полковник т. Боо
мотин на командном пункте. 4. Водитель автомашины т. Тихомиров, во время разведки в тылу у врага меткой стрельбой из винтовки поражавший 
фашистских налетчиков, спасавшихся бегством от огня нашей дальнобойной артиллерии. (См. на этой странице корреспонденцию Е. Кригера и П. Бе
лявского «Бой ПОД городом Д»). Фото военных корреспондентов «Известий» П. Трогакнна и М. Савина. 

оглушительные взрывы мин. 
Бой продолжается уже несколько 

часов. Начавшись рано утром, он за
тянулся до полудня. Фашисты бро
сают все силы для того, чтобы прор
вать линию фронта. Несколько ча
сов иод ряд ухает немецкая артилле
рия, извергая тонны металла. Стре
ляют, однако, скверно. Неистовствуют 
вражеские минометы и автоматы. Но 
все безрезультатно. Войны и коман
диры спокойно наблюдают за разрыва
ми снарядов и мин, зарывшись глубо
ко в землю. Люди уже успели обвык
нуться в необычной обстановке. Моло
дые красноармейцы считают себя бы
валыми, видавшими виды людьми и 
не без гордости говорят: 

— Нас не запугаешь! Видали, не 
первый раз... 

Час назад, когда мы были на 
командном пункте, подтянули нашу тя
желую и легкую артиллерию. Огнен
ный смерч обрушился на головы фа
шистов. Снаряд за снарядом посылали 
вран бойцы подразделения, где комис
саром тов. Сорочкии. 

Впоследствии мы узнали результаты 
огневого налета. Немцы, СУДЯ по по
казанию колхозника, сумевшего проб
раться к нам, были застигнуты врас
плох. Страх и паника охватили фа
шйстов, когда начали рваться наши 
снаряды. Враги пытались спастись бег
ством, но не успели. Большой немец
кий отряд, находившийся в пункте 
В., — его люди, вооружение, транс
порт взлетели в воздух. 

Фашисты больше всего боятся на
шей артиллерии и штыка. В штыко
вую атаку они вообще не идут, избе
гают ее. Достаточно нашим бойцам 
сблизиться С немцами и подняться в 
рукопашную, как враги бросают ору
жие и поспешно удирают. 

Один пленный немецкий солдат ска
зал мне: 

— Я был во Франции, Бельгии, 
Югославии, Греции. Но я еще не 
встречал подобного. Когда русские 
идут в атаку, нас охватывает ужас: 
о мощи русского штыка нам говорили 
еще наши отцы, участники войны 
1914 года. 

Красноармейцы бьются до последнего 
патрона. А когда нет патронов, начи
нают действовать штыком и прикладом. 
Энгельс был нрав, когда говорил: 
«Скорее русских расстрелять, чем за
ставить бежать с поля брани». 

В полдень одна стрелковая рота на
шей части двинулась в атаку. Враг 
нервозно строчил из автоматов. Рядом 
под градом пуль гнулась осока. Млад
ший командир Александр Кизпмоп побе
жал вперед, призывая бойцов: 

— Вперед, товарищи! Отомстим вра
гу за наших отцов, жен, детей, освобо
дим нашу землю от варваров! 

Мощной лавиной навалилась рота на 
фашистов. Бойцы кололи немцев, били 
их прикладами, никакая сила не могла 
сдержать натиска советских героев. 

Кизимова ранило в ногу. Он про
должал вести бой. Даже после второго 
ранения, истекая кровью, Ки з и м о в 

не оставил поля боя. Лишь после атаки 
его вынесли на руках красноармейцы 
Фомиченко и Ворзель. 

Во время боя пулеметчик Калиберда, 
продвинувшись далеко вперед, оказался 
в окружении. Враги наседали со всех 
сторон, пытаясь взять в плен отваж
ного пулеметчика. Но Калиберда и вто
рой номер Ткаченко продолжали вести 
огонь по фашистам. Вдруг в пулемете 

внимания на боль, Калиберда быстро 
уетран.гл задержку и снова открыл гу
бите лт, .й огонь по фашистам. Рана, 
однако, была серьезной. От сильной по
тери крови Калиберда потерял созна
ние. Бой продолжал вести второй номер 
Ткаченко. Калиберда лежал рядом. Он 
тяжело дышал и изредка стонал. Вдруг 
ктото сзади протянул руку к рукоят
ке пулемета. Ткаченко на секунду огля
нулся: Калиберда пришел в себя и сел. 

 Дай пулемет. У меня еще есть 
силы. Я им покажу,—сказал Калибед, 
да. 

Два отважных пулеметчика продол
жали отбиваться от озлобленного врага 
до подхода своего подразделения. 

Рано утром младший сержант Капи
ток был вызван к командиру подразде
ления Тихомирову для получения боевой 
задачи. 

— Пойдете в разведку, — коротко 
сказал лейтенант и указал на карте 
пункт, где предполагалось местонахож
дение противника. 

Захватив с собой трех бойцов, Ка
питок двипулся в путь. Он шел по 
леспым опушкам, ржаному полю, про
селочными дорогами. Иа открытой 
местности разведчики пробирались 
ползком. Часто останавливаясь, они 
впимателыш осматривали местность, 
прислушиваясь к малейшему шороху. 
Недалеко от селения N Капиток заме
тил группу людей в черных комбине
зонах. Десять немцев, вооруженныз 
автоматами, шли навстречу советским 
разведчикам. 

— Подготовить грапаты, — шопо
том передал Капиток бойцам. 

Немцы приближались. До них оста
валось не более 30 метров. Разведчики 
одновременно бросили несколько гра
нат. Раздался сильный, продолжитель
ный взрыв. Когда Капиток подошел к 
месту взрыва, ои увидел 10 трупов. 

Разведчики двинулись дальше. По
дойдя вплотную к указанному команди
ром пункту, они установили, что тут 
находятся рота немецких солдат и не
сколько танков. 

Капиток приказал одному бойцу не
медленно отправиться к лейтенанту 
Тихомирову, а сам остался на месте 
и продолжал вести наблюдение за про
тивником. 

Получив данные разведки, подразде
ление двинулось в наступление. Фа
шисты были захвачены врасплох. 
Дружный штыковой удар опрокинул 
противника, оставившего на поле боя 
десятки убитых и раненых. 

Можпо многое написать об артилле
ристе Петухове, который, будучи тя
жело ранен, продолжал вести бой с 
фашистскими тапками и подбил их до 
десятка; о капитане Цитиашвили, су 
мевшем трижды выйти из окружения, 
разгромившем со своим батальоном не 
сколько круппых немецких отрядов; 
о капитане Белове, подразделение кото
рого стало грозой для немцев. 

Часть, которой командует тов. Сс
менченко, уже около месяца ведет бес
прерывные бои с коварным и наглым 
врагом. Проведено много бессонных но
чей, пройдено немало дорогой путей. 
Но на лицах бойцов и командиров нет 
усталости.. Наоборот, люди сражаются 
с еще большим остервенением. Созна
ние своего долга перед родиной, страст
ное желание изгнать фашистских гро
мил с советской земли двигает на вра
га наших людей, рождает беспримерное 
мужество и самоотверженность. 

Политрук Ник. САПФИРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

Один п р о т и в пяти 
В расположении авиачасти команди

ра Забобурина появились 12 бомбарди
ровщиков и 6 истребителей врага. 

Наши ястребки дружно и согласо
ванно встретили противника, фашист
ские бомбардировщики начали отхо
дить, но истребители приняли бой. 
Пять истребителей окружили машину 
младшего лейтенанта Худалеева. 

Как быть? Молодой пилот нашел 
решение. Он перевел самолет в што
пор. Первый виток, второй... Красивая 
стальная птица безжизненно летит к 
земле. Враги паблюдают за своей 

жертвой и, видимо, довольные успехом, 
уходят в сторону. 

Худалеев строго рассчитал маневр. 
Уже перед самой землей он вывел ма
шину из штопора, тотчас же набрал 
высоту и присоединился к двум своим 
товарищам. Отважная тройка истреби
телей стремительно пустилась вдогон
ку за «победителями». Настигнув их 
у самой границы, три смельчака рас
считались за налет — два «Мессер
шмитта» были сбиты и упали в лес. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 

БОЙ ПОД ГОРОДОМ д. 
1. Путь на запад к городу, предавая его в пьяном своем 

бреду огню и погрому. 
Старики и женщины шли на запад, 

в ту сторону, откуда еще доносились 
слабые отзвуки боя. 

— Мы возвращаемся домой, — гово

рила женщина в домашнем платье с 
непокрытой головой.—Из наших мест 
прогнали немца. 

Так говорили все, кого мы встречали 
на пути к городу Д., расположенному 
в зоне военных действий. 

Совсем недавно тысячи людей 

горожане и колхозники — уходили от

сюда на восток. Они сами почувство

вали: теперь можно итти обратно. 
В сумке одного пленного фашиста 

было найдено донесение. В нем сооб

щалось: «Город Д. занят частями им

перской дивизии». Он был смешон и 
жалок, этот гитлеровский недоносок, 
когда его допрашивали в штабе. Крас

ноармейцы сбили с него спесь и само

надеянность, вытащив за штаны изпод 
крыльца деревенской избы в К., куда 
«н пытался залезть в момент разгрома 
частей этой самой «имперской диви

зии», состоящей из отборных фашиет

скДта головорезов. Им так и не дове

лось увидеть Д. Но, если бы они суну

лись туда, мирный с виду город още

тинился бы и встретил немцев далеко 
впереди западных своих окраин — на 
полях, лугах, в перелесках — убий

ственным огнем с оборонительных 
рубежей, скрытых от вражеских 
взоров. 

Части соединения, завершив под

готовку мощной оборонительной си

стемы, не стали, однако, дожидаться, 
когда враг споткнется о нее и сломит 
себе шето. Они решили ускорить этот 
долгожданный момент расплаты с гит

аеровскими охранниками. Стрелковый 
волк, которым командует полковник 
Некрасов, во взаимодействии с тяжелой 
артиллерией полковника 
встретил бандитов, когда 

2. Батареи открыли 
ураганный огонь 

Утром, в 7 час. 45 мин., разведка 
наблюдала, как головной отряд против
ника подошел к деревне Б.: 4 танка, 
3 мотоцикла и 2 грузовых автомо
биля с нехотой. К 9 часам немцы бы
ли уже у деревни К. 

Наших войск в деревне не было, и 
все же немцы открыли по ней огонь. 
Беспорядочная стрельба могла означать 
лишь одно — противник идет в раз
ведку, прощупывает нас, пытается 
вызвать ответный огонь. Маневр ре
зультатов не дал. Наши батареи мол
чали, хотя у молодых наводчиков руки 
чесались от нетерпения и злости. 

В 10 часов командир артиллерий» 
ского разведывательного отряда лейте
нант Жаровщнков сообщил по радио в 
штаб своей части, что, вытянувшись из 
лесу, движется но направлению к де
ревне Б. колонна вражеских автомашин 
и мотоциклов. Длина колонны — около 
километра. Обманутые тишиной, молча
нием, мнимым безлюдьем, немцы вва
лились на участок, за которым следи
ли артиллеристы полковника Бормо
тина. 

В эти минуты сказалась подготови
тельная работа, проведенная накануне 
по приказу полковника. Верный своему 
обычаю, сразу по прибытии на новый 
участок он распорядился подготовить 
данные, для стрельбы по всем напра
влениям, откуда мог появиться враг. 
Местность была разведана. Полковник 
побывал на батареях п проверил, как 
намерены действовать командиры во 
всех случаях, при всех вариантах воз
можной атаки врага. Это было тем бо
лее важно, что артиллерийская часть 
действовала без поддержки пехоты, 
ушедшей ночью в другом направлении. 

Радиосообщение лейтенанта Жаров
щикова подняло всех на ноги. Полков

Бормотина ник приказал разгромить немецкую ко
они, ничего |лонну на марше. 

не подозревая, шли походной колонной! Тяжелые батареи открыли ураган

ный огонь. Он был безукоризненно 
точным. Наблюдатели видели, как сна
ряды рвались в гуще немецких машин 
и уцелевшие автомобили спешили 
в сторону от дороги; Солдаты вы
скакивали из грузовиков, ложились 
ничком, падали в ливне осколков. То, 
что минуту назад называлось колонной, 
превратилось в свалку беспорядочно 
метавшихся, об'ятых ужасом людей. 

Одних настигла смерть, других раз
метало огнем по лесам. Колонна была 
рассеяна в течение пяти минут. Артил
леристам особенно нравилось то, что 
огневой налет был произведен с даль
ней дистанции—14—15 километров. 

Но полковник Бормотин, невозмутимо 
спокойный человек, знал, что разгром 
одной колонны еще не решает исхода 
схватки. Разведчики со всех сторон 
приносили важные вести. Немцы рас
кинули свои щунальцы во многих 
направлениях; их небольшие отряды 
рыскали и справа, и слева в поисках 
наиболее слабого места нашей обороны. 
С часу на час нужно было ожидать 
решительного удара с их стороны. 

Всех бойцов и командиров, все сред
ства разведки, не связанные с непо
средственной работой на батареях, пол
ковник организовал попехотному. Люди 
вооружались винтовками, гранатами, 
пулеметами. Если нет пехоты, пусть 
артиллерия станет пехотой! 

Вражеское кольцо сжималось вокруг 
наблюдательных пунктов. Вскоре нем
цы начали яростную артиллерийскую 
подготовку, которая длилась ровно 15 
минут. Пунктуальный полковник отме
тил это по часам. Стрельба велась 
главным образом минометами. Вслед за 
тем к командному и наблюдательным 
пунктам двинулась фашистская пехота. 

Вооруженным иоиехотному артилле
ристам приказано было до сигнала огня 
не открывать. Начальник штаба капи
тан Березин держал связь с батареями. 
Немцы приближались. На командном 
пункте, вонзаясь в землю, выли оскол
ки мин и снарядов. Немцев подпустили 
на расстояние 200—300 метров и 
лишь тогда ударили из винтовок и пу
леметов. А затем было сделано то 
рискованное, что по силам лишь очень 
смелым и хладнокровным людям. 

