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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
А. ДУБОШИН. В воздушных боях. Н. ВИР

ТА. Доблесть советских врачей. М. РУЗОВ. 
Танк старшего лейтенанта Хорина. Л. ПЕ

РЕПЕЛОВ. Герой Советского Союза Ни

колай Тотмин. Боевые дни авиационного 
соединения. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 23 на 24 июля. 

Секретные документы германского глав

ного командования о подготовке немецко

фашистскими войсками широкого примене

ния отравляющих веществ в войне против 
СССР. 

Б. ДВИНСКИЙ. Колхозы Дона работают 
повоенному. 

Н. ПЕТРОВ. Военные комиссары. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Внеочередная прессконференция ино

странных корреспондентов. 
Мощное движение солидарности с Со

ветским Союзом. 
Гитлеровская угроза Западному полуша

рию. 
Секретные инструкции германских пора

ботителей. 
Народы порабощенных стран ненавидят 

своих угнетателей. 

А 

Работать каждому за двоих, 
за троих! 

Смена в литейном цехе пришла к 
концу. Формовщики Мазаев, Волосни
ков, Лобанов, Федоров с удовлетворе
нием узнают: каждый из них выпол
нил две нормы. Но стахановцы не 
уходят домой. 

— Это мы работали за себя, — го
ворят они. — А теперь будем рабо
тать за друзей, ушедших на фронт! 

И они остаются в цехе до тех пор, 
пока не выполнят четыре' нормы. 

Так бывает каждый день на Уфим
ском заводе горного оборудования. Та
кие факты происходят ежедневно и 
ежечасно на тысячах советских заводов, 
фабрик, шахт, на полях колхозов и сов
хозов. В дпи, когда народ отстаивает 
свою отчизну, свою честь, свою свобо
ду от нашествия' фашистских орд, в 
дни, когда отважные воины Ераспой 
Армии и Красного Флота, не щадя своих 
сил и самой жизни, ведут смертельную 
борьбу против коварного врага, в эти 
дни каждым советским патриотом, стоя
щим на трудовом посту, владеет одно 
стремление: 

— Работать больше и лучше! Рабо
тать одному за двоих, за троих! 

Страна призвала под боевые зпамена 
Красной Армии множество трудящихся. 
Станок, врубовку, трактор они смени
ли на оружие. А те, кто остался на 
предприятиях, тесней смыкают ряды, 
чтобы не было ни малейшего пробела, 
чтобы при меньшем числе людей да
вать больше, намного больше про
дукции. «Мы должны, — учит товарищ 
Сталин, — укрепить тыл Красной Ар
мии, подчинив интересам этого дела 
всю свою работу, обеспечить усиленную 
работу всех предприятий, производить 
больше винтовок, пулеметов, орудий, 
патронов, снарядов, самолетов...» Что
бы выполнить эту задачу, каждый ра
бочий, колхозник, служащий должен 
трудиться самоотверженно, беззаветно, 
должен работать не только за себя, но 
и за товарищей, которые ушли на 
фронт и грудью своей защищают нашу 
свободу, наше счастье, нашу жизнь. 

В наши дни пнкого пе может удо
влетворить одно только выполнение нор
мы выработки. Перевыполнять нормы 
изо дня в день, в дватри раза — 
вот к чему пламенные патриоты — ста
хановцы зовут своим примером всех 
трудящихся. Плодотворный почин про
являют здесь и старые кадровики, и 
славная наша молодежь. На заводах 
Горьковской области комсомольцы раз
вернули массовое движение двухсотни
ков — людей, выполняющих нормы не 
меньше чем на 200 процентов. Движе
ние это уже достигло заметных успе
хов. На заводе имени Сталина, напри
мер^ все поголовно комсомольцы выпол
няют задания, а большинство превос
ходит их в два—два с половиной раза. 
В одном из цехов завода «Красная 
Этна» 35 комсомольцев изо дня в день 
дают свыше трех норм. 

Еще больше умножить армию стаха
новцев, добиться того, чтобы каждый 
рабочий, каждая работница перевыпол
няли нормы в дватри раза — такова 
задача. Над ее осуществлением надо 
много поработать командирам производ
ства, партийным и профсоюзным орга
низациям. Надо поставить производство 
так, чтобы повсюду были обеспечены 
условия для высокопроизводительного 
труда. Надо в кратчайший срок обучить 
новые кадры, приходящие сейчас на 
предприятия, выковать из них квали
фшлфовашшх работников, знатоков 
своего дела. Широчайший размах ДОЛЖ
Е Н получить стахановские школы, шеф
ство кадровиков над новичками и дру
гие способы передачи опыта, знаний, 
мастерства. 

С каждым днем растут ряды много
станочников. В этом ярко выражается 
стремление рабочих заменять одному 
двоихтроих. Токарь Иванов с ленин
градского завода «Электросила» имени 
Кирова издавна обслуживал один ста
нок. Но вот товарища, стоявшего рядом 
с ним, призвали в армию. Тов. Иванов 
взял на себя его обязанности. Работая 
теперь на двух станках, он перевыпол
няет задания. Такими делами изобилуют 
военные будни наших предприятий. 
Нужно всячески поощрять инициативу 
передовых производственников, образ

цово организовать загрузку совмещен
ных станков, их снабжение материала
ми и инструментом, не допускать ни 
минуты простоя. В руках многостаноч
ника каждый станок, каждый агрегат 
должен итти полным ходом, действовать 
на всю свою мощность! 

Наши люди не удовлетворяются тем, 
что = намного перевыполняют нормы 
своей основной работы. Кругозор совет
ского человека не ограничен его рабо
чим местом. Стахановец чувствует ответ
ственность за весь завод, за весь кол
хоз. Стахановец старается не только 
перевыполнить свое задание, но и по
мочь товарищам. Вот, например, стар
ший горновой доменного цеха металлур
гического завода имени Серова тов. Ко
корин. Отлично справляясь со своим 
прямым делом, он находит время и для 
того, чтобы вместе с подсобными рабо
чими убирать чугун. Своим примером 
побуждает их работать еще быстрей и 
поспевать за высокими темпами вы
плавки. «Чувство локтя», постоянное 
стремление к взаимной помощи, к вза
имной выручке — замечательная черта 
бойцов Красной Армии и Красного Фло
та. Эта черта присуща и бойцам на
шего трудового фронта. 

Неудивительно поэтому, что небыва
лый размах получает ныне движение 
за совместительство профессий. Значе
ние его трудно переоценить. На москов
ском заводе «Молния», например, все 
автоматчицы сборочного цеха овладе
вают еще двумя профессиями — на
ладчика и ремонтного слесаря. Это поз
волит цеху обходиться гораздо меньшим 
количеством людей, поднять производи
тельность оборудования, увеличить вы 
пуск продукции. Такой же эффект дает 
совмещение профессий и па других 
предприятиях. Уметь заменить товари
ща, занятого па смежной операции, — 
такое же необходимое качество для ра
бочего, колхозпика, служащего, как 
умение заменить любой номер орудийно
го расчета — неот'емлемое качество 
полноценного бойцаартиллериста. 

На транспорте, в промышленности, в 
сельском хозяйстве становится все 
больше лунинцев. Это люди, которые в 
совершенстве изучили вверенное им 
оборудование, любовно за ним ухажи
вают, сами делают мелкий и текущий 
ремонт. Работать полунипски, обхо
диться во мпогих случаях без помощи 
специалистовремонтников — это тоже 
значит работать за двоих, за троих. 

Всемерно поддержать стремление тру
дящихся работать каждому за себя и 
за товарищей, обеспечить массовое пе
ревыполнение норм, всячески разви
вать многостаночное обслуживание, со
вмещение профессий, лунинское движе
ние — вот боевые задачи каждого 
командира производства, большого а 
малого. 

За двоих, за троих работают ста
хановцы сельского хозяйства, борясь за 
то, чтобы полностью сохранить и уб
рать обильный урожай. Комбайнер Сур
скоЛитовской МТС Днепропетровской 
области Алексей Тарасович Летюк с 
первых же дней уборки перевыполняет 
нормы в три раза. Чтобы облегчить 
труд колхозников, сделать его произво
дительней, тов. Летюк ввел на комбай
не приспособление для отделения соло
мы от половы и ряд других новшеств. 

Работать с наибольшей загрузкой и 
с наибольшими результатами — этим 
желанием воодушевлены служащие на
шего государственного аппарата. Чис
ленность работпиков наркоматов и дру
гих учреждений в связи с мобилиза
цией сократилась, а работы у многих 
учреждений прибавилось и условия ее 
усложнились. Несмотря на это, аппа
рат работает четче, быстрей, оператив
ней. 

Работать за двоих, за троих, рабо
тать с напряжением всех своих сил — 
таково искреннее и горячее стремление 
каждого советского патриота, каждой 
советской патриотки. Трудовой энту
зиазм рабочего класса, колхозного кре
стьянства, советской интеллигенции, 
как неиссякаемый родник, питает но
выми силами нашу родную Красную 
Армию. Боевая доблесть на фронте, тру
довой героизм в тылу принесут нам 
победу! 

От Советского Информбюро 
(Утреннее сообщение 23 июля) 

В течение ночи на 23 июля наши 
войска продолжали упорные бои на 
Петрозаводском, Порховском, Смолен
ском и Житомирском направлениях. 

На остальных участках фронта 'че
голибо существенного не произошло. 

Наша авиация действовала по мо
томехчаотям противника и его аэро
дромам. В ночь на 23 июля наша 
авиация уничтожила 39 самолетов 
противника в воздушных боях и при 
налете на его аэродромы подожгла са
молеты, количество которых уточ
няется. Наши потери 17 самолетов. 

Зенитчики подразделения старшего 
лейтенанта Петру хина метко бьют 
врага. Во время налета звена фашист
ских бомбардировщиков, на железнодо
рожный мост зенитчики Фролов, Анфе
ров сбили один за другим три бом
бардировщика. На другой день про
тивник, воспользовавшись облачной 
погодой, снова попытался прорваться 
к мосту. Несмотря на внезапность 
нападения, зенитчики подразделения 
сержанта Рожина своевременно откры
ли огонь.. За этот налет фашисты по
платились шестью бомбардировщи
ками. 

• 
Капитан Жуков разведывал на своем 

самолете силы противника в оккупи
рованном немцами районе Н. Скры
ваясь за облаками, тов. Жуков неза
метно подошел к вражескому аэродро^ 
му, на котором стояло 10 самолетов. 
Перейдя на бреющий полет, тов. Жу
ков удачно сброшенными бомбами под
жог и разрушил все 10 самолетов про
тивника. 

* 
Группа советских истребителей ка

питана Селезнева атаковала в тылу 
противника девятку фашистских бом

бардировщиков. Смелый удар советских 
летчиков вызвал панику среди экипа
жей вражеских машин. Немецкие лет
чики, сбросив бомбы над своими час
тями, врассыпную бросились на запад. 
Три вражеских машины, подбитые от
важными советскими летчиками, об'я
тые пламенем, рухнули на землю. 

ik

Рота лейтенанта Лопатина была ок
ружена двумя ротами белофиннов. Бы
стро организовав круговую оборону. 
лейтенант Лопатин открыл по белофин
нам огонь. Снайперы Сидорчук. Арта
монов, Коровкин, Орлов и др. убили и 
ранили около 60 финских солдат. Ве
чером белофинны перешли в атаку, но 
она была отражена пулеметным огнем. 
На поле осталось еще пе меньше 
40 белофиннов. Утром изза леса пока
зались 2 советских танка. Лейтенант 
Лопатин, увидев подоспевшую помощь, 
поднял роту в атаку. Белофинны, не 
выдержав натиска танков и штыковой 
атаки, побежали. Красноармейцы за
хватили 32 пленных, несколько пуле
метов, около 100 винтовок и боепри
пасы. 

• 
Мужественно и умело бьются с вра

гом наши славные артиллеристы. Отряд 
фашистских танков напал на батарею, 
которой командует тов. Джангазиев. 
Подпустив немецких танкистов на близ
кое расстояние, артиллеристы выстре
лами в упор вывели из строя 12 фа
шистских танков. 

* 
Ночным налетом партизанского отря

да захвачено оккупированное немцами 
село Н. Гарнизон села в составе 
40 немецких солдат и 2 офицеров 
уничтожен. В селе захвачен приготов
ленный к отправке в Германию обоз с 
награбленным у населения различным 

имуществом. Награбленное фашистами 
имущество возвращено крестьянам. 

* 
20 июля агенты гестапо задержали 

рабочего Юзефа Зубрицкого, расклей1 
вавшего на одной из окраин Варшавы; 

антифашистские листовки. Зубрицкпй i 
оказал сопротивление и пытался выр1 
ваться из рук фашистов. На шум сбе; 
жались жители соседних кварталов и 
вступились за патриота. Зубрицкии' 
скрылся в одном из ближайших домов. I 
Через несколько часов весь район был ] 
оцеплен полицией. Начались повальные! 
обыски, во время которых немцы из
бивали всех, пе щадя детей и стари
ков, насиловали девушек, забирали цен
ное имущество. Арестовано и отправле
но в концентрационный лагерь около 
50 поляков. 

• 
Советские металлурги непрерывно 

увеличивают выработку металла. Еще 
4 июля коллектив печи № 1 второго 
мартеновского цеха Энского завода вы
полнил семимесячную программу и сей
час выпускает продукцию в счет авгу
стовского плана. Тов. Векличев, мастер 
доменной печи № 2 этого завода, на
кануне войны намеревался перейти на 
пенсию, но в связи с нападением гит
леровских бандитов на Советский Союз 
остался на производстве. Тов. Векличев 
выработал 110,5 процента десятиднев
ного плана, дав сверх плана сотни тонн 
чугуна. Коллектив мартеновского цеха 
завода имени Ворошилова в Вороши
ловградской области выпускает еже
дневно сверх плана сотни тонн высоко
качественной стали. Все рабочие завода 
«Металлург» в Удмуртии перевыполня
ют нормы. Алапаевские сталеплавиль
щики за 15 дней выдали 25 скорост
ных плавок. Сталевар тов. Зотов выдал 
одну плавку на час сорок минут рань
ше графика. 

От Советского Информбюро 
(Вечернее с о о б щ е н и е 23 июля) 

Больше руды—больше металла 

т 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Горняки Криво
рожья используют свой богатый арсе
нал скоростных методов работы, чтобы
дать металлургическим заводам сотни 
и тысячи тонн руды сверх плана. 

Шахта имени Коминтерна вот уже 
несколько дней под ряд добывает на 
200 тонн руды больше, чем в преды
дущие сутки. Так решительно и по
следовательно выполняет коллектив 
шахты свои обязательства, взятые в 
связи с назначением товарища Сталина 
Наркомом Обороны СССР. 

Самоотверженно трудятся горняки 
шахты Л5 2 шахтоуправления имени 
1 Мая треста «Ленинруда». Бурщики 
тт. Тимчук, Перетятко и другие свои 

нормы систематически выполняют на 
200—230 процентов. На высоком уров
не работают коллективы горных масте
ров тт. Осадчего и Бабенко. 

12 шахт бассейна уже досрочно вы
полнили семимесячный план добычи 
руды. Среди них передовое шахтоупра
вление имени Ильича, шахты—Л15 4 
шахтоуправления имени Фрунзе и Л? 4 
шахтоуправления имени 1 Мая и дру
гие. 

Ширится трудовой под'ем и в мар
ганцевом бассейне. Все шахты рудо
управления имени Максимова перевы
полняют план. Даже отстававшая ра
нее шахта № 24 теперь систематиче
ски перевыполняет свои задания. 

Колхозники сдают продукты до срока 
КУЙБЫШЕВ, 23 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Ежедневно из колхо
зов на элеваторы движутся красные 
обозы с хлебом. На стягах виднеются 
надписи: «Сдадим все хлебные излиш
ки государству!». «Хлеб сейчас так 
же необходим стране, как винтовки, 
танки, самолеты», «Досрочной сдачей 
хлеба государству поможем Красной 
Армии разгромить врага». 

В прошлые годы хлеб в счет пос
тавок государству начинал поступать 
лишь с начала убооки. В нынешнем 
году тысячи пудов зерн1 были при
везены на элеваторы еще в конце 
июня. Отечественная война с фашист
скими варварами вызвала в колхоз
ных деревнях небывалый под'ем. Кол
хозники сдают досрочно мясо, яйца, 
молоко, бесконечным потоком идет 
хлеб. Еще не собрав нового уро
жая, многие колхозы наполовину 
выполнили обязательства перед госу
дарством по сдаче хлеба. Всего по 
области государству сдано в счет пос
тавок 1941 г. больше 400 тыс. пу
дов зерна 

лики досрочно выполняют свои оояза
тельства по поставке сельскохозяй
ственных продуктов. Колхозники Бир
ского района за два квартала выпол
нили план по сдаче мяса. 23 июня в 
ответ на наглое нападение фашистов 
колхозы сдали государству дополни
тельно 672 центнера мяса. Артель 
«Трудпомощь» (того же района) дос
рочно сдала причитающееся с нее мя
со и внесла в счет поставок 1942 го
да 20 центнеров. Дружно, как никог
да, трудятся колхозники Туймазин
ского района: государству сдано пол
ностью мясо, молоко, яйца и шерсть 
за весь 1941 год. 

ВОРОШИЛОВГРАД, 23 июля. (ТАСС). 
Дружно и организованно убирают кол
хозники небывало высокий урожай. К 
20 июля зерновых было скошено вдвое 
больше прошлогоднего. Колхозы Славя
носербского района убирают в 7 раз 
быстрее, чем раньше. 

Сельскохозяйственная артель имени 
Алексеева сдала государству 755 цент
неров высококачественного зерна, ар
тель имени Коминтерна — 620 пент

В течение 23 июля велись упорные 
бои с противником на ПолоцкоНевель
ском, Смоленском, Житомирском на
правлениях и Бессарабском участке 
фронта. 

В одном из пунктов Бессарабского 
участка фронта наши части разгроми
ли мотополк противника, захватив 400 
машин, 300 мотоциклов, 2 бронемаши
ны, 25 орудий, 8 минометов и другое 
вооружение. 

Наша авиация в течение 23 июля 
наносила массированные удары по мо
томехчастям противника и авиации на 
его аэродромах. 

• 
Пять дней разведчики партизанского 

отряда, которым командует председатель 
исполкома Ткого районного Совета де
путатов трудящихся, собирали сведения 
о военных об'ектах и численности не
мецких войск в городе Н. 19 июля 
небольшие группы партизан подошли к 
окраине города, сняли патруль и от
крыли дружную стрельбу из пулеметов. 
Пемцы всполошились и начали пресле
довать партизан. Отстреливаясь, пар
тизаны поспешно отходили, заманивая 
противника в гущу леса. Маневр удал
ся. Направив свои главные силы про
тив немногочисленных групп партизан, 
фашисты все больше отдалялись от го
рода. Тем временем основные силы 
партизан ворвались в город Н. с про
тивоположной стороны. Партизаны пе
ребили караул и гранатами подожгли 
склады боеприпасов. В огне погибло 
много фашистского снаряжения и про
довольствия. Партизаны убили 85 не
мецких солдат и офицеров, захватили 
19 автомашин, 24 пулемета, баталь
опную канцелярию и 16 пленных. 

танках вызвали панику в деловых 
службах. Я приказываю: каждый за
чинщик и распространитель папики 
должен предаваться военному суду. Им 
будут пред'явлдться обвпнепия в непо
слушании или трусости. Все офицеры 
обязаны при каждом случае паники 
действовать строжайшим образом и при 
необходимости применять оружие. Я 
запрещаю при тревоге употреблять па
нические выкрики, как например: «со
ветские танки прорвались» и др.». 

Инженерный батальон фашистов на
водил переправу через реку Д. Наши 
части тщательно замаскировались на ., 
другом берегу. Когда немцьУ закончил' *И И С К 0 Г 0 Т 'Т ' Ю с у П 0 В ' К а д ы Р ° в и М у л 

Герой Советского Союза 
генералмайор танковых войск 

К. А. Семенченко 

Герой Советского Союза 
старшина 

Н. Я. Тотмин 

Молодежь кует победу 
над врагом 

паровоза 960 километров при нор 
ме 400. Токарь Рыбинского завода до 
рожных машин т. Пантелеев дает еже 
дневно четыре и более нормы. Но ини 
циативе стахановкимотальщицы Апи 
Сороколат на Пятигорской трикотажно
швейпой фабрике широко развернулось 
многостаночное обслуживание. Работни
цы мотальпого цеха т.т. Кравченко, 
Ростомова, Склярова, Гречихина и Со
рокина перешли с 8 и 12 веретен на 
Обслуживание 24 веретен. Таким обра
зом, 12 работниц справляются с рабо
той, которую раньше делали 36—48. 
Помощники мастера Ферганской пря
дильноткацкой фабрики имени Дзер

Отряды Красной Армии и партизан
ские отряды, действующие в тылу фа
шистских войск, все чаще и чаще де
морализуют тыл противника и вызыва
ют панику в его рядах. Об этом ярко 
свидетельствует приказ по первой тан
ковой группе, отобранный у пленных 
на одном из участков фронта запад
ного направления. В приказе, подписан
ном офицером фон Клейст, говорится: 

«Слухи о прорвавшихся советских 

сооружение переправы, подразделение 
подполковника Петрова броском заняло 
ее. На вражеский берег устремились и 
другие подразделения. Вскоре переправа 
была полностью в руках наших войск. 
В упорном бою вражеский батальон по
терял около трехсот фашистов убитыми 
и ранеными. На поле боя остались де
сятки вражеских мотоциклов, много 
припасов и вооружения. 

