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Действующая Красная Армия
В  районе реки Н. танковое подразделение командира тов. Гаврилова, бросившись в атаку, стремительным ударом отогкало врага.

От Советского информбюро
(Вечернее сообщение 24 июля)

Участники атаки, отважные танкисты Г. К. Крох- малев (слева) и С. И. Стецюк.Фото В. Иванова. Фотохроника ТАСС.
Приказ Народного Комиссара Обороны 

Союза ССР по противовоздушной 
обороне г. Москвы

22 толя 1941 г. № 241 г. Москва.
]{ ночь па 22 июля немецко-) За проявленное мужество и 

фашистская авиация пыталась! умение в отражения налета вра- 
напести удар по Москве. [ ямской авиация сб'являго благ'О-

Благодаря бдительности олтж дорніеть! 
бы воздушвего наблюдения (ВНОС),. j  Ночным летчикам истре- 
вряжеские самолеты были обна-1 битвдям Московской зоны ПВО; 
ружены, несмотря на темноту і £ Артиллеристам зенитчикам, 
ночи, задолго до появления 111 ; прожектористам, аэростатчикам и 
над Москвой. всему личному составу службы

В течение 24 июля ргзвива- 
лись упорные бои на Порховском, 
Смоленсіом и Житомирском на
правлен? ях.

На ос альных направлениях и 
участках фронта крупных бое
вых действий не велось.

На ( ѵюленском направлении 
наши войска, противодействуя 

! наступлению крупных сил про
тивника, разгромили полностью 
I вновь прибывшую пятую немец
кую пехотную дивизию.

Паша авиация в течение дня 
во взаимодействии с наземными 
войсками наносила удары по мо- 
томехча<тям и пехоте противни
ка и действовала но авиации на 
его аэродромах.

По уточненным данпым за 26 
июля в воздушных боях и на 
земле нашей авиацией уничтоже
но 58 самолетов противника. На
ши потерн 19 самолетов.

По уточненным данным при 
налете немецкой авиации на 
Москву в ночь с 23 на 24 ию-

' да сбито-5 немецких самолетов.
* #

Авиасоодинѳниѳ Героя Совет
ского Союза Шевченко яа месяц 
войны с фашистскими захватим 
кнми разгромило несколько ко
лонн вражеских танков, автома 
шин, пехоты и крупный войско
вой гот-.о' '■увело из строя мно
го зенитных батарей. Летчики

вались раненые бойцы. Привязав 
с себе на спину первого ранено
го, Клавдия Павлова проползла 
4 километра и доставила его на 
передовой санитарный пост. Так 
она в течение одного дня выру
чила всех пятерых раненых.

* »■й-
Ставленник Гитлера— словац

кий военный министр Чатлош 
опубликовал очередное распоряже
ние, по которому весь хлеб ново
го урожая в Словакии передает
ся немецко-фашистской армии. 
Многие словацкие патриоты, 
возмущенные подобным грабежом, 
решили с оружием в руках защи- I  іцать свой хлеб от фашистских 
грабителей. Крестьяне ряда сел 
близ города Коритница прогнали 
продовольственные отряды пра
вительства. На это Чатлош 
ответил зверскими расправами. 
О.кодо 2000 словаков было 
отправлено в концентрацион
ные лагеря. По сообщению га
зеты «Словак», только за пос
леднюю неделю при массовых 
обысках из‘ ято оружие у 587 
человек. ■är

*

авиасоодинейвя сбили в В03Д1Ш‘ , ЛЙСЬ пападению советских парти- 
ных боях 71 самолет противни ^  ß тыду одного германского

пехотного соединения. Заслышав

Германское командование, на 
конец, сообщило о гибели гене 
раі-мяйора Іанселя. Карьеру это 
го гитлеровца прекратила меткая 
нуля партизана. Но сообщению 
германского агентства Трансоце-
ан, Лаясель и его штаб нодверг-

ка и 35 самолетов сожгли при 
налетах на фашистские аэродро 
мы.

