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Секретные докум] 
го командования 

С л а в а г е р о я м 
отечественной войны 

Каждый день великой отечественной 
войны советского народа против герман

ского фашизма приносит нам образ

цы беспримерных подвигав советских 
патриотов. Сообщения Советского Ин

формбюро полны фактами необычай

ного героизма, проявленного бой

цами й командирами Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота в борьбе с не

навистным врагом. Вся иностранная 
печать, не только дружественная или 
нейтральная, но даже враждебная нам 
говорит об отваге и храбрости советских 
войск с величайшим уважением к му

жеству русского солдата. Все прогрес

сивное человечество преклоняется перед 
боевой доблестью советских людей, уме

ло и бесстрашно отражающих злобные 
наскоки бешеного фашистского зверя. 

В этой невиданной доблести просто
го советского человека народы мира, 
лучшие люди культуры и прогресса 
видят величайшую свою надежду, в 
ней черпают они уверенность в счаст
ливом исходе войны, победном для де
ла демократии и свободы народов. Да
же вконец изолгавшийся и нагло
хвастливый враг принужден скрепя 
сердце признать, что — как писала 
«Берлинер Берзенцейтунг» — «в огром 
ных боях на Востоке немцы имеют де 
ло не только с двумя главными сред
ствами советского оружия — прострой 
ством и массами, не только с огромным 
количеством самолетов, танков и тяже 
лой артиллерией, которыми советские 
войска хорошо вооружены, но и с со 
ветским солдатом, который борется, не 
жалея своих сил». 

Мужестве и стойкость советского 
бойца, его исключительная отвага и 
сноровка стали основным фактом вели
кой отечественной войны. Нет собы
тия, которое за месяц войны имело бы 
большее значение, чем этот простой, 
неоспоримый и величественный факт. 
С политической, стратегической и воен
ной точки зрения он является решаю
щим. 

Древняя мудрость гласит, что «та
лантливым можно родиться, героем же 
нужно сделаться». Тысячи и тысячи 
советских бойцов, командиров, полит
работников с первого дня войны суме
ли сделаться подлинными героями. 
Летчики и танкисты, артиллеристы и 
саперы, пехотинцы и кавалеристы, мо
ряки и партизаны сумели проявить 
истинный героизм в защите своей род
ной страны. 

Откуда этот массовый героизм, сде
лавший красного бойца героем мира? 

Он воспитан в народе партией 
Ленина — Сталина, которая на всем 
протяжении своей истории была и есть 
партия героической, самоотверженной, 
бесстрашной борьбы за дело трудящих
ся. Большевистская партия, ставшая 
величайшим аккумулятором героизма, 
насыщала им своих верных сынов, 
своих преданных товарищей. Она учи
ла советский народ бесстрашно пре
одолевать любые препятствия и труд
ности, она растила отвагу и мужество 
в сердцах советских людей, она зака
ляла мысль Е волю народа для подви
гов и побед. 

Героизм советского человека воспи
тан десятилетиями социалистического 
строительства, глубоким сознанием ве
личия дела, которое творит советский 
народ, и беспредельной преданностью, 
народному делу. В годы мирного стро
ительства страна звала своих граж
дан к высочайшим вершинам, к ве
личайшим, достижениям — и совет
ские люди на любых участках работы, 
в каждой отрасли производства, нау
ки, культуры научились достигать 
этих вершин. Для этого требовались 
ясность цели, твердость характера, 
мужество и отвага, готовые преодолеть 
любые препятствия. Советский народ 
строил в невиданно короткие сроки ги
гантскую индустрию, совершал беспри
мерные трансарктические перелеты, сти
рал белые пятна ледяной Арктики, 
вторгался в недра земли, орошал пу
стыни, изменял природу растений. 
удваивал урожай полей, совершал пере
вороты в науке и в производительности 
труда. Бесчисленные великие и малые 
победы растили в советском человеке 
те боевые, доблестные качества, кото
рые не могли не сказаться с наиболь

шей силой в дни труднейших испыта
ний, в дни отечественной войны. 

И они сказались в полной мере в 
сотнях тысяч советских граждан, став
ших красными бойцами. Ибо в отече
ственной войне дело идет о защите ро
дины, ее чести и свободы, дело идет о 
существовании советского государства, 
дело идет о том — быть или не быть 
свободными и счастливыми народам 
СССР. 

В такой войне каждый человек мо
билизует все свои духовные и физи
ческие силы, напрягает их в схватке 
с врагом до предела, доступного чело
веческой воле. Защищая отчизну, бо
рясь за честь и свободу народа, сыны 
родины совершают подвиги храбрости 
беспримерной. 

Потерявший всякое представление 
о человеческом достоинстве, фашизм 
не мог и представить себе, какую ги
гантскую силу он вызывает на бой. В 
этом был его решающий просчет. Дей
ствительно, первый же месяц войны 
зачеркнул вражеские планы. Красная 
Армия сумела показать врагу, что со
ветский человек умеет воевать с огром
ной сноровкой и величайшей доблестью. 

И недаром сегодня Президиум Вер
ховного Совета СССР как бы подво
дит этот итог Указами о награждении 
целых частей и отдельных лиц на
чальствующего и рядового . состава 
Красной Армии орденами Советского 
Союза за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и за 
проявленные при этом доблесть и му
жество, отвагу и геройство. 99я стрел
ковая дивизия является первым соеди
нением, которое заслужило в отечест
венной войне боевую награду — ор
ден Краспого Знамени. Герой Совет
ского Союза подполковник С. П. Су
прун своими подвигами вторично за
служил звание Героя и награжден 
второй медалью «Золотая Звезда». 
Звание Героев Советского Союза при
своено генералмайору танковых войск 
К. А. Семенченко, лейтенанту К. Е. 
Анохину, полковнику Я. Г. Крейзер, 
капитану И. А. Кадученко, старшему 
сержанту А. М. Борисову, младшему 
сержанту А. М. Грязнову, старшему 
лейтенанту Л. И. Иванову, младшему 
лейтенанту А. М. Лукьянову, старше
му лейтенанту П. А. Маркуца, капи
тану В. И. Матвееву, капитану Л. В. 
Михайлову, лейтенанту С. А. Титовка 
и старшине И. Я. Тотм.ину. 43 чело
века из числа начальствующего и ря
дового состава Красной Армии награж
дены орденом Ленина, 371 человек — 
орденом "Красного Знамени, 334 чело
века — орденом Красной Звезды, 
126 человек — медалью «За отвагу» 
и 49 человек — медалью «3d боевые 
заслуга». 

Советский народ гордится своими 
доблестными сынами. Он славит своих 
героев, подвиги которых войдут в ле̂ 
генду и будут передаваться из поколе
ния в поколение. Наградой страна вы
ражает свое восхищение и любовь к 
героям — простым советским людям и 
великим патриотам. 

Сегодня читатель прочтет приказ 
Народного Комиссара Обороны СССР 
товарища И. В. Сталина о мужестве и 
умении, проявленных частями ПВО при 
отражении налета вражеской авиации 
на Москву. Сталинская благодарность 
служит драгоценной наградой ночным 
летчикамистребителям, зенитчикам, 
прожектористам, аэростатчикам, лич
ному составу службы воздушного на
блюдения, пожарных команд' и мили
ции г. Москвы. Товарищ Сталин при
казал, кроме того, представить наибо
лее отличившихся к правительственной 
награде. 

Советский народ знает, что заслу
жить такие награды могут люди выдаю
щегося подвига. С любовью и гордостью 
он провозглашает славу героям. Совет
ский народ уверен, что в дальнейших 
боях за родину еще многие сОтни и ты
сячи людей, не щадя своей крови и 
жизни, будут совершать беспримерные 
подвиги отваги и геройства. В каждом 
своем бойце народ наш видит героя. П 
герои победят. Советский народ, не 
знающий страха в борьбе, не знающий 
предела мужеству и стойкости, — ге
роический советский народ выйдет по
бедителем в битве с фашистскими 
ордами — врагами всего человечества. 

Сталин—наше знам*я! 
КУЙБЫШЕВ, 22 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Воодушевление и ра
дость охватили колхозников При
волжья, когда до них дошла весть о 
назначении Наркомом Обороны люби
мого вождя и друга народов товарища 
Сталина. Во всех колхозах, совхозах и 
МТС прошли многолюдные митинги. 
Выступавшие горячо приветствовали 
Указ Президиума Верховного Совета и 
заявляли о своей готовности в любую 
минуту выступить в боевой поход. 

На митинге работников Кинель
Чсркасской МТС от имени всего кол
лектива говорил инструментальщик 
т. Иноземцев. 

*■* Мы горячо одобряем решение 
Президиума Верховного Совета, — за
явил инструментальщик. — Под руко
водством товарища Сталина в годы 
гражданской войны были разгромлены 
полчища белогвардейцев и интервен
тов, была очищена от немецких окку
пантов украинская земля. Под мудрым 
руководством товарища Сталина будут 
разгромлены и фашистские банды, ос
мелившиеся напасть на нашу страну. 

Боец народного ополчения колхозник 
сельхозартели имени Сталина Борско
го района т. Скатов, выступая на ми
тинге, сказал: 

— Товарищ Сталин—наше знамя, и 
по его приказу мы все, от мала до 
велика, готовы итти на фронт, готовы 
драться с подлым и коварным врагом 
до последней канли крови. Товарищ 
Сталин привел весь наш народ к 
новой, счастливой жизни, он приведет 
нашу доблестную Красную Армию к 
новым победам. 

Приказ Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР 

по противовоздушной обороне г. Москвы 
22 июля 1941 г. № 241 г. Москва 

В ночь на 22 июля немецкофа

шистская авиация пыталась нанести 
удар по Москве. 

Благодаря бдительности службы воз

душного наблюдения (ВНОС), враже

ские самолеты были обнаружены, не

смотря на темноту ночи, задолго до 
появления их над Москвой. 

На подступах к Москве самолеты 
противника были встречены нашими 
ночными истребителями и организо

ванным огнем зенитной артиллерии. 
Хорошо работали прожектористы. В ре

зультате этого более 200 самолетов 
противника, шедших эшелонами на 
Москву, были расстроены и лишь оди

ночки прорвались к столице. Возник

шие в результате бомбежки отдельные 
пожары были быстро ликвидированы 
энергичными действиями пожарных 
команд. Милиция поддерживала хоро

ший порядок в городе. 
Нашими истребителями и зенитчи

ками сбито по окончательным данным 
22 самолета противника. 

Народный Комиссар 

За проявленное мужество и умение 
в отражении налета вражеской авиа

ции об'являю благодарность: 
1. Ночным летчикамистребителям 

Московской зоны ПВО; 
2. Артиллеристамзенитчикам, про

жектористам, аэростатчикам и всему 
личному составу службы воздушного 
наблюдения (ВНОС); 

3. Личному составу пожарных 
команд и милиции г. Москвы. 

За умелую организацию отражения 
налета вражеских самолетов на Москву 
об'являю благодарность: 

Командующему Московской зоной 
ПВО генералмайору Громадину, 

Командиру соединения ПВО генерал

майору артиллерии Журавлеву, 
Командиру авиационного соединения 

полковнику Климову. 
Генералмайору Громадину предста

вить к Правительственной награде наи

более отличившихся. 

Обороны Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 22 июля) 

В течение ночи на 22 июля шли 
упорные бои на Псковском. Полоцко
Певельском, Смоленском и Новоград
Волынском направлениях. 

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых дей
ствий не велось. 

Наша авиация действовала по унич
тожению мотомехчастей противника. 

По предварительным данным за 
21 июля нашей авиацией в воздуш
ных боях сбито 32 самолета противни
ка. Наши потери 8 самолетов. 

• 
Во время боев под местечком N на

ши части обнаружили на территории, 
очищенной от противника, немецких 
солдат, прикованных цепями к проти
вотанковым пушкам и другим видам 
оружия. Так. иод Варняем был найден 
немецкий солдат, прикованный за шею 
к противотанковой пушке. В районе N 
наши части подбили 10 фашистских 
танков. В одной из вражеских машин 
водитель метался в огне, но не мог 
вылезти из танка, так как был прико
ван к сиденью. 

• 
Орудийный расчет тт. Нурманова и 

Атайманова в течение нескольких ча
сов отбивал атаку вражеских танков 
близ пункта Л. В бою с противником 
артиллеристы разбили десять фашист
ских машин. Успешно действовали так
же другие орудийные расчеты. Млад
ший сержант Ковалевский расстрелял 
шесть тяжелых немецких танков, 
командир орудия Корухов — четыре 
танка. 

• 
В трех километрах от местечка Л. 

высадился десант немецких парашю
тистов. Командир танкового подразделе
ния Бачекашвили приказал экипажам 
трех танков истребить фашистов. 
Внезапное появление советских танков 
внесло смятение в ряды врага. Танки

сты полностью уничтожили весь отряд 
диверсантов. 

• 
Батарея лейтенанта Головина дваж

ды попадала в окружение не.мцен, но 
каждый раз советские артиллеристы 
отбивали врага. В боях с противни
ком батарея уничтожила около роты 
немцев и минометную батарею. Крас
ноармеецнаводчик Локтев вывел пз 
строя три вражеских танка. 

• 
Под ураганным огнем противника 

отважный пулеметчик Медведев вы
двинул свой пулемет на позицию, рас
положенную вблизи вражеских частей. 
Меткими очередями он уложил не
сколько десятков белофиннов, пы
тавшихся перейти в настуцление| 
Бой кончился. Тов. Медведев заметил 
группу финских офицеров и солдат, 
вышедших на разведку. Отважный пу
леметчик открыл внезапный огонь. 
Шесть офицеров и девять. солдат были 
уничтожены. 

• 
Красноармейская пехотная часть 

под командованием капитана Белогри
вова успешно действует в тылу про
тивника. 20 июля она разгромила 
германскую мотоколонну. Капитан Бе
логривое минировал несколько участ
ков дороги, по которой двигались не
мецкие войска, и устроил засаду на 
крутом повороте. Утром 20 июля че
тыре вражеские машины, шедшие 
впереди автоколонны, попали на ми
ны и взорвались. Красноармейцы 
снайперы меткими выстрелами выво
дили из строя водителей машин и на
носили повреждения моторам. Удар 
был настолько неожиданным, что нем
цы не сумели оказать серьезного со
противления. Воспользовавшись пани
кой, красноармейцы подошли вплот
ную к дороге и забросали ручными 
гранатами фашистские автомашины и 
деморализованные кучки солдат. Толь

ко небольшому количеству автомашин 
удалось скрыться. На поле боя оста
лось более 300 убитых германских 
солдат и офицеров, 33 вышедших из 
строя грузовика, 6 орудий, 8 стан
ковых и 14 легких пулеметов. 

На угольных шахтах Донецкого, 
Кузнецкого и других бассейнов не
обычайный патриотический под'ем. 
Горняки, все как один, стремятся дать 
стране тысячи тонн угля сверх пла
на. Настроение шахтеров прекрасно 
выразил бригадир навалоотбойщиков 
шахты Л: 22 треста «Донбассантра
цит» тов. Чуйко: «Старые нормы те
перь нам не подходят». Бригада тов. 
ЧУЙКО требует заданий из расчета 
259 процентов нормы и выполняет 
их. Забойщик участка «НпканорВос
ток» шахты «Центральная  Ирмино» 
имени Сталина тов. Синяговский со
ставил план работы на военное вре
мя — план удвоения и утроения вы
работки угля. 'Тов. Синяговский еже
дневно вырубает 65—72 тонны, т. е. 
тричетыре нормы. Все 14 забойщи
ков его участка дают по две нормы. 
В шахте Э« 17бис организована пер
вая в Донбассе бригада женщиина
валоотбойшин. Сейчас 10 женщин 
бригады Бабичевой грузят по 14— 
15 тонн антрацита каждая. Эта 
бригада имеет уже врубового маши
ниста тов. Полину Танцюру. Кол
лектив 3го участка шахты «За ин
дустриализацию» ежедневно выраба
тывает сверх плана 100 с лишним 
тонн угля." В июле все тресты Куз
нецкого бассейна выполняют и пере
выполняют свои планы. Выработка 
угля на много выросла по сравнению 
с мирным временем. Стало обычным 
явлением, когда тысячи рабочих дают 
по тричетыре нормы. Недавно забой
щик шахты Л» 2 треста «Каганович
уголь» тов. Борисов выполнял три
надцатимесячную программу. 

Будем достойны 
своего наркома 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 ик 
(По телеф. от соб. корр.). Молниено] 
распространилась весть о том, 
товарищ Сталин назначен Народн] 
Комиссаром Обороны СССР. У бойцо| 
командиров Хской части радос 
взволнованные лица. Майор Боровик 
выражая чувства всех, говорит: 

— Товарищ Сталин — организа; 
блестящих военных побед Красной 
мпи. Пусть вспомнят враги Царпц| 
Под руководством Сталина красные 
лки разбили вооруженных до зубов 
логвардейцев. Так будет и с фашис 
ми. Радостно сознавать, что сражае^ 
ся под непосредственным водительст| 
великого Сталина! 

Военный врач Исааков заявил: 
— Туда, где наступала грозная 

сность, Ленин всегда посылал Стал! 
Сейчас, когда враг занес свою крч 
вую руку над нашей родиной, товц 
Сталин вновь стал во главе вооруг 
ных сил СССР. Мы уверены, что 
шисты получат сокрушительный о̂  
и будут разгромлены. Сталин с н;] 
значит и победа будет за. нами. 

Артиллеристы подразделения, где! 
литруком т. Тимофеев, в принятой] 
золюции заявляют: 

— Мужество, бесстрашие, уве! 
ность в победе должны быть у кач 
го бойца армии, которой руков<[ 
Сталин. Мы будем достойны ев!] 
наркома — любимого вождя нарц 

Сталинские сокол) 
крепче удар! 

В час суровой опасности, i 
шей над нашей родиной, на 
Народного Комиссара Обороны на 
чен великий вождь народов, глава 
ветского правительства Иосиф Ви 
рионович Сталин. С именем Ста, 
связаны все героические победы 
шего народа на фронтах борьбы с 
врагами родины. С его именем свя
заны все наши победы и на фронтах 
мирного строительства. 

Сталин — это победа. По его зову, 
с его именем на устах мы не раз 
громили врагов. По его зову советские 
летчики — сталинские соколы снова 
встали на защиту родины, ее чести и 
свободы, на борьбу с ненавистным фа
шизмом. В первых схватках в воздухе 
и на земле враг узнал, с кем он имеет 
дело. Наши боевые машины господст
вуют и будут господствовать в воздухе, 
нанося фашистам смертельные, всесо
крушающие удары. Назначение товари
ща Сталина руководителем вооружен
ных сил страны вселяет в нас новые 
силы, энергию и вдохновляет на новые 
подвиги. 

Мы клянемся родине и нашему до
рогому Сталину, что соколы советской 
авиации с честью выполнят свой во
инский долг и вместе со всей Красной 
Армией под руководством Наркома 
одержат историческую победу над ко
ричневой фашистской чумой, уничто
жат гитлеризм. 