• 
Противотанковое орудие энской крас

ноармейской части метко поражало фа
шистские танки. Но вражеским стрел
кам удалось постепенно вывести из 
строя почти весь орудийный расчет. У 
орудия остался только один наводчик 
Людсков. Не ожидая сопротивления, 
фашистская мотомехколонна двинулась 
вперед. Однако враг просчитался. Тов. 
Людсков один вступил в бой с танка
ми противника и начал в упор рас
стреливать их из своего орудия. Бес
страшный наводчик подбил пять вра
жеских машин. 

• 
Высокой производительностью труда 

стахановцы советских заводов и фаб
рик наносят сокрушительные удары по 
фашизму, ускоряют час гибели гитле
ровских банд. Слесарь Энского станко
строительного завода тов. Лиеипин, 
обрабатывая весьма сложную деталь, 
выполнил в четыре рабочих дня 26 
сменных норм. Машинист депо Могзон 
Молотовской железной дороги тов. Сор
гиенко добился среднесуточного пробега 

ладжанов, ранее обслуживавшие по 48 
станков, сейчас обслуживают' 64 стан
ка. Кузнец Бакинского завода нефтя
ного оборудования тов. Щукин изгото
вил приспособление к бурильному стан
ку, дающее 30 процентов экономии ме
талла. Все ткаикие мастера Иванов
ской фабрики «Приволжская коммуна» 
уплотнили свою работу почти вдвое — 
вместо 356 они обслуживают 646 
станков. Смена мастера тов. Павлова на 
энском заводе в г. Т., умело исполь
зуя старое оборудование, сэкономила в 
несколько дней 12 тысяч рублей. 

Мужество и хладнокровие, организо
ванность и дисциплину проявили граж
дане города Москвы во время налета 
на столицу немецких самолетов в почь 
на 22 и 23 июля. Управдом т. Мака
ров хорошо организовал работу пожар
ной команды. Все 19 зажигательных 
бомб, упавших около дома, были тот
час же быстро и умело потушены. 
Сам Макаров потушил 5 бомб. В одном 
из районов города упало более двухсот 
мелких зажигательных бомб. Все они 
были сразу же потушены местными 
пожарными командами и добровольны
ми дежурными постами гражданского 
населения. На территории больницы 
им. Боткина 22 июля было сброшено 
много зажигательных бомб. Несколько 
из них были потушены сторожами 
т.т. Елисеевым и Кондратьевым, осталь
ные — местными пожарными коман
дами. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Десятки и сотни тысяч мо
лодых рабочих и колхозников Ярослав
ской области по почину комсомольцев с 
первых же дней войны показывают ге
роический пример на трудовом фронте. 
На Рыбинском машиностроительном за
воде работает несколько тысяч комсо
мольцев. Все они ежедневно перевыпол
няют норму, увлекая своим примером 
остальную молодежь. Все молодые рабо
чие Полиграфзавода перевыполняют 
план в 3, 4 и 5 раз. Например, токарь 
т. Новичков до войны выполнял про
грамму па 150 проц., а теперь — на 
480. Токарь т. Усов увеличил выработ
ку до 312 проц. 

Молодежь учреждений Ярославля с 
охотой идет на производство. Пример 
показали 165 комсомольцев Кировского 
района города, ушедших из учреждений 
на механический завод. Вслед за ними 
пошли работать на Ярославский завод 
700 студентов Педагогического инсти
тута. 200 комсомольцев выехали на 
торфоразработки, тысячи учащихся от
правились в колхозы. 

На предприятиях и в колхозах обла
сти молодежь, возглавляемая комсомоль
цами, перекрывает планы и нормы. 
Комсомолки фабрики «Тульма» тт. Му
хина и Пильфанова ежедневно выпол
няют план на 120 проц. Каждая из 
них уже дала по 1.283 метра льнотка
ией сверх плана. В совхозе Караваево 
Костромского района дочь старшего зоо
техника Валя Штейман с успехом вы
полняет обязанности конюха на ферме. 
Комсомолец Ханшин, работающий на се
нокосилке, при норме в 6 гектаров еже
дневно скашивает 10. Комсомолка т. Су
харева вместо 2,4 гектара сена уби
рает 3,5. 

Сотни и тысячи юношей и девушек 
бдительно охраняют железнодорожные 
пути, мосты и связь, десятки тысяч 
учатся на курсах медсестер, санитарок, 
шоферов, снайперов, связистов, пуле
метчиков. 

Как в годы великой гражданской 
войны и во время боев с белофиннами, 
так и ныне, в отечественную войну, 
вся советская молодежь идет в первых 
рядах борцов за родину, кует победу 
над подлым врагом. , 

Последние известия 
Новые вынужденные признания германской газеты 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, германская газета «Франкфуртер
цейтунг» поместила статью о ходе во
енных действий на советскогерманском 
фронте. Эта статья звучит резким дис
сонансом среди всех сообщений герман
ской печати с фронта, отличающихся 
своим тупохвастливым барабанным 
стилем. Газета прямо признает, что 
сообщения о победах немцев в некото
рых секторах фронта «оказались слиш
ком преждевременными». 

«Крепости, которые мы считали уже 

завоеванными,—говорится в статье, — 
внезапно возобновили сопротивление, 
используя свои подземные укрепления, 
оставшиеся незамеченными германски
ми солдатами. То там, то здесь прихо
дится вновь вести бои на территориях, 
которые мы считали уже завоеван
ными». 
, Газета отмечает упорное сопротивле
ние русских, «которое можно объяснить 
только фанатизмом», и признает, что 
тяжесть происходящих боев не имеет 
себе равной в истории. 

Отстранение ряда видных германских генералов 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «НьюЙорк тайме», по 
сведениям, полученным из нейтраль
ных дипломатических кругов одной из 
европейских столиц, командующий гер
манскими войсками в Африке генерал 
Роммель отозван из Ливии, чтобы вме
сте с генералом Листом руководить во
енными действиями на советскогер
манском фронте. По этим сведениям, 
генералы Кейтель и Браухич отстранен 
ны от руководства в связи с неудовле
творительным ходом операций герман
ских войск. 

ЦЮРИХ, 23 июля. (ТАСС). По по
ступившим сюда сведениям, в бли

жайшее время Браухич будет отстра
нен от занимаемой должности. Герман
ское информационное бюро сообщило, 
что Браухич направлен в один из ар
мейских штабов якобы для установле
ния «более тесного сотрудничества» 
высшего командования с командова
ниями отдельных соединений. В осве
домленных кругах указывают, что вне
запный от'езд Браухича связан с его 
отстранением от общего руководства 
операциями. Очевидно, Браухич и ряд 
других видных генералов будут пред
ставлены как главные виновники про
вала основных германских стратегиче
ских планов на восточном фронте. 

Выступление Уэллеса 

УФА. 23 июля. (По телеф. от соб. ]неров. Колхозы сдают зерно государству 
корр.). Колхозы Башкирской респуб1 прямо изпод комбайнов и молотилок. 

Самоотверженный 
труд 

ТУЛА, 23 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Каждый день приносит новые 
примеры самоотверженности в тылу. 
Забойщик шахты Л'» 16 «Щекинугля» 
тов. Фирсов в дни отечественной вой
ны выполняет сменную норму за че
тыре часа. Электросварщик завода «Ки
слотоупор» тов. Кудрявцев каждый день 
работает за двоих. Кудрявцеву поручи
ли выполнить срочный заказ. Обычно 
для этого требовалось не менее 80 ча
сов. Кудрявцев сделал заказ через 
32 часа. 

Большой под'ем среди калужских 
железнодорожников. Слесари тт. Си
монов, Филиппов, Тихонов и Штании
ков в течение полутора суток не ухо
дили из цеха и досрочно отремонтиро
вали два паровоза. 

Слесари тт. Кувшинов, Кузьмин и 
Копышев, ремонтируя паровоз, выпол
нили норму на 600 проц. каждый. 

На многих шахтах Подмосковного 
бассейна ширится движение за груп
повое обет ;кип'чп<р агрегатов. Мотори
стка шахты У& 12 треста «Сталино
горскуголь» тов. Лысова обслуживает 
шесть насосов. Мотористки тт. Велич
ко, Прыткова взяли на себя по пята 
пасосов каждая. 

Три насоса и две лебедки обслужи
вает стахановка тов. Панарпна. Поми
мо этого, она помогает забойщикам от
катывать вагонетки с углем. 

За двоих и за троих стали работать 
многие стахановцы Калужского элек
тромеханического завода. Как подлин
ный патриот, поступил тов. Поляков. 
Раньше он работал на двух станках, 
вырабатывая в смену более двух норм. 
Когда началась война, Поляков решил 
заменить своего товарища, ушедшеги 
на фронт, и стал одновременно обслу
живать четыпе станка. Тов. Поляков 
дает свыше четырех норм в смену. 

Стахановская вахта 
повышенной угледобычи 

НОВОСИБИРСК, 23 июля. (По телеф. 
от наш. спец. корр.). В грозные дни 
отечественной войны, в момент опасно
сти, нависшей над родиной, горняки 
Кузнецкого угольного бассейна резко 
повысили добычу угля. До конца июля 
осталась еще неделя, а многие шахты 
уже давно выполнили государственное 
семимесячное задание и выдают уголь 
сверх плана. В числе передовых 
шахты: имени Ярославского, «А», име
ни 7 ноября треста «Ленинуголь», 
Черная гора, треста «Сталинуголь», 
Лг» 4 и Л1 10 треста «Молотовуголь», 
Центральная треста «Кемеровоуголь», 
имени Димитрова треста «Куйбышев
уголь» и другие. 

На военный лад работают соревную
щиеся между собой тресты «Ленин
уголь» и «Сталинуголь». Оба они пер
выми в Кузбассе заканчивают семиме

сячную программу. Ровно, устойчиво ра
ботает трест «Кемеровоуголь», также 
близкий к выполнению семимесячного 
государственного задания. 

На всех шахтах форсируются подго
товительные работы — воспроизводство 
рабочего места. Готовятся новые забои 
и лавы, много лучше используются ме
ханизмы. 

Итоги работы Кузбасса в первой по
ловине июля позволяют предполагать, 
что семимесячный план будет выполнен 
бассейном раньше срока. 

Горняки Кузбасса подхватили при
зыв коллектива Прокопьевской шахты 
имени Сталина. Сотни угольщиков 
встают на стахановскую вахту повы
шенной угледобычи до полного разгро
ма врага, до полной цобеды Красной 
Армии над сворой гитлеровских псов и 
палачей. 

Совхозы работают поударному 
В совхозах страны все более увели

чивается производство сельскохозяйст
венных продуктов. Число хозяйств, до
срочно выполняющих план поставок 
хлеба, молока и мяса, множится с ка
ждым днем. Совхоз «Аккермень» Запо
рожской области сдал государству сверх 
ПОЛУГОДОВОГО задания 330 центнеров 
молока. Образцово работал старший зоо
техник Л. Ю. Чижевский, который вос
питал немало стахановцев. Наднях он 
ушел добровольцем в Красную Армию. 

НижнеИртышский племсовхоз доста. 
вил на заготовительный пункт сверх 
полугодового плана 600 центнеров мо
лока, Омский совхоз — 800 центне
ров. Таких хозяйств очень много. Ре
копдный удой получает в июле совхоз 
«Караваево» — по 20 литров молока 

в день в среднем от каждой коровы. 
На полях совхоза «Розовка» работа

ют все, от стара до мала. 
Велики успехи племсовхоза имени 

Кирова. На значительной площади снят 
высокий урожай ячменя — по 35 цент
неров с гектара. Намного перевыполнен 
план сенокоса, заготовлено 400 тонн 
витаминного сена для молодняка и вы
сокопродуктивных коров. На смену 
ушедшим на фронт приходят новые кад
ры. Комбайнер тов. Гаркавый подгото
вил трех женщин для работы на ком
байне, которые отлично освоили новую 
профессию. Комбайнерки тт. Химич и 
Романпева ежедневно перевыполняют 
нормы на уборке. Совхоз передал в 
Красную Армию замечательных коней. 

(ТАСС). 

Изобретатели 
и рационализаторы — 

в фонд обороны страны 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 июля. (По 

телеф. от соб. корр.). Не жалея ни сил, 
ни времени, металлурги в необычайно 
короткий срок выполняют сложнейшие 
задания. В большой мере этому способ
ствует широкий размах деятельности 
изобретателей и рационализаторов. Ра
бочие, инженеры, служащие в эти дни 
выдвигают много новых ценных пред
ложений, направленных к ускорению 
производства. 

Па одном из местных заводов с 
22 июня по 17 июня поступило свы
ше 50 рационализаторских предложе
ний. Часть из них уже испытана и в 
ближайшие дни будет осуществлена. 
Коллектив изобретателей и рационали
заторов обязался внести десятки новых 
предложений в фонд обороны страны. 

Ценное новшество осуществлено на 
одном из машиностроительных заводов. 
По предложению конструктора завода 
т. Лобкова оборудована установка для 
электросварки цилиндрических деталей 
по методу академика Патона. В связи 
с этим производительность увеличилась 
в двадцать раз. На этом же заводе по 
предложению инженеров и стахановцев 
кузнечного цеха горячая прессовка ря
да важных деталей заменена холодной 
штамповкой, что позволяет экономить 
большое количество жидкого топлива. 

ВАШИНГТОН, 23 июля. (ТАСС). В 
речи, произнесенной на церемонии за
кладки нового здания норвежской ди
пломатической миссии, заместитель го
сударственного секретаря США Уэллес 
резко выступил против варварства гер
манских фашистов и выразил надежду, 
что Норвегия в скором времени вернет 
себе независимость. Уэллес заявил, что 
эта церемония представляет собою акт 
веры в конечную победу сил свободы 
и цивилизации над силами варварства. 

— Я твердо уверен,—сказал он, — 
что сегодня молчаливыми участниками 

торжества закладки здания являются все 
страны, которые были безжалостно раз
давлены за последние два года. Они 
верят, что это бедствие, в которое весь 
мир был ввергнут одним человеком, 
одержимым преступной манией миро
вого господства, и кучкой его подруч
ных, не может закончиться миром, по
ка гитлеровское правительство Герма
нии не будет, наконец, окончательно 
уничтожено. 

Уэллес выразил уверенность в том, 
что дело свободы и независимости вос
торжествует. 

Обращение Идена к бельгийскому народу 
ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 21 июля, в 
день независимости Бельгии, англий
ский министр иностранных дел Идеи 
обратился по радио к бельгийскому на
роду с речью, в которой заявил: 

«Германия не должна больше иметь 
возможности терзать и мучить Европу 
каждые 30 лет». 

Идеи указал далее, что дважды в те
чение 30 лет Бельгия подверглась же

стокому нападению. Окончательный ре
зультат нынешней войны будет таким 
же, как и прошлой. 

— Но на этот раз, — сказал 
Идеи, — мы не позволим более нару
шать мир. Бельгийская армия в Анг
лии собирается с силами и ждет того 
дня, когда она сможет помочь союзный 
армиям одержать победу в освободитель
ной войне. 

Письмо из Действующей армии 
ЭЛИСТА, 23 июля. (ТАСС). Колхоз

ники сельхозартели имени Молотова 
Троицкого улуса получили письмо из 
Действующей армии от своего земляка 
Андрея Кузыченко и его боевых това
рищей— Сенюшкина, Молчанова, Кан
каева и Никитенко. 

— Родные паши колхозники и кол
хозницы, — пишут красноармейцы, — 
обнаглевший германский фашизм по
разбойничьи напал на нашу страну. 
Кровавая собака Гитлер мечтает о ми
ровом владычестве. Не быть этому! В 
затеянной войне Гитлер и вся свора 
найдут себе могилу! Мы, бойцы Нской 
части, храбро и решительно, не щадя 
своей жизни, до последней капли крови 
защищаем свою любимую родину. Гит
леровская банда будет разгромлена и 
уничтожена. Напишите нам, дорогие 
товарищи, как идет уборка урожая, ра
бота в животноводческой ферме, чем вы 
помогаете Красной Армии в ее герои
ческой борьбе против лютых врагов че
ловечества. 

Письмо из Действующей армии выз
вало среди колхозников большой под'ем. 
В своем ответном письме они пишут: 

— Наш колхозный привет шлем мы 
тебе, Андрей Васильевич, и твоим боеКомсомольцы вышли 

на сбор металлолома 
На железнодорожном транспорте ши

роко организован сбор черного и цвет АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. (По те
ного металлического лома. Активней: леф. от соб. корр.). Единодушным одо

брением встретили рабочие и служа
щие соломбальского завода «Красная 
кузница» назначение товарища 
Сталина на пост Народного Комисса
ра Обороны СССР. 

Каждый спешит высказать чувства 
любви и преданности родине и муд
рому Сталину, каждый стремится за

вым товарищам. Наше письмо будет 
кратким. Не покладая рук и не жалея 
сил, помогаем мы доблестной Красной 
Армии громить врага. Быстро и без по
терь убираем мы обильный урожай — 
по 92 пуда с гектара и отправили на 
заготпункт первые 50 подвод с отбор
ным зерном. Мы дадим Красной Армии 
наших лучших лошадей, в достатке 
мяса и молочных продуктов. Перестроив 
работу на военный лад, все мы рабо
таем с удесятеренной энергией. Твоя 
жена, Андрей Васильевич, — Евдокия 
Петровна, колхозница Анна Онуфриенко 
п другие женщины — достойные дочери 
своей родины. Работая на животновод
ческой ферме, они значительно повыси
ли удой молока, закопнили сено на пло
щади в 670 гектаров. 

Свое письмо колхозники заканчивают 
боевым наказом бойцам Красной Армии. 

— Мужественно защищайте люби
мую родину, бейте беспощадно фаши
стских стервятников, давите их, гадов, 
без всякой жалости. Помните, дорогие 
товарищи, что вместе с вами, с Крас
ной Апмпей весь советский народ, под: 
нявгаийся на отечественную войну. 
Враг будет разбит! Победа будет за 
нами! 

Все силы—на разгром фашистских полчищ 

шее участие, в этом принимают комсо 
мольские организации. На СевероДо
нецкой железной дороге комсомольцы 
за 20 дней собрали 1.350 тонн ме
таллолома, на Оренбургской — 1.500, 
на Томской — 1.174 тонны. 

Большую работу проводят пионеры 
и первичные организации комсомола 
Одесской дороги. За несколько дней! явить о своем горячем желании от
они собрали свыше 350 тонн черных!дать все свои силы, всю свою энер

цветных металлов. |гию для окончательного разгрома фа
(ТАСС). ' шистсконемецких полчищ. Общие чув

ства и мысли выразил токарь т. Ива
нов. 

— Всюду, где бы ни появился 
Сталин в годы гражданской войны, 
враг бывал бит. — сказал он. — 
Мы уверены, что великий вождь и 
сейчас приведет нас к победе. Пору
кой ЭТОМУ — готовность всего совет
ского народа отдать все свои силы 
для полного уничтожения врага. 

Коллектив завода обещал неустанно 
повышать ироизвоштельность труда, 
работать так, как учит вели 
Сталин. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Герой Советского Союза 

Николай Тотмин 
Старшина Николай Яковлевич Тот

мип внимательно осматривал свою ма
шину, когда до его слуха донесся при
ближающийся гул моторов. 

— Есть работа! — крикнул Тот
мин и полез в кабину. 

Боевая машина пронеслась над зе
леным полем и пошла в высоту. 

Восемь фашистских бомбардировщи
ков «Юнкерс88» в сопровождении 
двух истребителей «Мессершмитт109» 
уже достигли границы аэродрома и 
стали заходить на бомбометание. 

Противник действовал спокойно, не 
видя никаких препятствий па своем 
пути. И вдруг сзади по фашистским 
бомбардировщикам ударил огненный 
ливень. Плоскости одного «Юнкерса» 
задымились. 

Тотмин решил добить врага, но в 
это время почувствовал, как по спинке 
его сиденья застучали пули. Старшина 
резко развернул свою машину и бро
сился в схватку с двумя «Меесер
шмнттами». 

Решительный маневр подействовал. 
Один из вражеских летчиков уклонил
ся от боя и кинулся вслед за уходив
шими бомбардировщиками. 

