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Президиума Верховного Совета 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
Д. ГУСТИНИЧ. Фашистские изверги 

истребляют славянские народы. 
Татьяна ТЭСС. Искусство хирурга. 

B. КАТАЕВ. Великосветская история. 
C. МАРШАК. Вся Европа. 
В фонд обороны. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
А. СКЛЕЗНЕВ. В наступательном бою. 
М. РУЗОВ. Фронтовые заметки. Ал. КОЛ

ГУШКИН. На воздушных подступах к 
Ленинграду. Бр. ТУР. Сын города Ленина. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино
странных корреспондентов. 

Советская военная миссия в США. 
Движение солидарности с Советским 

Союзом. 
Позорный провал кампании по вербовке 

«добровольцев» для борьбы против СССР. 
Уныние и голод в Германии. 
За нарушение правил пожарной охраны—* 

под суд. 

Образцово поставить 
противопожарную охрану 

i t » 
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В приказе Народного Комиссара Обо
роны Союза ССР товарища Сталина по 
противовоздушной обороне г. Москвы 
особо отмечена работа московских по
жарных. За проявленное мужество и 
умение в отражении налета вражеской 
авиации в ночь на 22 июля личному 
составу пожарных команд города Моск
вы об'явлена благодарность. 

Высокая оценка вождя вдохновила 
ресь личный состав пожарных команд 
'осквы и других городов. В дни по

следующих налетов пожарные Москвы 
работали с утроенной энергией, прояв
ляя образцы мужества и героизма. 

Озверелые фашисты попытались со
вершить массовые налеты на Москву. 
Набив руку на бомбардировке мирного 
населения городов и сел Западной Ев
ропы, зазнавшиеся фашистские летчи
ки надеялись на легкий успех. Но и 
здесь благодаря большевистской орга
низованности, умелой постановке про
тивовоздушной обороны Москвы гер
манское командование провалилось. 
Обозленные своими неудачами, гитле
ровские летчики, привыкшие сеять 
смерть и разрушения, совершать мас
совые убийства мирного населения, 
сбрасывали фугасные и зажигательные 
бомбы куда попало — на школы, 
больницы, жилые дома, лишь бы удрать 
от советских летчиковистребителей, 
спрятаться от метких зенитчиков, 

В первый налет на Москву в городе 
было подожжено несколько зданий. 
На борьбу с огнем энергично и друж
но выступили московские пожарные 
команды, команды промышленных 
предприятий, пожарные посты, домов. 

Первые дни борьбы с вражескими 
налетами показали, что в личном со
ставе пожарных команд Москвы мно
го людей, не знающих страха, полных 
мужества, отваги и героизма. Ничто 
не останавливает советского пожарни
ка — ни разрывы бомб, ни опасность 
обвалов, ни едкий дым. Перед муже
ством советских людей огонь отступает. 

В ночь на 22 июля бойцы Нской 
пожарной команды тт. Мингалеев, Тре
филов, Астахов оказались окруженны
ми огнем: буквально <в нескольких мет
рах от них бушевало пламя. Но бойцы 
не отступали, а шли вперед. Даже по
лучив ранения, они твердо стояли на 
боевом посту и спасли от огня дет
ские ясли и рабочее общежитие. 

Советские люди для спасения жизни 
других не жалеют своей жизни. В 
этом сказываются храбрость, отвага, 
незнание страха в борьбе—драгоценные 
качества советского человека. Началь
ник караула Нской пожарной коман
ды тов. Толстоухов был направлен на 
ликвидацию пожара в детской больни
це, варварски подожженной фашистски
ми разбойниками. Ни густой дым, ни 
пламя огня, ни высокая температура 
не остановили смелого, находчивого 
командира. Когда в интересах дела 
нужно было подняться на крышу по 
водосточной трубе, тов. Толстоухов, как 
командир, показал пример отваги, он 
увлек за собой младших командиров 
тт. Мальцева Кашкина. Усилиями сме
лых пожарных пожар был ликвидиро
ван, 100 больных детей спасены и от
правлены в надежное место. Так са
моотверженно работают советские пат
риоты, кому страна поручила охрану 
от огня домов, имущества. 

Беззаветная преданность партии 
Ленина—Сталина, родине, сознание от
ветственности в это грозное для Со
ветской страны время, — вот что вдох
новляет бойцовпожарников. Опасно
сти, угроза смерти не страшат их, 
и они, как храбрые люди, побеждают. 
Командир тов. Отлеснов шел впереди 
своей команды со стволом в руках. 
Лично показывая, как надо бороться с 
огнем, он получил ранение головы, 
бедра, но не покинул своей боевой по
зиции, как не покидает ее часто на 
поле боя раненый красноармеец или 
командир. Несмотря на ранение, тов. 
Отлеснов заявил: «Я готов снова к 
борьбе против фашистских зажигатель
ных бомб». 

За проявленную самоотверженность 
при ликвидации пожаров в Москве во 
время бомбардировки вражескими са
молетами Народный Комиссар Внут
ренних Дел тов. Берия наградил ряд 
работников пожарных команд г. Мо
сквы. Боевым оружием награждены 
начальник отделения тов. Ф. Воробьев 
я начальник караула тов. А. Дуринин. 
Боец И. Иванов, командир отделения 

П. Головкин, шофер П. Шебанов, 
командиры отделений И. Котов, 
М. Скуровский, пом. командира отде
ления К. Ермаков и старший инспек
тор И. Лапиков награждены часами с 
надписью от НКВД СССР. Эти люди 
показали образцы мужества; рискуя 
своей жизнью, они с честью выполни
ли боевое задание. 

Советские борцы с огнем, угрожаю
щим нашим домам, предприятиям, об
щественным зданиям, имеют целую 
армию помощников из населения. 
Пожарные посты в домах работают с 
такой же энергией и энтузиазмом, как 
и пожарные  профессионалы. Первые 
фашистские налеты на Москву показа
ли, что очень многие жители столицы 
знают, как надо действовать против за
жигательных бомб. Вот один из типич
ных примеров. На одной из улиц горо
да загорелись три деревянных построй
ки. Создалась явная угроза прилегаю
щим строениям. Обстановка требовала 
быстрых и решительных действий. Уви
дя, что своих сил недостаточно, коман
дир отделения пожарной команды 
тов. Осипов создал четыре команды из 
местного населения. Находясь все вре
мя на самых опасных и цешающих 
участках, он личной храбростью увле
кал и вел за собой в наступление на 
огонь добровольных помощников, уме
ло организуя их. Так тов. Осипов 
сумел ликвидировать пожар. 

Помощников у московских пожар
ных много. 

Враг пытается запугать население 
Москвы бомбардировкой и пожарами, 
но он забыл, с кем имеет дело. Гитле
ровские бандиты не учли, что совет
ский народ, тесно сплоченный вокруг 
своей большевистской партии, вокруг 
товарища Сталина, не. пожалеет ника
ких усилий, чтобы отстоять дело, за 
которое боролись его отцы, за которое 
боролся и борется он сам, лишь бы 
окончательно разгромить врага. 

Первый успех борьбы с вражескими 
зажигательными бомбами не должен 
вскружить никому голову. Впереди 
весьма серьезная борьба, враг еще 
не раз попытается поджечь наши 
дома. К этому надо быть всегда гото
вым. Необходимо будет еще и еще раз 
проверить дело противопожарной охра
ны, добиться идеальной постановки 
ее. Недопустимо, когда руководители 
промышленных предприятий, надеясь 
на помощь городских пожарных 
команд, сами не проявляют особой за
боты о своей пожарной команде, не 
добиваются, чтобы она работала об
разцово. Недопустимо, когда жилой 
дом не имеет пожарного поста, подго
товленного к тушению зажигательных 
бомб, борьбе с огнем. Надо шире по
пуляризовать опыт передовых домов, 
уже имеющих образцовые пожарные 
команды. Эти передовые команды по
казали, что, если с зажигательной 
бомбой бороться умело, храбро дей
ствовать против огня, никакой пожар 
не страшен. Самое страшное—паника, 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 27 июля 

В течение ночи на 27 июля наши 
войска продолжали вести напряженные 
бои на Смоленском и Житомирском на
правлениях. На остальных направле
ниях и участках фронта крупных бое
вых действий не велось. 

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

• 
Успешно выполнив задание, бомбар

дировщики части майора Степанова воз
вращались на свой аэродром. В пути 
они обнаружили большое скопление фа
шистских войск. Тов. Степанов радиро* 
вал в штаб соединения о подготовке 
немцев к возможному наступлению в 
районе С. К указанному месту немед
ленно вылетели самолеты части подпол
ковника Михайлова и рассеяли против
ника. Уничтожено около 20 немецких 
танков и 35 автомашин. Одна немецкая 
зенитная батарея выведена из строя. 

• 
Самоотверженно работают инженеры 

и техники Энского авиационного соеди
нения. За все время войны в этом со
единении не было ни одной задержки 
вылета машин. Исключительную наход
чивость показал авиатехник 1 ранга 
т. Коников. На раз'езде Н. вражеский 
снаряд разрушил паровоз воинского эше
лона. Несколько платформ и один кры
тый вагон с ценным авиационным гру
зом остались на запасных путях. Тов. 
Коников закрепил на первой платформе 
фюзеляж ремонтируемого истребителя, 
запустил авиационный мотор и увел 
таким образом часть эшелона с запас
ными частями и инструментом к стан
ции назначения. 

Батальон энского полка под коман. 
дой капитана Сенюшкина 12 часов от
ражал близ местечка К. натиск немец
кофашистской части. Противник четы
ре раза атаковал наши позиции, но 
неизменно отбрасывался, теряя сотни 
солдат. Тогда фашисты предприняли 
комбинированную атаку танками и пе
хотой. Артиллерийским и пулеметным 
огнем советские бойцы отбили атаку 
врага и перешли в контратаку. Против
ник отступил, оставив больше тысячи 
убитых и раненых, много подбитых 
танков, мотоциклов, пулеметов и авто
матов. 

• 
Артиллерийское подразделение, кото

рым командует т. Церникель, три дня 
задерживало мотомехчасти противника 
в районе Н. Немецкая пехота, воору
женная минометами и легкой артилле
рией, при поддержке танков, много раз 
пыталась атаковать наших артиллери
стов. Все атаки были отбиты. В трех
дневных боях подразделение уничтожи
ло 15 немецких танков, 2 минометных 
батареи, взвод 105миллиметровых пу
шек и расстреляло два батальона фа
шистской пехоты. 

тенанта Н. Фотченко сбило огнем зе
нитных пулеметов два немецких четы
рехмоторных транспортных самолета 
«ФВ200». На самолетах найден боль
шой груз запасных частей для авиа
ции. 

• 
Отправив все резервы на восточный 

фронт, Германия оставила в оккупиро
ванной Франции только небольшие гар
низоны из резервистов и инвалидов. На
днях недалеко от французского города 
Берк местные рыбаки, воспользовавшись 
уменьшением гарнизона, напали на ла
герь германских солдат. Рыбаки Пере
били 25 солдат, уничтожили 6 пуле
метов и много боеприпасов. 

Героически борются украинские пар
тизаны против фашистских войск. Член 
правления колхоза им. 14летия Октяб
ря замечательный снайпер т. А., об
стреливая с деревьев врагов, система
тически выводит из строя фашистский 
командный состав. Бесстрашный пар
тизан уже уничтожил 32 немецких 
офицера. Партизан Андрей Кондратьев 
пробрался в помещение штаба немец
кой части и бросил гранату. 7 офице
ров убито и 9 ранено. От взрыва ге
ройски погиб и сам юный патриот. 

Партизанский отряд, которым коман
дует мастер завода т. Д.; уничтожил ох
рану и минировал мост через реку С. 
Немецкий поезд, состоящий из 26 ци
стерн с бензином и маслом, взорвался 
и полетел в воду. 

производится в несколько раз быстрее, 
чем прежде. В депо парка имени 
Калинина до войны работали шесть 
электромонтеров. Четверо из них сей
час призваны в Красную Армию. Те
перь молодые электромонтеры т.т. Еф
ремов и Иванов вдвоем заменяют ше
стерых. Кузнец колхоза «Броневик», 
Юрьевецкого района, Ивановской об
ласти, т. Гальцев в дни войны скон
струировал и построил стогометатель, 
который заменил труд пяти колхозни
ков. По инициативе рабочей молодежи 
Тульского энского завода в июле внед

рено в производство 112 предложений, 
дающих заводу около полмиллиона руб
лей экономии. Молодой слесарь т. Фи
липпов, облегчив и упростив один при
бор, в восемь раз удешевил его про
изводство. По предложению наладчика 
станков машиностроительного завода 
имени Куйбышева т. Муравьева сей 
час один производственный процесс 
длится 7—8 минут вместо 30. На 
энской обогатительной фабрике не 
знают сейчас слово «утиль», — все 
идет в дело. 

Утреннее сообщение 28 июля 
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и учреждений, допускающих преступ
ную небрежность в постановке проти
вопожарной обороны, надо привлекать 
к суду военного трибунала. 

Местная промышленность обязана 
наладить еще более быстрый и мае 
совый выпуск различного пожарного 
инвентаря, которым должны быть пол
ностью вооружены пожарные команды 
домов. Сами жители города могут и 
должны проявить в этом направлении 
больше инициативы, выдумки. Важно 
усвоить одно — успех борьбы с пожа
рами зависит от нас самих. 

Советский народ ведет великую 
отечественную войну с фашистской 
Германией. Враг мечтает о поджоге 
и разрушении наших городов и для 
этого направляет эшелоны своих са
молетов с черной зловещей свастикой. 
Наши доблестные летчикиистребители, 
артиллеристызенитчики, прожекторис
ты умело отражают вражеские нале
ты. Но надо помнить, что даже один 
вражеский самолет, прорвавшийся в 
город, может нанести большой вред. 
Не допускать пожаров, быстро ликви
дировать очаги пожаров — прямая обя
занность каждого советского граждани
на, где бы он ни находился. Образцо
вой постановкой противопожарной 
обороны сорвем расчеты подлого врага, 
ускорим его разгром! 

Творческая деятельность советских 
ученых, научных работников и специа
листов направлена на разгром лютого 
врага нашей родины — германского 
фашизма. Профессор Горьковского инду
стриального института тов. Панкин 
сконструировал прибор, ускоряющий во 
много раз режим резания металлов. До
цент тов. Зыков изобрел прибор, кото
рый в десять раз сократил затраты 
времени на наладку автоматов. Доцент 
тов. Лаптев и его сотрудники разрабо
тали способ повышения калорийности 
генераторного газа на 25 процентов. 
Инженер Воронежского областного зе
мельного отдела тов. Лузганов предло
жил изменить конструкцию распылите
ля карбюратора в тракторах, что зна
чительно экономит горючее и увеличи
вает мощность двигателя. Пятнадцать 
рационализаторских предложений, даю
щих заводу шесть миллионов рублей 
экономии, внесли за дни отечественной 
войны сотрудники лаборатории энского 
машиностроительного завода т.т. Вла
сов, Гильдина, Морозов и Сироткин. Ве
дущий конструктор энского конструк
торского бюро тов. Назаретян вместе с 
коллективом конструкторов разработал 
новое приспособление, в несколько раз 
повышающее производительность неко 
торых автоматических станков. 

В течение ночи на 28 июля продол
жались боевые действия наших войск 
на Невельском, Смоленском и Жито
мирском направлениях. 

На остальных участках фронта чего
либо существенного не произошло. 

Наша авиация в ночь на 28 июля 
во взаимодействии с наземными вой
сками действовала по частям против 
ника, его аэродромам и бомбардировала 
нефтегородок Констанцы. Наша авиа 
ция бомбардировала также финский 
броненосец береговой обороны. Наблю
дались прямые попадания 500 кг. бомб 
и сильные взрывы. 

• 
Рота лейтенанта Ястребова штыко

вым ударом опрокинула противника и 
ворвалась в город Ж. Закипел уличный 
бой. Враг обстреливал красноармейцев 
с крыш и из окон. Но рота т. Ястре
бова упорно продвигалась вперед, вы
бивая врага из каждого дома. Особенно 
хорошо действовали в уличном бою 
красноармейцы гранатометчики Спири
донов, Яншин и Комлев. Они подавля
ли огневые точки, поражали солдат 
противника, скрывавшихся за каменны
ми укрытиями домов и заборов. Снай
перы роты Зябликов, Лухманов и Гиб
риков уничтожали неприятельских офи
церов и немецких стрелков на черда
ках и крышах. Фашисты были выбиты 
из города. Враг потерял около 240 сол
дат убитыми и ранеными. 

жант Косяков вывел из строя 14 тан
ков, ефрейтор Трушкин и старшина 
Грохотов — по 12 танков. 

Сторожевой катер энского подразде
ления обнаружил в Балтийском море 
резиновую лодку с четырьмя герман
скими летчиками. Взятые в плен нем
цы рассказали, что их гидросамолет, 
подбитый зенитчиками береговой оборо
ны, был вынужден сесть на море. 

• 
У пленного германского летчика 

22 эскадрильи Фридриха Волленбер
гера найдено письмо. «Невеселые у 
нас новости. С тех пор, как тебя 
увезли в госпиталь, — пишет Воллен
бергер своему приятелю, — нашу эс
кадрилью изрядно потрепали Каждый 
день гибнет много машин. Из старых 
мало кто уцелел. Нам все время при
сылают пополнения, но это неопытные, 
необстрелянные юнцы, не нюхавшие 
пороху. Да и старички вылетают те
перь с опаской. Нет уверенности, ка
кая была раньше. Многим приходится 
летать на «старых галошах». Нам 
прислали устаревшие самолеты «Ю86». 
У них, сам знаешь, скорость чере
пашья. Все это очень угнетает». 

Энское подразделение морской авиа
ции вылетело бомбить германские транс
порты с военным грузом, направляв
шиеся в один из финляндских портов. 
Вскоре были обнаружены два немецких 
транспортных парохода и одна баржа. 
Первая бомба, сброшенная с самолета 
лейтенанта Я. Забелло, вызвала на 
барже пожар. От второй бомбы баржа 
пошла ко дну. Лейтенант К. Линьков 
попал одной бомбой в пароход, гружен
ный боеприпасами. Пароход взорвался 
и затонул. 

• 
В одном из упорных боев на Юго

западном фронте лейтенант Таубеков 
прямой наводкой из гаубицы расстре
лял вражескую колонну и вывел из 
строя более 50 автомашин неприятеля. 

Вечернее сообщение 27 июля 

Г 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом Красного Знамени генерал-
лейтенанта Курочкина П. Д., корпусного комиссара 
Семеновского Ф. А„ генерал-лейтенанта Лукина М. Ф„ 

дивизионного комиссара Лобачева А. А. 
За образцовое выполнение боевых заданий Главного Командования на фрон

те борьбы с германским фашизмом и за проявленные при этом доблесть и му
жество наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генераллейтенанта Курочкина Павла Алексеевича. 
2. Корпусного комиссара Семеновского Федора Алексеевича. 
3. Генераллейтенанта Лукина Михаила Федоровича. 
4 . Дивизионного комиссара Лобачева Алексея Андреевича. 

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

Москва, 'Кремль. 27 июля 1941 г. 

Телеграмма Ассоциации работников Совета 
Лондонского графства 

Ассоциация работников Совета Лон
донского графства обратилась к работ

икам учреждений системы Московского 
городского Совета с телеграммой, в ко
торой говорится: 

«В этот час серьезных испытаний для 
евободы и независимости наших стран, 
которым одинаково угрожают зверская 
гитлеровская агрессия и навязываемый 
гитлеризмом варварский строй жизни, 
Генеральный Комитет Ассоциации работ
ников Совета Лондонского графства при
ветствует работников учреждений систе
мы Московского городского Совета. Мы время и нашей задачей». 

надеемся, что Москва не допустит та
ких жестоких бомбардировок, каким 
подвергся Лондон. 

На вашу страну выпала вся главная 
тяжесть вражеских атак. Наша страна 
делает все возможное, чтобы помочь вам 
в этой ожесточенной борьбе, которую 
вы ведете с таким мужеством и упор
ством, помогая нам. 

Выражаем вам горячее сочувствие и 
шлем наилучшие пожелания. Выполня
емая вами задача является в то же 

В течение 27 июля наши войска ве
ли бои с противником на Невельском, 
Смоленском и Житомирском направле
ниях. На остальных участках фронта 
значительных боевых действий не про
исходило. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками атаковывала части 
противника и действовала по его аэро
дромам. За 26 июля наша авиация 
уничтожила 104 немецких самолета, из 
них большую часть разбила и подожгла 
на аэродромах противника. Наши поте
р и — 12 самолетов. 

По уточненным данным во время на
лета немецких самолетов на Москву в 
ночь с 26 на 27 июля сбито не 6, а 
8 немецких самолетов. 

В течение 26 июля авиацией и ко
раблями Краснознаменного Балтийского 
флота потоплены два миноносца против
ника, одна подводная лодка, два транс
порта с топливом и выведен из строя 
один сторожевой корабль. 

