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Сегодня Всесоюзный^ День железнодорожного транспорту.
«Чтобы реализовать решающую и всеобъемлющую роль железно*

дорожного транспорта, требуется прежде всею слаженность всех
частей и их работа в строю определенном порядке. Это и ёстб
то, что называется дисциплиной на транспорте» (Сталин)*

Товарищи железнодорожники!' Усилим помощь фронту*
обеспечим четкую, бесперебойную работу железнодорожного
транспорта-родного брата Красной Армии! \

БОЕВОЙ ПОСТ СОВЕТСКИХ
ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖН И КОВ

Наша «трав/ отмечает сегодня Все
союивы* Девь железнодорожного транс
порта, уетааовлеявый в Чивмоеновааве
приема железнодорожников в Кремле ру-
ководителями партии и правительства
30 м н и 1935 года. Товарищ Сталив
определи тогда решающее зна/чепие же-
лезнодорожного •правопорта для существо-
валяя и развития нашего советского госу-
дарства. «ОССР. как государство,— учит
Т0В1РЯЩ Сталин,— был бы немыслим без
первоклассного железнодорожного транс
порта, связывающего в «дню» пелое его
многочисленные области и район*».

Вдохновляя железнодорожников ла тру
ровые подвиги, товарип Сталин говори о
великой чеети для каждого работать иа
транспорте: «Есть у желеэнодоролмиков
работники на больших постах и работни-
ки, стоящие яа небольших постах, во нет
Д!а транспорт* людей нслужныл или не
(томительных. Начиная от самых боль-
ших руководителей и кончая «малыми»
работшкакв вплоть до стрелочвика,
вплоть оо смазчика, вплоть до уборщи
пы — все велики, все значительны, яба
транспорт является конвейером, г и в а *
па рабой каждого работника, каждого
винтика». <»

В дня отечественной воблы перед со-
ветскими желеаподорожвякаяи встали от-
мтственнейспив задачи — связать крепко
тчг с фронтон, доставлять Фронту все,
что требуется для разгрома ненавистного
Прага, ченко обслуживать перестроенное
па военный лад народное хозяйство. В су-
ровых военных условиях передовые желез-
подорожники не уронили высокой чести
называться родится братьям Красной
Армии.

С чувством большого удовлетвооееия
гетре пили советские л кот Указы1 Прези-
диум» Верховного Совета Союза ССР о на-
граждения орденами и медалями работни-
ков ряда дорог. 'Почет и слав» тем. кто
беззаветно отдает свой труд, все своя еялы
ва благо своей родни?!

Гитлеровски* мерзавцы, вероломно на-
павши* ва вашу страну, рассчитывал!
дезорганизацией наших железных дорог
сорвать советскую оборону. Не так давпо
одна фатаистскал гаветка пыталась «дока-
вать». что транспорт — »то, делкать. тот
гашьгй орет, о который большевик*, па ко-
лея, слошют себе зубы. Проиграли гнтде-
4>омш и ату станку!

Советский транспорт прошел сквозь су-
ровые иешетания тяжелого года иойпы, он
ПСА быщре* набирает темпы воелпото вре-
мени, в его работе чувствуете! все больше
организованности, коряцка.

Всесоюзно* социалистическое соревнова-
ние железнодорожников нагляднее всего
показывает, как широко начинает развер-
тываться борьба за лучшие показатели
работы натер» транспорта. Коллективы
победителей в еопиалистическом; соревно-
вании, занявшие первые места н полу-
чилшгне переходя пш» Красные Зяамепа Го-
сударственного Комитета Оборон?, оказа-
лась НА многих дорогая.

В июле советские железнодорожники
боролись за дальнейшее улучшение своей
работы. На ряд* дорог поднялась погруз-
ка и выгруэка. возрос процент поездов,
отпршенных и проследовавших по рас-
писанию, гораздо лучше происходила сда-
ча порожних вагонов по регулировочи-м
рмткааам, плаламерне* шля грузопотоки.
Среди лучших первые места по важней-
шим показателя* работы занимают фрон-
товые и прифронтовые дороги — Запад-
лая. Калитпюкаа. Октябрьская, Киров-
окая. Носковско-Киевская, Дзержинская,
Лентюкая.