Второму бандиту уйти не удалось. 
Тотмин положил свой самолет в глу

бокий вираж. Немец сделал то же. 
Образовался замкнутый круг, по кото
рому ходили две машины. Тотмин неот
ступно следовал за фашистским само
летом, все больше приближаясь к нему. 
Враг пошел на новый маневр — стал 
на боевой разворот с набором высоты. 
Тотмин бросил свою машину вслед за 
«Мессершмпттом». 

ку. Тотмин быстро развернулся и по
шел врагу в лоб. 

Самолеты сближались. Между ними 
оставалось какихнибудь 200 метров. 

«Первым не сверну, — подумал 
старшина, — врежусь и докажу, что 
советские люди презирают смерть». 

Когда просвет между истребителями 
сократился до нескольких метров, не
мец резко накренил машину влево. 

— Не выдержал, вояка! — проце
дпл Тотмин сквозь зубы и в тот же 
миг принял смелое решение: накренил 
самолет в обратную сторону, и плос
кость его. как ножом, срезала плос
кость машины врага. 

Ястребок вздрогнул. Геройлетчик 
оглянулся и увидел, что фашист, ку
выркаясь и штопоря, падает на землю. 

Самолет Тотмина стал крениться в 
сторону. Летчик прилагал все усилия, 
чтобы вывести его из штопора, но ни
чего не выходило. Тогда Тотмин выдер
нул кольцо парашюта и открыл ранец, 
Он сделал попытку вылезть из кабины, 
но поток воздуха зажал его в угол. 

Летчик собрал последние силы, упер
ся ногами и руками и оторвался от Вечерело. С мпнуты на минугу дол 
сиденья. Струя воздуха подхватила! ж и а была появиться четверка старшего 
шелковый купол, бросила его вверх и (лейтенанта Петра Шестопалова. 
вырвала Тотмина из кабины. Внезапно вырвавшись изза леса, 

Все это произошло в сорока метрах, она подошла совсем неслышно, какхо
от земли. Еще не успевший хорошо'дПт всгда 
наполниться парашют опустил героя!' С к о р о т Шестопалов уже доклады
летчика на траву, недалеко от того ме в а л командиру части о результатах 
ста, где валялись обломки вражеского вылета. 

1. Советские истребители в боевом полете. 2. Летчини эскадрильи старшего лейтенанта орденоносца т. Конкина, сбившие в воздушных боях 10 вражеских самолетов; слева направо — лейтенант т. Едкин, младшие лейтенанты 
тт. Сидоров, Литаврин, Шекунов, лейтенант т. Локтюхов, младшие лейтенанты Герой Советского Союза т. Харитонов, т. Головач, т. Николаев, старший лейтенант т. Конкин и младший лейтенант т. Зарипов. 3. Разведчики N-ского 
Краснознаменного полка, не раз побывавшие в расположении противника; на переднем плане, слева направо — ефрейтор т. Андреев и лейтенант т. Поляков. 4. Огонь по танкам противника. 

Фото спец. военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманпа и М. Редкина (TACQ-

БОЕВЫЕ ДНИ АВИАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 
Штурмовики 

истребителя. 
Младший политрук 

Л. ПЕРЕПЕЛОВ. Когда расстояние опять стало сокра 
щаться, фашистский летчик начал ата1 ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июля. 

Разгром штаба немецкой авиагруппы 
Была глубокая ночь, когда майор 

Якутович отдал приказ выступить. 
Предстояло решить ответственную зада
чу: пехоте во взаимодействии с дру
гими частями зайти в тыл и уничто
жить противника, который сосредото
чивался в районе 3. Форсировав реку, 
часть вместе с артиллерийским подраз
делением заняла исходное положение. 
Командир подразделения лейтенант Пет
ров пошел в разведку. Ползком он до
брался до расположения противника. 
Впереди ясно были видны палатки. 

— Штаб,—мелькнула у него мысль. 
Около штаба в боевой готовности стоя

ла танковая группа противника. Невда
леке находился склад боеприпасов. 
Здесь же расположились 26 грузовых 
автомашин. Собрав все эти сведения, 
т. Петров вернулся в свою часть. Ар
тиллеристы получили точные ориентиры. 

Во главе своего подразделения лей
тенант Петров первым стал окружать 
противника. С тыла по фашистским 
танкам била наша артиллерия. Одна за 
другой выходили из строя вражьи ма
шины. На поле боя осталось 29 фа
шистских танков. 

В перестрелке были уничтожены офи
церы штаба противника. Не давая вра
гу опомниться, наши бойцы разбили 
склад боеприпасов и подожгли 26 гру
зовых и 6 легковых автомашин. 

Захватив оперативные документы и 
трофеи, часть отошла обратно. Как 
установлено, часть майора Якутовича 
разгромила штаб немецкой авиационной 
группы. 

Б. ДОЛИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июля. 

Клятва Наркому 
Великий день настал, и вышли миллионы 
На беспощадный бой за Родину свою. 
Клянется вся страна Наркому Обороны: 
«Мы выполним приказ! Мы победим в бою!» 

От черноморских вод до зыбей океана 
Один победный клич гремит в родных краях: 
«Клянемся ускорять победу неустанно 
Всей доблестью в труде, всей храбростью в 

боях! 

Клянемся побеждать и, мужество утроив, 
На море, на земле и в небе бить врагов. 
Нам приказал Нарком, и встал народ героев, 
И станут наши дни легендою веков. 

И пусть трепещет враг: мы все стеною встали 
На грозных рубежах своей страны родной». 
Великий час настал! Ведет к победе Сталин! 
Его приказ — закон! Смелее в грозный бой! 

В. САЯНОВ. 

Фронтовой дневник 
Двое пленных 

1з облаков неожиданно вынырнул 
фашистский самолет и стремительным 
броском пошел на снижение. В ту же 
минуту загрохотали наши зенитные 
батареи. Врагу не удалось уйти от 
огня советских артиллеристов. Подби
тый самолет, пролетев несколько ки
лометров, сделал вынужденную по
садку вблизи села Л. Подоспевшие 
колхозники окружили машину врага. 
Оберлейтенант Рихард Кречмер и ун
терофицер Вильгельм Эйзерт — эки
паж разведывательного самолета 
«Хейнкель126» — были взяты в 
плен. 

Через несколько часов колхозники 
доставили пленных в город. Первым 
был допрошен оберлейтенант — высо
кого роста человек с бесцветными бе
гающими глазами. Рихарду Кречмеру 
31 год. Отец его — инспектор таможни 
в Берлине. Сам он был доверенным ли
цом солидной торговой конторы. 

На вопрос о целях войны Германии 
с СССР он ответил: 

— Фюрер приказал лететь к вам. 
И я полетел. Фюрер знает, что надо 
делать. — И тут же добавил: — Наш 
главный противник — не Советский 
Союз, а Англия. 

— Так почему же вы напали на 
СССР? 

— Дорога на острова лежит через 
Россию, — заявил Кречмер. — Вот 
поэтомуто фюрер и решил сначала 
уничтожить вас, а потом и англичан. 
Гитлер сказал: война с Россией бу
дет завершена через несколько недель. 

:— А может быть, вспомните, что 
говорил Гитлер о сроках войны с 
Англией"? Он обещал покорить англи
чан в 1939 году, в 1940 году. Сей
час 1941 год, а дело у вашего хваст
ЛИРОГО «фюрера» не двигается с места. 

Молчание,. 
Рихард Кречмер тупо уставил глаза 

в степку. 
Пленному показали текст соглаше

ния между СССР и Великобританией, 
отпечатанный в немецкой газете. 
Оберлейтенант жадно вчитывается в 
МЖдую строку и затем решительно 
бросает газету на стол 

— Не верю! Это вы нарочно. 
Узнав 1 том, что ему ппидется 

сфотографироваться. Рихард Кречмер 
стал проявлять явное беспокойство. 

— Лля какой газеты илв журна

ла.' спросил он. 
Ктото ответил 
— Дтя «Фелткишер беобахтеп». 
Оберлейтенант, имеющий «боевые 

заслуги» по истреблению мирного на
селения Франции Бельгии. Норвегии, 
сразу бросил свой лихой тон. Он за
явил что если снимок появится в га
зете, «карьера» его будет закончена 
и пи будет покрыт «вечным позором». 

Другому члену экипажа 26 лет. 
Унтерофицер Вильгельм Эйзерт — сын 
железнпюрожного служащего и сам в 
прошлом железнодорожный рабочий. 

 Я навоевался, — заявил он. — 
Очень рад, что очутился в плену. 

Обрисовав своего начальника как 
тупого, бессердечного эгоиста, думаю
щего только о наградах, Вильгельм 
Эйзерт поведал нам о чаяниях и мыс
лях трудового народа Германии, устав
шего от войны, лишений и голода. 

— Рабочие и крестьяне Германии 
не хотят воевать с Советским Сою
зом. Они не хотят жертвовать своей 
жизнью ради Гитлера, Геринга и Геб
бельса. 

Переписка бандитов 
По всей дороге от города С, откуда 

наднях частями героической Нской 
орденоносной дивизии был выбит 
враг, лежат трупы фашистов, иско
верканные немецкие танки, мотоцик
лы. Все машины полны награбленным 
добром — отрезами материи, бельем 
носильным платьем и т. д. Ранцы 
фашистских убийц и насильников то
же до отказа набиты различными ве 
щами. В штаб приносят брошенную 
при бегстве почтовую сумку одной 
из частей отборного охранного фа
шистского отряда «СС». В сумке 
письма, предназначенные для отправ
ки в Германию и совсем недавно по
лученные оттуда. 

Берем первое попавшееся письмо. 
Конверт со штампом города Аахена. 

Лавочникпапаша поучает своего сы
намародера Эриха Эролгина: 

«Милый сын. ты спрашиваешь, 
как послать нам покрывало. Да 
очень просто. Не пиши, что ты 
солдат и не указывай адреса от
правителя». 
Хельмут Маркус, наверное, обрадо

вался бы, получив в один прием сра
зу два письма — одно от брата, дру
гое— от нескольких сослуживцев. 
Брат пишет: 

«Дорогой мой! Я очень жалею, 
что не могу принять участие в 
войне, а то бы и на мою долю 
досталось пощипать курочку». 
Можно себе представить по этому 

письму, о каких мародерских «под
вигах» сообщал на родину Хельмут 
Маркус. 

Сослуживцы Хельмута Маркуса — 
служащие штемпельнограверной фир
мы Фридриха Шнюрле в городе Дуис 
бурге — приветствуют Хельмута и со
общают, что, «зная его вкусы и на
клонности, выслали в его адрес бу
тылку вина». 

Не удастся ответить гитлеровскому 
вояке ни сослуживцам, ни брату! 
Сраженный меткой красноармейской 
пулей, лежит он в советской земле. 
Такая же участь ожидает всех тех, 
кто мечтает «пощипать курочку». 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

специальные корреспонденты 
«Известий». 

В последнее время командир подраз
деления штурмовой авиации старший 
лейтенант Шестопалов «работал» по 
танкам и мотомехчастям противника. 
Он сделал семь сокрушительных на
летов. 

Наднях т. Шестопалову поручили 
разведать с воздуха движение сил про
тивника в Нском районе. Выполняв 
эту задачу, он лег на обратный курс 
и вдруг на дороге заметил большую 
колонну немецких танков, броневиков 
и автомашин. По всей вероятности, что 
была свежая часть, брошенная для 
подкрепления прорвавшейся мотодиви
зии немцев. 

Летчик решил атаковать врага. Он 
пошел над колонной на высоте 150 
метров, сбрасывая бомбы, стреляя из 
пулемета. Следом за ним шли еще 
три машины. Внизу горели ци
стерны, взрывались вражеские автомо
били с боеприпасами, опрокидывались 
исковерканные танки. Но Шестопалов 
решил цройтп еще раз. Новая лавина 
огня и металла обрушилась на враже
скую колонну. 

Через час вылетавший туда совет
ский разведчик сообщил, что на доро
ге — огромное кладбище фашистских 
машин. Это были результаты работы 
советских штурмовых самолетов. 

В другой раз подразделению поручи
ли выяснить зенитные средства про
тивника в районе Ф. Возле селения К. 
фашистские зенитки открыли по Ше
стопалову ожесточенную пальбу. Но 
огонь дал возможность определить, где 
стоят вражеские зенитки, и следовав
ший на некотором расстоянии за 
командирским самолет Ермилова обру
шил на них свой удар. Зенитки были 
уничтожены. 

Четверка Шестопалова в полном со
ставе вернулась на аэродром. У коман
дирской машины оказалось разбитым 
шасси, имелись и другие повреждения, 
но опытный летчик всетаки сумел 
приземлиться. 

Всего за несколько дней отважные 
штурмовики нанесли немцам такие уда
ры, что теперь стопт только красно
звездным соколам показаться в возду
хе, как в панике разбегаются немец
кие солдаты и, стараясь укрыться, 
расползаются танки. 

Не раз целые стаи гитлеровских 
истребителей нападали на наши маши
ны. Но наши штурмовики неуязвимы 
для вражеских пулеметов. 

Однажды два «Мессершмитта» напа
ли на Шестопалова. Они зашли с двух 
сторон и открыли огонь. Штурмовик 
продолжал лететь. 

Для штурмовиков на войне не бы
вает нелетной погоды. По первому же 
сигналу они вылетают и в дождь, и в 
туман, подымаются высоко за облака 
или идут, на бреющем полете, высле
живая и уничтожая врага.. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июля. 

Сомкнутым строем 
Тяжело нагруженные бомбами и го

рючим машины рулят на старт. Они 
медленно передвигаются по земле, не
уклюже раскачиваясь на ходу. 

Это самолеты дальнего радиуса, с 
могучим размахом крыльев и мощны
ми моторамп, оборудованные для ноч
ных и слепых полетов. 

Вот они выстроились в ряд, тра 
бомбардировщика, готовые к взлету. 

Мотористы, оружейники, техники 
отошли в сторону. Короткий разбег. 
Звено уходит на запад. 

На борту ведущего самолета — ка
питан Ярошенко. На машине справ?, 
от него — лейтенант Петров, слева — 
лейтенант Веприцкий. Три самолета 
летят совсем близко один от другого. 

По сигналу командира звено заби
рается выше. Уже невидимое с земли, 
оно идет далеко на запад, через ли
нию Фронта, к военному об'екту врага. 

Три часа будет лететь звено над 
вражеской территорией. Штурман По
лянский приведет его точно к наме
ченному пункту, и, пробпв несколько 
облачных ярусов, самолеты появятся 
внезапно, чтобы поразить противника 
бомбовыми залпами. 

Восемь дальних рейсов совершил 
капитан Ярошенко в стан врага. Oil 
пробирался далеко к тыловым аэродро
мам противника, к его жизненным 
центрам и тщательно замаскирован
ным военным об'ектам. Десятки тонн 
бомб сбросил он на Немецкие танки, 
двигавшиеся к фронту, на ангары и 
нефтебазы, на склады боевых припа
сов и воинские эшелоны. 

Не раз т. Ярошенко встречался с 
немецкими истребителями. Обычно это 
происходило в тот момент, когда на
ши самолеты, выйдя на цель, сбавля
ли высоту перед бомбометанием. Тут 
на них и набрасывались неприятель
ские машины. Против трех бомбарди
ровщиков обычно действовали пять
шесть истребителей. Но никогда еще 
им не удавалось помешать Ярошенко 
выполнить боевое задание. 

Три бомбардировщика неизменно 
выходили из этих встреч победителя
ми. На их стороне всегда было то 
преимущество, что они ни при каких 
обстоятельствах не оставляли друг 
друга в воздухе, не забывали о необ
ходимости взаимной выручки в бою. 

Сомкнутым, или, как выражаются 
летчики, плотным, строем идут со
ветские самолеты на врага. И нет та
кой силы, которая могла бы разорвать 
этот строй, разлучить в воздухе бое
вых друзей, заставить их думать 
только о себе. 

На этот раз звено Ярошенко полу
чило задание разыскать у города Н. 
и разбомбить танковую колонну, на
правлявшуюся к фронту. 

Звено поднялось с аэродрома в. 
П часов и через три часа проникла 
к намеченному пункту. 

Штурман Полянский всматривался 
в земной ориентир. Внизу проползли 
воинские эшелоны. На шоссе показа
лись очертания колонны танков. С вы
соты 5.000 метров она казалась бес
порядочным нагромождением светлосе
рых кубиков. 

— Вышли на об'ект, — сообщил 
штурман пилоту и стал ловить куби
ки в рамку прицельного прибора. 

На доске перед Ярошенко попере

менно зажигались сигнальные лампоч
ки. Штурман командовал: «Чуть впра
во», «Чуть влево». И, беспрекословно 
повинуясь команде, Ярошенко, а за 
ним и все звено зашли на цель. 

В это время на звено обрушились 
шесть истребителей. Они появились со 
стороны солнца, прячась в его лучах, 
и попытались расстроить боевой поря
док звена. 

Несмотря на внезапность, атака ни 
к чему не привела. Штурман Полян
ский, не отрывая глаз от прицельного 
прибора, скомандовал: «Так держать». 
В следующий момент он нажал кноп
ку, и ведущий самолет сбросил свой 
бомбовый запас. Вслед за ним освобо
дились от груза и остальные машины. 

Танковая колонна оказалась пора
женной в самый центр. Было видно, 
как рвутся на шоссе десятки тяжелых 
бомб, как опрокидываются машины. 

Шесть «Мессершмиттов» зашли меж
ду тем на вторую атаку. Четыре из 
них заняли места по бокам звена, два 
стали заходить с хвоста, целясь глав
ным образом в самолет Ярошенко. 

Они старались расстроить боевой по
рядок самолетов, чтобы сбить их по 
одиночке. Но звено продолжало полет 
сомкнутым строем. Стрелкирадисты 
вели неторопливый прицельный огонь. 

Первое поражение врагу нанес стре
локрадист Землянка, находившийся на 
борту самолета Веприцкого. 

Улучив момент, когда один из «Мес
сершмиттов», отваливая после атаки, 
показал свое «пузо», Землянка оче
редью из пулемета разбил его. 

На ведущем самолете стрелокрадист 
был ранен. Ярошенко оказался в очень 
затруднительном положении. Он не мог 
уже отбиваться от истребителей, насе
давших сзади. Но стрелкирадисты 
шедших рядом машин прикрыли хвост 
самолета Ярошенко. Еще один враже
ский истребитель был при этом сбит 
и рухнул на землю. 

Ярошенко не мог не улыбнуться, 
увидев, как Землянка высунулся из 
кабины и торжествующе выставил два 
растопыренных пальца: дескать, сбили 
двоих. 

Два из уцелевших вражеских истре
бителей набросились на самолет Петро
ва, видимо, решив во что бы то ни 
стала отбить его от звена. 

Тяжело пришлось стрелкурадисту 
Пищенко. Но на помощь ему подоспел 
все тот же Землянка. Теперь он стал 
прикрывать своим огнем хвост самоле
та Петрова. 

Так сомкнутым строем вели бой 
советские бомбардировщики. Они вы

держали девять атак истребителей, сби

ли два из них и так же в сомкнутом 
строю вернулись на свой аэродром. 

Много часов продолжался их дальний 
рейс. Посадка была совершена уже в 
темноте. 

Ежедневно поднимаются в воздух 
самолеты энского соединения. Далеко 
проникают они на вражескую террито
рию. И, где бы ни попался на пути 
противник, советские летчики встре
чают его сомкнутым строем, крыло к 
крылу. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июля. 

Командир 
Девять бомбардировщиков дальнего 

действия готовы к полету. Подвешены 
бомбы. Стрелкирадисты заняли места 
у своих пулеметов. Штурманы еще 
раз взглянули на карты, где прямыми 
линиями обозначен путь к военным 
об'ектам врага. Девятку ведет в бой 
капитан Тихий. Высокий, статный, 
стоит он у своей могучей машины. В 
меховом костюме и шлеме капитан по
хож на древнерусского богатыря. 

Старт. Один за другим воздушные 
дредноуты отрываются от земли, наби
рают высоту и, приняв боевой строй, 
устремляются на запад. 

Мы провожаем их взглядом, пока 
они, превращаясь в черные точки, не 
растворяются в синеве июльского неба. 

Будем ждать наших боевых друзей 
и послушаем рассказ о любимце авиа
ционного полка капитане Тихом. 

— Тихийто он Тихий, — улы
баясь, говорит начальник политотдела 
батальонный комиссар Пыхтин, — 
однако грому от него фашисты слыха
ли немало. ' 

Действительно, бомбы Трофима Ива
новича Тихого взорвали не один де
сяток фашистских танков, самолетов, 
пушек, поездов. Общепризнанный мас
тер ночного полета, он виртуозно вла
деет своим кораблем и проводит его 
сквозь бури, циклоны, сквозь огнен
ные смерчи зенитных залпов. Это ве
ликолепное боевое мастерство сочетает
ся с железной силой и храбростью, 
достойной удивления. 