• 
Бойцы и командиры энского соеди

нения разгромили германскую пехотную 
дивизию. Сообщаем некоторые подроб
ности этого разгрома. Одна из вновь 
подведенных фашистских дивизий на
чала наступление против наших войск. 
Командование соединения решило задер
жать наступающую дивизию и окру
жить ее для полного уничтожения. К 
концу первого дня боя немцы, не вы
держав энергичных ударов советских 
войск, были вынуждены перейти к обо
роне и окопаться. В это время танки и 
мотопехота полностью завершили окру
жение германской дивизии. Рано утром 
над германской дивизией показались 
эскадрильи советских бомбардировщи
ков. В фашистов полетели сотни бомб. 
Ьраг пустил в ход всю противотанко
вую и другую артиллерию и сделал от
чаянную попытку вырваться из окру
жения, но всюду встретил артиллерий
ский и пулеметный огонь. Наши проти
вотанковые орудия подбили 20 немец
ких танков и танкеток. Чтобы спасти 
дивизию от верной гибели, немцы пред
приняли ряд атак с фронта, но с огром
ными для них потерями были отброше
ны. Огонь и сопротивление окруженной 
дивизии слабели с каждым часом. К 
концу вторых суток боя наши войска 
перешли в наступление. Группы наших 
танков подавили остатки артиллерий
ских батарей и пулеметных гнезд про
тивника. На пехотные части герман
ской дивизии бросились наши танки и 
славные пехотинцы. Машины на огром
ной скорости давили гусеницами и рас
стреливали в упор фашистских солдат. 
По предварительным данным 4.000 не
мецких солдат и офицеров нашли моги
лу на поле боя. Наши санитары подо
брали около 3.500 раненых немцев. 
Взято большое количество пленных. 
Уничтожено несколько десятков танков, 
много автомашин и мотоциклов, 40 про
тивотанковых орудий, 12 тяжелых и 8 
легких орудий и 20 минометов. Остат
ки разгромленной дивизии в панике об
ратились в бегство. 

• 

Энская часть под командованием май
ора В. Скатерщикова окружила в фа

шистском тылу и уничтожила саперный 
батальон противника, направлявшийся к 
пункту Б. для восстановления взорван
ных мостов. Захвачено все снаряжение 
батальона и 13 автомашин. 

* 
Вблизи города П. на сторону Крас

ной Армии добровольно перешел стар
ший вахмистр 161 артиллерийского 
полка 61 пехотной германской диви
зии Феликс Зимокат. Он заявил, что 
решение о переходе на сторону Крас
ной Армии у него созрело под. влия
нием советских листовок, которые раз
брасываются над германской армией. 
«Солдаты с большой жадностью чита
ют листовки Красной Армии, — сказал 
он, — но офицеры отбирают листовки 
и жестоко расправляются с теми, у 
кого их находят. Многие солдаты на
шей батареи в связи с большими по
терями, понесенными нашим полком, 
не верят в возможность победы Герма
нии над Советским Союзом». 

• 
Несколько дней бесчинствовали нем

цы в селе Лахва — грабили, убивали 
беззащитных людей, насиловали жен
щин. Фашисты расстреляли троих 
крестьян за то, что они отказались со
общить, где скрывается председатель 
сельского совета. Ночью на гитлеров
ских головорезов напал партизанский 
отряд железнодорожников под командо
ванием путевого обходчика БрестЛи
товской дороги тов. Петра Г. Парти
заны, перебив офицеров и солдат, зах
ватили оружие и снаряжение. Наднях 
партизаны узнали, что немцы побли
зости оборудуют склад для горючего. 
Выждав пока фашисты подвезут на 
базу побольше цистерн с горючим, 
партизаны подожгли склад. 

* 
За последние дни боями наших ча

стей на ряде участков фронта установ
лено, что немцы используют большое 
количество танков в качестве непод
вижных бронированных огневых точек, 
зарывая машины в землю. Такое ис
пользование танков, лишающее их ос
новного тактического качества — под
вижности, является следствием отсут
ствия горючего и невозможности под
воза его к передовым германским мо
томехчастям. Так, в районе Л. боль
шое количество германских танков, 
зарытых в землю, было уничтожено 
частями Красной Армии; у П. наша 
разведка обнаружила большую колон
ну фашистских танков, зарытых в 
землю в 3—4 ряда. После сообщения 
разведки наша авиация вылетела для 
уничтожения этих танков. 

Группа красноармейцев под командо 
ванием майора Ральникова совершила 
смелый налет на германские артилле 
рийские позиции. Она захватила два 
орудия и автомашину, нагруженную 
130 снарядами. Повернув орудия в сто
рону врага, смельчаки выпустили все 
снаряды по немцам, взорвали орудия и 
отошли на свои позиции. 

• 
Энский мотострелковый батальон 

майора Поспелова окружил и разгромил 
большую немецкую мотоколонну. Из 
строя выведено более 80 вражеских 
автомашин. 

• 
В подразделении лейтенанта Рыжу

хина успешно действует группа истре
бителей танков. За три недели группа 
уничтожила гранатами и бутылками с 
бензином 60 фашистских танков. Сер

Германские оккупационные власти 
вновь произвели массовые аресты в 
Брюсселе, Антверпене, Льеже и других 
городах Бельгии. Среди арестован
ных — видные общественные деятели 
страны. Этими арестами фашисты на
деялись предотвратить ожидавшиеся 
21 июля, в день национального празд
ника независимости Бельгии, антифа
шистские выступления. Командующий 
германскими войсками в Бельгии пред
писал начальникам гарнизопов беспо
щадно подавлять всякие антигерман
ские «эксцессы». Несмотря на приня
тые фашистами меры, население 
Бельгии 21 июля еще раз выразило 
свою ненависть к гитлеровским пора
ботителям. Собравшиеся в кинотеатрах 
зрители распевали антигерманские 
песни. Раздавались возгласы: «Долой 
немецких оккупантов», «Прочь фа
шистских варваров!», «Проклятье 
Гитлеру и его подручным!». В Антвер
пене тысячи жителей с утра заполни
ли кафе. Посетители распевали анти
германские песни, произносили анти
фашистские речи. Против бельгийских 
патриотов гестаповцы пустили в ход 
резиновые дубинки и огнестрельное 
оружие. 

* 
Зорко охраняют трудящиеся богатый 

урожай колхозных и совхозных полей 
Во всех колхозах и совхозах Ростов
ской области молодежь организовала 
наблюдательные посты, караулы, ноч
ную охрану токов, амбаров и зерно
хранилищ. В густых, высоких хлебах 
колхоза «Путь к социализму» Боково
Антрацитовского района Ворошиловград
ской области дни и ночи патрулируют 
конные раз'езды местной молодежной 
боевой дружины. В Казахской респуб
лике молодой колхозник колхоза «Вто
рая пятилетка» Василий Карбышев 
днем работает в поле, выполняет по 
три нормы, а ночью вместе с другими 
колхозниками об'езжает поля, охраняя 
урожай. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
тов. Костикову А. Г. 

За выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструировав 
ния одного из видов вооружения, поднимающего боевую мощь 
Красной Армии, присвоить тов. Костикову Андрею Григорьевичу 
звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена 
Ленина и Золотой Медали «Серп и Молот» и выдачей денежной 
премии 25.000 рублей. 

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

Москва, КремлВ. 28 июля 1941 года. 
¥». Коллектив инженеров, 

техников и конструкторов 
под руководством военного 
инженера А. Г. Костикова 
создал новый вид вооруже
ния, которое поднимает бое
вую мощь Красной Армии. 

Над осуществлением это
го выдающегося изобрете
ния тов. Костиков работал 
с 1938 года. Работал с 
исключительной настойчи
востью, энергией и довел 
дело до конца. Тов. Кости
ков—талантливый и мно
гогранный конструктор в 
большой инициативой. Кро
ме того, он ведет большую 
работу как главный инже
нер. 

Вид вооружения, создан
ный коллективом под руко
водством тов. Костикова, 
является новым словом во
енной техники. Это воору
жение получило уже высо
кую оценку в Действующей 
Краевой Армии, проверено 
в боях. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении инженеров, конструкторов и техников 
Народного Комиссариата Боеприпасов СССР 

1. За выдающиеся достижения по 
созданию одного из видов вооружения, 
поднимающего боевую мощь Красной 
Армии, наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Аборенкова Василия Васильевича — 

военинженера 1 ранга. 
2. Гвай Ивана Исидоровича — инже

нерамеханика. 
3. Галковского Владимира Николаеви

ча — техникаконструктора. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ 
1. Давыдова Николая Михайловича — 

старшего мастера. 
2. Павленко Алексея Степановича — 

техникаконструктора. 
3. Шварца Леонида Эмильевича—воен

инженера 2 ранга. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Шитова Дмитрия Александровича — 
военинженера 2 ранга. 

2. Попова Александра Сергеевича —■ 
техникаконструктора. 

3. Малова Михаила Федоровича — тех
никаконструктора. 

4. Глазко Григория Михайловича — 
инженератехнолога. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Дедова Алексея Николаевича — ин

женера. 
2. Буторина Николая Степановича т

интенданта 2 ранга. 
2. Выдать единовременную денежную 

награду т.т. Аборенкову В. В., Гвай 
И. И. и Галновскому В. Н. по 25.000 
рублей каждому. 

3. СНК СССР выделить в распоря
жение Народного Комиссара Боеприпа
сов СССР 100.000 рублей для денеж
ного, премирования инженеров, техников 
и рабочих, принимавших непосредствен
ное участие в разработке и освоении 
указанного вида вооружения. 

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

Москва, Кремли. 28 июля 1941 года. 

Последние известия 
Турецкие газеты опубликовали сообщение 
о германских планах нападения на Турцию 

Вечернее сообщение 28 июля 

Инициатива и сметка, свойственные 
советскому народу, с особенной силой 
проявляются в дни' великой отечест
венной войны с фашизмом. Мастер 
лепточнобанкаброшного цеха пря
дильной фабрики имени Калинина 
т. Миронов сделал приспособление к 
говардовским машинам, которое устра
нило спуск намотки с катушек. Ра
бочий центральной электрической ма
стерской треста «Орджонпкидзеуголь» 
т. Инко предложил новую систему ре
монта электромоторов. Ремонт сейчас 

В течение 28 июля наши войска 
продолжали вести бои на Смоленском и 
Житомирском направлениях. Наступле
ние противника на этих направлениях 
разбивается о стойкость и упорство на
ших войск. Наши войска местами пере
ходят в решительные контратаки и на
носят противнику тяжелые потери. 

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

Наша авиация во взаимодействии с 
войсками наносила удары по крупным 
группировкам противника и по авиа
ции на его аэродромах. По уточненным 
данным за 26 июля уничтожено 
109 немецких самолетов. Наши потери 
36 самолетов. 

Действиями береговой обороны и 
авиации Краснознаменного Балтийского 
Флота потоплены миноносец и два 
сторожевых корабля противника. Наш 
флот потерял один миноносец. 

• 
После опубликования в советской и 

иностранной печати секретных доку
ментов германского главно!j командова
ния о подготовке немецкофашистскими 
войсками широкого применения отра
вляющих веществ в войне против 
СССР, — финляндское радио, инспири
рованное немцами, 25 июля заявило: 
«Военные круги Германии категори
чески заявляют, что эти документы 
сфабрикованы в СССР». Однако, опуб
ликованные факты и документы были 
столь неопровержимы, что уже на сле
дующий день германское информацион
ное бюро вынуждено было признать 
подлинность опубликованных докумен
тов. 

Теперь фашистская пропаганда вы
кинула новый, столь же неуклюжий 
трюк. Немецкое информационное бюро 
26 июля передало по радио сообще
ние, в котором отрицает подлинность 
опубликованных в советской печати 
секретных документов, карт и схем гер
манского главного командования о под
готовке немецких фашистов к нападе
нию на Турцию, об'являя их «выдуч
" i , ^ пропаганды». имении. в о н и —  ~ ~ 

Советское Информбюро сообщает, что самолетов один за.другим отделились 
подлинные документы, карты и схемы ш е с т ь парашютистов. Быстро примчав
о расположении турецких аэродромов, ш и с ь к MeCTV в ы с а д к и дИ в е | С : ,Н Т Ов 
арсеналов, военных предприятий и т .д . 
переданы советским правительством ту

рецкому послу в СССР гну Актаю, а 
также были представлены для обозре
ния иностранным корреспондентам в 
Москве. Эти документы настолько убе
дительны, что пойманным с поличным 
гитлеровцам не удастся при помощи 
лжи отвертеться и скрыть свою подго
товку военного нападения на Турецкую 
республику. 

• 
За последние дни наши части при 

захвате ряда немецких блиндажей и 
укрепленных точек на одном из участ
ков фронта Смоленского направления 
находят австрийских пулеметчиков, 
прикованных к пулеметам. Только за 
26 и 27 июля отмечено 12 таких слу
чаев^ На руке пулеметчика Фердинан
да Кербер надета железная браслетка, 
запирающаяся особым ключом. От брас
летки идет длинная железная цепочка, 
которая соединена кольцом с рукоят
кой пулемета. Пулеметчик, таким об
разом, не может покинуть блиндажа. 
Пленный пулеметчик заявил, что он 
прикован к пулемету накануне вече
ром, когда немецкие войска под напо
ром красноармейской части начали от
ходить назад. Все лицо пулеметчика 
избито стальной плеткой. «Оставшись 
в блиндаже один, — рассказывает 
Ф. Кербер, — я первое время стрелял, 
опасаясь, что какойнибудь офицер 
вернется и застрелит за невыполнение 
приказа, но стрелял вверх. Затем, ког
да мне показалось, что немцы ушли за 
3—5 километров, я прекратил стрель
бу. По советским войскам я не выпу
стил ни одной пули. Страшно хотелось 
повернуть пулемет в тыл уходившим 
немцам...». В двух блиндажах найде
ны совершенно обессилевшие австрий
цыпулеметчики. Немецкие офицеры не 
оставили прикованным к пулеметам 
солдатам ни крошки хлеба. 

АНКАРА, 28 июля. (ТАСС). Турец
кий официоз «Улус» опубликовал на 
первой странице сообщение о герман
ских планах нападения на Турцию под 
крупным заголовком: «Немцы собира
ются напасть на Турцию». 

АНКАРА, 28 июля. (ТАСС). Утрен
ние стамбульские газеты опубликовали 
сообщение о захвате Красной Армией 
германских планов нападения на Тур
цию. 

В ы с т у п л е н и е Г о п к и н с а по р а д и о 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, Гарри Гопкинс, личный пред
ставитель Рузвельта в Англии, руково
дящий проведением в жизнь закона о 
передаче в аренду и взаймы вооруже
ния, выступил 27 июля в Лондоне с 
речью по радио. 

Гопкинс сказал, что он прибыл из 
Америки неделю назад в качестве пред
ставителя президента США на бомбар
дировщике в сопровождении 20 других 
бомбардировщиков, построенных в Аме
рике. Возможно, заявил он, что в ны
нешнюю ночь эти самолеты сбрасыва
ли бомбы на Брест, Гамбург или Бер
лин, помогая охране нашего общего на
следия. 

Народ моей страны, заявил Гопкинс, 
считает, что не стоило бы жить, если 
бы победили нацистские силы и демо
кратическим странам мира пришлось 
бы склониться перед их свирепым на
падением. Я был с президентом, когда 
он получил сообщение о бомбардировке 
жилищ рабочих в восточной части 
Лондона, о трагической бомбардировке 
Ковентри, а впоследствии — Плимута. 
Я наблюдал за неуклонным развитием 

ликование этих сведений дало бы цен
ную информацию врагу. Однако раз
меры этой помощи значительны. За 
последние несколько месяцев тысячи 
самолетов, выпущенных американски
ми заводами, перелетели океан или 
доставлены на судах. Среди них есть 
огромные бомбардировщики и наиболее 
скоростные истребители. Сейчас они 
принимают участие в боях. Гитлеру 
не удастся перевести свои заводы так 
далеко на восток, чтобы укрыть их от 
разрушительной мощи этих самолетов. 
Америка послала уже в страны Бри
танской империи много сотен танков. 
Много танков находится еще в пути. 
Океанские суда, в том числе много 
танкеров, посланы Англии. Осуще
ствляется наиболее мощная программа 
судостроения, которая когдалибо суще
ствовала. Будут посланы суда для пе
ревозки продовольствия, горючего и 
боеприпасов. 

Америка решила сократить потреб
ление продов^ьствия и увеличить его 
производство, чтобы усилить снабжение 
Англии продовольствием. Тысячи пред
метов, необходимых для ведения вой
ны, производятся в Америке или на

его решимости разбить Гитлера. Прези годятся в ЦуТИ Проведенный через 

Шоферы Артамонов и Овчинников, 
занятые на подвозке боеприпасов на
шим частям, заметили два фашистских 
самолета, Остановив и замаскировав 
машины, они стали наблюдать за са 

(Окончание на 2й стр.). 

дент об'единен с вашим премьерми
нистром общей решимостью разгромить 
безжалостную власть этого многогреш
ного психопата из Берлина. 

Касаясь закона о передаче в аренду 
или взаймы вооружения, Гопкинс ска
зал: 

Этот закон облек наши симпатии и 
наше восхищение в осязаемую форму. 
Закон о передаче в аренду или взай
мы вооружения есть оружие против 
тирана, против человека, который хо
тел бы поработить наши демократиче
ские страны. 

Далее Гопкинс указал, что англий
скому народу неизвестны детально 
размеры помощи, оказываемой Соеди
ненными Штатами Англии, ибо опуб

конгресс закон о передаче в аренду 
или взаймы вооружения дал президен
ту специальную власть ускорить реа
лизацию этой огромной программы про
изводства и поставок. Рузвельт обещал 
принять меры, чтобы обеспечить до
ставку в Англию всех этих предметов. 
Гопкинс подчеркнул, что США отно
сятся с большим сочувствием к Ки
таю и готовы оказать ему всемерную 
помощь. 

В заключение Гопкинс сказал: 
Мы не забываем также о великолеп

ной борьбе русского народа, защищаю
щего свою страну. Мы в Америке пол
ны решимости оказать всякую возмож
ную помощь России и притом немед
ленно. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ 1941 г. № 177 (7553) 

От Советского Информбюро 
(Окончание. Начало на 1й стр.). 

т.т. Артамонов и Овчинников напали 
на фашистов. Диверсанты попытались 
оказать сопротивление, но гранатой, 
брошенной f. Артамоновым, один не
мец был убит и двое тяжело ранены. 
Остальные сдались. Отважные шоферы 
доставили их в штаб. 

Группа бойцов во главе с младшим 
лейтенантом Севрюковым, преследуя 
немцев, отступивших от местечка Ф„ 
оказалась во вражеском тылу. Проби
раясь ночью к своей части, бойцы об
наружили немецкую мотомехколонну. 
Забросав колонну гранатами и бутыл
ками с горючим, отважные бойцы со
жгли несколько машин врага. R на
чавшейся суматохе немцы открыли 
беспорядочную стрельбу, убив и ранив 
много своих солдат. Группа бойцов 
лейтенанта Севрюкова без потерь вер
нулась в свою часть. 

• 
Вражеская пехота под прикрытием 

20 танков атаковала станцию I I , око
ло которой оперировал бронепоезд ка
питана Тарасова. Команде бронепоезда 
было приказано удержать станцию до 
прихода подкреплений. Танки против
ника были встречены огнем всех ору
дий бронепоезда. Меткими залпами ар
тиллеристынаводчики т.т. Шилкин, 
Преображенский и Черных уничтожили 
18 фашистских машин. Подошедшие 
красноармейские части опрокинули 
вражескую пехоту. Кроме 18 танков, 
фашисты оставили на поле боя 9 стан
ковых пулеметов, 21 легкий пулемет 
и больше 150 винтовок. Убито и ра
нено около 200 немецких солдат и 
офицеров. 

• 
Пленный немецкий санитар Гейнц 

Ремер на допросе показал: «Две не
дели назад нам приказали не подби
рать с поля боя солдат, у которых 
оторваны или безнадежно повреждены 
руки или ноги. Однажды я доставил 
в полевой госпиталь солдата с оторван
ной рукой. В присутствии раненого мне 
сделали за это строгий выговор и пред
упредили, чтобы в другой раз калек., 
не пригодпых больше германской ар
мии, в госпиталь не носить. На мой 
вопрос, правильно ли поступает на
чальник госпиталя, бросая па произвол 
тяжело раненых солдат, военный врач 

Брюннер раз'яснил мне, что таково 
распоряжение главного командования 
германской армии. С такими ранеными 
нет смысла возиться, ибо все равно 
После выздоровления они не смогут 
вернуться в строй». 

