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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной вой

ны. Полковник Н. ПОДОРОЖНЫЙ. «Блиц

криг» не получился! Братья ТУР. Врачи 

на передовых позициях. Полковник 
В. СМИРНОВ. Сорок дней воздушных боев. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Сегодня Всесоюзный воскресник желез

нодорожников. 

В. РАЗДОЛЬСКИЙ. Герои трудового 
фронта. Мастер комбайна. 

Г. МИТЕРЕВ. Бомбоубежище. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 
Бесчинства финских властей при эвакуа

ции советских дипломатов из Финляндии. 
Выступление Сикорского по радио. 
Секретное совещание у Гитлера. 
Затруднения германских фашистов на 

Балканах. 

Железнодорожники с честью 
выполнят долг перед родиной 

Двадцать два года назад, в субботу, 
10 мая 1919 года, на МосковскоКа
занской железной дороге состоялся пер
вый коммунистический субботник. То 
выло суровое для молодой Советской 
■республики время. Мобилизуя все силы, 
она мужественно боролась с белогвар
дейщиной и полчищами интервентов, 
пытавшимися расчленить нашу страну. 

В том памятном девятнадцатом году 
железнодорожники Казанки вышли на 
первый коммунистический субботник, 
чтобы помочь стране быстрее залечить 
раны. Их инициатива гулким эхом 
втозвалась по всей стране. Ленин на
звал почин железнодорожников «вели
ким почином», расценив субботники 
как проявление нового, коммунистиче
ского отношения к труду, как проявле
ние величайшего героизма. «Если в го
лодной Москве летом 1919 г.,—писал 
Владимир Ильич, — голодные рабочие, 
пережившие тяжелых четыре года 
империалистической войны, затем полто
ра года еще более тяжелой гражданской 
войны, смогли начать это великое дело, 
то каково будет развитие дальше, когда 
мы победим в гражданской войне..?» 

Эти ленинские слова сбылись. Те
перь идет год тысяча девятьсот сорок 
первый. Пропью два с лишним де
сятилетия напряженной борьбы, тита
нического созидательного труда. «Ве
ликое дело», начатое еще в период 
первых коммунистических субботников, 
принесло свои плоды. Народы СССР, ру
ководимые партией Ленина — Сталина, 
создали величественное здание социа
лизма. 

И вот сейчас над страной снова на
висла серьезная опасность. В эти гроз
ные для родины дни железнодорожни
ки, следуя славным боевым традициям, 
как и в годы гражданской войны, вы
ступают в качестве застрельщиков за
мечательного почина. Сегодня по ини
циативе железнодорожников Сталинской 
дороги, дорог имени К. Е. Ворошилова, 
им. В. В. Куйбышева, Ашхабад
ской, Томской, имени Ф. Э. Дзержин
ского, бывшей Казанки—ныне Ленин

а ш ш — и других на всех стальных 
■мтистралях нашей великой железно

дорожной державы миллионы работни
ков транспорта выйдут на Всесоюзный 

'• Л'скресник, отмечая этим благородным 
к «"рудовым подвигом шестую годовщину 
тприема товарищем Сталиным железно

! дорожников в Кремле и проводимый 
ежегодно в честь этого приема Все
союзный день железнодорожника. 

Железнодорожники всегда были в 
первых рядах рабочего класса. С соз
нанием величайшей ответственности 
перед родиной они работают и сейчас, 
когда от транспорта — этого родного 
брата Красной Армии—во многом за
висят наши успехи на фронтах. Буд
ни железнодорожного транспорта на
полнены героическими делами. Не оста
навливаясь ни перед какими опасно
стями, рискуя жизнью, часто под об
стрелом врага, ведут железнодорожники 
свои маршруты, зная, что вовремя до
ставленный боевой груз — это новые 
сокрушительные удары по вражеским 
ордам, это — приближение победы. 

Сегодня мы публикуем ряд материа
лов о доблестной работе железнодорож
ников. Таких фактов — многие тыся
чи. Железнодорожники с честью выпол
няют свой долг перед родиной. 

Разве не достоин восхищения подвиг 
тт. Козака, Ковриги и Борона, которые, 
будучи ранеными, обессиливая, не по
кинули своего поста и доставили эше
лон с важными грузами к месту на
значения? Разве не наполняют наши 
сердца гордостью отвага и бесстрашие 
работников станции С, которые бук
вально из огня вырывали вагоны с 
боеприпасами и горючим, не дав 
им взорваться? Вечная память, го
ворим мы, начальнику станции Н. 
коммунисту Погребному, павшему 
смертью храбрых в тот момент, когда 
он сам переводил стрелки, открыв воз
можность последнему составу уйти от 
ворвавшихся на станцию фашистских 
извергов! 

Бесстрашно, проявляя исключитель
ный героизм, несут свою почетную 
вахту железнодорожники в тылу. В 
дни отечественной войны с новой си
лой развертывается на железных до
рогах лунинское движение. В депо 
имени Кагановича СевероДонецкой до
роги раньше почти не было лунин
цев, — сейчас их больше 90 чело
век. Железнодорожники работают за 
двоих, за Троих, подчиняя все задаче 
быстрого разгрома врага. На дороге 
имени Дзержинского слесарькомсомо
лец тов. Карачевцев обработал деталь 
в 12 раз быстрее, чем положено по 
норме. Слесари тт. А. и Д. Масленнико

вы ремонтируют вагоны за 8 часов вмес
то полагающихся 72. Исключительного 
успеха добился знатный машинист стра
ны тов. Папавин. Его паровоз пробежал 
без под'емочного ремонта 100.631 ки
лометр вместо 50.000 километров по 
норме. Тов. Папавин обязался добиться 
150.000 километров пробега паровоза 
без под'емочного ремонта и более мил
лиона километров — без капитально
го ремонта. 

Подобных примеров трудового геро
изма на транспорте можно привести 
бесчисленное множество. Выходя сего
дня на Всесоюзный воскресник, желез
нодорожники с новой силой продемон
стрируют свою организованность и мо
нолитность, свою готовность все сде
лать для защиты чести и свободы на
шей родины. Почин железнодорожни
ков, решивших отработать 3 августа в 
фонд обороны, перекликается со стре
млениями всего советского народа еще 
больше укрепить оборонную мощь сво
ей великой отчизны, ускорить раз
гром врага. 

Со всех концов страны идут сооб
щения о том, что на фабриках и заво
дах, в шахтах и на рудниках, в сов
хозах, МТС и колхозах рабочие, слу
жащие, колхозники, вес трудящиеся 
принимают решения о создании мощ
ного фонда обороны. Движимые высо
кими чувствами советского патриотиз
ма, они отчисляют в фонд обороны 
часть своего заработка, досрочно опла
чивают Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года), передают в го
сударственную казну ценности и сбе
режения. По примеру железнодорожни
ков коллективы многих предприятий 
организуют массовые воскресники.. Го
род оказывает широкую помощь колхоз
ной деревне в уборке богатого урожая. 

Все это — новая мощная демонстра
ция могучей силы советского патрио
тизма, новое доказательство морально
политического единства нашего народа. 

Трудовой подвиг железнодорожников, 
несомненно, как и в годы гражданской 
войны, вызовет мощный отклик во 
всех уголках нашей необ'ятной роди
ны. Советский народ ведет великую 
отечественную войну. Ради победы над 
врагом он не остановится ни перед 
какими лишениями и трудностями, 
не пожалеет своих сил и будет всюду 
и везде ковать победу над кровавым 
фашизмом. 

К польско-советскому соглашению 
Советскопольское Соглашение, под

писанное несколько дней тому назад в 
Лондоне представителями СССР и Поль
ши, приковывает к себе внимание все
то мира — и наших друзей, и наших 
врагов. Все свободолюбивые народы 
мира приветствуют это Соглашение, 
справедливо считая, что установление 
дружественных отношений между наро
дами Советского Союза и Польши и их 
совместная борьба против гитлеровской 

^Германии, растоптавшей договора и ве
роломно нарушившей свои обязатель
ства в отношении СССР, Польши и 
других государств, приведет к краху 
гитлеризма. 

Советскопольское Соглашение вы
звало горячие отклики, полные сочув
ствия и признательности, особенно со 
стороны порабощенных германским фа
шизмом стран, таких, как Югославия, 
Норвегия, Чехословакия, Греция. 

Горячие симпатии выражают по по
воду советскопольского Соглашения 
широкие передовые круги и стран, ока
завшихся вассалами Германии, — как 
Финляндия, Румыния. 

Широкая волна энтузиазма в связи 
с советскопольским Соглашением под
нялась в кругах польских, чешских, 
югославских эмигрантов, нашедших 
убежище и гостеприимство в различ
ных уголках Европы и Америки. 

Советскопольское Соглашение про
звучало на весь мир призывом к об'
единению всех тех, кто горит гневом и 
ненавистью к поработителям, кто готов 
отдать жизнь свою за свою родину, 
всех, кто стоит, как сказал товарищ 
Сталин, за свободу против порабоще
ния и угрозы порабощения со стороны 
фашистских армий Гитлера. 

Народы Советского Союза привет
ствуют советскопольское Соглашение, 
как прочную основу для сотрудниче
ства братских народов и беспощадной, 
совместной их борьбы против гитле
ризма, этого жестокого, вероломного и 
коварного врага славянских народов и 
всего передового человечества. 

Значение советскопольского Согла
шения, как и советскочехословацкого 
Соглашения, как и такого факта, как 
восстановление дипломатических отно
шений между СССР и Югославией, без
жалостно, с беспримерной жестокостью 
раздавленной гитлеровскими ордами,— 
действительно огромно. Оно выходит 
далеко за пределы отношений двух го
сударств, подписавших это Соглашение. 
Оно приобретает особенное значение в 

. условиях смертельной схватки демокра
. тических и фашистских государств, 

схватки, вся основная тяжесть которой 
падает на передовой отряд человече
ства — на СССР и победоносный исход 
которой благодаря СССР покончит ре
шительно и бесповоротно с гитлеров
ским варварством. 

Значение советскопольского Согла
шения — и это обстоятельство заслу
живает самого большого внимания — 
заключается еще и в том, что с этого 
дня с новой силой и героизмом раз
вернется народная война в порабощен

ных гитлеровской Германией странах, 
видящих в лице СССР пример неви
данной доблести, невиданного мужества 
и подлинновеликого военного искус
ства, победоносно противостоящего 
военному искусству гитлеровской Гер
мании. 

Громадным историческим значением 
советскопольского Соглашения и 
определяется, как это вполне есте
ственно, и тот громадный обществен
ный интерес, и те широчайшие откли
ки, которые оно вызвало во всех кон
цах мира. 

Нельзя, однако, не отметить и того 
обстоятельства, что при анализе и 
оценке советскопольского Соглашения 
делаются иногда исторические экскурсы 
и попытки проводить исторические 
параллели, которые никак нельзя при
знать правильными. 

В качестве примера такого рода па
раллели можно указать на речь 
премьерминистра Польши г. Сикорско
го, произнесенную 31 июля в Лондоне 
по радио, в которой проводится парал
лель между 1795 годом — когда «две 
великие державы—Германия и Россия 
поклялись, что Польша и польская на
ция должны исчезнуть навсегда», и 
1939 г., когда было заключено «ана
логичное соглашение об уничтожении 
Польши навсегда». 

1795 год, действительно, вошел в 
историю Полыни печальной датой. Это 
был год так называемого третьего раз
дела Польши, павшей в результате не 
только,—и даже не столько,—внешне
политических причин, сколько причин 
внутриполитического порядка. Не слу
чайно жэ Маркс, в связи с этим фак
том, писал, что «только демократиче
ская Польша могла быть независимой». 
Это глубоко верное замечание, имею
щее важнейшее значение не только 
для тогдашней, но и для современной 
Польши и польских общественных и 
государствеппых деятелей. 

1795 г. для Польши был прямым 
следствием сотрудничества самых ре
акционных тогда в Европе государств, 
соединившихся для борьбы Против ре
волюций и пациональноосвободитель
пых движений. 

И этим сказано все. Но этим ска
зано, кроме того, еще и то, что между 
1795 г. и 1939 г. нет никакой и не 
может быть никакой аналогии. 

Разве не доказано, что вступление 
советских войск в пределы восточных 
областей Польши в 1939 г. произошло 
в условиях, когда, как это справедли
во отметил в своей речи 17 сентября 
1939 г. В. М. Молотов, Польша стала 
удобным полем для всяких случайно
стей и неожиданностей, могущих соз
дать угрозу для СССР? 

Разве не известно, что эти области 
были паселены преимущественно, в 
подавляющем большинстве, украинца
ми и белоруссами, подать руку помо
щи которым перед лицом угрозы гер
манской оккупации СССР считал — и 

справедливо считал — своей священной 
обязанностью. Это, однако, уже исклю
чает какое бы то ни было основание 
для всякого рода «аналогий» между 
1939 г. и 1795 г.! 

В свете" сегодняшних событий, свя
занных с вероломным нападением гит
леровской Германии на СССР, стано
вится особенно ясным, насколько пра
вильно поступило Советское Прави
тельство осенью 1939 г., не дав за
нять германскому фашизму Западную 
Украину и Западную Белоруссию, ко
торые германский фашизм не замедлил 
бы превратить в трамплин для напа
дения на Советский Союз. 

Именно этот шаг Советского Прави
тельства в 1939 г. дал свои положи
тельные результаты в 1941 г. 

Теперьто уж совершенно очевидно, 
какую роль сыграла включенная в 
1939 г. в состав СССР Западная тер
ритория ъ срыве гитлеровской «мол
ниеносной» войны. Совершенно несо
мненно, что положение немецких войск 
было бы во много раз выгоднее, если 
бы советским войскам пришлось, при
нять вероломный и неожиданный удар 
немецких войск не в районе Львова, 
Бреста. Белостока, а в районах Одес
сы, КаменецПодольска и Минска. 
Только дальновидность и глубокая про
ницательность Советского Правительства 
обеспечили СССР выигрыш простран
ства и стратегического преимущества 
СССР. 

Кто понял и сумел правильно оце
нить эти факты, у того нет и не мо
жет быть никаких оснований события 
1939 г. и отразившее их Соглашение 
1939 г. рассматривать с точки зрения 
аналогии с событиями 1795 года. 

По советскопольскому Соглашению 
30 июля 1941 г. Советское Правитель
ство признало советскогерманские до
говоры 1939 г., касательно террито
риальных перемен в Польше утратив
шими силу. Этим подчеркнуто, что 
«территориальные перемены» не веч
ны, так же, как и то, что предусмот
ренные этими «переменами» границы— 
не представляют собой чегото незыб
лемого. Мы не считаем, например, не
зыблемыми границы СССР с Польшей, 
установленные Рижским договором 
(1921 г.). как не разделяем и той 
точки зрения, что «никто не смеет и 
предположить, что границы Польского 
государства 1939 г. могут быть по
ставлены под сомнение», как это вы
сказал в своей речи г. Сикюрский. Не
даром английское правительство отка
залось гарантировать границы Поль
ши, существовавшие в 1939 году до 
начала войны между Германией и 
Польшей. 

Вопросы о будущих советскополь
ских границах — дело будущего. Нет 
никакого сомнения, что государствен
ная мудрость и добрая воля обеих сто
рон обеспечит в будущем столь же 
успешное решение этой задачи, сколь 
успешно разрешены в настоящем за
дачи сегодняшнего дня. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении орденом Красного Знамени 
72 кавалерийского полка, 108 кавалерийского полка 
и 12 отдельного конно-артиллерийского дивизиона 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

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

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
72 кавалерийский полк, 
108 кавалерийский полк, 
12 отдельный коннсартиллерийский дивизион. 

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

Москва, Кремль, 2 августа 1941 г.. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 2 августа 

В течение ночи на 2 августа про
должались бои с противником на Ново
ржевском, Невельском, Смоленском и 
Житомирском направлениях. 

На остальных направлениях и участ
ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

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

• 
В результате боев на Смоленском на

правлении части Красной Армии разби
ли 137 пехотную дивизию германской 
армии. Обстоятельства разгрома дивизии 
таковы: на рассвете наши войска нача
ли сильно теснить немцев. В помощь 
отступающим фашистским частям гер
манское командование бросило 137 ди
визию, которая вступила в бой прямо 
с марша. Не дав немецкой дивизии раз
вернуться, подразделение командира Лу
кина начало энергичное наступление во 
фланг противнику. Остальные части 
энского соединения Красной Армии бы 
етро окружили немецкую дивизию. Со 
ветская артиллерия открыла по фа 
шистам усиленный огонь. После артил 
лерийской подготовки наши войска пе
решли в атаку. Дважды ведал в шты 
ковую атаку против немцев свое под 
разделение политрук Ященко. Бойцы 
подразделения уничтожили до сотни 
немцев и захватили 4 пушки, 14 пу
леметов, несколько минометов, 47 ло 
шадей и другое вооружение. Отважно 
сражалось подразделение лейтенанта 
Купца. Красноармейцы этого подразде
ления нанесли тяжелые потери против
нику и вывели из строя 6 станковых 
пулеметов. Успешно действовала наша 
артиллерия, уничтожившая сотни гер
манских солдат. Особенно отличился 
командир орудия тов. Кунденко, кото
рый уничтожил метким огнем 50 фа
шистских солдат, 4 пулемета и один 
миномет. Командир орудия тов. Бедить
ко в упор расстрелял группу фашист
ских мотоциклистов и отряд вражеской 
кавалерии. На одном из флангов немцы 
пытались вырваться из окружения, но 
были встречены и отброшены подразде
лением капитана Ковалева и танкиста
ми. 

После нескольких часов боя немцы, 
не выдержав стремительного натиска 
советских войск, в панике побежали, 

бросал оружие, транспорт и боеприпасы. 
На поле боя осталось много убитых и ра
неных фашистских солдат и офицеров. 

* 
Часть капитана Мануйлова выбила 

противника из пункта Е. и начала 
преследовать его. Немцы поспешно от
ступили на грузовых автомашинах, 
бросив 12 орудий, 25 станковых пуле
метов, 15 минометов, боеприпасы и 
много раненых солдат и офицеров. Ког
да фашисты стали приближаться к ле
су, где они намеревались укрыться от 
преследования, их обстреляло из пуле
метов и минометов действующее в ок
купированной зоне подразделение стар
шего лейтенанта Табаганика. Отступле
ние было отрезано. На поле боя оста
лось более 400 убитых немецких сол
дат и офицеров. Взято в плен около 
150 фашистов. 

• 
Наступающие части Красной Армии в 

лесу у города 3. ночью атаковали 
неприятельский батальон. Боясь окру
жения, фашисты стали поспешно отхо
дить, бросая станковые пулеметы и 
минометы. В ночном бою отважно дей
ствовала рота лейтенанта Яшунского. 
На поле боя осталось 350 убитых и ра
неных немецких солдат и офицеров. 
Наши бойцы захватили 8 станковых 
пулеметов, 3 миномета и 19 легких 
пулеметов. 

* . 
Фашистский самолет пытался про

рваться к Ленинграду. На подступах 
к городу его встретили на своем ист
ребителе наши летчики — старший по
литрук Мурга и лейтенант Никитин. 
После нескольких пулеметных очередей 
задымились правый мотор и правая плос
кость вражеского самолета. Фашист
ские летчики потушили пожар. То
гда т.т. Мурга и Никитин вплотную 
подошли к вражескому бомбардировщи
ку и снова атаковали его. «Юнкере» 
перешел на бреющий полет. Советские 
летчики пикировали вслед за немцем и 
уничтожили его над ближайшим лесом. 
В этом бою летчик Мурга одержал 
свою шестую воздушную победу. 

Группа бойцов во главе с политру
ком Вороновым находилась в разведке. 
Заметив роту немцев, тов. Воронов от
дал приказ окружить ее. Бойцы смело 

бросились в атаку. Ошеломленные стре
мительностью нападения немцы оказа
ли слабое сопротивление и быстро бы
ли обезоружены. Красноармейцы захва
тили в плен 104 немецких солдата я 
одного унтерофицера. Среди трофеев— 
легковая машина, три грузовика, шесть 
повозок с фуражом и зенитное орудие 
со снарядами. 

• 
Население советских городов я 

сел, занятых фашистами, увезло с со
бой или уничтожило все ценное иму
щество. В поисках наживы фашист
ские разбойники грабят православные 
церкви. Немецкие солдаты похищают 
церковную утварь, облачение священ
ников, срывают украшения с икон. 
Шестидесятилетнего церковного сторожа 
в селе Заполье Семена Белобородова, 
пытавшегося воспрепятствовать граби
телям, фашисты сбросили с колокольни. 