Герои Советского Союза В. Бело
усов, С. Миронов; летчикиорде
ноносцы С. Поляков, А. Быстрое, 
Краснолуцкий; летчики Виногра
дов, Иванов, Авдеев, Трубицын. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 22 июля) 

Дело обороны родины— 
в испытанных руках 

ТУЛА, 22 июля. (По телеф. от соб. 
|норр.). Шахтеры Подмосковного бассей

на с радостью встретили назначение 
товарища Сталина Народным Комисса

ром Обороны СССР. На всех шахтах 
происходили многолюдные митинги. 
Проходчик шахты Ns 29 треста «Ста

линогорскуголь» тов. Хусаинов за

явил на митинге: 
— Во главе с товарищем Сталиным 

мы победили на фронтах гражданской 
войны. Во главе с товарищем 
Сталиным мы одержали большие побе
ды на фронте мирного строительства. 
Во главе с товарищем Сталиным мы 
уничтожим и зарвавшихся германских 
фашистов. На новое назначение това

рища Сталина мы ответим повыше
нием производительности труда. Наш 
коллектив берет обязательство выпол
нять задание не ниже чем на 
150 процентов. 

Назначение товарища Сталина вы
звало новый производственный под'ем 
на шахте № 8 треста «Сталиногорск
уголь». 

Бригадир навалоотбойщиков тов. 
Чаусов заявил: 

— В честь назначения товарища 
Сталина Наркомом Обороны обязуюсь 
сменное задание выполнять более чем 
на 150 процентов. 

Свое слово Чаусов сдержал и зада
ние перевыполнил. 

Наша жизнь принадлежит народу 

4 
ХАРЬКОВ, 22 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Сталевары завода имени 
Коминтерна, токаря, столяры и слеса
ря Тракторного, «Серпа и молота», 
швейницы фабрики имени Тинякова, 
работники многочисленных научноис
следовательских институтов, все трудя
щиеся Харькова с огромным воодушев
лением встретили назначение товарища 
Сталина Наркомом Обороны СССР. 

На митинге в деревообделочном це
зе машиностроительного завода «Серп и 
молот» стахановецстоляр т. Цимкалов 
сказал: 

— Мы приветствуем назначение то
варища Сталина. В этот исторический 
час нашего родного, любимого вождя 
приветствуют не только народы Совет 

ского Союза, но и все прогрессивное 
человечество, уверенное в том, что под 
руководством великого Сталина наша 
героическая Красная Армия раздавит 
фашистскую гадину, принесет счастье 
миру и свободу всем народам, стону
щим под сапогом германских, фашистов. 

В ответ на назначение товарища 
Сталина коммунисты, комсомольцы, 
ввредовНе люди заводов, фабрик, уч
реждений подают заявления о добро
вольном вступлении в ряды Краспон 
Армии. 

«Наша жизнь пргпгадлежит народу, 
великому Сталину. Отдадим все силы 
для разгрома фашистских разбойников, 
для победы нашей страны» — таков 
основной мотив всех заявлений. 

В течение 22 июля наши войска 
вели большие бои на Петрозаводском, 
Порховском, Смоленском и Житомир
ском направлениях. Существенных из
менений в положении войск на фрон
тах не произошло. 

Наша авиация за 22 июля сбила 
87 самолетов противника. Потери со
ветской авиации—14 самолетов. 

По дополнительным данным, при по
пытке немецких самолетов совершить 
в ночь с 21 на 22 июля массовый 
налет на Москву — уничтожено 22 не
мецких бомбардировщика. В условиях 
ночного налета эти потери со стороны 
противника надо признать весьма 
большими. Рассеянные и деморализо
ванные действиями нашей ночной 
истребительной \ авиации и огнем на
ших зенитных орудий немецкие само
леты большую часть бомб сбросили в 
леса и на поля на подступах к Мо
скве. Ни один из военных об'ектов, а 
также ни один из об'ектов городского 
хозяйства — не пострадали. 

Следует отметить самоотверженное 
поведение работников пожарных команд, 
работников милиции, а также москов
ского населения, которые быстро ту
шили зажигательные бомбы, сброшен
ные над городом отдельными, прорвав
шимися самолетами, а также начинав
шиеся пожары. 

• 
Нский кавалерийский полк в райо

не 3., преследуя отступающие румы
ногерманские части, окружил и пол
ностью уничтожил пехотный батальон 
противника. 

• 
350 пленных и 472 мотоцикла за

хвачены танковым батальоном майора 
Апресяна после разгрома германской 
мотомеханизированной группы войск. 

* 
15 июля, в боях западнее Ситня, что 

восточнее Пскова, при отступлении не
мецких частей нашими войсками захва
чены секретные документы я химиче
ское имущество 2го батальона 52 ми
нометного химического полка противни
ка. В одном из захваченных пакетов 
находились: секретная инструкцгя 
НД jvi» 199 «Стрельба химическими 
снарядами и минами», издания 1940 г., 
н секретные дополнения к инструкции, 
разосланные войскам 11 июня текуще
го года. Эти документы содержат тща

тельно р'азраоотанные указания по тех
нике и тактике применения отравляю
щих веществ в большом масштабе.' В 
дополнении к инструкции указывается 
на то, что химические войска получат 
новые минометы образца «40», калиб
ра 10 сантиметров и образца «d», а 
также новые химические мины. 

Захваченные частями Красной Ар
мии германские секретные документы 
с исчерпывающей полнотой доказыва
ют, что германский фашизм, предвидя 
неизбежный крах тактики «молниенос
ной войны», втайне готовит новое чу
довищное злодеяние — широкое приме
нение отравляющих веществ. В соста
ве действующих германских войск 
имеются специальные химические части 
по отравляющим веществам. 

• 
В боях за переправу через реку С. 

особенно отличились минометчики 
Круглов, Дьяков и Волченков. Метким 
огнем своих минометов они за три 
дня вывели из строя две противотан
ковые батареи противника, несколько 
пулеметных гнезд я два крупных 
орудия. 

• 
Энский батальон успешно отразил 

танковую атаку противника. В бою 
с вражескими машинами инициативу 
и сметку проявило подразделение са
перов под командованием старшего 
лейтенанта Меньшикова. На умело 
расставленных минах подорвано 19 фа
шистских танков. 

• 
Из Голландии поступают сведения 

о диком разгуле германской военщи
ны в стране. В тюрьмах и концлаге
рях заключены тысячи государствен
ных и общественных деятелей. Аре
стованы все депутаты парламента. 
Грабительский вывоз продуктов в Гер
манию вызвал в Голландии острый 
продовольственный кризис. Население 
голодает. В ответ на репрессии фаши
стов поджигаются немецкие склады 
продовольствия и боеприпасов, разру
шаются дороги, по которым перебра
сываются германские войска. Немцы 
пытались организовать в Голландии 
кампанию по вербовке добровольцев 
на восточный фронт. Фашистская за
тея, как и следовало ожидать, потер
пела крах. Добровольцев проливать 
кровь за фашизм не нашлось. Попыт

ка немцев насильно вк.тючать гол
ландских солдат в отряды «доброволь
цев» встречает упорное сопротивле
ние. 

* 
Оккупационные власти во Франции 

встревожены многочисленными поджога
ми немецких гаражей, складов и ка
зарм, частыми вооруженными нападе
ниями на немецких солдат и офицеров. 
По ночам во всех городах оккупиро
ванной части Франции немецкие сол
даты и тайная полиция ищут спрятан
ное жителями оружие. В городе Бове 
за одну ночь арестовано и расстреля
но 28 французов, у которых найдены 
пистолеты и мелкокалиберные винтов
ки. В городе Шони фашисты зверски 
расправились с семьей служащего Жа
на Шеврие, заподозренного в хране
нии оружия. 

* 
Сотни тысяч советских студентов и 

школьников трудятся на заводах и на 
колхозных полях, заменив отцов и 
братьев, ушедших на фронт. В Неза
маевском зерносовхозе работает 200 
краснодарских школьников. Многие из 
них с первых дней выполняют нор
мы на 200—250 процентов! Некото
рые школьники стали хорошими штур
вальными на комбайне. Школьники 
Советского района Курской области 
пропололи 11 тысяч гектаров зерно
вых культур. Две тысячи студентов и 
школьников города Калинина добыва
ют торф. Пятьсот студентов Ростовско
го машиностроительного института 
встали к станкам на заводе «Рост
селъмаш». Более двух тысяч студен
тов Уфы и Белорецка работают на 
паровозоремонтном заводе и других 
предприятиях. Ленинградский сельско
хозяйственный институт организовал 
для студентов краткосрочные курсы 
трактористов и комбайнеров. Около 
200 студентов института уже закон
чили курсы. Т.т. Андреева, Секарев, 
Проценко отлично управляют и ком
байном и трактором. Молодые патрио
ты заботятся о раненых бойцах и 
командирах Красной Армии, готовят 
госпитали, руководят курсами меди
цинских сестер, работают в больни
цах. Студенты 1го Московского меди
цинского института готовят для армии 
во всех районах Москвы медицинских 
сестер. 

Слово советских 
железнодорожников 

С огромной радостью ж под'емом 
встретили железнодорожники нашей 
страны весть о назначении товарища 
Сталина Народным Комиссаром Оборо
ны СССР. Всюду на дорогах состоялись 
массовые митинги, в цехах и бригадах 
проведены беседы. Железнодорожники 
горячо приветствуют товарища Сталина, 
как главу вооруженных сил совет
ского народа. 

Машинист депо Москва1 дороги 
им. Дзержинского т. Агапов сказал: 

— Наш народ с именем Сталина 
связывает все великие завоевания 
Октябрьской революции. В те годы, 
когда наша страна находилась в 
огненном кольце белогвардейских пол
чищ, Ленин посылал товарища Стали
на на самые трудные участки фрон
та — и победа была обеспечена. Под 
руководством товарища Сталина наша 
героическая Красная Армия победит 
фашистские орды. 

В принятой под бурные аплодисмен
ты всех присутствующих резолюции 
паровозники заявляют: «Горячо при
ветствуем назначение товарища Ста
лина военным руководителем страны. 
Народам Советского Союза под руко
водством товарища Сталина не впер
вые приходится громить врагов. Вы
дающиеся военные операции по обо
роне Царицына, гениальный план 
разгрома Деникина были выработаны 
под руководством товарища Сталина. 
Под водительством товарища Сталина 
мы разгромим банды гитлеровских 
людоедов, вероломно напавших на нашу 
родину». 

В вагонном депо Люблино на ми
тинге присутствовало около 350 че
ловек. Участник гражданской войны, 
бывший партизан, нормировщик 
т. Старшинов заявил: 

— Назначение товарища Сталина 
Народным Комиссаром Обороны СССР 
еще больше укрепляет нашу уверен
ность в победе. Мы победим, ибо 
Сталин с нами, а мы со Сталиным. 

В принятой резолюции вагонники, 
горячо приветствуя назначение то
варища Сталина Народным Комисса
ром Обороны СССР, выражают твер
дую уверенность, что под руковод
ством любимого вождя боевые полки 
Красной Армии разгромят озверелый 
фашизм. «Обещаем партии и товари
щу Сталину отдать все, включая и 
жизнь, для окончательного разгрома 
фашизма», — заявляет коллектив. 

Весть о назначении товарища Ста
лина на пост Народного Комиссара 
Обороны СССР вызвала среди желез
нодорожников новый политический и 
производственный под'ем. Железнодо
рожники ЮжноУральской, Сталин
градской и других дорог берут на се
бя новые обязательства по выполне
нию заданий, обещают сделать все 
для быстрейшего продвижения поез
дов с бойцами и снарядами, чтобы 
обеспечить быстрейшую победу над фа
шизмом. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом „Красное Знамя" 
99й стрелковой дивизии 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество наградить орденом «Красное Знамя» 
99 стрелковую дивизию. 

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Героя Советского Союза 
подполковника Супрун Степана Павловича 

второй медалью „Золотая Звезда" 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом, дающее право на получе

ние звания Героя Советского Союза,—наградить Героя Советского 
Союза подполковника Супрун Степана Павловича второй медалью 
«Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст и установить его на 
постаменте на родине награжденного. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 22 июля 1941 года. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
генералмайору танковых войск 

Семенченко К. А. 
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 генерал

майору танковых войск Семенченко Кузьме Александровичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИНА 
Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 

У к а з 
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. Лейтенанту Анохину Константину Ефремовичу. 
2. Полковнику Крейзер Якову Григорьевичу. 
3. Капитану Кадученко Иосифу Андреяновичу. 

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 

У к а з 
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. Старшему сержанту Борисову Александру Михайловичу. 
2. Младшему сержанту Грязнову Александру Матвеевичу. 
3. Старшему лейтенанту Иванову Леониду Илларионовичу. 
4. Младшему лейтенанту Лукьянову Александру Михайловичу. 
5. Старшему лейтенанту Маркуца Павлу Андреевичу. 
6. Капитану Матвееву Владимиру Ивановичу. 
7. Капитану Михайлову Леониду Васильевичу. 
8. Лейтенанту Титовка Сергею Алексеевичу. 
9. Старшине Тотмину Николаю Яковлевичу. 

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 
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Верховного Совета СССР 
и медалями СССР начальствующего 

состава Красной Армии 

Гладшего лейтенанта Ьогомолова 
Александра Тихоновича. 

9. Старшего батальонного комиссара 
Боровецкого Константина Василь
евича. 

10. Красноармейца Боровикова Миха
ила Васильевича. 

11. Младшего сержанта Браславец 
Ивана Саввича. 

12. Лейтенанта Бубырева Николая 
Петровича. 

13. Старшего лейтенанта Бувайлина 
Михаила Ивановича. 

14. Красноармейца Бургеева Дмитрия 
Алексеевича. 

15. Лейтенанта Быстрова Александра 
Степановича. 

16. Лейтенанта Волох Александра 
Васильевича. 

17. Сержанта Воронина Сергея Федо
ровича. 

18. Капитана Воронова Петра Алек
сандровича. 

19. Сержанта Вытчикова Ивана Гри
горьевича. 

20. Старшего политрука Гавриленко 
Бвриса Владимировича. 

I I . Лейтенанта Гидазарова Шапи Кау
ровича. 

22. Младшего политрука Гонта Ива
на Кондратьевича. 

23. Лейтенанта Головко Ивана Ива
новича. 

24. Лейтенанта Гончаренко Василия 
Ивановича. 

25. Красноармейца Горохова Николая 
Алексеевича. 

26. Полковника Горохова Сергея Фе
доровича. 

27. Красноармейца Дзидаханова Але
ксандроли. 

28. Полкового комиссара Григорьева 
Якова Никитовича. 

29. Полкового комиссара Диденко 
Петра Устиновича. 

30. Полковника Дементьева Николая 
Ивановича. 

31 . Капитана Дидковского Павла Фе
доровича. 

32. Ставшего сержанта Должаненно 
Владимира Степановича. 

33. Майора Дьяконова Петра Ивано
вича. 

34. Лейтенанта Жабина Ивана Сер
геевича. 

35. Красноармейца Жиркова Бориса 
Яковлевича, 

36. Лейтенанта Забродского Антона 
Карповича. 

37. Младшего лейтенанта Закирова 
Юсупа Закировича. 

38. Красноармейца Затолокина Миха
ила Федоровича. 

39. Младшего лейтенанта Захарова 
Василия Даниловича. 

40. Младшего сержанта Землякова 
Алексея Степановича. 

41 . Красноармейца Зиновьева Нико
лая Павловича, 

42. Младшего сержанта Казакова 
Семена Петровича. 

43. Полковника Калинина Николая 
Васильевича, 

44. Бригадного комиссара Каменева 
Дмитрия Гавриловича. 

45. Старшего лейтенанта Капушкина 
Василия Фооловича. 

46. Красноармейца ,Михина Владими
ра Петровича. 

47. Лейтенанта Ковалева Сергея Ро
дионовича. 

48. Красноармейца Кодачегова Ивана 
Федоровича. 

49. Ефрейтора Козлова Дмитрия Гри
горьевича. 

50. Младшего политрука Колотова 
Дмитрия Ивановича. 

51 . Майора Коминар Антона Андрее
вича. 

52. Красноармейца Копылова Дмитрия 
Андреевича. 

53. Лейтенанта Корзун Петра Павло
вича. 

54. Красноармейца Кормач Егора Са
фроновича. 

55. Старшего сержанта Корнилова 
Александра Николаевича. 

56. Полкового комиссара Коровина 
Тихона Ивановича. 

57. Лейтенанта Косяк Павла Петро
вича. 

58. Красноармейца Котова Михаила 
Васильевича. 

59. Старшего лейтенанта Крашен
нинова Алексея Степановича. 

60. Младшего сержанта Кренделева 
Михаила Ивановича. 

61 . Сержанта Крылова Максима Ива
новича. 

62. Майора Кульчицкого Вячеслава 
Викентьевича. 

63. Младшего командира Лаврова Пе
тра Васильевича. 

64. Капитана Ямхута Михаила Ива
новича. ' 

Даниила Дмитриевича. 
94. Старшего сержанта Позднякова 

Федора Васильевича. 
95. Младшего лейтенанта Поляруш 

Ивана Владимировича. 
96. Лейтенанта Порфенова Констан

тина Ивановича. 
97. Красноармейца Почкина Федора 

Михайловича. 
98. Политрука Пупкина Михаила Ни

китовича. 
99. Лейтенанта Работаева Игоря За

харовича. 
100. Генерал  майора Рокоссовского 

Константина Константиновича. 
101. Полковника Романова Игната 

Дмитриевича. 
102. Младшего сержапта Сашина Ива

на Андреевича. 
103. Подполковника Свиридова Андрея 

Георгиевича. 
104. Красноармейца Северина Ивана 

Тихоновича, 
105. Капитана Семенова Александра 

Васильевича. 
106. Красноармейца Сергеева Михаила 

Николаевича. 
107. Старшего лейтенанта Сердюка 

Ивана Иваповича. 
108. Старшего сержанта Сироштан 

Александра Диомидовича. 
109. Капитала Скворнкж Викентия Ан

тоновича. 
110. Красноармейца Складанова Васи

лия Ивановича. 
111. Генералмайора Снегова Михаила 

Георгиевича. 
112. Майора Соловьева Павла Алексан

дровича. 
113. Красноармейца Соснова Ивана 

Ивановича, ч 
114. Младшего политрука Среджетдино

ва Омара Гусейновича. 
115. Подполковника Сурженко Георгия 

Георгиевича. 
116. .Полкового комиссара Таровик Ми

хаила Семеновича. 
117. Майора Титова Владимира Федо

ровича. 
118. Политрука Тулий Василия Анто

новича. 
119. Красноармейца Ушакова Николая 

Васильевича. 
120. Сержанта Федорова Дмитрия Пет

ровича. 
121. Старшего лейтенанта Фейш Олега 

Леонидовича. 
122. Генералмайора танковых войск 

Фекленко Николая Владимировича. 
123. Младшего сержанта Финкельштейн 

Семена Константиновича. 
124. Лейтенанта Фролова Ивана Ме

фодьевича. 
125. Полкового комиссара Харитонова 

Анатолия Трофимовича. 
126. Ефрейтора Хить Григория Панте

леевича. 
127. Майора Царева Федора Михайло

вича. 
128. Военинженера 3 ранга Чернышева 

Константина Дмитриевича. 
129. Полковника Черняева Василия 

Михайловича. 
130. Полковника Чудновского Михаила 

Михайловича. 
131. Подполковника Чумакова Григория 

Мироновича. 
132. Подполковника Чухина Николая 

Дмитриевича, 
133. Капитана Шакалова Ивана Пет 

ровича. 
134. Красноармейца Шакина Григория 

Егоровича 
135. Старшего сержанта Шаманова 

Сергея Дмитриевича. 
136. Капитана Шепелева Илью Петро

вича. 
137. Лейтенанта Шиляева Николая 

Григорьевича. 
138. Сержанта Шишова Ивана Яковле

вича. 
139. Младшего сержанта Шувалова 

Никиту Степановича. 
140. Красноармейца Щербина Антона 

Климовича. 
141. Красноармейца Яковлева Тимофея 

Филипповича. 
142. Сержанта Яценко Моисея Григорь

евича 
143. Политрука Яцыненко Тимофея 

Григорьевича. 
144. Орлекко Петра Васильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Младшего сержанта Аввакумова 

Василия Васильевича. 
2. Красноармейца Аерова Бориса 

Ильича. 
3. Младшего сержанта Алексеева 

Виктора Павловича. 
4. Младшего лейтенанта Андряввско

го Михаила Абрамовича. 