Преодоления огровхяые трудности, кол-
лективы этик дорог, упорно добиваются'
успеха. Такие машинисты, как тт. Боло-
тин я Кручинин на Западной дороге, бес-
страшно водят поезда к л и п л фронта,
несмотря яа бомпежку с воздуха или ар-
тиллерийский лОстрел. Такио конаядвры-
дпяжелцы. калц заместитель ' начальника
лторого отделения движения Октябрьской
ж. д. тов. Рмимиис диспетчер Волхм-
гтроевского отделения Кировской дороги
тов. Пицянхв, умело продвигают воинежие
вшелонм, не покидая своих постов даже
тогда, когда вражески* бомбы попадают

в станционные здания. Под бомбежкой
путейш восстанавливают разрушенные
п)тя. Родина никогда не забудет героев
железнодорожников, идущих в поту, пле-
чо» к плету о героин Краевой Армии
Командиры транспорта, м а ш и с т ы , диспет-
черы, ваговнмя, путе!пы, равняйтесь по
л учти«1 Помнвгг. что от вашей равоты
зависит военная иошъ родины!

Равыгрываюгоиеся грандиозные сраже-
ния на фронтах отечественной войны
требуют от железнодорожников с нелова
лебгаыа упорством добиваться нов'Я
услехов. «обилиюаать все внутренние ре-
сурсы транспорта, дла выстрой доставки
фронту и прокьнилелности всего, что н«
обходит для победы. На железных дорл-
гах должен быть воинский Д « . строжа (1
шил еовнгкий порядок! Вгпдт и во всем
должна чувствоваться строжайшая диспв
плинл. оргаякюванпость, слаженность,
творческая мысль, инициатива. Подтяни
вать отстающих, требовать от вс«х •
каждого быстрого I безоговорочного К'
полленкя пфмазов, добиться того, чтобл
каждый железнодорожник выполнял к пе
ррвыпо.шял нормы, горел яа работе, как
б о т . чтобы каждый стремился стать ак-
тивным участником социалистического со
ровиовавия,— в этом главное.

ВпередЕ зима. Надо крепко и заблаго-
временно подготовиться к ней, чтобы
успешно справиться с ее трудностями
и не повторять ошибок,. беспорядка в ра-
боте, которые были в прошлую зиму
Железнодорожное хозяйство — большое и
сложное. Подготочвть его к зияв — от
реоюяткронать паровозы, путь, деповские
и стаппяопвчв' помещения, скстект водо-
:набжсвня, заготовить топливо, подгото-

виться к снегоборьбе и т. п.—:задача
нелегкая, по вполпе осуществимая, если
31 ее' разрешение взяться немедля.
Командиры транспорта! Страна не забыла
серьезных недостатков в вашей работе
прошлой зямой. Помните: отставание ни
кому не будет прощено! Тот, кто ослабляет
порядок яа транспорте, тот подрывает дело
обороны Родины.

Одна вз важнейших задач подготовки к
зиме — это подвоз злла«ов сырья и то-
плива к прпдпряятия'М нашей промыт-
леяностя. особенло для уотадлургических
заводов и алектростаипий. Руководители
некоторых юрог, как, например. Томской,
не понта ют этого. Бузяепкий неталлуф-
гический> комбинат имени Сталин», км и
другие металлургические предприятия, на-
до, обеспечить неенккзеядои запасами
:ырья. Томская дорога в течение длитель-

ного времеви не обеспечивает местные
перевозки для нужд Кузнецкого комбината.
Доколе же это будет продолжаться?!

Подвоз топлива мя городов, перевозки
сельскохозяйственных продуктов повогп
урожая приобретают в условиях военного
времени особую остроту. Каждый пуд то-
пдява в зерна надо доставить на место и
срок и бта потерь, в полной сохранности.

В Сталинский Лень железнодорожника
работники нашего транспорта должны со-
редоточить свои усилия на нерелкчшых
>сдачах. Указания, данные товарищем

Сталины* железподорожяикам 7 лет
нааад. о-таются «ивой, исчерпывающей
программой действий. Добиться того, что-
бы весь трангп'Пфтнмй конвейер работал
четко н слажмшо. с точностью часового
механизме, чтобы весь апла,рат железных
дорог ра>3отал на войну и во ния победы
на войне.— таков священный патряотв-
чепкий долг каждого жеаеэнодорожнкка.

Товарища железнодорожники! Ни на
мвауту не. забывайте, что вы вяходитесь
на боевом посту. Где бн вы т работали,
вы должны постояпно чувствовать себя,
как на фронте. Ваш фронт не только
там, где наши войска сражаются с врагом,
ваш фронт всю1у — и яа дорогах Урала,
и в Средней Азии, в в Сибири,—везде, где

тьму готовится помощь для Красной
Армии. Вы на войне. Строжайшая дис-
1ПШЛИ1И и порядок должны чувствоваться
во всей вашей работе. Точно и во-время
выполняйте задания советского правятсль-
стод и взеаного командования!

