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Сегодня, 5 августа войска Брянского фронта при содействии 
с флангов войск Западного и Центрального фронтов в резуль
тате ожесточенных боев овладели городом Орел. 

Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили 

tсопротивление противника и овладели городом Белгород. 
Месяц тому назад, 5 июля немцы начали свое летнее насту

пление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и унич
тожить наши войска, находящиеся в Курском выступе, и занять 
Курск. 

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со 
стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в насту
пление и 5 августа, ровно через месяц после начала июльского 
наступления немцев, заняли Орел и Белгород. 

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы 
советские войска не в состоянии вести летом успешное насту
пление. 

В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380 стрелковым 
дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим 
его, присвоить наименование „Орловских" и впредь их именовать: 
5 Орловская стрелковая дивизия, 129 Орловская стрелковая диви
зия, 380 Орловская стрелковая дивизия. 

89 Гвардейской и 305 стрелковым дивизиям, ворвавшимся 
первыми в город Белгород и освободившим его, присвоить на
именование „Белгородских" и впредь их именовать: 89 Гвардей
ская Белгородская стрелковая дивизия, 305 Белгородская стрел
ковая дивизия. 

Сегодня, 5 августа в 24 часа столица нашей Родины—Москва 
будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел 
и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. 

За отличные наступательные действия объявляю благодарность 
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в операциях 
по освобождению Орла и Белгорода. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей 
Родины. 

Смерть немецким оккупантам! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛ И Н. 
5 августа 1943 г. 

ЕЩЕ НАПРЯЖЕННЕЕ 
БУДЕМ ПОМОГАТЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

На заводе, где директором тов. Кома
ров, все рабочие ночной смены слушали 
передававшийся по радио приказ товарища 
Сталина. Когда радиопередача закончилась, 
повсюду раздались громкие аплодисменты. 

Велика радость рабочих и их, гордость 
за свою родную Красную Армию. Но в 
этой радости нет и тени самоуспокоен

ности и благодушия. У всех нас одна 
мысль — работать еще лучше, еще на

пряженнее и самоотверженнее помогать 
Красной Армии! 

Тов. Крнвенчук, мастер цеха, где на

чальником тов. Володин, сказал обступив

шим его рабочим: 
— Ну, друзья, теперь дружнее за де

ло! Сами видите, Красная Армия гонит 
врага на запад. Правильно сказал товарищ 
Сталин — теперь легенда немцев о том, 
что буд1 советские войска не в состоя

нии вести летом успешное наступление, 
разоблачена и развеяна вирах. А раз Крас

ная Армия наступает, значит'мы должны 
дать ей еще больше вооружения и бое

припасов. Этим самым мы поможем ей 
скорее освободить и другие советские го

рода, очистить от гитлеровской погани всю 
нашу родную землю! 

В 24 часа в цех донеслись приглушен

ные звуки орудийных залпов — это Мос

ква салютовала доблестным войскам, осво

бодившим Орел и Белгород. Прислушиваясь 
к салюту, рабочие говорили: 

— Заслужили наши орлы такую честь! 
Что ж, мы им тоже отсалютуем ■— своим 
стахановским трудом, боевой продукцией, 
к< горую мы сегодня ночью сдадим сверх 
iuana. (ТАСС). 

В ЧЕСТЬ ОРЛОВСКИХ И БЕЛГОРОДСКИХ ДИВИЗИЙ 

Вчера наши войска после ожесточенных 
боев овладели городами Орел и Белгород. 

Честь и слава доблестным орловцам и 
белгородцам, вписавшим славную страницу 
в историю Красной Армии! 

ГОРЬКИЙ, 5 августа. (ТАСС). Передача 
по радио приказа товарища Сталина была 
встречена в ночных сменах; завода «Крас
ное Сормово» с непередаваемым воодушев
лением. С затаенным дыханием слушали 
рабочие, инясенернотехнические работники 
и служащие каждое слово приказа люби
мого вождя, возвещающего радостную весть 
об освобождении Красной Армией старин
ных русских городов. 

— Боевые успехи советских бойцов и 
командиров вирах развеяли легенду о не

способности Красной Армии наступать ле
том, — заявил заместитель начальника 
цеха Л» 5 тов. Сидоренко. — Мы, сормо
вичи, поддержим наши наступающие части 
еще большим выпуском продукции для 
фронта. 

Коллективы участков стенда и конвейе
ра, воодушевленные приказом товарища 
('талина, после митинга все, как один, 
встали на стахановскую вахту в честь 
доблестных орловских и белгородских ди
визий. 

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ ЗА ПОДШЕФНУЮ ДИВИЗИЮ 

Рабочие Железнодорожного района сто

лицы с особой радостью встретили приказ 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина: одна 
из дивизий, которой в ознаменование по

беды присвоено наименование Орловская'— 
129 дивизия, — яжляется подшефной рай

ону и имеет от его трудящихся Красное 
знамя. В дивизии немало бойцов и коман

диров — бывших рабочих и служащих 

предприятий и учреждений Железнодорож
ного района. 

Рабочие, прослушав по радио приказ, 
тут же брали новые повышенные обяза
т.мы'тва. У радиорепродукторов возникали 
стихийные митинги. 

Повсюду на собраниях рабочих нпчных 
смен решено послать поздравительную те
леграмму и письмо бойцом и командирам 
Подшефной 129 Орловской стрелковой ди 
визпн. (ТАСС). 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 5 августа 

5 августа наши войска, после ожесточенных уличных боев, овладели городом 
и железнодорожным узлом — ОРЕЛ. Северозападнее, южнее и югозападнее Орла 
наши войска за день боев заняли свыше 30 населенных пунктов. 

Того же 5 августа наши наступающие войска после упорных боев овладели 
городом БЕЛГОРОД. 

В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генераллейте

нанта БАГРАМЯНА, генераллейтенанта БЕЛОВА, генераллейтенанта ГОРБАТОВА, 
генераллейтенанта КОЛПАКЧИ, генераллейтенанта РОМАНЕННО, генераллейте

нанта ПУХОВА, генераллейтенанта ГАЛАНИНА, генераллейтенанта РЫБАЛКО, 
генераллейтенанта ЧИСТЯКОВА, генераллейтенанта ЖАДОВА, генералмайора 
МАНАГАРОВА, генераллейтенанта КРЮЧЕНКИНА, генераллейтенанта ШУМИЛОВА, 
генераллейтенанта танковых войск КАТУКОВА, генераллейтенанта танковых войск 
РОТМИСТРОВА, генераллейтенанта танковых войск БОГДАНОВА, авиационные сое

динения маршала авиации ГОЛОВАНОВА, генераллейтенанта авиации НАУМЕНКО, 
генераллейтенанта авиации РУДЕНКО, генераллейтенанта авиации КРАСОВСКОГО, 
генераллейтенанта авиации ГОРЮНОВА. 

В Донбассе, в районе ЮГОЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, продолжались бои 
местного значения. 

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районах севернее и восточнее Мга — уси

ленные поиски разведчиков. 
В течение 4 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

98 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 168 
самолетов противника. 

• • • 
Советские войска, в результате ожесто

ченных уличных боев, овладели городом 
Орел. Немцы построили укрепления на 
улицах города, минировали и взрывали 
дона, посадили автоматчиков в тгрейа, 
а также на чердаки каменных зданий и 
оказывали отчаянное сопротивление Наши 
бойцы, действуя штурмовыми группами, 
квартал за кварталом очищали город от 
противника. Сегодня немцы отброшены из 
всех районов, к Орел полностью оиобож
ден от немецкофашистских оккупантов. 
Захвачены большие трофеи и много плен
ных. 

Северозападнее Орла советские части 
отбивали контратаки противника. В оже
сточенных боях Нское соединение истре
било свыше 1.000 гитлеровцев, уничто
жило 16 немецких танков, 22 орудия и 
8 транспортеров. Продвигаясь вперед, наши 
бойцы захватили 6 складов боеприпасов. 

Южнее и югозападнее Орла наши 
войска, продвинулись вперед и заняли 
свыше 30 населенных пунктов. В боях за 
эти Населенные пункты уничтожено 800 
немецких солдат и офицеров. Захвачены у 
противника 12 танков, 19 орудий и склад 
с горючим. 

Наша авиация бомбила и штурмовала 
отступающие немецкие войска. Противнику 
нанесены тяжелые потери в ЖИВОЙ силе и 
технике;. Дороги, подвергнутые ударам на
шей авиации, загромождены горящими и 
разбитыми автомашинами, орудиями и дру
гой военной техникой противника. 

В воздушных боях наши летчики сбили 
72 немецких самолета. 

* * * 

Наши войска, после упорных боев, 
овладели городом Белгород. В бою за го
род уничтожено свыше 3.000 солдат и 
офицеров противника. Захвачены склады 
боеприпасов и другие трофеи. На другом 
участке Нское танковое соединение пере
резало важную коммуникацию противника. 
Контратаки, предпринятые гитлеровцами, 
были отражены с большими для них поте
рями. По неполным данным, уничтожено 
40 немецких танков и 5 самоходных ору
дий. Захвачены трофеи, в числе которых 
17 танков и 4 самоходных орудия. Наган 
части захватили также всю материальную 
часть двух артиллерийских полков про
тивника. 

В воздушных боях в течение дня сбито 
66 немецких самолетов. 

* * + 

В Донбассе, в районе юго западнее 
Ворошиловграда, наши войска велк бои 
местного значения. Утром, после сильной 
артиллерийской подготовки, части Нского 
соединения атаковали позиции противника 
и заняли первую линию немецких траншей. 
Уничтожено 6 немецких танков v. до 400 
гитлеровцев. Наши летчики бомбили желез
нодорожные эшелоны, танковые и пехот
ные колонны противника. В результате 
бомбардировки разбито несколью железно
дорожных составов, уничтожено и повреж

дено большое число танков и до 150 ав
томашин противника. 

* * * 

Южнее Изюма немцы подтянули резервы 
и в течение двух дней пытались вернуть 
потерянные ими позиции. Наши части от
били двадцать три контратаки танков п 
пехоты противника. В этих боях истреб
лено не менее полка немецкой пехоты, 
подбито я уничтожено большое число тан
ков и орудий противника. Советские лет
чики взорвали 2 склада с горючим и не
сколько складов боеприпасов. В воздушных 
боях сбито 11 немецких самолетов. 
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На Ленинградском фронте нашп артил
леристы и минометчики обстреливали обо
ронительные сооружения и ближние тылы 
противника. Артпллернпскомннометным 
огнем разрушено 29 немецких дзотов, 4 
наблюдательных пункта, взорвано 2 скла
да боеприпасов и подавлен огонь несколь
ких артиллерийских батарей противника. 
Наши летчики в воздушных боях сбили 12 
немецких самолетов. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в од

ном изрйонов Ровеяской области, 28 ию

ля внезапно атаковал гарнизон противни

ка, расположенный в крупном населенном 
пункте. В завяеавшемся бою большая часть 
немецкого гарнизона выла уничтожена. 
Оставшиеся в живых гитлеровцы разбежа

лись. Убито 130 немецких солдат и офи

церов, бургомистр и начальник жандарме

рии. Партизаны освободили из тюрьмы 80 
советских граждан. Захвачены трофеи: 3 
пулемета, 28 автоматов, более 100 винто

вок, 13 радиоприемников, склад продо

вольствия, склад обмундирования и обуви. 
Несколько партизанских отрядов действу

ющих в Черниговской области, 26 июля 
вступили в бой с карательной экспедицией 
противника. В ожесточенной схватке пар

тизаны уничтожили 106 венгерских сол

дат и офицеров. Взяты пленные. Захвачено 
5 пулеметов, 70 винтовок и автоматов, 
300 гранат, 25 тысяч патронов и другие 
трофеи. 

* * * 

В связи с большими потерями подвод

ного флота противника экипажи немецких 
подводных лодок, базирующихся в Норве

гии, всячески уклоняются от выполнения 
боевых заданий. Некоторые экипажа умы

шленно ломают приборы, материалист 
часть и выводят лодки га строя. В Трон

хеше одной подводной лодке причинены 
настолько" серьезные повреждения, что она 
затонула. Близ Ставангсра команда одной 
подводной лодки отказалась выйти в море. 
Экипаж вместе с командиром арестованы. 

ЭХО СЛАВЫ 
Стальные глубокие груди 
До самого сердца вздохнули: 
Сто двадцать орудий 
Слились в нарастающем гуле. 

Раскаты! Раскаты! Раскаты! 
Приветом державным 
Откликнулась зычно, Москва, ты 
Сынам своим славным. 

Откликнулась пламенным голосом, 
Как надо дерзать и бороться, 
Своим беззаветным орловцам, 
Своим храбрецам белгородцам. 

И эхом немеркнущей славы 
В пальбе орудийной 
Гул Бородина н Полтавы 
Слился воедино. 

И вспыхнули зарева вспышки, 
Промчавшись веками, 
Венчая кремлевские вышки 
Бессмертья венками. 

Ник. АСЕЕВ. 

