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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
От Советского Информбюро. 

j ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной вой

ны. Всеволод ИВАНОВ. Рассказы раненых. 
Дм. ПОПЕЛЬ. Истребители танков. В. САЯ
НОВ. Старший политрук Быстрое. В. ПОЛ
ТОРАЦКИЙ, К. ТАРАДАНКИН. Фронто
вые заметки. Р. КАРМЕН. Бой продол
жается. Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. Парти
зан (стихи). 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Мих. ОСИПОВ. Фашистские выродки — 
заклятые враги русского народа. 

Телеграммы Драйзера и Синклера

С. КОВАЛЕВСКИЙ. Организованность и 
дисциплина. 

А. РЯЖСКИИ. Колхозники сплочены, 
как никогда. 

А. СТЕПАНОВ, 
отцы в ополчение. 

Юрий СМОЛИЧ. 

Сыновья на фронт — 

Это нельзя забыть! 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции иност
ранных корреспондентов. 

Иностранная печать о доблести Красной 
Армии. 

Гитлер расправляется с порабощенны
ми народами. 

Тысячи тонн бомбобрушиваются на го
рода Германии. 

Грандиозный размах военных приготовле
ний США. 

Военные комиссары 
Рабоче  Крестьянской 

Красной Армии 
Наша Красная Армия сильна своим 

моральнополитическим единством, сво
ей преданностью делу Ленина •— 
Сталина, своей организованностью, ре
волюционной дисциплиной. Цсментиру

А Ь т ряды Красной Армии большевики
^Иолитработники, которым партия и 

правительство поручили политическое 
воспитание красноармейцев и команди
ров. Бойцы и командиры горячо любят 
политработников, они привыкли ви
деть в политработниках своих авто
ритетных вожаков, всегда готовых ит
ти впереди, вести за собою красноар
мейские массы. 

На фронтах великой отечественной 
войны политработники Красной Армии 
личным примером, большой организа
ционной политической работой вдохно
вляют бойцов и командиров на подви
ги во славу родины. Под огнем непри
ятеля политработники Нской кавале
рийской дивизии, возглавляемые пол
ковым комиссаром Веденеевым, изо 
дня в день ведут боевую политическую 
работу, воспитывая в бойцах бесстра
шие в бою. Политработники личным 
примером подымают боевой дух крас
ноармейцев, и эта работа дает себя 

■ знать — эскадроны наносят врагу со
крушительные удары. Сплоченные во
круг знамени Ленина — Сталина, бой

► цы и командиры выражают свою го
товность драться до последней капли 
крови. Участники боев подают заявле
ния о приеме их в партию и комсо
мол. 

Поощряя и популяризируя лучших 
бойцов и командиров, воспитывая в 
них отвагу, смелость, хладнокровие, 
инициативу и сметку, воспитывая 
презрение к смерти и готовность бить
ся до победного конца с врагами на
шей родины, политработники, входя в 
боевой расчет своей части, показыва
ют личные примеры храбрости и отва
ги. Как сообщало Советское Информ
бюро, младший политрук тов. Петров 
за несколько минут заколол штыком 
шестерых фашистских солдат. «Истре
битель сам должен искать боя и стре
миться к нему», — говорит старший 
политрук Быстрое. Умению бороться с 
врагом в воздухе тов. Быстрое ^ учит 
на собственном примере. За боевые 
заслуги в борьбе с германским фа
шизмом он награжден орденом Крас
ного Знамени. Известен факт, когда, 
вырвавшись из вражеского окружения, 
политрук Изгурский я его два това
рища напали на вражеский штаб, за
хватили чемодан с оперативными до
кументами и уехали на захваченном у 
врагов автомобиле к своим. Днем н 
ночью на поле боя пяти политра
ботники ведут боевую политическую 
работу, завоевывая все большую лю
бовь красноармейской массы. 

Вчера опубликованы Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о реорганиза

} ции органов политической пропаганды 
и введении института военпых комис
саров в РабочеКрестьянской Красной 
Армии, а также Положение о военных 
комиссарах РабочеКрестьянской Крас
ной Армии. Это — документы большой 
важности. «Война, — говорится в 
Указе, — расширила об'ем политиче
ской работы в нашей армии и потре
бовала, чтобы политработники не огра
ничивали свою работу пропагандой, а 
взяли на себя ответственность также и 
за военную работу на фронтах». Усло
вия войны требуют, чтобы политиче
ские работники оказывали полную по
мощь командиру полка и дивизии пе 
только в области политической рабо
ты, но и в области военной. 

Эти новые, вызванные войной об
стоятельства в работе политработников 
Красной Армии требуют повышения их 
роли и ответственности — «подобно 
тому, как это имело место в период 
гражданской войны против иностран
ной военной интервенции». 

Партия и правительство облекают 
военных комиссаров огромнейшим до
верием. «Военный комиссар является 
представителем Партии и Правитель
ства в Красной Армии и наряду с 
командиром несет полную ответствен
ность за выполнение войсковой частью 
боевой задачи, за ее стойкость в бою 
и непоколебимую готовность драться 
до последней капли крови с врагами 
нашей Родины и с честью отстаивать 
каждую пядь советской земли». Это 
доверие партии, правительства, совет
ского народа военные комиссары оправ

г дают с честью и со славой. 
Положение о военных комиссарах, 

утвержденное Президиумом Верховного 
Совета СССР, точно определяет их 
права я обязанности. Партия и агра
вительство требуют от военных комис
саров, чтобы они всемерно помогали 
командиру, честно и самоотверженно 

выполняющему боевые задачи, во всей 
его работе, укрепляли его авторитет 
Военные комиссары обязаны строго кон
тролировать проведение в жизнь всех 
приказов высшего командования, свое
временно сигнализировать Верховному 
командованию и Правительству о тех 
командирах и политработниках, ко
торые недостойны этого великого зва
ния и своим поведением порочат честь 
РабочеКрестьянской Красной Армии. 

Весь мир изумляется стойкости со
ветских войск, восхищается храб
ростью, отвагой, бесстрашием в борь
бе, которые проявляют наши красно
армейцы, командиры и политработни
ки. Эти великолепные качества совет
ского человека комиссар обязан вос
питывать в каждом бойце, командире, 
ведя беспощадную борьбу с трусами, 
паникерами и дезертирами. Твердой 
рукой комиссар должен насаждать ре
волюционный порядок и воинскую дис
циплину. 

Партия большевиков воспитала мно
гие тысячи комиссаров и политработ
ников, на деле, в жестоком и упорном 
бою с коварным и вероломным врагом 
показывающих свое умение быть от
цом и душою своей части, вести ее 
вперед к победе над врагом нашей ро
дины. Такими показывают себя полит
работники и сейчас — на фронтах оте
чественной войны. 

Не случайно бойцы я командиры, 
храбро сражающиеся с фашистскими 
людоедами, считают политработников 
своими духовными отцами, идут к ним 
со своими радостями и бедами, идут 
за советом и с предложениями. Волну
юще звучат заявления бойцов и ко
мандире в партийные организации с 
просьбой ja приеме в партию. «В мо
мент, когда презренный враг напал на 
нашу родину, мы, бойцы пятого взво
да, будем грудью защищать нашу ро
дину, каплю за каплей отдадим свою 
жизнь за родину, за Сталина, за тру
довой народ. Занятые нами рубежи за
щитим и, если нужно, погибнем как 
один. Наше дело правое, мы победим. 
Идя в бой с фашистской бандой, про
сим считать нас большевиками и за
числить в ряды большевистской пар
тии Ленина — Сталина. Нашу землю, 
наш народ мы защитим грудью и бу
дем драться с врагом до последнего 
вздоха», — так написали 12 бойцов 
5 взвода Nского гаубичного полка в 
свою партийную организацию. Как 
рассказывает политрук Веремей, кото
рый, как партийный организатор, по
лучил это заявление, бойцы сдержали 
свое слово, враг узнал силу молодых 
большевиков. 

В годы гражданской войны В. И. 
Ленин говорил: «Без военкома мы не 
имели бы Красной Армии». Партия по
слала тогда на фронт, в ряды армии 
своих лучших людей, которые порабо
тали наславу. О них повествует 
«Краткий курс истории ВКП(б)», гово
ря о том, что обеспечило победу Крас
ной Армии. 

«Красная Армия имела в своем со
ставе таких незаурядных организато
ров и агитаторов, как военные комисса
ры, которые цементировали своей рабо
той ряды красноармейцев, насаждали 
среди них дух дисциплины и боевой от
ваги, энергично пресекали — быстро и 
беспощадно — изменнические действия 
отдельных лиц командного состава и, 
наоборот, смело и решительно поддер
живали авторитет и славу командиров, 
партийных и непартийных, показавших 
свою преданность Советской власти и 
способпых твердой рукой проводить ру
ководство частями Красной Армии». 

Организатор побед Красной Ар
мии товарищ СтаЛ|Ш так определил роль 
и место военного комиссара: «Комиссар 
полка является политическим и нрав
ственным руководителем своего полка, 
первым защитником его материальных 
и духовных интересов. Если командир 
полка является главою полка, то комис
сар должен быть отцом и душою своего 
полка». 

Молодые политработники изучают 
опыт работы военных комиссаров эпохи 
гражданской войны, благородная дея
тельность, самоотверженная работа ко
торых служит примером всем политра
ботникам Красной Армии. 

Создание института военных комис
саров усилит партийнополитическую 
работу в Красной Армии, еще выше 
поднимет ее боевой дух. 

Весь советский народ, не жалея сил, 
работает в тылу, помогая бойцам фрон
та ковать победу над врагом. Введение 
института военных комиссаров все бой
цы и командиры, весь советский народ 
будут приветствовать, как новый шаг 
в укреплении Красной Армии, как но
вый шаг к победе над врагом. 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 17 и ю л я ) 

Самоотверженный труд 
на колхозных полях 

КРАСНОДАР, 17 июля. (По телегр. 
•т соб. корр.). Замечательными трудо

выми подвигами во славу родины от

вечают трудящиеся Кубани на призыв 
товарища Сталина, 

В Славянском районе колосовые ско

шены полностью; закончилась косовица 
в Черноерковском, Ивановском и других 
районах. Заканчивают косовицу Анап

ский, Гулькевичский, Штейнгартский, 
ВерхнеБаканский и т. д. 

В целом по краю иа 15 июля было 
скошено 1 миллион 48 тысяч гекта
ров колосовых, или 59 процентов, что 
почти в два раза больше прошлогод
него. 

Щ — Люди будто переродились,—гово
■рят колхозникиказаки.—Каждый сам 

понимает свой долг перед родиной. 
Комбайнеры оставляют далеко поза

ди сваи прежние рекорды. Комбайнер 
Тихорецкого района Терентии убирает 
в смену 37 гектаров, Тютюнников ил 
Выселковского района — 35 гектаров. 
Многие стахановцы выработали на ком
байн свыше 300 га. Густые хлеба 
колхоза имени Максима Горького уби
рает агрегат депутата Верховного Со
вета СССР К. А. Борина. ДВУМЯ «ста
линцами» в отдельные СУТКИ он уби
рает до 100 гектаров. 

В течение ночи на 17 июля про
должались ожесточенные бон на Пеков
екоПорховском направлений. На осталь
ных направлениях и участках фрон
та крупных боевых действий не ве
лось и существенных изменений в по
ложении войск не произошло. 

Наша авиация в ночь на 17 июля 
действовала по могомехчастям против
ника и уничтожала его авиацию на 
аэродромах. 

* 
После разгрома на ЮгоЗападном на

правлении группы румынонемецких 
войск, на нашу сторону в полном со
ставе перешел румынский батальон и 
добровольно сдался в плен. Сопротив
лявшихся переходу румынских и не
мецких офицеров солдаты привели под 
конвоем. Советскому командованию сол
даты сдали в полной исправности: 
3 противотанковые' пушки, 420 винто
вок, 12 пулеметов, много снарядов и 
патронов, радиостанцию, 5 автомашин 
я 56 повозок. 

• 
Во время боев на энском направле

нии советский танковый батальон 
майора Разуваева ночью прорвался да
леко в тыл врага. Появление советских 
танкистов вызвало большую панику в 
тылу германских войск. Германская ар
тиллерия открыла сильный огонь и 
расстреляла свою же танковую часть. 
Во время ночной паники произошла ар
тиллерийская дуэль между несколькими 
германскими батареями, в результате 
которой выбыло из строя немало ору
дий и артиллерийской прислуги. За 
время ночного рейда по тылам врага 
танки майора Разуваева ликвидировали 
штаб одной из крупных вражеских ча
стей и на большом участке разрушили 
связь между частями германских войск. 

• 
Младшие лейтенанты летчики Поля

ков и Пиокарев пробирались через вра
жеский тыл. Когда командиры добра
лись до оккупированного немцами села 
0., вместо улиц я домов они застали 
груды еще не остывшего пепла. Нака
нуне колхозники покинули село, уни

чтожили все дотла и ушли в партиза
ны. Лейтенанты рассказали о мужестве 
и бесстрашии командира партизанского 
отряда по кличке «Дед». Отряд «Деда» 
наводит ужас на фашистов по всей 
округе. Партизаны уничтожили семь 
немецких танков, на большом расстоя
нии уничтожили телефонные и теле
графные провода, выследили и ликви
дировали группу вражеских мотоцик
листов. 

• 
Оккупировав балканские страны, 

гитлеровские изверга приступили к осу
ществлению своего изуверского плана 
постепенного истребления славянских 
народов, населяющих эту часть Ев
ропы. 

Фашистские захватчики всячески из
деваются над порабощенным славян
ским населением. Наднях в Белграде 
немцы задержали на улицах около 
трехсот сербских девушек и отправили 
их в солдатские публичные дома. 
В Словении за отказ говорить поне
мецки расстреляно несколько десятков 
словенцев. С особенной ненавистью ок
купанты относятся к сербским право
славным священникам, призывающим в 
своих проповедях народ к отпору пора
ботителям. Три священника недавно 
были повешены на фонарях перед 
своими церквами. Фашистские власти 
запретили верующим похоронить трупы 
казненных. 

Все эти бесчинства фашистских по
работителей на югославской земле яв
ляются новым доказательством того, что 
гитлеровские изверги — самые лютые 
враги славянских народов. j 

• 
После нападения гитлеровской Гер

мании на Советский Союз заметно ак
тивизировалась борьба польских 'парти
зан против немецких поработителей. 
Большие хлопоты и беспокойства при
чиняет агентуре гестапо организация 
«Союз борьбы за освобождение от гит
леровцев». В одном из последних воз
званий Союз' заявляет: «Война против 
немецких захватчиков не кончилась. 
Сейчас, когда Гитлер занят войной с 

Советским Союзом, положение оккупан
тов в Польше более уязвимо, чем ког
далибо. Каждый должен себя чувство
вать, как солдат на фронте, и, где 
только можно, причинять ущерб не
приятелю, устраивать взрывы, поджо
ги, нещадно убивать оккупантов. Про
тив тиранов надо действовать их же 
оружием. Каждый вооруженный не
мец— это лютый враг свободы и ци
вилизации. Всеми средствами Надо тер
роризировать немцев, держать их в по
стоянном страхе за свою шкуру. Всег
да и везде бейте гитлеровцев». 

• 
Небывалыми темпами колхозное кре

стьянство убирает высокий урожай и 
выполняет обязательства по сдаче сель
скохозяйственных продуктов государ
ству. В Ардонеком районе Северо0се
тинской республики все комбайны ра
ботают круглосуточно. Колхоз «Труд 
Сталина» полностью закончил уборку 
колосовых за шесть рабочих дней. 
Колхоз им. Молотова этого же района 
полностью и досрочно выполнил план 
зернопоставок. В НовоТроицком районе 
Запорожской области заканчивается 
уборка зерновых. Колхозники организу
ют массовые красные обозы, досрочно 
сдавая хлеб государству. В свеклович
ные совхозы Курской области на по
левые работы вышли согни домохозяек, 
студентов, школьников: В совхозе им. 
Кирова на свекловичных плантациях 
работают 250 домохозяек. Многие из 
них перевыполняют нормы в полтора— 
два раза. На плантациях зреет обиль
ный урожай. Колхозы ЧеченоИнгуш
ской республики сдали хлеба государ
ству в 3,5 раза больше, чем на то 
же число в 1940 году. Колхозники 
Егоршинского района Свердловской об
ласти сдали авансом в счет зернопо
ставок 1941 г. около 2000 цептнеров 
зерна из прошлогоднего урожая. Колхо
зы Бельковского района Рязанской об
ласти, выполнив план мясопоставок» 
приводят на заготовительные пункты 
скот и просят принять его сверх пла
на бесплатно, как подарок Красной 
Армян. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 17 и ю л я ) 

В течение 17 июля наши войска 
вели бои на ПсковскоПорховском, По
лоцком, Смоленском, ИовоградВолын
ском направлениях и на Бессарабском 
участке фронта. В результате боев су
щественных изменений в положении 
войск на фронте не произошло. 

Наша авиация в течение 17 июля 
действовала по мотомехвойскам против
ника, уничтожала авиацию на его аэро
дромах. За 15 и 16 июля уничтожено 
98 немецких самолетов. Наши потери 
23 самолета. 

Бойцы батареи лейтенанта Капацы
на, стоявшей в резерве, наблюдали за 
нолем боя. Вдруг командир заметил, 
что семь немецких танков и две бро
немашины пробрались через мост и 
открыли огонь по пашей пехоте. Лей
тенант быстро решил зайти с одним 
орудием во фланг танкам и расстре
лять их в упор. Орудийный расчет 
подкатил пушку к забору, стоявшему 
недалеко от танков. С первого же вы
стрела загорелся головной тапк. Два 
снаряда разбили мотор и гусеницу 
второго танка. Следующими снарядами 
был подбит и третий танк, Немцы ре
шили, что по ним стреляют из кир
пичного дома, который виднелся за за
бором, и открыли беглый огонь по 
зданию. За четверть часа лейтенант 
Каиацын уничтожил семь фашистских 
танков и две бронемашины. 

Между двумя подразделениями, обо
ронявшими берега реки Д., ночью обор
валась телефонная связь. Исправить 
разрыв отправились красноармейцы
связисты т.т. Трофимов и Гатауллин. 
Отважных связистов трижды обстрели
вали фашистские снайперы автоматчи
ки, но через сорок минут связь была 

восстановлена. На обратном пути вра 
жеский снайпер тяжело ранил тов. Га
тауллина. Красноармеец Трофимов от
нес раненого в кусты, перевязал рану 
и, положив товарища на спину, по
полз к своему подразделению. Три ча
са под обстрелом вражеских снайпе
ров полз отважный связист, пока до
брался до своей части, доложил коман
диру о выполнении задания и сдал ра
неного товарища санитарам. 

• 
В югославском городе Чаковец коман

дование фашистских оккупационных 
войск приговорило к смертной казни 
через повешение 22 словенцев, отка
завшихся сдать военным властям по
следних коров. 

Для поднятия угасающего духа не
мецких солдат немецкие командиры 
официально разрешили установить 
двухтрехдневные грабежи захваченных 
городов. В латвийском городе Варакля
ни перепившиеся фашисты разграбили 
у населепия все ценпые вещи. На тре
тий день грабежа, когда подошли но
вые орды гитлеровцев, а грабить уже 
было нечего, между фашистскими сол
датамимародерами начались драки и 
побоища при дележе награбленного. 

• 
Румынские и немецкие войска, рас

положенные в районе Плоешти, произ
водит массовые аресты рабочих и их 
семей за отказ участвовать в тушении 
пожаров, возникших в результате бом
бардировки нефтепромыслов советски
ми самолетами. 

• 
В Варангерфиорде, северозападнее 

полуострова Рыбачий, наскочила на 
пловучую мину и пошла ко дну гер
манская подводная лодка. 

* 
Во французском городе Руан, окку

пированном немцами, произведены мно
гочисленные облавы и аресты. Поводом 
для новых арестов послужило появле
ние в городе многочисленных листовок 
с текстом соглашения между лрави
(Ч.штвамн CCGP и Великобритании о 
совместных действиях в войне против 
Германии. Трое мужчин я одна жен
щина, захваченные в момент расклей
ки листовок, расстреляны. 

Советские школьники берут на се
бя заботу о семьях бойцов, сражаю
щихся с гитлеровскими бандами. Уча
щиеся Новосибирской школы № 24 — 
частые гости в семьях красноармейцев 
Шмакова, Гордеева, Капустина и дру
гих. Они ухаживают за детьми, когда 
матери уходят на работу, следят за 
порядком и чистотой в квартирах, ра
ботают на огородах. Под руководством 
учительницы 3. Н. Моригеровской уче
ники Тульской школы 'Ж 18 помогают 
60 женам мобилизованных красноар
мейцев. Пионеры помогают их семьям 
по хозяйству, ухаживают за детьми, 
пишут письма на фронт. Недавно до
мохозяйки получили записки: «Если у 
вас есть дети, то приносите их на 
улицу Льва Толстого, в дом Mi 47, за 
ними будут ухаживать школьники». 
Это 3. Н. Моригеровская вместе со 
школьниками организовала детский сад, 
куда жены мобилизованных могут при
носить своих детей, пока сами уходят 
на работу. При Саратовском дворце 
школьников создано 14 детских дру
жин помощи семьям красноармейцев. 
О деятельности дружинников с благо
дарностью отзываются в семьях бойпов, 
мобилизованных на войну с фашист
скими разбойниками. 

Сталинская вахта 
нефтяников 

БАКУ," 17 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). По призыву знатного бурового 
мастера Арсена Ванесова рабочие Ба
кинских нефтяных промыслов вступи
ли на сталинскую вахту. Они дали 
обязательство до победоносного оконча
ния войны, не считаясь с временем, 
выполнять все, что потребуется но хо
ду работы, удвоить и утроить темпы 
проходки, ремонта и монтажа, увели
чить выход нефти из скважин. 