• 
Пламенные советские патриоты—же

лезнодорожники героически борются за 
быстрейшее продвижение необходимых 
фронту грузов. Бригада машиниста 
т. Мельникова водила поезда в при
фронтовой полосе десять дней, не сходя 
с паровоза. Машинист т. Безутлый был 
дважды ранен в пути, но привел эше
лон, к месту назначения без опоздания. 
Машинист депо станпии Сызрань т. Тур
шинин, получив важное задание, про
работал на паровозе бессменно 61 чаь 

На транспорте широко распростра
няется опыт машиниетовтяжеловесни
ков. Машинисты депо станпии Соиково 
Ярославской железной дороги доставили 
за пять дней 13 тяжеловесных поездов 
с превышением нормы на 3400 тоня. 
Более 4200 тонн грузов сверх нормы 
за 10 дней перевезли машинистытяже
ловесники депо Иваново. 

Не отстают от машинистов другие 
трудящиеся железнодорожного транспор
та. Бригада тов. Соловьева на Москов
скоКиевской дороге выпускает из сред
него ремонта вагон за 8 часов вместо 
72 по норме. Бригада мастера отделоч
ного ремонта т. Терехова меняет колес
ные пары в 27 минут при норме в 
3 часа 10 минут. Слесарьавтоматчик 
Тбилисского паровозного депо т. Чуму
ридзе изготовил специальное приспособ
ление для ремонта насосов. Теперь сле
сари справляются с этим делом в пять 
раз скорее. 

Вечернее сообщение 2 августа 
Герой Советского Союза ^апитан Н. А. Сдобнов. 

* • * 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза 
начальствующему составу Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Младшему лейтенанту Зайцеву Дмитрию Александровичу. 
2. Старшему лейтенанту Иванову Ивану Ивановичу. 
3. Капитану Сдобнову Николаю Андреевичу. 

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

Москва, Кремль. 2 августа 1941 года. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
красноармейцу Колпаку Я, X. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» красноармей
цу Кольчаку Якову Харитоновичу. 

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

Москва, Кремль. 2 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии 

П О С Л Е Д Н И Е И З В Е С Т И Я 
ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 

О ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

ВАШИНГТОН, 2 августа. (ТАСС). 
В ответ на просьбу корреспондентов 
комментировать сопротивление, оказы
ваемое Красной Армией германским во
оруженным силам, Рузвельт на пресс
конференции в Белом доме заявил: 

«Это сопротивление является вели
колепным, и, откровенно говоря, оно 
лучше, чем мог предполагать ктолибо 
из военных экспертов в Германии». 

Хотя обычно корреспондентам запре
щается прямо цитировать заявления 
президента, с которыми он выступает 

на прессконференциях, проводимых в 
Белом доме, Рузвельт в данном случае, 
отступая от обычной традиции, разре
шил корреспондентам непосредственно 
процитировать его замечания относи
тельно сопротивления, оказываемого 
Красной Армией. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских воздушных сил на 

(Ближнем Востоке. Тяжелые английские 
| бомбардировщики, говорится в коммю
нике, в ночь на . I августа совершили 
налет на гавань Бенгази. Бомбы, сбро

шенные на базу гидросамолетов, бензи
нохранилища и склады угля, вызвали 
несколько взрывов и пожаров. Днем 
1 августа английские бомбардировщи
ки атаковали скопление автотранспор
та противника близ СидиОмара. В ре
зультате бомбардировки возникли по
жары, сопровождавшиеся взрывами. . 

Самолеты английской морской авиа
ции в ночь на 1 августа атаковали 
караван судов противника в централь
ной части Средиземного моря На од
ном пароходе произошли взрывы и на
чался пожар. 

Английская авиация потеряла один 
самолет. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Капитана Асаушша Сергея Пав

ловича. 
2.. Старшего лейтенанта Визинок 

Кузьму Петровича. 
3. Лейтенанта Гладких Михаила 

Никифоровича. 
4. Старшего лейтенанта Дмитриева 

Василия Яковлевича. 
5. Старшего лейтенанта Иевлева 

Александра Ивановича. 
6. Младшего лейтенанта Кобызева 

Константина Константиновича. 
7. Младшего лейтенанта Кобякова 

Николая Федоровича. 
8. Батальонного комиссара Михайли

ченно Александра Пантелеймояо
вича. 

9. Лейтенанта Петрова Вячеслава 
Федоровича. 

10. Старшего лейтенанта Харченко 
Ивана Михайловича. 

11. Капитана Чугунова Василия 
Дмитриевича. 

12. Сержанта Шимковича Ивана Анд
реевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Сержанта Андреева Николая Пав

ловича. 
2. Лейтенанта Анискина Александра 

Дмитриевича. 
3. Капитана Бабичева Георгия Еро

феевича. 
4. Лейтенанта Багрова Якова Семе

новича 
5. Младшего сержанта Баранова Ми

хаила Николаевича. 
6. Лейтенанта Берещенко Михаила 

Ефремовича. 
7. Младшего лейтенанта Бирюка 

Владимира Михайловича. 
8. Сержанта Бойко Василия Мироно

вича. 
9. Старшего политрука Бородай Ан

тона Антоновича. 

10. Старшего прлитрука Бушуева 
Сергея Власовича. 

11. Капитана Быстрова Владимира 
' Ивановича. 

12. Лейтенанта Веприцкого Виктора 
Ивановича. 

13. Старшего лейтенант;. Волкова 
Александра Ивановича. 

14. Майора Гайковича Владимира Пав
ловича. , 

15. Капитана Галкина Петра Яковле
вича. 

16. Капитана Гейбо Иосифа Ивано
вича. 

17. Капитана Голова Ивана Михай
ловича. 

18. Старшего лейтенанта Городняка 
Петра Михайловича. 

19. Капитана Грачева Григория Ни
колаевича. 

20. Старшего лейтенанта Гребеннико
ва Бориса Ерофеевича. 

21 . Старшего лейтенанта Григорьева 
Константина Петровича. 

22. Лейтенанта Гросула Ивана Тимо
феевича. 

23. Старшего лейтенанта Данилова 
Семена Тимофеевича. 

24. Капитала Демшина Николая Гри
горьевича. 

25. Лейтенанта Добрякова Виктора 
Ивановича. 

26. Капитана Доленко Александра 
Петровича. 

27. Младшего лейтенанта Еременко 
Ивана Никитича. 

28. Капитана Жукова Виктора Ан
дреевича. 

29. Батальонпого комиссара Залесско
го Ивана Павловича. 

30. Старшего лейтенанта Затула Ива
на Леонтьевича. 

31. Старшего сержанта Захарченко 
Сергея Артемьевича. 

32. Сержанта Заяц Николая Василье
вича. 

В течение 2 августа наши войска 
вели бои с противником на Порхов
ском, Смоленском, Коростеньском, Бе
лоцерковском направлениях и на 
эстонском участке фронта. 

На остальных участках фронта про
исходили бои местного значения. 

В Балтийском море наши корабли и 
авиация атаковали, восемь немецких 
транспортов, шедших под охраной 
пяти миноносцев. По предварительным 
данным уничтожены один миноносец 
и один транспорт и повреждены два 
миноносца и один транспорт против
ника. Противник вынужден был по
вернуть обратно, не выполнив своей 
задачи. С нашей стороны потерь 
не было. 

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

За 1 августа наша авиация уни
чтожила 41 немецкий самолет. Наши 
потери 19 самолетов. 

* 
В течение 31 июля немецкие само

леты небольшими группами несколько 
раз пытались прорваться к Ленингра
ду, но были отогнаны нашей авиацией 
и огнем зе*нитной артиллерии. 

После двухдневных непрерывных 
боев энский советский полк, которым 
командует полковник Глаголев, атако
вал и выбил противника из района Ш. 
В этом бою было убито и ранено до 
1.200 немцев, захвачено в плен 600 
фашистских солдат и офицеров. Среди 
трофеев — 6 орудий, 19 станковых 
пулеметов, 4 танка, 5 минометов, 
12 автомашин и 2 батальонные радио
станции. Пленные немецкие артилле
ристы показали, что фашистские ча
сти испытывают крайний недостаток 
снарядов. Специальным циркуляром 
штаба немецкой армии командиры пре
дупреждены о необходимости экономить 
боеприпасы, доставка которых к фронту 
сопряжена с большими трудностями. 

Бойцов подразделения лейтенанта 
Плужникова в энской части заслужен
но называют «истребителями цистерн». 
За несколько дней они уничтожили в 
фашистском тылу 8 автоколонн с бен
зином, пытавшихся прорваться к окру
женным Красной Армией немецким 
танковым войскам. Особенно отважно 
действуют сержант Красноперов и 
красноармейцы Хавкин и Тюшков. На
днях, заметив движущуюся автоколон
ну, т. Красноперов укрылся в придо
рожных кустах. Завалив дорогу брев
нами и камнями, бойцы ждали прибли
жения колонны. Когда автомашины 
остановились около завала, на авто
цистерны со всех сторон посыпались 

(Окончание на 2-й стр.). 

ручные гранаты. Смелые бойцы уни
чтожили 16 немецких цистерн с бен
зином. Шоферы и сопровождавшие ко
лонну немецкие солдаты убиты. 

* 
Заметив группу белофинских солдат, 

красноармеец пулеметчик Севастьянов 
подполз к ней вплотную и открыл 
огонь. Растерявшийся от неожиданно
сти враг начал в беспорядке отступать. 
Тов. Севастьянов, продолжал скрытно 
следовать за отошедшей группой, обо
шел ее с тыла и снова обстрелял. Все
го в этом бою смелый красноармеец 
уничтожил 18 белофиннов. 

• 
Взвод лейтенанта Котелевского уча

ствовал в наступлении на белофиннов. 
Во время одной из контратак фашист
ский офицер бросил в тов. Котелевско
го гранату. Лейтенант поймал гранату 
налету и швырнул ее обратно в бело
финнов. Взрывом гранаты выведена из 
строя большая группа противника. 
Всего в этом бою взвод т. Котелевского 
уничтожил свыше 100 белофиннов. 

* 
Шесть фашистских самолетов «Хейн

кель111» пытались подлететь к го
роду М. Советские скоростные истреби
тели лейтенантов Кузнецова и Антипи
на, патрулирующие за облаками, за
метили, что находившийся вблизи вра
жеских бомбардировщиков истребитель 
«Мессершмитт» неожиданно атаковал 
фашистские бомбардировщики и сбил 
один немецкий самолет. Наши истре
бители немедленно пришли на помощь 
германскому летчикуистребителю и 
сбили еще три «Хейнкеля». Два фа
шистских бомбардировщика скрылись 
в облаках. Пилот «Мессершмитта» лей
тенант Эдуард Кромм в сопровождении 
советских истребителей приземлился 
на аэродроме энской авиачасти и сдал 
свой самолет Красной Армии. Кромм 
заявил, что за антифашистские выска
зывания наднях были расстреляны 
четыре летчика его авиационной части. 

* 

После разгрома батальона немцев у 
села 0. наши части обнаружили про
довольственный склад, в котором хра
нился запас консервов. Пленные сол
даты сообщили, что эти консервы бы
ли получены из Голландии, но не мо
гли быть пущены в употребление, так 
как рыба и мясо, находившиеся в бан
ках, протухли. В клждой консервной 
банке было несколько почти незамет
ных отверстий, сделанных, видимо, 
еще на фабрике голландскими рабочи
ми. Пленные солдаты говорят, что за 
последние три недели пятая партия 
консервов оказывается непригодной 
для пищи. 

* 
Непрерывные бои на Восточном 

фронте совершенно измотали многие 

германские части. Захваченные в плен 
немецкие солдаты 16 дивизии сообщи
ли, что им приходилось спать не более 
ДВУХ часов в сутки. Отсутствие у нем
цев близко расположенных резервов 
йе дает возможности отводить войска 
с передовых позиций для Шъша. в 
тыл. Длительные голодовки, репомер
ное употребление алкоголя и 'изматы
вающие бои приводят к тому* что в 
германской армии начинают наблюдать
ся массовые случаи умопомешатель
ства. Среди пленных солдат 16 немец
кой дивизии оказалось 19 солдат и 
офицеров, заболевших психическим рас
стройством. 

• 
Фашисты продолжают зверски изде

ваться над пленными ранеными крас
ноармейцами. Под местечком Заболотье 
немцы захватили в плен на поле боя 
17 раненых красноармейцев. Три дня 
им не давали воды и пищи. На чет
вертый день обессиленных бойцов пы
тались заставить встать перед фашист
скими кинооператорами и кричать 
«хаиль .Гитлер!» За это геббельсовские 
пропагандисты обещали раненым на
кормить их и оказать медицинскую 
помощь. Ни один боец не выполнил 
ГНУСНОГО приказа. Тогда все 17 крас
ноармейцев, истекающих кровью, были 
привязаны к телеграфным столбам. 
12 часов под палящим солнцем про
стояли на площади пленные красноар
мейцы. Трое из них от потери крови 
скончались. Остальные 14 красноар
мейцев были спасены танковым под
разделением старшего лейтенанта Ры
бина, ворвавшимся в местечко ночью 
и разгромившим фашистскую часть. 

• 
С небывалым под'емом работают со

ветские нефтяники в дни великой оте
чественной войны против гитлеровских 
банд. Коллектив пятого промысла тре
ста «Молотовнефть» досрочно выполнил 
9месячный план добычи нефти. Бу
рильщик бригады треста «Авизбеков
нефть» т. Бойко дает больАе 4х норм 
в смену. Семимесячный .план бурения 
трест выполнил на 22 дня раньше сро
ка. По всем промыслам Бакинского 
треста «Орджоникидзенефтъ» идет сла
ва о стахановцах бригады Р. Нахапе
това, которые систематически перевы
полняют план нефтедобычи. Своими си
лами бригада пустила бездействующую 
скважину и кроме того отремонтирова
ла две скважины. Раньше на смену 
насоса затрачивалось 18 часов. Сейчас 
эта работа выполняется за 10 часов. 
Молодежная вахта промысла Асфальто
ва гора в нерабочее время восстано
вила старую скважину. Сейчас сква
жина дает более 40 тонн нефти 
в сутки. 

От'езд из Москвы г-на Гопкинса 
Из Москвы выехал гн Гопкинс— 

Личный Представитель Президента США 
гна Франклина Д. Рузвельта в сопро
вождении бригадного генерала гна 
Мак Нарней. 

В Москве гна Гопкинса провожали: 
Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. С. А. Лозов
ский, член коллегии Генеральный Сек
ретарь НКИД тов. А. А. Соболев, Пред
седатель Моссовета тов. В. П. Пронин, 
Заведующий Отделом США НКИД тов. 
Г. Н. Зарубин, Комендант города Мо
сквы генералмайор тов. В. Н. Ревя

кин. Начальник Отдела Внешних Сно
шений НКВМФ капитан 2го ранга 
тов. Е. А. Зайцев, состав Посольства 
США в СССР во главе с Чрезвычай
ным и Полномочным Послом г. Штейн
гардт, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Великобритании г. Стаффорд 
Криппс, члены военной миссии Вели
кобритании во главе с генераллейте
нантом г. Макфарлан и др. 

До границы г. Гопкинса сопровожда
ли: и. о. Зав. Протокольным Отделом 
НКИД тов. Ф. Ф. Молочков и Началь
ник Отдела Внешних Сношений НКО 
полковник тов. В. Н. Евстигнеев. 

Интеллигенция Белоруссии — фронту 
ГОМЕЛЬ, 2 августа. (ТАСС). С пер 

вых же дней великой отечественной 
дов созданы три театральные бригады, 
которые дают концерты на передовых 

войны интеллигенция Советской Бело линиях фронта и в госпиталях. Бригада 
руссии оказывает деятельную помощь 
фронту. В одном из прифронтовых горо 

возглавляемая артистом Леонидом Бер
гер, уже устроила свыше 40 концертов. 

Приветствие от кембриджских 
ученых-животноводов 

Всесоюзный научноисследователь
ский институт животноводства получил 
следующую телеграмму из Кембриджа 
(Англия): 

«Шлем привет и заявляем в своей 
поддержке героической борьбы против 
фашизма. 

Хеммонд, Уолтон, Эдварде — 
Исследовательская станция по 
животноводству, Кембридж». 

Директор Всесоюзного научноисследо
вательского института животноводства 
Малафеев, доктор Милованов, профес
сора Прянишников и Томмэ послали 
в Кембридж ответную телеграмму: 

«Примите нашу искреннюю благо
дарность за ваше дружеское привет
ствие. Твердо уверены, что фашизм бу
дет окончательно уничтожен об'единен
ными усилиями советского и англий
ского народов». (ТАСС). 
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Сержанта Землянки Николая 
Емельяновича. 
Младшего лейтенанта Зобненкова 
Михаила Тимофеевича. 
Старшего лейтенанта Золкина 
Михаила Филипповича. 
Лейтенанта Зуева Василия Ивано
вича. 
Старшего лейтенанта Иващенко 
Василия Денисовича. 
Старшего лейтенанта Калачевсного 
Федора Григорьевича. 
Старшего сержанта Карманова 
Никифора Парфеновича. 
Красноармейца Карымова Абди
корма. 
Младшего лейтенанта Кинебаса 
Николая Дмитриевича. 
Старшего политрука Кириллова 
Григория Григорьевича. 

Капитана Кичина Николая Михай
ловича. 
Старшего лейтенанта Клименко 
Григория Герасимовича. 
Старшего лейтенанта Клименко 
Григория Тимофеевича. 
Красноармейца Ковшова Петра 
Максимовича. 
Старшею политрука Козлова Ан
тона Фомича. 
Младшего лейтенанта Комарова 
Ивана Петровича. 
Капитана Конева Георгия Николае
вича. 
Старшего сержанта Котельникова 
Петра Васильевича. 
Ефрейтора Котенко Александра 
Романовича. 
Старшего политрука Кошмякова 
Михаила Тарасовича. 
Лейтенанта Кравеца Ивана Серге 
евича. 
Лейтенанта Крота Алексея Ефимо
вича. 
Старшего лейтенанта Кудрявцева 
Павла Иринарховича. 
Политрука Кухарева Ивана Михай
ловича. 
Лейтенанта Кучерова Михаила Ми
хайловича. 
Капитана Ларионова Константина 
Ивановича. 
Старшего сержанта Лященко Пет
ра Даниловича. 
Старшего лейтенанта Максименко 
Семена Лавровича. 
Младшего лейтенанта Матвеева 
Валентина Дмитриевича. 
Майора Мигура Григория Степа
новича. 
Младшего сержанта Митрофанова 
Бориса Ивановича. 
Сержанта Митяшкина Василия 
Андреевича. 
Лейтенанта Михайлова Георгия 
Романовича. 
Старшего лейтенанта Михайлюка 
Парфирия Афанасьевича. 
Сержанта Молоткова Василия 
Павловича. 
Капитана Мороза Якова Лав
рентьевича. 
Сержанта Муханова Заки Нури
хамовича. 
Старшего сержанта Наумкина 
Ивана Ивановича, 
Младшего лейтенанта Новикова 
Алексея Ивановича. 
Старшего сержанта Нюхалова 
Петра Александровича. 
Старшего сержанта Павленко 
Якова Федоровича. 
Младшего лейтенанта Пасалина 
Ивана Ивановича. 
Старшего лейтенанта Петренко 
Георгия Георгиевича. 
Капитана Пиндюкова Степана 
Андреевича. 
Красноармейца Пинчука Влади
мира Нестеровича. 
Капитана Листера Семена Геор
гиевича. 

79. Младшего лейтенанта Покровско
го Тита Кирилловича. 

80. Лейтенанта Полежаева Анатолия 
Васильевича. 

81 . Старшего лейтенанта Приходки
на Павла Алексеевича. 

82. Старшего лейтенанта Ракитского 
Андрея Нестеровича. 

83. Младшего лейтенанта Рубцова 
Павла Никитовича. 

84. Капитана Рудько Степана Сидо
ровила. 

85. Старшего лейтенанта Саханчука 
Сергея Степановича, 

86. Старшего лейтенанта Сенченко 
Николая Марковича. 

87. Старшего лейтенанта Сергеева 
Федора Григорьевича. 

88. Лейтенанта Серова Александра 
Петровича. 

89. Младшего лейтенанта Сидорко 
Константина Федоровича. 

90. Капитана Смирнова Константина 
Алексеевича. 

91 . Капитана Соина Валентина Пет
ровича. 

92. Лейтенанта Стрелкова Владимира 
Федоровича. 

93. Майора Сульдина Ивана Степано
вича. 