СЯЛЮТ ПОБЕДЕ 
5 августа в Москве в 24 часа прогре

мел салют 120 орудий — в честь осво
бояцения Орла и Белгорода. По традициям 
Суворова прогремела слава русской армии, 
Красной Армии, выигравшей величайшую 
в истории битву, которая начата была 5 
июля немцами, а 5 августа победно за
кончена русскими. 

Немецкая армия знала победы и значда 
поражения. Но в этом году оказалась вто
рой раз перед принципиальной неудачей. 
В 31дневной битве — Белгород—Курск— 
Орел — немцы оказались не искусны в 
сравнении с нами, старомодны с военной 
точки зрения, недостаточно умны, чтобы 
бороться с умом стратегов, генералов и 
офицеров Красной Армии. Немецкий солдат 
оказался плохим солдатом в сравнении с 
отважным и злым и упорным русским 
солдатом. 

В этой битве немцы потеряли больше 
нем десятки дивизий со всей европейской 
техникой — немцы потеряли веру в се
бя, немцы уступили русским первенство. 
Отныне наша стратегия, наша тактика уп
равляют войной. 

Оказывается, под жарким солнцем ав

густа немецкие пятки сверкают не хуже, 
чем деревянные подметки эрзацваленок на 
январском снежку. А русский богатырь, 
отирая^ пот с лица и распахнув ворот на 
могучей груди навстречу летнему ветру. 
идет вперед на запад, как шел зимой по 
сугробам. Время теперь наше, и не вре
мена года, а русское военное искусство 
определяет погоду на поле боя. 

Орел и Белгород больше чем Баграм и 
Аустерлиц. Вот почему гремели под сво
дами мировой истории суворовским салю
том, московские пушки. 

Орлы сталинские облетели ощипанного 
берлинского орла. И Година нарекла ге
роев битвы бессмертными отныне именами 
— орловцев и белгородцев. Первыми вор
вались они в исконные города наши. На 
своих штыках пронесли победу сквозь 
огонь и дым, заслужив благодарность со
временников и потомков. 

Близится день победы. Близится день 
возмездия. Близится день нового великого 
салюта в честь Красной Армии, салюта во 
славу всем, потрудившимся ради свободы 
и счастья Родины нашей. 

| , Алексей ТОЛСТОЙ. 

ПРИКАЗ ВОЖДЯ ВООДУШЕВЛЯЕТ 
КУРГАН, 5 августа, (ТАСС). Сегодня 

ночью, затаив дыхание, трудящиеся Кур
ганской области слушали передававшийся 
по радио приказ Верховного Главнокоман
дующего Маршале Советского Союза това
рища Сталина, обращенный к. героям — 
ор.юнцпм и бе.иорищам. На Нском заво
де с патриотический речью выступил смен
ный инженер Ланкнн. Он сказал: 

— Приказ вождя воодушевляет нас, 
бойцов тыла, на еще более, самоотвержен
ный труд. Нот имени своей смены обещаю 
родине — ежедневно давать 15.—20. про

центов боевой продукции сверх плана в 
фонд Главного Командования. 

Колхозники сельхозартели «1 мая». 
Курганского района, прослушав но радио 
приказ, заявили; 

— Мы первыми в области закончили 
уборку озимых культур и по ржи досрочно 
рассчитались с государством. Давайте ж<
первыми закончим и уборку яровых. . 

Колхозницы Ясновв, .Михалева и другие 
тут же приняли на себя обязательства вы
рабатывать ежедневно на полевых работах 
ло да» нормы. 

МОСКВА, 5 АВГУСТА. 24 ЧАСА. Столичные батареи салютуют героям Орла и Белгород. 
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Ф. Левшнна. 
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В ОРЛЕ. I. Центральная часть города, разрушенная немцами при отступлении. 2. Рискуя жизнью, во время немецкой оккупации многие жители города сохранили портреты наших вождей. При вступлении Красной Армии они с портретами вышли 
встречать своих освободителей. Снимки наших спец. фотокорр. майора С. Лоскутова и О. Кнорринга. Доставлены на самолете летчиком лейтенантом А. Захаровым. 

Борьба за орловский плацдарм 
Осенью 1941 года массы немсцкофа

шпстских танков и мотопехоты, поддер
жанные большим количеством авиации и 
артиллерии, после долгих и кровопролит
ных боев вырвались из Брянских лесов на 
восток. Развивая наступление на несколь
ких участках, немцы направили свои ос
новные усилия в сторону Орла и других 
крупных населенных пунктов, расположен
ных поблизости. В начале октября враг 
захватил Орел. Вскоре пали Волхов и 

дМценск. Противник постепенно овладевал 
важным плацдармом, создавая ряд новых 
уверю для крупных центров нашей страны, 
расположенных к северу, к востоку и к 
юговостоку от Орла. 

Немецкое командование придавало боль
шое значение орловскому плацдарму. В ча
стности, в своих планах захвата Москвы 
гитлеровцы отводили первостепенную роль 
треугольнику территории, расположенному 
между Волховом, .Мценском и Орлом. Этот 
треугольник но своей величине и выгодам 
позволял противнику развертывать для на
ступления крупные войсковые соединения. 
Самый треугольник и прилегающие к нему 
районы давали возможность свободно ма
неврировать массами тяжелой техники и 
живой силы. Владея орловским плацдармом, 
враг имел за спиной важные умы желез
ных и шоссейных: дорог, мог создавать в 
непосредственной близости к линии фронта 
мощные базы для питанпя армий, способ
ных совершить новый прыжок. 

Орел — крупный узел радиальных же
лезных и шоссейных дорог, расходящихся 
во все стороны. Рокадные .дороги, идущие 
вдоль линии фронта., обеспечивали' немцам 
широкий оперативный маневр. Эти важ
нейшие коммуникации питали не только 
ударную группировку неприятеля в районе 
Орла, но и ряд других группировок немец
ких войск. Наша разведка в течение мно
гих месяцев наблюдала нескончаемый по

<гок эшелонов с войсками, боеприпасами, 
вооружением, идущих через Орел—Брянск. 
Отметим, кстати, что в прошлом году круп
нейшая ударная группировка немцев в 
районе Сталинграда снабжалась резервами 
в значительной мере через орловский узел. 

Понимая стратегическую ценность ор' 
ловского плацдарма, немцы принимали все 
мерк к тому, чтобы сохранить его за со
бой. Двадцать два месяца, не жалея сил и 
средств., они укрепляли оборону этого 
плацдарма, построив несколько поясов фор
тификационных сооружений, идущих па
раллельно переднему краю к западу. От
крытая местность, изрезанная оврагами и 
долинами рек, покрытая небольшими роща
ми и разбросанными повсюду возвышенно
стями, высотами, была искусно использова
на для создания глубокой и прочной обо
роны. 

Орловский плацдарм давал много пре
имуществ противнику, но в то же вре
мя был таким местом, над которым 
всё время висела угроза. Всё это 
заставляло немцев с особой поспеш
ностью и старательностью укреплять 
стороны своего треугольника., сосре
доточивать в нем и близ него крупные 
силы. А когда нужные рубежи были дос
таточно укреплены,, немцы начали интен
сивно готовиться к наступлению, чтобы 
использовать оперативные преимущества 
орловского плацдарма. Наступление нача
лось 5 июля этого года. Свои основные 
усилия они приложили к тому, чтобы кон
цвнтричещииш ударами с севера и юга в 
общем направлении на Курск прорвать на
шу оборону, окружить и уничтожить со
ветские войска, расположенные по дуге 
курского выступа. Этим самым неприятель 
значительно расширил бы свой орловский 
плацдарм, избавил бы его от угрош флан
гового удара с юга и тогда смог бы дви
нуть в прорыв на восток массы живой 
силы и техники, сосредоточенной в рай
оне Орла. . 

Начиная наступление из района Орла, 
неприятель ввел в бой только на Орлов* 
скоКурском направлении в общей слож
ности 7 танковых, 11 пехотных и 2 мото
ризованные дивизии. В течение недели 
наши войска выдерживали исключительно 
сильные удары преимущественно крупных 
танковых масс противника. На одном уча
стке немцы сумели незначительно продви
нуться, буквально усеяв при этом поле 
сражения тысячами трупов своих солдат и 
офицеров, сотнями выведенных из строя 
танков, множеством другой техники. В це
лом же противник не добился сколько
нибудь серьезных успехов, и его насту
пление провалилось. 

А утром 12 июля после нескольких 
ночных атак нашей бомбардировочной 
авиации, обрушившей большой груз бомб 
на немецкую оборону, советские войска 
перешли в наступление и за два дня вос
становили положение. Таким образом, лет
нее наступление немцев на этом участке 
было ликвидировано. Почти в тот же мо
мент началось наступление севернее^ и 
восточнее Орла. Южнее Орла наши войска 
также продолжали теснить противника. С 
етого дня развернулось ожесточенное сра
жение на всем пространстве орловского 
плацдарма с участием огромной массы 
войск всех родов оружия. В первые же 
дни наши части сумели прорвать главную 
оборонительную полосу противника в трех 
местах — южнее, севернее и восточнее 
Орла. Немецкая оборона сразу же дала 

Генералмайор 
Б. АНТРОПОВ. 

нее был несколько больших трещин, в 
вбит ряд мощных клиньев. 

Но орловский плацдарм представлял со
бою безусловно одну из самых мощных 
крепостей. Многослойная оборона давала 
немцам возможность крупными силами 
удерживать орловский диацдарм. Против
ник, оказывая повсюду упорное сопротив
ление, старался огнем и контратаками за
держать продвижение наших войск, Бу
квально на каждой высоте, у каждого на
селенного пункта шли упорные бои. Нем
цы сумели поспешно перебросить на Ор
ловское направление несколько дивизий, в 
том числе четыре танковых и одну мото
ризованную. Ежедневно нашим частям при
ходилось отбивать по 10 контратак, в ко
торых участвовали значительные силы пе
хоты и танков, в том числе тяжелых тан
ков типа «тигр», при поддержке многочи
сленной авиации. В отдельные дни коли

чество самолетовылетов со стороны про
тивника доходило до 1500 на узком уча
стке фронта. 

Настойчивое стремление противника лю
бой ценой удержать за собой орловский 
плацдарм, определило упорный характер 
боев, а особенности театра определили так
тику действий, потребовав от наших войск 
приспособления к условиям местности. От
метим лишь некоторые основные особен
ности боев на орловском плацдарме. 

Обычно после прорыва обороны на 
известной глубине ее сопротивление про
тивника либо временно прекращается, ли
бо ослабевает. Здесь этого не было. Со
противление обороны не ослабевало по 
всей ее глубине. Дело в том, что Орел был 
опоясан большим количеством оборонитель
ных рубежей. На всех направлениях от 
переднего края обороны и до Орла шли 
сплошные оборонительные линии. Если на 
отдельных участках немцы и бежали, то 
они сейчас же цеплялись за другой рубеж. 
Противник спешно наращивал глубину 
обороны. Сильными контратаками он ста
рался задержать продвижение наших войск, 
а тем временем подтягивал из глубины 
свежие части и сажая их в заранее под
готовленные окопы. Пока шли бои впере
ди, немцы улучшали эти окопы, организо
вывали систему огня, строили прочную 
противотанковую оборону. На борьбу с на
шими танками немцы бросали всю имев
шуюся в их распоряжении артиллерию. В 
частности, они сняли с позиций даже зе
нитные батареи, защищавшие важные об'
екты, и выдвинули их в поле против на
ших танков. Вследствие всего этого на
ступающим с каждым шагом продвижения 
.приходилось сталкиваться с новым оборо
нительным рубежом противника и с его 
свежими силами. 

Это определяло характер действий ва
ших частей. Приходилось нащупывать на
иболее уязвимые места вражеской обороны, 
вгрызаться в нее часто на весьма узких 
участках с тем, чтобы потом подтачивать 
и вскрывать вражескую оборону изнутри. 
Вражеские узлы сопротивления дробились 
на отдельные опорные пункты, а затем 
эти пункты уничтожались поодиночке. 
Весьма широко применялись обходы и ох
ваты, удары во фланги и с тыла. Исход 
боев за Мцеиск, например, был очень бы
стро решен одним очень удачным манев
ром ваших частей на соседнем участке. 

Ломая яростное сопротивление против
ника и отражая его непрерывные контр
атаки, наши части уже в первые дни бо
ев освободили сотни населенных пунктов, 
нанесли немцам огромный урон в технике 
и живой силе. Успех наступления был обе
спечен отличным взаимодействием всех ро 
дов оружия, умелым управлением войска
ми. Достаточно, например, отметить, что 
ни в одной дивизии даже во время самых 
сильных контратак, противника не было 
случая хотя бы временной потери управ
ления. 

Несмотря на все ожесточенные контр
атаки противника, наша пехота ни разу 
не отдала завоеванных его позиций. Часто 
бывало, что против одной роты неприя
тель бросал в контратаку батальон пехо
ты с танками, но рота стойко дралась. 
В бопх на орловском плацдарме наша пе
хота, взаимодействуя с другими родами 
войск, несла на своих плечах всю тяжесть 
многодневных упориык боев. От ее сосре
доточения, броска в атаку, штурмовых 
действий в глубине обороны, неотступного 
преследования противника в большой сте
пени зависел исход каждого боя. Пехота, 
гак правило, решала успех. Она показала 
высокую маневренность. Применяя новые 
боевые порядки, пехота умело преодолева
ла вражескую оборону, несмотря на всю 
се прочность, наносила противнику огром
ный урон, сводя свои потерн до миниму
ма. Все общевойсковые командиры отме
чают также отличную боевую работу ар 
тиллерни, авиации и танков поддержки 
пехоты. 

