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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
И. ОСИПОВ. Народная война. Ал. СУР

КОЙ. За что их наградили. К. ТАРАДАН

КИН. На аэродроме. М. СУВИНСКИЙ. 

В прифронтовом городе. В. ТАЛАЛИХИН. 
Как я протаранил фашистский самолет. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Всеволод ИВАНОВ. Сквозь огневую 
проволоку. 

М. ПОПОВ. Так куется победа. 
Илья ЭРЕНБУРГ. С больной головы на 

здоровую. 
Долг и чувства. 
Н. ЛОГИНОВ. Урожай будет собран до 

единого зерна! 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных, корреспондентов. 
Выступление Эттли в палате общин. 
Подавленное настроение в Германии. 

Италоболгарская драка изза дележа 
югославской территории. 

«Иваны, не помнящие родства» из газеты 
«Днес». 

В е л и к а я с и л а 
народной инициативы 

w 

Воля к победе мобилизует все твор
ческие силы советского народа. Дея
тельность рабочего, колхозника, интел
лигента в дни войны отмечена особым, 
ни с чем не сравнимым под'емом. 

Наша страна знает много массовых, 
часто всенародных трудовых движений, 
возникающих по инициативе передовых 
людей и охватывающих самые широкие 
общественные слои. Советская демокра
тия сделала каждого гражданина близ
ким и заинтересованным участником 
всех общественных дел и начинаний, 
научила его государственному мышле
нию, привила ему широкий масштаб и 
понимание достоипства и значения сво
его труда. Именно поэтому всякая жи
вая, полезная инициатива находила 
всегда у нас отзывчивый отклик, за
хватывала сотни тысяч и миллионы 
людей, не только готовых, но и стре
мящихся принести своей родине, наро
ду максимальную пользу. Так возникало 
на заводах движение многостаночников, 
так подхватывался в колхозах почин 
строительства каналов или дорог. 

Но никогда еще родник народной 
инициативы не бил такой кипучей 
струей, как сейчас, в дни отечествен
ной войны против германского фашиз
ма. Никогда еще общественный почин 
не приобретал таких бурных форм, не 
выражался в таких разнообразных фор
мах, как сейчас, когда труд советских 
патриотов отдан фронту, отдан делу 
организации победы. Отечественная вой
на против гитлеровских орд привела в 
движение все силы народов СССР, мо
билизовала всю творческую энергию, 
об'едшгала ее в одном общем, грозном 
для врага, порыве. 

Какой бы области ни коснуться, ка
кой бы род деятельности ни взять — 
всюду мы встречаем сейчас небывалую 
по интенсивности работу мысли. Во 
всяком деле ежедневно рождаются нов
шества, направленные на усиление по
мощи фронту и рожденные широкой 
массовой инициативой. Народная сме
калка, народный почин создают неисчи
слимые дополнительные материальные 
ресурсы, которые советский народ об
ращает на дело отпора врагу. 

Работая в военных условиях, паша 
промышленность должна давать как 
можно больше продукции с меньшим 
количеством людей, занятых в произ

одстве. Рабочая мысль в наши дни 
адвю ищет новые способы повышения 

производительности труда и оборудова
ния. В производственный процесс, в 
технологию производства вводятся но
вые методы и приемы, предложенные 
рабочими, мастерами, инженерами. На 
Нском машиностроительном заводе за 
1 ^ месяца войны поступило 290 ра
ционализаторских предложений. Поми
мо экономии в полмиллиона рублей, ко
торую дают эти предложения, они 
ускоряют прщеос производства и уве
личивают выпуск продукции. 

— Мы работаем для фростга! — эта 
мысль подстегивает каждого и заста
вляет искать пути, чтобы «выжать» 
из оборудования максимум возможного. 
Директор крупного завода тов. Жезлов 
рассказывает, что в одном из цехов 
создалось затруднительное положение: 
надо было резко поднять выпуск про
дукции, а пропускной способности, по 
всем расчетам, нехватало. Как ни пе

читывали, выходило, что нужно ета
ить дополнительные станки. Директор 

вызвал мастера другого цеха—М. Гуро
ва, отличающегося богатой сметкой. 

— Вам поручается исключительно 
трудное задание. Его считают почти 
невыполнимым. Попробуйте найти вы
ход. 

И Гуров нашел выход. В удивительг 
но короткий срок Гуров внедрил повый 
метод, который, не требуя добавочного 
оборудования, увеличил мощность цеха. 

Перед тысячами Гуровых страна с п 

ея почти невыполнимыми, и все же 
они выполняются быстро, эффективно, 
повоепному. Вряд ля можно найти за
вод, фабрику, шахту, промысел, где 
творческая, пытливая и придирчивая 
мысль работников не прощупывала бы 
поновому производственные возмож
ности, не несла бы свежую инициати
ву и почин. 

«Пусть каждый рабочий, инженерно
технический раоотнэк, служащий на
шего завода ищет на своем участке 
возможности для увеличения произво
дительности труда, совмещения профес
сий, высвобождения дополнительной ра
бочей силы. Помните, что трудовой под
виг, инициатива в работе — удар по 
врагу». 

С таким призывом обратилась груп
па инженеров и стахановцев автозаво
да им. Молотова к новаторам техники. 
Это — призыв страны, и он находит 
широчайший отклик среди изобретате
лей, рационализаторов, дающих громад
ное число новых предложений. Мысль 
ищет во всех направлениях: как мож
но экономить дефицитные материалы, 
чем можно их заменить, как ускорить 
и упростить технологию производства. 

На железнодорожном транспорте зна
менитая паровозная бригада' машиниста 
Лунина заявила: 

«Наша паровозная бригада пере
строила свою' работу на военный лад. 
Наша бригада об'явила себя боевым 
красноармейским подразделением с во
инской дисциплиной и высоким напря
жением в труде». И действительно, 
бригада Лунина из обещанных 100.000 
километров пробега уже сделала 63 ты
сячи километров без замены хотя бы 
одной детали. Норма технической ско
рости перевыполняется, среднесуточ
ный пробег паровоза на 200 километ
ров выше задания. «Все это — наш 
ответ на призыв товарища Сталина о 
мобилизации всех сил для разгрома 
подлого врага», — заявляют лунинцы. 

По инициативе железнодорожников 
Ростовского и Краснодарского узлов 
возник и состоялся всесоюзный вос
кресник на транспорте, в котором при
няли участие не только сотни тысяч 
железнодорожников, но и их жены, 
дети. Отдав свой выходной день рабо
те в фонд обороны, железнодорожники 
утвердили одну из форм общественного 
почина, которая подхвачена трудящи
мися СССР. Это почин, идущий ■ от 
сердца советских людей, готовых все 
отдать, всем пожертвовать для помощи 
фронту, для усиленного снабжения его 
самолетами, танками, орудиями, патро
нами и снарядами, пулеметами — 
всем, решительно всем, что необходи
мо нашей славной Красной Армии, ге
роически борющейся с фашистскими 
полчищами. 

Трудно охватить или хотя бы пере
числить всё формы общественных на
чинаний, вызванных отечественной 
войной. Студенты, направившиеся в 
колхозы на уборку урожая; жены 
шахтеров, очищающие штреки; домо
хозяйки, которые рыли щели и строи
ли бомбоубежища; ученые, перестроив
шие свои научные планы; доноры, 
приносящие свою кровь для раненых; 
юноши, создающие пожарные дружины; 
пионеры, собирающие лекарственные 
травы; все советские граждане, кото
рые ищут дополнительной возможности, 
вне своих прямых обязанностей, чем
либо помочь делу обороны родины,—все 
они вносят в это великое и священ
ное дело свой драгоценный и незабы
ваемый почин. 

В этом бурном потоке народной ини
циативы выражена могучая самоотвер
женная сила любви к отчизне, напря
женная и страстная воля к отпору 
врагу, к разгрому вражеских полчищ, 
к победе над врагом всего человече

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 7 августа 

вит такие задачи,—иногда они кажут' ства — над кровавым фашизмом. 

В фонд обороны родины 
В к л а д ы к о л х о з н и к о в 

свиней, 17 голов крупного рогатого 
скота. 

МОЛОТОВ, 7 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Активное участие в созда

нии фонда обороны принимают колхоз

ники. На собрании в артели «Новая 
жизнь» колхозница Шипигузова за

явила: 
— Фонд обороны усиливает мощь 

нашей родной Красной Армии. Я вно

шу в этот фонд стоимость десяти тру

додней. Призываю всех колхозников 
последовать моему примеру. 

На десятках колхозных собраний 
единодушно выносятся решения о еже

месячном отчислении одного трудодня. 
Колхоз «Красногореп» Осинского райо

на решил отчислить в фонд обороны по 
15 рублей с члена артели. 

Поступает в фонд обороны много 
продуктов колхозного производства. 
Колхозы Осинского района сдали 365 

ФРУНЗЕ, 7 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Колхозники ДжалалАбад

ской области деятельно помогают созда

нию фонда обороны. Артель «Кзыл

Михнат» сдала в фонд обороны 
175 центнеров зерна и передала для 
нужд Красной конницы трех лучших 
коней со своей фермы. Целые обозы 
хлеба отправили артели имени Кагано

вича и многие другие колхозы Октябрь

ского. Ленинского и БазарКурганского 
районов. Больше тысячи центнеров зер

на и 20 центнеров мяса сдали сверх 
обязательных заготовок колхозники ар

тели имени Крупской Кагановичского 
района Фрунзенской области. Выручен

ные деньги внесены в фонд обороны. 

Увеличивается приток ценностей 
ЛЕНИНГРАД. 7 августа. (ТАСС). В 

ленинградской конторе Госбанка и рай

онных отделениях с каждым днем уве

личивается приток ценностей, сдавае

мых в фонд обороны. 
Заслуженный артист республики 

К. СамаринЭльский сдал в фонд обо

роны золотые часы, архитектор А. Ге

гелло — золотые кольца, брошь и дру

гие предметы. Работники публичной 

передали 65,3 грамма золота и 1.180 
граммов серебра, жильцы дома № 24 
по проспекту Володарского — 1 8 се

ребряных вещей общим весом 350 
граммов. 

Рабочие, служащие и инженерно

технические работники Нского завода 
решив ежемесячно отчислять в фонд 
обороны однодневный заработок, вне 
ели, помимо того, наличными 30.600 

В течение ночи на 7 августа наши 
войска вели упорные бои на Смолен
ском, Белоперковском направлениях и 
на Эстонском участке фронта. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта крупных боевых дейст
вий не велось. 

Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям, пехоте, ар
тиллерии противника и атаковала его 
аэродромы. 

• 
В упорных боях у реки Л. энское 

соединение под командованием тов. Дом
рачева нанесло большой урон 20 тан
ковой дивизии германской армии. Наше 
соединение, форсировав реку, перешло 
в наступление и атаковало оборони
тельные позиции немецкой дивизии. 
Сильный артиллерийский, минометный 
и пулеметный огонь, который вели 
немцы, не смог задержать наши насту
пающие части. Вслед за мощным огне
вым валом шли на врага советские 
танки. В ожесточенном танковом сра
жении немцы потеряли десятки машин. 
Сотни германских солдат погибли под 
гусеницами наших тяжелых танков и 
от огня пулеметов и орудий. Сильпо 
пострадали 112 и 59 немецкие танко
вые полки. Части соединения т. Домра
чева захватили 28 немецких танков, 
6 орудий, 26 пулеметов, 30 мотоцик
лов, 4 автомашины и много другого 
снаряжения. 

На СевероЗападном направлении 
фронта одному германскому отряду уда
лось ночью переправиться через реку Н. 
и укрепиться на нашем берегу. Под 
прикрытием этого отряда немцы на 
другой день переправили через реку пе
хотный полк, около 20 орудий, много 
минометов и танков. Стрелковый полк 
под командованием Героя Советского 
Союза капитана Краснова получил при
каз: разгромить силы противника, про
сочившиеся на наш берег. Полку были 
приданы самолеты, танки и артилле
рия. На рассвете следующего дня наше 
соединение стремительным ударом раз
громило германский полк и остатки его 
отбросило на противоположный берег' 
реки. Только на одном нашем берегу 
осталось 210 трупов германских сол
дат. Много немцев утонуло в реке. За
хвачены значительные трофеи. 

• 
Смелый налет совершил партизан

ский отряд под командованием тов. Д. 
на 50 немецких разведчиковвелосипе
дистов и трех мотоциклистов вблизи 
деревни Витачово. В короткой схватке 
партизаны уничтожлли 46 фашистов. 
50 велосипедов и 3 мотоцикла пошли 
на вооружение партизанского отряда. 
В НовоградВолыиском районе Житомир
ской области партизаныколхозники и 
колхозницы оказывают упорное сопро

тивление германским фашистам. На
днях партизаны этого^ района подожгли 
большой массив хлебов. Как оказалось, 
в хлебах замаскировалось несколько 
отрядов фашистов с минометами и про
тивотанковыми пушками. Застигнутые 
пожаром немцы в панике заметались 
по полям. Многие из них погибли от 
огня и от взрывов собственных снаря
дов. 

На Энском участке Западного направ
ления фронта отличается меткой стрель
бой зенитная батарея, которой коман
дует т. Никитин. Только за один день 
бойцы батареи сбили 4 германских са
молета. 

• 
Орудийный расчет тов. Горохова от

бил наступление восьми вражеских 
танков. В завязавшемся бою наши 
артиллеристы подбили три вражеских 
машины. 

• 
Энская подводная лодка Северного 

флота, под командованием старшего 
лейтенанта Столбова, проникла в 
фашистскую гавань и атаковала 
транспорт водоизмещением в 6.000 
тонн. Торпедист Мельников двумя тор
педами взорвал вражеское судно. Под
водная лодка благополучно вернулась 
на свою базу. 

• 
В районе станции С. на Северо

Западном направлении советский мото
стрелковый полк подполковника Зару
бина опрокинул крупную часть гер
манских войск. Немецкие солдаты в 
панике побежали. Пытаясь остановить 
убегающих с поля боя солдат, офице
ры пустили в ход оружие. Красноар
мейцы отделения ефрейтора Козьмииа, 
занявшие высоту 250, были свидете
лями чудовищной расправы фашист
ских офицеров над немецкими солда
тами. Прямо в упор по своим бойцам 
били три фашистских легких пулеме
та. Немецкие солдаты начали поспеш
но прятаться в воронки от орудийных 
снарядов, в ямы и за бугры. Расстрел 
немецких солдат прекратился лишь 
после того, как наши танкисты, про
рвавшиеся с фланга, смяли пулемет
ные 'гнезда противника. Около трехсот 
немецких солдат, спасшихся от пуль 
офицеров, сдались в плен бойцам 
полка т. Зарубина. Пленный солдат 
И. Либрехт, раненный в плечо немец
кой пулей, показал: «Наша рота 
сформирована из остатков трех рот, 
разбитых в бою у русского города М. 
Половина солдат, в том числе и я, 
только что переброшены из резерва. 
Слухи о подлых расстрелах в спин! 
своих же солдат фашистскими офи
церами до нас доходили еще и тогда, 
когда мы были в глубоком тылу. Но 
мы этим слухам не хотели верить. И 
вот здесь мы увидели картину чу

довищного зверства. Миллионы чест
ных немцев содрогнулись бы от ужа
са, услышав о гнуснейших делах 
фашистских мерзавцев». 

• 
Продовольственное положение в Гер

мании катастрофически ухудшается. 
Об этом свидетельствуют многие 
письма от родных, найденные у не 
мецких пленных солдат. Вот что пи 
сала во второй половине июля Амалия 
Гренц своему мужу на фронт: «С 
каждым днем становится все труднее. 
От меня скоро останется только комо
чек нервов. Мы уже давно не ели 
досыта. Хлеб и картофель — это 
деликатесы, которые мы кушаем два 
раза в неделю. Моя мама говорит, 
что сейчас еще хуже, чем было во 
время войны в 1916 и 1917 году. 
Матильде прислали изза границы 
посылку е продуктами, но мы ничем 
не могли воспользоваться. К нам в 
дом пришел офицер из отряда «СС» и 
сказал: «Вы получили посылку изза 
границы, я у вас ее заберу в фонд 
«зимней помощи». 

* 

Чехословацкий народ с каждым 
днем упорнее борется против герман
ского фашизма. Население страны от
крыто выражает свою враждебность 
немцам. На предприятиях и в дерев
нях сознательно срывается выпуск 
продукции для Германии. Сельское 
население прячет хлеб и скот. Гер
манские власти вынуждены официаль
но признать, что по их сведениям 
чешские крестьяне скрыли 130 тысяч 
топн зерна. В стране свирепствуют 
карательные отряды штурмовиков. 
Недавно около города Лученец кресть
яне убили 11 штурмовиков, произ
водивших реквизицию продуктов и по
хитивших во время обыска ряд цен
ных вещей. В ответ на это каждый 
десятый житель деревень, располо
женных вокруг города Лученец, был 
арестован. Многие мужчины расстре
ляны. 

• 
В Финляндии резко усиливается 

недовольство населения беззастенчи
вым хозяйничаньем в стране немцев. 
Антпнемецкие выступления поддержи
ваются даже некоторыми кругами 
шюцкоровцев. В Пуумала из отряда 
шюцкоровцев, отправлявшегося на 
фронт, дезертировало 18 солдат. В 
Каяна группа шюцкоровцев заявила 
об отказе оставаться в рядах шюцко
ра, если немецкие офицеры не будут 
отстранены от командования их отря
аом. В Мянтюхариу скрылся один 
шюцкорогец, оставив записку следу
ющего содержания: «Я окончательно 
убедился, что война с Россией нужна 
только разбойнику Гитлеру, а финско
му народу она несет одно несчастье». 

Вечернее сообщение 7 августа 
В течение 7 августа наши войска 

продолжали вести упорные бои с про
тивником на Кексгольмском, Холмском, 
Смоленском и Белоперковском направ
лениях. 

На остальных направлениях и участ
ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала нано

сить удары по мотомехчастям и пехоте 
противника на поле боя и по его авиа
ции на аэродромах. В течение 6 авгу
ста сбито 39 немецких самолетов. На
ши потери—19 самолетов. 

По уточненным данным во время на
лета немецких самолетов на Москву в 
ночь с 6 на 7 августа сбито не 6 не
мецких самолетов, как сообщалось, а 9 
самолетов. 

Арабские сказки немецкого верховного командования 
или шестинедельные итоги войны 

библиотеки имени СалтыковаЩедрина I рублей. 

По городам и селам 
♦ Трудящиеся крупнейших пред1 го цеха металлургического завода Бо

приятий Харькова приняли решение рисов передал в фонд обороны свою лег
ежемесячнп отчислять в фонд обороны ковую машину и 2.000 рублей, инже 
однодневный заработок. В списке^ этих 
предприятий—электромеханический за
вод им. Сталина, завод им. Коминтер
на, «Серп и молот», «Свет шахтера» и 
другие. 

♦ От зимовщиков высокогорной ме
теорологической станции «АлтынМа
зар» (Узбекистан) получена радиограм
ма с просьбой принять в фонд обороны 
их месячную заработную плату. 

♦ Однодневный и двухдневный за
работок отчисляют рабочие и служа
щие г. Сталинска. Начальник доменно

нер Меркулова—2.000 рублей, инже

нер центральной лаборатории Бондаре

ва — 10 золотых вещей и велосипед. 
♦ Свой заработок за работу в вы

ходные дни работники Турксиба пере

числяют в фонд обороны. Их первый 
взнос составил 71.000 рублей. Стар

ший электрик металлургического цеха 
Балхашского медеплавильного завода 
Перфилов отчислил в фонд обороны 
компенсацию за неиспользованный от

пуск. 

Прошло свыше шести недель, как не
мецкофашистские войска вероломно на
пали на СССР. Встретив мощный отпор 
Красной Армии, германские войска по
несли колоссальные потери людьми и 
вооружением. Все возрастающее сопро
тивление Красной Армии, смелые дей
ствия партизан и борьба всего совет
ского народа с захватчиками резкоот
рицательно сказались не только на бое
способности и моральном состоянии не
мецкофашистских войск, но и на по
литикоморальном состоянии германско
го народа. Усталость от затянувшейся 
войны, проникающие в Германию све
дения об огромных потерях ее армии, 
резкое ухудшение продовольственного 
положения в Германии и все большее 
расстройство промышленности вызыва
ют уныние и растерянность среди не
мецкого населения. Фашистская пропа
ганда пытается лживыми сообщениями 
о ходе военных действий на Восточном 
фронте поднять дух немецкого солдата 
и населения. Скрывая от германского 
населения подлинные потери Немецкой 
армии в войне против СССР, гитлеров
ская пропаганда пичкает население 
смехотворной чепухой, вроде того, что 
16 немецких кавалеристов уничтожили 
советский полк или пять немецких пе
хотинцев захватили 17 дотов и уни
чтожили целый советский полк, защи
щавший эти доты. Нелепость такого 
рода сообщений настолько очевидна, 
что немецкое население не верит им 
ни на грош и естественно, как об этом 
заявило само немецкое командование, 
в стране создалось «беспокойное пред
ставление о ходе военных операций». 
Именно поэтому германская пропаган
да об'единенпыми усилиями с главным 
командованием германской армии вы
кинула новый трЮк, опубликовав 6 ав
густа сенсационные сообщения о ходе 
военных действий на Восточном фронте. 