Товарищи железнодорожники! Множьте
ваши сланные дела! Под руководством
овартса Сталина вперед, на разгром не-

навистного врага — немецких оккупантов!

Н - С Ш ТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПРОГРАММУ
ГОРОД У, 1 августа. (Кврр. «Правды»). В итог» производственного под'ема,

создавшегося ва завом в ли» социалистического соревновавкя, талмстроитслышй
завод, где директором тов. Рубввчвк, перевыполнял июльскую программу по таакаи
л ряду, друпн изделий. По сравнению е прфлых месяцем выпуск продукмя зна-
чительно увеличился.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА УРОЖАЯ В БАШКИРИИ
УФА. 1 августа. (Корр. «Правам»). В В ГафурнАсмп районе артель имени

Башкирии качалась уборка урожая. На Ькаадаяч* скосила 109 гектаров ржи
отдельных участках приступили к косо-
впав колхозы Гафуривекого, Бузовьяэов-
ского. Уфимского, Зюртплияссого и Чвш-
нвяского раТовов. Уборка ведется вруч-
ную и простьим аашиваив.

Колхозники «той артели Аяна Масленни-
кова я Татьма Родяенем убирают вруч-
пую по 0,25 гектара вместо 0,15 гекта-
ра по норме.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ
ОЗИМЫЙ КЛИН НА 300.000 ГЕКТАРОВ

' Н0В0СИБ1РСБ. 1 августа. ГТАСС). По-
вооибврскиЛ сельемй район первым в об-
ласти начал сев оятых. Вчера колхоз
«Красный партизан» аасеял первые 10 гек-
таров ржя. Для сева председатель колхоза
тов. Зорин пригородил отличные семена вы-
сокоурожайного сорта «Вятка*. Начинают

сев озимых соревнующийся с сБрасним
партизаном» колхоз «Политотделец» и дру-
гие сельхозартели. Район решил засеять
все 3.5 тысяча гектаров оэшых в тече-
м е |вух миль.

Область засевает в >тох году озимых на
300 тысяч гектаров больше прошлогоднего.

ЩКОЮ»>УДО1АИИ1 СЕНОКОСИЛОК ДЛЯ УЮИМ ХЛ1КО*
БЛАГОВВШЁНСК. 1 августа. (ТАСС).

С.̂ ьйй) тысячи еевокооялок будут ясполь-
»васы в 11ТС Амурской об.та-сти на убор-
м хлС'Зов, Сейчас готовятся приспособле-

ния для переобортяовавия сенокослюк в
жатки. С оховчмиеа сеяокоса они сраау
же Султ поставлены ва иавяяы.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТ1>1НИ11 СОО1Щ1НИ1 1 А1ГУСТА

В тневия) Мча и 1 августа ваши
войска 'винт « я е ваотаммиш I райояах

еточеяпм
вела ( о ! .
Уввчтоямв» дв»
противника, 12 противотанковых

йка мля Ш м
К м т м а 4 ШММким, « м м • пго-
восточ11Д<•иПШвв*.

Па ДРТГП тчастках фровта и щ и
взмевем!' в | «ивзошло.

В ра1*в* Блетской продолжались оже-
-'" Ш. Н-ек»| танковая часть

е п о й т и я тавжамв врага,
штаба, войсковых частей

орудий,
2 танка. 3 бронмапмпы в не ;меяее
1.500 немелих солит в офвперов. На-
шими бойпами захвачено 1 0 0 подвод
с воевяым имуществом в вооружением.

• * *
Южвее • юм-воеточнее Батайсы ваши

войска вела тяжелые Ш с мотопехотой
и таикакп противника. Немпы, стянув
большое количество войск, стремятся
развить успех. Сражения часто переходят
в кровопролитные рукопашные схватки.
Одна ваша часть в течение суток сдер-
живала напор танков и пехоты немцев,
поддержанных авиацией. Смелые бойцы
сожгли 17 вемелкнх танков и истребили
свыше ' 1 . 1 0 0 гитлеровцев. Однако про-
тивввкт удалось ворваться в расположе-
ние ч а с т ЗавязалСя бой ВНУТРИ оборони-
тельного района. На другом участке
советские частя отошли на новые рубежи.