• 
С каждым днем в Германии резко 

ухудшается продовольственное положе
ние. Фашистская военщина, не стес
няясь в выборе средств, выкачивает 
продовольствие из оккупированных Гер
манией стран. В чехословацких дерев
нях за последние недели проведена 
третья реквизиция скота. Из Югосла
вии вывезен весь урожай овощей и 
фруктов. Из Голландии и Франции от
правлены в Германию поезда с ото
бранными у населения жирами и ры
бой. Несмотря на тяжелое положение с 
продовольствием в Болгарии, немцы ка
тегорически требуют продажи им всего 
урожая хлеба. В Германию вызвана 
болгарская торговая делегация. Офи
циально об'явлено что делегация будет 
вести переговоры о продаже вина и 
винограда, На самом деле речь идет о 
болгарских поставках продовольствия 
для Германии. У голодающих болгар
ских женщин и детей отбирается по
следний кусок хлеба. 

Подлинный героизм и самоотвержен
ность проявляют в боевой обстановке 
советские медицинские работники. Во
енврач II ранга С. Простаков, спасая 
жизнь тяжело раненому бойцу, сделал 
сложную операцию на полевом пере
вязочном пункте и. только после этого 
отправил раненого в госпиталь. Воен
врач III ранга Елизавета Малютина, 
несмотря на полученное ранение, не 
покинула госпиталя в эвакуируемом 
районе, пока не отправила в тыл всех 
раненых красноармейцев Последняя 
машина была переполнена ранеными и 
самой Малютиной нехватило места. Она 
приказала шоферу увезти бойцов, а 
сама осталась под огнем на месте до 
тех пор, пока подоспевший мотоцик
лист не вывез ее. Военфельдшер 
Б. Христофоров доставил в полевой 
госпиталь тяжело раненого красноар
мейца, жизнь которого могла быть со
хранена только при немедленном пере
ливании крови. Тов. Христофоров спас 
жизнь бойца, предложив перелить ра
неному 400 грамм своей крови. 

Искусство хирурга 
В такой науке, как. медицина, уче

ный не может спокойно наблюдать при
роду явлений. Он стремится вмешаться 
в них. Разнообразие заболеваний, кото
рым может подвергнуться человек, ка
жется безмерным, пока не найден 
ключ к тому, чтобы об'единить, нако
нец, по сходству то, что раньше раз
делялось по различию, пока не найде
ны условия для сравнения самых раз
нообразных заболеваний, не имеющих 
по внешности ничего общего. 

А. Д. Сперанскому удалось найти 
это «ведущее звено» в болезненных яв
лениях. Он доказал, что нервная си
стема не только вовлекается в процесс, 
не только отражает все, что совершает
ся в тканях. Она является и органч
затором болезни, руководя созданием 
новых болезненных очагов или помогая 
затушить эти очаги. 

То, что было обосновано работами 
А, Д. Сперанского в опытах на живот
ных, А. В. Вишневский своим хи
рургическим опытом установил на че
ловеке. 

Он выработал новые методы борьбы 
с воспалительными процессами, воздей
ствуя на них через нервную систему. 

Как известно, по принятому пред
ставлению, воспаление и рана — это 
синонимы. 

Мы видим раненого, привезенного в 
госпиталь, —■ стонущего человека, ко
торый бредит и мечется. Рана его во
спалена. Глядя на пего, думаешь толь
ко об одном: что сделать, чтобы умень
шить его боль, чтобы остановить вос
паление. 

Представьте же себе ученого, целью 
всей жизни которого были эти две за
дачи: уменьшить боль и остановить 
воспаление. 

Он работал над этим всю жизнь, вме
шиваясь в течение воспалительных 
процессов всех родов и видов. И сей
час, когда время поставило А. В. Виш
невского у операционного стола, на ко
тором лежит раненый, он пришел, 
вооруженный методом и опытом, воору
женный всей силой и милосердием сво
ей науки. 

На столе лежит человек, кисть его 
руки раздроблена осколками снаряда. 
Безымянный палец и мизинец оторва
ны. На месте самой кисти окровав
ленная дыра. Рана заражена, человек 
бредит, стонет, температура у него по
вышена. Хирург исследует рану, он 
убеждается, что уцелевшие пальцы 
сохранили способность шевелиться. Ам
путировать руку? Огсечь грозный очаг 
воспаления? Пет. затушить этот очаг, 
сохранить руку, сохранить пальцы. 

Выше меета поражения раненому 
сделали два укола новокаина. Это не 
были те беспокойные, многочисленные 
уколы, которые делает хирург, ища 
нерв, Хирург ищет сейчас только 
слой, необходимый ему для продвиже
ния новокаина, и делает два укола в 
мышечный футляр. Раетвор сам дви
жется по податливым местам рыхлого 
и нежного футляра, находя нервы, оку
тывая их, помещая в новокаинову ю 
вацну, Он приносит почти мгновенное, 
полное и длительное обезболивание. 

Раненый перестает стонать. 
Мучения его прекратились. Жестокое 

раздражение нервов в области раны, 
искаженные болезненные импульсы, ко
торые нервы передают с периферии к 
центру, способность нервной системы 
не только отражать то, что совершает
ся в тканях, но и руководить создани
ем новых болезненных очагов. — весь 
этот грозный участок был сейчас ус
мирен, утишен, успокоен. Уже давно 
на ряде опытов А. В. Вишневским было 

доказано, что анестезия, сделанная по 
его методу, не только обезболивает 
участок, подвергающийся операции, но 
и представляет собой лечебный метод. 
Пропитав ткани обезболивающим раст
вором вблизи очагов воспаления, мож
но видеть, как обрывается воспали
тельный процесс на начальных стади
ях, как стремятся к разрешению более 
поздние его формы. 

Воспаление, которым была охвачена 
рука раненого, потухало. Организм, не 
сотрясаемый чудовищной болью, приоб
рел новые силы для сопротивления. 
Хирург обработал рану, удалил из нее 
осколки. Он сохранил раненому кисть 
руки, сохранил и пальцы, живые, дви
жущиеся, осязающие, Он определил его 
судьбу, его дальнейшую жизнь, ибо 
этот человек не будет калекой. 

Учет нервного фактора в раневом 
процессе — вопрос существенно важ
ный. 

Маслянобальзамические томпоны яв
ляются отличным дренажем раны. По 
физическихимическим свойствам про
питавшей их эмульеии они обладают 
способностью убивать микробы. Но си
ла их не только в этом. Сила их и в 
том, чтю они смягчают боль, устраняют 
сильнейшее раздражение нервов раны, 
помогая ране заживать. 

Как бы ни был легко ранен человек, 
рана всегда приносит ему боль. Эту 
боль надо прервать; она не только му
чает раненого, она мешает врачу. 

Представьте себе маслянобальзами
ческую повязку, которой перевязана 
рана. Нерв укрыт от потрясений, он 
находится в состоянии покоя и больше 
не травмируется. Он уже не организа
тор воспалительного процесса, о н — 
руководитель борьбы с ним, полково
дец в этом наступлении па болезнь. 
Через четыре минуты после того, как 
на рану наложена бальзамическая по
вязка, боль прекращается. Человек от
крывает глаза, он просит рассказать 
ему о происходящих событиях, дать 
папиросу. Кроме обезболивания, кото
рое приносит эта повязка, она помо
гает тканевой реакции.^— рана быстро 
покрывается яркими грануляциями и 
заживает. Всякая сухая повязка, как 
бы активно она ни действовала на мик
робы и воспалительные процессы, при
сыхает, наносит ране механическое 
раздражение, делает перевязку мучи
тельной. От всего этого избавлен ране
ный, перевязанный повязкой, пропи
танной масляным бальзамом, — ми
лосердной повязкой, уничтожающей 
боль. 

Что нужно в условиях войны для 
применения местного обезболивания, 
футлярной анестезии, о которой шла 
речь? Ни дорого стоящей аппаратуры, 
ни лишнего персонала. Два сорта 
игл для ин'екции, коротких и длин
ных, и два сорта шприцов в 2 
и 10 см*. 

Что дает бальзамическая повязка в 
условиях войны? Возможность значи
тельно реже перевязывать раненого. 
Максимальный покой для раны. Посто
янно действующий, активный дренаж. 
Уничтожение тягостного для раненого 
запаха. Уничтожение боли. 

Работа ученого, которую он вел в те 
чение долгих лет мира, стала необхо
димой и важной в дни войны. Великая 
и милосердная наука пришла на пол
нощь людям, раненным в бою. И метод 
зз который многие годы боролся уче
ный, метод, давший ключ к «ведущему 
звену» в воспалительных процессах, 
помогает сейчас прекратить боль, дать 
покой и отдых человеку, грудью защп 
щавшему родину. 

Татьяна ТЭСС. 

Вся Е в р о п а 
Кличет Гитлер Риббентропа, 
Кличет Геббельса к себе: 
— Я хочу, чтоб вся Европа 
Поддержала нас в борьбе! 
— Будет драться вся Европа!— 
Отвечали два холопа 
И пустились вербовать 
Многочисленную рать. 

Опереточный 
Испанец 
С шайкой жуликов 
И пьяниц — 
Вот фашистский 
Легион 
Всех мастей 
И всех племен. 

Швед 
Из города Берлина, 
Три бельгийца 
С половиной 
Да подручный 
Дорио 
Встать готовы 
Под ружье. 

Вызвал Гитлер 
Риббентропа 
И спросил, 
Нахмурив лоб: 
— Это что же 
Вся Европа?! 
— Вся! — ответил Риббентроп. 

С. МАРШАК. 

Колхозы побоевому 
развертывают уборку 

Колхозы вырастили в этом году бо
гатый урожай. Озимые в большинстве 
районов УССР, а также в Крыму, 
Краснодарском и Орджоникидзевском 
краях и в Ростовской области оцени
ваются, как отличные; в областях 
Центра и ЮгоВостока— как хорошие. 
Яровые во всех республиках, краях и 
областях находятся в хорошем состоя
нии. 

Вырастив большой урожай, колхозы 
побоевому развертывают его уборку, В 
настоящее время урожай убирают все 
колхозы и совхозы республик Средней 
Азии и Закавказья, большинства райо
нов Украины, а также в Крыму, Ор
джоникидзевском и Краснодарском кра
ях, Ростовской области. Вступили в 
уборку Казахстан, Сталинградская, Во
ронежская и Курская области и Рес
публика немцев Поволжья. Вчера мы 
получили сообщение о начавшейся 
уборке в Саратовской и Чкаловской об
ластях и о выборочной косовице в 
Красноярском и Алтайском краях. Та
ким образом, в ближайшее время в 
уборку вступит вся страна. 

Уборочные работы повсюду развер
тываются на более высоком уровне, 
благодаря чему к 20 июля по Союзу 
скошено колосовых на 1.790 тыс. гек
таров больше, чем к тому же сроку в 
прошлом году. Наибольшее количество 
колоеовых убрано в Туркмении — 
85 процентов. Орджоникидзевский край 
убрал урожай с 1.377 тыс. гектаров, 
что составляет 72 проц. площади коло
совых. В Краснодарском крае к тому 
же сроку убрано свыше полутора мил
лионов гектаров — 70 проц. посева, а 
к 25 июля—90 проп. Характерно, что 
в Орджоникидзевском крае 682 тыс. 
гектаров, а в Краснодарском крае 
867 тыс. гектаров убрано комбайнами. 

На более высоком уровпе разверты
ваются также обмолот и скирдование. 
К 20 июля было обмолочено (включая 
и хлеб, убранный комбайнами) 55 про
центов скошенного урожая, При этом 
в КабардиноБалкарии, Краснодарском 
крае, Крыму, ЧеченоИнгушетии и Уз
бекистане обмолочено от 65 до 81 про
цента всего скошенного хлеба. 

К 20 июля колхозы уже убрали по
ловину площади естественных сено
косов. Значительно лучше, чем в 
прошлом году, развертывается обработка 
хлопчатника, что обеспечивает получе
ние хорошего урожая хлопка. Первая 
и вторая обработки уже закончены. 
Третья обработка в Средней Азии про
ведена на 88 проц., четвертая — на 
46 проц, Многие колхозы развертывают 
пятую обработку. Хорошо идут поли
вы, при чем водой хлопок повсеместно 
обеспечен полностью. 

В хорошем состоянии находятся по
севы сахарной свеклы. Вес корня зна
чительно превышает прошлогодний. 
Уже на 1 июля каждый корень весил 
13,3 грамма против 7,3 грамма на ту 
же дату в прошлом году. Шаровка 
свеклы к 20 июля почти повсеместно 
была закончена, прорывка и разборка 
букетов проведены на 96 процентов 
против 87 процентов на 20 июля прош
лого года. Повсеместно в хорошем со
стоянии находятся посевы овошей и 
картофеля. 

Успешный ход уборки и других 
сельскохозяйственных работ — свиде
тельство того, что колхозы умело при
спосабливаются к условиям военного 
времени, перестраиваются на военный 
лад. В колхозах окрепла дисциплина, 
повысилась производительность труда, 
уплотнился рабочий день. 

Особо должна быть отмечена пере
стройка машиннотракторных станций, 
сумевших заменить ушедших на фронт 
мужчин, не допустив, таким образом, 
простая машин изза недостатка води
телей. По данным 55 республик, краев 
и областей, на курсах обучалось больше 
170 тыс. трактористов, из которых 
123 тыс. женщин, и больше 61 тыся
чи комбайнеров, из них свыше 27 тыс. 
женщин. Кроме того, по 25 республи
кам, краям и областям в МТС возвра
тилось 15 тыс. трактористов, 2.980 
комбайнеров, работавших до войны не 
по специальности. В общем МТС кад
рами комбайнеров и трактористов на 
период уборки обеспечены полностью. 

Большую помощь колхозам в уборке 
урожая оказывают горожане. На уборку 
направлено 30 тыс. студентов сельско
хозяйственных рузов и техникумов и 
2 тыс, «преподавателей. Из них 6.400 
работают в качестве комбайнеров и 
трактористов, а 5 тыс. человек—в ка
честве агрономов, механиков и т. д. 
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Самоотверженным трудом в тылу советские патриоты крепят оборону ро
дины. Мастера комбайновой уборки тт. Борисенко, Литвинов и Тюфтяков 
снимают стопудовые урожаи ЦелииСкого зерносовхоза (Ростовская об
ласть) тройными сцепами комбайнов «Сталинец». При этом они довели 
дневную выработку до 60 гектаров на агрегат. На снимке —т. Борисенко 
определяет качество обмолота убираемой пшеницы. 

Фото А. Братолюбова (ТАСС). 

В фонд обороны 
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ «ИЗВЕСТИЙ» 

Все мысли, все чувства советских 
патриотов направлены к тому, чтобы 
с удесятеренными силами работать на 
предприятиях, в шахтах, на нефтепро
мыслах. Стране необходимо дать сверх 
плана десятки тысяч тонн металла, 
эшелоны нефти, угля. Все для победы 
над врагом! Рабочие, колхозники, со
ветская интеллигенция трудовыми под
вигами крепят оборону страны. Рабо
чий класс и колхозное крестьянство 
стали на стахановскую вахту. По всей 
стране растет творческая мысль народа. 

В фонд обороны поступают ежеднев
но тысячи рационализаторских пред
ложений. Многие советские патриоты 
вносят в фонд обороны свои сбереже
ния. Сегодня мы печатаем — в вы
держках — несколько писем из числа 
поступивших в редакцию. 

ХОРОШИЙ почин 
В эти великие дни большинство на

селения идет на любые жертвы во имя 
отчизны, во имя победы над врагом." 

Лишенный (за старостью и болез
пыо) этой почетной возможности, по
сылаю почтовым переводом в редак
цию свою скромную ленту — одну ты
сячу рублей — в «Фонд обороны 
страны». 

Буду рад, если такой почин найдет 
отклик в сердцах сограждан. 

В, В. ГРАДУСОВ. 
г. Ярославль. 

ВНОШУ В ФОНД ОБОРОНЫ 
Среди работников искусств в нашей 

стране немало людей, зарабатывающих 
большие деньги. Не один писатель, пе
вец, музыкант, киноактер, актер, кино
работник, живописец, скульптор, архи

тектор имеет возможность жить на
столько богато, чтобы покупать для 
себя и для жены ценные предметы 
роскоши, золотые вещи и т. п. 

Орды современных гуннов двинулись 
на Советский Союз, Отечество в опас
ности. Государству была бы значитель

Дружная работа 
на полях 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 28 на 29 июля 

КРАСНОДАР, 28 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). С честью выполняют 
обязательства, данные товарищу 
Сталину, кубанские колхозникиказаки., 
Колхозы завершают уборку отменного 
урожая колосовых. На 25 июля по 
Краснодарскому краю убрано 90 про
центов колосовых. Это значительно 
превышает темпы уборки всех прош
лых лет. 

МТС края широко применили опыт 
одновременной уборки и лущения стер
ни. На полях работает около 500 ком
байнолущильных агрегатов. 

КомЬайнер Темиргоевской МТС Зо
лотарев, который ведет одновременно 
уборку и лущение стерни, вырабаты
вает ежедневно по 25—30 гектаров, 
экономя при этом по' 15 кило горю
чего, комбайнер Карасев комбайно
лущильным агрегатом вырабатывает по 
25 гектаров. 

КРАСНОЯРСК, 28 июля. (По телегр. 
от соб, корр.). В южных районах 
края началась выборочная косовица 
озимой ржи. Первым к уборке урожая 
приступил колхоз «Красный трактор» 
Минусинского района. Повсеместно 
хлеба лучше прошлогодних. 

БАРНАУЛ, 28 июля. (ТАСС). Мно
гие колхозы Алтая приступили к вы
борочной косовице озимых и ранних 
яровых. Используются все возможно
сти для того, чтобы убрать урожай в 
самые сжатые сроки. В Рубцовском 
районе хлеб косят конными жатками, 
сенокосилками, жнут серпами. В Ми
хайловском районе комбайнер тов. 
Жабин за два дня в колхозе «Путь 
Ленина» убрал 40 гектаров ржи. Пер
вое зерно колхозники сразу же отпра
вили на заготовительный пункт. 

САРАТОВ, 28 июля. (По телеф. от ная помощь, если бы граждане отдали 
в его распоряжение вещи, имеющие ва соб. корр.). Необычайный под'ем царит 
лютную ценность, | на нолях Саратовской области. В 

Вношу в фонд обороны страны 
имеющиеся у меня золотые вещи весом 
300 граммов. 

Писатель В. ВЕРЕСАЕВ, 
Москва. 

ДОЛГ ПАТРИОТА 
В связи с внезапным нападением на 

нашу родину цепного кровожадного пса 
Гитлера я желаю помочь нашей до
блестной РабочеКрестьянской Красной 
Армии и перевести на нужды войны 
500 рублей. Вызываю всех патриотов 
Советского Союза последовать моему 
примеру, отчислив свои излишки на 
нужды обороны. Этим мы дадим воз
можность нашей доблестной Красной 
Армии уничтожить зарвавшуюся гади
ну Гитлера. 

Пенсионер А. А. ДУДИН. 
г. Дебальцево Сталинской области. 

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК 
В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

Для скорейшего и полного уничто
жения фашистских людоедов и славной 
победы нашей Красной Армии предла
гаю отчислять в фонд обороны ежеме
сячно однодневный заработок. Призы
ваю всех сделать то же. 

С. И. БРЕСТОВА, 
медсестра Молотовского райздрава. 

Больше средств на оборону 
родины! 

В0Р0ПШ0ВСК, 28 июля. (По те
леф. от соб. корр.). С каждым днем 
увеличивается приток средетв в сбере
гательные кассы от колхозников, до
срочно оплачивающих подписку на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). Колхозники сельскохо
зяйственной артели имени Буденного 

Степновского района уже внесли свы
ше 50 тысяч рублей. 

За первую декаду отечественной 
войны колхозники края внесли за об
лигации 1 миллион рублей, за вто
рую — свыше двух миллионов ц за 
третью — 3.128 тысяч рублей. 

ческая инициатива инженеров 
Всесоюзное научное инженернотех

ническое общество нефтяников органи
зовало сбор рационализаторских пред
ложений в фонд обороны родины. Со
ветские инженеры и техники горячо 
поддержали это начинание, и внесли 
уже иного предложений, имеющих боль
шое экономическое и оборонное значе
ние. 

В Москве инженер т. Ширман скон
струировал новый фильтр для дизель
ного топлива. На ряде нефтяных заво
дов бригады инженеров разрабатывают 
эффективные способы сокращения по
терь, Эту работу они проводят под ло
зунгом «Дадим нашей родной Красной 
Армии больше бензина и других неф
тепродуктов». 

Интересные работы проводят члены 
научного общества литейщиков. Для 
одного из заводов надо было быстро 

составить инструкцию по отливке 
сложной детали, которая на этом заво
де ранее не изготовлялась. В обычных 
условиях на составление такой инструк
ции понадобилось бы несколько дней. 
Члены научного инженернотехническо
го общества литейщиков доктор техни
ческих наук т. Мариенбах, инженеры 
тт. Половинкин и Расторгуев распреде
лили между собой обязанности так, 
чтобы не пропадала ни одна минута. 
Инструкция была составлена за четыре 
часа. 

Горные научнотехнические обще
ства организовали в Кривом Роге, Ста
лине и на Урале бюро технической по
мощи рудникам и шахтам. Инженеры
литейщики в ускоренном порядке раз
работали стандарт для стального 
литья. 

(ТАСС). 

