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Постановление СНК СССР о присвоении 
воинских званий высшему начальствующему 
составу Красной Армии. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной вой

ны. Л. МАРКОВ. Герой Советского Союза 
Павел Маркуца. А. ГУТМАН. Герой Совет

ского Союза Леонид Михайлов. В. САЯ

НОВ. Капитан Барабанов. К. СИМОНОВ. 
Люди из фашистского тыла. Ник. ВИРТА. 
Рассказы о железнодорожниках. П. БЕ

ЛЯВСКИЙ. Проверка боем. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. ГРОМАДИН. Серьезный провал гер

манской авиации. 
Ф. ГЛАДКОВ. Ночные налеты врага. 
ПЕТЕР ВИДЕН. Программа разбоя и лжи. 
Секретные документы германского глав

ного командования о подготовке немецко

фашистскими войсками широкого примене

ния отравляющих веществ в войне против 
СССР. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Очередная прессконференция иностран

ных корреспондентов. 
«Нейе цюрхер цейтунг» о блестящей так

тике Красной Армии. 
Народы оккупированных стран не хотят 

воевать против СССР. 

Воля, характер, стойкость 
людей нашего отечества 

Чем очевиднее становится провал 
расчетов фашистского командования на 
«молниеносную» победу, тем свирепей, 
яростней и подлее становится враг в 
своей неистовой злобе. Советский народ 
проявляет в войне твердость и огромную 
силу сопротивления, нанося гитлеров

ким полчищам удары все большей си
ы. Народ, который фашизм высокомер

но об'явил «неспособным к организа
ц и и » , проявляет т а к у ю сплоченную ор
ганизованность, что о ее железную сте
н у разбиваются захватнические планы 
врага . Есть от чего притти в ярость 
гитлеровской своре! 

Предвидя крах своих расчетов, н е 
мецкофашистская армия не брезгует 
никакими средствами, прибегает к са
мым низким, грязным и подлым мето
дам ведения войны. «Все средства хо
роши, когда спасаешь ш к у р у » , — так 
определил военную т а к т и к у фашист
ский «теоретик» проф. Банзе . 

Уже на первом этапе войны внима
тельные военные наблюдатели отметили 
авантюристическую тактику фашистов, 
рассчитанную на запугивание и блеф. 
Очень скоро эту т а к т и к у раскусили на
ш и командиры и бойцы. Они заметили, 
что немецкие войска, основательно «за
правленные» для храбрости водкой, не
вероятным шумом и треском имитируют 
непреодолимый наступательный порыв. 
Непрерывно стреляя, на полном ходу 
несутся мотоциклисты; скрежеща гусе 
ницами и паля из пушек , за пими 
движутся т а н к и ; завывают моторы са
молетов. Однако советские бойцы бы
стро убедились, что весь этот грохот 
предназначен для психического воздей
ствия . Он рассчитан на то, 'чтобы в ы 
звать п а н и к у и у ж а с в рядах з а щ и т 
ников Советской страны. Непрерывная 
пальба и огонь врага лишены метко
сти, наносят минимальный урон и л и к 
видируются спокойной и меткой стрель
бой красноармейцев. 

Авантюристы по своей политической 
природе, фашисты и в военной области 
строят paсчет н а успех только при 
помощи авантюристических методов. Но 
у советского народа и его Красной 
А р м и и — к р е п к и е нервы. О выдержку , 
спокойствие, твердость советских бой
цов разбиваются расчеты фашистских 
авантюристов . Они прибегают к более 
грубым и диким средствам воздействия. 
К авантюризму жуликов приба
в л я е т с я жестокость варваров. Они п ы 
таются запугать жестокостью. Они 
организуют истребление ж е н щ и н , де
тей , стариков в з а х в а ч е н н ы х райо
н а х . Они пристреливают раненых . 
Они обстреливают лазареты и госпи
т а л и , нападают на поезда с г р а ж 
данским населением. Они бомбят жилые 
дома, больницы, детские ясли . Для ч е 
го? Для того, чтобы вызвать у ж а с и 
страх, з а п у г а т ь , морально подавить и 
сломить волю советских людей. Это осо
бая форма «психической а т а к и » , г р я з 
н а я , подлая, бесчеловечная, вполне от
в е ч а ю щ а я природе и характеру фа
шизма . 

Принято думать , что авиационные 
налеты н а города производятся для 
р а з р у ш е н и я военных об'ектов. Но вот 
москвичи познакомились с «работой» 
вражеских самолетов и убедились в 
том, кажие «военные об 'екты» находят 
фашистские летчики в качестве об 'екта 
для своих бомб. Народ Москвы увидел, 
что немецкие бомбы падают в ж и л ы е 
дома, поджигают больпицу, поликлини
к у . От бомбежки Москвы не пострадал 
ни один военный об'ект. 

Наши истребители и зенитчики 
не допускают врага к желанной цели. 
Фашистские летчики в кровавой злобе 
сбрасывают бомбы куда п о п а л о — н а у л и 
ц ы , площади, ж и л ы е дома. В этих бес
плодных бандитских налетах прояв
л я е т с я не только бешеная злоба и не
н а в и с т ь фашистов к советскому пароду. 
В них обнаруживается т а же т а к т и 
ка — запугать бессмысленной, не 
знающей границ жестокостью, сломить 
дух советских людей, их волю к победе. 

Но чем больше обнаруживают фа
шистские людоеды свою ярость и под
лость, тем больше растет гнев и не

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 24 июля) 

нависть советского парода к свирепому 
и злобному врагу . Так же , как бойцы 
па фронте, советские люди в т ы л у бы
стро разгадывают тактику врага, рас 
считанную на устрашение . Граждане 
Москвы мужественно встречают налеты 
врага . Крепка и непреклонна воля со
ветского человека в битве с ненавист
ным врагом. Ее не сломить никакими 
угрозами. Советский народ вышел на 
отечественную войну и знает, что это 
война не на живот , а на смерть. Он 
не успокоится, пока фашизм не будет 
уничтожен. 

Предвидя свою гибель, германский 
фашизм готов преступить все человече
ские законы, даже законы войны. По
павшие в руки советского командова
п и я документы свидетельствуют о том, 
что германское правительство и вер
ховное фашистское командование реши
ли вести против СССР химическую вой
ну , об 'явлеппую незаконной междуна
родным соглашением, на котором стоит 
подпись самой Гермапии. Фашисты с 
заранее обдумаппым преступпым наме
рением готовятся в своих захватниче
ских целях применить внезапное и мас
совое химическое нападение в войне 
против Советского Союза. 

Разоблачение гитлеровских планов 
химической а т а к и против СССР свиде
тельствует о том, что нет такой грязной 
низости, нет такой кровавой подлости, 
перед которой остановился бы фашизм. 

Но н и бомбы, ни газы не смогут 
сломить стремления народов к свободе | 
и независимости. Не смогут сломить 
они и волю советского народа уничто
ж и т ь разбойничье гитлеровское гнездо, 
очистить мир от коричневой фашист
ской чумы. Наши нервы крепки, как 
сталь . Наша воля непреклонна. Мы мо
жем и будем продолжать борьбу годы, 
если потребуется. Чем гнуснее будет 
проявлять себя враг, тем сильнее будет 
наша решимость уничтожить его, р а з 
давить эту гадину. 

Решимости и воли советского наро
да не поколебать врагу никакими угро
зами. Мы не знаем страха в борьбе. 
Подобно Сусанину, советский патриот 
может с к а з а т ь : «Страха не страшусь , 
смерти не боюсь». Именно таким про
я в и л себя советский человек в боях за 
родину, в борьбе с фашизмом. 

Всякий день войны прибавляет нам 
твердости и уверенности. Мы на прак
тике распознаем уловки, методы, прие
мы врага и применяем свою защиту . 
Каждый новый день застает нас более 
подготовленными, опытными, приспособ
ленными для отражения вражеских на
скоков и атак . Это — закалка в огне 
войны, которую народ ведет во имя ро
дины. Крепче этой закалки ничего 
не бывает. И крепче наших людей нет 
в мире бойцов за великое, правое дело 
народов. 

Немецкое командование у ж е доста
точно хорошо убедилось в этом. Недаром 
из Германии доходят сведения о беше
ной ярости гитлеровской своры. Неда
ром иностранная печать передает све
дения об отстранении ряда высших гер
манских генералов, о переменах в фа
шистском командовании «в связи с 
неудовлетворительным ходом операций 
германских в о й с к » . Недаром немецкая 
газета «Франкфуртер цейтунг» делает 
внезапное открытие, что «крепости, ко
торые мы считали завоеванными, вне
запно возобновили сопротивление.. . То 
там, то здесь приходится вновь вести 
бои на территориях, которые мы счита
ли уже завоеванными» . Недаром в за
хваченном на поле боя приказе фа
шистского командира фонКлейста мы 
читаем о панике , которую в ы з ы в а ю т 
действия советских войск среди фа
шистских солдат. Твердость, стойкость, 
выдержка и воля советского бойца 
принадлежат к такого рода оружию, 
противопоставить которому нечего фа
шистским генералам. Страх проникает 
в фашистский лагерь . П ы т а я с ь нас 
устрашить , они смертельно боятся нашей 
силы, нашей решимости, нашей непре
клонной воли к победе. В выдержке 
и твердости советского народа они ч и 
тают свой смертный приговор. 

Герои воздушной обороны 
столицы 

В течение ночи на 2 4 июля продол
жались напряженные бои на Порхов
ском, ПолоцкоНевельском, Смоленском 
и Житомирском направлениях . 

На остальных участках фронта круп
ных боевых действий не велось. 

Наша авиация наносила удары по 
мотомехчастям противника и его аэро
дромам. 

У захваченного в плен немецкого сол
датафашиста Зигберга обнаружен днев
ник. Записи в дневнике, к а к и следо
вало ожидать, не подтверждают побед
н ы х реляпий Гитлера о «господстве 
фашистской авиации» на восточном 
фронте. «Наша дивизия пережила че
тыре т я ж е л ы х дня, — пишет Зигберг .— 
Мы должны были перенести сильные 
воздушные атаки . Сегодня утром де
с я т ь — п я т н а д ц а т ь красных бомбарди
ровщиков атаковали нас с бреющего 
полета. Мы думали, что настал наш 
последний час . По шестерке появлялись 
они девять раз в день. Теперь у ж е по
ловина двенадцатого, а они уже шесть 
раз были здесь. Еще новость: четыре 
орудия нашего полка выведены из 
строя. Русскими пехотинцами взята в 
плен вся прислуга . 2 6 4 солдата нашего 
батальона 3 5 полка, слитого с остат
ками 1 1 9 полка, в з я т ы в плен. Мы ле
жим пока в балке вместе с пехотой и 
ведем заградительный огонь. Мы те
перь тоже испытали, что означает эта 
у ж а с н а я война. Дай бог, чтоб те из 
нас, кто еще цел и невредим, были бы 
пощажены и чтобы нас не осталось 
слишком мало. . .» . 

• 
Действующий в т ы л у противника от

ряд майора Тугаринова наносит силь

ные удары вражеским войскам. В ночь | уничтожившая картечью около 3 0 0 фа
на 2 0 июля он разгромил танковую | шистских солдат, 
роту противника в местечке С. Захва * 
чено 2 2 немецких солдата, 15 танков] Летчикистребитель Починков, воз
и 2 цистерны с горючим. Отряд майора! вращавшийся из разведки с в а ж н ы м 
Тугаринова за несколько дней перехва1 донесением, был окружен на большой 
тил 5 обозов с продовольствием и го высоте пятью «Мессершмиттами». Сбив 

головную машину противника, тов. По
чинков перешел на бреющий полет. 
Один из «Мессершмиттов» решил пре
следовать нашего истребителя, но не 
рассчитал и врезался в землю. 

• 
В 5 километрах от г. Олтеница ( Р у 

мыния) на реке Дунай взорвалась гер
манская баржа, груженная снарядами. 
От взрыва баржи загорелись два нефте
наливных транспорта. Огнем уничтоже
но 6 . 0 0 0 тонн нефти. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями начальствующего 
и рядового состава частей противовоздушной обороны Москвы 

рючим. 

Летчикистребитель Цирулин, патру
лируя над важным военным об'ектом, 
заметил три вражеских бомбардировщи
ка . Поднявшись на 2 0 0 0 метров вверх, 
Тов. Цирулин скрылся за облаками. 
Когда изза нижнего облака в ы н ы р н у л 
первый фашистский бомбардировщик, 
тов. Цирулин неожиданно пикировал на 
него и поразил врага несколькими оче
редями из пулемета. Об'ятый пламенем 
фашистский самолет упал на землю. 
Через 10 минут был подбит второй н е 
мецкий бомбардировщик, который п ы 
тался спланировать, но при посадке на 
поле взорвался от своих бомб. Третий 
летчик повернул обратно, сбросив бомбы 
над лесом. 

* 
Отлично действует в боях с враже

скими самолетами взвод зенитных . п у 
леметов лейтенанта Погудкина. В боевой 
книге взвода отмечено 16 сбитых не
мецких бомбардировщиков и 7 истреби
телей. 

• 
Энская Краснознаменная часть отбро

сила немецкофинские войска от п у н к 
та П. и нанесла им большие потери. 
Враг оставил на поле боя больше 1 .200 
убитых и много раненых. Захвачены 
противотанковое орудие, минометы и 
несколько радиостанций врага . Особен
но отличилась батарея тов. Кожина, 

Вместе с Красной Армией на войну 
С фашизмом поднялись миллионные 
массы нашего народа. Мастер Ленин
градского Кировского завода тов. Рыба
ков, красногвардеец, громивший врага 
2 2 года назад на подступах к Ленин
граду, пришел в отряд народного опол
чения вместе с сыном Сергеем, племян
ником Глебом, шурином Иваном. Т ы с я 
чи таких же ветеранов, как тов. Р ы 
баков, у ч а т с я сами и обучают массы 
ополченцев стрельбе из пулемета, гра
натометанию, штыковому бою и т. д. 
В народном ополчении нашлось немало 
людей, хорошо изучивших артиллерию. 
Шофера и трактористы, вступившие в 
ряды народного ополчения, успешно 
овладевают искусством вождения тан
ков. Многие тысячи народных ополчен
цев в боях с фашистами уже показали 
себя пламенными патриотами, отваж
ными защитниками Родины. 

От Советского Информбюро 
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В течение 2 4 июля развивались 
упорные бои на Порховском, Смолен

ском и Житомирском направлениях . 
На остальных направлениях и участ 

ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

На Смоленском направлении н а ш и 
войска, противодействуя наступлению 
к р у п н ы х сил противника, разгромили 
полностью вновь прибывшую 5ю н е 
мецкую пехотную дивизию. 

Наша авиация в течение дня во 
взаимодействии с наземными войсками 
наносила удары по мотомехчастям и 
нехоте противника и действовала по 
авиации на его аэродромах. 

По уточненным данным за 2 3 июля 
в воздушных боях и на земле нашей 
авиацией уничтожено 5 8 самолетов 
противника. Наши потери 1 9 самоле
тов. 

По уточненным данным при налете 
немецкой авиации на МОСКВУ В ночь 
с 2 3 на 2 4 июля сбито 5 немецких 
самолетов. 

• 
Авиасоединение Героя Советского 

Союза Шевченко за месяц войны с 
фашистскими захватчиками разгромило 
несколько колонн вражеских танков, 
автомашин, пехоты и крупный войско

вой штаб, вывело из строя много зе

нитных батарей. Летчики авиасоедине

ния сбили в воздушных боях 71 само

лет противника и 35 самолетов сожг

ли при налетах на фашистские аэро

дромы. 

Рота старшего лейтенанта Потанина 
два дня обороняла энский участок. На 
третий день озлобленные неудачами 
фашисты решили зайти в тыл нашей 
роты. Но план врага был разгадан. 
На левом фланге три лучших пуле
метчика роты Рузаев, Косой и Груз
дев открыли огонь во фланг наступа
ющей части противника. Оставив на 
поле боя больше 80 солдат, гитлеров
цы побежали назад. Пять километров 
преследовали немецких солдат наши 
танкетки. Успех был закреплен шты
ковой атакой. 

Фашистская авиация пыталась со
вершить массовые налеты на Москву. 
Благодаря бдительности службы воздуш
ного наблюдения вражеские самолеты 
были обнаружены еще на далеких под

у ступах к городу и наши славные летчи
киистребители, артиллеристызенитчи
ки, прожектористы и аэростатчики 
не допустили основные силы вражеской 
авяацид к столице. Только одиночным 
немецким самолетам удалось про
рваться. 

Президиум Верховного Совета СССР 
—" наградил отличившихся в этих боях. 

Вот они, герои воздушной обороны 
.столицы, заставившие фашистов соб
ственной шкурой расплатиться за наг
лое воздушное нападение на Москву. 

22 июля звено под командой капи
тана Пилюгина встретилось в воздухе 
с четырехмоторным германским бомбар
дировщиком. Бой был жестокий и 
упорный. Храбрый советский летчик 
сбил вражескую машину. Такая же 
бесславная участь постигла в этом бою 
еще один немецкий бомбардировщик. 

Участник нескольких боевых выле
тов капитан Горелик уничтожил 23 ию
ля одного фашистского стервятника. На 
нашей земле нашли свою могилу фа
шистские бомбардировщики, сбитые 
летчиками младшими лейтенантами 
Щербина и Лукьяновым и капитаном 
Титенковым. 

Летчик Гошко вступил в поединок с 
тяжелым немецким бомбардировщиком, 
который пилотировал, как потом выяс
нилось, германский полковник. Поста
вив своей целью ни в коем случае 

* ^ ^ н е упустить врага, лейтенант Гошко 
% В бросился на него й протарапил немец

кий самолет. Несмотря на ранение в 
голову, Гошко остался в боевом строю. 

для лял и сам же давал команду 
остальных номеров расчета. 

Красноармеец Плохих в условиях 
неблагоприятной погоды, благодаря вы
сокой сознательности, находчивости и 
отличному знанию техники работы с 
аэростатами заграждения, спас четыре 
аэростата, поврежденных врагом. 

Батарея, которой командует старший 
лейтенант Клец, в ночь с 21 на 
22 июля сбила два вражеских самолета. 

Прожекторная станция младшего сер
жанта Иванова подверглась пулеметному 
обстрелу с вражеских самолетов. Не
смотря на это, прожектористы действо
вали отлично, и не пропустили ни одной 
цели. 

С самого начала воздушных налетов 
на Москву не было ни одного случая, 
когда бы расчет младшего сержанта 
Левина пропустил вражеский самолет. 
Он неизменно ловил цель в луч н «со
провождал» ее для передачи артиллерии 
или истребительной авиации. Расчет 
Левина был обстрелян. Враг хотел уни 
чтожить его. Левин луча не убрал,— 
этим же лучом ослепил немецкого лет 
чика и заставил его повернуть назад. 

Зенитчики подразделения лейтенанта 
Турукало сбили два фашистских само
лета. Вражеская ракета была спущена 
на парашюте в непосредственной бли
зости от одного из орудий. Ракета ярко 
освещала местность; необходимо было 
быстро ее уничтожить. Турукало и 
младший политрук Аксен бросились к 
месту падения ракеты. Они пытались 
потушить ее парашютом. Но это не уда
лось, — парашют загорелся. Тогда 
т. Аксен схватил ракету руками и 
швырнул ее в ручей. Стало темно 

В темноте немецкий бомбардировщик 

Энское авиасоединение бомбардиро
вало в глубоком тылу противника уз
ловую железнодорожную станцию Н. 
На станции недалеко от склада боепри
пасов стояли три немецких войсковых 
эшелона. Штурман ведущего самолета 
капитан Кобин первым сбросил бомбы 
на склад боеприпасов. Склад взорвал
ся. Осколки снарядов обрушились на 
эшелоны. На станции возникли круп
ные пожары. Дважды звено «Мессер
шмиттов» безуспешно пыталось атако
вать наши самолеты. Стрелкирадисты 

Коновалов, Сыркин и Олейников сби
ли три немецких машины. 