— Прекрасная машина, стойкая, 
живучая, — рассказывает капитан Ти
хий, вернувшись с операции, инжене
рам и техникам. 

Да, эта машина в руках капитана 
Тихого видала виды. Когда Трофим 
Иванович вел девятку в глубокий вра 
жеский тыл, немецкие зенитчики сна
рядом сбили хвостовое оперение само
лета. Трудно было лететь, но командир 
довел всю девятку до цели. Были сбро 
члены все бомбы, и запылали враже 
ские склады с боеприпасами. 

Так же уверенно капитан вел отряд 
обратным курсом, когда до 20 «Мессер
шмиттов», вынырнув из облаков, насе
ли на ведущий самолет. Очередь из 
немецкого пулемета пробила бензобаки, 
и на плоскости показался огонь. 

Резкий рывок — и Тихий положил 
машину на крыло и сбил пламя. Пули 
гулко били о броню сиденья. Одна за 
дела штурмана. Но уже остальные во 
семь бомбардировщиков ввязались в 
бой. Девятка капитана Тихого быстро 
«успокоила» шесть фашистских истре
бителей. Остальные немецкие летчики 
предпочли отойти на солидную дистан
цию. 

Путь на свой аэродром свободен. Но 
как вывести искалеченную машину? 
Посадить ее? Может быть, можно вы
броситься с парашютами? А штурман? 
Капитан Тихий решает: «Итти вперед 
к своим». 

Восьмерка заботливо окружила и 
прикрыла раненую машину. 

И, когда девять самолетов опусти
лись на свой аэродром, все побежали 
к машине Тихого. Он медленно вылез 
из кабины и сказал: 

■— Неплохо поработали, хлопцы. 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корр. «Известий». 
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Доблесть советских врачей 
В первые же дни войны санитарные 

организации были наводнены тысячами 
врачей, медицинских сестер, санитарок, 
требующих, чтобы их послали на пе
редовые позиции. 

Можно было бы рассказать множе
ство случаев, когда героизм врачей, 
сестер, дружинниц спасал сотни чело
веческих жизней. 

В одном местечке, откуда население 
было заблаговременно эвакуировано, 
потому что фашисты бомбили его с 
маниакальной жестокостью, остались 
три врача—Баженов, Жиляев и началь
ник санитарной дружины Каролей. Все 
они были работниками местной больни
цы. Через местечко с фронта в вагонах, 
в автомобилях и повозках провозили ра
непых, — тут нх надо было перегру
жать и отправлять дальше. 

Трое отважных советских людей ре
шили остаться в местечке и помогать 
раненым. Они взяли из больницы ин
струменты, перевязочные средства, не
обходимые медикаменты, заняли желез
нодорожный буфет и превратили его 
в эвакуационный пункт. Через несколь
ко часов их уже было не трое, а мно
го больше. На помощь врачам пришли 
дружинницы из соседних местечек и 
сел. Так образовались три бригады, ко
торые принялись за работу. С линии 
огня прибывали раненые. В импровизи
рованном госпитале им не только по
могали врачебными средствами, но и 
мыли их, переодевали в чистое белье, 
сажали в вагоны и отправляли дальше, 
чтобы тут же встречать новую партию 
бойцов, прибывающих оттуда, где шли бои. 

По железнодорожному телеграфу врач 
Баженов связался с дружинницами 
станции Н., через которую проходили 
поезда с ранеными. Дружинницы вме
сте с врачами встречали поезд, помога
ли раненым, делая все, что было в их 
силах, и затем в свою очередь сооб
щали дальше об эшелоне, идущем в 
глубь страны. Работая без отдыха не
сколько дней, облегчив участь многих 
сотен бойцов, эти врачи, наконец, до 
ждались смены. Немного отдохнув, они 
немедленно снова принялись за работу. 

Город Н., в котором был расположен 

большой санитаяшый поселок, начали 
бомбить немцы. Особенно усердно бом
били эти звери именно санитарный по
селок, хотя на нем ясно были видны 
опознавательные знаки. Надо было сроч
но эвакуировать раненых, медицинскЬе; 

имущество, надо было вывезти врачей, 
сестер и дружинниц, обслуживавших 
раненых. 

Военврач 2го ранга Васильев при
шел на вокзал, чтобы достать ваго
ны. Под непрерывной бомбежкой состав 
был собран и подан к поселку. Нача
лась погрузка. Люди работали, не щадя 
сил; вокруг них горели некоторые зда
ния, подожженные бомбами и ураган
ной артиллерийской стрельбой. Стрель
ба все еще продолжалась, когда эшелон 
был готов к отправке. Снаряды рвались 
уже около вагонов, один снаряд попал 
в паровоз, который должен был вести 
состав. Врач Васильев пошел искать 
другой паровоз. Он наткнулся на ста
ренький маневровый паровоз и маши
ниста — глухого старика. 

Тот подбросил в топку угля, но тут 
же бросил лопату: 

— Ничего не выйдет, — сказал 
он. — Бригады нет! 

Откудато появился младший лейте
нант артиллерийской части. Оказалось, 
что до войны он был помощником ма
шиниста. Артиллерийская часть нахо
дилась в том направлении, куда должен 
был итти эшелон; лейтенант направ
лялся к своей части. Он с радостью 
взял лопату. Паровоз скоро был при
цеплен к эшелону, и через некоторое 
время весь поезд уже был за предела
ми опасности. 

Мы знаем врачей и санитаров, вы
таскивающих на своих плечах ране^ 
ных из боя или перевязывающих их 
под смертоносным огнем. Мы знаем сот
ни тысяч доноровдобровольцев, отдаю
щих свою кровь тем, кто потерял ее 
в бою. 

Нельзя словами передать все величие 
их доблести. 

Н. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 
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Танк старшего лейтенанта Хорина 

В в о з д у ш н ы х б о я х 
Экипажи тяжелых кораблей Нского| ние танков противника в районе Г., 
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авиационного соединения непрерывно 
ведут боевую работу. Ни днем, ни но
чью не дают опн передышки противни
ку. Фашисты ежедневно испытывают 
мощь наших бомбовых ударов и имеют 
возможность на собственной шкуре 
убедиться в лживости распространяе
мых ведомством Геббельса сведений «об 
уничтожении» советской авиации. 

Родина дала нам в руки могучее 
оружие. Наши бомбардировочные само
леты обладают большим радиусом дей
ствия, хорошей скоростью и большой 
грузопод'емностью. Они снабжены силь
ными моторами, имеют большой потолок 
полета и обеспечены огневыми сред
ствами для воздушного боя. 

Используя эти прекрасные качества 
машин, наши экипажи громят врага с 
воздуха. 

В вылетах продолжительностью по 
много часов бомбардировщики соедине
ния действуют в глубоком тылу про
тивника, разрушая коммуникации и 
военные об'екты, сжигая склады горю
чего, боеприпасов и снаряжения. Таких 
вылетов проведено больше 300. 

В ближнем вражеском тылу наша 
бомбардировщики, действуя по аэродро
мам, складам, войскам, обозам, эшело
нам, уничтожают материальную часть 
и живую силу противника. Таких вы
летов насчитывается до 600. 

Непосредственно на линии фронта, в 
районах ожесточенных боев, эскадрильи 
соединения помогают нашим наземным 
войскам ликвидировать фашистские тан
ковые колонны и моторизованную пе
хоту, подавляют немецкую артиллерию. 

Количество взорванных нашими бом
бами танков, броневиков, автомашин и 
батарей с трудом поддается учету из
за особенностей действия бомбардиро
вочной авиации. Но о потерях против
ника можно судить хотя бы по такому 
факту: капитан Рыжов за один толь
ко вылет уничтожил 17 вражеских 
танков. 

Экипаж лейтенанта Подлозного, сле
дуя к цели, чтобы уничтожить скопле

оыл встречен сильным огнем зенитных 
батарей и большой группой фашист
ских истребителей. Отбивая атаки вра
га, ■ экипаж продолжал двигаться впе
ред. Брошенные им бомбы сделали свое 
дело. 

Машина вернулась на аэродром, хот 
тя у нее были пробиты бензобаки и 
покрышка левого колеса, совершенно 
разбита приборная доска, а в фюзеля
же и плоскостях насчитывалось больше 
200 пробоин. К тому же были ранены 
командир экипажа и стрелокрадист. 

Машина старшего политрука Кошмя
кова в воздушном бою получила 112 
осколочных и пулевых пробоин. У са
молета оказались пробитыми бензобаки, 
но летчик привел его на свой аэро
дром. 

Как правило, машины, побывавшие 
под огнем, снова быстро вступают в 
строй, и на них уже проведено по 
20—25 вылетов. 

Отважные воздушные бойцы, верные 
сыны народа — летчики не знают 
усталости. Экипажи делают по два— 
три боевых вылета в день. 

Люди рвутся в бой. Командир звена 
старший лейтенант Поздеев возвратился 
после второго вылета и, докладывая о 
результатах, заявил: 

— По дороге в секторе Н. я заме
тил большую группу немецких танков. 
Разрешите зарядиться бомбами и сле
тать к ним. 

Просьба была удовлетворена. Через 
двадцать минут Поздеев отправился в 
третий боевой вылет. Гитлеровцы полу
чили свою порцию горячего металла. 

Наши бомбардировщики бесстрашно 
вступают в бой с вражескими истреби
телями даже при численном их превос
ходстве. Обычная тактика фашистов 
заключается в том, чтобы нападать це
лой стаей на одного. Но эти разбойни
чьи атаки ни разу не заставили на
ших летчиков уклониться от курса. 

сержант Землянко и старший сержант 
Пищенко перекрестным огнем сбили 
«Мессершмитт». В первый же вылет 
стрелокрадист Шимкович меткой оче
редью отправил на землю немецкого 
летчика. Экипаж старшего лейтенанта 
Цветкова за один вылет, сражаясь 
с тремя истребителями, сбил два из 
них. 

Звено старшего лейтенанта Григорье
ва было атаковано в воздухе большим 
отрядом немецких истребителей. Звено, 
приняв неравный бой, смело и дружно 
открыло пулеметный огонь. Ожесточен
ная схватка продолжалась 25 минут. 
Четыре фашистских летчика нашли в 
ней свою могилу. Остальные позорно 
бежали. 

Звено, подойдя к цели, нанесло бом
бами тяжелое поражение танковой ко
лонне противника и без единой потери 
вернулось на свой аэродром. 

Бомбардировщики нашего соединения 
в воздушных боях уничтожили уже 
больше 500 вражеских истребителей. 

В соединении нет экипажа, который 
не пмел бы боевых вылетов. Особенно 
следует отметить работу лейтенанта 
Веприцкого, капитана Степанова, стар
шего политрука Кошмякова, старшего 
лейтенанта Петренко, майора Гайкови
ча, капитана Тихого. С большой отвагой 
и искусством сражаются оиытные, за
каленные в сражениях с врагами ро
дины летчики и молодые кадры, полу
чившие боевое крещение лишь в этой 
войне. 

С самой лучшей стороны показал 
себя весь штурманский состав соедине
ния. Наши воздушные корабли, благо
даря четкой работе таких штурманов, 
как капитан Полянский, капитан Вла
димиров, старший лейтенапт Мещеря
ков, капитан Демшип и другие, всегда 
приходят в назначенное место, хотя бы 
око отстояло на сотни километров. 
Бомбы ложатся точно в цель, с какой 

Число сбитых немецких истребителе"!;бы высоты ни производилось бомбоме
растет не по дням, а по часам. OprajTamie. Полеты осуществляются в самой 
низоваз. взаимную поддержку в бою, | сложной метеорологической обстановке. 

Ночью бомбардировщики работают так 
же четко, как и днем. 

Превосходно работают наши воздуш
ные снайперы—стрелкирадисты. Они 
метко сбивают фашистские самолеты и 
разят огнем своих пулеметов наземные 
части врага. 

По «тактике» немецких пилотов под
битый самолет оставляется на произвол 
судьбы. Каждый фашист заботится 
только о своей шкуре. 

У советских же летчиков свято и 
нерушимо действует в бою закон вза
имной поддержки и выручки. Каждый 
готов, даже жертвуя собою, притти на 
помощь товарищу. Когда один из на
ших самолетов был подбит немецкими 
истребителями и они заходили на вто
рую атаку, старший лейтенант Петрен
ко врезался в строй их, отогнал фа
шистов от раненой машины и одного 
сбил. 

Успех боевых вылетов обеспечивает
ся хорошо организованным наземным 
обслуживанием. Ни разу ни один само
лет не задержался на земле изза не
подготовленности материальной части. 

Мотористы, техники, оружейники и 
другие специалисты работают самоот
верженно, не щадя сил, перекрывая 
даже своп стахановские нормы. Один 
пример: самолет, у которого фашист
ские снаряды отбили руль глубины и 
перебили тросы управления, отправил
ся в бой ровно через сутки. В невоен
ных условиях на такой ремонт ушло 
бы не меньше месяца. Душой всей этой 
работы являются инженер соединения 
военинженер 2го ранга Данилов и ин
женер по ремонту военинженер 3го 
ранга Гаткер. 

И сейчас вот часть наших тяжелых 
кораблей ушла бомбить фашистов. А 
на аэродроме штурманы и технический 
состав подвешивают бомбы к другим 
самолетам, готовым в mom очередь 
подняться в воздух, чтобы насмерть 
разить проклятого врага. 

Полковник А. ДУБОШИН, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июл* 

На машине командира танкового ба
тальона старшего лейтенанта Констан
тина Хорина много вмятин. Как будто 
специально этот тяжелый танк разу
красили полукруглыми углублениями. 
Каждое из них — свидетельство сме
лых атак Хорина на гитлеровцев. 

... Противник двигался по шоссе 
Г.—Л. Командир полка решил сделать 
танковую засаду в лесу под Ф., что
бы остановить движение фашистов и 
прикрыть наши части. 

Под командой старшего лейтенанта 
Хорина было 14 машин. Противник же, 
по предварительным данным, имел 
больше батальона пехоты, несколько 
танков, противотанковую и крупнока

либерную артиллерию, мотоциклистов и 
велосипедистов. 

В 11 часов на шоссе у леса пока

залась разведка противника в составе 
взвода мотоциклистов, трех танков и 
двух орудий. 

«Хотят выяснить наши силы,— 
решил Хорин. — Но нет, всего себя 
я но покажу. Для уничтожения этой 
группы мне достаточно трех машин». 

Три советских танка вырвались из 
леса на шоссе в голову, хвост и центр 
колонны, и фашистская разведка была 
полностью уничтожена. 

Враг, предполагая, что силы наши 
невелики, решил окружить их. Для 
этого он бросил пехоту в обход леса, 
а танки и мотоциклисты стали про

двигаться дальше. 0 

Тов. Хорин пропустил двигавшую
ся по шоссе колонну без выстрела до 
своего правого фланга, намереваясь 
бить противника во всю глубину. 

Когда головная фашистская маши

на поровнялась с крайним нашим тан

ком и обе колонны оказались в па

раллельном положении, наши могу

чие машины, выскочив из засады, на

чали огнем и гусеницами уничтожать 
растерявшегося врага. 

После короткого, но горячего боя 
на шоссе остались 12 вражеских тан
ков, 8 тяжелых орудий, 200 мотоцик
лов, 5 транспортных машин и много 
прицепов с боеприпасами. Поле сра
жения было усеяно трупами фашис
тов. 

В этом бою хоринский танк дей
ствовал больше гусеницами. Он мял, 
давил, крушил врага. 

Вторая встреча произошла у мес
течка Я. В этом районе механизиро
ванным частям противника удалось 
прорваться и несколько углубиться 
в паше расположение. По данным раз
ведки, немцы сосредоточились у са
харного завода. Хорину с четырьмя 
танками было приказано задержать 
противника до прихода наших частей. 

Старший лейтенант выехал на раз
ведку. У завода он обнаружил до де
сяти немецких транспортных машин и 
несколько танков. 

Когда наши машины подошли мет
ров на 300 к противнику и стали 
разворачиваться в боевой порядок, 
немцы открыли по ним ураганный 
огопь и повредили башню одного из 
советских танков. Времепно вышел из 
строя и второй танк. Со старшим лей
тенантом осталась только машина 
воентехника Семкина. У противника же 
оказалось до 30 машин. 

Несмотря на это. два советских 
танка ринулись в атаку. Противник 

боя не принял. Немецкие танки, как 
и предполагал ,т. Хорин, стали разбе
гаться. Большая группа их — 1 8 ма
шин — пошла вправо. Предоставив 
Семкину расстреливать колонну про
тивника, задержавшуюся у сахарного 
завода, Хорин бросился наперерез вра
гу. 

Видя, что против них ' действует 
всего один танк, фашисты осмелели и 
открыли огонь из противотанковых 
орудий. 

Огнем и гусеницами танк Хорина 
уничтожил 18 вражеских орудий, по

том стал расстреливать и давить транс

портные машины, цистерны с горючим, 
прицепы с боеприпасами. 

После трех с половиной часов боя 
отказала пушка, из которой было вы

пущено около 90 снарядов. Противник 
в это время начал подтягивать круп ■ 
нокалиберную артиллерию. 

— Товарищ старший лейтенант, 
справа лощина, где нас фашисты не 
достанут,— доложил механикводитель. 

Хорин вывел машину из боя и 
спрятал ее в лощине. Устранив т-
исправности в пушке, экипаж танка 
снова ринулся на врага. 

Десять немецких танков, сорок ко
лесных машин, сотни трупов остались 
на поле боя. Прорыв был ликвидиро
ван. 

Показавшийся в районе П. противник 
был встречен мощным огнем. Танко
вую роту фашистов, шедшую в развед
ку, удалось уничтожить. Немцы при
лагали все усилия, чтобы вывести 
свои подбитые машины. Старший лей
тенант Хорин получил задание поме
шать эвакуации машин и боем уста
новить силы противника. 

Отправляясь на выполнение зада
ния, Хорин взял также машину млад
шего воентехника Глущенко. 

Подойдя к высоте, Хорин пустил 
машину Глущенко вперед. Противник, 
увидев советский танк, сразу же от
крыл огонь из всех орудий и таким| 
образом выдал расположение своих 
огневых точек. 

Машина Глущенко оказалась закли
ненной, но стоявшую перед ним зада
чу младший воентехник уже выпол
нил. 

— Что у тебя? — спросил Хорин 
возвращавшегося друга. 

— Пустяки! На пятнадцать минут 
дела... Впереди шестнадцать орудий 
противника и до полка пехоты. 

Теперь вперед двинулся хоринский 
танк. Он подошел на 600 метров к 
противотанковым орудиям противника 
и стал расстреливать их. Управляв

ший пушкой ефрейтор Богданов мет

ким огнем вывел из строя шесть вра

жеских противотанковых орудий. 
Не хотелось Хорину оставлять недо

битого врага, но пора было возвра

щаться, чтобы сообщить командова

нию о силах противника. 
Вскоре т. Хорин со своим батальо

ном снова пошел в атаку. Фашистам 
не удалось эвакуировать подбитые ра
нее танки. Оставив еще немало изу
веченных машин, они ретировались. 

К дальнейшим героическим боям с. 
фашистскими разбойпиками готов и ге
рой отечественной войны старший лей
тенант Константин Хорин. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 июля. 
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Военные комиссары 

ч 

• 

Введение института военных комис
|В в Кра&ной Армии и ВоенноМор

Флоте в этот напряженный мо
мент грандиозной борьбы света с тьмой, 
прогрессивного * человечества с канни
бальским фашизмом имеет исключи
тельное значение. Идейнополитические 
руководители Красной Армии, несущие 
наряду с командирами всю ответствен
ность за военные операции, должны 
располагать и соответствующим влия
нием в ' оперативных тактических дей
ствиях. 

В опубликованном Положении о 
военных комиссарах РабочеКрестьян
ской Красной Армии в пункте 3м го
ворится: «Военный комиссар является 
нравственным руководителем своей ча
сти (соединения), первым защитником 
ее материальных и духовных интере
сов. Товарищ Сталин писал: «Если 
командир полка является главой полка, 
то комиссар полка должен быть отцом 
и душою своего полка». 

Немецкие фашисты в своих военных 
йствиях, по существу, проводят ту 
ктическую линию, которая присуща 

им с самого начала существования фа
шистской партии. Суть ее заключается 
в том, чтобы оглушить противника ка
жущейся силой. Надо сказать, что в 
этом отношении они довольно избало
ваны. В Германии под охраной рейх
свера и полиции они избивали рабочих 
ж мирных граждан, производили нео
жиданные налеты на разные города. 
Все это. создавало, видимость значи
тельной. (Сиды, напористости и «храб
рости» штурмовиков. 