Стремясь об'яснить тяжелые потери 
немцев на фронте и причины длитель
ного топтания немецкофашистских 
полчищ, германская пропаганда пы
тается создать легенду о существова
нии «мощной укрепленной линии 
Сталина». При этом, «линия Сталина» 
незамедлительно появляется на всем 
фронте — от Финского залива до Чер
ного моря, везде, где немецкие войска, 
встречая упорное сопротивление ча
стей Красной Армии, несут особо тя
желые потери. 

Разумеется, что Советское прави
тельство своевременно создало в нуж
ных местах полевые укрепленные 
пункты. Однако никакой особой «ли
нии Сталина» не существовало и 
не существует. Эта линия придумана 
немцами для оправдания своих огром

ных потерь, которые об'ясняются не 
наличием «особой линии» в обороне 
СССР, а тем, что Красная Армия и 
советский народ защищают свою роди
ну с величайшим мужеством и храб
ростью, превращают каждый вершок 
родной земли в укрепленный пункт. 

Не менее нелепы и смехотворны 
«подсчеты» гитлеровцев о якобы за
хваченных германской армией плен
ных и трофеях на Восточном фронте. 
Немецкое командование опубликовала 
следующие фантастические цифры со
ветских потерь за 6 недель: пленны
ми 895.000, танков — 13.145, ору
дий — 10.388, самолетов — 9.082. 
Здесь германская пропаганда превзо
шла самое себя. Техника лживых 
«подсчетов» такова: захватывая тот 
или иной советский район, фашисты 
немедленно и насильно мобилизуют на, 
селение — крестьян, советских служа
щих, женщин на разные тяжелые ра
боты или угоняют его4 в тыл. об'являя 
это население военнопленными. Понят
но, что таким путем можно насчитать 
не только 895 тыс. пленных, якобы 
захваченных немцами за воемя войны, 
но и значительно больше. Так в свод
ках германского информбюро фабри
куется легенда о количестве захвачен
ных в плен красноармейцев. 

Столь же неуклюжий трюк выкиды
вает германская пропаганда, публикуя 
лживые данные о якобы захваченных 
трофеях — советских пушках, танках, 
самолетах. Фабрикуя ЭТР «данные», 
фашисты включили, видимо, в них, 
прежде всего, свои собственные поте
ри, присоединили к ним наши и к 
этим бредовым цифрам добавили еще 
столько, сколько пришло им в голову. 

Понятно, что таким путем можно 
насчитать не только 13 тыс. советских 
танков, 10 тыс. орудий, 9 тыс. само
летов, якобы уничтоженных немцами 
за время войны, но и значительно 
больше. 

Нет сомнения, что главное командо
вание немецкой армии не спроста по
шло на публикацию явно лживых 
сведений о ходе военных действий. Оно 
было принуждено к этому — крахом 
планов молниеносной войны против 
Советского Союза; крахом разбой
ничьих планов захвата богатой добы
чи на занятой территории — хлеба, 
скота, фабрик, различных сооружений, 
запасов сырья и промышленных изде
лий; тягчайшими потерями немецкой 
армии в людях и в материальной 
части. 

Коль скоро немецкое командование 
не рискнуло опубликовать подлинных 
данных о своих потерях, этот недоста
ток «чрезвычайных сводок» герман

ской пропаганды от 6 августа воспол
нит Советское Информбюро. 

За шесть недель войны фашистская 
Германия потеряла свыше I1/* мил
лиона убитых, раненых и взятых в 
плен немецких солдат. Этими огром
ными потерями об'ясняется тот факт, 
что немцы все чаще бросают в бой 
солдат в возрасте свыше 45 лет и 
юнцов в возрасте 17 лет. 

Наши потери убитыми, ранеными 
и без вести пропавшими около 600 тыс 
человек. 

Тяжелые потери понесли немецкие 
бронетанковые дивизии. Красной Ар

мией захвачено и уничтожено свыше 
6 тысяч немецких танков. Наши по

тери — около 5 тысяч танков. 
Тягчайшие потери понесла немецкая 

артиллерия. За шесть недель войны 
Красная Армия захватила и уничто
жила свыше 8 тысяч немецких орудий, 
потеряв за этот же период около 
7 тысяч орудий. 

Особенно тяжелые потери понесла 
немецкая авиация. По уточненным дан
ным потери немцев составляют свыше 
6.000 самолетов. Наши потери за шесть 
недель войны около 4.000 самолетов. 

Итоги шестинедельной войны ясно 
показывают также, как мало ценит 
Гитлер и его преступная клика жизнь 
немецких солдат — их насильно гонят 
под губительный огонь наших пулеме
тов и артиллерии, их расстреливают из 
пулеметов собственные офицеры при 
отступлении, германское командование 
бросает на произвол судьбы десятки 
тысяч своих раненых. 

Как видно из сказанного, действи
тельная картина итогов шестинедель
ной войны гитлеровской Германии про
тив Советского Союза как небо от 
земли отличается от лживых «чрезвы
чайных сообщений» окончательно за
вравшейся немецкой пропаганды. 

17 августа—всесоюзный 
воскресник речников 

По примеру работников железнодо
рожного транспорта, отметивших ста
линский день железнодорожников мас
совым воскресником в фонд обороны, 
водники ряда пароходств 3 августа 
вышли к причалам, к кранам, чтобы 
внести в этот фонд и свой вклад. 

Ростовские портовики и стахановцы 
ряда пароходств предложили организо
вать всесоюзный воскресник речников 
с тем, чтобы весь заработок участни
ков воскресника был отдан на укре
пление обороны страны. Эту похваль
ную инициативу одобрили Ларкомреч
флот и Политуправление. Воскресник 
будет проведен 17 августа. 

Уже сейчас работники водного тран
спорта с огромным под'емом вносят свои 
сбережения в фонд обороны страны. 
Экипаж морского парохода «Хабаровск» 
отчислил на дело обороны свой одно
дневный заработок в размере 1.200 ру
блей. Рабочие судоремонтного завода 
в Астрахани внесли 11 тысяч рублей. 
Коллективы ряда каспийских судов ре
шили отрабатывать регулярно по два 
часа в фонд обороны. 

Всесоюзный воскресник речников 
явится новым крупным вкладом пла
менных советских патриотов в фонд 
обороны страны. 

У ч е б н ы й г о д 
в высшей школе 

В медицинских и на старших курсах 
педагогических и технических высших 
учебных заведений, а также в техни
кумах 1 августа начался новый учеб
ный год. 

Во всех сельскохозяйственных вузах 
и техникумах, а также в остальных 
вузах и техникумах Башкирской, Бу
рятМонгольской, Коми. Марийской, Та
тарской, Удмуртской, Немцев Поволжья 
и Якутской автономных республик, Ки
ровской, Куйбышевской, Саратовской, 
Сталинградской, Чкаловской, Челябин
ской, Молотовской, Свердловской, Ново
сибирской, Омской, Иркутской и Чи
тинской областей, Алтайского, Красно
ярского, Хабаровского краев и Казах
ской ССР занятия начнутся 1 октября. 

Высшие учебные заведения и техни
кумы (кроме медицинских и старших 
курсов педагогических и технических 
учебных заведений) других республик, 
краев, областей и Москвы начинают за
нятия 1 сентября. 

Все студенты, занятые в промышлен
ности и сельском хозяйстве, обязаны 
явиться к сроку в свои учебные заве
дения. 

Всесоюзный Комитет по делам выс
шей школы решил освободить в теку
щем году от приемных испытаний при 
поступлении в высшие учебные заведе
ния, помимо отличников, всех окон
чивших средние школы в 1941 г. Для 
остальных приемные экзамены будут 
проведены в следующие сроки: в сель
скохозяйственных вузах, а также в 
вузах 23 восточных автономных респу
блик, краев и областей РСФСР и в ву
зах Казахской ССР — с 20 по 30 сен
тября, во всех остальных вузах — 
с 20 по 30 августа. (ТАСС). 

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕМУ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Красной 

Армии воинские звания, установленные Указом' Президиума Вер

ховного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 г.: 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
1. Юшкевичу Василию Александровичу. 
2. Магон Эрману Яковлевичу. 
3. Зыгину Алексею Ивановичу. 
4. Пархоменко Феофану Агаповичу. 
5. Крейзер Якову Григорьевичу. 
6. Фролову Сергею Фроловичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 
Москва, Кремль 7 августа 1941 г. Я. ЧАДАЕВ. 

Последние известия 
Выступление Идена в палате общин 

Металлурги Мексики 
п р и ветствуют 
советский народ 

На имя секретаря ВЦСПС тов. Швер
ника получена из Мексико от проф
союза металлургов телеграмма следую
щего содержания: 

«Профсоюз металлургов братски при
ветствует советский народ в его герои
ческой борьбе против фашизма. 

Эрнандес». 

ВЦСПС за подписью тов. Шверника 
отправил в ответ следующую теле
грамму: 

«Мексико, профсоюз металлургов, 
Эрнандесу. 

Горячо благодарим за братский при
вет и солидарность. Советские метал
лурги вместе со всем советским наро
дом отдают все свои силы для победы 
над врагом. Глубоко уверены, что уси
лиями свободных народов фашистские 
варвары будут разгромлены». (ТАСС). 

Приветствие жителей 
Иоганнесбурга 

советскому народу 

ЛОНДОН, 7 августа, (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
министр иностранных дел Идеи, вы
ступая в палате общин в прениях по 
вопросу о военном положении, заявил, 
что в результате вторжения герман
ских войск в Советский Союз соотно
шение сил в войне изменилось. Своей 
совершенно неспровоцированной агрес
сией Гитлер вызвал замешательство в 
германском народе. Совершенно ясно, и 
это видно даже из германских коммю
нике, что нападение на Россию вызва
ло у германского народа недоумение и 
поколебало его веру в цели, которые 
преследует Гитлер в этой войне. 

Идеи отметил, что в настоящее вре
мя фактически существует больше чем 
два фронта, ибо Средиземное море яв
ляется третьим фронтом, на котором 
ведется весьма ожесточенная война на 
море и в воздухе. 

Касаясь положения на Дальнем Во
стоке, Идеи указал, что предпринятые 
недавно мероприятия по секвестрованию 
японских фондов автоматически запре
щают все сделки, за исключением тех, 
на которые выданыразрешения. Дета
ли будут разработаны в тесном сотруд
ничестве между английским прави
тельством, доминионами, Индией, Бир
мой, а также правительствами США и 
Голландии. 

Идеи сообщил, что 31 июля англий
ский посол в Токио Крейги обратил 
внимание японского министра иностран
ных дел Тойода на кампанию японской 
печати, которая, по мнению англий
ского правительства, означает подго
товку вторжения на территорию Таи. 
Крейги предупредил японское прави
тельство, что если в действительности 
подобные шаги будут предприняты, то 
это неизбежно приведет к весьма 
серьезному обострению отношений ме
жду Англией и Японией, и в то же 
время дал Тойода официальное завере
ние, что все сообщения об английских 
агрессивных планах в Таи лишены 
всякого основания. 

В настоящее время, продолжал Идеи, 
между Англией и Китаем не суще
ствует никакого официального или не
официального союза, однако «любой но
вый шаг со стороны Японии приведет, 
естественно, к более тесному сближе
нию Англии с Китаем». 

Говоря о положении па Ближнем Во
стоке, Идеи сказал, что в отношении 
стран, расположенных к востоку от 
Суэцкого канала и к западу от Индии, 
у Англии нет никаких территориаль
ных претензий. Она хочет, чтобы эти 
страны жили в безопасности и мире. 

В настоящее время вооруженные си
лы Англии на Ближнем Востоке полу
чают подкрепление людьми и материа
лами для нового наступления против 
германоитальянских войск. Идея при
зывал страны, на территории которых 
будет вестись это наступление, сотруд
ничать с Англией и не предоставлять 
Германии возможности вызывать бунты 
и восстания для расширения герман

ских военных усилий. Идеи отметил в 
этой связи, что английское правитель
ство обратило внимание иранского пра
вительства на то обстоятельство, что 
в Иране находится большое количество 
немцев. Опыт других стран показал^ 
что эти германские колонисты, специа
листы, туристы, или как бы они ни 
назывались, представляют огромнейшую 
угрозу для независимости той страны, 
в которой они обосновались. 

«Мы, — заявил Идеи, — обратили 
серьезное внимание иранского прави
тельства на опасность, которая угрожает 
Ирану, если оно будет продолжать раз
решать немцам проживать в стране. Я 
думаю, что правительство Ирана пой
мет это предупреждение, носящее дру
жественный и искренний характер, и 
примет необходимые меры для того, 
чтобы исправить положение». 

Затем Идеи перешел к англотурец
ким отношениям. 

«Основы наших взаимоотношений с 
Турцией,—сказал он,—заложены в ан
глотурецком договоре, который мы со
блюдали и будем лойяльно соблюдать. 
Дружба между Англией и Турцией мо
жет оказаться ценным вкладом в обще
европейские дела не только на время 
войны, но и после нее. Время от вре
мени в печати появлялись слухи, рас
пространявшиеся агентами противника,
что мы заключили или заключим сдел
ку за счет Турции. В этих слухах нет 
и доли правды. Мы никогда» не согла
симся на подобную сделку, да никто ее 
нам и не предлагал. Послевоенный мир 
потребует сотрудничества многих стран, 
великих и малых. В этом мире совре
менная Турция, возрожденная гениея 
Ататюрка, займет почетное место, са
ма определит свою политику и сама 
изберет себе друзей». 

На Ближнем Востоке, продолжал 
Идеи, имеется другая страна, о кото
рой я вынужден говорить в совершен
но ином тоне, — это Болгария. «Вос
пользовавшись неспровоцированным на
падением Италии и Германии на Гре
цию и Югославию, Болгария захватила 
значительную часть территории двух 
последних стран. Этим поступком она 
показала свое враждебное отношение к 
ее балканским соседям и ко всей кон
цепции единства балканских стран. 
Пусть же она знает, что легко полу| 
ченная ею добыча не пойдет ей на 
пользу. Ее поступки не будут забыты 
ни нами, ни нашими союзниками, ко
гда наступит час расплаты». 

В заключение Идеи сказал, что Ан
глия с восхищением следит за героиче
ским сопротивлением русской армии и 
приветствует советскопольское согла
шение, которое открывает новую стра
ницу в отношениях между СССР и 
Польшей. Это соглашение уже находит 
себе практическое применение. Идеи 
выразил уверенность, что обе стороны 
полны решимости работать в согласия 
и энергично, чтобы сделать все воз
можное для нанесения поражения Гит
леру в самый кратчайший срок. 

АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОКОММЕНТАТОР О ГЕРМАНСКИХ ПОТЕРЯХ 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Вы
ступая вечером 5 августа по радио, 
комментатор Рут заявил, что, согласно 
имеющимся сведениям, в секретном 
германском отчете признается, что за 
первый месяц кампании на восточном 
фронте немцы потеряли свыше 1.250 
тыс. человек. По словам Рута, герман

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина получена из Иоганнесбурга 
(ЮжноАфриканский Союз) следующая 
телеграмма: 

«Тысяча жителей Иоганнесбурга, со
бравшись на митинг, шлет привет
ствия народам Советского Союза, осу
ждает нацистскую агрессию и обя
зуется помогать Советскому Союзу. I анкарскии корреспондент радиовеща

Убедительно просим правительство!тельнои компании «Неишенл бродкас
ЮжноАфриканского Союза установить тинг>> и м е л беседУ с прогерманским 

ские потери убитыми, ранеными и за
хваченными в плен составляют одну 
треть общего количества германского и 
других войск, действующих против Со
ветского Союза. Германия, сказал он, 
потеряла одну пятую часть своих са
молетов первой линии и одну треть 
танков. 

АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС О ПРОСЧЕТАХ ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Ассошиэйтед пресс, 

ипломатическie отношения с СССР. 
Друзья Советского Союза». 

(ТАСС). 

дипломатом, прибывшим недавно из 
Берлина. По словам корреспондента, 
этот дипломат заявил, что германский 
генеральный штаб в настоящее время 
признает, что он сильно недооценил 
ударную силу Красной Армии и спо
собности советского командования. Пред
ставители генштаба признают, что 

план молниеносной воины расстроен, и 
заявляют, что использование советской 
обороной бронетанковых частей причи
нило колоссальные потери германским 
войскам. 

Германские противотанковые орудия, 
продолжал дипломат, не могут проби
вать советские танки, обладающие тя
желой броней. В связи с этим герман* 
ские оружейные заводы срочно произ
водят снаряды, способные пробивать 
более толстую броню. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, на пресс
конференции в Государственном Депар
таменте государственный секретарь 
США Хэлл заявил, что Соединенные 
Штаты с возрастающим беспокойством 
следят за намерениями Японии в от
ношении Таи и южной части Тихого 

■^■Ш^ЩШШЩ^ШШШ^. 

Все, что осталось от одного из фашистских бомбардировщиков, пытав

шихся совершить напет на Москву в ночь с 6 на 7 августа. Подбитый 
меткими выстрелами наших зенитчиков, вражеский бомбардировщик за

горелся В воздух* и взорвался. Фото В. Мусинова. 

океана. Правительство, указал Хэлл, 
уже заявило о том, что оно прот.гз 
агрессии в Тихом океане и в других 
местах. Это же относится и к Таи. 

Далее Хэлл отметил, что США рас
сматривают японское наступление на 
Таи, как угрозу безопасности США и 
их владениям в Тихом океане. 

ГИБЕЛЬ СЫНА МУССОЛИНИ 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на сообщения из 
Рима, передает, что во время испыта
ния нового четырехмоторного бомбар
дировщика, который должен был войти 
в состав эскадрильи, предназначавшей
ся для участия в военных действиях, 
погиб сын Муссолини Бруно. Бруно 

Муссолини был командиром этой эскад
рильи и командиром экипажа самоле
та. Катастрофа произошла при посад
ке. В официальном сообщении говорит
ся, что причина несчастного случая 
остается тайной. Во время катастрофы 
убито 2 офицера и ранено 5 офицеров 
и унтерофицеров. 

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОЙ, ГЕРМАНСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ АВИАЦИИ 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как пе ■ июнь и июль месяцы. В мае потери 

редает агентство Рейтер, английский английской авиации составили 149 ма
министр авиации Арчибальд Синклер шин, германской — 335 и нтальян
сообщил сегодня в налате общин све! ской — 3 машины. В июне соответ
дения о потерях английской, герман ственно — 227, 277 и 52. В июле— 
ской и итальянской авиации за май, ' 285, 938 и 64. 

' 
\ 
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На ронтах великой о т е ч е с т в е н н о й войны 
За что их наградили 

Г е р о и ч е с к и е дела б е л о р у с с к и х п а р т и з а н 
Как пламя пробегает по сухой тра

ве, так быстро распространяется по 
селам и местечкам Белоруссии, заня
тым гитлеровскими палачами, могу
чее и грозное партизанское движение 
Безусые юноши и седые старики, де
вушкикомсомолки и взрослые колхоз
ницы берутся за оружие, уходят в лес 
и овраги, чтобы неожиданными напа
дениями расстраивать тыл врага, его 
снабжение, держать постоянно в стра
хе, уничтожать живую силу. 

Все длиннее становится черный 
список злодеяний гитлеровских банди
тов, и, как отзвук ненависти и ме
сти, множится число партизанских 
отрядов, выделяющих из своей среды 
подлинных богатырей, героев, не зна
ющих страха. 

Президиум Верховного Совета СССР 
отметил высокими наградами первые 
подвиги славных белорусских парти
зан. Кто эти герои? Какими делами 
умножили они славу родного народа? 

Герои Советского Союза Тихон Бу
мажное и Федор Павловский создали 
в Нском районе крепкий партизанский 
отряд. Этот отряд уже показал, какую 
силу несет в себе небольшой коллектив 
преданных родине людей, действующих 
быстро, умело и бесстрашно. 

Нские партизаны вступили в нерав
ный бой с фашистской мотомех
частью. Неожиданностью и дерзостью 
нападения они опрокинули врага и 
уничтожили 18 танков и бронемашин. 
В другой раз отряд напал на штаб 
вражеской дивизии. В коротком, горя
чем бою он уничтожил фашистских 
штабистов. 35 автомашин, много мо
тоциклов и велосипедов стали боевы
ми трофеями партизан. 