Капитан Березин приказал батареям 
открыть ураганный огонь по участкам, 
непосредственно примыкающим к ко
мандному пункту. 

На батареях переглянулись. Стрелять 
в том направлении? Небольшая ошиб
ка в расчетах означает стрелять 
по своим. Но капитан лично дал 
прицел и дистанцию, и артиллеристы 
выполнили приказ. Тяжелые орудия 
заговорили. Толща воздуха всколыхну
лась на огромном пространстве. Снаряд 
за снарядом стали рваться в 100, в 50 
метрах от командного пункта, где на
ходился капитан. Кольцо заградитель
ного огня опоясало небольшой участок
леса. Там были наши. Каждый неточно 
посланный снаряд грозил им гибелью. 
Но попрежнему из этого дымящегося, 
охваченного огнем кратера по телефон
ным проводам доносился на батареи го
лос капитана Березина. Он корректиро
вал огонь тяжелых орудий, и стена раз
рывов выросла между командным пунк
том и немцами. И немцы дрогнули, по
пятились, отхлынули, побежали. 

Они попытались обойти страшное 
место с флангов и нарвались па огне
вые позиции. 

Замешательство немцев нужно было 
использовать для восстановления связп 
с пехотой. Полковник Бормотня пору
чил сержанту Виноградову пробраться 
с машинами в селение 0., где стояли 
пехотинцы. Сержант прорвался туда 
под артиллерийским обстрелом, погру
зил бойцов на машины и, укрывая их 
от огня, по ржаному полю, в стороне 
от дороги,доставил к деревне К. 

3. Пехота идет 
в наступление 

Стрелковый полк' Некрасова только
что закончил ночной переход. Полк на
ходился в 8 километрах от К. и в тот 
момент, когда происходила схватка ар
тиллеристов с мотопехотой «имперской 
дивизии», закопался в землю. Сообщение 
о завязавшемся бое заставило людей 
отложить рытье окопов до более удоб
ного времени. В К. был послан ба
тальон старшего лейтенанта Люманова. 
Роты наступали, охватывая с флангов 
засевших в деревне фашистов. Вы
сокая, в рост человека, рожь, густые 
кустарники, глубокие овражки позво

лили нашей пехоте подойти к деревне 
скрытно и напасть на немцев внезап
но. 

С первой ротой шел полковник Не
красов. Во ржи они повстречали кол
хозницу. 

— Родные! — вскрикнула она, уви
дев бойцов, сжимавших в руках вин
товки. — Поостерегитесь, родные, их 
там видимоневидимо. 

— Больше, чем нас? — спросил Не
красов. 

— Больше. 
i — Тем лучше, мать! — ответил 
полковник. — Значит, фашистов намно
го убавится. Вечером придем к тебе чаи 
пить. 

На подступах к селу, в седловине 
между холмами забегали одиночные 
группы немцев, тащивших на себе 
станковые пулеметы. Они не успели 
даже установить их у копен сена. Ба
тальонная пушка накрыла их с пер
вого выстрела. Второй, третий и чет
вертый снаряды были посланы уже 
вдогонку немцам. Полк краснознамен
ной дивизии недаром занял первенство 
на последних поверочных стрельбах. 

В это же время по противоположной 
стороне деревни фашистская пехота 
шла в «обход» артиллеристам. Подо
спевшая рота 1го батальона без вы
стрела дала ей выйти из оврага, под
пустила п? 200 метров и встретил? 
шквалом пулеметного и ружейного 
огня. 

«Имперские» бегуны откатились в 
деревню, ища укрытия за огородами, в 
садах, иа чердаках хат. Беспорядочная 
их стрельба из автоматов производила 
много шума, по причиняла малый урон 
нашим подразделениям. Рота лейтенан
та Кузнецова поднялась и бросилась в 
атаку за 400 метров от врага, показа
вшего тыл. 

Это был стремительный рывок. Млад
ший сержант Ющепко, невзирая на 
опии,, который вели фашисты из окоп 
и изза хат, выскочил иа сельскую 
площадь. Пулеметчик' Михаил Сотых 
подбежал к окну хаты. Наметанный глаз 
его сразу обнаружил действующую ог
невую точку противника. Седых утвер
дил свой пулемет на подоконнике и дал 
короткую очередь но вражескому пуле
мету. Суетившаяся возле него фигура 
взмахнула руками и упала. Другие пу

леметные гпезда фашистов былп разво
рошены пулеметчиком Мнкрюковым. 

Младший сержант Кузнецов перебил 
огнем своего ручного пулемета немецких 
стрелковавтоматчиков. 

Санитарный инструктор 1й роты 
Инешин уже вынес из боя 12 ране
ных. Его беспокоило, что полковник 
Некрасов ходит в сутолоке боя, как на 
учебных стрельбах, во весь рост. Зная 
требовательность полковника к вопро
сам дисциплины, Инешин крикнул 
ему: 

— Ложитесь, товарищ полковник, 
так же нельзя, не по уставу! 

— Уйди, — отмахнулся Некрасов.— 
Пе мешан. 

Противник, теснимый с трех сторон 
пехотой, откатился на югозапад. Где
то за околицей рвались снаряды наших 
батарей, напутствуя пыливших по про
селку «подорожников», как метко про
звали наши бойцы этих рыцарей сва
стики. Их было в селе К. четыре роты 
по 160 солдат, с 18 уиторофицерамн 
и пятью офицерами в каждой. Они 
прибыли сюда на 80 транспортных 
машинах, с сотней мотоциклистовавто
матчиков и несколькими бронеавтомоби
лями. Их вышибли из села три непол
ных наших роты. Паш батальон потерял 
убитыми 7 человек. Немцы оставили па 
поле боя и увезли с собой на машинах 
свыше 200 убитых. 

1? К. немцы не совали больше сво
его носа и откатились на несколько 
километров, к селу П. 

4. „Такие, как все" 
Сотни бойцов и командиров — стрел

ков и артиллеристов участвовали в 
этом бою. Их хвалят, они усмехаются: 
«Да что ж тут особенного? Мы, как 
все!» 

Сергей Тихомиров, шофер артилле
рийской машины, недавно бывший води
телем такси в Ленинграде, рассказыва
ет: 

— Приказали мне везти на развед
ку старшего лейтенанта Винокурова с 
политруком Титовым и Шестью бойца
ми. Отправились мы в район, где рань
ше замечены были мотоциклисты. Оста
новились у взорванного моста. Машину 
мне приказали поставить в кусты, и я 
вдвинул ее задним ходом в заросли, 
как в шалаш. Поднялись мы на вы

сотку. Откровенно говоря, думали, что 
немцев тут нет, шли свободно. Как 
вдруг увидели семерых немецких раз
ведчиков. Идут во ржи и тоже, небось, 
полагают, что красные далеко. Полит
рук Тятов бросился немцам наперерез. 

Началась схватка. Откудато со сто
роны сильно резанули по нашим из 
пулемета. Лейтенант говорит: 

— Их тут целая орава. Идите к 
машине, ждите нас. 

Делать нечего, иду к машине. Прогре
ваю мотор, жду. Трещат пулеметы. 
Я говорю оставленному в засаде млад
шему сержанту Смоле: 

— Давайте в укрытие ложиться, 
вместе будем. 

По Смоля с двумя бойцами уходит 
Вперед. 

Решаю, что надо получше замаски
роваться. Выбираю местечко, откуда 
видны мне и мостик, и брод, где немцы 
шлепают через речку. Что же мне да
ром околачиваться? ('обираюсь стрелять 
из укрытия. А тут наша артиллерия 
стала сажать какраз но этому месту. 
Снаряды тяжелые, осколочные. И ведь 
наруку мне! Начни я стрелять 
в одиночку, меня бы живо сцапали, а 
тут появилась возможность бить одно
временно с нашими разрывами. И начал 
я как бы взаимодействовать с артил
лерией. Как грохнет .разрыв, тут н я 
шарахаю из винтовки. Выстрелов моих 
не слышно, но вижу: то один немец 
шлепается в воду, то другой. 

От огневого налета нашей артилле
рии немцы попятились за реку. Стихло 
все. Сижу, поджидаю. 

Сижу в своем местечке, жду, в 
кого еще стрелять. За мостом — 
разговор. Трое, а что говорят, — не 
слышу. На мосту немец показывается. 
Снял его. А изза моста те трое вы
ходят. И, понимаете, радость какая — 
паши. Трое наших бойцов. Меня не 
видят, удивляются, кто это фашиста с 
моста снял. 

Тут я вылезаю. Они вз'ерошнлпсь: 
— ,Ты кто такой? Как сюда попал? 
Я об'яснил. 
— Так это ты, выходит, в него са

данул? А что ты тут делаешь? 
Я поясняю, что машину желаю вы

ручить, но назначению доставить, а 
заодно захватить мотоциклет младшего 
сержанта Смоли. 

Там — Как же ты прорвешься: 
немцы цепью отходят. 

— Прорвусь, — говорю. 
Ну, и прорвался к нашей наступа' 

ющей пехоте. 

5. По следам врага 
Полк ждал, что немцы вскоре пред

примут контратаку. Ожидание, это не 
Оправдалось. Тогда в наступление были 
посланы 3й батальон капитана Козина 
и 1я рота 1го батальона полка. 
Десять километров они иронии уско
ренным шагом. Немцы поспешно уходи
ли отовсюду, не принимая боя. Те из 
них, которые отдали верхнее обмунди
рование в стирку, так и не дождались, 
когда оно высохнет: удирали в ниж
нем белье. Зато профессиональные эти 
бандиты увезли на машинах из дерев
пи Т. несколько девочек в возрасте 
12—16 лет и разрушили колхозную 
пасеку в селе Б. 

— Меду им захотелось, а нчелыто 
пьяных не любят, летают и жалят 
их, — рассказывала колхозница, — 
Банда, как есть банда! Которые жители 
собираются бежать, — они хвать за 
руку: «Ложись, — кричат, — нам ка

пут— и вам капут!» Ну, и мы в 
долгу не остались. Примчались они в 
В., спрашивают: «Откуда советские 
пушки стреляют?» Мы им показываем 
вон на ту болотину. Они и давай туда 
палить, и давай!.. 

— Ой, милые, как фашисты изде

вались над нами!—причитали женщи

ны, выбегая из своих укрытий на

встречу бойцам. И ненависть была в 
их глазах. 

Они обступали своих освободителей 
и, касаясь бойцов трясущимися паль
цами, говорили: 

— Мы привели в негодность колод
цы, не пейте оттуда! 

Их поседевшие волосы, их ввалив

шиеся глаза призывали: 
Мщение! Мщение! 
...Бойцы шли на запад. 

Евг. КРИГЕР, 
П. БЕЛЯВСКИЙ, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 июля. 
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ПЯТНИЦ», 1 АВГУСТА 19*Т г. № 180 (7556) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

ПОПЫТКА НАЛЕТА НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ 
НА МОСКВУ В НОЧЬ С 31 ИЮЛЯ НА 1 АВГУСТА 
В ночь с 31 июля на 1 августа не

сколько эшелонов немецких самолетов 
пытались совершить налет на Москву. 
Огнем зенитных пахарей и нашими 
ночными истребителями вражеские са
молеты были рассеяны на подступах к 
Москве. К городу прорвались 1—2 са

молета. Сброшенное небольшое количе* 
ство зажигательных бомб было своевре

менно обезврежено. Несколько неболь

ших пожаров жилых домов быстро 
ликвидировались. Военные об'екты 
не пострадали. 

Группа начальствующего щ рядового состава пожарной охраны г. Москвы, награжденная орденами и медалями СССР за проявленную смелость и умение в деле тушения вражеских зажигательных бомб во время налета не
мецких самолетов, за боевую работу по предупреждению пожаров. На снимке в первом ряду (слева направо)—тт. И. И. Линяев, Е. И. Наумов, А. К. Карабчиков, И. П. Платонов, Г. П. Власкин, А. А. Рубин, А. Н. На
седкина, А. А, Лапин, М. Т. Павлов, И. Я. Сапов, П. И. Филатов, И. К. Почитаев, Г. И. Грачев, И. В. Назаров, А. Т. Шендяпин, Д. Ф. Бородавкин; позади—П. М. Назаров, Ф. Е. Толстоухов, К. И. Дзрьюшкин, А. А. Ларин, 
В. И. Ананьев, Г. И. Глухое, И. В» Федулов, Е. И. Морозов, В. Г. Диканов, В. М. Цветков, П. И. Егоров, П. С. Морозов, Женя Нефедов, Е. Г. Овсянников, Я. А. Усачев, И. Г. Кротов, М. А. Короткое, Н. А. Баранов, 
Ф. Т. Губареииов я Н, В. Евтюхов. * °™ с. Гурарий. 

Мужество моего народа 
О героизме и героях в эти дни слы

шишь и читаешь такое количество 
случаев, 'знаешь так много проявлений 
мужества и воли, что ни записать, на 
запомнить их все невозможно. Народ 
борется с фашизмом так яростно, так 
многообразно, что жизнь течет, как ре
ка в самое, широкое половодье, и хотя 
Москва — как высокая гора, — все же 
даже с вершины этой горы не огля
дишь.всего, не запишешь, хотя, конеч
но, каждый случай в наши дни велик 
посвоему. 

Вот, например, рассказ А'. Прибыло
ВОЙ; машиниста скреперной лебедки Но
вотульского металлургического завода. 
Двое сыновей ее ушли на фронт. Она 
пожелала им победы, вмела быть 
храбрыми, не жалеть жизни в борьбе. 
На другой день Прибылова, узнав, что 
на фронт ушел машинист скреперной 
лебедки на углеподаче, пришла в за
водской комитет и стала просить, что
бы ее поставили на место машиниста. 
В отделе кадров ей сказали, что на 
эту работу требуется мужчина. Прибы
лова настаивала. Наконец, ее приняли. 