* * *
На Брянском фронте продолжались боя

местного значения. Танковое подразделе-
под конавдованием капитана Горлага

за последние- дня УНИЧТОЖИЛО 30 нелеп-
кпх танков я до 4 0 0 солдат в офицеров
противника. Одна артиллерийская бата-
рея за четыре дня вывела из -строя
18 вражесквх танков, шестиствольный
миномет, 3 минометных и оШУ зенигп\ю
батареи я истребила до 3 0 0 ненецких
солдат и офицеров. Бронебойщики сержант
т. Лупмгко в красноармеец т. Дмитриев,
отражая атаку противника, подбили 2 не-
мецких таяка.

• * •
Партизанский отряд тов. Н.. действую-

щей в одном из районов Белоруссия.

в течение трех дней упгчтоагш 226 гит-
леровлеа. В миле Щрпнаны «того от-
ряда ДУСТЯЛВ под опое два воинских
эшелона иротиевии. Груши партизан
другого отряда, действующего в соседнем
районе, подожгла склад е горючи». Огнем
уничтожено 120 товв бевмва в 40 тонн
смазочных маем.

Плеяиы! «бар-ефрейтор 3 батарея
I дивизиона 138 демепкого полка Антон
Тишлер раегказал: «В марте 1942 г.
138 зенитный полк был разбит и остался
без материальной части. Посте этого он
несколько раз получал людски» пополне-
ния и новые орудия. В начале июля
первый дивизион снова потерял более по-
ловины всех орудий и личного состава.
А когда дивигпо» в районе Воронежа
переправился через реку, он был пол-
ностью разбит. Жалкие остатки его были
взяты в плев».

• • *

Пемепко-фашвстские мерзавцы истреб-
ляют население захваченных советских
районов. На окраине города Курска гит-
леровцы создали лагерь для гражданского
населения. В атом лагере., огороженном
колючей проволокой, находится свыше
пятисот заключенных женпдвя я стари-
ков, а также детей и подростков. Заклю-
ченных заставляют выполнять самые
тяжелые работы. В результате голода и
аверских истязаний в лагере ежедневно
умирает 5 — 1 0 человек.

» * •

За последнее время чрезвычайно обо-
стрилось продовольственное положение
в гор. Гамбурге (Геряания). В течение
недели жители не получают н>я грамма
хлеба. П городе вспыхнула мшдеаяя
тифа. 26 «юля в Гамбурге произошла
голодная демонстрация. Толпа ж ел щи в
разгромна несколько продовольственных
складов п магазинов. Гестаповцы, пы-
таясь рассеять демоистгантов, пустили
в ход оружие Убито и ранено 45 чело-
век. Полиция произвела массовые аресты.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 1 А В Г У С Т А

В течение 1 августа наши войска велв фашистских оивумптлв. Недаашо оргапп-
ожесточевньи бои в районах Кмтсиая,
Цымяисиая, Куидоская, Саяьсн.

На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло.

За 31 июля частят нашей авиации па
различных участках фровта уничтожено
или повреждено до 50 немецких танков,
330 автомашин с войсками и грузами, 45
повозок с боеприпасами, подавлен огонь 20
батарей полевой и зевитвой артяллераи,
вэормш) 2 склада боеприпасов и 2 склада
горючего, разбит железнодорожный состав.
рассеяно и частью уничтожено до трех
батальонов пехоты противника.

• • «
В районе Елетской и южнее этого пунк-

та противник, вводя в бой новые реасрпм.
усиливает валим на ваши оборонвтельныэ
рубежи. Ваши войска сдерживали нптиск
гитлеровцев, а на отдельны* участках ак-
тивными ^Пстиаями рлносилв удары по
танковым и пехотным частям противника.
П-ский стрелковый батальон в течение дня
отбил семь атак противника Всчерои, по-
ле ожесточенной бомбардировки ишпх

рубежей, немцы при поддержке тппкав
восьмой раз пошли п а гаку. Нл вражескую
пехоту наши бойцы обрушили мотсный
минометный и пулеметный огонь. Потерян
6 тшков и спыше 5 0 0 человек убитыми
и ранеными, гитлеровцы отступили. Успс-
п ш действует наша тевковая часть. Тан-
кисты смелым броском ворвались в рас-
положение противника и ралгроммлв круп-
ную автоколонну с боеприпасами. Крпчо
того, во время этой операшш уничтожено
12 орудий. 2 немецких танка и ве менее
400 гитлеровцев.

• * *

В рабоне Цимлянской, ва юястзд бе-
регу Дона, продолжались упорные они с
противником. На одоом участке наши эд>-
тнллерпсты и минометчики встретилл вра-
веокую колонну танков и иотолехоты со-
оред!»гочи1иг« огно» па заранее присире-
лянпых рубежах. Противник потерял 10
тав-ков. 6 броиейпяш, 14 орудий и 17
пулеметов. Па поле боя осталось а» 800
убитых вемецких солдат я офшоров.