Рские партизаны и среди них 
храбрейшие — командир отряда Тур
чинский, Кузьменок, Щербинский, 
Алексеев, Тихвинский, Зун, Кутейни
ков заметили продвилсение мотоколон
ны противника, напали на нее око
ло деревни Д. Семь уничтоженных 
и три захваченных фашистских бро
немашины — таков результат бле
стяще проведенного боя. 

Много неприятностей доставили фа
шистам партизаны, организованные 
М. И. Жуковским. Это они произвели 
молниеносный налет на город С, 
рассеивая ружейным и пулеметным 
огнем немецкие посты. Повторив налет 
7 июля, партизаны частично выбили, 
а частично истребили немецкую охра
ну в селении К. 

Беспартийный колхозник Алексей 
Якубенко е небольшой группой глус
ских партизан смело напал на фашист
скую разведку, уничтожил в бою 
танк и пять мотоциклистов, блестяще 
доказав, что никакая броня не страш
на отважным, любящим родину людям. 

Командир партизанского отряда 
С. Юрин во главе своего отряда на
пал на колонну немецкой пехоты. Сто 
пятьдесят немцев было убито, осталь
ные разбежались. 

Партизаны помогают Красной Армии 
Я тем, что задерживают вражьи ко
лонны на марше и переправах. 
,. Чтобы задержать врага, группа пар

тизан Дмитрия Царенкова взорвала 
мост через реку П., из засады обстре
ляла отряд в двести человек, подкре
пленный бронемашинами, нанесла вра
гу крупные потери, взорвала переправу. 

Комсомолец Андрей Кулаков, коман
дуя взводом, охраняя паромную пере
праву у большой деревни Ч., не дал 
группе противника переправиться через 
реку. В этом бою, ранив немецкого 
офицера, Кулаков под огнем перепра
вился на другой берег, захватил ране
ного и со всеми документами доставил 
его в ближайшую воинскую часть. 

Огромную помощь Красной Армии 
ожазывают партизаныразведчики, ра
ботающие в немецких тылах. С глубо
ким уважением говорят командиры 
Нского соединения о партизанах одного 
из отрядов. Разведчики этого отря
да П. Тамков, А. Ткачев, Г. Шендеро
вич и другие под умелым руководством 
своего командира Владимира Миронова 
и начальника штаба старого парти
зана Александра Михаиловича Яроше
ва не раз помогали частям Красной 
Армии громить группы врага и очаги 
его обороны. 

Отважно и дерзко работал в разведке 
партизан Пского отряда, участник 
гражданской войны Николай Алексее
вич Тризно. 

От старых партизанразведчиков не 
отстает и молодежь. Совсем юные три
надцатилетние Женя Зелинский и Пав
луша Стропко разведали расположение 
немецких войск, сообщили все сведе
ния командиру советского бронепоезда, 
и бронепоезд точным огнем уничтожил 
большую группу немецких солдат. 

На фронте отечественной войны жен
щина встает в ряд с мужчиной, защи
щая с оружием в руках родную землю. 
Такова Анч Шубенок, секретарь ком
сомольской организации ТекоГо пар
тизапского отряда. Она под вражьим 
огнем взорвала на складе остатки го
рючего, была ранена и пе ушла с по
ста. 

После того, как немцы заняли 
пункт Ш., телефонистка Роза Гузман не 
ушла с поста и по коммутатору сооб
щила в штаб красноармейской части 
все сведения о продвижении противни
ка. Комсомолка Валентина Герасимова, 
будучи сама ранена в бою, под огнем 
вынесла 12 раненых бойцов. 

Таковы люди, ответившие делом на 
призыв товарища Сталина организовать 
партизанский отпор гитлеровским на
летчикам. Героевпартизан многие ты
сячи, десятки тысяч. Скоро их будут 
сотни тысяч. 

Они не дают врагу ни сна, ни по
коя, они смелы, дерзки и неотступны. 
Их сила и дерзость пугают врага. Об 
этом говорят скупые строки в фашист
ских газетах. Об этом говорят паниче
ские вопли в офицерских и солдатских 
письмах с Восточного фронта. Об этом 
говорят фашистские листовки, в кото
рых за циничной руганью по адресу 
партизан скрывается животный страх 
перед могучим народным движением. 

Ал. СУРКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа 

В Nском госпитале, где лечатся раненые бойцы и командиры Действующей Крас
ной Армии. На снимке — группа раненых провожает выздоровевших, товарищей, 
возвращающихся в свои частя. 

Фото В. Зунина (ТАСС). 

С м е л о с т ь 
и находчивость 

Покидая захваченные фашистами 
деревни, поджигая хлеб и угоняя скот, 
население уходит в леса. Подвижные 
группы партизан самоотверженно бо
рются с врагом. Отличное знание ме
стности, связь с доверенными людьми, 
оставшимися в захваченных деревнях, 
тайные склады оружия, — все это по
могает им наносить чувствительные 
удары гитлеровским бандитам. 

Партизанский отряд, где командиром 
тов. Н., уничтожил четырех офицеров, 
захватил несколько пулеметов и пуле
метной очередью сбил низко летевший 
«юнкере». 

Тов. Юрий со сводным отрядом пар
тизан в открытом бою обратил в бег
ство немцев, засевших в деревне В. 
На трех машинах увезли фашисты 
своих раненых после отхода партизан
ского отряда. 

Четыре танка, 14 автомашин с бое
припасами, 12 мотоциклов и трех 
пленных немцев сдал ближайшим ча
стям Красной Армии командир отряда 
старый партизан председатель колхоза 
тов. В. 

• 
Героически ведут себя в деревнях, 

захваченных фашистами, юные па
триоты — пионеры п школьники. 

Гитлеровцы заняли деревню К. В 
деревне — ни души. Пустые избы. За
сыпанные колодцы. Истоптанные ого
роды. 

В дальней избенке остался больной 
старик. Три старухи укрылись в 
школьном доме. 

Двенадцатилетний, придурковатый 
на вид парнишка равнодушно встре
тил фашистов на улице. Ефрейтор, 
схватив мальчишку за шиворот, спро
сил его на ломаном русском языке: 

— Где есть жители? 
— Га? — хрипло отозвался маль

чишка. 
— Где есть все лошади? Свиньи, 

коровы, овцы? 
— Га? 
Ефрейтор махнул рукой, дескать, 

что с дурака возьмешь, и пристроил 
мальчишку на кухне. 

Он оказался на редкость исполни
тельным. Таскал воду, стелил посте
ли, чистил сапоги. 

Через несколько дней сводный пар
тизанский отряд под командованием 
секретаря райкома тов. Ш. ночью во
рвался в деревню, сжег две немецких 
бронемашины, захватил четыре пуле', 
мета и ефрейтора в качестве «языка». 

На телеге мрачный ефрейтор с удив
лением увидел знакомого паренька. 
Только теперь он уже не выглядел 
дурачком. Мальчик оживленно расска
зывал тов. Ш. о своей работе у фаши
стов. 

Каждую ночь он тайком пробирался 
к партизанам и сообщал им о дей
ствиях немецкого отряда в деревне К. 

Благодаря смелости и находчивости 
юного патриота налет партизан ока
зался таким удачным. 

Л. ЛЕВИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

В прифронтовом городе 
Бьют зенитки. В воздухе гул мо

торов. Сражение в небе перемещает
ся, путешествует в синих просторах, 
уходит за облака и вновь идет над 
окраиной. 

Садоводы города Н., прислушиваясь 
к далекой стрельбе, очищают цветоч
ные клумбы, подсаживают новые цве
ты. Садоводам много работы в дни 
войны. Они маскируют оборонные 
пункты. Вырытые на улицах, во дво
рах, на склонах холмов укрытия, ще
ли они засевают зеленой травой, а то 
разбивают на них и около аккурат
ные газоны. 

Город превращен в крепость. Про
тивотанковые рвы и железобетонные 
надолбы прикрыли все шоссе и доро
ги. Холодно мерцающие стволы ору
дий выглядывают из блиндажей. 

Бойцы Красной Армии и дружинни
ки народного ополчения день и ночь 
несут службу возле баррикад. Иногда 
рядом с бойцами становятся женщи
ны с винтовками, в пилотках. Суро
вые лица женщин не оставляют сом
нения в их решимости защищать до 
последнего дыхания свой дом, свой 
город. 

Иногда останавливаются у баррика
ды командир или боец с передовых 
позиций. Они смотрят и с какойто 
особой мягкостью в голосе говорят: 

— Держите, товарищ, приклад по
ближе к ноге. В случае чего удобнее 
будет вскидывать винтовку на руку. 

— Есть держать приклад поближе 
к ноге, — отвечает женщинабоец. 

Город живет напряженной и вместе 
с тем обычной жизнью. Его универмаг 
торгует ежедневно на 75—80 тысяч 
рублей. Хозяйки спешат по улицам с 
покупками. На рынках — свежие 
овощи. В три смены стала работать 
кондитерская фабрика, пускается в 
ход карамельный цех. 

Полнымполно в читальных залах. 
В библиотеке отмечают особый инте
рес к военной литературе. 

Вот над городом появляются само
леты врага. Открывают огонь зенитки. 
Врезаются в синеву неба наши 
ястребки. 

>, передававшее музыку, умол

кает. Потом слышны спокойные слова: 
«Внимание! Внимание! Говорит штаб 

местной противовоздушной обороны. Над 
городом истребители противника. Часть 
их в зоне огня наших зенитных бата
рей. Над отдельными районами города 
идет воздушный бой. Граждане — в 
укрытия! Остерегайтесь осколков зенит
ных снарядов!» 

Улицы уже пусты. 
Через некоторое время снова спокой

ный голос из штаба противовоздушной 
оборопы: 

«Сбито два самолета противника., 
остальные отогнаны. Об'являетея отбой 
воздушпой тревоги». 

Милиционеры начинают с увлечением 
действовать Флажками, такими же, как 
у регулировщиков в Красной Армии. 
С особой готовностью дают они свобод
ный путь машинам восстаповительню
аварийного отряда, организованного го
родским Советом депутатов трудящихся 

Наднях строительная группа этого 
отряда быстро пустила хлебный завод, 
пострадавший от воздушной бомбарди
ровки. Руководители группы тт. Боро
дянский и Палеоский, каменщики Сед
ляров и Кушниров, плотники Овсеенко 
и Бобров блестяще справились со своей 
задачей. 

Остановленная было по сигналу воз
душной тревоги, снова продолжается 
жизнь. Нет, не осилить ее фашистам! 
В городе все на своих гостах, все 
ополчились против врага. 

Дети во время воздушной тревоги 
сидят в щелях, зорко следя за «юякер
сами». 

Сбросив груз, «юнкерсы» поворачи
вают назад. 

— Уходит, вылезай! — кричат де
ти. 

И через несколько минут они уже 
ловят в реке оглушенную рыбу. 

... Ночь. Звездное небо. Под ним — 
советский фронтовой город, спокойный 
и суровый, готовый к сражениям и 
победам. 

М. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

Зенитные 
пулеметы 

Красные партизаны 
в Латвии 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 
(Спецкор ТАСС). В наши руки по
пал любопытный документ—специаль
ное обращение командующего немец
кими войсками к шкелению занятых 
фашистами некоторых районов Латвии. 
В обращении указывается: 

«Враг создает в тылу отряды, уни
чтожающие запасы продовольствия и 
важные об'екты. Каждый, сообщивший 
важные сведения об этих отрядах, по
лучит 3.000 рублей. Все, помогающие 
этим отрядам или отдельным их чле
нам, а также все знающие чтолибо, 
но умалчивающие, будут караться 
смертной казнью». 

Это обращение еще раз показывает, 
с какими огромными трудностями столк
нулось фашистское командование в 
захваченных районах. Латвийские пар
тизанские отряды очень активно про
водят свои операции в фашистском 
тылу, громя обозы, нарушая телефон
ную и телеграфную связь, нанося фа
шистским частям внезапные ночные 
удары. 

Часть, которой командует т. Есса
улов, уже несколько дней под ряд вела 
ожесточенные бои с противником. 
После отдыха она снова сражалась те
перь на передовых позициях. 

В 8 часов утра передовые посты 
сообщили на командный пункт, что 
противник заходит с флангов. Они 
могли оказаться отрезанными. Какую 
помощь послать эскадронам? 

Недалеко от командного пункта 
стояли замаскированные зенитные пу
леметы. Не раз уже зенитчики отби
вали атаки фашистов с воздуха. Но в 
эту минуту в безоблачном небе было 
тихо. И т. Ессаулов принял решение 
направить против фашистов зенитные 
пулеметы. 

Он отдал приказание командиру пу
леметного расчета заместителю полит
рука, Асланову продвинуться вправо и 
неожиданно поразить врага мощным 
огнем. 

Отважные зенитчики под градом 
пуль, среди разрывов снарядов и мин 
выскочили на трехтонке прямо в лоб 
противнику. Слаженно, четно зарабо
тали пулеметы. Огненные струи вре
зались в самую гущу врага. Пе
редовые группы румынонемецких 
войск беспорядочно отступили. А 
тем временем паши эскадроны, полу
чив подкрепление, пошли в атаку. 

С другой зенитной пулеметной уста
новкой работал пулеметный расчет 
младшего сержанта Мацинина. Ему бы
ло поручепо разведать противника и, 
если он окажется на фланге, унич
тожить его. 

Тщательно маскируя себя и машину, 
зенитчики начали поиски. Вскоре они 
обнаружили около 40 румын и немцев. 
Подпустив вражескую конную группу 
на ружейный выстрел, Мацинии открыл 
огонь сразу из четырех пулеметов. 
Полтора десятка всадников упали с ло
шадей, и враг обратился в бегство. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 1. Выполняя задание командования, отважно действовала в тылу у врага группа крас
нофлотцев десантного отряда под руководством старшего лейтенанта т. Лебедева; на снимке—разведчики в засаде, впереди— 
т. Лебедев. 2. Документы, в панике брошенные немцами при разгроме одного из вражеских штабов в районе С. 3. Фа
шистские варвары жгут и уничтожают мирные города! на енпмке — в городе В., очищенном Красной Армией от гермап

Фото Е. Халдея и Н. Финикова (ТАСС). окнх войск. 

НАРОДНАЯ ВОИНА 
Далеко от линии фронта, в глубоком 

•тылу у немцев, гремят по ночам вы
стрелы, в грохоте взрывов рушатся 
мосты, гибнут на дорогах, не дойдя до 
фронта, танки и обозы с горючим и бое
припасами. Зарево пожаров полыхает в 
небе. Горят склады и амбары с награб
ленным немцами добром. 

Украинский народ создает гитлеров
ской орде убийц невыносимые усло
вия на захваченной ею территории. 

Остались возле своих родных сел, 
спрятавшись в лесах, бесстрашные лю

ди, старики и молодые — партизаны 
великой отечественной войны. Далеко 
разносится слава об их смелых отря

дах, наводящих ужас на фашистов. 
Несколько дней назад немецкий ба

тальон, вторично пытавшийся захва

тить городок К., вынужден был остано

виться и в течение трех дней не мог 
продвинуться ни на шаг вперед. Немпы 
попали в район действий партизанско

го отряда под командованием директора 
МТС тов. Д. Командир отряда, в кото

ром насчитывается уже около ста че

ловек, — опытный партизан, участ

ник боев с немецкими оккупантами в 
1918 году. 

С первых же дней он применил так 
тпческий прием, смысл которого можно 
передать так: «Врага надо лишить глаз 
и ушей. Не пропускать ни вперед, ни 
назад ни одного разведчика, ни одного 
связного. Пусть они попробуют дви
гаться вслепую». 

И отряд под командованием тов. Д., 
состоящий из рабочих МТС и колхоз

ников окрестных сел, сосредоточил свое 
внимание на немецких разведчиках. 
Их подстерегали па шоссейных дорогах, 
у сельских околиц, близ лесных опу

шек. И они не возвращались оттуда в 
свою часть. 

Не вернулись из разведки и те мо
тоциклисты, которых высылало впе
ред командование немецкого батальо
на, двигавшегося к городку К. 

Когда передовые немецкие подразде
ления внезапно попали под перекрест
ный обстрел крупнокалиберных и 
станковых пулеметов (партизаны ус
пели запастись трофейным оружием), 

немцы решили, что навстречу им выд
винулись значительные наши силы. 
Они остановились, залегли в оборону. 
Сотня партизан, действуя умело и от
важно, сдерживала немецкий батальон 
три дня, не позволяла ему продвигать
ся. Затем к месту боя подошли наши 
регулярные войска и отбросили немцев 
на исходные позиции. Свыше 150 
убитых и раненых немецких солдат 
осталось на поле боя. 

Этот же отряд 2 августа захватил 
ценные документы одной немецкой 
части. Партизанские разведчики про
следили, что в районе села М. поя
вились две бронемашины. Решено бы
ло уничтожить их. 

На повороте шоссе отряд партизан 
залег в засаду. 

— Огонь вести по колесам, — 
предупредил командир. 

Приказание было выполнено. 
Обе машины медленно прошли еще 

с километр на изрешеченных покрыш
ках. 

Выскочив из люков, немпы в су
мерках удрали, оставив все вооруже
ние, почту, документы и приказы в 
подбитых броневиках. 

Отважно действовала группа парти
зан того же отряда, спасая от немцев 
наш истребитель, который совершил 
вынужденную посадку на захвачен
ной врагом территории. 

За самолетом, снизившимся возле 
села П., следили и немцы, и парти
заны. С разных сторон поспешили они 
к месту посадки. Первыми подоспели 
партизаны. 

Когда к полю, на котором стоял 
самолет, примчались немецкие бро
невики, там уже была по всем прави
лам военного искусства организована 
оборона. Немцев встретили бешеным 
огнем из пулеметов, автоматов и вин
товок. Не рискуя ввязываться в бой, 
немцы отошли, отказались от заман
чивой добычи. Самолет и летчик бы
ли спасены. 

В действиях отряда под командова
нием директора МТС тов. Д. обнару
живаются отличлтельные черты такти
ки партизанской борьбы. Отряд отлично 
маскируется, умело использует обста

новку, ведет зоркую и смелую разведку. 
В боях с немцами партизаны приме
няют хорошо испытанный метод быст
рой смены огневых точек. Пулеметчи
ки и автоматчики ведут огопь попере
менно с разных направлений. 

Крепче всего достается от партизан 
немецким обозам. Недавно партизанский 
отряд «За советскую родину», опери
рующий в райопе города Ж., разгро
мил немецкий обоз с продовольствием, 
двигавшийся к фронту. 

Стоял жаркий день. Под'ехав к озе
ру, водители и кэпвоиры вывели гру
зовики на шоссе и' пошли купаться. 
Вблизи не было столь неприятных для 
немцев лесов, и местность вокруг про
сматривалась на ^несколько километров, 
поэтому они пренебрегли требованиями 
безопасности. Только два солдата оста
лись возле грузовиков; остальные раз
делись и вошли в воду. 

Нелегко было партизанам подобрать
ся незамеченными к обозу. Но троим, 
самым ловким, удалось все же подполз
ти к часовым и уложить их на месте. 
Тогда весь отряд бросился к озеру. 
Немцы пе успели добежать до своей 
одежды и схватить оружие, оставлен
ное на берегу. Они нашли свою ги
бель — все до одного—в озере. Девять 
немецких машин были тут же сож
жены. 

По соседству с районом действия от
ряда «За советскую родину» треплет 
немцев другой, лишь надпях организо
вавшийся партизанский отряд под ко
мандованием колхозника П. 

— Где мы добудем оружие? — спро
сили командира рабочие МТС, колхоз
пики и работники сельской кооперации, 
вступившие в отряд. — Ведь у пас 
всего один автомат, семь винтовок 
да две гранаты. 

— Ничего, криком возьмем, — успо
коил их командир. 

В ближайшую же почь партизаны 
выследили немецкий обоз, который шел 
по шоссе в районе города 0. Отряд по
ложил на дорогу доевл с гвоздями, за
маскировал их и засел неподалеку. По
явилась колонна автомашин. Пятнад
цать, грузовиков с боеприпасами и про
довольствием быстро катились по ров
ной дороге. Первая машине., налетев на 

М у з ы к а н т 
из Нюрнберга 

Он сидел па обочине дороги, мерцая 
пустыми белками незрячих глаз, и пел. 
Гнусаво тянул старинные песни ни
щихслепцов. Изредка растягивал скри
пучие меха старой гармони, лежавшей 
у него на коленях. Обыкновенный сле
пец у дороги, босой, в лохмотьях, с 
торбой за спиною. 

Бойцы проходивших мимо частей 
бросали в его шапку пятаки и хлеб. 
Иногда заговаривали с ним на привале. 
Он охотно отвечал. Бедняга потерял 
поводыря. Вокруг тяжко ухала артил
лерия, дорогу бомбили «юнкерсы». А 
несчастного слепца некому вывести из 
опасных мест, из горящих лесов. И оп 
судорожно крестил впалую грудь в до
мотканной холщевой рубахе. Какраз 
на это обратил внимание майор, прохо
дивший мимо со своей частью. Не кре
стятся нынче молодые парни, хотя бы 
я слепцы. Не носят нынче крестьяне 
таких посконных рубах и потом на 
острых коленях — заплата на заплате. 
Нынче таких рубищ пе встретишь. 

