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С нами Сталин! Победа будет за нами!
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Слава героям 
отечественной войны!

(Передовая щ Правды* за  23 ию ля)

Прошел месяц со дня разбой
ничьего нападения гитлеровской Гер
мании на Советский Союз. Месяц 
упорных, ожесточенных боев герои
ческой Красной Армии с вероломным, 
вооруженным до зубов врагом. По
терпели крушен ко чванливые расче
ты Гитлера иа молниеносное завое
вание советской страны. Доблестная 
Красная Армия наносит фашистски 
войскам удар за ударом. В жестоких 
битвах с противником бойцы и 
командиры Красной Армии и Военно- 
Морского Флота проявляют образцы 
доблести, мужества, героизма.

Сегодня Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР награжден но
вый крупный отряд красных воинов 
— бойцов, командиров и политработ- 
виков. Страна отмечает новых ге
роев великой отечественной войны о 
фашизмом. Орденом Красного Знаме
ни награждена овеянная боевой сла
вой 99 стрелковая дивизия. “
медалью «Золртая звезда* отмечен 
верный сын народа Герой Советского
Союза подполковник Степан Супрун. 
Звание Героя Советского Союза при
своено 13 выдающимся защитникам 
отечества. 43. бойца, командира и 
политработника награждены орденом 
Ленина, 371 —  орденом Красного 
Знамени, 334 — орденом Красной 
Звезды, 126 —  медалью «За отва
гу». 49 — медалью «За боевые за
слуги*.

Советский народ приветствует 
своих доблестных сынов!

Лазом отмечены люди, сочетаю
щий беспредельную любовь к своей

Героизм в нашей страде свойстве
нен не только отдельным бойцам, 
командирам, политработникам, ге
роизм свойственен всей Красной Ар
мии. Советский народ помнит леген
дарные подвиги Первой Конной ар
мии, частей Чапаева, Котовскего, 
Щорса в годы гражданской войны. 
Он знает беспримерные боевые дела 
на фронте борибы с финской бело- 
гвадоейщиной 70, 100 и других ди
визий, полков, батальонов. Сейчас 
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР почетнейшая награда 
присуждена 99 стрелковой д.ипизии, 
прославившей себя славными бое
выми подвигами. Ока одной из пер
вых приняла на себя натиск врага, 
перешагнувшего ночью границы на
шей родины, беззаветно дралась с 
превосходящими гилами противника.

Красная Армия героически бьется 
за каждую пядь советской земли. 
Сталинские соколы-летчики и артил- 
леристы-звнитчики громят фашист
ских стервятников. подкрадыпаю- 
щихся к нашим городам и селам. 

Второй Враги встречают и всегда будут 
1 встречать организованны! отпор.

Такой отиер фашистские стервят
ники1 получили в течение 20 и 21 
июля, когда они дважды и оба 
раза безуспешно — пытались совер
шить налет на Ленинград. Потерпе
ли неудачу и их попытки массового 
налета па Москву в ночь с 21 па 22 
июля и в ночь с 22 на 23 июля.

Еще задолго д« появления стер
вятников над Москвой служба воз
душного наблюдения обнаружила их. 
Ночные истребители и зенитчики 
расстроили ряды фашистских налет
чиков, рассеяли и деморализовали 
их. 22 вражеских самолета были 
сбиты в ночь на: 22 июля и 15 само- 
лотов —  в почь на 23 июля. Работ
ники пожарных команд и милиции, а 

(также население столицы вели себя
родане с величайшей «ыостыо, I ~ З и и г а я д ы ш е  бои- 
хладнокровием и военным умением. бы и сдельные начинавшиеся пожа- 
Эти люди боевыми делами ответили; рЫ были быстро потушены, 
на призыв* товарища Сталина «от- за проявленное мужество и уме- 
стаивать каждую пядь советской: няе в <,Тражеми налета вражеской 
зем.п;, драться до последней капли авИйЦИИ Народный Комиссар обороны 
кронн за наши города и села, прояв- Союза ССР товарищ И. В. Сталин 
ляп. смелость, инициативу и смет-1 об'ивия благодарность ночным летчи
ку свойственные нашему народу». | кам-нстробителям Московской зоны 
Эти качества нужно всемерно куль-  ̂щдо артиллеристам - зенитчикам, 
™ й " Г ™  С,РИ" В° ' " '0В К|>а°  I прожвктор'.'та», аароотагпш» «
” °М.м!ши« лейтенант Александр « » “ У м т Ч  Ж ™ 1  ви '

‘ Лукьянов -- ныне Герой Советского■ душного наблюдения, пожарных 
Союза — принял воздушный бой с 
двухмоторным немецким самолетом 
«мессершмитт-ягуар». Во время сра
жения тов. Лукьянов расстрелял все 
патроны. Фашистский самолет уди
рал на полном газу.

—  Неужели упустить? — расска
зывал после тов. Лукьянов. — Нет, 
пойду на таран! Зашел с левой сто
роны, сбавил газ и —  как полоспул 
винтом по левому крылу! Треск. Ме
ня тряхнуло так, что очки с ехали на 
бок —  гляжу —  «ягуар» делает 
свой последний прыжок в пропасть...
А я свой самолет посадил на 3 точ-

С такой лее отвагой и находчи
востью сражались с фашистской 
авиацией горой Советского Союза 
гг. Супрун, Иванов, Матвеев, Тот- 
мин, Михайлов и другие. Старшина 
Я.\»тмкн выдержал неравную схватку 
с несколькими немецкими самолета
ми. Одному из них удалось добиться 
преимущества в высоте. Тотмин ре
шил встретить его лобовым ударом. 
С бешеной скоростью летели друг 
другу навстречу машины. Нервы фа
шиста не выдержали он отвер
нул, перешел в пике и, настигаемый 
советским истребителем, врезался в 
«ем л ю.

Наша летчики, танкисты, артил
леристы, моряки, пехотинцы, сапе
ры, связисты проявляют в бою сме
лость и бесстрашие, находчивость и 
выдержку, мужество и презрение к 
смерти. На Юго-Западном, Западном 
и Северо-Западном направлениях 
фропта. на воздушных путях к 
Москве и Ленинграду — везде воины 
Красной Армии самсотвержепно и 
храбро бьются со своим смертельным 
врагом.

команд и милиции города Москвы. 
За умелую организацию отражения 
налета вражесжнх самолетов на сто
лицу товарищ Сталин об’явил благо
дарность генерал-майору Громадину, 
генерал-майору артиллерии Журав
леву и полковнику Климову. Сталин
ская благодарность — это вымкая 
оценка мужеству и отваге защитни
ков столицы великого Советского 
Союза.

Красная Армия борется с львяпой 
храбростью. Во главе армии, во гла
ве вооруженных сил стоит товарищ 
Сталин, великий пролетарский пол
ководец. Сталинская воля владеет 
сердцами бойцов и комапдиров, ведет 
их вперед, воодушевляет на новые 
подвиги во славу родины.

Товарищи красноармейцы, коман
диры. политработники! Товарищи 
летчики, танкисты, артиллеристы, 
пехотинцы., моряки, все воины Ар
мии, Флота и Авиации! Родина ве
рит в вас, она с вами, она отдает 
все силы, чтобы самоотверженной 
работой в тылу помочь вам на фрон
те. Родила тверда и спокойна. Она 
не боится трудностей, уверенно смот
рит в глава опасяости. Лютой нена
вистью к подлому врагу пылает каж
дое советское сердце. Не прекратит
ся борьба, пока не будет уничтожен 
последний фашистский налетчик.