Теперь представьте завод в наши 
дни. Напряженнейшая, жаркая работа. 
Срочные1 заказы. Заботы об ушедших 
на фронт, об оставленных семьях, да 
к у каждого ктонибудь из близких на 
фронте. И вот пришла женщина к 
сложной профессии, к машине, которую 
OH;V видит впервые. Кажется, что могут 
ей сказать: «Э, не выйдет у тебя, те
тушка, да и время не то, чтобы учить. 
Подыщем лучше другого. Вон, кажется, 
Лу килив коечто понимает в этих ма
днннах». Но, однако, ничего такого не 

•УЧИЛОСЬ. Есть поговорка: «Для того 
ганец и клещи берет, чтобы руки не 

*>жечь». Вокруг Прибыловой, — кото
р а я не представляет собой случая 
^единственного, так КАК В дни войны на 
Рзавод пришло уже 130 женщин, чтобы 
заменить мужчин, — вокруг вновь 
прибывшего товарища возникла атмо
сфера дружбы, сочувствия, теплоты. 
Если подумать хотя немного, то можно 
вообразить, сколько работы выпадает на 
долю начальника участка углснодачи. 
Уголь — это кровь завода, и уж во 
всяком случае сон начальника участка 
углеподачи в течение суток надо, не
сомненно, исчислять минутам, а не ча
сами. Тем не менее начальник участка 
гам \чил Прибылову профессии мапга

(Ниста, 

После работы Прибылова часами 
дросижпвала возле машины, изучая ее. 

^Я вижу женщину, мать темной ночью 
цехе. Она сидит против машины и 

1\маер об этой машине с такой же 
гнопью и любовью, с какими она 
лает о своих детях, что на фронте. 

Дта машина — часть того гигант
ского механизма, который обеспечивает 
силу фронта, силу ее сыновей. 

Й с какой радостью она начинает 
сознавать, что вот уже она работает 
самостоятельно, без подсказа и попра
вок. Покорные ей, перерабатываются 
КУСКИ угля в пыль; эта пыль уходит 
в котел, —' и электроэнергия повышает 
свою выработку. Пз цеха Прибылова 
не уходит по две, но три смены, ма
шина ее не имеет аварий, и с полным 
правом и гордостью может сказать 
мать двух детей, сражающихся на 
фронте, сказать пылко и сильно, так, 
чтобы услышали все: 

«Мы будем увеличивать изо дня в 
день выплавку металла, чтобы непре
рывно поливать огнем фашистов, поку
шающихся на нашу родную землю, 
фабрики и заводы». 

И вот металл, заключенный в строго 
высчитанную форму, ту, которая носит 
название снаряда или же машины, по
падает на фронт. И, когда я думаю об 
этом металле, мне представляется лет
чик Солганенко, получивший приказ 
разведать вражескую переправу. Он 
летит. Он видит реку, берега, извили
стые и зеленые. Он всматривается. Он 
видит скопления пехоты и танков. Оче
видно, что здесьто именно и попытает
ся враг устроить переправу через реку. 

Солганенко хочет приблизиться, что
бы разглядеть получше врага. Он ве
дет машину. В это время на него с 
большой высоты бросаются восемь бы
строходных Истребителей. Летчик бьет
ся полчаса. Он сбил три вражеских 
самолета, и сам он ранен. 

Ранен? Однако надо доставить в 

а ты, ка

убежавпше 
в огороде. 

штаб добытые сведения! Но как их до
ставить'/ Горит не только его самолет; 
по уже и комбинезон летчика охвачен 
огнем! Кроме того, вокруг самолета кру
жатся уцелевшие вражеские истребите
ли. Превозмогая боль, Солганенко от
стегнул ремни и выпрыгнул из само
лета. 

Спас его затяжной прыжок, так как 
сверху на него падал горящий са.чо
лет, а внизу кружил вражеский истре
битель, стреляя из пулемета. 

Солганенко вышел на холмик. Не
далеко — село. По стонам, доносив
шимся оттуда, можно было понять, что 
село занято фашистами. Что делать? 
Куда итти?.. И вдруг он слышит пз 
травы нежный шоиот: 

— Дядько, а, дядько, 
жись, наш? 

Это были школьники, 
из села и спрятавшиеся 
Они не только проводили летчика к 
его части но тайным тропам, но и 
значительно пополнили его сведения 
о неприятеле, рассказав, какова его 
численность и где он расположен. 

Ночью раненый старший лейтенант 
Солганенко вернулся в свою часть. Све
дения, которые он доставил ко.мапдова 
нию, помогли раскрыть замыслы врага, в 
в открытом бою уничтожить его силы 

Вероломно напавший на нас Гитлер 
встретил невиданный отпор всего "со
ветского народа, всей нашей страны 
Фашизм вооружен и бешенством, и 
военными механизмами. У него было 
учтено все в этой борьбе, в «молние
носности» которой он не сомневался. 

Но фашизм не учел одного — 
неустрашимости, мужества и цельности 
советского народа. И к фашизму, как 
и ко всем поработителям, можно отне
сти слова, что деспоты падают не от 
того, что бессильны, а от того, что 
считают себя чересчур сильными. Это 
и есть то, благодаря чему гитлеризм, 
несомненно, проиграет войну. Он пере
оценил свои силы и недооценил си
лы советского народа, который день 
ото дня об'единяетея все крепче, все 
органичнее. 

Великие дела совершаются при 
неустанном постоянстве и последователь
ности, непрерывно растущей. Какраз 
в этомто состоянии и пребывает сей 
час наша земля и весь ее творчески 
коллектив — от малых детей до ста
риков. Едва ли какая другая страна 
была охвачена таким порывом. В этих 
словах нет ни преувеличенной похвалы, 
ни лести. В этих словах — жизнь, 
правда, та правда, о которой говорит 
поговорка, что «правда находится на 
устах гнева и геройства». 

Готовые к любым испытаниям, к 
любым подвигам, стоят непоколебимо 
перед врагом советские люди. Стоят в 
бьются так же, как два десятилетия 
назад бились за правду, справедли
вость и народ их отцы и братья; в 
степях Украины, У стен Царицына, у 
стен Ленинграда, всюду, где требовал 
нх долг и совесть. 

Недавно происходила следующая 
встреча. 

К одной части на фронте под'езжает 
машина. Из нее выскакивает молодой 
человек, спрашивает командира части, 
которому он должен передать приказа
ние от генерала такогото. 

Командир, встретивший молодого че
ловека, сказал: 

— Сейчас, приказание будет при
нято. — И, обратившись в сторону, 
позвал: ',' 

— Товарищ Чапаев! 
Подбегает еще командир. Молодой че

ловек, привезший приказание, всматри
вается в подбежавшего и спрашивает: 

— А вы, часом, не родственник 
тому Чапаеву? 

— Я сын его,—ответил командир. 
Тогда молодой человек протянул 

руку: 
— Ну, что же, будем знакомы. Я— 

сын Александра Пархоменко. 
Эта встреча поучительна и трога

тельна. 
Она напоминает нам о прошлом, го

ворит и о настоящем; говорит, что дети 
ИДУТ тем же путем славы, которым шли 
их отцы, путем творчества и выявления 
все новых сил личности, тех сил, ко
торыми только и измеряется сила на
рода, его мужество, его вечная правда: 

Всеволод ИВАНОВ. 

Кубанский колхоз 
в дни войны 

Рано просыпается хутор КазачьеМа
леваный. Задолго до восхода солнца 
люди спешат на. работу. Доярки МТФ 
в 3 часа, утра уже на своих местах. 
Подоив коров, они вместе с другими 
колхозниками принимаются за полевую 
работу. 

Даже ночью не затихает жизнь в 
здешнем колхозе имени Лунева: колхоз
ницы очищают зерно на токах, хлеб 
немедленно отвозится на элеватор. Всю 

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

На укрепление боевой мощи родины 
В эти грозные дни отечественной'собрании постановили отчислять еже 

войны с фашистскими бандитами хо 

ночь гудит паровая молотилка, скир и денежными средствами. Кроме уже 
дуется солома, очищаются убранные 
массивы. Трактористы пашут. 

На убранных массивах луневекого 
колхоза высятся громадные скирды со
ломы. Навстречу нам спешат подводы, 
груженные отборной пшеницей. 

— Хлеба нынче славные, — расска
зывает председатель колхоза т. Костен
ко. — Торопимся убрать да поскорее 
сдать государству. Уже вывезли 50 ты
сяч пудов, к 1 августа свезем осталь
ное. Перед уборкой, признаться, мы 
немного тревожились: думали—нехва
тит людей. Но, выходит, беспокоились 
напрасно. На работу вышли все. В до
военное время в колхозе считалось 300 
трудоспособных, а сейчас работает 
больше 400, хотя часть мужчин ушла 
в армию. 

Работа спорится на любом участке 
колхозного производства. Мало заметные 
прежде колхозники стали передовиками. 
Ученики местной неполной средней 
школы взялись за трудное дело—транс
портировать хлеб. Надо видеть, сколько 
энтузиазма проявляют патриоты 1 3 — 
14 лет, отвозящие зерно от комбайнов 
И молотилок на тока, на элеватор. Они 
перевезли десятки тысяч пудов. 

Вечером 26 июля в правление по
ступили сведения об итогах трудового 
дня. Вот далеко не полный перечень 
основных работ, проделанных за этот 
день .туневскими колхозниками. Нака
нуне артель получила боевое, задание 
вывезти 20 тонн соломы. Поежде на 
это потребовалась бы неделя. Теперь 
колхоз решил закончить вывозку в 
два дня. В первый день отправлено 
15 тонн. Закончилась уборка на пло
щади в 1.500 гектаров. На неде
лю раньше, чем в прошлом году, комбай
неры убрали последний загоя в 40 га и 
повели комбайны на помощь соседям. 

Прекрасно потрудились школьники. 
За сутки они перевезли на элеватор 
3 тысячи пудов пшеницы. Молотилка 
намолотила 18 тонн зерна при норме 
в К). Доярки надоили 480 литров мо 

чется как можно оольше делать для 
укрепления боевой мощи родины, для 
быстрейшего уничтожения врага. 

Помочь родине можно не только тру
дом, не только творческой мыслью, но никпв Таджикского филиала Академии 

наук СССР, оосерватории, почтамта и 
других организаций. 

месячно до конца войны в фонд обо 
роны однодневный заработок. Агроном 
Воронина внесла месячный заработок. 
Однодневный заработок решили от 
числять ежемесячно коллективы работ

С т у д е н т ы 
на у б о р к е 

Мы выйдем победителями 
В условиях соглашения между Пра

вительством СССР и Польским Прави

тельством имеется пункт о создания 
польской армии на территории Совет

ского Союза. 
Вновь воскресают великие воинские 

союзе с Рабоче  Крестьянской Крашои 
Армией пойдет армия польская на бой 
с врагом своей родины, врагом славян
ского мира, врагом человечества. 

Верю, что по захваченным немцами 
польским, землям вскоре полетит весть 
о том,, что на фронте рядом с бойцом 

винется навстречу i E o f t А ш и п о т т т и п о л ь . 
смертельному врагу, навстречу тяч-^Ъ. ЩщКЯ навгизанские отряды в* 
невому хищнику польский воин. Ото: „метят с рельс поезда, запы
мстит польский жолнер за руины раз | л а н ) Т с к т а д ы „ м а г а з и н ы . Польский ра
рушевнои Варшавы, за сожженные i g ^ кттътш и интеллигент нач
польские села, за всех расстрелянных, j н е т б(ур,отьгя т а к ? ка.к боролись парти
замученных на земле, захваченной нем залыповстанцы 63го года. 

внесенных мной десяти тысяч рублей в 
фонд обороны, я вношу и' все причи
тающиеся мне суммы за рационализа
торские и изобретательские работы. В 
настоящее время это составляет семь
десят тысяч рублей. 

Кроме того, я беру на себя обяза
тельство досрочно закончить ряд обо
ронных изобретательскорационализа
торских работ, а вознаграждение за это 
отдам в фонд обороны. 

Вызываю всех рационализаторов и 
изобретателей отдать свои изобретения 
и рационализаторские предложения в 
фонд обороны родины! 

Изобретательрационализатор 
Г. СПИРИДОНОВ. 

Москва. 
+ 

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. (По телеф. 

БАКУ, 31 июля. (По телегр.). По 
предложению старшего электромонтера 
треста «СталинНефть» т. Стригунова 
работники треста отчислили в фонд обо
роны однодневный заработок в сумме 
около 5.000 рублей. 

Крупный вклад в фонд обороны сде
лали рабочие завода' «Паркоммуна». 
Они перевели государству всю сумму: 
полученную ими за выполнение сроч
ного задания. Многотысячные отчисле
ния в фонд обороны произвели рабочие 
заводов имени Сталина, имени Андрее
ва и другие. 

Большую активность проявляют до
мохозяйки. В одном Шаумяновском 
районе они собрали свыше 20.000 руб
лей. 69летняя санитарка Прасковья 
Ильянишна Сапрыкина вместе с му

от соб. корр.). Рабочие лесопильных 1 ж р м _ п е н п 1 0 Я е р о м к о п и л а д р н ь г и н а ЛРТ_ 
заводов, сплавных пунктов, лесных 
делянок, колхозники и интеллигенция 
области с исключительным под'емом 
вносят деньги в фонд обороны страны. 

Сплавщики Маймаксанского пункта 
на митинге приняли резолюцию, в кото
рой заявляют: «Для быстрейшего 
уничтожения зарвавшихся фашистских 
банд мы отдаем свой однодневный за

ний отдых. 1.000 рублей, собранных 
для этой цели, они внесли в фонд обо
роны. 

Поэт Самед Вургун внес в фонд обо
роны 20.000 рублей. 

• 
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 26 июня с. г. разрешено 
выплачивать компенсацию за неис

раооток на укрепление нашей в0ВДИ!й6ЛЬЗованвы1 очередной отпуск, 
диетической родины, Красной Армии и Х о ч р т с я х о т ь ч е м _ н и 6 у д ь п о м о ч ь н а 
ЬпенноМорского Флота». Сплавщики!шему В р л и к о м у Союзу. Я отказываюсь 
уже отчислили оолее полутора тысяч о т д е н е ж н о й к о м п е н с а щ ш м п т п у г к , 
рублей. причитающиеся мне деньги отдаю на 

Раоотники Архангельского арктиче £* п р а в и т е л ь с т в у д л я УСМения обо 
итого морского пароходства решили \ЩЖ^ fl л ю 5 и „ о й р ! > д ш г а и 
ежемесячно, начиная с июля и до: | 1 о л н о г о разгрома проклятого Гитлера, 
конца войны, отчислять один процент 
своей заработной платы в фонд оборо
ны страны. 