Майор посмотрел на ноги слепца. 
Узкая, с нежными фиолетовыми жил
ками ступня горожанина. Нет, это не 
широкие, узловатые ноги странника. 
Чудно и непонятно... И к тому же по
чему этот слепец очутился именно на 
этой, стратегической, дороге со своей 
Торбой н гармонью? 

Майор на цйпочках вплотную подо
шел к слепцу и рявкнул над ухом: 
«Шпрехен зи дейч?» Ошарашенный 
неожиданностью слепец утвердительно 
ответил: 

— Я! (понемецки — «да!»). 
Но потом, оправившись, продолжал: 
— Я? Я понемецки не знаю. 
Доставленный в штаб слепец долго 

запирался. Тянул какуюто нудную 
брехню, нб потом «прозрел» и заго
ворил: 

Его зовут Георгий Лунев. Ему двад
цать два года. Он родился в Германии, 
в Нюрнберге, в семье белогвардейца
дворянина, бывшего коннозаводчика из 
Тамбовской губернии. Вместе с отцом 

иозди, остановилась. Замерла и вся I страпетвовал по всему свету. Папаша 
колонна. i работал в разведках всего мира — слу

п*„„„. . „» .   1жил во внутренней охране па заводе 
™ ? ш Д Р ; с в д ™ * Т р 6 Т Ь е И М а ™ ' Si*** в Париже, даже побывал в Чиподошел к водителю головного грузови

Налеты врага 
отбиты 

Это повторяется уже ряд дней. Иног
да но нескольку раз в день группы не
мецких самолетов безуспешно пытают
ся бомбить важные об'екты города Н. 

Наше командование разгадало такти
ку гитлеровских налетчиков. Сначала 
немцы высылают группу «мессершмит
тов». У них одна задача — отвлечь 
наших истребителей от города и зама
нить под огонь фашистских зениток. 
Минут через пять после «месеаршмит
тов» эшелонами идут бомбардировщики. 

В воздухе врагов встречает наша 
авиация. Тогда попадает и «мессер
шмиттам», и «юнкерсам». Сбросив бом
бы куда попало, они стараются поско
рее уйти. Некоторым' однако и это не 
удается... 

Вечером с наблюдательного пунк
та сообщили, что к городу Н. сно
ва прорвались фашистские самолеты. 
Навстречу им поднялись советские 
истребители. Их вели отважные, зака
ленные в воздушных боях летчики. 

Над городом завязался воздушный 
бой. 

Строй вражеских .самолетов рассы
пался. Каждый из них старался по
скорее ускользнуть воовояси. Но кра
снозвездные истребители настигали вра
гов, почти в упор стреляя по ним из 
пулеметов. Один из фашистских бом
бардировщиков загорелся. Распустив, 
как хвост, густую струю черного ды
ма, он пошел вниз и упал гдето в 
райопе парка. А наш истребитель уже 
атаковал другого, клейменого свасти
кой коршуна. 

Не проходит и 10 минут, как падают 
еще два немецких самолета. Фашисты 
уходят, но за чертой города их встре
чают и провожают огнем наши зе
питчики. 

Самолеты врага мечутся. Падает 
еще один Из них. 

Вечером командир еоединепия под
водит итоги: «Над городом Н. сбито 
13 вражеских самолетов. Хорошо пора
ботала группа капитана Солдатова». 

Чисто выбритый, спокойный, урав
повешепный командир рассказывает о 
своих летчиках. Он говорит о младшем 
лейтенанте Зайцеве, который надиях 
получил звание Героя Советского Сою
за; об отважном капитане Солдатове, 
группа которого сбила более 10 само
летов противника; о храбром летчике 
Дзюба; о других замечательных истре
бителях. 

Беседа прерывается сообщением о 
том, что западнее города в пункте С. 
над лесом появился немецкий аэростат. 
Отдаются короткие приказания. Через 
15 минут командиру докладывают: 

— Приказание выполнено. Двумя 
истребителями из группы капитана Сол
датова вражеский аэростат уничтожен. 

* 
В момент, когда мы по телефону пе

редаем эту корреспонденцию, сообщают, 
что на окраине города в райопе И. упал 
горящий вражеский самолет типа 
«хейнкель126», сбитый летчикомис
требителем майором Козыревым. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

На а э р о д р о м е 
Мы встретились с летчиком Чурило 

и штурманом Николаем Дмитриеви
чем Ковеня на аэродроме Нской ча
сти. 

Вздымая бешеные смерчи, ско
ростные машины звено за звеном под
нимались в воздух. 

Вернулись экипажи, разгромившие 
вражескую перенраву через реку И. 
Другие машины вылетели бомбить фа
шистскую пехоту. Все на аэродроме 
точно знали, сколько времени уходит 
на путь до передовых позиций и об
ратно. Засекая вылет каждой машины, 
мы считали минуты до ее возвраще
ния. 

И они возвращались. Одни—невре
димые. Другие — с мелкими про
боинами от осколков зенитных снаря
дов. Люди, еще не остывшие от воз
буждения, хлебнув глоток воды, за
ботливо припасенной воентехником 
Матвеевым, прыгали в грузовик, чтобы 
мчаться с докладом на командный 
пункт. На смену им к машинам приез
жали новые экипажи, и новые звенья 
улетали туда, где уже несколько 
дней непрерывно идет бой нашей пе
хоты с моторизованными частями про
тивника. 

Чурило и Ковеня сегодня не лете
ли. Они только вчера вернулись в 
часть, и командование приказало им 
отдохнуть. Среднего роста, худощавый, 
собранный, с резкими складками, за
легшими возле губ, Чурило злился на 
этот, вынужденный отдых. Предшест
вовали же ему следующие обстоятель
ства. 

...На вражеском аэродроме не ждали 
этого стремительного налета. Через не
сколько минут после первых разрывов 
наших бомб в разных концах летного 
поля запылали костры из самолетов 
и бензозаправщиков. С запозданием 
открыли огонь немецкие зенитные ба
тареи. Вдруг машина резко качнулась. 
Летчик потерял сознание. Крупный ос
колок ударил в бронированную спинку 
сиденья и летчика контузило. Он ин
стинктивно потянул ручку на себя, 
и машина резко взмыла вверх. 

Когда (Командир очпулся, самолет 
шел в облаках. Выйдя в «окно», лет
чик увидел немецких истребителей, ко
торые торопились прикрыть уже раз
громленный нами аэродром. 3 «мессер
шмптта» кинулись на самолет Чурило. 
Стрелокрадист Васильев яростно от
бивался от наседавших гитлеровцев. 
Его огонь держал их на почтительном 
расстоянии. Издалека «мессершмитты» 
непрерывно строчили из крупнокали
берных пулеметов. На плоскости бом
бардировщика вспыхнуло пламя. 

ка. Тот уже взялся за домкрат, чтобы 
спять проколотые камеры. 

В этот момент партизаны подняли 
стрельбу. Семь винтовок и автомат на
делали много шума. Но громче выстре
лов загремело со всех сторон из ноч
ной тьмы: «Ура!», «Бей немцев!», «За 
родину, вперед!» 

Казалось, сотни вооруженных людей 
ринулись из лесу. Как было условлено 
заранее, грузовик, находившийся в 
хвосте колонны, вывели из строя. Ко
лонна закупорилась. Ни вперед, ни на
зад проехать было невозможно. 

Немцы в смятении разбежались, 
оставив на шоссе много трупов. 

Партизаны еще не обзавелись пуш
ками и потому не могли воспользовать
ся снарядами. Пришлось поджечь гру
зовики. 

Грохот разрывающихся снарядов не 
стихал добрых полчаса. 

В этой операции отряд пополнил свое 
вооружение автоматами, пистолетами и 
винтовками. 

* 
Ненависть к гитлеровским грабителям 

и убийцам поднимает людей на смер
тельную борьбу. 

В село Д. явились два немецких 
солдата и ефрейтор. Они об'явили, что 
немецкие войска решили «купить» у 
крестьян скот. Издеваясь, «покупате
ли» назначили цену: 3 рубля 50 ко
пеек за корову. 

Они собрали женщин, работавших в 
колхозе, и стали допытываться: «Где 
коровы?» Переглянувшись, колхозницы 
ответили, что стадо спрятано в лесу. 

— Идемте, мы вам покажем, где 
коровы. 

Солдаты и ефрейтор пошли. По пути 
к ним присоединилось еще несколько 
женщин. 

Окруженные колхозницами, немцы 
вошли в лес. И никто больше не ви
дел двух немецких солдат и ефрейтора, 
пришедших в село Д. за коровами. Ни
кто не узнал и не узнает, где зако
паны их трупы. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

ли. Потом снова вернулся в Германию. 
Два года тому назад молодого Лунева 

взяли в парашютную школу в Берли
не. Его учили русскому языку, который 
оп успел полузабыгь. Учитель россий
ской словесности Штюве заставлял его 
читать сборник русских пословиц. 

— Boвремя вставленная русская 
поговорка, — говорил Штюве, —; не
заменимая вещь для разведчика, рабо
тающего в России. 

Долгими часами его заставляли за
катывать зрачки, чтобы походить па 
слепца. Потом одели в сшитый в гес
таповских швальнях «пейзанский» кос
тюм, дали в руки старую гармонь и 
ночью сбросили на парашюте в распо
ложении Нской части. Слепцу надле
жало просматривать дороги, замечать 
передвижение войск, дислокацию час
тей. В мехах гармонии был обнаружен 
маленький радиопередатчик. В торбе 
среди груды сухарей — галеты, ком
пас и карта. 

— Зачем, Георгий Лупев, — опра
шивает командир, глядя па этого скрю
чившегося от страха зверя, — зачем 
вы продали немцам страну, которая 
когдато была вашей родиной? 

— Меня заставили, — жалостливо 
ноет парашютистразведчик, коверкая 
русский язык. — Я хотел учиться му
зыке. У меня способности. 

Но уныло опущенному носу «музы
канта» катятся какието капли. Это 
слезы, ейбогу, слезы. Гадина плачет. 
Его, беднягу, растлил Гиммлер. Он 
Слышал — папаша ему рассказывал в 
детстве, — что русский народ — это 
хороший, добрый народ. Может быть, 
его отпустят? А?.. Он вернется в Нюрн
берг и будет учиться музыке. 

Нет* не вернется в Нюрнберг про
дажный ублюдок без совести и родины, 
как не вернется в Тамбов его папаша. 
Не вернутся в Нюрнберг, Дрезден, Ган
новер те, кто отправился в преслову
тый «дранг нах Остен» — марш на 
Восток! 

Грянет день, когда «дранг нах 
Остен» превратится в «драп нах Ве
стей» — «бег на Запад». 

Братья ТУР, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 7 августа. 

Ветеринарный фельдшер 
Аня Ульянова 

Батарея прошла многодневный путь 
жестоких боев с фашистами. Во время 
этих боев кони были истощены. И ба
тарею пришлось вывести с передовой 
линии. 

Тогда в батарею приехала девушка. 
Она сразу взялась за работу. 

Смело подошла она со своей сум
кой к лошадям, осмотрела их, пере
считала больных, стала лечить. 
Аня Ульянова, ветеринарный фельд
шер, ловко двигалась между всеми 
этими Гекторами, Дружками и Верны
ми, обтирала ссадины, смазывала на
тертые места, лечила болезни и раны, 
перевязывала, парила, массировала... 

Через несколько дней Аня Ульянова 
гернула в строй тридцать восемь ло
шадей. С той поры вся батарея полю
била Аню. 

...Был поздний вечер. В темноте 
ужинала группа артиллеристов. Зву
чал звонкий голос девушки. Она рас
поряжалась по хозяйству, просила 
принести еще котелок с картофелем, 
предлагала варенье к чаю, рассказы
вала чтото смешное. 

Потом все отправились гнать. Апя 
легла на боевой машине. Ей добыли 
Гдето матрац и надувную подушечку. 
Рядом лежали бойпыа.ртнллеристы, и 
она рассказывала им о своей учебе в 
Кузнецком ветеринарном техникуме, о 
своей жизни, о матери. Все слушали 
ее со вниманием, молча. 

И вдруг принесли приказ: сняться 
и занять огневую позицию. 

— Прощай, Аня, — сказал коман
дир батареи, — мы едем. 

— А я?.. 
— Тебе нельзя, тебе там делать 

нечего... 
И командиры, и бойцы, собираясь в 

путь, второпях подбегали к девушке, 
жали ей руки, говорили простые, хо
рошие слова, — такие слова, кото
рые остаются в сердце человека на
всегда, на всю жизнь. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа. 

Чурило несколько раз бросал машину 
на крыло, чтобы сбить огонь. Не по
могло. Нужпо садиться; Летчик решил 
вести машину до тех пор, пока не 
станут набухать покрышки баков — 
первый признак близкого взрыва. 

Всо ниже и ниже опускался раненый 
самолет. И вот наступил момент посад
ки. Летчик приземлился. Вместе со 
штурманом они на руках вынесли ра
неного стрелкарадиста я бросились в 
сторону от самолета. Не успели оци 
пробежать 100 метров, как раздался 
оглушительный взрыв. 

К месту посадки сбежалась группа 
колхозников. 

— Товарищи, сестра есть раненого 
перевязать? — бросился к ним Чу1 

рил о. 
— Сестры нет, — ответили ему,— 

но мы сами поможем вашему товари
щу. А вы скорее прячьтесь, в трех 
километрах немецкий штаб. Вас будут 
разыскивать. 

Откудато появились дрожки. Кол
хозники заботливо уложили на них 
Васильева. Мужчнпы и женщины усе
лись с пим. Колхозник крикнул: «Нэ 
беспокойтесь за товарища, прячьтесь!» 

Расспрашивать и обдумывать план 
было некогда. Гдето близко тарахтел 
немецкий броневик. Летчики бросились 
в рожь. 

Броневик прошел мимо. Они подня
лись. Направились в деревню. Навстре
чу им бежал мальчуган. 

Еле переводя дыхание от быстрого 
бега, он говорил: 

— Не бойтесь, здесь все свои. К ттз^Ъ 
в хату пойдем. Не бойтесь, у м е н я ^ ^ 
брат—тоже летчик. 

Он вытащил из кармана помятую фо
тографию, па которой был изображен 
лейтенант авиации. 

Краюха теплого хлеба, мед, молоко, 
поношепные штатские костюмы и на
путственные пожелания... Летчики по
шли разыскивать свою часть. 

Они встречались с немцами и умело 
обманывала их. В одним месте немцы 
стояли густой толпой — делили на
граблеппое и ругались. В другом, когда 
опасность казалась неминуемой, — 
летчики подсели к пастухам и долго 
курили цыгарки, пока немецкий па
труль пе прошел мимо. 

Они вернулись в свою часть только 
вчера. И когда Павел Чурило рассказы
вал нам об этом деле, видно было, что 
в сердце его кипит неугасимая нена
висть к врагу. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 августа." 

I

Как я протаранил фашистский самолет 
Таран — самый смелый и реши

тельный вид воздушного боя — очень 
популярен среди советских летчиков. 
Не в их правилах отпускать врага 
невредимым. Случается, что использо
ваны все боевые средства, нет больше 
горючего, не остается ничего, кроме 
человека и машины, — и все же враг 
не должен уйти. Его необходимо уни
чтожить, хотя бы ценою собственной 
жизни. 

В ночь на 7 августа, когда фашист* 
ские бомбардировщики пытались про
рваться к Москве, я по приказу 
командования поднялся в воздух на 
своем истребителе. 

Зайдя со стороны луны, я стал вы
искивать самолеты противника и на 
высоте 4.800 метров увидел «Хейн
кель111». Он летел надо мною и на
правлялся к Москве. Я зашел ему в 
хвост и атаковал. 

Мне удалось подбить правый мотор 
бомбардировщика. Враг резко развер
нулся, изменил курс и со снижением 
полетел обратно. Я продолжал атаки,— 
повторил их до шести раз. При этом 
мой ястребок оставался недосягаемым 
для врага; меня прикрывал его же 
стабилизатор. 

Вместе с противником я снизился 
до высоты примерно в 2.500 метров. 
И тут у меня кончились боеприпасы. 
Можно было преследовать врага и 
дальше. Но что толку? Он на одном 
моторе мог лететь еще довольно долго 
и все равно ушел бы. Оставалось 
одно — таранить. «Если и погибну, 
так один, — подумал я, — а фаши
стов в бомбардировщике четверо». 

Решив винтом обрубить противнику 
хвост, я стал вплотную подбираться в 
нему. Вот нас разделяют уже каких
нибудь 9—10 метров. Я вижу брони
рованное брюхо вражеского самолета. 

В это время враг пустил очередь 
из крупнокалиберного пулемета. Обо
жгло правую руку. Сразу дал газ и 
уже не винтом, а всей своей машиной 
протаранил противника. 

Раздался страшный треск. Мой яст
ребок перевернулся вверх колесами. 
Надо было поскорее выбрасываться с 
парашютом. 

Отстегнул ремень, поджал ноги, 
ползком добрался до отверстия и выбро
сился. Примерно 800 метров летел за
тяжным прыжком. И только когда в 
стороне услышал гул от падения моего 
ястребка,—я раскрыл парашют. 

Взглянул вверх, я увидел, как все 
больше воспламеняется вражеский бом
бардировщик, как он, наконец, взор
вался и рухнул вниз. 

Опустился я на небольшое озеро, вы
брался на берег. Вскоре подбежали три 
колхозника, а потом, наверное, и весь 

Летчикистребитель младший лейтенант 
В. Талалихин. ф о 1 0 м Г р а ч е в а . 

колхоз собрался около меня,—так мно
го было народу. 

Тут же перевязали мне руку. Отве
ли в дом, переодели, дали валенки, 
чтобы si мог согреться, напоили моло
ком. На лошади отправили в часть. 

Потом я в автомобиле поехал посмо
треть на сбитый бомбардировщик. Он 
еще горел. Кругом валялось много не
воспламенившихся зажигательных бомб. 
Метрах в ста от самолета нашли'двух 
членов его экипажа. Двое других были 
найдены в лесу. Самолет рухнул с та
кой силой, что их выбросило далеко из 
него. 

Командир вражеской машины, по ви
ду уже немолодой, имел железный 
крест, полученный в 1939 году, и 
значок «За Нарвик». 

У одного из фашистов, повидпмому, 
стрелка, навылет прострелена шея. 

Все четверо очень плохо одеты. 
Я надеюсь, что самолет, сбитый в 

ночь на 7 августа,—далеко не по
следний в моем послужном списке. Ру
ка скоро заживет. 

Младший лейтенант 
В. ТАЛАЛИХИН. 

/ 
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Д о л г и ч у в с т в а 
Письма бойцам и командирам на фронт 

Неразрывными нитями связан тыл с 
фронтом, связан самоотверженным тру
дом советских патриотов, их вниманием 
8 заботой о тех, кто крепко держит 
ВИНТОВКУ в руках, бесстрашно летает 
я облаках, управляет боевыми кораб
лями а танками. 

Чувства эти ярко выражены в ску
пых письмах, в лаконических строч
ках телеграмм, передаваемых ежеднев
но по радио на фронт. Это — письма 
Отцов и матерей, жен и сестер, детей 
и подруг, друзей и знакомых. 

С далеких Командорских островов и 
знойного Юга, из солнечного Таджики
стана и цветущей Украины, из Челя
бинска и Поволжья — отовсюду сердеч
ные слова любви и друлгбы идут не
скончаемым потоком на фронт. Не 
всегда им нужен точный адрес; часто 
они предназначены безвестным героям, 
мужественно сражающимся на полях 
отечественной войны. 

Сердечно и гордо звучит письмо ма
тери краснофлотцу Абаеву: 

«В этот грозный час битвы с фа
шизмом мое старое материнское сердце 
бьется радостью и гордостью, что ты, 
мой единственный сын, находишься в 
рядах защитников родины... Я не от
деляю тебя1 от твоих товарищей, от 
всей страны. Общее дело защиты роди
ны так велико, что моя тревога за 
тебя, моя любовь материнская — рас
творяется в общем чувстве ко всем 
вам, нашим прекрасным сынам, бес
страшно и неудерлсимо идущим на 
смерть за честь и свободу ваших се
стер и матерей...» 

Так пишет советская мать, муже^ 
ственно благословляющая своих детей 
на доблестные дела. Отцы и матери 
посылают в бой своих детей, вверяя 
ям святое дело защиты родипы. 

«Я, Рымар Алексей Михайлович, 
63 лет, отец пяти сыновей, находя
щихся в Красной Армии. Мой наказ 
Сыновьям — беспощадно громить фа
шистских захватчиков, врагов челове
чества. В тылу я работаю, не покла
дая рук, на совхозных полях, на 
укрепление обороны... Если потребует
ся, сам возьму винтовку, пойду на за
щиту нашей прекрасной родипы». 