За родину, за правое наше дело 
бейте врага! С нами Сталин! Побе
да будет за нами!

От Советского информационного бюро
Утреннее сообщение за 23 июля

В течение ночи на 23 июля наши 
войска продолжали упорные бои на 
Петрозаводском, Порховском. Смо
ленском и Житомирском направле
ниях

На остальных участках фронта 
чего либо существенного не произош
ло.

Наша авиация действовала по мо- 
тоиехчасадм противника и его аэро
дромам. В ночь на 23 июля наша 
авиация уничтожила 39 самолетов 
противпика в воздушных боях и 
ири налете на его'аэродромы по- 
’цожгла самолеты, количество кото
рых уточняется. Наши потери — 17 
самолетов.

Зенитчики нодразделеиия старше
го лейтенанта Петрухина метко 
бьют врага. Во время налета звена 
фашистских бомбардировщиков на 
железнодорожный мост зенитчики 
Фролов и Анферев сбили один за 
другим 3 бомбардировщика. На дру
гой день противник, восиользовав 
и1 нсь облачной ногодой, снова попы- 
талг.я прерваться к моеггу. Несмотря 
на внезапность нападения, зенитчи
ки подразделения сержанта Рожина 
своевременно открыли огонь. За этот 
налет фашисты поплатились 6 бом
бардировщиками.

Канитан Жуков разведывал на 
своем самолете силы противника в 
оккупированном немцами районе Н. 
Скрываясь за облаками, тов. Жуков 
незаметно подошел к вражескому 
аэродрому, на котором стояло 10 са
молетов. Перейдя на бреющий полет, 
тов. Жуков удачно сброшенными 
бомбами поижег и разрушил все 10 
самолетов противника.

Группа советских истребителей 
капитана Селезнева атаковала в ты
лу противника девятку фашистских 
бомбардировщиков. Смелый удар со
ветских летчиков вызвал панику

среди экипажей вражеских машин. 
Немецкие летчики, сбросив бомбы 
над своими частями, врассыпную бро
сились на запад. Три вражеских ма
шины, подбитые отважными совет
скими летчиками, об’ятые пламенем, 
рухнули на землю.

• *
Рота лейтенанта Лопатина была 

окружена двумя ротами белофиннов. 
Быстро организовав круговую оборо- 
иу. лейтенант Лопатин открыл по 
белофиннам огонь. Снайперы Сидор- 
чук, Артамонов, Коровкин, Орлов и 
др. убили и ранили около 60 фин
ских солдат. Вечером белофинны пе
решли в атаку, но она была отраже
на пулеметным огнем. На поле оста
лось еще не меньше 40 белофиннов. 
Утром из-за леса показались два со
ветских танка. Лейтенант Лопатин, 
увидев подоспевшую помощь, поднял 
роту в атаку. Белофинны, не выдер
жав натиска танков и штыковой ата
ки. побежали. Красяоармейцы захва
тили 32 пленных, несколько пулеме 
тов, около 100 винтовое и боеприпа-

Мужественно и умело бьются с 
врагом ваши славные артиллеристы. 
Отряд фашистских танков напал на 
батарею, которой командует тов. 
Джангаэиев. Подпустив немецких 
танкистов на близкое расстояние, 
артиллеристы выстрелами в упор 
высели из строя 12 фашистских 
танков.

Ночным налетом партизанского 
отряда захвачено оккупированное 
немцами село Н. Гарнизон села в со
ставе 40 немецких солдат и 2 офи
церов уничтожен. В селе захвачен 
приготовленный к отправке в Герма
нию обоз с награбленным у населе
нии различным имуществом. Награб
ленное фашистами имущество воз
вращено крестьянам.

20 июля агенты гестапо задержа
ли рабочего Юзефа Зубрицкого. рас
клеивавшего на одной из окраин 
Варшавы антифашистские листовки. 
Зубрицкий оказал сопротивление и 
пытался вырваться из рук фаши
стов. На шум сбежались жители со
седних кварталов и вступились за 
патриота. Зубрицкий скрылся в од
ном из ближайших домов. Через не
сколько часов весь район был оцеп
лен полицией. Начались повальные 
обыски, во время которых немцы 
избивали всех, не щадя детей и ста
риков, насиловали девушек, забира
ли ценное имущество. Арестовано и 
отправлено в концентрационный ла
герь около 50 поляков.

Советские металлурга непрерывно 
увеличивают выработку металла. 
Еще 4 июля коллектив печи № 1 
второго мартеновского цеха Энского 
завода выполнил семимесячную про- 
п>амму и сейчас выпускает продук
цию в счет августовского плава. Тов. 
Векличев, мастер доменной печи №2 
этого завода, пакануне войны наме 
ревался перейти на пенсию, но в 
связи с нападением гатлеровских 
бандитов на Советский Союз остался 
иа производстве. Тов. Векличев вы
работал 110,5 процепта десятиднев
ного плана, дал сверх плана сотни 
тонн чугуна. Коллектив мартенов
ского цеха завода имепи Ворошилова 
в Ворошиловградской области выпу
скает ежедневно сверх плана сотни 
тонн высококачественной стали. Вое 
рабочие завода «Металлург» в Уд
муртии перевыполняют нормы. Ала- 
паевские сталеплавильщики за 15 
дней выдали 25 скоростных плавок. 
Сталевар тов. Зотов выдал одну 
плавку па 1 час 40 минут рапьше 
графика.

Вечернее сообщение за 23 июля

---------- пмннпн---

ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИАЗМ
Хорошо работает молодежная 

бригада под руководством т. Мархи- 
ииной. Бригада систематически пере
выполняет плап и считается одной 
их лучших на швейной фабрике.

Работницы стремятся полностью 
использовать каждую минуту рабосю- 
го времени для высокопроизводи
тельного труда. Тов. Твердохлебока 
работает, на двух специальных ма 
шипах. Она выполняет план на 275 
процентов. Свыше двух норм за сме
ну даст т. Братухина. Стахановка 
г. Зубарева делает по 5—6 деталей 
и выполняет: заданию на 150 про, 
центов В числе передовых — работ

ницы тт. Плотер, Мокина, Яуракова 
и другие.

Црошел год, как тов. Синород- 
ская К. С. по инвалидности была пе
реведена на пенсию. Ей 49 лет. С 
начала отечественной войны она 
пришла на фабрику и заявила: «Хо
чу быть полезной нашей родине, про
шу принять меня на производство. 
Обязуюсь (работать только на «отлич
но».

Три года во работала на фабрике 
пенсионерка т. Свверьянова. Сейчас 
сва также вернулась на производ
ство.

А. ДЕМИДОВА.

В течение 23 июля велись упор
ные бои с противником на Полоцко- 
Неведьсвм*, Смоленском, Житомир
ском направлениях и Бессарабском 
участке фронта.

В одном из пунктов Бессарабского 
участка фронта наши части разгро
мили мотонолк противника, захватив 
400 машин, 300 мотоциклов, 2 бро
немашины, 25 орудий, 8 минометов 
и другое вооружение.

Наша авиация в течение 23 июля 
наносила массированные удары мото- 
мехчастям противника > авиации на 
его аэродромах.