94. Младшего лейтенанта Суханов
ского Петра Ивановича. 

95. Младшего лейтенанта Сушкевича 
Василия Степановича. 

96. Старшего политрука Тарянника 
Григория Аверьяновича. 

97. Капитана Тихого Трофима Ивано
вича. 

98. Лейтенанта Трояна Ивана Степа
новича. 

99. Старшего сержанта Фатина Алек
сея Ильича. 

100. Лейтенанта Фокина Сергея Ива
новича. 

101. Лейтенанта Фомина Семена Ива
новича. 

102. Лейтенанта Харитонова Алексея 
Федоровича. 

103. Старшего лейтенанта Цветкова 
Василия Владимировича. 

104. Младшего лейтенанта Цибулько 
Ивана Мефодьевича. 

105. Сержанта Черекко Сергея Лукья
новича. 

106. Младшего сержанта Шамбазова 
Кошана Гуляутдпновича. 

107. Сержанта Щепачева Павла Мер
курьевича. 

108. Младшего лейтенанта Юшенко 
Леонида Ефимовича. 

109. Старшего лейтенанта Язеджана 
Парунака Каспаровича. 

110. Лейтенанта Якушева Михаила 
Корнеевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Старшего лейтенанта Беднякова 

Федора Васильевича. 
2. Младшего сержанта Бурлакова 

Петра Максимовича. 
3. Младшего сержанта Величко 

Александра Алексеевича. 
4. Сержанта Голованова Ивана Фе

доровича. 
5. Старшего политрука Голубеннова 

Александра Иосифовича. 
6. Воентехника 1 ранга Гребеннико

ва Николая Даниловича. 
7. Сержанта Гурьянова Михаила 

Григорьевича. 
8. Воентехника 2 ранга Дмитриенко 

Иосифа Прокофьевича. 
9. Младшего лейтенанта Добрицкого 

Тимофея Даниловича. 
10. Лейтенанта Долгова Николая Гри

горьевича. 
11. Майора Долгополова Виталия Сте

пановича. 
12. Лейтенанта Ершова Петра Ивано

вича. ' 

13. Старшего сержанта Захаревича 
Леонида Адамовича. 

14. Лейтеианта Ильясова Гусмана 
Гназетдиновича. 

15. Лейтенанта Исайчева Владимира 
Васильевича. 

16. Летчика Карповича Алексея Фё
доровича. 

17. Лейтенанта Коваленко Павла Ки
рилловича. 

18. Лейтенанта Козлова Виктора Але
ксандровича. 

19. Капитана Колябина Николая Ива
новича. 

20. Сержанта Корнева Глеба Федо
ровича. 

21 . Летчика Кузовлева Андрея Ми
хайловича. 

22. Военинженера 3 ранга Леонова 
Василия Петровича. 

23. Старшего лейтенанта Мещерякова 
Ивана Федоровича. 

24. Воентехника 2 ранга Наумова 
Прохора Антоновича. 

25. Младшего лейтенанта Ошкадера 
Виктора Ефимовича. 

26. Младшего лейтенанта Передирий 
Григория Савельевича. 

27. Капитана Поднорытова Прокофия 
Николаевича 

28. Младшего лейтепанта Подлозного 
Николая Семеновича 

29. Старшего лейтенанта Полушкина 
Михаила Степановича. 

30. Воентехника 2 ранга Рубанова 
Николая Евгеньевича. 

31 . Младшего лейтенанта Рязанова 
Алексея Константиновича. 

32. Старшего лейтенанта Саликова 
Юрня Петровича. 

33. Воентехника 1 ранга Семенова 
Виктора Кузьмича. 

34. Младшего лейтенанта Сидоркина 
Игоря ^Иосифовича. 

35. Капитана Степанова Григория 
Сергеевича. 

36. Старшего лейтенанта Ситникова 
Николая Иосифовича. 

37. Сержанта Строкатова Павла Гав
риловича. 

38. Сержанта Стукалова Василия 
Петровича, 

39. Воентехника 1 ранга Талалаева 
Федора Прокофьевича, 

40. Старшего сержанта Тищенко 
Павла Ивановича, 

41 . Лейтенанта Трифоненко Николая 
Михайловича. 

42. Летчика Федченко Владимира 
Сергеевича, 

43. Старшего лейтенанта Чепелева 
Ивана Авксентьевича. 

44. Младшего лейтенанта Чеснокова 
Леонида Ивановича. 

45. Старшего сержанта Чугунова 
Виктора Михайловича. 

46. Красноармейца Шаманина Алек
сандра Васильевича. 

47. Капитана Шанина Алексея Сте
пановича. 

48. Старшего лейтенанта Шаура 
Матвея Алексеевича. 

49. Младшего лейтенанта Шишкина 
Николая Иосифовича. 

50. Сержанта Шкода Николая Андре
евича. 

51. Младшего сержанта Южакова 
Ивана Ефимовича. 

.52. Младшего лейтенанта Ященко 
Григория Корнеевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Красноармейца Чумакова Алек

сандра Степановича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

1. Младшего сержанта Гуманец 
Александра Васильевича. 

2. Младшего воентехника Подоприго

На фронтах великой отечественной войны 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Выгрузка ящиков с документами из захваченной нашими частями немецкой штабной машины. 2. Остатки сбитого фашистского бомбардировщика. 3. Население 
прифронтовой полосы помогает строить противотанковые укрепления. 4. У немецкого окопа; весьма типичный и красноречивый «пейзаж». Фото II. Бернштейна и операторов «Союзки нохроникн». 

Врачи на передовых позициях 

pa Александра Макаровича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 2 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Генералмайора Гончарова Михаи

ла Дмитриевича. 
2. Капитана Кнуренко Николая Ди

мидовича. 
3. Младшего лейтенанта Лабуса Ми

хаила Илларионовича. 
4.. Заместителя политрука Левашова 

Никиту Захаровича. 
5. Капитана Меринова Петра Гри

горьевича. 
6. Заместителя политрука Панина 

Александра Петровича. 
7. Младшего лейтенанта Перепелки

на Андрея Васильевича. 
8. Лейтенанта Храмушина Михаила 

Николаевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Ефрейтора Баева Ивана Федоровича. 
2. Младшего лейтенанта Бобина 

Виктора' Евгеньевича. 
3. Лейтенанта Виноградова Юрия 

Александровича. 
4. Младшего лейтенанта Гай Афана

сия Саввича. 
5. Красноармейца Грушко Ивана 

Ивановича. 
6. Младшего сержанта Даирова На

жина Измаиловича. 
7. Полковника Жука Ивана Яковле

вича. 
8. Младшего лейтенанта Зимодра 

Сергея Артемовича. 
9. Красноармейца Иванова Василия 

Михайловича. 
10. Генералмайора Исаева Федора 

Михайловича. 
11. Старшего лейтенанта Мароха 

Ивана Ефимовича. 
12. Старшего лейтенанта Мелешко 

Павла Каленикочвича. 
13. Полковника Осликоеского Николая 

Сергеевича. 
14. Младшего лейтенанта Павлова 

Михаила Васильевича. 
15. Младшего сержанта Сысоева Ан

дрея Никифоровича. 
16. Младшего лейтепанта Тюреннова 

Вениамина Сергеевича. 
17. Лейтенанта Хуторовского Влади

мира Яковлевича. 
18. Полковника Шевердина Федора 

Ефимовича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Лейтенанта Бобурганова Петра 

Кирилловича. 
2. Сержанта Богачева Николая Ива

новича. 
3. Красноармейца Богданова Льва 

Алексеевича. 
4. Капитана Ведернинова Николая 

Федоровича. 
5. Старшего лейтепанта Григорьева 

Михаила Степановича. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 . 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

32. 

33. 

Старшего лейтенанта Гриценко 
Павла Гавриловича. 
Младшего лейтенанта Иванцова 
Александра Емельяновича. 
Капитана Казакова Леонида Пет
ровича. 
Капитана Казакова Петра Марко
вича. 
Младшего сержанта Номовского 
Ивана Герасимовича. 
Сержанта Котова Леонида Гри
горьевича. 
Младшего сержанта Кувшинова 
Василия Макарьевича. 
Сержанта Кутина Ивана Никито
вича. 
Красноармейца Лавриненко Ви
талия Яковлевича, 
Сержанта Лентюгова Алексея Ва
сильевича, 
Красноармейца Мально Ивана 
Степановича, 
Капитана Манзий Адама Яков
левича. 
Лейтенанта Матусевича Николая 
Ивановича. 
Младшего политрука Мележика 
Сергея Свиридовича. 
Старшину Михайлова Спиридона 
Михайловича. • 
Лейтенанта Петрова Александра 
Михайловича. 
Полковника Пискунова Дмитрия 
Ивановича. 
Майора Прыткова Александра 
Ивановича. 
Заместителя политрука Садовско
го Ивана Ермолаевича. 
Младшего сержанта Слепченкова 
Николая Петровича. 
Красноармейца Соколова Федора 
Сергеевича. 
Генералмайора войск связи 
Стрелкова Андрея Матвеевича. 
Сержанта Филева Анатолия Ни
колаевича. 
Лейтенанта Филимонова Влади
мира Федоровича. 
Майора Филиппова Михаила Ми
хайловича. 
Старшего лейтенанта Чеботарева 
Антона Павловича. 
Заместителя политрука Черния 
Григория Емельяновича. 
Старшего сержанта Яковлева Ни
колая Афанасьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Красноармейца Айдаева Рассула. 
Лейтенанта Бирюкова Михаила 
Филипповича. 
Красноармейца Герасимова Ива
на Петровича, 
Младшего сержанта Иванова Ва
силия Георгиевича. 
Красноармейца Кацнельеона Мои
сея Борисовича. 
Лейтенанта Квиткевича Сергея 
Владимировича. 

7. Красноармейца Кривенкова Ива
на Михайловича. 

8. Ефрейтора Кузикова Василия 
Егоровича. 

9. Лейтенанта Кузуба Ивана 
Игнатьевича. 

10. Ефрейтора Кукла Николая Ефи
мовича. 

11. Ефрейтора Куновского Ивана 
Дмитриевича. 

12. Младшего сержанта Кусакина 
Ивана Федоровича. 

13. Красноармейца Нагорного Ивана 
Даниловича, 

14. Красноармейца Осина Сергея 
Алексеевича. 

15. Сержанта Пожара Евгения 
Артемьевича. 

16. Красноармейца Сотникова Ива
на Антоновича. 

17. Красноармейца Талалаева Ивана 
Павловича. 

18. Старшего лейтенанта Торкайло 
Виктора Ивановича. 

19. Красноармейца Торянникова 
Георгия Федоровича, 

20. Красноармейца Шкодина Дмит
рия Григорьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Младшего лейтенанта Авдохина 

Александра Яковлевича. 
2. Красноармейца Бабаева Байрама 
3. Старшего лейтенанта Бродника 

Ивана Евменовича. 
4. Красноармейца Бурдейного Якова 

Ивановича. 
5. Красноармейца Гриневича Нико

лая Георгиевича, 
6. Капитана Губанова Георгия Ма

каровича. 
7. Красноармейца Дробота Алексея 

Григорьевича. 
8. Заместителя политрука Казакова 

Алексея Васильевича. 
9. Красноармейца Кримнуса Бориса 

Яковлевича. 
10. Старшину Машнева Ефима Ива

новича. 
11. Младшего сержанта Мевший Фи

липпа Ивановича. 
12. Лейтенанта Смирнова Геннадия 

Васильевича. 
13. Красноармейца Смирнова Генна

дия Петровича. 
14. Красноармейца Солода Ефима 

Максимовича. 
15. Младшего сержанта Тарасенко 

Михаила Ивановича. 
16. Сержанта Фалеева Ивана Федо

ровича. 
17. Лейтенанта Фролова Алексея 

Александровича. 
18. Красноармейца Хрипункова Ива

на Михайловича 

В реденьком леске у дороги в па
латках и землянках расположился ме
дикосанитарный батальон. Медсанбат— 
это первый полевой стационар, куда 
попадает раненый на пути в тыл после 
осмотра и перевязки на полковом ме
дицинском пункте. Здесь раненому де
лают срочную, не терпящую отлага
тельства операцию. Здесь его встреча
ют заботливые руки верных друзей, го
товых на все, чтобы спасти его жизнь, 
готовых отдать ему свою кровь. 

В сущности это большой госпиталь с 
солидным хозяйством, но только рас
положенный не под каменными свода
ми, а под брезентом. Страна заботливо 
снабдила медсанбат совершеннейшим 
инструментарием, позволяющим делать 
любые, самые сложные операции. Под 
землей и бревнами работают рентген, 
лаборатория, приборы для дезинфекции 
инструментов и белья. Здесь.» у самых 
позиций, применяются новейшие мето
ды лечения. 

Но самое замечательное здесь — 
люди. 

Ординатору медсанбата Александру 
Александровичу Ярппыну пятьдесят лет. 
Он участник четырех войн. 

Сейчас идет сложная, ответственная 
операция. У бойца Кунпевича слепое 
пулевое раненпе живота с поврежде
нием кишечника. Положение раненого 
очепь серьезное. Необходимы твердое 
решение, молниеносная быстрота н со
вершенное искусство. И Ярицын про
изводит сложную операцию, как по но
там. А к вечеру раненый боец ужи 
смотрит веселым, ясным взглядом. 
Это — жизнь! 

Не всегда, впрочем, врачи медсанбата, 
имеют возможность работать в «ком
фортабельных» условиях своих палаток. 
Частенько врач берет чемоданчик, пол
ный инструментов и перевязочных 
средств, и выезжает на передовые по
зиции. Врачей Гохберха, Аколаевл, 
Купца и Грекнса нередко можно встре
тить в окопах и на санитарных пунк
тах батальонов. 

В другом полевом госпитале рабо
тает хирург доктор Ковалевский. Сквозь 
старомодные овальные очки смотрят 
добрые, слегка рассеянные глаза. По 
эта рассеянность обманчива. Хирург 
Ковалевский — сплошная энергия п 
сосредоточенность. Это подлинный на
следник благородных традиций великого 
русского хирурга Пирогова. Сутками 
без сна, лишенный пногда десятка сво
бодных мпнут, нужных для еды, он 

лично консультирует все сложные опе
рации и оперирует сам. 

Достойны уважения и восхищения 
замечательные русские женщины, рабо

тающие в полевых госпиталях. 
Сестрой в операционной работает 

Марпя Александровна Ковалевская. 
Когда началась война, эта мужествен
ная женщина добровольно пошла на 
фронт вместе с мужем, оставив дома 
под опекой бабушки своего ребенка. 

Со слезами на глазах умоляла вра
чей взять ее на фронт дружинница Со
рокина, недавняя колхозница, работаю
щая сейчас бессменно, без устали, без 
упрека. 

Сестре медсанбата Тамаре Бабеновой 
21 год. По она уже побывала на Ха 
сане, ХалхинГоле и в Финляндии. Кра 
сивая, рослая девушка, она обладает 
чудесным умением ободрить, утешить 
в самую тяжелую минуту сказать не
сколько простых и ласковых слов, ко 
торые как раз в эту минуту необходи
мы раненому. На полковом пункте ра 
ботает женщинаврач Иоффе, на 
гражденная орденом Красного Знамени 
за финскую кампанию. 
.. Как стараются эти люди, чтобы об
легчить страдания раненых бойцов, что
бы согреть их своей лаской! В медсан
бате имеется несколько коров. Выделили 
доярок п теперь поят раненых свежим, 
горячим молоком. 

Важнейшей проблемой полевого гос
питаля является свет. Хирургу нужен 
свет, как летчику высота. Вокруг мер
но гудящих моторчиков малепькой 
электростанции сосредоточено ревнивое 
внимание всего госпиталя. 

В одном из госпиталей во время опе
рации испортился электромотор. Палатки 
операционной погрузились во тьму. 
Хирург не растерялся. Операция продол
жалась при свете автомобильных фар. 

В другом госпитале во время опера
ции прозвучала воздушная тревога. Са
молеты противника бомбили дорогу ря
дом с . госпиталем: Какую выдержку я 
напряжение воли надо было иметь хи
рургу Краснову, чтобы не дрогнула ру
ка над раскрытой грудной клеткой ра
неного. Хирург ни на секунду не пре
кратил работы. Операция закончилась 
благополучно. 

Такова сила любви к бойцу, красно
му воину. Такова сила' любви к ро
дине, живущая в этих землянках с 
красным крестом. 

Братья ТУР, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 августа. 

Красные кавалеристы 
Красные кавалеристы всегда слави

лись своей решимостью, отвагой, по
движностью и маневренностью. В годы, 
гражданской войны они увенчали себя 
неувядаемой славой. 

В современной отечественной войне 
Советского Союза против гитлеровской 
Германии кавалерия выполняет весьма 
ответственные задачи. Действуя со
вместно с пехотой и танками, она играет. 
значительную роль в успешном отра
жении ударов противника, а также в 
наступательных операциях. 

Кавалерия неожиданно появляется на 
поле боя. Недавно один эскадрон в кон
ном строю проскочил сквозь колонну 
атакующих немецких танков, отрезал 
от них пехоту и обратил ее в паниче
ское бегство. 

Трудно описать воодушевление и 
бесстрашие, с которыми советские кава

леристы бросаются в бой. С шашками 
наголо врезаются они в ряды против
ника. Конная лава уничтожает все на 
своем пути, теснит врага, не останав
ливаясь ни перед какими препят
ствиями. 

Сегодня печатается Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
орденом Красного Знамени 72го и 
108го кавалерийских полков и 12го 
отдельного конноартиллерийского диви
зиона, 

В' боях с немецкорумынскими вой

сками они проявили героизм, доблесть 
и мужество. Красные кавалеристы пол

ностью разгромили 6й пехотный полк 
«имени Михаила Храброго», 1й пехот

ный «Охотничий имени королевы Ели

заветы» полк и еще два пехотных пол

ка 5й пехотной дивизии. 

Четыре 
г е р о я 

За время отечественной войны со

ветского народа против фашизма спи

сок Героев Советского Союза пополнил

ся почти тридцатью новыми именами 
Сегодня в славную семью Героев Со

ветского Союза вошли еще четверо 
храбрейших из храбрых. Среди них 
группа отважных летчиков. 

Капитан Сдобнов—мужественный и 
неутомимый командир. Не раз героиче

ски спасал он жизнь своего экипажа 
Однажды его самолет был атакован пя

теркой «Мессершмиттов». В этом бою 
экипаж сбил два «Мессершмитта» и 
один подбил. На одном моторе Сдобнов 
долетел до своей территории и мастер

ски посадил машину на поле. 
После налета истребителей против 

ника на наш аэродром капитан Сдобнов 
первым, несмотря на взрывы бомб в 
обстрел, отправился спасать двух тя

жело раненых товарищей. Сдобнов ле 
тает уже десять лет. Во время боев с 
белофиннами он совершил 52 бое 
вых вылета. Подразделение, которым 
он командует, отличается спаянностью, 
слаженностью и высокой тактической 
подготовкой. 

Замечательный пример отваги и до
блести показал 23летний летчик млад
ший лейтенант Зайцев. Вылетев по 
боевому заданию, он отогнал фашист
ский бомбардировщик «Юнкерс88» от 
города Н. Враг удалялся па запад, не 
сбросив бомб на город. Не сбросил он 
их и за городской чертой. Значит, вра
жеекпй самолет прилетал на разведку 
и теперь возвращался с донесением 
возможно, с фотографиями нашего тыла. 
Нет, он не должен был уйти! 

Благодаря превосходящей скорости 
советского самолета Зайцеву удалось 
настичь вражеский бомбардировщик 
Тот отстреливался. Зайцев зашел ему 
в хвост и спрятался за его стабилиза
тором. Два самолета разделядо всего 
какихнибудь 50 метров. Зайцев видел 
«брюхо» самолета противника. Сейчас 
он прострочит его из пулемета. Но 
кончились боеприпасы. Что было де
лать? 

Зайцев мотором врезался* в хвосто
вую часть бомбардировщика. Раздался 
страшный треск, и вражеский самчлет 
рухнул на землю. 

Ястребок Зайцева сильно постра
дал, — мотор не работал, плоскость 
была искорежена. Но Зайцев сплани
ровал с высоты 4.000 метров и сел 
на ржаное поле. 

Исключительное мужество проявил и 
летчик старший лейтенант Иванов, в 
течение одного дня совершивший пять 
боевых вылетов. Четыре раза за один 
день вступал он в воздушные сраже
ния. В последнем бою у Иванова кон
чились все патроны. Но у советских 
летчиков правило — ни в каком слу
чае не покидать ноля боя, и т. Иванов 
самоотверженно протаранил неприя
тельский самолет. 