Ефрейтора Антонченко Алексея 
Федоровича. 

6. Младшего воентехника Артамонова 
Дмитрия Ивановича. 

7. Красноармейца Балакарь Ефима 
Моисеевича. 

8. Красноармейца Барынина Виктора 
Ивановича. 

9. Старшего сержанта Белик Сергея 
Ивановича. 

0. Младшего сержанта Бесараб Фи
липпа Андреевича. 

1. Младшего сержанта Бидарова Гри
гория Михайловича. 

2. Лейтенанта Бондарева Николая 
Аркадьевича, 
Лейтенанта Быкова Сергея Гри
горьевича. 

4. Младшего сержанта Васюхина 
Дмитрия Петровича. 

5. Младшего сержанта Воровкова 
Афанасия Михайловича. 
Лейтенанта Вотенцова Александра 
Григорьевича. 
Младшего сержанта Гаврилова 
Петра Григорьевича. 
Капитана Гвоздева Александра 
Гавриловича, 
Ефрейтора Гоготашвили Георгия 
Васильевича. 
Старшего политрука Горбик Сте
пана Васильевича. 
Горохову Тамару Ивановну. 
Младшего сержанта Грипась Пет
ра Федоровича. 
Красноармейца Гришанова Ивана 
Абрамовича. 
Старшего сержанта Гришина Яко
ва Ивановича. 
Капитана Гудзь Александра Федо
ровича. 
Старшего сержанта Гукова Ивана 
Николаевича. 
Капитана Гусева Василия Дмит
риевича, 
Батальонного Комиссара Ворони
на Алексея Николаевича, 
Младшего лейтенанта Девисенко 
Павла Михайловича, 
Младшего лейтенанта Джое Павла 
Ивановича, 
Батальонного Комиссара Дроздова 
Александра Дмитриевича. 
Красноармейца Дудукина Петра 
Михайловича. 
Младшего лейтенанта Дюдина Ива
на Карповича. 

34. Лейтенанта Евдокимова Михаила 
Дмитриевича. 

35. Младшего политрука Ельтишева 
Петра Платоновича. 

36. Политрука Еремина Василия Ива
новича, 

37. Младшего лейтенанта Ермакова 
Ивана Ивановича, 

38. Красноармейца Ерховского Федора 
Ивановича. 

39. Старшего лейтенанта Есмонт Вла
димира Геронимовича. 

40. Ефрейтора Жижина Григория Пет
ровича, 

41 . Лейтенанта Заборонко Владимира 
Иосифовича. 

42. Лейтенанта Зудина Василия Пав
ловича. 

43. Младшего сержанта Иваненко Ни
колая Елисеевича. 

44. Младшего политрука Какурина 
Виктора Петровича. 

45. Старшего сержанта Калашникова 
Федора Григорьевича. 

46. Заместителя политрука Капрак 
Анатолия Степановича. 

47. Красноармейца Касрадзе Анато
лия Никифоровича, 

48. Интенданта 3 ранга Кацман Шаб
са Моисеевича. 

49. Красноармейца Кимкадзе Хтисо 
Иваповича, 

50. Младшего воентехника Киселева 
Александра Ивановича. 

51. Лейтенанта Климен Павла Алек
сандровича. 

52. Капитана Климова Александра 
Яковлевича. 

53. Военфельдшера Коваленко Николая 
Филипповича. 

54. Красноармейца Козачек Федора 
Моисеевича. 

55. Старшего лейтенанта Коломиец Ва
силия Ивановича. 

56. Капитана Командровского Георгия 
Федоровича. 

57. Младшего лейтенанта Комарова 
Евгения Николаевича, 

58. Лейтенанта Кондакова Петра Сер
геевича. 

59. Младшего серя;анта Коннова Сер
гея Гавриловича, 

60. Младшего сержанта Коржова 
Дмитрия Ивановича, 

61 . Капитана Короленко Тимофея Ти
мофеевича. 

62. Старшего Политрука Корякина 
Николая Петровича, 

63. Младшего лейтенанта Косарева Бо
риса Петровича. 

64. Лейтенанта Государственной безо
пасности Костенко Федора Павло
вича. 

65. Красноармейца Кочиева Иосифа 
Ивановича. 

66. Капитана Кравченко Алексея 
Андреевича. 

67. Младшего лейтенанта Кравченко 
Николая Тимофеевича. 

68. Красноармейца Кринйцина Кон
стантина Федоровича. 

69. Красноармейца Крисина Ивана 
Гавриловича. 

70. Красноармейца Кручикина Влади
мира Леонидовича. 

71. Младшего сержанта Кузнецова 
Вениамина Васильевича. 

72. Красноармейца Кузьменко Петра 
Ивановича. 

73. Красноармейца Кунушкина Юрия. 
74. Воентехника 1 ранга Куратнино

ва Григория Андреевича. 
75. Младшего сержанта Лазариди 

Алексея Константиновича, 
76. Сержанта Лещук Александра Ва

сильевича. 
77. Красноармейца Лихород Василия 

Семеновича. 
78. Старшего сержанта Лобачева Ва

силия Васильевича. 
79. Лейтенанта Лукьянец Леонтия Се

меновича. 
80. Лейтенанта Лысюи Николая Ефи

мовича. 
81 . Майора Мадеева Иосифа Леонтье

вича. 
82. Красноармейца Мазура Дмитрия 

Даниловича. 
83. Красноармейца Макарова Петра 

Федоровича. 
84. Младшего лейтенанта Максимчук 

Евгения Кирилловича. 
85. Ефрейтора Малонаг Сергея Афа

насьевича. 
86. Лейтенанта Мартынюк Никиту 

Аверковича. 
87. Политрука Масалова Павла Га

вриловича. 
88. Генералмайора технических войск 

Маслова Алексея Гавриловича. 
89. Красноармейца Мастистого Семена 

Игнатьевича. 

90. Младшего лейтенанта Медведева 
Ростислава Михайловича. 

91. Заместителя политрука Мельник 
Федора Саввовича. 

92. Красноармейца Милушева Анвар
бека Гавскаровича. 

93. Младшего лейтенанта Мироненко 
Григория Никифоровича. 

94. Воентехника 2 ранга Морозова 
Николая Ивановича. 

95. Лейтенанта Муравьева Алексея 
Алексеевича. 

96. Младшего политрука Муравьева 
Дмитрия Лукича. 

97. Младшего сержанта Мысенкова 
Василия Ивановича. 

98. Лейтенанта Мянотина Виктора 
Ивановича. 

99. Ефрейтора Надирадзе Зовариона 
Власовича. 

100. Автотехника Назаркина Алексея 
Петровича. 

101. Заместителя политрука Назирова 
Ирика Абдуловича. 

102. Младшего сержанта Неструга 
Пвана Ивановича. 

103. Красноармейца Нигруца Кара 
Яковлевича. 

104. Старшего сержанта Нииул Епи
фана Родионовича. 

105. Лейтенанта Овсянникова Николая 
Васильевича. 

106. Лейтенанта Огонян Ашота Матево
совича. 

107. Военврача 3 ранга Ожигар Васи
лия Станиславовича. 

108. Капитана Олешневич Николая 
Марьяновича. 

109. Младшего сержанта Орлова Алек
сея Трофимовича. 

110. Красноармейца Орлова Михаила 
Васильевича. 

111. Капитана Островского Матвея Ни
колаевича. 

112. Лейтенанта Павлова Геннадия 
Леонтьевича. 

113. Майора Парахникова Семена Сте
фановича, 

114. Капитана Парижева Андрея Ва
сильевича. 

115. Старшего сержанта Перемитина 
Анатолия Миройовйча. 

116. Старшего лейтенанта Перепелица 
Владимира Авсономовпча. 

117. Бригадного комиссара Петрина 
Владимира Ивановича. 

118. Младшего лейтенанта Попова 
Алексея Андреевича. 

119. Красноармейца Поповкина Нико
лая Андреевича. 

120. Красноармейца Потапова Алексея 
Николаевича. 

121. Старшего сержанта Потемкина 
Герасима Андреевича. 

122. Старшего лейтенанта Прошкина 
Михаила Александровича. 

123. Младшего лейтенанта Пушкина 
Павла Терептг.евича. 

124. Лейтенанта Ранчеева Гавриила 
Семеновича. 

125. Младшего лейтенанта Распопова 
Владимира Степановича. 

126. Красноармейца Резникова Павла 
Ивановича. 

127. Красноармейца Резун Якова Иоси 
фовича. 

128. Лейтенанта Государственной безо 
пасности Решетило Федора Ивано
вича. 

129. Капитана Рогачева Никиту Map 
ковпча. 

130. Батальонного комиссара Розен
штейн Ефима Львовича. 

131. Красноармейца Русакова Василия 
Даниловича. 

132. Сержанта Рыбакова Ивана Егоро
вича. 

133. Политрука Рыскина Николая Пав
ловича. 

134. Младшего лейтенанта Савело Вла
димира Никитовича. 

135. Младшего сержанта Савкина Ми
хаила Федоровича. 

136. Красноармейца Савченко Михаила 
Федоровича. 

137. Красноармейца Сазонова Виктора 
Захаровича. 

138. Младшего лейтенанта Самохина 
Михаила Павловича. 

139. Младшего воентехника Свинарева 
Петра Ивановича. 

140. Лейтенанта Семенова Николая Ми
хайловича. 

141. Красноармейца Семилеткина Алек
сандра Сергеевича. 

142. Лейтенанта Сердюк Григория Ва
сильевича. 

143. Капитана Сереброва Павла Алек
сеевича. 

144. Сержанта Сироткина Виктора 
Ивановича. 

145. Капитана Сироткина Дмитрия Се
меновича. 

146. Младшего лейтенанта Государст
венной безопасности Смирнова 
Михаила Николаевича. 

147. Красноармейца Смирнова Тимо
фея Петровича. 

148. Подполковника Спирина Констан
тина Дмитриевича. 

149. Военфельдшера Сурина Василия 
Гавриловича. 

150. Сержанта Сычева Григория Тро
фимовича. 

151. Лейтенанта Тароянец Аромиса Му
ратовича. 

152. Младшего лейтенанта Терпило 
Владимира Трофимовича. 

153. Младшего лейтенанта Тначенко 
Александра Андреевича. 

154. Старшего лейтенанта Торбиевско
го Александра Николаевича. 

155. Младшего командира Трухина 
Гавриила Александровича. 

156. Сержанта Туровского Валентина 
Васильевича, 

157. Воентехника 2 ранга Удодоза 
Афанасия Андреевича. 

158. Красноармейца Урюпина Федора 
Григорьевича. 

159. Старшего политрука Устенко Ва
силия Васильевича. 

160. Старшего лейтенанта Федорова 
Николая Александровича. 

161. Полковника Федорченко Николая 
Максимовича, 

162. Сержанта Федосова Григория 
Трофимовича. 

163. Красноармейца Федулова Николая 
Ивановича. 

164. Ефрейтора Фирсова Якова Матве
евича. 

165. Красноармейца Хадыбаева Абдула 
Мамотовича, 

166. Политрука Хлебопрос Герша Ев
сеевича. 

167. Политрука Цербро Ивана Федоре 
вича. 

168. Старшего сержанта Цуцких Ни
колая Ивановича. 

169. Младшего сержанта Чадина Вла
димира Алексеевича. 

170. Полковника Чернова Виктора 
Георгиевича. 

171. Интенданта 1 ранга Чернянов
ского Степана Сергеевича. 

172. Младшего сержанта Чеснокова 
Андрея Николаевича. 

173. Младшего командира Чечок Вик
тора Александровича, 

174. Капитана Чигирь Ануфрия Ива
новича. 

175. Политрука Чумаченко Василия 
Дмитриевича. 

176. Красноармейца Чутчаева Магоме
да Шаткаевича. 

177. Лейтенанта Шваб Александра 
Александровича. 

178. Красноармейца Яковенко Нико
лая Леонтьевича. 

179. Красноармейца Яншенко Михаи
ла Константиновича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Младшего политрука Алиева Га

саиа Амудовяча. 
2. Красноармейца Белова Ивана Пав

ловича. 
3. Младшего сержапта Бошакова 

Григория Матвеевича. 
4. Старшину Валичек Николая Евзе

бовича. 
5. Старшего сержанта Гаркавенко 

Якова Васильевича. 
6. Красноармейца Гноева Николая 

Иваповича. 
7. Старшего политрука Гуда Ивана 

Ивановича. 
8. Красноармейца Емельянова Ми

хаила Ивановича. 
9. Политрука Ермолаева Василия 

Александровича. 
10. Красноармейца Кабакова Илью 

Михайловича. 
11. Старшего сержапта Кавалеристова 

Павла Яковлевича. 
12. Красноармейца Карпович Ивана 

Адамовича. 
13. Красноармейца Креул Семена Ива

новича, 

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

состава Красной Армии 

Кривозуб Алексея 

Кузалина Павла 

Лунина 

14. Красноармейца 
Никифоровича. 

15. Красноармейца 
Николаевича, 

16. Младшего командира 
Ивана Федоровича, 

17. Младшего политрука Максименко 
Ивана Андреевича. 

18. Младшего сержанта Матвеева 
Николая Петровича. 

19. Младшего лейтенанта Мормуль 
Ивана Филипповича. 

20. Младшего командира Морова Ми
хаила Пимоновича, 

21. Красноармейца Москвичева Нико
лая Иваповича, 

22. Красноармейца Мурашева Петра 
Васильевича. 

23. Младшего политрука Нетесина 
Василия Васильевича, 

24. Младшего воентехника Оленева 
Семена Александровича. 

25. Сержапта Пелиниченко Констан
тина Ивановича. 

26. Ефрейтора Петрова Михаила Ва
сильевича, 

1 27. Младшего сержанта Пипия Шота 
Сарденовича. 

28. Красноармейца Поляк Илью Ми
хайловича. 

29. Воентехника 2 ранга Попова Ни
колая Васильевича. 

30. Красноармейца Попушина Ивана 
Ксенофонтовича. 

31. Красноармейца Прасолова Алек
сея Романовича. 

32. Красноармейца Прокопенко Льва 
Александровича. 

33. Красноармейца Распопова Василия 
Никаноропича. 

34. Сержанта Рустамова Худодера. 
35. Рябова Давида Павловича. 
36. Сержанта Государственной безопас

ности Семенюк Александра Лав
рентьевича. 

37. Воепвпача 3 ранга Сидельникову 
Татьяну Сергеевну. 

38. Красноармейца Ситникова Ивана 
Григорьевича. 

39. Красноармейца Смирнова Геннадия 
Геннадиевича. 

40. Сусленно Петра Алексеевича. 
41. Красноармейца Труфанова Федора 

Никифоровича. 
42. Красноармейца Федорец Василия 

Терентьевича. 
43. Младшего, сержанта Харченно Ки

рилла Сергеевича. 
44. Красноармейца Хмель Федора 

Григорьевича, 
45. Красноармейца Челак Ивана Афа

насьевича, 
46. Красноармейца Чернова Григория: 
47. Красноармейца Читадзе Виктора 

Германовича. 
48. Красноармейца Шелия Осипа Каё

вича. 
49. Красноармейца Шопина Петра 

Афанасьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Старшего лейтенанта Андерсон 

Андрея Оттовича, 
2. Красноармейца Ворожцева Гри

. гория Ананьевича. 
3. Младшего лейтенанта Ворониова 

Степана Ивановича. 
4. Старшего сержанта Гадова Геор

гия Афанасьевича. 
5. Ефрейтора Гапотченко Семена 

Николаевича. 
6. Младшего сержанта Гришина 

Кузьму Прохоровича. 
7. Красноармейца Добровольского 

Ивана Гавриловича. 
8. Старшего политрука Каевского 

Ивана Афанасьевича. 
9. Старшего политрука Красова 

Ивана Трофимовича. 
10. Сержанта Кузьменко Ивана Пет

ровича. 
11. Литус Николая Ивановича. 
12. Лейтенанта Отян Владимира 

Андреевича. 
13. Младшего сержанта Помарнина 

Василия Павловича. 
14. Красноармейца Пачивал Михаила 

Шаруевича. 
15. Младшего сержанта Петрова Ана

толия Михайловича. 
16. Красноармейца Роева Александра 

Васильевича, 
17. Младшего сержанта Свинарик 

Сергея Иосифовича. 
18. Красноармейца Свириденко Алек

сандра Яковлевича. 
19. Младшего сержанта Сидорова 

Ивана Васильевича. 
20. Младшего сержанта Смотрицкого 

Арона Моисеевича. 
21. Старшего сержанта Фоменко Ива

на Васильевича. 
22. Младшего сержанта Цупашова 

Сергея Ивановича, 
23. Красноармейца Чаус Сергея 

, Ильича. 
24. Техника интенданта 1 ранга 

Яроцкого Федора Фешровича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 

За образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные 
при этом доблесть и мужество награ
дить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Старшего лейтенанта Кобец Ана

толия Петровича. 
2. Младшего политрука Кузнецова 

Павла Людвиговича. 
3. Генералмайора Поветкина Степа

на Ивановича. 
4. Капитана Пронина Семена Иоси

фовича. 
5. Полковника Рясик Ивана Тихоно

вича. 
6. Младшего лейтенанта Хмырова 

Михаила Андреевича. 
7. Капитана Цыганкова Петра Тимо

феевича. 
8. Капитала Шепелева Дмитрия Ти

хоновича. 
9. Старшего лейтенанта Щеглова 

Александра Дмитриевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Младшего сержанта Андреева Ива