Их тысячи тружеников, даже на 
склоне лет своих не уходящих с по
ста, готовых в. эти грозные дни отече
ственной войны работать с еще боль
шим энтузиазмом и упорством, помо
гать всем, чем можно, своим детям 
бить врага. 

56летний Данила Вишиевецкий из 
Никодоля на Днепре пишет своим че
тыре» сыновьям Алексею, Ивану, Ба
сила* и Григорию: 

«Я чувствую себя молодым и готов 
встать рядом с вами, сыны мои... Всю 
свою энергию отдаю стахановской ра
боте на заводе. А вы, богатыри совет
ской земли, бейте врага беспощадно, 
до полного уничтожения». 

Отец гордится своими сыновьями и 
дети в праве гордиться своим отцом. 

г Окрыленные подвигами своих род
ых, отцы и матери, сестры и братья 

шлют на фронт поздравления бойцам, 
отличившимся в боях против фашизма 
и отмеченным высокими наградами пра
вительства. 

«С волнением и гордостью прочла я 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении тебя орденом 

Красного Знамени. В ответ на высо
кую награду, — пишет подполковнику 
Комарову его жена, — еще беспощад
нее бей фашистских бандитов, чтобы 
навсегда стереть их с лица земли». 

Вот листки школьных тетрадей. Бук
вы, выведенные старательной учениче
ской рукой. Письма детей! Волнующие 
строки, и они дышат мужеством, вос
питанным в юных советских патрио
тах. 

В счастливый детский мир ворвалась 
гроза навязанной нам войны. Детский 
ум точно сразу повзрослел, дела детей 
стали осмысленнее. Проклятый враг, 
он нарушил течение мирной жизни 
наших детей, их спокойствие, их иг
ры. Но тем крепче становится юная 
воля, тем яснее детская мысль. Малы
ши знают, что отцы и братья, мате
ри и сестры ушли сражаться за их 
счастливое' детство. 

«Прошу Радиокомитет передать 
письмо в Действующую Армию сержан
туотличнику Аркадию Михайловичу 
Усыку от его сестры... Я, папа и ма
ма желаем тебе и твоим товарищам 
разбить фашистскую гадину и с побе
дой возвратиться домой. Папа записал
ся добровольцем в народное ополчение, 
мама работает агитатором по укрепле
нию тыла. Я хотела поехать в колхоз, 
но маленьких не берут и я чем могу 
помогаю маме». 

А как они умеют ненавидеть врага! 
«Папа, — пишет 12летняя Лиля 

Гребнева из Свердловской области, — 
у нас про Гитлера ребята так много 
составили частушек и поговорок,— 
уморительные!.. Жизнь наша идет по
прежнему. Разница лишь та, что на
род стал работать серьезнее, — делит
ся своими наблюдениями девочка. — 
У мамы скучать нет времени. Утром 
она уходит на работу, а вечером до
мохозяйки ждут ее на завалинках, она 
им читает газеты». 

9летний Боря Мерзликин из Харь
кова сообщает отцу: «Мы в войну 
уже не играем, потому что никто, не 
хочет быть немцем даже нарочно. 
Бее хотят быть красными». 

Письмо на немецком языке — из 
Республики Немцев Поволжья. Пишет 
девочка своему отцу Адольфу Генри
ховичу Коплф: «Желаем тебе успеха 
в борьбе со страшным врагом челове
чества — немецким фашизмом. Бей 
врага без пощады и возвратись, когда 
гитлеровская банда будет совсем уни
чтожена!» 

Тыл живет напряженной жизнью 
для фронта, во имя победы. Для всех 
находится работа. Сестры сообщают 
своим братьям, что они отдают свою 
кровь для раненых. «Я вступила в 
доноры, — пишет своему брату Н. 
Мищенко. — Если нужно будет, то я 
отдам всю свою молодую кровь для 
спасения бойцов и командиров». 

Девушки учатся на курсах тракто
ристов, они с гордостью сообщают 
бойцам о своей готовности заменить 
ушедших на священный бой за ро
дину. 

Замечательные человеческие доку
менты, свидетельство боевого духа и 
единства народа, непоколебимой воли 
к победе. 

Фронт крепкими узами долга и чув
ства связан с тылом. В этом его мо
гучая сила. 

д омохозяики спустились 
в шахты 

^ д о 
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АЛМААТА, 7 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В Караганде на шахте 
Л1 3бяс шло собрание жен гор
няков. Домохозяйки слушали речь 
жены шахтера Жанен Мукановой. 

— В мирное время мы занимались 
омашним хозяйством, — говорила 

Муканова. — В дни войны мы, жен
ины, не можем и не должны сидеть 

ома. Наша обязанность помочь Красной 
Армии разбить кровавого Гитлера и его 
цепных собак. Я со своей соседкой 
Кульжановой решили итти в шахты 
навалоотбойщиками. Спустимся все в 
забой, дадим стране в изобилии 
уголь, нужный для паровозов, для 
заводов и фабрик, кующих оружие 
на погибель врагу. 

На следующее утро Жанен Мукано
ва и Куляй Кульжанова спустились 
в шахту. Вместе с ними встали на 
сталинскую вахту десятки других жен 
горняков. Через несколько дней они 
освоили мужские горняцкие профес
сии. Навалоотбойщики Муканова и 

не 

Отстояли ОТ ОГНЯ 
книгохранилище 

Трудящиеся Москвы, сорганизован
ные в пожарные дружины, зорко ох
раняют заводы, фабрики, жилища, 
культурные и общественные учрежде
ния. Возникающие от зажигательных 
бомб пожары быстро локализуются 
силами местных пожарных команд, в 
которых принимают участие мужчи
ны, женщины и подростки. 

В ночь с 6 на 7 августа от зажи
гательных бомб, сброшенных с фашист
ских самолетов, загорелась фунда
ментальная библиотека Академии наук 
СССР по общественным наукам — 
ценнейшее книгохранилище, в кото
ром собрано около 3 миллионов то
мов. 

Несмотря на то, что гитлеровские 
бандиты сбросили над зданием не
сколько десятков зажигательных бомб, 
ни одна книга не пострадала. Огонь, 
охвативший чердачные помещения 
книгохранилища и главного здапия 
библиотеки, был быстро ликвидирован 
силами пожарной команды из 16 сот
рудников библиотеки, среди которых 
9 женщин и 2 подростка. 

Ответственный дежурный т. Кравцо

ва руководила тушением пожара. 
— С об'явлением тревоги, — рас

сказывает она, — все заняли свои 
посты. В 23 часа 40 минут враг стал 
засыпать наш двор зажигательными 
бомбами. То здесь, то там показыва
лось пламя. Хладнокровие, мужество 
и организованность дали нам возмож
ность собственными силами быстро 
ликвидировать пожар и спасти цен
нейшие книги. 

Особо проявили себя сотрудник 
библиотеки т. Кариешко, 61 года, и 
т. Чуракова, жена сотрудника библиоте
ки, призванного в Красную Армию. 
Стоя на чердаке, она сбрасывала и 
тушила бомбу за бомбой. Хорошо ра
ботали 19летний Глебов и 15летний 
Воробьев —■ сын сотрудника библио
теки, библиотечный техник Баранова 
и другие. 

Опыт этой полгарной команды еще 
раз показал, что при хорошей органи
зации дела любой пожар от зажига
тельных бомб можно быстро ликвиди
ровать собственными силами. 

Президиум Академии наук СССР 
на вчерашнем своем заседании поста
новил выдать денежные премии девя
ти бойцам пожарной команды библио
теки, особо отличившимся во время 
тушения пожара в ночь на 7 августа. 

Миллионы советских патриотов самоотверженной работой в тылу крепят оборону 
любимой родины. На снимке — бригада стерженщиц литейного цеха Nского завода 
(Москва), работающая без брака и Систематически выполняющая производствен
ные задания на 290—23в процентов. Слева направо: тт. Иноземцева, Салтыкова, 
Савинкова и Слоницкая. ф о т о в . Мусинояа. 

Так куется победа 

Кульжанова теперь выполняют 
меньше 1Г>0 процентов нормы. 

За последний месяц на шахты 
угольной Караганды пришло больше 
500 домохозяек. Они работают нава 
лоотбойщиками, вагонщиками, слеса
рями, ламповщиками, лебедчиками. 
Женщины не отстают от мужчин. 
Забойщик шахты № 18бис Вельская 
работает за троих, выполняя сменные 
задания на 200—300 процентов. 

Многие патриотки, не ограничива
ясь одной специальностью, осваивают 
вторые профессии. Кондуктор Кочето
ва из Джезказганской шахты Л1» 12 
совмещает работу кондуктора и пли
тового; Аягуз Сарыбаева — плитово
го и лебедчика. Число совмещающих 
две профессии растет с каждым днем. 

Много жен и сестер горняков спу
стились в забои шахт Ленгера. Пер
вая женщина врубмашинист «Ленгер
угля» Белова в совершенстве владеет 
врубовой машиной, дает на своей 
врубовке 130 процентов плана. 

Жены командиров 
ГОРЬКИЙ, 7 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Единой дружной семьей 
живут жены командиров Красной Ар
мии. Дом Красной Армии об'единил, 
сплотил их в крепкий коллектив. 

Жопы командиров — замечатель
ные патриотки. Самоотверженно, не 
считаясь ни с какими трудностями, 
они работают, учатся, стремясь при
нести посильную помощь всюду, где 
она требуется. 

Часть жен командиров в первые 
же дни войны пошла на предприя
тия. Многие из них уже овладели раз
личными профессиями и стали квали
фицированными работниками. Груп
па жен поступила на курсы медицин
ских сестер. 

Жена политработника т. Лиси
цына, организовав группу женшин, 
деятельно помогает оборудованию гос
питаля. С материнской заботой жен
щины убирают палаты, достают цве
ты, организуют подарки для раненых 
бойцов. 

Председатель совета жен при од
ном общежитии начсостава т. Ма
кова вместе со своим активом обору
довала бомбоубежище. Сейчас в обще
житии активно проводятся занятия 
по ПВХО. 

Четырнадцать жен командиров ра

ботают инструкторами ПВХО и регу

лярно занимаются со своими круж

ками. 
Жены командиров—хорошие агитато

ры. Они регулярно бывают в домах, 
к которым прикреплены, читают газе 
ты, сводки Советского 

В грозные дни, когда кровавый фа
шизм занес свою грязную лапу нл.д 
священной советской землей, коллектив 
Нского завода перестроил свою работу 
на военный лад. 

Резко повысилась производительность 
труда. Начало войны завод отметил до
срочным выполнением полугодовой про
граммы. Производительность труда про
тив 1940 года повысилась в первом 
полугодии на 40,5 проц. В июле она 
уже достигла 185,3 проц. к прошлому 
году. 

Замечательные плоды в дпи отечест
венной войны дает стахановское движе
ние. 

В механический цех Jsll 5 поступил 
срочный заказ. По нормам эта работа 
требовала 50 часов. Коммунист т. Га.в
рилко, отработавший свою смену, снова 
Возвратился в цех и выполнил задание 
за 18 часов. Токарь т. Иванов из то
го же цеха работал, не отходя от стан
ка, 24 часа. Нагревальщики механи
ческого цеха № 6 тт. Суворовцев, За
левгкий. Юр кип, работая на трех пе
чах, заменяют шесть человек и вы
полняют заданно на 150—180 процен
тов. Их примеру последовали стаханов
цынагревальщики тт. Бутузов, Малы
шев, Фомунжин. Расточник механиче
ского цеха № 3 т. Никифоров, работая 
на двух стапках, за себя и за товари
ща, выполняет сменное задание па 
200 проц. 

Коммунисты мартеновского цеха № 2 
организовали ритмичную работу по гра
фику. На каждые сутки, для каждой 
печи и бригады составляется график 
выпуска плавок. Широко развернулось 
соревнование за выпуск скоростных 
плавок. Сталевары сокращают время за
правки, механики и машинисты обес
печивают бесперебойную работу меха
низмов. В первом мартеновском цехе 
стахаповцы печи Ms 1 каждые сутки 
перекрывают график, увеличивая с'ем 
стали с квадратного метра пода печи. 
Все сталевары перевыполняют смеппые 
задания. . 

Творческая мысль, инициатива ин
женеров, мастеров, технологов направ
лена на усовершенствование производ
ства, экономию материалов, резкое со
кращение сроков изготовления изделий. 

Стахановецкузнец т. Богданов изме
нил технологический процесс изготов
ления одной детали. Прежде деталь да
ете ковки весила 16 килограммов, сей
час весит всего 10. 

Подручные расточников тт. Абромен^ 
ко, Храшев, Смирнов, освоив новый 
технологический процесс, делают вы
резки в основной детали заказа сразу 
но размеру, указанному в чертеже, ми
нуя другие операции — вырезку, рас
точку, доводку. 

На участке мастера т. Синицина 
сверловщикстахановец т. Петров при
менил крепежное приспособ.теиие на 
сверловке об'ектов. Работу, которую 
прежде выполняли 6 квалифицирован
ных сверловщиков на трех станках, 
т. Петров выполняет один. 

Таковы факты последних дней. 

Наши инженеры и технологи также 
внесли ряд новшеств, чтобы сократить 
цикл обработки важнейших об'ектов. 

Расточные станки были узким ме
стом. Технологи заменили расточку 
вырезкой, что уменьшило время обра
ботки на 10 часов на об'ект. 

Много поработали конструкторы и 
технологи для повышения произво
дительности прессового оборудования. 
Замена штампованных и гнутых дета
лей Прямыми высвободила дефицитное 
оборудование и сильно сократила вре
мя обработки. 

Скоростные методы широко при
меняются при изготовлении новых за
казов для фронта. 

На участке мастера т. Якоби расточ
ники тт. Лукьянов, Вересов и Захаров 
стали за сутки обрабатывать 4 об'екта, 
тогда как раньше давалп два —два с 
половиной. Прессовщики цеха Ж« 11 
стахановцы тт. Бабков и Смирнов за 
смену выпускают 11—12 деталей при 
норме 5 штук. 

Слесарьмонтажник коммунист т. Су
хоплюев за счет применения ряда при
способлений выполняет норму на 250 
И более процентов. Получив срочный 
заказ для фронта, он в течение двух 
суток не выходил из цеха. Задание бы
ло выполнено до срока. 

Таких примеров много. Вместо ушед
ших на фронт мужчин на производство 
идут женщины. Тов. Ганина впервые 
пришла на участок сборки. За две не
дели она освоила профессию слесаря
сборщика, сдала пробу на IV разряд и 
уже выполняет норму на 120 проц. 

Конструкторы и технологи смело, по
большевистски внедряют новую техпи
ку. Изобретатели цеха № 2 решили 
организовать сбор предложений в фонд 
обороны. Призыв был подхвачен всем 
коллективом завода. В короткое время 
поступило 290 предложений, дающих 
экономию в 500 тысяч рублей в год. 
Настройщик т. Хабарин внес три пред
ложения, они уже реализованы. Одно 
из них обеспечивает увеличение произ
водительности станка в три раза, дру
гое — на 40—50 проц. Ценные пред
ложения внесли технологи тт. Наумов 
и Степанов. Они добились сокращения 
цикла сборки на 12 часов. 

В цехе № 3 выпуск продукции ли
митировался вертикальными и фрезер
ными станками. Инженер т. Гугин двое 
суток не выходил с участка. В резуль

На уборке хлебов 
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 7 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). Уборка хлебов на 
Днепропетровщине близится к концу. 
Сотни колхозных бригад полностью сня

ли богатый урожай зерновых. Одними 
из первых полностью завершили косо

вицу зерновых колхозы, обслуживаемые 
Мечетянской МТС. Площадь в 15.700 
гектаров убрана в 12 рабочих дней. 18 
колхозов выполнили обязательства по 
хлебопоставкам. В районе деятельности 
МТС вспахано под озимь 1.500 гекта

ров. 
ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Многие колхозы Курган

ского, Петуховского, Макушннского, Гля

дянекого, Лебяжьевского и других рай

онов приступили к уборке озимых 
культур конными жатками и серпами. 

ТАШКЕНТ, 7 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Зерновые совхозы Узбеки
стана закончили уборку зерновых куль
тур. Собран богатый урожай. Развер
нулся обмолот и сдача зерна государ
ству. 

Лучшее сено—Красной 
коннице 

С больной головы на здоровую 
Старые карточные шулера любят 

над крапленой колодой говорить о 
чести. Так надувают они наивных 
юношей. Краплеными картами играет 
презренный Геббельс. В августе 
1941 года, когда весь мир знает, что 
гитлеровцы—грабители, воры и пала
чп, он еще прикидывается блюстите
лем нравственности. Засовывая в 
карманы краденые французские часы 
и голландские портсигары, он вопит: 
«Держи вора!» 

Притон Геббельса, именуемый «гер
манским информационным бюро», зая 

тотчас устроили там отделение гестапо 
под личным руководством Гиммлера. 
Они арестовывают и пытают француз
ских патриотов. Они арестовали моди
стку Денпз Леглан, которая спрятала у 
себя подростка, пробиравшегося в Ан
глию. Ее пытали, чтобы выведать име
на сторонников де Голля, пытали усо
вершенствованно — пемецкая техни
ка! — особыми щипчиками снимали 
ногти, электричеством прижигали грудь. 
Потом ее изнасиловали и полумертвую 
выбросили в предместье Парижа. Гит
леровцы зарыли вокруг Парижа ста 

вил, что немцы, взломав посольство!тысяч беженцев, расстрелянных с бре 
СССР в Париже, нашли там самые сен ющего ™л е т а Они скрыли имена па
сационные вещи. Оказывается, в на
шем посольстве занимались... обработ
кой трупов! По словам Геббельса, там 
имелись «электрическая печь и кювет 
для расчленения трупов». Кроме того 

рижских студентов, казненных одиннад
цатого ноября. И эти грязные палачи 
смеют говорить, что советское посоль
ство в демократической Франции обла
дало какимито «кюветами для расчле

сотрудники полпредства коллекциони jнения трупов». 
ровали и другие предметы, както: Они перечисляют свои преступления, 
«ампулы с различными ядами», t'MlHприписывая их другим. В Париже В 
далы», «фитили замедленного дей j немецком посольстве сидел шпион и ди
ствия», «сверлильные машины», | в с р < . а н т Дбетц. Он подготовлял захват 
«взрывчатые вещества», «капсули», франции гитлеровскими «СО». Он снаб

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Дружно и организованно 
идет уборка сена на полях Челябин
ской области. 

В колхозе им. Ворошилова Мокро
усовского района на сеноуборку в ноч
ное время выходят счетоводы, кладов
щики, конюхи, работники сельсовета и 
почты. Секретарь Бурмивского сельсо
вета Сухов и заведующий почтовым 
отделением Тишев в ночные часы вы
полняют норму не менее чем на 
200 прон. 

Многие районы, как, например, Ле
бяжьевский, Каменский, Шадринский 
и Юргамышский, уборку сена закон
чили. По области скошено больше 
миллиона га трав, на две с лишним 
тысячи га больше прошлого года. 
22 района выполнили план силосова
ния кормов. 

Передовые колхозы дос1Ючно сдают 
лучшее сено государству. Колхозы Ле
бяжьевского, Каменского, Лопатинского 
и Октябрьского районов сдают сверх 
плана сотни пудов. 

— Дадим для нашей Красной кон
ницы самое лучшее сено с наших лу
гов и в любом количестве! — таково 
твердое и непреклонное решение кол
хозников области. 

Начался осенний сев 
ГОРЬКИЙ, 7 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). В северных районах 
Горьковской области начался осенний 
сев озимых культур. Колхозы «Прав
да», имени Ленина Шаринского райо
на засеяли первые 12 гектаров. 

Начали сев колхозы «Красный се
вер», «Красная нива» Межевского 
района. 

В Кологривском районе к севу при
ступили 40 колхозов. Некоторые из 
нпх уже засеяли половину озимого 
клина. Качество сева хорошее. 

Колхозы расширяют 
продовольственные ресурсы 
МОЛОТОВ, 7 августа, (По телеф. 

от соб. корр.). По инициативе пере
довых сельхозартелей среди колхозов 

тате им был предложен новый техноло Молотовской области развертывается 
гический процесс, полностью обеспечи
вающий выполнение заказа. 

Инженер т. Басков предложил меро
приятие, увеличивающее производитель
ность компрессоров на 10 проц. Это 
предложение дает 300 тысяч экономии 
в год. Кузнецстахановец Василий Ши
роких, предложение которого экономит 
свыше 20 тонн высококачественной 
стали, премию за свое предложений в 
тысячу рублей внес в фонд обороны. 

Так трудовая доблесть работников 
нашего завода крепит мощь героической 
Краспой Армии. 

м. попов, 
директор Нского завода. 