• 
На территории, захваченной фаши

стами, остались пять тяжело раненых 
красноармейцев. Дружинница Клавдия 
Павлова взялась спасти раненых и до
ставить их в госпиталь. Ползком про
бралась она к опушке леса, на которой 
скрывались раненые бойцы. Привязав 
к себе на спину первого раненого, 
Клавдия Павлова проползла 4 кило
метра и доставила его на передовой са
нитарный пост. Так она в течение 
одного дня выручила всех пятерых ра
неных. 

• 
Ставленник Гитлера — словацкий 

военный министр Чатлош опубликовал 
очередное распоряжение, по которому 
весь хлеб нового урожая в Словакии 
передается немецкофашистской армии. 
Многие словацкие патриоты, возмущен
ные подобным грабежом, решили 
с оружием в руках защищать свой 
хлеб от фашистских грабителей. Кре
стьяне ряда сел близ города Коритница 
прогнали продовольственные отряды 
правительства. На это Чатлош ответил 
зверскими расправами. Около двух т ы 
сяч словаков было отправлено в кон
центрационные лагеря. По сообщению 
газеты «Словак», только за последнюю 
неделю при массовых обысках из 'ято 
оружие у 5 8 7 человек, 

• 

Германское командование, наконец, 
сообщило о гибели генералмайора Лан
селя. Карьеру этого гитлеровца прекра
тила меткая п у л я партизана . По сооб
щению германского агентства Транс
оцеан, Лаисель и его штаб подверглись 
нападению советских партизан в тылу 
одного германского пехотного соедине
ния . Заслышав свист пуль , Лансель 
бросился бежать . Здесь он и нашел 
свой бесславный конец. 

• 
Советские патриотынефтяники всю 

свою работу подчиняют интересам 
фронта. В Азербайджанской ССР ма
стер комплексной бригады тов. Шев
ченко вдвое увеличил добычу нефти в 
скважине . На другом участке этой асе 
бригады поступление нефти из скважи
ны возросло почти в 9 раз. Бурильщи
ки сдают сейчас скважины досрочно. 
Бригада тов. Гаспарова закончила бу
рение с к в а ж и н ы па две недели раньше 
срока и обязуется бурить каждую сле
дующую скважину с еще большей ско
ростью. Бригада тов. Орлова закончила 
бурение скважины в 1 1 дней вместо 1 7 
но норме. Бригада тов. Минасова за 
5 дней с начала проходки скважины 
выполнила задание, рассчитанное на 
1 2 дней. На Сызранских нефтепромыс
лах коллектив мастера тов. Аташша 

закончил бурение скважины н а  м е с я ц 
раньше срока. Бригада капитального 
ремонта скважин т. Джиоева (Грузия) 
за последние дни ввела в строй не
сколько бездействовавших скважин и 
сейчас готовит к иуоку группу других 
таких же скважин. Изобретение моло
дого инженера тов. Сайфуллина, рабо
тающего на Ишимбаевских нефтяных 
промыслах, дало возможность значи
тельно увеличить нефтедобычу. Внедре
ние этого изобретения в производство 
уже дало дополнительно т ы с я ч и тонн 
нефти. 

• 
Добровольные пожарные посты и з 

гражданского населения и группы са
мозащиты на предприятиях и в учре
ждениях смело и быстро устраняли 
очаги пожара, возникающие в ж и л ы х 
домах от зажигательных бомб, сброшен
ных немецкими самолетами во время 
налета на Москву. На Кй улице три 
зажигательные бомбы пробили крышу 
и попали на чердак. Дежуривший на 
крыше дворник тов. Петухов не расте
рялся . Он мгновенно спустился на чер
дак и засыпал зажигательные бомбы 
песком. Во двор деревянного двухэтаж
ного дома на Бом переулке упали две 
зажигательные бомбы. Домохозяйка 
Антонова немедленно их загасила . В 
здание средней школы в Лом районе 
попало 5 зажигательных бомб. В не
сколько минут все бомбы были поту
шены. На к р ы ш у общежития ремеслен
ного училища упало одиннадцать з а ж и 
гательных бомб. Отлично работали уче 
ники этого у ч и л и щ а Николай Костю
ков, Владимир Семенов и Алексей Дво 
рнцкий. Все одиннадцать бомб были 
сброшены ими с крыши и потушены 
на дворе. 

• 
Отличную в ы у ч к у , находчивость и 

героизм показали зенитчики, прожекто
ристы, аэростатчики во время налетов 
немецкофашистской авиации на Моск
ву . Метким огнем по снижающимся 
вражеским самолетам • красноармеец
пулеметчик Галявин обратил в бег
ство несколько самолетов. Весь груз 
фашистские летчики вынуждены были 
сбросить в лесу за городом. В районе 
энской батареи было сброшено большое 
количество зажигательных бомб. Крас
ноармеецповар тов. Тимофеев в это 
время готовил у ж и н . Тов. Тимофеев 
погасил 17 бомб. На энской прожек
торной станции упало несколько з а ж и 
гательных бомб. Красноармеец Зотов, 
работающий на установке , потушил 
горящие бомбы и обеспечил нормаль
ную работу станции. Зенитчик тов. 
Генин был ранен осколком от снаряда, 
но не покинул своего поста и продол
жал обстрел фашистских стервятников. 

За проявленное мужество и умение 
в отражении налетов вражеской авиа
ции на Москву наградить : 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Лейтенанта Гошко Степана Семе

новича. 
2 . Старшего лейтенанта Клец Ивана 

Васильевича . 
3 . Младшего лейтенанта Мазепина 

Петра Александровича. 
4 . Капитана Титенкова Константина 

Николаевича. 
5 . Лейтенанта Турукало Алексея Е п и 

фановича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Летчика Байкалова Матвея Карло
вича. 

2 . Младшего лейтенанта Бокач Васи
лия Васильевича . 

3 . Старшего лейтенанта Бондаренко 
Алексея Васильевича . 

4 . Старшего сержанта Винникова Ни
колая Васильевича . 

5. Летчика Галлай Марка Лазаревича. 
6. Подполковника Гиршович Михаила 

Григорьевича. 
7 . Капитана Горелик Синай Ана

тольевича. 
8 . Красноармейца Енина Николая Ни

колаевича. 
9 . Старшего лейтенанта Еремеева 

Петра Васильевича . 
1 0 . Красноармейца Железнова Нико

л а я Петровича. 
1 1 . Младшего сержанта Иванова Гле

ба Васильевича . 
1 2 . Политрука Каплинского Виктора 

Ивановича. 
1 3 . Лейтенанта Кирсаева Павла Дми 

триевича . 
1 4 . Полковника Лавринович Леонида 

Григорьевича. 
1 5 . Лейтенанта Лапочкина Владимира 

Дмитриевича. 
1 6 . Младшего сержанта Левина Элю 

Ипхоковича. 
1 7 . Младшего лейтенанта Лукьянова 

Анатолия Григорьевича. 
1 8 . Капитана Майковского Степана 

Степановича. 
1 9 . Сержанта Мурашова Евгения Ми

хайловича . 
20. Лейтенанта Осауляк Сергея Феок

тистовича. 
2 1 . Капитана Пилюгина Николая Ива 

новича. 
22. Красноармейца Ткаченко Алексея 

Афанасьевича. 
23. Красноармейца Тощеева Григория 

Павловича. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Красноармейца Челнокова Игнатия 
Николаевича. 
Старшего лейтенанта Шашкина Ва
силия Васильевича. 
Младшего сержанта Шапиро Дави
да Моисеевича. 
Красноармейца Шпалютина Ивана 
Егоровича. 
Младшего лейтенанта Щербина Ни
колая Гавриловича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Младшего политрука Аксен Ивана 
Павловича. 
Старшего лейтенанта Астахова Але
ксандра Ивановича, 
Лейтенанта Болверова Алексея Ни
колаевича. 
Полковника Васильева Николая 
Михайловича. 
Старшего батальонного комиссара 
Владимирова Василия Владимиро
вича, 
Старшину Воробьева Федора Ива
новича. 
Ефрейтора Глаголова Бориса Ива
новича. 
Военинженера 1 ранга Згадзай 
Фридриха Мартыновича, 
Красноармейца Иванова Семена 
Сергеевича. 
Майора Кикнадзе Михаила Гри
горьевича. 
Политрука Крылова Алексея Ва
сильевича. 
Политрука Кузнецова Игоря Але
ксандровича. 
Подполковника Курьянова Николая 
Федоровича. 
Старшего лейтенанта Кухаренко 
Николая Григорьевича. 
Красноармейца Мазнюк Федора Пе
тровича, 
Капитана Машеньнина Павла Пе
тровича. 
Сержанта Пашаева Мамед Русул
ог.ты. 
Красноармейца Плохих Егора Сер
геевича. 
Лейтенанта Пономаренко Дмитрия 
Захаровича. 
Младшего политрука Попова Ми
хаила Васильевича, 
Младшего политрука Снопцова Але
ксея Дмитриевича. 
Красноармейца Смирнова Николая 
Павловича. 
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26. 
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23. Сержанта Солнцева Ефима Михай
ловича. 

24. Лейтенанта Терещенко Николая 
Федоровича. 
Капитана Трунова Михаила Гри
горьевича. 
Сержанта Хилько Ивана Ивановича. 
Подполковника Щербакова Ивана 
Ивановича, 
Красноармейца Щербакова Павла 
Ивановича, 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Красноармейца Аксенова Василия 

Ивановича. 
2 . Сержанта Алферова Тимофея Федо

ровича. 
3 . Подполковника Бобцова Михаила 

Ивановича. 
4 . Старшего политрука Варфоломеева 

Константина Николаевича, 
5 . Капитана Дягилева Николаи Н и к и 

товича. 
6. Старшего лейтенанта госбезопас

ности Епифанова Гавриила Тимо
феевича. 

7. Сержанта Железкова Василия Т и 
мофеевича. 

8 . Капитана Зорина Александра Ива
новича, 

9. Красноармейца Климчук Степана 
Григорьевича. 

1 0 . Лейтенанта госбезопасности Кокина 
Алексея Николаевича. 

1 1 . Младшего сержанта Луговцова Ана
толия Степановича. 

1 2 . Старшего сержанта Медведева Але
ксандра Ивановича. 

1 3 . Лейтенанта Митина Михаила Ива
новича, 

1 4 . Красноармейца Моисеенко Тита Н и 
китовича. 

1 5 . Капитана Орищечко Григория Игна
тьевича. 

1 6 . Сержанта Петрова Петра Василье
вича. 

1 7 . Воентехника 2 ранга Репнева Ива
на Сергеевича. 

1 8 . Красноармейца Саликова Иосифа 
Степановича. 

1 9 . Старшего политрука Сахиулина 
Фатыха Абдуловича. 

20. Лейтенанта Сизова Семена Ники
товича. 

2 1 . Красноармейца Скубан Павла Се
меновича. 

22. Ефрейтора Спиридонова Степана 
Максимовича, 

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

Москва, Кремль. 24 июля 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя 
Советского Союза полковнику 

Мишулину В. А. 
За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Советского Со

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золо

тая Звезда» полковнику Мишулину Василию Але
ксандровичу, командиру танкового соединения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 24 июля 1941 года.

 А  Г 0 Р К И Н


У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя . 
Советского Союза младшему 
лейтенанту Кудрявцеву Н. Л. 

За образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге

ройство присвоить звание Героя Советского Со

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золо

тая Звезда» младшему лейтенанту Кудрявцеву 
Никифору Лаврентьевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
< irw. А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 24 июля 1941 года. 

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

ншшшшшиншшшшшшшшшшшшпи

Ранёние не помешало и старшему ] н а ч а л сбрасывать фугасные бомбы на 
лейтенанту Еремееву, т а к ж е сбившему угад. Они падали педалеко от батареи, 
фашистский бомбардировщик, произве 
сти еще три боевых вылета . 

Отлично действовали зенитчикиар
тиллеристы. Командир орудия сержант 
Солнцев в момент, когда его орудие от
казало в автоматической работе, не сни
ж а я темпов стрельбы, вручную откры
вал затвор, подавал снаряды, сам стре

В ы с о к и й к л а с с 
работы станочников 

ХАРЬКОВ, Ы июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В цехах Харьковского стан
костроительного завода имени Молотова 
большой под'ем. Здесь ширится движе
ние стахановцев за высокую культуру 
труда, за умелое сочетание стаханов
ской производительности с безукориз
ненным качеством деталей. 

Передовые рабочие цеха крупных де
талей — шлифовальщик Шаповалов, 
партгруппорг цеха токарь Крутоголов и 
шлифовальщик Середенко — вот уже 
продолжительное время работают совер
шенно без брака, дают продукцию толь
ко отличного качества . Руководители 
цеха сочли возмол;ным доверить этим 
станочникам приемку своих деталей без 
контролеров отдела технического конт
роля. Директор завода приказом офор
мил это. На общем собрании рабочих 
цеха передовым стахановцам товарищам 
Шаповалову, Крутоголову и Середенко 
были вручены клейма с их номерами. 

За месяц отечественной войны количе
ство станочников, самостоятельно при

разбойники бомбили предполагаемую'нимающих продукцию в цехе крупных 
батарею, т. Турукало быстро подал I деталей, выросло до 2 0 процентов всех 
команду открыть огонь. Раздался залп,(производственных рабочих . цеха . Из 
затем второй. Снаряд попал в левую 16 контролеров осталось только 9, 

не п р и ч и н я я ей никакого вреда. Пока 

Рабочая партия в Сиднее—товарищу Сталину 
На имя товарища Сталина получена 

от секретаря организации Рабочей 
партии в Сиднее (Австралия) Чендлера 
телеграмма следующего содержания: 

Москва. Премьеру Сталину. 
Организация Рабочей партии в Сид

нее шлет привет мужественному на

роду Советского Союза и обязуется 
поддерживать его в героической борь
бе за поражение гитлеризма и сохра
нение социализма. 

Секретарь ЧЕНДЛЕР. 
(ТАСС). 

плоскость фашистской машины. Само
лет накренился и камнем полетел 
вниз . 

остальные заменили ушедших в армию 
мастеров и квалифицированных рабо
чих. 

' Фашистский агрессор будет разбит! 
Телеграмма тов. Калинину из Нью-Вестминстера (Канада) 

(Канада) , выражаем наше чувство со
лидарности с Вашим народом в полной 
уверенности, что победа будет Ваша и 
что фашистский агрессор будет разбит. 

Приступа — Председатель». 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин полу

чил следующую телеграмму из Нью

Вестминстера (Канада) : 
«Мы,, у к р а и н ц ы и русские, собрав

шись на митинг в НьюВестминстере 

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

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшего лейтенанта Дьякончук 

Николая Артемовича. 
2 . Лейтенанта Иванова Григория Ки

рилловича. 
3 . Подполковника Калошина Николая 

Алексеевича. 
4 . Старшего сержанта Малыхина Ива

на Свиридовича. , 
5 . Старшего политрука Мягкова Кон
■ стантина Николаевича. 

6. Майора Рудакова Владимира Афа
насьевича. 

7 . Красноармейца Спиркова Евсея Ива
новича. 

8. Капитана Ярандина Ивана Алек
сеевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Политрука Бархатова Кузьму Про

кофьевича. 
2 . Старшего лейтенанта Бережного 

Иосифа Яковлевича. 
3 . Сержанта Босова Алексея Ксено

фонтовича. 
4 . Старшего лейтенанта Ерошина Тро

фима Николаевича. 
5 . Младшего лейтенанта Кобылинского 

Ивана Кирилловича. 
6. Старшего лейтенанта Ковнер Юви

налия Михайловича. 
7. Старшего сержанта Кудрявцева Ва

силия Ивановича. 
8. Лейтенанта Максименко Виктора 

Викторовича. 
9. Старшего лейтенанта Нестерова 

Андрея Назаровича. 
1 0 . Лейтенанта Салобай Нике лая Ива

новича. 
1 1 . Старшего лейтенанта Свиридова 

Григория Алексеевича. 

(ТАСС). 

Телеграмма из Лондона председателю 
Моссовета тов. Пронину 

На имя председателя Моссовета 
тов. Пронина 2 3 июля была получена 
из Лондона телеграмма следующего со
держания: 

«От имени населения Лондона шлю 
населению Москвы приветствия, полные 
сочувствия, в связи с бесцельными 
разрушениями, причиненными вашему 
городу. Мы разделяем с вами опасно

сти этого бесчеловечного нападения. 
Мы приветствуем вас, гордясь вашим 
сопротивлением. 

Мы будем стоять вместе до тех пор, 
пока не будет обеспечена окончатель
ная победа. 

Чарльз Аммон — Председатель 
Совета Лондонского Графства». 

(ТАСС). 

5. 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

1 0 . 

1 1 . 

1 2 . 

1 3 . 

14 . 

1 5 . 

1 6 . 

1 7 . 

1 8 . 

Красноармейца Сергеева Михаила 
Яковлевича . 
Старшего лейтенанта Собко Григо
рия Васильевича . 
Красноармейца Сокур Гавриила Ва
сильевича . 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Красноармейца Алиева Рашида. 
Красноармейца Артамонова Семена 
Николаевича. 
Красноармейца Бородина Василия 
Федоровича. 
Красноармейца Бухтиярова Николая 
Сергеевича. 
Красноармейца Воинова Дмитрия 
Васильевича . 
Красноармейца Долбой Шота Федо
ровича. 
Лейтенанта Казмирчук Ивана Е в 
геньевича. 
Старшего сержанта Карпушина 
Александра Ивановича. 
Старшего лейтенанта Колупаева 
Павла Васильевича. 
Ефрейтора Кубанова Ханания Ури
ловича. 
Ефрейтора Кукуева Василия Гри
горьевича 

Лапанник Петра 

Маркуца Якова 

Мишеровского Иг

Красноармейца 
Петровича. 
Красноармейца 
Дмитриевича. 
Красноармейца 
ната Ивановича. 
Красноармейца Панчулидзе 
Николаевича. 
Политрука Петрова Александра Са
вельевича. 
Младшего политрука Полуляхова 
Петра Даниловича. 
Сержанта Попова Егора Павловича. 

Семена 

Почернина Фрола 

Григо

1 9 . Красноармейца 
Михайловича. 

20. Красноармейца Прокопенко 
рия Антоновича. 

2 1 . Старшего сержанта Рудченно Кор
нея Борисовича. 

22. Красноармейца Рябова Ивана Пав
ловича. 

23. Серл;анта Седлецкого Кузьму Изо
товича. 

24. Сержанта Сотникова Петра Ва
сильевича. 

25. Старшего лейтенанта Таран Иоси
фа Тихоновича. 

26. Старшего сержанта Трешкина Пет
ра Ефимовича, 

27. Младшего сержанта Ус Василия 
Тихоновича. 

28. Сержанта Хлебас Григория Эмма
нуиловича. 

29. Красноармейца Хрестиченкова Ва
силия Ивановича. 

30. Красноармейца Цедина Александра
Леонтьевича 

3 1 . Лейтенанта Ясинского Петра Алек
сандровича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Ефрейтора Борисова Ивана Семено

вича , 
2 . Старшего сержанта Васильченко 

Александра Александровича. 
3 . Красноармейца Кадашинского Алек

сандра Федоровича. 
4 . Красноармейца Меркулова Михаила 

Михайловича. 
5 . Старшего лейтенанта Рудюк Степа

на Мефодьевича. 
6. Ефрейтора Савченко Николая Ле

онтьевича. 
7. Лейтенанта Химич Николая Иоси

фовича. 
8. Ефрейтора Чантурия Поликарпа Да

видовича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 24 июля 1941 года. 

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Красной Армии 

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Красной Армии воинские звания, уста

новленные Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 года. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА ТАНКОВЫХ 2. Бычковскому Александру Федоровичу. 

ВОЙСК 3. Ветошникову Леониду Владимировичу. 
1. Мишулину Василию Александровичу. . _ . , _ 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА:
 4 Гончарову Михаилу Дмитриевичу. 