20 июля наши подвпжные войска пере
резали большак Мцеиск— Орел и вскоре 
заняли Мценск. С потерей Мценска про
тивник ЛИШИЛСЯ выгодного плацдарма и 

важного опорного пункта, прикрывающего 
Орел. Это была наиболее глубокая тре
щина во вражеском треугольнике. Вскоре, 
после ожесточенных боев, продолжавших
ся несколько дней, наши войска заняли 
Волхов, обойдя его с нескольких сторон. 
Они овладели вторым аванпостом против
ника, прикрывавшим Орел с севера. 

Взятие Мценска и Волхова знаменовало 
собою крупную победу наших войск. Поте
ря этих городов означала для немцев по
терю большой части орловского плацдарма, 
тщательно подготовленного к обороне в 
течение почти двух лет. За десять дней 
боев наши войска отняли у противника те 
рубежи, которые он старательно укреплял 
целых двадцать два месяца. Но в руках 
немцев еще оставался орловский узел же
лезнодорожных и шоссейных путей. Теперь 
центр боевых действий переместился не
посредственно к городу Орлу, к его ближ
ним подступам. Начались бои га самый 
Орел. Они тоже обличались крайним оже
сточением и напряженностью. Немцы на
прягали все силы, чтобы удержаться па 
водных рубежах вокруг города, подбра
сывали сюда массу/'танков, пехоты, авиа
ции. После нескольких попыток прорвать 
оборону немцев к востоку от города наше 
командование пришло к выводу, что го
раздо целесообразнее предпринять обход
ный маневр. Наши войска стали обтекать 
орловский выступ, уже значительно умень
шенный в размерах, с севера и с юга, 
Сразу же бои здесь достигли небывалой 
силы. 

Все дни боев на Орловском направлении 
стояла дождливая погода, затрудняющая 
наступательные действия нашей артилле
рии, авиации, танков, но и она нъ задер
жала продвижения вперед войск Красной 
Армии, которые всё ближе подходили к 
Орлу. Наши войска сумели преодолеть 
многокилометровую оборону немцев, умело 
приспособились в ходе наступлепия к 
характерным особенностям здешнего театра 
войны. Высокая организованность, умелое 
взаимодействие всех родов войск и. твердое 
управление боем, величайшая храбрость 
наших бойцов, их неудержимый наступа
тельный порыв, — вот что решило успех 
наших ударов на орловском плацдарме. 

Третьего августа многие наши части, 
преодолевая сопротивление противника, су
мели на ряде участков вплотную подойти 
к Орлу. Под ударами наступающих про
тивник вынужден был на ряде участков 
оставить основные оборонительные рубежи, 
прикрывавшие Орел, покинув оборудован
ные по последнему, слову военноинженер
ной техники доты, блиндажи, брониро
ванные огневые точки, бросить много тех
ники и орудия. 

В ночь на четвертое августа наши ча
сти осуществили удачный маневр на двух 
важных участках и, воздействуя на про
тивника короткими, но сильными ударами, 
вновь нанесли ему серьезное поражение 
На этих участках оборона немцев была 
окончательно подорвана, и противник на
чал поспешно отступать. Наши части, 
преследуя немцев, почти на плечах 
у них ворвались в город и овладели 
окраинами Орла с севера и с востока. 

Сразу же разгорелись уличные бои. Су
дя по всему, немцы намерены были оборо
няться в самом городе, подготовив здесь 
довольно прочные позиции. Их огневая 
система была построена с таким расчетом, 
чтобы части, ворвавшиеся в город, попали 
под фланговый огонь. Но этот замысел 
немцев не удался. Атаки наших частей 
были настолько стремительными, что сра
зу же несколько вражеских опорных пунк
тов было разбито, а другие были покину
ты немцами, которым пришлось остав
лять улицу за улицей.. 

В НАШЕМ ОРЛЕ 

Вскоре и на ДPFи.x направлениях на
ступающим также удалось ворваться в 
Орел. Теперь уже значительная часть го
рода была охвачена боем. Наши части 
прорвались в центр города и наносили 
противнику удар за ударом, постепенно 
овладевая Орлом. Атаки стрелковых под
разделений умело поддерживала артилле
рия. В частности, расчеты легких пушек, 
двигавшихся в боевых порядках пехоты, 
прямой наводкой разбивали баррикады, об
рушивали свой огонь на отдельные очаги 
вражеского сопротивления. 

Успех наших частей, наступавших под 
Орлом, был обусловлен прежде всего вне
запностью ударов и искусным маневром. 
Сопротивление немцев повсюду не ослаб
лялось ни на один час. Особенно упорным 
оно было на флангах полосы, идущей от 
Орла на югозапад. Тем не менее наши 
войска заставляли немцев отступать, соз
давая для них невыгодные условия боя. 
Прорываясь в глубь неприятельской обо
роны при поддержке танков и артиллерии, 
наша пехота взрывала эту оборону изнут
ри, нарушала огневое и тактическое взаи
модействие между отдельными опорными 
пунктами и повсюду наносила немцам ог
ромный урон, вынуждая их к отступлению. 
Столь же искусно действовала наша пехо
та и в уличных бояя. Она смело и быстро 
штурмовала опорные пункты, созданные 
противником в больших каменных зданиях, 
пробиралась в тыл его отдельным группам. 
окружала и уничтожала их. Так, отвоевы
вая улицу за улицей, наши части выбили 
немцев из Орла и полностью овладели им. 

Ночью высоко над горизонтом взметну
лось багровое зарево — это горел Орел, 
старый русский город, испоганенный нем
цами. Всю ночь по ту сторону Оки слы
шались взрывы — это немцы, сжимаемые 
со всех сторон, отступая под ударами 
Красной Армии, мстили древнему городу, 
сжигали его дома, улицу за улицей... 

В третьем часу ночи, тревожной, озаряе
мой вспышками ракет, артогнем и выстре
лами автоматчиков, в часы, когда реша
лась судьба Ора, измученные жители это
го многострадального города вдруг услы
шали голос Кроеной Армии, голос Родины. 
Дивизия, наступавшая на Орел, выдвинула 
к реке, на самую линию огня мощную ра
диостанцию; еще кипел на улицах Орла 
яростный бой, еще горели дома, еще оже
сточенно огрызался враг, но голос насту
пающей армии звучал гордо, уверенно п 
смело: 

— Орел был и будет нашим, советским 
городом! Мы с вами, товарищи и братья. 
Мы идем к вам! 

На рассвете вместе с передовыми час
тями мы вошли в Орел. Бой перекатился 
за холмы, окружающие город, за реку со 
взорванными мостами. Саперы деловито 
щупали миноискателями дороги, дома, са
ды. Орел, окутанный клубами дыша и язы
ками пламени, горел. Что они сделали с 
ним? Сердце сжимается от горя и гнева, 
когда, шагая по .взорванным железнодо
рожным путям, входишь в город, исстра
давшийся под немецким владычеством. 

Московская улица — старая, веселая, 
людная улица... О ней можно сказать — 
это бывшая улица. Ее лучшие дома взор
ваны, искалечены. А Кооперативная ули
ца, а Тургеневская, а Комсомольская?.. 
Это искалеченный город. Таким сделали его 
немцы, которые хозяйничали в нем почти 
два года. На домах его осталось черное 
клеймо варваров—немецкая буква W. Этим 
клеймом немцы метили лучшие здания го
рода — Дворец культуры, Дворец труда, 

.^больницы, детские ясли, библиотеки... Они 
проделывали эту операцию с немецкой 
подлой методичностью. Одни немцы обхо
дили дома и ставили черное клеймо, а 
другие, ■— факельщики — поджигали и 
варивали. На одной из улиц — Грузо
вой — мы видели трупы немецких фа
кельщиков. Они поставили свое подлое 
клеимо на нескольких домах, ко поджечь 
уже не успели: наши автоматчики убили 
их на месте преступления. 

С рассвета город живет возбужденной 
жизнью: из подвалов, из оврагов, из лесов 
вышли на свет божий орловские жители— 
дети, молодежь, старики. Какие у всех из
можденные от голода и отчаяния лица!.. И 
в то же время как сияют их глаза, сколь
ко радости в их порывистая: движениях, 
в их жестах приветствия. Наши пришли! 
Город еще горит, дым и чад стоят над до
мами, вздымаясь к голубому небу. И в то 
же время город охвачен радостью и 
счастьем. Он встречает цветами своих ос
вободителей. Запыленные бойцы в пропо
тевших гимнастерках шагают, прижимая 
к груди цветы. Зеленью и цветами увиты 
пушки, танки, пулеметы. Наши пришли 
Это чувствуется во всем. Бойцы 129 ди
визии вместе с другими дивизиями вор

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

вались первыми в город Орел и осво
бодили его. С этого дня — 5 августа 
1943 года — эта дивизия по приказу Вер
ховного Главнокомандующего товарища 
Сталина именуется 129 Орловской стрел
ковой дивизией. Славное, почетное имя, за
воеванное в жестоких битвах!.. Бойцы 
129й на плечах отступающего противни
ка ворвались в Орел. Движутся дальше, 
на запад, и с первого часа их прихода в 
город на стенах уцелевших домов, на об
горелых телеграфных столбах появились 
листовки: 

«Орел — наш! 
Наше подразделение, после короткого 

и решительного штурма, вошло в Орел! 
Приказ Военного Совета выполнен 

Поздравляем вас, товарищи, с новой 
победой! 

Орел освобожден от немецких окку
пантов. Воин Красной Армии! Ты своими 
подвигами прославил непобедимое рус
ское оружие. 

Враг пе выдерживает силу нашего 
удара! Не давай немцу передышки. Гро
ми его всей мощью огня! Бей фашист
скую сволочь. Отомсти за кровь и слезы 
наших жен и детей, отцов и матерей, 
за смерть советских людей. 

Вперед на разгром врага! Вперед на 
Запад!». 
Это первая наша родная, советская ли

стовка, которую жители города Орла чи
тают свободно и радостно. 

В октябре 1941 года немцы вошли в 
Орел. Год и десять месяцев они унижали 
человеческое достоинство советских людей, 
издевались над их лучшими чувствами. 
Теперь Орел снова стал нашим. Но люди, 
которые около двух лет жили иод нена
вистным фашистским игом, не могут и, ве
роятно, никогда не забудут черных дней 
немецкой оккупации. Они горячо встреча
ют наступающую Красную Армию, любов
но смотрят на каждого бойца, офицера. 
Когда по Комсомольской улице прошел 
отряд автоматчиков, из толпы проворно 
выбежал старик с обнаженной головой. Он 
зашагал рядом с бойцами, неся в руках 
сбереженный им портрет Ленина, он шеп
тал только одно слово: «Сыночки!..» 

В прошедшую ночь наши автоматчики 
выдержали ожесточенный бой с засевшими 
в каменных домах немцами. Немцы цепля
лись за каждую улицу. Огонь немецких 
батарей должен был преградить Путь на
шей пехоте. Немцы, взорвали мосты в 
городе, они минировали подступы к ним, 
но все их усилия были сломлены напо
ром и волей наших наступающих частей. 
Около двух суток шел бой за Орел. Пре
вратить Орел, в неприступную цитадель 
немцам не удалось — стремительным уда
ром наши вышвырнули немцев из Орла. 

Орел наш! Воины Красной Армии, про
ходя но улицам горящего города и глядя 
на взволнованные лица жителей, невольно 
чувствуют всё величие своей освободитель
ной миссии. На берегу Оки мы были сви
детелями следующей сцены: генерал 
утром перебирался е ад'ютантом по 

взорванному мосту. Это был первый 
советский генерал, которого увидели жите
ли освобожденного Орла, Ему, как и дру
гим офицерам и бойцам, поднесли букет 
цветов. Его попросили подождать минуту
другую. Из ближайшего дома вышла по
жилая женщина и протянула, генералу 
свой подарок — старинную саблю с се
ребряной насечкой. Генерал саблю принял, 
за подарок поблагодарил и уехал дальше, 
на линию огня. 

Утром, когда в городе еще не б ы л ! 
военных регулировщиков, их заменяла ца7 
Московской улице у взорванного моста 
Анна Павловна Казанская, жена погибше
го командира Красной Армии. Стоя на 
подножке грузовых машин, она указывала 
водителям обходный путь но разминиро
ванным улицам. За Орлом среди полей 
проходит Нугорский большак. Этот боль
шак оставил в памяти жителей кошмарное 
воспоминание. 24 июня и вторично в ию
ле немцы погнали по большаку сотни мо
лодых орловских юношей и девушек. Свы
ше тысячи 17летних девушек они согна
ли на Брянский вокзал, втолкнули в пуль
мановские угольные вагоны и под душе
раздирающие крики матерей увезли в Гер
манию. 