Пенсионерка Елизавета Долгобородова 
Написала в отдел социального обеспе
чения о своем желании отчислять до 
конца войны половину своей пенсии в 
фонд обороны. 

А. Ф. ДУБРОВСКАЯ. 
ЛЕНИНГРАД. 

• 
Вношу через посредство вашей газе

ты в фонд обороны родины Сталин
скую премию в размере. 50.000 руб
лей, присужденную мне в текущем 
ГОДУ Александр ТВАРДОВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

цами. Отомстит польский солдат за всю 
ложь и клевету, выливавшуюся^ фа
шистскими бандитами на польский на
род. Отомстит за попранное, за опле
ванное достоинство поляков. 

Встанет польский солдат плечом к 
плечу с красноармейцем. В братском 

Я верю, что из этой борьбы мы вый* 
дем победителями. Я счастлива, что 
победе поможет мой польский народ. 

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ. 
(Перевод с польского). 

КИЕВ," 31 июля. (ТАСС). 

СТАЛИНАБАД, 31 июля. (По телеф 
от соб. корр.). Трудящиеся Сталинаба1 * 

лока. Кроме того, в свободные часы они д а г о р я ч о приветствуют организацию! В иностранный отдел сберегательных 
заготовили 4 тонны кормов, скосили | ф о н д а o o o p o H b L в центральную сбере;касс поступают телеграммы от работ

гектаров проса. На токах [НЫ гательную кассу Сталинабада посту]ников полпредств, торгпредств, коя
пают взносы от отдельных граждан, сульств и различных представительств 
Первый взнос в 500 рублей поступил!СССР за границей с просьбой переве
от пенсионерки Анастасии Потаповны^ти из их средств определенные суммы 

очистили 100 тонн зерна. Полевые 
бригады очистили от соломы 120 гекта
ров полей, вспахали и посеяли несколь
ко десятков гектаров пожнивных куль
тур. Огородники сдали тонну овощей. 

Каждый день отмечен новыми успе
хами. Горячо трудятся кубанские кол
хозники, ни на минуту не забываю
щие о нуждах фронта, о нуждах оте
чества. 

М. ФОМИН, 
соб. корр. «Известий». 

Высслковский район Краснодарского 
края. 

Пасько. Работница промысловой артели 
имени S марта Ксения Михосенки 
внесла из своих сбережений 1.500 
рублей. 

На общем собрании писателей поэты 
и писатели Таджикистана Турсун
Заде, Миршакаров, Дехоти, Джалал 
Икрами заявили, что они вносят пер Два советских работника 
вый взнос в фонд обороны по 400— телеграмму из Монголии с 

в фонд ооороны страны 
Четырнадцать работников Нарком

внешторга, находящихся сейчас в 
Англии, внесли в фонд'обороны стра
ны 8.610 рублей.. Из них т. Фи
лин и т. Феонов внесли по 1.500 руб
лей и т. Суходрева  • 1.000 рублей. 

прислали 
иросьбр" 

500 рублей каждый. Работники Нар1срочно перевести в фонд обороны ро
комзема Таджикской' ССР на общем | дины 3.790 рублей. 

Незадолго перед началом отечествен
ной войны, движимые благородным 
патриотическим стремлением помочь 
колхозам убрать богатый сталинский 
урожай, комсомольцы нашего Институ
та инженеров транспорта им. Л. М.. 
Кагановича выступили с предложением 
посвятить свой летний отпуск работе 
на колхозных полях. Это предложение 
встретило живейший отклик. С начала 
отечественной войны это патриотиче
ское движение приняло еще более 
крупные размеры. 

Энтузиазм студенчества позволил 
нам выделить для работы на уборке 
СОЛИДНУЮ группу — свыше 500 чело
век. Из этих людей были созданы 
35 бригад. 

Колхозники тепло встретили при
бывшую к ним подмогу. Их хорошо 
устроили, обеспечили питанием, рас
пределили по домам. Это было в пер
вых числах июля. Уборка еще не на
чалась, но студенты тотчас включи
лись в текущую КОЛХОЗНУЮ работу. 

СПУСТЯ несколько дней колхоз раз
вернул уборку хлеба. Вот когда по
настоящему сказалась помощь студен
тов! Они были перераспределены^ для 
работы на уборке в постоянные брига
ды. Часть начала работать зерновоза
ми, подвозчиками воды. Студент тов. 
•Мироненко сел на косарку. Девушки 
вышли на подноску снопов, встали к 
веялкам, сортировкам. Многие при 
этом проявили себя, как подлинные 
стахановцы и ударники. Студенты 
тт. Миксон, Дедов, Кузнец, Скороход 
значительно перевыполнили нормы на 
подноске снопов. Студент т. Белоусов 
успешно справился с отвозкой зерна 
изпод комбайна на ссыпной пункт. 

Уборка еще продолжается, но уже 
сейчас можно сказать, что члены на
шего коллектива немало содействуют 
ее успеху. Колхозники артели, в кото
рой работает группа т. Мироненко, 
утверждают, что все работы по уборке 
сена, по подноске снопов, очистке 
зерна, вывозке зерна на ссыпные 
ПУНКТЫ в оснояном удалось обеспе
чить благодаря помощи студентов. 

Так же самоотверженно и честно ра
ботают на колхозных полях и осталь
ные бригады нашего института. . Из 
колхозов поступает много писем. Кол
хозники благодарят за помощь. 

В колхозе «Червоное село» студенты 
неплохо справляются с работой ски
далыциков. Колхозники не МОГУТ на

хвалиться их работой. Сталинский сти
пендиат Тамара Шор постахановски ра
ботает на подноске снопов, на веялке 
и сушке зерна. Тов. Пликше и Куче
ренко на вязке снопов выполняют своп 
обязанности не хуже опытных колхоз
ников и успешно соревнуются с ними. 

С нашими бригадами в колхозы при
шла большая культурная сила. В сво
бодные часы студенты проводят боль
шую массовополитическую работу. Они 
наладили систематическую читку га
зет,, выпускают стенгазеты и т. д. 

3. РУДАКОВ, 
секретарь партийного бюро Дне
пропетровского института инже
неров транспорта им. Л. М. Ка
гановича. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. (По телефону). 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

Мастер Федоров 
Нам случалось нередко бывать на|Нехвзтало квалифицированных, опыт

Харьковском заводе, им. Шевченко в ных рабочих. .Ощущался недостаток i 
мирное время. Из маленького полуку
старного заводика он в короткий срок 
вырос в крупное машиностроительное 
предприятие. ' 

После рабочего дня заводская моло
дежь с песнями отправлялась за город, 
проводила военнотактические занятия, 
совершала военизированные походы, 
проредила учебные стрельбы, изучала 
детнор дело. Летом многие рабочие и 
служащие уезжали на территориальные 
сборы в части Красной Армии. Тока
ря, слесаря, литейщики, инженеры бы
ли в то же время танкистами, летчи
ками, пехотинцами, связистами... 

Занятый мирным трудом, коллектив 
никогда не забывал о грозном часе 
войны, был готов в любую минуту пе
рестроиться целиком на военный лад. 
И вот настало это суровое время вой
ны. 

Многое переменилось за дни войны 
в цехах завода. Куда бы вы ни за
шли, всюду бросаются в глаза делови
тость, собранность, суровость людей. 

Личным примером трудового героизма 
вдохновляют рабочих командиры про
изводства. Об одном из них — мастере 
механического цеха Николае Николае
виче Федорове мы и хотим рассказать. 

... В цех доставили новые чертежи. 
К чертежам — короткий приказ: «Се
годня же цех должен приступить к из
готовлению новых деталей». 

Мастер Федоров, ознакомившись с 
чертежами, убедился, что его участку 
выпала сложная и ответственная ра
бота, что обработка новых деталей тре
бует высокого класса точности. Мастер 
принялся за дело. Он ознакомил ста
ночников о предстоящей работой. Рас
пределил ее по станкам так, чтобы все 
оборудование участка было использова
но с наибольшей пользой. Вместе с ко
мандирами и рабочими цеха организо
вал подготовку приспособлений и ин
струмента. 

Работа началась. Переходя от одно
го станка к другому, Николай Никола
евич инструктировал, помогал, совето
вал, подбадривал молодых работников. 

К концу первой смены стало оче> 
видно, что дело подвигается медленно. 

приспособлениях. Тов. Федоров—в не
далеком прошлом отличный строгаль
щик с большим производственным опы
том—принял решение. Когда окончи
лась первая смена, он не ушел да це
ха, отказался от отдыха и сам стал в 
станку. 

Ни на минуту не отрываясь от став
ка, работал мастер Федоров всю вторую 
смену. К 12 часам ночи с его станка 
была снята первая новая деталь. Ее с 
интересом разглядывали и изучали 
остальные мастера, бригадиры, рабо
чие. Это был желанный первенец, все
ливший бодрость и уверенность в весь 
коллектив. Федоров рассказал товари
щам, как он работал над новой де
талью, в чем секрет повышения клас
са точности, какие трудности пришлось 
преодолеть. 

С новой силой закипела работа иа 
участке и во всем цехе. Хотя уже на
стала ночь и рабочие второй смены ра
зошлись по домам, мастер Федоров 
остался в црхе. С той же неиссякае
мой энергией, забыв об отдыхе и сне, 
он работал у станка. 

Настало утро, в цех пришла новая 
смена. Радиорупор над широким завод
ским двором передал утренний выпуск 
«Последних известий». Николай Нико
лаевич, подставив голову под водопро. 
водный кран, окатился холодной водой, . 
вытерся полотенцем, причесался так, 
как будто он толькочто встал с по
стели, наспех перекусил и... остался 
на трудовом посту. 

Четвертую смену он работал уже в 
качестве мастера. Его сменщик мастер 
Елизаров ушел в действующую армию. 
На участке нехватало командира, и Фе
доров решил, что не время теперь итти 
отдыхать. Раз есть силы, почему не 
поработать еще одиу смену? 

32 часа бессменно работал мастер 
Федоров. Плечом к плечу с ним про

явили образцы трудовой доблести моло

дой строгальщик Суббота, сверловщик 
Крупа, мастер Филиппенко. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. 

На в о е н н ы й л а д 

Происки гитлеровцев в Соединенных Штатах Америки 

Ц е п и 
Геббельс в 1934 году, выступая с 

речью в Гамбурге, говорил: «Когда мы 
отправимся на войну, мы, как древние 
германцы воинствующего племени Кат
тов, должны сковаться друг с другом. 
Таким образом мы сообща или победим. 
или' же погибнем». С тех пор фашисты 
начали приковывать солдат цепями. 

ВаЩШ. было положено в фашист
ских мотомеханизированных частях. 
Красной Армией захвачены были «фа
шистские танки, где водители и бойцы 
были цепью прикованы к своему месту. 
Затем то же мероприятие было приме
нено п в фашистской авиации. В сби
том самолете «Юпкорс 88» лежали 
погибшие, пилоты, прикованные к сво
им машинам. Ныне то же самое прак
тикуется и в пехотных частях. Как 
сообщает Советское Информбюро, зах
ваченные в плен австрийские пулемет
чики были прикованы в своему ору
жию. 

В древности скованных друг с другом 
цепями рабов сажали в качестве греб
цов на военные галеры. В случае ги
бели корабля они должны были пото
нуть. 

Что можно думать о государстве, ко
торое вынуждено во время войны ско

вывать цепями своих граждан? Что 
можно думать об армии, которая вы
нуждена приковывать своих солдат к 
орудиям с тем, чтобы они не удирали 
прочь или не перебегали на сторону 
противника? 

Разве мыслимо, чтобы германский 
народ мог еще долго терпеть своих 
фашистских господ? Вообще мыслимо 
ли, чтобы в XX веке целый народ мож
но было подобными методами, точно 
огромное, стадо безвольных рабов, гнать 
иа убой? 

Есть пределы даже для самого звер
ского террора. Там, где человеческая 
жизнь не ставится ни в грош, орудие 
террор» затупляется. . 

Германский фашизм, вынужденный 
приковывать солдат на фронте цепями, 
тем самым доказывает, что он дошел 
до края бездны. Фашисты, знающие, 
что ОНИ обречены на гибель, хотят, по
добно охваченным «амоким» людям, ув
лечь за собой в пропасть все живущее. 

Как только германский народ осоз
нает это, он поймет также, что для 
цепей есть и другое, весьма полезное 
применение. И тогда он закует в цени 
своих угнетателей. ' „ ; , _ . 

Вилли БРЕДЕЛЬ. 

В июле прошлого года, т.е. через 
месяц после того, как предательство 
Лавалей и Дарланов обеспечило Гитле
ру возможность господства над Фран
цией, Геринг произнес речь на собра
нии ' членов националсоциалистской 
партии в Берлине. Речь была выдержа
на в обычном для Геринга стиле: 
40 процентов лжи, 40 процентов по
хвальбы, 20 процентов угроз. Нашлись 
среди слушателей Геринга такие, ко
торые позволили себе усомниться в его 
заявлении, что война в сущности уже 
вынтрайа Германией. Ктото из них 
спросил: «Ну, а Америка?» И Геринг 
ответил: 

«До нее тоже дойдет очередь». 
В данном случае Геринг не в меру 

разоткровенничался. В других случаях 
вожаки гитлеровской банды стремятся 
По возможности скрыть свои враждеб
ные'намерения по отношению к США. 
Гитлер и его подручные хотели бы 
обеспечить себе нейтралитет США, по
ка Германия занята борьбой с другими 
странами, и затем лишь заняться Со
единенными Штатами. Пока же Гитлер 
стремится обмануть бдительность аме
риканцев и в то же время исподволь 
создать для Себя в Соединенных Шта
тах широкую агентуру В целях шпио
нажа, диверсии и пропаганды, которая 
будет полезной Гитлеру, когда «оче
редь дойдет» до США. 