на Самуиловича 
2. Политрука Анисимова Михаила 

Васильевича. 
3. Полигрука Аристархова Василия 

Федоровича. 
4. Младшего сержанта Архелюк 

Дмитрия Антоновича. 
5. Капитана Безуглова Константина 

Ефремовича. 
6. Капитана Беликова Михаила Ни

колаевича 
7. Капитана Берлина Григория Иоси

фовича. 
8. Младшего политрука Бондарева 

Николая Иосифовича. 
9. Старшего лейтенанта Борисова 

Михаила Ильича. 
10. Капитана Бородина Ивана Ива

новича, 
11. Ефрейтора Борщ Алексея Афа

насьевича. 
12. Капитана. Бреус Ивана Моисее

вича. 
13. Младшего лейтенанта Брынля 

Григория Филипповича. 
14. Младшего сержанта Буреева Кон

стантина Яковлевича. 
15. Капитана Былинкина Василия 

Игнатьевича. 
16. Старшего лейтенанта Васильева 

Александра Андреевича. 
17. Батальонного комиссара Ведехина 

Петра Филипповича. 
18. Красноармейца Веретенникова 

Григория Ефимовича. 
19. Политрука Вьюнкова Василия 

Ивановича, 
20. Лейтенанта Галактионова Васи

лия Михайловича. 
21. Полковника Глуздовского Влади

мира Алексеевича. 
22. Младшего лейтенанта Головешни

на Алексея Андреевича. 
23. Младшего сержанта Головкина 

Ивана Федоровича. 
24. Старшего лейтенанта Гумгало Зи

новия Вячеславовича. 
25. Капитана Елизарова Ивана Пе

тровича. 
26. Подполковника Елисеева Петра 

Васильевича. 
27. Старшего лейтенанта Ермолаева 

Павла Васильевича. 
28. Старшего лейтенанта Ермолова 

Михаила Валерьяновича. 
29. Старшего лейтенанта Жбанова 

Александра Васильевича. 
30. Лейтенанта Иваненко Василия 

Лаврентьевича. 
31. Майора Иванова Ивана Николае

вича. 
32. Лейтенанта Ивахненко Бориса 

Ивановича. 
33. Младшего лейтенанта Ионова Ива

на Андреевича. 
34. Ефрейтора Кадролиева Фотыха 

Хусановнча. 
35. Младшего сержанта Калиберда 

Александра Егоровича. 
36. Лейтенанта Карташева Михаила 

Васильевича. 
37. Младшего сержанта Ковалева 

Петра Григорьевича. 
38. Воентехника 2 ранга Корчуганова 

Михаила Тимофеевича, 
39. Майора Крылова Дмитрия Ника

норовича. 
40. Капитана Кузнецова Пвана Пав 

ловича. 
41. Старшего лейтенанта Кульгина 

Василия Сергеевича. 
42. Политрука Лашевич Николая 

Александровича. 
43. Полкового комиссара Лебедева 

Николая Алексеевича. 
44. Капитана Ливанского Никифора 

Ульяновича. 
45. Ефрейтора Лосева Александра Ва 

сильевича. 
46. Капитана Лосин Алексея Андрее 

вича. 
47. Ефрейтора Малова Михаила Семе

новича. 
48. Батальонного комиссара Марини 

чева Николая Павловича. 
49. Лейтенанта Матузова Василия 

Николаевича. 
50. Красноармейца Меджажева Тур 

куба. 
51. Старшего батальонного комиссара 

Мешкова Виктора Васильевича. 
52. Лейтенанта Митрохина Николая 

Петровича. 
53. Подполковника Модеева Георгия 

Уваровича. 
54. Лейтенанта Мурашкина Ивана 

Степановича. 
55. Майора Немчинова Александра 

Климентьевича. 
56. Полковника Нестерцева Виктора 

Ефимовича. 
57. Лейтенанта Нефедова Георгия Ва 

сильевича. 
58. Старшего лейтенанта Никитенко 

Александра Григорьевича. 
59. Майора Нистратова Василия Ан 

дреевича. 
60. Майора Новикова Павла Вениа 

миновича. 
61. Капитана Нюшкова Ивана Василь 

евича. 
62. Ефрейтора Околелова Степана 

Александровича. 
63. Младшего лейтенанта Окорокова 

Филиппа Андреевича. 
64. Младшего сержанта Оксенюк 

Ивана Кузьмича, 
65. Младшего сержанта Олейник 

Николая Петровича. 

66. Младшего воентехника Остапен
кова Ефима Анисимовича. 

67. Красноармейца Панасовского Ва
силия Тимофеевича. 

68. Лейтенанта Папина Филиппа 
Егоровича. 

69. Капитана Пастухова Василия 
Дмитриевича. 

70. Красноармейца Петраченко Ива
на Михайловича. 

71. Старшего лейтенанта Платонова 
Василия Ильича. 

72. Красноармейца Прихотько Тимо
фея Ивановича. 

73. Капитана Раздобудьио Степана 
Ивановича, 

74. Младшего сержанта Ракова Пет
ра Акимовича. 

75. Старшего сержанта Рассказова 
Василия Николаевича. 

76. Капитана Ратнер Владимира Нау
мовича, 

77. Сержанта Резчикова Николая 
Викторовича.. 

78. Младшего лейтенанта Родионова 
Леонида Михайловича. 

79. Лейтенанта Руис Рубена Ибар
рури. 

80. Сержанта Рыбак Якова Григорье
вича. 

81. Полкового комиссара Семенкова 
Владимира Николаевича, 

82. Майора Сергеева Ивапа Ивано
вича, 

83. Политрука Сидорина Константина 
Александровича. 

84. Политрука Симонова Дмитрия Пав
ловича. 

85. Старшего лейтенанта Степаненко 
Леонида Васильевича. 

86. Лейтенанта Суворова Николая 
Александровича. 

87. Подполковника ТерГаспаряна Ге
ворка Андреевича. 

88. Политрука Туманова Владимира 
Николаевича. 

89. Лейтенапта Тутенкова Николая 
Васильевича. 

90. Младшего сержанта Усейнова Сай
да Халлль. 

91. Заместителя политрука Усенкова 
Григория Васильевича, 

92. Лейтенанта Фомина Сергея Дмит
риевича. 

93. Лейтенанта Халаева Дмитрия 
Дмитриевича. 

94. Младшего политрука Харченко 
Анатолия Ивановича. 

95. Лейтенанта Холодова Александра 
Вуколовича. 

96. Старшего лейтенанта Хохулина 
Владимира Николаевича. 

97. Лейтенанта Черникова Федора Сер
геевича. 

98. Капитана Чупикова Павла Федо
ровича. 

99. Младшего политрука Шальнова 
Александра Николаевича. 

100. Капитана Шеварева Николая Фе
доровича, 

101. Младшего полптрука Шевченко 
Кузьму Сафоновича. 

102. Младшего лейтенанта Шишкина 
Петра Михайловича. 

103. Капитана Шлейфер Валентипа 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Ефрейтора Алмазова Виктора Ива

новича. 
2. Красноармейца Андреева Валенти

на Яковлевича. 
3. Военфельдшера Андрианову Марию 

Андреевну. 
4. Лейтенанта Арбузова Алексея Дми

триевича, 
5. Лейтенанта государственной безо

пасности Афанасенко Филимона 
Ерофеевича. 

6. Капитана Базанова Сергея Федо
ровича, 

7. Младшего командира Бараканова 
Амана Бирйкбаевича. 

8. Старшего сержанта Богатского Бо
риса Ивановича. 

9. Красноармейца Болтина Николая 
Николаевича. 

10. Военврача 3 ранга Былинину 
Елизавету Григорьевну. 

11. Лейтенанта Вавилова Алексея 
Ивановича. 

12. Старшего сержанта Вальченко 
Алексея Прохоровича. 

13. Младшего лейтенанта Гамазина 
Александра Георгиевича. 

14. Лейтенанта Гаригинян Георгия 
Арташевпча. 

15. .Капитана Гетц Петра Адамовича. 
16. Красноармейца Голиченко Никиту 

Степановича, 
17. Красноармейца Голодного Григория 

Тихоновича. 
18. Красноармейца Голубева Алексея 

Евдокимовича. 
19. Младшего лейтенанта Гузикова 

Сергея Николаевича. 
20. Лейтенанта Дементьева Евгения 

Константиновича. 
21 . Сержанта Денисенко Григория 

Моисеевича. 
22. Старшего лейтенанта Дирдовского 

Георгия Викторовича. 
23. Красноармейца Захарченко Федо

ра Васильевича. 
24. Красноармейца Зибарева Георгия 

Павловича, 
25. Красноармейца Зосименко Ивана 

Алексеевича. 
26. Сержанта Илларионова Михаила 

Федоровича. 
27. Воентехника 1 ранга Кармазь Ва

силия Карповича. 
28. Старшего лейтенанта Квитчук 

Федора Потаповича. 
29. Сержанта Кийко Пвана Фомича. 
30. Лейтенанта Коган Анрольда Аб

рамовича. 
31. Капитана Кондакова Василия 

Ивановича. 
32. Старшего политрука Кононова 

Ивана Тихоновича. 
33. Лейтенанта Копытько Николая 

Трофимовича. 
34. Младшего сержанта Король Якова 

Васильевича. 
35. Красноармейца Королькова Сергея 

Яковлевича. 
36. Курсанта Кочетова Василия Ва

сильевича. 
37. Лейтенанта Кривша Ивана Дми

триевича. 
38. Сержанта Кунева Николая Ми

хайловича. 
39. Старшего политрука Курского Ва

лентина Семеновича. 
40. Младшего сержанта Луцако Фе

дора Ивановича. 
41. Красноармейца Макуха Алексея 

Григорьевича. 

42. Красноармейца Мельниченко Пав
ла Максимовича. 

43. Младшего лейтенанта Назарова 
Василия Александровича. 

44. "Младшего сержанта Нарбисова 
Миргаба Наширвановича. 

45. Политрука Новикова Евгения 
Александровича. 

46. Красноармейца Одинцова Дмитрия 
Емельяновцча. 

47. Младшего сержанта Оленина Дми
трия Васильевича. 

48. Заместителя политрука Папуша 
Степана Кирилловича. 

49. Майора Петрова Дмптрня Никоно
ровпча, 

50. Военинженера 3 ранга Петрович 
Иосифа Антоновича. 

51. Капитана Петухова Павла Павло
вича. 

52. Старшего лейтенанта Полякова 
Василия Ивановича. 

53. Старшего лейтенанта Попова 
Александра Ивановича. 

54. Младшего сержанта Попович Дми
трия Павловича. 

55. Красноармейца Радутного Николая 
Тимофеевича. 

56. Старшего сержанта Рак Леонида 
Прокофьевича. 

57. Военврача 2 ранга Румянцева 
Николая Пантелеевича. 

58. Красноармейца Сабитова Хадн 
Гаридовича. 

59. Лейтенанта Сафонова Василия 
Григорьевича. 

60. Старшего политрука Смирнова Ва
силия Григорьевича. 

61. Младшего сержанта Сова Тимо
фея Игнатьевича. 

62. Младшего сержанта Соколова Пе
тра Цвановича. 

63. Младшего лейтенанта Старосельг 
цева Михаила Федоровича. 

64. Лейтенанта Стодоля Степана Ионо
вича. 

65. Младшего лейтенанта Стрекалом 
Василия Павловича. 

66. Младшего лейтенанта Стуналова 
Виктора Петровича. 

67. Старшего лейтенанта Суворинова 
Василия Герасимовича. 

68. Старшего лейтенанта Судакова 
Михаила Иосифовича. 

69. Младшего сержанта Тарасова Сер
гея Ильича. 

70. Лейтенанта Тимофеева Александ
ра Федотовича. 

71. Красноармейца Троицкого Макси
ма Александровича. 

72. Младшего сержанта Тюрина Кон
стантина Сергеевича. 

73. Капитана Угроватова Петра Ва
сильевича. 

74. Лейтенанта Уракова Владимира 
Михайловича. 

75. Лейтенанта Ускова Алексея Ми
хайловича. 

76. Младшего лейтенанта Филимонова 
Николая Ивановича. 

77. Полптрука Фролова Семена Ива
новича. 

78. Заместителя политрука Цейтлина 
Якова Бенцнановича, 

79. Красноармейца Цыганин Василия 
Андреевича. 

80. Лейтенанта Шаго Афанасия Ива
новича. 

81 . Ефрейтора Школяренко Тимофея 
Александровича. 

82. Красноармейца Штейна Николая 
Владимировича. 

83. Капитана Шурухина Павла Ива
новича. 

84. Красноармейца Щепилова Ивана 
Дмитриевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Воентехника 1 ранга Андреева 

Сергея Александровича. 
2. Ефрейтора Балабко Алексея Ефи

мовича. 
3. Старшего лейтенанта Гуревич Бо

риса Залмановича. 
4. Красноармейца Дехтярюн Алек

сандра Алексеевича. 
5. Сержанта Дьяконова Бориса Ми

хайловича. 
6. Старшего политрука Ермолаева 

Николая Михайловича. 
7. Младшего лейтенанта Есаулова 

Михаила Григорьевича. 
8. Старшину Жданова Бориса Ива

новича. 
9. Сержанта Забавина Евгения Пет

ровича. 
10. Зайцева Ивана Алексеевича. 
11. Младшего воентехника Заплитно

го Василия Тимофеевича. 
12. Младшего воентехника Козлова 

Александра Степановича. 
13. Красноармейца Колотозашвилли 

Ирака Александровича. 
14. Сержанта государственной безо

пасности Короткина Романа Аки
мовича. 

15. Красноармейца Красносельцева 
Сергея Федоровича. 

16. Младшего воентехника Крылова 
Петра Михайловича. 

17. Старшего сержанта Кузюкова 
Ивана Михайловича. 

IS. Старшего сержанта Максименк! 
Пвана Константиновича. 

19. Младшего сержанта МамановИЧ 
Григория Дмитриевича. 

20. Ефрейтора Моргунова Феодосия 
Родионовича. 

21 . Старшего сержанта Озерова Алек
сея Николаевича. 

22. Красноармейца Повод Ивапа Ми
хайловича. 

23. Капитана Путятина Григория Фе
доровича. 

24. Младшего лейтенанта Ромащенко 
Владимира Александровича, 

25. Красноармейца Сапронова Михаи
ла Аристарховича. 

26. Старшего сержанта Толмачева 
Павла Васильевича. 

27. Красноармейца Тычинина Леонида 
Константиновича. 

28. Военврача 3 ранга Файнгольд 
Мордко Менделеевнча. 

29. Воентехника 2 ранга Фокина 
Бориса Федоровича. 

30. Красноармейца Черкасова Влади
мира Сергеевича. 

31. Шабалину Софью Павловну. 
32. Младшего лейтенанта Шардина 

Павла Григорьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Старшего полигрука Гурари Мар

ка Юрьевича. 
2. Воентехника 2 ранга Карпова 

Григория Владимировича. 
3. Воентехника 2 ранга Кулакова 
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Юрия Ивановича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 
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3d образцовое выполнение боевых 
яаданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Лейтенанта Вершинина Андрея 

Николаевича. 
2. Старшего лейтенанта Владимирова 

Григория Дмитриевича. 
3. Старшего лейтенанта Гуреева 

Павла Георгиевича. 
4. Красноармейца Дидоренко Николая 

Филипповича. 
Майора Дубаль Валентина Гри
горьевича. 

6. Лейтенанта Ерофеева Петра Сте
фановича. 

h Капитана Зайцева Александра 
Петровича. 

3. Красноармейца Игнатова Алексея 
Семеновича. 

!}., Майора Касьиова Семена Романо
вича. 

10. Лейтенанта Марина Павла Але
ксандровича. 

11. Лейтенанта Мисяиова Ивана Ти
товича. 

12. Старшего лейтенанта Момшанова 
Сергея Андриановича. 

13. Старшего лейтенанта Нагоева 
Степана Ивановича. 

14. Военфельдшера Некипелова Але
ксея Аверьяновича. 

15. Старшего лейтенанта Писнарева 
■' Николая Владимировича. 

16. Капитана Пчелкина Василия Гри
горьевича. 

17. Старшего лейтенанта Руденского 
Акендина Ивановича. 

18. Лейтенанта Смирнова Павла Фе
доровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшину Аверковича Владимира 

Илларионовича. 
2. Лейтенанта Алещенно Ефима 

Ивановича. 
3.. Красноармейца Андреева Петра 

Григорьевича. 
4. Старшего политрука Аникина 

Андрея Ивановича. 
5. Красноармейца Аристенко Якова 

Максимовича. 
6. Младшего лейтенанта Артемьева 

Михаила Ивановича. 
7. Старшего лейтенанта Бабушкина 
., Николая Васильевича. 
8. Старшего лейтенанта Бантикова 

Александра Николаевича. 
9.. Капитана Бесединского Бориса 

Павловича. 
10. Лейтенанта Бесстрашного Викто

ра Александровича. 
11. Младшего лейтенанта Богавик 

Алексея Пахомовича. 
12. Лейтенанта Боровкова Александ

ра Алексеевича. 
13. Старшего лейтенанта Бороненко 

Александра Марковича. 
14. Красноармейца Винникова Гри

гория Александровича. 
15. Лейтенанта Власова Николая Ива

новича. 
16. Капитана Габуния Григория Илла

рионовича. 
17. Младшего командира Гадючкина 

Ивана Петровича. 
18. Младшего лейтенанта Григорьева 

Александра Матвеевича. 
19. Красноармейца Гусева Луку Алек

сандровича, 
20. Капитана Дашичева Ивана Ми

. хайловича. 
2 L Капитана Диденко Гавриила Вла

сов пча. 
22. Лейтенанта Докучаева Василия 

Михайловича. 
23. Красноармейца Дороганова Петра 

Федосеевича. 
24. Старшего лейтенанта Дудника 

Александра Захаровича. 
25. Старшего лейтенанта Емец Федо 

ра Емениевича. 
26. Капитана Жирнова Георгия Геор 

гиевича. 
27. Майора Зажигалова Алексея Ни

колаевича. 
28. Младшего лейтенанта Запорожец 

Григория Мартыновича. 
29. Лейтенанта Звягина Льва Ни

колаевича. 
30. Лейтенанта Зубик Николая Кон

стантиновича. 
31 . Старшего лейтенанта Зуева Алек

сандра Петровича. 
32. Капитана Зыбинского Владимира 

Алексеевича. 
33. Ефрейтора Иванкина Сергея Те

рентьевича, 
34. Красноармейца Иванова Федора 

Федоровича. 
35. Капитана Игнатьева Михаила 

. Андреевича. 
36. Старшего лейтенанта Иртуганова 

Мифтяха Хасьяновича. 
37. Лейтенанта Ишенко Александра 

Демьяновича. 
38. Лейтенанта Казинского Сергея 

Алексеевича. 
39. Майора Калашникова Анатолия 

Захаровича. 
40. Старшего лейтенанта Каминского 

Георгия Ивановича. 
41 . Капитана Карасева Петра Дмит

риевича. 
42. Красноармейца Клименко Василия 

Кузьмича. 
^ 3 . Младшего лейтенанта Ковалева 

ШШк Александра Васильевича. 
чШ. Младшего лейтенанта Козурова 

Ивана Михайловича. 
45. Старшего политрука Коршунова 

Георгия Федоровича. 
46. Капитана Костенко Андрона Пет

ровича. 
47. Лейтенанта Краенянского Якова 

Шулемовича. 
48. Капитана Крюкова Александра 

Константиновича. 
49. Младшего лейтенанта Кузовлева 

Ивана Григорьевича. 
50. Лейтенанта Купцова Алексея Ми

хайловича. 
51. Лейтенанта Лазарева Александра 

Федоровича. 