Матери мечутся по городу, ищут в ге
стаповских застенках своих сыновей и до
черей. На правом берегу Орлика в камен
ном доме с глубокими бетонными подвала
ми немцы творили свое страшное дело: 
истязали советскую молодежь. Мы поды
маемся по лестнице на второй этаж ге
стаповского дома пыток. На стене нари
сован красками фашистский флаг и чер
ная паучья свастика. Женщина, сжав ку
лаки, грозит фашистскому пауку. Это Ан
на Ильинична Кощавцева, мать 18летнего 
Виталия. С гневом и горестью она расска
зывает нам историю гибели четырех юно
шей — Константина Якубовича, Володи 
Алехина, Володи Хохлова и Виталия Ко
щавцева. Свыше месяца немцы держали в 
своих застенках Анну Ильиничну. Они ис
тязали ее, во время допросов в одиночной 
•камере держали перед ее глазами фотогра
фию сына. Но это крепкая русская жен
щина, которую пытки не сломили. Вот 
она выходит из гестаповского горящего 
застенка. Она смотрит на проходящих бой
цов, и взгляд ее светлеет ■ и загорается 
искрой надежды: они отомстят за все ее 
муки. 

Жители Орла знают, какой цепой бойцы 
Красной Армии добыли им освобождение. 
Вот почему с самого предрассветного ча
са жители Орла — и старые и молодые—■ 
помогают наводить мосты, тушить пожары, 
вылавливать предателей — делают всё, 
чтобы Красная Армия, пи на миг не за
держиваясь, погнала немцев дальше, на 
Запад. Пройдут годы, и город, который 
сегодня еще горит, воспрянет из пепла, 
залечит свои раны... Но всегда в памяти 
бойцов, освободивших город, в сердцах 
простых русских орловских людей будет 
жить этот светлый и ясный августовский 
день — день возвращения к жизни на
шего Орла. 

Б. ГАЛИН. 
Гор. ОРЕЛ, 5 августа. (По телеграфу). 

Наши части освободили Белгород 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. (По 

телеграфу от наш. коро,). Войска Воро
нежского и Степного фронтов одержали 
новую победу. Преодолевая упорное сопро
тивление противника, они выбили немцев 
из Белгорода и овладели им. 

Белгород вторично был захвачен про
тивником в марте этого года. Отсюда нем
цы пытались тогда развить успех наступ
ления на Курск, но были остановлены на 
Северпом Донце, и все их попытки пре
одолеть сопротивление ваших войск успеха 
не имели. Противник сразу же приступил 
тогда к укреплению своей обороны в рай
оне Белгорода. В течение нескольких ме
сяцев он построил здесь большое коли
чество противотанковых и противопехот
ных препятствий, дзотов, блиндажей. 

Однако никакие укрепления не спасли 
немцев. Несмотря на то, что они имели в 
районе Белторода сильную оборону, им не 
удалось отбить атаки наших войск. Понеся 
огромные потери в живой силе и в тех
нике, противник вынужден был отступить 
под ударами наших частей. 

Успех наступления советских войск 
обусловлен хорошо задуманным и умело 
выполненным маневром. Наступающие на
носили удары внезапно и как раз там, 
где противник этого не ожидал. Атаковав 
неприятельские позиции на ряде участков, 
наши части прорвали вражескую оборону 
и в первый же день боев сумели значи
тельно углубиться в нее. Этот успех поз
волил сразу же сломить оборону противни
ка и на другом участке. Получив ряд вне
запных ударов, немцы начали перегруппи
ровывать сноп силы и ослабили оборону в 
вежотоцьи соседних paiiouax. Наши части 
воспользовались этим и атаковали претив
шим, на многих участках. 

Повсюду вспыхнули жаркие бои. Немцы 
предприняли несколько ожесточенных 
контратак, пытаясь в отдельных местах 
восстановить положение. Однако ни одна 
из втих контратак успеха не имела. Они 

много пехоты и оружия. Тем временем 
другие налги части продолжали развивать 
успех наступления. Положение противника 
в Белгороде становилось всё более кри

тическим. Наконец, потерпев огромный 
урон, немцы начали отступать. Преследуя 
противника, наши войска овладели Белго
родом. 

На некоторых участках бои были осо
бенно жаркими. В районе одного населен
ного пункта немцы предприняли яростную 
контратаку, в которой, кроме пехоты, уча
ствовало несколько десятков танков. Наше 
командование быстро подтянуло туда ар
тиллерийские батареи. Артиллеристы заняли 
огневые позиции и приготовились к встре
че с противником. Вскоре показались вра
жеские танки. Мужественные артиллеристы 
подпустили немецкие машины па близкое 
расстояние и в упор расстреливали их. 
Бой был коротким, но за оти считанные 
минуты артиллеристам удалось вывести из 
строя около десятка вражеских танков. 
Остальные немецкие машины повернули 
назад и поспешно скрылись. Потеряв тан
ковую поддержку, немецкая пехота скоро 
прекратила контратаку и отступила. 

Замечательные образцы смелых боевых 
действий показали наши танкисты. Части 
N соединения, нащупав наиболее уязви
мые места немецкой обороны, внезапно 

атаковали противника, одним стремитель
ным ударом прорвади его оборону на не
сколько километров. Несмотря на то. что 
у немцев здесь было много протны танко
вой артиллерии и пехоты, им не удалось 
отразить атаки наших танкистов. Сломив 
сопротивление противника в самгм начале 
боя, части N танкового соединения при

ложили все усилия к тому, чтобы так же 
быстро развить успех наступления в глу
бине немецкой обороны. Танкистам удалось 
выйти в тыл некоторым частям противника 
и отрезать нм путь отступления Этот глу
б...;|й удар по тылам немцев сьпрал боль
шую роль в наступлении наших частей и 

кончились тем, что немцы потерял» здесь (значительно ослабил немецкую оборону во 

•сем районе. Узнав, что наши танковые 
части уже прорвались в тыл, немцы на
чали поспешно отступать. Некоторые вра
жеские подразделения оказывали лишь 
очень слабое сопротивление. Отступая, 
противник понес весьма крупные потери. 
Наши части подбили несколько десятков 
танков и захватили большое количество 
таиков и артиллерийских орудий. 

Бойцы и офицеры наступающих частей 
мужественно дрались с врагом и наносили 
ему такие удары, от которых он ш. успе
вал оправиться. На одном участке у нем
цев была особенно сильная обороьа. Когда 
наши части пошли в атаку, противник. 
оказал упорное сопротивление. Но наша 
пехота настойчиво продвигалась вперед и 
сблизилась с немцами. В боевых порядках 
пехоты двигались артиллерийские орудия. 
Артиллеристы высматривали вражеские ог
невые точки и расстреливали их прямой 
наводкой. Когда до неприятельского пе
реднего края оставалось всего лишь не
сколько десятков метров, наши славные 
пехотинцы бросились в атаку, стремитель
ным ударом выбили противника из тран
шей и стали его преследовать. 

Здесь наши пехотные подразд'лгния за 
2—3 часа продвинулись на несколько 
километров. Одна группа автоматчиков 
глубоко проникла в тыл противника и пе
рехватила дорогу, по которой отступали 
немцы. Несмотря на то, что противник в 
десятки раз превосходи] ио чш.кьности 
ету группу автоматчиков, он oui рассеян. 
На дороге осталось большое количество 
убитых гитлеровцев. 

Особенно отличились в боях ?0'~> стрел
ковая дивизия и 89 гвардейская стрелко
вая дивизия. Стремительными утрами они 
прорвали вражескую оборону, шх одолели 
сопротивление немцев, нанесли т боль
шой урон в живой спле и технике, пер
выми ворвались в Белгород и захватили 

его. 
Напитан П. KF/ОЦОВ. 

Ф 
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Артиллерийский прорыв 
В прорыве немецкой обороны на Орлов

ском направлении большую роль сыграла 
артиллерия. Возьмем участок севернее 
Орла. Массированный огонь орудий 
а минометов всех калибров по существу 
парализовал сопротивление немцев ь так
тической зоне обороны глубиною до шести 
километров. Этот огонь был мощным на 
всем фронте прорыва.. Однако на одном 
участке была создана наибольшая кон
центрация огня. Речь идет о Дудинском 
узле, самом сильном, определявшем судь
бу всей ненецкой обороны на данном на
правлении. 

Дудинский узел располагался на команд
ной высоте. Немцы сплошь взршаяв ее 
траншеями, построив здесь блиндажи, дзо
ты и" доты. Последние представляли собою 
цельнометаллические укрытия с аубразу
рами для пулеметов. Они создавались в 
таких местах, откуда, можно было про
стреливать подступы к высоте (как впе
реди, так и на флангах). Разумеется, и 
сеть заграждении на этом участке, была 
у немцев наиболее густой. Насыщенность 
втого узла артиллерией была чрезвычайно 
большая. 20 артиллерийских батареи, по
мимо 40 противотанковых орудий, — это 
исключительная плотность для узкого уча
стка. 

Наше командование отдавало себе пол
ный отчет в том, что оставлятг такой 
узел сопротивления не подавленным — 
значит поставить под угрозу всё дело 
прорыва. Отсюда определилась и задача, 
возникшая перед старшим артиллерийским 
начальником. Она сводилась к тому, что

_бы покрыть весь узел, в том числе и его 
"артиллерийские позиции, точными разры
вами для полного подавления каждого 
вражеского пулемета и орудия. 

Прежде всего требовалось разведать си
стему огня противника, определив груп
пировку его артиллерии. Последнее затруд
нялось тем, что противник маневрировал 
частью батарей, устроив ряд запасных 
позиции. Разведка тут, собственно, решала 
всё. Вопрос стоял так: удастся без гру
бых ошибок определить начертание перед
него края, местоположение огневых точек, 
постоянные и запасные позиции батарей, 
места скопления пехоты, осевые и рокад
ные пути, — следовательно, успех будет 
полным. Если же будут допущены серьез
ные ошибки, — никакой массированный 
огонь не заставит этот узел замолчать, 
когда вперед пойдет наша пехота. 

Вот почему разведке целен уделялось 
исключительное внимание. Она велась на 
протяжении месяца всеми имеющимися 
средствами. Каждая батарея составляла 
панораму целей, являвшуюся итогом дли
тельного наблюдения. Батареи и дивпзионы 
получили фотопанорамы назначенных пм 
участков. Дешифрированные фотоснимки 
непрерывно уточнялись. Большое значение 
придавалось воздушной фотос'емке, пло
щадной и маршрутной. Благодаря этому 
удалось, между прочим, определить, где у 
немцев располагаются стабильные батареи 
и где маневрирующие. 

Конечно, целиком была использована 
инструментальная разведка. Что касается 
звуковой разведки,' то она сыграла нема
лую роль в ходе контрбатарейной борьбы. 
Следует еще отметить длительно} изучение 
режима вражеского огня: направление 
стрельбы, плотность, количество выпускае
мых снарядов и т. д. Наконец, разведка 
боем накануне прорыва помогла уточнить 
артиллерийскую систему обороны, посколь
ку вызвала огонь всей немецкой артилле
рии. 

По выявленным огневым точкам против
ника засекалось начертание пе^днего 
края. В итоге постоянного сопоставления 
всех данных была получена нередкость 
подробная и правдивая картина расположе
ния целей как на передне* крае, та,к и в 
глубине обороны. Теперь, когда в руки 
нашего командования попала немецкая 
схема обороны, а главное, удался разгром 
врага на этом направлении, есть полная 
возможность установить размеры ошибок, 
допущенных разведчиками. В определении 
переднего края эти ошибки не превышают 
70 метров и то лишь на отдельных уча
стках, где немцы накануне боев несколько 
переместили сг.он заграждения. Что же 
касается огневых точек, то тут ошибки 
были совсем мизерные. Все они, конечно, 
не оказали никакого влияния в процессе 
наступления. 

В течение трех ночей, предшествовав
ших прорыву, шло сосредоточение пашей 
артиллерии. О количестве ее можно судить 
по результатам огня, который к тому же 
был очень точным. Ни одна пушка, ни 
один миномет не вели огня «вообще». У 
всех артиллеристов, начиная с командира 
орудия и кончая командиром части, была 
полная ясность относительно огневых за
дач, что, естественно, мобилизовало каж
дого на лучшее выполнение поставленной 
задачи. Батареи придвигали воможно 
ближе к переднему краю обороны против
ника свои наблюдательные пункты, топо
разведка уточняла точное положение це
лей. Вводились поправки в исчисленные 
исходные данные с учетом метеорологиче
ского бюллетеня, пристрелочные данные 
проверялись вплоть до самого начала на
ступления. 

Артиллеристы работали дни и ночи, 
применяя все методы уточнения целей и 
способов их уничтожения. Это и янилось 
основной причиной большой меткости 
стрельбы, которая была спланирована та
ким образом, что огневые налеты чередо
вались с пристрелкой и огнем на разруше
ние. В последние минуты перед атакой 
огонь достиг максимального напряжения. 
Расчеты работали изо всех сил. Было 
жарко, и бойцы разделись до пояса. 
Сплошная стена дыма и пыли скрывала за 
собой то, что два часа, назад еще имено
валось Дудинским узлом немецкой обо
роны. 