11 районах полным ходом разверну 
лась уборка урожая. Убрано более 
5.000 гектаров. Во многих колхозах 
гектар дает по 15—20 центнеров, 
местами по 25 центнеров ржи, 

СТАЛИНАБАД, 28 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Больше 10.000 пионе
ров ц школьников Сталинабадской 
области работают на полях колхозов 
И совхозов. Они помогают взрослым 
убирать хлеб, обрабатывать хлопчат
ник, ухаживать за скотом. Один из 
детских отрядов в количестве 300 че
ловек, организованный директором 
Сталинабадской школы № 9 т. Рас
суловым, помог пригородным колхозам 
Сталинабада избавиться от нашествия 
коробочного червя. В колхозе вмени 
«Правда» ДаганаКиикского района 
группа пионеров под руководством во
жатого Холназарова обмолотила 
200 центнеров ячменя. 

ВОРОНЕЖ, 28 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В течение трех дней кол
хоз им. Молотова Россошанского райо
на убрал всю рожь, Женщины, заме
нившие мужчин, работают на жатках 
и прекрасно справляются с делом. 

Большую помощь колхозникам ока
зывают комсомольцы. Они решпли уб 
рать урожай быстро и на два с по
ловиной месяца раньше установленного 
срока выполнить план хлебопоставок. 
Колхозники горячо поддерживают ини
циативу комсомольцев и работают, не 
считаясь со временем. 

В артели организован специальный 
комеомольский обоз, который ежеднев
но перевозит на заготовительный пункт 
не менее 100 центнеров зерна. 

Сократить расходы 
на уборке 

СВЕРДЛОВСК, 28 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Колхозы и совхозы 
Свердловской области стремятся при 
наименьших затратах полностью убрать 
И сохранить весь урожай. 

Группа специалистов обдзо и сель
скохозяйственного института разрабо
тала приспособление для перевода мо
торов комбайнов и автомашин с бензи
на на керосин. Весь комбайновый парк 
Богдановичской МТС переоборудуется 
для работы на керосине. Та же работа 
ведется р Арамщьской и других МТС. 
По одной Арамильской МТС экономия 
бензина за время уборки составит бо
лее двух десятков тысяч килограммов. 
В совхозе «Пионер» Талипкого района 
на всех комбайнах устанавливается 
сконструированная местными механи
ками дополнительная третья очистка 
зерна. Это приспособление в четыре с 
половиной раза снижает стоимость 
очистки зерна. Дополнительная очист
ка будет применена на всех комбайнах 
совхозов и МТС района. 

В ночь с 28 на 29 июля немецкие 
самолеты в количестве 140—150 пы
тались совершить массовый налет на 
Москву. Заградительный огонь зенит
ных батарей и заградительные отряды 

К городу прорвались 4 — 5 самоле
тов. По неполным данным сбито 9 са
молетов противника. Наша авиация 
потерь не имела. 

Беспорядочно брошенные бомбы 
ночных истребителей рассеяли отряды |цалп на жилые дома. Возникшие пожа 
вражески {самолетов и не допустили |ры быстро ликвидированы. Есть неболь
их к Москве. Иа ™ linoe количество жертв. " 

В Н а р к о м и н д е л е 
15 июля с. г. болгарский посланник 

в Москве г. Стаменов посетил Зам. 
Наркоминдела А. Я. Вышинского и сде
лал по поручению своего правительства 
заявление о том, что, якобы, 14 сего 
июля на территории Болгарии, вблизи 
г. Добрич приземлились 3 советских 
парашютиста. Одновременно Генераль
ный Секретарь болгарского Министер
ства Иностранных Дел г. ГОишманов 
сделал такого же рода заявление совет
ской миссии в Болгарии. По поводу это
го заявления 27 июля А. Я. Вышин
ский, от имени Советского Правитель
ства, сообщил г. Стаменову, что тща
тельный расследованием сообщение о 
приземлении в Болгарии советских па
рашютистов не подтвердилось и абсо
лютно не соответствует действитель
ности утверждение, что подобный факт 
имел место. При этом А. Я. Вышин
ский обратил внимание г. Стаменова на 
то обстоятельство, что уже в тот мо
мент, когда болгарское Министерство 
Иностранных Дел сделало советской 
миссии в Софии заявление о приземле
нии советских парашютистов в Болга
рии, советский посланник т. Лаврищев 
настаивал на том, чтобы ему была 
обеспечена возможность посетить этих 
парашютистов для установления их 
личности и всех обстоятельств этого 
странного дела. Однако, эта законная 
просьба т. Лаврищева. несмотря на про
шедшие с того времени две недели, не 
была удовлетворена. Больше того, 
т. Лаврищеву не были названы ни фа
милии этих парашютистов, ни их слу
жебное положение. Все эти обстоятель
ства с самого начала указывали на от
сутствие у болгарского Министерства 
Иностранных Дел какихлибо оснований 
для утверждения о приземлении на бол
гарской территории советских парашю
тистов. 

Поступившие же в настоящее время 
в распоряжение Советского Правитель
ства данные с полной убедительностью 
доказывают, что приземлившиеся вбли
зи г. Добрич парашютисты в действи
тельности не имеют ничего общего с 
советскими гражданами, а переброшены 
германским военным командованием из 
Румынии. Таким образом, версия о при
землении в Болгарии советских пара
шютистов лишена веякого основания и 
пущена германской стороной с провока
ционными целями. 

26 июля генеральный секретарь бол
гарского Министерства Иностранных 
Дел г. Шишманов от имени Болгарского 
правительства заявил советскому пос
ланнику в Болгарии т. Лаврищеву, что 

будто бы советские самолеты 23 июля 
в 10 ч 45 м. утра сбросили три бомбы 
на г. Рущук и в ночь с 23 на 24 ию
ля сбросили несколько бомб у г. Ру
щук, три бомбы в Плевне, одну бомбу 
в г. Ловеч и три бомбы по дороге Ло
веч—Сивлиево и что Болгарское прави
тельство дружески указывает на неже
лательность подобпых явлений. 

По поводу этого нового утверждения 
Болгарского правительства А. Я. Вы
шинский заявил г. Стаменову, что оно 
также абсолютно не соответствует дем 
ствительности, так как советские само 
леты ни в одном из указанных пункта 
и ни в каком другом пункте над терри
торией Болгарии не летали и потому 
вообще никаких бомб на территорию 
Болгарии сбрасывать не могли. Распу
скаемые же по этому поводу слухи но
сят провокационный, направленный про
тив СССР, характер и явно исходят м 
враждебных Советскому Союзу герман
скофашистских источников. 

А. Я. Вышинский заявил, что Со
ветское правительство не может не вы
разить своего недоумения по. поводу то
го, что Болгарское правительство при
дало значение указанным выше слу
хам, несмотря на их явно неправдопо
добный и клеветнический по отнощег 
нию к СССР характер. 

К настоящему моменту произведен 
обмен персоналом посольств и миссий 
СССР за границей, с одной стороны, и 
иностранных посольств и миссий в 
СССР, с другой, — всех государств, 
вступивших в войну с СССР. 

Только Правительство Финляндии, не 
желая считаться в этом вопросе с об
щепринятыми международными обычая, 
ми, под всякого рода искусственно соз
даваемыми предлогами задерживает вы
езд из Финляндии персонала советской 
миссии, торгпредства и консульств, а. 
также отказывается разрешить выезд 
из Финляндии советских инженеров и 
других советских должностных лиц, ко, 
торые находились до войны в Финлян
дии по делам советских заказов фии, 
ляндским фирмам. В связи с этим Нар
коминдел обратился к Шведскому Пра
вительству, которое приняло на себя 
защиту интересов СССР в Финляндии, 
е просьбой вмешаться в это дело и 
принять меры к тому, чтобы побудить 
Правительство Финляндии прекратить 
эти незаконные задержки и произвести 
обмен нерсонала миссий обоих госу
дарств в соответствии с общепринятыми 
международными обычаями. 

М а л е н ь к и й фельеточ 

Великосветская история 

Фашистские изверги истребляют славянские народы 
Разгром Германии и АвстроВенгрии 

в первой мировой войне и революция 
9 ноября 1918 года привели к кру
шению вильгельмовскую Германию. 
Славянские народы запада и юго
запада Европы — поляки, чехослова
ки, сербы, хорваты, словенцы освобо
дились от немецкого гнета. На востоке 
в великом и могучем Советском Союзе 
украинцы и белоруссы вместе со все
ми остальными народами советской 
семьи получили на основе мудрой на
циональной политики партии Ленина— 
Сталина полное удовлетворение своих 
национальных стремлений. Украина и 
Белоруссия стали советским форпостом, 
зорко охраняющим границы СССР на 
западе. 

Расцвет этих славянских советских 
республик стал вдохновляющим при
мером для всех славян запада и юго
запада Европы. Советский Союз еамым 
фактом своего существования оказывал 
огромную моральную поддержку стрем
лениям западных и югозападных сла
вян к свободе и независимости. Ши
рокие массы западных и югозападных 
славянских стран видели в могучей 
Советской стране своего естественного 
защитника. 

Западные и югозападпые славяне 
расселены в самом сердце Европы. Их 
государства, веками служили сдержи
вающим фактором для экспансионист
ских стремлений немцев. Эти славян
ские народы издавна стояли на вы
сокой ступени экономического и куль
турного развития и ревниво оберегали 
свою национальную независимость. 
Немудрено, что бандитский гитлеров
ский фашизм, начертавший на своем 
знамени как осповной лозунг граби
тельский захват чужих земель, стал с 
самого начала заклятым врагом всего 
славянства. 

Гитлер не мог начать своего импе
риалистического продвижения, не лик
видировав предварительно государств 
славянских народов, которые мешали 
осуществлению грабитсльгкпх планов 
фашизма. Так, гитлеровская банда счи
тала необходимым прежде, чем напасть 

на Францию и Англию, в первую оче
редь ликвидировать Чехословакию. Гит
лер боялся оставить в своем тылу 
15миллионный чехословацкий народ, 
который веками мужественно отстаивал 
свою свободу и независимость, Извест
но, какими коварными и подлыми ме
тодами удалось Гитлеру расчленить и 
поработить Чехословакию. 

Покончив с ней, он сразу начал 
подготовлять разгром Польской респуб
лики. Гитлеровские разбойники раз
рушили польские культурные цент
ры (Варшаву, Краков и др.). Они стер
ли с лица земли целые воеводства 
(Познань, Данциг). Они сразу присту
пили к расселению польского народа, к 
насильственной, грубой денационализа
ции, к колонизации польских областей 
немцами, привезенными из Итальянско
го Тироля, прибалтийских стран и пр. 
Гитлер всеми мерами уничтожает двад
цатимиллионный польский народ, он 
истребляет его физически, он доводит 
его до крайней степени морального, 
культурного и национального униже
ния. Он стремится превратить его в 
«навоз» для германского «юберменша», 
«сверхчеловека», или, вернее, — в раба 
немецкого юнкерства. 

В отдельных случаях, впрочем, Гит
лер применяет к славянским народам 
иные методы, хотя его цель остается 
той же. Так, например, он оставил елр
вакам «независимость», оторвав их от 
чехов и приелав в Словакию свои 
войска. Отделенных от чехов словаков, 
конечно, легче сломить и подчинить 
своим целям Совершенно поработив эту 
«независимую» страну, он сейчас бро
сил ее на преступную борьбу против 
Советского Союза. Какая надобность, 
какая польза еловакам бороться против 
великого Советского Союза, который 
всегда желал родственному словацкому 
народу преуспеяния и свободного раз
вития? 

Подчинившись Гитлеру, еловапкий 
парод щшнх'жден был отдать империа
листской Венгрии значительную тер
риторию, населенную несколькими еет

НЯМИ тысяч словаков. На этих землях 
словаков подвергают самой свирепой 
денационализации. Такова «любовь» 
иезуита Гитлера к словацкому народу. 

Такими же товарными методами 
Гитлер действовал И в Югославии. Он 
сеял рознь между сербами, хорватами 
и словенцами Всему миру известно, 
что хорватские фашистские банды Па
велича находили крепкую поддержку в 
Берлине, Хорватские банды («усташи») 
Навелича издавали свои антинародные 
газеты в Германии: они публиковали 
там реакционную пропагандистскую ли
тературу, которая преследовала цель 
раздробления Югославии, чтобы сделать 
ее плацдармом для продвижения Гит
лера на Балканы. Они привозили из 
фашистской Германии оружие и взрыв
чатые средства для подготовки поку
шений. 

В югославской части Словении, сре
ди нескольких десятков тысяч живу
щих там немцев непрерывно появля
лись сотнп фашистских агитаторов и 
шпионов, сеявших национальную рознь 
среда населения и подрывавших госу
дарственную самостоятельность Юго
славии. 

Вместе с тем Гитлер заключал «до
брососедские» соглашения с югослав
скими правительствами и пытался при
влечь на свою сторону хорватского на
ционального лидера дра Мачека. Но 
когда народы Югославии захотели ос
таться верными своей миролюбивой по
литике и не пожелали стать пособни
ками фашистов, когда они заявили, что 
они не хотят распространения войны 
на Балканы, — Гитлер без об'явленпя 
войны воровски напал на Югославию п 
обрушил свою военную машину на 
мирное население этой страны. 

Не Гитлер не только этим продемон
стрировал свою ненавиеть к славян
ским народам. Белград, например, на 
ряду е Загребом и Любляной был 
об'явлен открытым городом. Тем не ме
нее Гитлер в течение двух дней раз
рушил его почти до основания. 20 ты
еяч мирных жителей еербов погибли 

под развалинами Белграда. Гитлер раз
рушил и ряд других сербских городов 
и расправился самым зверским образом 
с сербским гражданским населением. 
За одного убитого германского насиль
ника Гитлер расстреливает по сто 
невинных сербских жертв. 

Хорватию он разделил между своим 
наймитом Павеличем и Муссолини. Все 
важные далматинские прибрежные го
рода Гитлер отдал Италии. 

Таким же образом он разделил и 
словенцев. Один миллион словенцев он 
отдал итальянскому фашизму, терри
торию же с рудниками цветных метал
лов он оставил для себя. И Гитлер, и 
Муссолини зверски расправляются со 
словенцами. Гитлер и Муссолини стре
мятся физически истребить их, чтобы 
исчезла самая эта национальность. 

«Мирным путем» проник Гитлер в 
Болгарию. Чтобы подкупить и при
влечь к еебе болгарские правящие 
круги и посеять рознь между болга
рами и сербами. Гитлер отдал Болга
рии всю Македонию, не спрашивая 
о желаниях самого македонского наро
да. Намерения Гитлера ясны: чем боль
ше спорных вопросов возникает между 
славянскими народами на Балканах, тем 
лучше для империалистской Германии, 
ибо фашизм живет рознью между 
народами. 

В своей книге «Моя борьба» Гитлер 
прямо заявляет, что самая низшая ра
са —i это славяне. Он заявляет, что 
«нужно остановить всеми средствами 
плодовитость славян». Надо отнять у 
мелкого крестьянства все земли и пе
редать их «господствующей» герман
ской расе, надо всех славян превратить 
в рабов германского юнкерства. 

Но этому не бывать. Все славянские 
народы страстно ненавидят Гитлера и 
его банды, все они смотрят е надеждой 
да великую борьбу свободного совет
ского народа, который навсегда уни
чтожит фашизм и откроет всем порабо
щенным кровавым гитлеризмом наро
дам путь к освобождению. 

Д. ГУСТИНИЧ. 

«Вопрос. Не целесообразнее ли Вам 
перестать путаться и рассказать всю 
правду? 

Ответ. Вы правы. Мне надоело го
ворить неправду, так как вижу, что, 
чем дальше, тем больше путаюсь. 
Расскалсу всю правду. Сбытом контра
бандно провезенных в СССР часов я 
занимаюсь с лета 1940 года, пример
но с июня месяца... В частности, сто 
сорок (140) часов, обнаруженных у 
меня сегодня, я получил от Мольнара, 
которому должен был заплатить за 
них 49.000 рублей, полученных в 
результате продажи их Шмидту, за что 
Мольнар должен был мне заплатить 
10 проц. с той суммы, т.е. 4.900 
рублей. 

Вопрос. Каким путем Вы, Мольнар 
и Лакигази провозите в СССР контра
банду? 

Ответ. Каждый из нас получает 
посылки из Венгрии. В этих посыл
ках — в банках от консервов, в кон
фектных коробках, в подкладках ве
щей в зашитом виде (пальто, костю
мов) вкладываются эти часы, которые 
потом реализуются нами в Москве» 
и т. д. 

Протокол, как протокол. Дело со
вершенно ясное. Засыпалась шайка 
контрабандистов и мошенников и дает 
ответ представителям закона. 

Но... Вот конеп протокола: 
«Вопрос. Из всего вышеуказанного 

следует считать установленным, что 
некоторые сотрудники венгерской мис
сии в Москве, в том числе и Вы, си
стематически занимались контрабанд
ным ввозом в СССР и сбытом спеку
лятивным путем часов ицострапного 
происхождения. Признаете ли Вы это? 

Ответ. Да, я признаю, что я, Бот
лин, и сотрудники венгерской миссии 
Мольнар и Лакигази занимались 
ввозом и сбытом в СССР контрабанд
ных часов. Я лично занимаюсь этим 
с июня с. г., с какого времени зани
маются этим Мольнар и Лакигази, я 
точно не знаю, но у Мольнара я в 
июле—августе текущего года брал для 
реализации часы и обнаруженные у 
меня сегодня часы также принадле
жат ему. 

Протокол с моих слов записан пра
вильно, мною лично прочитан, в чем 
собственноручно расписываюсь (Бот
лин)». 

Короче говоря, с позволения ска
зать, «дипломаты» организовали шай
ку контрабандистов. 

Прелестное зрелище. 
Впрочем, ничего в том нет удиви

тельного. Чего еще можно ожидать от 
людей, продавшихся Гитлеру? Каков 
хозяин — таков и лакей. Хозяин — 
бандит и лакей—бандит. Естественно. 

Венгерские «дипломаты» не брез
говали ничем для того, чтобы нагреть 
руки на контрабанде, поспекулиро
вать,.. 

«В момент производства обыска в 
квартире, занимаемой гном Приходь
ко Леонидом Владимировичем, подо
зреваемым в спекуляции и контра
бандных занятиях, к нему на 

тиру явился неизвестный с дорожным 
мешком, запертым ключом. При 
вскрытии и осмотре дорожного мешка 
в нем обнаружено следующее: . 

1. Костюмов (тройка) — 2 (два). 
2. Пальто летнее — 1 (одно). 
3. Смокинг—1 (один). 
4. Женская юбка и дамский пиджак. 
5. Фрачная п а р а — 1 (одна). 
6. Дамское платье шелковое (тафт.) 

— 1 (одно). 
7. Халат дамский вышитый. 
8. Дамская кофточка вязаная, шер

стяная — одна. 
Все вещи заграничного происхожде

ния, поношенные. 
Неизвестный назвал себя иностран

ным дипломатом и пред'явил диплома
тический паспорт, выданный мини
стерством иностранных дел Венгрии, за 
М 266/9374, от 19/VII—1939 г. 
сроком действия до 31го декабря 
1941 года на имя легационного сек
ретаря 1 класса барона Георга Лу
кач». 

Прямотаки великосветский роман. 
Садись и пиши: 
«Легационный секретарь 1го клас

са барон Георг Лукач проенулея не в 
духе. Всю ночь ему снился уголов
ный розыск. Кроме того, сильно дони
мали клопы. Барон скрутил цыгарку 
и стал собирать в мешок барахлиш
ко. Как известно, основными принад
лежностями дипломата являются фрак 
и смокинг. Барон с грустью посмот
рел на эти принадлежности своей вы
сокой профессии, задумался, а затем 
решительно сунул их в мешок, уже до 
отказа набптый дамскими панталона
ми, подвязками, бюстгальтерами и 
прочими великосветскими вещами, и 
кряхтя отправился в шалман к знако
мому спекулянту и перекупщику кра
деного»... и т. д. 

Успех романа обеспечен. Особенно 
в фашистской Германии, где хорошо 
знают толк в этих делах. 

Еще один любопытный штрих: 
«Ознакомившись с содержанием 

настоящего протокола, Георгий Лукач 
заявил, что он полностью признает 
правильность его содержания, но под
писать протокол не может, так как, он 
дипломат и свою подпись под каким
нибудь официальным документом мо
жет поставить лишь после полученй 
на это инструкции От своего прави 
тельства». 

Тут, нам кажется, барон Лук 
проявил излишнюю осторояшвет; 
Вряд ли продажное венгерское прави
тельство могло иметь какиелибо воз
ражения против того, что его достой
ный представитель поставит свою дра
гоценную подпись на протоколе уго
ловного розыска. 

Для венгерских правителей это де
ло пустяковое, привычное. 

А для их хозяина Гитлера это дол
жно быть даже лестно: дескать, какие 
у нас восприимчивые лакеи — самому 
Риббентропу не уступят. 

Одно слово — фашистские «диплома
ты». 