Тринадцать норм в смену 
ВОРОНЕЖ, 7 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Фрезеровщик Воронежского 
машиностроительного завода имени 
Ленина т. Журихин с начала войны 
стал ежедневно выполнять по 2 — 3 
нормы. Обслуживая одновременно не

сколько станков, т. Журихин сделал к 
Информбюро, I одному из них специальное приспосо

проводят раз'яснительную работу ере бление, позволяющее одновременно об

ди населения. 'рабатывать 12 деталей. В результате 

стахановец стал выполнять задания на 
700 — 800 процентов. 

С каждым днем т. Журихин повы
шает производительность труда. 5 ав
густа он выполнил норму на 1.000 
процентов, а 6 августа дал рекордную 
производительность: работу, на кото
рую требовалось затратить 146 норми
рованных часов, т. Журихин закончил 
в 11 часов,—за смену т. Журихин вы
полнил 13 норм. 

СКВОЗЬ ОГНЕННУЮ ПРОВОЛОКУ 
Мы миновали железнодорожную на

сыпь, пропустили поезд и затем по 
тропинке пересекли лес, облепивший 
речку. 

Командир батареи и красноармейцы 
отдыхали в маленьких опрятных доми

ках. Командира разбудил мой приход. 
Мне было несколько неловко тревожить 
его, но тотчас же мою неловкость ис

правили прерывистые удары по рельсе, 
подвешенной к дереву, что доносились 
Яз соседнего села: «Чем, чем, чем!..»— 
запели они. 

Началась тревога. 
Мимо домиков по глинистой и белой 

от луны тропинке беглым шагом спе

шили к батарее красноармейцы. Шлемы 
их, тускло откидывающие лунный свет, 
мелькнули среди кустарников и скры

лись. 
Политрук Марьясин, видимо из лю

безности говоривший со мной всю доро
гу о литературе, подвел меня к ко
мандному пункту и познакомил с ко
мандиром батареи Ярышкиным. Это — 
молодой человек, ему двадцать два го
да. У него звание лейтенанта. Он не
давно окончил артиллерийское учили
ще. Лупный свет обостряет черты ли
ца, — и мне кажется, что он с севера, 
может быть, даже из Сибири. Я спра
шиваю его. Да, приблизительно, так и 
есть. Ярышкин с Урала, родился в 60 
километрах of Ижевска, крестьянин. 

Сейчас на Ярышкипе шлем, наушни
ки, на груди висит телефонная трубка 
которой оп соединен с наблюдательным 
и командным пунктом дивизиона, от 
него в будку идет длинный провод, с 
которым он обращается необычайно 
ловко, не путаясь и не цепляясь нога
ми. И вообще вокруг него сложнейшая 
аппаратура, в соответствии с которой 
й люди натренированы так, что диву 
даешься. Достаточно хотя бы сказать 

за другим, с точностью и согласован
ностью изумительной. Буквально в одно 
мгновение орудие, вокруг которого еще 
не развеялся дымок от выстрела, уже 
вновь заряжено, уже люди успели вод
ности и вставить в него снаряд, уже 
прогудел «ревун» и огненная смер
тоносная точка мелькнула, осветив об
лако, за которым крадется к Москве 
фашистский самолет. 

Ярышкин стоит на командирском 
посту, смотрит в небо и ему никак 
не удается закончить фразу, которую 
он начинает несколько раз. 

Прерывая фразу, он слушает голос, 
сообщающий ему о приближении врага. 
Да и неподалеку стоявший с винтовкой 
за плечами разведчик громко, на всю 
батарею, кричит: 

— Слышен шум бомбардировщика 
противника над Н.! 

И точно. Мы слышим этот то замол
кающий, то возрастающий шум. Распла
став черные крылья, пряча под ними 
груз бомб, которые он собирается сбро
сить на наши семьи, дома, школы и 
больницы, враг, стараясь быть не
слышным и невидимым, крадется к на
шей великой И могучей Москве. 

Прожекторы устремились к югу. 
Тучи мутные, белесоватые по краям. 

Лучи прожекторов роются в них, ищут. 
Слышится команда. Ярышкин дает 

вычислителям зону. Они сидят непода
леку от орудия с книжками в руках 
и при свете маленьких фонариков вы
крикивают «данные». Однако же про
ходит несколько мгновений, канал 
ствола направлен в цель, бойцы уста
навливают «трубку» снаряда, в соот
ветствии с делением которой снаряды 
рвутся на той высоте, что им указа
на..., и вот над поляной несется мо
лодой и звонкий голос Ярышкина: 

— Огонь! 
Огонь! Едва ли не сейчас, впервые 

понимаешь все значение этого слова 

голос 

повто
опять 

несколько секунд люди батареи успе
вают заложить в орудие длинные белые 
снаряды, откинуть пустые гильзы и 
еще следить за результатом взрывов 
там, в облаках. 

Командир Ярышкин меняет зону." 
Самолетам не дали итти туда, куда 

они хотели. Им, по выражению полит
рука Марьясина, «поставили огненную 
колючую проволоку», и они стара
ются переменить направление, чтобы 
проскользнуть в другую щель. Так и 
кажется, что видишь там, за этой ог
ненной проволокой, бомбардировщик 
противника. Его качнуло от взрыва сна
ряда. Лицо штурманафашиста иска
зилось от страха и злобы. Он ме
няет направление. Ему во что бы то 
ни стало приказано сбросить бомбы, ■— 
и он рвется к Москве! 

— Зона 23! — слышу я 
Ярышкина. 

Опять вычисления, которые 
ряются громко возле орудия, 
тускло мелькнули длинные стволы сна
рядов, и опять земля содрогается. 

Залпы учащаются. Огневая колючая 
проволока охватывает врага отовсюду. 
Ему отовсюду грозит смерть, и вот 
он не выдержал. 

— Прекратить огонь! — слышишь 
голос Ярышкина, 

Тишина. 
Враг убежал. 
Красноармеец из ведра кружкой по

ливает сухую землю, которая словно 
раскалилась от орудийного огня. 
Марьясин говорит: 

— Сейчас они идут поодиночке. 
Раньше они шли большими скопле
ниями, но, поняв, что в скоплениях их 
нам бить сподручнее, изменили так
тику. 

— Тактику приходится у них ло
вить каждый день, потому что... — 
говорит Ярышкин, но и тут ему не 
дают кончить фразу. Должно быть, в 
телефон у него чтото спросили, потоЗемля содрогается. В воздухе пахнет 

^казательство"этого", что в течение (порохом и пылью, пахнет так сильно, |му что он громко говорит в труоку: 
буквально "нескольких секунд, когда не что отдает в костях. И все это — I — Слышишь? В зените надо мной 
успеешь и глазом моргнуть, один за шесть залпов батареи — продолжается шум самолета противника! 
другим следуют залпы орудий, один I несколько секунд, и именно в этито I И мгновенно гдето за лесом стоя

щие зенитки начинают обстреливать 
самолет, который идет над нашими го
ловами. Разрывы снарядов освещают 
облака. Самолет поворачивает. Наша 
батарея огневым бичом хлещет его 
по заду. Фашист бежит к западу. 

И этому не удалось прорвать «ко
лючую огневую проволоку», повисшую 
вокруг Москвы. 

Мы смотрим на восток — к Мо
скве. 

Сердца зенитчиков, должно быть, ис
пытывают удовлетворение. На востоке 
ни зарева, ни взрывов. 

Кто они, эти зенитчики? 
Вот орудийный расчет сержанта Кор

нилова. Это он, Корнилов, обеспечил 
отличный темп УМНОЙ машины, снабдил 
ее превосходной ДИСЦИПЛИНОЙ огня. 
Ему так же, как и командиру бата
реи, 22 года. До армии он был лабо
рантом на заводе. Сейчас он страстно 
любит свой орудийный расчет. Вчера, 
например, он был болен. У пего была 
высокая температура, и все же он 
вышел «к делу» и работал так ■же, 
как всегда. Помощники у него до
стойны своего сержанта. Красноармеец 
Дементьев, превосходный установщик 
Трубки, несмотря на то, что у него бы
ло освобождение из госпиталя, пришел 
и встал рядом со своим командиром. 
Большой, сильный красноармеец Л У Г 
заряжает орудие бесперебойно... 

Или другой расчет — сержанта Ка
лугина. До войны Калугин — оптик
механик одного из ленинградских заво
дов. Профессия ему помогла. Он быстро 
освоил орудие, а главное, так же бы
стро передает свой опыт другим и 
очень любит учить. Вот почему тру
бочный его расчета — красноармеец 
Фифилатьев, строительный рабочий, 
смог так отлично усвоить свое дело. 

Час за часом проходят над батареей. 
Час за часом водружает она в воз

духе «колючую огневую проволоку», 
сквозь которую тщетно стараются про
биться фашистские самолеты. 

Батарее хочется ударить еще и по 
видимой цели, а не только вести за
градительный огонь. Но вражеские са
молеты боятся прожекторов. Только одни 
раз увидели мы на горизонте скрещен
ные лучи и в них самолет врага. Но 
было далеко бить, да к тому же са

широкое движение по изысканию до 
полнительных продовольственных ре
сурсов. В колхозах создаются новые 
рыбные хозяйства, птицефермы, стро
ятся крупообдирки, сыроварни. Горя
чую инициативу проявляют колхозни
ки Суксунского района. Рыболовецкая 
артель в Суксуне перевыполнила годо
вой план улова рыбы. В пяти колхо
зах впервые созданы рыболовные 
группы. На 63 птицефермах имеются 
тысячи гусей, уток, кур. Райпот
ребсоюз организовал свинооткормоч
ный пункт на 60 голов. При мельнич
ном комбинате недавно построены 
крахмальный завод и крупообдирка. 

«пулеметы» и даже «парашюты» 
Геббельс прежде писал скверные ро

маны, но, надо полагать, в данном слу
чае ему пришлось прибегнуть к помо
щи Гиммлера. Это глава гестапо про
диктовал инвентарь своего учреждения. 
И Геббельс решил заявить всему миру, 
что советское посольство устроено по 
подобию гестапо. 

Ничто не останавливает этих мерз
ких лгунов: они даже не пытаются 
быть правдоподобными. Они хотят одно
го: поразить воображение доверчивых 
кретинов. Немцы всегда любили все 
громадное; и Геббельсу мало одной элек
трической печи для сжигания трупов, 
он подает вторую — в котельной. По
лучается не посольство, а настоящий 
крематорий. Пятнадцать лет в центре 
Парижа дипломаты жгли людей, а бед
ные французы и не догадывались. А 
пулеметы? Как вам нравятся пуле
меты? Удивительно, о чем думал фран
цузский штаб. Оказывается, в совет
ском полпредстве на улице Грен
нель был дот, настоящая линия 
Мажино. И, наконец, парашюты... Одна 
старушка в Париже рассказывала: 
«Вчера немец спустился на парашюте, 
поглядел, покурил, а потом улетел». 
Ее спрашивали: «А как он, бабушка, 
улетел?» — «Очень просто — на па
рашюте». Так врет и Геббельс, — оче
видно, парашюты советские дипломаты 
держали, чтобы улететь на них в Млг 
скву... 

Все знают, что агенты Гитлера, при
крываясь дипломатической неприкосно
венностью, занимались изготовлением 
фальшивок, подготовкой «путчей», по
хищениями людей, убийствами. В 
1935 году в Лондоне вышла книга «Ко
ричневая паутина» с предисловием лор
да Лайстовеля. В этой книге собраны 
документы, свидетельствующие об уго
ловной деятельности гитлеровских «ди
пломатов». В различных государствах 
Европы и Америки пятьсот девяносто 
агентов гестапо взрывали здания, кра
ли секретные документы, убивали не
угодных им людей. Стоит ли напоми
нать об убийстве ими австрийского 
канцлера Дольфуса, о похищении Яко
би на швейцарской территории, о звер
ском умерщвлении профессора Легсинга 
в тогда еще независимой Чехослова
кии? Недавно правительство Соединен
ных Штатов Америки было вынуждено 
закрыть все германские консульства, 
потому что гитлеровские консулы за
нимались не консульскими делами, но 
шпионажем и диверсиями. 

Ворвавшись в Париж, гитлеровцы I 

жал пулеметами «пятую колонну» че
рез барона Петтерса. Теперь он — на
местник в Париже. В германском по
сольстве в Гааге сидели диверсанты с 
автоматическим оружьем —■ они участ
вовали в захвате Роттердама, Герман
ское посольство в Осло было настоя
щим арсеналом. Германское посольство 
в Афинах увлекалось химией — темя 
самыми «ампулами с ядом», о кото
рых проболтался Геббельс. 

Посольство CGCP в Париже было по
сольством великой миролюбивой и дру
жественной державы. В нем бывали 
лучшие люди Франции, которых гит
леровцы теперь преследуют и пытают. 
В нем бывали запросто, как друзья, 
председатель сената Жанненей и пред
седатель палаты Эррио, генералы Жиро 
и Катру, великие ученые Перен и Лан
жевен, знаменитые писатели Ромен Рол
лап и Дюамель. . Гитлеровцы заочно 
приговорили к смертной казни генера
ла Катру, бросили в тюрьму Ланжеве
на, вселили в дом престарелого Ромен 
Роллана хамовфельдфебелей. В пе
чи (может быть, электрической) со
жгли книги Дюамеля. Они грабят не
счастную Францию, унижают ее, уби
вают французов. И вот эти злые ди
кари явились в прекрасный дом на 
улице Греипе.ль, где больше века поме
щалось посольство России. Они обиде
лись, что двери были заперты. Приш
лось поработать. Геббельс говорит: 
«Понадобилось несколько часов, чтобы 
открыть двери специальными инстру
ментами». Геббельс прибедняется, « * 
его ребята умеют хорошо работать 
«специальными инструментами», на 
блатном языке именуемыми «фомками». 
Они расхватали все, что могли,—ста
ринные гобелены и бронзовые черниль
ницы, а потом опубликовали нахаль
ную пинкертоновщину о фитилях и па
рашютах. 

Опровергать? Нет, слова ни к чему. 
Этих молодчиков «опровергают» паши 

 пулей и штыком. «Держи 
■ вонит Геббельс. Мы держпм 

бойцы 
вора!» 
гитлеровских воров и громил. Живы
ми они от нас не уйдут. Они забра
лись с отмычкой в наше посольство. 
Они забрались в нашу страну. Они 
насилуют наших женщин, грабят на
ши города, пытают наших раненых. 
И при этом они низко, подло клевещут. 

Гиммлер в роли оскорбленного агнца! 
Геббельс — поборник правды! Какое от
вратительное зрелище! Они ответят за 
все — и за убийства, и за словоблу
дие. 

Илья ЭРЕНБУРГ. 

Урожай будет собран 
до е д и н о г о з е р н а ! 

На призыв любимого вождя нзродов! 35 колхозов того же района в три дня 
товарища Сталина — все подчинить | убрали 1южь. Шпикуловекий район в 
задачам разгрома врага колхозники <6 дней убрал все озимые культуры, 
и колхозницы, рабочие МТС и совхозов ] Шапкинский и Мучкапский   в 
Тамбовской области отвечают огромным ! 3—4 дня — 60 проц. озимых. 
патриотическим под емом. 

На уборку выходят старики, сель
ская интеллигенция и служащие, 
домашние хозяйки, студенчество, уча
щаяся молодежь городов. 290 рабочих 
и служащих Рудовского района еже
дневно после занятий работают в кол

КУЙБЫШЕВ, 7 августа. (По телеф. Шах на уборке. Из Тамбова на уборку 
от соб. корр.). По инициативе депута выехало больше 2.000 учащихся и до 

В помощь колхозам 

молет был окружен уже нашими ноч
ными истребителями. 

— Больше ему горланить над на
шей землей не придется, — говорит 
командир Ярышкин. — Они его про
рубят, будьте спокойны. 

Слышен отбой. 
По насыпи мирно идет поезд, попы

хивает паровоз. 
Опять перед нами белая дорога, хо

тя луна уже скрылась. От речки пах
нет травой. Копиы клевера темнеют в 
поле. На дорогу выходит еторожколхоз
ннк и окрикивает нас. Узнав политру
ка, он говорит с уважением: 

— Отбили пса? Спасибо, товарищи. 
Политрук Марьясин опять возвра

щается к разговору. Он говорит о ли
рике. 

В голосе его слышатся такие нотки, 
которые говорят, что поэзия близка 
этому человеку. Я начинаю выспраши
вать — кем он был до войны и поче
му он так любит и знает искусство. 

— Кто вы? — спрашиваю Я. 
И то. что я слышу в ответ, ошелом

ляет меня. 
— Видите ли, — говорит мне ти

хим голосом политрук Марьясин, — я 
кандидат философских наук, 

Я смотрю на него в изумлении. Уже 
светает. Лицо его под каской, запылен
ное и черное, брови кажутся сросши
мися. Глаза у него опущены. Он идет, 
заложив руки за спину, и тихим голо
сом, несколько смущенным, говорит о 
себе. Три года он был доцентом в Ки
евском университете, где преподавал 
диалектический материализм. Затем 
очень полюбил искусство и в 1940 го
ду защищал свою диссертацию об ис
кусстве. Диссертация была одобрена и 
рекомендована к печати, а сам он при
глашен в аспирантуру Института фи
лософии. Затем он пошел в армию, 
окончил курсы политруков запаса, был 
в полевой артиллерий, где ухаживал за 
лошадьми и читал красноармейцам лек
ции но литературе... 

— А сейчас, как видите, создаем 
огневую завесу врагу, — добавил он, 
и в его голосе я услышал звуки того 
металла, той стали, которые слышишь 
из. уст всего народа, когда он говорит 
о враге. 

Всеволод ИВАНОВ. 

тов я советского актива в городе про
водится большая работа по оказанию 
помощи колхозам. Многие предприятия 
посылают для колхозных кузниц и в 
машиннотракторные станции квалифи
цированных специалистов. Учащиеся, 
домохозяйки и члены семей, не запя
тые на производстве, выезжают в кол
хозы на время уборочной кампании.,Не
давно из Пролетарского района города 
выехало на уборку больше 900 чело
век. В ближайшие дни выезжают уча
щиеся Фрунзенского, Ленинского и 
Дзержинского районов. Всего на убор
ке будет занято больше 6 тысяч горо

На хлопковых полях 
ТАШКЕНТ, 7 августа, (ТАСС). На 

хлопковых полях созревает обильный 
урожай. На полях передовых колхозов 
СурханДарьияской области на полме
сяца раньше, чем в прошлом году, на
чалось массовое раскрытие коробочек 
американского хлопчатника. Колхозы 
имени Кирова и имени Чкалова Сары
Ассийского района через 5 — 6 дней 
приступят к уборке. 

Колхозы республики делают все для 
того, чтобы собрать урожай быстро и 
без потерь. Готовятся хирманы (тока), 
шьются фартуки для сборщиков, 
мешки. 

Большую помощь в подготовке к 
уборке хлопка оказывают колхозам 
трудящиеся городов. Для ремонта ин
вентаря в колхозы выехали бригады, 
организованные на предприятиях мест
ной промышленности. 

мохозяек. 200 учителей и учащихся 
работают на полях колхозов Уваровско
го района. На полях Кирсановского 
района заняты 8.000 школьников. 

Успешная уборка в этих районах— 
результат правильной организации тру
да, умелого использования всех про
стых машин. В Мучкапском районе, 
например, работают 1.200 косцов, в 
Сампурском районе — 2.800. 

Перевыполнение норм выработки ста
ло обычным явлением. Каждый ста
рается работать за двоих, за троих. 
Колхозник Зотов (артель им. Калинина 
Каменского района) ежедневно скаши
вает жаткой по 7,5 гектара. По 12 и 
больше копен в день вяжут колхознп

На тучных тамбовских черноземах \ цы артели «Красная звезда» Мордов
выращен небывалый урожаи. Рожь и ского района. Отец шестерых сыновей, 
озимая пшеница в большинстве райо1 ушедших в действующую армию, член 
нов дадут по 100—120 пудов с гек; артели «Вторая пятилетка» Мучкапско
тара. Колхозы Шпикуловского, Камея i го района И. Е. Ломов выполняет на 
ского, Ржаксинского, Уваровского, Муч j уборке норму на 150—160 проц. Пат
капского, Гавриловского и других рай1 риотический под'ем находит яркое вы
онов вырастили на одном гектаре ржи; ражение в досрочном выполнении обя
по 20—25 копен, а в каждой копне | зательств перед государством, в созда
не менее 8—9 пудов. По 160 пудов нии народного фонда обороны. «Мы да
ржи с гектара собирает колхоз им. Mo1 дим своему родному советскому госу
лотова Каменского района. Более дарству столько продуктов питания, 
200 пудов с гектара снимает колхоз сколько ему необходимо», — записы
«Вторая пятилетка» Мучкапского рай|вают в своих резолюциях общие собра
она. ния колхозников. 