На подступах к  Москве само
леты противника были встречены 
нашими ночными истребителями 
и организованным огнем зенит
ной артиллерии. Хорошо работа
ли прожектористы. В результа-

воздушного наблюдения (ВНОС);
3. Личному составу пожарных 

команд и милиции г. Москвы.
За умелую организацию отраже

ния налета вражеских самолетов
тѳ этого более 200 самолетов ' на Москву сб'являю благодар- 
противника, шедших эшелонами . ность.
на Москву, были расстроены и ; командующему Московской зо
лишь одиночки прорвались к ' ной ПВО генерал-майору Громади- 
столицѳ. Возникшие в результате : ну (
бомбежки отдельные пожары бы-; командиру соединения ПВО 
ли быстро ликвидированы энер- j гѳнерал-майору артиллерии Жу-
гичными действиями пожарных 
команд. Милиция поддерживала 
хороший порядок в городе.

Нашими истребителями и зе
нитчиками сбито по окончатель-

равлеву,
командиру авиационного соеди

нения полковнику Климову. 
Генерал-майору Громадину пред-

ВИИ.К.Ш СМИ по ■ ' ,  ш ш я а і  m-22 « к о ю  ПР°" Î (рад, 1 наиболее «аян.ш асн. 
тивника. г

НародныйсКомиссар Обороны

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

в ночь с 23 на 24 июля не- только отдельные, в̂^ к̂оличестве
мецкие самолеты в количестве до не более 8 , погтоаіа-
150 вновь пытались совершать Военные об екты н Р
массовый надет на Москву. За- ли. Несколько к  лик.
градительный огонь зенитных ров жилых до“  я .
батарей и ночные истребители не видировались Р ѵбигые 
допустили основные силы против- ми и населением.
вика к  Москве. , и Рананыѳ-

Подавляющее большинство вра-' Сбито несколько н е м е ц к и ^
жеских самолетов сбросило бом- молетов. Свед в Ѵточняются
бы куда попало, не долетев до сбитых
Москвы. Б городу прорвались I Наша авиация пот р

Хроника
Совнарком Союза С С Р ' паяна-1толем Н ам ного  Комиссара Сбо

чил Народного Комиссара Связи Іроны. (ІАІл-). 
тов Пересыпкииа Е. Т. замести !

Рота старшего лейтенанта По
танина два дня обороняла эн
ский участок. На третий день 
озлобленные неудачами фашисты 
решили зайти в тыл нашей ро
ты. Но план врага был разгадан. 
На левом фланге три лучших 
пулеметчика роты Рузаев, Косой 
и Груздев открыли огонь во 
фланг наступающей части против
ника. Оставив на поле боя боль
ше 80 солдат, гитлеровцы побе
жали назад. 5 километров прес
ледовали немецких солдат наши 
танкетки. Успех был вакреплен
штыковой атакой.« #

Энское авиасоединепяе бомбар
дировало в глубоком тылу про
тивника узловую жѳлезнодорож 
ную станцию Н. На станции не
далеко от склада боеприпасов 
стояли три немецких войсковых 
эшелона. Штурман ведущего са
молета капитан Кобин первым 
сбросил бомбы ва склад боепри
пасов. Склад взорвался. Осколки 
снарядов обрушились на эшело 
ны. На станции возникли круп
ные пожары. Дважды звено

Мессершмиттов» безуспешно пы
талось атаковать ваши самолеты. 
Стрелки-радисты Коновалов, Сыр
ки и и Олейников сбили три не 
мецких машины.

« в
*  » ,На территории, захваченной фа

шистами, остались пять тяжело 
раненых красноармейцев. Дружин
ница Клавдия Павлова взялась спа
сти раневых и доставятъ их в гос- 
ниталь. Ползком пробралась она к 
опушке леса, на которой скры-

ввела в строй несколько бездей
ствовавших скважин и сейчас 
готовит к пуску группу других 
таких же скважин. Изобретение 
молодого инженера тов. Сайфуд- 
лина, работающего на шпимбаев- 
ских нефтяных промыслах, дало 
возможность значительно увели
чить нефтедобычу. Внедрение 
этого изобретения в производство 
уже дало дополнительно тысячи 
тонн нефти.