В результате вся противотанковая ар
тиллерия немцев была уничтожена, и наши 
танки пошли вперед беспрепятственно. 
Кроме того, удалось полностью разгро
мить 12 вражеских батарей. У стаж влево, 
что все орудия немцев находились в зоне 
поражения осколками, а на многих обна
ружены прямые попадания. Траншеи, блин
дажи и дзоты противника были превраще
ны в груду обломков. Точная стрельба 
по местам скопления войск и подходам к 
узлу с тыла позволила накрыть разры
вами вражеский батальон, шедший из ре
зерва на помощь дудинскому гарпиану. 

Лишь незначительная часть немецкого 
гарнизона, утделевшал после артитаерпй
ской подготовки, пыталась позднее ока
зать сопротивление. Но это были бесплод
ные попытки. Наша пехота с последними 
разрывами снарядов короткий броском 
ворвалась в немецкие траншеи первой и 
второй линии, овладела ими и в дальней
шем обходным маневром устремилась в 
глубину, опять же пользуясь артиллерий
ским сопровождением. 

Гвардии полковник Б. БЕЛЯЕВ. 
ОРЛОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В ФОНД ЗДОРОВЬЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 
ЕЛЕЦ (Орловская область), 5 августа. 

(ТАСС). Колхозники Орловщнны, воодуше
вленные боевыми успехами Красной Армии 
на их родной земле, усиливают сбор про
дуктов в фонд здоровья защитников Ро
дины. Колхоз «14 год революции», Стано
влянского района, сдал 200 яиц и 60 лит
ров молока. Колхозники Грязцовского 
сельсовета, Ливенского района, за послед
нюю неделю' внесли 400 яиц, 3 центнера 
огурцов и другие продукты. Колхоз им. 
Ворошилова, Колпнянского района, отпра

вил на сдаточный пункт несколько под
вод с молоком, топленым маслом, свежей 
капустой. 

* * * 
ТАШКЕНТ, 5 августа. (ТАСС). Колхозы 

и колхозники Узбекистана, досрочно рас
считавшись с государством, сдают сель
хозпродукты в фонд здоровья защитников 
Родины. Колхозники СырДарьивского рай
она внесли в этот фонд 10 тысяч литров 
молока и обязались сдать к 15 сентября 
еще столько же. 

О целеустремленности в 
партийной работе 

О том, что наши части готовятся к ак
тивным действиям, бойцы догадывались. Они 
видели вереницы танков, прошедших в со
седнюю лощину, видели, как в тени де
ревьев укрылись «катюши», как артилле
ристы оборудуют новые огневые позиции. 

Позавчера агитатор Тихонов приходил в 
землянку с большой тетрадью. В этой тет
ради есть фотографии немецких зверств, 
есть и письма, которые подучили красно
армейцы Сенцов, Федоров и Степанюк. В 
них жены и матер пишут о своем горец— 
как их немцы пустили по миру. Бойцы 
смотрели эту тетрадь и знали: скоро они 
жестоко отомстят врагу. 

А вчера бойцы ходили в клуб. Там они 
смотрели кино и слушали лекцию Доклад
чик рассказал о том, как выросли силы 
Советского Союза, как действуют бойцы 
на других фронтах, как действуют наши 
союзники. Затем в подразделениях были 
беседы о предстоящих боях. Каждый к 
ним готовился, каждый ждал, когда ему 
придется встретиться с врагом. 

За час перед боем парторг обходит зем
лянки, беседует с отдельными бойцами. 

— Вот, парторг, заявление тут у ме
НЯ) — протягивает вчетверо сложенный 
лист бумаги красноармеец Смирных. — 
Прошу в партию меня принять. 

И, отдав заявление, он всматривается в 
лица товарищей, сидящих в землянке, а 
затем отходит в сторону, снова садится на 
нары и добавляет: 

— А если случится что, понимаешь, 
напиши матери, так, мол, и тал, коммуни
стом дрался. 

Нехорошо, конечно, перед боем держать 
мысли о смерти, но всяко бывает. И бой
цы обмениваются адресами, а кто решил 
итти в бой коммунистом, подает заявление 
в партию именно в этот ч а с Незаметно 
подходит рассвет. Бойцы внимательно рас
сматривают винтовки, как будто видят их 
впервые, прилаживают гранатные сумки 
и потом спокойно выхолят из землянки в 
траншею. Появляются бойцы и из других 
землянок, где в ату ночь проводили бесе 
ды другие коммунисты, 

И когда взвилась в небе ракета и прек
ратился огонь артиллерии, двинулись в 
атаку пехотинцы. В бою храбро дрался 
красноармеец Петров. Безотказно работал 
пулемет Рыбакова. В схватке с врагом за
колол немца молодой коммунист Смирных. 
Враг был отброшен, наши подразделения 
заняли населенный пункт. 

Ночью, когда огонь немного утих, пар
торг Силин пришел к командиру роты. 

— Окапываться надо, закрепляться, — 
сказал ему командир. Парторг собрался 
было уходить, но командир задержал его. 

— Подожди, связной мой скоро вернет
ся, в батальон вызвали, может, новости 
какие принесет. 

Связной скоро ятплся. Он передал коман
диру пакет, в котором был текст размно
женной на машинке телеграммы командо
вания фронта. Оно благодарило бойцов и 
командиров за успехи первого дня боя и 
призывало закрепляться, не отдавать вра
гу завоеванного рубежа. 

Задача резко изменилась. Еще несколь
ко часов назад бойцы шли на врага, от
воевывая землю, — теперь ее надо было 
закреплять за собой. И парторг правильно 
ориентировался в этой изменившейся об
становке. Коммунистам, своему активу из 
беспартийных красноармейцев он поручил 
довести эту телеграмму до каждого крас
ноармейца. От воронки к воронке перепол
зали они, раз'ясняди бойцам новую зада
чу, советовали, как лучше закрепляться, 
предупреждали о готовящихся контрата
ках врага. 

Подразделение выполнило и эту задачу. 
Немцы неоднократно переходили к контр
атакам, но отвоеванный кусок земли был 
удержан. Во многом здесь заслуга партий
ной организации, которая была в курсе 
событий, своевременно замечала изменяв
шуюся обстановку, направляла усилия 
бойцов по нужному руслу. 

Этот пример взят из практики недавних 
боев части, которой командует подполков
ник Родков. На этом примере втно, какое 
значение имеет целеустремленность t пар
тийной работе. Иногда бывает, что парт

Черный список 

В ОРЛЕ. Жители Комсомольской улицы приветствуют вступающих в город 
героевосвободителей. 

Снимок наших спец. фотокорр. майора С. Лоскутова и О. Кнорринга. 
Доставлен на самолете летчиком лейтенантом А. Захаровым. 

На родине почетного гвардейца 
колхозника Дндриана Стерлева 

Девятого июня 1943 года в «Красной 
звезде» рассказывалось о благородном па
триотическом подвиге старого крестьянина 
из хутора «Красная Балка» Ростовской 
области Андриана Макаровича Стерлева. Он 
спас полковое гвардейское знамя, сохранил 
его, рискуя собственной жизнью и жизнью 
своей семьи, и вернул его полку, когда 
область была, освобождена от немецких за
хватчиков. Андриан Стерлев был награж
ден орденом Красного Знамени и зачислен 
в состав Гвардейского дивизиона почетным 
гвардейцем с вручением нагрудного знака 
«Гвардия». 

С тех пор фронтовики держат тесную 
свявь с почетным гвардейцем колхозником 
Стерлевым и его земляками. В своих пись
мах гвардейцы благодарят мужественного 
патриота за спасение знамени и.клянутся 
пронести его незапятнанным через все бои 
с врагом. 

Когда одно такое письмо, подписанное 
по поручению бойцов и командиров гвар
дии капитаном Ткачевым, гвардии капита
ном Семыниным, гвардии красноармейцем 
Ильиным, гвардии старшим сержантом Ра
щенко и другими, пришло на хутор «Крас
ная Балка», колхозники собрались на ми
тинг. Колхозница Дарья Григорьевна До
цепко сказала: 

— Мой муж, как вы знаете, на фронте, 
бьет фашистских бандитов. Я заменила его 
и работаю сейчас на лобогрейке скидаль
щицей. Я погвардейски буду убирать наш 
колхозный хлеб. Пусть знает мой любимый 
супруг, что я не опозорю его боевого име

ни, буду первой в нашей колхозной гвар
дий. 

Сказал свое веское слово и почетный 
гвардии красноармеец Андриан Стерлев. В 
ответном письме гвардейцам говорится: 
«Мы, колхозники и колхозницы артели 
«Красный Октябрь», заверяем вас, това
рищи гвардейцы, что приложим все свои 
силы и энергию, чтобы в срок выполнить 
все колхозные хозяйственные дела, по
больше собрать хлеба и досрочно по обя
зательствам сдать его государству». 

Андриан Стерлев написал гвардейцам 
особо: «Дорогие земляки мои, товарищи 
гвардейцы! Пишет вам ваш земляк, по
четный гвардеец N полка А. М. Стерлев. 
С великой радостью я и'колхозники арте
ли «Красный Октябрь» прочитали ваше 
письмо, узнали, как вы бьете фашистских 
гадов. Я со своей стороны заверяю и кля
иусь вам своим гвардейским именем, своей 
гвардейской честью, своей седой головой, 
что буду работать на трудовом фронте, не 
покладая рук. Мы будем снабжать наше 
государство, нашу Красную Армию, нашу 
гвардию всяким продовольствием, фуражом 
и другим запасом. Будем сообща бить не
навистного злодея вдоль и поперек, чтобы 
не глянуть ему, гадюке, на нашу дорогую 
родину и не ходить ему, поганому, пона
шей русской земле. 

А вам, братцы, выношу свою сердечную 
гвардейскую благодарность, что не забы
ли меня, простого колхозника Стерлева в 
таком маленьком колхозе на хуторе «Крас
ная Балка». 

Н О В Ы Е Э К С П О Н А Т Ы В Ы С Т А В К И О Б Р А З Ц О В Т Р О Ф Е Й Н О Г О . 
В О О Р У Ж Е Н И Я , З А Х В А Ч Е Н Н О Г О У Н Е М Ц Е В 

За последнее время выставка образцов 
трофейного вооружения, захваченного у нем
цев, пополнилась новыми экспонатами. В 
отдел авиации доставлен немецкий истре
битель «ФоккеВульф190», в бронетанко
вый — тяжелая артиллерийская самоход
ная установка калибра 128 миллиметров. 

Много новых экспонатов в артиллерий
ском отделе: 47мм. германская противо
танковая пушка, 75мм. итальянская зенит
ная пушка «Ансальдо», 150мм. германская 
гаубица, разбитая нашей артиллерией. Здесь 
впервые выставлен прибор управления ог
нем зенитной артиллерии, изготовленный 
венгерской фирмой, и два германских аэро
стата. 

В военноинженерном отделе посетители 
с большим интересом осматривают две не
мецких передвижных бронированных пуле
метных точки, имеющих куполообразную 
форму. Они были захвачены частями Крас
ной Армии при прорыве немецкой обороны 
на Орловском направлении. 

Каждый такой бронированный колпак 
доставляется на оборонительную полосу в 
перевернутом виде на двух колесах. Затем 
колеса снимают, а колпак зарывают в зем_ 
лю. Бронированная точка вмещает ручной 
пулемет, ножной вентилятор, калорифер
ную печку, перископ. 

В ближайшие дни с фронта на выставку 
трофейного вооружения поступит партия 
нозых экспонатов. 

Издание книги товарища Сталина на туркменском языке 
АШХАБАД, 5 августа. (ТАСС). В 

Туркменском Государственном издатель
стве вышла из печати массовым ти

ражом книга товарища Сталина «О ве
ликой отечественной войне Советского 
Союза». 

организация роты, батальона как будто ра
ботает хорошо, имеется план, регулярно 
проводятся партийные собрания, коммуни
сты беседуют с бойцами, а между тем 

подразделение не выполняет поставленной 
задачи. В чем тут дело? Дело в том, что 
партийная работа ведется вхолостую, она 
не нацелена, на выполнение боеьоп при
каза. Па собраниях коммунисты обсужда
ют случайные вопросы, а не вытекающие 
из жизни, поручения даются ради пору
чений, лишь б\ы в плане значилось, что 
коммунист проводит беседу. А какую, что 
достигается этой беседой — неважно. II 
даже тогда, когда план составлен хорошо, 
в соответствии с задачами сегодняшнего 
дня, всё же парторг не вносит в него не
обходимые коррективы в соответствии с 
изменившейся обстановкой. 

Требование целеустремлеппости в пар
тинной работе — это требование, знания 
жизни подразделения, умения быстро реа
гировать на обстановку, умения найти 
главное. Партийная организация должна 
знать, например, что в течение сегодняш
ней ночи подразделению предстоит про
рыть пятьдесят метров траншей и обору
довать скрытый подход к протиеппку, что 
за вчерашний день рота потерял; три че
ловека ранеными, что красноармеец Ильи
ных получил сегодня письмо от матери, и 
мать рассказывает ему, какие издеватель
ства пережила семья от немцев. 