* * •
В раЛоаах Бушевокой в Салься» палпя

войска вели ожесточенные бои с превос-
ходящими силаии противника. Упорный
б»й С ПРОТИВНИКОМ ПЛОИЗОШеЛ ОКОЛО 0.1ПИЙ

водной переправы. Действующие яа атом
участке наши части истребяаи до 1.500
гитлеровцев. На. поле боя осталось не-
сколько десятков подбитых н е ж а т тан-

. Не менее ожесточенные бои шли в
районе Сальска. Гитлеровцы предпрмши
несколько тал юных атак и ценоЗ боль-
ших потерь потеснили паяй части.

* * *
В районе Воронеж* советеше войска

аакрепляивсь на достигнут*! рубежах.
Активно действовали разведывательные
отряды. Южнее города протввлия пытал-
ся атаковать наши позиции, но был от-
бропкк с большими для него потпряки.
Артиллеристы Н-ской части несколькими
огневыми палетаии уничтожили 70 пу-
леметных точек, иююмелгую Латарсю.
блваиаж с боеприпасами и до роты пехо-
та противника. Действиями нашей авиа-
ция взорван Жймвнодорожяый мпелоя с
боеприпасами в большой артиллерийский
оклад противням.

• • •
Белоруевие партизаны непрерывно на-

носи удары о» к а х у в в п ц ш е «акпко-

зовавлпиАся птряд «ГСотовс<к.ии» взорвал
мост через реку. Движете по тогсе в
«вязи с эти? было закрыто. Ппотиэаны
отряда по; кадлтовшмм1» тов. Р. орга-
низовали крушение железнодорожного эгае-
Л(1Яа пропиппка. Радаито 18 плятфоц»
с. тамюми, 10 платфпрм с оруоияши и
4 вдгопа с еллтатами Через тччколько
дпей советские пащиоты пустшли под от-
кое состав с 6ооп,рипасачч. Взрывм пцо-
должались в течение 40 мвт)т. Дей-
ствия партизан випн.ла|от у гитапронпел
большую Т1КЧВЛГУ. П*|рестач<Т1а ралослаи-
ная жмезнлиполжтот кпч'чптлттогм ел*-
•дующая тмлгЛ!ц№1: «Жмеэплдлрпжпая
комендатур» «Цент»» Т1>ебуст срочно уси-
лить охрану путей. Партизаны паносят
чув-твптмчш!" У.1Я1ПН. главльи опразом,
в р.гй<те Витп^ска Првеля. Полоцка, Ли-

Б Мды, Молодечоо».

* • •

Наградим щ и т к мздалш СССР работе»* -
Югв-Всстиж!, Имхореко-Ьмекой, ОрджонькндшсМ,

Туукестано-Снбярекой, я м ^ о ш ш В. М., им. Каг«т№1,р1.,
Московско-Окружной железных дорог --

«озяога депо Мииеральяые В и н ОиВвхня-|Указм Презаштяа Верховмп Совета
СССР аа обргзповое выполвен» мданв'я
Поавягаьотм и военного командовали*
по перевожен овдевми и медалями СССР
тпраждАН* большая группа работников
Юго-Воетной, Носкпкт-Киевской, Орд-
зкояпшзеккой. Туркестаио-Сябнргкой,
ям. Молотов» В. М.. п . Кагаповича Л. М.,
МпгКОВСКО-ОкруЖПОЙ ЖР.КГН1НХ ДОРОГ,