На промыслах энергично внедряют 
технические новшества, способствую
щие повышению добычи. Известно, как 
много дает плунжерный лифт. Дирек
тор завода им. Димитрова т. Дуель 
вместе с инженером т. МедикАслано
вым создали усовершенствованный, так 
называемый наборный плунжер. Он 
устраняет опасность воспламенения и 
требует значительно меньшего коли
чества цветных металлов. Испытания 
наборного плунжера в «Кировнефти» 
прошли успешно. Коллектив завода ос
ваивает его производство. 

В трубной базе Молотовского райо
на инженер т. Горенко реконструиро
вал станок для правки труб. Связан
ные с этим работы выполнены самой 
базой, без помощи завода. 

Вступившие на сталинскую вахту 
вышечники широко применяют ско
ростную сборку вышек. 

Один из старейших бакинских бу
рильщиков—т. Дос Мамед, тридцать лег 
работающий на промысле, в послед
ние дни выполняет задание на 500 
процентов. Заменяя ушедших в армию, 
он стоит по две вахты в сутки. Уско
ренной проходки он достигает благода
ря полному использованию мощности 
оборудования, установке двух парал
лельно действующих насосов, повыше
нию скорости ротора. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 июля. 
(ТАСС). Дружно проходит уборка 
обильного урожая на колхозных по
лях. В области уже убрано в два ра
за больше хлеба, чем к этому време
ни в прошлом году. Отдельные райо
ны — Покровский, Сталиндорфский, 
Томаковский, Петриковский и другие— 
утроили темпы работ. 

АЛМААТА, 17 июля. (ТАСС). Кол
хозное крестьянство' Казахстана само
отверженным трудом помогает доблест
ной Красной Армии громить ненавист
ных фашистских захватчиков. 

В южных областях республики к 
10 июля убрано около 29 процентов 
зерновых. В прошлом году на это вре
мя было скошено 19 процентов посе
вов. К уборке обильного урожая при
ступили в Актюбинском и Семипала
тинской областях. 

• 
Студенты вузов и техникумоп 

страны, горя желанием отдать все 
свои силы родине, борющейся с врагом 
человечества — фашизмом, отказы
ваются от каникул. Они вешили по
святить это время ударной работе в 
сельском хозяйстве и промышленно
сти. В колхозы, земельные органы, 
МТС уже выехали 33 тысячи студен
тов и преподавателей ВУЗОВ И техни

кумов Наркомзема СССР. 

В горячей печи 
ГОРЬКИЙ, 17 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Обычно электропечи цеха 
ковкого чугуна Горьковского автозавода 
им. Молотова ремонтировались в тече
ние двух — двух с половиной суток. 
Когда печь становилась на ремонт, она 
остужалась, и все работы проводились 
уже в холодной печи. 

13 июля на ремонт была поставле
на одна из печей. Но ждать двое, суток 
было нельзя. Цех имел срочный заказ 
на отжиг серого чугуна. 

Бригадир электриков т. Сорокин и 
монтер т. Лупов решили произвести 
ремонт печи без охлаждения. Оба они 
оделись в асбестовые костюмы и, по
ливаемые водой, вошли в толькочто 
выключенную печь. 

Работа шла быстро. Когда Сорокину 
и Лупову становилось трудно, им по
давали сжатый воздух. Через два часа 
ремонт был закончен, и печь снова 
вступила в действие. 

Месячный план—за 15 дней 
ДЖАЛАЛАБАД, 17 июля. (ТАСС). 

В дни великой отечественной войны с 
небывалым под'емом работает коллек
тив нефтепромысла «Чангырташ». За 
полмесяца июльский план разведочных 

буровых работ значительно перевыпол
нен. Бригада т. Динкина пробурила 
скважину на три дня раньше срока. 
Буровая № 35 выполняет задание на 
130 процентов. 

Кузбасс повышает 
добычу угля 

НОВОСИБИРСК, 17 июля. (По те
леф. от соб. корр.). На шахтах Про
копьевского рудника состоялись много
людные митинги, посвященные обсуж
дению письма коллектива лучшей шах
ты Советского Союза — шахты им. 
Сталина. 

Главный инженер шахты Л? 3 — 
3бис т. Жарков, выступая на ми
тинге, сказал: 

— Мы, бесспорно, можем ежедневно 
значительно перевыполнять план. 

Начальник 4го участка шахты им. 
Калинина т. Малявин сообщил, что 
участок уже сейчас значительно пере
выполняет задание и в дальнейшем 
будет давать еще больше угля. 

Рабочие и инженернотехнические 
работники шахты «Черная гора» взя 
ля на себя обязательство значитель
но перевыполнить годовой план добы
чи угля и подготовительных работ 
снизить зольность угля на 1,5 проц 
и себестоимость — на 12 процентов. 
За дни отечественной войны шахта 
уже намного повысила добычу. 

Коллектив рабочих и инженерно 
технических работников шахты «Сур
танха» треста «Кагановичуголь» в 
дни войны резко поднял добычу угля 
ежесуточно дает родине топливо сверх 
плана. Бригада лавщиков т. Каляндра 
на этой шахте делает ежесуточно в 
22метровой лаве три цикла. До вой
ны она делала лишь полтора — два 
цикла. 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

Зарубежные отклики на англо-советское Соглашение 

/ 

Успехи стахановцев цветной металлургии 
Каждый день приносит все новые и 

новые факты трудового героизма тру
дящихся Советского Союза. Большой 
под'ем наблюдается и на горнорудных 
предприятиях цветной металлургии. 

Бурильщик СевероКарабашского ру
доуправления т. Селиверстов ежеднев
но выполняет от двух до четырех норм, 
бурильщик т. Пустозеров — от двух 
до трех норм. 

Исключительные образцы стаханов
ского труда показывают забойщикиян
кинцы Шамлугского рудника Аллаверд
ского рудоуправления. 13 июля депу

тат Верховного Совета Армянской ССР 
т. Хачатрян выполнил сменную норму 
на 603 проц., а забойщик т. Будагов— 
на 827 процентов. Тт. Хачатрян п Бу
дагов в этот день выполнили суточный | 
план добычи руды всего участка на 
160 процентов. 

Бурильщик Садонского комбината 
т. Хозиев 7 июля обурил пять забоев, 
выполнив норму на 575 процентов. От
лично работает он и в остальные дни. 
Коногон того же комбината т. Завелиц
кий выполняет от двух с половиной до 
пяти норм ежедневно. 

Семьи бойцов обеспечены 
всем необходимым 

ИВАНОВО, 17 июля. (ТАСС). Рабо
чий фабрики имени 8 марта тов. Зай
цев уходил на фронт. На квартиру, 
где проживает его семья, пришли ра
ботник отдела социального обеспечения, 
депутат Кировского районного Совета и 
общественницыпенсионеры. Они выя
вили нужды семьи* военнослужащего, 
и уже на следующий день тов. Зайце
ва получила единовременную помощь. 
Вскоре ей определили ежемесячное по
собие на нетрудоспособных в сумме 
150 рублей, приступили к ремонту 
квартиры, детей устроили в ясли и 
детский сад. 

Тов. Зайцева сердечно благодарила 
представителей советских организаций 
и общественности. 

— Я оправдаю это внимание и за
боту, — заявила она. — За семью те
перь я не беспокоюсь. Об этом и мужу 
напишу и скажу, чтобы беспощадно 
упичтожал он фашистскую заразу. Са
ма я буду работать ткачихой на фаб
рике, где работал муж. 

В дни отечественной войны район
ные Советы, отделы социального обес
печения быстро, без задержек оформ
ляют дела на получение пособий. Мно
гие жены военнослужащих посланы на 
предприятия и в учреждения. Другим 
предоставлена возможность работать на 
дому. На. 2.500 мест расширены дет
ские сады и ясли. 

Большую помощь органам социально
го обеспечения оказывают депутаты 
местных Советов, общественники, ком
сомольцы. Свыше 300 активистов еже
дневно дежурят в отделах, посещают 
семьи военнослужащих, помогают им 
по хозяйству. 

АНГЛИЯ 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Выхо

дящая в Лондоне французская газета 
«Франс» пишет: 

«Впервые в дипломатическом тексте, 
каким является англосоветское согла
шение, содержится термин «гитлеров
ская Германия». Этот новый термин 
выражает политическую идею. Ан
глия и Советская Россия, как и дру
гие союзники, борются за свержение 
существующего в Германии режима и 
его руководителей. Они не хотят уни
чтожения германского народа, но ре
шили вернуть его к человеческому по
ниманию взаимоотношений между ци
вилизованными нациями». 

ТУРЦИЯ 
СТАМБУЛ, 17 июля. (ТАСС). В 

местных кругах продолжают обсуждать 
соглашение, заключенное между пра
вительствами СССР и Великобритании 

Большинство стамбульских газет 
вчера в передовых статьях подчерки
вало важность англосоветского согла
шения для обеих сторон. 

Ялман в газете «Ватан» отмечает, 
что немцы не ждали подобного разви
тия событий. Англия и Америка сочли 
целесообразным итти вместе с русски
ми и уничтожить фашистский режим. 
В результате принятого решения под
готовлен новый фронт общей безопасно
сти. То, что соглашение было подписа
но в то время, когда немцы громко 
кричали о своих успехах и о том, что 
«сопротивлению русских положен ко
нец», показывает, что Англия и Рос
сия уверены в том, что сопротивление 
Гитлеру будет еще более крепнуть. 

АФГАНИСТАН 
КАБУЛ, 17 июля. (ТАСС). Афган

ский официоз «Ислах» и газета 
«Анис» опубликовали текст соглаше
ния между правительствами СССР и 
Великобритании о совместных дей
ствиях в войне против Германии. 

Широкие круги населения считают, 
что заключение советскоанглийского 
соглашения ускорит поражение Герма
нии. В связи с тем, что в боях с 
Красной Армией немцы понесли тяже
лые потери, миф о «непобедимости» 
германской армии развеялся, несмотря 
на все усилия германских пропаган
дистов. 

БОЛГАРИЯ 
АНКАРА, 17 июля. (ТАСС). Из Со

фии сообщают, что болгарские газеты, 
находящиеся под жестокой германской 
цензурой, не передали читателям под
линный смысл и содержание советско
английского соглашения. Все же оно 
стало достоянием широких кругов бол
гарской общественности. Подписание 
соглашения вызвало большой интерес. 
В местах, где можпо не опасаться вла
стей, группы болгар оживленно обсуж
дают это соглашение, предугадывая по
следствия, которые оно будет иметь 
для гитлеровской Германии. Теперь 
более, чем когдалибо, симпатии болгар
ского народа находятся на стороне наро
дов Советского Союза, ведущих борь
бу за уничтожение ненавистного всему 

человечеству гитлеризма. Многие гово
рят, что союз Англии и СССР неиз
бежно приведет к их победе. 

«Армия потомков наших освободи
телей, — заявил один видный уче

I ный, — сохранившая славные боевые 
j традиции русской армия и об'единив
шая свои силы с силами английского 

j народа, может выйти из этой схватки 
! только победительницей». 

ФИНЛЯНДИЯ 
СТОКГОЛЬМ, 17 июля. (ТАСС). При

бывающие из Финляндии рассказывают, 
что в последние дни полиция произвела 
многочисленные аресты среди членов 
антифашистских организаций в Хель
синки, Тампере, Турку, Оулу и других 
городах. Арестованным, среди которых 
много видных общественных деятелей, 
пред'явлены обвинения в организации 
нелегальных собраний солидарности с 
народами Советского Союза. На одном 
из таких собраний выступавшие, при
ветствуя заключение советскоанглий
ского соглашения о совместных дейст
виях против гитлеризма, заявляли, что 
захватническая политика финляндских 
агентов Гитлера—Маннергейма и другцх 
вызвала огромное возмущение всего 
финляндского народа. Уничтожение фа
шизма принесет свободу всем порабо
щенным народам. Народные массы Фин
ляндии уверены в победе мощной коа
лиции советского и английского наро
дов. 

ЧИЛИ 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго' (Чили), 
член палаты депутатов генеральный 
секретарь чилийской конфедерации ра
бочих Бернардо Ибаньес заявил: 

«Я не удивлен заключением англо
советского соглашения. Выступая на 
с'езде чилийской конфедерации рабочих 
в сентябре 1940 г., я предсказал воз
можный союз Советского Союза, Ан
глии и США, направленный против 
Гитлера. Я продолжаю придерживаться 
взглядов, высказанных на этом с'езде. 
Для защиты будущего человечества 
необходим такой тройственный пакт. 
Только в таком союзе я вюку уверен
ность и надежду на освобождение мил
лионов людей, находящихся под ярмом 
гитлеровской военной машины». 

Бывший председатель либеральной 
партии сенатор Густаво Ривера заявил 
следующее: 

«Несомненно, все демократические 
страны, как и наша страна, должны 
рассматривать новый союз сочувствен
но, так как он помогает ослаблению 
мощи нацистов, которые надеются рас
пространить свой режим на весь мир». 

ИРАН 
ТЕГЕРАН, 17. июля. (ТАСС). Теге

ранские газеты опубликовали полный 
текст англосоветского соглашения. 
Весть о заключении соглашения Dac
Пространилась в Тегеране еще до опу
бликования его текста в местных га
зетах и произвела большое впечатле
ние в тегеранских кругах. Многие за
являют, что Гитлеру скоро будет ко
нец. 

Английская печать о мастерстве советских летчиков 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Сегодня 

английские газеты вновь отмечают 
героизм советской авиации. 

«Находящаяся в СССР английская 
миссия, — пишет авиационный обо
зреватель «Тайме», — сообщает, что 
моральный уровень личного состава 
советских военновоздушных сил чрез
вычайно высок; советские летчики 
всячески стремятся вступить в бой с 
противником при каждом возможном 
случае и сражаются прекрасно. Есть 
все основания полагать, что потери 
германской авиации весьма тяжелы. 
Русские достигли значительного успе
ха в атаках с бреющего полета про
тив неприятельских танковых частей. 
Советские парашютные десанты, кото
рые выбрасываются далеко за линиями 
германских войск, после приземления 
ведут героическую борьбу». 

Далее обозреватель отмечает, что 
германская авиация избегает частых 

дневных бомбардировок по тылам. Это, 
в частности, об'ясияется тем, что гер
манская бомбардировочная авиация 
полностью, занята операциями на ли
нии фронта вследствие решительного 
сопротивления Красной Армии, особен
но танковых дивизий. , 

«Полагают, — продолжает обозрева
тель, — что другой причиной огра
ниченной активности германских бом
бардировщиков в дневное время за 
пределами фронта является исключи
тельная активность советской истреби
тельной авиации.* Поэтому германские 
бомбардировщики считают для себя 
опасным производить днем налеты на 
тылы, находящиеся на значительной 
дистанции от линии фронта. В резуль
тате германские бомбардировщики, и 
в том числе пикирующие, оперируют 
лишь в радиусе, Где они могут рас
считывать на поддержку своих истре
бителей». 

Формирование нового японского кабинета 
ТОКИО, 17 июля. (ТАСС). Агентство 

Домей Цусин сообщает, что император 
поручил Коноэ формирование  нового 
кабинета. 

Налет английской авиации на Гамбург 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации сообщает, 
что английские бомбардировщики про
извели в ночь на 17 июля налет на 
промышленный район Гамбурга и на 
другие об'екты в СевероЗападной Гер
мании. Погода препятствовала наблю
дениям за результатами бомбардиров

ки, но все же были замечены пожары. 
Многие бомбы, наполненные сильно 
взрывчатыми веществами, попали в 
намеченные цели. Доки и склады в 
Булони также подверглись бомбарди

ровке. Погибли 3 английских само

лета. 

Приезд Гарри Гопкинса в Лондон 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, 17 июля в 
Лондон прибыл представитель Рузвель
та Гарри Гопкинс. Сообщают, что его 

приезд имеет целью проверить прове
дение в жизнь по отношению к Ан
глии закона «о предоставлении взай
мы или в аренду военных материалов». 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Летчики N-сиой части слушают Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами летчиков, техников, воздушных стрелков и рядового состава военно-воздушных сил 
Красной Армии. Втоой слева — командир эвена лейтенант Веловенко, награжденный орденом Красного Знамени. 2. Советские истребители вылетают на выполнение боевого задания. 3. Население прифронтовой полосы помогает 
бойцам Красной Apt ИИ Строить противотанковые првПЯТСТВИЯ. (Фотохронику ТАСС). 
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= , 

а фронтах великой отечественной войны 
стребители танков 

Пехотная часть вела упорные бои с 
врагом. Дважды отбрасывала она шты
ками цепи наседавших немцев. Бойцы 
Красной Армии получили задание за
держать продвижение противника. 

На расстоянии километра от рубежа 
советской обороны сосредоточились под
крепленные пулеметами, минометами 
немецкие стрелковые части и колол на 
легких танков. Было очевидно — враг 
готовил комбинированный удл,р. 

В это время на передовые позиции 
прибыла новая группа бойцов. 

— Два расчета «истребителей тан
ков» готовы к боевым действиям,— 
доложил начальник прибывших коман
диру части. 

Подкрепление оказалось иемногочне
'ленным: младший воентехник Булга
ков, лейтенант Машииин, младший 
лейтенант Зубов и восемь бойиов. К пе
редовой ЛИНИИ О&ОРОНЫ ОНИ П]| 
с собой несколько ящиков с «зажига
тельными бутылками», снаряженными 
Булгаковым. 

Соотношение сил складывалось не в 
пользу обороняющихся: фашистская 
пехота в два — три раза превосходила 
нашу часть численностью, вооружени
ем и, главное, была сильна танками. 

— Немцы не пройдут, пехоту мы 
остановим, — говорил высокий боец с 
вмятиной на каске, — только чем оста
новишь танки? Этими бутылками, что 
ли? Придется взяться за гранаты... 

— Остановим именно бутылками, — 
сказал Булгаков, становясь в окопе ря
дом с бойцом. — В этих бутылках за
ложено сильное средство — наша со
ветская смекалка! А теперь с! 
кто из вас хорошо бросает гранаты? 

Десятки бойцов с готовностью ото
звались на вопрос воентехника. Вместе 
с командиром части Булгаков воВремя 
успел расставить людей: немецкая ар
тиллерия усилила огонь, сбрасывал 
бомбы, пролетели самолеты, и танковая 
колонна фашистов двинулась вперед, 
стреляя на ходу. Она Приблиа 
фронтом в 50 — 60 метров, но пяти 
машин в ряд, защищая от огня немец
кие пехотные части. 

Готовые к бою, в ожидании сигнала, 
стояли в окопах и укрытиях красноар
мейцы с безобидными на вид стеклян
ными снарядами. 

Воентехник Булгаков и младший 
лейтенант Зубов заняли места на цент
ральном направлении танковой атаки, 
лейтенант Мапгппин — на правом флан
ге. Часто гремели выстрелы. Нем
цы, прячущиеся от пуль за тан

цев извергались потоки пуль. Танки 
двигались безостановочно. Коекто го
товил связки гранат. «Пора», — решил 
Булгаков, когда злобные враги прибли
зились на 25—30 метров, и подал 
сигнал, метнув бутылку в ближайший 
танк. Хрупкий снаряд разлетелся на 
куски, ударившись о бронированную 
башню, и облил металл зажигательной 
жидкостью. Над танком заполыхало 
пламя. Запылали и другие четыре 
танка первого ряда. Машины сразу Ж.! 
остановились, люди не успевали вы
скочить — пламя уничтожало их. Изза 
огня и дыма прорывались Другие тан
ки, но их постигала та же участь, что 
и первый ряд машин. Фашистские раз
бойники на.праеио пытались расширить 
фронт атаки. Их встречал огонь. 

Булгаков метнул семь бутылок. От
важный воентехник уничтожил пять 
ганйвв. Бойцы его расчета Кочешвилп, 
Безяев, Бурляев и Ребачек под огней 
танков и минометов подносили бутылки 
к окопам и укрытиям. Никто не сле
дил, сколько времени продолжалось 
сражение людей с танками. По всей 
вероятности, прошло 10—12 минут 
после того, как танки приблизились к 
окопам. За этот короткий промежуток 
с атакующей колонной было поконче
но. Она целиком осталась на поле боя. 
Несколько сотен бутылок с горючей 
жидкостью, брошенные бойцами, оста
новили и расстроили наступательный 
порыв немцев. Ошеломленная внезап
ным исходом танковой атаки, немецкая 
нехота, четверть часа назад уверенная 
в успехе, была наполовину уничто
жена. 

Разоренные неудачной атакой, нем
цы открыли артиллерийский огонь, но 
танков в ход уже не пускали. Булгаков 
отполз из окопов и доложил своему 
непосредственному начальнику. 

— Ваше задание выполнено. Зажи
гательные бутылки доставлены на ме
сто боя, где они эффективно использо
папы бойцами. Уничтожено 25 танков! 

...Мы беседовали с Булгаковым после 
боя. Отважный воентехник о себе рас
сказывал скупо, но с увлечением гово
рил о замечательной выдержке, о ге
роизме бойцов. 

— Моя роль не велика, — говорил 
он, — мне дали задание научить бой
цов бороться с танками, я его выпол
нил. Подлинные герои — это бойцы. 

Скромный воентехник успевает в 

Старший политрук 
Быстрое 

В солнечный день мы сидели на 
аэродроме, на траве, расстегнув ворот
ники, и жадно пили воду. Очень уж 
трудно было дышать в эти часы! 

—Наверху прохладней, — весело 
сказал ктото из летчиков. 

Все посмотрели вверх. 
— Ястребок вернулся, — прогово

рил моторист, внимательно разглядывая 
скользящий но неб\г еялузт самолета. 

Фронтовые заметки 
Профессия и долг 

Наши зенитчики подбили его в тот 
момент, когда он пикировал над опуш
кой леса, где расположились танкисты. 
Фашистский самолет загорелся и стал 
стремительно падать. ДРОР из гитле
ровских налетчиков погибли еше в воз
духе. Третий был взят в пле,н. 