1. Баранову Виктору Кирилловичу. 5. Дашичеву Ивану Федоровичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР $1. ЧАДАЕВ. 
Москва, Кремль. 24 июля 1941 года. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Герой Советского Союза 

Павел Маркуца 
В золотую книгу героев страны со

циализма вписано еще одно имя: стар
ший лейтенант Павел Андреевич Мар
куца. 

Хлебороб по происхождению, кузнец 
по профессии и летчик по военной 
специальности, Маркупа неожиданно 
для самого себя на несколько дней 
превратился в партизана. командира 
конного отряда, шесть дней опериро
вавшего в тылу фашистских войск. 

Эта роль вовсе не имелась в виду 
ни командиром части, ни самим Мар
куцей, когда его самолет отрывался от 
аэродрома и уходил в глубокую раз
ведку по другую линию фронта. Опыт
ный летчик, проведший в боевых вы
летах не один десяток часов, участ
ник боев с белофиннами, старший лей
тенант Маркуца уверенно выходил на 
самое опасное задание. 

Он вел свою машину над хорошо 
знакомыми местами и методично фик
сировал панораму вражеских позиций. 
Несколько зениток, изрыгая огонь, 
посылали ему наперерез свои снаря
ды. Маркуца спокойно набрал высоту. 
Все это было хорошо знакомо. Сколь
ко раз вот так же лаяли внизу бата
реи, так же возникали стаями под 
крыльями голубоватые облачка разры
вов. Нет, не помешает зенитная ар
тиллерия Павлу Маркуце выполнить 
задание! 

Далеко позади осталась линия фрон
та. Внизу была земля, начиненная 
фашистскими орудиями. Кругом был 
воздух, охраняемый фашистскими са
молетами. А Маркуца шел все вперед 
по заданному курсу. 

Бой с пятеркой «Мессершмиттов» 
был коротким. Одного удалось поджечь 
и грохнуть о землю. Остальные во
шли в хвост и стреляли остервенело, 
радуясь своему количественному пре
восходству. 

Самолет загорелся. Маркуца попы
тался сбить пламя и потянул машину 
назад. Но ее тянуло вниз. Еше не
сколько мгновений, и, ломая сучья, 
самолет упал на землю. Маркупа вы

скочил из кабины и схватился за 
пистолет. Если враг окажется рядом, 
советский летчик еще успеет выпу
стить в него несколько пуль, прежде 
чем покончить с собой. 

Но вблизи никого. не было. Глубо
кая тишина леса окружала Маркуцу. 
Только в костре догоравшего самолета 
разрывались последние патроны. Мар
куца пошел в сторону. Он прятался в 
болоте, брел глухими тропами и, за
слышав немецкую речь, останавливал
ся настороженный, готовый к жесто
кой борьбе. 

Группу бойцов с лошадьми, отстав
шую от какогото полка, он встретил 
случайно. Они тоже пробирались к 
своим частям. 

Бойцы встретили Маркуцу с ра
достью, как советского командира. 
Старший лейтенант не считал себя 
особенно компетентным в вопросах 
пехотного и конного дела. Но он по
нял, что нужно сплотить этих людей, 
спаять их верой в победу, организо
вать боеспособную единицу и во что бы 
то ни стало привести к своим. 

Несколько дней двигался отряд Мар
куцы вдоль дорог, по которым насту
пал враг. Отряд рвал связь, уничто
жал фашистские раз'езды. поднимал 
панику в тылах немецких частей. По 
дорогам шли танки, грохотала тяже
лая артиллерия, двигались машины с 
вооруженными до зубов фашистами, а 
неподалеку шел небольшой отряд 
бесстрашных советских людей, чувство
вавших себя подлинными хозяевами и 
этого леса, в котором прятались со
ветские крестьяне, и этой земли, лишь 
на время опоганенной фашистским 
сапогом. 

На 'шестой день Маркуца привел 
красноармейскую часть — 208 бойцов 
и 122 лошади. Он сдал «дела» и на
правился в свою часть. Пора было 
возвращаться к своей основной спе
циальности. 

Л. МАРКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Герой Советского Союза 
Леонид Михайлов 

Леонид Васильевич Михайлов четыре 
года был чернорабочим. Таская мешки, 
он мечтал стать летчиком. Ему нехва
тало образования, и по ночам он зани
мался русским языком, математикой, 
географией. 

Михайлов учился упорно, — это бы
ло в его характере: добиваться пели,— 
и его приняли в летную школу. 

Вся жизнь Л. В. Михайлова связана 
е Ленинградом. В этом городе он родил
ся, работал, стал летчиком, членом 
коммунистической партии. 

Во время войны с белофиннами в 
эскадрилье капитана Михайлова не 
имелось ротерь, почти все летчики бы
ли награждены правительством, а сам 
Л. В. Михайлов получил орден Красно
го Знамени. 

Борясь за безопасность города 
Ленина, капитан Михайлов со своими 
людьми разгромил много вражеских до
тов и обозов с боеприпасами. Он уча
ствовал также в прорыве «линии Ман
нергейма». Немало бомб перевозил он 
туда за 74 боевых вылета! 

К началу войны с германским фа
шизмом Л. В. Михайлов был уже сло
жившимся боевым командиром. Он не 
раз глядел смерти в глаза и научился 
презирать ее, с боем пробиваясь к пели. 

;.. Он получил приказ разбомбить 
переправу танков через реку Р. 

— В этом районе, — сказали ка
питану, — очень сильный зенитный 
огонь. Смотрите, будьте осторожны. 

— Я буду осторожен, — ответил 
Михайлов. — Но никакой зенитный 
огонь не сможет меня остановить. 

И он полетел. 
■ День был ясный. Лишь изредка на 
самолеты набегали мелкие тучки. Но 
вот они сменились белыми хлопьями. 

Замелькали огоньки взрывов. Это на
чали свою работу зенитки. 

Бомбардировщики уже не летели по 
прямой. Обманывая врага, они то за
бирались высоко и потом опускались 
вниз, то поворачивали вправо, чтобы 
сразу же скользнуть на крыле в дру
гую сторону. Эти движения повторяли 
за командиром летчика. 

Советские самолеты продвигались к 
цели. Вдруг навстречу им вылетели
«Мессершмитты». Бомбардировщики 
двигались сплоченным строем. «Мессер
шмитты» делали попытки атаковать их, 
но стрелкирадисты, успешно отбивали 
эти атаки. 

Капитан Михайлов устремил свою 
группу прямо на переправу. 

Вот внизу войска противника. Они 
перебираются через наскоро наведенный 
мост. Вытянулись длинные ряды танков. 

Самолеты легли на боевой курс. 
Бомбы метко полетели вниз. Но в этот 
момент зенитный снаряд поразил само
лет Михайлова. 

Самолет качнулся и стал планиро
вать. Капитан Михайлов мог еще вы
прыгнуть из него на парашюте, мог 
спастись. Но он направил свою маши
ну прямо в гущу неприятельских тан
ков. Самолет взорвался, и вместе с ним 
погибло много вражеских машин. 

Большевик капитан Михайлов дорого 
взял за свою жизнь. Он погиб, но по
гиб, как верный сын советского народа, 
В истории отечественной войны имя 
капитана Леонида Васильевича Михай
лова навсегда сохранится среди имен 
других пламенных патриотов, которые 
предпочли героическую смерть позору 
фашистского плена. 

А. ГУТМАН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

П л е н н ы й 
Идет допрос. Ветвями шелестя, 
Деревья вкруг него свидетелями 

встали. 
Он получил приказ пройти по трупам 

и костям, 
И он пошел — 

ни радости не зная, ни печали. 

Зачем уничтожал он ниву, пес и дом 
И в пепел превращал цветущие 

долины? 
И для кого своим солдатским 

сапогом 
Давил тепа детей невинных? 

Кто смел на родине его задать такой 
вопрос, 

Тот поплатился бы тотчас своею 
шкурой. 

А ныне взором вопрошающим он 
врос 

В винтовку, что лежит в пыли 
понуро. 

Он смотрит пред собой провалом глаз 
пустых 

И слышит голос птиц: 
— Возможно ль, что когда-то 

Он человеком был, и жил среди 
других, 

И слышал, как зовет один другого 
братом? 

Ветра тревожные летят со всех 
сторон, 

И шелестит листва настойчиво, 
упрямо: 

— Возможно ль, что ребенком был 
когда-то он, 

Что женщину когда-то звал он 
мамой? 

Допрос идет к концу. И вопрошают 
реки: 

— Неужто никогда не думал он, 
фашист, 

О том, что создана рука не для 
убийств, 

А для труда, священного вовеки? 

Он в путь пошел чумой, закованной 
в броню, 

Чтоб все живое смять и выжечь без 
из'ятья. 

Он шел, уничтожал и предавал огню, 
Он стал отчаяньем народов и 

проклятьем. 

Среди дымящихся развалин он 
шагал, 

Неистово разя секирою тяжелой. 
Где оставляла след разбойничья 

нога. — 
Пылали города и полыхали села. 

Он шел сквозь дым и смрад, на 
солнечные дни 

И мирный труд людей, уставясь в 
дикой злобе, 

И этот каннибал пытался изменить 
Весь мир по своему звериному 

подобью. 

Кто и откуда он? Кто тот вампир, 
Который в мир его сквозь кровь и 

ужас бросил? 
Убийца и маньяк, он тоже- на 

допросе. 
И в хаосе огня, под рев и вой 

сражений 
Его, кровавого, сурово судит мир, 
И требует земля его уничтоженья. 

П. МАРКИШ. 

К а п и т а н 
Б а р а б а н о в 

Могучий советский самолет взлетает 
над сосновым бором. Зоркими глазами 
вглядывается пилот в дымку, тающую 
над дальними перелесками. С волнением 
следят за самолетом молодые летчики и 
мотористы. Ведь это же Барабанов ле
тит, капитан Барабанов —гордость со
ветской авиации, человек, о котором 
будут сложены песни. С любовью го
ворят о нем друзья, оставшиеся на 
земле. 

Трудно немцу укрыться от опытного 
взгляда летчика. Капитан Барабанов 
начинал свою военную деятельность в 
пехоте, командовал батальоном — ко
му, как не ему, знать все ухищрения 
вражеских пехотинцев... Враг беспомо
щен, когда в пебе появляется бараба
новский самолет. 

Небо чисто, немецких самолетов не 
видно сегодня, а те, которые встреча
ются, удирают, уклоняясь от боя. 

Вот, если бы удалось им налететь на 
Барабанова внезапно, — тогда бы они 
вступили в бой, но открытого боя фа
шисты избегают, а Барабанов не из 
тех людей, которых захватишь врас
плох. И немецкие летчики стараются 
не попадаться на его пути. 

Барабанов спокойно ветет самолет. 
Он чувствует себя хозяином бескрай
него воздушного пространства, текуще
го за плоскостями могучей машины. 

Как всегда во время боевого полета, 
он подобран, спокоен. В светлокарих 
глазах его усмешка уверенного в 
победе человека. Вдруг весь он меняет
ся, гневная складка ложится между 
бровями, морщится лоб. Он теряет обыч
ное свое хладнокровие, жилы вздува
ются на руках, до скрипа стиснуты 
зубы. 

Что он увидел внизу на этой узкой 
полоске русской земли, временно опо
ганенной гусеницами немецких тан
ков? Зарево пылающих русских дере
вень на древней псковской земле, на 
которой много столетий под ряд сто
нали набаты в дни разбойничьих на
бегов немецких прохвостов? Нет, не 
это взволновало его — ведь лучше 
сжечь все дотла, чем оставить хотя 
бы кроху советского добра гитлеровско
му ворью. Он увидел по дороге длин
ную цепь идущих пешком людей. 
Это — беженцы из захваченных нем
цами русских деревень. Серые клубы 
пыли вздымаются по дороге. Колонна 
немецких мотоциклистов настигла длин
ную растянувшуюся колонну женщин 
и детей. Не раздумывая, бандиты на
чинают зверскую расправу над беспо
мощными, усталыми, лишенными крова 
людьми... Они расстреливают бежен
цев. 

Барабанову на мгновенье кажется, 
что он теряет сознание. Плотно сжав 
губы, он снижается над колонной. 
Немцы замечают звезду на плоскостях 
его самолета. Людоеды, толькочто 
упивавшиеся русской кровью, в страхе 
пытаются рассредоточиться. Но поздно. 
Он уже над ними, грозный мститель! 
Черной кровью своей должны они за
платить за пролитую ими кровь. Воз
дух сотрясается от гула. Пламя взры
вов вспыхнуло над шоссе. Колонна лю
доедов уничтожена. Самолет Барабано
ва летит дальше громить тылы неприя
теля. 

Каждый день доводится немецким 
полчищам испытывать силу его могу

чих ударов. 
Он летит над простором, где притаи

лись фашистсконеменкие танки. Вот 
к озеру уходит проселок. На нем око

ло 30 танков, 40 автомашин. Немец

кие солдаты и офицеры разбегаются в 
страхе. При первом заходе загораются 
четыре автомашины. Барабанов видит 
пламя и дым взрывов, — стало быть, 
на этих машинах горючее и боепри

пасы. 
Вражеские танки и автомашины 

уничтожены, потери врага велики. В 
тот же день противник не досчитался 
нескольких зенитных точек, уничто
женных Барабановым, двух рот, раз
громленных Барабановым с воздуха. 

Каждый налет капитана Барабанова 
на тылы врага приносит немецкофа
шистским войскам огромные потери. 
Вот почему с такой заботой и любовью 
провожают Барабанова перед полетом 
его боевые друзья. 

Бесстрашие. Это слово произносит 
Барабанов, когда ему хочется похва
лить своих боевых товарищей летчи
ков. Он гордится старшими лейтенан
тами Кожиным и Евсеевым, лейтенан
тами Бахмупким, Горюновым, Жуко
вым. 

— Эти люди бесстрашны, — гово
рит Барабанов. — Они все отдают для 
победы родины. ОНИ умеют прямо 
смотреть смерти в глаза и потому по
беждают! 

Вот он вернулся толькочто из оче

редного полета. 
— Что нового? — спрашиваю я у 

него. 
— Уничтожил две понтонных пере

правы и одну деревянную, недавно до
строенную, — снимая кожаные пер
чатки, говорит Барабанов, и в глазах 
его уверенность победителя. 

Слава Барабанова разносится по 
всем ближним частям, и многие летчи

ки уже начинают говорить: 
— Будем бить врага побарабанов

ски. 
В. САЯНОВ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Мотористы, техники, 
оружейники 

В нынешней войне решающее зна
чение имеет каждая минута. Это твер
до знает технический состав Нского 
авиационного соединения. В любое 
время дня и ночи он готовит машины 
к боевым вылетам, перекрывая все 
нормы подготовки материальной части. 
Особенно хорошо и быстро снаряжают
ся самолеты подразделения, где подго
товкой руководят инженеры Семени
хин и Добрышев. 

За месяц войны по вине техниче
ского состава не было никаких задер
жек или «происшествий», которые от
разились бы на выполнении боевых 
заданий. 

Самоотверженно работает техниче
ский состав и над восстановлением от
дельных машин, получивших повреж
дения в боях. Всеми руководит горя
чее стремление как можно быстрее 
ввести в строй самолеты, чтобы бомбы, 
сбрасываемые с них, приблизили час 
победы над фашистскими разбойни
ками. 

Много творческой инициативы л изо
бретательности проявляют в боевой об
становке наши мотористы, техники, 
механики, оружейники. 

В мирное время ремонт самолета при 
повреждении деталей занимал ряд дней 
Сейчас бригада слесаря красноармейца 
Сороки отлично выполняет ту же райо 
ту во много раз быстрее. Боепстахано
вец Сорока самостоятельно овладел 
сложным технологическим процессом. 

Хорошо организовано восстановлю 
ние боевых качеств самолета в части, 
где инженером работает военинженер 
2го ранга Любомудров. 

Командир походной мастерской воен 
техник 2го ранга Кришталь в поле
вых условиях у самой линии фронта 
быстро ввел в строй три самолета. 
Бригада под руководством воентехника 
1го ранга Курсина вместо положен
ного срока вчетверо быстрее под
няла самолет и вовремя привела на 
место для участия в боевых опера
циях. 

Высокой оценки заслуживает прево
сходная работа бригады, присланной 
рабочими Нского завода. Бригада во 
главе с т. Юрченко быстро нашла свое 
место и, не ожидая специальных ука
заний, немедленно взялась за дело. 

Военинженер 2 ранга 
Т. ДАНИЛОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Находчивость сержанта Яковенко 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

(Спецкор ТАСС). Противник не при
нял открытого боя и замаскировался в 
лесу. Ему удалось прервать связь меж
ду нашей артиллерийской колонной и 
одной из батарей, продвигавшейся в 
конце этой колонны. Но командир ба
тареи развернул орудия и с открытых 
позиций в упор начал расстреливать 
врага. 

Лес загорелся. Противник отошел, 
сгруппировавшись в другом месте. По
прежнему тяжелые, мины стали рвать
ся у орудий. Над нашей позицией все 
время кружил вражеский самолет, кор
ректируя огонь фашистских минометчи
ков. Разрывы кольцом окружили бата
рею. Надо было немедленно вывести из 
опасного места материальную часть и 
людей и занять новую позицию. 

За это дело взялся старший сержант 
комсомолец Яковенко. Под перекрест
ным огнем Яковенко вскочил на коня и 
подал команду: 

— Ездовые, садись! За мной, марш! 
Выскочив на открытое, прострели

ваемое врагом место, он первым поска
кал к орудиям. Увлеченные его при
мером ездовые, не обращая внимания 
на огонь противника, прицепили ору
дия к передкам и быстро выскочили 
изпод обстрела. 

Противник открыл по смельчакам 
ураганный огонь. Мины рвались бук
вально в нескольких шагах, но стар
ший сержант Яковенко мчался вперед. 
За ним следовали ездовые. 

Батарея была спасена. Через не
сколько минут она попрежнему метки
ми выстрелами поражала фашистов. 

Люди из фашистского тыла 
Вот они стоят перед нами — боль

шая .толпа людей, одетых кто в пе
хотные мундиры, кто в черные курт
ки танкистов, кто в летную форму. 

Значительная часть из них — 
97 человек попали в плен сразу, все 
вместе. 

Это было три дня назад,—об'яспяют 
они. 

Их танки уже прошли вперед, а 
они спокойно двигались сзади, — 70 
машин, дивизионный тыл танковой 
дивизии. 

Нет, они не были вооружены. У 
них были только револьверы. 

Почему? 
Потому что командование сказало 

им, что сегодня они могут ехать спо
койно. Впереди идут танки, а когда 
прошли танки, то все должно быть 
спокойно. 

И вдруг... 
Они до сих пор удивлены, до сих 

пор не могут опомниться. 
Вдруг из леса выскочила совет

ская пехота и начала стрелять. 
— Что сделали вы? 
Они даже несколько удивлены этим 

вопросом. 
— Что сделали мы? Сорок человек 

из нас сразу были убиты, остальные 
подняли руки. 

Да, им приказывают не сдаваться 
в плен. Но приказ — это одно, а 
когда выскочила советская пехота и 
сразу убила 40 человек, — это дру
гое. 

И потом они были очень и очень 
удивлены. Им сказали, что русские 
далеко, что русские давно отступили. 

Они были так уверены в этом, что 
везли вперед не только снаряды, но 
и музыкантов. 

После победы, на привале, когда ти
хо, эти музыканты должны были играть 
военные марши. Они должны были под
нимать дух солдат. 

О, это очень важно, музыканты! Но. 
к сожалению, их не удалось довезти 
вперед. 

Мы об'ясняем, что напрасно они жа
луются, что в эти дни их танковой час
ти было не до музыки. 

Мы показываем газету, где сфотогра
фирована после боя груда разбитых не
мецких танков. Они долго смотрят, ты
ча пальцами в отдельные машины., 
узнавая их и вслух повторяя друг дру
гу номера, написанные на броне ма
шин. 

Они удивлены. Немецкое командова
ние приказывает стаскивать с дорог 
остатки своих сожженных танков и 
бронемашин. Армия второй линии не 
должна видеть, какие тяжелые поте
ри несут передовые части. 

