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Двадцать дней героическая Нрасная Армия самоотверженно борется 
с фашистскими полчищами, вероломно напавшими на нашу родину. В ожесточенных 
боях доблестные советские воины показали всему миру беспримерное мужество 
и отвагу, стойкость и героизм. 

Б е з з а в е т н о работая на заводах, фабриках и полях, дружно вступая 
в народное ополчение, трудящиеся Советской страны еще более крепят родную 
Нрасную Армию, выковывают победу над врагом. 

В Государственном 
Комитете Обороны 

Ввиду наметившихся трех основных направлений военных опе

раций Государственный Комитет Обороны предписал Ставке Вер

ховного Командования организовать три Главных Командования 
отпора врагу: Северозападное, Западное, Югозападное. 

Главнокомандующим войск Северозападного направления на

значен Маршал Советского Союза тов. К. ВОРОШИЛОВ. 
Главнокомандующим войск Западного направления назначен 

Маршал Советского Союза Народный Комиссар Обороны 
тов. С. ТИМОШЕНКО. 

Главнокомандующим войск Югозападного направления назна

чен Маршал Советского Союза тов. С. БУДЕННЫЙ. 
Тов. ВОРОШИЛОВ, тов. ТИМОШЕНКО и тов. БУДЕННЫЙ 

уже вступили в командование войсками. 

Советский воин знает, 
за ч т о он б о р е т с я 

Прошло 20 дней, как наша герои
ческая Красная Армия вступила в 
смертельную схватку с вооруженными 
до зубов немецкофашистскими полчи
щами, вероломно напавппгая на нашу 
любимую родину. 

Славные сталинские соколы и крас
нофлотцы, танкисты и артиллеристы, 
пехота и конница — все отряды могу
чей армии народа самоотверженно бо
рются за каждую пядь священной 
советской земли. Храбрость и бесстра
шие наших доблестных воинов вызы
вают всеобщее восхищение не только 
советского народа, но и всего прогрес
сивного человечества. 

Величайшее мужество и самоотвер
женность воинов Красной Армии по
коятся на проникновенной любви к 
своему отечеству, на беспредельной 
преданности народу и партии Ленина— 
Сталина. Боец Красной Армии отлично 
понимает цели и задачи отечественной 
войны против фашистских варваров, он 
знает, что борется за свою честь и 
свободу, за свои права, за родину и 
счастливую жизнь, за благо всего совет
ского народа. Он глубоко сознает, что 
фашизм несет порабощение народам на
шего многонационального государства, 
захват наших земель, нашего хлеба п 
наших богатств, восстапоплепие власти 
помещиков и паризма, разрушение па
щюпальных культур и национальной 
государственности, превращение свобод
ных народов Советского Союза в рабов 
немецких князей и баропов. «Дело 
идет, таким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о том — быть 
народам Советского Союза свободными, 
или впасть в порабощение» (Сталин). 

Трудящиеся нашей страны с первых 
дней установления советской власти 
грудью отстаивали свои завоевания от 
белогвардейских полчищ и империали
стических хищников. Красная Армия, 
рожденная в опте отечественной воины, 
покрыла себя неувядаемой славой. Она 
разгромила несметные полчища хорошо 
вооруженных белогпа.рденпев п интервен
тов, изгнав их со своей земли. Она 
победила прежде всего потому, что 
«политика Советской власти, во имя 
которой воевала Красная,армия, была 
правильной политикой, соответствую
щей интересам парода, что парод созна
вал п понимал эту политику, как пра
вильную, как свою собственную поли
тику, и поддерживал ее до конца» 
(Краткий курс истории ВКП(б). 

Старшее поколение граждан нашей 
родины хорошо помнит те неимоверные 
лишения, голод и холод, разруху и эпи
демии, пытки п виселицы, которые бы
ли принесены интервентами в нашу 
страну. Советские люди отчетливо пред
ставляют себе, что означает вторжение 
на нашу землю фашистских людоедов. 
Там, где успел вступить кровавый 
сапог фашиста на советскую землю, там 
начался необузданный грабеж, па сило
ванне женщин, пытки и резня. 

Советский народ преодолел многочис
ленные трудности в борьбе за свою 
счастливую жизнь. Под «руководством 
большевистской партии, под водитель
ством своих любимых вождей — Ленина 
и Сталина он создал новое государство, 
где уничтожены эксплоатация человека 
человеком, многовековая национальная 
вражда и национальный гнет, где со
зданы неограниченные возможности для 
развития творческих сил человека и 
расцвета народных талантов, где на 
невиданную высоту поднято достоин
ство человека. Красная Армия защи
щает и будет защищать наше отечество, 
не жалея своих сил и жизни. 

По предписанию Государственного Ко
митета Обороны организованы три 
Главных Командования отпора врагу: 
Северозападное, Западное, Югозалад
иое. Главнокомандующими назначены 
славные полководцы Красной Армий 
товарищи Ворошилов, Тимошенко, Бу
денный, которые уже вступили в 
командование войсками. Под знаменем 
Ленина—Сталина, под водительством 
сталинских полководцев паша Красная 
Армия наносит и будет паносить врагу 
все более сокрушительные удары. 

Красная Армия борется во имя кров
пых интересов своего народа и всего 
прогрессивного человечества, защищает 
свою родину от вероломного нападения. 
Армию фашистской Германии направ
ляет злодейская рука фашистских раз
бойников, сеющих смерть во имя гра
бежей и насилия, во имя насаждения 
человеконенавистничества и кровавого 
террора, во имя порабощения народов 
и возврата к худшим временам средне
вековья. Армия Гитлера будет разгромле
на, как была разгромлена наполеонов
ская армия, поработившая многие на
роды мира и снискавшая к себе их 
жгучую ненависть. 

Германский парод, стонущий под 
мечом фашистских палачей, не хочет 
войны против Советского Союза. Мно
гие солдаты идут на войну под угро
зой расстрела. Об этом в одип голос 
заявляют перебежчики л пленные из 
германской армии.' 

«Мы часто задавали себе вопрос,—пи
шут в своем обращении летчики, пере
летевшие па советскую территорию 
25 июня,—почему воюет Гитлер против 
целого света? Почему он приносит 
всем пародам Европы смерть и разо
рение? Почему должны лучшие люди 
Германии погибать от пуль, которые 
им посылаются навстречу народами, 
защищающими свое отечество. На 
этот вопрос нам никто ответа не дал. 
Мы каждый раз видели, что спрово
цированная Гитлером войпа прпноепт 
всем . народам Европы, в том числе п 
германскому народу, только несчастья и 
смерть». 

«С русскими воевать не хотим, де
ремся по принуждению. Война надое
ла. За что деремся — не знаем», — так 
заявляют солдаты фашистской Герма
нии. 

Фашистская клика не об*яеняет и 
не может об'яснить немецкому народу 
и своим солдатам целей войны, ибо 
эти пели антинародны. За 8 лет кро
вавой фашистской диктатуры в Гер
мании немецкий народ испытал все 
ужасы, все издевательства, какие 
только могли придумать гитлеровские 
каннибалы. 

Фашизм превратил германское государ
ство в оплот самой черной реакции, в 
оплот варварства, бескультурья, поли
тических провокаций и организованных 
убийств. Он безжалостно уничтожает 
культурное наследство, прогрессивную 
литературу и искусство. Он изгнал из 
Германии, убил и замучил тысячи луч
ших представителей интеллигенции. В 
течение двух лет германский фашизм 
ведет кровопролитную империалистиче
скую войну, бросая в ненасытный 
огонь смерти миллионы людей. Сейчас он 
бросил свою армию на разбойничью войну 
против Советского Союза. Во имя разбоя 
он безжалостно бросает, точно в мясо
рубку, миллиопы своих солдат. 

Красная Армия ведет великую отече
ственную и освободительную войну. Во 
имя этих целей она бесстрашно, герои
чески сражается и будет сражаться до 
полного разгрома фашистских варваров. 

Последние 
известия 

Т е л е г р а м м а 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинина Президенту США г-ну Рузвельту 

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ — 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. 

Вашингтон, Белый Дом'. 

В день Вашего национального празд
ника по случаю об'явления независи
мости Соединенных Штатов Америки, 
прошу Вас, Господин Президент, при
нять искренние поздравления Совет
ского Союза и всего многонационального 
«светского народа, борющегося с ору
дием в руках за свою свободу против 

клики фашистских правителей Герма
нии — врагов всего прогрессивного че 
ловечеетва. 

Желаю Вам лично, Господин Прези 
дент, счастья и процветания великому 
народу Соединенных Штатов Америки. 

М. КАЛИНИН 
I июля 1941 г. 

Т е л е г р а м м а 

Президента США г-на Рузвельта Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР тов, М, И. Калинину 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ МИХАИЛУ КАЛИНИНУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА, 

Москва. 
Получил Вашу любезную телеграмму 

с поздравлениями и наилучшими поже
ланиями по случаю годовщины незави
симости Соединенных Штатов. Глубоко 
Признателен за Ваше внимание, выра
вившееся в отправке этого послания в 
9о время, когда русский народ так ге
роически сражается против безжалост
ного захватчика. 

Американский народ питает отвраще
ние к вооруженной агрессии. Он свя
зан с русским народом крепкими узами 
исторической дружбы, поэтому вполне 
естественно, что он следит с сочувст

вием и восхищением за мужественной 
борьбой, которую ведет в настоящее 
время русский народ в целях самообо 
роны

От имени Правительства и народа 
Соединенных Штатов, а также и от 
моего имени я благодарю Вас за Ваши 
дружеские приветствия. Я шлю наи
лучшие пожелания лично Вам и наи
лучшие пожелания благоиолучия и 
успеха русскому народу. 

ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ 
10 июля 1941 г. 

Главнокомандующий войск Северо-западного 
направления Маршал Советского Союза 

• тов. К. ВОРОШИЛОВ. 

Вся Украина поднялась 
на бой с врагом 

г 

КИЕВ, И июля. (ТАСС). Колхозни
ки Украины дружно идут в ряды на
родного ополчения, вставая плечом к 
плечу с регулярными частями Красной 
Армии на борьбу с врагом. 

В артели имени Ленина села Вер
киевка Нежинского района Чернигов
ской области создан большой отряд 
народного ополчения. В него вступил 
бывший красный партизан Андрей 
Нартнтко, старейший колхозник Удин
екий и многие другие. Началось воен
ное обучение. 

Все колхозники гурбипцовской арте
ли «Коминтерн» Сребнянского района 
записались в народное ополчение. Среди 
них — участник боев с белофиннами 
Андрей Бобырь, председатель колхоза 
Лещенко. 

Боевые дружины народного ополче
ния созданы почти во всех колхозах 
Харьковской, Запорожской, Полтавской, 
Николаевской и других областях. На 
бой против фашизма поднялась вся 
Украина. 

Каждый работает 
за троих—четверых 

ВОРОНЕЖ, 11 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Полным ходом работают 
цехи, оршады, смены. Поблескивая 
свежей краской, выходят с завода на 
линию капитально отремоптнрованпые 
паровозы. С первого дня великой оте
чественной войны весь коллектив Во
ронежского паровозоремонтного завода 
им. Дзержинского упорно борется за 
быстроту и высокое качество ремонта. 

Работу, которую до войны выполня
ли тричетыре человека, теперь выпол
няет один. Буксовая бригада сборного 
цеха ежедневно выполняет задание на 
)50—400 процентов. Бригада котель

щиков орденоносца т. Горемыкина за
кончила ремонт котла вместо 16 часов 
за 7 часов. Станочники механического 
цеха тт. Бородин, Болховнтин, Ачкасов 
и Воинов выполняют по четыре нормы 
каждый. 

К станкам встают женщиныпатри
отки. 43 женщины уже прошли обуче
ние н 53 заканчивают его п скоро бу
дут работать станочницами. 

На заводе сформирован полк народ
ного ополчения. Сегодня проведен пер
вый военный сбор ополченцев. 

Главнокомандующий войск Западного направления 
Маршал Советского Союза Народный Комиссар Обороны 

тов. С. ТИМОШЕНКО. 

Главнокомандующий войск Юго-западного 
направления Маршал Советского Союза 

тов. С. БУДЕННЫЙ. 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 11 и ю л я ) 

В течение ночи на 11 июля на 
фронте не произошло чеголибо суще
ственного. Паша авиация проводила 
боевые действия по уничтожению мо
томехчастей противника и совершала 
налеты на его аэродромы. 

По уточненным данным за 10 июля 
наша авиация в воздушных боях и на 
аэродромах уничтожила 58 немецких 
самолетов, потеряв своих 9 самолетов. 

• 
Восемь советских бомбардировщиков 

под командованием капиталаорденонос
ца Котпова вылетели бомбить перенра
ву и скопление вражеских войск, у мо
сточка П. Искусно выполнив задание, 
бомбардировщики встретили на обрат
ном пути пятнадцать вражеских истре
бителей. Храбро вступив в бой с пре
восходящими силами противника, со
ветские летчики сбили четыре немец
ких истребителя п, не потеряв ни од
ного своего самолета, вернулись на 
базу. 

• 
Пулеметчик Гущин огнем своего 

станкового пулемета долго сдерживал 
наступление мотоциклетного подразде
ления немцев. Через некоторое время 
противнику удалось повредить пулемет 
Гущина. Стрельба прекратилась. 'Мото
циклисты, решив, что советский пуле
метчик убит, двинулись в атаку. Но 
тов. Гущпн, взяв ручной пулемет уби
того бойца, снова открыл внезапный 
огонь по атакующим. В этом бою мно
го вражеских мотоциклистов было уби
то. Атака противника была сорвана. 

Герой Советского Союза младший 
лейтенант Васильев во главе взвода 
пеших разведчиков ворвался в распо
ложение группы белофиннов. Растеряв
шийся враг понес тяжелые потери: 
разведчики убили свыше 70 финских 
солдат

• 
Восемь красноармейцев подразделе

ния младшего лейтенанта Чаркина при
крывали отход своей части. Тов. Чар
кпн удачно расположил и замаскиро
вал бойцов. Немцы не сумели обнару
жить засаду и попали под внезапный 
огонь. Воспользовавшись замешатель
ством врага, красноармейцы бросились 
в штыковую атаку. Около 50 солдат 
потеряли немцы в этом бою. 

• 
Пулеметчик Заходский установил 

свой пулемет на опушке леса, вблизи 
дороги, по которой ожидалось наступ
ление белофиннов. Первые подразделе
ния врагов тов. Заходский подпустил 
на 50—60 метров и начал косить их 
пулеметным огнем. Лесная дорога по
крылась трупами вражеских солдат. 
Финская часть была обращена в бег
ство. 

• 
Пилоты Гражданского воздушного 

флота Украины отлично несут свою 
службу. Десятки рейсов совершают они 
на фронт, перевозя раненых и кровь 
для переливания. Во время полетов им 
часто приходится выдерживать налеты 

фашистских стервятников. 4 июля пи
лот санитарного звена тов. Кузовлев, 
доставив на фронт медикаменты, при
нял на борт самолета двух раненых 
бойцов. По дороге он подвергся атаке 
трех фашистских . «Мессершмиттов». 
Пули врагов пробили покрышку колеса 
и фюзеляж. Несмотря на повреждения 
самолета, тов. Кузовлев благополучно 
посадил машину на одно колесо. Моло
дого нилота тов. Федченко, перевозив
шего раненых, атаковали два немецких 
истребителя. Фашистам удалось повре
дить самолет. Тов. Федченко перешел 
на бреющий полет и повел машину в 
нескольких метрах от земли. Раненые 
были благополучно доставлены в гос
питаль. 

• 
Разведчики энской части сержант 

Фролкин и красноармейцы Камков и 
Брюханов, проникнув на финляндскую 
территорию, остановили вблизи речки Т. 
двух вооруженных людей в штатском. 
Отобрав у задержанных оружие, бойцы 
привели их на заставу. Неизвестные 
показали, что они — норвежские рабо
чие В. Бернер и X. Ларсеп, ушедшие 
с начала германской оккупации Нор
вегии в партизанский отряд. Только 
наднях до партизан дошли сведения 
о нападении Гитлера па Советский 
Союз. Партизаны едпподушно решили 
продолжать борьбу в тылу пемецко
фписких войск на севере Норвегии и 
Финляндии. Отряд уже разрушил два 
моста и уничтожил пемецкую охрану. 
«Борьба русских с Гитлером,— гово
рит X. Ларсен, — это борьба и за на

шу родину. Норвежские рабочие уже 
испытали все ужасы фашистского ре
жима и горят одним желанием — 
отомстить Гитлеру за надругательство 
над их народом. Гитлеризм надо смести 
с лица земли». 

• 
В упорном труде на фабриках, заво

дах и в колхозах советские патриоты 
готовят победу над коварным врагом. 
На Воронежском паровозоремонтном за
воде буксовая бригада ежедневно выра
батывает 350—400 процентов нормы. 
Десять норм выполнила бригада тов. 
Ткачека на шахте имени Кирова в 
Криворожье, дав наивысший показа
тель производительности труда в бас
сейне. Токарь механического цеха депо 
станции Петропавловск тов. Федоров 
перевыполняет норму на 500—600 
процентов. 

В КабардиноБалкарской автономной 
республике успешно проходит уборка 
высокого урожая. Знатный комбайнер 
республики тов. Кушхабисв выполняет 
дневную норму уборкп хлеба на 
200 процентов. В Крымской АССР 
темпы косовипы в этом году почти 
в четыре раза выше прошлогодних. 

Во время налета фашистских само
летов па прифронтовую станцию М. 
одпа бомба упала около поезда с бое
припасами. Пренебрегая опасностью, 
начальник станции тов. Мазолевский, 
машинист тов. Букашело, стрелочники 
т.т. Чепурнечный и Труд быстро рас
цепили состав и отвели иезаговевшиеся 
вагоны. Почти весь состав был спасен. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 11 и ю л я ) 

П р и в е т с т в и е 
английских ученых 

Президент Академии наук СССР 
В. Л. Комаров получил вчера от из
вестного английского биолога профес
сора Лондонского университета Холдэй
на следующую телеграмму: 

«Красная Армия и Воздушный Флот 
решают вопрос, будет ли наука слу
жить всему человечеству ИЛИ несколь
ким разбойникам. Английские ученые 
и бежавшие от фашистской тирании 
их коллеги понимают, что ваша борь
ба, это — наша борьба. Мы уверены в 
победе советских вооруженных сил, 
поддерживаемых советской наукой». 

(ТАСС). 

Активисты оборонной 
работы 

ТАЛЛИН. 11 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Таллина полны решимости до 
последней капли крови защищать свой 
город от нашествия кровавых фашист
ских банд. Быстро растет могучее на
родное ополчение. 

На всех промышленных об'ектах^ го
рода созданы команды ПВО, аварийно
восстановительные бригады и команды 
противопожарной службы в помощь 
постоянно действующим пожарным дру
жинам. В жилых домах организована 
противовоздушная оборона. Осоавиахим 
проводит краткосрочные курсы подго
товки инструкторов ПВХО. 

Большую работу по организации 
противовоздушной обороны ведет одна из 
активисток Осоавиахима — начальник 
группы ПВХО тов. Пыдрус. Под ее ру
ководством все жильцы дома, изучили 
методы противовоздушной обороны, обо
рудовали бомбоубежище. 

Свыше 100 учителей Таллина закон
чили санитарные курсы и сейчас изу
чают ПВО. 

Все, свободное от работы на произ
водстве время трудящиеся отдают орга
низации обороны — несут круглосуточ 
ные дежурства на своих об'сктах я в 
домах, оборудуют бомбоубежища, изу
чают противовоздушную оборону. 

В течение 11 июля существенных 
изменений на фронте не произошло. 

Наша авиация в течение дня со

средоточенными ударами уничтожала 
мотомеханизированные части противни

ка, атаковала авиацию противника на 
его аэродромах и бомбила Плоешти. 

По уточненным данным, нашей ави

ацией в течение 9 и 10 июля уничто

жено 179 самолетов противника. 
• 

Немецкорумынские пехотные и ка
галерпйские части заняли село Б. Эн
скому соединению было приказано вы
бить противника из этого пункта. По
сле сильной артиллерийской подготов
ки на врага двинулись советские тан
ки и бронемашины. Ворвавшись в се
ление, танки и бронемашины начадя 
громить орудия и пулеметные гнезда 
противника. Вражеские пехотинцы и 
кавалеристы в беспорядке бросились бе
жать. Но сазо было уже окружено на
шей кавалерией. Кавалеристы обруши
лись сокрушите.дьпым ударом на фа
шистских солдат. На поле боя осталось 
более 700 убитых и раненых солдат и 
офицеров. В плен сдались 247 солдат 
и 14 офицеров. Захвачено 12 орудий, 
28 пулеметов и 20 минометов. 