*
Пять дней разведчик! партизан

ского отряда, которым командует 
председатель исполкома Т-кого рай
онного совета депутатов трудящихся 
собирали сведения о военных об’ек- 
гах и численности немецких войск в 
городе Н. 19 июля небольшие груп
пы партизан подошли к окраине го
рода, сняли патруль и открыли друж
ную стрельбу из пулеметов. Немцы 
всеолошились и начали преследовать 
партизан. Отстреливаясь, партизапы 
поспешно отходили, заманивая про
тивника в гущу леса. Маневр удал
ся. Направив свои главные силы 
против немногочисленных групп пар
тизан. фашисты все больше отдаля
лись от города. Тем временем основ
ные силы партизап ворвались в го
род Н. с противоположной стороны. 
Партизаны перебили караул и граиа- 
■гамн подожгли склады боеприпасов. 
В огне погибло много фашистского 
спаряження и продовольствия. Пар
тизаны убили 85 немецких солдат к 
офицеров, захватили 19 автомашин, 
24 пулемета, батальонную канцеля
рию и 16 пленньгг

Отряды Красной Армии и парти
занские отряды, действующие в ты
лу фашистских войск, все чаще и 
чаще деморализуют тыл противника 
и вывивают панику в его рядах. Об 
этом ярко свидетельствует приказ 
по первой танковой группе, отобран
ный у пленных на одном из участ
ков фронта Западного направления. 
В приказе, подписанном офицером 
фон-Клейст, говорится:

«Слухи о прорвавшихся советских 
танках вызвали панику в деловых

службах. Я приказываю: каждый за- 
чинщик * распространитель паники 
должен яредаватьел военному суду. 
Им будут пред'являться обвинения в 
непослушании или трусости. Все 
офицеры обязаны при каждом случае 
паники действовать строжайшим об
разом, при необходимости применять 
оружио. Я запрещаю при тревоге 
употреблять панические выкрики, 
как, например: «советские танки 
прорвались» - др.

*••
Инженерный батальон фашистов 

наводил переправу через реку Д. 
Наши части тщательно замаскирова
лись на другом берегу. Когда пемцы 
закончили сооружение переправы, 
подразделение подполковника Петро
ва броском заняло ее. На вражеский 
берег устремились и другие подраз
деления. Вскоре переправа была пол
ностью в руках наших войск. В 
упорном бою вражеский батальон по
терял около 300 фашистов убитыми 
и ранеными. На поле боя остались 
десятки вражеских мотоциклов, мпо- 
го припасов и вооружепия.

**
Противотанковое орудие Энской 

красноармейской части метко пора
жало фашистские танки. Но враже
ским стрелкам удалось постепенно 
вытести из строя почти весь ору
дийный расчет. У орудия остался 
только один наводчик Людсков. Не 
ожидая сопротивлеяия, фашистская 
метомехколонпа двинулась вперед. 
Однако враг просчитался. Тов. Люд- 
сков один вступил в бой с танками 
противпмка и начал в упор расстре
ливать их из своего орудия. Бес
страшный наводчик подбил 5 враже
ских машин.

V
Высокой производительностью труда 

стахановцы советских заводов и фаб
рик наносят сокрушительные удары 
по фашизму, ускоряют час гибели 
гитлеровских банд. Слесарь Энского 
станкостроительного завода тов. Ли- 
сиции, обрабатывая весьма сложную 
деталь, выполнил за 4 рабочих дня 
•26 сменных норм. Машинист депо 
Мезгой, Молотовокой железной доро
ги, тов. Сергиенко добился среднесу
точного пробега паровоза 960 кило-

Мужество и хладнокровие, орга
низованность и дисциплину проявили 
граждане города Москвы во время 
налета на столбцу немецких оамоле- 
тов в ночь па 22 и 23 июля. Управ
дом т. Макаров хорошо организовал 
работу пожарной команды. Вое 19 
зажигательных бомб, упавших около 
дома, были тоттас же быстро и уме
ло потушены. Сам Макаров потушил 
пять бомб. В одном из районов горо
да упало более 200 мелких зажига
тельных бомб. Все опи были сразу, 
же потушены местными пожарными 
командами и добровольными дежур
ными постами гражданского населе
нии. На территории больницы им. 
Богема 22 июля было сброшено 
много зажигательных бомб. Несколь
ко из них были потушены сторожа
ми тт. Елисеевым и Кондратьевым, 
остальные — местными пожарными 
командами.

Налет немецких самолетов на Москву в ночь с 23 на 24 июля
В ночь с 23 на 24 июля немецкие ] Подавляющее большинство враже- [ лых домов успешно ликвидировались 

самолеты, в количестве до 150, вновь ских самолетов сбросило бомбы куда I пожарными частями и населением.
пытались совершать т ш т »  ш » |
на Москву. Заградительный огонь зо- г  не сам0.| Сбито несколько немецких само-
ш тш т батапей и ночные ист!)вбите-1 летов. ! лотов. Сведения о количестве сби-

Воопные об'екты ве пострадали, тых самолетов уточняются. Наша 
Несколько возникших пожаров жи-! авиация потерь не имела.

метров при норме 400. Токарь Ры 
бинского завода дорожаых машин 
т. Пантелеев дает ежедневно 4 и бо
лее нормы. По инициативе стаханов- 
ки-моталыцнцы Ани Сороколат, на 
Пятигорской трикотажно - швейной 
фабрике широко развернулось много
станочное обслуживание. Работпицы 
мотального цеха тт. Кравченко, Ро- 
стомова, Склярова, Гречихина и Со
рокина перешли с 8 и 12 веретеп 
на обслуживание 24 веретен. Таким 
образом. 12 работниц справляются с 
работой, которую раньше делали 
36— 48. Помощники мастера Ферган
ской п рядил ьно-ткацкой фабрики име
ни Дзержинского тт. Юсупов. Кады
ров и Мулладжанов, ранее обслу
живавшие по 48 станков, сейчас об
служивают по 64 станка. Кузнец Ба
кинского завода нефтяного оборудо
вания тов. Щукин изготовил Приспо
собление к бурильному станку, даю
щее 30 процентов экономии металла. 
Все ткацкие мастера Ивановской 
фабрики «Приволжская коммуна» 
уплотнили свою работу почти вдвое 
— вместо 356 опи обслуживают 646 
станков. Смена мастера тов. Павло
ва на Энской заводе в г. Т., умело 
используя старое оборудование, сэко
номили- в несколько дней 12.000 руб
лей.

нитных батарей и ночные истреб! 
ли не допустили основные силы про 
тивнш а к Москве.

Ликвидация парашютного десанта противника
Воздушный пост сообщил, что 

районе высоты Н. противник выбро
сил парашютный десант. К месту 
высадки врага немедленно двинулись 
ганки и мотострелковая группа Эн
ской части. Высота, на которой вы

садился десант, была окружена тан-; через несколько минут высота была 
ками. Когда до противника осталось! усеяна трупами немцев. Огщм тан- 
около 400 метров, старший сержант1 
Куранов открыл пулеметный огонь.
В это время бойцы мотострелковой 
гручгаы обошли врага с тыла. Атака 
была настолько стремительной, что

ков и пехоты уничтожено 120 не
мецких солдат и офицеров, осталь
ные 80 солдат побросали оружие и 
сдались в илен.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*
99 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За образцовое выполнение боевых I проявленные при этом доблесть я му. 
заданий Командования на фронте' жество натрадить орденом «Красно?
борьбы с германским фашизмом и, Знамя» 99 стрелковую дивизию.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 июли 1941 г.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОДПОЛКОВНИКА 
СУПРУН СТЕПАНА НАИЛОВИЧА ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ .ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА-

ника Супрун Степана Павловича вто
рой медалью «Золотая звезда», соо
рудить бронзовый бюст и установить 
его на постаменте на родипе наговж 
денного.