* *
»

Добровольные пожарные посты 
из гражданского населения и 
группы самозащиты на предприя
тиях и в учреждениях смело и 
быстро устраняли очаги ножара, 
возникающие в жилых домах от 
зажигательных бомб, сброшенных 
немецкими самолетами во время 
налета на Москву. На К-й улице 
3 зажигательные бомбы пробили 
крышу и попали на чердак. Де

на крыше дворник 
тзв. Петухов не растерялся. Он 
мгновенно спустился на чердак и 
засыпал ^зажигательные бомбы 
песком. Во двор деревянного двух
этажного дома на Б-ом переулке 
упали две зажигательные бомбы. 
Домохозяйка Антонова немедленно 
их загасила. В здавне средней 
школы в І-ом районе попало 5 
зажигательных бомб. В несколько 
минут все бомбы были потушены. 
На крышу общежития ремеслен
ного училища упало 11 зажига
тельных бомб. Отлично работали 
ученики этого училища Николай 
Костюков, Владимир Семенов и 
Алексей Дворицкий. Все 11 бомб 
были сброшены ими с крыши и 
потушены на дворе.

свист пуль, Лансѳль бросился бе
жать. Здесь он и нашел свой
бесславный конец.

#
*

Советские патриоты-нефтяники 
всю свою работу подчиняют ин 
тересаи фронта. В  Азербайджан- . .
ской ССР мастер комплексной | чики во время налетов вемоцко- 
бригады тов. Шевченко вдвое фашистской авиации на Москву.

Отличную выучку, находчи
вость и героизм показали зенит
чики, прожектористы, аэростат-

увеличил добычу нефти в сква
жине. На другом участке этой 
же бригады поступление нефти 
из скважин возросло почти в 9 
раз. Бурильщики сдают сейчас 
скважины досрочно. Бригада тов. 
Гаспарова закончила бурение 
скважины на две недели раньше 
срока и обязуется бурить каж 
дую следующую скважину с еще 
большей скоростью. Бригада тов. 
Орлова закончила бурение сква
жины в 11 дней вместо 17 по 
норме. Бригада тов. Минасова sa 
пять дней сначала проходки сква
жины выполнила задание, рассчи
танное на 12 дней. На сызран- 
сеих нефтепромыслах коллектив 
мастера тов. Атанина закончил 
бурение скважины на месяц 
раньше срока. Бригада капиталь
ного ремонта скважин т. Джиое
ва (Грузия) за последние дни

Метким огнем по снижающимся 
вражеским самолетам красноар- 
меец-пулеметчик Галявин обра
тил в бегство несколько самоле
тов. Весь груз фашистские лет
чики вынуждены были сбросить 
в лесу за городом. В районе эн
ской батареи было сброшено боль
шое количество зажигательных 
бомб. Красноармеец-повар тов. 
Тимофеев в это время готовил 
ужин. Тов. Тимофеев погасил 17 
бомб. На энской прожекторной 
станция упало несколько зажига
тельных бомб. Красноармеец Зо
тов, работающий на установке, 
потушил горящие бомбы и обес
печил нормальную работу стан
ции. Зенитчик тов. Генин был 
раней осколком от снаряда, но 
не покинул своего поста и про
должал обстрел фашистских стер
вятников.

Издавш аяся попытка налета немецких 
самолетов на Москву а ночь с 24 на 25 июля

В ночь с 24 на 25 июля два 1 Один немецкий самолет прор-
эшѳлона немецких самолетов пы 
тались совершить налет на Моск
ву. Огнем зенитной артиллерии 
и ночными истребителями вражес
кие самолеты были рассеяны и 
отогнаны на запад. Один ив са
молетов нри этом был сбит.

вался к Москве, беспорядочно 
сбросил бомбы, а затем был сбит. 
Всего сбито 2 немецких самолета.

Было две тревоги, из коих од
на продолжалась полтора часа в 
вторая около двух часов.



СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ
18 ію ля  в Лондоне был* подписано соглашение между СССР 

и Чехословацкой Республикой. От вмени СССР соглашение подпи
сал Чрезвычайный и Пллноігічяый Посол СССР в Великобритании 
тов. Майский, а от имени Чехословацкой Республики — Министр 
иностранных дел Ян Массарпк. Ниже приводится текст согзаше
ВИЯ.