Высокий угрюмый немец с железным 
крестом и свастикой скупо отвечал на 

Завязался разговор о достоинствах вопроси. 
нашей истребительной авиации, о под1 0 н Т 0 Л Ь 1 И Н П 0 прилетел из Франции, 

irax летчнковистреонтелей. Е г о п о л е т о ю д а б ш л и ш , разведыва

тельным. Фашист «забыл» фамилию Герой Советского Союза капитан Ла
рионов сказал: 

— Без суеты надо действовать в 
воздушном бою Что бы ни случилось, 
главное — спокойствие. Когда попа
дешь неожиданно в трудное положение, 
старайся прежде всего разгадать так
тику врага. Чтобы он тебя не обма
нул, следи за ним пристально. Чем 
сложнее обстановка, тем хладнокровнее 
должен действовать летчик. 

Ларионов говорил неторопливо, спо
койно, и вся его сильная, кряжистая 
фигура выражала уверенность и хлад
нокровие. 

— Истребитель сам должен искать 
боя и стремиться к нему, — заметил 
старший политрук Быстрое. — Да так 
оно у нас и бывает... 

Аркадий Федорович Быстрое — уди
вительно скромный, простой человек. 
Личный состав эскадрильи высоко це
нит мужество и отвагу своего поли
тического руководителя. 

Русская смекалка, хватка помогают 
Быстрову и на аэродроме, и в воздуш
ном бою. Опытный боец, участвовав
ший и в войне с белофиннами, стар
ший политрук Быстрое — гроза фа
шистских летчиков. 

В первые дни войны мне довелось 
присутствовать при допросе пленных 
фашистов. Они пытаются теперь 
оправдать свои злодеяния жалкими 
словами: 

— Мы только маленькие солдаты. 
У нас маленькие головы, и мы не рас
суждаем о политике. 

Советский летчик Быстрое не толь
ко рассуждает о полигике, но и руко
водит политической работой в эскад
рилье. Умению бороться с врагом он 
учит собственным практическим при
мером. 

Три самолета, которыми командовал 
Быстрое, получили приказ перехватить 

условиях фронта обобщать опыт боев, два фашистских бомбардировщика. Не
жшолнять свои знания. В его записной 
книжке содержатся только ему понятками, подходили все ближе, снайперы 

и пулеметчики стали «доставать» вра н ы е з а ш ю и  Ф<Ч»У*ы и задачи, 
гов изза броневых укрытий. Несколь — Мало времени, — сознается он — 
ко бомбардировщиков с фашистской ] Некогда написать письмо отцу и ма
свастикой рыскали за передовой линией: тери. Впрочем, я обещал их известить 
обороны. Замаскированного расчета Бул| Только о чемнибудь выдающемся в 
гакова враг не заметил, но запасы ра(Моей жизни. Пока все идет, как 
счета Машинина на правом фланге по j обычно. 
страдали от бомбежки. Чорез несколько часов «истребителя 

— Придется расходовать наши «го танков» уже не оказалось в том насе
стпнцы» вдвойне осмотрительно, — по[ленном пункте, где происходил наш 
редал по цепи Булгаков, — бросать их 
строго по сигналу, бить наверняка! 

С минуты на минуту нарастало на
пряжение. Из наших окопов и замаски
рованных снайперских точек, из пуле
метных гнезд на танки и пехоту нем

раэговор. О нем коротко сообщили: 
— Выбыл на передовые позиции. 

Дм. ПОПЕЛЬ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 июля. 

В действующей Красной Армии. Танковый экипаж орденоносца т. Тарасова 
выдержал жаркий бой с танками врага; два из них были уничтожены, остальные 
обратились в бегство. На снимке — т. Тарасов. Фото Н Колля (ТАСС). 

медленно взмыли в неоо наши сталь
ные птицы. 

Зорко вглядывался Быстров в воз
душный простор и скоро увидел вппзу 
вражеский бомбардировщик. Он успел 
выпустить по нему только одну оче
редь, как впереди проскользнул второй 
«Юнкере». Оставив уже атакованный 
вражеский самолет своим боевым 
друзьям Карпенко и Кирсанову, Быст
ров ринулся за вторым «Юнкерсом». 

Обычно истребителю приходится 
немало потрудиться, чтобы зайти в 
хвост вражескому самолету. На этот 
раз, однако, фашист со страху сам 
облегчил маневр советскому летчику. 
Убегая, он обратил к ястребку свой 
тыл. 

Очередь за очередью всаживал Бы
стров во вражеский самолет. Фашист 
нервничал — то пытался отстрели
ваться, то прекращал стрельбу. Бы
стров же без устали поливал свинцом 
удиравшего врага. 

Темный гам появился за враже
ским самолетом. «Юнкере» стал ухо
дить на бреющем полете. Внизу пока
залось лесное озеро. На другом его бе
регу снова начинались сосновые леса. 

Обессилевший немецкий летчик пы
тался перемахнуть через озеро, во это 
ему не удалось. Он врезался в де
ревья. Тотчас же, вспыхнуло пламя. 

Быстров, убедившись р том, что 
«Юнкере» уничтожен, повернул на 
родную, советскую землю. 

Одновременно с Быстровым верну
лись на аэродром и самолеты его бое
вых друзей. Вражеский самолет, атако
ванный ими, тоже пылал на земле. 

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР А. Ф. Быстров награжден 
орденом Красного Знамени за доблесть 
и мужество, проявленные на фронте 
борьбы с германским фашизмом. 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 июля. 

командира своего соединения и «пе 
помнит», как называется место, где 
расположен его аэродром. 

Но в сумке фашиста нашли карту, 
на которой были отмечены маршруты 
полетов, советские города и аэродромы, 
на которые этот стервятник сбросил 
свои' бомбы. 

Удалось установить, что экипаж 
сбитого самолета, сплошь подобранный 
из ярых фашистов, считался у гитле
ровцев одним из лучших. Он бомбил 
Париж, делал налеты на Лондон. Коман
дир его Ганс фонГ. был дважды на
гражден железным крестом. 

Когда допрашивали пленного, при
шел зенитчик сержант Никитин. Это 
его орудие сбило фашиста. 

Невысокий, с выгоревшими на солн
це золотистыми бровями, сержант с 
любопытством посмотрел на пленного и 
спросил, кто он по профессии. 

Переводчик задал этот вопрос, и не
мец ответил: 

— Солдат. 
— Профессиональный гангстер, — 

уточнил Никитин. И, улыбаясь, доба
вил: — А я вот был воспитателем в 
детском доме. Однако ничего, бьем га
дов, даже профессиональных! 

Связисты работают 
под огнем 

. . . 
Противник разрушил связь па уча

Эти смелые действия четырех совет
ских танков дали возможность крупной 
кавалерийской части занять важный с т к е н  & протяжении нескольких 

километров были повреждены столбы, 
провода, изоляторы. Многопроводная 

Смелые действия 
Четыре танка из подразделения 

младшего лейтенанта Бондаря были на

правлены в глубокую разведку, чтобы 
установить силы и расположение про

тивника в районе местечка С. 
Предполагалось, что в этом районе 

находятся пехотные части противника. 
Рассредоточившись, советские танки 

смело шли на выполнение боевой за
дачи. Вдоль шоссе, до поросшего лесом 
пригорка золотилась высокая рожь. В 
нейто и засела фашистская пехота. 

Первым заметил противника коман i жителей, 
лир головного танка сержант Кочетов. | 'Сыроватко принял смелое, 

боевой рубеж. 

Контрудар 
В Нском направлении крупным 

фашистским силам удалось временно 
занять группу селений. 

Одно из соединений Красной Армии 
получило боевой приказ контрударом 
выбить противника с захваченной 
территории и развивать успех. 

Контрнаступление началось артил
лерийской подготовкой. Наши орудия 
и минометы уничтожили до двух ты
сяч гитлеровцев. 

Противник был выбит на всех уча
стках. Наши стрелковые части захва
тили огромное количество трофеев и 
боеприпасов. 

Наступление продолжается. 
В этом же районе успешно дейст

вуют истребительные отряды. Вдоль 
дорог они устраивают засады, подка
рауливая фашистские эшелоны и уни
чтожая их. 

Вчера один из таких отрядов гра
натами и бутылками с горючим уни
чтожил немецкую автоколонну с бое
припасами и сжег три вражеских бое
вых машины. 

Глубокая разведка 
Получив от командира полка боевое 

задание, лейтенант Сыровагко вернулся 
к своему взводу. Подробно об'яснив 
бойцам задачу, он окаем: 

— Как видите, дело трудное. Вызы
ваю добровольцев. 

Итти вызвался весь взвод. Но лей
тенант отобрал шестнадцать человек. 
Ядро этой группы составили не раз 
уже проявлявшие боевую отвагу и на
ходчивость пулеметчик Голиков, стар
шина Архипов и сержант Буряков. 

Предстояло произвести тщательную 
разведку. 

Дождавшись сумерек, шестнадцать 
смельчаков двинулись по направлению 
к городу Р., временно захваченному 
немцами. 

К утру разведчики достигли реки, 
возле которой встретили пастухов. Те 
рассказали, что мост через реку охра
няют немецкие часовые. На мосту 
установлены три пушки. В городе 
немцы не ночуют, боятся. Зато днем 
фашистские разбойники бесчинствуют, 
грабят и убивают не успевших уйти 

По его сигналу вся четверка, круто 
развернувшись и прочесав поле из пу

леметов, ринулась в самую гущу вра

га, стала давить его гусеницами. 
Заместитель политрука Трофимов, 

командовавший одним из танков, в пы

лу боя открыл верхний люк и, крик

нув: «Дави гитлеровцев!», стал рас

стреливать их из нагана. 
Заметив станковый пулемет, из ко

торого враг вел беспорядочную стрель
бу по танкам, Трофимов направил ма
шину к нему и снял двух немецких 
пулеметчиков. 

Наши танкисты отогнали врага на 
три километра, до опушки леса. Там 
у фашистов была артиллерия, которая, 
подпустив танки на близкое расстоя

ние, открыла по ним огонь. 
Ответив немецким батареям пушеч

ными залпами, танки изменили путь. 
Вдруг сержант Яковлев заметил, что 
одна из машин остановилась. Открыл

ся люк, и оттуда показалась окровав

ленная рука. 
— С Пановым беда, — подумал 

сержант. — Надо выручать. 
Под огнем артиллерии и минометов 

он подбежал к остановившемуся тан

ку и, заглянув в люк, увидел, что 
весь экипаж его ранен разорвавшимся 
в башне снарядом. Яковлев перенес 
раненых в свою машину, а подбитый 
танк взял на буксир. 

Между тем две другие машины сно

ва повернули на врага. В двухчасовом 
ожесточенном бою каждый из танков 
выпустил до 60 снарядов, й ни один 
из них не был потрачен зря. 

решение 
войти в Р. со всей группой. 

Ночью, подобравшись к мосту, храб
рецы бесшумно сняли фашистских ча
совых, вошли в город и расположились 
в самом центре его. 

Лейтенант приказал не открывать 
огня без его сигнала и бить только на
верняка. 

Укрывшимся в засаде недолго при
шлось ждать врага. С рассветом на 
улице показались три немецких броне
вика. Впереди на мотоцикле ехал офи
цер. На углу он спрыгнул, с мотоцик
ла и, подняв руку, остановил всю ко
лонну. 

В тот же момент Сыроватко метким 
выстрелом уложил гитлеровца. Это по
служило сигналом. Бронебойными пуля
ми пулеметчик Голиков изрешетил вра
жеские машины. Остальные бойцы из 
винтовок с методической точностью рас
стреливали выскакивавших из броне
виков немцев. 

Всполошившиеся враги, пе разобрав, 
что происходит, стати окружать весь 
город и выставили усиленный караул 
на мосту7. 

Сделав свое дело, нагнав на немце» 
панику, Сыроватко повел бойцов к ок
раине города и выбрался на мост. 
В молниеносной схватке немецкие по
сты были уничтожены. Пушки сброше
ны в реку. 

Через несколько часов все шестнад
цать смельчаков вернулись к своим, и 
лейтенант Сыровагко доложил команди
ру о результатах глубокой разведки. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 июля. 

связь между городом и прифронтовой 
полосой прекратилась. Немедленно на 
участок выехала ремоптновосстанови
тельная колонна во главе с начальни
ком линейнотехнического узла тов. 
Федоровым. Бригады связистов приня
лись за работу. Молниеносно поднима
лись сваленные столбы, разматывались 
скрученные от разрывов бомб провода, 
устанавливались новые изоляторы. 

Когда ремонт уже подходил к концу, 
фашистские самолеты возобновили бом
бардировку и снова повредили липиго. 
Так было несколько раз, но отважные 
связисты, находясь под обстрелом, не 
покидали своего поста и продолжали 
беспрерывно работать. Укрепившись на 
верхушках столбов', они натягивали 
провод за проводом, следя за там, что
бы связь ни на минуту не прерыва
лась. И только в очень опасные мину
ты они спускались впиз, чтобы ук
рыться в канавах или в ближнем лесу. 
Поистине героические примеры показа
ли бригады тт. Ломова и Пискуна, не 
уходившие с линии в теченпе несколь
ких дней. 

Донесения с разных участков рас
сказывают о беззаветном патриотизме 
и самоотверженности работников связи. 
На одном узле колонна гов. Гальянско
го восстановила поврежденную много
проводную линию, находясь под непо
средственным обстрелом противника. 

В исключительно тяжелых условиях 
пришлось работать ремонтной бригаде 
во главе с начальником узла тов. Ко
ротковым. Взрывом бомбы па. их уча
стке повредило сложную линию, со
стоящую из 56 проводов. 8 связистов 
проявили редкую находчивость, чет
кость; они восстановили линию за три 
часа. 

В рекордпо короткий срок был ис
правлен подводпый морской кабель на 
участке Н. Здесь отличились инженер 
Савич и техник Карелин. С помощью 
группы краснофлотцевсвязистов они 
образцово выполнили сложную работу. 
Когда же кабель снова был поврежден, 
вторичный ремонт был закончен в те
чение одного дня. 

Наравне с мужским персопалом ге
роически работают и жепщипы. 

Во время бомбардировки вражескими 
самолетами города Н. в здании теле
фоппой станции от взрывов вылетели 
стекла. Телефонистки Рагозина, Ивано
ва, Литвинова, Грекова и другие в эти 
опасные минуты пе покипули своих 
рабочих мест. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 17 июля. 
(По телефону от соб. корр. «Известий»). 

Партизан 
Что ты смотришь, родимый 

товарищ, — 
Бородою оброс я небось! 
Нам в пасу средь боев и пожарищ 
На себя поглядеть не пришлось! 

Партизансиое депо такое: 
И во сне не бросаешь ружья, 
И себе ни минуты покоя — 
И врагу ни минуты житья. 

Мы ушли из родного колхоза, 
Дали клятву — себя не щадить, 
Но убийцам за кровь и за слезы 
Порешили сполна отомстить. 

Уходя, хоть и сердце сжималось, 
Подпалял я колхозный амбар, 
Ни зерна палачам не досталось, — 
Все до-тла уничтожил пожар. 

Взяли мы все, что нужно для боя, 
Всех коней увели со дворов, 
Завалили колодцы землею 
И угнали овец и коров. 

Как мы бились с гадюкою вражьей, 
Сколько крови впитала земля, — 
Пусть березки родные расскажут, 
Пусть расскажут родные поля. 

Милый друг, не к лицу мне 
хвалиться, 

Что я стбю — увидишь в бою. 
А погибну — так знай, что сторицей 
Отплатил я за гибель свою. 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

Р А С С К А З Ы Р А Н Е Н Ы Х 
1. 

Рассказ полковника 
Хетагурова 

Полковник Георгий Иванович Хета

гуров—командир артиллерии одного из 
соединений, действующих на фрон
те борьбы с германскими фашистами. 
Я встретился с ним в госпитале. 0и 
ранен осколком в руку. 

Полковник Хетагуров сидит на же
лезной койке, прислонившись к стене, 
раненая рука его лежит на подушке. 
Говорит он медленно, не спеша, негром
ким голосом: 

— Враг у нас жадный к нашему 
богатству, любит пограбить, — это мы 
давно знали. И когда началось его пре
дательское нападение, мы прежде все
го хотели знать, какими методами, ка
кими способами, какой тактикой хочет 
он воспользоваться, чтобы нас огра
бить. Разгадали мы его грабительскую 
тактику скоро: паникой хочет взять. 

Полковник Хетагуров улыбнулся. 
Мне понятна его улыбка. Этой улыбкой 
он хочет ска.зать, что организованный 
металл, тот, что называется артилле
рийскими орудиями, на панику не возь
мешь, потому что рядом с орудиями 
стоят советские бойцы и командиры. 
И полковник Хетагуров, видя, что я 
понимай) его улыбку, говорит: 

— Да, на панику. Паника, извест
но, вызывается чаше всего внезапно
стью, скажем, сверкнет перед вашим ли
цом, загрохочет чтото, пронесется мгно
венно, сея смерть, вы и испугас 
Для этой цели впереди их час пи 
несутся с пулеметами двадцатисиль
ные мотоциклы. За и ИИ мчит
ся более грохочущая сила — танкетки. 
И ужо за танкетками — пехота и тан
ки. Ну, мы их психологию быстро по
няли, так быстро, что через вееколым 
дней боев смогли вооружить ихними 
дваднапкилышми мотоциклами целый 
свой полк. На мотоциклах сидят моло
дые люди, ездят они группами, машин 
по тридцать—сорок. И больше всего 
боятся, — чего бы вы думали? — боль
ше всей ОКИ боятся, когда крикнешь 
«ура». Тут ив рук у них валится руль 
И ИУЛеметЫ Не стреляют. 

Пол кивни к посмотрел на мепя, как 

бы спрашивая: «верите вы или нет?» 
Но дело в том, что до разговора с 
полковником я уже разговаривал с ря
дом бойцов и командиров, и все они в 
один голос говорили, что враг не вы
носит штыковой атаки и криков «ура». 

И, подумав, все они в голос гово
рят: 

— Грабитель — он всегда норовит 
ударить в спину, а чтоб лицом к лицу 
встретиться,—он тут не верит в свою 
силу. 

Я говорю об этом полковнику. Он 
кивает головой и развивает мою 
мысль: 

— Они сильно надеются на свою 
авиацию. То, что мы сшибаем у них 
сотни самолетов, это сшибаем мы всю 
их надежду. Вот добавим все о том же 
«ура» и о штыковой атаке: 

«Если вы закричали «ура» и кину
лись в атаку, так знайте, немедленно 
же прилетит авиация восставав л ивать 
положение. Ну, тут ей, авиации, лет
чики посвоему кричат пулеметами 
«ура». 

— Отсюда у врага — пьянство. Вам, 
наверное, уже многие говорили насчет 
водки. 

Я подтвердил, что все, с кем я ни 
разговаривал, говорят, что враг идет в 
сражение пьяным и при пленных и 
убитых находят бутылки с водкой. 

— Анестезируют себя, — сказал, 
ухмыльнувшись, полковник, — это для 
нас признак хороший. Если они в пер
вый месяц войны кинулись к водке, 
так на какой же месяц они кинутся 

га и эту ненависть каждый чае и 
каждую минуту будем воплощать в 
действие», 

часть билась за переправу. Метров на : Он «осмотрел мне в глаза своим 
четыреста вся река забита была танка пронзительным и твердым взглядом и, 
ми, машинами и трупами, так что вода В" 1 И 5 1° . опасаясь, что утомил меня 
стала бурая и поднялась вверх, век своими рассказами, сказал тем теплым 
во время разлива. Я знаю, это не т о н о м  который так свойственен наше

к яду? Я их понимаю. Им без водки 
трудно. Перед ними такая скала, на 
которую слезть трудно. Вот возьмем, К 
примеру, нашу часть. Мы приняли удар 
на себя первыми. Авиации еще нам не 
придали, тяжелой артиллерии у нас не 
было, а все Же перед громадными, от
лично вооруженными силами противни
ка мы держали фронт на протяжении 
*',] километров и отошли тогда, когда 
был дан приказ отойти на заранее под
готовленные позиции. Что мы имеем в 
результате боев? К то, что уничтожи
ли 226ю фашистскую дивизию, 144й 
танковый батальон и много других ча
стей. Посбивали мы в этих 
144 орудия и 87 танков. 

«Вот, скажем, три дня одна наша 

время разлива, п знаю, 
у нас одних случалось, так поднялись 
многие реки Советского Союза, — это, 
так сказать, разлив народного гнева. 

«Судите сами. Раненого в поле 
не оставь — непременно добьют. Они, 
надо прямо сказать, охотятся за ране
ными, какоето непонятное удоволь
ствие от этого получают, что ли, — 
просто противно думать, что это за 
люди. 

«Или возьмем, к примеру, мирное 
население. Вот я сам видал. Вышли мы 
на шоссе. Нам надо было передвинуть
ся но нему немного к западу. Прибли
жаемся — и видим., что по шоссе ухо
дит мирное население — дети, женщи
ны, старики, те, кто не хочет оста
ваться в ноле боя. Ведут с собой ко
ров, волов, гонят свиней, везут запасы, 
кто что взял. Ну, слепому видно, что 
это мирные люди. 

«И что же вы думаете? Ведь мы, 
боевая часть, стоим рядом и, чтобы 
не мешать уходящему населению, не 
по шоссе двинулись, как располагали, 
а по проселку. А по шоссе идут со
всем мирные и слабые люди. 

«И вы полагаете, что фашист бро
сился на нас, на нашу часть? Нет! 
Он кинул самолеты к шоссе и давай 
бомбить мирное население, давай его 
расстреливать из пулеметов. Конечно, 
мы его отогнали, и он много оставил 
разбитых голов на нашем поле, но все 
же, смотрите, какая его берет, граби
теля, злость, что люди угоняют от него 
скот и увозят запасы. Ему это терпеть 
невозможно: как же так, идет на гра
беж, а добро увозят. 