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом, даю
щее право на получение звания Ге
роя Советского Союза, — наградить 
Героя Советского Союза подполков-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховноге Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва. Кремль. 22 июля Г.141 г

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

0 ПРИСВОМИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОРУ ТАНКОВЫХ ВОЙСК СЕМЕНЧЕНКО К. А.

За образцовое выполнение боевых | ветского Союза с вручением ордева 
заданий Командовапия на фронте Ленина и медали «Золотая звезда» 
борьбы с гермапским фашизмом и; генерал-майору танковых войск С«- 
цшвлеиые ври отвагу » ™- ь Лле.ганцровч,.
ройство присвоить звание 1 «рея Со-1 1  ̂ 1

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 в

За образцовое выполнение боегых 
заданий Командования па фронте 
борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена 
Ленива и медали «Золотая звезда»:

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Лейтенанту Анохину Констан
тину Ефремовичу.

2. Полковнику Крейзер Якову Гри
горьевичу.

3. Капитану Кадученко Иосифу 
Аид ре яновичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР N. КАЛИНИН.

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

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ

За образцовое выполнение боевых 4 Мляппешу мКгенанту Лукьино- 
заданий Командования на фропто ву Александру Михайловичу, 
борьбы с гермапским фашизмом и[ 5# Старшему лейтенанту Маркуцэ 
проявленные при этом отвагу и ге- Павлу Андреевичу, 
ройство гоквовть звание Героя Со-1 6 м.твиву Бланш и
ветского Союза с вручением °1>*вна! Ивановичу 
Ленина и медали «Золотая звеада»: | _ „  ' Михай.п. „

1. Старшему сержанту Борисову, п 7- Капитану Михайлову Леониду
Александру Михайловичу. а™ л!! .

2. Младшему сержанту Грязнову 8. Лейтенанту Титовка Сергею 
Александру Матвеевичу. Алексеевичу.

3. Старшему лейтенанту Иванову! 9. Старшипе Тотмину Николаю 
Леониду Илларионовичу. Яковлевичу.

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМ ИИ

ловека, орденом Красного Знамени— 
371 человек, ордером Красной Звез
ды— 334 человека, медалью «За от-

Указами Президиума Верховного 
С<<вета СССР от 22 июля 1941 г. за 
образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы 
о германским фашизмом и проявлен-, 
ные при этой доблесть и мужество 
напращеньс орденом Леюина 43 ад-

вагу»— 126 человек и медалью 
боевые васлуги*— 49 человек.

(ТАОС).

За

Новый удар по фашистским транспортам
Действующий фяот, 23 июля.

(ТАСС).
Большой караван фашистских 

транспортов в сопровождении боевых 
кораблей, сторожевиков и торпедных 
катеров шел курсом ва север. В воз
духе патрулировала истребительная 
авиация. Как только сведения о по
явлении неприятельского каравана 
дошли до наших берегов, в движе
ние пришли мощные <Ялы обороны.

В воздух порялавь эскадрилья 
скоростных бомба̂ дафовщиков. Вра
жеские корабли были быстро обна
ружены советскими морскими летчи
ками. Несмотря на ожесточенный 
огонь зенитных орудий, установлен- 
пых па ненецких военных кораблях 
и транспортах, балтийцы легли на | 
боевой «у|рс я сбросили на караван! 
тяжелы» бомбы

Летчики несколько раз повторяли'

сокрушительный налет. Вражеские 
корабли взрывались и, охвачеаяые 
огнем, шли па дно.

В атаку двинулись советские тор
педные катеры. Ожесточенный огонь 
по врагу открыл подоспевший к ме
сту развернувшегося боя советский 
эсминец. Артиллеристы эслинца по
казали прекрайТГую выучку Ведя ар
тиллерийскую дуэль, отгоняя враже
скую авиацию, обстреливая в то *е 
время тяжело нагруженные немец
кие суда, воспитанники командира 
Збрицкого пустили ко дну 5 тран
спортов. Шесть неприятельских ко
раблей уничтожены нашей морской 
авиацией. В ходе боя получил тяже
лый удар по короусу танкер — ало- 
вучая нефтяная база фашистов. Тая 
кер затонул

ЗЕНышвСКИЯ.
Спец. корреспондент ТАСС.
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ПО-СТАЛИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ 
О СЕМЬЯХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

'Воины Кратной Армия с честью портерщицы. Ее примеру последовали
выполняют свой священны! долт 
ред рентной. Слали ы,е подвит сто
лон . шеттов, неустрашимых тан
кистов, мужественных артю лорн
етов, ютотх строим» в—бв!*ОВ ОС61 
родов войск —  ^янут жятгь в веках. 
Стальная «воля, ютамюсть к самопо- 
жергвовашпо. незнание страха в 
борьбе с врагами'—  таков гблик почт- 
на 'Краем ой Армии.

Боец Крик-ной Армян зпает, что за 
его огдоюти стоит вес-ь могучи! со
ветский нарек, спаянный единой во
лей. едогаьим (Треилеииаи победить 
врага. Кровная овявь советского на- 
рода со своей армией «мвекно чув
ствуется в дни великой отечествен
ной ВОЙНЫ. |Ве10Ь 1Ш11 идрок иреогс/- 
волшеи горячей любовью к своим 
верпьгм сьгна* —  воинам Красной 
Армии, защищающим рорну,, честь и 
свободу.

Эта всенародная дкйовь нахорт 
трогателиов выражение и в повсе
дневной заботе о евмып им, кто 
сражается на фронте. Боец Красной 
Армии спокоен за свою оенпло. О ней 
заботится аарод, государство, — они 
ник от да не оставят без помощи. Сго- 
детедьспвом атому является Указ 
Преяндтгума 11ерховного Совета СССР 
о *»* семей воевнослужа-

ми, сдаясающлгася па фронте. и»и
идут па орошоДстм и самоотвер
женным трудом помогают Красной 
Армии громить поверелого кровожад
ного врага.

Боевая задача партийных органи
заций, командиров производства—ока- 
«ать всемерную помощь новому по
полнена в повьпшппг производ
ственной квалификации.

Можно привести много примеров 
трудового энтузиазма семей военно
служащих. Липа Леонова (проводила 
мужа в Красную Армию, а сама пос
тупят работать на фа'гаригтсу «Си
бирь». Под руководством опытного 
маст«чи-*нвгостаив"ПГЮса В. Бигоме- 
лова, опа быстро ияучтма автоматы и 
оейчаю работает самостоятельно, ус
пешно выполняя проивввдотвеппые 
аздашм. Не отстает от нее Ольга 
Захарович, у которой муж также 
призван в ряды Красной Армии.

На мукомольных заводах оргаиизо. 
вали техническую учебу новых кад
ров. Жепьг «едут на производства и 
згиеняют свою! «гужей, ушедших на 
фропт. Помощнице механика т. Хай- 
новский мобилизован в ряды Красной 
Армии. Его жопа Мария Афанасьевна 
поступила работать на завод. Она ус. 
пегтпто овладела профессией транс-

Е. И. Алексеева* М. М. Шулякова, 
К. Ворошилова, у которых мужья 
также сражаются на фронте.

Партийная и кемехиюл-ьежан орга> 
июацим гормолзавода поняли госу
дарственную важность помощи семьям 
военнослужащих. Комсомольцы побы
вали на квартирах семей овоих со
служивцев, ушедших ва фронт, вы
яснили. «то и как живет, какая тре
буется помощь, и немедленно поста
вила об в том в «ввестнОсть партий
ную организацию. Помощь была ока
зию.