В Соединенных Штатах действитель
но нашлись люди, готовые служить 
интересам Гитлера. Так, взявший на 
себя роль главного прогерманского про
пагандиста Линдберг, получивший рез
кую отповедь из уст президента Руз
вельта и министра внутренних дел 
Пкоеа, занимается тем, что преумень
шает германскую угрозу Соединенным 
Штатам:

В майском номере журнала «Амери
кэн, Меркюри» известный американский 
авиаконструктор Северский выступил с 
ответом Линдбергу. Северский шаг за 
шагом опровергает «аргументацию Линд
берга». Он пишет: 

«Бомбардировка американских воен
ных и промышленных об'ектов само* 

бомбардировщиков могут направиться в 
случае войны в Соединенные Штаты. 
Для того, чтобы пересечь Атлантический 
океан, им теперь необходимо всего 
десять часов, а в дальнейшем нужно 
будет и того меньше. Германе к не аэро
планы будут действовать над Пенсиль
ванией, Чикаго или НьюЙорком точно 
так же, как над областями и городами 
Европы. Губительные последствия нх 
посещения будут те же». «Не все по
нимают, — продолжает далее Север
ский, — что США с их наиболее вы
сокой в мире концентрацией промыш
ленности открывают для бомбардиров
ке еще более широкие возможности, 
чем промышленные страны Европы. Те, 
кто отрицает практическую возмож
ность нападения на США с воздуха, 
дают американскому народу столь же 
ложное представление о его безопасно
сти, какое сложилось во Франции по
сле постройки линии Мажино и кото
рое стоило Франции потери ее незави
симости». 

Северский подчеркивает, Что во 
Франции ложное представление о без
опасности усиленно создавалось гер
манскими агентами и предателями. 

В течение последних месяцев в 
американской печати' появились неоспо 
рнмые доказательства того, что Гер
мания в течение многих лет создает 
для себя в США разветвленную сеть 
агентов. Президент Рузвельт в недав
ней речи указал, в частности, на ан
тигосударственную деятельность «гёр
маноамериканекого союза» или «Бун
да». В состав «Бунда» входят многие 
американские немцы, т.е. американ
ские подданные германского происхож
дения. 

Еще до войны 1914—18 гг. гер
манские власти привлекали американ
ских немцев в качестве деятельных 
участников германских диверсионных 

ныне целям вмешательства в полити
ческую жизнь Америки. 

Стивен Нафт в статье в американ
ском журнале «Ливинг эйдж» за май 
1941 г. показывает, что «Бунд» дале
ко не один. Большинство прогерман
ских и германских диверсионных 
агентств в США скрывается под именем 
так называемых «стопроцентно амери
канских» организаций. Иногда герман
ская организация является на словах 
чисто спортивной, но спорт этот — 
упражнения в стрельбе: организация 
воспитывает террористов и диверсан
тов. Другая организация, например, 
учит своих членов обращению с взрыв
чатыми веществами и создает кадры 
германских подрывников и поджигате
лей американских военных заводов. 

«Один лишь список этих организа
ций, — пишет Нафт, — мог бы за
нять десятки страниц убористым шри
фтом. Наиболее важными среди них 
являются: «Американская национали
стическая партия», «Американская 
националлейбористская партия», «Не
мецкое об'единенне фронтовиков», ука
занный выше «Бунд»,, «Германский 
культурный союз», «Германоамерикан
ское гражданское об'едпнение», «Герма
ноамериканский . гражданский союз», 
«Германоамериканский альянс», «Гер
манский союз чести в Америке», «Гер
манский институт», «Союз бывших во
енных германского происхождения», 
«Союз судетских немцев в Америке», 
«Стальной шлем», «Друзья новой Гер
мании», «Организация стопроцентных 
американцев», «Американская лига сва
стики», «Союз имени Людеидорфа», 
«Гимнастический союз имени Макензе 
на», «Союз лойя.тьпых христианарий 
цен» н т. д., н т. п.». 

В американском министерстве юсти
ции полагают, что в США имеется се
годня от 20 до 50 тысяч тайных, виол

актов в США. Об этом в своих мем\а не подготовленных германских агентов. 
pax рассказал сам шеф германской Однако число лиц, которых германским 
разведки в США Ринтелен. И тогда, 
как теперь, Германия сохранила аа 
американскими немцами германское под
данство; двойное подданство с вытекаю

летами, направляющимися с евроиен, щеп отсюда системой двойных ааспор
екпх оаз, сегодня вполне возможна...|тов являлось испытанным средством 
Многотысячные эскадрильи германских Германского шпионажа. «Бунд» служит 

агентам удалось так или иначе скомпро
метировать или втянуть в свои орга
низации путем обещаний, угроз, шанта
жа п подкупа, гораздо выше. 

Совсем недавно, в июле сего года, 
американский суд приступил к разбору 
дела 33 человек, создавших германский 

шпионский центр в США. Американские 
власти имели в данном случае. дело с 
организованным заговором, руководство 
которым находилось, непосредственно в 
руках германских дипломатических 
представителей. 

«I апреля 1936 г., — говорится 
в обвинительном заключении по этому 
делу, — германское правительство че
рез шпионскую сеть в НьюПорке и во 
всем мире начало собирать и получать 
в США сведения военного, военномор
ского, торгового и промышленного ха
рактера... С апреля 1936 г. и до на 
стоящего времени обвиняемые по пору
чению германского шпионского центра 
работали в Детройте, ЛосАнжелосе, Бу 
данеште, Стокгольме, Лиссабоне, Генуе, 
Милане, РиодеЖанейро, СанПауло, Ли 
не, Мадриде, Шанхае и других городах» 

Описывая методы вербовки герман
ских шпионов, обвинительное заключе 
ние указывает, что «германские агенты 
устанавливали, славным образом, связь 
с лицами германского происхождения 
работающими в американских фирмах и 
учреждениях, а также на американских 
судах. Пемцы предлагали своим агентам 
добывать различные сведения, пытаться 
занять ответственные посты, воздер 
ясиваясь от открытой пронацистской де
ятельности. Все агенты работали в иол 
ной тайне, не зная друг друга и цолу 
чая вознаграждение через американские 
банки и банки нейтральных стран» 
Суд полностью подтвердил данные обвн 
ниттльного заключения. 

Конечно, раскрытый заговор является 
лишь одним из проявлений шпионско
диверсионной деятельности германской 
агентуры в США. 

Одновременно Германия действует и 
в Латинской Америке. В Боливии, на
пример, гитлеровцы недавно пытались 
организовать государственный перево
рот, направленный в конечном счете 
против Соединенных Штатов. 

Тень гитлеризма нависла над Соеди
ненными Штатами и над всем Запад
ным полушарие». Американская демо
кратия, подобно другим демократиче
ским странам, вынуждена защищаться 
против своры людоедов и извергов, 
угрожающих безопасности всего мира. 

И. ЗВАВИЧ. 

(Опыт одного завода) 
С eaiMoro начала войны против веро j ды для печей, ранее привозившиеся иа 

ломных фашистов весь наш коллектив 
почувствовал удесятеренную ответствен 
ность перед страной. Инженернотехни
ческие работники, мастера и рабочие 
завода поняли, что от их энергии и 
умения перестроиться яа военный лад 
во многом будут зависеть успехи неф
тяной промышленности, как известно, 
имеющей решающее значение для борь
бы с врагом. 

Патриотический под'ем достиг у нас 
небывалой высоты. Наолюдаются сотни 
фактов, когда стахановцы по несколь
ку смен не покидают своих цехов, за
меняя призванных в ряды Красной Ар
мии. Несмотря на то, что группа рабо
чих завода ушла на фронт, завод в це
лом и каждый его цех выполняют и 
перевыполняют задания. 

Июнь мы закончили с неплохими ре
зультатами: план перевыполнили. В 
июле план также значительно перевы
полняется и есть все основания пред
полагать, что этот месяц мы закон
чим с еще лучшими показателями. 

Инженерно  технические раоотники, 
на.ходившиеся в управленческом аппа
рате, по собственной инициативе пе
решли в цехи. Так, начальник отдела 
труда комсомолец т. Гянджямов пошел 
бригадиром в соорочяое отделение. Стар
ший технолог технического отдела, 
т. Цибульский, инженер т. Шихализа
де стали также бригадирами сборочно
го отделения. Старший экономист заво
да т. Циплаков вернулся к своей преж
ней работе—стал за карусельный ста
нок. 

Высококвалифицированные мастера, 
как, например, тт. Сабко, Гмызин и 
другие, в свое время прошедшие шко
лу мастеров социалистического труда, 
заняли места за тисками, обеспечив 
бесперебойную работу своих цехов. 

Завод пополнился значительным от
рядом женщиндомохозяек, выполняю
щих самые различные функции и ус
пешно осваивающих новое для них де
ло. Мы прикрепили их к квалифици
рованным рабочим. В ближайшее время 
эти женщины станут неплохими слеса
рями, токарями и т. д. 

Более 60 человек пришло к нам из 
ремесленного училища. 

Нам удалось полностью заменить всех 
ушедших в армию ,и ни на один День 
не снизить темпов работы. 

Техническая мысль завода направле
на к тому, чтобы освободиться от при
возных деталей, разгрузить тем самым 
транспорт и другие заводы. Кроме того, 
мы поставили задачу во всех случаях, 
когда это возможно, снижать расход 
цветных металлов, подыскивая соответ
ствующие заменители. Например, завод
ской коллектив освоил изготовление 
приспособления для разливки стали, и 
теперь нет необходимости привозить его 
из Ленинграда. Собственными силами 
завоа вырабатывает угольные электро

Москвы.' 
Большую экономию цветных метал

лов .дает нам отливка ковкого анти
фрикционного чугуна, успешно заменя
ющего бронзу. Немалую роль играет 
также замена ацетилена нефтяным га
зом при обрезке стального литья. 

Завод им. Шмидта—застрельщик вы
пуска различного оборудования для 
форсированного бурения скважин. В 
этой области у нас есть реальные до
стижения, признанные Наркоматом неф
тяной промышленности и осуществляе
мые также и на других заводах. В во
енное время необходимо всячески уско
рять проходку скважин. Поэтому мы 
продолжаем поиски новых технических 
возможностей. 

Отныне весь паяж нефтяного обору
дования, поступающий на ремонт, бу
дет модернизироваться в соответствии 
с утвержденными Наркоматом нефтя
ной промышленности схемами. 

День за днем в различных цехах за
вода вносится множество рационализа
торских предложений, реализация кото
рых совершенствует технику нефтяного 
машиностроения. 

После выступления товарища Сталина 
на заводе особенно успешно развилось 
лунинское движение. Цех, которым ру
ководит инженер т. Кадыров, полностью 
перешел иа лунинские . методы Здесь 
даже сложный ремонт производится без 
вызова слесарей. Поэтому уход неко
торой группы рабочих цеха в армию 
не снизил темпов, напротив, в июне 
цех перевыполнил программу более чем 
8 полтора раза. 

Передовые рационализаторы завода 
тт. Мелкумян, Ма.медзаде, Арутюнов, 
Леймунск.ий и др. постановили отчи
слить 50 проц. с полагающейся им 
суммы за рационализаторские предло
жения в фонд обороны. 

Инженеры, техники, служащие, ра
бочие в свободное время несут дежур
ство на заводе, патрулируя его, бди
тельно следя за тем, чтобы ни один 
вражеский агент не мог проникнуть за 
заводские стены. 

Коллектив завода им. Шмидта зани
мает не последнее место в рядах ба
кинских нефтяников, взявших на себя 
обязательство дать стране столько неф
ти, сколько ей понадобится. Завод пре
вращен в подлинную крепость оборо
ны. Вместе со всеми предприятиями 
нефтяного Баку он представляет собой 
несокрушимый тыл, неразрывно свя
занный с фронтом, о которые обломают 
себе зубы посягнувшие на советскую 
землю зарвавшиеся фашисты. 

Л. ГЛИКМАН, 
главный инженер завода нефтя
ного машиностроения им. Шмид
та. 

БАКУ. 
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К подписанию советско-польского 
соглашения 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, после подпи
сания советскопольского соглашения 
Идеи поздравил обе стороны. Он выра
зил уверенность в том, что это согла
шение ' выгодно для обеих сторон. Си
корский сказал, что в данный момент 
поляки достигли поворотного пункта 
своей истории. Не все вопросы были 
решены в настоящем соглашении меж
ду Польшей и Россией, но была созда
на база для плодотворного сотрудниче
ства, будущее будет зависеть от доброй 
воли обеих сторон. Обе они обладают 
доброй имей. Сикорский поблагодарил 
английское правительство и, в частно
сти, Ндена за ту большую работу, ко
торую он проделал для того, чтобы 
реализовать это соглашение. Солидар
ность всех свободолюбивых народов в 
борьбе против гитлеровской Германии 
послужит основанием для общей победы. 

Майский выразил благодарность Со
ветского Союза английскому правитель
ству и, в частности, Идену за все то, 
что он сделал для воплощения в жизнь 
этого соглашения. Майский сказал, что 
народы Советского Союза питают весь

ма дружественные чувства к народу 
Польши. У них есть общий враг — 
гитлеровская Германия. Они будут 
сражаться плечом к плечу против это
го общего врага и таким образом про
ложат путь для прочной и стойкой 
дружбы между обоими народами в бу
дущем, когда наступит время для по
строения новой Европы на основах са
моопределения наций, после того как 
война будет выиграна. 

Черчилль сказал, что этот памятный 
эпизод отметит союз двух историче
ских наций Восточной Европы, защи
щающих человеческие права. Результа
том трудов последних нескольких дней 
явился пакт о дружбе, подписанный 
русскими и поляками, долгая история 
которых была омрачена их ссорами. 
Будущее этих народов теперь просвет
леет благодаря их дружбе. 

В заключение Черчилль сказал, что 
этот акт свидетельствует о том, что 
сотни миллионов людей во всем мире 
об'единяются в походе против гнусной 
разбойничьей державы, которая должна 
быть решительно и окончательно уни
чтожена. 