52. Лейтенанта Линчевского Анатолия 
Анатольевича. 

53. Старшину Липовна Владимира 
Алексеевича. 

54. Капитана Луковникова Сергея 
Александровича. 

55. Капитана Лукьянова Владимира 
Ивановича. 

56. Ефрейтора Маланина Николая Се
меновича. 

57. Красноармейца Маркина Семена 
Ивановича. 

58. Старшего лейтенанта Маркова 
Григория Максимовича. 

59. Красноармейца Марышева Ивана 
Николаевича. 

60. Младшего лейтенанта Меркелова 
Павла Ивановича. 

61. Младшего командира Михайлик 
Василия Яковлевича. 

62. Лейтенанта Михина Сергея Пав
ловича. 

63. Младшего серЖапта Мокова Ти
мофея Николаевича, 

64. Воентехника 2 ранга Морозова 
Георгия Ефимовича. 

65. Капитана Москалева Леонида Ере
меевича. 

66. Старшего лейтенанта Мохина Ива
на Ивановича. 

67. Младшего лейтенанта Мурзинова 
Михаила Константиновича. 

68. Лейтенанта Небольсина Алексея 
Захаровича. 

69. Лейтенанта Неволина Семена Ан
дреевича. 

70. Старшего лейтенанта Неделько 
Павла Лукьяновича. 

71 . Старшего лейтенанта Некрасова 
Григория Петровича. 

72. Сержанта Нестерова Николая Ни
колаевича. 

73. Лейтенанта Никитина Сергея Фе
доровича. 

74. Старшего лейтенанта Никитин 
Александра Кузьмича. 

75. Старшего сержанта Павлова Пе
тра Тарасовича. 

76. Лейтенанта Парижаева Василия 
Ивановича. 

77. Младшего лейтенанта Перепелица 
Владимира Ивановича. 

78. Капитана Петрова Георгия Геор
гиевича. 

79. Старшего лейтенанта Петрова 
Константина Александровича. 

80. Старшего лейтенанта Петухова 
Анатолия Павловича. 

81 . Капитана Пилютова Петра Ан
дреевича. 

82. Младшего лейтенанта Погребнга
ка Павла Марковича. 

83. Старшего лейтенанта Позднышева 
Николая Ивановича. 

84. Старшего лейтенанта Пораева Му
рата Хазметовича. 

85. Старшего сержанта Потрохова Ви
талия Алексеевича. 

86. Красноармейца Почура Антона 
Леонтьевича. 

87. Старшего лейтенанта Прокофьева 
Алексея Акимовича, 

88. Старшего лейтенанта Расщупнина 
Василия Федоровича. 

89. Младшего лейтенанта Резвова 
Константина Андреевича, 

90. Старшего сержанта Родионова 
Михаила Михайловича. 

91. Младшего лейтенанта Родионова 
Петра Федоровича. 

92. Лейтенанта Рузанова Тимофея 
Васильевича. 

93. Ефрейтора Рябова Дмитрия Ва
сильевича. 

94. Младшего сержанта Савельева 
Михаила Федоровича. 

95. Майора Сагач Георгия Дементье
вича. 

96. Капитана Салтыкова Германа Але
ксандровича. 

97. Младшего лейтенанта Самойлова 
Василия Аксемовича. 

98. Старшину Светенцова Василия 
Егоровича. 

99. Майора Свинина Александра 
Васильевича; 

100. Капитана Семибратова Семена 
Дмитриевича . 

101. Лейтенанта Сердюк Анатолия 
Вуколовнча. 

102. Старшего сержанта Сидоренко 
Ивана Ивановича, 

103. Лейтенанта Скляренко Николая 
Дмитриевича. 

104. Старшего сержанта Смирнова 
Михаила Ильича, 

105. Капитана Спектор Василия Фе
доровича, 

106. Старшего лейтенанта Сторожако
ва Алексея Николаевича. 

107. Лейтенанта Тесленко Петра Ни
китича. 

108. Лейтенанта Титоренко Дмитрия 
Степановича. 

109. Лейтенанта Тищенко Ивана Пет
ровича, 

НО. Лейтенанта Третьякова Валенти
на Петровича. 

111. Красноармейца Фролова Семена 
Егоровича. 

112. Младшего лейтенанта Хлобысто
ва Алексея Степановича. 

113. Старшего лейтенанта Холодова 
Всеволода Борисовича, 

114. Младшего сержанта Черевко Ива
на Ильича. 

115. Лейтенанта Черкащенко Алексея 
Степановича. 

116. Капитана Чистякова Владимира 
Алексеевича. 

117. Старшего сержанта Шанько 
Алексея Владимировича. 

118. Капитана Шляхтина Иваиа Гав
риловича. 

119. Младшего лейтенанта Шпота 
Николая Кузьмича. 

120. Капитана Шолохова Леонида 
Александровича, 

121. Младшего лейтенанта Щербанова 
Леонида Дмитриевича. 

122. Младшего лейтенанта Щетинина 
Александра Михайловича. 

123. Капитана Щукина Александра 
Петровича. 

124. Старшего лейтенанта Янчевского 
Владимира Петровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Младшего лейтенанта Абрамян Гу

каса Арустамовича. 
2. Младшего политрука Артемова 

Николая Кирилловича. 
3. Сержанта Бальзова Георгия Заха

ровича. 
4. Младшего лейтенанта Белоцерков

скоге Ивана Яковлевича. 
5. Младшего лейтенанта Блащенно 

Федора Михайловича, 
6. Сержанта Бондаря Григория Сте

пановича. 
7. Красноармейца Босовик Степана 

Митрофановича. 
8. Младшего сержанта Брусникова 

Сергея Яковлевича. 
9. Сержанта Быкова Ивана Петро

вича. 
10. Младшего сержанта Вареник Бо

риса Григорьевича. 
11. Младшего лейтенанта Верховце

ва Александра Георгиевича. 
12. Лейтенанта Власова Василия Але

ксандровича. 
13. Сержанта Волкова Константина 

Андреевича. 
14. Ефрейтора Гайдалина Владимира 

Александровича. 
15. Воентехника 2 ранга Галицина 

Алексея Семеновича. 
16. Старшего лейтенанта Гальчук Ва

силия Афанасьевича. 
17. Младшего лейтенанта Григорьева 

Дмитрия Андреевича, 
18. Воентехника 2 ранга Гуркова 

Ивана Васильевича. 
19. Сержанта Егорова Григория Ни

колаевича. 
20. Старшего сержанта Еськина Фе

дора Мартыновича. 
21 . Красноармейца Жук Алексея Яков

левича. 
22. Старшего лейтенанта Зайцева 

Петра Николаевича. 
23. Младшего лейтенанта Иванова 

Николая Тимофеевича. 
24. Красноармейца Кальчина Василия 

Григорьевича. 
25. Младшего сержанта Киселева Ни

колая Михайловича. 
26. Красноармейпа Ковалева Филиппа 

Ивановича. 
27. Воентехника 1 ранга Колетущен

но Тихона Никитовича. 
28. Лейтенанта Ноломеец Михаила 

Кондратьевича. 
29. Красноармейца Копейка Михаила 

Митрофановича. 
30. Красноармейца Кунчцкова Павла 

Ивановича. 
31. Батальопного комиссара Лаврова 

Евгения Александровича. 
32. Сержанта Левашова Николая Сте

пановича. 
33. Политрука Макеева Копдратия 

Федоровича. 
34. Лейтенанта Малышева Павла Пав

ловича. 
35. Старшего лейтепапта Мандриченко 

Якова Яковлевича. 
36. Воепинжепера 2 ранга Мартынен

но Ивана Афанасьевича. 
37. Политрука Машенина Виталия 

Андреевича. 
38. Сержанта Минеева Александра 

Михайловича. 
39. Младшего лейтенанта Моисеева 

Сергея Галактионовича. 
40. Старшину Новикова Петра Ва

сильевича. 
41 . Воентехника 1 ранга Озерова Иг

натия Александровича. 
42. Красноармейца Отдельного Ивана 

Демьяновича. 
43. Сержанта Пелевина Анатолия Ни

колаевича. 
44. Красноармейца Петренко Игоря 

Семеновича, 
45. Воентехника 1 ранга Петрухииа 

Александра Гордеевича. 
46. Майора Полонского Тимофея Ива

новича. 
47. Старшего политрука Рапопорт Мо

исея Менделеевича. 
48. Младшего политрука Романцева 

Владимира Копоновича, 
49. Лейтенанта Румянцева Василия 

Александровича. 
50. Младшего политрука Савина Афа

насия Федоровича. 
51. Красноармейца Сергеева Георгия 

Васильевича. 
52. Младшего сержанта Слемзина Вла

димира Михайловича. 
53. Старшину Соловьева Афанасия 

Егоровича. 
54. Лейтенанта Степанова Архипа Лу

кашевича, i 
55. Красноармейца Субботина Алек 

сандра Васильевича. 
56. Старшего лейтенанта Сычева 

Евгения Александровича. 
57. Военинженера 3 ранга Тарасова 

Изота Никитовича. 
58. Сержанта Телегина Василия Гри

горьевича. 
59. Старшего сержанта Теряева Гав

риила Борисовича. 
60. Красноармейца Тесленко Василия 

Григорьевича. 
61. Заместителя политрука Трюкова 

Илью Васильевича. 
62. Лейтенанта Федорова Иосифа Сте

пановича. 
63. Ефрейтора Харина Илью Емелья

новича. 
64. Сержанта Чепелина Андрея Андре

евича. 
65. Красноармейца Черненко Николая 

Ивановича. 
66. Лейтенанта Чернецова Александра 

Васильевича. 
67. Старшину Чернова Романа Федо

сеевича. 
68. Лейтенанта Шамрай Алексея Яков

левича. 
69. Заместителя политрука Шманден

ко Алексея Пантелеевича. 

Москва в ночи 
налетов 

70. Старшего сержанта Шубина Алек 
сея Михайловича. 

71. Старшего политрука Щербакова 
Ивана Гавриловича, 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Красноармейца Александрова Алек 

сея Алексеевича. 
2. Ефрейтора Ашханова Гаджи My 

рата, 
3. Ефрейтора Афанасьева Ивана Афа 

насьевича. 
4. Красноармейца Базык Петра Гри

горьевича 
5. Красноармейца Баранова Василия 

Васильевича, 
6. Младшего лейтенанта Близнюкова 

Анисима Григорьевича. 
7. Ефрейтора Блинова Петра Ивано

вича. 
8. Красноармейца Бороженкина Алек

сандра Павловича, 
9. Старшего сержанта Бурдина Ва

силия Николаевича. 
10. Сержанта Виноградова Григория 

Ивановича. 
И . Красноармейца Волкова Ивана 

Константиновича. 
12. Младшего командира Воробьева 

Михаила Ивановича. 
13. Лейтенанта Галанова Анатолия 

Михайловича. 
14. Красноармейца Гридева Ивана 

Ивановича, 
15. Красноармейца Жималдаева Хами

та Идеевича. 
16. Сержанта Зайцева , Александра 

Александровича. 
17. Старшего сержанта Зуева Алек

сандра Ивановича. 
18. Красноармейца Котзякова Илью 

Ефимовича. 
19. Младшего сержанта Красноченко 

Серафима Павловича. 
20. Сержанта Крутова Михаила Сте

пановича. 
21. Красноармейца Кубрина Николая 

Никитовича. 
22. Сержанта Кузовкина Кузьму Сте

пановича. 
23. Красноармейпа Лапшина Леонида 

Андреевича. 
24. Старшину Лузаева Ивана Ивано

вича. 
25. Красноармейца Мамонтова Алексея 

Трифоновича. 
26. Сержанта Мартынова Дмитрия Ле

онтьевича. 
27. Младшего сержанта Микова Семе

на Федоровича. 
28. Старшего сержанта Минаева Ива

на Федоровича. 
29. Лейтенанта Мирович Анатолия 

Ивановича. 
30. Лейтенанта Мошинец Дмитрия 

Максимовича. 
31. Красноармейца Найденова Николая 

Ивановича. 
32. Старшего сержанта Остапец Геор

гия Демьяновича. 
33. Красноармейца Павленко Ивана 

Ивановича 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 22 на 23 июля 

В ночь с 22 на 23 июля немецкие 
самолеты в количестве около 150 по
вторили попытку совершить массовый 
налет на Москву. Эта вторая попыт
ка, как и первая, для немецкой авиа
ции кончилась неудачей. Заградитель
ные отряды нашей авиации и огонь 
зенитной артиллерии не допустили ос
новные силы ПРОТИВНИКА к Москве. 
К городу прорвались только отдельные 
самолеты. Возникшие несколько по

С агитмашиной по фронту 

Воздушная тревога началась в тот 
час, когда Москва жила полной 
жизнью. Позванивали затемненные 
трамваи, из открытых дверей кино вы
ходили зрители, по улицам шел народ, 
возвращаясь с работы. 

Высоко и тревожно заныли сирены, 
и все стало иным. 

Проворно, как жуки, разбегались по 
переулкам машины, пришвартовываясь 
к тротуарам. Остановились трамваи» 
Отцепив от проводов усики, останови
лись троллейбусы. Быстро расходились 
но убежищам люди. Через несколько 
минут все улицы были пусты. На кры 
шах, чуть видные на фоне темного не
ба, появились силуэты дежурных про 
тивопожарной обороны. 

Было темно и тихо. Бой часов i 
Кремлевской башни медленно и строго 
пролился над городом. 

Далеко ударили зепитки. Они били 
часто и глухо. 

Отдельным самолетам врага удалось 
прорваться, они приблизились к Москве. 

Послышалось гудение моторов,—и в 
ту же секунду на небо лег луч прожек
тора, навстречу ему ринулся другой, 
лучи скрестились, подобно копьям, дви
нулись, обшаривая небо, и вдруг оста
новились. 

Между ними забился, как пойманное 
насекомое, вражеский самолет. 

На секунду он замер, ослепленный, 
затем повернул назад. Лучи двинулись 
за ним. Небо прорезал длинный светя
щийся пунктир,—пролетели трассирую
щие пули. По самолету ударила зенит
ка. Она ударила раз, другой,—самолет 

огнул, накренился на одно крыло, 
вдруг быстрая полоска огня пробежала 
по крылу, самолет вспыхнул, как фа
кел, и рухнул вниз. 

На одной из крыш раздались апло
дисменты. Стоя на крышах домов, де
журные аплодировали хорошей работе 
советских зенитчиков. 

Английский журналист Верт, расска
зывая об опыте Лондона, довольно ре
зонно говорил, что стоять на крыше в 
то время, когда неприятель одновремен
но с зажигательными бомбами может 
бросить фугасные, — не слишком при
ятно. Но ведь сражаться с немецкими 
танками тоже может быть «неприят
но». Однако это необходимо. 

Люди, стоявшие в эту ночь на кры
шах московских домов, превосходно это 
поняли. Самолеты врага бросали бом
бы со звериным упорством и ту
постью —; на детские ясли, па я;илыс 
бараки, в реку, на просторную пло
щадь. В яслях не было детей, дежур
ные выкинули бомбу с крыши, пламя'захвачены секретные документы и хи
продвинулось по чердаку, но было мическое имущество 2го батальона 
немедленно потушепо пожарной коман|52 минометного химического полка про
дой. Молодой паренек, стоявший на'тивника. На одном из захваченных па
крыше барака, схватил бомбу за хвост, кетов с документами имеются елсдую
сбросил ее вниз и сам загасил подо|пгие надписи: «Мобилизационное дело», 
жженное место водой и песком. На|«Ни в коем случае не отдавать в руки 

врага», «Открыть только после получе
ния сигнала «иидантрен» из штаба 

жаров жилых домов ликвидировались 
пожарными командами и населением. 

Сильно пострадали от пожаров 
1 больница и 1 поликлиника. Имеет

ся несколько десятков убитых и ра

неных. Ни один из военных об'ектов 
не пострадал. По неполным данным 
действиями наших ночных истребите

лей и огнем зенитной артиллерии уни

чтожено 15 немецких самолетов. 

ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Во многих частях хо
рошо знают этот прекрасный коллек
тив энтузиастов. Не считаясь ни с ка
кими трудностями, вблизи • передовых 
позиций люди пламенным большевист
ским словом, песней, стихом еще ярче 
разжигают в сердцах бойцов, команди
ров и политработников ненависть к 
фашизму, воспитывают любовь и пре
данность к родине, геройство и отвагу. 

В бригаде агптмашины № 1, воз
главляемой старшим политруком т. Са
зоновым, — 15 человек. Артисты и 
лекторы, раз'езжающие по фронту с 
29 июня, уже освоились с походной 
жизнью. За этот период ими дан ряд 
концертов, прочитано много докладов. 

Лектор агитмашины т. Завадский 
выступает с докладами на темы: «Ве
ликая отечественная война советского 
народа против германского фашизма», 
«Расовая теория фашизма». 

Когда агитмашина прибыла в Nскую 
авиачасть, там происходил митинг, по^ 
священный назначению товарища 
Сталина Наркомом Обороны СССР. По
сле бойцов и командиров выступила 
артистка Тамара Птицына. Она пере
дала защитникам родины приветствие 
от трудящихся города Ленина и заве
рила их, что работники искусств гото
вы по первому зову пойти с оружием 
в руках на штурм врага. 

В другую авиачасть бригада приеха
ла также к митингу. Во время вы
ступления комиссара летчик Герой Со 
ветского Союза лейтенант т. Зинченко 
получил боевое задание — произвести 
бомбежку важного об'екта врага. 

Организаторы отложили концерт и 
решили подождать возвращения самоле
та. Когда через несколько часов т. Зин
ченво снизился на аэродроме и доло
жил командованию, что боевой приказ 
выполнен, — выступление артистов 
возобновилось. 

Из участников бригады следует осо
бо отметить артиста И. II. Павлова. На 
второй день войны Павлов пришел в 
шефскую комиссию Дома Красной Ар
мии имени Кирова и попросил напра
вить его в действующую армию. 
Командование, узнав, что артисту 71 
год, выразило сомнение, справится 
ли он с работой в походных условиях. 
Но Павлов не уступал: 

— Ведь я же был на фронте во 
время боев с белофиннами. 

Прекрасно работает шофер агитма
шины т. Логинов. Опытный водитель, 
он в то же время помогает наладить 
агитацию. Прибыв на место, т. Логи
нов сразу раскрывает щиты, развеши
вает карты, схемы, плакаты. 

Сейчас агитмашина уходит в сле
дующий рейс. 

Нефть сверх плана 
ГРОЗНЫЙ, 22 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Дать больше горючего, по
мочь героической Красной Армии и 
ВоенноМорскому Флоту раздавить фа
шистских гадов — под таким лозун
гом работают грозненские нефтяники. 
Несмотря на то, что многие рабочие, 
бригадиры и мастера ушли на фронт, 
промысла «Грознефтекомб.ината» про
должают изо дня в день яарастающими 
темпами давать нефть сверх плана. 
Значительно перевыполняют суточное 
задание тресты «Малгобевнефть», «Ста
рогрознефть», «Октябрьнефть». Здесь 
нет ни одной бригады, которая не пе
ревыполняла бы программу добычи. 