* 

В боях на территории Западной Бе
лоруссии геройски действовал экипаж 
танка под командой младшего лейтенан
та Пращина. В первом же столкновении 
с немецкими танками Пращин вывел 
из строя три фашистских машины. На 

следующий день смелые танкисты уни
чтожили девять вражеских машин. 

• 
Противник пытался наступать на 

участке N. Наши части открыли ар
тиллерийский и ружейно  пулеметный 
огонь. Ослабленный метким огнем враг 
был контратакован. После боя перед 
передним краем обороны энского участ
ка было обнаружено 1.215 трупов сол
дат и офицеров двух немецких горно
стрелковых дивизий. 

• 
Группа бойцовсвязистов во главе с 

красноармейцем Карякиным проводила 
телефонную линию к командному пунк
ту. В это время три вражеских бомбар
дировщика сбросили около них пара
шютистов. Связисты начали в упор 
расстреливать приземлявшихся дивер
сантов. Вся банда диверсантов была 
уничтожена. Кроме автоматического ору
жия у диверсантов отобрано несколько 
походных радиостанций. 

• 
Румынский народ не хочет войны с 

Советским Союзом. Протестуя против 
германского фашизма, румынские сол
даты дезертируют и ломают оружие. 
Большую подрывную работу в тылу 
румыногерманской армии ведут парти
заны. По сообщению корреспондента 
американского агентства «Ассошиэйтед 
Пресс», 9 июля между Бухарестом и 
Яссами сошли с рельс и потерпели 
крушение два воинских эшелона. В ре
зультате катастрофы погибло около 200 
немецких солдат и 12 самолетов, нахо
дившихся на платформах. 

В невиданных размерах развивается 
творческая инициатива трудящихся, 
направленная на укрепление . обороны 
нашей родины. Конструктор Ярославско
го электромашиностроительного завода 
т. Карманов внес ценное предложение 
об автоматическом креплении деталей. 
Инспектор технического надзора Горь
ковского автозавода имени Молотова 
т. Клюшкин предложил новый способ 
восстановления инструмента. Бригада 
бакинских нефтяников треста «Сталин
нефть», руководимая мастером т. Ба
лаяном, изменила режим эксплоатации 
в четырех скважинах, увеличив тем са
мым добычу нефти. Меньше чем в сут
ки, вместо пяти дней по плану, нефтя
ники 2го промысла «Азизбековнефть» 
освоили и ввели в строи две новые 
скважины, зафонтанировавшие чистой 
нефтью. 

Подготовить сотпи тысяч новых бой
цов для защиты родины, сделать совет
ский тыл неуязвимым для коварного 
врага — вот чему отдает сейчас все 
свои силы советская молодежь. В Туле 
много молодых трудящихся вступили в 
истребительные отряды по борьбе с вра
жескими десантами. На железнодорож
ном узле вся молодежь вошла в груп
пы противовоздушной обороны. Около 
двухсот молодых текстильщиц Мелан
жевого комбината в Иванове вступили 
в санитарные друасины. В Костроме ши
рится массовое военное обучение моло
дежи, готовятся пулеметчики, радисты
телеграфисты, мотоциклисты, моряки, 

стрелки. Во всех городах и селах стра
ны молодые патриоты обучаются стро
евой подготовке, штыковому бою, стрел
ковому делу, тактике современного боя, 
окапыванию и маскировке. 

• 
Советское Информбюро располагает 

достоверными сведениями о том, что на 
болгаротурецкой границе происходят 
большие передвижки войск. Днем н 
ночью, под руководством немецких ин
женеров, укрепляется граница, строятся, 
десятки аэродромов. Фашистская воен
щина готовится, видимо, к захвату 
Босфорского пролива. 

• 
В оккупированных Германией стра

нах Европы с каждым днем все более 
ширится движение солидарности с Со
ветским Союзом против фашистских за
хватчиков. В Париже на ряде предприя
тий проводятся забастовки и саботаж
ные акты, как протест против гитле
ровского нападения на Советский Союз. 
В Северной Франции проходят массовые 
собрания протеста. В Центральном гор
няцком районе Бельгии в местности 
Брай 1.200 горняков провели 24часо
вую забастовку, как акцию протеста 
против нападения Гитлера на Советский 
Союз. В Брюсселе стены множества до
мов покрыты надписями и лозунгами 
против Гиглера, за Советский Союз. 
В Софии несмотря на массовые аресты 
распространяются боевые листовки про
тив нападения фашистской Германии на 
Советский Союз. На, стенах домов вид
ны лозунги: «Долой Гитлера, да здрав
ствует Советский Союз». 

Колхозники сдают хлеб 
до срока 

АЛМААТА, 11 июля. (По телегр. от 
соб. корр.). По шоссейным и проселоч
ным дорогам юга Казахстана круглые 
сутки движутся красные обозы. Сотни 
колхозов везут на ссыпные пункты ты
сячи центнеров зерна нового урожая, 
стремятся досрочно выполнить постав
ки государству. Несколько районов 
ЮжноКазахстанской области — Кзыл
кумский, ПахтаАральский. Шаульдер
ский полностью выполнили планы хле
босдачи. Не сегодня — завтра окончат 
поставки зерна Сайрамскин, Арысский, 
Чимкентский и другие районы. 

Колхозы АлмаАтинского района ре
шили в тричетыре дня свезти на ссып
ные пункты причитающееся с них зер
но. В три дня закончили хлебопоставки 
сельхозартели имени Кирова, имени 
Ленина, «Горный гигант» и другие. 

Л И Н И Я у б о р к и хлебов 
продвигается на север 

РОСТОВДОН, И июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Все большее количество 
районов Ростовской области вступает 
в уборочную кампанию. Косят обиль
ный урожай в Мечетйнском, Сальском, 
Азовском, Бгорлыкском, Аксайеком, Ор
ловском и многих других районах. 

Успешно развертывается выполнение 
обязательств перед государством. Мно
гие колхозы Егорлыкского и Мечетин
ского районов выполнили годовой план 
поставок мяса. Началась сдача зерна 
нового урожая. 

— Ничего не пожалеем для Крас
ной Армии, для государства. Урожай 
соберем в ' срок и без потерь. Всеми 
силами поможем раздавить фашистскую 
гадину. И раздавим! Пусть Гитлер в 
этом не сомневается. Он еще узнает 
силу донских казаков, — так заявляют 
сегодня во всех станицах колхозники. 

ХАРЬКОВ, 11 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В южных районах Харь

ковской области: Близнеповском, Ба

лаклейском, Лозовском, Боровском на

чалась выборочная косовина хлебов. 
Первые дни уборочной свидетельству

ют об исключительной организован

ности колхозников и образцовой под

готовке к сбору обильного урожая. 
• 

ОРЕЛ, 11 июля. (ТАСС). Во всех 
районах области успешно проходит 
уборка трав. Ряд колхозов выполнил 
государственный план заготовок сена. 

Хорошую инициативу проявили кол
хозники Мпепского района. Закончив 
уборку трав, многие колхозы приспосо
били сенокосилки для уборки зерновых 
культур. 

Подготовка санитарного актива 
домоуправлений 

В медицинских вузах Москвы по 
инициативе профессоров и преподава
телей началась массовая подготовка 
санитарного актива города. 

В четырех московских медицинских 
институтах, в Институте усовершенст
вования врачей и ряде других вузов 
Паркомздрава па краткосрочных кур
сах обучаются многие тысячи санитар
ных инструкторов, дезинфекторов и 
членов санитарных дружин домоупра
влений. На курсах занимаются домо
хозяйки, пенсионеры. 

На курсах санитарного актива лек
ции читают научные работники сто
лицы. Только в одном московском ин
ституте усовершенствования врачей 
пз'явнли желание участвовать в под
готовке санитарного актива около 100 
профессоров и преподавателей. 

(ТАСС). 

БЕСЕДА ТОВ. УМАНСКОГО 
С РУЗВЕЛЬТОМ И УЭЛЛЕСОМ 

ВАШИНГТОН, 11 июля. (ТАСС). В 
Белом Доме между послом СССР Уман
ским и Рузвельтом и Уэллесом состоя
лась беседа, продолжавшаяся OKQIO 
часа. После беседы тов. Уманский 
заявил представителям печати: 

«Я выразил президенту признатель
ность моего правительства за позицию, 
занятую лично Им и правительством 
США в отношении нынешнего положе
ния и нашей борьбы против гитлеров
ской агрессии. На меня произвел глу
бокое впечатление дружественный и 
дальновидный подход президента к 
этим вопросам». 

Отвечая на вопросы представителей 
печати относительно того, какие мате
риалы Советский Союз желает заку
пить в США, Уманский заявил, что 
американское правительство уже ин
формировано об этом. 

КОРРЕСПОНДЕНТ АНАТОЛИЙСКОГО 
АГЕНТСТВА О СОВЕТСКО-

ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНЕ 
АНКАРА, 11 июля. (ТАСС). Специ

альный корреспондент Анатолийского 
агентства сообщает из Берлина: 

«После шестнадцати дней войны 
можно подвести некоторые итоги, осно
вываясь на высказываниях немецких 
военных кругов и личных наблюде
ниях при посещении фронта. Нынеш
няя кампания имеет совершенно но
вый характер и не может сравниться 
с'Предыдущими. Немецкая армия впер
вые встретилась с противником, рав
ным по численности и вооружению, 
готовым применять новые методы со
временной войны, особенно в мотори
зованных дивизиях. Самое замечатель
ное в этой войне—храбрость и выуч
ка сражающихся русских солдат». 

Корреспондент отмечает, что герман
ские силы понесли большие потери. 

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА РАЗОБЛАЧАЕТ 
ЛЖИВЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ РЮТИ 
СТОКГОЛЬМ, И июля. (ТАСС). 

Шведская газета «Арбетарен» разобла
чает лживые утверждения Рюти о том, 
что Советский Союз якобы ставил своей 
задачей уничтожение Финляндии и что 
это якобы послужило причиной вступ
ления Финляндии в войну против Со
ветского Союза. «Арбетарен» наломи
пает, что незадолго до войпы финлянд
ский министр снабжения Арола офици
ально заявил от имени финляндского 
правительства, что Финляндия получи
ла от Советского' Союза 20 тыс. тонн 
зерна. 

«Едва ли, — пишет «Арбетарен»,— 
это является доказательством желания 
Советского Союза уничтожить Финлян
дию, как заявили недавно Рюти и его 
подпевалы. Другой вопрос, как будет 
обстоять дело сейчас, после того, как 
Финляндия заключила союз с Германи
ей. По за этот союз не следует обвинять 
весь финляндский парод. Его насильно 
принуждают бороться за чужие инте
ресы». 

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ 

И РУМЫНИЕЙ 
ЧУНЦИН, 11 июля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер по радио из 
Чунцпиа, китайское правительство офи
циально сообщило о разрыве диплома
тических отношений с Румынией в 
связи с признанием последней прави
тельства Ван Цзинвея. Китайское ми
нистерство иностранных дел передало 
китайскому посланнику в Бухаресте 
телеграфное распоряжение об отзыве 
из Румынии китайских дипломатиче
ских представителей. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ИСЛАНДИИ 

НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Рейкьявика, пре
мьерминистр Исландии Понассон зая
вил в парламенте, что Англия дала 
обещание отозвать все свои вооружен
ные силы из Исландии, как только 
США высадят свои войска, достаточ
ные для обороны страны. Далее Ио
нассоя сообщил, что Англия обещала 
признавать суверенитет и независи
мость Исландии, а также уважать пра
ва Исландии в различных договорах. 

НЫОИОРК, 11 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Рейкьявика, исланд
ский парламент большинством 93 про
тив 3 голосов одобрил решение прави
тельства о предоставлении США права 
установить военный протекторат над 
Исландией на время войны. 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке говорится, что на 
фронте в Сирии командующий фран
цузскими 'войсками генерал Денн пред
ложил приостановить военные дей
ствия. Подробности условий перемирия 
ожидаются. Тем временем английские 
войска продолжают продвигаться к 
Алеппо и Хомсу. 

ВИШИ ОТКЛОНЯЕТ АНГЛИЙСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ В СИРИИ 
ЛОНДОН, И июля. (ТАСС). Как со

общают из Впшп, французское прави
тельство отклонило сегодня условия пе
ремирия в Сирии, выдвинутые англий
ским командованием. 

ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 
ЭВАКУИРОВАЛИ БЕЙРУТ 

НЬЮЙОРК 11 июля. (ТАСС). 
Анкарскнй корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на фран
цузские круги, передает, что вчера 
ночью в соответствии с приказом вер
ховного комиссара Сирии генерала 
Деппа французские во8>ка эвакуирова
ли Бейрут. Полагают, что сегодня го
род будет занят английскими войсками 
н частями де Голлл. 
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Б е с п р е д е л е н г е р о и з м К р а с н о й А р м и и 
Зенитчики против танков 

С рассветом фашистские самолеты 
возобновили атаки на мост через реку Т. 
Две зенитных батареи артиллерий
ской часта, которой командует майор 
Серебряков, интенсивным огнем отогна
ли гитлеровских летчиков от цели. 

Укрывшись в лесу и искусно зама
скировав пушки и пулеметы, зенитш
ки снарядами преградили путь вражес
ким бомбардировщикам, и те, раскидав 
бомбы куда попало, ушли за облака и 
повернули обратно. 

Наступило затишье. Только изредка 
раздавалась короткая пулеметная оче
редь. Это снайперы из подразделения 
лейтенанта Коцюба отгоняли прижима
ющихся к облакам немецких воздуш
ных разведчиков. 

Командир батареи лейтенант Бурка
лев то и дело поглядывал в бинокль на 
опустевшее небо. Он не верил воцарив
шейся тишине. Наблюдатели прощупы
вали воздух. Для врага была исключе
на малейшая возможность подкрасться 
незаметно. 

Около 17 часов, когда немного схлы
нул зной июльского дня, далеко вверху 
возник воющий гул моторов. 

— Идут! 
■ Е пункту, охраняемому зенитчиками, 

летела группа немецких бомбардиров
щиков. В то же время зарокотали мо
торы и с противоположной стороны. 

— Наши! — разнеслось по батарее. 
Едва громыхнули первые разрывы 

бомб, сброшенных «юнкерсами», как в 
боевой порядок немецких машин вреза
лись „краснозвездные истребители. Мол
ниеносно советские летчики завладели 
небом. Самолеты врага, рассыпавшись, 
легли на обратный путь. «Ожесточен
ная» бомбардировка, на которую рас
считывали фашисты, была сорвана. 

— Знаю я их разбойничью такти
ку, — сказал лейтенант Буркалев. — 

Не иначе как пытались расчистить 
путь своим танкам. Смотрите в оба за 
Еоздухом и за землей. Если покажутся 
фашисты, будем бить по танкам из 
зениток прямой наводкой. 

Почти тотчас разведка, высланная 
вперед по шоссе, вернулась и донесла, 
что обнаружила шесть вражеских тан
ков, движущихся к мосту. Зенитчики 
приготовились встретить противника. 
Вот он показался. Только шло не 
шесть, а 36 фашистских танков, а за 
ними двигались мотоциклисты. 

— Обмануть вздумали, мерзавцы,— 
прошептал командир отделения млад
ший сержант наводчик Жолудев, — 
красные флажки нацепили. 

Танки шли неторопливо. Когда они 
приблизились на расстояние нескольких 
сот метров, прозвучала команда: 

— Огонь! 
50 минут зенитчики вели огонь по 

фашистским танкам. Первым поразил 
вражескую машину командир отделения 
Жолудев. Он бил так же метко, как 
и по фашистскому самолету у пунк
та Н., когда жолудевский снаряд раз
резал немецкую машину пополам. 

За 50 минут батарея Буркалева вы
била из строя девять немецких машин. 
Особенно отличился наводчик, замести
тель политрука т. Карпенко. 

Оставшиеся танки рассыпались i 
открыли мотоциклистов. Те, побросав 
машины, спрятались в хатах местечка 
К. и из окон обстреливали невидимую 
еще для них цель. 

Не зевали и пулеметчики. Убий
ственным огнем они остановили врага. 
Не один мотоциклист валялся на земле, 
подбитый нашими снайперами... 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 

Штыковая 
атака 

Т р о е 
(По материалам Информбюро) 

Третий день идет сраженье, 
Лес гудит от боя. 
Прорвались из окруженья 
Красных три героя. 

Говорит один другому: 
— Там у них застава, 
Коли пасть —.так ближе к дому, 
Поползем направо. 

Говорит другой: — Ребята, 
Умирать — не дело. 
С нами пуля и граната, 
Колет штык умело. 

Поползем в лесок налево, 
В стороне дорога, 
За дорогой у посева 
Отдохнем немного. 

И ползут герои лесом, 
Вдруг — глядят — опушка, 
И палатки под навесом 
Стережет избушка. 

Долетает речь чужая, 
И у перелеска 
Чей-то голос, отвечая, 
Оборвался резко. 

Притаились три героя, 
Замерли в бурьяне. 
— Мы, кажирь, их штаб накроем, 
В самый раз нагрянем. 

И гремит: вперед, ребята! 
Смерть фашистским гадам! 
Пал полковник под гранатой, 
Офицеры рядом. 

Все смешалось: «гот» и охи 
И «ура» родное. 
И враги в переполохе 
Кто куда из боя. 

Штаба вражьего заданье, 
Планы и бумаги 
У героев в чемодане 
После передряги. 

Их встречают наши части: 
— Вы ль, друзья родные! 
Говорят герои: — Здрэсте, 
Мы как есть живые! 

Так дерутся наши люди, 
Красные герои. 
И чем дальше, — жарче будет,— 
Это только трое. 

Михаил ГОЛОДНЬПЙ. 

В действующей Красной Армии. Фашистский самолет, свитый советскими летчи
к а м и  Фото Л. Великжаиииа. (ТАСС). 

Фашисты стремились овладеть пра

вым берегом небольшой речки. Туда 
они направили танки, огонь артилле

рии, удары авиации. В сражение на

чала втягиваться вражеская моторизо

ванная пехота. 
Стрелковый батальон под командой 

старшего лейтенанта Калаурова полу

чил задание удержать рубеле реки, 
не дать врагу продвинуться вперед. 
Первая и вторая роты выдвинулись на 
опушку леса в 100—150 метрах от 
реки. Третья рота находилась во вто

ром эшелоне. Противотанковые орудия 
заняли место в боевом порядке пехоты, 
а полковая артиллерия — высоты за 
лесом. 

Предполагая, что их артиллерия и 
авиация деморализовали защитников 
рубежа, немцы пустили танки. Но рас

чет фашистов не оправдался. Наши 
бойцы прочно укрепились на позициях, 
быстро зарылись в землю. 

Грохоча гусеницами и стреляя трас

сирующими снарядами, изза высоты 
к реке двинулся вражеский танк. 
Младший лейтенант Жуков приник к 
прицелу орудия. Секунда — и грянул 
выстрел. Стальная громада замерла. 
Еще два выстрела, и вражеский танк 
запылал. 

Но первый урок ничему не научил 
фашистских молодчиков. По курсу пер

вой машины двигались сразу 8 тан

ков; за ними — пехота. 
С опушки леса их встретили свин

цовым ливнем. Одновременно стреляли 
противотанковые пушки, снайперы, 
автоматчики. Начала работать полко
вая артиллерия. Шесть танков были 
разбиты, не достигнув переднего края. 
Фашистская пехота, потеряв броневую 
защиту, укрылась в прибрежном ку
старнике. 

В это время на фланге появились 
еще два танка. Не надеясь на броню, 
немцы решили прибегнуть к обману. 
Над башнями танков они выкинули 
красные флаги. Хитрость врага разга

дали, но этим танкам удалось все же 
вырваться на передний край. Вслед за 
ними, как саранча, хлынула враже

ская пехота. Отражая повторные атаки, 
бойцы первой роты израсходовали свои 
боеприпасы. Создалась угроза прорыва. 
Но на помощь подоспела третья рота, 
находившаяся во втором эшелоне. 
Встретив сопротивление свежих сил, 
вражеская атака захлебнулась. 