Надо отдать должное: это хорошо 
организовано. Но в корне этого ле
жит страх, страх перед своими сол
датами, которых заставили драться, 
только обещав легкую победу и ско
рое возвращение. 

Нет, эти люди не должны видеть 
потерь, разбитых танков, сожженных 
машин, — убрать! Тягачи волокли в 
лес обломки танков, а колонны войск 
второй линии спокойно шли по очи
щенной дороге, шли до тех пор, по
ка их не окружила русская пехота, 
которая почемуто вдруг оказалась 
здесь, хотя по ■ сводкам немецкого 
'командования она уже давно отступи 
ла за 100 километров отсюда. 

Вот сидят перед нами рядом два 
представителя этого немецкого тыла, 
войск второй линии: Гергардт Габер
корн — уроженец Мюльгаузена, меха
никводитель, ефрейтор, 19 лет, и 

Иосиф Миттльгаммер уроженец Ре
фельдфебель, генсбурга, музыкант, 

47 лет. 
Они оба очень характерны для не

мецкого тыла и по своему возрасту, и 
по своим настроениям. Мальчишки и 
люди, которым под пятьдесят, — из 
них состоит немецкий тыл. Их раз'
единяет возраст и об'единяет общее 
страстное желание, чтобы скорее кон
чилась война. 

Эти двое, да и все другие, в один 
голос говорят, что эта война была для 
них полной неожиданностью, что даже 
в газетах от 22 июня не было ни 
слова о войне. 

— Но ведь вашу часть перебросили 
к самой русской границе? 

•— Да, но нам неофициально со
общили, что мы поедем воевать в 
Ирак, что русские пропустят нас туда 
через свою территорию. 

— И вы поверили этой нелепости? 
— Да, поверили. Ведь догадка, что 

мы просто идем воевать с Россией, ка
залась нам еще большей нелепостью. 

— Значит, это нападение на Россию, 
повашему, нелепость? 

Фельдфебель Миттльгаммер беспокой
но оглядывается на своих соседей и 
молчит. Потом, махнув рукой, он 
вдруг говорит срывающимся голосом 
смертельно усталого человека: 

— Я ничего не знаю! Я только ка
ждый день и час жду единственного 
выхода — мира. 

— Значит, вы лично для себя ни
чего не ждете от этой войны? Вам она 
не нужна? 

— Лично я жду только мира, толь
ко мира. Вот и все. 

— А вы, Габеркорн? Чего вы хотите 
от войны с Россией? 

19летний Габеркорн пожимает пле
чами. 

— Я хочу вернуться домой. 
— Но ведь вы два года назад сами 

пошли в армию добровольцем? 
— Тогда еще не было войны. Я по

шел добровольцем в армию, а не на 
войну. 

Задаешь подобные вопросы еще од
ному, другому, третьему, десятому, и 
все ответы поражают своим сходством. 

— Хотим мира. 
— Хотим вернуться домой. 
— Хотим, чтобы это было скорее. 
Только стрелокрадист унтерофицер 

Гайнц Анпельгоф, фашист, вскормлен
ный союзом гитлеровской молодежи, 
пробует разводить убогую фашистскую 
философию. Говоря о причинах войны, 
он, как попугай, повторяет затвержен
ные наизусть фразы из гитлеровского 
меморандума. 

Он хочет войны, этот молодой наем
ный убийца, для которого систематиче
ское уничтожение людей стало един
ственным способом заработать деньги и 
славу, — славу, потому что в фашист
ской Германии высшей славой считает
ся слава убийцы. 

На груди у него нашивка. 
— Где же ваш железный крест? 
— Меня наградили всего несколько 

дней назад. А крест вручают только в 
торжественные дни на парадах. 

— И вы, значит, с нетерпением 
ждали парада? 

— Да. 
— Ждали и не дождались? 
Гайнц Аппельгоф молчит. Он удру

чен. И в самом деле, можно ли не 
огорчаться ему, который так и не до
ждался парада. 

К. СИМОНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Р а с с к а з ы 
о железнодорожниках 

Вокруг было тихо. Июльское солн
це жгло немилосердно. Люди, чинив
шие путь, обливались потом, а в ча
сы отдыха искали прохлады в тенис
том садике позади здания полустанка. 

Немецкие мотоциклисты ворвались 
сюда в 20 часов. Начальника полу
станка т. М. немцы били и пытали. 
Они требовали, чтобы начальник пе1 

редал но телеграфу на линпю, что на 
полустанке все спокойно и поезд мо; 
жет продолжать свой путь. Началь
ник на измену не пошел. Его рас
стреляли. Та же судьба постигла двух 
дежурных, которые сделали вид, что 
не понимают немцев. В живых враг 
оставил трлько тихого, болезненного 
человека — третьего дежурного, оче
видно, надеясь, что он не выдержит 
пыток и предаст своих. 

В 21 час командир колонны собрал 
рабочих и приказал им срочно вос
становить поврежденный путь. Немцы 
подгоняли людей прикладами автома
тов, рукоятками револьверов и кула
ками. Трех человек, бросивших кир
ки, фашистский офицер расстрелял. 

После окончания работы немец от
делил мужчин от женщин. Мужчпн 
отправил в сарай, а женщин отдал 
солдатам, которые толькочто перед 
этим получили добрую порцию спирт
ного. При этом офицер сказал солда
там: «Если женщины будут стропти
вы и неласковы, их можно убивать». 

...Пьяные солдаты уснули. Офицер 
и несколько солдат охраняли полу
станок. 

Дежурный т. В., запертый в сарай, 
решил, что он во что бы то ни стало 
овладеет телеграфом и передаст по 
линии, чтобы задержали состав, ко
торый должен проследовать через по
лустанок в 24 часа 32 минуты. 

По небрежности немцы посадили 
мужчин в сарай, где валялись старые 
поломанные инструменты: кирки, ло
паты, ломы. Работая ими, а чаще все
го прибегая к помощи собственных 
рук. арестованные пробили в полу 
дыры, и самые здоровые из них во 
главе с тов. В. выбрались из заклю
чения. 

В 24 часа 12 минут дежурный 
ударом топора проломил череп коман
диру немецких мотоциклистов и ус
пел предупредить по. телеграфу об 
опасности. Когда солдаты вошли в 
служебное помещение, их офицер был 
мертв. 

■ * 

Это случилось на крупной погра
ничной станции. Приходили и отхо
дили поезда. Начальник станции 
т. Потак и его помощник но полити
ческой части т. Гончаров несколько 
дней не покидали места работы. 

В самое горячее время, когда стан
ционный аппарат работал, как хоро
ший, сильный двигатель, финны и 
немцы внезапным ударом прорвались к 
станции. 

Надо было увезти от гитлеровцев 
советское добро. Кругом все гудело от 
бомбежки и артиллерийского огня, а 
начальник станции и его люди состав
ляли вагоны в эшелоны и отправляли 
их один за другим подальше от боя. 

Когда все вагоны были угнаны и 
можно было уходить, начальник вспом
нил, что на запасных путях стоят мо
товозы. Неужели mi попасть во вражьи 
руки? 

Тов. Потак сам пошел к мотовозам. 
Когдато давно т. Потак был трактори
стом и пахал землю так же̂  хорошо, 
как теперь управляя станцией. Он от
вел мртовозы, а затем вернулся на 
станцию. Его беспокоило исчезновение 
т. Гончарова. 

Когда начальник ушел с мотовозом, 
Гончаров вспомнил, что на одной из 
платформ лежат дорогие инструменты. 
Тов. Гончаров направился к платформе. 
Не торопясь, под обстрелом он снял 
инструменты, ползком оттащил их по
дальше и зарыл у насыпи. Когда дело 
было сделано, он укрылся за тормоз
ным устройством платформы. Так он 
сидел скорчившись, пока не подошли 
красные части, выбившие противника 
со станции. 

На одном перегоне, невдалеке от 
станции Н., шел тяжелый состав. Фа
шистский бомбардировщик обстрелял 
его. Навстречу врагу поднялся совет
ский самолет. Фашист пытался удрать, 
но был подбит. 

Однако брошенные им бомбы сделали 
свое дело, — в середине состава за
горелись вагоны, люди, сопровождавшие 
их, силой воздуха были отброшены. 

Старший кондуктор поезда т. Рудой 
выпрыгнул и отцепил сначала голов
ные, а потом и хвостовые вагоны от 
горящей середины. 

Вызвали восстановительный поезд. 
Через сорок минут он пришел на ме
сто происшествия. Сильное пламя не 
подпускало никого к горящим вагонам. 
Растащить пылающий костер и зату
шить его по частям вызвались добро
вольцы. 

Тракторист т.. Савельев решил про
биться к горящим платформам. Цепляя 
их к тросу, идущему от восстанови
тельного поезда, он оттащил платформы 
друг от друга. Затем Савельев взял 
трос и прополз двести метров по зем
ле под осколками рвущихся снарядов. 
Горел бензин, рвались патронные ящи
ки. Отважный тракторист все же до
стиг состава и прицепил трос. Посте
пенно паровоз растаскивал платформы. 
С другой стороны в платформам под
полз начальник поезда т. Дудников и 
тоже закрепил трос. 

... Пожар бушевал два часа. Сгорело 
несколько платформ. Груз и самое дра
гоценное, что было в поезде, — люди, 
бойцы были спасены. 

Ник. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Всюду, где фашисты бросают подбитые танки, грузовики, мотоциклы, имеются 
явственные следы мародерства германских солдат и офицеров. На снимке — не
мецкий грузовик с минами и химснаряжением. отбитый нашими частями. По всем 
закуткам машины ее экипаж рассовал паграбленное добро: мануфактуру, женское 
белье, чулки, туфли, галоши, скатерти. 

Фото военного корреспондента «Известий» Т. Мельника. 

Проверка боем 
Полковой комиссар тов. Черниченко 

рассказывает: 
— Был в Nском полку. Утомитель

но однообразие фашистской тактики. 
Удовлетворен тем, что бойцы раскуси
ли ее, а также тем, чтд) соотношение 
сил с каждым днем меняется в нашу 
пользу: сегодня против полка действо
вало всего два батальона немецкой пе
хоты, два танка и мипная батарея. 
Полк их атаковал. Они ушли. Осталь
ное узнаете ' из политдонесепий. Будете 
читать, учтите: там сказано, что вчера 
немцы на участке поля оставили 
125 трупов. Сегодня представитель ар
мии считал лично и насчитал 352. И 
еще: уничтожили мы за вчерашний 
день не 29 танков, а 39. Они, видите 
ли, были в роще, и наша артиллерия 
их тоже уничтожила. 

Читаем допесения. Девять страни
чек — девять дпей жизни дивизии, 
скупой походный дневник ее боевых 
трудов. Он содержит в себе те же ла
коничные, почти условпые обозначе
ния героического поведения отдельных 
бойцов и КОМАНДИРОВ и целых подраз
делений. 

Вот выдержки из этого дневника. 
«5 июля. Дивизия заняла оборону 

на реке Н. Появляются мелкие тапко
вые группы противника по 8—12 ма
шин. 

6 июля. Попытки атаковать батальон, 
которым командует лейтенант Волчек, 
были отбиты стремительным ударом. 
Выведен т строя один фашистский 
танк, захвачены четыре мотоцикла. В 
частях происходили партийнокомсо
мольские собрания. В резолюциях го
ворится: 

«Мы заверяем советское правитель
ство, коммунистическую партию и ге
ния трудящегося человечества товарища 
Сталина, что мы, не щадя своей жиз
ни, расправимся с фашистами. Комму
нисты п комсомольцы покажут в бою 
доблесть п геройство и поведут за со
бой всех беспартийных. Уничтожим 
фашистов! Да здравствует великий 
Сталин!» 

7 июля. Противник активных дей
ствий не проявлял. В районе Б. через 
реку переправился советский гражда
нин. Он сообщил, что в деревне Л. рас
положены такието части противника, 
а в крестьянских сараях стоят его 
танки. 

8 июля. Враг ведет разведку мел
кими группами танков. Дежурный Г. 
сельсовета сообщил, что шесть немец
ких танков движутся в направлении М., 
обстреливая находу колхозников. На
ша артиллерия разрушила мосты через 
Н. У деревни М. переправилось 15 тан
ков, две автомашины и 200 пехотин
цев. 

Бойцы и командиры с нетерпением 
ждут боя. Красноармеец минометной ро
ты Богданов заявил: «У меня лопается 
терпение, когда же, наконец, мы пой
дем в атаку?!». 

9 июля. В бой с нашей обороной 
противник не вступает. Он подтяги
вает танки. Попытки его форсировать 
реку Л. не удались: передовые подраз
деления Хского полка отбросили врага. 

Участники всеармейских артиллерий
ских соревнований. — младшие коман
диры дивизиона противотанковой обо
роны Лесков и Редикарцев заключили 
договор социалистического соревнова
ния, по которому обязались не пропу
стить ни одного фашистского танка на 
обороняемом ими участке. При заклю
чении договора тов. Редикарцев окл
ада; «Не брошу пушку, пока буду 
жив». Редикарцев — комсомолец. Сей
час он подал заявление о приеме в 
партию. 

Младший сержант комсомолец Кур
туков, командир орудия того же диви
зиона противотанковой обороны, за
явил: «Не пройти фашистским танкам 
там, где буду я стоять в обороне!». Он 
тоже подал заявление о приеме в пар
тию. Всего в этот день подано 18 за
явлений в партию и 14 — в комсомол. 

10 июля. Противник ведет разведку 
боем. После короткого столкновения с 
нашими подразделениями он откаты
вается пазад. На участке 5й роты 

Nского полка убито 18 немцев. На
ши потери: двое убитых и 12 ране
ных. 

Решительно и энергично, горя нена
вистью к врагу, действуют бойцы, 
командиры и политработники разведы
вательного батальона. Два дня ба
тальон вел разведку. Неожиданно 
взвод, которым командует лейтенант 
Майоров, наскочил на противника, пы
тавшегося форсировать реку. Корот
ким ударом взвод смял фашистов, 
оставивших на поле боя 3 мотоцикла 
и 7 солдат. 

Тракторист 5й батареи Nского полка 
Сапронов, раненный в ногу, ответил 
на предложение эвакуироваться в гос
питаль: «Если бы рана была более 
серьезной, я все равно не ушел бы с 
поля боя». 

11 июля. Дивизия прочно укрепи
лась на своем участке обороны. Авиа
ция противника проявляет активность 
над районом обороны и тылом. Наша 
артиллерия громит районы сосредото
чения противника. 

Разведывательный отряд лейтенанта 
Балавина попал в окружение. Из лесу 
и ржи на него напали фашисты. От
ряд развернулся и принял бой. ■ Лей
тенант Балавин был обожжен огнем из 
огнемета в то время, как сам зажигал 
фашистский танк. Рискуя своей 
жизнью, его спас красноармеец Бухан
цев. Отряд вернулся без потерь, вы
полнив задание. 

12 июля. Дивизия вошла в сопри
косновение с танками и пехотой про
тивника. Противник действует нале
тами. На Nский полк напало 40 тан
ков. 20 танков уничтожены нашими 
минами и артиллерийским огнем, 20— 
рассеяны. Артиллерия противника под
вергла обстрелу медицинский пункт 
полка. Убит один санитар, два сани
тара ранены. 

В подразделениях проводятся груп
повые читки газет. Продолжается из
учение речи товарища Сталина. Бойцы 
заключают между собой социалистиче
ские договоры. Прорабатывали листов
ку «Жги немецкие танки». Создаются 
истребительные противотанковые от
ряды. 

13 июля. Все части вошли в непос
редственное соприкосновение с против
ником. Атаки его всюду отбиты. 12го 
во второй половине дня 40 танков 
с пехотой и мотоциклистами при под
держке артиллерии и минометов атако
вали Nский пота. Подбиты 39 танков, 
уничтожены 3 самолета. Фашисты 
оставили на поле сражения 352 уби
тых. Остатки гитлеровских банд, спа
сая шкуру, рассеялись. Полк занимает 
прежнее положение. 

Старший сержант Андрикевич вывел 
трактор из окружепия и открыл с не
го пулеметный огонь по пехоте про
тивника. Сержант Ковальский огнем 
своего орудия подбил 6 танков. Коман
дир противотанкового орудия Куртуков 
подбил 4 танка, ефрейтор Лесков —■ 
2 танка, 2 мотоцикла и 1 автомобиль 
с офицером. Младший политрук Лучин
ский, взятый в плен с восемью крас
ноармейцами, бросил гранату. Храбре
цы вернулись невредимыми. Красно
армеец Турчанинов и серлсант Гераси
мов в разведке встретили 12 фаши
стов, вступили с пими в бой и обра
тили их в бегство. 

В частях проводились беседы об 
этих героических действиях бойцов, 
командиров и политработников. Красно
армеец Бондарчук, будучи раненым, 
заявил: «Я еще имею силы, чтобы 
уничтожать врагов. Они меня ранили, 
по я доволен, что уничтожил шестер
ку этих гадов». 

В бою 12 июля части дивизии по
теряли 15 убитых и 14 раненых — 
в десять раз меньше, чем враг». 

• 
В бою подвергаются проверке каче

ства большевика, советского патриота 
и воина: его преданность родине, его 
мужество, отвага и стойкость. Дивизия 
доблестно выдержала проверку огнем._ 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 июля. 

Товарищ, о войне и день и ночь ты помни, 
Фашисты-изверги нам много зла творят, 
Знай, тонна лишняя металла в жаркой домне 
Даст фронту новый танк, даст боевой снаряд. 

Группа немецких пленных (см. на этой странице корреспонденцию К. Симонова «Люди из фашистского тыла»). Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкпна. 
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Серьезный провал 
немецкой авиации 

Немцы в своей печати заявляют, что 
они предприняли на Москву исключи
тельно сильные нападения с воздуха, 
которые по своей интенсивности пре
восходят налеты, совершенные ими на 
Лондон. Бои на подступах к городу 
продолжались о—6 часок 

Немцы бросили на Москву в первом 
случае более 200 самолетов, а во вто
ром и третьем — почти по 150. Но до 
Москвы в ночь на 22 июля долетело 
12—16 машин, в ночь на 23е —г 
немногим более 20 и в ночь на 24 ию
ля всего лишь 8—10 самолетов. Этим 
пробившимся к Москве самолетам 
не удалось поразить ни одного военно
го об'екта в городе. 

Это серьезный провал немецкой авиа
ции. 

Вражеские самолеты, несмотря на 
темноту и сплошную облачность, были 
обнаружены далеко от города. 

Надет в ночь на 22 июля был со
вершен четырьмя воздушными эше
лонами. Первый эшелон состоял из 
70 самолетов. Почта все они быстро 
попали в лучи прожекторов и были 
встречены нашими ночными истребите
лями. 

В результате воздушного боя немец
кие летчики из первого эшелона, сбро
сив бомбы далеко за пределами города, 
обратились в бегство. Четыре немецких 
самолета было сбито. 

Следующие три эшелона, числен
ностью около 40—45 самолетов каж
дый, также вошли в соприкосновение с 
советскими истребителями далеко от 
Москвы. Примерно 60'—70 проц. из 
них сбросили бомбы, не долетев до го
рода, и повернули обратно. Остальные 
долетели до района действия нашей зе
нитной артиллерии, но после обстрела 
их батареями тоже были вынуждены 
обратиться в бегство. 

Высоко над Москвой был образован 
мощный огневой вал. Только одиноч
ным самолетам удалось проникнуть че
рез него к окраинам Москвы, а неко
торым — к центру и сбросить зажига
тельные и фугасные бомбы. 

Над центром города во время перво
го налета были сбиты три немецких 
самолета. Два из них, не успев сбро
сить» бомбы, рухнули на землю и взо
рвались. Среди остатков машин были 
найдены оторванные головы фашист
ских летчиков. Всего в эту ночь было 
сбито 22 вражеских самолета. 

Отлично действовали советские про
жектористы. Они быстро находили ле
тящие самолеты и передавали их «из 
рук в руки» артиллеристам или истре
бителям. 