У работницы фабрики карандашной 
дощечки П. В. Колесниковой муж 
сражается на фронте. Ей предоста
вили хорошую, благоустроенную 
квартиру, обеспечили тоиливом

Для того, чтобы жевы вооинослу- 
жаидах, имеющие- маленьких детой, 
могли беспрепятственно работать, на 
фабрике карвидапгпей дощечки име- 
кургл детские ясли и детский сад, 
органивовапа детская илощадкл. На 
гормо.тэаввдо соедаиЯ детскую конча- 
ту. На мукомольных заводах Ун 6 и 7 
есть кемиюсвя из числа актива. Чле
ны коми гшв часто бывают на кг?.р- 
■иврах семей рабочий и> служащих, 
цршввапных в Красную Армию, выяо- 
пятат, кто в чем нуждается. Занодо- 
тораюление, партийная организация

«ед^енпо оказывают помощь и уо
ойстве на работу,, в удовлетворен
* культу рпо-бьгговъгх запросов и 

т. д.
Семьи красноа<рнейцов отвечают 

родипе боевьгмм’ патриотическими де
лами. Они отдают все свои с-илы в 
знания родипе. Работница арте«м «в 
марта» Ф. А. Бирюкова проводила в 
Красную Армию мужа л двух брать
ев. В час, расставания она сказала 
им: «'Бейте фапгиетскую гадину до 
нолного уничтожения, а я буду по-* 
могать вам стахановским трудом на 
производстве. Обязуюсь вы.полпять 
норму не ниже 200 процентов». Это 
с#ое обязательство т. Бирюкова оп
равдала па деле.

Работница т. Таюкииа проводила 
иа фропт двух сыновей. Она дала им 
наказ честно выполнить свой долг 
перед родано#, а сама веяла обяза
тельство, не жалея сил, трудиться на 
производстве. Тов. Таюкииа Образцо
ве выполняет задания.

Подобных примеров не перечесть. 
Все они свидетельствуют о массово» 
трудовом героизме семей красноар
мейцев. Мы обязаны еще больше 
уделить внимания семьям тех. кто 
сражается па фронте. .По-сталински 
заботиться о семьях ’военноолужащт, 
— важпойчпая обязанность руко во
дителей предприятий, учреждений, 
партийных организаций.

На опытном поле
«9 июля в школу № 6 пришел за

ведующий Томской контрольно-се
менной лабораторной т. Боровиков и 
обратился к комсомольцам с прось
бой, чтобы они помогли прополоть 
опытное поле. Комсомольцы с ра; 
Костью откликнулись и организовали 
бригаду в составе 7 человек.

Катя Иванова, Люциан Карвель, 
Зоя Мошкарина, Миша Кузнецов и 
другие 10 июля выехалн в деревню 
Воронова, где находится опытное по
ле, и отправились па работу. Все 
очень старались, никто пе хотел ос
таваться позади. День прошел неза
метно.

Один день мы помогал!1 колхозни
кам на сенокосе.

На работе Миша Кузнецов был 
всегда впереди. Он очепь чисто и 
быстрее всех полол. С Миши мы бра
ли пример.

Настал день от’езда. Ехать в го
род не хотелось. В деревне мы про
жили 5 рей.

Бригада во главе с Галей Кро
товой и Маргаритой Хахуткиной ра
ботает на Степаповкв. Многие ребя
та нашей школы работают в городе.

Я призываю всех школьников, 
ивонеров и комсомольцев, создавать 
такие бригады н выезжать в колхо
зы, чтобы помочь колхозникам убрать 
богатый урожай, заменить мобилизо
ванных на фронт.

Н. ОКУНЕВА.
Учащаяся 6 школы.

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ОТСТРАНЕНИЕ 
РЯДА ВИДНЫХ ГЕРМАНСКИХ 

ГЕНЕРАЛОВ
ПЬЮ-ИОРГС. 83 пиля. (ТАСС).
Гамга «Нью-Йорк Таймг> переда- 

ет, что по сведениям, получепным из 
нейтральных дипломатических кру
гов одной яз европейских столиц, 
командующий германскими войсками 
в Африке генерал Роммель отозван 
из Ливии, чтобы вместе о генералом 
Листом руководить военными дей
ствиями на советско - германском 
фронте. Но этим сведениям, генера
лы Кейтель и Браухич отстранены 
от .руководства, в связи с неудовлет
ворительным ходом операций гер
манских войск.

ЦЮРИХ, 23 июля. (ТАСС).
По постунмвшим сюда сведениям, 

в ближайшее время Браухич будет 
отстранен от занимаемой должности. 
Германское информационное бюро со
общило, что Браухич направлен в 
один из армейских штабов якобы 
для установления «более тесного со
трудничества» высшего командова
ния с командованиями отдельных 
соединений. В осведомленных кругах, 
однако, указывают, что внезапный 
от'езд Бра̂ ухича связан с его отстра
нением от общего руководства опе
рациями. Очевидно, Брауккч и ряд 
других видных генералов будут пред
ставлены как главные виновники 
провала основных германских стра
тегических планов на восточном 
фронте.

Новые вынужденные признания 
германской газеты

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС).
Английское министерство инфор

мации передает: «Германская газета 
«Франкфуртер Цейтунг» поместила 
статью о ходе воеппых действий на 
советско-германском фронте, которая 
звучит резким диссонансом среди со
общений германской печати с фроп- 
та, отличающихся тупо хвастливым 
барабанным стилем. Газета призна
ет, что сообщепия о победах немцев 
па некоторых секторах фронта ока
зались слишком преждевременными». 
«Крепости, которые мы считали уже 
завоеванными, говорится в статье, 
внезап но возобновил и ’сопротнвле н ие, 
используя свои подземные укрепле
ния, оставшиеся незамеченными гер
манскими солдатами. То там, то здесь 
приходится вновь вести бои на тер
риториях, которые мы считали уже 
завоеванными». Газета

М Я Т Е Ж  
ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ 

В БЕРГЕНЕ
ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС).
Недавно в Бергене произошел мя

теж германских солдат. В Лондоне 
получены подробности этого собы
тия. Мятеж произошел в крепости 
Кварвен, защищающей подступ 
внутренней гавани Бергена. Судя по 
числу убитых — 130 человек, в том 
числе 15 офицеров — мятеж был 
весьма значительным.

Столкновения между германскими 
и итальянскими войсками 

в Греции
НЬЮ-ЙОЖ. 23 «пом. (ТАСС).
Газете «Нью-Йорк Тайм*с» пере

дают из Анкары, что лица, прибы
вающие туда па Греции, сообщают 
об инцидентах, имевших место между 
германскими и итальянскими солда
тами. Отношения между итальянски
ми и германскими войсками в Греции 
становятся все более напряженными. 
Весьма часто итальянцы не признают 
германские пропуска па провоз про
довольствия, в свою очередь немцы 
очень часто отказываются признават; 
подобные же итальянские пропуска. 
Очевидцы сообщают о вооружеппом 
столкновении между итальянскими и 
германскими 'войсками, в реоультате 
которого имелось много жертв. После 
этого столкновения Германские офи
церы пытаются изолировать немец
ких солдат от итальянских.