Потерпев неудачу, озверелые фаши

сты направили удар против роты лей

тенанта Переверзева. Немцам удалось 
переправиться через реку. День, неза

метно прошедший в жаркой битве, в 
отражении непрерывных и последова

тельных атак, сменился сумерками. 
Оставить фашистскую пехоту вблизи— 
значит дать ей возможность закрепить

ся на родной земле. Лейтенант Пере

верзев подал команду: 
— Приготовиться к атаке. 
Эта команда повторилась во взводах, 

отделениях. 

Рота обрушилась на врага. Немцы 
чувствовали себя неуверенно, но уди

рать было некогда и некуда. Позади 
вода, впереди — щетина штыков. 

Сержант Кучук первым бесстрашно 
вырвался вперед. Навстречу ему вы

скочили три фашиста. Стремительным 
движением Кучук бросил гранату. 
Двое упали, а третий повернул в ку

сты. Выстрелом Кучук скосил убегав

шего. Вслед за сержантом выступили 
в бой и остальные бойиы. Надвигалась 
грозная штыковая схватка. Сокруши

тельным ударом рота лейтенанта Пере

верзева отогнала обнаглевшего врага. 
Он отошел за реку, оставив на поле 
подбитые танки, оружие. Берег был 
усеян трупами врагов. 

Младший политрук М. БУЛКИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И июля. 

В санитарном поезде 
Поезд шел с фронта. В нем ехали 

раненые бойцы, дети и женщины, в 
последнюю минуту покинувшие местеч
ко. В седьмом вагоне помещались пан
шина Тупкало, тяжело раненный в но
гу, бойцы Шведов, Кузьмин, Артамо
нов и несколько других раненых из 
разных частей. 

Бледный, потерявший много крови 
старшина все время лежал. Кузьмин, 
раненный осколком снаряда в голику, 
остался на ногах и вместе с санитана
ми и сестрами заботливо ухаживал за 
товарищами. 

— Товарищ старшина, может, вас 
переложить поудобнее, — спрашивал 
он и осторожно перекладывал Тупкало, 
боясь потревожить рану. 

Горячий, порывистый Артамонов 
нервничал: 

— Ну, куда меня везут? Я в строй 
хочу, рана у меня пустяковая... 

Рана у него не пустяковая, разрыв
ная пуля попала в руку, но Артамо
нов не сдавался. 

— .Мы, донбасские, крепки, как 
кремень. 

Да не один Артамонов, а каждый 
из раненых рвался снова в строй, так 
велика была у них ненависть к за
клятому врагу. Из встречных поездов 
раненым передавали свежие газеты. 
Когда бойцы читали об организации 
народного ополчения и патриотическом 
под'еме всего советского народа, они 
вспоминали родные заводы, колхозы. 

На полустанках, на будках и пере
ездах к поезду выходили крестьяне, 
приносили раненым молоко, сметану, 
яйца, еще теплые деревенские пироги. 

Иногда над поездом кружили немец
кие самолеты. Их появление угадыва
ли по тонкому металлическому жуж
жанию. Самолеты пытались бомбить 
дорогу. 

На полустанке П. на поезд налетело 
сразу три фашистских бомбардировщи

ка. Низко, почти на бреющем полете 
застрочили они из пулемета. 

Загорелись гневом сердца раненых 
бойцов. Сопровождавшая поезд коман

да красноармейцев вступила в борьбу 
с воздушными бандитами, ответив им 
пулеметной очередью. Один из враже

ских самолетов накренился, по крылу 
его пробежало пламя, он стал падать. 

— Пришили налетчика! — закри

чали бойцы. 
Даже тяжело раненые приподнима

лись взглянуть на сбитый фашистский 
самолет. Он грохнулся в поле, взорвав

шись на бомбах, которые не усисл 
сбросить. 

'Два других стремительно удирали. 
Санитарный поезд двинулся дальше. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 
(По телефону). 

Ни минуты задержки на станциях! 
По Нской железной дороге день и 

ночь идут поезда. Тыл во все возра
стающем количестве шлет на фронт 
боевую технику. Ни минуты задержки 
на станциях! 

Машинист Мушенков точно в назна
ченный час трогает свий тяжело нагру
женный состав. Поезд идет через поля 
и леса. Вся бригада настороже. Маши
нист и его помощники наблюдают не 
только за полотном, но и за воздухом. 
Пройдено уже несколько станций, и 
вот гдето на середине пути, на пере
гоне, т. Мушенков видит звено самоле
тов. Свои или чужие? 

Мушенков напряженно следит за 
черными силуэтами. Один из самолетов 
отделяется от группы и направляется 
к поезду. Это враг. Видя, что в возду
хе пока нет советских истребителей, 
он хочет использовать момент для сво
их подлых целей. 

Развернувшись, фашистский стервят
ник заходит с хвоста поезда. Мушенков 
ведет состав на прежней скорости, но 
план действий в голове машиниста
стахановца уже готов. В момент, когда 
вражеский летчик сбрасывает свой 
груз, Мушенков быстро останавливает 
поезд. Фашистская бомба попадает 
мимо. 

В ту же секунду Мушенков трогает 
состав. Раздосадованный фашистский 
налетчик делает круг и заходит для 
второго бомбового удара. Но машинист 
развивает предельную скорость, и вто
рая бомба также летит мимо. 

Когда до станции остается лишь не
сколько километров, фашистский лет
чик торопливо поворачивает в сторону. 

Гремят стрелки станционных путей. 
Поезд замедляет ход. Мушенков смо
трит на своих товарищей, и все трое 
без слов поздравляют друг друга с ус
пехом. 

• 
Иногда фашистские стервятники 

появляются над станциями, целясь в 
стоящие поезда, обстреливают из пуле
метов; работающих на путях людей. 

Начальник дистанции пути т. Кали
нин организует быстрое исправление 
железнодорожных путей. Он научился 
обезвреживать неразорвавшиеся враже
ские бомбы. Делает он это осмотри
тельно, осторожно, никого не подпус
кая близко. А потом, когда бомба обез
врежена, ее оттаскивают куда следует. 

— Калинин у нас специалист, — 
тепло говорят о нем железнодорожники. 

На одну из станций ночью прибыл 
баластный состав. Его нужно было 
срочно разгрузить. Вызов рабочих с, ли

ния потребовал бы много времени. До
рожный мастер Радевич решил обра
титься к домашним хозяйкам, живу
щим на станции. Через несколько ми
нут двадцать домохозяек, вооружив
шись лопатами, с энтузиазмом приня
лись за работу. Состав был разгружен 
в кратчайший срок. Домохозяйки Кар
ташева, Реппо, Степанова и другие с 
успехом заменили мужчин. 

В другом месте на дистанции пять 
путейских рабочих ушли на фронт. Их 
заменили жены путевых обходчиков, 
ремонтных рабочих и бригадиров — 
Миргородская, Царева, Калинина, Ма
рия и Анна Комиссаровы, Григорьева, 
Андреева, Михайлова, Рыжкова. 

Но инициативе домашней хозяйки 
Моториной создан кружок по изучению 
правил технической эксплоатации. Семь 
женщин готовятся стать стрелочница
ми. 

На другой станции комсомолкиопе
раторы Семенова и Андреева ежедневно 
после работы изучают обязанности де
журного по 'станции. 

Жены машинистов Егорова и Ар
сеньева, обучавшиеся в прошлом на 
курсах помощников машинистов, яви
лись теперь в депо и заявили: 

— Просим использовать нас по спе
циальности. Работу знаем. 

Жена помощника машиниста Ва
сильева работает сейчас кочегаром на 
паровозе. 

• 
На вагонном участке слесарюавто

матчику т. Игнатенок поручили срочно 
собрать автотормоза. По норме на ра
боту нужно было затратить два дня. 
Игнатенок же оборудовал вагоны авто
тормозами за пять часов. Токарь Куз
нецов выполняет дневное задание на 
380 нроц. 

Бдительно охраняют яселезнодорож
ники свои деио, станции, нод'ездные 
пути. День и ночь шагают по полотну 
обходчики, их жены и дети. 

Бригадир проводников Вершилов г, 
поезде обратил внимание на одного 
пассажира в военной форме. Странным 
показалось В.ершилову поведение пас
сажира. Чрезмерно общительный со 
спутниками, он с непринужденным ви
дом выпытывал, кто куда едет, какие 
условия жизни в городе Н. и т. п. 

Вершилон потребовал пред'явить до
кументы. Пассажир отказался. Брига
дир обратился за содействием к това
рищам. Неизвестный оказался шпио
ном. 

Враг, забравшийся к нам в тыл, был 
задержан. 

Д. НИКОЛАЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И июля. 

З в е р с т в а 
современных 
каннибалов 

Рассказы военнопленных 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 
(ТАСС). Прибывший с фронта извест
ный украинский писательорденоносец 
Иван ,1с рассказал корреспонденту 
ТАСС со слов очевидцев: 

— Захватив пограничный советский 
город ,!io6e4v немецкие фашисты пер
вым делом "разграбили все магазины, 
общественные и культурные учрежде
ния. Бандиты грабили даже мебель, 
домашнюю утварь, которые кудато 
увозили на грузовых машинах. Боль
шинство местного населения бежало в 
леса. В городе остались старики, боль
ные, не успевшие бежать. Вечером с 
наступлением темноты начался органи
зованный разбой и грабеж местного на
селения. Пьяные фашисты громили ма
газины, кварталы, расстреливая людей 
Всю ночь над городом стояли дикие 
вопли. Солдаты, подстрекаемые своими 
офицерами, как шакалы, набрасыва
лись на девушек, подвергая их чу
довищным насилиям и надругательст
вам. Многие из них после насилия 
были зверски убиты. 

Люди, которым удалось бежать из 
оккупированного немецкими войсками 
Львова, рассказывают: 

— Население настолько терроризи 
ровано насилиями и убийствами, что 
боится показываться на улицах даже 
днем. Еще несколько дней назад ожив
ленный город был всегда заполнен ве
селыми, жизнерадостными людьми. Те
перь он выглядит пустынным. Круг
лые сутки не прекращается ружейно
пулеметная стрельба. Это немецкие ок
купанты расправляются с теми, кого 
подозревают в сочувствии советской 
власти. Большая часть граждан ушла 
в леса, в партизанские отряды. Их 
неожиданные молниеносные удары на
водят панику и Страх на немецкие 
войска. Немецкая охранка — геста
по — «работает» с полной нагрузкой. 
Ежедневно в городе производятся обла
вы, обыски, сотни людей угоняются в 
тюрьмы, расстреливаются и вешаются 
на перекрестках дорог. 

Так хозяйничают фашистские псы 
на захваченных ими землях. Населе
ние оккупированных городов и сел не
навидит своих поработителей и твердо 
верит, что вскоре героическая Красная 
Армия освободит их от этого кошмара. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 
(Спец. корр. ТАСС). Перебежчиков из 
финской армии с каждым днем стано
вится все больше. 

Перед нами группа военнопленных. 
Они разного возраста, разных про
фессий, различных политических убеж
дений. Но одно об'единяет всех их — 

щими завоевателями, нагло обирают 
наш народ. Подавляющее большинство 
финнов терпит большую нужду. Про
довольствие на исходе и получить его 
неоткуда. 

— И до войны, —■ добавляет Хейно 
Эркко, — крестьянству жилось очень 
тяжело. Приходилось уходить на: зара

Группа финских солдат, сдавшихся в плен Красной Армии. Они обратились 
к финским солдатам с призывом — прогнать гитлеровцев с финской земли и пре
кратить войну против Советского Союза. Слева направо — капрал Сиискояен Р. 
(рабочий цементного завода). Хейнонен Аарне (рабочий лесопильни), Хейно Яркко 
(крестьянин), Хайми Лееви (рабочий • металлист). Нахкури Кайно (крестьянин), 
Экхолм Теуво (рабочий лесопильни) и Ланкинен Матти (рабочий). 

Насилие и разбой 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 

(Спецкор ТАСС). Из занятых герман
скими войсками городов и сел запад
ных областей Белоруссии ежедневно 
приходят вести о жесточайшем терроре 
и гнусных издевательствах, которым 
подвергается мирное население. 

Значительную часть населения фа
шисты угоняют вглубь, в концентра
ционные лагери, па строительство ук
репленной полосы. С оставшимися в 
живых военнопленными и ранеными 
красноармейцами немцы обращаются, 
как со своими рабами. Военнопленные 
подвергаются изощренным надругатель
ствам. 

Немецкий военпоплеппый Карл Н. 
рассказывает, что их командир роты 
старший лейтенант Шмидт неоднократ
но циппчпо заявлял солдатам, что Рос
сия должна стать немецкой колонией. 
«Поэтому, — говорил Шмидт, — нам 
нужны только такие русские, которые 
будут послушно и безропотно выпол
нять пашу волю». 

В захваченных городах фашисты ве
дут себя, как опытные разбойники. 
Они грабят все, что попадается под 
руку. 

Несмотря на жестокий террор, по
всеместно в занятых врагом районах с 
каждым днем все сильнее и сильнее 
нарастает партизанское движение. Пар
тизаны портят телеграфную и телефон
ную связь, поджигают склады, леса, 
обстреливают обозы и войска против
ника. В письме, которое наднях было 
обнаружено у одного убитого немецко
го унтерофицера, содержится важное 
признание: «В тылу еще хуже, чем 
впереди. Всегда приходится остерегать
ся выстрела изза куста». 

нежелание воевать против Советского 
Союза. 

Хайми Лееви — рабочийметаллист. 
Он разбирается в политической обста
новке и правильно оценивает истин
ное положение вещей. Для него те
перь совершенно ясно, что правители 
Финляндии продали страну фашист
ской Германии. По указке Гитлера они 
совершили беспримерный акт агрессии 
против Советского Союза. 

— Мы' все знаем, — говорит Хай
ми, — что Красная Армия не собира
лась нападать на нас. Первыми нару
шили границу финские кадровые ча
сти, а за ними пошли и мы — солда
ты, призванные из запаса. В первом 
же бою наша часть была разбита. 
После боя я со своими товарищами 
сдался в плен. 

— Я заявляю, — заканчивает 
Хайми, — что среди нас, рабочих, нет 
никого, кто желал бы этой войны. Она 
глубоко противна финскому народу. 
Большинство солдат считает, что един
ственный виновник войны —• Гитлер. 
За интересы фашистской Германии нам 
приходится проливать свою кровь. 

15 лет работал на лесопильном за
воде Хейнонен Аарне. В армии он 
только 10 дней. 

— Я, да и многие мои друзья, — 
говорит Хейнонен, — только после 
перехода границы поняли, иа какое 
грязное, гнусное дело нас толкают. На 
советской территории мы сразу ветре 
тили исключительно сильное сотротив 
ление и побежали кто куда. Нас окру
жили, и мы, побросав винтовки, еда 
лись. За войну только фашисты и 
шюцкоровцы... Рабочие Финляндии вое 
вать не хотели и пе хотят, — возбуж 
денно заканчивает Хейнонен. 

С ним целиком согласны два других 
военнопленных — Экхолм Теуво, быв
ший рабочий лесопильного завода, 
и крестьянин Хейно Эркко. 

— Виновники войны —'■ немецкие 
фашисты,—говорит Экхолм.—Они чув
ствуют себя в нашей стране настоя

Подвиги сталинских соколов 
Работа советских 
бомбардировщиков 

Наши скоростные бомбардировщики, 
выполняя задание командования, по
дошли к румынскому портовому городу 
Констанца. 

Уже были отчетливо видны об'екты 
бомбардировки, когда появились фа
шисты на новейших истребителях 
«Хейнкель113». Вражеских машин 
было вдвое больше, чем наших. Но под
разделение капитана Семенюка не из
менило курса и продолжало быстро 
приближаться к цели. 

Стая фашистских стервятников на
бросилась на краснозвездные машины. 
Все усилия врага были направлены 
К тому, чтобы разбить четкий строй 
наших самолетов и уже потом реали
зовать свое численное превосходство. 
Но сталинские соколы не позволили 
осуществить это намерение. Подпустив 
врага па нужную дистанцию, они от
крыли по «Хейнкелям» ураганный 
огонь из пулеметов. * 

Вот враг прицепился к. хвосту на
шего самолета. Стрелокрадист Власов 
огрел его метким огнем, и фашист ки
нулся в сторону. 

Почти тотчас же на самолет 
т. Власова напал второй немецкий 
лстреоителъ. Держась у самого хвоста 
бомбардировщика, он продолжал под
ходить все ближе и ближе. Но, пой
мав в какуюто долю секунды зарвав
шегося фашиста на прицел, Власов 
дал длинную очередь, и об'ятый пла
менем «Хейнкель» камнем рухнул на 
землю. 

Тем временем другая группа истре
бителей яростно атаковала машину 
лейтенанта Мальцева. Стрелокрадист 
Ларионов смело подпустил врага и, 
хладнокровно целясь, открыл пулемет
ный огонь. Очередь трассирующих 
пуль точно угодила во вражеский са
молет. Сначала на его плоскостях по
явился небольшой дымок, потом дым 
окутал всю машину, и враг повалился 
вниз. 

Это был третий фашистский истре
битель, сбитый советскими летчиками. 

Однако численное превосходство про
должало оставаться на стороне фа
шистских разбойников. Лейтенанту 
Мальцеву опять пришлось отбиваться 
от «Хейнкеля». 

Зайдя в хвост бомбардировщику, 
враг с каждой секундой приближался. 
Видимо, он чувствовал преимущество 
своей позиции, ц его не смущал от
ветный огонь стрелкарадиста. Ларио
нов уже явственно различал фашист
ского летчика. 

— На тебе, гадина! — и прямо в 
лицо фащисту полетели смертоносные 
пули. 

«Хейнкель» свалился на крыло, на 
секунду замер в воздухе й, потеряв 
управление, свалился на землю. 

Снайперским огнем с самолета 
т. Беликова был подбит еще один не
мецкий истребитель. Два других до
стались экипажу бомбардировщика 
лейтенанта Ушакова. 

Семь истребителей врага уничтоже
ны на этот раз мастерами воздушного 
боя. 

В четком строю подошли машины 
подразделения капитана Семенюка к 
пели. Заговорили зенитки врага. Но 
наши самолеты, благополучно миновав 
огневую завесу, перешли на бомбоме
тание. 

Громадные клубы черного дыма ста
ли подниматься к небу. Цель была 
поражена. 

Все наши скоростные бомбардиров
щики невредимыми возвратились из 
этой операции на свою базу. 

А. СТЕПАНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 11 июля. 

• • • 

Схватки в воздухе 
За первые' десять дней войны лет

чики Нской авиачасти сбили 36 фа
шистских самолетов. С тех пор тер
ритория, на которой расположена авиа
часть, все больше усеивается облом
ками вражеских машин. Разбитые в 
куски, обгорелые, лежат истребители, 
разведчики, бомбардировщики. Настоя

щее кладбище фашистских стервятни
ков! Вероломный враг с первых же 
боев почувствовал мастерство и бес
страшие летчиков авиачасти т. Руда
кова. 

... В воздухе взвилась ракета. Тре
вога! Вскоре послышался гул самоле
тов. Под прикрытием истребителей 
шли пять бомбардировщиков врага. 

Звено младшего" лейтенанта Бабеки
на поднялось с аэродрома. Враг, не 
осмеливаясь вступить в бой, спрятался 
за низкой грядой облаков. Но Бабекин 
уже нащупал его. * 

Решительная атака. Слышны корот
кие пулеметные очереди. Струя трас
сирующих пуль пронизывает вражес
кий самолет. Он пытается увильнуть 
от боя. Но Бабекин «давит» на него, 
и, расстрелянный метким огнем, пи
лотфашист безжизненно повисает на 
ремнях. 

Бабекин снова бросается на неприя
тельские самолеты. Вместе с ним на 
врага налетают другие советские 
ястребки. . 

Через минуту два сбитых «Мессер
шмитта» распластались на земле. 

В части т. Рудакова каждый летчик 
имеет собственный счет сбитых само
летов. И счет этот все увеличивается. 

С. ГАЛЫШЕВ, 

спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И июля. 

• * • 

Лейтенант Григорович 
Он не, раз открыто выражал свое 

недовольство: 
— Честное слово, это несправедли

во. Я хочу быть на фронте. Чем я ху
же других? 