С о гл а ш е н и е  м е ж д у  п р а в и т е л ь с тв о м  С ою за С о в етск и х  
С о ц и а л и сти ч е ск и х  Р е сп уб л и к  и п р а в и те л ь с тв о м  

Ч ехосл овац к ой  Республики
Правительство Союза Советских, окне части на территории Союза 

Социалистических Республик и і Советских Социалистических Рес- 
праввтельство Чехословацкой Pec- j публик будут действовать под 
публики заключили следующее руководством верховного военного
соглашение;

1 . Оба правительства согла
сились немедленно обменяться 
посланниками.

2. Оба правительства взаимно 
обязуются оказывать друг другу 
всякого рсда помощь я  поддерж
ку в настоящей войне против 
гитлеровской Германии.

3. Правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик 
согласно на создание на террито
рии Союза Советских Социалисти
ческих Республик национальных 
чехословацких воинских частей 
под командованием лица, назна
ченного чехословацким правитель
ством с согласия советского пра
вительства. Чехословацкие воин-

комапдования Союза Советских 
Социалистических Республик.

4. Настоящее соглашение всту 
пает в силу немедленно с момен 
та его подписания и ратификации 
не подлежит.

5. Настоящее соглашение со
ставлено в 2-х экземплярах каж
дый на русском и чехословацком 
языках. Оба текста имеют оди 
ваковую силу.

Подписи: Чрезвычайный !
Полномочный Посол Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик в Великобритании МёйСКНЙ.

Министр иностранных дел Че
хословацкой Республики Ян Мас-
сарик

Богатому урожаю—  
отличную встречу

Замечательный урожай зреет 
на полях колхоза имени Стали
на. Для уборки обильного уро 
жая в колхозе-уже подготовлено 
все. Здесь молотилки отремонти
рованы. Устроили два крытых 
тока Зернохранилища продезин
фицированы, транспорта для воз
ки снопов достаточно, j мешкота
рой и пологами обеспечены.

На ремонте сельскохозяйствен
ных машин особенно хорошо ра
ботали кузнецы Ф. Я . Кзлякия 
и П. Д. Карасев. Они ежеднев
но выполняли задание на 170—
180 процентов.

В коліозе для охраны урожая 
уже выделены сторожа Ф. Н. Ку
рочкин, Д. А. Карасев.

С целью быстрой отправки 
зерна на ссыпные пункты в 
счет зернопоставок государству 
в колхозе организована бригада,
составлен график. 4 часа уТра . улицах шум

Гусев, председатель колхоза ; но. Члены сельхозартели «Крас 
имени Сталина. ная нива», ободренные утренней

— ..... . ■ ■ прохладой, спешат на половы1'
п . й , . . , .  работы. Легкий, игривый ветерокСѳбврвм ВСО Д О  О Д Н О ГО  приветливо ласкает их лица

колоска 1 — Ну, как Володя, сегодня
дадим по две нормы?— обратился

На колхозных полях зреет 16 летний колхозник Коля Бул- 
обильный урожай. Сердце радует- дов к своему товарищу Володе
ся. когда смотришь на высокие, 
густые ржаные и пшеничные 
поля.

Сейчас мы энергично готовим
ся к уборке урожая. Полностью 
отремонтировали весь уборочный 
сельскохозяйственный инвентарь,

Англо-германская воздушная воина
В ночь на 22 июля крупные дировщики вновь совершили на- 

соединѳния английских самолетов j лет на промышленные районы 
подвергли интенсивной бомбарди- ; Рейнской области. Основными 
ровкѳ промышленные районы Гер-. об'ектами их налета явились сно 
мании Франкфурт-на-Майне и 'в а  Франкфурт-на-Майнѳ и Манн
Маннгейм. Много бомб было сбро- гейм. Прочие промышленные 
шено на железнодорожный узел районы Западной Германии так- прив(1деі)Ы в порядок ö жаток,

„  Ф р ^ р ™ .  4 - . ’ , , - « п .  « р у ™  i T S J S T Ä E
дища очищены и продезинфици
рованы.