Газета сообщает, что немцы часто 
высмеивают итальянские обычаи, из
деваются над военной формой италь
янцев и так далее. • ч

—  Поскольку, пишет газета, ма
рионеточное греческое правительство 
фактически не обладает никакой вла
стью, оно не в состоянии восстано
вить порядок. В стране царигг анар
хия. Греческий народ все более от-> 
крыто проявляет свое недовольство.

А м е р и ка н ски й  заем  
А нглии

'ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает: ■завоеванными». 1аос1а 1 1?и,,п.,и

упорное сопротивление русских, «ко- ейский министр финансов Кингсли 
торое можно об’яснить только фана- Вуд заявил в палате что
тизмом». и признает, что тяжесть США предоставляют Англии заем на 
происходящих беев пе имеет равной | сумму 425 миллионов долларов для 

покрытия расходов по военным по
ставкам, которые были произведены

З А Я В Л Е Н И Е  И Д Е Н А

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

21 июля, в день независимости Бель
гии, английский министр иностран
ных дел Иден обратился по радио к 
бельгийскому народу с речью, в ко
торой заявил: «Германия не должна 
больше иметь возможности терзать и 
мучить Европу «каждые 30 лот». Иден 
указал, что дважды в течение 30 лет 
Бельгия подверглась жестокому на
падению. Окончательный результат 
нынешней войны будет таким же, 
как и прошлой. «Но на этот раз. ска
зал Иден, мы не позволим более на
рушать мир. Бельгийская армия в 
Англии собирается с силами и ждет 
дня, когда сможет помочь союзным 
армиям одержать победу в освободи
тельной войне».

Американский журнал о секретных инструкциях 
германского верховного командования

В группу Б входят: Франция. Ру 
мыния и Дания, за исключением не-

НЬЮ-ИОРК,' 23 июля. (ТАОС). ] входят страны, которые не оюкупи- не считаясь с претензиями 
Потуги изолгавшейся германской рованы Германией, но которые нахо- 

пропаганды представить фашистскую ' в ^  гл„имашг0 1|ия11я.
Германию в роли «защитника» пора- г ........  .......... .................
бощепных ею стран с треском пре-| В отношении группы А. верховное | иот0|>ых городов этих стран, на ко- 
валились. Об этом прежде всего сви- \ командование Гермаиил приказывает ТОрЫ0 распространяются правила 
детельствует огромный рост антифа- свовм войскам принимать наиболее, д о ты  А. В документе указывается, 
тиетского движения в оккупирован-! жестокие 'репрессии против парти-|ЧТ0 все высшие полицейские посты _ п
вых странах. В междунаророй печа-1 эа|1’ к которым причисляются все, ■ в этих охранах должны быть заняты. Отель «Де-Русси» является место- 
ти ежеревно публикуются докумен- оказывающие в той или ипей стене- «вицами —  сотрудниками гестапо. | пребыванием германского командова
ть!, разоблачающие гитлеризм, ос-! ни ее противление германским фашн , ч^бы до вызывать недовольства и ! пия в Риме. Указания, исходящие из 
но!»й которого являются угнетение,: стам. К этой группе отнесены: Поль- ^навести у населения, инструкция | этого штаба, направляются непосред-

до принятия закона о передаче 
аренду или взаймы вооружения. Заем 
выпускается па срок 15'лет.

Антигерманские настроения 
в Голландии

НЫО-ЙОРК. (ТАОС).
На Голландии сообщают, что там 

па рях в некоторых приморских го
родах произошли стихийные антигер
манские демонстрации. Германские 
солдаты провели по улицам несколь
ких пленных английских летчиков, 
спасшихся на парашютах при гибели 
самолетов. Толпы населения привет, 
ствовали пленных, выкрикивали ан
тигерманские лозунги, бросали плен
ным цветы. Германские солдаты раз
гоняли толпы. Амстердамский кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщаем что командующий 
германскими войсками в Голландии 
генерал Христиансеп опубликовал 
приказ, в котором предупреждает на
селение Голландии, что он примет 
беспощадные меры в отношении гол
ландцев. которые б щ т  приветство
вать пленных английскях летчиков 
во время перевозки их в тюрьму.

Хозяйничанье немцев 
в Италии

Аргентинская газета «Пренса» 
описывает хозяйничанье немцев в 
Италии и противоречия между италь
янским и германским фашизмом.

грабеж и террор. Ниже приводится 
один из новых документов, в кото
ром германское верховное командо
вание с циничной отировенпостью 
определяет роль стран, захваченных 
германскими фашистами. Этот доку
мент «инструкции германского вер
ховного командования о поведении 
германских содат в оккупирован
ных странах» получен американским 
журналом «Америгсин покури» от 
мигранта Гансоп Хабе, который пое
ло падения Франции был военно
пленным в Дьезе (Франция), где слу
жил перевориком у командира ба
тальона. Там он перед своим бег- 
ством получил этот документ, выпу
щенный гестапо. Документ опубли
кован в очерером поморе журнала. 
«Сомнений в его подлинности, пишет 
Хабе, у меня нет».

В инструкции указывается, что 
оккупированные территории делятся 
на 3 группы. Группу А составляют 
страны, сопротивление которых про
должалось и после оккупации. Груп
пу Б составляют страны, которые 
ваш ища л и свои границы, но были 
побеждены после борьбы. В группу С

ша, Бельгия, протекторат Чахия и 
Моравия, Лотарингия, Голландия, 
Норвегия и Сербия. В указанных 
«гранах, мочимо регулярной армии, 
согласно ииотручецми, должны содер
жаться штурмовые отряды и части 
гестапо, на них распространяется 
«приказ № 1 о оостоянии тревоги». 
Хабе пишет, что речь идет, как это 
гадно из приказа, о применении наи
более жестких мер против населе
ния.

В странах группы ’А не менее 25 
процентов мужского населения от
правляется в германские «трудовые 
ларери», остальные мужчины и жен
щины обязаны отбывать принуди
тельную трудовую патилпюгть. Ев
рейское паселение в городах стран 
группы А загоняется в гетто, а в 
сельских местностях —в концентра
ционные лагери. В инструкции далее 
указывается, что все запасы товаров 
подлежат регсдоягции, их предлагает
ся сдавать в ближайшие «склады 
конфискованного». Хабе нтпет, что 
в инструкции германского верховно
го командования предлагается рас
квартировывать германские войска,

предлагает проявлять внешнюю «уч-1 ственно в итальянское военно-мор- 
тивесть» к населению, однако одно-1 ское и воздушное министерство, раз- 
временно подчеркивается, что по- личпые германские соединения, окку- 
■фебности Германии в рабочей силе пирующие итальянскую территорию, 
должны быть удовлетворены любой Во Дворце «Венеция» еще сидит 
ценой. Местные власти обязаны I Муссолиии, но немцы осуществляют 
поощрять отправку рабочих в Герма-1 полный контроль над этим дворцом. 
пк10 ; Муссолини держится у власти только

Относительно стран, входящих в ' при нацистской поддержке. Мипи- 
грутшу С, в инструкции говорится, стерство иностранных дел так же, 
что технические и экономические по- как остальные министерства, не по
требности Германии определяют во-1 жег принимать никаких решений оез 
енный, политический и геополитиче- > согласия германских чиновников, вы- 
ский контроль над этими странами. | полнящих функции комиссаров. 
Хабе пишет, что в эту группу вхо- Немцы, в особенности Риббентроп, 
дят такие страны, как Испания. Бол- относятся с презрение1»: к Чиано. Кот- 
гари я. Венгрия и, возможно, Италия.;*» он раз осмелился возразить 1ит- 
Гермшким солдатам в этих странах леру, последний встерически закм- 
предлагается избегать носить гор-,чал: “Вь1 осел или сын осла». От- 
манскую форму. Они обязапы вести ставка Бадольо и ряда других чле- 
активную пропаганду фашизма. Гер- нов итальянского верховного коман- 
манские офицеры должны поощрять! дованпя, смещение начальника мили-
использование германских рабочих в 
военных отраслях промышленности 
страп, входящих в группу С, и сооб
щать о случаях, когда германским 
рабочим* отказывают в приеме на 
работу.