Командир авиачасти успокаивал его: 
— То, что вы делаете, имеет не

посредственное отношение к боевой ра
боте. Обучайте летный состав, воспи
тывайте воздушных снайперов. Придет 
время, и вам доведется встретиться в 
воздухе, с врагом. 

Шесть лет готовился т. Григорович 
к этой встрече. В летной школе, впо
следствии авиачасти, токарь Григоро

вич воспитал в себе важные качества 
истребителя — хладнокровие, бесстра

шие, расчетливость, способность мгно
венно принять и осуществить емслоэ 
решение. За ним утвердилась репута
ция летчика, искусно применяющего в 
воздушном бою все средства поражения 
противника. Такой летчик умеет ма
неврировать в самой сложной обста
новке, ведет огонь хладнокровно, мет
ко, в любую минуту боя ставит себя 
в самое выгодное положение, умеет ле
тать и вслепую разить врага в ноч
ной тьме, в облаках. 

Отечественная война застала лей
тенанта Григоровича в Nской авиа

Лейтеиапт В. Г. Григорович. 

части, расположенной неподалеку от 
западной границы. Он тренировал 
командиров звеньев, обучал их высше
му пилотажу, групповому бою. Но он 
никогда не мог примириться с поло
жением «педагога». Он помнил слова 
командира, что придется встретиться с 
врагом, и эта встреча, наконец, со
стоялась. Опа не застала его врасплох. 

Восемь вражеских «Юнкерсов» под
кралась незамеченными к аэродрому. 

Григорович взлетел первым. Его истре
битель пронесся по нолю сквозь огонь 
бомбардировщиков и, рванувшись вверх, 
врезался в строй вражеских самолетов. 
Это был искусный маневр. Смелость 
летчика сочеталась здесь с изуми
тельным хладнокровием. 

Стремительный ястребок в мгнове
ние ока расстроил боевой порядок вра
га. Он взвился над ним, потом ринул
ся вниз, прижимаясь к земле, огнем 
отгоняя бомбардировщиков от аэродро
ма. «Юнкерсы» сосредоточили огонь 
своих пулеметов на истребителе Гри
горовича. 

Несколько минут лейтенант Григо
рович боролся один против восьми. По
том появились еще два наших истре
бителя. Втроем они насели на врага и 
разметали его во все стороны. С тру
дом выходил противник из боя. Его 
машины, прикрываясь дымовой заве
сой, летели назад. Налег был отбит. 

Лейтенант Григорович вернулся на 
аэродром. В бою он был легко ранен, 
но недолго пробыл в лазарете. Все 
упрашивал врачей поскорее выпу
стить его в воздух, убеждал: «Лучшее 
лекарство — бой». 

Не прошло и недели, как летчик' 
Григорович снова повел свой самолет 
на врага. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 
(По телефону). 

• • * 

Воздушный бой 
4 часа утра. На командном пункте 

получено донесение: «Самолеты к бое
вому вылету готовы». 

Короткий приказ командира части: 
■— По самолетам! Вылет по сигналу 

с командного пункта. 
Все понимают, что это значит. С 

минуты на минуту надо ждать бандит
ского нападения. Настроение у летчиков 
боевое. Слышен смех. Техник Прусов 
комично изображает вчерашнее паниче
ское бегство немецких и румынских 
гореЕОЯК. 

Старший техник эскадрильи парторг 
Приходько говорит: 

— Стервятники рассчитывали за
стать нас врасплох, но не вышло их 
дело Удирая, они потеряли восемнад

цать боевых машин. Сегодня этот урок 
мы повторим. 

С командного пункта взвилась раке
та. Тревога! 

Фашисты снова попытались внезаи 
ным налетом уничтожить наш аэродром: 
к нему приближались 17 вражеских 
бомбардировщиков в сопровождении 12 
истребителей. Но враг и на этот раз 
просчитался. Сталинские соколы уже 
были в воздухе. Смело пошли они i 
лобовую атаку. Напуганные стервятни
ки развертывались и, беспорядочно 
сбрасывая бомбы, пытались удрать. Но 
им не удалось уклониться от воздуш
ного боя. 

Вот машина командира подразделения 
капитана Савенко и лейтенанта Бу
цеико настигает врага. Хлестнули пе
рекрестные пулеметные очереди. Фа
шистский истребитель вспыхнул ярким 
факелом. Летчик, пытаясь спастись на 
парашюте, разбился. 

Вскоре и второй истребитель против
ника, об'ятый пламенем, рухнул на 
землю. Его поразил метким огнем лей
тенант Леонтьев. 

В воздушном бою отважно дрался с 
врагом младший лейтенант Буженков 
Он сбил две машины противника. 

Враг беспорядочно удирал от аэродро
ма. Воздушный бой подходил к концу 
В это время вспыхнул еще один фа
шистский истребитель. В смелом по
единке младший лейтенант Чватов до
бился решительной победы. 

Младший лейтенант Ермак врезался 
в группу вражеских самолетов и ока
зался один против пяти Метко вел он 
огонь и задержал врага, дав возмож 
ность своим товарищам подоспеть к ме 
сту боя. 

Фашистам удалось зажечь самолет 
Ермака. Однако до последней минуты 
он не оставлял своей машины, надеясь 
спасти ее. Оп уже шел на посадку 
уже выпустил шасси. Но в это время 
пламя охватило весь самолет. Только 
тогда летчик покинул машину. Он 
остался в живых, получив лишь не 
значительные ожоги. 

В этом воздушном бою летчики на
шей части сбили пять фашистских са
молетов. 

Старший политрук К. МЯГКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И июля. 

(По телефону). 

ботки — земельный надел не давал 
средств для существования. А сейчас 
наши семьи полностью разорены. 

В конце нашего разговора рядовой 
Нахкури Кайно предложил своим то
варищам написать письмо солдатам 
финской армии. ; 

— Среди резервистов очень многие 
не хотели воевать, но не знали, что 
делать, — говорит Нахкури. — Давайте 
поможем нашим братьям. Теперь ведь 
никто и ничто не связывает наших 
рук, теперь мы можем говорить прав
ду полным голосом. v 

Эта мысль, пришлась всем по душе, 
и через песколько часов письмо было 
готово. 

«Солдаты финской армии! — пишут 
военнопленные. — Вас заставили вое
вать с Красной Армией. Эта война не
сет нашей родине разорение и смерть. 
Гитлер превратил нашу страну в воен
ный лагерь. Что может дать Финляндии 
Гитлер? Ничего, кроме голода, тюрьмы 
и страданий. Страна полностью опу
стошена. 

Сыны финского народа! Заставьте 
правительство Финляндии' отказаться 
от кровавой авантюры и заключить мир 
с Советским Союзом. Прогоните граби
тельские войска Гитлера из пашей 
страны, обеспечьте спокойствие наше
му народу. 

Мы обращаемся к вам, солдаты фин
ской армии! \ 

Переходите на сторону советских 
войск. Не бойтесь — для вас здесь нет 
никакой опасности. Ужасы, которыми 
запугивали вас, — сплошная ложь. 

Боритесь за мир! 
Прочь немцев из нашей страны!» 
Письмо подписали финские военно

пленные — капрал 7го пехотного пол
ка Сиисконен Р., солдаты 7го само
катного батальона: Хейнонен Аарне, 
Экхолм Теуво, Хейно Эркко, солдат 4й 
бригады Хайми Лееви, солдаты погра
ничной роты Нахкури Кайно, Ланкинен 
Матти. 

Прифронтовая деревня 
Село Г. раскинулось у самой доро

ги. По обе стороны ее в теки деревьев 
стоят небольшие домики. 

У одного из домиков поставлена та
буретка и на ней ведро с ключевой 
водой и кружкой. Многие бойцы с удо
вольствием выпивают кружку студеной 
водицы, оглядываются. Проходим еще 
пару домов. И опять ведро с водой и 
кружка. Хозяева как бы говорят: 

— Пей, доблестный воин, утоляй 
свою жажду, набирайся сил, бей вра
гов неустанно. 

В канавке, заросшей высокой, гу
стой травой, играют ребята. Старшему 
из ник лет 10—11. На голове у не
го бумажная каска, а в руках само
дельный меч. Завидя нас, мальчик 
командует своей дружине «смирно!», а 
сам, внимательно всматриваясь, ждет, 
когда мы приблизимся к нему. 

— Ты что же? — спрашиваем у 
мальчика.—Командуешь отрядом? 

— Нет,—отвечает он серьезно, — 
мы—помощники дяди Семена. 

Пзза дома выходит пожилой муж
чина. Он высок и строен, только пле
чи, пожалуй, чутьчуть опущены. Ли
цо гладко выбрито. Весь подобран и 
немного суров. 

— Вот тут зас спрашивают, дядя 
Семен,—говорит мальчик. 

Дядя Семен закуривает и вниматель
но поглядывает на нас. Он, видимо, не 
спешит завести разговор. Его яасто
ролсенность нам вполне понятнз. Где
то поблизости раздаются выстрелы на
шей артиллерии. Село находится в при
фронтовой полосе. 

После того, как дядя Семен ознако
мился с нашими документами' он ме
няет к нам свое отношение. Но суро
вость попрежнему не сходит с его 
липа. 

— Наши почти все ушли в ар
мию,—говорит он,—а я вот остался. 
Ходил, просился в добровольцы, — не 
берут. Стар, говорят. Да где ж я стар, 
если пять пудов одной рукой подни
маю? 

Наш собеседник делает глубокую за
тяжку и, медленно выпуская дым, 
продолжает: 

— Хотя, положим, года мои на ис
ходе—шестой десяток кончается. Все 
же стариком я себя не считаю. 

Семен Алексеевич Вершков, — r,vi 
зовут нашего собеседника,—рассказы
вает о том, что он и еще три десятка 
оставшихся в селе мужчин организо
вали отряд самозащиты. Командование 
отрядом он принял на себя. 

— Опыт у меня есть. Я в этих ме
стах партизаном был в годы, когда 
банды БулакБалаховича захватили на
ше село. Крепко им тогда от нас до
сталось. Не дадим спуску теперь и 
фашистской сволочи. 

К нему подошел все тот же маль
чуган. Он о чемто пошептался с Се
меном Алексеевичем и отошел. 

— Вовкой зовут этого парня,—го
ворит Семен Алексеевич.—^Боевой. Вче
ра благодаря ему и его друзьям мы 
тут одного диверсанта задержали. 

Помолчав, он продолжает: ч 
— Увидели ребята, как из леса 

идет какойто человек, присмотрелись 
к нему, вяддт—не ваш. Подошел он 
к ним и стал заговаривать. Потом про
сит принести ему какуюнибудь тряп
ку. Он, видишь, ногу порезал. Вовка 
этот мигом в деревню и ко мне. Ну, 
мы тут подошли и задержали его. 

Семен Алексеевич рассказывает очень 
скупо. Потом из разговора с другими 
колхозниками и командиром одного во
енного подразделения, которому был 
передан задержанный, выяснилось, что 
все было не так уж просто. 

Когда на опушку леса4, где неиз
вестный сидел в окружении ребят, 
стали подходить колхозники, он бро
сился в лес и оттуда стал отстрели
ваться. Все вооружение колхозников 
состояло из одной мелкокалиберной 
винтовки. Все же никто из них не дрог
нул, не струсил. Они врассыпную по
бежали к лесу, окружили диверсанта и 
задержали его. 

На допросе он держал себя трусли
во и мерзко. Шпион сразу же сознал
ся, что два дня назад его высадили 
с самолета на нашу территорию, снаб
дили радиостанцией и приказали пере
давать сведения о частях, эшелонах и 
промышленности. «Не лишайте меня 
жизни!»—умолял фашистский шпион. 

— Не спит наш народ, — говорит 
Семен Алексеевич, — слова товарища 
Сталина у всех живут в сердцах. Мы 
будем бдительны, решительны и сме
лы. Не быть фашизму на нашей зем
ле! 

В сельсовете нам рассказали о дру Л 

гом факте, свидетельствующем о расту
щей бдительности советских людей. 
Наднях в поле, где работали трое 
колхозников, одпя из них заметил, KjBk 
недалеко спускаются парашютисту^ 
диверсанты. Никакого оружия у кол
хозников с собой не было. Тогда она 
взяли колья и бросились к тому ме
сту, где по их расчету должны были 
приземлиться вражеские парашютисты. 
Не дав встать им на ноги, колхозни
ки стали бить фашистских бандитов 
кольями. Они били их со всей грозной 
силой народного гнева. 50летний Сте
пан Грохотов — звеньевой льноводного 
звена—убил трех диверсантов. 

— Мы будем бить фашистов до по
следнего, пока не уничтожим их, как 
сорную траву,—говорит Степан Грохо
тов. 

Лютой ненавистью к фашистским 
извергам полны сердца колхозников 
прифронтового села Г. Они в тылу ве
дут себя, как на войне. Мужественные 
патриоты своего отечества—они помо
гают Красной Армии рассеять враг^ 
а когда нужно, и саии бьют его 
промаха, бьют насмерть, как я | 
тую змею,—в самую голову. 

врагг^ 

Гр. МИШУЛОВИН, 
соб. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
(По телефону). 

АРМИЯ, 9 июля. 

Т р о е и 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 июля. 

(ТАСС). С каждым днем ширится пар
тизанское движение на территории, за
нятой фашистами. Героически борются 
с врагами партизанские отряды в 
ь\ском районе. Один из них при напа
дении на немцев отбил пушку. С 4 по 

п а р т и з а н 
7 июля на дорогах, мостах и в пере

лесках партизаны подбили и захватили 
семь фашистских бронемашин, танк и 
танкетку. В районе X. партизанский 
отряд в течение трех часов вел бой с 
немецкой частью. 
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ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

|Ц Токарь Дмитрий Рыжков 
и другие 

% 

9 июля знатаый стахановец завода!как передовой рационализатор. Несколь
им. Ленина токарь Дмитрий Рыжков, ко десятков его предложений, внедрен
закончил выполнение июльской месяч
ной программы. 

Имя токаря Рыжкова широко извест
но на предприятиях города. Это пе
редовой, культурный рабочий, на
стойчиво овладевающий техникой и 
двигающий ее вперед. Рыжков постоян
но работал над усовершенствованием 
своего станка, над приспособлениями 
к нему. После работы он учился в ве
чернем техникуме, читал техническую 
литературу. Недавно на совещании пе
редовых людей промышленности горо
да т. Рыжков сделал содержательный 
доклад о методах своей работы. 

Начало войны с фашистскими раз
бойниками токарь встретил, как насто
ящий советский патриот. Рыжков в 
первую очередь подумал, что он смо
жет еще дать своему заводу, своей ро
дине. Усовершенствовав свой станок и 
установив на нем шлифовальное при
способление, Рыжков занялся основ

ных в производство, дали уже боль
шую экономию государству. До начала 
отечественной войны Ширманов вы
полнял сменные нормы от 137 до 300 
процентов. Теперь он еще основатель
нее изучил свой станок, проверил ка
ждое свое движение, стал умело поль
зоваться насечкой, введенной по его 
предложению. Изо дня в день растет 
производительность его труда. Наднях 
т. Ширманов довел выполнение смен
ной нормы до 575 процентов. 

Одновременно с этим Ширманов обу
чил шлифовальному делу ученика Ни
кулина. 2 июля Никулин перешел на 
самостоятельную работу. 

Сотни рабочих завода им. Ленина 
изо дня в день перевыполняют нормы, 
остаются работать в цехе до тех пор, 
пока не будет закончен срочный заказ. 
Рабочие Савельев и Новиков вместо 
трех станков стали обслуживать по че 

Работники сельского хозяйства! Образцовой уборкой 
урожая приблизим победу над врагом 

нием квалификации шлифовщика. Те дыре. А старый производственник 
перь, обрабатывая громоздкие детали!т. Шкопоров перешел на обслуживание 
пресса, он одновременно протачивает и 
шлифует их, т.е. совмещает две опе
рации. 

Результаты работы поповому не за
медлили сказаться. Рыжков выпол
няет сменные нормы на 500 и более 
процентов. 

На заводе им. Ленина немало рабо
чих, показывающих в эти дни образ
пы героического труда. Шлифовщик 
Ширманов давно известен на заводе 

пяти станков. Десятки женщин обуча 
ются профессиям токарей, слесарей, 
фрезеровщиков. 

Дмитрии Рыжков и сотни его това
рищей по заводу—это герои трудового 
фронта, помогающие Красной Армии 
уничтожить фашизм—заклятого врага 
нашей родины и всего трудового чело 
вечества. 

Л. КУДРЯВЦЕВ, 
соб. корр «Известий». 

Анна Л исовская 
Анна Степановна Лисовская—лучшая 

заготовщица пятого пеха — твердо 
стоит на трудовом посту. 

— Как сегодня работал наш пятый 
цех? Сколько дала за смену наша за
готовительная группа? 

Ее вопросы мастеру продиктованы 
Be простым любопытством. Пятому це
ху поручен важный заказ. Этот заказ 
выполняет и Лисовская. Судьба заказа 
ее глубоко волнует. ( 

Мастер отвечает: дело в цехе пдет 
хорошо! Он называет две цифры. Одна 
из них — дневная производительность 
пятого цеха до войны, другая — те
перешняя, военная, намного большая. 

На военный лад перестроила свою 
заготовочную машину стахановка Ан
на Степановна Лисовская. Машина в 
ее руках словно обрела чудесные свой
ства. Еще недавно — в первой поло
вине июня — Лисовская производила 
за смену строчку союзок у 250—275 
пар ботинок. Последняя неделя июня 
выглядит совсем иначе. 440, 460, 
480 — это показатели Лисовской за 
26, 27 и 30 июня. А в июле опять 
новые цифры: 500, 510. 

Анну Степановну воспитала фабри
ка. Еще девочкой, в шестнадцать лет, 
переступила она порог цеха и стала 
ученицей заготовщицы. На фабрике 
она выросла, здесь сформировались ее 
взгляды — взгляды сознательной со
ветской работницы, непартийной боль
шевички. Фабрика подняла ее квали
фикацию до восьмого разряда. 

Когда пятый цех осваивал новый 
заказ. Лисовская была среди тех, ко
торые приложили немало усилий, что
бы ботинок не знал износа. Ботинок с 
фабричной маркой «Буревестник» — 
добротный, прочный, первосортный. До
бротпостью и прочностью неизменно 
отличаются заготовки, которые прошли 
через руки Лисовской. Контролер груп
пы — старая работница Татьяна Про
хоровна Ефремова никогда не встре
чает в заготовках, сданных Лисовской, 
ни одного, даже малейшего, из'яна. 

Быстро строчит ее машина. Рядом с 
машиной аккуратно, одиннаодпн, сло
жены уже прошитые верха будущего 
ботинка. Шов накладывается за какие
то секунды. Каждое движение Анны 
Степановны предельно рассчитано. Стро
го положенное количество секунд, и 
вот простроченз еще одна союзка. 

— Не просидит зря ни одной ми
нуты. — так отзывается о трудолю
бии Лисовской мастер Вера Ивановна 
Орехова. — Пожалуй, самая дисци
плинированная во всем цехе. 

Вместе с миллионами советских лю
дей Анна Лисовская с честью выпол
няет свой священный долг перед Крас
ной Армией, перед родиной. 

Недаром ее машина издает такой 
звук, как будто строчит пулемет. Пели 

А. С. Лисовская 

пулемета и заготовочной машины се
годня одни: разить врага, громить его 
без пощады п сожаления! 

И тут у Лисовской возникает другая 
забота, теплое чувство тревоги за 
жизнь красноармейцев. Она идет на 
медицинский пункт и обращается к 
врачу с просьбой, с какой обращают
ся сейчас тысячи людей: 

— Запишите меня в доноры. 
Н. АНАТОЛЬЕВ. 

МОСКВА. 

Каждый электромотор-удар по фашистам! 
Живая, тесная связь между заводом 

«Электросила» им. Кирова и действую
щими частями Красной армии устано
вилась в первые же дни войны. Ста
хановецфрезеровщик т. Богданов, пи
лот, ушел на фронт. 

■— Пиши, Коля,—напутствовал его 
сменщик Антон Алексеев.—Станки пе
редай мне: буду работать за двоих. 

Алексеев начал обслуживать три 
станка. А через несколько дней кол
лектив пеха получил от Богданова 
письмо. 