«И это не единичный случай. Когда 
меня ранили и я лежал в палате, там 
больше чем наполовину раненые были 
из гражданского населения. У меня ру
ка болит, понимаете, что такое боль, 
когда вашу руку раздробили, но все же 
боль на сердце и злость на врага му
чали меня сильнее этой раны, когда я 
вижу рядом искалеченных детей, заму
ченных женщин, раненых стариков. 

х Я день п ночь дрожу от злобы, да и 
не я один. 

«Мы все ненавидим смертельно вра

ком до них дотронулись, так они кри
чать, что сдаемся, мол. Взяли. Толь
ко я подумал, а вдруг они здесь не 
одни, и говорю: «Надо, мол, тща
тельнее лес прочистить». Вторая груп
па разведки, которая рядом с моей 
шла, состояла большей частью из 

му скромному героическому советскому 
человеку:' 

— Извините, я вас задерживаю, да 
и наблюдения не так интересные, ма
ло их у меня. Вот поправлюсь, через 
месяц гденибудь встретимся, впечат
лений будет больше,* расскажу: кйк 
мы продолжаем воевать и как побеж
даем. 

2. 
Рассказ политрука 

Ив. Веремея 
«Впереди нас — лесок, за леском — 

пески, а там и море. До моря от на
шей разведывательной группы не бо
лее пяти километров. 

«Позади нас — войска гарнизона, 
милиция и часть гражданского насе
ления, которое захотело с оружием в 
руках стоять вместе с нами. 

«Пролетел над нами самолет, сбро
сил ракету. И тотчас же откудато 
миномет нас стал обстреливать. Будто 
молнии — отсюда и оттуда. Из лесу? 
Понять трудно. Пошли, прочистили 
лес. Вроде никого нет. Выходим из 
лесочка, вдруг — сзади пулемет. Мо
ряки из второй группы кричат: «Это 
наши, по ошибке стреляют». Нет, ду
маю, — я тогда взял командование 
группой, — нет, не похоже, чтобы 
наши, и приказал лезть обратно в лес. 

«Ползем. Дерн, кочки, травка кое
где. Дело уже к вечеру. ТУТ один наш 
боец кричит: «Окошко» Фу. ты, что 
произошло! Стоит кочка, а в кочке 
окошко, а там, видно, ямка, и сидят 
они, два, дерном замаскированные. Па
рашютисты. Мы их днем много на ле
ту перебили, а некоторых прямо на 
штык брали. Они спускаются, а мы 
выбежим на поляну с поднятыми вверх 
штыками, они так и садятся на землю, 
подняв кверху руки. 

«Ну, а эти два. ясно, уцелели, влез
ли в эту ямку и ждут сигнала ракеты 
с самолета, чтобы действовать, так как 
при них автомат, вроде нашего пуле
мета. 

«Как они почувствовали, что шты

матросов. Они—народ морской, пылкий, тец... 

быть, гденибудь опубликуете, чтобы 
помнили, какие были люди... 

— Они1? 
— Из них, когда я обнаружил вто

рой миномет и подошел к нашей арт
колонне, остался только Духович, ра
неный, да еще Смирнов, краснофло

как услышали предложение понастоя
щему очистить лес, сейчас штыки на
перевес и «ура». 

«Э, думаю, все дело краснофлотцы 
испортили, зачем кричать. 

«А оказалось наоборот. У «него» 
душа нашего крика не выдерживает. 
Как, значит, крикнули «ура», так они 
из всех ямок повыскакивали, человек*пал на нашу родину, мы, бойцы пя 

И я прочел: 
«Во фронтовую партийную органи

зацию Nекого гаубичного полка от бой
цов сводной роты 5 взвода: Духович, 
Федоров, Глинченко, Колотушкин, Сер
геев, Лапинский, Смирнов, Пашков, 
Баганду, Рызаев, Коцур, Еременко. — 
«В момент, когда презренный враг на 

не менее десяти диверсантов, и пере
бежкой из лесу. НУ, ясно, убежали 
не очень далеко, пуля быстрее дивер
санта, 

«То, ЧТО рассказываю, относится 
к первым двум неделям войны. Он 
тогда нас хотел на испуг взять и 
посыпал нас, как хлеб для вкуса 
солью посыпают, так он нас диверсан
тами. Как ни увидишь брошенный ху
тор или селение, пли даже лесок, так 
и жди, что он тебе HODOBHT в спину 
ударить. Мы к хуторам к этим с 
большой осторожностью относились. 

«Идем. Было в моей группе сначала 
25 человек, но так как путь прочи
щали с большими затруднениями, то 
вскоре осталось под моей командой 
только двенадцать, а я, тринадцатый, 
был партийный, а они беспартий
ные...» 

Политрук Ив, Веремей смотрит впе
ред, прямо на прутья койки, окрашен
ные голубой краской. Ноги его при
крыты байковым одеялом. Он держит
ся руками за колена и рассказывает 
последовательно, шаг за шагом, как он 
вел разведку и «очищал путь для ко
лонны армии и мирного народа за 
ней». На одеяле лежит листок бумаги, 
разграфленный голубыми штрихами, в 
клеточку. Я думал что это какиени
будь записи, по которым Ив. Веремей 
и рассказывает мне. Однако он не 
смотрит в этот листок. 

Когда он сказал, что их, разведчи
ков, осталось тринадцать, он взял этот 
листок и. подал его мне: 

— Их осталось тогда двенадцать. 
Подходит ко ине Яуховпч. командир 
взвода, из вольнонаемных, очень хоро
ший парень. Подходит и просит разре
шения прочесть это заявление. Вы его, 
товарищ писатель, возьмите себе, может 

того взвода, будем грудью защищать 
нашу родину, каплю за каплей отда
дим свою жизнь за родину, за 
Сталина, за трудовой Народ. Занятые. 
вами рубежи защитим и, если нужно 
погибнем как один. Наше дело правое, 
мы победим. Идя в бой с фашистской 
бандой, просим считать нас большеви
ками и зачислить в ряды большевист
ской партии Ленина—Сталина. Нашу 
землю, наш народ мы защитим грудью 
и будем драться с врагом до послед 
него вздоха». 

— Они сдержали свое слово, — 
сказал политрук Веремей, — дрались 
крепко за родину, враг узнал нашу 
силу, и колонне нашей путь был про 
чищен. Что же касается партийной 
принадлежности, то я как партийный 
организатор счел их полными партий 
нами. 

«Когда мы бились в одном месте 
то встретили на дороге санитарку. Ве
дет двух раненых, под выстрелами, и 
лицо такое расстроенное, что, видно, не 
выстрелы ее тревожат, а чтото дру
гое. Один ИЗ наших, кажется, Пашков, 
спрашивает: 

— Что такая расстроенная? 
— Медаль, — говорит, — за отвап 

получила на финском фронте, а тут 
в работе и потеряла ее. 

Боец ей и говорит: 
— Потеряла одну, а нашла дне 

У нас теперь у всех по два. счастья: 
первое — за родину бьемся, за дом 
а второе — за всех людей, на всей 
земле, за все их счастье! 

II у меня такое впечатлевие, что 
боец был прав. Это—общее мнение, и 
при таком мнении нам не страниц,! 
никакие тягости, никакие испытания 

I ' 
Всеволод ИВАНОВ. 

В действующей Красной Армии. Подвеска бомв перед боевым вылетом. 
Фото Д. Чернова (ТАСС). 

ои продолжается 
Бой продолжается уже третий день. 

Речка С, которую безуспешно пытает
ся форсировать противник, извилистой 
лентой проходит через сплошные поля 
ржи, лиственные рощи. Немцы броси
ли на форсирование этой реки отбор
ные свои части. В числе прочих ео

Бойды ворвались прямо в штаб. Офи
церы пытались отстреливаться, бежа
ли, падая под ударами штыков. 
" В боях с фашистами на этом уча
стке фронта отличился командир ба
тальона т. Лукичев. Это молодой, стат
ный папень, богатырски сложенный. 

единении здесь действуют охранные! прекрасный организатор, умеющий 
отряды, так называемые СС. Па петли правильно организовать наступление, 
пах солдат в этих отрядах вышиты; о п ш ь ц Об0рону. Его батальон доста
череп с костями. Это от'явлеяные бан ' ,ш л нсмпам немало хлопот. Они уже на
диты, руководимые Гиммлером. Кроме ,!;(Л|1 („стильно ОХОТИТЬСЯ за командиром 
того, противник стянул сюда много 
артиллерии, танки.. 

Обычно, когда немцы пытались про, 
двинуться, они пускали в ход все 
имеющиеся у них огневые средства. 
Происходило это примерно так. Групп
ками по два—три человека немецкие 
солдаты, вооруженные автоматами, ко
роткими перебежками от куста к ку
сту, от дерева в дереву пробирались 
вперед. Но вот опи упирались в наши 
передовые линии, их встречал ураган
ный огонь наших пулеметов. Немед
ленно опи залегали, окапывались и 
дальше — ни шагу. 

Тогда один из фашистов поднимал 
белый флажок. Этим он давал сигнал, 
определяющий передний край немец
кого наступления, и артиллерия врага 
немедленно открывала ураганный огонь 
по нашему переднему краю. Огонь бы
вал иногда настолько силеп, что во 
избежание больших потерь наши бой
цы отходили на новый рубеж. Тогда 
наша артиллерия открывала ответный 
огонь, и лишь после того, как огне
вые точки фашистов подавлялись 
огнем нашей артиллерии, бойцы снова 
возвращались на прежний рубеж обо
роны. 

Сейчас бой развертывается в совер
шенно иных условиях. Основное об
стоятельство, которое изменило ход 
боев,—это то, что наши бойцы на
учились выдерживать, почти не неся 
потерь, самый сильный огонь герман
ских минометйых батарей. Заняв ру
беж, наши бойцы немедленно строят 
индивидуальные земляные укрепления, 
настолько надежные, что, как бы ни 
был силен огонь минометов, дело обхо
дится без потерь. 

Зарывшись в землю и спокой

но переждав ураганный миномет

ный огонь, бойцы встречают немец

кую пехоту свинцовым дождем из 
станковых и ручных пулеметов, нп па 
шаг не отступая, а большей частью 
встречают немцев штыковым ударом. 
Это тоже уже точно проверено, что 
немец ни при каких условиях не, при

нимает нашей штыковой атаки. До

статочно бойцам подняться из окопов 
и с.криком «ура!», с винтовками на

перевес броситься вперед, как враг в 
панике бежит, бросая оружие. 

Один наш батальон, таким образом, 
вчера восемь раз ходил в атаку. Нем

цы засыпали минами зарывшихся в 
землю наших бойцов, а потом, будучи 
уверены, что уже никого не осталось 
в живых, начинали наступать. Тогда 
раздавался грозный крик: «В атаку!», 
и немцы бежали. Наши быстро окапы

вались, снова выдерживали натиск 
огня, снова немцы пытались насту

пать, и опять — штыковой удар, по

сле которого поле покрывалось десят

ками фашистских трупов. 
Несколько дней назад враг вечером 

решил наступать. Когда. он наступает 
вечером или ночью, вместо флажка оп 
применяет ракету. Белая ракета опре

деляет направление его наступления. 
Красная ракета означает сигнал: 
«открыть огонь», зеленая ракета дает 
сигнал: «полная остановка огня». Это 
значит, что немцы в этот момент хо

тят продвинуться вперед. 
Командир батальона старший лейте

нант Соколов, прекрасно изучивший 
немецкую тактику, прислал в штаб 
бойца с требованием дать ему ракет
ницу и пару зеленых ракет. Когда 
боец вернулся, немцы держали ба
тальон под сильнейшим огнем—ружей
ным, пулеметным и артиллерийским. 
Боеп подполз к командиру батальона. 

— Принесли ракету? 
— Принес, товарищ старший лей

тенант. 
— Давайте ее сюда. 
И Соколов пустил в небо зеленую 

ракету. Немедленно прекратился не
мецкий огонь. В воздухе нависла на
пряженная тишина. И в этой тишине 
раздался знакомый немцам грозный 
крик: «В атаку! За родину, за 
Сталина! Вперед!» На ошеломленного 
врага обрушился сокрушающий Шты
ковой удар. Бросая все, что только 
можно было бросить, немцы удирали, 
и за каждым кустом их настигал 
штык советского бойца. 

Тот же батальон на следующий день 
снова предпринял штыковую атаку. 
Это было\. после 20часового боя. На 
фронте наступило затишье, враг вы
дохся, отдыхал. На заходе солнца рота 
иошла в атаку. Для немцев это было 
совершеннейшей неожиданностью. Сол
даты, занимавшие передний край их 
обороны, были настолько измотаны и 
настолько не ожидали удара, что их 
удалось уничтожить немедленно. 

Бойцы ворвались в деревню, в ко
торой расположился немецкий ■ штаб. 
Немцы были застигнуты врасплох. Фа
шистские офицеры, рассевшись под 
деревьями, поедали награбленных у 
колхозников гусей, кур и пили вино. 

батальона. Они узнали его фамилию, 
и часто. бойцы батальона слышали из 
немецких окопов, как немцы в бес
сильной злобе кричали на ломаном 
русском языке: «Лукичев, выходи!» 
Он два раза был ранен, но не сказал 
об этом никому, и только третья рана 
заставила его согласиться отправиться 
па некоторое время в госпиталь. 

За три дня, в течение которых враг 
пытается форсировать речку С, по са
мым скромным подсчетам, он потерял 
не менее пяти тысяч человек. Вчера на 
одном участке вдребезги пьяные фаши
сты устроили «психическую атаку». 
Они шли толпами. Их косили пулемет
ным огнем, но, когда поле устилалось 
немецкими трупами, новые толпы с 
криками шли навстречу губительному, 
смертельному свинцовому урагану. На
ши бойцы были в полном недоумении. 
Откуда такая прыть? Все об"яснилось 
после того, как были обследованы трупы 
убитых. Бойцы ОЩУТИЛИ острый запах 
спирта. 

И еще эпизод, ярко характеризующий 
врага. Вдруг поднялось во весь рост 
с полсотни немецких солдат. Подняв 
руки вверх, с, криками: «Рус, не стре
ляй, сдаемся!» они сделали несколько 
шагов навстречу нашим бойцам. Деся
ток бойиов поднялся изза прикрытия 
для того, чтобы встретить сдающихся 
в плен немецких солдат. В этот момент 
немцы упали на землю, а с флангов 
этой труппы по красноармейцам за
строчили пулеметы. 

Ежедневно бойцы приводят по не
скольку пленных. Со многими из них 
мы беседовали. Генриха Кирша захва
тили в бою. Он был подстрелен. Уди
равшие пемпы бросили его на поле 
боя. На его мундире — нашпвкп: че
реп с костями. Первый его вопрос: 
«Мепя расстреляют?? Его перевязывают, 
предлагают фляжку с водой. Он боится 
пить, думает, что его хотят отравить. 
Он родом из Саарбрюкена. 

— Почему вы думаете, что вас рас
стреляют? Выто сами что делаете с 
русскими пленными? 

Он клянется, что не видел ни одного 
русского плеппого. 

— Ваши солдаты не сдаются в 
плен, — говорит Генрих Кирш. — В 
пашей роте было сто человек, все уби
ты и ранены. Мы больше не можем вы
носить ваш артиллерийский огонь. Это 
ужасно... Вы меня расстреляете?. Мы 
не хотим воевать с Советским Союзом! 
Да, я был во Франции и в Польше то
же был. Я вам все расскажу, все, все. 
У меня брат был коммунистом. 

Из кармана Кирша извлекаются до
кумепты, удостоверяющие его принад
лежность к националсоциалистской 
партии. 

— Я все вам расскажу, не надо ме
пя расстреливать! 

Херверт Рейслер — старший капрал 
из Бреслау. Низкий дегенеративный лоб, 
маленькие бегающие звериные глазки. 
Он тоже, оказывается, пе зпает, зачем 
фашистская армия напала па мирную 
Советскую страну. 

— А вы газеты читаете? 
— Нет, я выполняю приказания мо

его начальника. 
— Вы что, человек или машина? 
Вопрос неожиданный. Рейслер не

много мнется, а потом говорит: 
i—'Да, я машина. Мы все машины. 
Вчера немцы сбрасывали листовки, 

в которых они предлагают нашим б' 
нам сдаваться в плен. «Мы вас 
Кормим,—говорится в листовках 
не будем обижать». Тут же на листов
ке отпечатана одна из тысяч геббель
совеких фотофальшивок. На фотогра
фии изображено несколько человек, с 
улыбкой глядящих в аппарат, и напи
сано: «Вот это ваши товарищи, кото
рые сдались добровольно в плен». Ка
залось бы, чистая работа, но одна де
таль сразу бросается в глаза: «плен
ные» одеты в новенькую форму, на 
голове у них фуражки с козырьками, 
каких на фронте не носят наши бой
цы, а на ногах короткие немецкие 
солдатские сапоги. 

Красноармеец Кусинкоз действи

тельно был захвачен в плен немцами. 
Перед тем, как повести бойца на до

прос, его раздели. На голове осталась 
только стальная каска. Внезапно Ку

синкова осенила мысль: он начал сни

мать каску и вдруг сразмаху удар

стальным ее ребрвм немца по черен. 
Тот упал, а Кусинков бросился в ку 
сты и вернулся в свою часть. 

...Ночью, после того, как за ржаные 
ноля уходит багровый диск солнца, над 
горизонтом поднимается, зарево. Горят 
леса. Наша артиллерия громит врага. 
Над головой, завывая, проносятся тя
желые снаряды. Враг, тяжело дыша, 
зализывает свои раны, подсчитывает 
потери, собирает трупы. 

Р. КАРМЕН, 
спе;;. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 июля. 
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♦ 
Организованность и дисциплина 

Верный своему обычному правилу—[Только таким путем мы гложем убрать 
Я дожидаться созревания больниц мае1 урожай в сжатые сроки и бея потерь. 

СИЕОГ, колхозники артели «ЧервониЙ Скосив рожь, мы перебросили жатки 
партизан» вышли косить, как только в помощь комбайнам, убирающим шпе
хлепа стали поспевать на отдельных кину. Комбайны тоже работают хорошо. 
участках. За три дня жатками убрана 
вся рожь, ее СВЯЗАЛИ в снопы, сложи
ли. 

Так дружив мы никогда еще не на
чинали уборку. Иначе и быть не мо
жет. У колхозников и колхозниц одна 
мысль — помочь фронту* отдать силы, 
а если понадобится, и жизнь дли побе
ды над коварным врагом. 

Удивительно ли, что на т л е вышли 
И втер, и млад, что, несмотря на. уход 
части колхозников в армию, у нас ист 
недостатка в рабочей cii.ie! Но самое 
замечательное, пожалуй, состоит в том, 
что женщины, старики, учителя, 
школьники, сменившие ушедших, ста
раются перекрыть показатели, достиг
нутые стахановцами. И, наконец, в 
развернувшемся соревновании старики 
успешно борются с молодыми. 

Артель вывела в степь все десять 
жаток. Работающие на жатках И. Вара
баш, С. Бобырь, В. Кириленко и другие 
каждый день перевыполняют нормы: 
вместо семи гектаров убирают по де
сяти. Молодые гизальщицыкомеомолки 
Вера Матке, Евдокия Ковалевская, Ли
за Леоик ловко управляются со своим 
делом — вяжут по 10 копен вместо 
шести, ПОЖИЯЫе колхозницы И. Кар
нушка, И. Яровая, Е. Потурай — по 
восьми. 

Урожай у нас нынче богатый. Очень 
важно правильно сочетать работу ком
байнов и простых уборочных машин. 

Обе машины на второй же день начали 
перевыполнять задание. Комбайнер 
В. ШаТаЯОЯ ВЗЯЛ К себе В ПОМОЩНИЦЫ 
сестру Анну. 1Тх комбайн работает без 
остановки, убирает в день на 7—8' ге
ктаров больше задания. 

На уборке, занято больше сотни 
Школьников. Подростки вяжут снопы, 
подвозят воду. Вместе со школьниками 
работают учителя. Преподаватель мест
ной средней школы тов. Максименко, 
работающий скндалыднком на жатке, 
выполняет в день по полторы нормы. 

— Наши учителя, — говорит он ,— 
умеют все делать. 

Одновременно с уборкой артель раз
вертывает вывозку зерне ь счет хлебо
поставок, сдает на перевалочные пунк
ты овощи, фрукты. 

В полевых таборах, на фермах, в 
ГС^ЛР, — всюду усилена бдительность. 
Круглые сутки комсомольцы несут де
журства, организовали конную и пе
шую охрану. 

Колхозники полны решимости дать 
все вашей доблестной Красной Армии. 
Сегодня они самоотверженно работают 
на трудовом фронте, а завтра готовы 
пересесть с, уборочных машин на бое
вые, чтобы разить врага до полного 
уничтожения. 

С. КОВАЛЕВСКИЙ, 
председатель колхоза «Червоний 
партизан» Апостоловского райо
на Днепропетровской области. 

Дадим 
столько продуктов, 
с к о л ь к о нужно 

Нолхозники сплочены, как никогда 
Отменный урожай вырастил наш 

колхоз. Наславу удались пшеница, 
подсолнух, овес, кукуруза, гречиха, 
свекла. 

Всю работу правление перестроило 
на боевой лад. На решающих участках 
поставлены женщины, подростки, по
жилые колхозники. Ни одного стари
ка не найдешь дома. Недавно в прав
ление пришел отец лучшего бригади
ра Фесенко, направившегося в армию. 

— Прошу доверить мне бригаду 
сына, — сказал он. 

И отеп Фесенко прекрасно оправды
вает доверие колхозников. Шестидеся
тилетний С. Ф. Перерва взял в свои 
руки четыре фермы, успешно ведет 
заготовку кормов. Шестидесятнтрехлет
ний Моисей Ус ночью сторожит, днем 
косит, выполняя по две нормы. 

Откуда только берется энергия у 
наших колхозниц! Комбайновый сцеп, 
на котором работают Евдокия Бонда
ренко и Александра Устименко, уби
рает в день по 60—65 Гектаров. Неза
менимую помощь оказывают нам 
школьники, подростки. На них возло

жена отвозка зерна изпод комбайнов. 
Разгрузка проходит исключительно 
четко. Комбайны не теряют времени 
на остановку. Горячо помогают колхо
зу учителя. Чуть свет они уже в по
ле. Учительницы любовно ухаживают 
за детьми в колхозных яслях. 