Только зная все подробности красно
армейской жизни, парторг сможет принять 
правильное решение, правильно расставить 
свои силы, сумеет поручить одному из 
коммунистов провести беседу о необходи
мости тщательно маскироваться, а друго
му во время короткой передышки, при 
отрывке траншей прочесть вслух письмо 
матери и тем мобилизовать каждого ва 
отличную работу. Только таким образом, 
зная жизнь и задачи подразделения, можно 
сделать партийную работу оперативной, 
отвечающей требованиям боевой жизни. 

Возможности этого сейчас зпачптельно 
расширились. Политработой в роте приз
ваны руководить командирыединоначаль
ники. Именно они смогут подсказать парт
оргу, какие задачи сейчас являются глав
ными в подразделении, какие вопросы еле 
дует записать в план партийной работы. 

В части, которой командуй майор 
Дмитриев, за несколько дней июля про

изошло несколько несчастных случаев. Это 
взволновало парторганизацию. Но лредложе 
нию командира роты обсудили вопрос на 
заседании партийного бюро. После этого с 
личным составом провели политинформации 
о поведении на переднем крае. В итоге 
неоправданные потери прекратились. 

Без такой целеустремленности работы 
без знания лишни подразделения комму
нисты не выполнят боевых задач. 
Именно этого не понимает парторг про
тивотанкового дивизиона старший сер
жант Гвозденко. В плане работы, который 
он составил сразу на пятнадцать дней 
июля, намечено провести одно занятие с 
кандидатами партии по изучению устава, 
одно занятие с коммунистами по изучению 
истории ВКП(б), одно заседание пвртбюро 
по вопросам роста партии. Все это правиль
но. Но парторгу одновременно с этим в 
плане нуж.но было ориентировать партор
ганизацию на вопросы состояния дисцип
лины, на укрепление ответственности за 
состояние обороны. А эти вопросы как
раз нужно было решать. 

Другим показателем нецелеустремленной 
партийной работы является привычка пла
нировать работу на длительный период — 
на пятнадцать, двадцать дней. Между тем 
обстановка, а следовательно, и задачи пар
тийной организации часто меняются. А 
изменение обстановки выдвигает новые 
задачи, которые никакими планами не 
предусмотришь. Чтобы устранить этот не

достаток, надо учить парторгов плапиро
вать партийную работу умело, на короткий 
срок, с учетом обстановки. 

Необходимым условием целеустремлен
ной партийной работы является и умение 
найти подходящие для данного момента ор
ганизационные формы работы. По одпому 
вопросу нужно провести партийный актив, 
по другому — созвать партийное собра
ние или организовать красноармейский 
митинг, собрание. Выбор формы партийно
политической работы всецело зависит от 
конкретных условий и тех задач, которые 
стоят перед подразделением. 

Сейчас возможности для целеустремлен
ной работы значительно расширились. Пс 
пользовать их — задача каждого руково
дителя партийной организации. 

Майор П. БИДАХА. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 

До чего ярка этим летом трава, до 
чего пестры цветы! Кажется, что природа 
хочет приукрасить судьбу людей. Ыы — 
в самом сердце России. Здесь предстает во 
всей своей скромной красоте русская при
рода. Конечно, море или горы больше пот
рясают взгляд заезжего человека, но в 
этих холмах, в этих зеленых оврагах, в 
этих извилистых мелких „речушках, в этих 
березовых лесах скрыто глубокое очарова
ние, оно известно пая с детства, как наш 
язык, как глаза' наших девушек, как длин
ная тягучая песня. 

Звенят ливни. Потом солнце горит в 
мириадах крупных капель среди лесного 
изумруда. Лето, доброе лето... Но ничто 
не может скрыть страшного дела захват
чиков. Многие деревни давно сожжены 
немцами — «за связь с партизанами». Не 
осталось пи труб, ни золы. Среди травы 
столб с поставленной вчера дощечкой 
«Бутырки» или «Михайловка» — так на
зывались исчезнувшие деревни. Еще два 
года тому назад здесь люди трудились, 
смеялись, девушки провожали милых на 
войну, играли на речке дети. Что стало с 
людьми? Никто не знает. Трава и дощечка, 
кружок на карте, всё. 

Другие сёла выжили, но и в них горе. 
Сожженные бомбами дома. Бездомные 
женщины с ребятишками. Испуганные ли
ца. Чего не повидали эти молчаливые 
крестьянки 1 Немцы здесь хозяйничали по
чти два года. Вначале захватчики бесчин
ствовали и грабили, кто как мог. Пылали 
избы, летел гусячий пух, кричали пол 
ножом немецкого кашевара свиньи, плака
ли девушки. Потом появились коменданты, 
сельскохозяйственные управители, сборщи
ки налогов. Немцы сдирай с крестьян все 
семь шкур. Но вот разразилась сталин
градская гроза. Германия побледнела от 
страха. Гитлеровцы стали заискивать пе
ред населением прифронтовой полосы. Ви
сельники и грабители учились сюсюкать. 
Ироды решили баюкать русских детей, но 
дети при виде немца кричали от страха: 
немец для них был кощеем. 

Да и трудно фрицу прикинуться доб
рым: не выходит. Посюсюкает и вдруг 
ударит плеткой. Подарит курицу и отбе
рет корову. Весной, опасаясь Красной Ар
лип, германское командование решило 
усилить передний 
край своей обороны. 
Кого же послали на 
работы? Русских де
вушек. 

Крестьяне мне пе
редали письма доче
рей, сестер, внучек. 
Они написаны на 
клочках бумаги. Их 
приносили счастлив
цы, которым удалось 
спастись. Выписываю 
несколько цитат: 

«Здравствуйте до
рогие родители. Шлю 
я вам свой пламенный 
привет' и желаю все
го хорошего в вашей 
жизни. Я жива пока, 
а к ночи может буду 
готова. Дорогие мои 
папа и мама, тут у 
нас страшные бои, а 
нас гонят под самые 
снаряды копать око
пы. Восьмого числа 
под девятое, в чет
верг, прилетели на
ши. Утром в 3 часа 
нас погнали в окопы, 
снарядами всех засы
пало. Работали до 2 
часов ночи. Знать я 
несчастной зароди
лась у тебя, мама. 
Пишу, а сама плачу, 
снаряды летят и ле
тят, может ты слы
шишь. С приветом, ваша дочь Нгора». 

«Дорогая мама, хлеба у меня нет уже 
неделю. Дорогая мамочка, пока живыздо
ровы, а напишем письмо, могкет ие будем. 
Пишу во время боя, снаряды летят через 
голову. Встаем мы в три часа утра и ро
ем. Если возможно, пришли мне хлебуш
ка, а то я до дому не дойду, если вы
живу». 

«8 июля 1943 г. Здравствуй, дорогой 
Вася. Пишу письмо во время бомбежки, 
вечером. Теперь первый час. Пишу письмо, 
и сердце кровью обливается^ как вспомню 
всё. Мы теперь в 7 километрах от фронта 
Подымают нас в 3 часа утра, а работаем 
до двенадцати ночи. Стреляют сильно, 
значит скоро, дорогой Вася, увидимся, если 
жива останусь». 

Не знаю, что стало с девушками: по
гибли или прячутся в лесах. Но страшно 
читать эти письме. Немцы помягчели? 
Вздор. Они оставят крестьянке ее кур, на
пишут в газете о своем мягкосердечьп, а 
потом отберут у матери родную дочь, 
кровь от крови, плоть от плоти, и пошлют 
заплаканную, беззащитную девочку на пе
редний край. Эти злодеи хотят, чтобы ру
ки русских девушек защитили захватчи
ков. Низость, такая низость, что не ве

ришь, как могли человекоподобные дойти 
до нее. 

Немцы всё те же, Они жестоки и ковар
ны. Они хотят обмануть, перехитрить, 
одурачить. Они хотят натравить одни со
ветский народ на другой. В семье не без 
урода. Немцы подыскали горсточку преда
телей. В Киеве немцы водят по улицам 
десяток русских изменников. А здесь в 
селах Орловской области немцы держали 
несколько предателей. Из украинцев, во 
главе с какимто «гетманом». По при
казу немцев изменники хватали кресть
ян, а немцы прикидывались невинными. 
Но никого немцы не обманут, все знают, 
что один враг и у русских, и у украинцев: 
немец. 

Я коснулся человеческих низин. Я до
скажу черную повесть. Я видел несколько 
Предателей. Они говорят порусски, на них 
немецкая форма. Михаил Мироничев вырос 
здесь, на орловской земле. Его родила рус
ская женщина. Он стал оберефрейтором 
Гитлера. Немцы его представили к желез
ному кресту. За что? Отступник участво
вал в карательной экспедиции. В селе 
Пешкове каратели расстреляли свыше ста 
человек, среди них стариков, женщин, де
тей. Прибедняясь, Михаил Мироничев го
ворит: «Я то всего четырех убил...». Да, 
он спокойно признается, что расстрелял 
четырех русских. Почему? Палач об'яс
няет: «Немцы приказали». Его опраши
вают: «Сколько вы получали за ваши 
страшные дела?» Бывший русский отве
чает: «Буханку ■ хлеба на двоих и триста 
шестьдесят рублей в мейгц». 

Михаил Мироничев выглядел упитанным: 
немцы его подкармливали. Но что делают 
немцы с нашими пленными, которые по 
несчастью попали в лапы гитлеровцев? 
Кто видел лагерь в деревне Старица, его 
не забудет. Я опишу точно, сухо. Землян
ка, в которой немцы держали пленных, 
напоминает яму. Темно. Запекшаяся кровь. 
Жители Старицы рассказывают, что из 
ямы доносились вопли истязуемых. Непода
леку от ямы находился офицерский клуб. 
Сцена, рояль, бутылки изпод шампанско
го. Там немцы танцевали. В яме они пы
тали. Рядом с ямой зола и большой котел, 
а в нем сваренная человеческая голова, 
кости. В котле немцы варили замученных 

Котел и человеческие кости, обнаруженные в бывшем 
лагере для советских военнопленных в дер. Старица. 

Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

пленных. Дрожали руки у стойких гвар
дейцев, когда они подписывали акт об эток 
новом злодеяния. Немцы варили людей...
Зачем? Но довольно опрашивать «зачем», 
когда видишь дела фашистов. Затем, что 
они — «учители. Затем, что они должны 
июйретать всё новые и новые пытки. 

Порой среди ночи я вижу немца. Не то
го или иного фрица, нет, просто немца, 
палача с мутным глазом и с длинными 
потными руками. Он держит список зло
деяний, и я читаю, читаю, но не могу 
дочитать, я не могу дочитать до конца 
— список бесконечен. Вот немец гонит 
девушек иод огонь — рыть окопы. Вот 
они варят в котле человека. Вот он на
нимает предателя, даст ему огрызок сала, 
дает медаль, на которой написано «за за
слуги» (почему не проще — «за услу
ги?»), п предатель убивает русских детей. 

Что позволяет Красной Армии проры
вать вражескую оборону, итти вперед, <wv 
ражать контратаки, проводить крупную и 
четкую операцию, которую мы называем 
«боями на Орловском направлении». Тех
ника? Мастерство? Опыт? Да. Но и дру
гое: тот, с мутным глазом и с черным 
списком. Мы больше не в силах терпеть^ 
и мы идем вперед. И л ь „ Э Р Е НБУРГ. 

ОРЛОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

С Л Е Т Д Е В У Ш Е К  Б О Й Ц О В 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 

(По телеграфу от наш. норр.). Наднях 
в N соединении состоялся слет девушек
военнослужащих. Мундиры и гимнастерки 
многих пз них украшены знаками воинской 
доблести и славы — орденами, медалям ,; 
нашивками о ранении, гвардейскими зна
ками. 

После доклада полковника Спиридонова 
участницы слета поделп.тпсь своим боевым 
опытом. Многие девушкибойцы проявили 
на фронте героизм и отвагу. Бесстрашные 

героинивоительницы Маша Поливанова и 
Наташа Ковшова удостоены звания Героя 
Советского Союза. Отличились своими бое
выми подвигами связистки Носкова, Со
седкина, Пароваткпна, снайпер Косталова, 
санитарка Коробова, медсестра Кученева и 
многие другие. 

Выступившие на слете командующий 
соединения и член Военного Совета по
ставили перед дезушкамибойцвми конкрет
ны задачи на блвжайигсе время. В заклю
чение более 50 девушек получили прави
тельственные награды. 

Спортивные соревнования на первенство Забайкальского 
военного округа 

ЧИТА, 5 августа. (ТАСС). Закончились 
соревнования на первенство Забайкальского 
военного округа по рукопашному бою, фут
болу, баскетболу и городкам Первое ме
сто по рукопашному бою заняли физкуль

турники части, где начальником физиче
ской подгот >вкя лейтенант Арсентьев. 
Фон::. на первенство округа 
выиграла футбольная команда капитана 
Хомякова. 
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В ОРЛЕ. I. Артиллеристы выбивают остатки гитлеровцев из западной части города. 2. Отступая, немцы взорвали и сожгли лучшие здания города. Сорит дом Государственного банка. 3. Жители встречают бойцов и командиров Красной Армии 
с'цветами. Снимки наших спец. фотокорр. майора С. Лоскутова и О. Кнорринга. Доставлены на самолете летчикомлейтенантом А. Захаровым. 