В. КАТАЕВ. 
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' / День школы и 

БАРНАУЛ, 28 июля. (ТАСС). В се
лах Алтая широко развернулось обще
ственное движение за организацию по
мощи школам в подготовке к зиме. По 
воскресеньям колхозники проводят 
«день школы» — ремонтируют поме
щения, заготавливают топливо. 

В Тюменпевском районе проведено 
8 воскресников, в которых участвова
ло 1.205 человек. Заготовлено и под

везено к школам свыше 1.000 куб>, 
метров дров, отремонтировано 9 зданий 

В селе Ваеильчиково Ключевского 
района силами колхозников доетроена 
новая школа. В селе Ананьевеком того 
же района сооружаются жилой дом тля 
учителей и интернат для школьников. 
В Ельцовском районе с помощью обще
ственности полностью подготовлены к 
иовому учебному году 49 школ. 
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На фронтах великой отечественной войны 
В наступательном бою 

4 

^ВрСомандир Нской части полковник 
к^Яадков получил приказ отбить v про
'тивнива город Н. Вместе с начальником 

штаба полковник изучал обстановку, 
План боя, принятый ими. был про
стым, ясным. В нем была выражена 
непоколебимая вера в силу и храбрость 
бойцов, твердая воля к победе. 

Под густыми ветвями старой ели 
состоялось совещание с командирами 
подразделений. 

Когда речь зашла о том. чей ба
тальон должен повести лобовую атаку, 
майор Власов попросил слова 

— Товарищ полковник, эту честь 
я никому не уступлю. Я старший 
среди вас по возрасту и, может быть, 
по опыту. Бойцы мои будут драться, 
как львы 

Полковник окинул Власова быстрым 
взглядом и сказал: 

— Хорошо, быть повашему. 
..В походной палатке при свете све 
полковник дописывал приказ. Завтра 

но утром его об'явят бойцам. 
«Товарищи бойцы, командиры 

политработники,—начинался приказ.— 
Сегодня наша часть выдвигается для 
боя с прорвавшимися фашистскими 
варварами, которые хотят поработить 
и закабалить нашу родину, сделать 
подневольными рабами наш МОГУЧИЙ 
советский народ. Фашисты хотят ото
брать завоеванную вашими отцами и 
старшими братьями свободу, землю и 
богатства нашей родины. Мы имеем 
все необходимое для того, чтобы навсе 
гда отбить охоту у врага посягать на 
нашу любимую родину. А самое глав 
ное — в каждом из нас бьется совет 
ское.сердце, полное гнева и мужества... 
Громите беспощадно врага, уничтожай 
те его снарядом, пулей, штыком, огнем, 
прикладом. Деритесь храбро и смело 
С нами весь народ». 

Закончив писать, Гладков вышел из 
\ палатки. Послышались торопливые 
v шаги. Раздался приглушенный окрик 

часового. По спокойному ответу пол 
ковник узнал в пришедшем млад> 
шего лейтенанта из разведыватель
ной части. Он подозвал его к себе. Раз
ведчик коротко доложил об обстановке. 

— Ну, что ж, отлично. Силы врага 
говорите, превышают наши? Тем более 
лихой должна быть атака, — сказал 
полковник. 

Разведчик ушел. Полковник отпра
вился в обход части. Войны крепко 
спали. Только у палатки отсекра парт
бюро слышались тихие голоса. Полков
ник подошел. Перед отсекром лежали 
исписанные карандашом листки бума
ги, вокруг него сидели шестнадцать 
бойцов. Красноармейцы подавали заяв
ления о приеме в партию. 

...Взошло солнце. Начался мелкий 
дождь. Бойцы майора Власова заняли 
места в автомашинах. С приглушен
ными моторами они двинулись вперед. 

Вот и рубеж. Машины вышли из 
лесу на простор ржаных полей. Моторы 
работали на высших скоростях. Бойцы 
сняли вражеские патрульные посты, 
разметали передовые заслоны и вошли 
в предместье города. Внезапное появле
ние моторизованной советской пехоты, 
развернувшей наступление без предва
рительной артиллерийской подготовки, 
ошеломило врага. Как снег на голову, 
обрушились советские бойцы на фа

k щистов. Вчера еще дерзкий и наглый 
враг опрометью бросился к центру го
рода. 

С высоких зданий и крыш домов 
немцы открыли огонь из пулеметов и 
минометов. Бойцы получили приказ 
занять оборонительное положение и по
вели уничтожающий огонь по против
нику. Люди рвались в наступление. 
Майор Власов успокаивал младших 
командиров: 

— Хотите себе всю славу забрать? 
Дайте поработать и артиллеристам. 

Подразделения майора Звездина и 
Майора Горбатенко обходили город с ле
вого фланга. С правой стороны было 
озеро. Полковник Гладков быстро оце
нил обстановку: не прошло и десяти 
минут, как заговорили орудия капи
тана Скверчинского. Батарея лейтенан
та Тугарева с четвертого выстрела 
уничтожила . вражеский миномет. Тон
ны металла обрушились на врага. 

Вскоре стала действовать вражеская 
артиллерия, подтянутая с тыла. Нача
лась артиллерийская дуэль. Она продол
жалась четыре часа. Одна за другой 
выходили из строя гитлеровские батареи. 

Надвигалась ночь. Бой в городе и 
его окрестностях затихал. Бойцы майо
ра Власова прочно удерживали восточ
ную ПОЛОВИНУ города. Озлобленный враг 
готовился к контратаке. 

На наши передовые позиции пришло 
несколько местных жителей. Среди них 
оказался пожилой колхозник К. Он 
отвел в сторону бойца и попросил про
водить в начальнику артиллерии. 

f Через час загремели советские тяже

лые гаубицы. В ближайшем тылу у 
врага началась паника. Наша артил
лерия по указанию патриотаколхоз
ника открыла смертоносную канонаду 
по двум вражеским частям, располо
жившимся за городом. Изза опушек 
рощ выскакивали ганки, машины и 
мотоциклисты. Немногим удалось 
уйти от меткого огня. Зеленые дубра

Г
ы за городом Н. стали могилой для 
отен фашистов. 

Враг подтянул к городу свежие 
части. Появились танки, прибыла пе
хота. Бой возобновился с новой силой 
на подступах к городу, на его улицах. 
Часть майора Власова трижды броса
лась в штыковую атаку, и каждый 
раз враг укрывался за стенами домов 
или в окопах. 

Подразделение лейтенанта Смирно
ва занимало важный рубеж на берегу 
озера. Неожиданно изза озера пока
зались танки с красными флажками. 
Они шли прямо на бойцов. Дула ору
дий танков повернулись в сторону 
красноармейцев. Сознание прорезала 
мысль — враг пытается обмануть. 
Лейтенант Смирнов схватил связку 
гранат и сильным рывком бросил их 
под гусеницы первого танка. Раздался 
взрыв. Бойцы забросали машины гра
натами и бутылками с бензином. На 
помощь красноармейцам из*за опушки 
леса вырвались танки Героя Советско
го Союза Прошина и старшего лейте
нанта Шварца. Их мощные машины 
обрушились на врага с тыла. Через 
несколько минут от десятка враже
ских танков осталась лишь груда 
бесформенного металла, Коварный и 
вероломный план фашистов сорвался. 

В этот день у связиста Владимира 
Осминкина было много работы. После 
12часового дежурства у рации его 
отправили на отдых. Попрощавшись 
со сменщиком, он схватил карабин и 
пошел к полю боя. Дорша от команд
ного пункта шла через густую рожь. 
Нтти приходилось пригнувшись. Не
ожиданно Осминкин наткнулся на 
танк со свастикой. Машина, выставив 
вперед ствол орудия, молчала. Осмин
кин недоверчиво оглядел ее, потом 
удобно устроился в борозде и решил 
подождать, когда откроется крышка 
люка. Прошло 10 томительных минут. 
Танк не подавал признаков жизни. 
Осминкину стало невтерпеж. Он 
встал, подошел к машине. В танке 
никого не было. Уходя, германские, 
танкисты бросили его. 

Осминкин забрался в машину. На 
осмотр потребовалось несколько ми
нут. 

—~ Эх, водителя бы сюда, — ска
зал он. вылезая из люка. 

— Подумаешь, какая хитрость, —• 
раздался неожиданно голос из ржи. И 
к танку направился молодой красно
армеец. Он оказался бывшим тракторис
том. 

Вскоре танк, заскрежетав гусеница
ми, тронулся вперед. 

— Стой! — неожиданно крикнул 
Осминкин водителю. Впереди он уви
дел противотанковое орудие врага. 

Фашистские артиллеристы, не об
ращая внимания на свой танк, вели 
беспорядочную стрельбу по колонне 
Прошина. Осминкин навел орудие и 
выстрелил. Мимо! Снаряд пронесся 
гдето в стороне над вражеской пуш

й. 
— Двигай дальше! — крикнул он. 
Танк был в 200 метрах от проти

вотанковой пушки. На этот раз Ос
минкин долго наводил орудие и по
слал... во, врага бронебойный снаряд. 
Пушка умолкла. Тракторист лихо раз
вернул танк и на полном газу ринул
ся в тыл противника. Навстречу вы
бежал германский офицер, Видимо, 
высунувшийся из люка Осминкин 
привлек его внимание. 

Офицер открыл стрельбу, Осминкин 
взялся за гашетку пулемета, но оп от

казал. Тогда связист, приоткрыв люк, 
вскинул карабин и в упор выстрелил 
в офицера. В полевой сумке врага Ос

минкин нашел код и много других важ

ных документов. 
— Ну, теперь веди танк к на

шим, i— сказал водителю Осминкин, — 
а мне пора итти поддерживать связь. 

Он расстался с боевым товарищем, 
так и не успев спросить его имени. 

Три раза в этот день ходило в тан

ковую атаку подразделение Героя Со

ветского Союза Прошина. Трижды ране

ный тов. Прошин не выходил из бея. 
Он разбил пять вражеских танков. 

Напрасно фашистские бандиты пы
тались сеять панику среди наступаю
щих, высаживая на березы вдоль улиц 
и на обходных тропах «кукушек» в 
бронированных гнездах. Их сшибал 
меткий огонь пулеметчиков и танкис
тов. Вражеский снайпер обстрелял под
разделение майора Звездина. Вблизи не 
оказалось ни танка, ни противотанко
вой пушки. Тогда подбежали два бой
ца и спилили дерево. В бронированном 
гнезде сидел германский унтерофицер. 

К вечеру второго дня боев советский 
город Н. был освобожден от врага. 
Предместье и улииы города покрылись 
обломками фашистских танков, орудий, 
трупами гитлеровцев. 

... Полковник Гладков встретил май
ора Власова поздно вечером на одной 
из улиц города Майора окружали бой
цы. Всегда сдержанный, полковник на 
этот раз изменил себе. Он подошел к 
Власову, сжал его в об'ятиях и крепко 
поцеловал в губы. 

— Спасибо, майор. Спасибо от име
ни страны и от меня. 

А. СКЛЕЗНЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

„Крестоносцы" 
Финские белобандиты идут в бой, 

как правило, изрядно наспиртовав себя. 
Лейтенант т. Войвод рассказывает: 

— На одном из участков с финской 
стороны показалась группа велосипеди
стов. Они игнорировали всякие меры 
предосторожности. Паш дозор подпустил 
велосипедистов на близкое расстояние 
и дружным залпом подбил их машины. 
Через несколько минут три финна и 
один немец были уже в плену. Во 
фляжках у пленных обнаружили вод
ку. Один из них даже пошлепал себя 
по голове, показывая этим, что она 
трещит от излишне выпитого. 

Надпях мы встретили финских сол
дат в пьексах. Им нехватило ни саиог, 
ни ботинок. Единственной стандартной 
принадлежностью финского вояки яв
ляется кепи. Зато Маннергейм, невиди
мому, строго запретил выдавать солда
там казенные брюки. Мы видели плен
ных в «брюках» от комбинезона, от 
просаленной матросской робы. Мы ви
дели заплатанные штаны батрака. 

Ни у одного пленного не обнаружено 
хлеба. Зато у них находят иную пи
щу, так сказать, для души. Благослов
ляя новых крестоносцев на ратные под
виги, финские попы всячески восхва
ляли блаженство, которое ждет вояк на 
том свете, в раю. 

Целыми взводами финны сдаются в 
плен. Еще чаще идут в плен одиночки. 

— Нас трое пошли в разведку, — 
рассказывает, улыбаясь, двадцатилет
ний Ярвенсиву, бывший матрос торго
вого флота.— Я отделился, притаил
ся. Смотрю, идут красноармейцы. Я 
положил ружье рядом. Потом припод
нял голову. Меня увидели. 

Феликс Сало до мобилизации был 
сельскохозяйственным рабочим, батра
ком. 25 июня его взяли в армию, и 
через два дня он уже был на гра
нице, 

— Нам так туго, — говорит Фе
ликс Сало, — что плен является са
мым лучшим исходом. Сопротивление 
бесполезно. 

Н. КОНОВАЛОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 
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Напитан Шехтер 
...Командир дивизии приказал капи

тану Шехтеру связаться с мотополком, 
находившимся на втором рубеже оборо
ны, и любыми средствами перебросить 
его к реке С, чтобы не дать немцам 
форсировать реку. 

Время было отведено сжатое, а полк 
находился на расстоянии сорока кило
метров. Но Щехтеру известно значение 
боевого приказа. И, подпрыгивая на 
ухабах, его машина скрылась вдали. 

По дороге Шехтер встретил свобод
ные грузовые машины, шедшие к ли
нии фронта. Он остановил их, сформи
ровал эшелон и направился к мото
цолку. Вопрос с транспортом был раз
решен. Оставалось быстро погрузить 
людей и перебросить их к реке С. 

— Где командир полка товарищ Со

колин? — спросил Шехтер работников 
штаба. 

Ему ответили, что полк несколько 
часов назад вел бой с прорвавшейся 
группой противника и командир полка 
получил тяжелое ранение. Начальник 
штаба находится в окружении. 

Раздумывать было некогда, и капи
тан Шехтер принял на себя командова
ние полком. Вскоре, погрузившись в 
машины, полк по проселочным дорогам 
двинулся к реке С. На рассвете он рас
положился неподалеку от переправы. 
Когда немцы начали форсировать реку, 
заговорили минометы, станковые пуле
меты, автоматы. Метким огнем наши 
пехотинцы косили врага. Неся большие 
потери, противник отступил. 

Потом он снова пытался форсировать 
реку и каждый раз отскакивал назад. 
Четыре дня мотополк сдерживал значи
тельно превосходящего противника до 
подхода наших главных сил. 

При выполнении этой задачи т. Шех
тер проявил себя как мужественный 
человек и волевой командир. Дважды 
раненый, он наотрез отказался отпра
виться в тыл. 

Политрук Н. САПФИРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

Они пугливо озираются по сторонам, 
эти «непобедимые» немецкие солдаты 
с одноглавым орлом и свастикой на 
правом нагрудном карманчике голубо
ватосерого френча. 

Старший стрелок 252го мотомех
нолка, 22летний Карл Коольвайзе, ро
дом из Тюрингии. Он воюет уже два 
года. Побывал во Франции, на Балка
нах. На допросе держит себя нахально 
и, несмотря на то, что врет и путает 
на каждом слове, заявляет: 

— Немецкий солдат никогда не 
врет... 

Слыхал ли он чтонибудь о Совет
ском Союзе? 

— О, да, это большая страна, где 
много хлеба и сала, а из дому пишут, 
что в Тюрингии очень голодно. 

Известны ли ему причины войны 
Германии против СССР? 

— Да. Германия бы уже распра
вилась с Англией, но для этого надо 
было попасть в Ирак, чему мешала 
Россия. Ну, вот фюрер и приказал. 

Приводят еще одного. Начинаем до
прос. Ганс Румнельт, 31 года, спешит 
заявить, что он санитар. Однако най
денные при пленном документы разоб
лачают его. 

— Беспартийный, говорите вы, но 
вот ваша книжка «наци». На левой 
стороне вашего френча осталась муаро
вая лента от железного креста... 

Это — смертельный враг с лицом 
садиста. На кольце у него изображеп 
череп с перекрещенными костями и 
знаком «СС». 

Груда фотографий. Хотя оберлейте
нанта 171го пехотного полка Иоганна 
Кокецкера из Бреславля здесь нет, но 
фотографии красноречиво повествуют о 
нем. Карточка, помеченная 1933 годом. 
На ней 20летний Иоганн снят в пар

j тикулярном пиджачке. На лацкане 
' красуется свастика. Последующие фо
тографии запечатлели Кокецкера в раз
личных позах, но уже в форме отряда 
«СС». А вот характерное фото, На нем 
фоном для самодовольной физиономии 
Иоганна Кокецкера и для его порядком 
погрузневшей фигуры служат полоса
тый колониальный тент и мавритан
ское окно. На обороте надпись: «Се
вилья. 1937 год». Все понятно — фа
шист пробовал свои клыки на теле 
испанского народа. 

На последующих фотографиях фон 
меняется, как театральные декорации, 
Островерхие крыши голландских доми
ков, пустынные улицы Льежа, Дворец 
Инвалидов в Париже. На обороте по
следней фотографии пометка: «Люблин, 
28 мая 1941 года»... 

Смотришь на фотографии и пред
ставляешь себе, что это кровавые сле
ды. Всюду, где ступала нога этого про
фессионального убийцы, лилась кровь, 
стлался дым пожарищ, чернели обуг
лившиеся скелеты зданий. 

Заместитель политрука 
Л. КАЗАРИНСКИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

Плоешти горит 

В германском тылу 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПИСЬМА 

Вместе с мотоциклами, оружием, на
грабленным имуществом немцы при от
ступлении от местечка Н. бросили и 
почтовую полевую станцию. 

О чем же сквозь строгие рогатки 
военной цензуры пишут солдатам из 
германского тыла? Каковы настроения 
рабочих и крестьян Германии, страдаю
щих под ярмом гитлеровцев? 

— Когда же, наконец, будег 
мир? — спрашивает в письме к 
сыну отец солдата Франца Гигера. 

— Лучше всего было бы, чтобы 
это несчастье скорее закончилось и 
мы могли попасть домой, — пишет 
ефрейтор Энгель своему другу ефрей
тору Книриму. 
Трудовой народ Германии не верит в 

победу Гитлера. Об этом говорит пись
мо солдату Адольфу Югатарду. 

— Много молодых людей потеряет 
в этой большой войне свою жизнь и 
здоровье. Если действительно поду
мать, то ведь происходит самое на
стоящее убийство... 
Родители пишут сыну Эрнесту Клейн

бекеру: 
— Бедные солдаты, что вас 

ждет 
РАБЫ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ 

На полях гитлеровской «империи» 
работают сотни тысяч поляков, отдан

— 

ных немецким кулакам в полное раб
ство. С началом войны у рабовладель
цев возник страх перед своими рабами. 
Немцы не РИСКУЮТ появляться в оди
ночку на дорогах в тех местностях, 
где работают поляки, опасаясь их ме
сти. Вот что пишет из городка Дроссен 
близ Франкфурта невеста солдата 
Ф. Гронекманна Кетти Вальтер: 

«От пае сбежали два поляка, ко

торых мы очень опасаемся. Вообще 
эти поляки ведут себя неслыханно. 
На прошлой неделе целый ряд по

ляков был доставлен в полицию, где 
они получили здоровую взбучку. На

чалась война с Россией, и они ведут 
себя вызывающе и угрожают своим 
работодателям. Многие из них аре

стованы. В одном крестьянском дворе 
поляк убил владельца и скрылся. 
Завтра я собираюсь ехать на Велоси

педе (поезда почти не ходят) в До

ленцит, а оттуда — во Франкфурт. 
Дабы по дороге ничего не случилось, 
меня сопровождает Брентигам...» 
Поляки не хотят быть рабами у 

гитлеровских кулаков. С надеждой взи

рают они на восток, на великий Совет

ский Союз. 
М. МАКСИМОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

Семь боевых вылетов 
Это был седьмой боевой вылет мо

лодого экипажа советского бомбарди
ровщика. Шесть предыдущих налетов 
на Констанцу,. Тульчу, Сулин при
несли молодым летчикам признание 
даже видавших виды мастеров авиа
ции. 

...?> ясное июльское утро машина 
лейтенанта Агапкина стартовала к 
румынским берегам. Путь лежал через 
море, но его не было видно ■*— над во
дой стояла дымка. До самого берега 
самолет пришлось вести по приборам. 
Зато над территорией врага, как на
зло, было ясное, безоблачное небо. 

У Констанцы вражеские зенитки 
открыли ураганный заградительный 
огонь. Ловкими маневрами наши бом
бардировщики водили врага за нос, я 
снаряды рвались в стороне от само
летов. 

Стрелокрадист Антошкин доложил 
штурман\: 

— Сзади «Мессершмитты». 
— Мы прямо сели на ведущего,— 

рассказывал нам командир самоле
та. — Один фашистский самолет ус
пел близко подойти ■ нашим маши
нам. Мы сразу открыли по нему огонь 
и пулеметными очередями срезали 
хвост. «Мессершмитт» развалился на 
части. 