Захватив власть, они ту же полити
ку стаж применять и по отношению 
к своим более слабым соседям: вне
запность нападения с применением всех 
технических средств для оглушения и 
терроризирования. Надо признать, что 
значительное количество тайных аген
тов Гитлера в европейских странах 
усердно распространяло мысль о непо
бедимости фашистской армии. Все это 
преследовало одну цель: разложить, 
деморализовать, духовно обессилить 
противников фашизма и затем разгро
мить их военными средствами. Если 
вникнуть во все войны, проводившиеся 
фашистами в последние дватри года, 
то мы увидим, что военные средства в 
их победах играли, пожалуй, меньшую 
роль, чем та разлагающая пропаганда 
н гремящие на всю Евроиу фашист
ские фанфары, которые приводили в 
ужас обывателей. Конечно, и само на
ступление немецких воинских частей 
имеет очень внушительный вид: несу
щиеся мотоциклисты, непрерывно стре
ляющие из автоматов, за ними танки, 
и ужо сзади нехота, как бы заверша
ющая и укрепляющая занимаемые ру
Гежя, а над всем этим — бомоарди
ровщикН, сбрасывающие тонны и тон
ны смертоносного металла, — эту так
тику внезапности нападения и бешено
го напора всех видов оружия применя
ет Гитлер и в нашей стране. 

Наши лучшие командиры очень бы
стро поняли эту тактику, и они прямо 
называют все это движение театраль
ным, непосредственно не дающим боль
ших результатов в смысле поражения 
противника. Хладнокровная, спокойная, 
уверенная встреча не только дает от
пор такого вида тактике, но и наносит 
жестокое поражение частям противни
ка, приводит их в смятение, а в ре
зультате — к беспорядочному отсту
плению с большими потерями как в 
людях, так и в материальных сред
ствах. 

На простого человека, не знающего 
тактикифашизма, которую он приме
нял в недалеком прошлом и которую 
применяет и сейчас, эта тактика спо
собна произвести сильное впечатление. 
II вот здесьто деятельность военных 
комиссаров и всего политического ап
парата приобретает колоссальное зна
чение. Военные комиссары должны рас
крыть перед массами Всю внешнюю 
бутафорию, вскрывающую всю внут
реннюю гниль и слабость фашизма. 

Военные комиссары должны раз'яс
нить, что фашисты иначе наступать 
не могут, что эта их тактика не толь
ко тактика военной целесообразности, 
но она рассчитана на испуг против
ника, на подбадривание, временное ду

ховное одурманивание своих солдат, 
чтобы заставить их, не думая, мчать
ся вперед. Стоять на месте для фа
шистов смерти подобно. Всякая задерж
ка на месте дает возможность возбу
ждения мысли, сомнений у массы сол
дат: вопервых, в целесообразности 
войны, а, вовторых, в возможности 
самой победы. Эта тактика продикто
вана фашистам политической необхо
димостью, потому что каждая задерж
ка в продвижении вперед несет раз
ложение в армии. И вот военные ко
миссары должны знакомить бойцов на1 

ших армий с прошлой тактикой фа
шизма, которая для наших политработ
ников не является новостью, с тем, 
что фашисты ее изменить не могут, и 
с тем, что вынужденность этой такти
ки германского фашизма несет ему не
минуемую 'гибель. Каждое наше под
разделение, задерживающее продвиже
ние вперед и наносящее удары фаши
стам, не только этим приближает на
шу победу, но оно разлагает их ар
мию, расстраивает их искусственно со
зданный с немецкой методичностью по
рядок. 

Руководство фашистской партии за
прещает германским солдатам думать. 
Удары, наносимые нашими частями, 
парализуют это распоряжение фашист
ского начальства и заставляют гер
манских солдат думать. А когда, они 
начнут думать, то мысль неумолимо 
приводит их к тому, что для сохране
ния собственной жизни они при пер
вом удобном случае должны сдаться в 
плен. Но это только первый этап, а 
на следующих этапах встанет вопрос 
о том, что они должны направить свои 
штыки против фашистского руковод
ства. 

Большинство наших военных комис
саров — это люди, находящиеся в 
армии по десятку и больше лет и 
имеющие специальное' военнополити
ческое образование; многие из них 
приобрели военный опыт не только в 
гражданской войне, но и в последую
щих военных кампаниях. Наши поли
тические работники в месяцы войны с 
белофиннами вписали в военную исто
рию яркие страницы своей доблестью, 
неустрашимостью в бою и в достиже
нии поставленных командованием це
лей. 

Наши военные комиссары прошли 
серьезную политическую школу. Пе
ред ними стоит сейчас задача приме
нить накопленный ими марксистский 
опыт, учить красноармейцев проводить 
марксизмленинизм, проводить сталин
скую политику на практике, в дей
ствии. Военный комиссар должен 
являться зеркалом лучших черт на
шей партии. 

А в военной обстановке какие же 
должны проявляться черты нашей 
партии? » 

Это — спокойствие в самой слож
ной обстановке, храбрость в опасных 
моментах, умение использовать создав
шуюся ситуацию. умение сплотить 
свою боевую часть, мобилизовать ее 
на выполнение стоящих перед ней 
военных задач, умение внушить бой
цам полнейшее доверие к своим дей
ствиям. Одним словом, мы видим, что 
в настоящий момент обучение в армии 
марксизмуленинизму должно прохо
дить действенно, а не академически. 
Недаром лучшие сыны нашей родины, 
отправляясь в атаки на врага, запи
сываются в партию. Они идут в пар
тию из действенных побуждений — 
нанести больший урон крагу; тесней
шая, органическая связь с партией 
увеличивает их силы в борьбе. 

Наши военные комиссары являются 
цветом нашей партии, на них смотрит 
вся красноармейская масса, они явля
ются носителями наших советских 
идеалов, носителями блага рабочих и 
крестьян, они являются представите
лями нашей славной коммунистиче
ской партии и правительства. 

Военные комиссары выполнят зада
ние вождя армии Народного Комисса
ра Обороны СССР—товарища Сталина 
и приложат все свои силы, всю боль
шевистскую беззаветность к разгрому 
фашизма — злейшего врага советского 
народа и всего мира. 

Н. ПЕТРОВ. 

На транспорте и в промышленности 
растут ряды лунинцев 

Первый военный месяц 

С мерных дней войны т. Мышлецова 
встала к фрезерному станку в одном иа 
цехов московского завода «Красный 
пролетарий», заменив ушедшего на 
фронт мужа. Сейчас т. Мышлецова уже 
вполне освоила специальность фрезе
ровщицы и успешно выполняет про
изводственные задания. 

Фото Д. Борисова. 

По инициативе 
колхозников 

Эскадроны ворошиловских всадников 
КУЙБЫШЕВ, 23 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Колхоз «Красный Ин
тернационал» Подбельского района 
всегда славился своими племенными 
конями. Десятки боевых коней, выра
щенных на колхозной ферме, находятся 
под седлами красных кавалеристов. За 
заслуги в деле развития коневодства 
колхозный конюх Игнат Служаев на
гражден орденом Ленина. 

С начала войны по инициативе Слу
жаева в колхозе создано подразделение 
ворошиловских всадников. В него во
шли кроме самого Служаева председа
тель артели Ефим Бурнаев. колхозники 
ополченцы' Атласов, Галкин и другие. 

Три раза в неделю они учатся, гото 
вясь к боям с ордами фашистских бан 
дитов. 

По примеру «Красного Интернацио: 

нала» приступили к созданию подраз 
делений ворошиловских всадников кол 
хозы «Колос», «Свободный труд» и 
другие. В ближайшие дни в Подбель
ском районе заканчивается формирова 
ние целого эскадрона ворошиловских 
всадников, который будет состоять ис 
ключительно из колхозников — бойцов 
народного ополчения. Такие же эскад 
роны сейчас формируются в Борском, 
КинельЧеркасском и других районах. 

Пачка заявлений, лежащая в столе 
председателя, поможет будущему кол
хозному историку написать одну из яр
ких страниц летописи своей артели. В 
документах отражены благородные че
ловеческие чувства и патриотические 
дела членов артели «11летие Октяб
ря»; проявившиеся в первые же дни 
отечественной войны. Особенно запоми
нается заявление, подписанное шестью 
комсомолками. 

«Мы работаем доярками, звеньевыми, 
свинарками, — пишут подруги, — но 
каждая из нас в свое время овладела 
и тракторным делом. Теперь, когда весь 
двухсотмиллионный народ поднялся на 
отечественную войну против зарвавших
ся фашистских выродков, мы решили 
вернуться на тракторы, чтобы заменить 
мужей и братьев, ушедших на фронт». 

Занимай место там, где ты можешь 
принести больше пользы, — таков пря
мой смысл этих строк. И первыми сде
лали для себя практический вывод 
комсомолки Вера Жалейко, Мария Зра
жевская, Татьяна Жорноклей, Дуня Гу
зюватая, Нина Фетисова и Настя Крб
левецкая. 

Заявление шести комсомолокпо
друг — одно из многочисленных про
явлений заботы о судьбе урожая. С 
каждым днем в Синельниковском райо
не нарастает творческий под'ем, все 
ощутительнее дает себя чувствовать 
народная инициатива. 

В артели «Днепрострой» задумались 
над вопросом, который прежде не со
ставлял предмета забот. После комбай
нирования степь покрывается огромным 
количеством небольших копен. Сколько 
труда надо затратить на их уборку! 
Нельзя ли сделать этот процесс менее 
трудоемким? В колхозе подумали и ре
шили: можно. Комбайны оборудовали 
укрупненными соломб и половокопни
телями. Теперь копны получаются бо
лее крупными. На уборку их уходит 
гораздо меньше времени, да и труд об
легчился. 

Эту же задачу в колхозе «Социали
стическая собственность» Чкаловского 
района решили несколько иначе. По 
предложению завхоза Иосифа Чаяли 
уборка полей от соломы и половы про
изводится с помощью больших воло
куш. Каждая волокуша заменяет 4—5 
подвод. 

И в больших, и в малых делах прояв
ляется величайшая забота о судьбе бо
гатого урожая. Она с одинаковой силой 
сказывается и в том, что на полях 
Сталиндорфского района работают ком
байны, модернизированные силами Чка
ловской МТС, и в том. например, что 
обычно малозаметные люди — колхоз
ные кузнецы и плотники на ряду с 
другими показывают пример самоотвер
женного труда. Бригада плотников ар
тели «ХТЗ» Межевского района подго
товила к уборке все, что от нее требо
валось. Не ограничившись этим, плот
ники изготовили два новых соломокоп
нителя, отремонтировали дополнительно 
бестарки и другой инвентарь. 

Мелкий на первый взгляд, но весьма 
характерный штрих. В колхозе «ХТЗ», 
да и в ряде других перенесли начало 
работы детеких яслей: вместо 7 часов 
утра они теперь открываются в 6 ча
сов. Матери получают возможность 
выйти на работу на час раньше. 

Ни одно предложение, ни одно ново
введение не остается без внимания, ес
ли оно способствует быстрой уборке 
урожая. 

3. БЕЛЕНЬКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. (По телефону). 

Прошел первый месяц со дня втор
жения в нашу страну германского фа
шизма. За этот месяц войны советские 
железнодорожники действовали так, 
чтобы каждый наш шаг способствовал 
укреплению военной мощи родины, по
могал нашей славной Красной Армии. 

С момента об'явления войны все 
члены бригады нашего паровоза об'я
вили себя мобилизованными. За этот 
месяц среднесуточный пробег паровоза 
увеличился на 112 километров против 
нормы. Возросла и техническая ско
рость. За последнее время мы сэконо
мили свыше 100 тонн топлива. 

Увеличился среднесуточный пробег 
благодаря тому, что мы тратим меньше 
времени на экипировку паровоза, во
дим поезда на большие расстояния без 
набора воды. 

17 июля, например, машинист Чир
ков пробыл в оборотном депо вместо 
двух часов только 55 минут. Мне на
днях в депо Болотная нужно было 
пробыть по графику 1 чае 12 минут, 
л я находился только 40 минут. Ясно, 
что при таких темпах иногда не успе
ваешь и пообедать вовремя. Но на то 
и война! 

При подходе к оборотному депо мы 
начинаем уже подготовлять паровоз. 
Еще не отцепили нас от поезда, а мы 
уже готовимся к обратному рейсу. 

Мы ввели также новый порядок чи
стки тонки. В депо Болотная, напри
мер, раньше на смотровой канавке на
бирали только воду и песок, а топку 
чистили в другом месте. Теперь мы 
чистим топку во время стоянки на 
смотровой канавке. Я осматриваю па
ровоз, помощник быстро чистит тонку, 
кочегар набирает воду и песок. А там, 
где мы должны были бы чистить топ
ку, мы только вытряхиваем поддувало. 
Ясно, что это тоже ускоряет экипиров
ку. 

Смазку раньше получал один ко
чегар. Теперь он получает' ее вдвоем 

с помощником машиниста. В общем 
делается все для того, чтобы паровоз 
как можно меньше находился на эки
пировочных пунктах. 

Даже при таком крайне малом вре
мени экипировки мы успеваем про
изводить частичный ремонт парово
за — стремимся не накапливать ре
монт к промывке. Простои паровоза 
на промывке в нашей бригаде да и в 
других бригадах Новосибирского депо 
на четыре часа ниже нормы. 

Таковы первые результаты нашей 
работы повоенному. Можно ли рабо
тать еще лучше? Безусловно, можно! 
Наш паровоз с момента выхода с за
вода пробежал 60 тыс. километров и 
находится в отличном состоянии. Взя
тое нами перед наркомом обязатель
ство— довести пробег до 100 тыс. 
километров между обточками—будет 
наверняка выполнено. Люди нашей 

^бригады работают старательно. Два 
помощника машиниста н два кочега
ра повышают свою квалификацию, 
усердно учатся. Надо думать, что пос
ле окончания 100тысячекилометро 
вого пробега их можно будет перевес
ти на более квалифицированную ра
боту. 

Наше Новосибирское депо с начала 
войны начало работать значительно 
лучше. Нормы среднесуточного пробе
га перевыполняются. Машинист Та
ранин с начала войны отказался от 
услуг комплексных бригад слесарей 
и ремонтирует паровоз своими си
лами. 

Мы можем и будем работать еще 
лучше. Будем драться с врагом на 
трудовом фронте, а если понадобит
ся, — возьмем винтовку, чтобы герои
чески защищать любимую родину с 
оружием в руках. 

Н. ЛУНИН, 
машинист паровозного депо Ново
сибирск Томской железной до
роги. 

Молодые двухсотники 
Работать во много раз лучше, про

изводительнее, не жалеть своих сил, 
ковать в тылу меч для победы над 
врагом — вот чем живет сейчас мо
лодежь Горьковской области. Двухсот
ник, трехсотник — эти слова в дни 
отечественной войны стали близкими 
для широких масс рабочей молодежи. 

На митинге рабочих завода имени 
Сталина, посвященном речи любимого 
вождя, комсомолец Федор Букин пред
ложил: 

— Давайте будем вырабатывать по 
две нормы в смену. Это будет достой
ным ответом на призыв товарища 
Сталина. 

Это предложение нашло горячий от
клик в сердцах молодых патриотов. 
Теперь все комсомольцы завода вы
полняют задания, а большинство из 
них дает две — две с половиной нор
мы. В одном из цехов свыше 70 проц. 
комсомольцев выполняет свое задание 
не ниже чем на 200 процентов ка
ждый. В другом цехе 60 проц. ком
сомольцев—двухсотники. Комсомольцы 
Букин, Ромашов, Назаров и десятки 
других систематически перевыполняют 
ежедневные задания в три — три с по
ловиной раза. 

Инициатива комсомольцев завода 
им. Сталина подхвачена на всех пред
приятиях области. Движение двухсот
ников разрастается с каждым днем. 

В модельном цехе Автозавода 
им. Молотова из 17 комсомольцевста
ночников 15 выполняют по дветри 
нормы в смену. Комсомольский группорг 
цеха шасси Аня Бобылева ежедневно 
дает больше двух норм. Примеру групп
орга следуют и остальные комсомоль
цы. Все они выполняют план не ни
же чем па 180 процентов. Завивщица 
колесного цеха т. Шумилова выпол
няет задания на 200 процентов. Все 
детали она обрабатывает отлично. Так 
же работает и токарь Косенков. По
добных примеров на Автозаводе сотни. 

Быстро распространился почин ста
линцев и на заводе «Красная Этна». 
В одном из цехов 35 комсомольцев, 
вставших на стахановскую вахту, выг 
полпяют свыше трех норм. Сотни ком
сомольцев завода выполняют по две 
нормы. 

На заводах им. Ленина, «Красное 
Сормово», им. Орджоникидзе, им. Жда
нова и многих других насчитываются 
тысячи двухсотников. По ним равня
ются и остальные. То, что до войны 
считалось хорошей, ударной работой, 
теперь уже не удовлетворяет моло
дежь. Комсомольцы чувствуют себя 
неловко, когда по той или другой при
чине выполнят норму за смену мень
ше чем на 200 процентов. И часто 
они просят мастера разрешить им ос

таться в цехе до тех пор, пока не будет 
выполнена «комсомольская норма». 

Движение двухсотников, как и вся
кое массовое движение, нуждается в 
постоянном руководстве, в умелом на 
правлении. Комсомольские организации 
постоянно раз'ясняют молодежи: для 
того, чтобы быть двухсотником, мало 
одного желания; надо хорошо знать 
технику, точно соблюдать технологию, 
уплотнить рабочее время, применять 
рационализаторские предложения, стро 
го выполнять, все указания мастера. 

Сейчас на заводы приходит много 
новых рабочих, которые никогда рань
ше не работали у станка. Комсомоль 
ские организации заботятся о переда
че методов работы двухсотников моло 
дым рабочим. 

На заводе «Красная Этна» органи
зована школа двухсотников. Многие 
двухсотники взяли шефство над но
вичками. Например, в инструменталь
но*, цехе 22летняя работница Марпя 
Победоносцева обучила Люду Басову 
сложной профессии резьбодоводчика. 
Басова уже работает самостоятельно и 
выполняет задания на 115—120 про 
центов. Этой же профессии т. Побе
доносцева обучает жену стахановца 
завода, призванного в Красную Армию, 
Катю Дельфинову. Комсомолец Плоха 
нов помогает овладевать специаль
ностью шлифовальщика жене красно 
армейца Крайневой. Придя на завод 
всего три недели назад, она уже вы 
полняет норму на 120—130 процентов. 

Комсомолки Автозавода им. Молото
ва, работающие в конторе, также на
шли свое место в движении двухсот
ников. В начале войны они овладели 
специальностью станочников. Уплотнив 
рабочий день, они выполняют свои 
обязанности в конторе за четыре ча
са, а остальное время работают у 
станка. Конструктора, технологи и 
другие специалисты в эти дни рабо
тают также в дватри раза лучше, ин
тенсивнее, чем . раньше. Комсомолец 
модельного цеха Автозавода Александр 
Уставщиков получил срочное задание, 
которое нужно было выполнить в те 
чение десяти дней. Он же справился 
с ним в пять дней. 

Движение двухсотников захватывает 
все более широкие слои молодых ра 
бочих и специалистов. Наша задача— 
добиться того, чтобы каждый молодой 
рабочий, каждый комсомолец работал 
В дватри раза лучше, давал продук 
ции в дватри раза больше и тем са
мым наносил врагу удвоенный и ут
роенный удар. 

А. КУДРЯЩЕВ, 
секретарь Горьковского обко

ма ВЛКСМ. 
г. ГОРЬКИЙ. 

Бойцы трудового 
фронта 

Невиданный урожай собирают кол
хозы, которые обслуживает Аларчин
ская машиннотракторная станция. По
ля колхозов «Трудовик» и «Камышит», 
никогда не дававшие более 5—6 цент
неров с гектара, нынче дают по 20— 
22 центнера пшеницы. Средний урожай 
зерновых в зоне МТС составляет 17 
центнеров с гектара. 

Благородным патриотическим под'е
мом, самоотверженной работой ответил 
коллектив нашей страны на призыв 
вождя народов товарища Сталина. Все 
подчинено единой цели — до срока и 
без потерь убрать богатый урожай. 

Мы широко применяем уборку уро
жая сцепами из двух комбайнов. Соз
дано 10 таких агрегатов. Комбайнер 
К. Трушин обязался скосить 900 гек
таров. Он довел выработку своим сце
пом до 30 гектаров в день при норме 
в 16 и уже убрал более 600 гектаров. 
Агрегат Г. Литвиненко вырабатывает в 
колхозе имени^Ленина по 26 гектаров 
за день. Плохо работал раньше комбай
нер Г. Бобровицкий. Речь товарища 
Сталина и призыв передовых комбайне
ров Киргизии заставили его взглянуть 
на дело поиному. 

— Неужели я не смогу добиться 
высокой выработки? — заявил он. — 
Красная Армия героически бьется с ко
варным врагом. Позор и преступление 
работать в эти дни постаринке. 

Прошло несколько дней, и Бобровиц
кий добился невиданной в нашей МТС 
производительности. Он убирает в день 
одним комбайном но 23 гектара при 
норме в 8. 