ВЧЕРА В МОСКВЕ 

Залпы 120 орудий 
Скоро 12 часов ночи... Только что по 

радио отзвучали слова приказа Верховного 
Главнокомандующего. Артиллеристы части 
майора Карташева прибыли на асфальтиро
ванный плац и выстроили в одну линию 
свои боевые машины. Тянутся к нооу 
жерла орудий. В волнующем напряжении 
застыли расчеты. Все ждут сигнала, Взоры 
бойцов, стоящих у орудий, обращены на 
командиров. 

24.00. 
: — Огонь! — раздается команда. 

Удары пушек сотрясают воздух. Артил
леристы столицы от имени всей страны 
приветствуют героев —■ Орлплце.п и Бел
городцев. В это же время в других кон
цах города т к же победно загремели са
лютные выстрелы. На затемненных ули
цах Москвы парит необычное оживление. 
Гремит залп 120 орудий — традиционный 
в русской армии салют в честь воинской 
побе 1ы. И вдруг в эхо выстрелов вплета
ются рукоплескания. Аплодисменты несут
ся из раскрытых темных окон домов, с 
тротуаров, где толпятся люди, и откудато 
сверху, с балконов, повисших на много
этажных зданиях. Советская столица с 
громом батарей салютует воинампобедите
лям, героям Орла и Белгорода. Ночью на 
улицах можно было наблюдать волнующие 
сцены народного торжества. 

— Вот такую стрельбу и я люблю, — 
говорит старушка Евдокия Семеновна Ку
зовлева, встреченная нами на улице Горь
кого, у под'езда дома, где она живет. — 
Бот ведь на радостях и ключи потеряла! 
Отродясь этого со мной не бывало. Празд
никто какой. 

На углу Малой Дмитровки и Садовой 
стоит человек и долго аплодирует. Потом, 
обращаясь к случайным своим соседям, 
прислушивающимся к победному гулу ору
дий, он нетерпеливо говорит: 

— Нет, вы понимаете, что это такое? 
Ведь это какая победа! Как замечательно! 
Брат моей жены воевал под Белгородом. А 
сейчас уж, наверно, пошел дальше. Бьем 
ведь немчуру, и как бьем! Давайте поце
луемся, слушайте! 

В темноте мы не видим их лиц. Мы 
спросили фамилию этого человека, ночью 
аплодировавшего победе советских войск. 
Это — Васпльченко Владимир Евстафь
евич. Он библиотечный работник, житель 
столицы, один из тысяч и тысяч людей, 
не уейдедоплх дома в такую ночь... 

До двух часов ночи шумела вчера Мос
ква в переулках, на площадях, у ворот 
домов. Всюду слышался радостный смех, 
шутки, восклицания. 

Эта ночь в Москве была необычайна. 
Стихийно в темноте, прорезываемой то 
красными, то зелеными зрачками светофо

ров, возникали трогательные митинги. Сто

лица праздновала победу. 
1110 выстрелов сделали московские ба

тареи, отдавая воинскую честь победе со
ветских войск. Там, за Орлом и Белгородом, 
наши дивизии идут вперед, на запад, и са
лютный удар столичных пушек, звучит 
громогласным эхом артиллерийской канона
ды, сотрясающей сейчас воздух над поля
ми сражений. 

А. КРИЗИЦКИЙ. 

Жена фронтовика 
Когда муж Мотп Мазнлпной ушел па 

войну, Моте вдруг показалось, что из ее 
дома, из семьи вынуто всё, на чем этот дом 
п семья держались. Трос детей: две девоч
кималышки и восьмилетний Колька, 

Была осень, дороги размыло дождями. 
Сарай стоял только наполовину покрытый 
соломой: доделать вторую половину муж не 
успел. На зиму в доме еще не было ни 
полена, дров. Капуста, которая следовала 

Мазплнным за трудодни, еще горой лекала 
на колхозном ноле. Нужно было завезти 
сено для коровы, насыпать завалинку вок
руг дома, починить забор, вскопать землю 
под зимнюю морковь. Это были свои до
машние дела. А в колхозе было __ тоже 
горячее время, и необходимо было убирать 
картофель и морковь и закладывать их на 
зиму. II когда Мотя Мазплнна начинала ду
мать о том, что еще нужно ей с детьми 
для того, чтобы прожить трудное время 
войны, она садилась в изнеможении на 
постель, брада на руки младшую девочку 
п начинала тихонько плакать. 

Оща Моти в четырнадцатом году убили 
немцы. С детства она помнила страшное 
слово «солдатка», помнила, как надрыва
лась на непосильной работе мать, как хи
рело и приходило в упадок их хозяйство, 
как отобрали у них за долги корову и как 
весной они с матерью пошли по деревням 
— побираться. 

Пугающий призрак солдаткиной судьбы 
вставал перед Мотсй. Но она была русской 
женщиной —■ мужественной, выносливой, 
с глубокими жизненными корнями, с боль
шой цепкостью. И потому, поплакав, Мотя 
надела рабочую куртку мужа, подпоясалась 
его ремнем и отправилась в колхоз про
сить лошадь, чтобы ехать в лес за дрова
ми. С этого должна была начаться ее но
вая жизнь, жизнь ОДИНОКОЙ женщины, муж 
которой ушел на фронт. 

В деревне сейчас многие дома стали до
мами фронтовиков. И когда. Мотя Мазили
на пришла в колхоз, оказалось, что там 
уже позаботились о их семьях, что возчик 
Михеев и ей привез из лесу заготовленные 
колхозом дрова, что в дома фронтовиков 
уже завозят капусту, а крышу сарая Моте 
починит колхозный плотник Зонтиков. 

В правлении колхоза собрались Лиза 
Прокофьева, Женя Ложкина, Люба Поны
рина — все жены бойцов. Лиза читала 
женщинам статью пз газеты о том, как 
хранить зимой картофельные глазки. Потом 
женщины начали с жаром обсуждать, как 
лучше организовать детский сад в колхозе 
и ясли для самых маленьких и к какой 
работе приспособить вернувшегося из гос
питаля дранщика Кобрина. И Мотя Мази
лина внезапно поняла, что она не одиноч
ка, что рядом с ней живут и крепко дер
жатся друг за друга такие же женщины и 
что судьба се и этих женщпц неотделима 
от судьбы страны. 

Когда через несколько месяцев приехал 
в отпуск Петр Мазплнн, уже побывав
ший в боях, похудевший и подтянутый, он 
еле узнал жену. Петр оставил Мотю пла
чулпе'й и растерянной. А теперь она при
шла, с поля загорелая, сильная, в больших 
сапогах, в старой мужниной куртке, с 
кнутовищем в руке. Мотя только что 
на лошади пропахивала картошку. 
' Петр ходил по дому, осматривал хозяй
ство ревнивым глазом; ему даже хотелось 
бы найти нз'яны: «Вот, мол, меня нет и 
все без меня идет коекак». Но пришлось 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА ОСТРОВЕ СИЦИЛИЯ 

Войска союзников заняли 
Катанию 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Штаб со
юзников в Северной Африке официально 
сообщает о том, что войска союзников за
няли Катанию. 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Штаб 
союзных войск в Северной Африке сооб_
щает, что Катания занята частями 8й 
английской армии в 8 ч. 30 м. утра. Анг
лийские войска подошли к городу после 
форсирования реки Диттаино. 

Агентство Рейтер передает сообщение 
алжирского радио о том, что английские 
и канадские войска продолжают продви
гаться. Военноморской флот союзников 
подвергает непрерывному обстрелу шоссе 
и железную дорогу, соединяющие два пор
та, еще находящиеся в руках противника. 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Штаб со
юзных сил в Северной Африке сообщает, 
что войска союзников заняли город Патер
но, расположенный примерно в 15 километ
рах от Катании на южном склоне горы 
Этны и на дороге, соединяющей Катанию 
с Адрано. 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Как пе
редает специальный корреспондент агент
ства Рейтер из штаба союзников в Север
ной Африке, противник после, оставления 
Катании занимает малонадежные позиции 
на южных склонах горы Этны и вынужден 
отступать по прибрежной дороге к Таор
мине и Мессине. Авангарды 8й армии на
ходятся в соприкосновении с отступающим 
противником. В то же время в северном 
секторе американцы продвигаются вдоль 
северной дороги. 

признаться, что отсутствие его в доме не 
так уже заметно. 

Колька со школьниками полол в колхозе 
морковь, девочки были в яслях, на сарае 
прочно сидела новая крыша, и даже пни в 
огороде были выкорчеваны. 

— Видно, »справляешься ? — как бы 
мимоходом сказал Петр жене. Мотя пок
раснела от удовольствия. 

— Понемножку, — сказала она,  ^ 
колхоз нас поднял, а теперь мы, баяы, его 
подымаем. 

Петр уехал спова па фронт довольный 
своим хозяйствен, подросшей и возмужав
шей семьей, еще больше окрепшим колхо
зом и заботой колхоза о его детях, жене. 

Колхоз имени Ворошилова Мытищинско
го района н всегда был среднеуспеваю
щим, а конец 1941 года с осенним на
ступлением немцев особенно тяжело на 
нем отразился. Колхозное стадо было эва
куировано, многое пришлось уничтожить. 
И всетаки, несмотря на то, что положе
ние было, как говорят, тяжелое, жены 
бойцов, приходя в колхоз со своими нуж
дами, тотчас же получали помощь. 

Елене Михайловне Григорьевой колхоз 
дал две тысячи на покупку дома и помог 
этот дом достроить. Колхозные лошади об
работали каждой солдатке ее огород. Марфе 
Изотовой колхоз дал денег на покупку 
козы. Евгении Журавлевой всем колхозом 
помогали строить дом. Война както по
особенному сплотила людей, и даже те, 
кто жил раньше недружно, теперь прихо
дили и помогали друг другу. 

Колхоз имени Ворошилова очень не
большой. Основные кадры мужчин ушли 
воевать, и теперь из сорока членов колхо
за — тридцать три л;сищипы. И женщины 
стали настоящими хозяевами колхоза. 

Земля потребовала от женщин мужской 
силы и мужской воли. Это был тяжелый, 
упорный труд день за днем, в дождь и не
погоду, в весеннюю распутицу, когда ноги 
вязнут в глине, и в ранние заморозки, ког
да стынет на лице изморозь и руки ломит 
от холода. Но по этой же глине шли ноги 
мужчин там, на фронте, в эту же Распу
тину шагали мужья по фронтовым доро
гам. И когда жены думали об этом, им 
казалось, что лопата становится легче, что 
быстрее косит коса. 

Сто семь гектаров колхоза женщины 
подняли на своих плечах. Большинство 
никогда в жизни не работали с плутом, не 
ездили на косилке. А теперь и Мотя Мазн
лина, и Женя Журавлева, и другие пахали 
и косили, как мужчины, таскали мешки с 
картошкой и собирали сено в стога. 

Мотя палисада мужу на фронт письмо. 
Она писала, что у них в колхозе ожидает
ся богатый урожай, что они уже едят мо
лодую картошку и огурцы и что Колька 
хвастается перед мальчишками, будто отец 
его скоро получит орден.' 

Рано утром Мотя отнесла письмо на 
почту. Вставало солнце, речка казалась 
совсем белой, роса туманом подымалась 
над бесконечными полями. Из домов выхо
дили женщины, кто с косой, кто с моты
гой. У них была деловитая и бодрая по
ходка хозяек. Они шли обрабатывать зем
лю, ту самую родную землю, которая да
вала, им жизнь и за которую сражаются их 
ЩЖЪЯ

- Н. КАЛЬМА. 

НАЛЕТЫ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ 
НА НЕАПОЛЬ И МЕССИНУ . 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). По сооб
щению штаба союзных войск в Северной 
Африке, в течение всего дня 4 августа 
легкие и средние бомбардировщики под
вергали бомбардировкам склады и комму
никации противника на Сицилии.. Истреби
телибомбардировщики совершали налеты 
на моторизованный транспорт противника и 
уничтожили много машин. 

В ночь на 4 августа ночные бомбарди
ровщики союзников атаковали железнодо
рожные коммуникации МарипадиКатанд
заро и МарипаПаоло (Южная Италия). 
Днем 4 августа эти же об'екты были ата
кованы средними бомбардировщиками. Тя
желые бомбардировщики совершили налет 
на доки и балы подводных лодок в Неа
поле; На эти об'екты было сброшено боль
шое количество бомб. В воздушных боях 
с вражеской авиацией было сбито 11 са
молетов. 

В ночь на 5 августа бомбардировщики 
союзников атаковали Мессину и железно
дорожные коммуникации в Баттипзлья. Три 
самолета союзников не вернулись на 
базу. 