Мужественная борьба населения Польши 
против фашистских палачей 

Кровавый террор, установленный гер
манскими захватчиками в Польше, не 
заглушил народного гнева. В городах 
и селах порабощенной Польши растет 
и ширится волна сопротивления. Рабо
чие, крестьяне, интеллигенция исполь
зуют все средства для борьбы' против 
фашистских палачей. Американский 
журнал «НьюЙорк тайме мегэзин» 
сообщает: 

«Подпольная борьба в Польше зна
чительно более распространена и эф
фективна, чем в любой другой стране, 
оккупированной Германией. Более ста 
нелегальных газет регулярно выходят 
и распространяются в Польше. Некото
рые из них имеют обычный газетный 
формат; в них имеются передовые статьи 
и информация, перехваченная из ино
странных радиопередач. Наказание, ус
тановленное за эту деятельность, — 
смерть, но, так как люди, ведущие 
борьбу против германского фашизма, 
прекрасно отдают себе отчет в том. ка
кой угрозе они подвергаются, они все 
вооружены. Когда они встречаются с 

гестаповцами, они открывают огонь. 
Потери среди полицейских в Польше 
чрезвычайно велики; они значительно 
выше, чем это признают сами немцы. 
Среди убитых имеется также один по
лицейский генерал». 

Журнал приводит следующий слу
чай, имевший место недавно. 

«Гестапо установило, что на одной 
уединенной даче близ Варшавы печа
тается нелегальная антифашистская 
газета. Германская полиция окружила 
дачу. Однако гестаповцы, пытавшиеся 
проникнуть внутрь, были встречены пу
леметным огнем. Много полицейских 
было убито, пока семь человек, печа
тавших подпольную газету,.расстреляли 
все патроны и были застрелены на 
месте». 

Журнал отмечает, что подобные 
случаи не являются редкостью в 
Польше. С каждым днем борьба про
тив германских палачей охватывает 
все более широкие слои польского на
рода. (Соб. инф.). 

Саботаж и диверсии в Чехии и Польше 
НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Оверсис ньюс, на
ходящийся на германской границе, со
общает о многочисленных актах сабо
тажа на железных дорогах и в про
мышленности оккупированной национал
социалистами Восточной Европы, в осо
бенности в Чехии, Моравии и Польше. 

В Силезии, около Опава, воинский 
поезд столкнулся с экспрессом. : Два 
дня спустя другой воинский поезд 
столкнулся с рабочим поездом около 

Плау в Западной Чехии. В Сухдо и 
около Табора в Южной Чехии потерпе
ли крушение два воинских поезда. 

В связи с частыми случаями неожи
данного прекращения подачи электро
энергии на заводах Шкода немцы уста
новили там ночную охрану, вооружен
ную пулеметами. На химическом заводе 
в Познани за одну ночь возникло 
4 пожара. Около Варшавы было сож
жено несколько тысяч тонн зерна, пред
назначенного для Германии. 

Антигерманские демонстрации в Бельгии 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). По сооб

щениям, полученным в бельгийских 
кругах Лондона, германские власти угро
жали бельгийской полиции в Брюсселе 
суровой расправой за то, что она не 
смогла или не пожелала воспрепятство
вать антигерманским демонстрациям на
селения 21 июля — в день бельгийско
го национального праздника. Несмотря 
на приказ, запрещающий уличные про
цессии, в течение всего дня жители 
Брюсселя большими группами ходили по 
бульварам и главным улицам города, 
громко ругая немецких и бельгийских 
фашистов. Аналогичные демонстрации 
состоялись также в Антверпене и в 
других городах. 

На одном из аэродромов вблизи Брюс
селя группа бельгийских рабочих 

умышленно дала сигнал воздушной тре
воги. Когда немцы ушли в убежища, 
бельгийцы захватили их оружие и бе
жали, перерезав предварительно теле
фонные провода, соединяющие аэродром 
с Брюсселем. Участников этого высту
пления не удалось задержать. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 31 июля. (ТАСС). Как 

сообщает журнал «Ди Вельт», в цен
тральном горном районе Бельгии — 
Браил 1.200 горняков провели 24часо
вую забастовку протеста против разбой
ничьего нападения фашистской Герма
нии на Советский Союз. В Брюсселе на 
стенах многочисленных домов были рас
клеены антифашистские плакаты и ло
зунги. 

Казни л е г и о н е р о в в Румынии 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение из 
Бухареста о том, что 29 июля военным 
трибуналом приговорены к смертной 
казни два легионера. Приговор приведен 
в исполнение немедленно. Приговорен
ные к смерти и казненные Георгий 
Василу и Борис Негру обвинялись в 
незаконном хранении оружия и дей
ствиях, направленных «против интере

сов государства». Оба осужденных в 
прошлом являлись лидерами одной из 
секций «Железной гвардии». 

Кроме того, в тот же день было каз
нено еще 7 человек и приговорены к 
смертной казни 4 легионера, в том 
числе Дмитрий Гроза — один из быв
ших руководителей легионерских орга
низаций и ближайших ад'ютантов Хо
риа Сима. 

Война в Западной 
Европе 

НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА КИРКЕНЕС И ПЕТСАМО 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского морского министерства, в ко
тором говорится, что 30 июля англий
ская морская авиация совершила на
лет на германские суда в портах Кир
кенес (Норвегия) и Петсамо. В Пете t
мо было обнаружено мало судов и 
главный удар был направлен против 
портовых сооружений. Противник от
вечал огнем зенитной артиллерии, в 
воздух поднялись германские истреби
тели. Однако бомбы попали в мол. 
Можно было видеть, как ВСПЫХНУЛИ 
пожары в складах и нефтехранилищах. 
Портовым сооружениям нанесены боль
шие повреждения. 

В порте Киркенес две бомбы попали 
в скоростной германский военный ко
рабль «Бренст» водоизмещением в 
1.460 тонн, вооруженный 6 зенит
ными орудиями калибра 87 миллимет
ров. До войны этот корабль исполь
зовался в качестве учебного. Изза 
сильного сопротивления противника 
было трудно установить результаты 
налета на Киркенес, но известно, что 
повреждено не менее четырех грузовых 
пароходов. Во время боя сбиты три 
германских истребителя «Мессершмитт
109» и один «Юнкерс87». 

• 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что вчера днем круп
ное соединение английских бомбардиров
щиков «Бленхейм», совершая разведы
вательные полеты над германскими тер
риториальными водами, заметило около 
бухты Гельголанд караван судов, шед
ших под конвоем. Суда были немед
ленно подвергнуты бомбардировке, в ре
зультате которой один пароход тонна
жем в 1.200 регистровых бруттотонн 
был потоплен, а другой тоннажем в 
1.500 регистровых бруттотонн серьез
но поврежден и начал тонуть. Кроме 
того, зарегистрировано прямое попада
ние в два других парохода общим тон
нажем в 2 тыс. регистровых брутто
тонн. Из этих операций 7 английских 
самолетов не вернулись на базы. 

Минувшей ночью английские само
леты, несмотря на крайне неблагопри
ятную погоду, совершили налет на За
падную Германию и подвергли бомбар
дировке промышленные об'екты в Аахе
не и Кельне. Были сброшены бомбы 
также на доки в Булони. Во время 
этих операций погибло 3 английских 
самолета. 

ЛОНДОН. 31 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что минувшей ночью 
германская авиация проявляла незна
чительную активность над английской 
территорией. Бомбы, сброшенные в не
которых пунктах восточной и югоза
падной части страны, не причинили 
серьезного ущерба. Сведений о жертвах 
не поступало. 

«ШАРНГОРСТ» ПЕРЕВЕДЕН 
ИЗ БРЕСТА В ЛА ПАЛИССУ 

ЛОНДОН, 31 июля.. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что, как 
стало известно в Лондоне^, германский 
линкор «Шарнгорст» недавно был пе
реведен из Бреста в Ла Палиссу. Не
смотря на тщательные маскировочные 
меры, английские самолеты обнаружили 
новое местонахождение «Шарнгорста». 

Будучи в Бресте, «Шарнгорст» под
вергался неоднократным бомбардировкам 
со стороны английской авиации, при 
чем несколько раз были отмечены пря
мые попадания в линкор. 

Уничтожение мифа о непобедимости 
гитлеровской армии 

Американская печать о героическом сопротивлении 
Красной Армии 

Английские власти 
об оккупации Итальянской 

Восточной Африки 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, министерство 
иностранных дел и военное министер
ство опубликовали следующее совме
стное заявление: 

«Вся территория, ранее известная 
как Итальянская Восточная Африка, 
является районом, оккупированным 
Англией». 

Английское министерство торговли в 
связи с этим опубликовало распоряже
ние о возобновлении торговли с органи
зациями, находящимися на этой тер
ритории. 

НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Вся 
американская печать сходится на том, 
что стойкое, героическое сопротивление 
Красной Армии полностью расстроило 
германские военные планы. Даже те 
газеты, которые раньше верили в миф 
о непобедимости германской армии, ны
не подчеркивают, что мужественное 
сопротивление Красной Армии приоста
новило германское наступление и в на
стоящее время ставит под серьезную 
угрозу крупные германские воинские 
частя. 

Берлинские корреспонденты амери
канских газет скептически относятся к 
германским утверждениям относитель
но хода операций на восточном фронте. 
Как заявляет берлинский корреспон
дент ,«НьюЙорк тайме», германские 
коммюнике содержат лишь «обобще
ния», в них не указывается, как раз
виваются операции на различных сек
торах фронта. Одновременно га.зеты 
иронически высмеивают постоянные 
германские жалобы на то, что красно
армейцы и партизаны нападают на 
немцев в тылу, не давая им покоя. По 
сообщению берлинского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», немецкие во
енные корреспонденты жалуются, что 
хорошо замаскированные красноармей
цы, скрывающиеся в кустах и в тра
ве, открывают стрельбу по продвигаю
щимся вперед немцам или нападают на 
германские части с тыла. 

Берлинский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс заявляет, что герман
ские военные представители все чаще 
подчеркивают упорное сопротивление 
советских войск, а также трудности, 
связанные с погодой и условиями мест
ности на восточном фронте. В отличие 
от первоначальных хвастливых пред
сказаний германские военные предста
вители теперь осторожно заявляют, что 
не следует ожидать быстрой победы. 

Военный обозреватель агентства 
Юнайтед пресс пишет, что с тактиче
ской точки зрения русские продемон
стрировали, как нужно бороться с гер
манскими методами молниеносной вой
ны. Даже немцы признают, что они 
столкнулись с неожиданными трудно
стями. 

Там, где передовые германские ча
сти прорывались вперед, у русских ока
зывалось достаточно войск для того, 
чтобы отрезать основные части герман
ских колонн. Кроме того, русские ус
пешно ведут в немецком тылу парти
занскую войну и постоянно прерывают 
германские коммуникации. Обладая 
людскими резервами и вооружением, 
русские переходят в контратаки и со 
своей стороны вбивают клинья в гер
манские линии. 

Далее обозреватель заявляет, чго 
огромные силы советской авиации и 
танковых соединений являются одним 
из важнейших факторов, об'ясняющих 
успешное сопротивление Красной Ар
мин. 

Газета «П. М.» на первой полосе в 
большой траурной рамке помещает сле
дующее ироническое об'явление: 

«В память легенды о непобедимости 
папистских вооруженных сил. Огром
ные успехи гитлеровских армий за по
следние 14 дней: на Ленинградском 
фронте—никаких; на Смоленском фрон
те—никаких; на Киевском фронте — 
никаких». 

Военный обозреватель этой же газе
ты помэстил статью под заголовком 
«Уничтожение мифа о непобедимости 
нацистов». Автор заявляет, что рус
ские снова доказали ту игнорировав
шуюся на протяжении последних двух 
лет истину, что не существует непо
бедимых армий. Уничтожив миф о непо
бедимости германских вооруженных сил, 
продолжает автор, русские тем самым 
доказали, чго можно заставить герман
ские армии изведать вкус поражения. 
Это имеет исключительно важное зна
чение, ибо до сих пор легенда о непо
бедимости германской армии являлась 
одним из наиболее эффективных орудий 
Гитлера. Нацисты очень остро почув
ствуют разоблачение легенды об их 
непобедимости, так как это усилит во
лю народов оккупированных стран Ев
ропы к сопротивлению завоевателю, что 
создает много дополнительных трудно
стей в германском тылу. Кроме того, 
уничтожение мифа о непобедимости на
цистов приведет также к снижению мо
рального уровня германских войск. 

Военный обозреватель «НьюЙорк ге
ральд трибюн» Элиот заявляет, что 
впервые немцы встретились с армией, 
обученной и вооруженной для войны 
не 1918, а 1941 г. Германское насту
пление приостановлено русской армией, 
сражающейся лучше и более ожесто
ченно, чем любая армия, с которой до 
сих лор сталкивались немцы. Элиот 
дает высокую оценку мужеству и бое
вым качествам советских войск. Крас
ная Армия, пишет он, уничтожила 
«тошнотворный миф о непобедимости 
нацистской армии», она вдохнула в 
США новые силы и уверенность для 
разрешения трудностей, стоящих на 
пути к победе. 

«Вашингпн пост» заявляет, что со
противление Красной Армии расстрои
ло планы фашистской Германии. Газе
та дает высокую оценку «героизму рус
ских солдат и тактическому искусству 
командования Красной Армии». 

Соединенные Штаты 
и Чехословакия 

ВАШИНГТОН ПРИЗНАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕНЕША 

ВАШИНГТОН, 31 июля. (ТАСС). 
Исполняющий обязанности государ
ственного секретаря США Уэллес об'
явил, что Соединенные Штаты призна
ли комитет Бенеша в Лондоне времен
ным правительством Чехословакии. До 
сих пор США признавали чехословац
кого посланника в Вашингтоне Урба
на, но не признавали комитет Бенеша. 

Государственный департамент США 
поручил американскому послу в Лондо
не Вайнанту вручить министру ино
странных дел временного чехословацко
го правительства ноту, в которой США 
заявляют о своей дружбе по отноше
нию к Чехословакии. 