Так же героически, как летчики в 
воздухе, сражаются на земле наши 
славные пехотинцы, танкисты, артил
леристы. Наводчик орудия, ныне Герой 
Советского Союза красноармеец Коль
чак во' время боя у местечка Н. мет
ким огнем с расстояния в 150 метров 
расстреливал немецкие танки. За один 
час боя т. Кольчак вывел из ствоя че
тыре вражеских танка. Это сыграло ре
шающую роль в отражении танковой 
атаки противника на линии переднего 
края обороны. 

Сорок дней воздушных боев 
Эскадрильи нашего соединения с 

первого же дня великой отечествен
ной войны начали громить фашист
ских разбойников. Сейчас, после "соро
ка дней непрерывной боевой работы, 
мы стали сильнее в несколько раз. 

Об'ектами действий наших скорост
ных бомбардировщиков являются ме
ханизированные колонны, танки, 
артиллерия, переправы, аэродромы и 
скопления войск противника. 

Наднях за один только вылет бы
ли уничтожены 30 немецких танков, 
сожжены десятки автомашин и ци
стерн с горючим. А, как правило, 
звенья и эскадрильи вылетают еже
дневно, беря курс на запад, по 4— 
5 раз. 

Во время операции по разгрому 
Nской немецкой авиабазы до 50 фа
шистских бомбардировщиков было на
всегда пригвождено к земле нашими 
бомбовыми залпами и большинство 
летного состава врага уничтожено пу
леметным огнем. 

Неудивительно, что немцы предпри
нимали отчаянные попытки ответить 
нам ударом с воздуха. Разведчики 
противника несколько дней под ряд 
летали, разыскивая наш аэродром. 
Крупные отряды вражеских бомбарди
ровщиков совершили несколько нале
тов, которые окончились для гитлеров
цев печально. Наши подразделения 
своевременно уходили изпод ударов, 
поднимая самолеты в ,воздух. 

Случалось, что немцы появлялись 
над аэродромом в то время, когда са
молеты уходили на выполнение бое
вых задач, и врагу ничего не остава
лось делать, как бомбить пустое лет
ное поле, к чему они обычно и при
бегали. 

Однажды вражеским летчикам по
счастливилось: они застали на одном 
аэродроме небольшую группу наших 
самолетов. Но ни одна бомба, сбро
шенная противником, не попала в 
цель. Зато два фашистских бомбарди
ровщика были сбиты огнем с земли. 

Встревоженные действиями наших 
бомбардировщиков и стремительными 
налетами истребителей, немцы стали 
прикрывать свои войска на походе и 
в районах сосредоточения, а также 
боевые порядки мотомехчастей боль
шим количеством зенитной артиллерии 
мелкого калибра и крупнокалиберными 
пулеметами. В меньшей степени про
тивник использует зенитную артил
лерию среднего калибра. 

Свои противовоздушные батареи фа
шисты маскируют в хлебах и кустар
никах. На пеболыпих участках сосре
доточивается так много зенитных пу
шек и пулеметов, что они представ
ляют хорошую цель для поражения 
бомбами. 

Вражеские зепитчики относительно 
метко стреляют на малых высотах. 
Начиная же с 2—2,5 тыс. метров, зе
нитный огонь их часто перестает быть 
опасным. Зато, как показывает еже
дневная боевая проверка, пулеметный 
огонь наших самолетов быстро отрез
вляет вражеских зенитчиков, и они, 
бросая материальную часть, разбе
гаются. 

Истребительная авиация противника, 
очевидно, имеет задание прикрывать 
скопления, сосредоточения и поля боя 
своих войск, Но огромные потери, ко
торые ежедневно несет противник, ис
тощают его силы, и прикрытие осу
ществляется малочислеппыми патруля
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19. Младшего сержанта Хустнудино
ва Шовката Хересовича, 

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

Москва, Кремль. 2 августа 1941 г. 

Гитлер начал войну без предупреж
дения. Он поворовски вторгся на нашу 
территорию в надежде застать наши 
части не готовыми к бою. Против погра
ничных частей и частей прикрытия он 
сразу выдвинул кулак в 170 дивизий, 
оснащенных мощной военной техникой. 

Самые приемы ведения боя, по рас
четам Гитлера, должны были вызвать 
панику в частях Красной Армии, по
селить в ней убеждение, что бороться с 
фашистской армией невозможно. Фа
шисты при наступлении пускали 
вперед крупные мотомеханизированные 
части, за которыми двигалась пехота. 
Все это, наступая на нас, грохотало и 
лязгало, стреляло и шумело. 

Фашистские генералы требовали от 
подчиненных им мотомеханизированных 
войск движения только вперед, не счи
таясь с тем, что пехота может отстать 
и танковые колонны могут оказаться 
оторванными от своих войск. 

Ничего страшного, уверяли гитле
ровские генералы, в этом нет и быть 
не может. Танковые и моторизованные 
части фашистов так отрывались в 
Польше и во Франции. Шумом и 
стрельбой они наводили панику не 
только на мирное население, которое 
расстреливалось в упор, но и на вой
ска. 

Крупные войсковые организмы от 
■такого напора фашистских войск лома
лись, раскалывались. Они не в со
стоянии были вести борьбу, имея в 
тылу уничтожающие все на своем пу
ти мотомехчасти противника. 

В своем историческом выступлении 
по радио товарищ Сталин отметил, что 
«война фашистской Германии против 
СССР началась при выгодных условиях 
для немецких войск и невыгодных для 
советских войск. Дело в том, что вой
ска Германии, как страны, ведущей 
войну, были уже целиком отмобилизо
ваны, и 170 дивизий, брошенных Гер
манией против СССР и придвинутых к 
границам СССР, находились в состоя
нии полной готовности, ожидая лишь 
сигнала для выступления, тогда как 
советским войскам нужно было еще 

отмобилизоваться и придвинуться к 
границам». 

Неожиданпость нападения при огром
ном, хотя и временном, превосходстве 
сил противника ставила отдельные ча
сти Красной Армии в затруднительное 
положение. Это будоражило мозги фа
шистского руководства, подстегивало 
командовапие фашистскопемецкой ар
мии. Генералы наперебой хвастали 
успехами. Геббельс на весь мир кри
чал о полной победе над Красной Ар
мией и заявлял, что вопрос о вступле
пии немецких войск в Ленинград, Мо
скву и Киев — дело даже не дней, а 
часов. Немецкие газеты в один голос 
трубили, что в России повторяется то 
же, что было в Польше, Франции, Юго
славии и Греции. 

И вдруг советские войска, о 
которых Геббельс говорил, что они 
разбиты и уничтожены, окружили 39й 
танковый корпус немцев и раз
громили его. Этого ни в Польше, ни 
во Франции, пи в Югославии или Гре
ции не было. При разгроме корпуса 
погиб его «непобедимый» командир, 
генерал Шмидт, участник погромных 
походов в Польшу и Францию. 

Вскоро после этого фашистские вой
ска попеели тяжелые потери в боях 
на Полоцком и Бобруйском направле
ниях. При попытке форсировать Бере
зину па Бобруйском направлении фа
шисты понесли огромные потери и, не
смотря на это, не добились успеха. 
Они бросали на форсирование этой ре
ки полк за полком, но все их усилия 
оставались бесплодными. 

После этого Советское Информбюро 
принесло нам сообщение о полном раз
громе нашими войсками 5й немецкой 
пехотпой дивизии па Смоленском на
правлении. В вечерней сводке 26 июля 
указывалось, что в боях на том же 
направлении нашими войсками разби
ты две пехотные дивизии противника. 
Потом последовало сообщение о разгро
ме мотопехотного полка фашистов «Ве
ликая Германия», входившего в состав 
дивизии особых отрядов «СС». 2 авгу
ста мы узнали о полном разгроме толь

кочто прибывшей на Смоленское на
правление 137й пехотной дивизии 
немцев. 

Мы не торопимся утверждать, что 
немецкофашистская армия уже раз
громлена. Враг еще очень си
лен. Несмотря на свои большие по
тери в живой силе и технике, он все 
еще пытается наступать и стремится 
расширить территорию своих захватов. 
Но наши сводки изо дпя в̂  депь реги
стрируют тщетность усилий противни
ка. 

Товарищ Сталин в своем выступле
нии сказал: «Красная Армия и Крас
ный Флот, преодолевая многочисленные 
трудности, самоотверженпо бьются за 
каждую пядь Советской земли. В бой 
вступают главные силы Краспой Ар
мии, вооруженные тысячами танков и 
самолетов». 

Части Красной Армии раскусили 
авантюристическую тактику фашистов 
и научились отвечать на их приемы 
своими неожиданными и ошеломляю
щими приемами. 

Наши части смело пропускают впе
ред фашистские танковые части и от
резают следующую за ними пехоту. 
Пехота Красной Армии уничтожает 
пехоту противника, а наша авиация 
громит его танковые части. 

Парашютнодесантные части врага 
обычно уничтожаются там, где они 
выброшены, при чем в истреблении 
их на ряду с красноармейцами дея
тельное участие принимают местные 
колхозники и население рабочих по
селков. 

На путях мотоциклистов наши бой
цы вырывают канавы, маскируют их 
и терпеливо ожидают, когда, закрыв 
глаза от страха и стреляя в простран
ство, фашистские мотоциклисты с шу
мом и громом понесутся вперед. У ка
пав это движение останавливается, и 
мотоциклисты уничтожаются советски
ми войсками. 

Сколько раз враг пытался окружить 
Iотдельные части и соединения Красной 

Армии по своему излюбленному спосо
бу! Но они мужественно выходят из 
окружения и, умело маневрируя, сами 
окружают и уничтожают противника. 
Оторванные, окруженные фашистские 
танковые войска принуждены закапы
вать свои танки в землю, и они по
том делаются жертвой нашей авиации 
и артиллерии. 

Красная Армия научилась громить 
врага. Ставка фашистов на «блиц
криг», на «молниеносную войну» ока
залась битой. Нага отпор крепнет и ра
стет. В борьбу вступают новые и но
вые силы Красной Армии. Их храбрость 
и мужество беспримерны. За 40 дней 
войны высокие качества советского 
воина обогатились прекрасной боевой 
практической выучкой. 

Борьба! Красной Армии с фашист
скими ордами, вторгшимися в нашу 
страну, вступает в новую фазу тяже
лых и решительных боев. Враг делает 
отчаянные попытки сломить сопроти
вление Красной Армии. В борьбе с ним 
нас ждут еще большие трудности. Но 
уже и сейчас ясно, что ставка Гитлера 
на «молниеносность» войны бита. 

Красная Армия, оснащенная пере
довой военной техникой, воспитанная 
на героических традициях русского на
рода и ведомая мудрым кормчим 
нашей страны товарищем Сталиным, 
найдет в себе силы и .средства, чтобы 
от отдельных контрударов, наносимых 
противнику, перейти в общее контрна
ступление и разгромить врага. Совет
ское подлинновеликое военное искус
ство победоносно противостоит страте
гии, военному искусству гитлеровской 
Германии. 

Чем дальше идет война, чем ближе 
к зиме, тем яснее перед фашистской 
армией станет вырисовываться призрак 
погибшей в 1812 г. в России напо
леоновской армии. 

Красная Армия разгромит и унич
тожит немецкофашистскую армию и 
тем выполнит свой священный долг 
перед страной, перед советским наро
дом и всем человечеством. 

Полковник Н. ПОДОРОЖНЫЙ. 

ми в составе двухтрех самолетов, а 
иногда даже и одного. 

Действия против наших бомбарди
ровщиков немецкие истребители пы
таются координировать с огнем своей 
зенитной артиллерии. Зенитчики ве
дут огонь, стараясь расстроить боевой 
порядок бомбардировщиков. Вслед за
этим, чаще всего при уходе от цели, 
отваживаются на атаку и истребители. 

Зарекомендовавшее себя средство 
борьбы с немецкими истребителями — 
дружный огонь турельных пулеметов. 

Противник уклоняется от воздушно
го боя не только при равных условиях, 
но иногда и при явном численном пре
восходстве. Так, два истребителя уди
рали от бомбардировочного самолета, 
который вел капитан Ермаков. 

Разведывательную авиацию против
ника представляют одиночные самоле
ты типа «Хейнкель111», «Мессер
шмитт110», «Юнкерс88» и «Юн
керс87». Излюбленный метод развед
чиков — маскировка облачностью. По
чти всегда разведчики п&д аэродромом 
выскакивают из облаков, через не
сколько секупд разворачиваются, спова 
уходят в облака и возвращаются об
ратно. 

Оеповпой тип истребителей, с кото
рым нам чаще всего приходится иметь 
дело, — «Мессергамитт109». Обычно 
их усилия направлены к тому, чтобы 
расколоть пашу группу и потом сзади 
папасть па ведущий самолет. Атакуют 
пемцы, как правило, один раз, трус
ливо начиная с дистанции в 1.000 ме^ 
тров. Но эта тактика не приносит Ц ^ А 
каких результатов. ^ Г 

Один пример. Девять «Мессершмит
тов» атаковали девять наших бомбашт 
дировщиков. Встреченные дружным о г ^ 
нем, фашисты потеряли одип 
и пустились наутек. Зато 3
ребителя гонятся за одним самолетом 
долго. 

Бомбардировщики фашистов, как 
правило, наносят ВИЗИТЫ вслед за раз
ведчиком. Если накапуне были развед
чики, — жди утром или вечером воз
душного налета. 

Бомбардировщики противника следуют 
тем же курсом, каким прилетал развед
чик. Метод бомбометания — преиму
щественно сбрасывание бомбового запа
са с горизонтального полета и очень 
редко пологое пикирование. Это свиде
тельствует о том, что нашумевший не
мецкий пикирующий бомбардировщик 
обязан своей известностью только лжи
вой фашистской пропаганде. 

Как и истребители, бомбардировщиков 
действуют группами по 5—6 и больш^г 
самолетов там, где не встречают отпо
ра. В большинстве же они предпочи
тают летать в одиночку. 

Качество подготовки летного состава 
вражеской авиации теперь довольно 
низкое, Бомбы, сброшенные с немецких 
самолетов, редко попадают в цель. Да
же при отсутствии противодействия, 
сбрасывая бомбы на нижнем пределе 
средних высот, немецкие летчики ухи
тряются «мазать». 

Это прямой результат того, что пре
обладающее большинство квалифициро
ванных немецких летчиков уже пере
бито, и гитлеровская клика лихорадоч
но пополняет летный состав неопытны
ми мальчишками. 

Уже ко второй половине первого ме
сяца войны от лихости и боевого задо
ра немецких летчиков мало что оста
лось. Их тактику нельзя назвать даже 
осторожной. Осторожность здесь пере
шагнула за тот предел, где начинается 
трусость. 

Авантюристической тактике врага 
противостоят железная сплоченность и 
высокое мастерство советских летчиков. 

Люди рвутся в бой с фашистскими 
извергами. Старшие летчики показы
вают прекрасные примеры молодежи. 
Комапдир подразделения полковник Ни
колаев вылетел бомбить фашистов одним 
из первых. Вражеский снаряд вывел из 
строя один мотор на самолете команди
ра, но он не повернул обратно. Увлекая 
за собой всю группу, он на одном мо
торе прорвался сквозь огненный смерч, 
точно в цель положил все бомбы и, 
вернувшись сам, привел на свой 
аэродром все экипажи, участвовавшие 
в вылете. 

Командир подразделения капитан 
Дятлов руководил операцией по раз
грому немецкого аэродрома и показал 
образцы маневренности, храбрости и 
высокого летного мастерства. 

Хочется поделиться и своими, так 
сказать, наземными наблюдениями. 
На войне дело без потерь не обходит
ся. Есть потери * и в нашем соедине
нии. Случалось нашим экипажам са
диться на подбитом самолете в районе 
расположения немецких войск. Но 
всегда на помощь нашим летчикам 
приходили местные колхозники. Они 
укрывали воздушных бойцов от врага, 
переодевали их в гражданское платье, 
снабжали продуктами, указывали до
рогу н помогали пробраться' к своим. 

Возвращаясь в свои части, наши 
летчики имели возможность наблюдать 
и действия красных партизан, расту
щую ненависть населения к гитлеров
ским грабителям и убийцам. В тылу 
у врага неблагополучно. С тыла фа
шисты получают сильные удары. 

«Работу нашего соединения характе
ризует следующая телеграмма военного 
совета армии: 

«Военный совет очень удовлетворен 
действиями вашего соединения и на
деется, что и впредь возлагаемые на 
него задачи будут выполняться с 
честью». 

Весь летный, штурманский и тех
нический состав соединения гордится 
этой оценкой и клянется: не щадя 
жизни, выполнять приказы родины. 

Полковник В. СМИРНОВ, 
Герой Советского Союза. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 августа. 
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Мастер комбайна 

i 

4 

Об Алексее Тарасовиче Летюк кол
хозники артели «Виробник» говорят с 
уважением: 

— Мастер! 
Четыре года под ряд Алексей Тарасо

вич работает комбайнером в Сурско
Литовской МТС. Весь его облик опро
кидывает обычное представление о ком
байнере. В нынешней колхозной де
ревне комбайнер, как правило, — мо
лодой человек или девушка. 

Алексею Тарасовичу за сорок. Де
ловитостью, сосредоточенной серьез
ностью веет от всей его крепко сколо
ченной фигуры. Ему чужда излишняя 
!'\ет.1ивость, он всегда уравновешен, 
не тратит слов попусту. Работа бук
вально горит в его руках. 

Получив впервые в свое распоряже
ние комбайн, он обстоятельно разби
рался в нем, внимательно изучал ма
шину. В свое время это был самый 
прилежный ученик на курсах комбай
неров. 

За первый сезон в 1938 году он 
дал рекордную для всего Днепропетров
ского района выработку — 830 гекта
ров. Следующий год он также закон
чил с отличными показателями, был 
выдвинут участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки и вернулся 
с наградой — Большой Серебряной ме
далью и денежной премией в тысячу 
рублей. 

В конце июня нынешнего года Але
ксей Тарасович отправился в поле 
осмотреть участки, которые ему пред
стояло убирать. Необыкновенные хлеба 
шумели вокруг него. Выше человече
ского роста поднималась дородная пше
ница. Густой ячмень переливался под 
солнцем. Есть где разгуляться степ
ному кораблю! 

В поле его застала весть о наглом 
разбойничьем нападении фашистских 
людоедов на священные рубежи Совет
ской страны. Лютая ярость обожгла 
сердце комбайнера. Он еще раз обвел 
взором лежавшие вокруг него поля. 
Отдать врагу эту землю, это богатство? 
Ни за что! 

Война внесла много перемен в жизнь 
его родного колхоза. Много молодежи 
ушло на фронт с оружием в руках 
громить зарвавшегося врага. Остав
шиеся с удесятеренной энергией при

Сегодня Всесоюзный воскресник железнодорожников 
нялись готовиться к уборке. Взоры 
людей обратились на Алексея Тарасо
вича, От того, как будет работать ком
байнер, во многом будет зависеть успех 
уборки в новых, более сложных усло
виях. 

Полнее всего почувствовал свою от
ветственность за судьбу уборки сам 
Летюк. Он заново пересмотрел и прове
рил все узлы и детали машины. Ста
рые темпы работы, как бы хороши они 
ни были, в новых условиях казались 
ему недостаточными. Нужно было обес
печить возможность более быстрой й 
производительной работы. 

Пригодился Опыт, почерпнутый на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. Обычно комбайн тратит много 
времени на пополнение запаса воды, 
на заправку горючим. Вода и горючее 
должны быть под рукой, на самом ком
байне, — решил Летюк. С этой целью 
он приспособил на комбайне дополни
тельный бачок для горючего и бачок 
для воды. Чтобы облегчить колхозни
кам уборку соломы и половы после 
комбайнирования, Алексей Тарасович 
сделал на комбайне еще одно приспо
собление — для отделения соломы от 
половы. 

Вооружив свою машину, Летюк на 
заре 14 июля выехал в поле. С пер
вой минуты удалось взять стаханов
ский разбег. Под мастерским водитель
ством комбайн заработал ровно и бес
перебойно. К вечеру 25 гектаров ячме
ня были скошены, а к концу следую
щего дня был убран весь клин ячменя 
площадью в 60 гектаров. За два дня 
Летюк выполнил три нормы. Обмолоче
но около тысячи центнеров зерна. Как 
будто не плохо. Но комбайнер недово
лен. 