«Привет от летчиков Краснознамен
ной Балтики,—писал оя. — Я сейчас 
нахожусь в действующей армии, готов 
с оружием в руках, не щадя своей кро^ 
ви и самой жизни, дать отпор фашист
ской гадине. Враг будет разбит и уни
чтожен. 

Дорогие товарищи по работе! Призы
ваю вас еще настойчивее бороться за 
повышение производительности труда, 
за отличное качество продукции, чтобы 
обеспечить нашу победу!» 

Известие о письме мгновенно облете
ло весь цех. Каждому хотелось самому 
прочитать письмо Богданова. И тогда 
родился на свет «Боевой листок» № 1. 
Письмо было воспроизведено на боль
шом листе бумаги крупными плакат
ными буквами, а рядом шли ответы. 

«Здравствуй, Коля! Мы все гордим
ся тобой а надеемся, что ты бьешь фа
шистов, как подобает стахановцу орде
ноносной «Электросилы». Бей их, гадов, 
покрепче, а мы в тылу, у станков, 
тоже работаем не покладая рук». 

Это пишет стахановеп Соколов. Ни
яе другое письмо: 

«О семье не беспокойся. Твоих ре
бят вижу каждый день. Они здоровы, 
без внимания не оставим.. 

Крепко жмем руку. Токарь Н, Ап
син». 

И. наконец, третье письмо—коллек
тивное. 

«От имени цеха сообщаем тебе ра
достную весть. В день получения тво
его письма, 25 июня, мы досрочно за
кончили полугодовую программу. Это

го успеха мы добились благода
ря самоотверженной работе твоих 
товарищей по цеху Апсина, Соколова, 
Алексеева, Пванкипа, Александрова, 
Абрамова, Красоткина и многих дру
гих. Можешь заверить свою часть и 
Краснознаменную Балтику, что кровная 
связь между трудовым и боевым фрон
том неразрывна». 

Карусельщик Бабунов, получив по
вестку с вызовом в мобилизационный 
пункт, остановился в раздумье: 

— Как быть? Кому оставить свой 
станок? 

18летний слесарьлекальщик Анто
нов, заметив раздумье товарища, пред
ложил: I-

— Ты иди, а я тебя заменю. Рабо
тал же я во время белофинской кампа
нии, значит, и теперь смогу. 

Так и остался Антонов на двух опе
рациях: подтянет слесарные работы, пе
реходит на карусельный станок. Спра
вившись с одним делом, берется за дру
гое. 

В одной из мастерских обмотчик Ба
сков заменил трех товарищей. Участок 
обмотки пе зпает прорыва. В первом 
цехе на смену молодому токарю Роди
онову пришел его старый отец, кото
рый еще в 1930 году, оставил свой 
станок. 

Токарьстахановец М. Иванкин 16 ча
сов не покидал своего поста. Понадоби
лось решительное вмешательство ма
стера, чтобы заставить его уйти из це
ха. Обмотчица Лукина изучила не
сколько «мужских» профессий: кроме 
обмотки электрических машин, она с 
успехом может работать на фрезерном, 
токарном и сверловочном станках. В 
день призыва мужа она уверспно за
няла его место. 

Коллектив завода работает ритмично, 
спокойно, уверенно, воодушевленный 
единым лозунгом: каждый электромо
тор—удар по врагу! 

П. МАЙСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАД. 

Сила любви 
к родине 

Исключительный" под'ем переживает 
весь советский народ. Варварское на
падение фашистов вызвало новую волну 
трудового энтузиазма. 

Новая чрезвычайная обстановка за
ставила нас работать поновому. На смену 
ушедшим явились матери, жены, сестры. 
Через три дня после мобилизации при 
МТС были организованы курсы трасте 
риетов и комбайнеров, на которых обу
чаются 60 женщин и И подростков. 

Высокой ответственностью перед ро 
диной отмечены эти дни на трудовом 
фронте. Комбайнеры Стенькин и Куд
рявцев, ремонтируя в колхозах убороч 
ный инвентарь, выполняют нормы на 
150 проц., токарь Якимов — на 250 
проп. В колхозах сопсем не стало невы
ходов на работу. Женщины, которые 
прежде пользовались больничными 
справками сейчас все выходят в поле. 
Десятки подростков с утра до позд
него вечера трудятся на колхоз
ных полях., Некоторые артели из 
отстающих выходят в передовые. Та
ков, например, колхоз «Опыт», который 
успешно справляется со всеми полевы
ми работами. Все паши колхозы пропо
лоли рожь, пшеницу, заканчивают про
полку пропашных культур. Нормы на 
прополке перевыполняются в 2—3 раза. 

Работа нашей МТС часто страдала 
изза множества так называемых неза
менимых профессий. Когда уходил в 
отпуск медник Москвптлев, тракторы на 
ремонте простаивали: пе было у пас и 
своего автогенщика. Теперь оказалось, 
что незаменимых профессий не суще
ствует. Нет таких трудностей, которые 
не преодолел бы советский человек во 
имя родины. Медника с успехом заме
няет комбайнер Кудрявцев, автогенщи
ка—механик Катков. Заведующий ме
ханической мастерской Балонов одновре
менно исполняет обязанности ушедшего 
на фронт нормировщика. Участковые 
механики Катков и Шагалкин встали 
на место электромонтера, призванного 
в армию. 

С подготовкой комбайнов и тракторов 
мы покончили. Станция получила воз
можность вплотную заняться практиче
ской помощью колхозам. В нынешнем 
году, как никогда, успех уборочпых ра
бот будет зависеть от правильного ис
пользования машин и ручного инвента
ря. Поэтому МТС взяла на учет все ма
шины и простой уборочный инвентарь, 
принадлежащий колхозам и отдельным 
колхозникам. Машины и инвентарь при
водятся в порядок. В своей мастерской 
мы наладили точку кос и серпов. За
бросили в колхозы ремонтные материа
лы, инвентарь, направили людей. 27 
комбайнеров, закончивших ремонт сво
их машин, работают в колхозах. Там же 
находятся 170 трактористов и освобо
дившихся ремонтных рабочих. Мы при
влечем к работам пе только лошадей, 
но и верблюдов, быков, коров. 

В. БОРИСОВ, 
старший агроном КаменноБрод
ской МТС Чапаевского района 
Куйбышевской области. ■ 

Н нтвет на нрилыв товарища Сталина стаханояка с.-х. артели им. 8 марта 
(Пушкинский район Московской обл.) колхозница М. Н. Нпконова осязалась 
работать с большей производительностью и сейчас на уборке сена ежедневно 
перекрывает нормы в два с половиной—три раза. На переднем плане — М. Н. Ни-
конова. 

Фото М. Грачева. 

В н о в ы х у с л о в и я х 
работать поновому! 

Так не убирали хлеб 
никогда 

ВОРОШИЛОВА, 11 июля. (По TS
легр. от соб. корр.). На призыв това
рища Сталина колхозники отвечают 
высокой производительностью труда. 
Комбайнер Книгинской МТС Постный 
на сцепе двух комбайнов «сталинец» 
в три неполных дня убрал 150 гек
таров. Колхозники артели имени И па 

На многих сотнях гектаров развер
нулись в нашем совхозе уборочные ра
боты. Коллектив совхоза ответил на 
призыв товарища Сталина новым тру
довым под'емом. Еще более четко за
работали моторы тракторов и комбай
нов, еще бережливее стали относиться 
рабочие и работницы к урожлю. 

Многих комбайнеров и трактористов 
родина позвала на передовые позиции 
фронта, чтобы с боевым оружием в 
руках громить фашистскую сволочь. 
На смену им только в качестве трак
тористок и штурвальных пришли к 
машинам 47 девушек. В свое время 
они закончили курсы трактористок и 
находились в качестве резерва на под
собных работах. Сейчас они перевы
полняют нормы. 

по сто пудов. Намного перевыполняют 
нормы комбайнеры тт. Разновгкий и 
Борщов. На должности учетчиков и 
бригадиров выдвинуты хорошо себя за
рекомендовавшие счетные работники. 
В смелой перестановке людей мы ви
дим выполнение указаний товарища 
Сталина о работе поновому в новых 
условиях. 

Работники совхоза проявляют много 
инициативы. Чтобы быстрее сдать го
сударству хлеб, вывезти его с токов, 
потребовалось десять тракторных теле
жек. Мы изготовили их в своих ма
стерских, своими силами в рекордно 
короткий срок. 

Уборка соломы с полей после ком
байнов — работа очень трудоемкая 

На отделении «Элита», в комбайно Оставлять дело в прежнем положении 
вом агрегате тов. Кошель, тракторист
кой работает тов. Вьюн, за штурвалом 
стоит комсорг тов. Маконила. Агрегат 
и прежде работал неплохо, но теперь, 
после речи товарища Сталина, стал 
работать еще лучше. А работа в агре
гате — дело более ответственное, чем 
на одиночном комбайне, дело, тре
бующее высокой организованности. 

Особенно хочется отметить труд 
женщин, мужья и братья которых 
дерутся с кровавыми фашистскими со
баками. Анна Лицевая и Пелагея Кри
венко, проводившие своих родных на 
фронт, показывают пример всем осталь
ным. Вместе с тт. Носковой и Мануй
ленко, занятыми очисткой зерна, они 
систематически дают не менее полуто
ра норм. 

На полях работают все иждивенцы 
рабочих и служащих совхоза. Так мы 
получили десятки дополнительных ра
бочих рук, которые оказались очень 
кстати. Среди иждивенцев нашлись 
людп весьма полезные. Жена агроно
ма отделения тов. Ставицкая села за 
руль трактора и с успехом управляет 
машипой. Начав уборку урожая в те 
же сроки, что и в прошлом году, мы това (Ипатовского района) Романов и 

Дороня лобогрейками скашивают по 7 | с у м е л и сделать втроГбольше.' Крепко 
гектаров каждый вместо 5 по норме. | „ о я о г а ю т н а м с л а в я ы е п а т р и о т е и . М ы 

" намного сокращаем сроки уборки 
против 1940 года и, следовательно, сбе
режем от потерь не один центнер зер
на. 

Немалую роль в успешном ходе 
уборки играет правильная расстановка 
сил. Рабочих с солидным опытом мы 
перевели па самые ответственные уча
стки. Квалифицированный тракторист 
П. Сабрип переведен комбайнером в от
деление «Тюбей». В последние дни он 
довел ежедпевную выработку на «ком
мунаре» до 20—22 гектаров. В отде
лении «СултанБочала» тт. Дроздов и 
Богатырский убирают не менее 22— 
25 гектаров, намолачивая более чем 

зам трудящиеся районных центров. 
Закончив рабочий день, они спешат 
на поля ближайших колхозов. 85 чле
нов семей рабочих и служащих вме
сте с 40 школьниками в колхозе 
«Вторая пятилетка» Благодарненского 
района связали снопы и поставили их 
в бабки на площади в 70 гектаров. 
Организации Буденновска, Невпнномыс
ска выделили для колхозов лошадей, 
уборочные машины. 

— Так не убирали никогда, — за
являют колхозники. 

По краю скошено хлебов почти в 
два раза больше, чем в прошлом го
ду на это время. 

было невозможно. Помогла рабочая 
смекалка. Мы сделали толкающие во
локуши для собирания соломы. И хо
тя в этом случае нужны усилия трех 
человек, ежедневная производитель
ность нового агрегата составляет 50 
гектаров — в десять раз выше обыч
ной. 

Очень кстати оказалась помощь го
рода. К нам в хозяйство приехали 
студенты, школьники. Каждое свое во
скресенье отдают нам рабочие и слу
жащие предприятий и учреждений 
Джанкоя. На полях трудится единая 
дружная и сплоченная семья совет
ских патриотов. Малоопытным людям 
яужпо помочь. Для этого мы выделяли 
старых кадровых рабочих. Под их ру
ководством добровольцы приносят мак
симальную пользу. 

В совхозах урожай можно считать 
убранным только при условии, что 
весь хлеб будет сдан на государствен
ный элеватор. Зерно, лежащее на то
ках, — еще неубранный хлеб. Это 
государственное достояние, так же как 
и машины, горючее, мы зорко бережем 
от посягательств врага. Ни хищений, 
ни порчи хлеба, машин, горючего у 
нас не было. Но мы далеки от само
успокоенности и по многу раз прове
ряем состояние охраны. 

Наступила самая напряженная пора 
сельскохозяйственного года. На ряду с 
начавшейся уборкой хлебов мы пере
выполнили план уборки сена и сило
сования; пары прокультивированы уже 
третий раз. 

Наши успехи — результат пони
мания нашими работниками того, что 
победа над фашистским отребьем кует
ся и в тылу. В указаниях товарища 
Сталина мы черпаем силы для борьбы 
и, уверенные в своем правом^деле, 
твердо идем к победе. 

Д. ЛЕБЕДЕВ, 
директор совхоза «БейсуКовче». 

ДЖАНКОЙ (Крымская АССР). 

Все работы идут 
полным ходом 

Начало уборки урожая в пашем 
колхозе совпало с днем вероломного 
вторжения фашистских разбойников 
на территорию Советского Союза. Враг 
рассчитывал внести панику в наши 
ряды, но просчитался. Никогда еще в 
нашем колхозе не было такой продук
тивной работы. 

С момента начала воины в колхозе 
не было ни одного случая, опоздания 
или невыхода на работу. На полевых 
работах находятся все колхозники от 
16 до 60 лет, способные владеть сер
пом, косой, граблями, вилами. 

Работая на жатках  самосбросках, 
И. Бондаренко, й. Сметанкип вместо 
3 гектаров по норме скашивают в 
день по 4 , 5 — 5 гектаров. Колхозни
цы М. Черенецкая, У. Волкотрубова, 
А. Шапарева ВЯЖУТ ПО 550—600 сно
пов в смену при норме в 300. Моло
тилка должна давать в день 10 тонн 
зерна, но наш машинист П. Борунов 
никогда не намолачивает меньше 14—15 
тонн. 

В прошлые годы при уборке мы 
надеялись главным образом на комбай
ны Покровской МТС. Нынче, стре
мясь убрать урожай вовремя, без по
терь, мы отремонтировали все 12 жа
ток и, не дожидаясь комбайнов, ши
роко развернули косовицу. Пшеница и 
ячмень уже убраны. 

Уборку урожая колхоз организован
но сочетает с другими работами. На 
всей площади посевов люцерны п 
естественных лугов мы в срок закон
чили пеовый укос. Предполагаем про
вести два укоса люцерны и три раза 
скосить сено па лугах. 

Стремление колхозников укрепить 
мощь отечества особенно ярко видно 
на выполнении обязательств перед го
сударством. Хлеб по госпоставкам и на
туроплате вывозится на заготпункты 
прямо изпод комбайна и молотилки. 
S подход, транспортной бригады делают 
в СУТКИ по три рейса. 

Наш колхоз выполнил, кроме того, 
годовой план поставок сена, мяса, мо
лока, яиц. Мясо еднегся авансом в 
счет поставок 1942 года. Если по
требуется, колхоз сможет сдать мясо за 
три года вперед без всякого ущерба 
для установленного минимума пого
ловья скота. 

Обстановка требует от нас большой 
бдительности. В каждой бригаде 
ночью дежурят по два колхозника, 

С. НИКОЛЕНКО, 
председатель колхоза имени 
Ленина Кантского района Кир
гизской ССР. 

Но боевой стахановской 
вахте 

Великое воодушевление вселили в 
сердца советских патриотов призывные 
слова речи нашего вождя товарища 
Сталина 3 июля. Это воодушевление, 
могучий трудовой под'ем нашли горя
чий отклик и в коллективе пашего за
вода имени Лепсе. Советское Информ
бюро в утреннем сообщении от четвер
того июля передавало: 

«Рабочие Московского завода им. Леп
се об'явили стахановскую вахту до 
окончательного разгрома фашистских 
полчищ». 

До окончательного разгрома! — так 
должен ответить каждый истинный со
ветский патриот, который хочет найти 
себе достойное место в ожесточенной 
борьбе на западных рубежах наглей 
родины. 

Передовые стахановцы завода имени 
Лепсе хорошо осознают, что победу 
куют не только на фронте, но и в ты
лу. Встав на стахановскую вахту, они 
решили еще выше поднять производи
тельность труда, выпускать продукции 
больше и лучшего качества. 

Инициатором стахановской вахты вы
ступила машинная группа старшего ма
стера т. Кузнецова (цех, где начальни 
ком т. Иногородский). Эта группа уже 
прекрасно зарекомендовала себя в дни 
предмайского социалистического сорев
нования, когда по ее почину на заво
де была проведена стахановская вахта 
им. Первого мая. И теперь группа 
Кузнецова оказалась впереди. 

Первой заступила на стахановскую 
вахту смена мастера т. Володина. Бы
ло это 24 июня. Смена постановила 
давать не меньше 130 процентов зада
ния и отлично справилась со своим 
обязательством. С этого и началось. На 
следующей' день на вахту встали смена 
мастера т. Баранова, затем аппаратная 
группа старшего мастера т. Ревенкова. 
Движение за высокую производитель
ность труда ширилось буквально с ка
ждым часом. Каждая смена приносила 
все новые примеры самоотверженного 
отношения к выполнению своих произ
водственных обязанностей Теперь уже 
нет на заводе ни одного цеха, где бы 
патриотический под'ем не был уже 
воплощен в цифрах роста выпуска 
продукции. 

Характерны показатели обмоточного 
пеха. К 22 июня этот цех отстал от 
месячной программы на 4 проц. С 
23 июня пех резко улучшил работу и 
успешно закончил план. По сравнению 

е первой неделей июня первая неделя 
июля дала тут рост на 15 проп. 

Еще ярче факты по отдельным брига
дам обмоточного пеха. Группа катушек 
за первую неделю июля выпустила про
дукции на 30 проц. больше, чем за 
первую неделю июня. Группа, обмотки 
якорей—на 36 проп. 

Стахановская вахта проходит по всем 
пехам и всюду сопровождается большим 
ростом производительности труда. 

Вряд ли за все годы своего существо
вания завод работал настолько интен
сивно, как сейчас. В июле нам значи
тельно увеличили программу. Партия 
и правительство потребовали от завод
ского коллектива мобилизации энергии, 
сил, технических возможностей, й кол
лектив прилагает все усилия, чтобы с 
честью справиться с заданием. Цех, 
где начальником т. Гравве, у нас 
самый ответственный. Этот цех от
работал за пять дней на 66,8 проц. 
нормочасов больше, чём за этот же от
резок в июне. 

В ответ на речь товарища Сталина, 
стремясь помочь фронту, тысячи рабо
чих завода берут на себя новые допол
нительные обязательства и эти обяза
тельства выполняют. 

Слесарь т: Спиридонов до войны пе
ревыполнял нормы на 70—80 процен
тов. Теперь его выработка 275 — ЗАО 
проц. Беспартийный слесарь т. Попков 
прежде собирал 20—29 деталей. Те
перь он дает до 45 деталей. На 70— 
75 проц. подняли производительность 
труда токарь т. Галкин, револьверщи
ца т. Скобелева, револьверщик т. Край
нев. Слесарь Тимофей Викторович Ме
тЬушенко. занесенный на общезавод
скую доску почета. 7 июля за полсме
ны выполнил две нормы. 

Подобные примеры не единичны. Их 
можно привести сотнн. В пехе, где на
чальником т. Иногородский, не оста
лось ни одного рабочего, пе выполняю
щего норм. Группа старшего мастера 
т. Кузнецова в отдельное дни выпол
няла задания на 150 проп. 

Перестраивая свою "работу на воен
ный лад, коллектив завода знает, что 
каждая выпущенная сверх плана маши
на—это новый удар по врагу, что ка
ждая машина способствует приближе
нию последнего часа фашистской сво
ры. 

И. ДИКАРЕВ, 
директор завода им. Лепсе. 

МОСКВА. 

Коричневые клопы 

Наши резервы 
неиссякаемы 

Кубанские колхозы живут одной 
мыслью — всеми силами помочь Крас
ной Армии и Флоту разгромить веро
ломных фашистских бандитов. В тылу 
мы напрягаем все силы, чтобы послать 
бойцам больше хлеба, мяса, сала. Наш 
колхоз уже втрое перевыполнил план 
поставки лошадей. Если потребуется, 
мы увеличим поставки лошадей в не
сколько раз без ущерба для хозяйства. 
Закончив досрочно выполнение мясопо
ставок, артель сдала дополнительно 
много мяса, откармливает свиней, вы
полнила план по брынзе на 300 проп. 