Использование 
конфискованных 

с у д о в 
НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, прави
тельственная морская комиссия об'яви
ла, что первый из 30 реквизированных 
судов держав оси — итальянский паро
ход «Клара» отремонтирован и будет 
эксплоатироваться американской паро
ходной компанией под панамским фла
гом. Корреспондент отмечает, что па
намский флаг даст возможность парохо
ду оперировать в зонах военных дей
ствий, в которые американским судам 
запрещен заход. Как полагают, в бли
жайшее время будет передай в эксплоа
тацию ряд других реквизированных 
итальянских и немецких судов. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Выражение симпатии в Турции народам 
Советского Союза 

АНКАРА, 31 июля. (ТАСС). Самые 
различные слои населения Турции про
должают выражать свои симпатии 
народам Советского Союза, ведущим 
борьбу с фашистской Германией. Здесь 
говорят, что Гитлер безнадежно завяз 
в этой войне и положение его армии 
все более осложняется. Старейшая га
зета, пользующаяся большой популяр
ностью, «Ени Асыр» пишет: 

«Если война продлится до зимы, то 
Германия окажется перед лицом непри
ятных сюрпризов военного характера. 
Немцы вынуждены сражаться с про
тивником, который полон боевой реши
мости и обладает колоссальными ре
зервами». 

В заключение газета указывает, что 
продолжение войны тяжело отразится 
на моральном состоянии германского 
народа. 

Р а с т е р я н н о с т ь в Г е р м а н и и 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Цюриха, 
берлинский корреспондент «Нейе 
цюрхер цейтунг» пишет, что населе

ние Германии потеряло уверенность в 
успехе Германии на восточном фрон

те. После 5 недель боев немецкая пе

чать вынуждена признать высокие 
боевые качества Красной Армии. 

Так, официальный бюллетень «Динст 
аус Дейчланд» пишет, что русская ар
мия исключительно хорошо подготовле
на и обучена для современной войны. 
Немцы столкнулись с противником, 
который, использовав весь опыт меха
низированной войны, дает отпор гер
манской стратегии. Невозможно сломить 
духа русских солдат, жалуется бюл
летень. 

Японский верховный штаб 
о высадке войск в Сайгоне 
ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). Агент

ство Домен цуеия передает коммюнике 
императорской ставки о высадке япон
ских войск в ИндеКитае. В коммюни
ке говорится: 

«Дополнительные японские войска, 
посланные во Французский ИндоКитай 
в соответствии с УСЛОВИЯМИ франко
шояейого соглашений об об'единенпой 
защите ИидоКптая, с 29 июля в со
трудничестве с французскими войсками 
высаживаются в Сайгоне и близ Сай
гона. Верховным командующим япон
ских военных сил в этой части Индо
Китая назначен генераллейтенант Ида 
Сиодзиро, который прибыл в Сайгон 
вчера утром». 

Секвестр на японские фонды 
в Индии и Бирме 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что Индия, 
Бирма и доминионы, следуя решению 
английского правительства о секвестре 
всех японских фондов, предприняли 
подобные же шаги. 

Английский посол в Токио от имени 
правительств Индии и Бирмы уведо
мил японское правительство о прекра
щении англояпонского договора о тор
говле и навигации от 1911 года, до
полнительной конвенции от 1925 года 
и конвенции, регулирующей торговые 
отношения Японии с Индией и с Бир
мой. 

ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). Газета 
«Иомиури» сообщает, что, согласно 
официальному заявлению, полученно
му 29 июля министром финансов Япо
нии, власти Британского Борнео нало
жили секвестр на японские фонды. 

Самоубийство известного германского летчика 
ЖЕНЕВА, 31 июля. (ТАСС). По по

ступившим сюда сведениям, наднях 
был арестован известный летчик Эрнст 
Удет. являющийся правой рукой Ге
ринга. Удет был арестован неожиданно 
для его патрона, как говорят, но лич
ному приказу Гитлера. Вслед за тем 
было сообщено, что Удет покончил 
жизнь самоубийством. 

ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Англий

ское министерство информации пере
дает, что недавно в Лиссабон прибыла 
из США высланная оттуда по решению 
американского правительства группа 
германских дипломатических работни
ков. Как стало известно в Лиссабоне, 
из состава высланных по меньшей мере 
7 консульских работников предпочли 
покончить жизнь самоубийством, чем 
возвратиться в Германию. 

Военные действия в Китае 
За последние дни возобновились бои 

между китайскими партпзанскими ча
стями и японскими войсками в провин
ции Хубэй в районе севернее Ичана. 
Японские войска предпринимают актив
ные действия против китайских парти
зан, которые, укрепившись в горном 
районе, оказывают японцам решитель
ное сопротивление. 

• 
30 июля японская авиация соверши

ла налет на Чунцин. Бомбардировке 
подверглись западные предместья горо
да. 29 июля японская авиация совер
шила налет на ряд городов провинции 
Сычуань. Бомбардировке подверглись 
города Чэнду, Цзилюцин и ряд других 
пунктов. (ТАСС). 

На состоявшейся 31го июля очеред
ной пресс  конференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. заявил: 

— Два события произошли вчера, 
являющиеся минусом для Гитлера и 
плюсом для свободолюбивых народов: в 
Москву приехал гн Гарри Гопкинс — 
Личный Представитель президента Сое
диненных Штатов, в Лондопе в тот же 
день подписано соглашение между Со
ветским и Польским правительствами о 
восстановлении дипломатических отно
шений. 

Эти события имеют то общее, что 
они отражшт расширение и укрепле
ние единого фронта демократических 
стран против гитлеровской Германии. 

Гн Гопкинс гам об'яснил, зачем он 
приехал в Москву, и вряд ли нужно к 
этому чплибо добавить. Приезд гна 
Гопктшеа еще раз демонстрирует реши
мость Соединенных Штатов помочь всем 
народам, борющимся за свою независи
мость против нацистркого варварства. 

Соглашение, подписанное в Лондоне 
между Советским и Польским прави
тельствами, свидетельствует о том, что 
братские славянские пароды все боль
ше и больше об'единяются в борьбе 
против гитлеризма, иа знамени которо
го стоит лозунг уничтожения славян
ства. 

Подробно описав положение Польши 
И тот режим насилия, садистских изде
вательств я планомерного истребления 
населения Польской республики, кото
рый проводится немецкими оккупацион

ными властями, тов. Лозовский оказал, 
что судьба польского народа не может 
быть безразлична.для народов Советско
го Союза, ибо узы братства всегда свя
зывали пароды России и Польши, ко
торые на протяжении столетия совмест
но боролись за свое освобождение. от 
царского самодержавия. 

Советский Союз и Польша имеют од
ного и того же врага — гитлеровскую 
Германию. Это определяет общую зада
чу русских, украинцев, белоруссов, че
хов, сербов и поляков и вообще всех 
свободолюбивых народов мира. 

Подписанное соглашение, предусма
тривающее восстановление дипломати
ческих отношений, создание на терри
тории СССР польской армии и т. д., 
является прежде всего выражением во
ли народов СССР и Полыни довести 
совместно до победного конца борьбу 
против варварского гитлеризма. Этим 
соглашением Советский Союз открыто 
заявил перед всем миром, что он 31 
создание свободпой, независимой Поль
ши и что он с оружием в руках будет 
драться за свою свободу и за свободу 
Польши, за то, чтобы Польша обрела 
свою независимость и польский народ 
освободился от кровавого режима фа
шистских правителей. 

Нет никакого сомнения в том. что 
все свободолюбивые народы и особенно 
все население Польши, а также поля
ки, рассеянные по всему миру, будут 
с энтузиазмом приветствовать заклю
ченное соглашение,' как залог нацио
нального освобождения и государствен
ной независимости Польши. 

Движение солидарности с Советским Союзом 

Фашистские авантюры на море 
и их результаты 

Разбойничье нападение германского 
фашизма на Советский Союз с первых 
же дней войны принесло германскому 
флоту более чем сомнительные «лав
ры». Уже не один десяток фашистских 
кораблей вместе с их экипажами по
коится на дне Балтики. Наш Красно
знаменный Балтийский флот неизменно 
пресекает все попытки активных опера
ций противника и наносит ему сокру
шительные удары. 

Поражения германского флота в вой
не против Советского Союза являются 
продолжением тех плачевных для гер
манского фашизма и его итальянских 
союзников авантюр, в которые выли 
лась война германоитальянского блока 
против Великобритании на море. 

Гитлеровская Германия с начала 
войны против Англии развернула пи 
ратские действия своих подводных ло 
док, самолетов и надводных кораблей 
на морских путях Британской империи. 
Германское военное командование стре
милось парализовать английскую воен
номорскую торговлю. Но в выполне
нии этой основной стратегической зада
чи германский фашизм терпел крах. 
Англичане, введя в действие весь арсе
нал испытанных боевых средств борь
бы с подводной угрозой (система кон
воев, вооружение торговых судов, мас
совое . применение против подводных 
лодок авиации, мелких быстроходных 
военных кораблей и т. д.), сохранили 

тремя английскими крейсерами под ко
мандованием капитана первого ранга 
(ныне вицеадмирала) Харвуда близ 
устья ЛаПлаты. Несмотря на то, что на 
стороне немцев было огромное прево
сходство в мощности артиллерийского 
огня, англичане благодаря умелому ма
неврированию и тактике одержали по
беду. Германский линкор, тяжело по
врежденный, вынужден был укрыться 
в порту Монтевидео и в дальнейшем 
был потоплен своим же экипажем. 

Германский надводный флот понес 
жесточайшие потери во время прошло
годней скандинавской операции. Сами 
немцы вынуждены были признать по
терю одного тяжелого крейсера, двух 
легких крейсеров, десяти эсминцев и 
ряда других боевых единиц. В классах 
крейсеров и эсминцев за одну эту опе
рацию было потеряно не менее одной 
трети боевых единиц, которыми распо
лагал германский флот. 

Ослабленный понесенными потерями, 
германский флот вплоть до весны 1941 
года не предпринимал какихлибо но
вых активных операций. В конце фев
раля или в начале марта были пред
приняты попытки подкрепить подвод
ную и воздушную войну против ан
глийского торгового судоходства дейст
виями германских надводных рейдеров 
в Атлантике. На этот раз на карту бы
ли поставлены большие линкоры. Гер
манский флот к этому времени имел в 

своя морские коммуникации и превра
тили в пустое, хвастовство торжественно | СТР°Ю в с е г о четыре корапля этого клас

коиандованием вицеадмирала Соммер
виля. 

Преследуемые английскими линкора
ми, «Шарнгорст» и «Гнейзенау» обра
тились в позорное бегство и трусливо 
укрылись в доках Бреста. Однако, во
преки расчетам немцев, эти доки ока
зались для их кораблей не убежищем, 
а ловушкой, «Шарнгорст» и «Гнейзе
нау» многократно подвергались в Бре
сте налетам английской бомбардировоч
ной авиации, «Гнейзенау», по данным 
американской прессы, получил непопра
вимые повреждения н окончательно 
выбыл из строя. «Шарнгорст» пытался 
спастись бегством во французский порт 
ЛаПалисс. Однако здесь он вновь под
вергся сокрушительным ударам с воз
духа. Оба линкора в результате бес
славной авантюры для германского 
флота фактически потеряны. 

Столь же плачевно для гитлеровских 
пиратов кончился и другой рейд, пред
принятый в конце мая в Северную Ат
лантику новейшим германским линко
ром «Бисмарк» и крейсером «Принц Ев
гений». Выход германских кораблей из 
норвежского порта Берген был своевре
менно обнаружен английской воздушной 
разведкой, и они были настигнуты в 
Датском проливе английской эскадрой. 
Германская печать усиленно раздувала 
в свое время гибель английского ли
нейного крейсера «Худ» в результате 
случайного попадания снаряда с «Бис
марка» в его пороховой погреб. Однако 

провозглашенную Гитлером «голодную 
блокаду» Великобритании. Попытки до
полнить операции подводных лодок и 
самолетов рейдами германских надвод
ных кораблей на английских морских 
путях привели к жесточайшему пора
жению германского флота. 

Первоначально Германия использова
ла в качестве кораблейрейдеров так 
называемые «карманные» линкоры. В 
строю германского флота к началу вой
ны имелось три корабля этого класса. 
Один из них — «Адмирал граф Шпее» 
был 13 декабря 1939 года настигнут 

са, включая «Бисмарк» и «Тир
пип», заканчивавшие свои испытания. 

В первый рейд были брошены ранее 
вступившие в строй линкоры «Шарн
горст» и «Гнейзенау». Однако герман
ские корсары потерпели полную неуда
чу вследствие принятых английским 
военноморским командованием контр 
мер. Была создана специальная эскадра 
по охране английских морских путей 
в Атлантике под командованием вице
адмирала Нобля. В поисках германских 
пиратов приняла участие также гибрал
тарская эскадра английского флота под 

гии успешно атаковали и торпедировали 
германский линкор, шедший под охра
ной эсминцев. Если это был «Тирпиц», 
то нужно считать, что в результате 
авантюристской стратегии германского 
фашизма на море из строя выбыли все 
крупные германские линкоры. 

Весьма плачевной является судьба 
жалкого вассала Гитлера — фашист
ской Италии. Последняя потерпела 
крупнейшие поражения на море, так 
же, как на суше и в воздухе. Итальян
ские корабли при встречах с англий
скими, как правило, поворачивались к 
противнику кормой, а в тех случаях, 
когда они вынуждены были принять 
бой, быстро отправлялись на дно. Так. 
австралийский крейсер «Сидней» пото
пил итальянский крейсер «Бартоломео 
Коллеони», не получив при этом ни
каких повреждений. Английский траль
щик близ Адена потопил одну италь
янскую подводную лодку и захватил в 
плен другую—«Галлилео Галлилен». 
Английский крейсер «Аякс» в морском 
бою у берегов Сицилии последователь
но потопил три итальянских эсминца, 
при чем находившиеся поблизости 
итальянские крейсера благоразумно 
предпочли проводить «политику невме
шательства». 