— Это довоенная выработка, — го
ворит он. — Нужно давать больше. 
Война! ^ 

Летюк перевел свой комбайн на но
вый участок. Здесь он надеется в пол
ную силу показать свое мастерство, 
вволю поработать на благо родины, для 
решительной победы над наглым вра
гом. 

В. РАЗДОЛЬСКИЙ. 
соб. корр. «Известий». 

Село Сурско-Покровское 
Днепропетровской области. 

Будущие инженеры 
БАКУ, 2 августа. (По телеф. от соб.]Багдасаров приступил к чтению курса 

корр.). В аудиториях и коридорах по эксялоатации нефтяных месторож
Азербайджанского индустриального ин |дений. 
статута вновь звучат студенческие го«| са . Летние каникулы, сокращенные 
W месяц, в этом году промелькнули 
собенно быстро. Свыше тысячи буду

ших инженеровнефтяников немедленно 
Jftf окончании учебного года разошлись 
iно бригадам нефтедобычи, буровым пар

Дтиям, нефтеперегонным установкам. 
Студенты занимались ремонтом подзем
ного оборудования, проводкой газовых 
линий, применяли свои знания и силы 
в энергохозяйстве, на тракторном 
парке, авторемонтных пунктах. Моби
лизация рабочих, инженеров и техни
ков в армию в значительной мере бы
ла возмещена приходом па производство 
энергичных, готовых в любому труду 
студентов. Они охотно включались в 
бригады в качестве рядовых рабочих, 
операторов, бурщиков, ремонтников. 

Отлично работал в бригаде зпатного 
мастера бурения Орлова студент IV 
курса т. Вартанов. В «Кировпефти» бы

i стро завоевала авторитет работавшая 
помощником оператора по добыче пеф

^Шш студентка Гасанова. Прекрасно спра
в и л а с ь с обязанностями техникакон
^Ттруктора В. Аллахвердиева, перешед

шая на V курс. На одном из бакин
ских нефтеперегонных заводов заняли 
места среди лучших операторовстаха
новцев Капранова и Сванидзе. 

Наднях все будущие инженеры по
лучили расчет на предприятиях, а вче
ра в 8 часов 30 минут утра вновь 
пришли в учебные аудитории. На неф
тепромысловом факультете профессор 

Нелегкий учебный год предстоит пя
тикурсникам. Они должны сдать дип
ломные работы не позже 8 февраля. Но 
никто из студентов не боится таких 
сроков. 

— Если вся страна перестроилась 
на военный лад, — говорит секретарь 
комсомольского комитета института 
т. Меерсон, — то для нас, студентов, 
это означает необходимость заниматься 
с удвоенной энергией, не теряя ни ми 
нуты. Нами разработан план усилен
ных консультаций и дополнительных 
занятий, которые помогут студентам 
V курса с успехом освоить программу 
в сжатые сроки. 

Организованность и деловитость, ко
торые характеризуют первый же день 
учебы, могут служить залогом того, 
что институт выпустит отряд вполне 
подготовленных командиров нефтяного 
производства. 

Вчера же начались конкурсные 
экзамены на первый курс института 
Заявлений подано в" полтора раза боль
ше, чем имеется вакансий. 52 девуш
киотличницы уже' зачислены в ин
ститут. Новому набору также предстоит 
напряженная учеба в связи с сокра 
щением общего срока курса ;до трех с 

Д о с т а в л е н о 
на место в срок 

Шел состав к фронту. 
Груз был очень дорогой: бойцы и 

оружие. 
Состав хорошо прошел уклон и оста

новился у раз'езда. Понемногу начина
ло смеркаться. Егор Нарышкин только 
хотел сказать машинисту, какая и где 
будет горка, как услыхал густое и про
тяжное жужжанье самолета. 

Ни разу в жизни он не видал не
мецкого самолета и както не сразу по
нял, что над составом может появиться! 
вражеская машина. Солнце заходило, от i 
полей тянуло запахом меда. Совсем 
близко в траве затрещал сверчок. И 
вдруг сразу раздался взрыв, паровоз 
обдало землей, канаву возле насыпи 
разворотила бомба. 

Самолет развернулся и начал захо
дить составу в хвост. Егор Нарышкин 
крикнул машинисту: «Пошли вперед!» 
Состав тронулся, самолет сбросил еще 
одну бомбу и снова не попал. Развер
нувшись, он опять стал подбираться к 
голове состава. Бойцы и оружие были 
под угрозой. Снова грохнула впереди 
бомба, разворотив канаву. Нарышкин 
прошел к начальнику эшелона. 

— .Надо стать, а то худо будет, — 
сказал он. — Тут впереди лесок, мы 
всех бойцов в нем укроем. Нехай бом
бит пустой состав... 

Поезд остановился, бойцы быстро вы
шли из вагонов и укрылись за деревья
ми. Самолет бреющим полетом прошел 
над пустым составом. В паровозе 
остался один Егор Нарышкин. Пули 
изрешетили все вагоны. Но в это время 
бойцы, укрывшись за деревьями, об
стреляли самолет из пулемета. Машина 
качнулась, дала левый крен и пошла 
за Лес. 

Егор Нарышкин вышел из паровоза. 
— Попробуем двинуть дальтне, — 

сказал он тихо. 
Бойцы снова вошли в вагоны, со

став тронулся вперед. Станция была 
уже недалеко, семафор перед составом 
открылся. Но снова послышалось в 
воздухе гнусавое низкое жужжанье. 
Двигаться вперед — это значило при
вести за собою самолет на станцию, 
где стояло несколько воинских эшело
нов. Нарышкин знал, что впереди дол
жен быть небольшой уклон и за ним 
ложбина. Быстро темпело, первая звез
да уже одиноко стояла на чистом не
бе. Нарышкин снова прошел к коман
диру эшелона, — надо было решать, что 
делать. Состав решили остановить в 
ложбине, бойцы вышли из вагонов и 
укрылись в лесу. Некоторое время еще 
был слышен шум мотора, — самолет 
шарил по небу, ища состав в темноте. 
Затем стало тихо. Состав осторожно 
тронулся с места. 

Бойцы и оружие были доставлены 
на Место в срок. 

Нарышкину 26 лет, он молод, силен, 
крепкой душевной повадки. Но вот ма
шинист И. В. Васильев, который 42 го
да работает в Nском депо. Это пожи
лой человек, жизнь его уже давно сло
жилась, вошла в степенную колею, да
лекую от гроз и тревог. Сын его стал 
инженером, инженерами стали и доч
ки, одна уехала строить железную до
рогу на Дальнем Востоке, другая рабо
тает под Москвою. Все в жизни Ва
сильева было ладпо и удобно, и пора 
бы уже на покой, на пенсию, й виг 
этот пожилой человек сейчас водит со
ставы под бомбежкой, под обстрелом. 

Первый раз приводя состав в при
фроптовуто полосу, он вдруг увидал, как 
в сумерках, педалеко от стапцип, кто
то подал сигнал осветительной ракетой. 
Ракета взвилась с площадки возле не
большого деревяпного домика. Почти 
тотчас же с самолета, который кружил 

Поезда идут 
на фронт 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 2 на 3 августа 

нитных батарей и ночными истребите

лями и к Москве не допущены. Не

сколько возникших небольших пожаров 

В ночь с 2 на 3 августа несколько 
эшелонов немецких самолетов пытались 
совершить налет на Москву. В город 
на большой высоте прорвалось не
сколько одиночных самолетов. Осталь
ные были рассеяны огнем наших зе

жилых зданий были быстро потушены. 
Военные об'екты не пострадали. 

Машинисты Nского депо, показавшие образцы бесстрашия и находчивости при 
вождении специальных поездов под огнем фашистских бомбардировщиков. Слева 
направо —помощник машиниста т. Е. А. Нарышкин, машинисты И. В. Васильев 
и Н. А. Завидовский. Фото С. Гурарий. 

Родные братья 
(Железнодорожная оборонная) 

Транспорт и армия 

Многие железнодорожники заслу
женно завоевали себе славу героев оте 
чественной войны. 

...Почти ежедневно налетают фа
шистские летчики на станцию К. Однаж
ды им удалось сбросить бомбу в парк, 
где стояли груженые вагоны. Секре
тарь партийного комитета станции Ан
тоненко быстро пригнал паровоз, сам 
встал за реверс и вывел вагоны из 
огня. То и дело заезжал он в парк, 
соскакивал с паровоза, быстро сце
плял вагоны и выводил их из опас
ного места. Воодушевленные его при
мером, бесстрашно работали бригады. 
В тех местах, где паровоз нод'ехать 
не мог, они оттягивали вагоны вруч
ную под градом осколков рвущихся 
снарядов. Выполняя свой священный 
долг перед родиной, железнодорожники 
спасли несколько сот груженых ва
гонов. 

.Не везет врагу: куда ни ринется 
он, отовсюду его отгоняют. Мечутся 
фашистские бомбардировщики от одной 
станции к другой, беспорядочно сбра
сывая бомбы, не причиняя ощутитель
ного вреда дороге. Но над станцией С. 
густые облака помогли стервятнику, на 
некоторое время укрыться от пресле
дования. Ему удалось угодить бомбой 
в пункт, где формировались составы. 
Под угрозой оказалось несколько со
ставов, стоявших на последних путях. 

Составитель поездов секретарь ком
сомольской организации Николай Ко
хан был в это время недалеко от стан
ции и возвращался со смены. Услыхав 
взрывы, он бегом вернулся на стан
цию. Вслед за ним прибежал манев
ровый машинист Жигун. Совместными 
усилиями они отцепили нетронутые 
огнем вагоны с грузом. Опасность бы
ла предотвращена. 

Незначительные повреждения путей 
были быстро устранены. Спасены сот
ни вагонов для армии. Станция рабо
тает нормально. 

.Выполнив свой долг перед роди
ной, смертью храбрых погиб началь
ник станции Н. т. Погребной. 

Значительной группе фашистов уда 

В фонд обороны родины 

половиной лет. Но молодые патриоты!высоко в воздухе, упала бомба. Изба, 
полны решимости быстрее овладетьj стоящая впереди, словно поднялась па 

которая поможет бакинским воздух со всеми своими заборами, плеттехникои. 
промыслам и заводам давать все боль
ше и больше нефти Красной Армии, 
транспорту и заводам великой социали
стической страны. 

Конники Советской Калмыкии 
ЭЛИСТА, 2 августа. (ТАСС). Немало 

славных страниц вписали калмыцкие 
кавалеристы в историю боев с бело
гвардейщиной и иностранными интер
вентами. В годы гражданской войны 
Калмыкия дала Красной Армии два 
кавалерийских полка. Славой овеяли 
себя бойцы, беспощадно громили вра
жеские полчища. Многочисленные 
конные отряды добровольцев успешно 
оперировали в тылу интервентов. 

Сейчас около 200 колхозов, распо
ложенных в привольных степях Кал
мыкии, представляют собой неприступ
ные крепости обороны. Каждый кол
хоз — это несколько эскадронов кава
лерии., это тысячи советских патрио
тов, готовых отдать свою жизнь за 
родину, за честь и свободу. 

На призыв великого Сталина в ря

ды народного ополчения влились сотни 
калмыцких конников. Каждый вечер 
после трудового дня выезжают они на 
манежи и полигоны. Мастерски рубят 
всадники лозу* умело берут препят

ствия. 
В колхозе «Очн» УланХольского 

улуса конное подразделение ополчен

цев сдало зачеты по программе на 
звание ворошиловского всадника. Но 

учеба продолжается с учетом тактики 
современного боя. Командир подразде

ления демобилизованный красноармеец 
тов. Сенкаряев вкладывает все свои 
знания в дело обучения бойцов. 

Чабаны, гуртоправы и табунщики 
сельхозартели «Сила пролетариата», 
еще до войны сдавшие нормы на во

рошиловского всадника, сейчас в ря

дах народного ополчения совершен

ствуют боевую выучку. 
В одном из крупнейших в респуб

лике коневодческих колхозов — имена 
Городовикова Троицкого улуса, обуче

нием кавалеристов руководит депутат 
Верховного Совета Калмыцкой АССР 
знатный табунщик Цегди Селеев. Ка

валерийские взводы народного ополче

ния организованы в колхозах Черно

земельского, Кетченеровского, Прию

тинского, Яшалтинского и других улу

сов. 
Кавалеристы Советской Калмыкии в 

один голос заявляют: 
— Мы готовы хоть сегодня осед

лать своих лихих колхозных коней. 
Не щадя своей жизни, будем громить 
фашистских варваров, посягнувших на 
нашу землю, на нашу счастливую 
жизнь. 

нями, пустыми ведрами, — и рухпула. 
Тут бы спрятаться пожилому человеку 
или оробеть, а он молча кинулся за
дворками вперед, к ракете, ловить ди
версанта. Упала еще одна бомба, маши
ниста шарахнуло щепой от какогото 
бревна, но он все бежал к площадке, 
где дымила и трещала ракета, — ту
шить ее, ловить врага, скрутить его, 
как гадину. 

За дни войны у мирных машипнстов 
уже накопился боевой опыт. Люди зна
ют, что если паровозный котел пробьет 
пуля, — это большого вреда не прине
сет, и отверстие можно быстро забить 
дубовой пробкой. Уже известно на 
практике, что пулевые пробоины в кот
ле, забитые дсревяппыми пробками, мо
гут пе метать пормальной работе кот
ла до самого конца рейса. 

От великой железнодорожной держа
вы многое требуется в эти дни. И мы 
с уважением глядим па ее людей, ра
ботающих отважпо и беззаветно, в пол
ную меру своих сил. 

Татьяна ТЭСС. 

братья 
родные, 

Наши дороги мы вместе храним. 
Наших героев шеренги стальные 
Воздухом дышат одним. 

С Красной Армией мы дружим, 
Вместе родине мы служим, 

И на фронте под огнем 
Вместе бой дают фашистам 
Пулеметчик с машинистом 

В бронепоезде одном! 

Хлеб и снаряды везем мы для 
фронта, 

Пули фашистские нам не 
страшны, 

Сжали предельно мы сроки 
ремонта, 

Волей к победе полны. 

Тверд и отважен дорожный 
обходчик, 

К рельсам советским врагу 
не пройти. 

Горе тому, кто испортить 
захочет 

Наши стальные пути! 

Много примеров отважной 
работы 

Дали герои железных дорог. 

Храбро составы ведут патриоты 
В гуле воздушных тревог. 

В горных отрогах и в чаще 
таежной — 

Всюду мы сталинский держим 
маршрут, 

Люди державы железнодорожной 
Всюду победу куют. 

Краснопутейцы и красноармейцы 
Братьями были и будут всегда,— 
Песней походной гудят наши 

рельсы, 
Маршем идут поезда! 

Ночью и днем, как бойцы на 
границе, 

Зоркость и смелость в дороге 
нужна. 

Армией нашей недаром гордится 
Наша большая страна. 

С Красной Армией мы дружим, 
Вместе родине мы служим, 

И на фронте под огнем 
Вместе бой дают фашистам 
Пулеметчик с машинистом 

В бронепоезде одном! 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

Вклады патриотов 
Казахстана 

АЛМААТА, 2 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Из городов, аулов и се
лений Казахстана поступают сведения 
о крупных вкладах советских патрио
тов в народный фонд обороны. 

Горняки шахты № 1 Карагандин
ского бассейна решили ежемесячно от
числять до конца войны однодневный 
заработок. Тамн» же решения приняты 
коллективами вагоноремонтных ма
стерских алмаатинского трамвая, Нар
компроса республики, паровозных депо, 
авторемонтных мастерских, Казахского 
государственного университета, десят
ками артелей промысловой кооперация. 

Советские патриоты с радостью от
дают на укрепление мощи Красной 
Армии свои личные средства. Старший 
электрик металлургического цеха Бал
хашского завода тов. Перфилов внес _в 
фонд обороны больше 4.000 рублей, 
полагающихся ему за неиспользован
ный отпуск. По 1.500 и по 900 руб
лей внесли инженернотехнические ра
ботники карагандинской шахты № 1 
тт. Парфенов, Фильганов и другие. 

Трудящиеся Сталинского райопа Ал
маАта передали в фонд обороны 
100 тысяч рублей, полученные за ра
боту в выходные дни. 

Колхозники сдают 
продукты 

♦ С большим под'емом прошел ми
тинг в колхозе «Путеводная звезда» 
Щекинского района Тульсной области. 
«Всеми силами поможем Красной Армии 
громить фашистских бандитов,—заяви
ли колхозники. — Не пожалеем ничего 
для создания мощного фонда обороны». 
Колхозники решили ежемесячно, до пол
ного разгрома фашизма, отчислять в 
фонд обороны по одному трудодню с 

лось "прорваться "к самой7 станции." Наiкаждого колхозника. Помимо того, кол
нее обрушился шквал артиллерийского |хозники сдают в фонд обороны сельско
огня, но поезд продолжал итти, подво1 хозяйственные продукты, скот, птицу, 
зя частям Красной Армии пополнения j Артель «Новый путь» Тульского района 
и боеприпасы. 

Боевые будни эстонских железнодорожников 
ТАЛЛИН, 2 августа. (ТАСС). Же. 

лезнодорожники Эстонской ССР с боль
шой любовью и добросовестностью вы
полняют возложенные на них задачи. 

На станции Н. враг пытался унич
тожить товарный поезд. Машинист 
Леонард Веерпалу с опасностью для жиз
ни быстро отцепил от состава 6 ваго
нов и отвел их в безопасную зону. 
Ценный груз был спасен. 

Поезд шел между станциями М. и 

Т. Вдруг появился неприятельский са
молет и начал бомбежку. Поезд был 
остановлен, пассажиры направлены в 
укрытие. Нужно было связаться со 
станцией Т., однако связь оказалась 
прерванной. Машинист поезда Харри 
Виннал снял с поезда мотоциклет и, не 
обращая внимания на пулеметный об
стрел с вражеского самолета, помчался 
на станцию. Оттуда он связался с бли
жайшим депо и вызвал вспомогатель
ный поезд. 

На место у ш е д ш и х мужчин 
На ЮгоВосточпой дороге мужскими! сакова, Литвинова, Петрова 

профессиями овладели 630 домохозяек; профессиями своих мужей 
219 из них стали слесарями, 42—то
карями, 89 — кондукторами, 34 — 
осмотрщиками вагонов, 30 — стре
лочницами, а жены машинистов тт. Пру

недавно еще 156 домохозяек 
сточной взялись за изучение железно

дорожных профессий. 

Подготавливая сокрушительный удар 
по врагу, командование отдало приказ 
войскам отойти от станции для пере
группировки. Железнодорожники ста
ли выводить подвижной состав. Про
рвавшиеся немецкие танки подходили 
все ближе к станции, они уже стре
ляли в упор по работающим. Но рабо
ты не прекращаются. Все воодушевле
ны одной мыслью — ничего не оста
вить врагу. Когда фашистские машины 
ворвались на станцию, Погребной об
наружил еще один невыведенный со
став. Под жестоким огнем он стал пе
реводить стрелки. Составу удалось вы
рваться. А герой отечественной войны 
КОММУНИСТ Пбгребной был убит вы

стрелом из танка в упор. 
...На путях к станции X. стоял со

став с грузом. Фашистам удалось пря
мым попаданием снарядов поджечь его. 
К горящему составу одновременно под'
ехали на дрезине помощник начальни
ка политотдела по комсомолу Гавлиц
кий и сержант железнодорожного ба
тальона Абрумянц. 

Абрумянц медленно повел пылающие 
вагоны мимо водоразборной колонки. 
Под струей воды из колонки он водил 
вагоны, пока огонь не был погашен. 

Машинист Казанский, раненый в обе 
ноги пулеметным обстрелом с фашист
ского самолета, не отходил от регуля
тора. Несмотря на жгучую боль и по
терю крови, он раньше срока привел 
воинский состав к станции назначения. 

Когда самолеты противника бомбами 
порвали провода на станции В., 
тт. Ткачев, Перевертень, Опанасенко и 
другие под неистовым огнем фашистов 
в кратчайший срок наладили связь. 
Телефонистка Катя Вороневич свыше 
суток дежурила на станции, подвергав
шейся ожесточенному артиллерийскому 
обстрелу, и оставила свой пост только 
тогда, когда опасность миновала. Заме
ститель начальника дистанции Чубор
ка и ремонтный рабочий Комлевский 
по дороге домой обнаружили на путях 
не взорвавшуюся еще бомбу замедлен
ного действия. Не задумываясь, они 
руками отбросили ее подальше. Бомба 
разорвалась на пустыре, пе причинив 
вреда дороге. 