Хлеба уродились па славу. Убираем 
их от зари до зари, зорко следим за 
сохранностью урожая. Ушедших муж
чин заменили женщинами, подростками. 
Двумя фермами руководит один чело
век — колхозник Богатырев. 

Всюду чувствуется особая подтяну
тость, мобилизованность, готовность как 
можно быстрее собрать хлеб. Уборка 
идет гораздо интенсивнее, чем в прош
лом году. Мы'уберем не только весь 
хлеб, но и корма. Силоса, например, 
заготовляем втрое больше прошлогод
него. 

Для разгрома врага нужно много сил. 
Пусть знают подлые разбойники с 
большой дороги, что наши резервы 
продуктов питания, людской силы не
иссякаемы. 

Д. ПОНОМАРЕВ, 
председатель колхоза «Заповп 
Шевченко» НовоЛеушковского 
района Краснодарского края. 

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

Д о н о р ы 
БАКУ, И июля. (ТАСС). В дни 

отечественной войны на Центральную 
станцию переливания крови приходят 
сотни нефтяников, медицинских работ
ников, студентов, домашних хозяек. 
Они горят желанием отдать кровь ра
неным бойцам и командирам Красной 
Армии. Домашняя хозяйка тов. Грини
ченко пришла вместе с дочерью На
деждой. 

— Возьмите у нас кровь. В ней 
нуждаются наши отцы а братья, гро

мящие фашистских гадов, — заявили 
они. 

В первые же дни войны пришли на 
станцию все старые доноры. Шофер 
тов! Айзенберг дал свою кровь в 32й 
раз, нефтяник тов. Вилков — в 29й 
и т. д. 

Количество желающих стать доно
рами растет с каждым днем. За 1ве 
недели войны оно увеличилось в 
15 раз. 

Порабощенная Гитлером , Германия 
насчитывает, включая страны и обла
сти, силой присоединенные к ней с 
1938 г., около 4 миллионов сельских 
хозяйств с 11 миллионами занятых в 
них людей. Примерно 3 млн. из них— 
сельскохозяйственные рабочие, рабо
тающие на помещиков и кулаков. Но 
подавляющее большинство германского 
крестьянства—это мелкие земледельцы. 

Почти по всей Западной и Южной 
Германии кулаки, эксплоатирующие 
батраков, составляют меньшинство пс 
сравнению со всем населением. Прав
да, количество их увеличивается по 
мере приближения к северу и к во
стоку. Фашизм пытается опереться в 
деревне прежде всего па этих кула
ков. Чтобы подчинить массы разбой
ничьей политике немецкого финансо
вого капитала, Гптлер в числе про
чих щедрых обещаний обещал и зем
лю. Впрочем, пе в самой Германии, где 
все лучшие земли находятся в руках 
крупных владельцев латифундий, прус
ских юнкеров или у кулаков, но на 
«Востоке», т.е. по ту сторону границ, 
за счет других народов. Фашисты па
зывают эту разбойничью политику 
«борьбой за жизненное пространство». 
Между тем в пределах пациональпых 
границ Германии природа создала до
статочно «пространства'» для мелких 
германских крестьян. Даже фашистски0 

статистики вынуждены признать, что 
каждый из 5.500 германских аристо
кратовпомещиков владеет в среднем 
по 1.000 га. 16 из этих «господ» вла
деют 550.000 га, т.е. больше, чем 
было бы достаточно для прожиточного 
минимума приблизительно 50 тыс. тру
долюбивых мелких немецких крестьян
ских семейств. 

19 проц. всей обрабатываемой в 
Германии земли эти паразиты сдают в 
аренду мелким крестьянам и полупро
летариям на ростовщических условиях. 
Немецкие крестьяне ежегодно выпла
чивают за аренду земли 300 млн. ма
рок. 

К этим барским поместьям надо до
бавить еще около 20.000 имений и 
владений юнкеров, потомков баронов и 
рыцарей средневековья. Эта каста 

плоатации своих крепостных крестьян 
и за счет доходных высоких государ
ственных и военных постов. Они за
нимают и в фашистской Германии, как 
о том свидетельствует хотя бы семей
ная хроника Риббентропа, руководящие 
посты в государстве. Наиболее крупные 
из них тесно связаны с банками и во
енной промышленностью. 

Сейчас большинство мелких земледель
цев Германии по сути дела может быть 
отнесено пе к крестьянству, а к полу про
летариату. Арендная плата, проценты, 
налоги (это бремя составляет до 1,5 
миллиарда марок ежегодно) заставляют 
их, помимо работы в своем хозяйстве, 
выполнять постоянную работу по най
му. Забота о собственном хозяйстве 
ложится на их жен и детей. Этим и 
об'леняотся то обстоятельство, что в 
германских крестьянских хозяйствах 
размером ниже 10 га 60—70 проц. 
постоянной рабочей силы составляют 
женщины. Большинство этих хозяйств 
обременено долгами в банках и у част
ных ростовщиков в сумме, далеко пре
вышающей их стоимость. 

Военные мероприятия гитлеровского 
правительства еще намного ухудшили 
положение. Резкое повышение импер
ских налогов с 8 миллиардов чарок в 
1932 г. до 23,6 миллиарда марок в 
1939—40 финансовом году не в ма
лой степени легло своей тяжестью на 
крестьянство. Еще в 1935 г. в кре
стьянских хозяйствах налоги были по
вышены на 30 проц. В связи с лихо
радочными вооружениями с конца 
1936 г. новая волна налогов залила 
немецкую деревню. Даже самые бедные 
бобыля (безземельные крестьяне, бат
раки, инвалиды) подвергаются поголов
ному обложению. 

Так как общогермапский бюджет на
ложил лапу на прежние источники до
ходов провинциальных властей, послед
ние были вынуждены повысить неред
ко на 800 проц. ненавистное населе
нию так называемое «поголовное обло
жение». Поземельные налоги значитель
но увеличены. К этому присоединяются 

называемые «добровольные сборы», к 
которым крестьяне принуждаются тер
рористическим аппаратом фашизма. Мел
кий крестьянин облагается двояко: и 
как крестьянин, и как наемный рабо
чий. 

На середняцких и более зажиточных 
крестьянских дворах с более высоким 
товарным хозяйством особенно губи
тельно сказывается, кроме налогов и 
всякого вида поборов, фашистский 
«рыночный порядок». Суть его заклю
чается в том, что у крестьян полно
стью отбирается вся продукция по пе
нам, которые далеко не покрывают 
эксплоатационных расходов. Даже мас
ло, скажем, которое произвел крестья
нин, он должен полностью отдать, а 
для личного потребления вновь поку
пать его по общим нормам. 

Эти невыносимые условия существо
вания делают понятным массовое бег
ство из деревни не только сельско
хозяйственных рабочих, но и крестьян. 
По официальной германской статисти
ке, за 6 лет ликвидировалось 43.000 
крестьянских дворов, имевших от двух 
до десяти га земли. 

М°лкое крестьянское хозяйство бес
полезно для фашистской военной ма
шины. Поэтому оно должно по воз
можности скорее быть ликвидировано 
в пользу; кулацких хозяйств. Кулац
кие хозяйства к тому же должны быть 
фупдаментом политического господства 
фашистов в деревне, их классовой ба
зой Еще в 1933 году был издан пре
словутый закон о «наследственных 
дворах», По которому 700.000 более 
или менее крупных крестьянских хо
зяйств (а также среднего размера име
ний) были выделены из общей массы 
й наделены большими привилегиями. 
Одновременно они должны были нести 
специальные обязанности по отноше
нию к фашистскому государству. В 
интересах военной экономики и фаг 
шистской классовой политики они 
должны были образовать кадры, на 
которые опиралось бы фашистское гос
подство в деревне. 

Кроме того, у восточных границ 
спец^льные военные налоги («военное 
обложение населения»), все время уве, 
личияающиеся, поток—косвенные на.' I Германии перед войной было поселен" 

прусских юнкеров существовала в те1лпги на корча, на жиры, сахар, пи около 20.000 так называемых «обо
чеяие веков за счет жесточайшей экс1 во, табак, спирт и сверх всего так|ронных крестьян». В отторгнутых от 

Польши областях в 1940 году созда
но было около двенадцати тысяч та
ких крестьянских дворов и подготов
ляется переселение дальнейших десят
ков тысяч. 

Однако все эти мероприятия фа
шистских бандитов еще больше су
жают пх социальную базу. Изгнанные 
из своих маломощных хозяйств, мелкие 
крестьяне ни психологически, ни фи
зически не являются подходящим «во
енным материалом» для разбойничьей 
политики фашизма. 

Яркий свет на физическое состояние 
трудящегося населения немецкой де
ревни пролил доклад, недавно сделан
ный на с'езде «имперского крестьян
ского сословия». По данным доклада, 
в одном военном округе из ста при
званных крестьян и сельскохозяйствен
ных рабочих только 68 человек ока
зались пригодными к военной служб». 
Наиболее распространенные заболева
ния крестьянского населения — рахит, 
туберкулез, ревматизм, желудочные бо
лезни, общее истощение. 

Само собой разумеется, это положе
ние за время войны еще более ухуд
шилось Еще 15 февраля 1940 года 
Геринг вынужден был в обращении по 
радио признать, что множество кре
стьянок от истощения «буквально ва
лятся с ног»; Быстро ухудшается так
же физическое состояние крестьянско
го населения изза недостатка пита
ния. С начала войны реквизирован весь 
урожай. Крестьянину оставили только 
голодную норму, которую сами фаши
сты признают далеко пе достаточной 
для тяжело работающего человека. Кре
стьянин должен получать специальное 
разрешение на убой скота на своем 
дворе. Крестьянину разрешается сохра
нить для собственных нужд лишь пред
усмотренное нормами количество сала 
и мяса. 

Этих эксплоатируемых, обманутых, 
изголодавшихся крестьян гонят тепррь 
На войну против народов СССР. Пе
тру гно понять, с каким чувством идут 
эти люди в бой за интересы своих же 
поработителей. Об этих чувствах гово
рят все учащающиеся случаи яопрополь
ной сдачи германских солдат, их от
каз воевать против Советского Союза. 

Эдвин ГЕРНЛЕ. 

«Новый порядок», который устанав
ливает Гитлер, совсем не нов. Ему 
много сот лет, этому порядку инквизи
ции, костров, мракобесия. 

Среди нищих деревень высится за
мок феодала. Одичавшие, изнывающие 
в голоде, приравненные к животпым 
крепостные отдают плоды своих тру
дов феодальному властелину. Для фео
дала нет морали, нет запрета. У него 
нет жалости; его прихоть, каприз — 
высший закоп для крепостного люда. 
Вот в такой феодальный замок обра
тил Гитлер фашистскую Германию. 
вот в таких покорных голодных кре
постных хочет превратить он свобод
ные народы цивилизованного мира. Не 
«новый порядок», а старое феодальное 
зверство, возведенное в астрономиче
скую степень и распространенное на 
весь земной шар. 

Огнем и смертью хочет Гитлер 
и его собратья по разбою повер
нуть человечество вспять, хочет заста
вить его отказаться от разума, демокра самая 
тип п культуры. Он хочет заставить мир 
отказаться от того, что добыто усилиями 
просветителей, борьбой французского 
народа во время революции 1789 года, 
во время Парижски Коммуны, он хо
чет растоптать национальную незави
симость английского народа, он поднял 
руку на великие завоевания Октябрь
скоп революции в СССР. 

Если подняться на высоту, недо
ступную самолету, и оглядеть Европу 
от Северного до Средиземного моря... 
По дорогам Франции среди платанов и 
виноградников маршируют фашистские 
полчища. Прекрасный Париж пережи
вает дни приора и траура. Гористую Гре
цию, страну священных для человече
ства памятников культуры, страну паст
бищ и садов, оскверняют вонючие сапоги 
фашистов. Немецкие фашисты в Афи
нах! Города свободолюбивой Сербии 
превращены в развалины. Народ ушел 
в неприступные горпые места. Сво
бодный народ Бельгии, бившийся е 
гнусными полчищами герцога Альбы, 
порабощен. Фашисты хозяйничают на 
металлургических заводах Бельгии, ее 
знаменитых каменноугольных выработ
ках. Шарят лапами в крестьянских 
закромах. В Норвегии — в стране ры
баков, лесорубов, мореплавателей, сре
ди каменных кружев, фиордов, в пре
красных гордых лесах копошатся зло
вонные коричневые клопы. Они сосут 
кровь человечества, по всем доро
гам Европы тянутся поезда и автомо
били с награблепиым добром: бельгий
ским углем, болгарским черносливом и 
зерном, датским маслом, идут стада из 
Югославии, машины везут бутыли с 
оливковым маслом из Греции, воровски 
везут рыбу, рулу и лес из Норвегич; 
и по тем же дорогам гонят на работу 
приравненных к животным людей из 
«союзных» фашистской Германии 
стран. Так строится феодальный замок 
для ^германской тяжелой промышлен
ности и превращается ь каторжный 
ал современная Европа. 

Ночью Европа во мгле. Люди спят 
тревожно, чутко, готовые по первому 
зову гудков и сирен покинуть свои 
комнаты, квартиры, зарыться в землю, 
спуститься в глубокий подвал. Европа 
во мгле! Ощупью ходят люди по ули
цам, ползут во мраке автомобили, дви
жутся без фонарей п гудков,поезда. 
Люди носят с собой противогазы, ло
жась спать, кладут их рядом, — ведь 
каждый миг устроители «нового по
рядка» могут не только разрушить и 
сжечь мирные жилища, но в самый 
воздух, свободный ветер, отравить гну
сными смертоносными химическими 
веществами Коричневые клопы все 
используют для своих целей. Лунные 
ночи, прекрасные легкие облака, дубо
вые леса, ветры, реки, полные быст
рой воды, — вез служит коричневым 
клопам, чтобы удобнее подползать, за
бираться в чужую землю. Они располз
лись по Европе, они облепили села, 
рыбачьи поселки — они сосут кровь, 

они поганят девушек и женщин, они 
убивают юношей и стариков. 

Сколько слез, сколько крови, сколь
ко огня, сколько страшных ран, 
сколько позора, страданий! Вот он — 
«новый порядок» Европы! 

Кто породил этих страшных людей, 
проповедников рабства, неравенства, 
угнетения? Нет, не немецкий народ! 
Немецкий народ, содрогаясь от ужаса, 
следит за нацистской расправой над 
миром. Великий человек нашей эпохи 
Альберт Эйнштейн с негодованием и 
отвращением покинул Германию, пи
сатели, музыканты, ученые бежали 
из чумного гитлеровского царства. 
Если б Вагнер знал, что его музыка 
будет нравиться Гитлеру, он бы не 
стал писать ее. Коричневых клопов 
породили господствующие классы Гер
мании. Помещики с моноклем из по
мещичьих усадеб, баварские «бюргеры, 
короли химии, угля и стали. Омерзи
тельная прусская государственность, 

самая гнус
ная и самоуверенная, участвовала в 
рождении нанизма. Прусская реакция 
всегда была враждебна гению немец
кого народа. Юлиус Роберт Майер, 
открывший закон вечности анергии, 
был доведен до сумасшествия и покон
чил самоубийством, выбросившись из 
окна. Великий химик Либих, поэт 
Гейне. — почти все германские писа
тели, философы и ученые жили в ве
ликой нужде, изгонялись из универ
ситетов, подвергались репрессиям и 
преследованиям. Они глубоко чужды 
духу насилия, неравенства и бредо
вых идей мирового господства «арий
ской расы». Живи они сейчас, Гит
лер заключил бы их в копцлагери. Но 
они мертвы, и коричневые клопы об
лепили мертвые лики великих немцев. 

Сейчас, когда германские фашисты 
вторглись в Советский Союз, Гитлер 
увидел: Красная Армия советского 
народа, не дрогнув, приняла удар. 
Гитлер и его банда начинают убеж
даться и в другом — советский народ 
не только способен выдерживать на
тиск, но он сам умеет наносить тяже
лые, могучие удары. 

Картина современного мира грозна 
и величественна. Гремящий, дышащий 
пламенем и смертью фронт rier от Се
верного до Южного моря. По обе сто
роны его — народы мира. Германские 
фашисты обманом и силой гонят на 
убой порабощенные ими немецкий, 
итальянский. румынский. финский 
народы. На первую линию фронта 
борьбы с германским фашизмом вы
шли советские люди. Крепким, чест
ным трудовым рукам советских рабо
чих, крестьян, интеллигентов вручено 
дело страшной, не ведающей пощады 
борьбы. Вся земля, затаив дыхание, 
следит за смертной битвой, идущей 
между фашистами и свободными со
ветскими людьми. Народы Северной и 
Южной Америки. Африка. Индии, по
рабощенные государства Европы, сот
ни миллионов людей знают, что в эти 
дни. в эти ночи решается ах судьба, 
их будущее. В бой за свободу, за 
культуру, цивилизацию, за братское 
равенство народов идут бойцы нашей 
Красной Армии. Против Феодального 
рабства, против голода, позора, нера
венства, мракобесия! Против прокля
того «нового порядка» фашистов, про
тив коричневых клопов, заполнивших 
Европу и ползущих на советские 
земли. 

Великое движение охватило народ. 
Красная Армия, партизаны, народное 
ополчение, юноши и старика, десятки 
миллионов людей вступают в послед
ний решительный бой с фашизмом. 
200миллиониый народ пе остановится 
ни перед какими жертвами, чтобы от
стоять свою независимость, чтооы 
победить коричневую чуму. 

Два года Европа во мгле. Но пла
мя борьбы на Востоке бросает свои от
блески на черную ночь. Это пламя 
утренней зари. 

В. ГРОССМАН. 

I / 
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Шулерская фотостряпня 
германских фашистов 

НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Гер
манские пропагандистские органы по
сылают в американские газеты фото
снимки, заснятые якобы на советско
германском фронте. Однако редакторы 
газет открыта выражают сомнения в 
подлинности этих снимков л, помещая 

. некоторые из них, предупреждают тут 
же читателей, что к этим фото ладо 
относиться с недоверием. 

Как известно, недоверие к шулер
ской фотостряггяе немецких фашистов 
особенно усилилось после того, как 
газета «П. М.» («Пост Меридием») 
поймала их с поличным. История это
го дела такова: 7 июля эта газета по
местила присланный немцами снимок, 
на котором изображены германские 
солдаты с «боевым знаменем Красной 
Армии, захваченным на восточном фрон
те». На следующий день газета вновь 
поместила эту фотографию, сопроводив 
ее редакционной заметкой, озаглавлен
ной «Фальшивый снимок». 

«Вчера, — говорится в этой замет
ке, — наша газета опубликовала этот 
снимок, на котором изображены немец
кие солдаты со знаменем, имеющим 
русскую надпись. Подпись к этому 
снимку, сделанная в Берлине, гласит, 
что это — флаг, захваченный в бою 
на восточном фронте. В действительно
сти — это флаг юных ппонеров. На 
нем изображены пионерская эмблема и 
написан пионерский лозунг. Немецкие 
фашисты должны теперь заявить, что 
пионеры препятствовали германскому 
наступлению. Иначе читатели будут 
смеяться над мистером 'Геббельсом, а 
также над «П. М.» и другими амери
канскими газетами, напечатавшими 
этот снимок, не ознакомившись с над
писью на флаге». 

После этого множество газет опуб
ликовало специальные заметки, в ко
торых отмечается, что помещенный 
имя снимок является берлинской фаль
шивкой. «НьюЙорк тайме» сообщила 

читателям об этом случае в специаль
ной^ заметке, озаглавленной «Трюк 
Геббельса». Агентство Ассошиэйтед 
пресс, «НьюЙорк геральд триб юн» и 
другие газеты сообщили, что во время 
посещения государственного департа
мента США посол СССР Уланский ра
зоблачил перед корреспондентами эту 
махинацию германских фашистов, ко
торая вызывает недоверие и к другим 
германским фотоснимкам. 