Ормиом Ленина награждены: поезд.я«й
вагонный маетеп Сталинградского вагонпо-
го участея Юго-Восточной ж. д. А. *>. Афо-
ния; путевой обхлтчтк Отапской дигтанпии
п)ти Туркестало-СкАврекой ж. д. Л. Бай-
кенов; глаженый клптуктлп АНДРОНЛПЯГОГО
кондукторскош резерва Московско-Окруж-
ной ж. д. Н. И. Белов: диспетчер Ртяшев-
ского отделенля движения Юго-Восточной
ж. д. В. Я. Беляков: начальник паповозпо-
го депо Налоярослаяеп Московско-Киеоскои
ж. д. В. Е. Бирюков; иатилшет паролоз-
пого депо Грозный 0рдж«вики1зевской ж. д.
А. И. Бычков; машинист паровозного депо
Тюмень ж. д. пм. Кагановича Л. М. С. И.
Вагавов; начальник Московско-Бневскли
ж. д. П. Г. Васильев; начальник политот-
дела ж. д. им. Нолотова В. М. М. Я. Вино-
градов: начальник Орджонижидзрвской ж. I.
X. Т. Воскапов; бригашр вагонного депо
Млперальные Воды Орджоняклдзевской ж. д.
В. Г. Головко: начальник ж. д. вм. МЬлото-
ва В. М. П. А. Гупдобин; старший маши-
нист паровозного депо Россошь Юго-Восточ-
вой ж. д. А. В. Дегтярев; кишшет па-
ровозного депо Могзоя ж. д. им. Нолотова
В. Н. В. К. Лербенпв; машинист паровоз-
ного депо Бряшск-П Москювско-Биовской
ж. д. В. К. Дмитриев; машинист паровоз-
пого депо Свердловск-Сортировочная ж. д.
нм. К*гано»иял Л. N. В. Т. Елисеев; сте-
еарь Сошшллатшюкого вагонного участка
Турксста/но-Сибирской ж. д. К. Жаркимш-
ев; мастер теплой промывки паровозного'
депо Надеждинск ж. д. им. Кагановича
Л. Н. Г. В. Жуланов; составитель поездов
станция Ляхлл Юго-Восточной ж. д. И. А.
Журавсквй; маневровый диспетчер стан-
пии Сарелта Юго-Восточной ж. д. М. К.
Каплунов; начальник Конотопсклго отдоле-
пия плровозпого хоэяПства Московско-Ки-
евской ж. д. М. Л. Ковшан; диспетчер
Ртишевского отделения движения Юго-Вос-
точной ж. д. Ф. И. Козлов; алектроасх&мк
Брянской ]иста1нции елгнллизапии и связи
Московско-Киевской ж. д. С. И. Констан-
тинова; машинист паровозного депо Отрож-
ка Юго-Восточной ж. д. И. Д. Караолнн;
машинист паровозного депо Камъгшлов
ж. д. ил. Кдга,1к>н1пи Л. М. С. С. Коровя-
ков; твевровый диспетчер станнит
Г>ря>пск-П Московско-Киевской ж. д. П. В.
Кузнн; машинист паровозного депо Хилок
ж. ] . им. Молотом В. М. А. М. ГСулнепоз;
э.тектрообмотчпиа вп'гонного участил Срср-
дловск-Пасс4Ж1!рскля ж. д. им. Кагановича

! Л. М. Р. П. Кыштымова; ыашивист паро-

кшиевской ж. д. С. М. Лшцеако; Ваши-
виет паровозного депв Москва-1 Ж « о в -
ш-Киевской ж. д. В. П. Макаров: "виши-
И1ст паровозного депо Носияа-1 М#с«ов-
сю-Кяемкой ж, д. Я: В. Макаров» брига-
дир паровозного депо Грозный Орджони-
пгдзевской ж. д. П. В. Мислов; токлрь
Гороблагодатского нагонного участка ж. Д<
им. Кагановича Л. N. И. А. Мсзентш;
старший машинист паровозного депо Рос-
сошь Юго-Посточной ж. д. И. Т. Мордов-
це»; осмотрщик вагонов Лиховском вагоя-
иого участка Юго-Восточной ж. д. Ф. Н.
Новоядар^кий; машинист алектродело
Нижний Тагил ж. д. пм. Катапомгча Л. М,
А. В. Ромаппев; осмотрщик вагонов Ли-
ЮВСКФГО вагонного участка Юго-Восточной

д. В. Ф. Рубчепкл; машинист паровоз-
ного депо Балгшпв Юго-Восточной
А. Л.И'кгптн; матшгяст паровозного депо
Лихоборы Московско-Окружной ж. д. М. А.
Сафонов; «чштгист-шгструитор паровозно-
го депо Лпхоблры Московско-Окружной
ж. д. II. П. Семян: начальник полвтотдела
Московско-Киепской ж. д. Я. А. Стонов; >
киишеист-инструктор паровозного дело
Свсрдловск-Пасслжирская ж. д. ям. Ката-
новнча Л. №. И. И. Смирнов; малшишет
паровозного

И
Глубокая Юго-Восточнойр у

ж. д. И. И. Суше.№ко; диспетчер Лясквя-
ского отделения движения Юго-Восточпой
ж. д. П. Я. Трофимов; бригадир Мотай-
ской дистанции мути Туркестано-Свблр-
ской ж. д. Б. Туруспеков; начальник па-
риозного дето Гроз1гыи Орджоттлдзевекюй
ж, д. А. М. Турчепжо; машинист паровоз-
ного дело Лиски Юго-Восточпой ж.'':-д1