Некоторые немецкие летчики, попа
дая в лучи прожекторов и пытаясь от
влечь внимание от себя, сбрасывали 
пустые корзины на парашютах. Но им 
никого не удалось ввести этим в за
блуждение. 

Зенитчикам приходилось действовать 
по одиночным самолетам, появлявшим
ся в разных местах над городом. И на
ши зенитчики успешно оправились с 
задачей. Хорошо поработали в эту ночь 
ночные летчикиистребители. 

Потерпев неудачу в первом налете, 
немецкая авиация решила взять ре
ванш в ночь на 23 июля. Благодаря 
бдительности службы воздушного на
блюдения о приближении противника 
стало известно заблаговременно. Все 
средства, все батареи были готовы к 
бою. Сплошная облачность сильно ме
шала прожектористам. 

На этот раз немцы решили действо
вать на изнурение наших сил. Они 
шли волна за волной — 1 2 эшелонов 
от б до 18 самолетов в каждом. В 
эту ночь немецкие летчики уже не 
решались лететь на небольшой высоте. 

Примерно в 100—150 километрах от 
Москвы они поднимались на высоту 
шесть—семь с половиной тысяч метров. 

Из двенадцати эшелонов четыре, как 
и в первый налет, еще далеко от Мо
сквы были обращены в бегство нашими 
истребителями. Из самолетов восьми 
остальных эшелонов примерно половина 
приблизилась к зоне боя зенитного 
огня. Но только немногим из них уда
лось подойти к самой Москве. 

Бомбы сбрасывались с очень боль
шой высоты, как правило, бел при
цела. Учтя печальный опыт первого 
нападения, немецкие летчики почти не 
пикировали; они боялись нашей мало
калиберной артиллерии. Как и в прош
лый раз, бомбежка производилась бес
порядочно. 

В воздушных боях во время второго 

Ночные налеты 
врага 

Как обычно, в этот вечер улицы 
Москвы полны движения. В .голубых 
сумерках потоки людей торопливо 
двигаются по тротуару. Гудя, проно
сятся автомобили. Спокойно и вели 
чаво проходят троллейбусы. Трамваи с 
грохотом и звоном катятся по рель
сам. Певуче звенят кремлевские ку
ранты, п этот звон в сумеречный час 
кажется' еще милее, еще роднее. 

У под'ездов и ворот домов, темных 
и строгих, стоят дежурные — жен
щины, девушки, мужчины с противо
газными сумками через плечо. На фо
не угасающей зари черными силуэта
ми четко вырисовываются и высокие 
корпуса зданий, башни. 

Гулко звучит голос в репродук
тор: «Граждане, воздушная трево
га!» И на разных высотах начинает 
выть целый хор сирен. Люди устрем

Кубанские патриоты 
В райвоенкомат один за другим вхо

дят рабочие, колхозники, служащие. 
Среди посетителей — убеленные се
динами, но крепкие, подтянутые ку
банские казаки, много молодежи. 

В кабинет военкома входят два че
ловека. Один пожилой, седобородый. 
Второй — совсем молод. 

родного ополчения. Он изучает с опол 
ченцами винтовку, пулемет, обучает 
походным маршам и противовоздуш 
ной обороне. 

С первых дней отечественной вой
ны колхозники станицы Ладожской 
об"явив себя мобилизованными, упор
ным героическим трудом оказывают 

Подойдя к столу, старше приложил: большевистскую помощь фронту 
руку к козырьку выцветшей военной На передовые линии огня 
фуражки и четко, повоенному отра.сотни станичников. На смену ушед
нортовал: |шим пришли жены и сестры, матери 

— Товарищ комиссар! Семь моих | и отцы. В дирекцию Ладожской МТС 
сыновей—Гавриил, Илларион, Петр, явилось восемьдесят девушекколхоз
Павел, Анисим, Владимир и Иван — в ниц. 
рядах действующей армии. На фронте j — Мы хотим заменить ушедших в 
находятся, кроме того, четыре моих действующую армию. Обещаем быстро 
зятя и внук. I овладеть тракторным делом. Днем бу

Нредставляю вам своего восьмого, дем учиться, ночью—работать в поле. 
Желание патриоток было удовлетво

рено. Многие девушки уже самоетоя

Женщины-шахтеры 
НОВОСИБИРСК, 24 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). В Киселевске (Кузбасс) 
на одном из участков шахты № 4—6, 
где уголь добывается открытым спосо
бом, работают главным образом женщи
ны, бывшие домохозяйки, и учащиеся 
8—9 классов. 

Советские патриотки отлично справ
ляются с шахтерскими обязанностями. 

пойдет уничтожать 
Дину, 

гитлеровскую га
тельно водят тракторы и комбайны. 

ляются в ближайшие бомбоубежища, 
налета было сбито 15 немецких само В каждом доме с первых же минут 
летов; 10 из них сбили истребители, тревоги все на местах. Уполномочен

В ответ на блягтяпноеп. и похвалу Н Ы е П0 т*'езМч Г,ЫСТР° распределяют дор 

крыши, третьи на двор. Медицинские 
сестры дежурят в бомбоубежищах. 

Превосходно работали на крышах 
зданий ребята, пионерышкольники, 
расторопные, гордые доверием стар
ших — не один десяток зажигательных 
бомб они сбросили с крыш и чердаков 
вниз, где их тушили водой и песком. 

Вторая ночь. Несколько фашистских 

Перед военкомом высокий, крепкий Маруся Ткаченко, Надя Марикина, Ни
молодой человек. 

— Могу только подтвердить ска
занное отцом, — уверенно заявил Фе

товарища Сталина за проявленное му 
жество и умение в отражении первого 
налета вражеской авиации славные 
зенитчикиартиллеристы, прожектори 
сты, ночные летчикиистребители, 
аэростатчики и весь личный состав 
службы воздушного наблюдения с еще 
большей активностью действовали при 
отражении третьего налета немецкой 
авиации, произведенного в ночь на 
24 июля. 

Этот налет происходил в исключи
тельно неблагоприятной для» нас метео
рологической обстановке. На высоте 
примерно двух — трех километров от 
земли стояла сплошная облачность тол
щиною до 400 метров. Вражеские са
молеты летели над этим естественным 
прикрытием. Действия нашей зенитной 
артиллерии и истребителей были сильно 
затруднены. 

Большую роль при отражении напа
дения сыграл заградительный огонь, к 
которому прибегли наши артиллери
сты. Они ставили на пути следования 
германских бомбардировщиков сплошную 
стену огня. Натолкнувшись на нее, про
тивник спешно сворачивал с пути, пы
таясь найти обходные лазейки. 

Из 150 самолетов к Москве смогли 
прорваться всего лишь 8 — 10 машин. 
Так же, как и в прошлые разы, немец
кие самолеты летели небольшими груп
пами и в одиночку. 

Несмотря на продолжительность воз
душных боев и большое напряжение, 
материальная часть зенитной артилле
рии работала все время безотказно. 
Бойцы и командиры ни на минуту, не 
отходили от своего грозного оружия. 
Разведчики и в конце боя так же зор
ко следили за воздухом. 

Люди после боя не сразу уходили 
отдыхать. Они приводили в порядок ма
териальную часть и пополняли батареи 
комплектами боеприпасов. 

Попытки совершить воздушное на
падение на Москву окончились прова
лом немецкой авиации. 

на Хмызова и другие перевыполняют 
нормы, экономят горючее. 

— Сейчас мы работаем на полях,— 
говорят отважные патриотки, — но 

желание. ] нтовкой владею отлично. I п у с т ь з а п о м н я т Фашистские варвары, 
Хочу вместе с братьями бить гадов до ч т о с о в е т с к и е Д»Ушви в люоую ми

это моя мечта, мое горячее 

самолетов прорвались сквозь наши за
граждения. Они нахально закружились 
шершнями над нашей родной Москвой. 
Прожекторы ловили их в клочьях обла
ков и, поймав, пригвождали их к небу 
сияющими бликами. 

Ослепительные вспышки зажига
тельных бомб на крыше. Эта вспышки 
и брызги — и близко, и далеко, но они 
мгновенно тухнут. Они находят свое 
место в воде и в песке. Я знаю юношей 
и стариков, которые быстро, повоенно
му занимают свои места на крышах, на 
чердаках, у вентилей пожарных кра
нов, во дворе с лопатами. Они не те
ряются в решительный миг и быстро 
выполняют свою работу, дисциплини
рованно, зорко. 

— Дайте мне работу. — взволно
ванно просит девушка у начальника 
охраны. — Я буду выполнять все, 
что нужно. 

— Все места уже заняты. 
— Да ведь работа всегда найдется 

для каждого. Я вас прошу, пошлите 
меня на крышу, и я справлюсь не 
хуже других. 

Самолеты врага бросают бомбы с 
подлейшей ненужностью, ошалело — 
на площадь, на больницы, на пустые 
школы, на улицы, на деревянные до
мишки предместий. Враг мечется в 
кольце истребителей. Его ловят про
жекторы. И немало вражеских самоле
тов падают, сраженные нашими соко
лами. 

В последнюю ночь враг особенно 
хорошо испытал, что значит нападать 
на советскую столицу. Работа нашей 

Противовоздушная оборона Москвы зенитной артиллерии была настолько 
при отражении этих налетов показала блестяще согласована и стройна, что 

мощь, не допустив основ1 дежурные пожарной охраны на кры
шах с гордостью говорили о наших 

полного уничтожения. 
В словах сына звучали сила, отва 

га, упорство. 
Просьбу Федора удовлетворили. Отец 

тут же обнял его. 
— Ну, гляди, сын... Не подкачай! 
Отправив восьмого сына на фронт, 

семидесятилетний Михаил Гаврилович 
Россохач не стал сидеть дома без де 

ную массу самолетов противника к 
Москве. С огромным воодушевлением 
встретят бойцы и командиры противо

воздушной обороны Москвы Указ Пре

зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении наиболее отличившихся в 
дни отражения наглых налетов немец

кофашистской авиации. Высокая на

града обязывает нас к новым успе. 
хам в защите красной столицы от 
воздушного врага. Мы приложим все 
силы к тому, чтобы задачу, поставлен

ную перед нами, выполнить с честью. 
Генералмайор М. ГРОМАДИН. 

ла. Он первым явился в исполком Ла
дожского районного Совета и потребо
вал, чтобы его назначили командиром 
отряда народного ополчения. 

Михаил Гаврилович говорит: 
— Считаю своим долгом помочь 

нашим орлам. Глаз у меня зоркий. 
Винтовка в руках не дрогнет. Буду 
бить врага без промаха. Я вступаю 
в отряд народного ополчения и призы
ваю всех граждан станицы последо
вать моему примеру. 

Таких отважных патриотов в ста
нице Ладожской много. В дни великой 
отечественной войны тысячи граждан 
взялись за оружие, сформировали мо
гучие полки народного ополчения. 

Вся станица любит и уважает ста
рого коммуниста, крепкого, молодце
ватого Сергея' Лаврентьевича Бобкова. 
Ему 72 года. 

В годы первой империалистической 
войны он мужественно защищал род
ную землю от вражеского нашествия. 
Затем с частями героической Красной 
Армии прошел почти все фронты гра
жданской войны. Особенно ярко за
помнились жаркие сражения с немец
кими оккупантами на Украине в 1918 
году. Бобков уничтожил десятка два 
бандитов и несколько офицеров. 

И в мирпой стройке нашлось место 
для старого воина. Бобков принимал 
активное участие в колхозном строи
тельстве па Кубани. Сейчас он заве
дует хатойлабораторией колхоза «Рост
ов л ьмаш». 

В родном колхозе Сергей Лавренть
евич организовал большой отряд на

нуту готовы пересесть с трактора на 
боевые машины. 

Самоотверженно трудятся колхозни
ки артели «Путь к победе». На ра
боту вышли 70 — 80летние старики 
и двенадцатилетние ребята. Колхоз 
убрал уже 600 гектаров колосовых. 
Одновременно ведет очистку массивов, 
пахоту, посев пожнивных культур. На 
элеватор сдано больше семи тысяч пу
дов первосортного зерна. 

Выступление по радио товарища 
Сталина вызвало новую мощную вол 
ну трудового энтузиазма. 

Семидесятилетний колхозник Гнечих 
попросил правление немедленно дать 
ему работу. 

— В такое время нельзя сидеть на 
печи. 

Тов. Гнечих назначили конюхом 
Старик снова пришел в правление, 

— Мала нагрузка. Поставьте на 
ночную охрану колхозного добра. 

Правление пошло ему навстречу. 
Днем Гнечих работает конюхом, ночью 
с оружием в руках зорко стережет со 
циалистическую собственность. 

Во многих ладожских колхозах раз 
вернулся сбор средств на посылку по
дарков раненым красноармейцам. В 
несколько минут колхозники артели 
«Красный Восток» собрали на подарки 
более трех тысяч рублей. 

В дни мирного строительства ста
ница Ладожская по ночам сияла элек
трическими огнями. Сейчас, с насту
плением ночи станица погружается в 
полный мрак. Светомаскировка прово
дится отлично. 

То здесь, то там раздаются окрики 
часовых: 

— Кто идет? 
Бойцы народного ополчения охраня

ют населенные пункты и колхозные 
поля. Враг не пройдет! 

В. НАУМОВ. 
Станица ЛАДОЖСКАЯ Краснодар

ского края. 

Неудавшаяся попытка налета немецких самолетов 
на Москву в ночь с 2 4 на 25 июля 

В ночь с 24 на 25 июля два эше
лона немецких самолетов пытались со
вершить налет на Москву. Огнем зенит
ной артиллерии и ночными истребите
лями вражеские самолеты были рассея
ны и отогнаны на запад. Один из са
молетов при этом был сбит. 

Один немецкий самолет прорвался к 
Москве, беспорядочно сбросил бомбы, 
а затем был сбит. Всего сбито два не
нецких самолета. 

Было две тревоги, из коих одна 
продолжалась полтора часа и вторая 
около двух часов. 

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

Сегодня мы публикуем окончание I главы германской секретной инструкции о подготовке широкого применения 
отравляющих веществ в войне против СССР. 

Ниже печатается фотокопия подлинника на немецком языке, а также русский перевод III н IV разделов 
I главы секретной инструкции НД № 199 «Стрельба химическими снарядами и минами». Начало этой главы (раз
дел I и II) было опубликовано в газете «Известия» за 24 июля с. г. 
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Москва готова к бою 
Стервятники к Москве стремятся 

снова, — 
Тревогу возвещают рупора... 
Ну, что ж, попробуйте, петите — 

мы готовы 
Вас повстречать не хуже, чем вчера! 

Москва не спит, Москва готова к бою 
И вам ее не взять, элодеи, на испуг,— 
Местечко каждое, строение любое 
Хранят десятки храбрых, честных 

рук. 

Мужчины, женщины геройски ждут 
на крышах, 

Чтоб вражеский огонь бесстрашно 
укротить. 

Какой народ еще вот так бы вышел 
По-рыцарски свой город защитить? 

Вы, сочетавшие все мерзостные 
свойства 

Насильников, убийц и палачей, — 
Вам не понять великого геройства 
И яростной отваги москвичей. 

Но знайте, что за каждый сбитый 
камень, 

За рану каждую московских 
площадей 

Отплатят вам снарядами, штыками 
Мипьоны ополчившихся людей. 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

зенитчиках: 
— Вот молодец! Вот это взял в 

переплет. Ну, и задали жару фашис
там. Кроши их, ребята, чтобы мок
ренького не осталось! 

Трассирующие пули алыми звезда
ми летели в ночную синь. Во всем 
городе зорко следили за зажигатель
ными авиабомбами, обезвреживая их 
силами самоохраны. 

Не запугать фашистским разбойникам 
Москвы. С каждым днем, с каждым ча
сом крепнет боевая сила граждан, бди
тельность, организованность, умение 
охранять свои дома, свои квартиры, 
свой район, свой город. А какая за
бота проявляется к детям, старикам, к 
женщинам, к больным. 

Пусть не мечтает подлейший враг 
испугать Москву. За Москву каждый 
ее житель отдаст свою жизнь. Он 
вместе с доблестными бойцами родной 
Красной Армии будет беспощадно да
вить фашистских гадов. 

Милая и любимая Москва, мысль и 
сердце советского народа! ¥ тебя на
дежная, могучая защита. Любовь и 
бдительность к тебе — это любовь и 
бдительность к отчизне. , 

Федор ГЛАДКОВ. 

Самоотверженный труд на колхозных полях 
ВОРОНЕЖ, 24 июля. (По телеф. от|кендского, Талинского, ;Спитакского и 

соб. корр.). С утра до вечера гудят на других районов работают железнодорож
токах молотилки^ Массовая молотьба'пики Ленинаканского узла. Комсомоль
началась в Богучарском, Радчевском,|цы Молотовского района Еревана помо
Россошанско.ч и других районах. 

По дороге пошли обозы с хлебом. 
Тысячи центнеров зерна нового урожая 
сдали колхозы Буденновского, Лосев
ского, Воробьевского районов и т. д. 
Каждый стремится быстрее выполнить 
свои обязательства перед государством. 
Многие артели в счет хлебопоставок 
сдают зерно из прошлогодних запасов. 
Например, колхозы Таловского района 
сдали больше 4 тысяч центнеров. 

Больше половины районов области 
развернуло уборку. Скошено 56 тысяч, 
гектаров ржи. На колхозных полях 
работают 25 тысяч человек, прибывших 
из городов для помощи колхозам. 

• 
ЕРЕВАН, 24 июля. (ТАСС). &мь 

районов Армянской ССР закончили ко
совицу зерновых. По республике убра
ны десятки тысяч гектаров пшеницы а 
ячменя. В выходные дни на полях Дуз

гают пригородным колхозам. Октембе
рянский и Вагаршапатскпй'районы вы]ствующих батарей (минометов): 

III. Указания и приказы 
по химической стрельбе 

5. Химическое оружие есть боевое 
средство высшего командования; по
следнее решает, в каких случаях так
же и подчиненные соединения могут 
действовать самостоятельно. 

6. Как правило химической стрель
бой руководят начальники артиллерии 
дивизии или общее войсковое командо
вание. 

Они разрабатывают планы химиче
ского обстрела и определяют для уча

полнили годовой план хлебопоставок. 
* 

ЭЛИСТА, 24 июля. (ТАСС). В рес
публике развернулось массовое движе
ние за досрочное выполнение государ
ственных поставок. Колхоз имени Кар
ла Маркса Приволжского улуса, вы
полнив план всех поставок, дополни
тельно сдал государству 11 лучших ло
шадей, 3 тонны пшеницы, 1.00Q ки
лограммов мяса, 100 килограммов мас
ла. Колхоз имени XVIII с'езда ВКП(б) 
Троицкого улуса отправил на загот
пункт в счет плана 1942 года 
800 овец, «Красный партизан» Яшал
тинского улуса — 1 0 0 овец. Сельхоз
артель имени Калинина Приютинского 
улуса доставила сверх плана 900 пу
дов мяса, 910 пудов шерсти и 2.000 
пудов высококачественного сена. 

К пункту «а» 
Содержание приказа по артиллерии: 
1. Время, цели, а также назначение 

видов и количества боеприпасов для от
дельных целей. 

2. Принимающие участие штабы и 
батареи. 

3. Наблюдение за стрельбой (через 
наблюдательные дивизионы или наблю

Нам всем отчизна дорога, 
В пылу войны, в огне сраженья 
Наш твердый лозунг: „Бей врага 
До полного уничтоженья". 

цели или точки нахождения целей, 
время стрельбы, 
скорость стрельбы, 
виды боеприпасов, 
число выстрелов, 
предел рассеивания, 
подвоз боеприпасов. 
7. Ясное понимание достижимого и 

на этом основанное определение задач, 
выбор способа стрельбы, вид боеприпа
сов и установление потребности в бое
вых припасах — все это входит в пер
вые указания при применении стрель
бы химическими снарядами. 