Разоблачен и другой трюк нацист
ских пропагандистов. Как известно, 
после вступления германских войск во 
Львов там была организована неслы
ханная резня Заплечных дел мастера 
из гестапо в течение нескольких дней 
мучили, пытали и убивали безэащит 
ных граждан, в том числе женщин, 
стариков и детей. Жертвы насчиты
ваются тысячами. Затем фашистские 
палачи поступили по уже установив
шемуся у них порядку. Сначала они 
убивали, затем они фотографировали 
трупы убитых, а вслед за тем к по
лученным снимкам фабриковали под
писи о том, что на фотографиях изо
бражены «жертвы русских зверств». 

Некоторые американские газеты на
печатали сфабрикованные германскими 
пропагандистами снимки «русских 
зверств» во Львове, но снабдили их 
примечаниями, в которых призывают 
читателей не верить подобной фашист
ской пропаганде. Газета же «П. ML», 
касаясь германских фото и сообщений 
о «зверствах» во Львове, прямо писа
ла: 

«Нет ч никакого основания верить 
нацистам, Убитые во Львове граждане 
были жертвами гестапо». 

Так выводятся на свежую воду гну
сные фашистские фабриканты лжи. 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). В ком
мюнике английского министерства авиа
ции говорится, что соединения анг
лийских бомбардировщиков «Бленхейм» 
в сопровождении истребителей совер
шили днем 10 июля налет на суда 
в портах Шсрбург и Гавр. Шесть па
роходов общим тоннажен свыше 
20 тыс. тонн были подвергнуты бом
бардировке и, надо полагать, затонули. 
Кроме того, бомбардировке подверглись 
набережная, доки, портовые сооруже
ния, а также артиллерийские позиции 
противника. 

Другое соединение бомбардировщиков 
совершило налет на химические заво
ды и железнодорожную станцию около 
Бетюна. Во время этих операций анг
лийским истребителям пришлось все 
время отбивать атаки неприятельских 
самолетов. Английские бомбардировщи
ки все же сбросили бомбы на наме
ченные цели. В воздушных боях сбито 
12 германских истребителей. Англий
ская авиация потеряла 10 истребите
лей и 2 бомбардировщика. 

ЛОНДОН, И июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что английские бом
бардировщики совершили прошлой но
чью налет на предприятия тяжелой 
промышленности в Кельне и на другие 
объекты Рейнской области. Погода была 
не столь благоприятной для налетов, 
как в предыдущие ночи. Несмотря на 
трудные условия для наблюдения, лет
чики заметили пламя больших пожа
ров. Бомбардировке подверглись также 
доки в Остенде, Калэ и Булони. Два 
английских самолета не возвратились 
на базы. 

* 
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Агент

Мощное движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Пспол1 назад многие члены ассоциации посе
нительный комитет федерации индий'тили Советский Союз, где на них 

Американское общественное мнение все! с т в о Рейтер передает коммюнике анг 
больше начинает относиться с чувст ДВДскоги министерства авиации, в ко
вом презрения и гадливости ко всей Т0'10М говорится, что в ночь на 
нацистской орехне, разоолачаемои аме
риканской печатью. 

Как фабрикуются германские сводки 
СТОКГОЛЬМ, 11 июля. (ТАСС). Бер

линский корреспондент «Соцнаддемо
кратен» описывает жульническую ме
хагуику, применяемую фашистскими 
фабрикантами лжи при составлении 
сводок. Корреспондент указывает, что 
с начала войны с Россией обычный 
лаконичный военный язык сменился в 
германских военных коммюнике про
пагандистскими реляциями. До сих пор 
германские коммюнике составлялись 
военными специалистами. Теперь же— 
н это ни для кого не секрет — окон
чательную редакцию коммюнике осу
ществляет Гитлер в своей ставке. Он 
сам изменяет характер сообщений и 
делает добавления. 

Корреспондент иллюстрирует все эти 
махинации на следующем примере. 
Поступило сообщение о том, что в од
ном из районов окружена группа со
ветских солдат. В сообщение вносится 
изменение и об'является. что группа |нымп доказательствами», 
советских солдат якобы перешла на I конечно, никто не верит. 

сторону немцев. Для «усиления» впе
чатления добавляется, что эти солдаты 
предварительно «расправились с поли
тическими комиссарами». В следующем 
коммюнике опять фигурировали солда
ты той же группы, но они именова
лись уже «перебежчиками», и число 
их было взмахом пера увеличено бо
лее чем в 3,5 раза. 

Разоблачая эти шулерские махина
ции, корреспондент указывает, что их 
участники сделали явный промах: они 
забыли или не знали о том, что ин
ститут политических комиссаров в 
Красной Армии ликвидирован почти 
год назад. 

Вторым методом, применяемым гер
манской пропагандой, указывает кор
респондент, является описание «жес
токостей русских» в отношении без
защитного населения. Эта грубая ложь 
«подкрепляется» обычно «документаль

которым, 

Жульнические приемы гитлеровцев 
Бывший диктор радиовещательной 

компания в Хильверсуме (Голландия) 
Онно Либерт, бежавший в декабре про
шлого года из порабощенной гитлеров
скими ордами Голландии, разоблачает 
на страницах американского журнала 
«Лайф» некоторые трюки фашистской 
военной пропаганды. 

«Незадолго до моего бегства из Гол
ландии, — пишет Либерт, — я вместе 
с приятелем катался на велосипеде 
близ Хильверсума. Мы оказались сви
детелями воздушного боя между ан
глийскими и германскими самолетами. 
Вскоре один самолет упал в некотором 
расстоянии от нас. Мы поспешили к 
месту его падения, по были останов
лены грубым окриком германского сол
дата. Мы попытались было добраться 
до этого места другим путем, но нас и 
здесь остановил германский часовой. 
Так как наш* любопытство было силь
но возбуждено, мы спрятали велосипе
ды, отправились пешком и зашли в 
лес, откуда был ясно виден упавший 
самолет. Опознавательные знаки на его 
фюзеляже не вызывали ни малейшего 
сомнения: это была фашистская сва
стика. 

На другой день мы решили поближе 
'осмотреть самолет. Каково же было на
ше удивление: ни один германский 
солдат не остановил нас. Причина это
го столь странного явления вскоре вы
яснилась — германский самолет за 
ночь преобразился в «английский». 
Фашистская свастика была закрашена, 
а на ее месте красовался английский 
знак «R.A.F.» («Королевский воздуш
ный флот»). 

«Однажды в конце июля, — пишет 
далее Либерт, — английский военный 
корабль появился . в голландской мор

11 июля германская авиация прояв
ляла слабую активность над Англией. 
Германские самолеты сбросили бомбы 
в некоторых пунктах восточной и се
веровосточной Англии. Сильной атаке, 
подвергся один из городов северовос
точного побережья Англии. Городу 
был нанесен некоторый материальный 
ущерб. Число жертв незначительно. 

В течение ночи на 11 июля было 
сбито два германских самолета. 

+ 
НЬЮЙОРК, И июля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс, в морских кругах со
общили, чти германский самолет даль
него действия атаковал английский ка
раван из 70 судов. При этом были по
топлены входившие в состав каравана 
шведские пароходы «Гунда», «Стиг 
Гортон», «Калабрия», «Таберг» и дат
ский пароход «Ирена Мариа». 

Потери германского 
и итальянского 

флотов 
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Анг

лийское министерство информации пе
редает, что в течение недели, закон
чившейся 7 июля, английскими воен
номорскими и военновоздушными си
лами было серьезно повреждено не ме
нее 37 неприятельских судов общим 
тоннажем, превышающим 105 тыс. 
регистровых бруттотонн. Из этого чис
ла несколько судов тоннажем около 
40 тыс. регистровых бруттотонн было 
потоплено. 

В Средиземном море были торпеди
рованы два итальянских крейсера. Один 
из них — «Гориция» — потоплен. 

ских студенческих обществ в Англии 
вынес резолюцию, в которой резко 
клеймит «грубое и неспровоцированное 
нападение нацизма и фашизма, на со
ветский народ» и выражает «восхище 
ние героическим сопротивлением совет 
ского народа, защищающего свое оте 
честно и борющегося за восстановление 
свободы всех жертв агрессии». 

«Все индийские студенческие общест
ва,—говорится далее в резолюции,—бу
дут твердо поддерживать народ СССР 
так как они понимают, что борьба со
ветского народа против нацистских и 
фашистских орд является борьбой не 
на жизнь, а на смерть, борьбой про
тив тех, кто продолжает убивать, по
рабощать и опустошать человечество. 
Мы выражаем нашу непоколебимую 
уверенность в том, что вооруженная 
мощь советского народа в лице храб
рой Красной Армии положит конец су
ществований кровожадных фашистов». 

КАБУЛ, 11 июля. (ТАСС). По со
общению индийских газет, исполни
тельный комитет Пенджабской органи
зации социалистической партии в спе
циальной резолюции осудил нападение 
Германии на Советский Союз и выра
зил полную симпатию Советскому Со
юзу. Председатель организации кон
гресса профсоюзов центральных про
винций Рупкар заявил: нападение 
Гитлера на Советский Союз является 
совершенно неоправданным. Нельзя 
оставаться молчаливым наблюдателем 
при виде такого вероломного нападения. 
Румкар одобрил решение Англии ока
зать поддержку Советскому Союзу. 

• 
НЫОПОРК, 11 июля. (ТАСС). Как 

передает агентство Канаднен пресс, 
профсоюзы Ванкувера (Британская Ко
лумбия) единогласно потребовали, чтобы 
Канада оказала полную поддержку Со
ветскому Союзу в борьбе против Гит
лера. На митинге в Торонто, на кото
ром присутствовало 1.500 украинцев, 
принята резолюция «солидарности с 
народами Советского Союза, которые за
щищают свою священную землю от 
предательского агрессора». 

Участники митинга украинцев 
антифашистов в городе Виннипег также 
потребовали оказать поддержку Совет
скому Союзу. На митинге выступил не
давно избранный член законодательного 
собрания провинции Манитоба. 

• 
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Ассо

циация архитекторов Англии прислала 

произвела сильное впечатление спло
ченность Союза советских архитекто
ров и других строительных организа
ций. 

«Теперь, когда наглая агрессия 
фашизма втянула СССР в войну, — 
говорится в письме, — мы убеждены, 
что сплоченность строительных орга
низаций будет содействовать оконча
тельной победе и установлению народ
ного мира. Просим вас передать наш 
братский привет советскому прави
тельству и советскому народу и, в 
частности. Союзу советских архитекто
ров и профсоюзам строительных рабо
чих». 

* 
НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Аме

риканские газеты продолжают ежеднев
но публиковать многочисленные заяв
ления профсоюзных и других массовых 
организаций, выражающих свою соли
дарность с Советским Союзов. Крупная 
организация — «Финская рабочая фе
дерация» заявляет, что фашистские 
правители Финляндии вероломно нару
шили советскофинляндский мирный 
договор и разрешили Гитлеру исполь
зовать Финляндию в качестве базы для 
нападения на Советский Союз. 

«Мы, фи.тпы, живущие в Амери
ке, — говорится в резолюции, — не до
пустим, чтобы пас ВВОДИЛИ в заблуж
дение правители Финляндии, применяю
щие технику Гитлера и Риббентропа и 
пытающиеся представить дело такпм 
образом, будто бы они ведут «оборони
тельную войну». 

Исполнительный комитет профсоюз
ных организаций, входящих в Конгресс 
производственных профсоюзов (КПП) в 
НьюАрке, заявляет: 

«Зверское, вероломное нападение 
Гермапии на Советский Союз прибли
зило войну к американскому континен
ту». 

Германское нападение на Советский 
Союз изменило характер войны, «кото
рая в настоящее время превратилась в 
настоящую антифашистскую войну». 

Исполнительный комитет крупного 
профсоюза кожевников (входящего в 
КПП) принял резолюцию, в которой 
резки осуждает германское нападение 
на СССР и призывает США оказать 
полную поддержку Советскому Союзу 
и Апглии. 

«Каждый удар но националсоциа
листской Германии.—говорится в резо
люции, —■ усиливает надежды на осво
бождение европейских стран, истекаю 

в посольство СССР письмо, в котором |щих кровью под сапогом германского 
напоминает о том, что два года тому (фашизма». 

Народы славянских стран возмущены 
вероломством фашистов 

свей базе в Ден Хельдере... В эту ночь 
английская авиация бомбила в течение 
часа морскую базу и сухие доки Ден 
Хельдера. Вскоре после того, как ан
глийские самолеты улетели, появилась 
другая группа бомбардировщиков. Гер
манские зенитные батареи подозритель
но безмолвствовали; прожекторы не 
пытались нащупать атакующих. Бом
бардировке подверглись только жилые 
районы Ден Хельдера. На следующий 
день немцы, контролирующие нашу ра
диостанцию, приказали мне отправиться 
в Ден Хельдер, чтобы с места транс
лировать об «уроне, причиненном ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Агент 
гражданскому населению английской!ство Рейтер передает, что, как заявил, 
авиацией». Через несколько дней я част1 выступая сегодня вечером по радио, 
ным образом узнал от жителей Денj канадский министр авиации Пауэр, им
Хельдера, что бомбардировщики, совер иерский план подготовки летного со

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Как 
сообщает американская печать, пресс
бюро югославской дипломатической мис
сии в Вашингтоне сооощило, что, по 
полученным им достоверным сведениям, 
германское нападение на Советский 
Союз вызвало глубокое негодование 
среди всех нардов балканских стран и 
особенно среди славян. В Сербии, Дал

мации, Боснии, Герцеговине, а также в 
некоторых районах так называемого 
нового Хорватского государства состоя
лись стихийные демонстрации соли
дарности с Советской Россией. Герман
ские, итальянские и хорватские фа
шистские власти вынуждены были при 
бегнуть к массовым арестам, опасаясь 
дальнейших осложнений. 

Американская 
помощь Англии 

НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Кор 
респондент агентегча Юнайтед пресс 
находящийся на одном из английских 
аэродромов, сообщает о прибытии в 
Англию 20 американских самолетов 
«Летающая крепость». Большинство 
этих самолетов уже прошло испытание 
перекрашено и несколько усовершен
ствовано. Корреспондент также пере
дает о прибытии большого количества 
других американских самолетов, в том 
числе бомбардировщиков «Мартин», 
«Дуглас» и «ВоутСикорский». 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, один англий
ский летчикиспытатель сообщил ему, 
что в настоящее время в Англии нахо
дится «большое количество» четырех
моторных американских бомбардиров
щиков «Консолидейтед». На высоте в 
11.700 метров были проведены испыта
ния построенных в США четырехмотор
ных бомбардировщиков Боинг «Б 17 С» 
Испытания показали, что эти са
молеты по своим качествам значитель
но превосходят новые английские ма
шины «СгирлингГалпфакс» таких же 
размеров. Летчик дал высокую оценку 
двухмоторному НОЧНОМУ истребителю 
«Дуглас — Д Б 7», который, по его 
словам, является «самым мощным по 
вооружению истребителем в мире». 

• 
ВАШИНГТОН, 11 июля. (ТАСС). Бе

лый дом об'явил, что Рузвельт 10 ию
ля обратился к копгрессу с предложе
нием ассигновать доиотиитсльно 
4.700 млн. долларов па военные нуж
ды. Эти средства в основном предназ
начены па артиллерию и расширение 
армии. 

Варварский акт 
фашистских пиратов 

НЫОПОРК. 11 июля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, руководи 
теп, гарвардского госпиталя, находя
щегося в Англии, Гордон заявил, что 
из США в Англию выехали 27 сестер 
милосердия на двух пароходах. Оба 
парохода были торпедированы. 9 спас 
шихся сестер милосердия прибыли в 
Англию 4 июля, 10 — прибыли в Ис
ландию, 8 человек пропали без вести. 

Ускоренная подготовка 
летчиков в Канаде 

Выступление по радио короля Норвегии Хокона 
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как пе ляпдлей не должны закрыть вам глаза 

шившие налет на жилые кварталы, 
были германские, а не английские, и 
что германский воздушный флот умыш
ленно совершил этот замаскирован
ный налет, чтобы заставить голландцев 
винить в своих страданиях английскую 
авиацию. 

Другой трюк, применяемый немца
ми, — это размещение цистерн с бен
зином на жилых улицах города близ 

става для английских военновоздуш
ных сил реализуется на шесть меся
цев раньше намеченного срока. 

— В мае прошлого года, — сказал 
Пауэр, — когда началась реализация 
имперского плана, на. учебных пунктах 
Канады обучалось всего лишь 168 че
ловек. Теперь их обучается в сто раз 
больше. 

Пауэр указал, что среди проходящих 
аэродромов. Когда англичане новреж|1ШДготовкУ имеются лица, приоыншие 
дают дома в попытке взорвать цистср м т о л ь к о и3^"™"1', и о и п з Н ы ° 
ны, немцы кричат: «убийцы!». Во Фагндленда, Южпоп Америки, Австра
время двух поездов в Девентер летом л и п ' Н о в о и З е л а л д и ДЮ'ГИХ стран, 
прошлого года я видел германский по
езд Красного Креста, стоящий посреди 
единственного моста, соединяющего 
Германию с Голландией железнодорож
ным путем. Когда английская авиация 
бомбардировала этот важный военный 
об'ект, германская печать кричала, что 
англичане бомбят санитарные поезда». 

(Соб. инф.). 

Румг ынские власти угрожают населению 
массовыми расстрелами 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как ста. 
ло известно пз вчерашней вечерней бу
харестской радиопередачи, румынский 
генеральный штаб опубликовал 9 июля 
приказ, согласно которому лица, ули
ченные в нападении на германские 
войсковые части, в поджоге складов и 
в других актах саботажа, будут рас
стреливаться в 24 часа. При попытке 
к бегству подобные лица будут рас
стреливаться на месте. 

В осведомленных кругах указывают, 
что пе от хорошей жизни вынужден 
прибегать генерал Антонеску к столь 
крайним мерам и что вряд ли они 
дадут какиелибо результаты. В актах 
саботажа и в нападениях на оккупан
тов принимают участие многие тысячи 
румынских патриотов, которые оста
ются неуловимыми благодаря тому, что 
пользуются поддержкой населения. 
И до сих пор в отношении лиц, вы
ступающих против фашистских окку
пантов и их румынских лакеев, при
менялись самые жестокие и кровавые 
репрессии. Однако, число актов сабота
жа, нападений на воинские поезда, 
случаев порчи проводов и т. п. все 
увеличивается. Эти выступления не. 
прекратятся до тех пор, пока румын
ский народ не станет свободным. 

• 
НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Оверсис ньгос, 
недавно возвратившийся из Румынии, 
заявляет, что в январе, когда Германия 
приступила к мобилизации румынских 
вооруженных сил, он был свидетелем 
растущего в стране недовольства и 

Рост австралийской 
армии 

усиления ненависти к Германии. Эта 
ненависть «дошла до огромных разме
ров, когда националсоциалисты про
никли в румынские города и деревни 
и начали откармливаться за счет ру
мын, подобно саранче, и в то же вре
мя проявляя к ним высокомерие». 
Корреспондент указывает, что нена
висть румынского народа в Германии, 
возникшая еще со времени немецкой 
оккупации Румынии в эпоху первой 
мировой войны, в настоящее время 
снова возродилась. Румыны презирают 
собственных руководителей. 

«Я, — пишет корреспондент, — 
слышал повсюду оскорбительные отзы
вы и часто нецензурные эпитеты и 
стишки по адресу Антонеску. Румыны 
относятся к румынской армии, как к 
неоплачиваемым наемникам национал
социалистов». 

Наблюдая румынские п германские 
воинские части в течение ряда недель, 
пишет корреспондент, я никогда не ви
дел дружественных отношений между 
ними. Корреспондент получил из досто
верных источников сведения о воору
женных столкновениях между румын
скими и германскими войсками. В этих 
случаях немцы безжалостно расправля
лись с румынами. Корреспондент ука
зывает, что гражданское население Ру
мынии также резко отрицательно отно
сится к националсоциалистам. Он ви
дел груды испорченных материалов, ле
жащих около товарных вагонов. С каж
дым днем усиливается саботаж по всей 
стране против вторгшихся национал
социалистов и их румынского военного 
аппарата. 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, недавно вы
ступивший в Сиднее министр финансов 
Австралии Фадден заявил, что личный 
состав австралийского военноморского 
флота вырос с начала войны втрое, 
личный состав австралийской армии 
сейчас в 10 раз больше, чем 3 года 
тому назад, а личный состав австра
лийских военновоздушных сил вырос 
с 19155 года в 11 раз. Фадден сообщил 
далее, что австралийское правитель
ство израсходовало, в этом году на нуж
ды обороны 250 млн. фунтов стерлин
гов — на 70 млн. фунтов стерлингов 
больше, чем в прошлом году. 