На промысле «Горская» успешно не
сет стахановскую вахту молодежная 
бригада т. Миронова. На 1м промысле 
треста «Октябрьнефть» бригада масте
ра П. Самойловича отказалась от вы
ходных дней и ежедневно добровольно 
работает по дватри часа сверхурочно. 
Ее примеру последовали многие другие
бригады. Стахановская бригада масте
ра Пурдик досрочно выполнила июль
ское задание. 

Образцы трудовой доблести показы
вают и буровики. Бригада мастера 
Сальникова в новом нефтяном районе
Ойсунгур сдала в промышленную эке
плоатацию на 45 дней раньше срока 
скважину с большим дебитом нефти. 
Буровики конторы «Малгобевнефть» 
досрочно выполнили девятимесячный 
план. Мастера скоростного бурения 
тт. Косяк, Апроцкий, Джанаев с нача
ла отечественной войны увеличили 
скорость бурения скважин в триче
тыре раза. Бригада бурильщиков ма
стера Агафонова сдает скважины в 
эксплуатацию на 20—25 дней раньше 
срока. 

300 студентов Грозненского нефтя
ного института работают сейчас1 на 
промыслах в качестве операторов, бу
рильщиков, мастеров по добыче нефти. 

Секретные документы германского главного командования 
о подготовке немецкофашистскими войсками широкого 
применения отравляющих веществ в войне против СССР 

15 июля, в боях западнее Сития, 
что восточнее Пскова, при отступлении 
немецких частей, нашими войсками 

площадь, куда упало несколько зажи
гательных бомб, выскочили дружиппп
ки, молодые ребята, растащили бомбы, 
как головешки, и еще ворчали друг на 
друга: «Что ты мою бомбу хватаешь...» 

Люди показали бесстрашие, хладно
кровие, умение работать, умение быть 

34. Младшего сержанта Полецкого!сппь'ОИ11ЫМИ в тревожную минуту. В 
Николая Андреевича, | целом ряде случаев дежурные противо

35. Лейтенанта Прудникова Романа пожарной обороны расправлялись с бом 
Селиверстовича 

36. Красноармейпа Путевцева Ивана 
Акимовича. 

37. Красноармейца Сатухина Ивана 
Васильевича. 

38. Красноармейца Сердюнова Ивана 
Николаевича, 

39. Красноармейца Скрипника Андрея 
Александровича. 

40. Младшего сержанта Столярова 
Ивана Николаевича. 

41. Красноармейца Титкоеа Ивана 
Ивановича. 

42. Младшего командира Тютелева 
Василия Панкратьевича. 

43. Краспоармейца Фомина Павла За
харовича. 

44. Младшего сержанта Чернышева 
Павла Фроловича. 

45. Младшего сержанта Артель Ни
колая Кондратьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Ефрейтора Афанасьева Николая 

Андреевича. 
2. Красноармейпа Батурина Алексан

дра Сергеевича. 
3. Заместителя политрука Бахоль-

ского Михаила Андреевича 

бами сами, не вызывая пожарную 
часть. 

Пожарные тоже показали отличную 
работу в эти дни. Заместитель началь
ника 10й команды тов. ГОершнев, при
ехав на пожар, только успел выско

главного командования». 
В указанном пакете находились сле

дующие секретные документы: 

тиметров и образца «d», а также но
вые химические мины трех видов: 

а) мина с одной голубой полосой 
(опознавательный знак), снаряженная 
отравляющим веществом, раздражаю
щим дыхательные пути; 

б) мина с двумя голубыми полоса
ми, снаряженная отравляющим веще
ством, боевое действие которого значи
тельно быстрее и почти вдвое сильнее, 
чем у мины с одной голубой полосой; 

в) мина с одной зеленой полосой и 
Цифрой «38» на корпусе. Эта мина 
снаряжена отравляющим веществом, 
которое поражает главным образом ды

1. Секретная инструкция НД N 199 нательные пути а легкие, а также 
«Стрельба химическими снарядами и 
минами», издания 1940 г. 

2, Секретные дополнения к инструк
ции, разосланные войскам в нюне те
кущего года. 

Эти документы содержат тщательно 
разработанные указания по технике 
(включая и нормы расхода химических 
боеприпасов) и тактике применения от

чить из кабины машины, как на него]раВляющих веществ. В дополнении к 
упали две зажигательные бомбы. Одна инструкции указывается на то, что 
ушибла ему руку, другая поранила но1 х и м и ч е с к и е войска получат Новые ми 
гу, но он продолжал работать всю|„ я ,„ , , п 
ночь. Самоотверженно работал стволь н о м е т ы о б р а з п а <<40>>' к а л и б Р а 1 0 с а н 

кожные покровы. 
В захваченных документах подчерки

вается необходимость внезапности хи
мического нападения. 

Инструкция настоятельно указывает 
на то, что применение отравляющих ве
ществ должно производиться в большом 
масштабе и служить, главным образом, 
средством нападения, по приказу глав
ного командования. 

Как видно из текста документов, по
дробные инструкции о применении 
отравляющих веществ были разрабо
таны в 1940 г. и разосланы частям 

И июня 1941 года, т.е. за одиннад
цать дней до вероломного нападения 
Германии на Советский Союз. 

Захваченные частями Красной Армии 
германские секретные документы с ис
черпывающей полнотой доказывают: 

вопервых, что в составе действую' 
щих германских войск имеются спе
циальные химические части, получив
шие в течение 1940 — 41 г.г. но
вые образцы вооружения — минометы и 
мины с отравляющим веществом; 

вовторых, что техника и тактика 
химического нападения тщательно раз
работаны германским командованием, 
которое подготовляет химические атаки, 
применение отравляющих веществ в 
крупных масштабах. 

Предвидя неизбежный крах тактика 
«молниеносной войны», германский фа' 
шизм втайне готовит новое чудовищное 
злодеяние—широкое применение отрав
ляющих веществ. 

Подготавливая химическую войну, 
правительство Германии тем самым ве
роломно нарушает Женевское соглаше
ние от 17 июня 1925 года, добровольно 
подписанное Германией в 1929 году, 
которым запрещается применение на 
войне удушающих, ядовитых и бакте
риологических средств. 

шик Минкин, сбивавший огонь могу
чей струей воды; боец Петченков один 
вскрыл всю кровлю загоревшегося до
ма и помог Минкпну быстро затушить 
пламя. Начальник караула Линясв лез 
в самой пекло, в огонь и дым, ломом 
раскрывая перекрытия, увлекая за со
бою бойцов. Начальник 10й команды 
т. Ефремов сам > работал вместе с до
мовыми командами, не давая распро
страниться пламени, затушив его в ко
роткий срок. 

Люди работали быстро, решительно,, 
с точной и четкой расстановкой сил. | 
Дело решала не только личная храбi 
рость, но уменье действовать сообща, | 
помогая и выручая друг друга. Пять б 
половиной часов вражеские самолеты со! 

4. Сержанта Bono Г^го'рм" Про r f ^ ^ l i ^ ^ l . i ! 3 ™ . . 8 . ^ . 0 ^ ' 

Секретные документы германского главного командования о подготовке немецкофашистскими 
войсками широкого применения отравляющих веществ в войне против СССР 
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копьевича, 
5. Красноармейца Газиева Магомета. 
6. Старшего сержанта Головнева Але

ксея Федоровича. 
7. Красноармейца Ершова Алексея 

Ивановича. 
8. Воентехника 1 ранга Зайцева 

Алексея Васильевича. 
9. Красноармейца Захарова Ивана 

Ивановича. 
10. Сержанта Зуйкова Николая Анто

новича. 
11. Младшего лейтенанта Иванюн 

Степана Степановича. 
12. Военфельдшера Карасева Але

ксандра Васильевича. 
13. Красноармейца Нардополова Яко

ва Ильича. 
14. Красноармейца Нозилова Петра 

Федотовича, 
15. Красноармейца Кулейманова Пав

ла Константиновича. 
16. Младшего командира Мирзлякова 

Федора Николаевича, 
17. Красноармейпа Молоденкова Фе

дора Петровича. 
18. Красноармейца Никифорова Дми

трия Михайловича, 
19. Военинженера 3 ранга Путова 

Ивана Марковича. 
20. Красноармейца Пчеткина Павла 

Николаевича. 
21 . Красноармейца Улитина Василия 

Ивановича. 
22. Красноармейца Эзихович Николая 

Захаровича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н . 

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г. 

21 час вместо 6 дней 

* 

На металлургических заводах Урала 
АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. (По 
леф. от соб. корр.). Токарь города 
олотовска Геннадий Белов в июне, 

завершив выполнение своего годового 
плана, обязался к концу года дать в 
подарок родине еще две годовых нор

мы. Стахановец Белов работает, не 
считаясь со временем. Случается, что 
он по нескольку смен не выходит из 
цеха. 

Недавно Белов получил важное за

дание, для выполнения которого требо

валось не меньше шести рабочих дней. 
Задание было выполнено за 21 час 
Качество работы отличное. 

Токаря Морев, Скачков, Зуев еже

дневно дают по две 
три нормы. 

СВЕРДЛОВСК, 22 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Заводы Главуралмета 
перевыполнили план первого полуго
дия по производству чугуна, стали и 
проката. В Главном управлении метал
лургических заводов Урала корреспон
денту «Известий» сообщили следую
щее: 

— За первые 15 дней июля метал
лурги Урала дали стране дополнитель
но сверх плана сотни тонн стали. Осо
бенно хорошо работали коллективы 
мартеновских цехов Алапаевского, Ни 
жнеТагильского им. Куйбышева, Верх 
неСалдинского заводов. 

На Алапаевском заводе понадобилось 
срочно отремонтировать мартеновскую 
печь. Нужны были рабочие. Завод об

с половиной—|ратился с призывом к домохозяйкам. 
I l l O женщин во главе с бригадирами 

Лосевой, Глухих и Тарасовой дружно 
вышли на работу. Все до одной они 
перевыполняли нормы. Высокопроизво
дительно работали стахановцыкамен
щики Харлов, Пестов, Ковалевский, Ве
дерников. Ремонт был окончеп в ре
кордно короткий срок. 

Оперативно руководят производством 
директор Белорецкого завода т. Map 
ков, НижнеТагильского — т. Гонча
ренко, ВерхнеСалдинского — т. Ма 
лышев, Лысьвенского т. Малолеткин. 
Они обеспечивают большое перевыпол 
нение программы по всему производ
ственному циклу. 

Годовой план по главку в целом 
будет выполнен задолго до срока. За
воды Главуралмета дадут стране сверх 
плана много металла для разгрома ко
варного врага. 

Пять с половиной часов мы били их, 
отгоняя, — и отогнали. На следующий 
день, ровно в тот же час, самолеты 
врага снова появились над Москвою— 
и снова были отбиты. Никогда еще, ка
жется, мы не любили так Москву, как 
в эти дни. Никогда еще не любили так 
ясную чистоту нашего города, прекрас
ные и стройные его очертания, все, 
что было сделано в нем руками совет
ских людей. Мы защитим от врага Мо
скву, ибо каждый из нас готов за
крыть ее своей грудью, 

Татьяна ТЭСС. 

ШоЬ^еафе 

ЧМ Ufemrnft fct 

В с я р а б о т а — 
на военный лад 

Активисты обороны 
СТАЛИНАВАД, 22 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). На Сталинабадском авто

ремонтном заводе им. Кирова в дни 
отечественной войны лучшие стаханов

цы не только показывают образцы ге

роического труда, но и овладевают 
военным делом. 'Электросварщик Морев 
перевыполняет нормы выработки и хо

рошо учится в пулеметном кружке. 
Успешно изучает пулемет мастер Ши

баев. Слесарь Скрыпник вырабатывает 
по две нормы и, как ворошиловский 
стрелок, уже стреляет на «отлично». 
Токарь Филькова в заводской санитар

ной дружине неплохо изучила приемы 
оказания первой помощи раненым. Она 
вовлекла в оборонные кружки завода 
группу домохозяек. 

В дни отечественной войны рабо
чие, колхозники и интеллигенция Го
рийского района проявляют высокую 
трудовую доблесть. На призыв Предсе
дателя Государственного Комитета Обо
роны любимого вождя народов великого 
Сталина опи отвечают конкретными 
делами. 

Поновому организована работа на 
Горийском консервном заводе'"им. Ка
мо. Этот завод к 7 июля выполнил 
полугодовой план выпуска консервов 
на 200 процентов. Рабочие завода го
рят желанием быть передовыми в тру
де и борьбе. Ушедших в армию с 
честью заменяют женщины, пенсио
неры, старики. 

Рабочие железнодорожной станции 
Гори ежедневно выполняют по несколь
ку норм погрузки и выгрузки вагонов. 

На колхозных полях района кипит 
работа. Идет массовая уборка колосо
вых. Заменить призванных в Красную 
Армию вышли даже старики. 

В колхозах селепий Бербуки, Тнни
схиди и других оживленно проходит 
уборка урожая. Старый колхозник 
Г. Гигаури, редко принимавший участие 
в полевых работах, сейчас системати
чески выходит на работу, выполняя 
нормы на 140—150 процептов. Бер
букские колхозники изо дня в день по
вышают темпы работы. К, Мерабашвн
лп, Абалаки и другие показывают об
разцы стахановского труда. Колхозни
ца Гигаури изо дня в день убирает по 
0,8 гектара вместо 0.5 гектара. В 
уборке урожая колхозникам оказывают 
большую помощь пионеры и школьни
ки. Колхозы сдают государству зерно 
из первого же обмолота, 

В районе повсеместно создаются 
кружки ПВХО. Трудящиеся об'единяют
ея в отряды, овладевают оборонным 
делом. 

Г. МИХАНАШВИЛИ, 
секретарь Горийского райкома 
КП(б) Грузии. 

, ГОРИ, 

1. Конверт, содержащий секретные документы о подго
товке немецкофашистскими войсками широкого примене
ния отравляющих веществ в войне против СССР. — Лице
вая сторона конверта. 

На конверте штемп «4 июля 1941 года» и надписи: 
«Не должен попасть в руки противника», 
«Конверт может быть вскрыт топько при получении 

условного пароля «Индантрен» от верховного командова
ния армии». 

2. Обратная сторона конверта с печатями верховного 
командования. 
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4. Сопроводительное письмо верховного командования 
к секретным документам о применении отравляющих ве
ществ. Отправлено в действующую армию из Берлина 
11 июня 1941 г. 

Верховное командование 
а р м и и 

Начальнин вооружений 
армии и командующий 

резервной армией 
№ 2460i41 г AxaiH 911:1 

Берлин, 11 июня 1941 г. 

Секретно 

52 ХИМИЧЕСКОМУ МИНОМЕТНОМУ ПОЛКУ 

4 приложения 

3. Обложка секретных документов под заглавием: 
«Стрельба химическими снарядами всех родов оружия. 
Берлин 1940 г.». 

При сем пересылаются 4 экземпляра 
приложений к уставу армии г. 199 для хи

мических частей. 
Приложения предназначаются для вло

жения в устав, а при новом выпуске устава 
они будут включены в него. 

По поручению 
(Подпись) 



* 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 23 ИЮЛЯ 1941 г. № 172 (7548) 

Движение солидарности с СССР в Англии 
ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Совет

ское посольство в Лондоне продолжает 
получать громадное количество писем а 
телеграмм, в которых выражается со
лидарность английского народа с наро
дами Советского Союза. Различные ор
ганизации заявляют о решимости ока
зать помощь Советскому Союзу в борь
бе с фашистской агрессией. Рабочие 
авиационных предприятий Мидлсекса 
В' своем письме заявляют: 

«Мы с восхищением следим за ге
роическим сопротивлением Советского 
Союза гитлеровским ордам. Мы обя
зуемся удвоить наши усилия в деле 
борьбы с фашизмом. Мы предложили 
своим представителям созвать конфе
ренцию всех заводских старост для 
разработки мероприятий, с помощью ко
торых английские рабочие смогли бы 
Оказать наилучшую помощь Советскому 
Союзу и обеспечить, что эта помощь 
будет полностью попользована для 
уничтожения фашизма». 

Советского посла в Лондоне тов. Май
ского посетила делегация строительных
рабочих, выполняющих правительствен
ное задание в Лондоне. Делегация вы
разила солидарность английских строи
тельных рабочих с советским народом 

в деле борьбы за поражение фашизма. 
В резолюции, принятой на собрании 

отделений союза транспортных рабочих 
Паддингтона и северозападного "Лон
дона, говорится: 

«Преступное нападение германского 
фашизма на ваш миролюбивый народ 
вызвало в нас чувство глубокого воз
мущения. Мы обязуемся приложить все 
свои усилия к тому, чтобы оказать 
всемерную похдержку Советскому Союзу 
в его борьбе». 

К р у п н ы е н а л е т ы 
англичан на города 

Германии 

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО РАБОЧЕГО 
СОЮЗА ФИЛИППИН 

ШАНХАЙ, 22 июля. (ТАСС). На со
стоявшейся конференции всеобщего ра
бочего союза Филиппин принято сле
дующее обращение к народам СССР: 

«Премьеру советского правительства 
Сталину. 

Передайте привет народам СССР. 
Мы клянемся поддерживать Советский 
Союз в его борьбе против фашистской' 
агрессии. Да: здравствуют рабочие 
СССР!». 

Обращение подписал генеральный 
секретарь союза Луис Эм Нарус. 

Италия — гитлеровская колония 
Аргентинская газета «Пренса» опи

сывает хозяйничанье немцев в Ита
лии и противоречия между итальян
ским и германским фашизмом. Отель 
де Руоси является ныне местопребы
ванием германского командования в 
Риме. Автомобили чинов германского 
командования и других лип стоят на 
площади Пополо, а мотоциклы — в са
дах Пинчо. Итальянцы крайне удив
лены и возмущены тем фактом, что у 
входа гостиницы постоянно можно ви
деть генералов и полковников в гер
манской военной форме. Указания, 
исходящие из этого штаба, направ
ляются непосредственно в итальянское 
военное, морское и воздушное мини
стерства, а также в различные гер
манские соединения, которые оккупи
руют ныне итальянскую территорию. 

Во дворце Венеция все еще сидит 
Муссолини, но немцы осуществляют 
полный контроль над этим дворцом. 
Муссолини держится у власти только 
благодаря нацистской поддержке. 

В министерстве иностранных дел, 
так же, как и в остальных министер
ствах, немцы устроились весьма удоб
но. Все эти министерства не могут 

принимать никаких решении оез сог
ласия германских чиновников, выпол
няющих функции комиссаров. Немцы 
и в особенности Риббентроп относятся 
с презрением к Пиано, который не 
осмеливается иметь собственного суж
дения. Когда он один раз посмел воз
разить Гитлеру, последний истерически 
закричал: «Вы осел или сын осла!». 

Отставка Бадольо и ряда других 
членов итальянского верховного коман
дования, смещение начальника мили
ции и бывшего секретаря фашистской 
партии Стараче и в свое время устра
нение секретаря фашистской партии 
Мути свидетельствуют о серьезных 
антигерманских настроениях в фашист
ском руководстве. (ТАСС). 