Уцелевшие вражеские истребители 
снова бросились в атаку, но ошиблись 
в расчете и проскочили под нашими 
самолетами, не причинив им никакого 
вреда. Обозленные неудачей, они пред
приняли третью атаку, сосредоточив 
огонь на машине Агапкина. 

Стрелокрадист был ранен. Едва 
штурман Быстрой успел сообщить об 
этом командиру машины, как оказал
ся раненым лейтенант. Увидев, что 
летчик потерял сознание, штурман 
мгновенно взял управление на себя. 

Закапризничали рули управления, 
Самолет стал терять высоту. Положе
ние создалось очень серьезное. Теперь 
следовало ждать новых атак врага на 
ОДИНОКУЮ машину. 

Тем временем с машин тт. Гаври
ловна, и Лебедева стрелкирадисты 
ожесточенно били из пулеметов. Один 
из немецких истребителей, об'ятый 
огнем, скалился в море. Это был вто
рой «Мессершмитт», сбитый советски
ми стрелками. Остальные покинули 
поле боя. 

Раненый Агапкин тем временем при
шел в себя и вместе со штурманом 
повел машину. 

А. СТЕПАНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 28 июля. 

Летчики подразделения т. Котляра — частые «гости» 
румын. Нет такого дня, чтобы они не перелетали линию 
фронта, сбрасывая увесистые гостинцы на важные воен
ные и промышленные об'екты, 

Недавпо два бомбардировщика этой части детали к 
Плоешти—нефтяному району Румынии. Серия бомб низ
вергнулась на нефтехранилища, на промыслы. Густые клу
бы дыма поднялись с земли, и яркое пламя вспыхнуло на 
белых круглых головах нефтехранилищ. Освободившись от 
бомб, наши летчики благополучно вернулись на свой 
аэродром. 

На другой день группа бомбардировщиков летала на 
Яссы. Летчики отлично видели пламя и дым, поднимав
шиеся над Плоешти. Пожар, зажженный накануне, был 
так силен, что его не смогли погасить. 

А еще через несколько дней на аэродром подразделения 

т. Котляра прилетел гость — советский бомбардировщия 
дальнего действия. С двумя другими дальними бомбардиров
щиками он тоже летал на Плоешти. Тройка сбросила много 
бомб на центральную часть нефтехранилища. Румыны от
крыли бешеный огонь из зениток. Два из наших бомбар
дировщиков ушли невредимыми, а третьему пробило оскол
ком мотор. Все же летчик дотянул до советской территория 
и оказался гостем Котляра, Радушно встретили его здесь. 
Накормили, исправили мотор и отправили в свою часть. 

Отважный летчик оставил на память своим новым 
друзьям снимок, который он ушел сделать над Плоешти 
при свете пожаров, возникших от разрыва бомб. Этот сни
мок, переданный т. Котляром корреспонденту «Известий», 
мы сегодня публикуем. 

Советские летчики бомбят точно, без промаха я впредь 
будут бомбить так же. 

Фронтовые заметки 
ТАНК В РАЗВЕДКЕ к 

Экипажу танка в составе лейтенанта 
Тихонова, башенного стрелка Клячвна и 
механикаводителя Мельника командир 
части приказал выяснить размещение 
вражеских огневых точек в районе 3. 
Танк пошел в разведку. 

Обнаружив противника, лейтенант 
Тихонов стал метким огнем выводить 
из строя его пулеметные и минометные 
гнезда, а потом на большой скорости 
уничтожать их гусеницами. Но через 
некоторое время танк попал в болото и 
сел днищем на грунт. 

Как ни бился механикводитель, ему 
ив удалось сдвинуть машину с места. 
Экипаж не имел также возможности 
выйти через нижний люк. Тогда Тихо
нов принял решение продержаться до 
ночи и под ее покровом выбраться из 
болота, Трое танкистов из неподвижной 
машины косили наседавшего врага пу
шечным и пулеметным огнем. 

Враг в свою очередь обрушил на 
танк шквал артиллерийского огня. Че
рез некоторое время выбыла из строя 
башня. Противник прекратил огонь и 
стал подбираться к машине вплотную. 
Несколько немцев уже взобрались на 
нее. Стуча по броне, они кричали: 
«Рус, сдавайся!» Но танкисты продол
жали строчить из пулемета. 

Четыре часа продолжалась эта нерав

ная борьба. Фашисты, подобравшись к 
машине, ломом вывели из строя пуле

мет и перископы. Затем они замазали 
грязью смотровые щели и ушли. 

На танк снова обрушился огонь. 
Вдруг один из вражеских снарядов 
взорвался какраз под люком танка. 
Люк открылся, н экипаж, выбравшись 
из машины, благополучно приполз к 
евоим. 

Важные сведения, добытые танком в 
разведке, были получены вовремя. 

НАПЕРЕРЕЗ ВРАГУ 
Раскусив тактику фашистов, части 

Красной Армии с большим искусством 
отрезают от пехоты зарывающиеся впе
ред мотоволонны врага и наносят им 
огромный урон. Так называемое «окру
жение» превращается в блеф. 

... Сильной группировке противника 
удалось несколько вклиниться в распо
ложение наших частей в районе Б. 
Нужно было во что бы то ни стало пе
ререзать дорогу западнее этого пункта, 
чтобы лишить врага возможности под
возить горючее и боеприпасы. Эта за
дача была возложена на группу танков 
в составе 10 легких и 5 тяжелых ма
шин под командой капитана Орестовича. 

Незаметно для противника танки по
дошли к шоссе, пересекли его и зама
скировались в засаде на опушке леса. 
Вскоре на дороге показалась двигавшая
ся в направлении Б. вражеская колон
на с горючим и боеприпасами. Шла она 
под охраной 8 танков. 

Пропустив без выстрела первые 
машины, капитан Орестович стреми
тельно бросился на колонну, громя ее 
одновременно и с хвоста, и с головы. 
В результате короткого боя были уни
чтожены 8 танков, 15 цистерн с го
рючим. 15 машин с боеприпасами и 
2 штабные машины. 

Изо всех сил пытался враг очис
тить дорогу, чтобы обеспечить снаб
жение своих частей. Когда наземные 
атаки были отбиты, фашисты бросили 
на группу наших танков 15 бомбар
дировщиков. Но два часа беспрерывной 
бомбежки ни к чему не привели: ни 
одна из машин не выбыла из строя, 
лишь на некоторых были повреждены 
масляные баки. 

Танкисты прочно удерживали шоссе, 
разорвав коммуникации врага. Это 
дало нашим частям возможность за
жать в могучие' клещи фашистский 
клин и раздавить его. 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЕХОТОЙ 
Батальону мотострелкового полка е 

приданной ему группой танков прика
зано было занять местечко 3. и удер
живать его до подхода главных сил. 

Прикрывая наступление пехоты, 
танки двинулись вперед. На окраине 
местечка они были встречены огнем 
противотанковых пушек и минометов. 
Подавляя огневые точки врага, танки 
и неотступно следовавшая за нимя 
пехота ворвались в 3. 

На улицах завязался бой с против
ником, у которого было 25 танков, 
свыше батальона пехоты и крупнока
либерная артиллерия. 

Удачный исход этого неравного 
боя — результат умения наших ко
мандиров организовывать взаимодей
ствие разных родов войск. 

Артиллеристы под командованием 
младших лейтенантов Гайдаева и Тру
нова создали мощную огневую завесу. 
Они громили батареи противника, пы
тавшиеся перерезать дорогу к 3„ я 
уничтожали его танки. Артиллерий
ским огнем были выведены из строя 
8 фашистских машин. Остальные за
метались в разные стороны. 

Наступил черед советских танкистов. 
Они нагнали и смяли вражеские ма
шины, расчищая путь пехоте. Расте
рялись гитлеровские вояки. Тогда ка
питан Надземов, лейтенанты Левин я 
Носик, младший лейтенант Власенко 
новели пехотинцев в атаку. 

Противник бежал, оставив на поле 
боя, усеянном трупами фашистов, 
13 танков, много оружия и боепри
пасов. Батальоном были захвачены в 
плен десятки немецких солдат Я 
6 офицеров. 

Местечко 3. перешло в наши руки. 
М. РУЗОВ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

На воздушных подступах 
к Ленинграду 

Взятый в пиен экипаж одного из фашистских бомбардировщиков, вви
тых во время налета на Москву — наблюдатель Вильгельм Ишевскии, 
бортмеханик Вальтер Пеликан и радист Ганс Беркман. • 

г Фота С. Гурарии. 

Фашистские сводки хвастливо тру
бят о массовых налетах на Ленинград, 
о частых бомбардировках города. Не
смотря на то, что на Ленинград до 
сих пор не упало ни одной бомбы, по 
их сообщениям получается, что город 
горит. 

Советские летчики смеются над 
брехней Геббельса и компании. 

Действительно, за последнее время 
немецкая авиация усилила свою дея
тельность на подступах к Ленинграду. 
Группами и в одиночку, днем и 
ночью, с одной стороны и с несколь
ких сторон сразу пытаются они проб
раться к Ленинграду, но все их по
пытки неизменно проваливаются. 

Появление наших скоростных истре
бителей вызывает позорное бегства 
фашистских летчиков с поля боя. А 
ведь к Ленинграду немецкое командо
вание посылает лучших своих пило
тов. Часто на груди у сбитых фа
шистских летчиков можно видеть орде
на. Они убивали людей по всей Евро
пе. Но под Ленинградом фашистским 
летчикам не везет. Не помогают ни 
облака, в которых они прячутся, — 
наши летчики выгоняют фашистов из 
облаков и немедленно отправляют пря
мо на землю, ни высотные полеты — 
немцев сшибают наши славные снай
перызенитчики. 

Истребительная эскадрилья старше
го лейтенанта Яшина, охраняя noi
ступы к Ленинграду, за месяц войны 
сбила 14 самолетов, потеряв 2 своих. 
Летчики Уточкин, Головин, Антонов, 
Андреев, Дарги'с и другие в послед
них воздушных боях сбили по 2— 
4 фашистских стервятника. Захвачен
ные в плен сбитые немецкие пилоты 
признают превосходство советских лет
чиков. «Они режут нас», — говорит 
один фашистский летчик, «Ваши лет
чики дерутся лучше нас», — вторит 
ему другой. 

Ниже мы приводим примеры само
отверженной борьбы наших героевлет
чиков, охраняющих воздушные подсту
пы к городу Ленина. 

Лейтенант Зараменский и младший 
лейтенант Духанин охраняли небо от 
налетов врага. С огромной высоты 
они наблюдали в «окна», образованные 
разрывами облаков, поля, перелески, 
болота, а р стороне — залитый солн
цем спокойный и величественный 
Ленинград. OUfftflf 

Прошло пятнадцать минут патрули
рования. Ничего подозрительного не за
мечали. Радио также молчало. Тогда 
самолеты взяли направление на юг. 
Неожиданно Зараменский заметил 
немного ниже себя «карусель», в ко
торай кружилось до 20 вражеских 
бомбардировщиков. А наверху, над го
ловами двух отважных советских пи
лотов, появились шесть истребителей. 

«Мессершмитты» носились кругами. 
По ним сильно била зенитная артил
лерия, образовав между ведущим и за
мыкающим небольшую брешь. Заме
тив эту брешь, Зараменский принял 
дерзкое решение, которое молниеносно 
привел в исполнение. Вместе с Духа
ниным он камнем упал на самолет 
противника. Огненные струи пуль 
легли по хребту немецкого самолета. 
Машина задымилась и полетела в сто
рону. 

Вражеский строй был разбит. В это 
время с соседнего аэродрома поднялись 
наши скоростные истребители. Догнав 
удалявшегося противника, они заста
вили его принять бой. Несколько 
вражеских машин загорелись, осталь
ные рассыпались в разные стороны, 
спасаясь от преследования советских 
истребителей. 

В момент атаки на самолет Зара
менского упал «Мессершмитт». Летчик 
почувствовал сильный удар. Машину 
перевернуло. Разрывная пуля чиркну
ла по комбинезону летчика, ударив
шись в приборную доеку. Из подби
того бака струйкой побежал бензин. 

Летчик остался пел и невредим, но 
машина к бою уже не годилась. За
раменский бросил ее в отвесное пики
рование. Под сильным напором воз;у
ха плоскость начала разрушаться. 

— Выдержит ли при выводе из 
пикирования подбитая плоскость? — 
думал летчик. 

Он выбрал ручку на себя. Самолет 
послушно прекратил падение. 

Самое трудное теперь состояло в 
том, чтобы не разбиться при посадке. 
Ценой невероятных усилий Зарамен
скому удалось посадить машину. 

+ 
Летчики Нской истребительной 

группы толькочто вернулись из боя, 
усталые и возбужденные. 

Хотелось отдохнуть, но командира 
Гнеушева снова вызвали к телефону, 
и снова, шипя, взвилась в небо, сиг
нальная ракета. 

На большой высоте немецкие пики
рующие бомбардировщики пробирались 
к Ленинграду. Но, заметив наших ист
ребителей, они пустились наутек. Их 
догнали советские летчики и заставили 
принять бой. Он разгорелся над ме
стечком Р. 

Михаил Гнеушев устремился прямо 
на врага. Вслед за ним атаковали 
врага другие летчикиистребители. Гне
ушев нашел себе цель, и как ни кру
жился бомбардировщик, он не мог 
выйти из прицела советского истреби
теля. Вот он уже задымился и полетел 
вниз. 

Гнеушев осмотрелся: кругом были 
только враги. В пылу боя он не за
метил, как оторвался от своих и ушел 

в сторону. Семь фашистских машин 
били по самолету Гнеушева. Он ока
зался один против разоренной стаи. 

Долго и упорно сражался Гнеушев 
против фашистских самолетов. Зажег 
еще один. Но враги не унимались. 
Они еще яростнее бросились на совет
ского героялетчика. И снова Гнеушев 
вел свой самолет в атаку. И еще одну 
вражескую машину охватило пламя, а 
вслед за пей полетел к земле следую
щий, четвертый, подстреленный Гнеу
шевым бомбардировщик. 

Сражаться Гнеушев больше не мог. 
Из раненой головы сочилась кровь, 
пламя охватило носовую часть его са
молета. 

В это время его атаковали два вра
жеских истребителя. Самолет, об'ятый 
пламенем, приземлился. Из горящей 
машины раненого советского летчика 
вытащили местные крестьянеколхоз
ники. 

• 
Изо дня в день патрулируют Ленин

град советские летчики. И неизменно 
они беспощадна расстреливают врага, 
уничтожают его автотранспорт, взры
вают военные склады, тревожат штабы 
противника. В любую погоду на брею
щем полете или в заоблачной высоте 
летают они по вражьим тылам. Ничто 
не спасает фашистов от уничтожающих 
ударов. 

Ал. КОЛГУШКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 

Сын г о р о д а Л е н и н а 
Пилот выпрыгивает из своей маши

ны и бежит к командному пункту. 
Загорелый, кареглазый, белозубый. 
Планшет с компасом и картой бьется 
на боку. — Это наш комиссар, — го
ворят летчики, дежурящие у своих 
машин, с любовью и уважением глядя 
ему вслед. 

Комиссар подразделения тов. Нау
мов толькочто возвратился из патру
лирования над Ленинградом. Он охра
нял город, который его вскормил, вы
пестовал. Он летал над улицами на 
которых он играл ребенком. Над до
мом, где живут его жена и малень
кая дочь. 

Он охранял сон тысяч детей, над 
которыми нависли черные крылья 
опасности. Он охранял бессонный яро

стный труд ленинградских рабочих, 
кующих в цехах оружие для отпора 
и победы. Ведь сам он плоть от пло
ти ленинградского рабочего класса, его 
родной сын. Вот эта труба, проплы
вающая под плоскостью, возвышается 
над литейным цехом завода им. 
Ленина, где он работал сталеваром у 
мартена, Вот из этого старинного зда
ния с колоннами, которое кажется 
таким маленьким сверху, он выходил 
с книгами подмышкой, когда учился в 
рабфаке Ленинградского университета. 

Потом он окончил летную школу, 
стал истребителем, потом комиссаром 
авиационного подразделения. Но ко
миссар не только не покинул штурва
ла самолета, но с каждым днем со
вершенствовал свое летное мастерство. 

В тесном содружестве с командиром 
сплачивал молодое подразделение, со
здавая из него настоящую боевую 
единицу. Именно таким показало себя 
подразделение в войне с белофиннами. 
В этой войне комиссар совершил де
сятки боевых вылетов в глубокие ты
лы противника, штурмовал воинские 
эшелоны, сопровождал бомбардировщи
ков. 

— Расскажите о себе, — говорили 
мы товарищу Наумову под мерный 
гул машин над головой. 

— Пожалуйста, — говорит комис
сар, — Значит, таким образом... При
нимали мы позавчера лейтенанта Ти
таренко. Он какраз дежурил. Ну, 
чтобы не отрывать, значит, мы тут 
же, у его самолета, коротенечко обсу
дили его кандидатуру. Только начали 
обсуждать — тревога. Титаренко сразу 
же вскочил в самолет и улетел в бой. 
Через сорок минут возвращается. Сбил 
фашиста. Ну, конечно, мы доголосова
ли и, одним словом, приняли его в 
партию... 

— Нет, вы о себе расскажите, — 
просим мы, изготовив блокноты. — О 
своей работе. 

— А разве я не о себе? — удив
ляется комиссар. — Ну, ладно. Зна
чит, сейчас о себе. Есть у меня в 
подразделении такой парнишка—Клы
ков. Ну, прямо золото, а не парень. 
Так вообразите, что он выкинул вче
ра, — глаза комиссара загораются ве
селым блеском. — Отправился он в 
первый боевой вышет и сразу же в 
воздушном бою сбил «Мессершмитта». 
В это время второй фашист сзади уда
ряет Клыкова очередью и поджигает 
его машину. Парень видит, что своего 
коня ему не спасти. В это время фа
шист выныривает сбоку и идет, гад, 
на высоту. Порта с два уйдешь, — ду
мает Клыков. — Поскольку машина у 
меня горит, так и ты у меня согре
ешься, ваше благородие! — Наваливает
ся на фашиста, таранит его горящим 
самолетом, выпрыгивает на парашюте 
и, как ни в чем не бывало, возвра
щается домой и говорит: «Здравствуй
те! Мы, кажется, полчаса не виде
лись»... — Вот мальчик! 

И. становится совершенно ясно, что. 
говоря о Клыкове и Титаренко, комис
сар, в сущности, рассказывает о своей 
работе. Ведь это его ученики, его во
спитанники. В подвигах каждого из 

этих людей —' частица его сердца, 
его труда. Комиссар знает всех их в 
той минуты, когда они пришли в • 
часть, зеленые, пеоблетаиные, неопе
рившиеся. Сегодня это уже настоящие 
герои, презирающие смерть, рвущиеся 
на новые подвиги. 

Презрению к смерти учит комиссар 
своих бойцов. Каждодневно после воз
душного боя здесь же, у неостывших 
моторов, он обсуждает с летчиками ре
зультаты • операций, указывает на 
ошибки. 

Поразить врага и сохранить себя я 
машину — учит комиссар Наумов, 

Самолет комсомольца Кононова в 
жестоком воздушном бою был поражея 
тремя снарядами. Машина шла «на 
честном слове». Но Кононов с изуми
тельным мастерством дотащился на раз
битой, потерявшей управление машине 
до аэродрома. Кононова учил летать 
Наумов. 

Почти всех летчиков подразделения 
обучал работать на повой материаль
ной части комиссар Наумов — заме
чательный политический руководитель, 
искусный, совершенствующийся, куль
турный летчик. Но и о боевых делах 
самого Наумова есть что порассказать. 
Наднях комиссар проводил беседу с 
летчиками. Внезапно — тревога. Ко
миссар на мотоцикле примчался к сво
ему самолету, прыгнул в машину. Че
рез мгновение истребитель комиссара, 
зеленой молнией вскинулся на высоту. 
За облаками кипел жестокий бой. На
ши истребители дрались с тридцатью 
вражескими самолетами, пытавшимися 
прорваться к Ленинграду. Самолет На
умова вступил в схватку. После жесто
кого боя противник был отогнан. Ни 
одна фашистская машина не прорва
лась к великому городу. 

Так сбивается воедино боевая и 
партийнополитическая работа комисса
ра Наумова. Больше двух десятков 
фашистских самолетов сбило его под
разделение за последние дни. Больше 
двух десятков летчиков вступило в 
коммунистическую партию за дни вой
ны в этом же подразделении. Такова 
сухая краткая запись в блокноте ко
миссара Наумова. Это — двойной итог 
первого месяца войны. Это — арифме
тика победы. 

Бр. ТУР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 июля. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Уныние и голод в Германии 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Провал 

германских планов на восточном фрон
Тжпп и ш е т корреспондент агентства 
АФИ, вызвал в Берлине громадное 
разочарование. Состояние населения 
угнетенное. Рабочие очень утомлены 
от голода и бессонницы. Отмечается 
резкое падение производительности 
труда. Цены на продукты возросли в 
Германии за последние 15 дней на 
40 процентов. Гражданское население 
голодает, так как продовольственные 

запасы иссякли. Остатки продуктов 
резервированы для армии. 

НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). По 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в связи с 
неблагоприятными метеорологическими 

сообщению берлинского корреспондента! Условиями операции английских воен
агентства Ассошиэйтед пресс, немецкая н°воздушных сил в ночь на 28 июля 

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ 1941 г. № 177 (7553) 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

печать обратилась к населению с при 
зывом прибегать к помощи врачей 
лишь в исключительных случаях, так 
как нужды армии вызвали нехватку 
врачей. 

Напряженное положение во Франции 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Мадрид

ский корреспондент «Дейли мейл» пи
шет, что вследствие бурного роста не
довольства населения предательской 
политикой правительства Виши поло
жение в неоккупированной части 
Франции стало крайне напряженным. 
Сообщают, что в ряде мест происходи
ли открытые выступления. В прави
тельственных кругах — замешатель
ство. Циркулируют слухи о готовящем
ся народном восстании. В связи с 
этим 25 июля состоялось чрезвычайное 
заседание кабинета министров. 

Опасаясь нападений на правитель
ство, власти усилили охрану государ
ственных учреждений. Здание, в кото
ром заседало правительство, охранялось 
152м полком епецохраны и моторизо
ванными отрядами полиции. В готов
ность были приведены танковые отря
ды. За час до заседания правительства 
туда прибыли Дарлан и новый министр 
внутренних дел Пюше, которые лично 
проверили организацию охраны прави
тельства. Здесь же Пюше выдал боль
шой группе полицейских офицеров ор
дера на аресты и обыски. 

Во время заседания правительства 
бьмо произведено много арестов. Обы
ски совершены в резиденции генерала 
Груссара, близкого друга Петэна, и у 
депутата ТиксьеВиньянкура. Аресту 
подлежал также депутат Ибарнегарэ. 
который, однако, сумел сбежать 

крупной бомбы с часовым механизмом 
в одном из департаментов Франции. В 
связи с взрывом министерство внутрен
них дел производит расследование. 

НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Кай 
передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из Виши, парижская пе
чать сообщает об аресте и интерниро ствЛейтег, сообтаРт ™ Т ' Ш*Т' 
вании в ВальлеБэн ЛЫВШР™ , П ™ .

 С.ТВ0 / е и т е р с?обшает, что вчера рано 

Парижское радио сообщает о взрыве и армию» 

вании в ВальлеБэн бывшего депута 
та ТиксьеВиньянкур, полковника 
Груссар и бывшего депутата Мерсье. 
Печать Виши не упоминает об этих 
арестах. 

Далее корреспондент сообщает, что 
за последнее время правительство Ви
ши усилило репрессии против лиц, 
проповедующих оппозиционные взгля
ды. По словам корреспондента, за пос
леднее время как в оккупированной, 
так и в неоккупированной Франции 
арестовано большое число людей, оппо
зиционно настроенных в отношении ны
нешнего французского правительства и 
заподозренных в симпатиях к де Голлю. 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Швей
царские газеты сообщают, что военно
морской трибунал Тулона приговорил 
12 антифашистов, в том числе одну 
женщину, к каторжным работам на 
сроки от 5 до 20 лет и к конфиска
ции (всего имущества. Антифашистам 
пред'явлено обвинение в том, что она 
<f пытались проводить пропаганду, де
морализующую французское население 

носили ограниченный характер. Не
большие силы английской авиации со
вершили налет на Дюнкерк, где они 
подвергли бомбардировке доки. 

Соединения английской истребитель
ной авиации произвели новые налеты 
на аэродромы Северной Франции. Один 
английский истребитель не вернулся 
на базу. 

В коммюнике указывается, что са
молеты английской бомбардировочной 
и береговой авиации в ночь на 28 ию
ля производили широкие операции по 
сбрасыванию 
воды. 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Агент

НЫ0П0РК, 28 июля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, в Фи
ладельфии состоялся митинг, на кото
ром присутствовало 3.500 человек. 
Участники митинга призывали к оказа
нию помощи СССР и Англии. Эта по
мощь, говорится в принятой резолю
ции, «явится лучшей защитой для 
Америки и поможет нанести поражение 
гитлеризму». В числе ораторов были 
представители различных организаций 
греков, албанцев, словаков, абиссинцев 
и китайцев. 

Профсоюзы автомобильных рабочих 
штата Индиана, рабочих мебельной про
мышленности Чикаго, рабочих кожевен
ной промышленности, рабочихмеховщи
ков и рабочих угольной промышленио

мин в неприятельские с™ штата Иллинойс в своих резолю
циях призывают к оказанию поддерж
ки Советскому Союзу и Англии. 

Профсоюз рабочих пищевой промыш
ленности в Кэмдене (штат НьюДжер
си) заявил, что англосоветское согла
шение является выражением твердой 
решимости уничтожить националсо
циализм. Профсоюз призывает к пол
ному сотрудничеству между США, Ант 

Ненависть и презрение к германским 
оккупантам в Дании 

НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). 
«НьюЙорк тайме» опубликовала бесе
ду своего корреспондента с известным 
датским антифашистским деятелем, 
находящимся в настоящее время в 
США, АнкерСетерсеном. Население 
Дании, заявил АнкерСетерсен, откры
то презирает фашистских захватчиков. 
Недавно во время налета английской 
авиации был разрушен военный завод 
в Скнве. Германские власти опублико
вали коммюнике, в котором указыва
лось, что единственной жертвой анг
лийской бомбардировки была одна ко
рова. Датская газета «Скнве журналь», 
опубликовав германское коммюнике, 
сопроводила его замечанием, что «ко
рова горела 4 дня». За это газета бы
ла запрещена на две недели. 

Презрение и гнев датчан к окку
пантам выражаются в разнообразней
ших формах. Продавцы рыбы в Ко
пенгагене рекламируют свой товар 
следующим образом: «Жирная макрель, 
жирная, как Геринг». Один из рыба
ков был за это арестован гестаповца

ми и просидел в тюрьме две недели. 
Когда он был освобожден и снова 
взялся за продажу рыбы, он стал 
кричать: «Жирная макрель, такая же, 
как и две недели тому назад». Од
нажды в трамвае один высокий дат
чанин намеренно толкнул низенького 
германского офицера. Затем, извиняясь, 
он сказал ему: «Простите, мой ма
ленький покровитель». 

Датский народ, заявил АнкерСе
терсен, ведет борьбу за изгнание гер
манского захватчика, за национальную 
независимость 

утром над побережьем графства Кент 
был замечен германский бомбардиров
щик. Это был первый германский са
молет, появившийся за последние два 
месяца днем над английской террито
рией. Пользуясь низкой облачностью, 
бомбардировщик пролетел вдоль побе
режья и затем повернул обратно и 
исчез в облаках, не сбросив ни одной 
бомбы. Повидимому, он совершал толь
ко разведывательный полет. 

НЬЮЙОРК, 27 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, парижская 
печать сообщает, что последняя бом

ния крови. Хирург Рэско Кларк сделал 
подробный отчет о советской военной 
медицине. 

На собрании была принята следую
щая резолюция в ответ на послание 
профессора Абрикосова: 

Собрание лондонских врачей выра
жает свое восхищение замечательной 
работой советских врачей, двигающих 
вперед медицинскую науку и спасаю
щих человеческую жизнь. Посылая са
мый горячий привет советским колле
гам, собрание врачей обязуется всяче
ски содействовать достижению нашей 
общей цели — поражению гитлеризма 
и освобождению европейских народов». 

Советская военная 
миссия в США 

лией и СССР. Федерация клубов амери
канских немцев обратилась к Рузвель
ту с посланием, в котором призывает 
поддержать борьбу СССР против на
ционалсоциалистов и оказать Совет
скому Союзу и Англии всемерную под
держку. 

• 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). На соб

рании медицинского общества в ЛондоЯо П „„™,, , . « V " " " » w " i » « " " "  1'аппа медицинского ООЩеСТВЗ В ЛОНДО

бардировка английской авиацией Шер не обсуждались некоторые новшества 
оура являлась одной из самых жесто \ советской медицины в области военной 

время войны. Насчитывается хирургии. Председательствовал извест 45 чел. убитых и 150 раненых. 
15 бомб упало на железнодорожную 
станцию вблизи Шербура. 

ГИБЕЛЬ ГОЛЛАНДСКОГО ПАТРИОТА 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Выходя

щая в Лондоне голландская газета 
«Фрей Недерланд» сообщает, что лей
тенант голландского военноморского 
флота, высадившийся секретно в Гол
ландии, жил там под чужим паспортом 
и передавал в Англию очень ценную 
информацию. Впоследствии он был об
наружен и расстрелян. 

В о л н е н и я в Ю г о с л а в и и 
НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). По 

сообщению лиссабонского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс, герман
ская печать в сообщениях из Загреба 
вынуждена признать, что «правитель
ство» так называемого независимого 
хорватского государства стоит перед 
большими трудностями. Партизанское 
движение в Хорватии приняло такие 
размеры, что марионеточное правитель
ство Павелича вынуждено было уси
лить специальную «тайную полицию». 
Издан декрет, в котором говорится, 
что каждый житель Хорватии, агити
рующий за восстановление Югославии, 
будет казнен. 

Римский корреспондент «НьюЙорк 
геральд трибюп» сообщает о крупных 
волнениях и беспорядках, происходя
щих по всей Югославии. Итальянские 
оккупационные войска, пишет коррес
пондент, жестоко расправляются с вос
ставшими. В район Нови Пасар от
правлены сильные подкрепления италь
янских войск. «Пополо д'Италиа» со
общает, что в районе Топола — Палан
ка расстреляно 11 югославских парти
зан. Из Загреба сообщают об актив
ных действиях партизан в Южной 
Хорватии. В районе Кордун происхо
дили бои между усташами и большим 
партизанским отрядом. 

Фашистские оккупанты, сообщает 
агентство Оверсис ньюс, разграбили 
Югославию. Торговля и промышлен
ность замерли. Министр торговли хор
ватского «правительства» заявил, что 
на югославских предприятиях наблю
даются акты саботажа. Германия и 
Италия реквизируют все продовольствие 

в Хорватии и вывозят лесоматериалы, 
бокситы, железную руду и уголь. 

ЖЕНЕВА, 28 июля. (ТАСС). Контро
лируемое немцами французское агент
ство ГавасОФИ вынуждено признать 
активность сербских партизан. В ночь 
на 25 июля, по сообщению этого 
агентства, сербские партизаны совер
шили новые акты массового саботажа. 
В окрестностях Белграда были подож
жены склады с продовольствием и бое
припасами. Кроме того, сгорело несколь
ко тысяч га посевов, предназначавших

Налет германской 
авиации на Лондон 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что германская 
авиация проявляла в ночь на 28 ию
ля^ значительную активность над юж
ной и восточной Англией, а также в 
районе Лондона. Сегодня рано утром 
Лондон подвергся бомбардировке. 

Германские бомбардировщики были 
встречены весьма интенсивным и точ
ным огнем зенитных батарей. Навстре
чу неприятельским самолетам подня
лись английские истребители. Есть ос
нование полагать, что в результате к 
Лондону прорвалось лишь небольшое 
число германских самолетов. Бомбар
дировка носила ожесточенный характер. 
В различных районах города имеются 
повреждения. Среди гражданского на
селения есть убитые и раненые. 

В ночь на 28 июля над Англией 
было сбито три германских самолета. 

ный ^английский хирург Алек Борн. 
Первый доклад был сделан доктором 
Джэнет Вогэн — заведующей инсти
тутом переливания крови в Слау. Док
тор Вогэн отозвалась с большой похва
лой о работе врачей Советского Союза, 
явившихся пионерами в деле перелива

НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Из 
Гаваны сообщают, что там 24 июля 
состоялась конференция помощи СССР. 
На этой конференции участвовали 
представители более чем 100 комите
тов помощи СССР, созданных в Га
ване. На конференции было принято 
решение поддержать кампанию за от
правку 40.000 мешков сахара и 
1 млн. сигар в СССР. Собравшиеся 
приветствовали заключение англосо
ветского соглашения. Конференцией 
принято обращение к Советскому пра
вительству с пожеланием скорой побе
ды над фашизмом. Избран исполни
тельный комитет из представителей 
различных общественных организаций 
для руководства всей кампанией соли
дарности с СССР. 

Газета «Ногисиас де ой» уже полу
чила больше миллиона приветствий 
Советскому Союзу и Красной Армии 
от трудящихся Кубы. Газета опубли
ковала заявление более 50 видных пи
сателей, художников, журналистов и 
других представителей интеллигенции 
Кубы, которые резко осуждают звер
ское нападение фашистской Германии 
на Советский Союз и торжественно 
клянутся оказывать СССР всевозмож
ную помощь. 

ВАШИНГТОН, 27 июля. (ТАСС). Се
годня сюда прибыла советская военная 
миссия. Посол СССР в США т. Уман
ский представил членов миссии тт. Го
ликова и Репина, а также военного 
атташе т. Сараева заместителю госу
дарственного секретаря США Уэллесу. 
Встреча продолжалась полчаса. После 
посещения государственного департа
мента члены миссии нанесли визит на
чальнику штаба американской армии 
генералу Маршаллу. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Задержание 
немецких диверсантов 

в Афганистане 

КАБУЛ, 28 июля. (ТАСС). По полу
ченным дипломатическим корпусом до
стоверным сведениям, 19 июля в Ло
герской долине, в 60 километрах юж
нее Кабула, в районе кишлака Мондах 
афганской полицией были задержаны 
немцы Эриндорф и Брандт, одетые в 
афганскую одежду. Задержанные, имея 
при себе крупную сумму индийских и 
афганских денег, а также несколько 
пулеметов и пистолетов, пытались пе
ребраться в южную провинцию и пе
редать оружие и деньги своей агентуре. 
При задержании немцы оказали воору
женное сопротивление, во время кото
рого Эриндорф был убит, а Брандт тя
жело ранен. 

Германский 
дипломат в Аргентине 
уличен в ш п и о н а ж е 

Бенеш о советско- чехословацких отношениях 

Разрушения в Рейнской 
области 

ся для Германии. 
Агентство rnnfimiPT и и , « м , , „ л
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расстреляно. 
НЬЮЙОРК, 27 июля. (ТАСС). Ан

карский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на заявле
ния лиц, прибывших из Югославии, 
передает, что около 50 тыс. югослав
ских партизан ведут ожесточенную 
войну против оккупантов. Партизаны 
своими действиями вынуждают немцев 
и итальянцев систематически увеличи
вать свои гарнизоны. Только в одном 
Белграде германские фашисты вынуж
дены держать 10 тысяч солдат. 

Партизаны, подчеркивает далее кор
респондент, хорошо обеспечены воору
жением. Югославские крестьяне снаб
жают продовольствием скрывающихся в 
горах партизан. Кроме того, партизаны 
часто совершают налеты на герман
ские базы снабжения. 

Бесчинства фашистских захватчиков в Греции 
НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Как 

сообщает анкарский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», лица, прибывшие 
из Афин в Анкару, заявляют о все 
усиливающемся угнетении греческого 
народа германскими и итальянскими 
оккупационными властями. 

Как известно, в большинстве районов 
Греции свирепствует сильный голод. 
Итальянцы используют это и развили 
сильную спекуляцию отобранным у 
греков же продовольствием. 

Недавно итальянцы и остатки нахо
дящихся в Греции германских войск 
совершили облавы на греческие дерев
ни и отняли у крестьян последние 
овощи. Итальянские войска бесчин
ствуют в стране. Недавно итальянские 
солдаты расстреляли из пулемета авто
бус, отказавшийся остановиться по их 
приказанию. Итальянцы проводят мас
совую реквизицию домов в Афинах, вы
кидывая без всякого предупреждения 
имущество жителей на улицу. 

СТАМБУЛ, 28 июля. (ТАСС). Прибы
вающие из Греции лица рассказывают, 
что страна начисто ограблена немцами 
и итальянцами. Население буквально 
умирает с голода. Германские и италь
янские мародеры уетраивают поваль
ные обыски, сопровождающиеся погром 
мами и расстрелами. Надежды греков 
па урожай не оправдались, его забира
ют оккупанты. 

Грабеж стал ремеслом немецких и 
итальянских солдат. На почве дележа 
добычи между ними происходят крова
вые столкновения. Население городов и 
сел с ужасом и злобой смотрит на ди
кий разгул разбойников. 

Говорят, что французский посланник 
в Афинах выехал за пределы Греции с 
целью закупить картофель, хлеб и 
другие продукты. Он заявил, что фран
цузская миссия, как и все население 
Афин, голодает до изнеможения. 

Изменения в составе индийского правительства 
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что статссекре
тарь по делам Индии Эмери предста
вил в парламент Белую книгу под на
званием «Индия и война». В этой 
книге об'явлено, что в состав испол
нительного совета вицекороля Индии 
дополнительно введеыо несколько ин
дийцев. Ряд ответственных должностей 
в центральном правительстве также 
передан индийцам. В связи с этим 
увеличено число министерств за счет 

разукрупнения прежних и образования 
министерств информации и граждан
ской обороны. 

«Хотя эти мероприятия не произво
дят никаких конституционных измене
ний и расширенный исполнительный 
совет не имеет законодательных прав,— 
говорится в Белой книге, — все же 

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Буда
пештский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» сообщает, что 
ожидавшийся приезд в Будапешт пред
ставителей германских хозяйственных 
кругов из Рейнской области не состо
ялся и никаких раз'яснений по этому 
поводу получено не было. Прибываю
щие германские путешественники свя
зывают этот факт с огромными разру
шениями в Рейнской области, произве
денными английской авиацией. Один 
рурский промышленник признался, что 
в Дюссельдорфе были сметены с лица 
земли целые улицы. В Кельне главная 
и товарная железнодорожные станции 
превращены в развалины. Здания 
вдоль берегов Рейна у Кельна жестоко 
пострадали, а промышленный район 
города едва можно узнать. 

НЬЮЙОРК, 27 июля. (ТАСС). По 
сообщению анкарского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», путешественники, 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, глава Чехо
словацкого государства Бенеш высту
пил по радио с обращением к чехо
словацким гражданам. Он отметил, что 
соглашение, заключенное между пра
вительствами СССР и Чехословакии, а 
также решение Англии полностью при
знать чехословацкое правительство в 
Лондоне имеют крупное значение. Сог

лашение между СССР и Чехословакией, 
сказал Бенеш, особенно важно потому, 
что Советский Союз, который несет в 
настоящее время главное бремя войны, 
является соседом Чехословакии и по
может определить условия будущего 
мира. Бенещ выразил уверенность в 
возрождении Чехословацкого государ
ства. 

» Гитлер—наша общая угроза" 
Выступление Уилки 

НЬЮЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Быв 
ший кандидат в президенты от респу
бликанской партии Уилки наднях вы
ступил в СанФранциско с речью, в 
которой призывал США вести активную 
оборонительную политику и удвоить 
помощь Англии. Гитлер, указал Уилки, 
испьпывает затруднения в Советском 
Союзе и теряет там огромное количе
ство людей и материалов. Россия, про
должал Уилки, в настоящее время яв
ляется плотиной, задерживающей на

ционалсоциалистов. Если бы эта пло
тина была сломлена, нацистьь достигли 
бы американских берегов. Гитлер яв
ляется нашей общей угрозой. Гитлер 
пытается победить и поработить весь 
мир. 

Россия борется против Гитлера. Мы 
будем глупы, если позволим, чтобы не
любовь и недоверие к коммунизму 
ослепили нас и не дали бы нам воз
можность оценить русское сопротивле
ние против общего врага. 

Шведская газета о ходе операций 
на восточном фронте 

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. (ТАСС). Ка
саясь положения на восточном фронте, 
лондонский корреспондент «Гетеборгс 
постен» пишет: 

«Германские сводки повторяют хоро
шо известные фразы, что операции 
продолжаются планомерно. Однако ней
тральные наблюдатели сообщают, что 
в тылу у германских войск вырастает 
новая серьезная опасность. Как извест
но, русские строили мощные подзем
ные укрепления. Из этих укреплений 
значительные и хорошо вооруженные 

части нападают на резервы и тыловые 
коммуникациг противника. Военные 
наблюдатели заявляют, что немцы со
вершенно не ожидали подобной замеча
тельной тактики, являющейся гени
альной чертой современного русского 
ведения войны». 

Корреспондент далее указывает, что 
немцы без успеха бросили в бой свои 
самые лучшие бронетанковые части. 
Заметно, что сила германского насту
пления ослаблена. 

Даймс" об истощении сил германской армии 

английская авиация недавно серьезно 
повредила железнодорожные линии в 

ленным предприятиям Дюссельдорфа и 
Мюнстера, портовым сооружениям в 
Ганновере и Бремене, а также Киль
скому каналу. 

Корреспондент добавляет, что в свя
зи с огромными потерями немцев на 
восточном фронте германский народ 
проявляет все большее недовольство 
войной с СССР. 