Переговоры о перемирии 
в Сирии 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что правитель
ство Виши, очевидно, отклонит условия 
перемирия в Сирия, предложенные анг
лийским военным командованием. До 
сих пор в Лондоне нет никаких сведе
ний, подтверждающих это сообщение. 

редает агентство Рейтер, 10 июля ве
чером норвежский король Хокон вы
ступил по радио с речью, обращенной 
к норвежскому народу. Он выразил 
свое восхищение спокойствием и твер
достью, которые проявляют норвежцы, 
и особую благодарность морякам нор
вежского торгового флота за прояв
ляемое ими мужество. 

Далее в своей речи король Хокон 
сказал: 

«Пемцы заявляют, что опи ведут 
войну только против большевизма. Не 
поддавайтесь иа этот обман. Каждый 
беспристрастный наблюдатель должен 
знать, что нападение на Россию есть 
ирежде всего часть германской борьбы 
за мировое господство. Мне нечего го
ворить вам, что именно это означает 
для нашей страны. NBbi и без того яв
ляетесь ежедневными свидетелями того, 
как подавляется все норвежское, все 
то, что вы больше всего ценили, — 
свобода и независимость. Если Герма
ния победит, это будет означать для 
Норвегии порабощение. Те способы, ко
торыми пемцы захватили нашу страну, 
жестокость, с которой опи подавляют 
все святое для пас, являются доста
точными тому доказательствами. Учи
тывая все это, нетрудно понять, что, 
помогая Германии в войне против 
России, вы поддерживаете ее в борьбе 
против освобождения нашей страны от 
германского ига. Мы находимся в со
стоянии войны с Германией. Немцы — 
наши враги. Наши отношения с Фин

на этот факт, и никакая 
не должна обмануть вас». пропаганда 

ЛОНДОН, 11 июля, (ТАСС). Из Нор
вегии сообщают о росте числа актов 
саботажа, направленного против фа
шистских захватчиков. Особенно мас
совыми стали случаи порчи телеграф
ных и телефонных проводов, срыва 
приказов и об'явлеиий оккупационных 
властей. В газетах опубликованы рез
кие предупреждения властей против по
добного саботажа. 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, ссылаясь на со
общения шведской печати, что в Осло 
имели место столкновения между насе
лением и полицией. Большая демон
страция собиралась возложить венок 
на статую Линкольна. Квислинговская 
полиция пыталась разогнать демон
страцию, в результате чего возникли 
столкновения. Были вызваны дополни
тельные наряды полиции л произведе
ны аресты. 

«НьюЙорк пост» требует 
вступления США в войну 
НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). «Нью 

Йорк пост» в передовой статье, поме 
щенной па первой странице, призывает 
Рузвельта и конгресс немедленно об' 
явить войну Германии. 

— Нацистский режим враждебен 
нам,—пишет газета.—Гитлер стремится 
силой завоевать весь мир. Американцы 
были свидетелями гитлеровского между
народного разбоя и интриг, которые 
ввергли в смятение Европу, Азию и 
Африку. Нам известно его полное пре
зрение к свободе, законности и истине, 
он оскверняет человечество. Народы 
Европы и АЗИИ ожидают вступления 
США в войну против Гитлера. Немед
ленпое об'явле т е войны Соединенными 
Штатами окажет больпгую помощь в 
уничтожении гитлеризма, который по
всюду угрожает свободе. 

Заявление премьер-министра 
Северной Ирландии 

НЫОПОРК, 11 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Бельфаста, комменти
руя предложение Уилки о создании 
Соединенными Штатами военной базы в 
Северной Ирландии, премьерминистр 
Ольстера (Северной Ирландии) Эндрыое 
заявил, что Ольстер готов пойти на
встречу такому предложению, если это
го желают Англия и США. 

По 

АНТИФАШИСТСКИЙ КОРПУС 
ДАТЧАН 

НЬЮПОРК, 11 июля. (ТАСС), 
сообщению из Канады, в Торонто недав 
но прибыли представители датского со
вета в Лондоне для организации спе
циальных военных частей из датчан
антифашистов. Датский корпус будет 
участвовать в военных действиях про
тив германских фашистов в составе 
английской армии. 

Посредничество в конфликте 
Эквадор—Перу 

ВАШИНГТОН, 11 июля. (ТАСС). В 
беседе с представителями печати за
меститель государственного секретаря 
США Уэллес заявил, что США, Арген
тина и Бразилия обратились' к Перу 
и Эквадору с предложением отвести свои 
войска от границы на 15 км с каж
дой стороны. По заявлению Уэллеса, 
правительства этих трех стран обра
тились также с носланием к другим 
латиноамериканским правительствам с 
просьбой совместными усилиями всех 

i американских стран предотвратить 
продолжение военных действий между 
Эквадором и Перу. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает из Квито (Эквадор), 
что там официально об'явлено о пре
кращении военных действий между 
перуанскими и эквадорскими войс
ками. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов ^ 

На состоявшейся 11 июля очередной 
прессконференции иностранных кор
респондентов заместитель начальника 
Советского Информбюро тов. Лозовский 
С. А. отметил бешеные нападки бер
линской и профашистских радиостан^ 
ций на президента Соединенных Шта
тов г. Рузвельта, Это значит, что 
г. Рузвельт сделал хорошее дело. На
падки эти об'ясняются тем, что 
г. Рузвельт, не спросив разрешения у 
Гитлера, в целях обороны Западного 
полушария, с одной стороны, и помо
щи АНГЛИИ, С другой, высадил ио 
соглашению с исландским правитель
ством крупные военные силы в Ислан
дии. Это значит, что весь путь в 
Исландию и воды вокруг Исландии бу
дут под охраной военноморских сил 
Соединенных Штатов. Это значит так
же, что Тиглей получил не первый и 
далеко не последний удар. Атлантиче
ский океан скоро станет еще более 
тесным для гна Гитлера и его воздуш
ных и подводных пиратов. 

Далее т. Лозовский остановился на 
вчерашнем сообщении берлинского ра
дио. Германское информационное бюро 
сообщило, что в ближайшие дни гер
манские сводки «не будут содержать 
точных подробностей» об операциях на 
Востоке. 

Внезапная скромность и целомудрие 
фашистов после барабанных и хваст
ливых реляций об'ясняется тем, что 
германское командование не хочет со
общить своему народу об огромных 
потерях на восточном фронте, о фак
тах одновременного перелета на совет

«Никто в Германия не должен пи
тать надежду на то, что русская кам
пания будет легкой. Германский народ 
не должен также недооценивать упор
ство русских солдат». 

Очевидно наиболее разумные люди 
в Германии начинают понимать, что 
одно дело молниеносная болтовня, а 
другое дело молниеносная война. Что 
касается нашего народа, то народ наш 
хочет и будет драться до победы га 
свою независимость и свободу. 

Говоря словами Шекспира: 
«Страна покрылась сталью 
И тверже стали сделались сердца». 

В заключение т. Лозовский остана
вливается на попытках германской 
пропаганды оказать воздействие на 
Англию, Америку и другие страны ут
верждением, будто вся Европа воюет 
против Советского Союза. 

Легенду о том, что вся Европа воюет 
против СССР, подхватила также япон
ская газета «НициНици», которая, ви
димо, изза далекого расстояния, не 
особенно ясно видит, что происходит 
на европейском континенте. На самом 
деле вся эта концепция сшита белы
ми и гнилыми нитками. Не говоря уже 
о том, что Англия представляет солид
ную часть Европы, достаточно отме
тить, что Франция, Бельгия, Голлан
дия, Дания, Швеция, Норвегия, Швей
цария не воюют против СССР. Не во
юют против СССР ни Польша, ни Че
хословакия. Формально воюют против 
СССР Германия, Италия, Финляндия, 
Румыния и Венгрия, а за ними бе

скую сторону трех германских бомба]) гут петушком платные агенты Гестапо 
дировщиков, о переходе на советскую 
сторону целой роты финнов со связан
ными офицером и младшими •команди
рами шюцкоровцами, об огромных по
терях людьми и материалами, понесен
ных немцами благодаря активности 
партизан. 

Таковы источники неожиданной не
мецкой скромности. 

Борьба советского народа с фашист
ской Германией становится все ожесто
ченнее и немецкая печать начинает 
подготовлять германский народ к дли
тельной и тяжелой войне. Так, газета 
«Гамбургер фремденблат» в передовой 
за 9 июля пишет: 

и Овр» в европейских странах (Квис
линг, Дегрель, Муссерт, Дорио. Наве
лич), которые, конечно, не предста
вляют общественного мнения Европы. 
По существу народы и этих пяти 
стран не хотят воевать против Совет
окого Союза. Гитлеризм и его италь
янское издание не Европа, а злокаче
ственный нарост на теле Европы. 

Гитлер и Муссолини осмеливаются 
говорить о защите цивилизации и 
культуры. Если массовые убийства, 
пытки, циничные издевательства над 
целыми народами являются цивилиза
цией, то что же тогда грабеж, мрако
бесие, варварство и черная реакция? 

Письмо вдовы Сун Ятсена 
к народам Советского Союза 

Вдова Сун Ятсена прислала на имя 
народов Советского Союза письмо, в 
котором, выражая возмущение веролом
ным нападением германского фашизма 
на СССР, высказывает уверенность в 
победе народов Советского Союза над 
коварным врагом. 

В настоящее время, говорятся в 
письме, когда силы фашистского вар
варства начали неспровоцированное 
нападение на Союз Советских Социали
стических Республик, китайский народ 
стоит полностью на стороне Советского 
Союза. 

Мы хорошо понимаем дух, движущий 
Красной Армией, Флотом, авиацией, дух 
всего населения одной шестой части 
мира. Этот дух является сочетанием 
национального героизма русских борцов 
1812 г., выгнавших со своей земли 
Наполеона, к революционного огня 
слаеных отрядов, УНИЧТОЖИВШИХ интер
вентов и внутреннюю реакцию в 
1917—22 гг. 

Мы также знаем, и мы рады знать, 
что постоянные усилия Советского 
Правительства и народа в течение бо
лее чем двух десятилетий дали воору
женным силам Советского Союза такое 

оружие и такую технику, о которых 
предыдущие поколения и не мечтали. 

Вместе с народами Советского Союза 
мы уверены в том, что фашистские 
налетчики будут уничтожены. 

Фашизм — это враг всякой нацио
нальной свободы, всякого политическо
го и экономического прогресса. Он со
крушал один народ за другим и в 
каждой покоренной стране уничтожает 
всякие следы человеческой свободы. 
Мы так же, КАК И ВЫ, включены в 
список «низших» рас, за которыми 
фашистские теории не признают пра
ва самим решать свою собственную 
судьбу. Фашизм борется против всего 
того, за что боремся мы. 

В Советском Союзе давно забыто на
циональное и расовое неравенство. Все 
силы направлены на создание лучшей 
жизни для всех народов. 

Я передаю самый горячий привет 
народам Советского Союза, достигшим 
великих завоеваний после своей рево
люции и защищающим эти великие 
завоевания

Я выражаю мою полную уверен
ность в вашей победе. 

Борьба с зажигательными бомбами 

В Англии организуется греческая армия 
НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Но 

сообщению агентства Канаднен пресс, 
греческий король Георг и премьер
министр Цудерос в ближайшее время 
ожидаются в Англии, куда они при
едут для организации проживающих во 
всем мире греков на борьбу против Гер
мании. 

Греческий комитет в Канаде сооб
щает, что греческие моторные лодки и 
небольшие рыболовные суда, базирую
щиеся на египетские порты, занимают
ся разведывательной работой, плавая 
среди островов Греческого архипелага. 
Греческие солдаты участвуют вместе 
с англичанами и сторонниками де 
Голля в военных действиях в Сирии. 
Выехавшее в Египет греческое прави

Прибытие французских судов 
в Александретту 

НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Агент
ство Юнайтед пресс сообщает из Алек
сандретты, что два французских воен
ных судна и один торговый пароход 
прибыли 10 июля в порт Александрет
та. Турецкое правительство пока не 
заявило о своем отношении к этому 
факту. 

Генерал де Голль 
в Браззавилле 

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, но сообще
нию, опубликованному ио радио в 
Браззавилле (административный цент» 
Французской Экваториальной Африки), 
вчера туда прибыл генерал де Голль. 

тельство приступило к созданию новой 
1реческой армии. 

Как передают, в Греции широко рас
пространен саботаж. Несколько грече
ских грузовых судов было взорвано, 
когда итальянцы намеревались их за
хватить. Несколько греческих грузовых 
судов, шедших под конвоем итальян
ского военного корабля в Средиземном 
море, неожиданно направились в раз
ные стороны и прибыли в египетские 
и другие порты. 

• 
НЬЮЙОРК, И июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Кэптауна (Южная 
Африка), туда прибыл греческий король 
Георг в сопровождении членов королев
ской семьи. 

Испанский народ проявляет „мятежные признаки" 
НЬЮЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Ин

формация, поступающая за последнее 
время из Испании, свидетельствует о 
серьезных волнениях в стране. За по
следние 3 недели правительство снова 
арестовало ряд бывших республикан
ских руководителей, которые обвиняют
ся во «враждебном отношении к пра
вительству». 

Издающийся в Вашингтоне бюллетень 
«Уик бай уик» в номере от 1 июля 

ежедневно работают по 12 часов, вы
нося приговоры антифашистским деяте
лям. По словам бюллетеня, усиление 
преследования левых элементов в стра
не истолковывается как подготовка 
правительством Франко военных меро
приятий в пользу держав оси. 

Кор|>еснондент газеты «И. М.» Дэй
вис, возвратившийся недавно из Испа
нии, сообщает, что испанский народ 
враждебно настроен к правительству и 

сообщает, что военные суды в Испании проявляет «мятежные признаки». 

Протест германских католических епископов 
НЬЮПОРК, 11 июля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Цюриха, берлинский кор
респондент «Нейе цюрхер цейтунг» со

оощает, что германские католические 
епископы 13 июля снова заявят про
тест против преследования церкви на Центральном и Северном Китае нет. 

1 (ТАСС). 

Антигерманская демонстрация 
в Буэнос-Айресе 

НЬЮЙОРК, И июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед н|>есе из БуэносАйреса, 
9 июля там происходила антигерман
ская демонстрация, в которой участво
вали 3 тысячи человек. Демонстранты 
забросали камнями германское посоль
ство. 

Заседание японского 
кабинета 

ТОКИО, 11 июля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей цуенн по радио, 
сегодня в официальной резиденции Ко
ноэ состоялось очередное заседание 
японского кабинета, на котором обсуж
дались некоторые детали бюджета на 
1942 год. На заседании были заслуша
ны доклады министра железных дорог 
Огава и министра связи Мурата. 

Военные действия в Китае 
Японские войска предприняли на

ступление в восточной части провинции 
Гуандун, в районе реки Ханьцзян. Ио 
сведениям из японских источников, 
японская пехота совместно с морскими 
десантными частями захватила вчера 
город Чжанлинь (на восточном берегу 
реки Ханьцзян). Китайские войска про
вели ряд контратак против японских 
частей, высадившихся на побережье 
провинции Фуцзянь, близ границы с 
провинцией Гуандун. 

Сведений о положении на фронтах в 

ционалсоциалистами. 

Успех борьбы с зажигательными 
авиабомбами и загораниями, которые 
от них возникают, зависит прежде 
всего от организованности и активно
сти всего населения наших городов. 

Опыт в этой области показывает, 
что там, где группы самозащиты и са
мо население подготовлены к борьбе с 
зажигательными авиабомбами, знают 
технику ликвидации загораний от них, 
там пожары от авиабомб — редкое 
явление. 

Так, например, при бомбардировке 
вражескими самолетами города Н. упав
шие зажигательные авиабомбы вовре
мя обнаруживались и тушились на
блюдателями, которые стояли на кры
шах и чердаках зданий. 

Зажигательную бомбу можно без 
всяких опасений взять руками в ру
кавицах, подхватить на лопату и вы
бросить в тонку квартирной печи или 
на несгораемую площадку лестничнрй 
Метки здания. 

Наша промышленность изготовит для 
Москвы и других городов огромное ко
личество гидропультведер, огнетуши
телей, рукавиц, ведер, бочек для воды, 
лопат, железных щипцов для пзыма
ния бомб и т. п. 

Практика свидетельствует, что во
да является вполне надежным средст
вом борьбы с зажигательными авиа
бомбами. (Кстати сказать, в этой ча
сти интересное и ценное интервью ан
глийского журналиста г. Верт «Опыт 

Лондона», помещенное в «Известиях» 
от 10 июля, нуждается в поправке). 

Сплошпой струей воды, подаваемой 
гидропультведром, внутренним пожар
ным краном или насосом, можно поту
шить зажигательную авиабомбу любо
го размера и веса. 

Небольшие бомбы тотчас прекраща
ют свое действие, если их бросить в 
бочку или ведро с водою. 

Для ликвидации зажигательных авиа
бомб и начинающихся от них пожаров 
в жилых домах, в общественных и 
административных зданиях Москвы 
уже созданы запасы воды и песка. 

Производится полная очистка чер
дачных помещений от всякого хлама 
и легко воспламеняющихся предметов. 

В тех зданиях, где конструктивные 
элементы это позволяют, чердаки (чер
дачные перекрытия) засыпаются слоем 
песка до 5 сантиметров. Песок может 
быть заменен шлаком, который засы
пается более толстым слоем — до 
10 сантиметров. 

Во дворах устраиваются водоемы — 
котлованы с укрепленными стенками 
емкостью в 50 — 75 кубометров. Они 
заполняются водою, которой пожарные 
звенья, а также создаваемые в боль
ших домах специальные пожарные 
команды смогут пользоваться для ту
шения зажигательных авиабомб и за
гораний от них. 

И. ЗУЕВ. 
Воентехник 2го ранга 

Выплата выигрышей 
В сберегательных кассах Москвы вче

ра началась выплата выигрышей по об
лигациям, участвовавшим в состояв
шемся наднях шестом тираже займа 
Третьей пятилетки (выпуск второго 
года). 

В сберкассу № 6 на Арбате было 
пред'явлено 125 выигравших облига
ций, по ним выплачено вчера около 
20 тысяч рублей. Сберегательная касса 

Л: 96 на Кузнецком мосту оплатила 
227 выигрышей — более 38 тысяч 
рублей, 58я сберкасса на улице Киро
ва выплатила 35 тысяч рублей. 

(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. Нач. в 7 ч. веч.; окончание 
епект, в 10.30 веч 13/VII утро в 12 ч. — 
Фельдмаршал Кутузов. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА (Мал. Дмитровка, 6) — Мой 
сын. Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Чужой ребенок. 
Нач. и 7.30 веч. 

MOCIC. TBATF. ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Год спустя. Нач. в 7.30 веч.; 13/VII утро 
по ученый, ценам РозМари. 

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР .ЭРМИТАЖ». МОС
10СЭСТРАДА—Сегодня и ежедневно Гос. 
Джазоркестр РСФСР под унр, и при уч. 
Леонида Утесова. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

МУЗ. ТР им. НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО 
12 и 13/VH КОНЦЕРТЫ при участии 
арт. театра, солистов. Валета и оркестра. 
1. Отрывки из опер и комич. опер., 
2. Налет «Цыганы», И. Джазгол. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
В воскресенье 1» июля в 5 час. дня 

.концерт Д. Я. ПАНТОФЕЛЬНЕЧЕЦКОй. 
Билеты продаются. 

МОСК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

12/VII «ВРАГИ»; 
13/VII «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». 
Н а ч а л о в 7 чао. вечера. 

Билеты продаются в кассах театра и 
в районных кассах ЦТК с 12 ч. до 21 ч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
12 и 13 июля 

«В СТЕПЯХ УКРАИНЫ». 
Начало спектаклей в 7 часов вечера; 
конец спектаклей в 10 ч. 20 мин. печ. 
Билеты продаются в кассе театра и в 

райкассах ЦТК. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО j n t . Горького) 
С 12 июля новая программа. 

В п е р в ы е в СССР 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА 

ЧАРЛИ. 
Начало в 7.30 веч 

Завтра 13/VII — 4 представления — в 1 ч . , 
3.3(1, 6 и 8 ч веч. 
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