Комбайнеры заботливо ухаживают за 
машинами. Не было еще ни одного слу
чая крупных аварий. Мелкие же пов
реждения исправляются немедленно. 
Кузнец Огулов, токарь Мацанов, слеса
ря Айтонюк, Куприе.нко выполняют по 
две нормы в день. 

Больше 8 тысяч гектаров зерновых 
убрано комбайнами \.тарчинской МТС. 
Мы предполагаем закончить уборку 
25 июля. Стоит напомнить, что в про
шлом году она затянулась до сентября. 

Прямо изпод комбайнов после сорти
ровки на току хлеб беспрерывным по
током направляется на государственные 
заготовительные пункты. Для перезоз
ки зерна в артелях созданы специаль
ные транспортные бригады. В колхозе 
им. Ленина перевозкой хлеба круглые 
сутки заняты 35 подвод, в артели 
«Камышит» — 27 подвод. Первым за
кончил выполнение годового плана го
сударственных хлебопоставок и натур
оплаты колхоз имени Сталина. 

Колхозы отремонтировали и отправи
ли на ноля все простые.. жатвенные ма
шины, организовали бригады жнецов. 
Лобогрейками и вручную скошено поч
ти 5 тысяч гектаров. За последние не
сколько лет аларчинские колхозы не 
применяли ручного труда, а жнейками в 
прошлом году было скошено немногим 
больше тысячи гектаров. 

Мы, жители далекой Киргизии, ра
ботаем в глубоком тылу. Однако каж
дый паш тракторист и комбайнер по
нимает серьезность опасности, нависшей 
над страной, и в любую минуту готов 
с оружием в руках выйти на защиту 
социалистической родины. 

И. КНИЖНИКОВ. 
директор Аларчинской МТС, Кир
гизской ССР. 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 23 на 24 июля 

В ночь с 23 на 24 июля немецкие само
леты в количестве до 150 вновь пыта
лись совершить массовый налет на 
Москву.. Заградительный огонь зенит
ных батарей и ночные истребители не 
допустили основные силы противника 
к Москве. 

Подавляющее большинство вражеских 
самолетов сбросило бомбы куда попало, 
не долетев до Москвы. К городу про

рвались только отдельные, в количе
стве не более'8 — 10, самолеты. 

Военные об'екты не пострадали. Не
сколько возникших пожаров жилых до
мов успешно ликвидировались пожар
ными частями и населением. Есть уби
тые и раненые. * 

Сбито несколько немецких самоле
тов. Сведения о количестве сбитых са
молетов уточняются. Наша авиация 
потерь не имела. 

КОЛХОЗЫ ДОНА РАБОТАЮТ ПОВОЕННОМУ 
-г 
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В обстановке военного времени со
ветский народ перестраивает всю ра
боту поновому — на военный лад. 
Все подчиняется интересам фронта и 
задачам отпора вероломному врагу. 
Так же перестраиваются и донские 
колхозы, что видно прежде всего в 
том, как они организуют уборку. 

Уборочные работы в Ростовской об
еги развернулись уже достаточно ши

.око. Вслед за южными и восточными 
в уборку вступили районы Северного 
Дона. Уборка в этом году разверты
вается быстрее, чем в прошлом году, 
несмотря на то, что хлеб созрел нын
че позднее. На наглое фашистское на
падение колхозное казачество ответило 
самоотверженным трудом. На полях Ро
стовской области днем и ночью кипит 
четкая и организованная работа. Кол
хозники и рабочие совхозов прилагают 
все силы, чтобы убрать богатый уро
жай в самые сжатые сроки, без по
терь и досрочно сдать хлеб государству. 

Урожай зерновых культур, особеппо 
озимой пшеницы и ржи, ожидается 
нынче значительно выше прошлогод
него, хотя и в 1940 году он был вы
сокий. Большинство колхозов не толь
ко Нижнего, но и Северного Дона со
берет 100пудовые урожаи. В Саль
ском районе колхозы «Путь Ильича», 
имени Ворошилова и другие намолачи

ают по 130—135 пудов зерна с гек
ара, колхоз «Большевик» Азовского 

района собирает по 125 пудов, а кол
хоз им. Кирова Егорлыкского района— 
по 150 пудов зерна с га. В Мигулин
еком районе (северовосточная часть 
•бласти) в колхозах им. Кагановича^ 
;«Знамя колхозника» и других урожай 
ржи доходит до 12*» пудов с каждого 
гектара. 

Военная обстановка не могла, ко 
яечно, не усложнить уборку. Но эти 
затруднения успешно преодолеваются 
Высокий трудовой под'ем, отличная 
дисциплина, слаженность в работе, вы

ход всех до единого колхозника в по
ле, — все это является ярким показа
телем чувства ответственности патрио
тов родины перед страной, перед Крас
ной Армией, защищающей родную землю. 

Колхозы быстро, оперативпо пере
строили рабочие планы уборки, при
менив их к изменившимся условиям. 
По далеко не полным данным, место 
ушедших на фронт трактористов и ком
байнеров занял новый отряд водителей 
машин в полторы тысячи человек. 
Большинство из них — женщины. Во 
всех МТС и совхозах были созданы 
краткосрочные курсы по переподготов
ке женщин—трактористок и комбайне
рок. Механизаторскими кадрами районы 
быстро себя обеспечили. 

Самое же замечательное состоит в 
том, что новые трактористки и ком
байнерки работают не хуже тех. кого 
они замепили, выполняя установлен
ные нормы выработки на 170—180 
проц. Так, трактористка Аксинья Тре
бутаная убирает ежедневно на тракто
ре «универсал» с тремя лобогрейками 
по 22—23 гектара хлеба вместо уста
новленной нормы в 15 га. Тракторист
ка Любовь Шестакова скашивает по 
27—29 гектаров. Таких фактов по об
ласти имеется немало. 

Посмотрим, как организованы убо
рочные работы в отдельных районах. 
В Мясниковском районе, например, 
колхозы района так расставили силы, 
что одновременно с косовицей они раз
вернули вязку и скирдование скошен
ного простыми машинами хлеба. Вслед 
за лобогрейками здесь дружпой вере
пипей идут вязальщицы снопов, бы
стро растут копны, крестцы. Из 245 
лобогреек в колхозах района большин
ство работает на живом тягле. В тех 
же колхозах, где положение с тяглом 
напряженное, часть лобогреек обслужи
вается тракторной тягой. 

Хорошо, высокопроизводительно ра 
|ботают комбайны. Простои по техни греек. Для вывозки хлеба государству 

ческим причинам 
почти ликвидирова
ны. Для разгрузки 

бункеров комбайны также не остана
вливаются, ибо эта операция произво
дится на ходу. Для приемки зерна от 
комбайнов выделены опытные колхоз
ники, а для отвозки зерна на тока 
используются подростки. Бестарки за
крепляются за комбайнами из расчета 
4 на каждую машину. В зависимости 
от количества намолачиваемого зерна 
число бестарок меняется. 

Трудно сказать, в каком районе ра
ботают лучше, в каком хуже. Можно 
лишь сказать, что во всех районах ра
ботают хорошо, побоевому. В колхозах 
Семибалковской МТС Азовского района 
среди колхозников, трактористов и ком
байнеров развернулось социалистическое 
соревнование за выполнение двух и 
даже трех норм. Первенство в сорев
новании держит агрегат мастера ком
байновой уборки тов. Волохова. При 
урожайности от 125 до 170 пудов с 
гектара его агрегат па сцепе двух 
«сталинцев» в первые же дни уборки 
убрал 275 га ячменя, свыше 200 га 
ячменя на сцепе двух «сталинцев» уб
рал орденоносец — бригадир трактор
ного отряда т. Кривченко. По 16 га 
в день на комбайне «коммунар» ска
шивает агрегат тов. Корсуна. 

В колхозах «День урожая», имени 
Ильича Багаевского района при урожае 
озимой пшеницы в 25—27 центнеров 
с га комбайнер Юрков убирает на 
«сталинце» 23 га в день, комбайнер 
Горбунов — 16 га. 

Энергично убирают хлеб и совхозы 
области. Передовые зерносовхозы «Ги
гант», Целинский, Кагалыишкий и 
другие собирают в средпем по 115— 
120 пудов с гектара. В совхозах ра
ботают 102 агрегата комбайповтрех
сцепок. Большинство комбайнеров пере
выполняет дневное задание. В этом го
ду в совхозах используется и живое 
тягло. В Завотинском мясосовхозе, на
пример; на  уборке работают 40 лобо 

в этом совхозе организован транспорт из 
50 воловьих подвод. В Приморском мо
лочномясном совхозе на уборку про
стейшими машинами и на другие рабо
ты поставлено 72 головы рабочего скота. 

Среди рабочих и служащих совхозов 
наблюдается огромный патриотический 
под'ем. Па работу выходят и вторые и 
третьи члены семьи. В Ростовском мо
лочпомяспом совхозе до войны на 
временных полевых работах участвова
ло 80—85 человек, сейчас —w до 250 
человек. В Заветинском совхозе раньше 
выходило на работу 130—150 человек 
членов семей, теперь выходит вдвое 
больше. Большинство рабочих и слу
жащих совхозов, занятых на работе 
вне полеводства, после исполнения сво
их прямых обязанностей принимает 
участие в уборке на поле по 5 ^ 6 ча
сов ежедневно. 

Большую помощь совхозам и колхо
зам оказывает население городов. В 
колхозы и совхозы Ростовской области 
выехало около 4.000 студентов и более 
20.000 школьников старших классов. 

С полей Дона, Сала, Егорлыка бес
прерывной вереницей тянутся хлебные 
обозы на государствеппые заготовитель
ные пункты. Только несколько дней 
как началась уборка, а на элеваторы 
и пункты Заготзерна уже поступило 
более 1 миллиона пудов хлеба нового 
урожая. Колхоз имени Кагановича Азов
ского района уже выполнил годовой 
план обязательных поставок по зер
новым культурам и сдал в счет натур
оплаты за работу МТС половину при
читающегося с него зерпа. Колхозы 
«Мировой Октябрь» и «Красный вод
пик» к 15 июля выполнили плап обя
зательных поставок на 70 процентов 
и т. д. Хлеб па государствеппые пунк
ты из этих колхозов вывозится только 
живым тяглом. Колхозы Егорлыкского 
района только за первый день вывоза 
сдали государству 13.000 пудов зерна, 
колхозы Азовского района — 33.000 
пудов, колхозы Мечетинского района— 
11.000 пудов зерна. 

Миллионами пудов хлеба, масла и 

других сельскохозяйственных продук 
тов колхозное казачество крепит мощь 
Красной Армии и помогает ей в ока
зании мощного отпора фашистским за 
хратчикам. 

Быстро перестроили свою работу в 
связи с военной обстановкой больший 
ство сельскохозяйственных наргорганп 
заций. Коммунисты и комсомольцы 
охвачены великим патриотическим под'е
мом. Работа районных и первичных 
парторганизаций села направлена на 
лучшее проведение уборки урожчя, на 
досрочную сдачу хлеба государству, на 
повышение бдительности колхозников 
и колхозниц и организацию охраны 
урожая. Все формы политикомассовой 
работы в колхозах и совхозах подчи
нены задачам текущего момента — 
обороне родины, ft Кагальницком рай
оне около 300 чтецов и агитаторов 
проводит массовую политическую ра
боту в колхозах. Политическая ин
формация в звеньях и бригадах про 
Водятся систематически, в определен
ные часы, утром и вечером. В партор
ганизациях колхоза «Пятилетка» и 
других до проведения политинформа
ций и бесед вечерами собирают агита
торов, инструктируют их, рекомендуют 
материалы для дальнейшей политико
массовой работы. Парторганизации воз
главляют охрану колхозной собственно
сти. В станицах проводятся занятия 
осоавиахимовцев. На полях организо
ваны вышки для наблюдения, раз'езд
пые крлхозные сторожа зорко охраня
ют колхозное добро. Так живу! сейчас 
донские станицы и хутора. 

Казачий колхозпый Доп быстрее и 
лучше, чем в прошлом. году, уберет уро
жай, досрочно выполпит обязательства 
перед государством и даст стране и 
Красной Армии столько сельскохозяй
ственных продуктов, сколько потре
буется для победы над врагом. 

Б. ДВИНСКИЙ, 
секретарь Ростовского обкома 
ВКП(б). 

РОСТОВнаДОНУ, 23 июля. 

Трудовая доблесть 
шахтеров Караганды 

АЛМААТА, 23 июля. (По твявгр. от 
соб. корр.). Одна за другой завершают 
семимесячные производственные зада
ния шахты Караганды. Коллектив шах
ты им. Горького выполнил семимесяч
ную программу на двенадцать дней 
раньше срока. Перестроив работу на 
военный лад, горняки перекрыли про
изводственную мощность шахты, повы
сили производительность труда больше 
чем в полтора раза. 

Выполнил план семи месяцев и кол 
лектив шахты !№ 1. Десятки горняков 
здесь работают за двоихтроихчетверых 
каждый. Бурильщик Воронин дает 
430 проц. нормы, навалоотбойщики 
Турсунбеков, Сембаев и другие — по 
Дветри нормы. Отлично работают вруб 
машинисты Ташкентаев, Желкибаев, 
Майжаканов. Первые два уже выпол
нили девятимесячные задания. 

Все—для победы, 
все —для фронта 

В цехах и пролетах завода «Станко
лит» без устали трудятся многие сотни 
горячих патриотов и патриоток нашей 
родины. 

Бойцы трудового фронта сегодня до 
биваются таких производственных успе
хов, которые еще вчера казались невоз 
можными. 

Старшие мастера второго цеха 
тт. Хворостинов и Медведев и техно 
логи тт. Соболь и Титов в военной 
обстановке обслуживают цех лучше, 
чем это делали прежде три старших 
мастера и четыре технолога. 

Формовщнкстахановец тов. Голубев, 
стерженщицыстахановки тт. Калинина 
и Пронина выполняют, как правило 
не менее двух с половиной норм за 
смеиу. 

Врат стахановкикомсомолки Ани 
Рыжовой ушел в Красную Армию, са
ма Аня записалась добровольцем в са 
нитарную дружину. Она взяла на себя 
руководство всей бригадой стерженщи
ков. Эта бригада значительно перевы
полняет программу, дает отличное ка
чество продукции, не допускает брака. 
В одном из цехов впервые на долж
ность чальщиков выдвинуты работни
цы тт. Паршина, Азаренкова и Чаплы
гина. Они трудятся геройски. В дру
гом цехе женский труд прежде никогда 
не применялся. Сюда в дни войны при
шла первая женщина—тов. Гельмухти
нова. Вместе со своим напарником она 
успешно справляется с работой. Место 
старого кадровика тов. Шишкина за
няла домохозяйка тов. Верхолашина. 

— Поставьте ее сейчас на другую 
работу, и она при ее старании пере
выполнит все производственные зада
ния, — так отзываются о тов. Верхо
лашиной лучшие формовщики цеха 
тт. Хаубрих и Голубев. 

Во всех цехах и бригадах «Станко
лита» еще сильнее развернулось со
ревнование. В результате завод пере
выполнил производственную программу 
первой половины июля. 

— Это еще не предел, — говорят 
стахановпы и стахановки «Станколи
та». — Работая с удесятеренными уси
лиями, мы дадим нашей стране, нашей 
Красной Армии все, что от нас потре
буется. Гитлеровское змеиное гнездо 
будет уничтожено. 

М. МИКУЛА, 
редактор заводской многоти
ражки. 

МОСКВА. 

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

Сегодня мы продолжаем опубликование секретных документов, захвачен
ных нашими войсками 15го июля в боях западнее Ситня, что восточнее 
Пскова, при отступлении немецких пастей. Эти документы захвачены вместе 
с другими документами и химическим имуществом 2го батальона 52 мино
метного химического полка противника. 

Ниже печатается фотокопия подлинника на немецком языке, а также 
русский перевод 1й главы (раздел I и II) секретной инструкции КД № 199 
сСтрельба химическими снарядами и минами». Эта глава инструкции носит 
название «Общие положения». 

В следующем номере газеты будут опубликованы остальные разделы 
I главы германской секретной инструкции о подготовке широкого применения 
отравляющих веществ в войне против СССР. 
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А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
I. Цели и особенности химической стрельбы. 

1. Целью химической стрельбы яв
ляется: 

а) вывести противника из строя, 
помешать его боевой деятельности и 
понизить его боеспособность. 

б) Стрельбой на заражение воспре
пятствовать преодолению определенных 
районов местности. 

2. Особенности химической стрельбы: 
Химическое оружие может поразить 

противника также и на более далеком 
расстоянии от места взрыва снаряда 

за пределами действия его осколков, а 
действие включенного в снаряд боевого 
отравляющего вещества будет более 
длительным во времени. 

К этому присоединяется еще и мо
ральное воздействие, поскольку трудно 
оценить степень опасности. Внезапность 
применения химического оружия и не
своевременность использования средств 
противохимической защиты делают хи
мическое оружие особенно эффектив
ным. 

II. Условия химической стрельбы. 

3. Эффективность стрельбы боевыми 
отравляющими веществами в сильной 
степени зависит от характера местно
сти, в которой расположена цель и ре
шающим образом зависит от погоды. 

Характер местности у цели в силь
ной степени влияет на характер ветра 
у приземного, слоя, так как этот ве
тер определяет стойкость отравляющего 
вещества. 

Благоприятные условия местности: 
густая растительность, котловины, 
долины, овраги, перелески, населенные 
пункты и защищенные от ветра 
места. 

Лес и густая растительность у пели 
в сильной степени ослабляют ветер и 
дают возможность производить химиче
скую стрельбу даже при скорости 
ветра от 6 до 10 метров в секунду. 

Неблагоприятные условия местности: 
болота, сырая местность, возвышенно
сти. 

Благоприятные условия погоды: «га
зовая погода»: штиль или едва замет
ный ветер, облачное небо, слабое сол

+ 10° до 20° по Ц., при применении 
некоторых боевых отравляющих ве
ществ — туман, небольшой Дождь. 

Эти условия имеют место преимуще
ственно в ранние утренние или в ве
черние часы, а также в ночное время; 
поэтому это время следует предпочесть 
для химической стрельбы. 

Неблагоприятные условия погоды: 
сильный ветер (ветер в приземном слое 
у цели, примерно, более 4х метров в 
секунду), сильное солнечное сияние, 
мороз, сильный дождь или снегопад. 

4. Ветер в приземном слое у цели, 
если это возможно, определяется стрель
бой бризантными или дымовыми грана
тами, так как этот ветер особенно в 
пересеченной местности и между пере
лесками часто значительно отклоняется 
от ветра в приземном слое вообще, как 
по направлению, так и по силе. Толь
ко у цели на открытой, ровной или 
слабохолмистой местности следует счи
таться с ветром в приземном слое для 
данной местности. 

При закрытых целях, в случае не
обходимости, ветер в приземном слое у 

нечное сияние или его отсутствие, цели может оыть определен наолюде
средняя температура, примерно, от'нием с воздуха. 

В к л а д ученых 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 пюля. (По 

телеф. or соб. корр.). С особым твор
ческим под'емом работают в эти дни 
коллективы научных работников дне
пропетровских институтов. Каждый из 
них стремится внести свой вклад в 
общее дело борьбы с фашизмом, помо
гая'заводам освоить новый вид обо
ронной продукции, разрабатывая новые 
изобретения и предложения. 

(! начала отечественной войны нахо
дящийся в Днепропетровске институт 
горной механики Академии наук УССР 
пересмотрел тематический план своих 
работ, перестроив всю научноисследо
вательскую деятельность применительно 
к новым условиям. За короткий срок 
научные сотрудники института разра
ботали несколько интересных и чрез
вычайно полезных предложений. Учиты
вая английский опыт защиты уголь

ных и других шахт от бомбардировок, 
профессор Уманский и тов. Барский 
разработали проект портативных пере
движных установок — шахтных элек
троподстанций и шахтной вентиляцион
ной установки. 

Научный сотрудниж института тов. 
Кузнецов предложил новый способ ис
пользования врубовых машин на кру
топадающих угольных пластах, позво
ляющий высвободить большое количе
ство рабочих. Предложение тов. Кузне
цова передано для реализации комби
нату «Сталнпуголь». 

На военный лад перестроена научно
исследовательская работа также в ме
таллургическом институте. Институт 
установил тесную связь с заводами, 
помогая" им быстрей повысить произво
штелыюсть агрегатов,, ликвидировать 
брак в производстве. 
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Гитлеровская угроза 
Западному полушарию 

Нацистский заговор в Боливии 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Как 

уже сообщалось, правительство БОЛИВИИ 
заявило, что германский посланник в 
Боливии Веидлер является «неприемле
ным лицом» в ев ЯЗЕ с проводимой им 
подрывной деятельностью. По сообще
нию корреспондента агентства Юнайтед 
пресс из Ла Паса (Боливия), там офи
циально об'явлено, что германское пра
вительство предложило боливийскому 
поверенному в делах в Берлине Альфре
ду Флорес в 72 часа покинуть Герма
нию. 