А. Л. Тютюпникоп; старший путев«И о!- '
ход'М'К Хутпр-МихаЛловской дшталции пу-
ти Московско-Киевской х. д. М. Т. Фед-
чеН'Ко; составитель поемов стаипии Сверд-
ловск-Сорт>ировочнля ж. д. ям. Кагановича
Л. И 11. Г. Фетисов; мастер промывочного
пеха паровозного зело НИЖНИЙ Тагилж. д.
и». Клгантича Л. М. А. П. Фракпев; на-
ЧАЛЬЩИК Г>рянекого отделения паровозного
хозяйства Могковско-Килвской ж. д. Е. Л.
Фрсдыпгкий; начллытнЕС 1имо-Калитввнской
дистанции пути Юго-Восточной ж. д. И. А.
Чал>п; старший машинист паровозного дело
С*ры-1)зев Турксстаил-Сибирской ж. Д. .
П. II. Шгройко; 1глч<1лы1И1: станции Кош-
кгнтал Ту|«сстац|)-Сибирской ж. д. Г. Ф.
Щетинин; шшшппст паровозного депо Мо-
розовская Юго-Восточиой ж. Д. II. В.
Л блоч к ин.

Орденом Трудового Красного Знамени —
148

Орденом Нрасной Звезды— 62 чел. 1
Орденом «Знак Почета» — 334 чел. 1
Медалью «За отвагу» — 42 чел.
Медалью «За трудовую доблесть» —

32С чел. •
Медалью «За трудовое отличие» —

327 чел. (ТАСС).
Пиже публикуются в-люривкн та тпев

ня«1 убитого нпчяшкого офицгфа Гяль
пер:

«1 июня. Отпуск кончился. Едгм чг^с
Врест-Литовсв — Влраповичи, Минск.
Нветучлял фр\ктавыв дегревгя н я
ло посевов. Клугош пустырь. Почьш пл
едем лчыпе. Здесь оиапшо места. Много
партиоап

10 июня. Бряп'к. Ночью три воздушных
налета. Взрыты бомй и эе-нятньгЛ огонь.
Всю ночь не спал. Вспомнились мысли.

в голову мпе има: рпшпа
чт-згьпайпо пеппмлряжепл. ВРР. ГКОЛЬКО.
тгбудь пригодные к военной службе, приз-
|"Ч1Ы. 0ч«ч1ь «погл микграипых рлЛочих.
Их присутствие жизнепно пеобходимп. но
в то же время таит в себе опасность для
Германия. Они сейчас притаились, но что
бу!ет. если нас постигнут военные псум-

? Пол мне всего занимает чепя мькль о
потерях германской армии. Г)сть псе оспо-
вания считать, т т потери на русском
фронте уже превзошли потери гермаягкпй
армии на Р"-<ч Фронта: за 4 года перкой
мировой войны

19 июня. Явился к капнталу*Гуммоль-
Гирцгбеогу. Принял свою готу. Боевой со-
став роты: 3 офвпера, 16 уатер-офиш-ров,
73 рядовых.

3 июля. Русская артиллерия стреляет пз
всех орудий. Какие тяжелые потеря опа
нам наносит! Е^ли таи будет продолжать-
ся, через неделю в роте никого не оста-
нется».

В районе южнее Батайска пемглко-фа-
пгастекпе мерзавпы зашали на млнпроран-
нор поле толпу местных жлтмей — жен-
щин, детей и стариков. Свыше 150 чело-
век подорвались на уннах.

В связи с огромными потеряют немецкой
армии на советско-ггрмлнеком фронте гер-
ма пекло командование произвело призыв
лип [окдопия 1925 года. В армию также
мобилизованы лвпа всех возрастов, осво-
божденные ранее от военной службы по со-
стоянию здоровья.

Заиод, где директором тов. Волков, ИЗ-
ГОТОВЛЯЮЩИЙ особо важные виды боепри-
пасов, получил ва нюдь увеличенную про-
грамму. Коллектив завода успешно спра-
вноя с выполнением «того задаем. Завод
выпустил боеприпасов в июле месяце ва
7 3 процента бмыве. м а • «юве.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В РАЙОНЕ САЛЬСКА
(01 гпрцняльнлто вогппога коррег поплента *Правлы*)

Паши войска ведут ожостменпые Поп
с тяпками и пехотой носиев. Па олшм из
уча-стин в районе Сальска бол с крупной
танковой частью противника и мотопехо-
той продплжаются уже несколько дней.
Ценой больших потерь врагу удалось
потеснить паши части и продвинуться
в глубь обороны.