— Будем работать на уборке
подвергнуты бомбардировке доки і °бпдьяо1° Урожая с ,темна до
в Роттердаме и Остенде. Англий-; н8 оставим яи одно™

, колоска в поле, зная, что каж-
!дый лишний собранный центнер 
хлеба— сокрушительный ударно 
кровавому фашизму,— таков еди
нодушный ответ всех колхозни-

ним из крупнейших торгсвыі ; соединения бомбардировщиков со- 
центров Германии. Сильной бом- j вершили налет на доки в Дтон- 
бардировке подверглись промыш-1 керкѳ, причинив им значитедь- 
ленные районы Маннгейма, а вый ущерб. Кроме того, были 
также окрестности Людвягсхафѳ- 
на.

Как передает агентство Рей
тер, в сообщении английского 
министерства авиации говорится, 
что в ночь на 23 июля, несмот-

скяе истребители атаковали не-.
сколько аэродромов противвпка в 
Северной Франции. Все англий
ские самолеты возвратились на

ря на грозу, английские бомбар- свои базы. (ТАСС).

Новые вынужденные признания 
германской газеты

Как передает английское ми- ние, используя свои подземные, 
нистерство информации, герман- укрепления, оставшиеся незаме- “ 
ская газета «Франкфуртер цей- ченными германскими солдатами, 
тунг» поместила статью о ходе То там, то здесь приходится 
военных действий на советско- вновь вести бои на территориях, 
германском фронте. Газета пря- которые мы считали уже завое- 
мо признает, что сообщения о по- ванными». Газета отмечает упор- 
бедах немцев в некоторых секте- ное сопротивление русских, «ко
рах фронта «оказались слишком торое можно об'яснить только 
преждевременными». «Крепости, фанатизмом», и признает, что 
которые мы считали уже вавое-

ков.

Тюганов, председатель колхоза 
имени Орджоникидзе.

ванными,— говорится в статье,— 
внезапно возобновили сопротивле-

Залажили 155 тонн 
силоса

Колхозы Сумарок вского сель
совета проводят большую рабо
ту по закладке силоса. На 24 
июля колхоз имени Октябрьской 
революции заложил 40 тонн си
лоса, «Активист» — 65 тонн,име-

!
т
гл Ш Ш Ш т ш іУчащиеся школ города Энгельса (АССР Немце»» Поволжья) от‘- езжают в колхозы и совхозы республики помогать убрать обильный урожай.Фото А. Головачева Фотохроника ТАСС.

Ю Н Ы Е  П А Т Р И О Т Ы
Молодец Коля,— отзываются о нем председатель колхоза П А.  

Кабанов и другие колхозники,—  
смена отцу достшная.

В колхозном производстве ак
тивное участие принимают че
тырнадцатилетние дети мобилизо
ванных на фронт колхозников 
Настя Козлова и Лима Кашяна. 
На работу выходят они раньше 
всех, в труде не уступают взрос
лым колхозницам.

Заключив договор социалисти
ческой соревнования, на пронол- 
кѳ овса и пшеницы дневное за
дание подруги изо дня в день 
выполняли на 175 процентов, 
на сеноуборке— на 150 процен
тов.

12-летний Шура Капустин и 
13-летний Миша Юшин в колхо
зе работают первый год Их от
цы по мобилизация ушли в ар
мию. Заменив их, ребята ухажи
вают за лошадьми, работая на бо
роньбе пара, перевыполняют нор
мы выработки.

Примеру ребят, отАы которых 
защищают родину, следуют и 
другие учащиеся и подростки. 
Коля Клыков, Оля Кабанова, 
сестры Нюра и Шура Вачугины, 
Толя Герасан и другие на всех 
видах колхозных работ показы
вают замечательные образцы в J- 
сокой производительности т,уда 
Вот, например, 16-іетпий Коля

Южину.
—  Дадим,— уверенно отвечает 

Володя,— время проходит. Пар 
бороновать надо быстрее. Бороны 
у нас в порядке, лошади сытые, 
не подкачаем.

На перепашке и бороновании 
пара 16-лѳтниѳ члены колхоза 
Володя Юшин и Коля Булдов при 
хорошем качестзе работы норму 
выполняют на 200 процентов 
На работе они ежедневно. В их 
трудкнижках более чем по 175 
трудодней.