Далее следует: 
„ч „„« . 5. Время приоытия боеприпасов на 
а) выбор^ целей; учет характерных огневые позиции, 

осооенностеи этих целей и их положе
ния на местности, 

б) изучение климатических влияний, 

дение с воздуха) и разведка противника 
4. Сводка о погоде. 
5. Открытие или запрещение стрель

бы. 
6. Поведение выделенных для хими

ческой стрельбы батарей в случае на
ступления противника. 

7. В случае необходимости условный 
пароль или знак для открытия химиче
ской стрельбы. 

8. Условный пароль или знак для 
прекращения химической стрельбы. 

К пункту «б» 
Содержание приказа по боеприпасам: 
1. Виды и количество принимаемых 

боеприпасов. 
2. Снабжение боеприпасами. 
3. Время поступления. 
4. Маршруты для транспортов боево

го питания. 

стрельба химическими снарядами вклю
чается в стрельбу бризантными или 
дымовыми снарядами (п. 57), хими
ческие боеприпасы должны быть введе
ны в действие всегда в определенном 
месте и в определенное время. 

11. Особенное значение для успеха 
стрельбы боевыми отравляющими веще
ствами имеет внезапность. К этому еле

ПРОГРАММА РАЗБОЯ И ЛЖИ 
i 

Мифы многих народов повествуют о 
чудовищах в человеческих образах, 
которые были зачаты и рождены не 
естественным путем, а изготовлены в 
лаборатории алхимиков. Адольф Гитлер 
походит на такое чудовище, порожден
ное в дьявольской кухне империализ
ма. В его образе нет ничего человече
ского. В его жилах течет не человече
ская кровь, но ядовитый химический 
препарат. В его груди бьется не чело
веческое сердце, а мотор крупповских 
заводов. Немецким угольным баронам и 
стальным магнатам нужно было вопло
щение их безумных Бовиных планов, 
их ненасытной хищности, их прокля
той решимости снова погнать немец
кую нацию на бойню. В Гятлере они 
нашли авантюриста, который с самого 
начала видел смысл своей жизни во 
лжи, терроре и войне. В своей книге 
«Моя борьба», появившейся в 1926 г., 
Гитлер развивал программу действий 
германского империализма. В этой про
грамме была выдвинута задача «опья
нять людей, чтобы они стремились к 
смерти». 

Рука об руку с пропагандой должен 
был шествовать планомерный террор, 
чтобы переломить хребет германскому 
народу и обратить его в убойный скот. 
С циничной откровенностью восхвалял 
Гитлер это сочетание обмана и наси
лия. Обращаясь. к внешнему миру, 
Гитлер об'явил немецкий народ «гос
подствующим народом», который дол
жен подчинить весь мир своим жела
ниям. Одновременно он с глубочайшим 
презрением третировал немецкий народ, 
как бездумное стадо. Большинство не
мецкого народа, писал он тогда, со
стоит из людей, «которым самостоя
тельное мышление не присуще и не при
вито». С презрением говорит Гитлер о 
массах, которым он прививал принцип— 
«фюрер думает за нас». Он называл на
род «толпой простофиль и легковеров» 
(стр. 264) и с холодным презрением 
требовал, чтобы немец «учился мол
чать не только тогда, когда его руга
ют за дело, но учился бы молча пере

носить и несправедливость» (стр. 459). 
Каждая реклама «в области коммерции 
или в области политики» (стр. 203) 
должна ориентироваться на «эту тол
пу простофиль и легковеров». 

Надо, говорит Гитлер, беспрерывно 
повторяй, одну и ту же ложь до тех 
пор, пока ей поверят. 

Террор Гитлер рассматривал, как не
обходимое дополнение к пропаганде. 
Хладнокровно заявляет он, что «тер
рор подстрекает к протесту как раз 
самые ценные элементы общества». 
С поразительным цинизмом он добав
ляет, что «окончательное уничтоже
ние» укоренившихся в массах убеж
дений можно произвести «только пу
тем столь великого и все возрастаю
щего истребления, которое лишит в 
конечном счете данный народ или дан
ное государство всей действительно 
ценной крови» (стр. 187). 

Войну Гитлер рас&матривает, как 
цель политики «выявленного банди
тизма», отнюдь не скрывая этого. 
В своей публичной пропаганде он го
ворил о Версальском мире, но в своей 
книге «Мейн кампф» он смеялся над 
теми немцами, для которых историче
ская задача Германии заключается в 
ликвидации Версаля, а не в империа
листических завоеваниях. Этот наглей
ший из лгунов всех времен, который 
обещал германскому народу в тысячах 
речей мир и присягал, что стремится 
только к ликвидации Версаля, писал в 
своей книге: «Требование о восстано
влении границ 1914 года — это поли
тическая ерунда... Они (эти границы) 
не были результатом продуманного по
литического действия, но временными 
границами отнюдь не оконченной по
литической схватки, да частично по
следствием случайной игры» (стр. 766). 
«Границы 1914 года ничего не значат 
для будущего германской нации» 
(стр. 738). 

Германия должна готовиться к вой
не за «захват территорий», готовиться 
к завоевательной войне. Эту войну на
до сначала вести против Франции с 
целью ее полного уничтожения. Это, 

однако, должно быть только началом. 
Необходимо, «чтобы Ге.рмаяия видела в 
уничтожении Франции действительно 
только средство для того, чтобы затем 
дать нашему народу в другом месте 
возможное расширение территории. Се
годня мы насчитываем 80 миллионов 
немцев в Европе. Однако только тогда 
внешняя политика будет признана пра
вильной, если через 100 лет на этом 
континенте будут 250 миллионов нем
цев» (стр. 767). Для этих несуще
ствующих 250 миллионов немцев не
обходимо вести войну за «жизненное 
пространство». Другими словами, надо 
вести войну за завоевание Европы, за 
ограбление или истребление независи
мых народов, за господство германско
го империализма над всем континентом. 

Исходя из этого, Гитлер ставит во
прос: почему Германия проиграла ми
ровую войну? И его ответ гласит: 
«Потому что Германия не может вы
играть войну против Англии и России 
одновременно. Если бы Германия хоте
ла вести войну против России, она 
должна была бы итти вместе с Ан
глией» (стр. 154). И наоборот, в слу
чае, если Германии решила бы вести 
войну против Англии, она должна пой
ти на соглашение с Россией, «сделать 
и здесь все выводы, не считаясь ни с 
чем» (стр. 157). 

Этой альтернативой: или война про
тив Англии, или война против Рос
сии, но ни в коем случае не война 
против Англии и России вместе — Гит
лер обеспечил себе поддержку тех им
периалистических кругов, которые пра
вильно считали войну против англо
русской коалиции совершенно гибель
ной для Германии. 

II 
Мы кратко изложили программу, ко

торую Гитлер поведал в своей книге 
«Мейн кампф», предельно разбойничьей 
книге немецких промышленных магна
тов капитала и помещиков. Обман, тер
рор и война — таково содержание этой 
программы. Гитлер прекрасно понимал, 
что этой программой он мог обеспе
чить себе полную поддержку Круппов, 

Феглеров и Фликов, но не широких 
народных масс. Чтобы ввести нацию в 
заблуждение, «опьянить людей, чтобы 
они стремились к смерти», сфабрико
вана была другая программа, а именно 
программа так называемой «национал
социалистской немецкой рабочей пар
тии». 

Вряд ли когдалибо в истории в од
ном документе было собрано столько 
гигантской и сознательной лжи, как в 
25 тезисах этой программы. Уже 
первый тезис является самой грубой 
ложью: «Мы требуем, — гласит он, — 
об'едннения всех немцев на основе пра
ва самоопределения народов». Никто 
так подло не вздевался над правом на
родов на самоопределение, так зверски 
не топтал его сапогом, как германский 
фашизм. Насилие, оккупация, завоева
тельная война, милитаризм — таково 
гитлеровское «право народов на само
определение». 

Одиннадцатый тезис выдвигает тре
бование о ликвидации нетрудовых до
ходов. Двенадцатый осуждает «личную 
наживу в войне, как преступление пе
ред пародом» и требует полного из'я
тия всех военных прибылей. В гитле
ровской Германии процветают акцио
нерные общества, при чем акционеры 
номинально имеют право лишь на 
6 процентов дивиденда. На самом же 
деле эти паразиты с помощью простей
шего бухгалтерского трюка (искусствен
ное повышение номинальной стоимости. 
основного капитала) превращают 
(5 процентов в 18 и 24. Военные при
были в гитлеровской Германии также 
огромны. Акционерный капитал концер
на Сименса, например, вырос за один 
год войны с 10 до 13 миллиардов ма
рок. Так «ликвидированы» нетрудовые 
доходы! 

Первым шагом Гитлера после его при
хода к власти была ликвидация уча
стия государства в западногерманской 
тяжелой промышленности' и возвраще
ние капиталистам неограниченного гос
подства над трестами. В гитлеровской 
Германии 17 частных угольных кон
цернов владеют семью десятыми гер
манского угля. Альберт Феглер, хозяин 
акционерного общества «Ферейдигтс 
штальверке», контролирует капитал в 

775 млн. марок. Кроме того, этот ка
питалистический хищник заседает еще 
в наблюдательных советах 30 других 
обществ. Трестирование немецкого хо
зяйства, мощь капиталистических кон
цернов приняли при Гитлере небыва
лые размеры. 

При гитлеровском господстве сотни КРАСНОЯРСК, 24 июля. (По телеф. 
тысяч мелких крестьян были изгнаны 0т соб. корр.). За время отечественной 

учет времени дня, ветра и погоды; 
в) согласование с остальными рода

ми войск, учет своих войск, установле

ние времени открытия стрельбы; 
г) назначение отдельных орудий для 

химической стрельбы (минометы). 
8. Кроме планов стрельбы и основ

ных положений согласно п. 6, для 
стрельбы химическими снарядами необ
ходимо: 

а) приказ по артиллерии, 
б) приказ по боеприпасам. 

IV. Проведение химической 
стрельбы 

9. В чисто техническом отношении 
нет никакого существенного различия 
между стрельбой бризантными и хими
ческими снарядами, однако следует 
стремиться к возможно меньшему рас
сеиванию. 

10. Боевые отравляющие вещества 
обещают успех только при их массо п 
вом применении. Применение недоста
точного количества химических боепри
пасов бесцельно и является бесполезной 
тратой ценных боеприпасов. 

дует всегда стремиться, в осооенкости 
когда противник обладает хорошей про
тивохимической дисциплиной и хороши
ми противохимическими средствами. 

Целям внезапности служит также 
каждое изменение характера применяе
мого боевого отравляющего вещества и 
способов его применения. 

Значение внезапности и изменения 
при химической стрельбе против живой 
силы настолько велико, что в исключи
тельных случаях можно добиться успе
ха и при менее благоприятных усло
виях погоды и местности, если только 
удастся внезапность. 

12. За исключением подобных слу
чаев стрельба химическими снарядами 
допустима только при благоприятной 
погоде; вопрос о ее проведении может 
быть решен только в последний момент 
на основании сводок о погоде. 

Боевая деятельность, основанная на 
применении боевых отравляющих ве
ществ, должна быть подготовлена так, 
чтобы начать ее при благоприятных 
условиях погоды или же одновременно 
должны быть подготовлены другие ме
роприятия, например, стрельба бризант
ными или дымовыми снарядами. 

13. Служба погоды имеет, поэтому, 
"особое значение; ее сводки должны 
быть в кратчайший срок представлены 
всем инстанциям, ответственным за 
применение боевых отравляющих ве

14. Возможное воздействие боевых 
отравляющих веществ на свои войска, 
а также влияние местности, где опо 
применяется, должно быть всегда при

За исключением тех случаев, когда нято во внимание (см. п. 67). 

Б о е в а я р а б о т а 
патриоток в тылу 

со своих клочков земли, ко земли поме 
щпков остались неприкосновенными. 
К востоку от реки Эльбы свыше 
10 миллионов гектаров земли принад
лежит аристократампомещикам. Недав
но умерший бывший германский кай
зер Вильгельм II оставил своим сыно
вьям, нацистским принцам, 97.000 гек
таров земли. 

В программе нацистской партии об'
является: «Общая польза преобладает 
над личной пользой». 

Никогда личная польза так не пре
обладала над пользой общественной, как 
под господством гитлеровских банд. 
Клика Геринга, Геббельса, Гесса, Лея, 
Гиммлера, Риббентропа беззастенчиво 
наживалась на бедствиях германского 
парода. Миллионы в заграничных бан
ках, пакеты акций, роскошные двор
цы, — вот как выглядит «обществен
ная польза» нацистских вождей! Но 
атаман шайки Гитлер берет под за
щиту этих грабителей народного доб
ра: «В конце концов,—заявляет он,— 
мои партийные друзья боролись и за 
то, чтобы выйти из грязи своей лич
ной жизни. Смешно были бы об этом 
не говорить откровенно...» (Герман 
Раушнинг, «Беседы с Гитлером», 
стр. 91). 

То, что нацистская программа обе
щала немецкому народу, было точно 
рассчитанной и обдуманной ложью. Но 
пророчества этой программы, кровожад
ные галлюцинации о грабительском по
ходе против народов и стран осуще
ствляются с точностью. Программа лжи 
стала кровавой правдой, действитель
ностью беспримерной войны. Гитлер 
сеял ложь и собирает трупы. Его путь 
отмечен обманом, вероломством, терро
ром, разбоем и убийством. В интересах 
всего человечества Гитлер и гитлеризм 
должны быть и будут уничтожены. 

Петер ВИДЕН. 

воины на предприятия железной доро
ги пришло около 2.000 женщин. Они 
изучают конкретные профессии. 20 до
мохозяек станции Красноярск овладева
ют специальностью весовщика и стре
лочника. В паровозном депо 24 жен
щины готовятся стать слесарями и 
электросварщиками. Переездный сторож 
Кобина, пришедшая на транспорт вско
ре после ухода мужа на фронт, в со
вершенстве постигла профессию путево
го обходчика. Многие работницы 9й 
дистанции службы пути изучили сиг
нализацию. 

Домохозяйки большинства станций, 
сознавая свой патриотический долг пе
ред родиной, регулярно каждое воскре
сенье выходят на коммунистические 
субботники. 17 женщин, работавших на 
участке 3го околотка 10й дистанции 
ПУТИ, отремонтировали в минувшее во

скресенье полкилометра железнодорож
ных путей и две стрелки. Они сменили 
120 шпал. 

Таджикский народ помогает 
фронту 

Копилки для сбора 
металлолома 

ГОРЬКИЙ, 24 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы механического 
цеха завода «Память Парижской Ком
муны». В своем цеху они установили 
ящики — копилки для сбора металли
ческих отходов. Каждый рабочий пос
ле смены все отходы, ненужные боль
ше для производства, складывает в 
копилки. Наднях комсомольцы этого 
завода провели субботник по сбору 
металлолома. На заводском дворе они 
собрали 35 тонн. Комсомольцы Горь
ковского автозавода имени Молотова 
за 20 дней войны собрали более 
500 тонн металлолома. 

Сталинский клич — все силы на
родные на разгром врага—облетел вс? 
уголки Советского Таджикистана. На
род отвечает на него большими делами, 
геройским трудом. 

Промышленность Таджикской ССР, 
перестраиваясь на военный лад, рабо
тает с новым под*емом, особенно шел
кообрабатывающая, намного перевы
полнившая план первого полугодия, 
хлопкоочистительная, консервная. Ра
стет добыча нефти, угля, цветных ме
таллов. Много колхозов досрочно вы
полняют годовые обязательства по по
ставке государству зерна, мяса, сена, 
масла, шерсти. В Сталинабадском, То
вильДоринском и других районах по 
инициативе колхозников продукты сель
ского хозяйства уже поставляются го
сударству авансом в счет 1942 года. 

Правительство и народ республики 
заняты сейчас тем, чтобы быстрее мо
билизовать все внутренние хозяйствен
ные ресурсы Таджикистана для нужд 
Фронта и тыла, для борьбы с ковар
ным врагом, посягающим на нашу ро
динумать — Советский Союз. А ре
сурсы республики неисчерпаемы. При
ведем несколько примеров. 

Сейчас Таджикистан почти отказал
ся от завоза соли из других республик 
И развертывает у себя массовые раз
работки соли. Таким образом, сотни 
вагонов ж.д. транспорта высвобож
даются теперь для других нужд страны. 

Республика увеличивает добычу мест
ных углей. Организовано брикетиро
вание угольной пыли. Начата добыча 
торфа. Все это позволит сократить 
ввоз топлива из других мест Союза. 

Особое внимание уделяется произ
водству различных заменителей дефи
цитного сырья и материалов. Создано 
производство заменителей цемента из 
местного сырья, глцнитцемента, изоль

цемента. Кожевенная промышленность 
начинает широко применять раститель
ные дубители местного происхожде
ния — таран, сумах. Намечается стро
ительство небольших комбикормовых 
пунктов — заводов на базе использова
ния отходов местной промышленности, 
сельского хозяйства. С помощью этих 
заводов в республике можно сэконо
мить значительное количество фуража, 
хлеба, зерна, идущих сейчас скоту. 

Большая работа проводится сейчас 
на транспорте. Максимально сокраща
ются холостые пробеги автомашин и 
других транспортных средств. Газоге
нераторные машины переводятся на 
местный бурый уголь, чтобы не заво
зить древесных чурок. Создается сеть 
новых предприятий по производству и 
ремонту бричек, упряжи, сбруи. Это 
повсеместно улучшит использование гу
жевого и вьючного транспорта. 

Крупное государственное мероприя
тие в республике — это организация 
сбора и переработки дикорастущих пло
дов и ягод, каучуконосов и лекар
ственных растений. Сейчас оно приоб
ретает особо важное значение. Таджи
кистан может и должен дать стране 
сотни тонн весьма драгоценных про
дуктов для нужд оборонной промыш
ленности, которые собираются только в 
зоне субтропиков. Большую роль здесь 
призваны сыграть наши пионеры н 
школьники горных колхозов, заготови
тельная сеть потребительской коопера
ции и другие организации. 

Сказанным далеко не исчерпывают
ся мобилизационные возможности Тад
жикистана. Вместе со всеми народами 
СССР таджикский народ собирает все 
свои силы для разгрома врага. 

X. САЛИБАЕВ, 
председатель Госплана 

Таджикской ССР. 
СТАЛИНАБАД. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ» 1941 г. № 174 (7550) 

„Крестовый поход" позорно 
провалился 

Подробности склоки германских дипломатов 
в Кенигсберге 

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. (ТАСС). В 
Стокгольме стали известны подробности 
кенигсбергского совещания послов, по
сланников, референтов по печати и ре
ферентов по вопросам культуры герман
ских дипломатических миссий в странах 
Европы. На конференции присутствова
ли все начальники отделов министер
ства иностранных дел Германии. 

Необходимость созыва конференции в 
авторитетных кругах Стокгольма об'яс
няют прежде всего неудачей германских 
планов организации «всеевропейского 
крестового похода» против СССР. Кро
же того, необходимо было обсудить ряд 
вопросов, связанных с обострением 
италогерманских и италоболгарских 
противоречий на Балканах. Наконец, 
третьим вопросом порядка дня конфе
ренции, как отмечают стокгольмские 
круги, был вопрос о реорганизации гер
манской пропаганды в странах Европы 
в связи с огромным ростом антигерман
ских настроений. 

Несмотря на строгую секретность 
всех заседаний, в авторитетных кру
гах Стокгольма имеются сведения о 
больших затруднениях, с которыми 
столкнулись на этой конференции ру
ководители министерства иностранных 
дел. 

Дипломатические представители Гер
мании во Франции, Болгарии, Дании и 
Хорватии вынуждены были признать, 
что кампания по вербовке «доброволь
цев» для войны против СССР пол
ностью провалилась. В связи с этим 
Риббентроп предложил временно пре
кратить широкое освещение этой кам
пании в печати. Одновременно он дал 
директивы германским дипломатам уси
лить нажим на правительства Испа
нии, Дании, Швеции, Хорватии и Фран
ции. 