Железная воля этих людей ломает 
все преграды. Фашистам не удастся на

овладели рушить работу железнодорожных ма
Совсем гистралей пашей страны. Поезда бес

ЮгоВо прерывным потоком идут па фропт. 
м. визов. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

сдала корову, а колхозники—24 курицы. 
♦ Колхозы и колхозники Свердлов

ской области сдают в фонд обороны 
сельскохозяйственную продукцию. Ар
тель «Труженик» Тугулымского рай
она сдала 16 овец, колхоз «Красный 
Урал» Манчажского района—20 цент
неров овса и бычка. Отец трех красно
армейцев колхозник т. Шешиков (артель 
им. Куйбышева СлободоТуринского рай
она) сдал центнер зерна. 

♦ Члены сельскохозяйственной арте
ли «Сельмаш» Бурлацкого района 

Орджоникидзевского края внесли в фонд 
обороны 5.000 рублей. Колхозники ар
тели имени Кирова (близ гор. Вороши
ловска) решили продать по государ
ственной цене госпиталям для питания 
раненых бойцов тысячу литров молока, 
много свежих огурцов, помидоров, арбу
зов, а полученные от продажи деньги 
внести в фонд обороны. 

Повысим мощь 
Красной Армии 

Вероломное нападение озверелых фа
шистских банд на Советский Союз 
встретило твердый отпор со стороны 
героической Красной Армии, которая 
знает, во имя чего она доблестно защи
щает грудью великое отечество трудя
щихся. Этой мощи Красной Армии соот
ветствует высота технического оснаще
ния и вооружения, созданного руками 
трудящихся многонационального Совет
ского Союза. 

Вношу в фонд укрепления обороны 
нашей социалистической родины мою 
долю Сталинской премии в размере 
18.300 рублей. 

Е. H. ПАВЛОВСКИЙ, 
академик, корпусной врач, лауреат 
Сталинской премии. 

Приток взносов растет 
♦ Лауреат Сталинской премии ком

позитор У. Гаджибеков (Баку) внес в 
фонд обороны 25.000 рублей и обра
тился ко всем работникам ИСКУССТВ 
Азербайджана с призывом помочь Крас
ной Армии в борьбе с озверелым фа
шизмом. Этот призыв встретил горя
чий отклик. Писатель М. Ибрагимов 
внес 1.500 рублей, композитор Ния
зи — 3.000 рублей и т. д. Замести
тель председателя Азербайджанского 
филиала Академии наук тов. Гусейнов 
отдал государству 1.500 рублей. Ста
линская стипендиатка студентка 5го 
курса Индустриального института 
Ш. Мхитарян передала на оборону 
страны свой заработок, полученный 
на производстве во время каникул. 

♦ В Свердловскую областную кон
тору Госбанка начали поступать пер
вые взносы в фонд обороны. Уже вне
сено 113 тысяч рублей. На ряду о 
деньгами поступают ценпые вещи. По
лучена посылка с золотыми кольцами 
из Егоршина. Сотрудница областного 
управления НКВД Каплун сдала в Гос
банк золотые часы. Служащие Киров
градской центральной сберкассы по
становили отчислить в фонд обороны 
однодневный заработок. 

Б о м б о у б е ж и щ е 

Ma стальной магистрали 

Быть донором—великая честь 
Центральный институт которое им полагается. Эти деньги бу

дут теперь передаваться в фонд обо
Ежедневно 

переливания крови получает десятки 
писем. Гражданка А. Суслова присла
ла наднях из подмосковного города 
Бабушкин открытку: «Прошу сооб
щить, когда можно приехать в ваш 
институт, чтобы отдать кровь раненым 
бойцам Красной Армии. Моей дочери 
Валерии 20 лет, мне — 56 лет. Мы 
обе хотим отдать кровь бесплатно». 

Быть донором — великая честь для 
советского патриота. Неудивительно, 
что тысячи жителей Москвы обраща
ются в институт. Рабочие и работни
цы, служащие, артисты, писатели, 
учащиеся, домашние хозяйки, жены 
командиров и красноармейцев, бойцы 
рабоче г крестьянской милиции — в 
одиночку и целыми коллективами — 
заявляют о своем горячем желании 
вступить в ряды доноров 

роны страны. 
У одного из столов в институте 

всегда можно видеть доноров, которые 
пишут письма неизвестным, но доро
гим им бойцам Красной Армии, ране
ным при защите священной советской 
земли. Эти письма, полные теплой 
любви к советским воинам, доноры 
прилагают к банкам со своей кровью. 

Заслуженная артистка РСФСР 
А. Тулубьева пишет: 

«Дорогие товарищибойцы, наши за
щитники! От всего сердца желаю вам 
здоровья. Счастлива и горда возмож
ностью оказать вам скромную помощь. 
Шлю товарищеский привет». 

В виду огромного наплыва желающих 
отдать свою кровь Центральный инсти

До поздней ночи идет в институте 
прием и медицинское освидетельство
вание доноров, взятие крови, упаковка 
банок и ампул с консервированной 
кровью для немедленной отправки на 
фронт. 

Огромное большинство доноров ре
шительно отказывается от денежной 
компенсации на усиленное питание, I 

тут переливания крови создал в 
Москве два филиала — при больнице 
им. Боткина и при институте им. Скли
фасовского. Кровь принимает также 
Московская областная станция перели 

Ночь. Густая облачность, и потому 
непроглядно. Большие массы проходят 
мимо, их тяжесть угадываешь по дро

жанию земли, по глухому, тяжелому 
стуку, наконец, по приближению 
чегото, еще более черного, чем ночь. 
Короткие свистки и немного усталый 
голос, идущий сверху из рупора. 

— Четыре платформы—на восьмой. 
— Один четырехосный—на пятый. 
Еле мигнет огопек и скроется тот

час. 
И только пепрестанный гул, звя

канье буферов, шипенье выпускаемого 
пара и приглушенные голоса свиде

тельствуют, что деятельность не пре

кращается ни на минуту. 
Перерыв в пульсе железных дорог 

подобен перерыву деятельности сердца. 
Особенно он опасен, если происходит 
во вре*мя войны. 

Во время войны все должно быть 
доставлено особепно быстро, особенно 
в срок. Стальные артерии железных 
дорог должны питать все части борю

щегося государства хлебом и горючим, 
людьми и снарядами так, чтобы за

траты и потери пополнялись молние

носно. 
Но если бомбы?! 
А если бомбы, то вот послушайте, 

что происходит. 
Над станцией N особенно часто 

воют моторы летучих бандитов. 
В одну из недавних ночей они 

Районные городские до налетели, и началось! Зажигательные 
вания крови. 
норские пункты сейчас создают мощ
ный резерв доноров. 

(ТАСС). 

бомбы посыпались тучей. А если вы 
поглядите днем на этот могучий транс
портный • узел, вы увидите, что зна

чит пожар для него Тысячи вагонов 
движутся и стоят здесь вплотпую — 
хлопок и бепзип, лес и уголь, скот н 
хлеб — сотни тысяч тони! 

Осветительные ракеты пылали в не
бе, и стало светло, как днем. Гул 
моторов и рев зенитных батарей сме
шались в адский грохот. По крышам 
вагонов и домов тарахтел осколочный 
град... 

— Очень было страшно? 
— В первый момент, когда снизу 

вдруг чтото загорелось, я очень ис
пугалась. Бросилась в контору, кричу 
своим девушкам: — Ложись! Упали на 
пол и тут же сообразили: — А ведь 
станциято может. запылать! Чего же 
тут лежать?! Выскочили:—видим: все 
действуют. Дежурный по станции Та
расов командует. Ну, мы тоже 
взялись. 

И вот Алексеева, агент бюро уче
та, еще несколько женщин — Красно
ва, Молчанова и другие из конторы 
принялись за бомбы. Песок был при
готовлен заранее, лопаты на месте, и 
жгучая пакость, шипя, погасала под 
натиском добровольных пожарннц. 

Но на путях дело было серьезнее. 
Здесь стояли вагоны с военными гру
зами. Один из таких вагонов загорелся 
внутри: бомба пробила крышу, а вагон 
был закрыт. , 

Тогда начальник пожарной команды 
Аникин, человек уже пожилой, и по
литрук Федин сбили щеколду и откры
ли дверь, ежесекундно ожидая взрыва. 
Они хотели ворваться в вагон, но 
перед ними была стена из ящиков, 
поставленных доверху. 

— Разгружай! — закричал Ани
кин. 

Освободили проход и направили 

струю из брандспойта в бомбу. Она 
погасла. Вагон, а значит сотни ваго
нов вокруг были спасены. 

Заместитель начальника станции 
Поспелов подал пожарный поезд к 
складам и заводу возле них. Он тушил 
вагоны и отстаивал завод, как заправ
ский пожарный. 

Так действовали все, кто был на 
станции. 

По огромному пространству узла не 
было метра, не охраненного самоотвер
женными людьми, не было человека, 
который безбоязненно не кидался бы 
на огонь с песком и водой. 

Все это произошло в течение минут. 
Ни один пожар не возник. Через десять 
минут вновь в полной тьме раоотала 
станция N, и тихий голос из рупора 
говорил с хрипотцой: 

— Пять платформ — на шестой. 
— Цистерна — на третий... 

Через несколько дней на другом 
участке этой же станции фашистский 
мерзавец сбросил фугасные бомбы боль
шой силы. 

По если бы негодяю удалось погля
деть на дело своих рук через четыре 
часа, он, вероятно, взвыл бы с досады: 
по всем путям магистрали шли поезда, 
как будто ничего не случилось. 

Еще бандит не кончил своего гнус
ного дела, еще рвались его бомбы возле 
полотна, а путеобходчик Морозов уже 
принялся за работу по восстановлению. 
Тотчас у воронок появились рабочие с 
соседнего участка; они ремонтировали 
там путь и услышали взрывы. Дорож
ный мастер Аринушкин привел их к 
воронкам и, несмотря на явную опас 
ность (фашист кружил возле), все 
они, мужчины и женщины, взялись за 

дело. Через двадцать минут все полотно 
было полно рабочих. Бригадиры, дорож
ные мастера, табельщики,—все, кто был 
поблизости—на работе ли или Дома,— 
все сбежались, хватали лопаты и ломы 
и работали, не уставая. Строители 
моста, работавшие неподалеку, во гла
ве с инженером Митрофановым снялись 
со стройки и всем коллективом по соб
ственному почину пришли помогать. 

Из города прибыли работники полит
отдела дороги. Их спокойствие, их сло
ва ободрили работающих. Но дело 
не обошлось только словами. Когда на
до было приступать к восстановлению 
электропроводов, нехватило монтеров. И 
тут вдруг оказалось, что тов. Прохоров, 
один из политотдельцев, — электрик. 
Вместе с монтерами Петрушиным и Со
ловьевым он принялся за дело, которое 
когдато было его профессией. Не было 
перевозных лестниц — их нельзя было 
доставить изза повреждения полотна, и 
монтеры без кошек, прямо в обхват, лез
ли на столбы и снимали разорванные 
провода. Тут подошел поезд, и пом. ма
шиниста Копейкин отцепил паровоз, на 
каковой и взгромоздились монтеры, что
бы чинить проводку. По мере того, как 
восстанавливалось полотно, паровоз дви
гался дальше. Копейкину отдавило паль
цы во время работы, но он не оставил 
товарищей. 

Словом, через 3 часа 50 минут но 
дороге пошли поезда; все составы, 
ждавшие в городе, были пропущены в 
течение трех часов, а наутро полотно 
вновь аккуратно желтело песком, свер
кало сталью рельсов, и по магистрали 
шли могучие «ФД» и «СО», ведя за 
собою составы с хлебом и пушками, 
с бойцами и горючим. 

Б. АГАПОВ, 
Станция N. 

Подлые попытки фашистских банд 
дезорганизовать наш тыл путем мас
совых налетов на мирные города и се
ла потерпели крах. Наши летчики, 
артиллеристызенитчики, прожектори
сты блестяще отражают удары врага. 

Население проявляет исключительное 
мужество и высокую сознательность в 
часы воздушной тревоги, помогая охра
нять дома, предприятия и учреждения 
от пожаров. 

Дисциплина и сознательность трудя
щихся изо дня в день повышаются. 
Если в первые дни бомбардировок мно
гие граждане ходили по дворам, не 
укрывались в убежища, то теперь на 
дворах остаются только дежурные. Ли
хачество, легкомысленное отпошение к 
вражеским налетам приводило только 
к ненужным жертвам. 

В организации работы по противо
воздушной обороне, в устройстве бомбо
убежищ необходимо учесть опыт двух
летней войны в Европе, в частности 
Лондона. Нужно помнить, что надле
жащее устройство и образцовое сани
тарное состояние бомбоубежищ укреп
ляют обороноспособность страны. Чем 
больше убежищ, чем лучше они обо
рудованы, чем быстрее население в них 
укроется, тем меньше будет жертв да
же при самой ожесточенной бомбарди 
ровке. Ответственность за благоустрой 
етво и санитарное состояние убежиш 
возлагается на руадводителей учрежде 
ний, директоров предприятий, комендан
тов общежитий и управляющих дома
ми. Они обязаны создать необходимые 
условия для длительного пребывания в 
убежищах. Они обязаны беспрекослов 
но выполнять все требования санитар 
ного надзора, помня о том, что анти
санитарное состояние убежищ является 
государственным преступлением, ибо 
может вызвать заразные заболевания 

Недавно Госсанинспекция г. Москвы 
произвела обследование нескольких де 
сятков убежищ в различных районах 
столицы. Обследование показало, что не 
которые управляющие домами и комен
данты игнорируют инструкцию по обо 
рудованию и санитарному содержанию 
убежищ. 

На улице Разина в доме №. 3 имеется 
31 убежище. Большинство из них обо 
рудованы плохо: в них грязно, двери 
не навешены, нет скамеек, нет убор 
ных. Во многих убежищах нет апге 
чек, воды для питья, санитарных по 
стов. 

Там же, где управляющие домами 
работают хорошо, в убежищах образцо
вый порядок. Например, в доме № 1 3 
по Зубовскому бульвару убежище раз
делено на отдельные секторы. В нем 
выделены комнаты матери и ребенка, 
специальное помещение для санпостов
цев. Для большинства укрывающихся 
имеются спальные места. Отлично обо
рудовано и убежище в доме № 1/3 по 
Можайскому шоссе. В нем есть столы, 
стулья, водопровод, душ; прекрасно ра
ботают санпостовцы и дежурит мед
сестра. Для больных выделен изоля
тор. 

Ночные налеты фашистских разбой
ников ставят себе задачу не только 
разрушение предприятий, транспорта, 
жилых домов. Они рассчитаны также 
на снижение работоспособности граж
дан, срыв выполнения производствен
ных заданий, нарушение нормальной 
работы тыла. 

Озверелые налетчики, попирая эле
ментарные нормы человечности, в бе
шеной злобе бомбили Филатовскую дет
скую больницу, Боткинскую больницу, 
клиники Первого мединститута, родиль
ный дом. Во всех случаях бомбежки 
больниц медицинские работники пре
красно справлялись со своими обязан
ностями, вовремя укрывая всех боль
ных, не допустив ни одного несчаст
ного случая. 

Элементарные удобства можно соз
дать в каждом убежище. Нужно, чтобы 

в них были широкие скамейки или от
кидные сидения. Можно изготовить 
топчаны. Для детей желательно ста
вить раскладные кровати. Там, где 
позволяет место, нужно обязательно 
размещать ребят отдельно от взрослых, 
оставляя с ними двухтрех дежурных 
матерей и одного санпостовца. Кроме 
того, желательно выделить небольшую,. 
отгороженную ширмой площадь для 
изоляции больных. 

В каждом убежище, непременно 
должна быть хотя бы примитивная:' 
вентиляционная установка для постоян
ного обмена воздуха и обязательно два 
входа, один из которых может быть за
менен лазом. 

В поддержании санитарного поряд
ка в убежищах комендантам и управ
ляющим домами должны всемерно по
могать сами жильцы. К убежищу надо 
прикреплять активисток, лучше всего 
из числа домашних хозяек. Они долж
ны следить за чистотой, уборкой, за 
порядком при наполнении убежищ в 
часы воздушных тревог. 

Категорически нужно запретить та
скать в убежища узлы/ чемоданы, 
мешки. Вещи загромождают и без того 
достаточно наполненные помещения. С 
вещами в убежища нередко заносят 
клопов, блох. А домашние паразиты 
опасны — они переносят некоторые 
заразные болезни. Тот, кто чувствует 
себя больным, должен заявить об этом 
в санитарный пост, чтобы не заразить 
соседа. Больным ° рекомендуется дер
жаться в стороне от здоровых, не пе
реходить с места на место. 

Нельзя допускать чрезмерного пере
уплотнения убежищ. Для этого надо 
шире применять раскрепление жиль, 
цов по убежищам данного квартала. 
Практика показала, что нередко в од, 
ном и том же квартале часть убежищ 
чрезмерно переполняется, часть же 
остается мало загруженной. 

В дни войны, когда в любую минуту 
может раздаться сигнал тревоги, ка
ждый из нас должен быть заранее к 
этому подготовлен. Необходимо приго
товить сверток нужных на случай тре» 
воги предметов и, уходя на работу, 
брать его с собой вместе с противога
зом. В этом свертке должны быть под
стилка для отдыха в убежище, малень
кая подушка, фляга или небольшая 
бутылка с водой для питья, бинт иди 
два чистых проглаженных носовых 
платка и немного пищи. Бинт, носовые 
платки могут понадобиться для оказа
ния первой помощи себе или комулибо 
из пострадавших. Рекомендуется также 
захватить с собой немного смазанной 
вазелином или смоченной водой ваты 
для закладывания ушей. Матерям реко
мендуется брать с собой для ребят мо
локо или молочные смеси. 

В каждом убежище должен быть са
нитарный пост, в распоряжении кото
рого находятся аптечка и перевязочные 
средства. Дежурные санпостовцы долж
ны оказывать все виды первой помо
щи. В убежище может потребоваться 
помощь при обмороке, сердечной слабо
сти, нервном припадке, а из поврежде
ний могут быть ушибы, ожоги, ра
нения. Поэтому в аптечке санитар
ного поста нужно иметь ножницы, 
бинты, марлю, вату, фанерные до
щечки или куски картона разных 
размеров, чтобы можно было нало
жить шину в случае перелома костей; 
косынкой, тесьмой или жгутом перевя
зать руку, ногу, чтобы остановить кро
вотечение. Из медикаментов в аптечке 
убежища должны быть только самые 
необходимые лекарства для оказания 
первой помощи: иод, валериановые 
капли, нашатырный спирт, борный ва
зелин, сода и марганцевый калий. 

Организация убежища должна быть 
поставлена на военный лад. 

Г. МИТЕРЕВ, 
народный комиссар здравоохра
нения СССР. 
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Бесчинства финских властей при эвакуации 
советских дипломатов из Финляндии 

родные обычаи, продолжает насиль СТОКГОЛЬМ, 31 июля. (ТАСС). Здесь 
подучены сведения о грубом произволе 
и возмутительных бесчинствах, кото
рые творились финскими властями при 
авакуации из Финляндии посланника 
СССР и членов советской дипломатиче
ской миссии, выехавших из страны в 
связи со вступлением Финляндии в 

Финские власти и полиция отказа
лись принять во внимание законные 
требования советского посланника Ор
лова о соблюдении элементарных усло
вий эвакуации, предусмотренных ме
ждународными нормами и обычаями. 
Полиция не задумалась прибегнуть к 
насилию, принудительно сажая эва
куируемых советских дипломатов в 
автомашины. Если учесть, что дом, где 
проживали советские дипломаты, был 
оцеплен полицией, еще больше укре
пляется представление о том, что на
лицо была не эвакуация, а. грубая по
лицейская высылка. 

Кроме этих бесчинств в отношении 
советского посланника и сотрудников 
советской миссии, финское праяитель

Английская блокада 
Финляндии 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агент
задерживать в Финляндии советскихjство Рейтер передает сообщение мини
инженеров и других должностных лиц стерства экономической войны и мнни
в количестве 23 человек, которые на
ходились в Финляндии в качестве пред
ставителей советских государственных 
органов но делам советских заказов 
финляндским фирмам. Эти бесчинства 
дошли до того, что всех 23 советских 
граждан финны увезли в концентраци
онный лагерь, несмотря на протест, 
запиленный шведским посланником в 
Финляндии Вестманом. Более того, фин
ская полиция грубо выпроводила из 
советской миссии двух представителей 
шведского посланника в Финляндии, 
командированных им к указанным 
23 советским инженерам. 