* 
НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Как 

передает римский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, в Италии введены 
строгие ограничения потребления бума
ги. Газеты будут выходить на четы
рех полосах только 4 дня ь неделю, а 
два дня на двух полосах. Запретен 
выпуск новых журналов, размеры су
ществующих журналов сокращены. 

Хозяйничание германо-итальянских 
оккупантов в Греции 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Тайме» пере
дает, что липа, прибывающие из Гре 
пии в Турцию, дают красочное описа
ние царящей в Греции разрухи. 

Несмотря на то, что Греция офи
циально считается оккупированной 
итальянцами, в стране находится мно
го немцев. Аэродромы и все другие 
средства сообщения остаются под гер
манским контролем, а немецкие офи
церы занимают все основные посты 
Отношения между немцами и итальян
цами не только весьма напряженны, 
но даже враждебны. Немцы не скры
вают своего презрения к итальянцам 
в открыто издеваются над итальян
скими офицерами. Нередко между нем
цами и итальянцами происходят столк
новения. Один раз такое столкновение 
закончилось перестрелкой, вызвавшей 
жертвы с обеих сторон. Во избежание 
подобных столкновений немецкие и 
итальянские офицеры обедают в от
дельных ресторанах. Нередко происхо
дят конфликты между представителями 
германских и итальянских судебных 
властей. Каждая сторона пытается 
игнорировать распоряжения другой. 

Повсюду в Греции царят разложе
ние и взяточничество. Германские и 
итальянские продовольственные кон
тролеры реквизируют значительно 
больше продовольствия, чем это нуж
но оккупационной армии. С помощью 
посредников эти фашистские грабители 
перепродают излишки населению по 
чрезвычайно высоким ценам. Запасы 
угля в Греции фактически исчерпаны. 
Железнодорожное сообщение находится 
в хаотичейком состоянии. Опасаются, 
что вскоре прекратится снабя;ение 
Афин электроэнергией и газом. Поло
жение с продовольствием в Афинах и 
на некоторых греческих островах 
чрезвычайно серьезное. Почти в тече
ние месяца в магазинах полностью от
сутствовали хлеб и мясо. В некоторых 
пунктах Греции население вынуждено 
питаться собаками и кошками. 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в ночь на 22 ию
ля английская авиация произвела на
леты на Франкфурт и Маннгейм. Оже
сточенной бомбардировке подверглись 
промышленные об'екты и коммуника
ции в этих городах. 

Соединения английских самолетов 
атаковали также доки в ТПербурге и 
Остенде. Бомбардировщики, производив
шие ночные патрульные налеты, ата
ковали аэродромы в Северной Фран
ции. Самолеты береговой авиации про 
извели бомбардировку германских воен
ных лагерей и других об'ектов на по
бережье Дании. 

Из всех этих операций один англий
ский бомбардировщик не вернулся на 
базу. 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в результате 
налета английской авиации на Кельн 
в ночь на 21 июля в промышленном 
районе города возник ряд крупных по
жаров. Летчики наблюдали, как бомбы 
разрывались между заводскими корпу
сами. В Аахене бомбы также взорва
лись на территории заводов. 

В Роттердаме в результате бомбарди
ровки в доках возник огромный по
жар, который можно было видеть на 
огромном расстоянии. Доки были заво
лочены густым черным дымом, а скла
ды, находящиеся поблизости, ярко пы
лали. 

После этих удачных налетов все 
соединения английской авиации без 
потерь вернулись на базы, несмотря 
на сильный заградительный огонь гер
манской зенитной артиллерии и на 
действия гермапских ночных истреби
телей. 

Агентство Рейтер передает также 
коммюнике английского министерства 
авиации, в котором говорится, что 
21 июля, во время дневного налета на 
Лилль (Северная Франция) было сбито 
не шесть германских самолетов, как 
сообщалось раньше, а семь. 

ЛОНДОП, 22 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике 
английского министерства авиации, в 
котором говорится, что во время на
лета, совершенного ночью 21 июля 
английскими истребителями на район 
ЛаМанша и Северную Францию, был 
сбит один неприятельский истребитель. 
3 английских истребителя не верну
лись на базу. 

„Крестовый поход" закончится 
для Гитлера его гибелью 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Издаю
щаяся в Лондоне на норвежском языке 
еженедельная газета «Порск тиденде» 
пишет, комментируя "англосоветское 
соглашение: 

«Гитлер ведет войну не против 
коммунизма. Этот лгун и обманщик, 
этот бешеный пес, который способен 
совершить любое преступление, какое 
только можно себе представить, стре
мится лишь к мировому господству. С 
того дня, как его планы начали на
рушаться, нм овладевает все большее 
отчаяние. Когда он проиграл поздуга
ный бой за Англию прошлой осенью, 
он проиграл войну. Ни одна из мол

ниеносных пооед, которых он добплся 
с тех пор, не смогла возместить этого 
поражения. 

Самый отчаянный шаг Гитлер сде
лал, совершив нападение на Советский 
Союз; ему никогда не удастся добить
ся усиеха с его лозунгом «крестового 
похода против большевизма». Во всех 
оккупированных странах царят нена
висть и презрение к националсоциа
листам. Одни лишь квислинги и пре
датели и этих странах присоединились 
к Гитлеру. «Крестовый поход» закон
чится для Гитлера, его собственной 
гибелью. День поражения гитлеризма 
недалек». 

Н е у д а с т с я н а т р а в и т ь 
хорватов на С С С Р 

АЛЕКСАНДРИЯ, 22 июля. (ТАСС). | ресов провалился. Даже агентство Сте
Прибывший сюда из Югославии видный фани с унылым видом сообщает, что 
хорватский политический деятель К. «добровольцев», пожелавших сражать
высказал свое мнение о том, может ли ся против Красной Армии, набралось... 
пользоваться популярностью среди хор всего 298 человек». Фактически их 
ватского народа призыв Павелича за еще меньше. На призыв Павелича отк
писыватъея в корпус для войны про ликнулось несколько десятков уголов
тив Советского Союза. Он сказал: 

«Русские и хорватский народы, как 
славянские народы, имеют родственные 
культуру и язык. Их взаимные симпа
тии не могут быть искоренены ника
кими силами. Предав свою страну гер
маноитальянскому фашизму, главарь 
хорватских фашистов — «усташей» 
Павелпч присоединил свой лай к вою 
Гитлера и Муссолини о крестовом по
ходе_ против большевизма. Этот вожак 
убийц, трижды приговоренный к смерт
ной казни, обещал послать на войну 
против Советского Союза корпус «уста
шей». Однако, по имеющимся точным 
сведениям, призыв Павелича к хорва
там встать на защиту немецких пнте

ников, сутенеров и прочего грязного 
сброда. 

Как видите, подчеркнул K.,i попытка 
натравить хорватов на великую сла
вянскую страну не удалась и не удаст
ся. Хорваты все более и более убеж
даются в продажности «усташей» и 
явственно видят ту пропасть, в кото
рую толкнул Хорватию Павелич. К нам 
поступают сведения об ограблении 
страны немцами и итальянцами, о том, 
что «правительство» Павелича являет
ся жалкой марионеткой в руках Гит
лера и его сподвижников. Видя все это. 
истинные патриоты Хорватии уходят в 
Загорье и присоединяются к сербским 
партизанам, чтобы совместно бороться 
против поработителей Югославии». 

Варшава переполнена 
р а н е н ы м и 

немецкими солдатами 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). «Тайме» 
передает, что, по сведениям, получен
ным в Лондоне, Варшава переполнена 
ранеными германскими солдатами и 
офицерами. Все места в госпиталях за
полнены. Прибывающие с фронта ра
неные размещаются в школах и обще
ственных зданиях. Однако поток ра
неных усиливается с такой быстротой, 
что германские власти проводят теперь 
реквизицию частных домов. 

Германия готовит новые 
акты агрессии 

Чехи и словаки едины в своей ненависти 
к немецким угнетателям 

ЦЮРИХ, 22 июля. (ТАСС). При1 своим товарищам в цехе. Собралась 
ехавший из Словакии эмигрант рас1 большая группа. Раздавались ВОЗМУ

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, 
прибывший из Греции американский 
посланник Макви заявил, что немпы 
реквизировали в Греции все продо
вольствие. Средства связи и транспор
та в стране совершенно разрушепы, 
порт Пирей уничтожен. Множество 
греческих солдат вынуждено на ули
цах Афин просить милостыню. Грече
ский рыболовный флот также уничто
лсеп. Греция не в состоянии получить 
продовольствие из Европы или Совет
ского Союза в связи с аяглийской 
блокадой морских путей. 

Макви прибыл в США через Бер
лин и Лиссабон. Он заявил также, что 
население Берлина равнодушно отно
сится к войне и встревожено все уси
ливающимися английскими бомбарди
ровками. 

* 
НЬЮПОРК, 22 июля. (ТАСС). Как 

передает анкарский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», прибывшие из Гре
ции липа сообщают, что спекуляция 
немцев и итальянцев привела к взвин
чиванию цен на продукты и промыш
ленные товары. Цены на основные пи
щевые продукты и товары широкого по 4 и н д о н  ^ июля. (ТАСС). Как 

п я т 1 сообщает агентство Рейтер, в коммюни

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сводку 
английского министерства авиаппи, пе
редает, что в ночь на 22 июля не
сколько германских самолетов проник
ло в глубь английской территории, 
главным образом в прибрежных 
районах. 

Бомбы были сброшены на ряд пунк
тов в Восточной Англии. В одном из 
городов бомбардировкой разрушено не
сколько зданий. Среди населения есть 
незначительные жертвы, в, том числе 
несколько убитых. Небольшое число 
бомб было сброшено в других районах 
Англии. Бомбардировка причинила не
большой ущерб и не повлекла какпх
лнбо жертв. 

сказывает о многочисленных фактах, 
показывающих антигерманские на
строения словацкого населения. • 

— Па военном заводе в Старой Ту
ре (Словакия),—сообщил он,—арестова
но двенадцать рабочих по обвинению в 
избиении немпамастера и в недобро
совестном отношении к работе. Арест 
вызвал большое возбуждение на заво
де и среди населения. Этому факту 
предшествовали следующие события: 
тесть одного из рабочих — Ивана Ти
шака долгое время работал в Весе
ли (протекторат Чехия и Моравия) на 
железной дороге. Но месяц назад все 
служащиечехи были уволены и за
менены немцами. Старику не удалось 
устроиться на работу, и он вернулся 
в Словакию к своей дочери и зятю. 
Никакой пенсии или вознаграждения 
за долгую добросовестную работу ему 
не дали. Тишак рассказал об этом 

щепные возгласы: «Они и у нас еде 
лают то же самое», «Скоро и у нас 
они введут протекторат». Подошедший 
мастер грубо приказал собравшимся 
разойтись и назвал их лентяями. 

Рабочие разошлись, но работали в 
этот день намеренно медленно, и 
срочный заказ не был выполнен. В 
отместку мастер оштрафовал несколь
ких рабочих. Вечером, когда мастер 
возвращайся домой, рабочие напали на 
него и избили. По указанию мастера 
утром полиция произвела аресты. На 
заводе усилена охрана. Немецким слу
жащим выдано оружие. 

В одной из школ Братиславы учи
тель долго доказывал детям, что нем
цы сделали много хорошего словацко
му пароду. Но, когда он задал учени
кам вопрос, кто друзья словаков, он, 
к своему неудовольствию, услышал 
ответ: чехи и русские. 

требления поднялись в четыре—пять 
раз выше обычного. 

Итальянские и германские солдаты 
распространяют тысячи банкнот, напе
чатанных на итальянском и греческом 
языках еше за два месяца до вторже
ния итальянпев в Грецию. На черной 
бирже действуют фантастические курсы 
валюты. Так, одип золотой фунт стер
лингов стоит 25 тысяч драхм. Новые 
итальянские банки открыто производят 
сделки с черной биржей. 

Действия английской 
авиации на Ближнем 

Востоке 

Правительство Антонеску—наемная 
агентура германских фашистов 

ПРИБЫТИЕ ГРЕЧЕСКОГО 
КОРОЛЯ В КЭПТАУН 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства. 
Ассошиэйтед пресс из Кэптауна (Юж
ная Африка), туда прибыл греческий 
король Георг. 

н ационал-социалистский 
заговор в Чили 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чи
ли), социалистическая газета «Ла кри
тика» заявляет, что руководители чи
лийской армии изучают документы, 
свидетельствующие о наличии в Чили 
националсоциалистского заговора. Га
зета утверждает, что в числе обнару
женных документов — планы и карты 
электростанций, железнодорожных 
станций и расположения военных гар
низонов. 

«Ла критика» сообщает далее, что 
полиция расследует также дело о 
таинственном грузовике, который яко

бы перевозил оружие в СантЯго из 
южных провинций страны, где прожи
вает большое количество немцев. Газе
та отмечает, что германский послан
ник в Боливии Вендлер в декабре имел 
в СантЯго совещание с германскими 
посланниками в Аргентине, Перу и 
Чили. 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из СантЯго, газета «Эль сиг
ло» обвиняет националсоциалистов в 
том, что они бросили бомбу в поме
щение редакции в связи с кампанией 
газеты против проникновения гитле
ровских агентов в южную часть Чили. 

Боливия потребовала отозвания 
германского посланника 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из ЛаПаса (Боливия), 
комментируя сообщение о том, что 
германский посланник в Боливии Вен
длер ожидает инструкций из Берлина, 
прежде чем покинуть Боливию, пред
ставитель боливийского министерства 
иностранных дел заявил: 

«Германский посланник должен по
кинуть Боливию в соответствия с дип
ломатической практикой. Мы не можем 

регулировать наше поведение согласно 
инструкциям из Берлина германскому 
посланнику». 

Как передает корреспондент агентст
ва Ассошиэйтед пресс из ЛаПаса, 
президент Боливии Пеньяранда заявил 
корреспонденту, что он потребовал ото
звания германского посланника Венд
лера после того, как неопровержимые 
документальные данные 'доказали его 
вмешательство во внутренние дела 
Боливии. 

Преследование антифашистов во Франции 
СТОКГОЛЬМ, 22 июля. (ТАСС). Из 

Виши сообщают о подробностях недав

ней полицейской облавы в департа

менте Об, направленной против анти

фашистских организаций и деятелей. 

Сообщают, что полиция обнаружила 
много печатных материалов, агитацион
ных брошюр, типографское оборудова
ние, а также ротаторы и много пишу
щих машинок. Из 72 арестованных 
при облаве антифашистов 44 бежали. 

ке командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке говорит
ся, что в ночь па 20 июля англий
ские бомбардировщики совершили на
лет на Бенгази. Бомбы были сброшены 
на базу у мола, здания штабквартиры, 
правительственные сооружения и за
пасные железнодорожные пути. 

Налет был совершен также на воен
ные об'екты в Триполи, где уничто
жена электростанция. Самолеты англий
ской морской авиации во время друго
го налета подвергли бомбардировке га
вань Триполи и стоявшие там суда. 

Английские истребители отогнали 
несколько неприятельских бомбардиров
щиков, шедших под эскортом истре
бителей и пытавшихся атаковать ан
глийские пароходы вдоль северного по
бережья Африки. 

В ночь на 19 июля английская мор 
екая авиация подвергла бомбардировке 
и пулеметному обстрелу неприятель
ский аэродром в Катании (Сицилия). 
После этих операций два английских 
самолета не вернулись на базу. 

Прибытие де Голля 
> в Каир 
ЛОНДОН,' 22 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что 20 июля 
руководитель движения свободных фран
цузов генерал де Голль прибыл в 
Каир. 

Назначение американского 
дипломатического 

представителя в Индию 
ВАШИНГТОН, 22 июля. (ТАСС). 

Рузвельт назначил сотрудника государ
ственного департамента Томаса Виль
сона американским представителем в 
Индии в ранге посланника. Это — 
первый, американский дипломатический 
представитель в Индии. Вильсон был 
консулом в Ханькоу в 1919—20 гг., 
жил в Бомбее в 1922—23 гг. и впо
следствии занимал различные посты в 
государственном департаменте. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Юнайтед пресс, 
официальные лица заявили, что обмен 
дипломатическими представителями ме
жду США и Индией является естест
венным последствием развития войны 
и, возможно, означает расширение аме
риканской помощи Индии на основе 
закона о передаче в аренду или взай
мы вооружения. 

Корреспондент расценивает назначе
ние Уэйвелла командующим английски
ми силами в Индии, как указание па 
то, что, по мнению Англии, значение 
Иидпн все увеличивается. 

БЕРН, 22.июля. (ТАСС). Резкое не
довольство продажной и авантюрист
ской политикой генерала Антонеску и 
всей его клики, ввергнувшей румын
ский народ в преступную войну против 
СССР, охватило не только широкие мас
сивно и румынские буржуазные по
литические круги. Это недовольство вы
ражают, в частности, крупные бур
жуазные политические партии — ' л и 
беральная и нацпоналпаранистская' 
(национальнокрестьянская). 

Недавно в Румынии распространялось 
в форме листовки письмо лидеров этих 
двух крупнейших оппозиционных к 
нынешнему режиму в Румынии пар
тий — Дину Братиану (либеральная 
партия) и Юлия Манну (национально
крестьянская партия), адресованное ге
нералу Антонеску и разоблачающее 
предательскую политику нынешних 
правителей Румынии. 

«В качестве руководителей двух на
циональных партий, — пишут Братиа
ну и Манну, — просим как можно 
скорее рассеять тревогу, мучающую 
нас и всю страну. Румыны были силь
но встревожены, когда Венгрия прим
кнула к тройственному пакту, а вы 
отправились в Берлин. Народ не пони
мает, какой был смысл нам присоеди
няться к тройственному пакту. Что бы
ло нам предложено взамен обязательств, 
которые мы берем на себя, примкнув 
к пакту, гарантирующему Венгрии ее 
нынешние границы? 

Неужели вы не видите, что под ва
шим правлением мы приближаемся к 
катастрофе. Дороговизна стала невыно
симой. Нас обкрадывают. Германские 
оккупационные войска забирают по
следний кусок из нашего рта. Все про
довольствие из нашей страны выво
зится в Италию и Германию. В Румы
нии уже почти нельзя найти пищевых 
продуктов. Нам угрожает голод. 

В обществе все больше укрепляется 
мнение, что вы взяли на себя в Бер
лине и Риме слишком тяжелые обяза
тельства в обмен на неопределенные, 
лишенные серьезности обещания. Вы 
обязались повести нас на войну. Мы 

спрашиваем вас: для чего и для кого 
вы подписали пакт? Дав обязатель
ства, могущие втянуть нас в войну, в 
войну, в которой мы многое можем 
потерять, что вы получили взамен? Под 
каким влиянием! Германии мы бы ни 
находились, разве може'т она обязать 
нас защищать враждебные нам страны 
или вступить в войну против тех, кто 
до сих пор были нашими друзьями, то
есть отступить от нашей политики 
нейтралитета? Подумали ли вы о том, 
что будет с Румынией? Уверены ли 
вы, что принятое вами решение соот
ветствует интересам румын и выра
жает их желания и чувства? Кто дал 
вам право возлагать на страну обяза
тельства, попирающие жизненные веч
ные интересы народа? 