Адрес редакции: Советская, № 47, телефоны: редактора

ции и бывшего секретаря фашист
ской партии Стараче. устранение 
секретаря фашистской партии Мути 
являются свидетельством наличия 
серьезных антигерманских настрое- 
ннй в фашистском руководстве.

(ТАСС).

СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕРМАНСКОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
О ПОДГОТОВКЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ ШИРОНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР
15 июля, в боях западнее Ситня, 

что восточнее Пскова, цри отступле
нии немецких частей нашими вой
сками захвачены секретные докумен
ты и химическое имущество 2 ба
тальона 52 минометного химического 
полка противника. На ором из за
хваченных пакетов с документами 
имеются следующие парней: «мо
билизационное дело», «ни в коем 
случае не отдавать в руки врага», 
«открыть только после получения 
сигпала «ипдантрен» из штаба глав
ного командования».

В указанном пакете находились 
следующие секретные документы:

1. Секретная инструкция НД 
!№ 199 «стрельба химическими сна
рядами и минами», издания 1940 г.

2. Секретные дополнения к инст
рукции, разосланные войскам в ию
не текущего года.

Эти документы содержат тщатель
но разработанные указания по тех
нике (включая и нормы расхода хи
мических боеприпасов) и тактике 
применения отравляющих веществ. 
В дополнении к инструкции указы
вается иа то, что химические войска 
получат новые минометы образца 
«40», калибра 10 сантиметров и об
разца «Д», а также новые химиче
ские мины трех' видов:

а) мина с одной голубой полосой 
(опознавательный знак), снаряжен
ная отравляющим веществом, раз
дражающим дыхательные пути;

б) мипа с двумя голубыми полоса
ми, снаряженная отравляющим ве
ществом, боевое действие которого 
значительно быстрее и почти вдвое 
сильнее, чем у мины с одной голу-- 
бой полосой;

в) мина с одной зеленой полосой и 
цифрой «38» на корпусе. Эта мина 
спаряжена отравляющим веществом, 
которое поражает главпым образом 
дыхательные пути и легкие, а так
же и кожные покровы.

В захваченных документах под
черкивается необходимость внезапно
сти химического нападения. Инструк
ция настоятельно указывает на то, 
что применение отравляющих. ве
ществ должно производиться в боль
шом масштабе и служить, главным 
образом, средством нападения, по | 
приказу главного командования.

Как видно из текста документов, 
подробные инструкции о применении 
отравляющих веществ были разрабо
таны в 1940 г. и разослапы частям 
11 июпя 1941 года, т. е. за 11 дней 
до вероломного иападепия Гермапии 
на Советский Союз.

Захваченные частями Краспой Ар
мии германские секретные докумен
ты с исчерпывающей полпотой дока
зывают:

во-первых, что в составе действу
ющих германских войск имеются 
специальные химические части, по
лучившие в течение 1940—41 гг. 
новые образцы вооружения —  мино
меты и мины с отравляющим веще
ством;

во-вторых, что техника и тактика 
химического нападения тщательно 
разработаны германским командова
нием, которое подготовляет химиче
ские атаки, применение отравляю
щих веществ в крупных масштабах.

Предвидя пеизбежпый крах такти
ки «молниеносной войны», герман
ский фашизм втайне готовит повое 
чудовищное злодеяние — широкое 
применение отравляющих веществ.

Подготавливая химическую войну, 
правительство Германии тем самым 
вероломно нарушает Женевское со
глашение от 17 июня 1925 года,
добровольно подписанное Германией 
в 1929 году, которым запрещается 
применение на войне удушающих, 
ядовитых и бактериологических 
средств. (ТАСС).

п о п ы т к и  е в з ш ь  „ л е г и о н ы  
б о р ь б ы  с  б о л ь ш е в и з м о м "

а го в х ш д  (ТАСС). I представители Германии во Франции,
Гавста «ГСвептска дагбладет» еорб- Ланшг, Швеции и других европей- 

щает, что берлинская -печать рчень моих странах, оккупированных гитле- 
«яло и неохотно комментирует кон-1 ровшяш бандами. После вступитель- 
фереицию германских! дипломатов, ного слова Риббентропа выступил 
созванную на рях Риббентропом в посланник Германии в Дании .пресло- 
Кенигсберге. I вутый Абец и ряд других. Все в

1В журналистских кругах Стокголь-; один голос заявляли, что создать 
ма это об’ясияют полным провалом, «антибольшевистские! легионы» в 
конференции. Она была созвана ш1 «ккупированных странах невозможно, 
связи с обиаружиимейся невоямеад- [ население ненавидит немцев и но хо- 
ностыо создания общеевропейского чет воевать на стороне Германии, 
антисоветского фронта. Еще до нача- Зто взбесило Риббентропа, который 
ла войны против (Ю0Р Риббентроп напал кричать, топать ногами и в 
дал тсем германским представителям конце концов впал в состояние пол- 
в столицах оккупированнык стран' ного бешенства. Риббентроп угрожал 
директиву: любыми мерами добиваться рпломатам снять ах с работы, от- 
создаиия «легионов борьбы с больше- править в концентрационный лагерь, 
визмом». Холопы Риббентропа, осо-1 екш они ие добьются «перелома» в 
бенпо во Франции, Дании и Гол.тан- ] ецраяах, где аккредитованы, 
дии, из кюоки лезли воп, чтобы орга. Смущенные и папуганвые дипло- 
низовать хоть парочку батальонов.; маты замолкли, конференция под ак- 
Ййчего ив этой затеи не вышло. Тог. комианемент риббентроповской руга- 
да Гитлер приказал Риббентропу со- ни закрылась, 
звать германских дипломатов и «соот- По поступившим сюда све дениям, 
вотствующим образом нов повторно Р-йббептроп намечает >в ближайшие 
проинструктировать». На конферен-1 дни провести' чистку дипломатическо- 
ции присутствовали дипломатические го аппарата за границей.

Намерение Германии оккупировать 
ряд французских департаментов

НЬЮ-ЙОРК. (ТАОС). , Германии аннексировать и колоиизи-
По сообщению американских газет, ровать департаменты Арденны, Мез, 

председатель французской делегации часть Соммы и другие. Это значи- 
на конференции по перемирию в тельио -превышает территориальные [ 
Висбадене секретно информировал требования, официально об’явленные 
правительство Виши о намерении Германией.

Экономический кризис 
в Финляндии

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС).
Газета «Свенсва дагбладет» сооб

щает, что возвратившийся на днях 
яз Финляндии шведский обществен
ный деятель Линдрут заявил: «Из \ ским оккупантам. Так, газета «Сло- 
Финляндии в настоящее время вы-! во» в редакционной статье пишет: 
качены почти все товары». Финлянд-' последнее время усиливается 
ская газета «Або ундерреттельсер»; Деятельность злонамеренных лиц. ко- 
пишет, что виды на урожай в Фин- торые стремятся нарушить гармо- 
М П »  весна ним». В с и п  « ;• » » »  отношения» яежду болгарами 
сильной .засухой, в ряде губерний; и немцами». Об этом же говорится в 
урожай погиб полностью. Газета у ка ; редакционной статье газеты «Празд- 
зывает, что сбор урожая поставлен " " " " "  
под угрозу: ощущается острый недо
статок рабочей силы, совершенно нет 
горючего. Большая часть лошадей 
мобилизована для нужд армии.