Усилия советского правительства 
обеспечить свободный выезд из Фин
ляндии этих советских хозяйственных 
работников вместе с советской миссией 
не привели ни к каким результатам, 
и это делает невозможным произвести 
обмен миссиями, несмотря на то, что 
со всеми другими странами обмен мис

стерства торговли о том, что Финлян 
дия рассматривается, как территория, 
оккупированная противником. Начиная 
со 2 августа, грузы, направляющиеся 
в Финляндию или из Финляндии, счи
таются контрабандой и подлежат за
держанию. 

Американский журнал о героической 
борьбе Красной Армии 

ство, нарушая элементарные междунакиями уже произведен. 

Прибытие в Лондон членов 
югославского правительства 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). В на
стоящее время в Лондоне находятся 7 
членов правительства Югославии. По
мимо премьерминистра и министра ино
странных дел, в Лондон недавно прибы
ли следующие члены правительства — 
первый заместитель премьерминистра 
Крневич, второй заместитель премьер
министра Иованович, министр финансов 

Шутей, министр общественных работ 
Крек, министр здравоохранения Грол. 
Прибыли также Миланович и помошник 
министра иностранных дел Анте Жу 
кич. 

В скором времени в Лондоне ожида 
ются и другие члены югославского ка
бинета, t 

Выступление Сикорского 
по радио 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Сикор
ский произнес вчера по радио следую
щую речь: 

«Сердца всех поляков, разбросанных 
по всему миру, стали биться чаще, 
когда они узнали о заключении почет
ного и достойного соглашения с Рос
сией. Этот успех является результатом 
значительного укрепления нашего сою
за с Великобританией и нашей дружбы 
с США. После победы, когда мы будем 
бороться за целостность польской тер
ритории, этот факт будет иметь огром
нейшее значение. Польская нация, 
непреклонность которой в этой войне 
заслужила столь высокое признание со 
стороны президента Рузвельта, офици
ально заявившего, что Польша вдохно
вляет весь мир, борющийся за свободу 
и демократию, получит удовлетворение. 

В 1795 году две великих державы— 
Германия и Россия поклялись, что 
Польша и польская нация должны 
исчезнуть навсегда. Аналогичное согла
шение об уничтожении Польши «на
всегда» было заключено в сентябре 
1939 г. Первый договор был уничто
жен ходом истории. Новое соглашение 
не пережило и двух лет. Подобные до
кументы являются не более чем клоч
ками бумаги по сравнению с жизне
способностью и динамизмом нашей на
ции. Польша бессмертна. 

Теперь, когда это соглашение пере

стало существовать, мы стоим на по

роге новой эры в польскорусских от

ношениях. Нынешнее соглашение лишь 
временно урегулировало разногласия, 
разделявшие Польшу и Россию в тече

ние столетий. Однако никто не смеет 
даже и предположить, что границы 
Польского государства 1939 г. могут 
быть поставлены под сомнение. Никто 
не допускает и мысли о том, что Поль

ша отказалась от чеголибо. 
Германия всегда была и останется 

непримиримым врагом Польши. На 
протяжении нашей истории перед нами 
неоднократно вставал вопрос, с кем 
итти — с Германией или с Россией? В 
1925 г., будучи на посту военного 
министра, я сделал свой выбор, а имен
но, я решил, что при разработке пла
на обороны мы должны добиваться 
ослабления напряжения на Востоке и 
сконцентрировать все свои силы на 
Западе. Я. предвидел неизбежность, 
германской агрессии. Польская нация 

отвергнет всякое предложение о каком
либо сотрудничестве с Германией. Ру
ководствуясь вполне правильным ин
стинктом, она вполне осознает, что ее 
географическое положение делает необ
ходимым достижение взаимопонимания 
с одним из ее великих соседей для 
того, чтобы эффективно сопротивляться 
другому соседу. Немцы предпочитают 
такое наступление, в успехе которого 
они не сомневаются. До сих пор им 
удавалось своим огромнейшим числен
ным и техническим превосходством и 
путем лишения своих врагов воли к 
сопротивлению добиваться этих успе
хов. Такое положепие было характерно 
для всех фронтов, существовавших 
после окопчапия польской кампании. 

Теперь мы переживаем такой мо
мент, когда материальное превосходство 
находится на стороне русских, и рус
ский народ показал свою волю и ре
шимость к полному самопожертвова
нию в этой борьбе. Не прибегая к 
предсказаниям, я могу заявить, что 
германские планы полного разгрома 
России в течение 70 дней, как это 
рассчитывал германский генеральный 
штаб, явно провалились. Германские 
войска, потерявшиеся на русских про
сторах, с каждым днем все более и 
более истощаются материально и мо
рально. Почти *1ь германских воору
женных сил заняты на восточном 
фронте, их потери убитыми и ранены
ми составляют около 1 миллиона. По
терн в вооружении принимают ката
строфический характер. Таким образом, 
в настоящий момент, когда Россия в 
ее смертельной борьбе с германской ла
виной вступила на путь примирения 
с Полыней и желает начать совмест
ные действия против общего ърага, мы 
охотно согласились с этим, забыв все 
ужасные несправедливости. Будущая 
судьба соглашения, заключенного на
ми, будет зависеть в равной степени 
от доброй воли другой стороны. Поль
ша далека от коммунизма, тем не ме
нее она никогда не хотела быть ис
пользованной В антикоммунистическом 
походе или вмешиваться во внутрен
ние дела СССР. Польша хочет такого 
же отношения со стороны своего со
седа. Условием нашего братства по 
оружию должно быть уважение наше
го суверенитета, а также всего того, 
что составляет и будет составлять ду
ховные черты Польши». 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
днем 1 августа английские бомбарди
ровщики под охраной истребителей 
атаковали караван судов противника 
у бельгийского побережья. Сброшен
ные бомбы попали в два судна. Позд
нее английские летчики заметили 
судно тоннажем около 2 тысяч тонн, 
охваченное пламенем и медленно то
нувшее. Нз этих операций не верну
лись два бомбардировщика и один 
истребитель. 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 2 августа 
лишь очень небольшое количество са
молетов противника появилось над 
территорией Англии. Было сброшено 
несколько бомб на пункты юговосточ
ной Англии и.Шотландии. Не причине
но никакого ущерба. Жертв нет. 

* 
^ ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как со

общает стокгольмский корреспондент 
«Дейли мейл», тысячи германских сол
дат, спокойно спавших в порту Кир
кенес (Северная Норвегия) 20 часов 
спустя после высадки, были захваче
ны врасплох, когда английская мор
ская авиация совершила неожиданный 
налет на этот порт. 

Корреспондент пишет, что, по рас
пространенному в Стокгольме мнению, 
английский налет сорвал поспешные 
германские приготовления к укрепле
нию северного финского фронта. 

НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). Еже
недельный журнал «Форейн корреспон
денс», тесно связанный с дипломатиче
скими кругами Вашингтона, восторжен
но отзывается об операциях Красной 
Армии. 

— Вашингтон, — пишет журнал,— 
знает, что националсоциалисты понес
ли на восточном фронте огромные по
тери, что германские официальные ли
ца, . находящиеся в Висбадене (место 
пребывания комиссии по перемирию), 
в пессимистических тонах говорят о 
кампании в России. 

— Как передают,—продолжает жур
нал, — русские располагают танками. 

которые германские противотанковые 
ПУШКИ не могут пробить, а некото
рые типы советских бомбардировщиков 
лучше германских пикирующих бомбар
дировщиков. По сведениям из достовер
ных источников, один видный герман
ский генерал откровенно признал, что 
германские расчеты на быструю победу 
не оправдались. 

«Русские, — заявил генерал, — сра
жаются лучше, чем любые другие про
тивники Германии, материальная часть 
советских войск оказалась более высо
кого качества, чем этого ожидали, а 
советские запасы боеприпасов, повиди
MOMV; неистощимы». 

Рост недовольства в Германии 

Как лгут 
германские сводки 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в герман
ском коммюнике от 1 августа утвер
ждается, что в ночь на. 1 августа 
германская авиация подвергла бомбар
дировке английские порты Грейт
Ярмут и Плимут. В связи с этим лон
донские авторитетные круги заяв
ляют, что в действительности в ра
диусе 40 миль от этих пунктов не 
было сброшено ни одной бомбы. 

Как указывалось, в ночь на 1 авгу
ста над Англией появилось совершен
но незначительное число самолетов 
противника. Среди населения не было 
какихлибо жертв. Единственный 
ущерб,, причиненный налетом, выра
зился в разрыве нескольких телефон
ных проводов. 

Рейтер о потерях авиации 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, данные о по
терях германской и итальянской авиа
ции в операциях против Англии за пер
вые семь месяцев 1941 года свидетель
ствуют о том, что только одна Англия 
уничтожила свыше 2.500 итальянских 
н германских самолетов. По неполным 
данным за июль, на всех театрах вой
ны (кроме восточного фронта) было 
уничтожено 433 самолета противника, 
английская авиация потеряла 308 са
молетов. 

Постепенное увеличение потерь ан

глийской авиации в течение текущего 
года указывает на то, что английские 
самолеты начали проводить более 
интенсивные дневные и ночные насту

пательные операции. 

Затруднения германских фашистов 
на Балканах 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Коррес!проникшую даже в армию. Суровые на
пондент агентства Рейтер Джон Уоллис казания ожидают всех, кто слушает 
сообщает из Анкары, что поступающие 
туда сведения свидетельствуют об ог
ромнейших затруднениях, с которыми 
сталкиваются германские фашисты на 
Балканах, в связи с тем, что сопротив
ление населения оккупированных нем
цами стран с каждым днем усиливает
ся. Положение в Югославии настолько 
серьезно, что германское командование 
вынуждено было послать туда дополни
тельно 25.000 солдат. Акты саботажа 
приняли столь угрожающие размеры, 
что даже массовые казни не в состоя
нии приостановить их. 

В Румынии наблюдается усиление 
скрытой борьбы против немцев, так как 
всякое проявление открытого выступле 
ния рассматривается как «коммунист 
ческая деятельность» и строго пресле
дуется полицией. Тяжелые потери, ко 
торые несут румынские войска на рус 
ском фронте, вызвали в стране 'разо 
чарование и подавленное состояние. 
Оппозиция правительству усиливается. 
Недавно в Бухаресте было расстреляно 
50 человек, а в Яссах — 2—3 тыся
чи человек, а не 300, как это было 
официально об'явлено. 

Длинные списки убитых вызывают 
в Австрии крайне враждебное отноше
ние к Германии, так как население 
считает, что австрийцев посылают в 
наиболее опасные места. Чтобы скрыть 
огромнейшие потери, которые несет гер
манская армия, раненые теперь на 
правляются в Словакию и в Протекто
рат. 

Вторжение в Россию вызвало глубо
кие антигерманские чувства в Болга
рии, где крестьяне пускают под откос 
поезда с германскими войсками. Усили
лись также враждебные настроения 
болгарского населения к Италии. Гер
манские власти вынуждены принимать 
чрезвычайные меры для того, чтобы 
подавить антифашистскую агитацию, 

Операции 
в Средиземноморском 

бассейне 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром сообщается, что 31 июля англий
ские бомбардировщики успешно атако
вали суда противника в гавани Месси
ны (Сицилия). 

В коммюнике сообщается также, что 
тяжелые английские бомбардировщики 
в ночь на 31 июля совершили налет 
на гавань Бенгази. Бомбардировка 
вызвала несколько пожаров, пламя ко
торых было видно на расстоянии 
80 километров. Другая группа самоле
тов бомбардировала ЭльГазалу и Бар
дию, где в районе военных об'ектов 
произошло несколько взрывов. Англий
ские самолеты подвергли пулеметному 

! обстрелу бомбардировщики противника 
!типа «Савойя», находившиеся на од
ной из посадочных площадок Триноли
тании. Один самолет противника сго
рел, а несколько других получили по 
вреждения. 

Английские самолеты благополучно 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент «Тайме» со
общает с германской границы: 

— Сведения с восточного, фронта 
заметно обостряют нервозность и бес
покойство населения Германии. Эти 
настроения еще больше усиливаются 
вследствие того, что население видит 
бесконечные санитарные поезда, до
ставляющие раненых с восточного 
фронта, и читает длинные списки по
гибших. Новым поводом для усиления 
нервозности послужил призыв ново
бранцев для посылки на восточный 
фронт, выявленный 31 июля. Беспо
койство в Берлине еще больше возрос
ло после сообщений об английской по
мощи России и о прибытии Гоикинса 
в Москву. 

Раненые солдаты, отправленные до
мой, заявляют, что германские методы 
молниеносной войны потерпели неуда
чу, потому что русские войска пол
ностью механизированы, великолепно 
снаряжены, хорошо снабжены, а также 
благодаря тому, что русские отважны 
и их смертоносные партизанские отря
ды и тактика массового снайперства 
до сих пор являлись препятствием для 
проведения эффективных контропера
ций. Широко распространенное скры
тое недовольство гитлеровским режи
мом стало значительно более явным и 
все более расширяется по всей Герма
нии. 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). «Дейли 
мейл» помещает на первой странице 

сообщения о мрачном тоне германских 
радиопередач относительно военного 
положения. Газета приводит ряд при
меров. 

Германский военный врач заявил по 
радио, что в госпитали непрерывно 
поступают раненые, что нолевые гос
питали переполнены и приходится ис
пользовать всевозможный транспорт 
для доставки раненых с фронта. 

«Нашего медицинского персонала 
совершенно недостаточно, — сказал 
врач. — Мы не можем справиться со 
всеми ранеными». 

Военный обозреватель германского 
радио признает большие трудности при 
доставке боеприпасов на линию огня. 
Дороги и мосты повсюду разрушены. 

«Чем дальше продвигаются наши 
войска, — говорит он, — тем затруд
нительнее становится положение». 

ГЕРМАНСКИЕ РАНЕНЫЕ В НОРВЕГИИ 
НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). 

Стокгольмский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс сообщает, что, по имею
щимся сведениям, германская армия 
реквизировала в Норвегии госпитали, в 
которых она предполагает разместить 
раненых, прибывающих из Финляндии. 
Все норвежские больные выписаны из 
этих госпиталей. 

Кроме того, 20 тысяч беременных 
немецких женщин размещены в Осло 
в реквизированных германскими 
гоистами школах и больницах. 

З а я в л е н и е 
вицепрезидента США 
НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, вицепрезидент США Уоллес, 
выступая 31 июля в Барлингтоне 
(штат Айова) на открытии нового воен
ного завода, заявил, что США смогут 
сохранить мир только в том случае, 
если они проявят полное желание 
«вступить в войну, если это будет не
обходимо». 

«Пламя войны, — сказал Уоллес,— 
распространяется по миру, как лесной 
пожар». 

Касаясь стран, находящихся иод гер
манской оккупацией, Уоллес ; предска
зал, что «заря наступит скорее, чем мы 
думаем. Несчастные, беспомощные жер
твы, . подавленные гитлеризмом, уже 
начинают приходить в себя». 

Фа-

Секретное совещание у Гитлера 

русское или английское радио. По све
дениям из достоверных источников, 
германский посланник в Болгарии Бек
терле обратился к царю Борису с пред 
ложением послать 3 дивизии для борь
бы с Советским Союзом. Немцы выво
зят из Болгарии все товары. Они вы
везли столько табака, что в стране 
ощущается недостаток в папиросах. 
Покупательная способность лева с каж
дым днем падает. 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Цюрих
скин кореспепдент «Дейли телеграф энд 
морнинг пост» сообщает, что, по све
дениям, полученным из Будапешта, в 
Югославии с каждым днем увеличи
вается число актов саботажа и ширит
ся антигерманское движение. Югослав
ские снайперы стреляют в германских вернулись на базы, 
солдат, партизаны сжигают конфиско1 

ванный немцами хлеб, целые города, 
погружаются в темноту в результате | с т в о " е и т е Р передает из Каира коммю
порчп электростанций. Акты саботажа;ник<? египетского министерства внут
проводятся по всей стране, и немцы! ренних дел, в котором сообщается, что 
не в состоянии вести с ними эффек самолеты противника в ночь на 1 ав
тивной борьбы. Германские власти при густа сбросили в дельте Нила несколь 
бегли к массовым репрессиям 

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. (ТАСС). Как 
стало известно из хорошо информиро
ванных источников, националсоциалист
ские руководители в последнее время 
чрезвычайно обеспокоены проблемой 
воспроизводства населения в Германии. 
Еще в начале этого года «имперскому 
гепеалогическому ведомству» («РейХс
штелле фюр зиппенфоршунг») под руко
водством доктора Майера было поручено 
подготовить материалы о мерах, кото
рые необходимо предпринять для увели
чения прироста населения. Позднее к 
разработке этого вопроса был привлечен 
руководитель первого отдела «имперско
го комитета сохранения чистоты расы» 
(«Рейхсаусгаус фюр фольксгезундхайтс
динст») доктор Рутке. Как сообщили в 
информированных кругах Берлина, в 
начале июля по специальному указа
нию Гитлера было создано секретное 
«Центральное управление по вопросам 
политики народонаселения, наследствен
ности и чистоты расы» («Централь
штелле фюр •бефелькерунгеполитик, 
эрбунд рассенпфлеге») под общим ру* 
ководством Гиммлера и Дарре. Это ве
домство подготовило доклад, в котором 
приводятся любопытные данные о дви
жении народонаселения в Германии. Су
щество этого доклада сводится к сле
дующему: 

Длительный отрыв солдатских масс 
от своих семейств привел к резкому 
сокращению деторождения. В Германии 
в настоящее время имеется около 
18 млн. замужних женщин, подавляю
щее большинство которых не живут се
мейной жизнью. В 1940 г. было за
регистрировано 1.С52.000 рождений, 
большинство которых падает на Пер
вое полугодие. В этом году, говорится 
в докладе, в связи с отрывом огромной 
массы солдат от своих жен следует 
ожидать сокращения рождаемости на 
25—30 проц. К этому необходимо при
бавить, что уже в 1940 году наблю
дается резкое увеличение смертности. 
В прошлом году умерло 1.045.785 че
ловек,—гораздо больше, чем в 19:!9 г. 
Кроме того, на фронтах убито около 
одного миллиона человек, а число ра
неных превышает один миллион. 

Германии в связи с этим угрожает ка
тастрофически прогрессирующая убыль 
прироста народонаселения, а следова
тельно, убыль призывных контин
гентов. 

Далее в докладе приводятся данные 
о числе призванных в армию и в связи 
с этим указывается на опасность «за
сорения» германской расы. Авторы док
лада, в частности, обращают внимание 
на тот факт, что в Германии занято 
свыше полутора миллионов иностранных 
рабочих и имеется 1,4 млн. военно
пленных. Несмотря на суровые наказа
ния за общение с иностранцами, невоз
можно предотвратить неофициальные 
брачные отношения между неарийцами 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агент

В сообщениях, поступающих из Бел
града, больше уже не упоминается о 
какомто ограниченном количестве каз
ней, а говорится о репрессиях, которые 
проводятся ежедневно против сотен 
лиц. За один только день 31 июля 
в Банате казнено 90 человек, а общее 
число казненных за этот день по всей 
Югославии составляет 480 человек. Од
нако, указывает корреспондент, дей
ствительное количество казненных зна
чительно превышает эту цифру. 

НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). По 
сообщению стамбульского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, лица, при
бывающие из Греции, заявляют, что в 
Афинах от голода ежедневно умирает 
8—10 человек. Многие жители падают 
на улицах от истощения. 

Чрезвычайное положение в Норвегии 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Ставанге
ра, гитлеровский наместник в Норвегии 
об'явил . чрезвычайное положение во 
всей стране. На основании закона о 

чрезвычайном положении в отдельных 
районах или даже во всей Норвегии 
может быть введено военное положе

ние. 

и немецкими женщинами. С другой сто
роны, наличие крупных германских 
гарнизонов в различных странах Евро
пы неизбежно приводит к появлению 
в этих странах большого числа внебрач
ных детей. Имеются сведения о том, 
что немецкие солдаты часто обраща
ются к своему командованию с прось
бой разрешить усыновить своих вне
брачных, детей или вступить в брак с 
женщинами негерманского происхожде
ния. Таким образом, говорится в докла
де, «само существование германской 
расы находится в большой опасности». 

Как стало известно из достоверных 
германских источников, недавпо в рези
денции Гитлера'было созвано секретное 
совещание по этим вопросам. Совеща
ние, на котором присутствовал ряд 
рейхслейтеров и гаулейтеров национал
социалистской партии, заслушало докла
ды Дарре и Гиммлера. Говорят, что на 
совещании выступил Гитлер. 