Большие военные учения 
в Англии 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что на рассвете 
27 июля в Англии начались крупней
шие в стране военные учения. 

Основная часть военных учений про
водилась в районе Рединга (к западу 
от Лондона, графство Берк). Над горо
дом летало большое число «германских» 
самолетов. В Рединге высадились «не
приятельские» парашютисты. В то же 
время «пятая колонна» пыталась про
извести диверсионные акты. В окрест
ностях города с транспортных самоле
тов были высажены войска «противни
ка», имевшие в своем распоряжении 
танки. Активное участие в военных 
операциях приняли отряды местной обо
роны. Пользуясь хорошим знанием ме
стности, они вели успешную борьбу с 

противником», сдерживая его до при
бытия частей регулярных войск. Во 
время учений были использованы все 
методы и средства современной войны 
и в том числе танки и дымовые завесы. 

Большие военные учения были про
ведены также в районе Лондона и Нот
тингема. Жители этих городов могли 
наблюдать на улицах ожесточенную 
борьбу между танковыми частями «про
тивника» и отрядами местной обороны. 

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Коррес 
пондент «Тайме» сообщает с герман
ской границы, что перед германским 
командованием возникли очень серьез
ные проблемы в связи с огромнейшим 
потреблением материалов, особенно бро
нетанковыми дивизиями, которое не 
было предусмотрено, когда Германия 
начала войну против СССР. 

Корреспондент указывает, что Гер
мания не в состоянии восполнить 
убыль боеприпасов, уничтожаемых с 

исключительной быстротой, так как 
германская промышленность, работав
шая с максимальной нагрузкой, когда 
началась война, теперь явно сдает тем
пы. Это частично об'ясняется растущим 
недостатком сырья, необходимого для 
войны, особенно алюминия. Производи
тельность труда в германской промыш
ленности падает, в частности изза 
того, что мобилизовано большое число 
инженеров, техников, механиков и дру
гих специалистов. 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Рей
тер из БуэносАйреса, в дипломатиче
ском багаже высокопоставленного чи
новника германского посольства обна
ружен коротковолновый радиопередат
чик для передачи сообщений в Европу. 
Этот чиновник вез свой багаж в Лиму 
(Перу), где было установлено, что вес 
багажа превосходил установленные пе
руанскими властями размеры. Поэтому 
чиновник отправил в Аргентину не
сколько сундуков, которые в аэропорту 
в Кордобе были переданы парламент
ской комиссии по расследованию дея
тельности, направленной против Арген
тины. Кроме радиопередатчика, в сун
дуках были обнаружены документы, 
касающиеся подрывной нацистской дея
тельности в Аргентине. 

На состоявшейся 27 июля очередной 
прессконференции иностранных коррес
пондентов заместитель начальника Со
ветского Информбюро тов. Лозовский 
С. А. остановился на лживой пропаган
де германского фашизма, обещающего 
народам «освобождение» и «нацио
нальную независимость». 

Демагогия и цинизм немецких фаши
стов в национальном вопросе звучат 
отвратительным кощунством, ибо гит
леризм в принципе отрицает равнопра
вие национальностей, а на практике 
выполняет палаческую роль по отно
шению к порабощенным им народам. 

Обманным призывам немецких фа
шистов никто не поверит. Только в 
СССР созданы все условия для свобод
ного развития каждой национальности. 
Всему миру известно, что в СССР, об'
единяющем более 60 наций, националь
ных групп и народностей, существует 
полное равноправие всех национально
стей. Многонациональный состав насе
ления Советского Союза нашел свое 
отражение в Красной Армии. Приводя 
данные в процентах о национальном 
составе Красной Армии, тов. Ло
зовский подчеркивает, что в списках 
красноармейцев и командиров, отличив
шихся в боях против германского фа

шизма и награжденных орденами, фи 
гурируют люди всех национальностей— 
русские, украинцы, белоруссы, грузи
ны, армяне, азербайджанцы, поляк 
киргизы, немцы, евреи, латыши и дру 
гие. Дружба народов СССР сказывается 
также и в тылу: она проявляется в 
самоотверженном труде на оборону, в 
беззаветных действиях партизан, веду
щих борьбу в тылу врага. 

В СССР нет национальной розни и 
борьбы народов между собой, а есть 
соревнование в героизме людей всех на
ций и всех народов, борющихся про
тив фашистских убийц и поработите
лей. 

В СССР есть крепкое моральнополи
тическое единство и сплоченность всех 
народов, сцементированные общей лю
бовью к свободе и общей ненавистью, к 
фашистским убийцам. 

И, наоборот, в германской коалиции 
продолжает свирепствовать империали
стическая и национальная рознь, ко
торая уже в ближайшее время неми
нуемо приведет к дезорганизации, вза
имному предательству и нападению та 
называемых «союзников» друг на дру
га и к восстанию порабощенных наро
дов против гитлеровской Германии. 
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За нарушение правил пожарной 
охраны — прд суд 

Чрезвычайное заседание 
японского тайного совета 

Берлин переполнен 
ранеными 

НЬЮЙОРК, 27 июля. (ТАСС). По 
сообщению стамбульского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, прибыв
шие в Стамбул лица, проживавшие в 
Берлине, заявили, что в Берлин еже
недельно прибывают десятки тысяч ра
неных. Многие жилые дома Берлина 
реквизированы и превращены в госпи
тали. 

Отстранение германского 
г е н е р а л а 

НЬЮЙОРК, 27 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Анкары, в иностранных 
дипломатических кругах подтверждают 

ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, сегодня 
в 10 час. утра в императорском двор
це открылось чрезвычайное заседание 
японского тайного совета. На заседании 
обсуждается вопрос о ратификации 
японофранцузского соглашения. 

• 
ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Домей цусин, япон
ское министерство финансов сообщило о 
распространении на Канаду мероприя
тий по контролю над деловыми сделка
ми иностранцев, проживающих в Япо
нии. Аналогичные мероприятия уже 
были приняты Японией в отношении 
США и Филиппин. 

ТОКИО, 27 июля. (ТАСС). Агент
ство Домей цусин передает: Официаль
но об'явлено, что в отношении про
живающих в Японии англичан будут 
применены экономические репрессалии, 
если будет официально подтверждено 
сообщение о секвестре японских фондов 
в Британской империи. 

* 
ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Как пе

редает чанчуньский корреспондент 
агентства Домей цусин, правительство 
МанчжоуГо сообщило сегодня о секве
стре всех английских и американских 
фондов в МанчжоуГо в качестве от
ветной меры на секвестр в Англии и 
США фондов Японии. 

С е к в е с т р 
я п о н с к и х фондов 
в Голландской Индии 

ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин передает, что согласно 
сообщению, полученному банком Иоко
гама спеши бэнк, Голландская Индия 
налагает секвестр на японские фонды 
в Голландской Индии 

Первые дни борьбы с пожарами, воз
никшими в отдельных местах города от 
зажигательных бомб, разбрасываемых 
фашистскими налетчиками, показали, 
что Москва организованно встретила 
вражеские налеты. Быстро и умело 
пожарные и население города обезвре
живали зажигательные бомбы и туши
ли возникающие пожары. Но, к сожа
лению, находятся еще люди, которые 
своим благодушием и преступной бес
печностью помогают врагу. Недавно за 
преступную халатность в деле борьбы 
с пожарами ряд работников базы «Ав
томехенабжения» (Якушев, Ильин, 
Блюмберг, Костерин) арестованы и 
преданы суду. 

Преступную беспечность проявили и 
работники табачной фабрики «Дукат», 
не позаботившиеся о пожарной охране 
одного из своих подсобных складов. До
статочно было одной зажигательной 
бомбы, как на складе возник пожар. 
Казалось, чего бы проще — обезвре
дить эту бомбу, но выяснилось, что на 
складе не было даже пожарного поста, 
а находившийся там сторож не знал, 
как надо бороться с зажигательными 
бомбами. Начальник пожарной охраны 
фабрики «Дукат» Савельев, не обеспе
чивший охрану склада, расстановку 
пожарных команд на складе, арестован 
и предается суду. 

Арестованы и будут преданы суду 
директор одной из баз Главунивермага 
Лебедев и его заместитель, он же на
чальник ПВО, Рахманинов. Трудно да
же понять, на что надеялись эти лю
ди. На огромной территории базы не 
оказалось ни одного пожарного поста, 
хотя по существующим правилам здесь 
должна быть пожарная команда. Тер
ритория вокруг базы была захламлена 
упаковочными материалами, бумагой, 
ящиками и другой тарой. Пожарных 
рукавов на базе явно нехватало. Но и 
те горедиректор отдал другой органи
зации. Находящийся на базе рукав по 
своим размерам не подходил к водо
проводному крану и, естественно, не 
мог быть использован. 

Знали ли обо всем этом Лебедев и 
Рахманинов? Знали, ибо совсем недавно 
(12 июля) им специально докладывали 
о плохой постановке пожарной охраны 
на базе и указывали на необходимость 
установить пожарные посты. Эти сиг
налы не были приняты. Теперь Лебедев 

и Рахманинов, преступно забывшие о 
своих прямых обязанностях, понесут 
заслуженное наказание. 

Такую же преступную беспечность 
проявили зав. складом «Главбумснаба» 
Бочков, зав. складом «Главсланец» 
Фирсов, управляющий Московской кон
торой «Главбумснаба» Волков. Как 
установлено проверкой, на складах этих 
организаций не было ни одного пожар
ного поста. Вся охрана была поручена 
одному человеку — инвалиду с одной 
рукой. На крыше окладов, куда упала 
бомба, никого не бьмо. Склады были 
закрыты на замки, ключи от которых 
находились у заведующих. Сторожу 
даже не оставили ни адресов местожи
тельства заведующих складами, ни 
адресов организации, которым они при
надлежат. 

Интересно, что на крыши домов, рас
положенных рядом со складами, было 
сброшено свыше 20 зажигательных 
бомб. Благодаря умелым и быстрым 
действиям жильцов все упавшие здесь 
бомбы были обезврежены и дома спа
сены от пожара. 

Перечисленные выше случаи пре
ступной беспечности хозяйственников 
показывают, что среди некоторой части 
руководителей предприятий и учрежде
ний есть еще люди, ошибочно думаю
щие, что борьба с пожарами их не ка
сается, а раз так, то и заботиться о 
пожарной охране своих предприятий и 
учреждений не стоит. Поступающие 
так хозяйственники вольно или не
вольно^ совершают преступление перед 
родиной, помогают врагу. 

Руководитель предприятия, учрежде
ния, не выполняющий правил противо
пожарной охраны, понесет суровое на
казание. Следственные органы уже 
привлекли к уголовной ответственности 
ряд таких хозяйственников. Это долж
но послужить серьезным уроком для 
других. Каждое предприятие, склад, ба
за, где бы они ни находились, должны 
быть полностью защищены от огня. 
Везде и всюду надо строго соблюдать 
правила пожарной охраны. Государ
ственное имущество надо охранять, не 
жалея сил и средств, а если нужно — 
и жизни, охранять так, как это делают 
передовые пожарные Москвы, работа 
которых отмечена приказом Народного 
Комиссара Обороны СССР товарища 
Сталина. 

Забота колхозов о семьях красноармейцев 
ВОРОШИЛОВСК, 28 июля. (По те

леф. от соб. корр.). Безгранична лю
бовь народа к своей героической Крас
ной Армии, громящей фашистские ор
ды. Проявляя исключительную заботу 
о семьях мобилизованных, колхозы го
товят подарки защитникам родины. 
Колхозники артели «Авангард» Бурлац
кого района выделили для подарков 
бойцам Красной Армии 100 центнеров 
пшеницы, 15 центнеров мяса и три 
тысячи рублей. Для передачи в воен
ные госпитали в подарок раненым бой
цам колхозники артели имени Вороши
лова Ворошиловского района выращи
вают 1.000 цыплят. 

В городах и селах семьи мобилизо
ванных получают всевозможную по
мощь от колхозов, советских и обще
ственных организаций. Ворошиловский 

горсовет помог изыскать кирпич, чере
пицу и другие строительные материалы 
для ремонта жилых домов семей моби
лизованных, а некоторым семьям пре
доставил новые квартиры. Так, рабо
чему тарномебельных мастерских Ерай
потребсоюза т. Смагину, у которого 
пять сыновей находятся в Красной 
Армии, дана просторная, уютная квар
тира. 

Большая помощь оказывается семьям 
мобилизованных в приобретении то
плива. 

— В нашем колхозе семьи защитни
ков родины обеспечены всем,—говорит 
председатель колхоза имени Молотова 
Спицевского района т. Пашкова. — У 
них есть продукты, топливо, корма для* 
скота. Некоторые семьи получили но
вые дома. 

Позорный провал кампании по вербовке „добровольцев" 
для борьбы против СССР 

Одновременно 
■* голландское правительство сообщило о 

£ ^ « 2 = ™ ™  ^ ? ^ ^ : ' Мобилизовать все внутренние ресурсы 
порт товаров из Голландской Индии в 
Японию, МанчжоуГо, Китай и Индо
Китай будут требоваться специальные 
разрешения. На импорт из Японии в 
Голландскую Индию также устанавли
ваются ограничения. 

сти и отправлен в Лимож за то, что 
он высказался против чрезмерно звер
ского обращения с польскими воен
нопленными и польским населением. 

Захват германского парохода 
в Атлантическом океане 

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английское 
морское министерство сообщает, что 
германский пароход «Энланген»,' пы
тавшийся прорваться сквозь блокаду, 
был захвачен английскими сторожевы
ми судами в южной части Атлантиче
ского океана. Пароход вышел 24 июля 

йипе rnnnirb Ил,™ „„„„„»..„ u w " ° « ь е а ц а  пароход вышел Z4 июл; 
п™! * р а с п о л а г а е т т е п е Р ь из Map дель Плата (Аргентина) с гру
органом, который по своим задачам яв зом товаров стоимостью 1.155 тыс 
ляется военным кабинетом». долларов. 

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. (ТАСС). 
Шведская «Арбетарен» указывает на 
провал кампании по вербовке «добро
вольцев» на восточный фронт. Газета 
подчеркивает, что «крестовый поход» 
всей Европы против СССР, о котором 
хвастливо писала фашистская печать, 
позорно провалился. 

Из Швеции отправились несколько 
уволенных в отставку офицеров и не
большая группа фашистских головорезов 
с темным прошлым. В Испании с «до
бровольцами» дело пошло так плохо, 
что пришлось насильно послать солдат 
регулярных войск. В Португалии по
пытки германских агентов произвести 
набор «добровольцев» вызвали только 
всеобщее недовольство населения. В 
оккупированной части, Франции попыт
ки немцев закончились также полным 
провалом. Немцы обещали французским 
военнопленным, находящимся в Герма
нии, свободу при условии, если они 
примут участие в войне против России. 
Однако желающих почти не нашлось. В 
неоккупированной части Франции на
бор «добровольцев» не дал вообще ни
каких^ результатов. В Голландии фаши
стской партии было поручено набрать 
1.000 человек, но результаты оказа
лись жалкими. «Добровольцев» из 
Бельгии можно пересчитать по паль
цам. В Дании с трудом набрали около 
100 человек. Датская печать выступи
ла с критикой набора «добровольцев». 
Клерикальная газета «Кристеллигт даг
блад» писала, что «нечего примешивать 
религиозные мотивы в организации кам
пании против большевизма. Это не кре
стовый, а языческий поход» 

В Норвегии, насколько известно, до 
сих пор удалось набрать 46 «добро
вольцев». В Словакии из кампании 
ровным счетом ничего не вышло. К 
тому же в регулярной армии наблю
дается массовое дезертирство. В Хорва
тии записалось столько «добровольцев» 
из числа хорватских террористовуста
шей, что их всех можно было разме
стить на двух телегах. 

Другая шведская газета — «Гетеборгс 
хандельс тиднинген» пишет, что изве
стие о посылке «добровольцев» в Фин
ляндию вызвало резкий протест трудя
щихся Швеции. Газета приводит при
меры жульнических приемов, к каким 
прибегают шведские фашисты, которые 
из кожи лезут вон, чтобы выполнить 
приказ своих берлинских хозяев. Швед
ские агенты Гитлера насильно отправ
ляют в качестве «добровольцев» моло
дежь, находящуюся в лагерях трудовой 
повинности. Газета пишет: 

«Ребят из лагеря по одному вызыва
ли к администрации и спрашивали, хо
тят ли они поехать в качестве доброволь
цев. Последовал категорический отказ. 
Тогда начальник лагеря созвал всех 
рабочих и заявил им: «Сейчас я вас 
спрашивал, хотите ли вы поехать. В 
следующий раз спрашивать не буду. 
Мы вас просто насильно отправим». В 
том же лагере администрация потребо
вала, чтобы рабочие пели немецкие 
солдатские песни. Рабочие лагеря от
казались выполнить это требование 
администрации. За это они были етро
го наказаны; в течение 5 часов всех 
лагерников гоняли «штрафным» мар
шем 

Военные действия в Китае 

За последние дни существенных пе
ремен в положении на фронтах не 
произошло. 

• 
Вчера 108 бомбардировщиков япон

ской морской авиации подвергли бом
бардировке города провинции Сычуань. 
Особенно сильный налет был совершен 
на столицу Сычуани — Чэнду. 

Бомбардировке подвергся также го
род Поян (на восточном берегу озера 
Поян, в провинции Цзянси).' (ТАСС). 

Краткие сообщения 

В Бейрут прибыл генерал де 
Голль в сопровождении де Лармина. 

♦ Австралийский премьерминистр 
Мензис заявил, что австралийское пра
вительство наложило секвестр на япон
ские фонды в Австралии. 

Цунедзи Танигуци назначен заме
стителем японского министра финансов 
вместо Тойосаку Хиросе. 

♦ В КлермонФерране (Франция) 
суд приговорил к разным срокам за
ключения трех военных моряков по 
обвинению в антифашистской деятель
ности. 

♦ Армия Голландской Индии в бли
жайшее время проведет двухдневные 
маневры, темой которых будет отраже
ние вторжения. В маневрах будет уча
ствовать также авиация 

АЛМААТА, 28 июля. (По телегр. от 
соб. корр.). На предприятиях Казах
стана развернулась борьба за экономию 
денежных средств, сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии. 

Первых результатов в этом напра
влении добились шахтеры Караганды. 
.Коллектив лучшей в бассейне шахты 
им. Горькогэ, настойчиво мобилизуя 
внутренние ресурсы, дает ежедневно 
3 тыс. руб. экономии. Каждая тонна 
угля, добытого в забоях этой шахты, 
на 4 рубля дешевле плановой себестои
мости. 

На шахте нет ни одного горняка, 
который выаолнял бы пормы меньше 
чем на 130 процентов. Такие мастера 
своего дела, как навалоотбойщики Фа
теев, Омаров, врубмашинист Кадров и 
многие другие, систематически дают по 
две—три нормы. Патриотический под'ем 
обеспечил небывалую добычу угля. 

В связи с этим коллектив шахты 
должен был задуматься над тем, как 
доставлять добытый уголь на поверх
ность. Можно было установить допол
нительную под'емную машину, но это 
заняло бы не меньше месяца. Стаха
новцы предложили простой выход—вмес
то под'емной машины установили ле

бедку. Теперь нагора поступает в пол
тора раза больше угля, чем раньше. 
Проектная мощность шахты превзойде
на на 30 процентов. На 19 дней рань
ше срока выполнена семимесячная 
программа. 

Бурильщики Ярославцев, Коротких, 
Лукин, запальщики Егизбаев, Жунуоз 
и Батдагуллв применили откосные 
шпуры. Это дало возможность сокра
тить расход взрывчатых материалов 
на одну треть. Слесаря Садыков и 
Чудноец пускают во вторичную экс
плоатацию втулки конвейерных при
водов. Расход бронзы сократился 
вдвое. Участковый механик Ивченк> 
предложил заменить бронзовые втулки 
на приводах шарикоподшипника.мя, 
Срок службы этой детали увеличивает' 
ся в пять—шесть раз. 

На Семипалатинском судоремонтном 
заводе стали решительно заменять 
цветные металлы черными, уменьшать 
вес деталей. За короткое время здесь 
сберегли более тонны цветных метал
лов. Деревообделочники этого завода 
устроили субботник и собрали 60 ки
лограммов гвоздей. 

— Сейчас это—не гвозди, а пули 
в лоб фашистам! — говорят рабочие. 
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I Ф. я. к о н 
Президиум правления Союза совет

ских писателей СССР с глубокой 
скорбью извещает о смерти старейшего 
революционного деятеля, верного сына 
партии Ленина — Сталина, литератора 
Феликса Яковлевича Кон, последовав
шей 28 июля 1941 года. 

О дне похорон справляться в комис
сии по организации похорон по теле
фону Д 21422. 

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 

Патриотические дела 
горняков Криворожья 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Алексей Семиво
лос установил новый выдающийся ре
корд: убрал 28 забоев, дал 40,5 погон 
ного метра проходки, добыл в обруше 
ниях 102 тонны руды, выполнив та, 
ким образом сменную норму на 1.79 
проц. 

6" 1 т. 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
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