Антигерманские выступления 
■ Бретани

ЛОНДОН. (ТЛ0С).
Министерство информации пере- 

дает: «Германские оккупационные 
власти Бретани (Франция) испыты
вают затруднения в свяйи с тем, что 
местное паселение проявляет враж
дебность к захватчикам. В недавнем 
обдещепии, иоягавсаннем замести те
лом префекта департамента, морем 
города говорится,, что германские 
военные власти отметил» явно враж
дебное отношение гражданского на
селения к ошунациониыш войскам и 
предупредили, что надобное отаоше- 
пие впредь будет стрево наказывать
ся. Во время ревньи воздушных 
налетев население не выполняет 
приказов ПВО, организует мавифес- 
тапциг па «едлых улицах.

Ненависть болгарского народа 
к германским оккупантам

ЛОФИЯ. (ТАОС).
Даже болгарская печать вынужде

на признать, что болгарский народ 
относится с ненависть» к герман-

нични вести».

Англо-германская
война

ЖШДОН. (ТАОС).
Официально сообщается, что. в ре

зультате налета английской авиации 
на Кельн в ночь на 21 июля в про
мышленном районе города возни 
ряд крупных пожаров. Летчики на
блюдали, как бомбы разрывались 
между заводскими корпусами. В 
Аахене бомбы также взорвались на 
территории заводов. В Роттердаме 
при бомбардировке возник сильны! 
пожар л доках. Огонь можно было 
видеть на огромном расстоянии, до
ки были заволочены густым черным 
дымом, склады, нахорщиеся побли
зости, лрко< пылали.

Все участвовавшие в этих нале
тах соединения английской авиации 
без потерь вернулись на свои базы.

ЛОНДОН. (ТАОС).
Как официально сообщается, > 

ночь на 22 «толя английская авиация 
произвела налеты на Франкфурт и 
Маингейм. Ожесточенной бомбарда- 
ровко подверглись промышленные 
об’екты и коммуникации в этих горо
дах. Соединения английских самолетов 
атаковали также дою» в Шербурге 
м Остсвде. Бомбардировщики, произ- 
воднвшие ночные патрульные пале- 
ты, атаковали аэродромы в Северной 
Франции. Самолеты береговой авиа
ции произвели бомбардировку гер
манских военных лагерей и других 
об'ектов на побережье Дании.

ЛОНДОН. (ТАОС).
Агентство Рейтер передает под

робности налета английской авиации 
иа Германию в ночь на 22 июля. По 
словам агентства, крупные соедине
ния английских самолотов подвергли 
интепсивпой бомбардировке промыш
ленные районы Франкфурта на Май
не и Маннгейма. Много бомб было 
сброшено на железнодорожный узел 
во Франкфурте, являющемся одним 
из крупнейших торговых центров 
Германии. Как утверждают летчики, 
они видели сильные взрывы на же
лезнодорожном полотне, а также по
жары па вокзале. В ’Маннгейме так
же были отмечены многочисленные 
пожары. Сильной бомбардировке под
верглись промышленные рай<уш го
рода Маннгейма, а также окрестно
сти г. Людввгсхафепа.

Во время операций английской 
авиации пад Северпой Францией 22 
июля сбито 4 гермапских истребите
ля. Бомбардированы верфи на Сене. 
Три английских истребителя не вер
нулись. ___________

Норвежские епископы 
выступают против германского 

фашизма
СТОКГОЛЬМ. (ТАОС).
Газета «СтояттШс Тиднингев» 

сообщает, что конгресс норвежских 
епископов решительно отклонил 
предложение квйслинговской партии 
выступить против Советского Союза. 
Об этом решении было сообщено 
властям. После этого начались уволь
нения епископов. Усолены: епвйиж 
г. Тронхейма 70-иютпий старик Оге- 
рец, епископ Агдера Марон» 60 лет 
и другие. __________

А н г л и й с к а я  г а з е т а  
о с о в е т с к о й  ави а ц и и

Газета «Сапди тайме» пишет: «В 
первый месяц военных действий со' 
ветская авиация показала всему ми
ру свои боевые качества. Советские 
военио-воздушные силы упорно сра
жаются со зпачительпым успехом. 
Важным моментом всей русской кам
пании является способность совет
ского военно-воздушного флота на
носить удары германской авиации. 
Советская авиация проявила себя со 
всех сторон положительно. Совет
ские летчики были обучены как раз 
таким методам ведения войны, кото
рые им сейчас приходится применять 
на практике, то есть тесному сотруд
ничеству с наземными силами, глу
боким рейдам в расположения броне
танковых частей противника. Она 
является щитом советских сухопут
ных сил. До сих пор германской 
авиации не удалось пробить этот 
щит».

Ответ, редактор Н. П. ЗЕМСКОВ.

„ ш .
Начало сеансов: у

О Р  С “
ч„ 5 м. 10 м.. 7 ч. 50 м

ОТПУСК ДРОВЯНЫХ отходов
ТОМСКАЯ,

ФАБРИКА КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ
ПР ОСИТ  О Р Г А Н И З А Ц И И

возвратить ей паспорта на лошадей,
ошибочно выданные при осмотре поголоны 

1-го июля 1941 года.
Номера п

.,«М86. 153945м,154011431, 15403196 и 15401432.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ Т ГУ

(Просп. Тимирязеве. М 3] 
СТОРОЖА. ПЛОТНИКИ. ЧЕРНОРАБОЧИЕ » 

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.

БУФЕТУ СТ. ТОМСК II Ш О Ф Е Р .

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
М А С Л О П Р О М У

(Коммунистический проспект, 10)
СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ,

ЗНАКОМЫЙ С МАСЛОДЕПИЕМ.

ГОРТОПУ-ПЛАНОВИК.
Улица Максима Горького, 14 <0.

и ЗЕМЛЕКОПЫ.
За справками обращаться: Никитинская

ДЕТСКОМУ ДОМУ N8 5
(Красноармейская улица, № 14) 

УБОРЩИЦЫ. КЛАДОВЩИК и РАБОЧИЕ но 
ЗАГОТОВКЕ СЕНА на подсобное хо|яяство.

Срочно НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: '
КЛАДОВЩИКЙ. ШОФЕРЫ, МАЛЯРЫ. ПЕЧ
НИКИ, ВОДОПРОВОДЧИКИ. СТОЛЯРЫ. 
ПЛОТНИКИ. ПОВАРА, ПОРТНЫЕ, САПОЖНИКИ. ШОРНИКИ. ТОКАРИ, СЛЕСАРИ. 
ЭЛЕКТРИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ (муж-шны и 
женщины), МЕХАНИК централен, отопления. ИНСТРУКТОР-ПОЖАРНИК. ТЕХНИКИ 
СТРОИТЕЛИ и РАБОЧИЕ других специаль

ностей.
Обращаться за справками с 16 до 19 ч. во 

адресу: аросп. Фрунзе, Л_6.

МН16215

754, ответ, секретаря— 756, отцепы: партийный —754, вуз#*—574, экономический—435. 
Типография издательства «Красное Зиамя», Тирам 12.000 ма.