В дни великой отечественной 
войны, когда весь советский на 
род поднялся на защиту завоѳ 
ваний социализма, хорошую ела 
ву приобрели себе подростки и 
учащиеся. Даже седоволосые ста 
рики колхозники говорят о них 
с уважением.

На полях колхоза, где стеной 
стоит густая пшеница и выше 
человеческого роста вытянулась 
рожь, в фруктово-овощном саду,

тяжесть происходящих боев не|да Кирова— 25 тонн, «Красная 
имеет себе равной в истории. J нива» — 25 тонн, «Красное по- 
(ТАСС). È лѳ> — 15 тонн, «Красная гор

ка»— 15 тонн. Всего по сельсо
вету заложено силоса 155 тонн.

Наседкина.

ФШИПСШ J Q I M M  С ВОШІГ
у  A  I .
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ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ *
Рисунок В И- Горяева. (Окно ТАСС №  12).Фотохроника ТАСС-

Предстоящее отстранение 
ряда видных 
германских 
генералов

По сообщению американской 
газеты «Нью-Йорк тайме», ко
мандующий германскими войска 
ми в Африке генерал Роммель 
отозван из Ливни для того, чтобы 
вместе с генералом Листом руко
водить военными действиями на 
советско германском фронте. Сог
ласно этим сведениям, генералы 
Кейтель и Браухич отстранены 
от руководства в связи с неудов
летворительным ходом операций 
германских войск. (ТАСС).

Рабочая Партия 
в Сиднее— товарищу 

Сталину
На имя товарища Сталина по 

лучева от секретаря организации 
Рабочей Нартии в Сиднее (Австра
лия) Чендлера телеграмма следую 
щего содержания:

Москва, премьеру Сталину. 
Организация Рабочей Партии в 

Сиднее шлет привет мужественно
му народу Советского Союза и 
обязуется поддерживать его в 
героической борьбе за поражение 
гитлеризма и сохранение социа
лизма. Секретарь ЧеНДЛВр.

в лугах и на животноводческих Юшин только за 13 дней и» я 
фермах — всюду можно видеть ( вараблад 24,50 трудодня, 
энергично работающих колхоз
ных ребят. В грозные дни вой
ны они настойчиво стремятся 
быть полезными родине.

Уходя на фронт бороться с 
фашистскими варварами, пытаю
щимися потопить в крови сво
бодный, счастливый советский 
народ, колхозник Елизар Алексе
евич Герасин чѳтырнадцатидѳтне- 
му сыну сказал:

—  Ну, сын, ты остаешься 
старшим в доне. Помогай мате
ри. Работай так, как трудятся 
настоящие советские патриоты. А 
я  иду на фронт защищать родную 
землю. Озверевшим фашистским 
извергам мы не позволим крова 
выми лапами топтать золотые 
колхозные поля.

Коля Герасин дал слово отцу, 
что работать будет не покладая 
рук. И сейчас с честью выпол
няет свое слово. К стогам он 
ежедневно подвозил по 15 возов 
сена вместо 12 возов по норме, 
любую работу, которую ему по
ручаем, он выполняет аккурат
но, высококачественно.

На полях наш.то колхоза рожь 
налилась и сейчас созревает. 
Яровая пшеница выкинула колос. 
Колхоэ тщательно подготовится к 
уборке урожая. План, составлен
ный еще до начала войны, теперь 
пересмотрен, в нем предусмотрено, 
что учащиеся и подр секи будут 
работать по охране урожая, а 
также на молотильных токах, 
на жнитве, подвозке снопов. Р е 
бята эго встретили с большой 
радостью.

Сейчас мы следим за посаева- 
ниѳм ілебяых массивов, чтобы на 
теряя ни одной минуты присту
пить к выборочному жаитву. Бо
гатый урожай текущего года бу
дет убран без малейших потерь 
и в максимально сжатые срока.

Самое лучшее, первое зерно 
колхозом, будет сдано на ссыпные 
пункты в счет выполнения госу
дарственного плава хлебопоста
вок. Для отправки хлеба выделе
ны передовые, проверенные кол
хозники.
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