Комментируя слухи о готовившемся 
в Боливии перевороте, в котором не по
следнее место, поводимому, принадле
жало германскому посланнику, военный 
министр Каядиа заявил, что, невидимо
му, переворот предполагалось произве
сти в Ла Пасе и Кокасаме. Кандиа ука
зал далее, что порядок в этих городах 
уже восстановлен. Большая часть 
армии осталась верной правительству. 
Таким образом, отметил он, махинации 
германских фашистов в Боливии по
терпели крах. 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает из Ла Паса (Боливия) о про
вале нацистского заговйра, организован
ного при активной помощи германских 
дипломатических представителей в Бо
ливии. По словам корреспондента, сек
ретарь президента Боливии об'явил, что 
арестованы несколько офицеров армии, 
а также бывший министр финансов и 
несколько других гражданских лиц. В 
официальных кругах, пишет далее кор
респондент, заявляют, что нацисты на
мечали организовать переворот по всей 
стране с целью установить в Боливии 
пронацистское правительство. Переворот 
был намечен еще на 28 июня. 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла Паса в фа
шистском заговоре в Боливии замеша
ны многие политические деятели, чле
ны парламента, представители армии и 
студенты. Члены германской диплома
тической миссии, германские промыш
ленники и члены нацистского пропа
гандистского комитета месяц тому на
зад под предлогом путешествия имели 
совещание в городе Чулумани, повнди
мому, подготовляя нацистский путч. Од
новременно одна из германских фирм 
импортировала в страну большое коли
чество винтовок, легких пулеметов и 
боеприпасов. Сейчас боливийские вла
сти стремятся найти это вооружение. 
Нацисты имели три радиостанции, в 
том числе одну в германской диплома
тической миссии, которая служила для 
связи с нацистскими организациями в 
соседних странах, а также для отправ
ки за границу информации, собирае
мой шпионской сетью в Боливии. 

Как передает из Ла Паса корре
спондейт агентства Юнайтед пресс, во
енные власти района Кочабамба отдали 
приказ об аресте многих немцев. Ра
нее в этом районе были арестованы не
которые немцы, в том числе Шрот— 
руководитель германской компании воз

душных сообщений «Ллойд Аэрео Бо
ливиано». 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла Паса, герман
ский посланник Вендлер выехал в 
Чили. 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Паса (Боливия), 
правительство об'явило об аресте быв
шего посланника Боливии в Риме Кам
пероарсе, обвиняемого в подготовке про
нацистского переворота. 

ПЕЧАТЬ США О ЗАГОВОРЕ 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Мини

стерство торговли США об'явило, что 
США стремятся установить сотрудниче
ство американских стран для устране
ния германских агентов из Латинской 
Америки и в особенности из стран, 
прилегающих к Панамскому каналу. 

Американская печать отмечает, что 
события в Боливии показали, как ве
лика угроза германского проникновения 
в Латинскую Америку. Печать требует 
принятия строгих мер к устранению 
этой угрозы. 

«НьюЙорк тайме» заявляет, что на
цисты прилагают все усилия, чтобы 
проникнуть в Латинскую Америку. Если 
им это удастся, то они будут угрожать 
Соединенным Штатам в политическом и 
военном отношении. Нацистский заго
вор в Боливии не является свидетель
ством того, что позиция немцев в этой 
стране усиливается. Напротив, нацис
ты были вынуждены спешить с подго
товкой путча, так как они теряют 
влияние в стране. «НьюЙорк уорлд те
леграмм» заявляет, что высылка гер
манского посланника из Боливии сви
детельствует о начале новой кампании 
американской дипломатии, которая стре
мится воспрепятствовать нацистской 
«пятой колонне» завоевать позиции в 
Западном полушарии. 

Газета «ПМ» заявляет, что события 
в Боливии устраняют всякие сомнения 

К р у п н ы е н а л е т ы 
англичан 

на германские города 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает подробности нале
та английской авиации на Германию, 
совершенного в ночь на 22 июля. По 
словам агентства, крупные соединения 
английских самолетов подвергли ин
тенсивной бомбардировке промышленные 
районы ФранкфуртанаМайне и Манн
гейма. Много бомб было сброшено на 
железнодорожный узел во Франкфурте, 
являющемся одним из крупнейших тор
говых центров Германии. Как утвержда
ют летчики, они видели сильные взры
вы на железнодорожном полотне, а так
же пожары на вокзале. В Маннгейме 
также были отмечены многочисленные 
пожары. Сильной бомбардировке под
верглись промышленные районы Манп
гейма, а также окрестности Людвигс
хафена. 

Как передает агентство Рейтер, во 
время операций английской авиации 
над Северной Францией 22 июля сби
то 4 германских истребителя. Были 
подвергнуты бомбардировке верфи в Ле 
Тре (на Сене). Три английских истре
бителя не вернулись на свои базы. 

ЛОНДОН, '23 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в ночь на 23 июля, не
смотря на грозу, английские бомбарди
ровщики вновь совершили налет на 
промышленные районы Рейнской обла
сти. Основными об'ектами налета яви
лись снова ФранкфуртнаМайне и 
Маннгейм. Прочие промышленные райо
ны Западной Германии также подверг
лись налету. 

Другие соединения бомбардировщиков 
совершили налет на доки в Дюнкерке, 
причинив им значительный ущерб. Кро
ме того, были подвергнуты бомбарди
ровке доки в Роттердаме и Остенде. 
Английские истребители атаковали не
сколько аэродромов противника в Се
верной Франции. Все английские само
леты возвратились на базы. 

• 
ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства авиа
ции говорится, что в ночь на 23 июля 
германская авиация проявляла над Ан
глией незначительную активность и 
ограничила свои действия восточным и 

Мощное движение солидарности 
с Советским Союзом 

относительно реальности угрозы проник северовосточным береговыми районами. 
Были сброшены бомбы на два города 
восточного побережья. Среди населения 

новения держав оси в Западное полу 
шарие. 

Еженедельник «Юнайтед стейтс ньюс» 
заявляет, что американское правитель
ство недавно получило тревожные сооб
щения об усилении деятельности гер
манской «пятой колонны» в Латинской 
Америке и в особенности в Гаити, на 
Кубе, в Порторико и Гватемале. Воз
можно, что нацисты подготовляли ди
версионные акты в зоне Панамского 
канала. Как сообщают, в последнее 
время в Панаму и Гаити прибывают 
германские «туристы». На последних 
совещаниях с панамским министром 
иностпанных дел Деру, который посе
тил Вашингтон в связи с переговорами 
о создании американских баз на тер
ритории Панамы, представители США 
выдвинули вопрос о сокращении не
мецкой иммиграции в Панаму. 

Германия готовится к захвату Португалии 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). В 

связи с заявлением Уэллеса о том, что 
США получили информацию о новых 
германских агрессивных планах в от
ношении оставшихся независимых стран Португалии. 

Европы, вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк геральд трибюн» пишет, 
что, по мнению некоторых официаль
ных лиц, Германия готовит захват 

Народы порабощенных стран 
ненавидят своих угнетателей 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Сопро
тивление румынского народа предатель
ской клике генерала Антонеску и гер
манским оккупантам ширится с каж
дым днем. По поступившим сюда све
дениям, в Бухаресте, Яссах, Сулине и 
других городах Румынии усилилась 
подрывная антигерманская деятельность, 
растет число актов саботажа. Перепу
ганные румынские и немецкие власти 
обрушивают на голову населения же
сточайшие репрессии. Приговоры судов 
для устрашения публикуются в газетах 
и передаются по радио. Так, недавно 
было об'явлено о казни в Констанце 
трех антифашистов за то, что они во 
время воздушной тревоги оставили 
освещенным важный военный об'ект, 
чем облегчили действия советской авиа
ции. Лица, помогавшие казненным, ра
зыскиваются. ' 

СТОКГОЛЬМ, 23 июля. (ТАСС). Рост 
антифашистского движения в Голландии 
вызывает все большую тревогу среди 
оккупантов. Немецкой газете «Дейче 
цейтунг ия Нидерланден» приходится 
признать, что население Голландии не
навидит немцев и активно участвует в 
борьбе против фашистских захватчиков. 
Несмотря на террор германских властей, 
в стране ежедневно происходят откры
тые антигерманские демонстрации. 

Немецкое командование вынуждено 
признать, как это видно из приказа 
командующего немецкими силами в 
Голландии генерала Кристиансена, что 

. наблюдаются многочисленные случаи 
выражения солидарности с Англией и 
СССР. В приказе, опубликованном 21 
июля в газете «Дейче цейтунг ин 
Нидерланден», говорится, что «голланд
ское население при отправке в концен
трационные лагери пленных англий
ских пилотов демонстрировало свои сим
патии к ним». Кристиансен приказы
вает в подобных случаях применять 

против демонстрантов оружие без вся
кого предварительного предупреждения. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 23 июля. (ТАСС). «Да

генс нюхетер» сообщает, что ненависть 
норвежцев к немецким оккупантам и 
квислинговцам растет с каждым днем. 
Газета указывает, что Квислинг полу
чает десятки писем, в которых гово
рится, что германский лакей Квислинг 
и его шайка будут уничтожены. На
пуганный волной ' демонстраций и ди
версий, направленных против оккупан
тов и норвежских фашистов, Квислинг 
увеличил свою личную охрану. Все 
лица, приходящие к главарю норвеж
ских фашистов, подвергаются тщатель
ному обыску. 

■к 
СОФИЯ, 23 июля. (ТАСС). Даже 

болгарская печать вынуждена признать, 
что болгарский народ относится с не
навистью к германским оккупантам. 
Так, газета «Слово» в редакционной 
статье пишет: 

«За последнее время усиливается 
деятельность злонамеренных лиц, кото
рые стремятся нарушить гармонию в 
отношениях между болгарами и немца
ми». 

Об этом же говорится также в ре
дакционной статье газеты «Празднични 
вести». 

насчитывается несколько раненых. По 
вреждено несколько домов. Помимо это
го, из других пунктов поступили сведе
ния о незначительном ущербе, причи
ненном бомбардировкой. Среди населе
ния жертв не было. 

Новые английские 
танки 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что по распоря
жению министра снабжения новые тя
желые танки, ныне выпускаемые мас
совым производством на английских за
водах, будут носить название «Чер
чилль». Новые тапки являются, по 
словам агентства, одними из самых 
мощных машин этого типа. Танки 
снабжены специальной броней, обеспе
чивающей безопасность экипажа, и, 
несмотря на свой вес, обладают огром
ной скоростью на любом грунте. Во
оружение танков рассчитано на дли
тельную огневую мощь. 

Указывают, что управление новыми 
танками, конструкция которых пока 
держится в секрете, очень просто. 

Положение на ливийском 
фронте 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент «Дейли мейл», 
сопровождающий английские войска в 
Западной пустыне, передает, что немцы 
на ливийскоегипетской границе заня
ты строительством фортификационных 
сооружений. Итальянские летчики и са
молеты снова появились в пустыне, но 
господство, в воздухе принадлежит все
цело англичанам. 

По словам корреспондента, немцы 
строят глубокие минные укрытия, за
падни для танков, позиции для танков, 
позиции для артиллерии и пулеметные 
гнезда. Все свидетельствует о том, что 
командующий германскими экспеди
ционными силами в Северной Африке 
генерал Роммель думает сейчас больше 
об обороне, чем о наступлении. Итальян
ская авиация проявляет большую осто
рожность и, как заявляют английские 
пилоты, «играет лишь декоративную 
роль». Некоторые из итальянских лет
шков используют германские самоле

ты. 

МЯТЕЖ ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ 
В БЕРГЕНЕ 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Недавно 
в Бергене произошел мятеж герман
ских солдат. Теперь в Лондоне полу
чены некоторые подробности этого со
бытия. Мятеж произошел в крепости 
Кварвен, защищающей подступы к 
внутренней гавани Бергена. Судя по 
числу убитых — 130 человек, в том 
числе 15 офицеров, мятеж был весь
ма значительным. 

Воздушный налет 
на Суэцкий канал 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает официальное сообщение мини
стерства внутренних дел, в котором 
говорится, что рано утром 22 июля 
был совершен воздушный налет на 
Суэцкий канал. Было сброшено не
сколько бомб, которые причинили лишь 
незначительный ущерб. Жертв нет. В 
различных частях дельты Нила была 
об'явлена воздушная тревога. 

Импортированные рабы фашистской Германии 
СТОКГОЛЬМ, 23 июля. (ТАСС). 

«Стокгольме тиднинген», ссылаясь на 
официальные данные германского ми
нистерства труда, сообщает, что в на
стоящее время, в Германии работает 
свыше полутора миллионов иностран
ных рабочих, в том числе 873 тыс. 

поляков, 150 тыс. чехов, 132 тыс. 
итальянцев, 90 тыс. голландцев, 87 тыс. 
бельгийцев, 69 тыс. словаков, 48 тыс. 
сербов, 31 тыс. датчан, 25 тыс. фран
цузов, 21 тыс. венгров и т. д. Кроме 
того, в Германии работают "1,4 млн. 
военнопленных. 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Ширит
ся движение солидарности всего про
грессивного человечества с Советским 
Союзом. Многочисленные организации 
Англии ежедневно принимают резолю
ции, в которых обещают оказать СССР 
всестороннюю помощь. Отделение сою
за железнодорожников Эдинбурга в ре
золюции заявляет о своей солидарности 
с рабочими СССР и обещает всяческую 
помощь советскому народу в его борьбе 
против фашизма. 

Профсовет и исполком лейбористской 
партии Амманфорда, представляющие 
3.000 рабочих, послали братские при
ветствия «великой Красной Армии и 
рабочим Советского Союза, героически 
сражающимся за дело рабочих всего 
мира против фашистской реакции. Со
знавая, что борьба народов СССР 
является и нашей борьбой, мы обещаем 
им полную поддержку и желаем бы
стрейшей победы». 

На конференции лейбористских орга
низаций Кумберленда и Вестморленда, 
на которой выступил член парламента 
Шинуэлл, принята резолюция солидар
ности с Советским Союзом, оказываю
щим решительное сопротивление фа
шистским агрессорам. 

«Мы сделаем все возможное, — го
ворится в резолюции,—для того, чтобы 
оказать всестороннюю помощь вашей 
стране, и мы твердо надеемся, что 
недалек тот час, когда демократические 
силы окончательно устранят угрозу 
всему миру, которую представляет со
бой фашизм». 

На собрании членов кооперативных 
обществ Джарроу и Хебберна, об'еди
няющих свыше 25 тыс. человек, при
нята резолюция, в которой кооператоры 
приветствуют Советский Союз и обе
щают ему всяческую поддержку в 
борьбе против фашизма, за свободу и 
демократию. 

Члены «Славянского клуба» при 
Оксфордском университете передали 
сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания советскому народу и Красной 
Армии. 

Машиностроители завода Зигмунда в 
Дургаме шлют свои братские поздравле
ния московским машиностроителям, ко
торые героически сопротивляются фа
шистскому агрессору, вероломно напав
шему на СССР. Английские машино
строители обещают всякую помощь в 
этой общей борьбе народов Англии и 
Советской России. Резолюции солидар
ности с СССР приняты машинострои
телями Пекхэма, Ислингтона, Актона_, 
Чарлтона, Шеффилда, северовосточной 
федерацией лейбористских организаций, 
несколькими отделениями союза горня
ков Шотландии, железнодорожниками 
Ридинга, деревообделочниками Уолсолла 
и Грейса, отделением союза муници
пальных рабочих города Ситтингборн 
(графство Кент), отделением профсою
за автомобилестроителей Эддлстона 
(графство Суррей), отделениями коопе
ративной партии Восточного Ислингто
на (Лондон) и др. организациями. 

• 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Мно

гочисленные общественные организации 
США продолжают в своих резолюциях 
призывать к оказанию всесторонней 
поддержки Советскому Союзу и Англии 
для уничтожения гитлеризма. 

Центральный комитет «хорватских 
обществ», в которые входят американ
цы — потомки хорватов, сербов и сло
венов, хорватские газеты в США при
зывают США помочь борьбе СССР и 
Англии против разрушителей цивилиза
ции — Гитлера и Муссолини. 

Председатель крупной профсоюзной 
организации рабочих сельскохозяй
ственного машиностроения, входящей в 
Конгресс производственных профсоюзов 
в штате Иллинойс, Оке выступил с за
явлением, в котором призывал к ока
занию максимальной помощи СССР и 
Англии. Защита американской демокра
тии, указал Оке, будет невозможна, ес
ли Гитлер не потерпит военного пора
жения. 

Исполнительный комитет крупного 
профсоюза рабочих ювелирной промыш
ленности, входящего в Американскую 
федерацию труда, принял резолюцию, в 
которой призывает к «оказанию не
ограниченной поддержки английскому и 
советскому народам в их героической 
борьбе против националсоциализма». 
Профсоюз рабочих мясной промышлен

ности, входящий в Американскую фе
дерацию труда, опубликовал такую же 
резолюцию, в которой заявляет, что 
англосоветское соглашение окончатель
но открыло путь для уничтожения гит
леризма. 

Профсоюз рабочих электротехнической 
и радиопромышленности города Фила
дельфии заявляет, что героическое со
противление советского и английского 
народов кладет конец мифу о непобеди
мости держав оси и показывает пути к 
уничтожению гитлеризма. Аналогичную 
резолюцию принял профсоюз рабочих 
обувной промышленности в Бингемтоне 
(штат НьюЙорк), входящий в кон
гресс производственных профсоюзов. 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Ру
ководитель Павловской лаборатории при 
медицинской школе Джона Гопкинса 
доктор Хорсли Гантт заявил корреспон
денту ТАСС: 

«Союз Англии с СССР при поддержке 
США об'единяет три великих народа в 
битве за свободу и демократию. Победа 
этого мощного союза в их борьбе про
тив разрушителей человеческой куль
туры является неизбежной. Приветст
вую всех моих друзей и научных со
трудников в Советской РОССИИ». 

• 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). По 

сообщению чилийской газеты «Эль 
Сигло», чилийский народ глубоко воз
мущен нападением нацистов на Совет
ский Союз. В первые дни войны тыся
чи чилийцев приходили и звонили в ре
дакцию газеты, чтобы заявить о своей 
уверенности в победе Красной Армии и 
готовности поддержать Советский Союз. 

«Союз чилийской интеллигенции», в 
который входят лучшие чилийские писа
тели, художники и актеры, вынес ре
золюцию, осуждающую нападение на 
страну, «олицетворяющую дух созида
ния в области науки, искусства и ли
тературы». Резолюция требует также 
усиления борьбы против фашизма. 

Многие профсоюзные, крестьянские 
и юношеские организации также вы
неели резолюцию о поддержке Совет
ского Союза' и организуют массовые ми
тинги солидарности с СССР. 

Известный журналист Пиночет зая
вил: 

«Дело Советского Союза является де
лом всех свободных прогрессивных лю
дей, борющихся за подлинную демо
кратию». 

Председатель «Ассоциации друзей 
Советского Союза» доктор Миранда при
зывал всех друзей демократии оказатв 
поддержку Советскому Союзу. 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Веллинг
тонский корреспондент агентства Рей
тер передает, что в Веллингтоне созда
но НовоЗеландское общество культур
ной связи с СССР. Решение об орга
низации этого общества было принято 
на митинге под председательством спи
кера палаты представителей и предсе
дателя НовоЗеландского международно
го института Бернарда. Организация 
общества имеет целью способствовать 
развитию культурных, дипломатических 
и экономических отношений между на
родами СССР и Новой Зеландии и сде
лать все возможное для обеспечения 
победы над фашистскими агрессорами. 

На митинге присутствовали предста
вители различных кругов Новой Зелая
*ии. 

«САМАЯ МОЩНАЯ КОАЛИЦИЯ 
СВОБОДНЫХ НАРОДОВ» 

Из БуэносАйреса сообщают, что 
подписание англосоветского соглаше
ния было встречено с, большим удо
влетворением всем общественным мне
нием Аргентины. Газета «Критика» за
являет, что англорусский союз поло
жил основу самой мощной коалиции 
свободных народов для борьбы против 
фашизма. Председатель межсоюзной ко
миссии помощи демократиям Александр 
Хердман заявил: 

«Я считаю, что СССР является, 
безусловно, нашим союзником в борьбе, 
которую мы ведем для искоренения фа
шизма. Поэтому я заявляю, что друзья 
СССР являются нашими друзьями. Рос
сия борется за свою национальную 
независимость так же, как и Англия и 
другие страны, подвергшиеся агрессии 
гитлеризма». (ТАСС). 

Столкновения немцев 
с итальянцами 

в Греции 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из Анкары, лица, прибывающие 
из Греции, сообщают о ряде инциден
тов, имевших место между германскими 
и итальянскими солдатами. 