Совещание признало, что для воспро
изводства населения и поддержания 
«чистоты германской расы» необходи
мо предпринять чрезвычайные меры. 
Был оглашен приказ Гитлера о «мерах 
для предотвращения расового хаоса и 
для поддержания жизненной силы гер
манского народа». В этом приказе Гим
млеру поручается создать по округам и 
участкам «группы чистой расы», со
стоящие из здоровых германских муж
чин, преимущественно членов штурмо
вых и охранных отрядов, местных гар
низонов и всех «чистокровных» нем
цев, которые по тем или иным причи
нам были оставлены в тылу. Одновре
менно предлагается Центральному ве
домству провести регистрацию всех жен
щин, способных к деторождению, с тем, 
чтобы прикрепить их к определенным 
«группам чистой расы». По всей стра
не создается сеть так называемых 
«брачных пунктов». Прикрепление жен
щин к определенным «брачным пунк
там» должно быть закончено к 1 ав
густа 1941 г. Явка на «брачные пунк
ты» женщин, как незамужних, так и 
замужних, но у которых мужья от
сутствуют, является обязательной. Все 
женщины должны подвергаться ежеме
сячному медицинскому осмотру. 

Продление срока службы 
в американской армии 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Рейтер, споры относитель
но продления срока службы призван
ных в американскую армию закончи
лись компромиссом. Сторонники закона 
о продлении срока службы согласились 
с предложением, предусматривающим 
максимальный срок службы для при
званных в армию в два с половиной 
года. 

Германия и Мексика 
НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Мексико, мексикан
ское правительство отклонило герман
скую ноту, в которой содержалось тре
бование о том, чтобы Мексика заявила 
США протест против введения черного 
списка фирм, связанных с державами 
оси. Мексиканское правительство резко 
упрекает Германию за ее попытки вме
шиваться в мексиканскую внешнюю 
политику. 

Касаясь германских утверждений о 
том, что черный список является «на
рушением свободы торговли и даже су
веренитета Мексики», мексиканское 
правительство указывает, что оно при
мет меры, «которые сочтет необходи
мыми, и не нуждается в указаниях 
других правительств». 

Относительно германской угрозы по 
поводу того, что если Мексика согла
сится с этим черным списком, то это 
повлияет на германские торговые отно
шения с ней после войны, мексикан
ское правительство указывает: 

«Нужно отвергнуть это преждевре
менное предупреждение, которое по 
своей формулировке представляет собою 
давление, что откровенно противоречит 
духу взаимного уважения, которым ру
ководствуется Мексиканская республика 
в своих внешних отношениях». 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Уэллес о германской ноте 
Мексике 

ВАШИНГТОН, 2 августа. (ТАСС). 
Исполняющий обязанности государ
ственного секретаря США Уэллес осу
дил германскую ноту Мексике по по
воду американского «черного списка», 
назвав эту ноту наглым бесстыдством. 
Уэллес выразил глубокое негодрвание 
по поводу германской угрозы наказать 
Мексику после войны, в случае если 
мексиканское правительство не заявит 
протест против «черного списка», опу
бликованного Соединенными Штатами. 

Аргентина отклонила 
германский п р о т е с т 

НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из БуэносАйреса, аргентин
ское_ правительство отклонило герман
ский протест против захвата аргентин
скими властями дипломатической поч
ты. Одновременно правительство Ар
гентины потребовало от германского 
посольства объяснений в связи с обна
ружением в дипломатическом багаже 
радиопередатчика. 

АРЕСТ ГЕРИНГА? 
НЬЮЯОРК, 2 августа. (ТАСС). Жур

нал «Ньюс уик*» сообщает, что слухи 
об аресте Геринга полностью подтвер
дились. Как передают из осведомленных 
источников,. Геринг заключен в тюрь
му. 

— Удивительно,^пишет журнал, — 
что немцы даже не опровергают появив

Раскрытие фашистского 
заговора в Аргентине 

НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), полиция об'явила о рас
крытии нацистского заговора, целью 
которого было сверлгение существую
щей власти в Аргентине. В результа
те ряда обысков в Паране (главный 
город провинции Энтрериос) 9 чело
век арестовано, захвачено большое 
количество пропагандистской фашист
ской литературы. 

Провинция Энтрериос прилегает к 
Уругваю и контролирует водный путь, 
связывающий Парагвай, Боливию и 
Бразилию. Как указывают, Парана 

шихся в заграничной печати сообщений является центром нацистской деятель
о судьое Геринга. Что касается фото ности в Аргентине. 
графий Геринга, изредка помещаемых в НЬЮЙОРК, 2 августа (ТАСС) Как 
3'™™ К ° И " е Ч а Т И ' Т° °НИ Н 6 я в л я ю т с я Уже сообщалось, у одного из герман 
достаточно веским доказательством то 
го, что Геринг не в опале. 

ко бомб, не причинивших никакого 
ущерба. Осколками ранено два чело

века. 
В Каире, Александрии и некоторых 

провинциях была об'явлена воздушная 
тревога. 

Прибытие в Англию 
канадской дивизии 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, наднях в Англию прибыла 
третья канадская дивизия под командо
ванием генералмайора Прайса. Вместе 
с канадскими солдатами в Англию при
были сотни американских техников и 
несколько сот летчиков, прошедших 
обучение в Канаде. 

Приветствуя прибывших канадцев, 
английский военный министр Марджес

сон отметил, что каждый канадский 
солдат, прибывший в Англию, являет

ся добровольцем и считает своим долгом 
бороться с гитлеризмом. 

Подготовка к переводу 
германской промышленности 

в Швейцарию 
НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюс из Цюриха, желая из
бежать разрушительных действий 
английских бомбардировок, немцы пе
реводят часть своей промышленности 
в Швейцарию. В Швейцарию уже 
прибыло большое количество немец
ких инженеров и химиков, в задачу 
которых входит постройка там зда
ний для заводов. 

Антифашисты уничтожили 
пароходы „Бремен" 

и , ,Европа" 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). По со

общению ньюйоркского корреспондента 
агентства Рейтер, в НьюЙорк прибыл 
американский пароход «Уэст Пойнт» с 
американскими консульскими предста
вителями в странах держав оси. 

Бывший генеральный консул США 
в Гамбурге Томсон заявил, что на всем 
северозападном побережье Германии 
известно, что антифашисты сожгли 
крупнейшие германские трансокеанские 
пароходы «Бремен» и «Европа». 

В о л н е н и я в Б е л ь г и и 
НЬЮЙОРК, 2 августа. (ТАСС). По 

сообщению лондонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, после того как 
распространились слухи о том, что 
большое количество бельгийских рабо
чих, находящихся в Германии, было 
убито во время воздушных налетов, 
бельгийские женщины с черными зна
менами организовали демонстрацию пе

ред зданиями германских пунктов по 
набору рабочих в Шарлеруа и в На
мюре. 

Германские власти новыми репрес 
сиями пытаются подавить волнения и 
недовольство народа. Так, в Льеже 
16 лиц приговорены 
ключению на срок до 
нелегальных газет. 

к тюремному за 
8 лет за выпуск 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Турецкий министр хозяйства 

Хгосню Чакыр вышел в отставку по 
состоянию здоровья. На его место на
значен депутат Меджлиса от Трапезун
да Сырры Дай. 

♦ Представитель Рузвельта Гарри
мая, руководящий осуществленпем за
кона о передаче взаймы или в аренду 

вооружения, вылетел на самолете из 
Англии в США. 

♦ В столице Уругвая—Монтевидео 
о большим успехом демонстрируется 
советский фильм «Красная Армия». 
На первом просмотре присутствовало 
несколько тысяч человек, с большим 
энтузиазмом встретивших кинокартину. 

На состоявшейся 2го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. заявил: 

Сегодня ночью исполняется ровно 
шесть недель со времени внезапного 
нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Это внезапное нападе
ние подготовлялось задолго, упорно и 
систематически. Немцы сконцентриро
вали на границах Советского Союза 
огромные силы — но словам японской 
газеты «Асахи» до 248 дивизий, вклю
чая румынские и финские дивизии и 
не считая венгерских и словацких ча
стей. 

Был разработан до мельчайших дета
лей план молниеносной войны, которая 
должна была в 2—3 недели сокрушить 
Советский Союз и дать возможность 
Гитлеру после победоносной кампании 
на Востоке бросить свои силы против 
Англии, затем против США. 

Вначале немцы сообщали, что все 
идет «по плану». 26го июня фашист
ское ■ радио сообщило, что «Советские 
войска полностью разбиты и не способ
ны к дальнейшему сопротивлению». 
30го июня немцы оповестили весь 
мир о том, что «вся советская авиация 
уничтожена». 7го июля немцы сооб
щили, что «СССР исчерпал все свои 
резервы». 13го июля под звуки фан
фар было сообщено «о прорыве совет
ского фронта во всех решающих ме
стах» и о том, что «путь на Ленин
град, Москву и Киев открыт». 

Казалось бы, все шло, как по маслу. 
Но вот, за последние недели немецкие 
газеты, немецкое радио, немецкое 
командование, а за ними все их аген
ты в Риме, Хельсинки и пр. начали 
доказывать, что борьба на восточном 
фронте это нечто совсем другое, чем 
борьба на западном фронте. Все сооб
щения о захвате Киева, о вступлении 
в Ленинград, о продвижении к Москве 
немцы вынуждены были сами в той 
или иной форме опровергнуть. 

Для того, чтобы уяснить, насколько 
лжива германская пропаганда, надо 
обратить внимание на следующие про
тиворечивые заявления германских 
источников. 

1. 30 июня. «День или два назад 
мы говорили о русском отступлении, 
теперь русские перешли в беспорядоч
ное бегство» (германское радио). 

26 июля. «Русское верховное коман
дование с самого начала отвечало на 
германское наступление контратаками 
и контрнаступлением» («Фраякфуртер 
цейтунг»). 

2. 30 июня. «Советская авиация 
потеряла в бою почти всю свою мощь. 
Можно предполагать, что в дальней
шем германские операции не будут 
затруднены действиями советской авиа
ции» (римское радио, со ссылкой на 
Берлин). 

25 июля. «Русские бомбы мешали 
немцам .производить некоторые опера
ции» (германское радио). 

3. 17 июля. «Русское верховное 
командование бросило в бой свои по
следние резервы» (сообщение герман
ского информбюро). 

24 июля. «Русское верховное коман
дование имеет огромные резервы и 
большие массы русских солдат могут 
еще быть мобилчзованы и посланы 
против германских войск» («Нацио
нальцейтунг»). 

4. 17 июля. «Русские танки невы
сокого качества с технической точки 
зрения» («Фрапкфуртер цейтунг»). 

27 июля. «Русское вооружение яв
ляется более современным, чем воору
жение всех противников, с которыми 
до сих пор имела дело германская ар
мия» (германское радио). 

В своем радиообзоре, переданном из 
Берлина, Фритче 30 июля заявил, что 
«Поход на Москву, осуществляемый 
германской армией, ничего не даст 
германскому народу до тех пор, пока 
не будет уничтожена военная живая 
сила противника». 

Это значит, что молниеносная вой
на «не вытанцевалась». 

В чем же причина? Причина заклю
чается в том, что «непобедимым» гер
манским войскам пришлось столкнуть
ся с ожесточенным сопротивлением, 
ожесточенными и успешными контр
атаками ' Красной Армии. 

Можно привести тысячи выдержек 
из писем убитых, из заявлений плен
ных, из заявлений мировой печати, в 
которых, наконец, правильно оцени
вается не только мужество, самоотвер
женность, инициатива наших бойцов, 
но и высокое качество советской авиа
ции, советских танковых частей и 
тактики советского военного командо
вания. 

Теперь ясно определилось, что одно 
дело «молниеносная болтовня», а дру
гое дело «молниеносная война». Гер
манская армия завязла на восточном 
фронте. Она несет огромные , потеря 
людьми — уже значительно более по
лутора миллионов — и материалами. 

Каждый день борьбы приближает 
германскую, армию к поражению, а 
гитлеровскую Германию к катастрофе. 

Сегодня в парке и на стадионах 
В Центральном парке культуры и 

отдыха им. Горького (Москва) в вос
кресенье, 3 августа, состоится ряд ин
тересных спортивных соревнований. 

В 13 часов на водной станции нач
нутся массовые заплывы на 2 кило
метра для мужчин и на 1 километр 
для женщин. После этого будут прове
дены военизированные заплывы и со
ревнования по гребле. 

Пловцы — чемпионы Советского 
Союза и мастера спорта — продемон
стрируют прыжки с вышки, заплывы 
различным стилем, матч в ватерполо. 

В 16 часов на массовом ноле нач
нутся выступления студентов Госу
дарственного Центрального ордена 
Ленина института физкультуры имени 
И. В. Сталина. Они покажут художе
ственные движения, зарядковую гимна
стику, упражнения на параллельных 
брусьях ж турнике, проведут штыковой 
бой, бой на рапирах, эспадронах и 
гранатометание. После этого состоятся 
товарищеские матчи бокса и борьбы. 

На волейбольной площадке будут 
проведены полуфинальные встречи во
лейбольных и баскетбольных команд 
на «Кубок Москвы». 

В Центральном парке культуры и 

ре-Т 
отдыха им. Горького работают кииД 
театр, открыты площадки отдыха, ре
стораны и кафе. 

* У * 
На стадионе «Сталинец» проходит -

встреча футбольных команд, разытры ^ч 
вающих первенство на «Кубок Москвы». ' 

В воскресенье 3 августа первая 
команда мастеров «Динамо» в 2 часа 
дня будет играть со второй командой 
«Зенита». В 4 часа дня встретятся вто
рая командадубль мастеров «Динамо» 
с первой командой мастеров «Зе
нита». Интересно напомнить, что 
27 июля встречи этих команд, не
смотря на продление времени, закончи
лись вничью со счетом 1 : 1 . 

На стадионе Центрального дома Крас
ной Армии в Сокольниках в 10 часов 
утра начнется розыгрыш первенства 
Москвы по легкой атлетике. Составле
на^ разнообразная программа, в кото
рой примут участие лучшие мастера 
спорта. Среди них: Пугачевский^^ 
С. и Г. Знаменские, Шелудяков, Сечевр 
нова, Косарева и другие. чг 

В 4 часа дня—розыгрыш «Кубка Мо
сквы» по футболу. Встретятся команды 
мастеров «Спартака» и завода им. 
Сталина. 

П и с ь м о 
с фронта 

СВЕРДЛОВСК, 2 августа. <Т1о телеф. 
от соб. корр.). На центральном почтам

те города в последнее время значитель

но увеличилась отправка посылок бой

цам действующей армии. 
18 домохозяек, жен рабочих Верх

Исетского завода, проживающих по 
улице Лассаля, отправили посылку 
бойцам со следующим письмом: 

«Мы не знаем, кто получит этот 
скромный подарок. Примите его от до

мохозяек, жен рабочих ВерхИсетского 
завода, проживающих по улице Ласса

ля. Каждый день мы следим за ваши

ми героическими подвигами на фрон

те... Хотя мы вас лично не знаем, но 
считаем своими братьями и сыновьями. 
В тылу мы, женщины, заменяем на 
производстве наших мужей, сыновей и 

Художественная выставка 
„Великая отечественная война" 
Комитет по делам искусств при Сов

наркоме СССР ведет подготовительную 
работу по устройству художественной 
выставки «Великая отечественная вой
на». 

На выставке будут представлены 
живопись, скульптура и графика на 
темы священной войны советского на
рода против германского фашизма. В 
своих произведениях художники отра
зят различные эпизоды героической 
борьбы Красной Армии, авиации и Во
енноМорского Флота, дадут портреты 
героев отечественной войны, покажут 
трудовую доблесть советских патриотов 
на фабриках, заводах и в сельском хо
зяйстве. 

Значительный раздел выставки со

подлинники лучших :<0кон 

ских дипломатов в Аргентине был об,п 
наружен радиопередатчик, По сообще, ж е м ы "Рнв°дим отрывок из письма, 
нию корреспондента агентства Ассоши полученного домохозяйками. 
чйтед пресс из БуэносАйреса, в кругах, | «Очень рад, что вы, 

ставят 
ТАСС». 

В выставке принимают участие 
крупнейшие мастера советского изобра

оратьев, ушедших в Красную Армию...» зительного искусства. 
Домохозяйки получают ответы от Выставка «Великая отечественная 

ооицов и командиров Красной Армии.!война» будет открыта в Государствен 

советские 
патриотки, проявляете горячую лю

близких к министерству иностранных 
дел, заявили, что аргентинское прави , 
тельство потребовало, чтобы гещзн ь и з а б о тУ ° ооицах и командирах, 
ский посол фон Терманн отправил об[борющихся на фронтах, защищая 
ратио в Германию или уничтожил этот'жизнь и труд свободного советского 
радиопередатчик. Как указывают, ми1 народа. Заверяю вас, советские патри
нистерство иностранных дел Аргентины! „,„ „ С1Ы1ИС и , " 1 ' и 

заявило, что наличие германского ра! ь и ' ч т о я ' М0Л°Д°И командир, готов 
диопередатчика на территории Арген' ***■ на смертный бой с зарвавшимися 
тины нарушает гаагскую конвенцию,!гитлеровскими бандитами. С приветом 
запрещающую воюющим странам созда[ лейтенант А. Флаксенберг» 
вать радиостанции в нейтральных стра 
нах. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса. 
в связи с установленными фактами на
цистской деятельности на территории 
Аргентины отношения между Аргенти
ной и Германией стали весьма напря
женными. В некоторых парламентских 
кругах обсуждают возможность разры
ва дипломатических отношений с Гер
манией. 

Военные действия в Китае 
В северной части провинции Цзянси, 

в районе Синьчуань идут бои. Японцы 
атакуют позиции китайских войск, ока
зывающих решительное сопротивление. 

За последнее время усилились дей
ствия китайских партизанских Отрядов 
в провинции Чжэцзян в районе Хан
чжоу. Наднях партизаны атаковали 
отряд японских войск северозападнее 
Ханчжоу. 

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

(ТАСС). 

На колхозных 
рынках 

В последние дни сильно увеличил
ся завоз на колхозные рынки Мос
квы различных сельскохозяйственных 
продуктов — мяса, молока, картофеля, 
лука, моркови, редиски и проч. 

На Арбатский рынок ежедневно 
доставляют продукты колхозы имени 
Чкалова и «Красный Октябрь» Кун
цевского района. За последние десять 
дней июля они реализовали 10 ты
сяч литров молока и 20 тонн карто
феля. На Усачевскнй рынок ежеднев
но завозят продукты колхозы имени 
Ильича, имени Фрунзе, имени Буден
ного. С каждым днем увеличивается 
продажа овощей и молодого карто
феля. 

На Большой колхозный рынок кол
хоз имени Сталина. Боровского района 
доставляет по железной дороге моло
ко и другие продукты. 

ной Третьяковской галлерее з начале 
сентября. 

Тираж Займа 
Третьей Пятилетки 

Вчера в Октябрьском зале Дома 
Союзов в Москве состоялся очередной, 
одиннадцатый, тираж выигрышей по 
Займу Третьей Пятилетки (выпуск 
1го года). Было разыграно 518.500 
выигрышей на общую сумму 
83.240.600 рублей. В их числе: 
61 выигрыш по 3.000 рублей, 305— 
по 1.000 рублей, 3.050—по 500 руб
лей, ^ 79.300 но 200 рублей и 
435.784 выигрыша по 150 рублей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — Сегодня утром и вечером 
Парень из нашего города. Начало: утрен. 
в 12 ч. дня, вечернего в Я ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 2 спектакля по уменьш 
Сильва — начало в 12 ч. дня. 
в 2.30 дня; Взаимная любовь 
3,15 дня, окончание в 6 ч. ве 

ценам: 
окончание 
начало в 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 3/VI1I — «Лес». Начало спек
такля в 13 час. Билеты продаются в 

кассе театра и в рай кастах ЦТК. 

Сегодня 3'VIII утренний спектакль МОСК. 
ТЕАТРА СЛТ.ИРЫ в ПОМЕЩЕНИИ 
ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА «ЭРМИТАЖ» 
«Очень точно —очень срочно». Начало 
спектакля в 2 часа дня. Б и л е т ы ' про
даются в кассе Эстрадного театра с 

12 час. дня ежедневно. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Г Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл„ 5): Справ, бюро (круглые Ю М  . Ы  Ш Ц Секретариата  К09871; Писем  К38212. О недоставке газеты в срок звонить, КЗМО. или K ^ . i T . Прием „(Гявлений в Москве  К195 
■И, в Ленинграде — 3S78, в Киеве — 384S4. 

Б19375. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