Сильнейший удар был нанесен анг
лийской морской авиацией итальян
скому флоту в его морской базе Та
ранто в ночь с 11 на 12 ноября 
прошлого года. Английские самолеты с 
авианосцев «Игль» и «Иллястриес» в. 
результате успешной атаки торпедиро
вали три итальянских линкора из об
щего числа шести, имевшихся в 
итальянском флоте. Линкор «Кавур» 
при этом затонул, а линкоры «Лит

вскоре ведомство Геббельса вынуждено 1торио»' и «Джуллио» ^ избежали этой 
было стыдливо замолчать. «Бисмарк»,|участи, лишь _выбросившись на 
пытавшийся ускользнуть от преследо;мель. Итальянский флот в резуль
вания английского флота и кружным тате этой операции долгое время 
путем пройти в Брест, был успешно 
атакован и торпедирован самолетами 
английской морской авиации, сначала 
с авианосца «Викториус», а позднее— 
с авианосца «АркГояль». Потеряв
ший управление пиратский линкор Гит
лера 27 мая был добит и пущен ко 
дну вышедшей ему навстречу гибрал
тарской эскадрой адмирала Соммервиля. 

13 июня английские самолетытор
педоносцы у южного побережья Норве

уклонялся от ооя и не делал даже ни 
каких попыток оказать поддержку 
итальянским наземным армиям, терпев
шим поражения в Северной и Восточ
ной Африке. 

28 марта итальянский флот потерпел 
разгром в результате неудачного 
похода в восточную часть Среди
земного моря. Итальянские кораб
ли, очевидно, стремившиеся совершить 
неожиданный рейд на английские мор

ские коммуникации, были своевременно 
обнаружены английской воздушной раз
ведкой и настигнуты средиземноморской 
эскадрой адмирала Кенингэма. Мощным 
огнем английских линкоров были пу
щены ко дну итальянские тяжелые 
крейсера «Пола», «Зара» и «Фиуме», 
несколько легких крейсеров и эсминцев. 
Новейший итальянский линкор «Витто
рпо Венето» был трижды торпедирован 
английскими самолетамиторпедонос
цами и, невидимому, также затонул. 
Английские корабли не имели никаких 
потерь и повреждений. Мало того, в 
этом бою не был даже ранен ни один 
английский моряк. Плачевная авантюра 
«дуче» принесла итальянскому флоту 
«лавры», поистине невиданные в исто
рии! 

Гитлеровские бандиты быстро убеди
лись на своей шкуре в том, что на 
Балтике их ждет столь же горькое ра
зочарование, как и на западных теат
рах морской войны. В первый же день 
войны в Финском заливе кораблями на
шего ВоенноМорского Флота была по
топлена подводная лодка противника. 
Одновременно Наша авиация успешно 
бомбардировала Мемель. Совместными 
действиями нашей авиации и легких 
морских сил 26 июня были потоплены 
еще две подводных лодки противника. 
Одна подводная лодка была потоплена 
27 июня в Рижском заливе. Три дня 
спустя решительными действиями на
ших вооруженных сил был уничтожен 
морской десант противника на Выборг
ском направлении. 15 июля на наших 
минах в Финском заливе погибла гер
манская подводная лодка. Та же участь 
постигла другую германскую подвод
ную Лодку на северном морском теат
ре — в Варангерфиорде, севере  за
паднее полуострова Рыбачьего. Таким 
образом, германские подводные пираты 
несут чувствительные потери и на 
новых для них морских театрах. 

Сокрушительные удары наносят Кра
снознаменный Балтийский Флот и авиа
ция и по военным коммуникациям 
немцев на Балтике. 

Вечером 12 июля в Балтийском море 
были обнаружены германские транспор
ты с войсками и танкерами, охраняе
мые сильным соединением эсминцев, 
сторожевых кораблей, торпедных кате
ров и истребительной авиацией. В ре

зультат)! мощных ударов наших корао
лей, авиации и береговой обороны про
тивник понес крупные потери: были 
потоплены два эсминца и баржа с тан
ками. Кроме того, были тяжело по
вреждены еще 13 транспортов и один 
эсминец. С нашей стороны не было 
при этом никаких потерь в кораблях и 
самолетах. 

Несколькими днями спустя в Бал
тийском море разведкой был вновь об
наружен крупный караван транспор
тов противника, шедший под сильным 
конвоем. В результате комбинирован
ных ударов нашей авиации, торпедных 
катеров и миноносцев, было потоплено 
11 транспортов противника, груженных 
войсками, артиллерией, танками, и бое
припасами, и один танкер. 20 июля 
атакой наших самолетов был потоп
лен германский миноносец. 26 июля 
авиацией и кораблями Краснознаменного 
Балтийского Флота были потоплены два 
миноносца противника, одна подводная 
лодка, два транспорта с топливом и 
выведен из строя один сторожевой ко
рабль. 28 июля наша морская авиация 
потопила германский пароход, гружен
ный боеприпасами, и баржу, направля
вшиеся в один из финляндских пор
тов. Действиями береговой, обороны п 
авиации были потоплены миноносец и 
два сторожевых корабля, при чем наш 
флот потерял один миноносец. Наша 
авиация успешно бомбила финский бро
неносец береговой обороны. 

Таким образом, уже в первые шесть 
недель войны германский флот на Бал
тике понес, большие потери. На Чер
ном море следует отметить мощные уда
ры нашей авиации и флота по Констан
це и другим военноморским базам про
тивника и уничтожение нескольких его 
боевых единиц (но меньшей мере, двух 
подводных лодок, одного миноносца, не
скольких речных мониторов и т. д.). 

Стратегия авантюр, проводимая гит
леровским фашизмом, может превра
титься в стратегию самоуничтожения. 
Во всяком случае, именно на морских 
театрах германский фашизм уже сей
час особенно ясно ощущает, что озна
чает для него война на двух и более 
фронтах. 

Л. ИВАНОВ, 
членкорреспондент Академии 
наук СССР. 

НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Аме, 
рикапское издательство «Интерненшенэл: 
Паблишере» выпустило новое издание 
КНИГИ «Советская власть» Хьюлета 
Джонсона, настоятеля Кентерберпйского 
собора. Книга выпущена тиражом в 
1 млн. экземпляров и продается по 
недорогой цене. 

В предисловии к новому изданию, 
предназначенному специально для аме
риканских читателей, Джонсон заяв
ляет, что Гитлер подписал национал
социализму смертный приговор, когда 
предательски напал на Советский Союз. 
Героизм Красной Армии и не менее 
героический труд советского народа 
приведут к тому, что гитлеровская во
енная машина разобьется, как о камен
ную стену. Джонсон предсказывает, что 
германская армия «в конце концов бу
дет отброшена назад и разбитая и по
бежденная безостановочно покатится в 
Германию. ТогДа откроется новая луч
шая глава человеческой истории, ибо 
Россия представляет собой все прогрес
сивное — она несет с собой более 
справедливый, более великодушный эко
номический и социальный порядок». 

Джонсон призывает американских 
рабочих и всех прогрессивных людей 
«не щадить своей энергии, осуществляя 
громадную задачу снабжения своих то
варищей в Англии и Советском Союзе 
всеми необходимыми орудиями». 

• 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). В адрес 

советского посольства в Лондоне посту
пает целый поток резолюций солидар
ности с Советским Союзом, Многочис
ленные организации приветствуют на
роды Советского Союза, его Красную 
Армию и заверяют в своей полной под
держке борьбы СССР против гитлеров
ской Германии. 

Совет тредюнионов Ливерпуля в 
своей резолюции пишет, что рабочие 
Ливерпуля солидаризируются с совет
ским народом, ведущим борьбу с фа
шистским агрессором. Совет приветствует 
декларацию премьерминистра и Нацио
нального совета труда об оказании все
сторонней помощи и о сотрудничестве с 
СССР. Совет призывает всех рабочих 
удвоить свои усилия, чтобы обеспечить 
победу над фашизмом. 

Совет тредюнионов Ротерема (круп

ный промышленный центр в графстве 
Йорк) прислал следующую резолюцию: 

«От имени 28 тыс. рабочих нашего 
района мы приветствуем рабочих Совет
ского Союза, борющихся против фашист
ского агрессора. Мы с удовлетворе
нием восприняли заявление премьер
министра о том, что Англия окажет 
СССР помощь в этой общей борьбе. Мы 
обязуемся с удвоенной энергией вести 
борьбу бок о бок с советскими рабочи
ми до тех пор, пока не будет достиг
нута, окончательная победа. Героиче
ская борьба Красной Армии, советского 
ВоенноМорского Флота и советских 
военновоздушных сил вызывает у нас 
глубокое восхищение». 

Приветствия советскому народу по
лучены также от рабочих Вулвичского 

арсенала, от Совета тредюнионов 
Йорка, от комитета домохозяек Кембрид
жа и т. д. 

• 
НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Аме

риканская печать продолжает сообщать 
о массовом движении солидарности с 
Советским Союзом. В г. Мэдисон 
(штат Висконсин) состоялся массовый 
митинг, на котором присутствовало 500 
представителей различных организаций. 
Участники митинга приняли резолю
цию, требующую от США оказания 
максимальной помощи странам, борю
щимся против гитлеризма, особенно 
АНГЛИИ И Советскому Союзу. 

«Комитет защиты Америки путем 
оказания помощи союзникам» на Сред
нем Западе об'явил, что решимость 
американского народа оказывать по
мощь для разгрома Гитлера при настоя
щих чрезвычайных обстоятельствах 
значительно усилилась. 

«Гитлер в настоящее время серьезно 
озабочен положением на восточном 
фронте,—говорится в заявлении комите
та.—Впервые нацистская военная ма
шина встретилась с таким мощным про
тивником. Впервые нацистская молние
носная война не в состоянии питать 
свои части за счет страны, в котору! 
она вторглась. Имеются данные, чт 
советские воздушные силы эффективна 
разбомбили единственный и основной 
источник снабжения Гитлера нефтью, 
находящийся в Румынии». 

Представители различных чешских 
и словацких организаций на совмест
ном митинге в Чикаго постановили со
брать средства на покупку танка для 
чехословацкого легиона в Советском 
Союзе в качестве символа дружбы меж
ду чехословаками и народами Советско
го Союза, об'единеннымп общей целью 
уничтожения гитлеризма. 

* 
НЬЮЙОРК, 31 июля. (ТАСС). По 

сообщению аргентинской газеты «,1а 
Ора», профсоюзы и другие массовые 
организации Аргентины продолжают в
своих резолюциях заявлять о поддерж
ке Советского Союза, активно мобиди* 
зуя аргентинский народ на защит); 
СССР. Известные профсоюзные деятч 
ли, писатели, артисты и другие л и ! 
29. июня организовали «Аргентински! 
демократический комитет помощи Со
ветскому Союзу». Секретарем комитета 
избран известный экономист доктор 
Банж. 

Комитет опубликовал заявление, в 
котором обещает оказать всестороннюю 
поддержку Советскому Союзу и призы
вает к организации местных комитетов 
поддержки СССР. По всей стране уже 
возникло большое количество таких ко
митетов. Многие из них собирают сред
ства на закупку табака и других по
дарков для Красной Армии. Женские 
комитеты шьют перчатки, одежду и 
другие предметы для отправки в СССР. 

По словам газеты «Ла Ора», в ре

дакцию ежедневно поступают сотни пи

сем, в которых выражается солидар

ность с Советским Союзом. 

Симпатии финского народа к С С С Р 
СТОКГОЛЬМ, 31 июля. (ТАСС). Жур

нал «Ди Вельт» сообщает, что речь 
товарища Сталина широко распростра
няется среди трудящихся Финляндии и 
произвела на них глубокое впечатление. 
В письме одного рабочего к своей же
не, эвакуированной из Финляндии, го
ворится: 

«Мы знаем, что русские борются 
не только за свою страну, но и за 
освобождение угнетенных народов. Мы 
желаем Красной Армии быстрой побе
ды». 

Эти настроения широко распростране
ны среди финских трудящихся, заклю
чает журнал. 

Большой успех советских фильмов в Англии 
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Совет

ские хроникальные кинофильмы, кото
рые демонстрируются в Лондоне и дру
гих городах Англии, вызывают огром
ный пптерес. Вчера у одпого из лон
донских хроникальных кинотеатров 
выстроилась большая очередь. Зал те
атра был заполнен доотказа. На зри
телей произвели большое впечатление 
советские танки, а также блестящая 
выучка советских летчиков. Кадры, 
показывающие проведение мероприятии 
по противовоздушной обороне в Москве, 
мобилизацию советских медсестер и во
оружение партизан, также вызвали 
громадный интерес. Слова комментато
ра, упомянувшего о «доблестной борь
бе русских союзников, которые сейчас 
один борются с германской военной 
машиной», вызвали бурю аплодисмен
тов. 

На экранах английских кинотеатров 
было также показано подписание 
англосоветского соглашения. Появле

ние товарища Сталина на экране было 
встречено горячими аплодисментами. В 
кинотеатрах северного Лондона демон

страция советских хроникальных ки

нофильмов сопровождалась стихийно 
возникавшими горячими овациями. 

Один работник противовоздушной 
обороны Лондона позвонил по телефо
ну корреспонденту ТАСС и заявил ему 
о впечатлении, произведенном на него 

и его товарищей хроникальными кино
фильмами. 

«Большинство из нас, — заявил 
он,—не знало, что Россия имеет такие 
прекрасные танки, самолеты, орудия и 
корабли. Мы работаем в одном из наи
более пострадавших от германских воз
душных бомбардировок районов Лондо
на. Мы читали о том, как прекрасно 
работники противовоздушной обороны 
Москвы боролись с пожарами после 
налетов германской авиации. Мы вос
хищаемся работниками противовоздуш
ной обороны Москвы и посылаем им 
самые искрепние и братские привет
ствия». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 31 июля 1941 года 
Дм. долл. США за 1 
Англ. ф. от. за 1 
Волгаре, левы за 100 
Кана д. доллары за 1 
Турецк. лиры за 100 
Шве дек. кроны за 100 
Швейц. франки за 100 
Ялонск. иены за 100 

5.30 
21.38 
5.18 
4.70 

404.51 
126.51 
124.2Я 
124.03 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иноегран. Операций. 

МОП;. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмйтвйв.)— 
1/VIIJ Сильва. Начало в 7.::(1 веч., оконча
ние в 10 чае. веч. 
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