При обсуждении вопроса об итало
германских отношениях статссекретарь 
министерства иностранных дел Вейп
зежкер произнес резко антиитальянскую 
речь, в которой он потребовал пресечь 
происки итальянцев на Балканах. Бе

керле в своем выступлении сообщил в 
многочисленных фактах столкновений 
между итальянскими и болгарскими 
войсками в Македонии. Полагают, что 
на конференции были выработаны рез
ко антиитальянские инструкции для 
дипломатических представителей Герма
нии на Балканах. 

Дипломатические представители Гер
мании в ряде европейских стран ука
зали на рост антигерманских настрое
ний в этих странах и решительно по
требовали увеличения германских окку
пационных сил. Они жаловались также 
на неэффективность германской пропа
ганды в странах Европы и отметили, что 
отсутствие быстрых побед на восточ
ном фронте произвело очень плохое впе
чатление на население этих стран. Ряд 
дипломатов указал, что необходимо раз
вернуть пропагандистскую кампанию 
крупного масштаба при широком ис
пользовании местной печати для того, 
чтобы «поднять» упавший дух населе
ния. В связи с этим были выработаны 
подробные инструкции для германской 
пропаганды в европейских странах. 

Первым мероприятием по осущест
влению этих инструкций является ши
рокая пропаганда буквы «V» (победа), 
которая, как известно, является сим
волом антигерманского движения во 
Франции, Бельгии, Голландии и других 
странах. Германские пропагандисты 
ожидают, что при помощи этого трюка 
им удастся пресечь появление много
численных антигерманских надписей на 
стенах, заборах и других местах в ок
купированных странах. Эта кампания 
расценивается иностранными кругами в 
Стокгольме, как открытое признание 
беспомощности германских властей пе
ред нарастанием антигерманского дви
жения в странах Европы. 

Те же круги ожидают в результате 
кенигсбергской конференции значитель
ного усиления дипломатического нажи
ма Германии на Балканах, а также в 
Испании и во Франции. 

Народы оккупированных стран 
не хотят воевать против СССР 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство информации пере
дает, что начатая немцами кампания по 
вербовке добровольцев в германскую 
армию позорно провалилась. По досто
верным сведениям, поступившим в Лон
дон из различных стран, в которых 
проводилась эта кампания, германские 
агенты, несмотря на чрезвычайные уси
лия, не смогли добиться какихлибо 
значительных результатов. Так, напри
мер, в Португалии совершенно не уда
лось развернуть эту кампанию, а гер
манские дипломаты и другие агенты, 
пытавшиеся провести вербовку добро
вольцев, потеряли во всей стране вся
кий авторитет. 

В Испании призыв вступить в «го
лубую дивизию» не нашел никакого от
клика, и испанские власти, чтобы удов
летворить ' настоятельные требования 
немцев, насильно записали в «добро
вольцы» некоторое количество солдат 
регулярной испанской армии. 

шились даже начать такую кампанию 
В Голландии добровольцами записа

лась только жалкая кучка местных на
цистов. Среди других слоев населения 
эта кампания не имела никакого успе
ха. В Бельгии она полностью провали
лась. В Дании набралось всего 100 че
ловек, несмотря на то, что германские 
агенты, чтобы найти желающих, выс
тупали от имени короля. Датская пе
чать решительно осудила эту кампа
нию. 

Руководитель германских оккупа 
ционных властей в Норвегии Тербовен, 
убедившись в том, что кампания про
ходит с большим трудом, решил изме
нить вывеску и переименовать «корпус 
добровольцев», который он намечал соз
дать, в «норвежский легион». Но и в 
этот «легион» записалось всего лишь 
несколько десятков человек. 

В Италии кампания прошла более 
«оживленно». Так как добровольцев не 
нашлось, то фашистские власти пред

В оккупированной зоне Франции э т а | л о ж и л и *BVM "дивизиям регулярной 
кампания также не имела никакого аРмии записаться «добровольцами». Эти 
успеха, несмотря на то, что германские Р в е дивизии находятся сейчас в Вене 
пропагандисты использовали все методы и в Будапеште. 
агитации и прибегали к явным угрозам 
и шантажу. Они обещали французским 
военнопленным в Германии свободу, если 
только они согласятся вступить добро
вольцами в германскую армию для 
борьбы против Советского Союза. Одна
ко все попытки оказались тщетными. 
В неоккупировзнной зоне Франции пред
ставители правительства Виши не ре

В Словакии не нашлось ни одного 
добровольца. Среди солдат регулярной 
армии, которым предложено было выс
тупить против Советского Союза, наб
людается массовое дезертирство. 

Министерство информации указывает, 
что в истории известно мало случаев 
когда массовые кампании провалива
лись с подобным треском. 

Италия под господством гитлеровцев 
НЬЮЙОРЕ, 24 июля. (ТАСС). Рим

ская корреспондентка радиовещательной 
компании «Колумбия Бродкастинг сис
тем» Марта Браун в статье, напечатан
ной в журнале «Вуменс Хоум Компе
ниен», заявляет, что в Италии фактиче
ски господствуют германские фашисты. 
Все сообщения американских коррес
пондентов в Риме просматривают геб
бельсовские цензоры. Они же записы
вают на пластинки телефонные разго
воры всех иностранцев. 

Население Италии, пишет Браун, ис
пытывает крайнюю нужду. Заработная 
плата очень низка, а цены на основ
ные продукты питания баснословно воз
росли. В стране абсолютно нет жиров. 
Хлеб очень плохого качества — сме

шанный с каштанами, кукурузой, кар
тофелем и древесной массой. Но и это
го суррогата нехватает. Вся кожа из 
Италии отправляется в Германию, по
этому итальянцы не могут даже меч
тать о кожаной обуви. 

Марта Браун приводит в статье та
кой пример: один итальянский солдат, 
договорившийся со своей семьей о том, 
что он будет писать с фронта правду 
красными чернилами, а ложь черными, 
прислал с фронта следующее письмо, 
написанное черными чернилами: 

«Сражаемся успешно, пища хорошая. 
Имеем крепкие сапоги и теплую одеж
ду. Не беспокойтесь обо мне. Мне ниче
го не нужно, за исключением красных 
чернил». 

Активность английской 
авиации 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, 
что в ночь на 24 июля английские са
молеты еяова подвергли бомбардировке 
промышленные об'екты во Франкфур
тенаМайне ж в Маннгейме. В 
Маннгейме отмечены чрезвычайно силь
ные пожары. Кроме того, были под
вергнуты бомбардировке доки в Гавре 
и Остенде. 

Самолеты береговой авиации, патру
лировавшие у норвежского побережья, 
подожгли грузовое судно противника и 
уничтожили германский истребитель. 
Все английские самолеты возвратились 
на базы. 

Теперь установлено, что во время на
лета на Англию в ночь на 24 июля 
противник потерял два бомбардировщи
ка. Ранним утром 24 июля огнем зе
нитной артиллерии был сбит третий 
бомбардировщик противника близ остро
ва Уайт. 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что поздно вечером 23 июля 
английские бомбардировщики под защи
той истребителей совершили налет на 
ряд об'ектов близ Бетюна (Северная 
Франция). Английские самолеты встре
тили значительное сопротивление со 
стороны истребителей и зенитной ар
тиллерии противника. 

В воздушных боях уничтожено 5 
германских истребителей. 5 английских 
истребителей не вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что вчера ан
глийские бомбардировщики «Бленхейм», 
совершая разведывательные полеты, 
обнаружили несколько неприятельских 
судов недалеко от французского побе
режья. Одно судно было потоплено, а 
второе повреждено. 

Другое соединение английских бомбар
дировщиков, эскортировавшееся боль 
шим числом истребителей, подвергло 
бомбардировке об'екты около Сент Оме
ра. Английские истребители вступили 
в бой с неприятельскими самолетами. 
Сбито пять германских истребителей. 
Английские потери составляют 5 бом
бардировщиков и 5 истребителей. Один 
летчик спасся. 

* 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
налеты германской авиации на Англию 
в ночь на 24 июля носили более ин
тенсивный характер, чем в последнее 
время. 

В результате бомбардировок имеется 
незначительное число жертв в ряде 
пунктов северозападной Англии и в 
Шотландии. Причиненный материаль
ный ущерб невелик. В течение ночи 
сбит один самолет противника. 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука 
зывается, что над одним из графств 
Англии произошло столкновение герман 
ского бомбардировщика с английским 
военным самолетом. Оба самолета уни
чтожены, а находившиеся в них экипа
жи убиты. 

Переброска британских сил 
и з А б и с с и н и и 
на Ближний Восток 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк геральд 
трибюн» сообщает из Претории, что, 
по заявлению премьера ЮжноАфри
канского Союза генерала Смэтса, все 
английские и южноафриканские вой
ска переводятся из Абиссинии на 
Ближний Восток. Полицейские обязан
ности выполняют абиссинцы. 

„Нейе цюрхер цейтунг" о блестящей 
тактике Красной Армии 

ЦЮРИХ, 24 июля. (ТАСС). Берлин
ский корреспондент газеты «Нейе 
цюрхер цейтунг» пишет: 

«Даже сообщения германских воен
ных корреспондентов дают возможность 
ясно понять, что русские продолжают 
оказывать методическое и упорное со
противление германской армии и про
изводят контратаки. Они, повидимому, 
замечательно сумели приспособиться к 
германской тактике. Русские дивизии 
изолируют германские танки от их ком
муникаций и постоянно атакуют свои
ми танками германскую пехоту, следую
щую за танками, так что пехота про
тивника должна выносить вею тяжесть 
боя. 

Русские методы боя характеризуются 
как упорные и очень тонкие. Русские 
снайперы, стреляющие с совершенно 
невидимых позиций, препятствуют про j предназначен 
движению германских колонн снабжения I ных». 

и резервов за линией боя. Возводимые 
русскими укрепления являются шедев
рами маскировки и повсюду упорно 
защищаются». 

ГОСПИТАЛИ ЧЕХИИ И МОРАВИИ 
ЗАПОЛНЕНЫ РАНЕНЫМИ НЕМЦАМИ 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). «Тайме» 
пишет, что, помимо того, что Варшава 
заполнена ранеными германскими офи
церами и солдатами, по сведениям из 
авторитетных источников, поступившим 
в Лондон 22 июля, каждый госпиталь 
в Праге и во всей Чехии полон ране
ными немцами. 

«Судя по огромным масштабам гер
манских потерь, — пишет корреспон
дент, — можно полагать, что весь про
текторат Чехии и Моравии специально 

для размещения рале

Американская помощь 
Англии 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По[рые в настоящее время защищают 

Столкновения между германскими 
и итальянскими солдатами в Греции 

СТАМБУЛ, 24 июля. (ТАСС). Как 
передает стамбульский корреспондент 
агентства АФИ, прибывший из Афин 
путешественник рассказывает, что, 
несмотря на наличие смешанной гре
коитальянской полиции и присут
ствие германских охранных отрядов, 
напряженные отношения между италь
янскими и оставшимися еще здесь 
германскими войсками очень часто вы
ливаются в кровавые столкновения. 

Так, в Афинах утром 15 июля 
между итальянскими и германскими 
солдатами произошла перестрелка из
за того, что немцы распевали песен
ку, в которой высмеивается Муссоли
ни. Ранены один немец и три италь

Итальянские вояки 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на официальное 
сообщение, передает из Найроби, что 
численность войск генерала Кэннинг 
хэма не превышала 20 тыс. пехоты с 
68 орудиями. Эта армия разбила 
итальянские силы, насчитывавшие 
170 тыс. пехоты и располагавшие 
400 орудиями. 

сообщению из СанФранциско, на ми 
тинге, организованном созданным не
давно «Русскоамериканским общест
вом помощи Советскому Союзу и Анг
лии в борьбе против Гитлера и фа
шизма», выступали видные деятели, 
в том числе английский вицеконсул 
в СанФранциско Тирелл. который 
призывал к сотрудничеству в борьбе 
против Гитлера, и представитель де 
Голля, который дал высокую оценку 
героизму Красной Армии. На митинге 
выступил также представитель «Коми
тета защиты Америки путем оказания 
помощи союзникам» Ширер, выразив
ший свое восхищение героической 
борьбой доблестной Красной Армии, и 
заявил о готовности сотрудничать с 
русскоамериканским обществом. 

Участники митинга единогласно 
приняли резолюцию, в которой обеща
ют оказывать всемерную поддержку 
Англии и Советскому Союзу. 

Русскоамериканское общество на
метило широкую программу помощи 
Советскому Союзу и Англии, в том 
числе организацию шестидесяти 
15минутных радиопередач, которые 
будут бесплатно транслироваться од
ной из крупнейших радиостанций в 
СанФранциско. 

Германоамериканский клуб в Мил
воки, где проживает большое количе
ство немцев, послал телеграмму Руз
вельту, требующую оказания помощи 
Советскому Союзу и Англии на основе 
закона о передаче в аренду или взай
мы вооружения. 
t На митинге поляков —членов проф
союза, проживающих в Детройте 
(штат Мичиган), принята резолюция, 
требующая присоединения США к 
борьбе Англии и Советского Союза 
против германского фашизма. Сенатор 
Новак, выступавший на митинге, при
зывал поляков, проживающих в США, 
к активной борьбе за уничтожение 
фашизма, «ибо в настоящее время это 
является главной задачей народов 
всего мира». Новак предостерегал про
тив пронацистских умиротворителей в 
среде американских поляков. Митинг 
решил издать стотысячным тиражом 
обращение ко всем полякам Детройта. 

Две польские газеты — «Детройт
ский дзенник польски» и чикагская 
газета «Дзенник звионзковы» — при
ветствуют советскоанглийское согла
шение как мероприятие, способствую
щее быстрейшему разгрому гитлеризма. 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСО. По 
сообщению выходящей в Гаване газеты 
«Нотисиас де Ой», центральный ко
митет федерации рабочих табачной про
мышленности решил отправить 1 млн. 
сигар «в подарок храбрым советским 
солдатам, рабочим и крестьянам, кото

СССР — будущее и надежду всего че
ловечества». 

* 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Гене

ральный секретарь профсоюза англий
ских актеров 23 июля передал лондон
скому отделению ТАСС следующее по
слание исполкома этого профсоюза в 
ответ на приветствие Советского теат
рального общества в 0. Л. Кннппер
Чеховой: 

«Артисты русского театра! Артисты 
английского театра приветствуют вас и 
благодарят за приветствие. В течение 
многих лет ваш Толстой, ваш Тургепев, 
ваш Достоевский, ваш Чехов, ваша опе
ра, ваш балет, ваш Московский Худо
жественный театр пользовались у нас 
почетом и оказывали на нас глубокое 
влияние. В последнее время мы с глу
бочайшим интересом и радостью наблю
дали за достижениями советского теа
тра. 

Весь цивилизованный мир следит с 
глубоким восхищением за муясествен
ной борьбой советского народа против 
фашистских захватчиков. В дни, когда 
наступит мир, мы надеемся, устано
вить сотрудничество в создании театра 
будущего». 

Послание подписали председатель 
профсоюза Льюис Кэссон и генеральный 
секретарь Ллевелин Рис. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 

сообщению монреальского корреспонден
та агентства Канадиен пресс, видный 
английский экономист Пэйш, касаясь 
перспектив советскогерманской вой
ны, сказал: 

«Россия обладает, сильной армией и 
сильной авиацией, может быть, более 
сильными, чем немецкая армия и авиа
ция, и превосходным флотом в Чер
ном и Балтийском морях. Моральное 
состояние русского народа превосход
ное. Повидимому, русские задержали 
немцев и нанесут им поражение в те
чение зимы, если США и Англия ока
жут им помощь». * 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что мощность 
английских бронетанковых войск уси
лилась благодаря прибытию новых аме
риканских танков. На египетском фрон
те легкие танки нового типа уже уча
ствовали в боях. Об этих машинах 
английский министр военного снабже
ния лорд Бивербрук заявил, что они 
оказались весьма ценным орудием вой
ны. О механической прочности новых 
легких танков можно судить по резуль
татам испытаний, при которых машины 
беспрерывно без какихлибо поврежде
ний проходили по 4.800 км в любых 
условиях почвы. Как полагают, по 
скорости эти танки могут соперничать 
с любой германской машипой данного 
класса. 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, пред
ставители министерства земледелия 
США заявляют, что экспорт продо
вольствия в Англию постепенно воз
растает и в настоящер время в цен
ностном выражении составляет в сред
нем свыше 500 тыс. долларов в день. 

Улучшение положения с англий
ским судоходством в Северной Атлан
тике дало возможность увеличить эк
спорт в Англию. Подробные цифры 
экспорта держатся в тайне, но офи
циальные лица высказывают предпо
ложение, что за 15 месяцев, которые 
оканчиваются 1 июля 1942 года, 
сумма поставленного продовольствия 
составит в общем 750 млн. долларов 
вместо предполагавшихся прежде 
500 млн. долларов 

* 
НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
американский конгресс принял законо
проект об ассигновании 585 млн. дол
ларов на расширение военноморского 
строительства, ремонта кораблей и про
изводства орудий. 

Американский сенат также принял 
законопроект, разрешающий морскому 
министру иметь специальную секретного 
службу для расследования случаев са
ботажа на военноморских и береговых 
базах. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 
На состоявшейся 24 июля очередной 

прессконференции иностранных коррес
пондентов заместитель начальника Со
ветского Информбюро тов. Лозовский 
С. А. сообщил следующие данные об 
итогах налетов немецкой авиации на 
Москву. 

Установлено, что только 3—4 про
центам немецких самолетов удается про
рваться сквозь заградительный огонь зе
нитных батарей и отряды ночных 
истребителей, встречающих фашистские 
эскадрильи на значительном расстоянии 
от Москвы. 

В результате безотказной работы со
ветской истребительной авиации и мет
кого огня зенитчиков немцы теряют в 

среднем 10—11 проц. общего количе
ства самолетов, направляющихся к Мо
скве. Прорвавшиеся же самолеты — 
одиночки противника — разбрасывают 
бомбы где и как попало. 

Тов. Лозовский подчеркнул, что ре
зультатами каждого налета являются 
одиночные пожары жилых зданий и 
небольшое количество жертв. Ни одни 
из военных об'ектов не пострадал. 

Все это полностью опровергает из
мышления немецкого радио' о том, что 
якобы вся Москва горит, и свидетель
ствует о том, что планы немецкого 
командования, связанные с налетами 
на Москву, провалились. 

Волнения в Ю г о с л а в и и 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Лон

донское радио сообщает, что из досто
верных источников получены сведения 
о начавшемся в одном из районов Юго
славии свыше недели тому назад вос
стании, организованном группой хорва
тов и черногорцев. Итальянским солда
там приказано во что бы то ни стало 
подавить волнения. 

Из Анкары передают, что двести 
сербских солдат, скрывавшихся в горах, 
вошли в одну из деревень и прошли го 
ней в сербской форме. Жители деревн 
восторженно приветствовали солдат и 
снабдили их необходимым продоволь

ствием, после чего солдаты снова скры

лись в горах. 

• 

Немцы обеспокоены положением в Чехии 
ЛОНДОН. 24 июля. (ТАСС). Кгк 

указывает дипломатический обозрева
тель агентства Рейтер, ссылаясь на со
общения, полученные в чехословацких 
кругах Лондона, германские власти 
«протектората Чехия и Моравия» запре
тили чехам переезжать из одного города 
в другой без специального разрешения 

полиции. Эта мера свидетельствует о 
беспокойстве, которое охватило немцев 
в связи с войной против СССР, так 
как распоряжение было опубликовано 
через два дня после начала военных 
действий и распространяется «на время 
нынешних исключительных обстоя
тельств». 

Немецкие фашисты преследуют католиков 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что вчера на 
заседании палаты общив английскому 
министру информации был задан во

прос: соответствуют ли действитель

ности сообщения о том, что немецкие 
фашисты преследуют католическую 
церковь в Польше, и не раскрывают 

ли эти сообщения лживость гитлеров
ских утверждений, что он ведет «кре
стовый поход» против России? 