Наша артель убрала уже две трети 
хлебного массива. Наднях будет за
кончена уборка на оставшейся пло
щади. 

Одновременно с. уборкой дружно спо
рится другая работа: вывоз хлеба, 
прополка, нод'ем паров, скирдование. 
Заскирдована солома со 160 гектаров, 
заготовлено 500 тонн силоса, по не
скольку раз прополоты все культуры. 
Готовится почва под осеннюю пахоту. 
Тракторы работают круглые сутки. Ны
нешним летом колхоз решил собрать 
два урожая с одного массива. Уже за
сеяно 1G0 гектаров. Кукуруза, просо 
дали всходы. 

А, РЯЖСКИП, 
председатель колхоза имени 
Сталина Выселковского рай
она Краснодарского края. 

Сыновья на фронт—отцы в ополчение 
На колхозном дворе возле сада в 

аккуратной сосновой раме стоит ма

стерски сработанное чучело. В одну и 
другую сторону торчат клоки соломы. 
На этом чучеле после работы практи

куются в штыковом бою колхозники 
артели «Ленинец», проходящие обуче

ние в отрядах пародпого ополчения. 
" Колхозники «Ленинца» слышали по 

радио речь товарища Сталина. Едва от

звучали последние слова речи, как сти

хийно возник митинг. 
— Пойдем все, как один, на защиту 

нашей земли, нашего хлеба, окота, 
всей нашей счастливой, зажиточной 
жизни, вступим в ряды народного опол

чения, — сказал председатель колхоза 
тов. Мязгов. 

И собравшиеся стали записываться 
добровольцами в народное ополчение. 
Долго стояла очередь у списка, кото

рый лежал на столе. В селе не оста

лось ни одного человека, способного 
носить оружие, который не вступил 
бы в ряды народного ополчения, чтобы 
огнем и штыком разить кровавых ф 
шиотских собак. 

Не, остался в стороне и Терентии 
Колтун, у которого за плечами более, 
няти десятков лет. 

— Я,—заявил он,—дрался за со
ветскую власть на всех фронтах. Те
перь, когда в колхозах наступила ра
достная и счастливая жизнь, я не мо
гу сидеть сложа руки. Силы у меня 
еще есть, военной сноровки хватит. 

У Коваля два сына отважно громят 
фашистов в действующей армии. Сам 
он с гордостью принял звание народ
ного ополченца. 

— Рал сыны мои на фронте, мое ме

сто в народном ополчении, — заявил 
этот патриот. 

Пе захотел отставать от своих двух 
сыновей, сражающихся на фронте, 
Яков Дрыга, постахановски работаю
щий на обслуживании тракторного от
ряда, несмотря па раны, полученные 
еще в ГОДЫ первой империалистиче
ской войны. 

Записавшиеся в ряды народного 
ополчения с настойчивостью и с при
мерным прилежанием после долгого 
трудового дня изучают, кроме штыко
вого боя, винтовку. Руководит занятия
ми командир запаса колхозник В. Ку
ренпой. А с женщинами по противо
воздушной обороне, по санитарному де
лу занимается молодая колхозница 
Плужная. 

Артель закончила косовицу, выпол
нен годовой план поставок хлеба го
сударству. А хлеба уродились насла
ву. Ячмень дал по 24 центнера с гек
тара, пшеница — по 18 центнеров. 
Значит, и трудодень будет хорошим. 
Кто же захочет променять свое благо
получие на помещичий гнет, кто за
хочет стать батраком, рабом немецких 
помещиков? Нет таких людей среди 
колхозного крестьянства. 

Сегодня речь идет о судьбе завое
ванного счастья. Это прекрасно пони
мают колхозники, и они готовятся за
щищать артельное достояние и родную 
советскую землю. Колхозники «Ленин
ца», пославшие на фронт своих сыно
вей громить взбесившихся фашистов, 
сами готовятся грудью встретить врага. 

А. СТЕПАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

КУРМАН Крымской АССР. 

Товарищ Сталин призвал весь наш 
советский народ к самоотверженному, 
героическому труду. На долю колхозни
ков падает ответственная задача: пе
рестроить всю работу, полностью обес
печить фронт и города хлебом, мясом, 
овощами и другими продуктами сель
ского хозяйства. 

В день выступления товарища 
Сталина мы пересмотрели план работы 
колхоза. Установили более слитые сро
ки уборки уроЖая и сдачи хлеба. 

На поля и огороды выходят все до 
единого члены артели. В работу пущены 
все машины и рабочий скот: Колхозни
ки, трактористы и комбайнеры стара
ются не терять времени зря. 

Строгое расписание работ, четкая ор
ганизованность и невиданный трудовой 
под'ем дают свои результаты. На убор
ке зерновых у нас работают два ком
байна, оборудованные зерноуловителя
ми. Комбайнер т. Василевская каждый 
день скашивает «Коммунаром» по12— 
13 гектаров озимой пшеницы. По две и 
больше норм убирает «сталинцем» 
комбайнер Самсонов со споен женой — 
штурвальным. 

Повоенному действуют 8 полеводче
ских бригад. Они выходят на поля до 
восхода СОЯНЦа и возвращаются в по
левые станы только поздним вечером. 
Люди намного перекрывают прежние 
нормы. По полторыдве и три нормы 
выполняют каждый день звенья На
дежды Скрнпниковой и Мисчигита Чи
гибаеоа. Акулина Остроумова вместо 
400 снопов вяжет по 500 — 600. 
Бригада Федора Корчина, вывозящая 
хлеб на ссыпной пункт, вместо одного 
рейса по плану делает два рейса. 

Большую помощь колхозу оказывают 
школьники и учителя. Помимо учащих
ся старших классов местной школы, 
на наших полях работают 100 учени
ков 25й и 55й школ АлмаАта. Они 
собирают колосья, пропалывают ово
щи. Только в одной бригаде город
ские школьники подобрали колосья на 
15 гектарах, что дало колхозу допол
нительно 25 центнеров зерна. 

С каждого гектара, пшеницы мы по
лучаем в среднем 20 центнеров зерна. 
Есть чем кормить героическую Крас
ную Армию, есть из чего создать кол
хозные фонды, есть чго распределить 
на трудодни. 

На общеколхозном митинге, посвя
щенном выступлению товарища Сталина, 
мы решили в дватри дня закончить 
хлебопоставки государству. На ссыпной 
пункт Заготзерна доставлено 14 ты
сяч пудов хлеба. Наднях мы пол
ностью рассчитаемся с МТС за про
изведенные ею работы. Колхоз выпол
нил годовой план сдачи государству 
мяса, шерсти, яиц. 

Бойцы Красной Армии, громящие 
фашистских шакалов, и рабочие заво
дов, кующие смертоносное оружие для 
уничтожения врага, могут быть спокой
ны. Колхозники Казахстана дадут им 
столько продуктов, сколько нужно. 

Г. КОРЖОВ, 
председатель колхоза имени 
Ленина. 

П. КОЛ1ЛЕВ. 
агроном колхоза. 

Село ТАСТАК, АлмаАтинская, об
ласть. 

Самоотверженно несут боевую вахту советские железнодорожники, в кратчайшие 
«роки перебрасывающие грузы на фронты великой отечественной войны. На сним
ках (слева направо): машинист т. Лисичкин, приведший по назначению тяжелый 
состав под бомбами фашистских самолетов; машинист т. Чебураев, не раз побы
вавший под обстрелом воздушных пиратов; помощник машиниста т. Ломакина, 
отказавшаяся от отдыха после смены, чтобы повести в дальний рейс поезд спе
циального назначения. Тов. Ломакина вместе со всей бригадой пробыла на 
паровозе 5в часов кряду. ф о т о с Гурарнй. 

Железнодорожники 
п о м о г а ю т ф р о н т у 

Н а п а д е н и е отбито 
На перегоне М. очень большой 

нод'ем. Машинист выжимает здесь из 
паровоза все силы, стремясь двигаться 
хоть немного быстрее. 

На перегоне М. над поездом неожи
данно показался фашистский бомбар
дировщик, Он сделал круг и устремил
ся вниз. Два взрыва — один за дру
гих — потрясли воздух. Промах! Бом
бы упали поодаль поезда. И вслед за 
взрывами сразу же заговорила зенитка. 

Белые клубки образовались почти у 
самого самолета. Зенитный расчет был 
настолько грозным, что налетчик, сбро
сив впопыхах несколько бомб и беспо
рядочно выпустив пулеметную очередь, 
благоразумно поспешил улизнуть. Бом
бы УГОДИЛИ в лес и в болото; пулемет
ные, пули рассыпались но кустарнику. 

Бригада довела поезд до места на
значения точно в срок. 

Вчера я ПОЛУЧИЛ письмо от отца. 
Он 30 лет работал на транспорте и 
недавно по старости ушел на пен
сию. В дни войны он не захотел си
деть дома и поступил в кондуктора. 

«Дорогой сынок, Леонид Нилович!— 
писал отец. — Если придется тебе за
щищать родину, бей врага, не щадя 
живота своего. Мне 67 лет, а я, в 
случае необходимости, тоже возьму в 
руки винтовку. Вас у меня четверо. 
Твои братья — Тимофей, Алексей и 
Павел — в действующей армии. По
падешься врагам — живым не сда
вайся. Твой отец Лисичкин». 

Не бойся, отец, никто из твоих сы
новей не сдастся врагу живым! Я 
твердо буду стоять у регулятора паро
воза. 

Л. ЛИСИЧКИН, 
машинист второго класса. 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

В о з д у ш н ы е п и р а т ы 
Я на транспорте уже 11 лет. Мои 

локомотив совершил пробег Москва — 
Владивосток, В суровые дни войны с 
белофиннами я водил специальные со
ставы. Сейчас с гордостью стою за ре
гулятором паровоза, который движет 
составы на запад, к местам сражений 
героической Красной Армии с бандами 
Гитлера. 

Пиратским нападениям с воздуха 
наши поезда подвергаются нередко. Мой 
состав был уже обстрелян из пулемета 
и рядом с ним раздавались взрывы 
вражеских бомб. Но фашистским раз
бойникам не удается вывести из строя 
советские локомотивы. 

... Мы прибыли на станцию К. Стоя
ла лунная ночь. Было видно, как дном. 
Сохраняя все меры предосторожности, я 
подвел состав к семафору. И вдруг над 
лесом показался огромный силуэт са
молета. Он летел совсем низко,, чуть ли 
пе задевая верхушки деревьев. Мотор 
его был заглушён. 

«Чей?! Паш или фашистский?» — 
мелькнуло в голове, а самолет, с шу
мом рассекая воздух, уже перелетел 

через состав. Ответ на вопрос дали 
взрывы. Пират сбросил бомбы на пу
тях за светофором, и иод покровом но
чи исчез. Минут десять спустя он 
вернулся вновь, и я насчитал еще 
пятнадцать взрывов. 

Меткостью фашист не отличался. Со
став остался невредимым. Не было по
вреждено и железнодорожное полотно. 
Только по сторонам путей зияли во
ронки — следы неудачного налета. 

Вторично мой состав был атакован с 
воздуха около станции В. Местность 
тут безлесная, и с высоты не больше 
чем полтораста метров ХИЩНИКУ заме
тить нас было нетрудно., Самолет рез
ко накренился, и пулемет обрушил на 
состав град пуль. Затем разорвалась 
бомба. Осколок ее пробил буксу одного 
из вагонов. 

Но и на этот раз пират улетел, не 
достигнув цели. Состав попрежнему 
двигался вперед — на запад. 

С. ЧЕБУРАЕВ, 
машинист, награжден двумя 
значками «Почетному железно
дорожнику». 

Д а л ь н и й р е й с 

В эти дни слесарь 1 вагонного участка 
ст. Москва Ярославской ж. д. т. Вуйко 
работает с особым нод'емом и само
отверженностью. Несмотря на свои 
71 лет, он выполняет дневные нормы 
на ЗИ—J"» процентов. Когда был полу
чен особо срочный заказ, Старый кад
ровик в течение J суток не выходил 
из цеха. 

Фото В. Малышева. (ТАСС). 

Паровозная бригада приняла смену в 
10 часов вечера. Смена длилась 16 ча
сов, и на следующий день нам пред
стоял отдых. Но в' то самое время, ко
гда бригада собиралась уже уходить из 
депо, стало известно, что требуется 
срочно отправить в дальний рейс спе
циальный поезд. 

Наша бригада: машинист Алексей 
Александрович Васильев, кочегар Иван 
Георгиевич Струшков и я — помощ
ник машиниста — остались на месте. 
Мы не захотели никому УСТУПИТЬ че
сти вести поезд к пункту Н., где 
славные красноармейцы отражали злоб
ные атаки фашистских полчищ. Паро
воз был под парами. Мы быстро подве
ли его к составу, И Васильев дал пол
ный ход. 

Мимо, за окнами паровозной будки, 
бежали города, села, леса и поля, на 
которых зрел обильный колхозный уро
жай. Каждый из нас троих знал, что от 
того, насколько точно будут сейчас хо
дить поезда, зависит на воине многое. 
На станциях и полустанках нас напут
ствовали взмахами рук. 

Бригада прониклась сознанием сво
его долга. Никто из нас не подумал 
даже вздремнуть. Откуда только взя
лись силы! Важный груз был достав
лен в срок. Смену мы окончили спустя 
56 часов. 

М. ЛОМАКИНА, 
помощник машиниста, награж
дена значком «Ударнику ста
линского призыва». 

Игорь Бессонов 
Нелегко сегодня на Уралмашзаводе 

удивить коголибо трудовым подвигом. 
Начальник цеха долго думает прежде, 
чем называет имена лучших. Здесь лю
дей трудовой доблести — буквально сот
ни. По об Игоре Бессонове, молодом 
фрезеровщике цеха, где начальником 
т. Захаров, говорит сегодня с уважени
ем весь орденоносный Уралмаш. 

...Игорь Бессонов успешно закончил 
работу в первой смене. Он дал две нор
мы. 

После гудка к стахановцу подошел 
мастер Галактионов и рассказал, что не
ожиданно заболел сменщик Игоря. По
ложение осложнялось и тем, что това
рищ, обязанный занять место у зтого 
станка в третьей смене, также не мо
жет явиться. Заменить обоих, разумеет
ся, было кому — цех насчитывает 
немало квалифицированных производ
ственников. Но почему же тогда 
тревога овладела Бессоновым? Все 
дело в том, что предстояло выпол
нить срочный и особо важный заказ. 
Следовательно, к станку должен был 
стать человек, превосходно знающий де
ло, хорошо владеющий сложным меха
низмом. 

— Время военное, — просто сказал 
Бессонов мастеру, — тут уж нельзя 
только выполнять план. Надо жать, да
вать столько, сколько позволит станок. 

И добавил тоном, в котором звучала 
настойчивая просьба: 

— Разрешите мне поработать до тех 
пор, пока не придет высококвалифици
рованный сменщик. 

Мастер задумался. Задание было иск
лючительно трудное, требовало предель
ной точности и внимания. Выполнить 
план за смену и то стоило большого 
напряжения. А тут один собирается вы
держать три смены. 

Бессонов был настойчив, слово его 
ценилось высоко. Мастер уступил. 

В пять часов утра кончилась вторая 
смена. В цехе подсчитали результаты. 
Стахановец снова дал две нормы. 
Ночью Бессонов заступил на третью 
смену. Работал он с боевым напором, 
четко, сберегая каждую секунду, как 
на фронте боец бережет патроны. За 
все три смены он не отлучался от 
станка даже для того, чтобы поесть, 
почти не курил. Товарищи принесли 
ему в цех хлеба, закуску, и он, наско
ро утолив голод, упорно продолжал 
свое дело. 

Когда закончилась третья смена, сно
ва подсчитали выполнение программы. 
Бессонов опять дал две нормы. Мастер 
и товарищи убеждали его ОТДОХНУТЬ. 
От длительной работы у Бессонова опу
хли и покраснели веки. Узнав, однако, 
что высококвалифицированный сменщик 
еще не прибыл, Игорь Бессонов твердо 
решил остаться и на четвертую смену. 
Его уговорили поснать в цеховой кон
торке хотя бы два часа. 

— Хорошо. Только одно условие — 
эти часы я наверстаю, — ответил ста
хановец. 

Он пообедал, поспал и ровно через 
два часа был снова у своего станка. Он 
разогнал станок на рекордную скорость, 
установив небывалый еще режим ре
зания. 

— Иногда мне казалось, что станок 
рванется с места, не выдержит беше
ного разгона. 

Но, соблюдая все предосторожности и 
искусно управляя механизмом, стахано
вец добился того, что станок работал 
ровно. 

— Ничего, стоит на месте, — улы
бался он, глядя на машину. 

Закончив смену, Игорь заботливо об
тер станок и сказал о нем с восхище
нием: 

—■ А ведь сдюжил! 
II за четвертую смену Игорь Бессо

нов дал две нормы. За все четыре сме
ны он выпускал продукцию лишь безу
коризненного качества. 

Сдав станок сменщику, которого ожи
дали, Игорь отправился на трамвае до
мой, в город. Ровно к назначенному 
сроку сн вышел на очередную смену. 

Этот скромный, худощавый молодой 
человек, отнюдь не атлетического сло
жения, — один из самых замечатель
ных богатырей труда, каких знает 
славный Уралмаш. При самой большой 
нагрузке он не теряет бодрости. 

— От меня можно больше взять, —г 
говорит он. — Только работы подбра
сывайте. 

Телеграмма Теодора Драйзера 
] Иностранная комиссия Союза совет
ских писателей СССР получила от зна
менитого американского писателя Тео
дора Драйзера следующую телеграмму: 

«Ничто в истории человечества, ■— 
ни безумные авантюры в поисках пре
ходящей власти и славы, ни страшные 
массовые избиения народов и порабо
щение их Киром, Дарием, Александром, 
Цезарем, Аттилой, Мамаем, Чингисха
ном, Тамерланом, Наполеоном, — не 
может сравниться по своему бессмыс
ленному варварскому разрушению и 
смертоносности с ничем не оправданным 
нападением Гитлера на Советскую Рос
сию. Ибо Россия, Советский Союз, пос
ле того как столетиями Россия терпела 
жестокие и бессмысленные бесправие и 
гнет кучки жадных представителей гру
бой силы, топтавших своими сапогами 
огромное большинство народа — про
стых и трудолюбивых людей, только 
для того, чтобы сами они могли преда
ваться чванству и роскоши, это та 
единственная страна, тот единственный 
народ, который, наконец, установил 
справедливую и общественнопрогрес
сивную форму правления. Правительст
во России за последние двадцать три 
года заботилось о том, чтобы те, кто 
хочет работать и стремится как к ду
ховному, так и к материальному про
грессу и миру, получили всемерную 
поддержку и помощь со стороны своего 
правительства. 

Ни в Европе, ни в Азии, ни в Аф
рике, ни в Северной или Южной Аме
рике, за исключением США. не была 
не только осуществлена, но даже вы
работана такая программа, которая не
сомненно была осуществлена в Рос
сии; в 1927—28 годах я имел воз
можность увидеть собственными гла
зами гигантские начинания, предпри
нятые там с целью обеспечить основы 
материального и общественного благо
состояния и счастья стасемидесятимил
лионному народу, до этого угнетаемому 
безмозглыми, циничными аристократа
ми царской России, стремившимися 
только к одному:, обеспечить свое бла
гополучие путем порабощения всех 
остальных своих соотечественников. II 
вот теперь приходит Гитлер, которому 
великолепно должна быть известна че
стность Советского Союза и его соци
альное значение, которому должно 
быть известно, что самое существова
ние СССР залог того, что  довольство и 
счастье обеспечены всем, кто по сво
ей воле участвует в необходимом для 
этого труде. И движимый личным че
столюбием и стремлением к славе и 

ооогащению, а также во славу импе
рии, где правит ничтожная кучка, вра
ждебная свободе и счастью огромного 
большинства человечества, Гитлер те
перь стремится разрушить и уничто
жить прекрасную программу, создан
ную Лениным и после его безвремен
ной смерти осуществляемую его много
численными последователями и их вы
дающимся вождем и другом народов 
Иосифом Сталиным. 

Я считаю это величайшим злодея
нием — в полном смысле слова — 
против великой державы. Это хладно
кровная и преступная попытка, уни
чтожить свободу человечества и — что 
еще важнее. — уничтожить духовную 
и социальную справедливость в семье 
народов, справедливость, коей, кроме 
как в СССР, не только не достигал, но 
о которой и не помышлял ни один на
род, ни одна, раса никогда и нигде. 

Эти преступления надо пресечь, а 
их инициатора и исполнителя, победив, 
всенародно казнить за его злодеяния,
ибо это злодеяния безжалостного, кро
вавого убийцы и ничто больше. Легкие 
победы, видимо, вскружили ему голову, 
и вместо плана восстановления Герма
нии им овладела мечта об империи ради 
империи, о мире, управляемом герман
ской империей; все это не. что иное* 
как безумные планы мирового господ
ства, то самое безумие, которое в вой
не с Англией Гитлер пытался выдать 
ни больше, ни меньше как за здравый 
смысл. Но последнее предательство — 
варварское нападение на мирный народ, 
заключивший с Гитлером мирное согла
шение, до конца разоблачает безжалост^ 
•ного притязателя на империю, который 
не только не является ничьим другом, 
но и представляет собой потенциального 
деспота и поработителя всех и каждого. 
Я вижу, как сама Англия ради само
сохранения идет на помощь России. Ка
кова бы ни была пена пакту с Анг
лией, я желаю России извлечь из него 
наибольшую пользу. Что же касается 
Америки, то я вместе с миллионами 
других американцев буду призывать на
ше правительство не только к самоза
щите путем всемерной помощи России 
теперь же, но и к лучшему пониманию 
этой великой демократии, которая де
лает сейчас для своего многомиллионно
го прогрессивного народа больше, чем 
когдалибо за все время своего суще
ствования сделала Америка для своего 
народа. 