Подавляющее большинство МТС, сов 
хозов и колхозов хорошо подготовилось 

Чтобы ускорить победу над гитлеров
скими бандами, колхозники Красивско

к встрече урожая. Центр тяжести всех, го, Волчковского, Кирсановского райо

Колхозники сдают овощи 
до срока 

ВОРОШИЛОВСК, 7 августа. (По те
леф. от соб. корр.). Колхозники Орджо
ннкидзевского края досрочно выполня
ют обязательства по поставкам овощей. 
Сданы первые тысячи тоня раннего «Новая жизнь» 
картофеля, капусты, моркови, огурцов, 
помидоров, лука. Колхозы Нагутского 
района полностью выполнили годовой 
план поставки огурцов. 

При сдаче раннего картофеля предо
ставляется льгота: одип килограмм зз
считывается за два, но колхозы Буден
новского района отказались от этой 
льготы. В июле вместо 22 тонн они 
сдали 41,5 тонны. 

В связи с ожидаемым большим по
ступлением овощей правление Загот
крайлотреосноза начало сооружать Це
ментные ямы для квашения капусты и 
помидоров. Всего намечено перерабо
тать больше 4.000 тонн овощей. 

уборочных работ в этом году ложится 
на простые, машины и на конское 
тягло. Колхозы тщательно отремонти
ровали простые машины, подготовили 
косы, серпы, восстанавливают забро
шенные молотилки, жатки, сортировки 
и т. д. 

Планы уборочных работ составлены 
с учетом условий военного времени. 
Планами предусмотрено проведение 
уборки и выполнение государственных 
обязательств в самые короткие сроки, 
учитываются все резервы, обеспечиваю
щие повышение производительности 
труда. 

Уход части мужчин на фронт не от
ражается на уборочных работах. Ушед
ших на всех участках сельского хозяй
ства заменяют колхозницы. Место бри
гадира полеводческой бригады колхоза 
им. Буденного Кирсановского района 
Татаринцева заняла его жена, Мобили
зованный в Красную Армию кладовщик 
артели Перевсзенпев сдал кладовую же
не, В артели «Новый строй» Шпику

нов сдают в фонд обороны десятки ба
ранов и бычков, сотни кур, множество 
яиц, десятки пудов масла. От колхоз
ников Березовского сельсовета Шапкин
ского района за день в фонд обороны 
поступило 130 овец. 

Многие колхозы и колхозники успе
ли полностью выполнить план поставок 
мяса и сдают его авансом в счет 1942 
и 1943 гг. Темпы сдачи мяса, молока, 
яиц, шерсти по Сосновскому, Бондар
скому, Гавриловскому районам подня
лись в дватри раза. Область до срока 
заканчивает поставки сена. 

Южные районы на пятый день пос
ле начала косовицы приступили к 
скирдованию, молотьбе и вывозке хле
ба на заготовительные пункты. Первы
ми начали заготовку хлеба Мордовский, 
Шпикуловекий и Жердевский районы. 
За два дня 11 колхозов Жердевского 
района сдали государству 600 центне
ров зерна. 

При богатом урожае нынешнего года 
наша область выполнит план хлебопо

ловского района председателем колхоза с т а в о к д о с р о ч н о . в К 0 Л Х ( Шх созданы 
вместо ушедшего на фронт изорана 
звеньевая Рябова. 12 женщин артели 

Сампурского района 
постоянные транспортные оригады, за 
которыми закреплено тягло, повозкн, 

, упряжь, тара. Всюду имеется суточный 
впервые стали косцами. Все они вы ф н к В Ы Б 0 3 к е хле(1а 
нолняют нормы на уборке ржи на! „ , 
120—130 проц. Женщиныкосцы те Особенное внимание уделяется охра
перь насчитываются сотнями. В кажщм, н е И » * «  3» ™мми наолюдагот пе
районе нашлись сотни женщин и деву:п ш е патрули и конные раз'езды, по
тек, взявшихся ИЗУЧИТЬ тракторы „утроены наолюдательные вышки, созда
комбайн. Этому искусству обучается п ь | «обромяьные дружины. 
почти 5 тысяч колхозниц. Колхозники строго следят за тем, 

Южные районы ведут массовую ч т о б ы в е с ь урожай до последнего зер
уборку ржи, озимой пшеницы и бобо,на б ш 1 сохранен. Каждый пуд нашего 
вых культур уже несколько дней. Сен j : , рР"а «VWT Ударом по фашистским га
час уборочные работы развернулись p,o'^aM
всех колхозах и совхозах. Темпы убор
ки много выше прошлогодних. 8 колхо
зов Уваровского района в четыре рабо
чих дня убрали весь озимый клин; 

секретарь 
ВКП(б). 

И. ЛОГИНОВ, 
Тамбовского обкома 

7 августа. (По телефону). 

А 
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На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 7го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на вопросе о 
моральном состоянии германского ты
ла, от которого зависит состояние гер
манского фронта. 

Германия представляет собой огром
ную тюрьму, со значительным количе
ством карцеров, с тюремными специ
альными пристройками (оккупирован
ные страны), где хорошо живется 
только лишь вооруженным надсмотр
щикам. 

Немецкие газеты похожи друг на 
друга, как стертые монеты. В Герма
нии вместо собраний введены парады, 
вместо мыслей — щелканье каблуками, 
там истинное положение дел замазы
вается лживым языком Геббельса. В та
ких условиях нужны какието об'ек
тивные показатели для того, чтобы 
судить о моральном состоянии населе
ния Германии. Эти об'ективные пока
затели следующие: 

1. Ухудшающееся изо дня в день 
продовольственное положение Германии 
и победы эрзацев (заменителей) на 
продовольственном фронте. 

2. Растущая ненависть к войне 
вследствие огромных потерь на Восточ
ном фронте. 

3. Бесперспективность войны на два 
фронта. 

4. Общая усталость от бомбежек, не
доедания и гнетущее предчувствие по
ражения. 

Германия гордится своими успехами 
в области изобретения заменителей. 
В Германии имеется эрзац кожи, эрзац 
шерсти, эрзац хлопка, эрзац масла, эр
зац, социализма (националсоциализм), 
а теперь германская химия одержала 
потрясающую «победу», создав и эрзац 
колбасы. Если принять во внимание, 
что рацион по карточкам все время 
уменьшается и что по уменьшенным 
рационам рабочие семьи, семьи служа
щих не могут достать, чем прокормить 
своих детей, — то станет понятным, 
что каждая новая «победа» химии на 
продовольственном фронте подрывает 
моральное состояние широких масс гер
манского населения. 

Потерн на войне огромны. Этого 
нельзя скрыть, поскольку вереницы 
поездов с фронта заполняют все угол
ки Германии ранеными. Даже нацист
ские газеты вынуждены писать о тя
желой борьбе, об огромных потерях, и 
хотя нацистская печать не дает цифр, 
но отцы и матери, жены и невесты 
понимают, что это умолчание красно
речивее слов. 

При разгроме германских полков и 
дивизий в наши руки попали тысячи 
и тысячи писем из Германии на фронт. 

Приводя многочисленные выдержки 
из этих писем, тов. Лозовский подчер
кивает, что в них находит свое отра
жение глубокое волнение, охватившее 
широкие массы населения Германии в 
связи с потерями на Восточном фронте 
и бомбежками немецких городов. Из 
писем видно, что, несмотря на воен
ную цензуру и на боязнь попасть в 
лапы гестапо за откровенное слово, в 
семьях солдат и офицеров царят глу
бокое волнение, пессимизм. 

Германская пропаганда все время 
твердила, что благодаря «дальновидной» 

политике Гитлера удалось избежать 
войны на два фронта, а между тем 
Гитлер восстановил против себя весь 
мир, создалась мощная коалиция из 
СССР и Великобритании, которая при 
помощи Соединенных Штатов может ве
сти очень длительную войну, так как 
располагает неисчерпаемыми материаль
ными и человеческими резервами. Гит
лер думает, что можно скрыть от не
мецкого народа наличие этого факта. 
На самом деле, тысячами каналов и, ко
нечно, не без советской и английской 
помощи, и германская армия и герман
ское население знают о гигантской'ко
алиции, против которой гитлеровская 
Германия устоять не может. И хотя 
немцы не могут высказать свои мысли 
вслух, но даже гестапо не может за
претить немецкому рабочему, интелли
генту, крестьянину, лавочнику и пред
принимателю думать на тему: — Что 
же дальше? Куда ведет Германию Гит
лер? 

Народ Германии дорого платит за 
преступления Гитлера и его гангстеров. 
Вот почему в народных массах Герма

нии все больше распространяется 
мысль, что спасение Германии и гер

манского народа в разгроме Гитлера. 
Пусть Геббельсы бьют в литавры и 

под звуки музыки возвещают каждый 
день о своих «победах». Народные мас
сы Германии перестали верить в эти 
победы, и миллионы немцев, мужчин и 
женщин, боясь высказать свою мысль 
вслух, думают: «Надо скорей кончать 
войну, иначе война прикончит нас». 

Настроения пессимизма и подавленно
сти, которые нашли свое отражение в 
большинстве писем, написанных еще до 
нападения Гитлера на Советский Союз 
и в первые дни войны на Восточном 
фронте, особенно усилились в резуль
тате тяжелых потерь германской армии 
на Восточном фронте. И не случайно, 
что по всей Германии на домах, фа
бриках и заводах начинают все чаще 
появляться надписи «Долой войну!». 

Так обстоит дело с моральным со
стоянием германского тыла. Германия 
на фронте и в тылу подходит к сво
ему пределу. 

Бомбардировка 
английской авиацией 
германских городов 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, основными 
об'ектами английской бомбардировки в 
ночь на 7 августа вновь явились горо
да Франкфурт, Маннгейм и Карлсруэ. 
На каждый из этих городов было сбро
шено большое количество бомб. 

Помимо основных атак, совершенных 
английской авиацией на запад и юго
запад Германии в ночь на 7 августа, 
были подвергнуты бомбардировке также 
доки в Калэ. Кроме того, английская 
авиация совершила налеты на несколь
ко аэродромов противника. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, информа
ционный отдел министерства авиации 
сообщает, что налеты английских бом
бардировщиков в ночь на 6 августа 
на Франкфурт, Маннгейм и Карлсруэ 
были исключительно эффективными. 
Один из летчиков, участвовавших в 
налете, заявил, что он пролетел мимо 
Маннгейма, направляясь для бомбарди
ровки железнодорожного центра и 
центра военной промышленности Карл
сруэ. По словам летчика, Маннгейм 
представляет собой кучу развалин в 
результате предшествовавших бомбар
дировок английской авиации. На 
Карлсруэ были сброшены бомбы круп
нейшего калибра. От разрывов бомб 
в небо поднялись огненные столбы, а 
с самолета было видно, как рушатся 
здания в городе. 

По словам другого летчика, он ви
дел, как сброшенные с его самолета 
бомбы уничтожили громадное промьпп 
ленное здание и вызвали пожары, за 
рево которых можно было видеть на 
расстоянии свыше 170 километров. 
Промышленный район Карлсруэ горел 
от одного конца до другого. 

Выступление Эттли 
в палате общин 

На вопрос корреспондента аргентин
ской газеты «Критика» (БуэносАйрес) 
г. Эрнандеса, означает ли обмен нотами 
между советским послом Уманским и 
г. Сомнер Уэллесом об экономическом 
содействии Советскому Союзу наличие 
Пакта о дружбе и взаимопомощи между 
СССР и Соединенными Штатами, т.. Ло
зовский ответил: 

Опубликованные документы означа
ют, несомненно, сближение между Сое
диненными Штатами и СССР, хотя ни
какого пакта о дружбе не заключено 
между этими великими странами. Об
мен нотами свидетельствует о том, что 
Соединенные Штаты решили оказать 
экономическое содействие Советскому 
Союзу в его борьбе против вооруженной 
агрессии. Это экономическое содействие 
вытекает из общности ближайших це
лей СССР и Соединенных Штатов — 
разгромить во что бы то ни стало кро
вавый гитлеризм, что «соответствует— 
как это сказано в ноте гна Уэллеса— 
интересам государственной обороны Сое
диненных Штатов». 

Подавленное настроение 
в Германии 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Корре
спондент «Тайме» сообщает с герман
ской границы, что за последние недели 
в связи с усиленной перевозкой войск 
на восточный фронт в значительной 
степени нарушена работа транспорта в 
Германии. Многим промышленным пред
приятиям пришлось сократить работу 
изза недостатка угля. Уже целый ме
сяц в Берлин не доставляются ни ово
щи, ни фрукты. По всей Германии 
растет уныние в связи с огромными 
потерями германской армии на восточ
ном фронте. 

Один нейтральный наблюдатель, по
бывавший в Берлине, рассказывает, что 
25 июня сортировочная станция Си
лезского вокзала, через которую прохо
дят поезда на восток, была выведена 
из строя на несколько дней. Половина 
корпусов крупного завода «Ауэрге
зелыпафт» (в восточной части Бер
лина), выпускающего радио и электро
оборудование, уничтожена. Разрушено 
несколько кварталов в Шпандау, близ 
Берлина, где находится большое коли
чество военных заводов. 

* 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). 

Стокгольмский корреспондент «Нью
Йорк тайме» заявляет, что последние 
сообщения шведской печати подтвер
ждают сведения, полученные в ней
тральных кругах, об усиливающемся 
беспокойстве в Германии. 

«В дипломатических кругах Сток
гольма, — пишет далее корреспон
дент, — придают большое значение 
сообщениям о том, что германские 

власти усиливают преследование нем
цев, выражающих сомнения в успехах 
германских армий на восточном фрон
те. В этих кругах все более часто по
лучают сообщения о беспокойстве ши
роких масс германского населения и 
об усилении в связи с этим деятель
ности германской полиции». 

Корреспондент отмечает, что та
кие сообщения особенно часто посту
пают из Восточной Пруссии, куда не
прерывно прибывают поезда с герман
скими солдатами и офицерами, ранен
ными на восточном фронте. Согласно 
частному сообщению, полученному из 
Кенигсберга, гестапо арестовало трех 
видных нацистских деятелей по обви
нению в «пессимизме». В этом же го
роде задержано большое число женщин 
по обвинению в распространении «лож
ных слухов». 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства внутренних дел и вну 
тренней безопасности, передает, что 
днем 6 августа авиация противника 
проявляла весьма незначительную ак
тивность. Только один германский са
молет появился над английским по
бережьем. Бомб сброшено не было. 

В коммюнике министерства авиации 
указывается, что в ночь на 7 августа 
небольшое число самолетов противни
ка появилось над восточной и юго
восточной Англией. В нескольких ме
стах были сброшены бомбы, в резуль
тате чего насчитывается небольшое 
число раненых. Бомбардировка причи
нила незначительный материальный 
ущерб. В течение ночи было сбито 
2 германских самолета. 

Английские самолеты 
20 раз бомбардировали 

заводы Круппа 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, английский 
министр авиации сообщил вчера в па
лате общин, что английская авиация 
20 раз бомбардировала военные заводы 
Круппа в Эссене. 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что в Ливии 5 августа в районе 
Тобрука английские войска продолжали 
активные действия и захватили один 
немецкий пост. Во время предпринятой 
противником контратаки ему были на
несены большие потери. 

ЛОНДОН, 7 августа. '(ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, лорд хра
нитель печати Эттли выступил в па
лате общин с речью. 

«Одной из главных черт, отличаю
щих наше положение сегодня от того, 
каким оно было год тому назад. — 
указал Эттли, — является тот факт, 
что Гитлер ведет теперь войну на два 
фронта, чего германские руководители 
всегда старались избежать. Гитлер 
яростно бомбил Англию с воздуха, он 
неустанно вел войну на море, однако 
вторжение, которое одно время каза
лось неизбежным, было отложено. От
срочка вторжения не означает отказа 
от него. Возможность попытки вторже
ния остается и должна всегда учиты
ваться нами». 

«Сегодня, — сказал далее Эттли, — 
наши взоры, естественно, обращены к 
гигантской борьбе, ведущейся на фрон
те, простирающемся от Белого до Чер
ного морей. На протяжении всего этого 
фронта русская армия и русский на
род ведут великолепную борьбу (бур
ные аплодисменты) против огромных 
сил Германии и прихлебателей наци
стского режима. В настоящее время 
уже достаточно ясно, что планы гер
манского верховного командования до
стигнуть быстрой победы не осуще 
ствились. (Аплодисменты). Судя по 
коммюнике германского верховного 
командования, становится совершенно 
ясным, что немцы были неприятно 
поражены решимостью, храбростью и 
боевыми качествами русской армии. 
(Аплодисменты). Немцы, несомненно, 
несут очень тяжелые потери людьми 
и вооружением. Я уверен, что каждый 
восхищен блестящим сопротивлением, 
которое русские оказывают агрессору. 
(Бурные аплодисменты)... Мы со своей 
стороны делаем все возможное для 
того, чтобы оказать всяческую помощь 
нашему союзнику. Члены палаты мо
гут быть уверены в том, что будет 
сделано все в пределах практической 
возможности для оказания помощи 
России». 

Касаясь битвы за Атлантику, Эттли 
заявил: 

«Ни один здравомыслящий человек 
не станет утверждать, что мы уже 
выиграли битву за Атлантику, но то, 
что мы удерживаем свои позиции, это 

несомненно. До сих пор противнику 
не удалось помешать плановому снаб
жению Англии продовольствием и 
боеприпасами морским путем. В Север
ном море и в районе Атлантического 
побережья в июле мы уничтожили, 
повредили или вывели из строя 69 не
приятельских судов общим тоннажем 
в 291 тыс. тонн. В Средиземном море 
было потоплено 23 судна общим тон
нажем 168 тыс. тонн и еще 30 судов 
получили серьезные повреждения. По
мимо атак на мелкие неприятельские 
суда и его военные корабли, за июль 
месяц были потоплены, повреждены 
или выведены из строя суда против
ника общим тоннажем в 459 тыс. 
регистровых бруттотонн». 

Говоря о положении на Ближнем 
Востоке, Эттли заявил, что присут
ствие английских вооруженных сил 
на турецвосирийской границе еще 
больше укрепит дружбу и союз Анг
лии с Турцией и позволит Англии 
оказать более эффективную защиту на
селению острова Кипр. В ЮгоВосточ
ной Африке, сказал Эттли, лишь не
большая группа итальянцев удержи
вается в Гондаре. На левом фланге в 
Ливии английские патрули предприни
мают постоянные операции как на ли
вийской границе, так и в Тобруке. 
Тем временем ежедневно продолжают 
прибывать на Ближний Восток танки, 
орудия, самолеты и боеприпасы, а 
также производятся перегруппировка и 
подготовка сил к следующему наступ
лению. 

Эттли с особым удовлетворением от
метил значительно увеличивающиеся 
размеры помощи, получаемой Англией 
от США. Визит Гарри Гопкинса в 
Лондон имел своей главной целью из
учение возможности оказания Англии 
еще большей помощи. Эттли заявил, 
что английское правительство прояв
ляет максимальную бдительность в от
ношении действий Японии и что в на
стоящее время особое внимание Анг
лии привлекают планы Японии в от
ношении Таи. 

В заключение Эттли подчеркнул 
усиление борьбы населения оккупиро
ванных Германией стран с фашист
скими оккупантами и выразил уверен
ность в победе союзников над гитле
ровской Германией. 

Советско-

американские 
отношения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА США 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). В 

заявлении государственного департамен
та США о продлении советскоамери
канского торгового соглашения гово
рится: 

«Хотя предполагается, что в пред
стоящем году характер и размеры тор
говли между США и Советским Союзом 
будут определяться главным образом 
нуждами обороны США, Советского 
Союза—стран, борющихся против во
оруженной агрессии, — а не обычными 
торговыми соображениями, обмен нота
ми обеспечит продолжение в период 
чрезвычайного положения наших уста
новившихся торговых отношений с Со
ветским Союзом, основанных на торго
вом соглашении 1937 года». 

„Иваны, не помнящие родства" 
из газеты „Днес" 

БУХАРЕСТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ РАНЕНЫМИ 

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. (ТАСС). 
Шведское информационное бюро Булльс 
сообщает из Стамбула: прибывший из 
Бухареста путешественник рассказы
вает, что в больницах одной только 
румынской столицы находится около 
70 тысяч румынских раненых. Ежед
невно перед бухарестским вокзалом 
стоят нескончаемые вереницы автобу
сов в ожидании раненых. 

Из надежных источников сообщают, 
что в результате советских бомбарди
ровок Плоешти и Констанцы там про
изведены очень большие разрушения. 