Министр информации ответил, что 
сведения, поступающие из различных 
источников, свидетельствуют о том, 
что фашисты действительно преследу
ют церковь как в самой Германии, так 
и в оккупированных ею странах. 

, 

АРХИЕПИСКОП КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ 
ПРИВЕТСТВУЕТ СССР 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, архиепископ 
Кентерберийский поместил в газете 
Кентерберийского епископства статью, в 
которой пишет: 

«Мы желаем всяческого успеха 
отважным русским армиям и русскому 
народу в их борьбе и мы готовы ока
зать им всякую возможную помощь. 

Нацистская победа уничтожила бы 
все приемлемые формы правления. Со
ветский Союз борется за принципы на
циональной свободы и независимости». 

В порабощенных странах усиливается 
борьба против гитлеровцев 

янца. 14 июля в Афинах произошло 
столкновение между итальянскими 
гражданскими лицами и германскими 
солдатами. Один немец был тяжело 
ранен, один итальянец убит. В одном 
из ресторанов германский солдат, за
метив головной убор итальянского 
офицераберсальера, выдернул из него 
два петушиных пера и начал чистить 
ими сапоги. В результате возникшей 
ссоры было ранено 6 человек. 

Немцы отказались допустить недав
но прибывших итальянских админи
страторов на промышленные предприя
тия Греции, особенно английские, ко
торые они считают своей военной до
бычей. 

Цинизм германских оккупантов 
КАИР, 24 июля. (ТАСС). Прибыв

ший в Египет офицер греческой армии 
рассказывает: 

«Несмотря на то, что договор о пе
ремирии между германскими и грече
скими войсками, подписанный измен
ником Чолакоглу и германским ■коман
дованием, предусматривал роспуск гре
ческой армии, немцы организовали в 
Греции несколько концентрационных 
лагерей для солдат греческой армии. 

В концлагере, расположенном в рай
оне Каламбака, как, впрочем, и во всех 
остальных, греческие солдаты не полу
чали никакого питания, и смертность 
среди них увеличивалась с каждым 
днем. Германские фашистские войска, 
хозяйничавшие в стране до замены их 
итальянскими силами, никого не вы
пускали из лагеря, население которого 
было обречено на мучительную голод
ную смерть. 

Мэр соседнего городка Трикала, уз
нав в чудовищном злодеянии герман

ских оккупантов, решил оказать по
мощь своим соотечественникам, герой
ски защищавшим родную землю, но 
преданным генералами  изменниками. 
Из последних запасов он нагрузил хле
бом .5 грузовиков и направил их гре
ческим солдатам в концлагерь. Не ус
пели машины выйти из города, каж на 
них напал отряд германских солдат и 
отобрал четыре машины из пяти. Пя 
тая машина была под конвоем направ 
лена по назначению. По прибытии в 
лагерь бандиты выстроили голодных 
солдат и собственноручно стали разда
вать хлеб, вызывая удивление столь 
«великодушным» обращением фашист
ских грабителей. 

Вскоре, однако, изумление уступило 
место негодованию. За машиной немцы 
поместили кинооператора, старательно 
снимавшего эту сцену «великодушия 
победителя». Не менее половины грече
ских солдат в знак протеста отказа
лись от хлеба». 

Производство самолетов 
в Австралии 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, австралий
ский министр авиационной промыш
ленности заявил, что к октябрю 
1941 года австралийская промышлен
ность выпустит тысячу самолетов. 
Среди других типов в Австралии бу
дут производиться бомбардировщики 
типа «Бофорс». 

Министр указал также, что ведут
ся работы по расширению двух авиа
ционных предприятий и не исключе
но, что в ближайшем будущем будет 
приступлено к расширению третьего 
авиационного предприятия. 

Эвакуация японцев 
из Южной Африки 

ТОКИО, 24 июля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей цусин, предстоя
тель японского информационного совета 
Исии сообщил об эвакуации японских 
резидентов из Южной Африки. 

Исии указал, что японский поверен
ный в делах Иосида и другие дипло
матические представители продолжают 
оставаться в Претории и Кэптауне. 

Военные действия в Китае 
Существенных перемен на фронтах 

не произошло. На различных участках 
отмечались лишь мелкие стычки. 

Бои местного характера происходили 
также в отдельных районах в тылу 
японских войск. 

Китайские войска минируют некото
рые участки на реке Янцзы, что за
трудняет японское судоходство. По 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). Сток
гольмский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс сообщает о росте числа 
актов саботажа на германских заво
дах. Прибывшие из Германии липа, 
пишет корреспондент, сообщают, что 
саботаж проводится на большом числе 
заводов также и в оккупированных 
странах. Так, в результате порчи обо
рудования почти совеем прекратил ра
боту авиационный завод Хортен в 
Норвегии. На заборах и стенах заво
дов «Гном и Рон» во Франции, «Фок
ке Вульф» и «Даймлер Бенц» в Гер
мании постоянно появляются надписи 
е приветствиями по адресу СССР. Уси
ленные аресты рабочих на этих пред
приятиях вызвали крупные волнения. 

По заявлению лиц, приезжающих из 
Франции, Германии и Чехословакии, 
производство на крупнейших авиаци
онных заводах в этих странах с на
чала советскогерманской войны со
кратилось на 50 проц. в связи е ак
тами саботажа. 

Из Цюриха сообщают, что владель
цы чешских отелей, особенно в Пра
ге, подают чехам лучшие блюда, а 
когда приходят немцы, они прячут эти 
блюда, заявляя, что у них ничего нет. 
Фашистская газета «Прагер абенд» уг
рожает владельцам отелей «соответ
ствующими мерами против такой прак
тики». 

• 
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Анти

фашистское движение в оккупирован
ных Германией странах принимает все 
больший размах. Одним из проявле
ний этого массового движения являй
ся широко развернувшаяся с 20 июля 
кампания «В». «В» (первая буква 
латинского слова «Викториа» («побе
да»), которое встречается почти во 
всех языках) — антифашистский сим
вол победы над 'фашизмом, освобожде
ния порабощенных стран изпод гнета 
гитлеровской банды. 

В Голландии сотни тысяч людей но
сят значки оранжевого цвета — букву 
«В». В Бельгии все автомобили, гру
зовые машины, трамваи имеют значок 

ториа». Крупнейший кинематограф в 
Праге и кафе «Славия» население 
также называет именем «Викториа». 
Служащие почты на многих штемпе
лях пишут букву «В». 

Кампания «В» широко разверну
лась и в Польше. Во всех городах, на 
всех улицах можно видеть рукописные 
плакаты, надписи и афиши с буквой 
«В». На башне ратуши в Кракове од
нажды появилась огромных размер m 
буква «В». Лозунг «В» широко рас
пространен в Норвегии. На жилых до
мах, общественных зданиях, вокза
л а х — всюду появляется буква «В». 

В Париже и во многих французских 
провинциальных городах также прово
дится кампания «В». С крыш многлх 
домов Парижа сбрасывались листовки, 
на которых были напечатаны слова: 
«Победа», «Мы победим», «Уничтожим 
Фашизм!». 

Как сообщает римский корреспон
дент агентства Юнайтед пресс, анти
фашистская кампания под знаком 
буквы «В» подхвачена также населе
нием Италии. В самой Германии от
мечаются многочисленные случаи, ко
гда радисты, передавая по Морзе тек
сты фашистских телеграмм, в опреде
ленные промежутки передавали бук
ву «В». Германские фашисты, как 
уже сообщалось, пытаются использо
вать символ «В» в своих целях. Од
нако махинации германской пропагая
ды безнадежно проваливаются. Населе
ние еще шире развертывает антифа
шистскую кампанию «В» и не под
дается на лживые уловки фашистов, 
которые, с одной стороны, об'являют 
букву «В» символом германской побе
ды, а с другой — всех участников 
кампании «В» подвергают жесточчй
шим репрессиям вплоть до казни. 

японским данным, за первую половину; D 
года японцами на Янцзы <<В*' Антифашисты пишут эту букву текущего 

была обнаружена 291 пловучая мина. 
22 июля японская авиация подверг

ла бомбардировке город Цяньшань, в 
провинции Аньхуэй, в 40 км югоза
паднее Аньцина. (ТАСС). 

на фасадах домов, на мостовых и т. д. 
В протекторате Чехия и Моравия 

кампания «В» охватила всю страну. 
В Праге население переименовало из
вестный отель «Батя» в отель «Вик

ГОЛЛАНДЦЫ ПРИВЕТСТВУЮТ 
АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, диктор контро
лируемой немцами голландской радио
станции заявил, что во время недавне
го налета английской авиации на Рот
тердам голландцы «вели себя недостой
но, приветствуя появление английских 
самолетов». Диктор жаловался также, 
что голландцы приветствуют каждого 
захваченного в плен английского лет
чика, и угрожал проведением' самых 
решительных репрессий. 

Суд над представителями 
германского агентства 

Трансоцеан в США 
НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). Как 

передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, там начался процесс 
над представителями германского агент
ства Трансоцеан, обвиняемыми в нару
шении закона, требующего регистра
ции иностранных агентов. 

Вашингтонский корреспондент Гер
манского телеграфного агентства Курт 
Зелл признал, что в 1933 году он 
представил германскому послу Лютеру 
план, по которому германские кон
сульства распространяли информацию 
агентства Трансоцеан среди газет, из
дающихся на немецком языке в США, 
по цене 1 доллар в месяц. Ряд вла
дельцев газет, выходящих на немец
ком языке, также признал, что они 
платили различным германским кон
сульствам США по одному доллару в 
месяп за информацию Трансоцеан. 

По словам агентства Ассошиэйтед 
пресс, Зелл признал, что в своей част
ной резиденции в Арлингтоне (штат 
Виргиния) он имел коротковолновую 
радиостанцию, которая принимала ин
формацию Трансоцеан. 

Роспуск 320 массовых организаций в Виши* 
НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, там опубли
кован декрет, предусматривающий рос
пуск 320 организаций, в том числе 
спортивных клубов, подозреваемых в 
коммунистических или оппозиционных 
связях. Распущены, кроме того, орга

низации польских, чешских, югослав
ских беженцев, а также испанских 
республиканских беженцев. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Террористический акт 
германских агентов 

в Колумбии 
НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк геральд три
бюн», 3 июля в Колумбии был убит 
редактор газеты, член парламента Ре
гуэрос Перальта, который собирался 
выехать в США, чтобы дать показа
ния о подрывной деятельности гер
манского агентства Трансоцеан в Ла
тинской Америке. Как известно, суд 
над представителями этого агентства 
начался несколько дней назад. 

Прокурор МакНалти. который ве
дет дело представителей агентства 
Трансоцеан, заявил, что он узнал из 
достоверных источников о том, что 
Регуэрос Перальта умер при «тайн 
ственных обстоятельствах». 

Заявление мексиканского министра 
иностранных дел 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексико, ми
нистр иностранных дел Мексики Па
дильа заявил, что американский чер
ный список латиноамериканских фирм, 
имеющих связи с державами оси, 
является неизбежной мерой обороны. 
Мексика, подчеркнул Падильа, готова 
приложить, если необходимо, все си
лы, чтобы противодействовать попыт 
кам подорвать установленный порядок 
и ипституты в любой американской 
стране. 

Как передает корреспондент агент 
ства Юнайтед пресс из Мексико, Па
дильа, касаясь вопроса о раскрытии 
фашистского заговора в Боливии, ука
зал, что, возможно, ведется подготов
ка к таким же действиям и в неко
торых других странах. 

Арест германских моряков 
в Аргентине 

НЬЮЙОРК, 24 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Кордобы (Аргенти
на), там арестованы три германских 
моряка потопленного линкора «Адми
рал граф Шпее», напавшие на арген
тинца, который выразил возмущение 
по поводу их фашистских высказыва
ний. 

Кратки» сообщения 
♦ Военное министерство США за

казало для Англии и для американской 
армии около 1.600 28тонных танков. 
Размещены также заказы более чем на 
600 13тонных танков. 

♦ 20 германских и 25 итальянских 
консульских работников не выехали из 
США в назначенный американским 
правительством срок. Некоторые из них 
заявили о своем нежелании возвра
щаться в Германию и Италию. 

♦ Группа членов парламента Коста
рики намерена в связи с недавними 
событиями в Боливии организовать 
антифашистскую лигу. 

♦ Конституционная комиссия пала
ты представителей Уругвая предложила 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДВАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 

Тираж состоялся 19 июля 1941 года в гор. Москве. 
В тираже, во всех 200 разрядах займа, разыграно 1.300.000 выигрышей на сумму 

20fl.920.l100 рублей, в гом числе: 200 выигрышей по 3.000 рублей, 1.000 выигрышей 
по 1.000 рублей, 10.000 выигрышей по 500 рублей. 200 000 выигрышей по 200 рублей и 
1.088.800 выигрышей по 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши яа сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы: 

Выигрыши ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: 
облигацию В 500 р. в 300 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 о. в 10 р. 

3.000 руб. 3.600 3.30О 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.300 1.150 1.000 500 250 100 
500 » 1.100 800 650 500 250 125 50 
200 » 1.000 600 400 200 100 50 20 
150 > 750 450 300 150 75 ,37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после 

получения следующего номера настоящей газеты. 
В Им ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого 

года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ 2М РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА: 

М М 
серий 

М М 
обли

Размер 
выи

грыша 
М М 
серий 

ММ 
обли

Размер 
выи

грыша 
мм 
серий 

М М 
обли

Размер 
выи

грыша 
гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

00058 1—50 150 07064 36*) 500 13850 1—50 200 
00261 1—50 150 07072 1—50 150 13886 20*) 500 
00472 1—50 200 07081 1—50 150 14004 41*) 500 
00535 26*) 500 07254 1—50 150 14721 1—50 150 
00755 38*) 500 07432 1—50 150 14790 1—50 200 
01183 1—50 150 07509 1—50 150 14831 45*) 500 
01383 1—50 200 07556 49*) 500 14921 42*) 500 
01407 26*) 500 07565 16*) ' 500 14993 30*) 1.000 
01666 1—50 200 07743 1—50 150 15066 41*) 500 
01761 1—50 150 08031 1—50 150 15242 1—50 150 
02010 1—50 150 08300 1—50 150 15305 29*) 500 
02186 1—50 150 08481 1—50 200 15370 . 26*) 500 
02302 1—50 150 08590 07*) 3.000 15394 44*) 500 
02761 02*) 500 08966 24*) 500 15550 22*) 500 
02795 1—50 150 09697 11*) 500 15587 08*) 500 
03001 
03192 

1—50 
1—50 

150 
150 

09872 
09895 
09946 

1—50 
1—50 

48*) 
150 
200 
500 

15596 
15651 

1—50 
1—50 

30*) 
1—50 

150 
200 
500 
150 03245 24*) 500 10017 1—50 150 

15973 

1—50 
1—50 

30*) 
1—50 

150 
200 
500 
150 

03491 
03555 
03952 
03958 
04232 
04267 
04467 

1—50 
24*) 
20») 
24*) 

1—50 
1—50 

41*) 

200 
500 
500 
500 
150 
150 
500 

10239 
10256 
10265 
10575 
10689 
11144 
11211 
11325 

49*) 
37*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

500 
500 
150 
200 
200 
200 
150 
150 

16129 
16269 
16478 
16548 
16674 
16797 
17525 

11*) 
04*) 

1—50 
1—50 

11*) 
1—50 

09*) 

1.000 
500 
200 
200 
500 
200 
500 

04815 1—50 150 11769 1—50 150 17601 19*) 1.000 
05055 1—50 150 11788 22*) 

1—50 
500 17709 1—50 150 

05101 1—50 150 11818 
22*) 

1—50 150 17784 1—50 150 
05301 1—50 200 12150 1—50 150 17931 08*) 500 
05330 1—50 150 12278 1—50 200 18247 37*) 500 
05409 18*) 500 12444 31*) 500 18540 1—50 150 
05979 15*) 500 12524 1—50 150 18793 26*) 500 
05983 1—50 150 12606 1—50 150 18855 24*) 500 
05986 02*) 500 12660 01*) 500 18947 35*) 500 
06104 23*) 500 12799 04*) 500 18984 1—50 150 
06226 1—50 150 12921 1—50 200 19061 41*) 500 
06334 50*) 1.000 12928 16*) 500 19268 1—50 150 
06384 1—50 150 12982 1—50 150 19275 38*) 500 
06741 1—50 150 13029 1—50 200 19517 15*) 500 
06866 1—50 150 13118 1—50 150 19603 25*) 1.000 
06912 36*) 500 13626 1—50 150 19761 14*) 500 
06956 1—50 150 13811 1—50 150 19949 1—50 150 

*) На остальные 4» номеров облигаций этой серии выпали в ы и г р ы ш и по IS» p y ' i  B t 
Председатель Тиражной Комиссии — Начальник Московского Городского ^ ^ ^ 

Финансового Управления, член Исполкома Московского Городского 
Совета депутатов трудящихся РОМАНОВ Г. В. 

Заместители председателя: 
Начальник Московского Городского Управления гострудсберкасс и 

госкредита ВИХЛЯЕВ А. Д. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР — Начальник 
Контрольноревизионного отдела Главного Управления 

гострудсберкасс и госкредита ГОЙДО Г. А. 
Члены Тиражной Комиссии: 

Начальник Станкогруппы завода «Калибр», лауреат Сталинской 
премии — СЕМЕНОВ Д. С , инструктормашинист сталинских ма
стерских Октябрьской жел. дор., депутат Верховного Совета 
РСФСР, орденоносец — БОДЫЛЕВ И. 3. , сталевар мартеновского 
цеха завода «Серп и молот», орденоносец — СВЕШНИКОВ Ф. И., 
профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой Мос
ковского Института инженеров транспорта — орденоносец — ВЕДЕ
НИСОВ Б. Н., работница фабрики «Пролетарский труд», орденоно
сец—УСТИНОВА М. И., мастер цеха трансформаторного завода, 
депутат Сталинского районного Совета депутатов трудящихся гор. 
Москвы, орденоносец — ОЛЬШЕВСКИЙ А. А., рабочий завода 
им. Менжинского, ордепоиосец — ГНЕВАШЕВ С. С , мастер отде
ления обмоточного цеха завода «Москабель», орденоносец 
НИКИТИНА А. Т., мастер цеха фабрики «Свобода» — БЕЛЯ
КОВА Е. И., рабочийпечатник полиграфического комбината 
им Молотова — БОЛЬШАКОВ А. И., кассир билетной кассы 
ст. МоскваПассажирская, Ярославской жел. дор.—КУЗНЕЦОВ А. Т., 
зав. Производственнорасчетным отделом фабрики «Красная работ
ница» — АПАРИН Ф. С . завел, библиотекой УстинскоЙ шелко
крутильной фабрики — ЧУЧИНА Е. В. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбере
гательному делу гор. Москвы: 

ДЕВЯТКИН Н. С. и МОКРИНСКИй Ф. и . 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: #Г 
МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

, КОМСОМОЛА — Парень из нашего города. 
палате исключить фашистского депу Нач. в 7 ч. веч. ™»»д». 
тата Кайеля — владельца газеты «Ли а ^ ? £ г . ? ^ т р ' г , Д А  ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
« . „ , , , „ «ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 

" " Я "  'джазоркестр РСФСР под упр. и при уч. 

Леонида УТЕСОВА. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ—Неравны* брак. 
Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сильва. Нач. в 7.30 веч. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, •, Пушкинская ш ь , »): Справ, бюро (круглые сутки)  K477SS; Секретариата — К»»871; Советского строительства — К142»5; Экономического  К5ИН; Сельского хозяйства 
Культуры  К  1  И . М , Писем  К477М; Иллюстрационного  К53.53. О недоставке газеты в срок звонить, К3М». „ли К544.7. Прием" ов~ягГлен"и"й в M O ' C T B T  ^ й й н Г "  " * " * ' И н о с т р а и в о г о ~ К"48181 Литературы и искусства  К..И44, 

в Ленинграде — 3»78, в Киеве — 38414. 

Б19364. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 

http://20fl.920.l100