Теодор ДРАЙЗЕР. 
ГОЛЛИВУД—КАЛИФОРНИЯ. 
14 июля 1941 г. 

Телеграмма Эптон Синклера 
Иностранная комиссия Союза совет

ских писателей получила от известного 
американского писателя Эптон Синклера 
телеграмму, в которой он пишет: 

«Искренне восхищаюсь народом Со
ветского Союза и надеюсь на его успех 
в борьбе против деспотизма и реакции». 

(TACCJ. 

Это нельзя забыть! 

У него есть заветная мечта 
попасть на передовую линию действую
щей армии. 

— На фронт манит, — говорит он, и 
в глазах его сверкают живые огоньки. 

Но и здесь, в цехе, он работает по
фронтовому. 

Ю. ЧАП. 
СВЕРДЛОВСК. 

ФАШИСТСКИЕ ВЫРОДКИЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ 
РУССКОГО НАРОДА 

Русскому народу но впервые встре
чаться лицом к лицу с врагом и не 
впервые бить своих врагов. По никогда 
у него не было столь коварного и 
гнусного, столь заклятого и остервене
лого врата, как немецкофант 
гитлеровская клика. Озверелая шайкл 
гитлеровских маниаков, носящаяся по 
всему миру с зажженными факмачи 
войны, ненавидит все народы, особенно 
ненавидит славянские народы, ип иск
лючительную ненависть она витает к 
великому свободному русскому народу. 

Уничтожение русского парода, пора
бощение и расчленение России — вот 
основа их программы, направленной 
К завоеванию господства во всем мире. 
Гитлер, возомнивший себя Наполеоном, 
сочинил с помощью своего секретаря 
Гесса книгу «Моя борьба»—евангелие 
фашистского каннибальства. Что же 
говорится в этой книге о России, о на
шем народе/ 

Гитлер вообще отрицает существова
ние русского государства: такого, ока
зывается, вообще никогда не существо
вало. Существовало государство рус
ских, управляемое «немецким высшим 

>м». Послушайте, что пишет этот 
философствующий ефрейтор: 

«Создание русского государства яви
лось не результатом государственных 
способностей славянства в России. Оно 
является как раз замечательным при
мером государственной действенности 
германских элементов, находившихся 
среди шишей расы. Именно таким об
разом создавались многочисленные могу
щественные государства на земле: не
полноценные народы с германскими ор
ганизаторами и господами в качестве 
руководителей». 

Итак, согласно гитлеровскому чрево
вещанию, могучее русское государство 
создано не русскими людьми, а немец
кими баронами! Каждому 'грамотному 
Человеку известна величественная исто
рия русского народа, защитившего 
свою родную землю от иноземных за

воевателей, беспощадно бившего всех 
своих врагов, создавшего огромное го
сударство на одной шестой части ми
ра, сплотившего вокруг себя многочис
ленные народи в единую братскую се
мью на|юдов Советского Союза. Но фа
шистская свора аабыла—или делает 
вид, что забыла, — об этих уроках 
действительной истории. Ближайший со
трудник Гитлера, главноуправляющий 
по части фашистской идеологии, бело
гвардейски! барон Альфред Розенберг в 
своей книге «Миф XX века» точно так 
же об'являет создание русского государ
ства делом немецких рук: «Когдато,— 
пишет он,—Россия была основана ви
кингами. Германские элементы обузда
ли хаос русской степи и ввели насе
ление в государственнокультурные 
формы». 

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, раскрепостившая не
исчерпаемые творческие силы русского 
народа, вызывает у фашистского баро
на пароксизм бешенства. Он об'являет 
ее ие чем иным, как... «возмущением 
монгольского духа против соворонечец
ких культурных форм». Так фашист
ский ублюдок сам раскрывает свою 
подлинную цель: установление немец
кофашистского господства над Россией! 

Нее эти фашистские, рассуждения 
необходимы им лишь для того, чтобы 
развернуть более практическую, завоева
тельную, захватническую программу 
но отношению к России. Закабаление 
и расчленение России—вот что на
иясано на знамени фашистских ба.нди 
тов.. Гитлер в книге «Моя борьба» иря 
мо заявляет, что главным путем гер
манских завоеваний должен быть путь 
на Восток: 

"Мы начинаем там, где закончили 
G00 лет назад. Мы превращаем извеч
нее движение германцев на Юг и на 
Запад Европы и обращаем свои взоры 
на Восток. Мы кладем конец колони
альной и торговой политике довоен
ного времени и "переходим к политике 

будущего—к политике завоевания зе
мель. Когда мы, однако, сегодня гово
рим о новых территориях и землях в 
Европе, мы в первую очередь думаем 
о России и подвластных ей окраинах. 
Сама судьба как бы показывает нам 
путь». 

Говорят, что Гитлер ничего не пред
принимает без совета с... гадалками. 
Отсюда он, невидимому, и черпает 
сведения о начертаниях судьбы. Судь
базлодейка тянет его * на Восток... 
в могилу. 

Гитлер мечтает о конце русского го
сударства и подчинении русского народа 
«высшей германской расе»: «Это будет 
концом России. Судьба (опять она, зло
дейка!) п|>едназначила нам быть свиде
телем грандиозной катастрофы, которая 
послужит подтверждением правильности 
расовой теории». 

Расовое каннибальство немецких фа
шистов направлено, как известно, не 
только против русских. Французы об'
яплены ими «онсгритяяившейся наци
ей»; англичане—«об'евреившимся на
родом»; американцы—сб|юдом, который 
необходимо срочно германизировать (в 
частности, ввести в США немецкий 
язык вместо английского); поляки и 
чехи—«импотентами, малоценными и 
нахальными народами». О поляках, 
приговоренных немецкими палачами
оккупантами к смертной казни, так и 
печатается в немецких газетах: «Столь
кото польских нолучеловеков («Унтер
ме.ншен») приговорены к смерти». 

Но к русским гитлеровцы питают 
особую ненависть. То ли им не дает 
покоя богатая и обильная русская земт 
ля, то ли они вспоминают, как рус
ские и украинские рабочие и крестья
не би.ти немецких оккупантов в 1918 
году и прогнали их с родной земли, 
как побитых собак, то ли смутно чув
ствуют, что на русской земле они най
дут себе могилу, как находил се уже 
не один иноземный завоеватель. 

Гитлеру мерещится покоренная Рос

сия. Розенберг — тот считает, что рус
ский народ должен быть изгнан из 
Европы в Азию: 

«Русский, который проклинал Петра 
к Екатерину, был настоящим челове
ком. Пе нужно было навязывать ему 
Европу. 15 будущем, после отделения 
западных областей Украины и Кавка
за, он должен будет довольствоваться 
тем, что его центр будет перенесен в 
Азию. Только таким образом он, быть 
может, обретет внутреннее равновесие. 
На Западе для него нет места, пусть 
он обратит свое слово к Востоку, где 
для него, быть может, найдется место». 

Балтийский немец белогвардеец 
Розенберг, изгнанный из России наро
дом, хочет взять реванш. Угнать рус
ский народ с родной земли, погнать 
его за Урал, на Дальний Восток, л 
на обширных русских, украинских и 
кавказских землях установить господ
ство немецких князей, баронов и фа
шистских чиновников. 

Как конкретно мыслят себе Гитлер 
и его клика немецкое господство над 
русским народом, — видно из тех раз
говоров, которые он вел в интимном 
кругу с министрЬм сельского хозяй
ства Даррс и Раушнинтом (бывшим 
тогда националсоциалистским главой 
Данциге кого сената). В этих разгово
рах, о которых рассказывает Рауш
нинг в своей книге «Гитлер мне гово
рил», Дарре изложил план утвержде
ния господства германцев над всей 
Европой и над Россией. Гитлер пол
ностью одобрил план, изложенный Дар
ре, и уточнил его следующим образом: 

«Крестьяне,—читаем мы, —должны 
быть лишены земли и превращены в 
ничем не владеющих пролетариев, с 
тем, чтобы уменьшить их размноже
ние. Надо передать их землю в руки 
класса немецких господ» (Раушшшг, 
«Гитлер мне говорил», стр. 52). 

Право на владение землей в России 
и на Украине должно принадлежать 
только немцам: 

«Во всем восточном пространстве 
только немец имеет право на крупное 
землевладение» (там же). Зажиточная 
жизнь советских колхозников должна 
быть уничтожена. Русские, славяне, 
как «низшая раса», не имеют права 

на такую жизнь; их удел—подчинить
ся «немецкой расе господ». 

Гитлеровская клика излагает эту 
каннибальскую программу следующим 
образом: 

«Нздо уничтожить славянское изо
билие. Это первая задача. Вторая за
дача состоит в том, чтобы создать 
класс немецких господ и глубоко внед
рить его. В этом—глубокий смысл по
литики завоевания пространства на 
Востоке. Германская элита (избранное 
меньшинство) призвана стать господи
ном Европы, а потом всего мира» (гам 
же, стр. 54). 

Так представляют себе размечтав
шиеся фашистские каннибалы будущее 
России: русские будут изгнаны из 
Европы в Азию, а плодородные совет
ские земли будут отданы немецким 
баронам. Русская культура и наука, 
которых,' по мнению фашистских гла
варей, вообще не существует в при
роде, должны быть уничтожены раз и 
навсегда. Народы Советского Союза 
должны быть онемечены. Их доля — 
быть рабами, обреченными на голодное 
существование и в поте лица своего 
добывающими богатства для фашист
ских чиновников, для немецких кня
зей и баронов. «Раса господ», немцы 
должны управлять советскими земля
ми, нашими фабриками и заводами, а 
русские, должны носить на рукаве по
вязку с буквой «Р» (так.же, как по
ляки под германским господством но
сят сейчас ' повязку с буквой «И».). 
Немецкие гарнизоны должны быть раз
мещены в советских городах и села.х. 

Даже в последние два года, когда 
гитлеровская клика вынуждена была 
скрывать свои истинные антирусские 
цели, а Гитлер лживо клялся в том, 
что ни о каких завоеваниях за счет 
Россия он не помышляет,—далее то
гда то и дело из уст того или иного 
фашистского деятеля прорывались сло
ва, свидетельствующие о лютой нена
висти к Советскому Союзу, и выдвига
лись планы закабаления России, пре
вращения ее в немецкую колонию. 

Когда читаешь немецкофашистские 
выступления о русском народе, о Рос
сии, о славянских «расовых особен
ностях», невольно задаешь себе вопрос: 

что это — политические рассуждения 
или горячечный бред сумасшедшего? 

Увы, о фашистских планах и про
граммах можно сказать словами Шек
спира: «в этом безумии есть своя 
система». Стремление немецких кня
зей и баронов, Круппов и Фликов 
к. господству над Россией и над всем 
миром, их жадное посягательство на 
советский хлеб, нефть, уголь, железо, 
на наши поля, нивы, заводы и шах
ты—вот что скрывается за бредовыми 
«теориями» и программами фашистских 
варваров. Каннибальская «расовая» 
теория, рассуждения о «неполноценно
сти» русского народа составляют осно
ву для воспитания той оворы немец
кофашистских палачей, которые бом
бят мирные города, обстреливают пу
леметными очередями женщин и детей, 
давят гусеницами тяжелых танков 
схваченных ими колхозников, как это 
делали фашистские звери в артели 
«Новая Жизнь». 

Планы завоевания России являются 
составной частью планов завоевания 
Германией господства над всем миром. 

Такова программа, которая написана 
на знамени германских фашистов, 
вторгнувшихся в нашу страну. Но от 
гнусных мечтаний германских фаши
стов до действительности — дистанция 
огромного размера. Действительность, 
оказывается, вносит существенные по
правки к фашистским планам. Гитлер, 
например, заявлял, что «славяне ни
чего не понимают в воздушной войне. 
Авиация — это мужественное оружие, 
германская форма борьбы». А на деле 
получилось, что немецкие летчики, как 
огня, боятся наших советских летчиков 
и улепетывают при встрече с ними. 
Русский сухопутный фронт оказался 
первым фронтом, где немецкофашист
ской армии приходится драться, не 
имея преобладания в воздухе. Это — 
не единственный сюрприз, который 
война на Востоке принесла фашист
ским варварам. 

Русский народ плечом к плечу со 
всеми народами СССР сметет с лица 
земли своих злейших врагов—немец
кофашистских выродков — душителей 
свободы, культуры, цивилизации. 

Мих. ОСИПОВ. 

Я видел немецкую оккупацию Укра
ины в 1918 году от первого ее до 
последнего дня. Потрясающие факты 
изуверства немецких солдафонов на
всегда врезались в мою память. 

Весь украинский народ, все, города 
и села поднялись тогда на священную 
войну против насильниковинтервентов. 
Немецкие полчища, отбиваясь от вос
ставшего народа, спешно удирали по 
направлению к западной границе. Здесь 
рабочие и крестьяне пограничных 
местностей перерезали железнодорож
ные магистрали, сбрасывали эшелоны 
интервентов под откосы, уничтожат 
врага чем и как могли. Оккупанты 
зверски обращались с населением. 

Хочу рассказать сейчас о случае. 
особенно запечатлевшемся в моей 
памяти. Этот случай произошел в те
чение одного дня на большой узловой 
железнодорожной станции Жмеринка в 
i 9) 8 году. Станцию Жмеринка захва
тили вооруженные до зубов немецкие 
ЭШелОНЫ. Их осаждали повстанческие 
отряды, вооруженные обрезами, вилами 
и чем придется. Немало повстанцев 
падало ранеными под губительным не
мецким огнем. Легко раненые прихо
дили в бараки, им делали наскоро пе
ревязки, и они снова возвращались в 
ряды бойцов. 

К концу дня бой разгорелся еще 
сильнее. Но при перебежке цепей слу
чилось, что бараки с больными и ра
неными очутились между линиями за
легания немецких и повстанческих це
пей. Огонь немецких пулеметов про
шивал стенки бараков выше метра от 
земли, и лежащие на нарах больные 
и раненые гибли от немецких пуль. 
Подросткисанитары бросились стаски
вать немощны* тела на землю. Когда 
это было закончено, то оказалось, что 
санитаров осталось только три чело
века: двое юношей и одна девушка. Но 
повстанческие цепи перебегали все 
ближе, и навстречу им все более сни
жалась линия пробоя немецких пуле
метов. Она разила уже и лежащих на 
земле. Все больные и раненые были 
обречены на гибель. 

Как один, поднялись повстанцы из
за своих укрытий и бросились на не
мецкие пулеметы и пушки врукопаш
ную. 

Немецкие варвары были уничтоже
ны вилами, косами, ломами... 

Я был санитаром и на следующий 
день закапывал трупы в землю. Ог
ромную братскую могилу соорудили мы 
за городской чертой. Эту могилу я за
помнил на всю жизнь. 

Несколько месяцев назад мне при
шлось снова побывать в тех местах. 
Густо колосилась богатая ■ урожайная 
пшеница. Пригородный колхоз вспахал 
тут землю и посеял хлеб. Кровь не 
была пролита даром. Чудесно расцвел 
прекрасный сад моей отчизны. 

На нашу жизнь снова покушается 
варвар, и на этот раз он еще наглее, 
еще бесчеловечнее. На смену озверев
шему немецкому солдафону пришел 
дикий, но имеющий человеческого об
лика фашист. 

Поговорите с нашими ранеными бой
цами в госпиталях, послушайте рас
сказ эвакуированных из временно от
торгнутых советских селений. Ничего 
человеческого нет в облике фашист
ских бандитов. На границе еще до на
чала войны они врывались в погра" 
ничные селения и дико расправлялись 
с женщинами и детьми. Под Львовом они 
палили из пушек в госпиталь и пере
резали оставшихся на занятой ими 
территории раненых. У Белостока они 
забросали бомбами эшелоны Красного 
Креста с прекрасно видимыми опо
знавательными знаками. При нале
тах в тыл фашистские аэропланы с 
бреющего полета расстреливали пуле
метами женщин и детей. 

Вот что готовят фашисты нашему 
народу. 

В происходящей смертной битве мы 
защищаем существование народа, 
жизнь наших детей. Фашистские зве
ри должны быть уничтожены. 

Юрий СМОЛИЧ. 
Перевод с украинского. 

ХАРЬКОВ. 

Повсюду растет трудовой героизм 
НОВОСИБИРСК, 17 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Со всех концов Ново
сибирской области поступают сообще
ния о трудовом героизме бойцов тыла. 
Слесарь Новокузнецкого вагонного 
участка т. Антонов со своим подруч
ным т. Колбиным капитально отремон
тировал вагон за 7 часов работы вме
сто нормы в 72 часа. Другой слесарь 
этого участка—т. Вахрушев капитально 
отремонтировал вагон, перевыполнив 
дневное задание в девять раз. До 
4 норм ежедневно дают кузнец Ново
кузнецкого паровозного депо т. Волков, 
формовщик т. Кобелев, строгальщик 
т. Строгий и медник т. Шпилевой. 

Сибирская женщина в самые труд
ные минуты борьбы за честь и свобо
ду родной земли всегда была верной 
подругой бойца и партизана. Всколых
нулись в Сибири советские патриотки 
и сейчас. Женщины заменяют ушедших 
на фронт и помогают мужьям. Свыше 
100 женщиндомохозяек Тимирязевско

— i X  

го механизированного лесопункта тре
ста «Томлес» работает на лесосеках, 
транспорте и складах. Вера Петрова 
стала помощником машиниста т. За
вьялова, обязавшегося обучить ее ста
хановскому ^ искусству вождения локо
мотива. Жена старшего кондуктора 
т. Мезенцева уже заменяет мужа, со' 
провождая поезда с лесом. Женская 
бригада лесорубов т. Березовской 
выполняет нормы на 120 процентов. 

Новосибирская область готовится к 
сбору обильного урожая. Почти в каж
дой МТС созданы курсы девушекком
байнерок и трактористок, которые за
меняют ушедших в Красную Армию. 

Из колхозов Нарыма сообщают, что 
женщины смело и уверенно берутся за 
работу, выполнявшуюся мужчинами. В 
колхозах «Сибирский большевик» и 
имени Крупской женщины заменили 
ушедших в армию бригадиров и маши
нистов жаток. 

Ш в е й н и ц ы 
У Ф Л « 1 7 п и ю л я ' *По т е л е ф  о т с о б ,1 Мол°дай механик Баталов сутками 

корр.). У Решетниковой три брата на не покидает фабрики. Он следит, что
фронте. У себя на Уфимской швейной 
фабрике она показывает образцы ста
хановского труда. 

Цех, в котором она работает, недав
но получил срочный заказ. В обычное 
время для освоения такого заказа по
требовалось бы 15—18 дней. На вто
рой же день станки работали с пол
ной нагрузкой, давали продукцию сверх 
плана. Решетникова выполняет любую 
операцию, какую ей только поручают. 

Па фабрике растут ряды передови
ков. Отстававшая раньше бригада Ку
лаковой вырвалась вперед. Невьшол

оы все машины раооталп безотказно. 
За пятнадцать дней у него не имел 
простоя ни один агрегат, ни одна ра
ботница не была без дела. Он взял в 
помощницы двух комсомолок. 

— Если завтра меня призовут в 
армию,—говорит он с гордостью,—бу
дет кому посмотреть за машинами. 

Многие работницы начинают овладе:. 
ватъ вторыми, третьими дополнитель
ными операциями, становятся уаиверг 
салами. Работница Тушщияа может в
своем цехе выполнять любую опера
цию, работать на любых машинах. 

нявшие норм работницы Немкова и I Владеть несколькими профессиями на
Яфарова дают по полторы нормы. | училось уже около 100 работниц. 

I 
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Гитлер расправляется 
с порабощенными народами 
Расправа оккупантов с сербским духовенством 

ЖЕНЕВА, 17 июля. (ТАСС). При
б ы в ш и й сюда из Югославии с в я щ е н н и к 
Я . из Крушевца с ужасом рассказыва 
ет о жестоких преследованиях духовен
ства германскими оккупационными 
властями. 

Вот что рассказал с в я щ е н н и к П.: 
«Судя по террору, который сейчас 

проводится в Югославии, особенно в 
Сербии, немецкие фашисты задались 

что патриарх Таврило и епископ Ни
кола, а т а к ж е и все сербское духовен
ство являлись активными противника
ми присоединения Югославии к трой
ственному п а к т у » . 

«Сейчас, — продолжал с в я щ е н н и к , — 
немцы предали патриарха военному су
ду. Надо отметить, что патриарх Тав
рило и епископ Никола не отказались 
от своей справедливой позиции. Они 

целью полностью уничтожить сербский i выступали с политическими речами, 
народ. Сербов тысячами вывозят на 
работу в Германию, десятки т ы с я ч 
л у ч ш и х сербских патриотов немцы за 
гнали в концентрационные лагери. 
Трудно описать все те у ж а с ы , кото 
рые переживает сербское духовенство. 
Такова уж ненависть фашистов ко все
му славянскому, что они даже церковь 
и религиозные обычаи славян хотят 
уничтожить . Сразу ж е после захвата 
Югославии гестапо арестовало в одном 

призывая крестьян протестовать против 
присоединения Югославии к новому по
рядку в Европе. 

Палачи из гестапо не ограничивают
ся арестами духовных лиц. Они без 
суда и следствия казнят их. Недавно 
были повешены с в я щ е н н и к и Янкуло
вич и Мексиц из Нанчево по обвине
нию в том, что они организовали п а р 
тизанский отряд. В срезе (округе) Ча
чак немцы закрыли 2 церкви, а их 

из черногорских монастырей сербского служителей арестовали и направили 
патриарха Гаврилу и национального неизвестно куда» . 
сероского героя первой мировой в о й н ы 
епископа Николу из Кралево. Одновре
менно немецкие грабители захватили 
все монастырские ценности, утварь и 
облачение, разгромили Патриарший 
двор. Этот арест немцы об 'ясняют тем, 

«Теперь ясно, — закончил свой рас
сказ с в я щ е н н и к , — ч т о фашисты хотят 
заставить духовенство служить герман
скому расовому мракобесию. Тех же, 
кто отказывается стать предателями, 
без суда и следствия у н и ч т о ж а ю т » . 