Забастовки на итальянских 
предприятиях 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Цюриха, что, по полученным там сведе
ниям, на крупных заводах Милана была 
проведена получасовая забастовка. В тече
ние получаса рабочие с исключительным 
единством демонстрировали в пользу пре
кращения войны, бросив работу и сидя на 
предприятиях со скрещенными на груди ру
ками.' Такие же забастовки «скрещенных 
рук» состоялись на всех больших заводах 
во всей стране. 

Положение в Италии 
Антигерманские надписи на стенах домов. * В городах распро

страняются нелегальные листовки 

ЖЕНЕВА, 5 августа. (ТАСС). Милан
ский корреспондент швейцарской газеты 
«Дн тэт» сообщает, что положение в Ита
лии становится с каждым днем всё более 
напряженным. На стенах домов в Милане 
появились следующие надписи: «Вон нем
цев из Италии!», «Мы хотим мира!». 

По сведениям, полученным из Берна, в 
Северной Италии, в частности в Турине и 
в Милане, власти производят массовые 
аресты. В Турине и в других итальянских 
городах опубликован приказ, в котором 
всем политическим заключенным, освобож
денным из тюрем населением, предлагает

ся явиться в течение трех дней в распо
ряжение властей. 

НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). Берн
ский корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс пишет, что, по сведениям, получен
ным из Италии,'оппозиция против Бадольо 
распространяется по всей стране. Власти 
вновь подтвердили приказ о запрещении 
населению Милана и других промышлен
ных центров выходить на улицу после 
определенного часа. В итальянских горо
дах .распространяются нелегальные ли
стовки, в которых 5 политических партий 
обвиняют Бадольо в том, что он в угоду 
немцам не желает прекратить войну. 

Шаткое положение режима Антонеску 
СТАМБУЛ, 5 августа. (ТАСС). Прави

тельство Антонеску издало за последнее 
время большое число распоряжений и де
кретов, направленных к тому, чтобы пода
вить антиправительственную деятельность 
в стране. 15 июля официальный вестник 
«Мониторул офичиал» опубликовал новый 
правительственный декрет, касающийся на 
сей раз «недостойного поведения» румын
ских студентов за границей. В декрете го
ворится, что многие студенты «развертыва
ют за границей деятельность, наносящую 
ущерб румынским национальным интересам 
и подрывающую престиж страны». Прави
тельство категорически предупредило сту
дентов, замеченных в антиправительствен. 

ной деятельности, что они будут «немед
ленно отзываться в Румынию, лишаться 
права на дальнейшее обучение и подвер
гаться самым суровым наказаниям». Мини
стерству просвещения и министерству ино
странных дел предложено установить «стро
жайший контроль» за поведением студен
тов за границей. 

Комментируя этот декрет, газета «Уни
версул» пишет: «Мы не должны забывать 
о том, что имелось немало случаев, когда 
под предлогом продолжения образования, 
прикрываясь румынским подданством, наши 
студенты становились за границей орудием 
в руках врагов» и создавали там антипра
вительственные организации. 

КВИСЛИНГОВЦЫ 'ДЕЗЕРТИРУЮТ и з 
СВОЕЙ БАНДЫ 

ПИСЬМО АБИССИНСКОГО НЕГУСА 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЬЮС 

КРОНИКЛ» 
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Газета 

«Ныос кроникл» вчера напечатала полу
ченное ею письмо негуса Абиссинии Хайле 
Селассие. «У нас, абиссинцев, — говорит
ся в письме, — сильнее всех наций, по
страдавших от результатов проявленного 
Муссолини презрения к требованиям спра
ведливости и человечности, есть особые 
основания радоваться тому, что он с позо
ром сошел со сцены и что с ним должен 
исчезнуть фашизм во всех видах. Муссо
лини заменен Бадольо. Бадольо — это че
ловек, который привел в исполнение при
каз Муссолини о применении иприта про
тив моего народа. Заявив, что война про
должается, Бадольо проводит политику 
своего хозяина. Избавление от Муссолини 
без одновременного избавления от фашист
ских тенденций принесет мало пользы сво
бодолюбивым народам». 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Норвеж
ское информационное бюро передает ста
тью шведской газеты «Дагенс нюхетер», в 
которой говорится об усиливающемся раз
ложении в рядах норвежских квислингов
цев. Из квислинговскн'Х организаций ухо
дят не только рядовые члены,но и видные 
главари. Так, недавно покинули свой пост 
начальник квнелннговской полиции Мей
стад и квиелниговским председатель го
родского совета города Тонсберг Бьерка. 
В Телемарке число членов квиелинговской 
организации сократилось с февраля в 13 
раз. 

Дезертирство из квислинговских органи
заций выражается не только в массовых 
выходах из них. Многие квислинговцы бе
гут из Норвегии в Швецию. В частности, 
дезертировали в Швецию офицер и не

сколько рядовых так называемого «норвеж
ского легиона» я группа членов квиелин
говской организации молодежи. Газета 
указывает, что «главной причиной такого 
дезертирства является приближение дня 
расплаты». 

Газета пишет, что, несмотря на всё воз
растающие материальные трудности и ли
шения, какие приходится переносить нор
вежцам, несмотря на х<естокий террор, 
боеврй дух норвежского народа крепнет с 
каждым днем. «К вечной славе норвеж
ского народа, — пишет газета, — послу
жит та твердость, с которой он в тяже
лые годы продолжал свое сопротивление 
и не давал заманить себя на корабль, с 
которого квислинговские крысы начинают 
теперь бежать». 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

' ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Штаб объ
единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что войска со
юзников, наступающие вдоль побережья, 
продвинулись вперед в районе аэродрома 
Мунда (остров Новая Георгия). Авиация 
союзников произвела налет на японские по
зиции в этом районе. 

Авиация союзников атаковала также 
японские позиции на островах Шортленд, 
Попоранг, Коломбангара и Рендова (Соло 
моновы острова). 

На Новой Гвинее авиация союзник 
произвела налет на японские позиции и 
баржи. 

Бомбардировке подверглись также япон
ские базы Гасмата и мыс Глоустер (Новая 
Британия). 

• 

КРЕПНЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА 
ГИТЛЕРОВСКИМ ПОРАБОТИТЕЛЯМ 

ЖЕНЕВА, 5 августа. (ТАСС). . Хроника 
^Происшествий», публикуемая в выходя
щих под контролем гитлеровцев француз
ских газетах, рисует усиливающееся со
противление французского народа немецко
фашистским оккупантам. Газета «Мо 
д'Ордр» сообщает, что в Аржантане было 
совершено покушение на одного из глава
рей банды Дорио доктора Цепфеля. Цеп
фель умер от ран. Газета «Эффор» сооб
щает, что близ Лиона было совершено по
кушение на одного из членов петэиовской 
организации «Лига французских волонте
ров». Упомянутая уже газета «Мо д'Ордр» 
пишет, что крестьянин Альберт Тастевен 
сжег почти весь свой урожай зерновых, 
чтобы не сдать его властям Виши. 

По полученным здесь сведениям, фран
цузская молодежь продолжает оказывать 

упорное сопротивление попыткам властей 
Виши насильственно мобилизовать француз
ских юношей и девушек для работы в 
Германии. В Эжеле 180 юношей, подлежа
щих мобилизации, ушли в горы, раздобыв 
предварительно оружие. В Тарбе из 400 
человек, подлежащих явке для отправки в 
Германию, на сборный пункт удалось со
брать только 33 человека. В Марселе при 
отправке поезда с 1.000 насильственно 
мобилизованных французов 700 человек 
бежало. Из оставшихся 300 человек. не
сколько десятков исчезло в пути. 

Сообщают о том, что в ряде француз
ских городов состоялись крупные женские 
антигитлеровские демонстрации и митинги. 
В Бессеже (департамент Гар) в демонстра
ции участвовало 1.500 женщин. 

Убийство главаря дориотистской шайки во Франции 
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, парижское радио 
сообщило о том, что в городе Бонкур в 

департаменте Ду (у швейцарской границы) 
тремя лицами убит секретарь фашистской 
дориотистской «партии» Жан Монкюри. 

Немецкий „орел' в русском Орле. 
Рис. Бор. Ефимова. 

РАЗРУШЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО 
ЗАВОДА В НОРВЕГИИ 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, по сведениям из 
Норвегии, полученным норвежским теле
графным агентством, в результате дневного 
налета американских бомбардировщиков 
24 июля на* Герей полностью уничтожен 
новый алюминиевый завод, строившийся 
многими тысячами рабочих в течение двух 
лет и находившийся накануне пуска. По
сле получасового налета завод, с пуском 
которого оккупанты связывали свои расче
ты, был превращен в груду развалин. В 
результате налета уничтожено две зенит
ных батареи 
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З В Е Р С К И Й Т Е Р Р О Р 
Г И Т Л Е Р О В Ц Е В В Л А Т В И И , 

Л И Т В Е И ЭСТОНИИ 
СТОКГОЛЬМ, 5 августа. (ТАСС). Швед' 

екая газета «Вестгета демократен» поме
стила статью очевидцев, побывавших в 
Латвии, Литве и Эстонии, о царящем там 
зверском терроре, осуществляемом гитле
ровскими оккупантами. Расстреляны десят
ки тысяч латышей. Без. всякого суда и 
следствия немцы расстреливают в сред
нем по 50—60 латышей в месяц. В тюрь
мах и концентрационных лагерях находит
ся в настоящее время примерно 10 тысяч 
мужчин н женщин; около 50 тысяч ла
тышских рабочих, крестьян и служащих 
насильственно отправлены в Германию на А | 
принудительные работы. Оккупационные^^ 
власти запретили латышам ездить по же , 
лезным дорогам. Запрещена латышская ли
тература под предлогом «нехватки бума
ги». Производятся массовые расстрелы 
евреев в Латвии, что вызывает негодова
ние всего населения. 

Такое же положение, говорится в ста
тье, создалось в Эстонии и в Литве. Гит
леровцы насильственно сгоняют литовских 
крестьян с их дворов, давая своим жерт
вам на сборы не более двух часов. Иму
щество и земля литовских крестьян пере
дается немецким поселенцам. Университет 
в. столице Литвы Каунасе закрыт. Множе
ство литовцев скрывается от гитлеровских 
преследований в лесах. 

ШВЕДСКИЕ ГАЗЕТЫ О 
НАРУШЕНИИ ГЕРМАНИЕЙ 
НЕЙТРАЛИТЕТА ШВЕЦИИ 

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. (ТАСС). В 
связи с опубликованием первых результа
тов расследования причин гибели шведской 
подводной лодки «Ульвен» ряд шведских 
газет в передовицах вновь ставит вопрос 
о нарушении Германией шведского нейтра
литета. (Подводная лодка «Ульвен» подор
валась в шведских территориальных водах 
на немецкой мине в середине апреля этого 
года. Лодка была поднята и доставлена в 
Гетеборгский порт). Газета «Социалдемо
кратен» пишет, что, как показал первый 
осмотр подводной лодки, она подорвалась 
на одной из немецких мни, которые, во
преки международному праву, были скрыт' 
но поставлены в шведских водах. В гер
манском ответе на шведский протест ука
зывалось, что мины были первоначально 
поставлены на якорях якобы вне шведской 
трехмильной зоны, но были занесены затем 
ветром и течением в шведские воды. 
Однако специалисты доказали, что ветер 
н течение в тот период не могли занести 
мины в шведские воды. 33 шведа, погиб
ших вместе с подводной лодкой «Ульвен», 
пишет газета, должны быть, причислены 
к тем многим, кто стал жертвой наруше
ния Германией нейтралитета Швеции. 

По мнению газеты «Дагенс нюхетер», 
ясно доказано, что подводная лодка «Уль
вен» погибла от взрыва мины. Шведский 
народ констатирует, что обвинения, пред'
явленные немцам за их действия, остаются 
попрежнему в силе. 

Как заявляет газета «Афтонтиднинген», 
осуществляемое немцами минирование вод 
свидетельствует о том, что Германия пре
небрегает правами нейтральных стран. Об
винение, пред'явленное шведами немцам, 
остается справедливым. Речь, пишет газе
та, идет не об одной мине, ибо тральщики 
шведского флота выловили много немецких 
мин. 

ПРИБЫТИЕ КАНАДСКИХ ВОЙСК 
В АНГЛИЮ 

ОТТАВА, 5 августа. (ТАСС). По сооб
щению канадского радио, в составе круп
ного контингента канадских войск, прибыв
ших в Англию, находятся две части тя
желых самоходных пушек. Такие части 
отправлены из Канады в Англию впервые. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА 
# Военное министерство США об'явпло, 

что оно аннулировало заказы на производ
ство деревянных грузовых самолетов 
«С76» среднего радиуса действия, так как 
имеется достаточное количество алюминия 
для производства металлических самолетов 
и наблюдается нехватка особых сортов де
рева, необходимых для производства дере
вянных самолетов. 

# Газета «НьюЙорк тайме» сообщает, 
что автосборочные мастерские американ
ской армии на средиземноморском побе
режье Северной Африки собирают грузо
вики, боевые автомашины, машины службы 
снабжения в т. д., которые привозятся в 
разобранном виде из Соединенных Штатов. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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