Псины пгсут серьезные потери в жтеой
силе и технике. Путь движения врага
устлан сотнями немецких трупов.

Артиллерийские оаталои подоускают пс-
меккп» ташки на близкое расстояние и
пмело вступают с ними в бой. Пс^этря
на часты* бомбардировки с вомуха, ар-
тиллкрия пи па »дщу минуту но прск,ра-
шалт ОП1Я и м<тко разит вражеские, тап-
ки. Только за один день боев огнем ору-
дий подЛпто и сожжено 17 танков.

Прямой паводкой. зачастую в упор,
истребляют пехоту и ташки немцев бата-
рел иипометлв одной гвардейской части.

Мужестве №Ю сражается с та икали эн-
ский батальон противотанковых ружей.
Он сдержал удар 150 пемшкпх танков.
уничтожил в схватке более 15 машип.
Батальон понос потери сам. по стой-
кость бронебойщиков не была сломлена.
Как жв>вая легенда, передастся из уст
в у ста молва о. подвиге бропеопйши-
1,1, калмыка, сержавта Эрдня Леликова,
который уничтожит из противотанкового
ружья три броневика, и груг.осг.к с пс-

хотоп и геройски погиб под бомбами.
Героизм рядового воина шохплвляет бой-
нов и |:омии1ф)в. пплштст на новые
110Д|ВП-ГИ.

СгоГпо дпрутся с П'ропгашком пехотнщ-
ны. Они пзматыванрт мотопехоту протщ,-
ннка. испребляюг пелнев в за*^лах. ()гсе-
кая автоматчиков и минометчиков от тап-
кив. н.мпа, пехота контратлгует вражеские
Отсвыо порядки и наносит нм Оллынпе по-
тери. Одпн из баталмиюв П-ской части
фланговым ударом разгром ил и опрокинул
до двух Патальлпоп немцев. Гитлеровцы но
н^моржпли пимгма и отошли иа исход-
пил руЛчки. 1Ь> припрсш щи успеха я
немпонратные контратаки.

Одна наша часть в течение суток дер-
жала в своих руках крупный насоленный;
пункт. Прчгиг.ник пытался с ходу мять
этот пункт, по натолкнулся па кроткий
отпор. Навязался упорный бон. Немцы
ив ра:1 бросалнп, п атаки п расплачива-
лась десятками трупов. Наша часть ото-
шла на ноиый рупож только топа, когда
зацапио |;о«алп№.1ипя п ш о выполшено.
11,1 1РУГ0Ч уча.угке наша пасть истребила
и жпстокоч врод'шролитиом бою до двух
тькчч пемепвит емдат п офицеров.

Поя в районе Сиьска жесточаот
с каждым днем.

Действующая армия.
Я. МАКАРЕНКО.

СТОЙКОСТЬ БОЙЦА СУВОРОВА
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 1 августа. (Степ,

корр. ТАСС). Автоматчики под командова-
нием политрука Лапт им, преодолев д м
пояса вражеских проволочных загражде-
ний, подошли к фаилнтсилм блиндажам.
Гитлеровцы, заметив автоматчиков, от-
крыли уршннын огонь.

— Пнсре], за млой! — увлекая бойцов,
крикнул политрук.

ВОЙНЫ забросали фашистов гранатами.
Однако силы были неравны. Ряды авто-
матчиков редели. Осколком нпны уоят
политрук. Радом с лил упал ранений
комсомолец тов. Суворов. Придя в себя.
Суворов увидел, как к нему подбираются
гитлеровцы. Фашисты хотела в з я ъ в плев
рмевого.

Суворов решил дратыя до последней
м а л а кров». Первой очередью он убил

трех фашистов. Из блиндажей вышла еще
группа немцев. В точение 1вух часов боец
отражал натиск врага. За это время Су-1

воров уничтожил 10 фашистов в несколь-
ких раппл. Т о т расевдарммвтие немцы
открыли по Суворову «ипомстный и пуле-
метный огонь. Считая красноармейца уби-
тым, гктлпропны поднялись и смело по-
шли к нону. Прозвучали короткая очередь*
и снова падали сраженные фашисты.

Целый день пнч неравный бой Суворо-
ва с большой группой фашистов. Семь ра-
нений получил он в бою. Истекая кровью,
ов продолжал истреблять гитлеровцев.

Почьп санитары вытащили из-под фа<
шисгского огня раненого бойца я тело по-
литрука. Около окопа Суворова лежало 22
трупа немецьид солдат.

Г. АФРНН.