Польские крестьяне превращены в рабов 
БЕРН, 17 июля. (ТАСС). В местных 

журналистских кругах проявляют боль
шой интерес к рассказам нескольких 
поляков о положении в Польше. Этим 
полякам удалось пробраться со своей 
оккупированной немцами родины в 
Швейцарию. Среди этих лиц имеется 
один агроном, который поведал жур
налистам о том, что переживают сей
час польские крестьяне под фашист
ским господством. 

Немецкий журнал «Остланд», рас
сказывает этот агроном, кратко и вы
разительно изложил «принципы», на 
которых немецкие фашисты основыва
ют свое отношение к польскому кре
стьянину. 

«Польский крестьянин,—писал этот 
журнал,—тупое и глупое существо, как 
и всякий славянский мужик. Поляки— 
рабы и должны служить немцам». 

Исходя из этого и действуют со
временные фашистские рабовладельцы. 
Как только в польской деревне послы
шится шум грузового автомобиля, кре
стьяне убегают в поле, в лес. Они 
знают, что это приехали германские 
полицейские, чтобы произвести облаву 
на людей, насильно посадить их на 
грузовик и отвезти в Германию на 
принудительные работы. 

Поляки не хотят работать на нем
цев. Чтобы заставить поляка ехать на 
работу для немцев, арестовывают его 
жену и детей и держат их заложни
ками. Если удастся угрозами или обе
щаниями завербовать когонибудь из 
польских крестьян на работу, то горе 
родственникам, которые придут прово
жать его на" станцию! Их ждут за это 
тяжелые репрессии. 

Известно, что в Германии, особенно 
в ее австрийских провинциях Граце и 
Вольфсберге, существуют рынки рабов
поляков. Сюда привозят мужчин из 
польских городов и деревень и затем 
продают с аукциона германским про
мышленникам и помещикам, нуждаю
щимся в рабочей силе. 

И с польским крестьянином обраща
ются, как с рабом. Его бьют за то, 

что крестьянин при встрече с герман
ским солдатом не снял шапки и не 
крикнул «хейль!» Бьют до потери со
знания за «неправильную» езду но до
рогам, за то, что у него нет подводы, 
которую у него отняли те же немцы. 

Польские крестьяне сеют хлеб и 
косят траву не для себя, а для нем
цев: 80 процентов зерновых и кормо
вых они должны сдать Германии. Тех, 
кто не сдает, — часто потому, что у 
него нет требуемых продуктов и ско
та, — арестдвывают и многих расстре
ливают. Так, в Люблинской провинции 
арестовано 2 тысячи крестьян за не
выполнение поставок. Устроены специ
альные концентрационные лагери в 
Скальбимьерже и Гольче для крестьян; 
их там мучают, пытают. 

Польских девушек и женщин увозят 
сотнями. Обезумевшие от горя родители 
тщетно призывают через газеты своих 
дочерей вернуться или откликнуться. 
Задавленные насилием и позором, они 
живут в публичных домах для герман
ских солдат. Изредка эти рабыни воз
вращаются: это значит, что они забо
лели и их послали домой. 

В деревнях закрыты польские шко
лы. Немцы говорят: «Копать картофель 
и подметать улицы можно и без об
разования. Поляки должны быть чер
норабочими. Славяне только для этого 
и годятся». 

Немцы старались «раополячить» за
падные области Польши. Они вывезли 
оттуда 1М миллиона поляков, отняв 
у них все имущество. На их место 
прислали немцев, которым и отдали 
польское трудовое добро. А польских 
крестьян вывезли в Германию или в 
генералгубернаторство. Поляки в доро
ге умирали от голода я жажды. Если 
на остановках люди протягивали из 
вагонов руки эа куском хлеба или 
глотком воды, их били по рукам при
кладами. После этих переездов из ка
ждого вагона вытаскивали трупы. 

Так немцы обращают в своих рабов 
тех, кого они считают «низшими 
существами», — польских крестьян. 

Немецкие солдаты издеваются над болгарским народом 
БЕРН, 17 июля. (ТАСС). Приехав

шие сюда недавно из Болгарии иност
ранные журналисты рассказывают, что 
отношение находящихся в Болгарии 
германских солдат к местному населе
нию становится все более нетерпимым. 
Германское командование держало до 
последнего времени в большинстве на
селенных пунктов Болгарии небольшие 
группы солдат, чтобы обеспечивать по
рядок в этой «дружественной» стране. 
Обычно среди этих солдат имеются и 
агенты гестапо, которые следят за на
строениями болгарских крестьян и за
нимаются вылавливанием «неблагона
дежпых» и «неустойчивых» элементов. 
Многие из солдат, особенно в тех ме
стах, где они находятся далеко от взо
ров начальства, беспробудно пьянству
ют, предаются открытому грабежу и 
насилиям. Солдаты издеваются над бы
товыми и религиозными традициями 
болгар и особенно над их славянскими 
чувствами. 

Журналисты рассказали такой случай: 
в болгарских деревнях по праздникам 
взрослое население обычно выходит на 
улицы танцовать коллективный народ
ный танец «хоро». Недавно в одной из 
деревень возле города Пазарджик проез
жавшие на повозке пьяные германские 
солдаты врезались в толпу танцующих 
и сбили с ног нескольких человек. Груп
па болгарских мужчин и парней, изряд
но отколотив своих «союзников», вы
везла их за околицу и пустила лоша
дей по дороге Солдаты были настолько 
пьяны, что не могли даже потом рас
сказать своему начальству, в какой 
деревне их так отколотили. 

Резко бросается в глаза, сообщают 
журналисты, скотское отношение гер
манских солдат к болгарским женщинам 
и девушкам. Насилия германских сол
дат над девочкамишкольницами приня
ли настолько широкие размеры, что по
требовалось даже вмешательство мини
стерства просвещения. 

Т ы с я ч и т о н н бомб 
обрушиваются 

на города Германии 

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, с 16 июня 
по 10 июля на Кельн было сброшено 
около тысячи тонн бомб. Свыше 
500 тонн бомб английские самолеты 
сбросили на Бремен. Эа этот л;е пери
од на Рурскую промышленную область 
было сброшено свыше 2.000 тонн 
бомб. 

Во время дневных налетов на Се
верную Францию английские самолеты 
бомбардировали три промышленных 
предприятия и три электростанции, 
используемые немцами для промыш
ленных целей. В результате этих опе
раций из трех электростанций в Лил
ле две были выведены из строя. 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Мини
стерство авиации сообщает, что днем 
16 июля английская авиация соверши
ла успешный налет на суда, находив
шиеся в доках Роттердама. По предва
рительным данным, бомбы попали во 
многие суда, в том числе в один па
роход тоннажем свыше 15.000 реги
стровых бруттотовн и в целый ряд 
других судов тоннажем от 2.000 до 
3.000 регистровых бруттотонн. Боль
шой ущерб был также причинен скла
дам в Роттердамском порту. На базы 
не вернулись 4 английских самолета. 

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующее №■• 
мюнике английского министерства авиа
ции: 

«Теперь стало известно, что з ночь 
на 16 июля английские бомбардиров
щики уничтожили над Германией ист
ребитель противника. Утром 16 июля 
самолеты английской береговой обороны 
атаковали у северозападного побережья 
Франции грузовое судно противника 
тоннажем около 3.500 регистровых 
бруттотбнн. Летчики отметили прямое 
попадание бомб в носовую часть суд
на». 

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации н 
министерства внутренних дел и внут
ренней безопасности говорится, что 
16 июля лишь несколько одиночных 
самолетов противника появлялось над 
прибрежными районами Англии, по ни 

И н о с т р а н н а я п е ч а т ь 
о доблести Красной Армии 

Признание врага 
СТОКГОЛЬМ, 17 июля. (ТАСС). 

Упорное сопротивление Красной Армии, 
мощные удары советского оружия по 
германской армии все чаще в ы н у ж 
дают немецкую печать изменять фаль
шивый тон «победных» реляций. В 
номере от 13 июля «Берлинер берзен
цейтунг» поместила сообщение воен
ного корреспондента Штаккельберга , 
озаглавленное «Так борется советский 
солдат». 

«Немецкое командование в борьбе с 
войсками Советского Союза встретилось 
с таким противником, которого нельзя 
сравнить с солдатами, боровшимися на 
Западе, — пишет корреспондент. — В 

огромных боях на Востоке немцы 
имеют дело не только с двумя глав
ными, средствами советского о р у ж и я — 
пространством и массами, не только с 
огромным количеством самолетов, тан
ков и тяжелой артиллерией, которыми 
советские войска хорошо вооружены, 
но и с советским солдатом, который 
борется, не жалея своих сил. Каждый 
отдельный солдат отличается большим 
упорством, ловкостью, и способностью 
возводить земляные укрепления, как 
общие, так и индивидуальные. Совет
ские солдаты имеют большой опыт 
военной хитрости, маскировки и при
способления к местности». 

Отклики турецкой печати 
АНКАРА, 1 7 июля. (ТАСС). Турец

к а я пресса продолжает уделять большое 
внимание военным действиям между 
Германией и Советским Союзом. Как 
указывает «Ени Сабах», «даже из не

мецких газет видно, что советские л ю 

ди, к а к мужчины, так и ж е н щ и н ы , 

преоказывают сильное сопротивление 
восходящее всякие предположения» 

Внешнеполитический обозреватель 
«Улус» Эсмер указывает на крепкую 
военную организацию Красной Армии, 
на ее сильное и умелое сопротивление, 
которое немцы не рассчитывали встре
тить . 

Политические и литературные деятели 
об англо-советском Соглашении 

Беатриса и Сидней Вебб 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Извест

ные английские публицисты супруги 
Вебб, написавшие книгу о СССР, в 
беседе с корреспондентом «Стар» горя
чо приветствовали заключение англо
советского соглашения. Беатриса Вебб 
заявила, что этим соглашением уста
навливается длительное сотрудничество 
между Англией и СССР, которое будет 
продолжаться и после войны. Сидней 
Вебб приветствовал заявление Черчил
ля о совместной борьбе Англии и 
СССР против гитлеровской Германии, 
подчеркнув, что Черчилль говорил от 
имени всех партий. 

Элтон Синклер 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Из

далось проии пъ * е с т и ы й американский писатель Элтон 
R ГЛГУЙЬ г ™ . ™ тгп 1« u , J D " L . Синклер прислал в отделение ТАьС 

телеграмму, в которой приветствует 
англосоветское соглашение, как муд

в глубь страны. До 18 часов не по 
ступало сведений о бомбардировках. 
Английские истребители сбили утром 
16 июля бомбардировщик противника 
близ южного побережья Англии. 

ЛОНДОН, 17 июля . (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что, со
гласно коммюнике министерства а в и а 
ции, вчера в течение дня над Англией 
было замечено небольшое число не
приятельских самолетов, которые опе
рировали вблизи побережья. Ни один 
из самолетов пе летал над внутренни
ми районами страны. 

В коммюнике у к а з ы в а е т с я , что се
годня утром английские истребители 
сбили вблизл побережья Англии один 
неприятельский бомбардировщик. 

Официальная передача 
Бейрута 

ЛОНДОН, 17 июля . (ТАСС). По со
общению бейрутского корреспондента 
агентства Рейтер, вчера состоялась 
официальная передача Бейрута англий
скому и деголлевскому командованию 

Французский верховный комиссар в 
Сирии генерал Денц у ж е выехал из 
Бейрута в Триполи. 

Жульнические приемы 
итальянских вояк 

канских газет, ссылаясь на официаль
ное сообщение, передают о расстреле 
группы сербов, которые в ночь на 
1 3 июля пытались совершить 
саботажа в районе Обреновац. 

Гитлеровский террор в Хорватии 
НЬЮПОРК, 17 июля . (ТАСС). Аме

р и к а н с к а я п е ч а т ь сообщает о новых 
ф а к т а х террора в Хорватии. Корреспон
дент агентства йнтернэйшнел аьюс 
сервис передает из Будапешта, что мас
совые к а з н и в Хорватии продолжаются 
В очередном официальном сообщении 
говорится, что с п е ц и а л ь н ы й суд при
говорил к смертной казни 10 человек, 
обвиняемых в убийстве полицейского 
офицера. Приговор был немедленно при
веден в исполнение. Среди казненных 
у п о м и н а ю т с я : врач , юрист, учитель , 
ж у р н а л и с т , два с в я щ е н н и к а , два инже
нера и два предпринимателя . 

Берлинские корреспонденты амери

акт 

Но НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС), 
сообшеиию корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Будапешта, там 
официально об'явлено, что 1 0 0 анти
фашистов, заключенных в концентра
ционном лагере вблизи Монеораба (Хор
ватия) , совершили в ночь на 1 5 июля 
побег. Бежавшим удалось захватить 
оружие. 

НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Кор

респондент «НьюЙорк геральд три

бюн» передает из Претории (Южно

Африканский Союз), что, как там ста

ло известно, итальянцы на протяже

нии всей кампании в Восточной Аф

рике помещали большие знаки Красно

го Креста на крышах складов боепри

пасов для того, чтобы ввести в заблу

ждение английских летчиков и побу

дить их воздержаться от бомбардиров

ки ЭТИХ складов. Стало известно т а к 

же , что и т а л ь я н ц ы намеренно ставили 
среди находившихся на аэродромах 
самолетов' отдельные самолеты с боль

шими знаками Красного креста. Боль

шое количество боеприпасов было об

наружено в помещениях католических 
миссий в Диредауа. 

Назначение Вейгана 

Антифашистские настроения немецких 
переселенцев из балканских стран 

НЬЮЙОРК, 1 6 июля. (ТАСС). По 
сообщению стокгольмского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс, нацист
с к а я печать в Польше жалуется на то. 
что немецкие переселенцы, прибывшие 
в Польшу из балканских стран, не 
проявляют «соответствующих герман
ских ч у в с т в » . «Бромбергер Рундшау» 
ж а л у е т с я , что немецкие переселенцы 
из Б у к о в и н ы и других районов Бал

кан «плохо воспитаны» . По словам 
корреспондента, эти жалобы, невидимо
му, стали появляться после того, как 
Германия напала на Советский Союз, 
и об 'ясняются тем, что многие немцы, 
проживающие на Балканах , питают 
чувстве симпатии к СССР. Германское 
правительство ввело принудительное 
«перевоспитание» т а к и х немцев. 

Среди „союзников" 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Будапешта, в РУМЫНИИ раз 
решена частная переписка лишь на 
румынском, немецком и итальянском 
я з ы к а х . Телеграммы могут посылаться 
т а к ж е и на французском языке . Та
ким образом, несколько сот т ы с я ч 
венгров, ж и в у щ и х в Румынии , л и ш е 
н ы возможности переписываться на 
родном я з ы к е . Депутат венгерского 

НЬЮЙОРК, 17 июля . (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, Вейган назна
чен генералгубернатором Алжира вме
сто Абриаля. Вейган продолжает сохра
нять за собой пост командующего во
оруженными силами французской Се
верной Африки. 

Как передает корреспондент этого 
агентства из Алжира, Вейган прибыл 
туда на самолете из Виши. 

Военные действия в Китае 
В северной части провинции Ч ж э ц 

зян отмечается активность китайских 
партизан , которые атакуют отдельные 
японские гарнизоны. Партизаны на
днях взорвали несколько мостов на шос
сейной дороге вблизи Ханчжоу. (ТАСС). 

парламента Аппоньи сделал запрос, 
намерено ли правительство предпри

нять какиелибо меры относительно 
таких ограничений в Румынии . 

По сообщению корреспондента этой 
газеты из Бухареста , в городе Тими

шоара уволены все учителя и служа

щие венгерских школ. Власти застави

ли всех предпринимателей уволить ра

бочихвенгров. 

В о л н е н и я в И т а л и и 
НЬЮЙОРК, 1 7 июля . (ТАСС). Агент

ство Ассошиэйтед пресс сообщает, что 
сотрудник туристской компании Бойд, 
прибывший в НьюЙорк из Италии, 
где он находился в течение двух лет, 
заявил , что неоднократно происходили 

крупные волнения в связи с н е х в а т 
кой продовольствия. За последнюю ЗИМУ 
германские солдаты подавили несколько 
антифашистских мятежей во Флоренции 
и один мятеж в Милане. 

От'езд итальянских и германских 
подданных из Чунцина 

ЧУНЦИН, 17 июля . (ТАСС). Сегодня 
выехали из Чунцина первый секретарь 
итальянского посольства, а также пер 
вая группа германских резидентов, 
том числе сотрудники агентства Транс 
оцеан. 

Военная миссия Таи 
в Сингапуре 

рый шаг обеих стран. Синклер пред
сказывает большую будущность этому 
соглашению. 

Ян Масарик 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Сын 

бывшего чехословацкого президента 
Масарика Ян Масарик заявил, что 
вторжение Гитлера в СССР является 
признаком его слабости, а не его силы. 

— Мы хотим,—сказал Масарик,— 
создать единый фронт против Гитлера. 

Бруно Франк 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Из

вестный немецкий писатель Бруно 
Франк, находящийся в США, сделал 
представителю ТАСС следующее заяв
ление: 

«Соглашение между Англией и Рос
сией является важным и обнадежива
ющим шагом, направленным к победе 
над безумным нацистским зверством, 
которое угрожает всему человечеству. 
Я убежден в том, что неспровоциро
ванное, бесстыдное нападение Гитлера 
на Россию приведет к его окончатель
ному уничтожению. Все те, кто не 
введен в заблуждение германской про
пагандой, сочувствуют народам России 
и их храброй борьбе в защиту родного 
дома и своего будущего». 

Женевьева Табуи 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). 

Известная французская журналистка 
Женевьева Табуи сделала корреспон
денту ТАСС следующее заявление: 

«В день годовщины взятия Бастилии 
французские патриоты радостно при
ветствуют заключение англосоветского 
пакта, который Бместе с поражениями, 
нанесенными Гитлеру Красной Армией, 
является жесточайшим ударом, который 
когдалибо получал Гитлер на диплома
тическом поприще. Это соглашение, 
вдохнувшее столько надежды и муже
ства в наш народ, который предвидит, 
что ему еще придется вести серьезные 
бои, дает решительный ответ приспеш
никам нацистов во всех странах. Наш 
народ намерен вести безжалостную 
борьбу против Гитлера и продолжает 

Г р а н д и о з н ы й 
размах военных 

приготовлений С Ш А 

НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, заме
ститель военного министра США Пат
терсон, выступая в сенатской комиссии 
по контролю над выполнением програм
мы национальной обороны, заявил, что 
программа вооружения США осущест
вляется успешно, однако необходимо 
еще ускорить ее выполнение. Паттерсон 
указал, что американская армия сейчас 
состоит из 1,5 млн. человек. Воздуш
ный корпус армии состоит из 167 ты
сяч человек. Предусматривается' еже
годная подготовка 30 тысяч летчикоз. 
а.не 12 тысяч, как это предполагалось 
раныпе. 

Паттерсон заявил также, что воен
ное министерство увеличило закупку 
новейших типов артиллерийских ору
дий. Военное министерство израсходова
ло приблизительно 2 млрд. долларов на 
различное вооружение и 600 млн. дол
ларов на постройку новых заводов. В 
ближайшие полтора месяца будут пу
щены четыре из пяти строящихся за
водов, производящих бомбы. 

Военное министерство заказало 74 
тыс. самолетов. 22 авиационные ком
пании в 1941 году уже увеличили 
поставки самолетов на 300 проц. по 
сравнению с прошлым годом. За три 
месяца, окончившиеся 30 июня, пос
тавки военных самолетов увеличились 
в 7 раз по сравнению с первым квар
талом 1940 года. 

К июлю 1940 года американская ар
мия имела 29.877 танков, бронема
шин, автомашин и др. За истекший год 
на механизацию армии было ассигнова
но 296.176 тысяч долларов. 

Паттерсон заявил далее, что сейчас 
в США три завода производят стан
дартные противогазы. Пять заводов про
изводят небоевые противогазы. Амери
канская армия имеет сейчас достаточ
ное количество учебных и боевых про
тивогазов. 

В бюджетном году, окончившемся 
30 июня, военное министерство разме
стило заказов приблизительно на 11 
млрд. долларов из средств, ассигнован
ных конгрессом. Заказы на 400 млн. 
долларов еще не размещены. Последнее 
ассигнование 10.400 млн. долларов и 

ро дополнительное ассигнование 4.500 
млн. долларов, которого потребовал Руз
вельт, даст возможность военному ми
нистерству полностью вооружить армию 
в 1.725 тыс. человек и приобрести во
оружение для армии в 3 млн. человек. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

тив нацистской агрессии». 

Заявление австралийского 
морского министра 

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, выступивший 
по радио австралийский морской ми
нистр Хьюз заявил, что Британская 
империя должна полностью использо
вать представившуюся ей возможность 
уничтожить Германию. 

«Я с полнейшим удовлетворением,— 
сказал Хьюз, — приветствую союз с 
такой великой державой, какой являет
ся Советская Россия». 

Губерт Вилкинс 
о русском народе 

ШАНХАЙ, 17 июля. (ТАСС). Газета 
«Гонконг телеграф» публикует заявле
ние известного исследователя Арктики 
Губерта Вилкинса. 

«Русский народ, — говорит он, — 
очень способен и разумен. Он наделен 
энтузиазмом и стойкостью. Это заклю
чение я сделал из моих наблюдений в 
различных сферах деятельности и осо
бенно в области науки. Я могу сказать, 
что особенно в области авиации Совет
ский Союз продвинулся колоссальными 
тагами вперед и накопил передовые 
знания». 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ЛОНДОН, 17 июля . (ТАСС). На кон

ференции федерации горняков 1 5 июля 
была принята резолюция, в которой 
одобряется политика оказания полной 
поддержки Советскому Союзу против 
фашистской агрессии. 