— Отношения между итальянскими 
и германскими войсками в Греции, — 
пишет корреспондент, — становятся все 
более напряженными. Весьма часто 
итальянцы не признают германские про
пуска на провоз продовольствия, и в свою 
очередь немцы очень часто отказывают
ся признавать подобные же итальян
ские пропуска. Очевидцы сообщают о 
вооруженном столкновении между 
итальянскими и германскими войсками, 
в результате которого имелось много 
жертв. После этого столкновения гер
манские офицеры пытаются изолиро
вать немецких солдат от итальянских. 

Далее корреспондент сообщает, что 
немцы часто высмеивают итальянские 
обычаи, издеваются над военной фор
мой итальянцев и т. д. ' 

Поскольку, пишет в заключение кор
респондент, марионеточное греческое 
правительство фактически не обладает 
никакой властью, оно не в состоянии 
восстановить порядок. В стране царит 
анархия. Греческий народ все более от
крыто проявляет свое недовольство. 

Секретные инструкции 
германских поработителей 

Варварское обращение с военнопленными 
в германских концлагерях 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюс из Женевы, группа фран
цузских военнопленных, прибывших в 
СентЭтьен из Германии, резко высту
пает против сотрудничества с Германи
ей. Представитель этой группы фран
цузский офицер заявил: «Невозможно 
сотрудничать с такими людьми. Их ну
жно уничтожить». 

Этот офицер рассказал, что в конц

лагере в Силезии они получали лишь 
похлебку из нечищенной картошки и 
нескольких зерен овса или ячменя. 
Хлеба они получали четверть фунта в 
день. Французские пленные спали на 
досках, покрытых соломой, и не имели 
одеял даже зимой. 

Бомбардировка Неаполя 
ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. В ночь 
на 21 июля, говорится в коммюнике, 
тяжелые английские бомбардировщики 
совершили налет на гавань и желез
нодорожный узел Неаполя. Бомбардиров
ка вызвала большие пожары, сопрово
ждавшиеся взрывами. 

В ту же ночь английские тяжелые 
бомбардировщики снова атаковали доки 
в Бенгази. Сброшенные бомбы вызвали 
пожары и взрывы. Все английские са
молеты без потерь вернулись на свои 
базы. , 

Комиссия по перемирию 
в Сирии 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Иеруса
лимский корреспондент агентства Рей
тер сообщает, что генералмайор Джон 
Кристолл назначен председателем ко
миссии по наблюдению за проведением 
в жизнь условий англофранцузского 
перемирия. Главным представителем 
правительства Виши в этой комиссии 
является генерал де Вердиллак, кото
рый был главой французской делегации 
во время переговоров о перемирии. 

НЬЮЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Аме
риканский журнал «Америкэн меркюри» 
публикует документ — «Инструкции 
германского верховного командования о 
поведении германских солдат в оккупи
рованных странах». Документ получен 
журналом от эмигранта Гансон Хабе, 
который после падения Франции был 
военнопленным в Дьезе (Франция), где 
служил в качестве переводчика у ко
мандира батальона. Там он перед своим 
бегством и получил этот документ, вы
пущенный гестапо. «Сомнений в под
линности документа,—пишет Хабе,—у 
меня нет». 

В инструкции указывается, что окку
пированные территории делятся на три 
группы. Группу «А» составляют стра
ны, сопротивление которых продолжа
лось и после оккупации. Группу «Б» 
составляют страны, которые защищали 
свои границы, но были побеждены по 
еле борьбы. В группу «С» входят стра 
ны, которые не оккупированы Герма
нией, но которые находятся в сфере 
германского влияния. 

В отношении группы «А» верховное 
командование Германии прикдзывает 
своим войскам принимать наиболее же 
стокие репрессии против партизан, к 
которым причисляются все оказываю 
щие в той или иной степени сопротив
ление германским фашистам. К этой 
группе отнесены Польша, Бельгия, 
протекторат Чехия и Моравия, Лота
рингия, Голландия, Норвегия и Сербия 
В указанных странах, помимо регуляр
ной армии, согласно инструкции, долж
ны содержаться штурмовые отряды и 
части гестапо и на них распростра
няется «приказ № 1 о состоянии тре
воги». (Хабе пишет, что речь идет, как 
это видно из приказа, о применении 
наиболее жестких мер против населе
ния). 

В странах группы «А» не менее 
25 процентов мужского населения от
правляется в германские «трудовые 
лагери». Остальные мужчины и жен
щины обязаны отбывать принудитель

ную трудовую повинность. Еврейское 
население в городах стран группы «А» 
загоняется в гетто, а в сельских местно

стях — в концентрационные лагери. 
В инструкции далее указывается, что 
все запасы товаров подлежат реквизи

ции и их предлагается сдавать в бли

жайшие «склады конфискованного». 
Хабе сообщает, что в инструкции гер

манского верховного командования пред

лагается расквартировывать германские 
войска, не считаясь с претензиями на

селения. 
В группу «Б» входят Франция, Ру

мыния и Дания, за исключением неко
торых городов этих стран, на которые 
распространяются правила группы «А». 
В документе указывается, что все выс
шие полицейские посты в этих странах 
должны быть заняты немцами — со
трудниками гестапо. Чтобы не вызы
вать недовольства и ненависти у на
селения, инструкция предлагает прояв
лять внешнюю «учтивость» к населе
нию, однако одновременно подчерки
вается, что потребности Германии в ра
бочей силе должны быть удовлетворе
ны любой ценой. Местные власти обя
заны поощрять отправку рабочих в 
Германию. 

Относительно стран, входящих в 
группу «С», в инструкции говорится, 
что технические и экономические по
требности Германии определяют воен
ный, политический и геополитический 
контроль над этими странами. Хабе пи
шет, что в эту группу входят такие 
страны, как. Испания,. Болгария, Вен
грия и, возможно, Италия. Германским 
солдатам в этих странах предлагается 
избегать носить германскую форму. Они 
обязаны вести активную пропаганду 
фашизма. Германские офицеры должны 
поощрять использование германских ра
бочих в военных отраслях промышлен
ности стран, входящих в группу «С», 
и сообщать о случаях, когда герман
ским рабочим отказывают в приеме на 
работу. 

Народы Балкан усиливают 
борьбу с оккупантами 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Из всех 
столиц балканских стран поступают 
сведения о новых бесчинствах герман
ских и итальянских оккупантов и о 
росте сопротивления населения окку
пантам. 

Анкарский корреспондент агентства 
АФИ сообщает, что под влиянием ге
роической борьбы Красной Армии во 
всех оккупированных странах усили
вается движение против фашизма. Осо
бенно чувствителен этот поворот в Бол
гарии, где немцы, к которым еще не
давно относились внимательно, испыты
вают ныне повсеместно презрительное к 
себе отношение. 

— Старания немцев,—пишет коррес
пондент,—сделать народы оккупирован
ных ими стран своими союзниками по
терпели полный крах. Анкарский кор
респондент агентства Рейтер сообщает, 
что в Софии между немцами и болга
рами произошло несколько массовых 
уличных боев. 

Корреспондент указывает также, что 
болгары уничтожили весь прошлогодний 
урожай табака, не желая продавать его 
по мизерным ценам, предложенным Гер
манией. 

Этот же корреспондент сообщает а 
распрях в лагере захватчиков в Гре
ции. Так, недавно между командами 
германских зенитных батарей в Афи
нах и прибывшими в город солдатами 
итальянских оккупационных войск про
изошло столкновение, в результате ко
торого имеются убитые и раненые. 

«Ныос кроникл» сообщает о систе
матическом ухудшении положения в 
Румынии. Невозможность достать ка
киелибо с'естные припасы, пишет га
зета, заставляет румын ненавидеть все, 
что связано с немцами. Система норми
рования продовольствия совершенно 
беспорядочна. Железнодорожное сообще
ние нарушено. Правительство Антоне
ску использует военное положение для 
уничтожения всех политических . про
тивников. Недавно в Бухаресте было 
казнено 50 чел. 

Война с СССР, принесшая невидан
ные разрушения Румынии, становится 
все более непопулярной, пишет газета. 
Германские солдаты становятся все бо
лее недисциплинированными. Они гра
бят дома и магазины в городах Румы
нии и убивают всех, кто пытается ока
зывать им сопротивление. По всей 
стране продолжает увеличиваться число 
актов саботажа. 

Внеочередная пресс-конференция 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 22го июля пресс
конференции иностранных корреспон
дентов Заместитель Начальника Совет
ского Информбюро тов. Лозовский С. А. 
заявил следующее: 

Внеочередная конференция созвана 
для того, чтобы ознакомить Вас с неко
торыми очень важными документами, 
захваченными 15 июля 1941 г. при 
разгроме 2го батальона 52 миномет
ного германского химического полка. 
Среди захваченных документов особен
ный интерес представляет пакет с над
писью: Мобилизационное дело. Ни в 
коем случае не отдавать в руки врага. 
Открыть только после получения сиг
нала «индантрен» из штаба • от главно
го командования. 

На пакете имеются две сургучные 
печати: «Главное командование армии. 
Отдел войск по созданию дымовых за
вес и газовой защиты». (Oberkoinmau
do des Heeres. Abteilung Ntebeltruppe 
und Gasabwehre). Внутри пакета 
имеется напечатанная в типографии в 
Берлине подробная секретная инструк
ция — «Стрельба химическими снаря
дами и минами», издания 1940 г., за
тем секретные дополнения к этой ин
струкции, разосланные войскам 11 ию
ня 1941 г. 

При анализе этих документов, прежде 
всего, обращают на себя внимание два 
момента: 

а) Эта инструкция разослана 11 ню
ня 1941 г., т. е. за 11 дней до напа
дения на Советский Союз; 

б) Попавший к нам в руки экзем
пляр имеет порядковый номер 4322. Это 
означает чрезвычайно широкое рас
пространение инструкции вплоть до 
каждого батальона всех родов войск. 

В вводной части этой инструкции 
сказано, что целью применения газов 
является: 

1. Вывести противника из строя, 
сломить боеспособность и уменьшить 
боевую силу; 

2. Стрельбой химическими снаряда
ми предотвратить занятие (противни
ком) определенных местностей. 

Что название отдела противогазовой 
защиты является только лишь маски
ровкой, видно из того, что в общей 
части инструкции сказано: «Внезапное 
применение газового оружия будет дей
ственнее до применения средств про
тивовоздушной обороны». 

Инструкция подчеркивает, что ини
циатива в применении отравляющих 
веществ должна быть в руках немец
ких войск, причем само применение 
должно быть массовым и для успеха 
оно должно быть внезапным. 

Вот как это изложено в общей ча
сти этой инструкции: 

«10) Химические боевые веще
ства обещают успех только при их 
массовом применении. Применение 
недостаточного количества химиче
ских боеприпасов бесцельно и яв
ляется бесполезной тратой ценных 
боеприпасов. 

11) Существенное значение для 
успеха стрельбы химическими сна
рядами имеет внезапность. К этому 
следует всегда стремиться, в особен
ности когда противник обладает хо
рошей противогазовой дисциплиной 
и хорошими противогазовыми сред
ствами. 

Цели внезапности, служит также 
каждое изменение в видах приме

ненных боевых химических веществ 

и в способах применения этих 
средств. 

Значение внезапности при стрель
бе химическими снарядами против 
живой силы настолько велико, что в 
исключительных случаях можно до
биться успеха и при менее благо
приятной погоде и местности, если 
только удастся внезапность». 
Из этой инструкции, разработанной 

чрезвычайно детально еще в 1940 г., 
а также из двух дополнительных ин
струкций от 11 июня 1941 г. и ра
зосланных всем соединениям вплоть до 
батальонов всех родов войск видно, 
что германское верховное командование 
решило вести против СССР химиче
скую войну, причем войска готовились 
и готовятся к внезапной и массирован
ной химической атаке и заражению 
площадей и об'ектов стойкими отра
вляющими веществами на длительное 
время. [ 

Тов. Лозовский перечисляет различ
ные виды химических мин и снарядов, 
упоминаемые в инструкциях и подчер
кивает, что кроме этих мин немцы 
предполагают использовать новые виды 
снарядов, мин и гранат, представляю
щих комбинацию различных отравляю
щих веществ в одной оболочке. 

Все эти документы свидетельствуют 
о том, что мы имеем дело с заранее 
обдуманным преступным намерением 
германского правительства и германско
го командования в нарушение всех ме
ждународных соглашений применять 
различного рода отравляющие вещества 
для своих агрессивных целей. Герман
ское правительство и германское коман
дование, не задумываясь, подготовляют 
нарушение международной конвенции 
от 17 июня 1925 г. «О запрещении 
применения на войне удушливых, ядо
витых или других подобных им газов 
и бактериологических средств», к ко
торой Германия присоединилась в 
1929 г. Но в свое оправдание герман
ское правительство может сказать, что 
это не первая и не последняя конвен
ция, которую оно нарушило, и не пер
вый и не последний договор, который 
оно превратило в клочок бумаги. 

Немцы любят много говорить о ры
царстве и благородстве — картежные 
щулеры имеют также склонность к та
кого рода декламации — немцы утвер
ждают, что они несут в мир новую 
культуру и новую цивилизацию, что 
они являются культуртрегерами и проч. 
Это не культуртрегеры, а бомбентреге
ры, которые готовы поджечь, разру
шить весь мир, отравить миллионы лю
дей, разорвать на куски сотни тысяч 
женщин и детей для своего личного 
обогащения. 

Господа фашисты думают, что можно 
покорить и перестроить в своих инте

ресах мир путем кровавого насилия, 
бомб и отравляющих веществ. Ни бом

бы, ни газы — ничто в мире не мо

жет задушщь волю народов СССР к 
свободе, к своей культуре и государ

ственной независимости. Мы имеем 
стальные нервы. Мы можем и будем 
продолжать борьбу годы, если это нуж

но, пока фашизм не сгорит в зажжен

ных им пожарах и не захлебнется в 
своей собственной крови. 

• 
Иностранным корреспондентам были 

пред'явлены подлинники захваченных 
документов и розданы фотокопии этих 
документов. 

Американский заем 
Англии 

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский 
министр финансов Кингсли Вуд заявил 
в палате общин, что США предостав
ляют Англии заем на сумму в 425 млн. 
долларов для покрытия расходов по во
енным поставкам, которые были произ
ведены до принятия закона о передаче 
в аренду или взаймы вооружения. 
Заем выпускается на срок в 15 лет. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, американ
ский сенат одобрил законопроект, пре
доставляющий президенту право рекви
зировать до 30 июня 1943 года воен
номорское и военное оборудование, ма
шины, станки и материалы для воен
ного производства. Этот законопроект 
еще не одобрен палатой представите
лей. 

Военные действия в Китае 
За последние дни возобновились во

енные действия в южной части про
винции Шаньси в районе Чжунтяо
шаньских гор. Китайские части разви
вают активные действия в западной 
части этого района. В районе Маоцзин
ду и Пиплу на прошлой неделе в тече
ние нескольких дней происходила ар
тиллерийская перестрелка. Японская 
артиллерия пыталась разрушить Луп
хайскую железную дорогу и прервать 
движение по. ней. 

В западной части провинции Шань
дуп отмечаются бои между японскими 
войсками и китайскими партизанами в 
20 км южнее Линьцзиня. Бои идут 
также в некоторых пунктах северной 
части провинции. (ТАСС). 

Голод во Франции 

НЬЮЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
Стедлер, который со времени оккупа
ции Франции немцами находился в Па
риже и недавно прибыл в Берлин, 
сообщает, что в оккупированной зо
не Франции ощущается острый недо
статок мяса, масла, молока, жиров и 
другого продовольствия. Цены на не
которые продукты, если их только 
вообще можно достать, повысились на 
500 проц. Германские и француз
ские эксперты признают наличие не
доедания в результате нехватки мяса, 
жиров и молока. По словам Стедлера, 
за весь год, проведенный им в Париже, 
он получил всего один стакан молока. 

Члены Кембриджского университета— 
Академии наук СССР 

Академия наук СССР получила из 
Кембриджа (Англия) следующую теле
грамму: 

— Самый горячий привет и под
держку в героической борьбе вашей 
страны против общего врага от членов 
Кембриджского университета. 

Вицеканцлер Бенианс. Руководи
тели колледжей—Чейз, Ричмонд, 
Тревелиан. Профессора — Адриан, 
Корнфорд, Эддингтон Харрис, Хи
лари Харрис, Хильтон Хопкинс, 
Лаутерпрахт, Робертсон, Тейлор, 
Тиллэй. Доктора — Хилл, Нидхэм, 
Стюарт. 

В ответ за подписью вицепрезиден
та Академии наук СССР академика 
Е. А. Чудакова была послана на имя 
вицеканцлера Кембриджского универ
ситета профессора Бенианс следующая 
телеграмма: 

«Академия наук СССР благодарит 
членов Кембриджского университета за 
дружеское приветствие. Советские уче
ные выражают уверенность в том, что 
народы Советского Союза и Велико
британии, об'единив свои силы, побе
дят в исторической борьбе за культуру 
и свободу против фашистской тирании». 

(ТАСС). 

Телеграмма зам. премьер-министра 
Монгольской Народной Республики 

Из УланБатора 
Москва, ВОКС, Кеменову 

Сердечно признателен за Ваши поз
дравления по случаю двадцатилетнего 
юбилея Монгольской Народной Респуб
лики, которыми я был искренне тро
нут. Убежден, что нерушимая дружба 
Монгольского и Советского народов бу
дет еще более крепнуть тем более сей

Сотни тонн, мяса, 
рыбы, овощей 

СТАЛИНО, 23 июля. (ТАСС). Кол 
лективы шахт и заводов, торговых и 
кооперативных организаций Сталинской 
области всемерно расширяют местную 
продовольственную базу. Подавляющее 
большинство предприятий создало свои 
подсобные хозяйства. При сотнях за
водских и шахтных столовых органи
зованы свинооткормочные пункты. За 
последнее время на откорм было по
ставлено около тысячи свиней, — это 
уже дало столовым 500 тонн мяса, кото
рое прежде заготовлялось в совхозах и 
колхозах, ввозилось1 из других областей. 
Несколько тысяч свиней откармлива
ются на специальпых пунктах, создан
ных при торгующих организациях. 

Чистяковский трест столовых орга
низовал разведение рыбы. В шахтных 
столовых в этом году появилась рыба 
из своего подсобного хозяйства. Широ
ко используются местные водоемы. 
Облпищепром создал свои питомники 
для разведения мальков, в 23 пруда 
мальки уже выпущены. Организуются 
фермы водоплавающей птицы. 

Местная инициатива еще более рас
ширяет производственные ресурсы обла
сти. В Мариуполе имеется старый, за
пущенный сад, который одно время 
даже собирались вырубить. Работники 
Птицепромсоюза привели его в порядок. 
Наднях здесь начался сбор крыжовни
ка и смородины. 

В БолыпеЯнисольском и Володар
ском районах созданы районные пище
вые комбинаты, в которых будут вы
рабатываться различные продукты. В 
скором времени вступят в строй еще 
6 комбинатов. 

час, когда Советский Союз вынужден 
вести отечественную войну с злейшим 
врагом всего прогрессивного человече
ства— германским фашизмом. От души 
желаю Вам успеха в работе и доброго 
здоровья. 

СУРУНЖАБ. 

Досрочная оплата 
з а й м а 

ТАШКЕНТ, 23 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Десятки тысяч колхозников 
Узбекистана досрочно погашают подпис
ку на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). 

Ежедневно колхозники вносят в сбер
кассы более 3,5—4 млн. рублей. Свыше 
68 проц. всей подписки на заем в 
сельских местностях Узбекистана уже 
оплачено наличными. 

Особенно активно вносят деньги по 
подписке на заем в КараКалпакской 
АССР, где сумма подписки оплачена 
наличными на 98 проц., и в Хорезм
ской области — на 95 проц. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Парень из нашего города. 
Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ —Очень точно — 
очень срочно. Нач. в 7.30 веч. 

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

МОСГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
■ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 
джазоркестр РСФСР под упр. и при уч. 
Леонида УТЕСОВА. Новая программа. На
чало в 7.30 веч. Билеты продаются. 

ГОС. ТЕАТР им. 1?ВГ. ВАХТАНГОВА. 
Суббота, 26 июля — Фельдмаршал 

Кутузов. 
Воскресенье, 27 июля — Маскарад. 

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

Г 

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 пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477»»; Секретариата — К»»871; Советского строительства — К-1-42-15; Экономического — К-5-М-М; Сельского хозяйства — К3825": Информации — K389S7: Иностранного — K481S1. Литературы и искусства

Культуры — К233К2; Писем — K4779S: Иллюстрационного — K53D5S. О недоставке газеты в срок звонить: К-З-М-М или К-5-44-97. Прием об'явленнй в Москве — K1S540, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 38484. 
■ К-«- 31-44: 

Б19363. Типография «Известий Советов депутата! трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 8. 