Вы должны хорошо знать, что ру
мынский народ согласен воевать лишь 
против венгров за возвращение Тран
сильвании. Кто бы ни попробовал, в 
том числе и вы, повести румын па 
другую войну, тому это не удастся, и
его судьба будет решена. Он будет 
уничтожен яростным ураганом народно
го гнева, подобно тому, как освобож
денные воды рек разрушают все на 
своем пути». 

НЬЮЙОРК, 22 июля. CFACC). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
заместитель государственного секрета
ря Уэллес в беседе с представителями 
печати заявил, что США получили 
информацию о подготовке ' Германией 
новых актов агрессии против остав
шихся в Европе независимых стран. 
Уэллес не дал никаких раз'яснений, 
однако корреспондент утверждает, что, 
1ю мнению некоторых кругов, речь 
идет об Испании и Португалии. 

• 
НЬЮПОРК, 22 июля. (ТАСС). «Нью

Йорк джорнэл энд Америкэн» передает 
сведения, полученные из Вашингтона, 
о том, что председатель французской 
делегации на конференпии по переми
рию в Висбадене секретно информиро
вал правительство Виши о намерении 
Германии аннексировать и колонизиро
вать департаменты Нор, ПадеКале, 
Эн, Арденны, Мёз, Мёрт и Мозель, Дуб, 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 
Послание Рузвельта конгрессу 

ВАШИНГТОН, 22 июля. (ТАСС). В по
слании конгрессу относительно продле
ния на неопределенное время срока 
службы призванных в армию Рузвельт 
заявил, что их демобилизация ослабит 
и дезорганизует армию. Существующий 
закон предусматривает демобилизацию 
в ближайшее время двух третей соста
ва армии. В связи с этим, сказал Руз
вельт, потребуется почти еще год для 
того, чтобы подготовить вновь призван
ных и довести численность армии до 

вой кампании Германия стремилась ра
зоружить намеченную жертву, запугать 
ее н выиграть время, пока германское 
правительство полностью не подгото
вится к тому, чтобы разорвать и вы
бросить договоры и пакты и одновре
менно предпринять нападение. 

Далее Рузвельт заявил, что опас
ность нацистского господства прибли
жается к границам Западного полуша
рия. В то же время из месяца в места 
нацистская пропаганда и заговоры стре

одного миллиона человек. В настоящее я я т с я „слабить все узы, которые свя 
время международное положение зпачи 
тельно серьезнее, чем год тому назад, 
когда конгресс принял закон о воин
ской повинности. 

" — По моему мнению и по мнению 
всех считающихся с фактами, — 

зывают американские страны с вели
кой западной семьей народов. 

— Мы, американцы, — продолжал 
Рузвельт, — не можем позволить себе 
рисковать безопасностью своей страны. 

Кроме того, на нас лежит определеня 
заявил Рузвельт, — численность и I . „ . 
 ооязанность помогать каждой стра' 
ооевая мощь армии не должны умень 
питься, и ее надо держать в состоя
нии полной боевой готовности. Почти 
по единодушному мнению тех, кто 
ежедневно следит за развитием собы
тий, например, военных и морских 
офицеров и лиц, ведающих внешними 
отношениями, планы агрессивных стран 
против американской безопасности на
столько очевидны, что США и осталь
ные американские страны определенно 
находятся под угрозой. Вот почему,— 
сказал Рузвельт,—я хотя и неохотно и 
лишь после того, как тщательно взве
сил все факты н все события, недавно 
об'явил о введении чрезвычайного по
ложения в стране. 

Далее Рузвельт заявил, что многие 
американцы с трудом представляют се 

часть Соммы, часть Верхней Соны. Это бе все последствия событий, происходя
значительно превышает территориаль:щих за много тысяч миль. — Поэтому 
ные требования, официально об'явлен 
ные Германией. 

Беседа Идена с Г о п ш с о и 
и Вайнантом 

НЬЮЙОРК. 22 июля. (ТАСС). Как 
передает лондонский корреспондент 

сказал он, я должен снова указать на 
последствия германских завоеваний или 
нападений, которые беспрерывно про

должались в течение нескольких лет, 
начиная с захвата Австрии и до тепе

решней кампании против РОССИИ. Ка

ждый акт агрессии в Европе, в Азии и 
в Африке проводился в соответствип с 

агентства Юнайтед пресс, Вайнант и заранее продуманным планом при пс
Гопкинс имели беседу с Пленом. 

Американская помощь 
Австралии 

НЬЮПОРК, 22 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Канберры (Австралия), в 
ближайшее время в США выедет австра
лийская миссия для урегулирования 
вопроса о расширении американской 
помощи Австралии на основе закона о 
передаче в аренду или взаймы воору
жения. 

В авторитетных кругах передают, что 
Австралия разрешит импорт многих 
американских продуктов для того, что
бы иметь возможность экспортировать 
в США ряд австралийских товаров. В 
частности, австралийцы будут вести в 
Вашингтоне переговоры по вопросу о 
вывозе в США австралийского мяса и 
молочных продуктов. 

Западного полушария в борьбе проти 
агрессии изза пределов полушария. Я 
не верю, чтобы какойлибо правитель
ственный орган США желал Е настоя
щее время уничтожения наших панаме
риканских пактов или был бы согласен 
отказаться от политики, которую мы 
проводим почти 125 лет. Раз мы эту 
историческую политику не меняем, то 
наша обязанность проводить ее в жизнь. 
Ослабление нашей армии в вастояшее 
время привело бы к подрыву доверия к 
нам со стороны наших соседей. 

Рузвельт снова подчеркнул, чго 
США переживают сейчас исключитель

но напряженный момент, и выразил 
надежду, что конгресс подтвердит на

личие чрезвычайного положения в 
стране на определенный срок, либо 
бессрочно, т. е. до тех пор, пока это 
положение не будет отменено конгрес

сом или президентом. 
Рузвельт просил также конгресс от

менить ограничение относительно ко

личества призываемых в армию. 
* 

Закон о воинской повинности пред
усматривает одногодичный срок служ
бы для призванных. Однако этот за
кон гласят, что президент может про
длить еров службы, если конгресс со
чтет это необходимым в' интересах на
циональной обороны. Законом преду
сматривается подготовка одновременно 
не более 900 тыс. человек. 

пользовании подавляющего превосход

ства не только в материалах, но и в 
обученных солдатах. Очередному напа

дению, предшествовало предоставление 
намечаемой жертве гарантий безопасно

сти и ненападения. При проведении ио

Выступление Уэллеса на пресс-конференции 
НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
заместитель государственного секрета
ря США Уэллес заявил представителям 
печати, что США обещали Боливии ока
зать полную поддержку в случае, если 
в связи с высылкой германского послан

Запрещение прохода 
японских судов 

через Панамский канал 
НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс, 
ссылаясь на достоверные источники, 
сообщает из Панамы, что пять япон
ских пароходов, ожидавших в течение 
недели разрешения на проход через 
Панамский канал, направились в Ти
хий океан через мыс Горн. 

Подготовка гражданских 
летчиков в США 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НыоПорк геральд трибюн», «в 
США насчитывается свыше 80 тысяч 
гражданских летчиков по сравнению с 
41 тыс. в прошлом году. Большинство 
новых летчиков подготовлено прави
тельственным управлением граждан
ской авиации. 

пика из Боливии возникнет междуна
родный инцидент. Уэллес заявил, что 
он информировал Боливию о том, что 
на основе соглашений между амери
канскими странами США не будут 
считать германского посланника «пер
соной грата». 

Далее, касаясь заявления генерала 
Франко о том, что предложения США о 

помощи Испании якобы постоянно со
провождались американскими попытка
ми заставить Испанию подчиниться 
воле других стран, Уэллес отрицал, 
что американские поставки продоволь
ствия и медикаментов в Испанию име
ли целью добиться от. Испании какой
либо другой политики, кроме сохране
ния мира. 

Уэллес заявил, что процветание 
американских стран основывается на 
контроле Атлантического и других 
океанов дружественными странами. 
Если недружественные страны захва
тят в свои руки этот контроль, то не
зависимость американских республик 
будет находиться под серьезной 
угрозой. 

Провал попытки создать „легионы борьбы 
с большевизмом" 

РУМЫНСКИЙ НАРОД 
НА СТОРОНЕ СССР 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» передает, что, 
по сообщениям, полученным нз досто
верных румынских источников, румын
ское правительство серьезно обеспокое
но ростом числа актов саботажа. Ру
мынское военное командование и по
лицейские власти получают бесчислен
ные доносы на лиц, подающих сигна
лы советским самолетам во время бом
бардировок. Разрушения, причиненные 
румынским нефтепромыслам в Плоеш
ти и черноморским портам Тульча, Су
лпна и Констанца, приписываются как 
актам антигерманского саботажа,' так 
и искусству советских летчиков. 

Новый заместитель министра 
иностранны^ дел Японии 

ТОКПО, 22 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, япон
ское министерство иностранных дел 
сообщило о назначении директора во
сточноазиатского бюро министерства 
Ямамото Кумаици заместителем мини
стра иностранных дел вместо Охаси, 
подавшего недавно в отставку в связи 
со сменой кабинета. Министерство со
общило также, что отставка советни
ков министерства Сиратори и Сапто 
принята. 

*Война против СССР ненавистна 
финскому народу 

СТОКГОЛЬМ, 22 июля. (ТАСС). Другая финляндская газета «Хувуд
Война против Советского Союза нена
вистна финскому народу. Массовые 
Факты дезертирства из армии, дивер
сионные акты против германских 
войск, саботаж мероприятий финского 
правительства, — все это говорит о 
непрочности тыла финских правителей. 

Даже близкая к финляндскому пра
вительству «Суомен сасиалидемокраат
ти» вынуждена признать, что финский 
народ против войны с Советским Сою
зом. В статье, озаглавленной «Стран
ное поведение», газета пишет о ре
прессивных мерах финских властей в 
связи с мобилизацией гражданского на
селения на сельскохозяйственные ра
боты. 

«Полицейские, раз'езжая по горо
ду, — пишет газета, — насильно са
жают жителей в полицейские автомо
били и отвозят их в полицейские 
участки для дальнейшей отправки в 
деревню на принудительные работы. 
Полицейские хватали людей даже из 
бань, с пляжей, из очередей и т. д. 
Пред'явление документов о месте рабо
ты не помогало». 

От'езд китайских дипломатов 
из Берлина 

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Лиссабона, 
китайский посол в Берлине генерал 
Чэн в сопровождении 30 дипломатиче
ских и консульских сотрудников при
был в Лиссабон. Китайские дипломаты 
выехали из Берлина 10 июля. 

СТОКГОЛЬМ. 22 июля. (ТАСС). Как 
сообщает «Свенска дагбладет», бер
линская печать очень вяло и неохот
но комментирует конференцию герман
ских дипломатов, созванную наднях 
Риббентропом в Кенигсберге. 

В журналистских кругах Стокголь
ма это об'ясняюг полным провалом 
конференции. Известно, что конферен
ция была созвана в связи с обнару
жившейся невозможностью создания 
общеевропейского антисоветского фрон
та. Еще до начала войны против 
СССР Риббентооп дал всем герман
ским представителям в столицах окку
пированных стран директиву — лю
быми мерами добиваться создания «ле
гионов борьбы с большевизмом». Холо
пы Риббентропа, особенно во Франции. 
Дании и Голландии, из кожи лезли 
вон, чтобы организовать хотя бы па
рочку батальонов. Ничего из этой за
теи не вышло. Тогда Гитлер приказал 
Риббентропу созвать германских ди
пломатов и «соответствующим образом 
их повторно проинструктировать». На 
конференции присутствовали диплома
тические представители Германии во 

Франции, Дании, Голландии и других 
европейских странах, оккупированных 
гитлеровскими бандами. После всту
пительного слова Риббентропа высту
пали посланник Германии в Дании, 
пресловутый Абеп и пяд других. Все 
в один голос заявляли, что создать 
«антибольшевистские легионы» в окку
пированных странах невозможно: на
селение ненавидит немцев и не хочет 
воевать на стороне Германии. Это 
взбесило Риббентропа, который начал 
кричать, топать ногами и в конпе
конпов впал в состояние полного бе
шенства. Риббентроп угрожал диплома
там снять их с работы и отправить в 
концентрационный лагерь, если они 
не добьются «перелома» в странах, где 
они аккредитованы. 

Смущенные и напуганные диплома

ты замолкли, и конференция под 
аккомпанемент риббентроповской руга

ни закрылась. 
По поступившим сюда сведениям, 

Риббентроп намечает в ближайшие 
дни провести чистку дипломатического 
аппарата за границей. 

Самоотверженный 
т р у д 

КАЛИНИН, 22 июля. (ТАСС). Почта 
каждый рабочий и работница вышне

Патриотки идут 
в речной флот 

ОМСК, 22 июля. (По телегр. от соб. 
корр.). В ответ на наглое нападение 

Военные действия в Китае 

стадсбладет» указывает, что финские 
власти заставляют рабочих по оконча
нии рабочего дня на предприятиях 
выполнять сверхурочную работу в 
сельском хозяйстве. Так, например, на 
заводах «Варкаус» окончивших рабо
ту в принудительном порядке отправ
ляют в деревню для сбора урожая. 
Газета публикует распоряжение фин
ляндского правительства, запрещающее 
карелам, эвакуированным из районов, 
отошедших к Советскому Союзу по 
мирному договору 1940 года, возвра
щаться в пограничные районы. 

Шведская газета «Арбетарен» пишет: 
«Война не популярна среди рабочих, 

крестьян и солдат Финляндии. Не
сколько дней назад один пастор заявил 
представителю газеты «Свенска мор
генблалет», что нельзя было заметить 
какого бы то ни было энтузиазма сре
ди финских солдат, уходящих на 
фронт. Никто пз солдат не пел псал

Существениых перемен на фронтах 
Китая не произошло. 20 июля от
мечались действия японской авиации. 
Японские самолеты произвели несколь
ко налетов на город Тантяньчэн, в 
15 километрах юговосточнее Чун
цина. (ТАСС). 

волоцкого механического завода в дни' фашистов на нашу страну масленщик 
парохода «Отто Шмидт» беспартийный 
т. Бутуев подал заявление о желании 
пойти добровольцем в армию. Его же
на комсомолка Валентина Кичигпна, 
поступившая на этот пароход матросом, 
обязалась овладеть специальностью му
жа. Она обратилась ко всем девушкчм 
бассейна Нижнего Иртыша с призывом 
последовать ее примеру. 

Призыв патриотки нашел широкий, 
горячий отклик. Десятки женщин пода
ли заявления о зачислении на работу 
в речной Флот. Созданы краткосрочные 
курсы. На судоремонтном завод^ 
им. Сталина приступили к работе тсЛк 
конопатчиц, заменивших мужчин! Щ* 
ботнипа Тагильпева с первого дня вы
полняет норму на 120—180 процен
тов. 

Аресты профсоюзных 
деятелей в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 22 июля. (ТАСС). Как 
сообщает «Стокгольме тиднинген», за 
последние дни в Норвегии арестовано 
несколько сот профсоюзных деятелей, 
пытающихся скрыть от фашистских 
контролеров Квислинга профсоюзные 
средства. Распоряжением ставленника 
Гитлера в Норвегии Тербовена за
прещена выдача хранящихся в норвеж
ских банках профсоюзных средств. 

В связи с продолжающимися ареста
ми видных норвежских артистов грозит 
вспыхнуть новая забастовка актеров. В 
городе Флоккефюрде (Южная Норвегия) 
местные квислинговцы, боясь выступ
лении жителей города, вынуждены на

мов и национального гимна. Повсюду хо'диться под постоянной охраной поли
царят уныние и тревога». | цнн 
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отечественной воины стали работать за 
двоих и троих. Любое задание выпол
няется коллективом ■ завода досрочно. 
Слесарь т. Ерохин, помимо своей основ
ной работы, совмещает еще три про
фессии. Он — разметчик, инструмен
тальщик и монтажник. Наднях, уста
навливая новое оборудование, т. Еро
хин под током высокого напряжения 
выполнил работу намного раньше сро
ка. По 16 и больше часов в сутки 
остаются на производстве тт. Садиков, 
Смыслов и другие. Они совмещают по 
нескольку профессий, каждый берет на 
себя обязанности смазчика, электрпка. 
монтажника, а когда нужно и чер
норабочего. 

Завод получил заказ. За него взя
лись мастер по ремонту т. Медиков, 
слесаря тт. Мельников, Смирнов, Пар
фенов. Баскаков, Щукин и Григорьев. 
38 часов под ряд не выходили они с 
завода, пока не изготовили все, что 
требовалось. 

Постахановски работает кузней 
т. Ковалев. Он выполняет до двух норм 
в смену. По две нормы дает молодой 
слесарь т. Шувалов, заменивший опыт
ного мастера. Сейчас на заводе широ
ко развернулась подготовка новых 
кадров. 50 учащихся старших классов 
средней школы обучаются здесь сле
сарному, токарному, строгальному и ли
тейяофор.мовочному делу. 

С удесятеренной энергией трудятся 
рабочие ржевских предприятий. Стаха
новкасверловщица вагоноремонтного 
пункта т. Павлова, провожая мужа на 
фронт, обязалась ежедневно вырабаты
вать не меньше трех с половиной норм. 
Перевыполняя свое обязательство, она 
дает по семи—восьми норм за смену. 
Так же, как т. Павлова, здесь рабо
тают десятки людей. Токарь Шапова
лов выполпяет по пяти норм в день. 
Комсомолецслесарь Осипов — по че
тыре с половиной. Больше пяти норм 
вырабатывает сварщик т. Поярков. 

Хрон и ка 
Совнарком Союза ССР назначил На

родного Комиссара Связи тов. Поресып
кина И. Т. Заместителем Народного Ко
миссара Обороны. (ТАСС) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

КОМСОМОЛА0 м Б £ Т Р ИМо ЛЕНИНСКОГО ЬуМСОМОЛА — Мой г ь | н . Нач. в 7 ч. веч 
МОСК. ТЕАТР САТИРЫ  Очень точно 

очень срочно. Нач. в 7.30 веч 
а р ^ ] ? л С . ? л С Т Р А 5 А  ЭСТРАДНЫЙ TEAT. 

«*»РМИТАЖ> — Сегодня и ежедневно Гос. 
джазоркестр РСФСР под упр. и уч 
Леонида УТЕСОВА. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

'О 

4 
pW 

r^_J^ A I£L iL»L__ E Br . ВАХТАНГОВА. 
Суббота 26 т о л я — Фельдмаршал 

, Кутузов. „ 
Воскресенье 27 июля — Маскарад. 

Начало спектакле], в 7 ч веч., окончание 
в 10 ч. 30 м. веч. Билеты продаются в 
кассе театра и в районных кассах ЦТК. 

ЭкономическогоК50в9«: Сельского хозяйства  К38257; Информации 
Ь5ЗОЛ. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием оставлений 

Б19362. 
в Москве — К1 9540, 

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

К389в7; Иностранного — K48I81. Литературы 
в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 38414. н искусства — К09144; 
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