Советским посольством в Лондоне 
получены телеграммы о солидарности с 
Советским Союзом от Комитета фабрич
ных старост английской электротехниче
ской компании в Ланкашире , судострои
телей Норт Шилдса (графство Нортум
берленд), рабочих имперских химиче
ских предприятий и т . д. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Ар

гентинская газета «Критика» пишет, 
что с первого же дня фашистского на
падения на СССР население Аргентины 
стало на сторону СССР. 

«Никто не чувствовал себя в сторо
не от этой борьбы, — пишет газета , — 
все об'единнлись и з а я в и л и о своей 
решимости з а щ и щ а т ь Советский Союз... 
Фашистская свинья вторглась в совет
ский огород. Мы чувствуем, что она 
этим самым вторглась во весь мир. 
СССР — оплот мира для народов всего 
света. Все передовые люди Европы бе
рутся за оружие для разгрома фашиз
ма». 

«Ла Ора» публикует десятки резо
люций о солидарности с СССР, списки 
многочисленных комитетов дружбы с 
СССР, созданных па отдельных пред
приятиях и в ж и л ы х домах. Газета 
сообщает, что массовые митинги соли
дарности с СССР состоялись во всех 
городах, на плантациях и предприяти
ях Аргентины. 

Опубликовано заявление одного из 
руководителей конфедерации рабочих 
Латинской Америки—Аргала , который 
заявил , что сотрудничество Англии, 
СССЙ и США приведет к разгрому фа
шизма. Член палаты депутатов Арген
тины Араухо сказал, что отпор Совет
ского Союза фашистскому нападению 
обеспечивает победу демократии и сво
боды. Писатель Парпаньоли указал . 

что сейчас создана возможность для 
об'единения свободных народов в борь
бе против фашизма, за спасение к у л ь 
туры и цивилизации от фашистских 
варваров. 

• 
ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по сведе
ниям, полученным Норвежским теле
графным агентством в Лондоне, нем
цы, опасаясь актов саботажа в Север
ной Норвегии, арестовали всех лиц, 
заподозренных в симпатиях к СССР. 

Немедленно после нападения на Со
ветский Союз немцы арестовали в 
небольшом норвежском порту Вадсё 
5 0 человек. Норвежские моряки в 
Киркенесе проявили к немцам столь 
враждебное отношение, что германские 
власти отдали распоряжение парохо
дам, грузившимся в Киркенесском пор
ту, отплыть , не закончив погрузки. 
Почтовым судам, совершающим рейсы 
между отдельными пунктами норвеж
ского побережья, не было разрешено 
закончить плавание . 

Немцы особенно обеспокоены угро
зой,, которая создалась их коммуника
циям в Северной Норвегии в результа
те деятельности норвежских патриотов, 
полностью поддерживающих Англию и 
Советский Союз в их борьбе против 
гитлеровской Германии. 

а т а к ж е создать резервы вооружения 
для еще большей армии «на случай 
военных действий». 

Несмотря на то, что Англии было пе
редано 8 0 0 т ы с . винтовок, Америка 
все еще имеет в резерве свыше 1.200 
т ы с . винтовок. Кроме тоге, ежемесячно 
производится т ы с я ч а пулеметов калиб
ра 1 2 , 7 мм и 4 т ы с . пулеметов калиб 
ра 7,6 мм. В США производится 1 5 0 
13тонных танков в месяц. Ежедневно 
производится 6 0 орудий для армии и 
флота. По данным комитета националь
ной обороны, производство пороха в 
США увеличилось на 1 2 0 0 проц. по 
сравнению с прошлым годом, при чем 
пороховые заводы работают только на 
5 0 проц. своей мощности. Сейчас стро
ится около 2 4 пороховых заводов стои
мостью свыше 5 0 0 млн. долларов. Про
изводство стрелкового оружия в США 
увеличилось более чем на 1 4 0 0 проц. 
по сравнению с 1 9 4 0 годом. Военные 
заводы намерены увеличить производ
ство патронов калибром 7,6 мм до 2 0 
млн. в день. 

Институт сталелитейной промышлен
ности «Стил констракшен инститют» 
заявляет , что за истекший год было 
построено 1.400 новых военных заво
дов. 

Минирование Манильской 
бухты 

НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Манилы (Филиппинские 
острова), морские власти об'явили, что. 
н а ч и н а я с завтрашнего дня, заход в 
Манильскую бухту и в бухту Субик 
является опасным в связи с установ
кой в этих районах мин. Заход п в ы 
ход из Манильской бухты разрешены 
только в дневное время. 

Делегация английских пожарников 
едет в СССР 

ЛОНДОН, 17 июля . (ТАСС). Испол
нительный комитет союза пожарников 
решил послать в СССР делегацию из 
7 человек для передачи опыта совет
ским пожарникам. В состав делегации 
входят: председатель союза Одлин, пред
седатель комитета вспомогательных по
ж а р н ы х дружин этого союза Бейкер, 
член исполнительного комитета Дапнс, 
председатель лондонского профсоюзного 
комитета регулярных пожарных команд 
Брадли, член исполкома Ричардсон 
и др. 

пшшимшшшшшшшш

К р а т к и е сообщения 

ТОКИО, 17 июля. (ТАСС). Синга

пурский корреспондент агентства До

мен цусин сообщает, что сегодня воен

ная миссия Таи. возглавляемая лейте

нантполковником Луанг Сура Наронг, 
по приглашению командующего а н 

глийскими силами на Дальнем Востоке 
БрукПопэма прибыла в Сингапур. 
Поездка предпринята для ознакомления 
с обороной Малайи. 

♦ Первым китайским посланником 
в Австралию назначен доктор Сю Мо, 
занимающий пост заместителя китай
ского министра иностранных дел. 

♦ Правительство Австралии рекви
зировало 6 3 парохода, обслуживавшях 
внешнюю торговлю. Управление паро
ходами будет осуществляться советом 
по контролю над пароходством. 

♦ По заявлению новозеландского 
министра промышленности Сулликана, в 
Новой Зеландии за последние три месяца 
построено 8 8 новых промышленных 
предприятий. 

♦ Американский паооход «Вест 
Пойнт» вышел из НьюЙорка, имея на 
борту около 5 0 0 высылаемых консуль
ских сотрудников и других представи
телей Германии и Италии. 

♦ В Вашингтоне официально об'яв

лено, что армию Костарики будет обу
чать американская военная миссия. 

♦ Премьерминистр Кубы Саладри
гас об'явил об отставке кабинета мини
стров с целью реорганизации прави
тельства. 

♦ Перу приняло предложение США, 
Бразилии и Аргентины о посредниче
стве в конфликте с Эквадором. Эквадор 
принял это предложение на прошлой 
неделе. 

♦ В Париже женщинам запрещено 
покупать табак и сигареты. 

♦ В Тегеране демонстрируется с 
успехом советский фильм «Фронтовые 
нодруги». 

♦ Как сообщает Скандинавское 
телеграфное бюро из Хельсинки, в 
Кауттуа (близ Раумо) полностью сгорел 
крупный целлюлозный завод. 

Прибытие в Англию 
п р е д с т а в и т е л е й 

гражданской обороны С Ш А 

НЬЮЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в Англию 
прибыла комиссия американской граж
данской обороны, состоящая из 5 че
ловек. Полагают, что она пробудет в 
Англии около месяца и будет изучать 
методы гражданской обороны. Члены 
комиссии являются представителями 
властей ряда штатов и городов США. 

На состоявшейся 17 июля очередной 
пресс  конференции иностранных кор
респондентов заместитель начальника 
Советского Информбюро тов. Лозовский 
С. А. подробно остановился на вопросе 
о том, к а к Германия и ее вассалы р е 
агировали на англосоветское военно
политическое соглашение от 12 июля 

Еще до подписания этого историче
ского документа германская пропаганда 
утверждала, что англосоветские пере
говоры о совместных действиях не мо
гут привести к какомулибо результа
ту якобы изза «неприемлемых требо
ваний, предъявляемых советской сто
роной». Затем те же прессжулики из 
ведомства Геббельса начали доказы
вать , что самый факт переговоров ме
жду Англией и СССР о совместных 
действиях доказывает «безнадежность 
позиции» и «страшный упадок духа в 
Англии». Убедившись в невозможности 
такими аргументами удержать англи
чан от подписания соглашения с СССР, 
германское радио и германские газе
т ы срочно перестроились и начали пу
гать Англию большевизмом. Но т а к как 
и эта попытка не имела успеха, то 
министерство Геббельса вновь пере
строило свои ряды и 1 4 июля заяви
ло, что «англосоветское соглашение 
не имеет з н а ч е н и я » . Эту версию не
медленно подхватил, конечно, и италь 
я н с к и й , журналист Гайда. Действуя со
гласно русской пословице «Куда конь 
с копытом, туда и рак с клешней» , 
Гайда вслед за своим берлинским обер
учителем повторил, что англо  совет
ское соглашение не имеет якобы ника 
кого практического значения . Казалось 
бы, если соглашение не имеет н и к а 
кого практического значения , то зачем 
тогда о нем разговаривать? Однако 
немцы сразу мобилизовали против «не 
имеющего никакого значения» согла
ш е н и я не только газеты и радиостан
ции Германии и всех своих вассалов, 
но попытались использовать даже и 
американскую печать . 

Так, 14 июля Юнайтед Пресс пере
дало из Берлина, что, по заявлению 
«германских авторитетных кругов», со
глашение между Англией и СССР имеет 
значение, «как документ, свидетель
ствующий о наличии антиевропейского 
союза между английской плутократией 
и советским большевизмом». 

Известно, что все эти нувориши — 
Гитлер. Геббельс, Гиммлер, Риббент
роп, нажившиеся на бедствиях герман
ского и других народов, очень любят 
после сытного обеда и массовых 
убийств заняться антикапиталистпче
ской декламацией. Но это кривлянье 
вызывает во всем мире только гомери
ческий смех. 

Позднее германское информационное 
бюро любезно сообщило нам, якобы, из 
Вашингтона, что англосоветское со
глашение «не вносит ничего сущест
венного нового и является только жеА 

стом». Само собой разумеется, что Бу 
харест в тот же день передал эту ге
ниальноплоскую мысль на румынском 
языке . Затем германское информаци 
онное бюро сообщило мнение француз
ских газет, будто «англосоветское со
глашение носит лишь платонический 
х а р а к т е р » . Но это, очевидно, показа
лось недостаточным берлинским режис
серам, и они решили ввести в дейст
вие испанскую артиллерию. 

1 5 июля берлинская радиостанция 
возвестила всему миру на английском 
я з ы к е , что, по заявлению какойто 
испанской газеты, Англия, заключив 
соглашение с Россией, «исключила се 
бя из круга цивилизованных стран» . 

Бедная Англия! Что теперь будет с 
ней после того, как какаято неведо
мая^ испанская газетка , по поручению 
Геббельса, исключила ее из круга ци
вилизованных стран. 

Все же в Берлине, очевидно, решили, 
что вряд ли испанский комариный пи
кадор страшен для Джон Б у л я . Тогда 
Геббельс вновь перестроил свою армию 
и через официоз «Дейчедипломатиш
нолитише корреспонденн» заявил : «Ан
глия, которая показала давно уже свою 
враждебность в отношении Европы и 
пренебрежение человеческими правами, 
хочет сейчас полностью уничтожить 
Европу» . Вот какие черные замыслы 
гнездятся в головах англичан , а бедная 
Европа так и погибла бы. если бы не 
прозорливцы из стаи гнусной Геббельса. 

Но Англия в этом чудовищном заго
воре, конечно, не одна. Ей помогает 
Рузвельт , который дошел до того, что, 
не спрашивая Гитлера, посылает п о 
здравительные телеграммы Калинину. 
Разве это не заговор Против всей Евро
п ы ? — как пишут наймиты Геббельса. 

Так был дан тон всей германской 
прессе, и все газеты, которые раньше 
доказывали, что подписанное соглаше
ние не имеет никакого значения , вдруг 
начали с жаром разрабатывать тему о 
том, что «англичане и СССР намерены 
вести войну до конца против Европы» . 
А «Дейче а л ы е м е й н е пейтунг» догово
рилась до того, что Черчилль, Сталин и 
Рузвельт составили «дьявольский а л ь 
янс» и «стремятся уничтожить конти
нент» . 

Итак, сначала писали, что соглаше
ние не имеет никакого значения , что 

Аресты коммунистов 
во Франции 

НЬЮЙОРК, 17 июля . (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, полиция 
оккупированной зоны Франции произ
вела обыски в ста домах в департаменте 
Кальвадос в по*исках «коммунистических 
элементов» и арестовала несколько 
десятков человек. 

Побег политзаключенных 
из парижской тюрьмы 

НЬЮПОРК, 17 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, стража па
рижской тюрьмы всю ночь слышала , 
как политические заключенные громко 
пели военные песни. На утро страж
ники обнаружили, что заключенные в 
то время, как они пели, подпилили ре
шетку. 2 1 человек бежал. 

Новая запрещенная зона 
НЬЮЙОРК, 1 7 июля. (ТАСС). Берн

ский корреспондент «НьюЙорк тайме» 
сообщает, что все парижские га
зеты опубликовали приказ герман
ских властей об установлении запре
щенной зоны на французском побе
режье, которая, начинаясь от побе
режья пролива, простирается до Биар
рица. Владельцам дач на побережье 
предложено не посещать их, а прожи
вающие на дачах должны покинуть их 
до 2 0 июля. 

оно является платоническим жестом, а 
потом дописались до того, что — это 
заговор ПРОТИВ континента, для уничто
жения Европы, и даже «дьявольский 
а л ь я н с » . Порусски говорят в таких 
случаях — «начал за здравие, а кон
чил за упокой» . 

Истерика германского министерства 
пропаганды свидетельствует о том, что 
англосоветское военно  политическое 
соглашение является ударом в самое 
сердце Гитлеру и его шайке . Что же 
касается обвинения г.г. Черчилля и 
Рузвельта в большевизме, то вряд ли 
в Англии и в Соединенных Штатах 

найдется много слаооумных идиотов, 
которые бы поверили этой визгливой 
пропаганде немецких фашистов. Если 
же такие идиоты найдутся, то это уже 
будет случай скорее из области патоло
гии, а не из области политики. 

• 
Истерика Геббельса заразила и глав

ное командование Германии, которое, 
не считаясь ни с логикой, ни со здра
вым смыслом, ни с четырьмя правила
ми арифметики, с немецким упорством 
ежедневно доказывает, что статистик* 
не наука, а искусство. 

Взять хотя бы данные об уничтоже
нии советских самолетов. 25 июня га
зета «Афтонбладет», на основании не
мецких данных, заявила, что за 
22 — 24 июня было уничтожено 
1.100 самолетов. Агентство «Гавас
ОФИ», по тем же немецким данным, 
дало цифру 1.800, а немцам это пока
залось мало и они увеличили эту 
цифру до 2.582. 30го июня рим
ское радио оповестило мир о том, что 
немцы уничтожили 4.000 советских 
самолетов. Немцы подняли эту цифру 
до 4.725. 

Затем немецкое радио в тот же день 
довело эту цифру до 5.000, а затем 
подняло ее еще на 20 — 2 5 % . 
Выступавший 5го июля по радио во
енный обозреватель, подполковник Герц 
назвал уничтожение 5.000 советских 
самолетов «фантастическим достиже
нием». Это достижение действительно 
фантастическое, если принять во вни
мание, что оно является заслугой Геб
бельса, а не военновоздушных сил. 
Германии. 

Но так как до этого тот же под
полковник Герц сообщал, что в СССР 
вряд ли имеется больше 6.000 само
летов первой линии, то этим самым 
было доказано, что вся советская ави
ация до единого самолета уничтожена 
усилиями германского министерства 
пропаганды. 

Уничтожив сразу всю советскую 
авиацию, немцы оказались в безвы
ходном положении—или ничего боль
ше не сообщать о воздуншых побе
дах, или продолжать ежедневно «сби
вать» большое количество уже давно 
уничтоженных самолетов. Немцы вы
брали второй вариант. И вот с 1го 
по 16е июля немцы каждый день 
«сбивают» в своих сводках от 120 до 
200 самолетов, а 16го июля они со
общили, что за один день сбили 700 
советских самолетов, потеряв всего 
лишь 9. 

О том, чего стоят фашистские циф
ры, говорит хотя бы следующий факт. 
1го июля германское информационное 
бюро сообщило, что за 30е июня: 
114 самолетов было уничтожено на 
аэродромах, 48 в • воздушных боях, 
всего 162. На следующий день то же 
бюро сообщило уже о 322 сбитых са
молетах за 30 июня. Но при этом го
реинформаторы позабыли собственное 
распределение своих бумажных жертв 
по рубрикам и сообщили, что из 322 
самолетов уничтожено на аэродромах 
не 114, а 59, сбито зенитной артил
лерией 28 и сбито истребителями 235. 

Возникает вопрос, зачем нужна нем
цам такая статистическая эквилибри
стика? Зачем Геббельс врет, как си
вый мерин, увеличивая в 4 и больше 
раза количество потерь советской 
авиации? 

Это делается для того, чтобы зама
зать огромные потери германской авиа
ции. Следует отметить, что среди по
терь немецкой авиации имеется хотя 
еще и небольшое количество самоле
тов, сбитых нашей правдой о злодея
ниях Гитлера против народа самой 
Германии и пародов всего мира. Эта 
категория самолетов, летчики которых 
не хотят больше драться за Гитлера, 
будет возрастать с каждым днем, не 
говоря уже о дальнейшем росте сбитых 
немецких самолетов в воздушных боях. 

* 
Отвечая на вопрос японского коррес

пондента г. Хатанака об отношении к 
кабинету Коноэ вообще и к известию о 
формировании им нового кабинета в 
Японии, т. Лозовский сказал: 

Отношение Советского правительства 
к правительству г. Коноэ было выра
жено непосредственно после заключе
ния пакта о нейтралитете. Тогда наша 
печать, которая отражала, конечно, 
мнение Правительства, писала, напри
мер, следующее: 

«Если прежние правительства Япо
нии в некоторых случаях не учитывали 
важности соблюдения и укрепления 
добрососедских отношений с Советским 
Союзом, то нынешнее правительство 
Японии и в том числе председатель со
вета министров г. Коноэ и министр 
иностранных дел г. Мацуока отдают се
бе отчет в том, что мирные и добросо
седские отношения между Японией и 
СССР являются важнейшей предпосыл
кой развития' и процветания народов 
обеих стран». («Правда» 14 апреля 
1941 г.). 

В этой статье «Правды» было выра
жено положительное мнение Советского 
правительства о правительстве г. Коноэ, 
с которым нам удалось тогда заключить 
пакт о нейтралитете. Это наше отноше
ние осталось неизменным. 

Что же касается формируемого гном 
Коноэ нового правительства, то было бы 
не подобрососедски высказывать сейчас 
по этому вопросу свое мнение. Это внут
реннее дело Японии, и первым прави
лом добрососедских отношений является 
невмешательство во внутренние дела 
своего соседа. т 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
, . , й ? £ ?  ~ Г 0 С  Т Е А Т Р им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Парень из нашего города. 
Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум». Б. Садовая, 16) — Снега Финляндии. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ —Чужой реОеиок. 
Нач. в 7.30 веч 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Оильва. Нач. в 7.30 веч. 

МОСГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 
джазоркестр РСФСР под упр. и при 
уч. Леонида УТЕСОВА. Новая программа. 
Начало в 7.Я0 веч. Билеты продаются. 

ЦИРК ШАПИТО. ЦПКиО им. ГОРЬКОГО
Ежедневно человекообразная обезьяна Чарли 
и цирковая программа. Нач. в 7.30 в. Це
н ы местам от 2 р. с правом входа в парк. 

МОСК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР. 
19/VTI «Любовь Яровая». Нач. в 7 ч. в. 
20/VII «Безумный день или женитьба 

Фигаро». Нач. р 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 
районных кассах ЦТК. Касса открыта 

с 12 до 20 час 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
19 июля «Богдан Хмельницкий». 

Нач. в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 30 м. веч. 
20 июля «В гтепях Украины». 

Нач. в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 20 м. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 

райкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
Суббота 19/VII — Фельдмаршал Кутузов. 
Воскресенье 20/VII  Перед заходом 
солнца. Начало спектаклей в 7 ч. веч . 
окончание спект. в 10 ч. 30 м. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и 

райкассах ЦТК. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ (тел. К57412) 

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Эрмитаж» 
19 и 20 июля концерты оркестра и 

хора МГФ п/у проф. Н. Голова
нова при уч. солистов; 

19/VII Ал. Пирогэв, И. Яунзем, Э. Гилельс, 
В. Яхонтов; 

20/VII — Н. Обухова, Я. Флпер. Д. Жу
равлев. А. Королев. Начало в 7 ч. 
веч. Цены местам от 2 р. 50 к. до 7 р. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
20/VII в 1 ч. дня Гос. румкий народ

ный хор им. Пятницкого. Хуккк. 
руков. В. Захаров, П. Казьмин. 
Цены местам от 1 р. до 6 р. 

20/VII в 7 ч. вечера Гос. ансамбль 
народного танца Союза ССР. Ху
дож. руков. Игорь Моисеев. Цены 
местам от 1 р. до б руб. 

Билеты продаются в метро и кассах зал. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, I, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К4ЛМ; Секретариата  KIH871; Советского строительства  К142в5; Экономического  KSMS.; Сельского хозяйства  К38257: Информации  КЗ8»«7, Йностваннпгп к » <•• . . . л „ . . „ 
К у л ь т у р ы - K . M I . M , ПисемК084.3»; Иллюстрационного  К53653. и недоставке газеты в срок звонить: К - Ш - И или К544..7. Прием об явлений в Москве  К  Г Г . « в Ленинграде  з"78 в Киеве  3S4 М Л " Т е р а Т у р Ы и искусства — KtDl44: 

Б13019. Типография аИэвдстий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