Италоболгарская драка изза дележа 
югославской территории 

СТАМБУЛ, 7 августа. (ТАСС). Борь
ба между итальянскими и болгарски
ми оккупантами изза захваченных 
территорий Югославии разгорелась с 
новой силой. По полученным здесь 
сведениям, попытка урегулировать 
италоболгарские отношения снова 
потерпела неудачу. Болгарский премь
ерминистр Филов, специально ездив
ший недавно договариваться в Рим, 
вернулся в Софию ни с чем. Филов 
стремился выговорить у итальянцев 
оккупированные ими югославские го
рода Тетово, Гостивар, Кичево и при
легающие к ним районы на том осно
вании, что эти города являются ча
стью Македонии, которая должна, по 
мнению болгарского правительства, 
входить в состав Болгарии. Не менее 
горячий спор разгорелся изза Сало
пик, которые, как известно, герман
ские фашисты обещали почти одновре
менно Италии, Болгарии и Югосла
вии. 

Итальянцы якобы заявили, что она 
не признают прав Болгарии на Юго
славскую Македонию, и предложили 
создать «автономную» Македонию под 
итальянским протекторатом. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС) 
сообщает агентство Рейтер, в ночь на 
5 августа английские и южноафри
канские самолеты совершили несколько 
налетов на аэродромы и военные об'ек
ты противника в Киренаике. Бомбы 
были сброшены на аэродромы в Эль
Газале и ЭльТмиме, где произошли 
сильные взрывы. Тяжелые английские 
бомбардировщики подвергли бомбарди
ровке порт и мол в Дерне. 

Южноафриканские самолеты пред
приняли несколько налетов на неприя
тельские колонны мототранспорта и 
склады, расположенные в районе Дер
ны. Вновь был совершен налет на 
Бенгази, где возникло несколько по
жаров. Отмечено прямое попадание в 
шхуну, находившуюся в порту Мисра
та. Шхуна затонула. После этих опе
раций все английские самолеты вер
нулись на базы. 

АНКАРА, 7 августа. (ТАСС). Как 
сообщают из Болгарии, во всех слоях 
болгарского общества сильное негодо
вание вызвала статья в газете «Днес» 
о славянстве. Автор статьи Петр Ни
колов в своем угодничестве перед ок
купантами дошел до того, что отри
цает факт существования славянства 
вообще. В оправдание этого смехотвор
ного утверждения он цинично приво
дит тот «довод», что «сербы неодно
кратно выступали против болгар». 
Автор далее заявляет, что «Россия не 
является славянской страной». 

Эти чудовищные заявления вызвали 
тем большие протесты и возмущения, 
что в Болгарии прекрасно помнят не
давние многократные выступления бол
гарской печати со статьями, в кото
рых подчеркивалось значение России 
для славянской Болгарии и сотрудни
чества русского и болгарского народов'. 
Так, газета «Мир» в январе 1940 го
да писала, что «для Болгарии Россия 
является тем государством, которое 
первым оказало ей помощь в ее духов
ном возрождении. Этими делами Россия 
приобрела себе имя освободительницы, 
бережно хранимое в сознании всех 
болгар. Освобождение Болгарии яв
ляется делом, прославившим русский 
народ на вечные времена». 

Газета «Днес» (называвшаяся тогда 
«Вчера и днес») в этот же период от

UaK мечала: 
«Мы стоим перед большим серьез

ным шагом—реально выразить истори
ческое содружество между болгарским 
и русским народами». 

Газета «Слово» заявляла: 
«Для нас Россия осталась нашей 

приморской соседкой, той великой слаг 
вянской соседкой, связь с которой осо
бенно ценна для сохранения мира на 
Балканах». 

Воздушный налет на Кипр 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). В ком

мюнике, переданном агентством Рейтер 
из Никозии (Кипр), говорится, что в 
ночь на 5 августа неприятельская 
авиация сбросила несколько бомб в 
центре острова. Человеческих жертв 
нет. 

Захват итальянского 
моторного катера 
английским летчиком 

С первого же дня оккупации Юго
славии иноземными войсками на тер
ритории Македонии не прекращались 
стычки мелсду итальянскими и бол
гарскими частями, стремившимися 
«обогнать» друг друга при захвате 
югославских территорий. Ранее эти 
стычки подавлялись немцами, стре
мившимися изолировать болгарские 
войска от итальянских; С отправкой 
большей части немецких войск из 
Югославии к советской границе ита
лоболгарская драка возобновилась с 
новой силой. 

Население Македонии, испытавшее 
вначале террор и грабеж германских 
войск и попавшее затем под власть 
мелких хищников, не мирится ни с 
одним из оккупантов и яе ослабляет 
партизанской борьбы против захват
чиков. 

Царь Борис, как сообщают, пы
тается использовать свои родственные 
связи с итальянским королевским до
мом и после возвращения Филова ре
шил послать в Рим свою жену Иоан
ну, являющуюся дочерью итальянско
го короля, с целью склонить италь
янцев на уступки. 

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, офицеры 
английской авиации, толькочто при
бывшие с Ближнего Востока, рассказа
ли о захвате итальянского моторного 
катера летчиком английского истреби
теля «Харрикейн» близ острова Мальта. 

Истребитель совершал патрульный 
полет. Вдруг летчик заметил катер, 
приближающийся чс острову. Летчик 
атаковал противника, но огонь с катера 
повредил самолет. Однако пилот успел 
выпустить очередь из пулемета, унич
тожив орудийный расчет моторного ка
тера. Когда другие члены команды бро
сились к орудию, летчик снова обстре
лял их, хотя его самолет был почти со
вершенно лишен управления. Через не
сколько минут «Харрикейн» упал в 
море. Летчик же выбрался из машины, 
проплыл небольшое расстояние, отде
лявшее его от моторного катера, и за
брался на палубу. Все члены команды 
катера были либо убиты, либо ранены. 
Пилот таким образом овладел катером 
и привел его в гавань Мальты. 

Таких высказываний болгарской пе
чати можно привести сотни. Один ней
тральный журналист получил письмо 
от своего коллеги из Софии, который 
пишет: 

«Действительно, славянам приходи
лось воевать друг против друга. Но не 
сербы нападали на болгар, а болгары 
как в войне 1914—18 г.г., так и в 
нынешней войне наносили под нажи
мом немцев предательские удары в 
спину сербов. В обоих случаях это бы
ло сделано потому, что болгарские 
правительства продались немцам, но 
это так же мало отрицает факт су
ществования славянства, как и факт 
господства гитлеровцев в Германии не 
означает исчезновения германского на
рода. Придет день, и германский народ 
докажет свое существование, уничто
жив кровавую собаку Гитлера. Точно 
так же и славянские народы Болга
рии, Сербии, Чехии, Польши, Слова
кии, борясь с гитлеровской оккупа 
цией, показывают, что они живы. 
Всех нас в Болгарии особенно возму
тило наглое утверждение, что Рос
сия — не славянская страна. Болгары 
из поколения в поколение чтут Россию, 
как освободительницу и защитницу 
славянских народов. Это сотни раз под
черкивала еще недавно вся болгарская 
печать, в том числе и газета «Днес». 
За 
газета «Днес» превратилась в «Ивана 
не помнящего родства». Но эти гряз
ные писаки не представляют болгар
ский парод. Народ расправится с ними 
так же, как и с их берлинскими хо
зяевами». 

Как стало известно, многие болгары 
ответили на подлую статью «Днес» 
демонстративным отказом от подписки 
на эту газету. 

Военноморское 
строительство в США 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Вашингтона, морское 
министерство об'явило, что в июле 
было спущено на воду 34 новых воен
номорских корабля, в том числе один 
легкий крейсер, три эсминца, одна 
подводная лодка и пять сторожевых 
судов. В июле' было начато строитель
ство 63 новых кораблей, в том числе 
одного авианосца, двух, легких крейсе
ров, десяти эсминцев, трех подводных 
лодок и восьми минных тральщиков. 

Американское продовольствие 
для Англии 

НЬЮПОРК, 7~ав7уста. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, два 
представителя министерства земледелия 
США в ближайшее время должны вы
лететь в Англию, где они выяснят во
прос, в каком продовольствии нуждает
ся Англия. 

Английская закупочная комиссия в 
США недавно обратилась к американ
ским властям с просьбой увеличить 
отправку продовольствия в Англию. 
Поводимому, пишет корреспондент, ан
глийскому правительству будет предо
ставлено больше продовольствия, чем 
предусмотрено первоначальной програм
мой. По этой программе за восемь ме
сяцев текущего года и за первые де
сять месяцев 1942 года в Англию 
должно быть послано продовольствие 
на общую сумму в 350 млн. долларов. 
Улучшение транспортных условий дает 
возможность увеличить отправку аме
риканского продовольствия в Англию. 

Как ученые будут наблюдать 
полное солнечное затмение 

Беседа с проф. А. А. Михайловым. 
21 сентября нынешнего года через 

территорию Советского Союза пройдет 
полоса полного солнечного затмения. 
Несмотря на то, что научные силы на
шей страны сейчас заняты работой, 
связанной с обороной родины, прези
диум Академии наук СССР признал не
обходимым организовать ряд экспеди
ций для наблюдения солнечного затме
ния. В состав экспедиций входит око
ло 60 советских ученыхастрономов, 
геофизиков и физиков. 

Председатель астрономического совета 
Академии наук СССР профессор А. А. 
Михайлов в беседе с сотрудником «Из
вестий» сообщил: 

— Затмение солнца 21 сентября на
чнется на Северном Кавказе, пересечет 
северный Каспий, пройдет через Араль
ское море, железную дорогу у станции 
КзылОрда, пустыню МуюнКун — по 
направлению на АлмаАта (центр ли
нии затмения), затем перейдет в Китай, 
на остров Формозу и закончится в Ти
хом океане. 

Самое продолжительное время на тер
ритории СССР — 2 мин. 2 сек. — пол
ное затмение солнца будет происходить 
в городе АлмаАта, вблизи которого 
подготовлены площадки для наблюде
ния. 

На советских оптикомеханических 
заводах изготовлено большое количество 
новых оригинальных инструментов, 
предназначенных главным образом для 
спектроскопических наблюдений. Всего 
снаряжается семь астрономических и 
геофизических экспедиций, район дея
тельности которых охватит всю полосу 
полного затмения солнца на территории 
Советского Союза — от Аральского мо
ря до китайской границы. В ближай
шие дни из Москвы в АлмаАта выез
жает об'единенная экспедиция Акаде
мии Наук СССР и Государственного 
астрономического института им. Штерн
берга. 

Академией наук выпущен специаль
ный сборник с данными об условиях 
видимости затмения. Сборник содержит 
ряд карт, необходимых для наблюдате

лей. Большим тиражом издана кроткая 
популярная брошюра, составленная Все
союзным астрономогеодезичесвям обще
ством. В ней описываются солнечные 
затмения и даются сведения о пред
стоящем затмении. 

Закончена обработка наблюдений по
следнего затмения, которое было на тер
ритория СССР 19 июня 1936 года. На
учные результаты наблюдений публи
куются в трех томах на русском и 
английском языках. 

Из многочисленных научных резуль
татов, собранных во время затмения 
1936 года и публикуемых теперь, осо
бого .внимания заслуживают впервые 
полученные данные относительно дви
жений, происходящих в солнечной ко
роне. Эти данные составлены на осно
вании сравнений фотографий, получен
ных при помощи специально сконструи
рованных для этой цели инструментов, 
которые были расположены в шести 
различных пунктах — от Северного 
Кавказа до Дальнего Востока. 

Описаны также наблюдения, произ
веденные мною на Дальнем Востоке для 
определения так называемого эффекта 
Эйнштейна, т.е. искривления лучей 
света под влиянием притяжения солнеч
ной массы. Полученное отклонение лу
ча оказалось в полтора раза больше 
величины, теоретически выведенной 
Эйнштейном. 

Из геофизических наблюдений, про
изведенных во время солнечного затме
ния 1936 года, особый интерес пред
ставляют исследования академика Н. Д. 
Напалекси об источнике ионизации 
верхних слоев земной атмосферы, отра
жающих радиоволны. 

При наблюдении предстоящего затме
ния солнца будут проверены некоторые 
данные, полученные во время затмения 
в 1936 году. 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОДИННАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 

Тираж состоялся 2 августа 1*41 года в гор. Москве. 
В тираже, во всех 61 разрядах займа, разыграно" 518.500 выигрышей на сумму 

83.240.600 рублей, в том числе: 61 в ы и г р ы ш по 3.000 рублей, 305 выигрышей по 
1.000 рублей, 3.050 выигрышей по 500 рублей, 79.300 выигрышей по 200 рублей и 
435.784 в ы и г р ы ш а по 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы: 

Провал антисоветских 
происков Франко 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Не

сколько тысяч человек приняли уча
стие в демонстрации под лозунгом 
англосоветского единства, организован
ной лейбористской партией и советом 
тредюнионов в Глазго в конце прош
лой недели. После демонстрации со
стоялся митинг, на котором выступили 
секретарь местного комитета лейбо
ристской партии Брэди и член парла
мента — лейборист Дэвидсон. 

В демонстрации приняло участие 
несколько сот женщин, которые несли 
знамя с надписью: «Женщины Глазго 
приветствуют своих храбрых советских 
сестер». 

На митинге Брэди и Дэвидсон заяви
ли, что Англия должна оказать макси
мальную помощь Советскому Союзу с 
тем, чтобы как можно скорее победить 
Германию. . 

Было зачитано письмо мэра Глазго 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Оверсис ньюс, ге
нерал Франко надяях обратился с но
той к странам Латинской Америки, в 
которой пытался оправдать попытки 
создания антисоветского легиона в 
Испании и выяснить возможность ор
ганизации антисоветского фронта в 
Латинской Америке. Агентство отме
чает, что призыв Франко был встре
чен чрезвычайно враждебно население 
ем всех латиноамериканских стран. 
Почти во всех этих странах анти
советская кампания Франко не встре
тила поддержки. 

В Аргентине, большинство массовых 
демократических организаций настрое
но резко антифашистски. Влиятельная 
партия республиканского действия в 
БуэносАйресе высмеивает попытки 
Франко вести антисоветскую агита 

несколько coT*VepMaHCKHX 'марок! «™ в Латинской Америке.^В Бразилии 
крупнейшая газета «Корреио да Мань
ян» также высмеивает утверждения о 
том, что Гитлер ведет «крестовый по
ход» против большевизма. 

В Боливии и Чили газеты совер
шенно не откликнулись на ноту Фран
ко. В Эквадоре газета «Эль универсо» 
(выходит в Гваякиле) заявила, что 
«Франко должен плясать под дудку 
Гитлера, так как он знает, что вместе 
с падением Гитлера придет и его 
конец». 

На острове Куба газета «Пуэбло» 
писала, что выступление Франко яв
ляется «наглым и нетерпимым». Прог
рессивная кубинская газета «Нотисиас 
де ой» указывает, что Франко пы
тается при помощи террора убедить 
испанский народ присоединиться к 
антисоветскому «крестовому походу», 
но ему не удастся завербовать свобод
ных американцев. 

В Костарике нота Франко вызвала 
взрыв негодования. Бывший министр 
финансов Солей предложил правитель
ству Костарики немедленно порвать 
дипломатические отношения с Испа
нией. 

Патрика Доллана, который выразил 
сожаление по поводу того, что он не 
имел возможности присутствовать на 
митинге, так как должен был высту
пить на собрании такого же характера 
в Файфе. Доллан заявил о своей пол
ной солидарности с участниками демон
страции. 

ЛОНДОН, 7 августа.' (ТАСС). На ряду 
с большим количеством писем совет
ское посольство в Лондоне получило 
две телеграммы из Австралии, где со
общается о желании начать сбор 
средств для Советского Красного Кре
ста. Первая телеграмма получена от 
русской колонии в Сиднее, вторая — 
от Мельбурнского отделения Общества 
друзей Советского Союза. Во второй 
телеграмме сообщается, что тысячи 
людей стремятся помочь Советскому 
Красному Кресту. 

Письмо немецких писателей 
писателям Советского Союза 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). 
Группа немецких писателей, находя
щихся в Мексике, прислала корреспон
денту ТАСС письмо, адресованное со
ветским писателям, в котором гово
рится: 

«Вам, писателям Советского Союза, 
мы посылаем горячий привет и выра
жаем от всего сердца свою солидар
ность. Ни на один момент мы не пе
рестаем думать о Советском Союзе, ко
торый в этой войне защищает дело че
ловечества, ибо варвар, напавший на 
вас, стремится уничтожить не только 
Страну Советов, но вместе с ней он на
меревается ликвидировать все грандиоз
ные достижения революции, свободу 
мысли, прогрессивные идеи и возмож
ности развития. Поэтому борьба Крас
ной Армии, вызывающая восхищение 

Смерть Рабиндраната Тагора 
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). По со

общению калькуттского корреспондента 
агентства Рейтер, умер известный 
индийский поэт и философ Рабиндранат 
Тагор. 

во всем мире, является борьбой не 
только за советскую землю, но и за 
свободу всех угнетенных фашизмом 
стран. Судьбы вековой культуры нераз
рывно связаны с вашей победой. Мы 
приветствуем вас и от имени предста
вителей немецкой культуры, томящих
ся в концентрационных лагерях Евро
пы, и от имени немецкой литературы, 
которая в нынешней Германии ни од
ного слова не может высказать свобод
но. Германский солдат, которого застав
ляют бороться против вас, постепенно 
осознает, что он идет по ложному 
пути».' 

Письмо подписали: Людвиг Ренн, 
Анна Зегерс, Эгон Эрвин Киш, профес

сор Ханнес, Мейер, Лео Кац, Бодо Узе, 
Теодор Балк, Руди Фейсгман. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
* Австралийские ученые ♦ Правительство Индии об'явило 

Финляндию неприятельской территорией. 
♦ Рузвельт на борту парохода «По

томак» совещался с командующим аме
риканской эскадрой в Атлантическом 
океане адмиралом Кингом. 

♦ Правительство Гватемалы выве
ло из состава правления банка Гвате
малы четырех директоровнемцев. 

открыли 
новый процесс производства пуленепро
биваемой брони для боевых механиче
ских повозок. 

♦ На французской концессии в 
Шанхае забастовали 1.200 китайских 
рабочих трамвайной и автобусной ком
паний. Рабочие требуют увеличения 
зарплаты и улучшения обращения. 

Разоблачение 
нацистской деятельности 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чили), 
германский посланник Вендлер, вы
сланный недавно из Боливии в связи 
с попыткой организовать нацистский 
путч, выезжает в Японию. 

В другом сообщении этот же коррес
пондент передает, что японский пароход 
«Хакуйомамару», на борту которого 
Вендлер должен был выехать в Япо
нию, неожиданно задержался по неиз
вестным причинам. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Боготы (Колумбия), 
колумбийский военный министр Кастро 
Мартинес заявил, что полиция 3 и 
4 августа арестовала ряд лиц, обви
няющихся в попытках организовать мя
теж в армии Колумбии. Число аресто
ванных не указывается. 

По неофициальным данным, в городе 
Чикинкира арестовано 20 человек и в 
Боготе — 10. Колумбийские радиостан
ции заявляют, что нацисты ответствен
ны за попытку организовать мятеж в 
Колумбии. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как 

передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из СанХозе (Костарика), проф
союзы Костарики в своем манифесте 
требуют, чтобы правительство рассле
довало деятельность националсоциа
листов в стране. Профсоюзы также тре
буют от правительства разрешить в'езд 
в Костарику испанским республикан
ским беженцам, находящимся в кон
центрационных лагерях Европы. 

Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: Выигрыши 

на сторублевую 
облигацию в 500 р. в200р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. 1 в 10 р. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 * 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 > * 1.100 650 500 250 125 5 0 ^ 
200 » 1.000 400 200 100 50 20™ 
150 » 750 300 *50 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу

чения следующего номера настоящей газеты. 
В одиннадцатом тираже выигрышей ЗАЙМА ТРЕТЬКЙ ПЯТИЛЕТКИ (ВЫПУСК 

ПЕРВОГО ГОДА) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во 
всех (1 разрядах беспроигрышного выпуска займа: 

J«№ Размер J6J6 Размер № № Размер 

серий обли
выи

грыша серий обли
выи

грыша 
JVsJ* 
серий обли

выи

грыша 
гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

40109 1—50 150 46586 04*) 500 52861 1—50 150 
40753 1—50 150 46754 1—50 150 52933 1—50 150 
40813 03*) 500 46931 19*) 500 52966 08*) 500 
40914 35*) 500 47011 05*) 1.000 53043 1—50 150 
41168 1—50 150 47092 1—50 150 53047 1—50 200 
41651 40*) 500 47237 1—50 150 53189 29*) 500 
41783 04*) 500 47241 1—50 150 53227 10*) 500 
41801 1—50 200 47322 1—50 150 53478 33*) 500 
41916 36*) 500 47427 1—50 150 53624 1—50 15% 
41939 10*) 3.000 47636 1—50 200 53869 1—50 150 
42038 1—50 150 47646 17*) 1.000 53903 47*) 50^ 
42061 1—50 150 47696 26*) 500 54018 1—50 ?Л 42099 1—50 150 47849 1—50 150 54034 25*) 500 
42145 49*) 500 47918 1—50 150 54244 19*) 500 
42278 1—50 150 48113 1—50 200 54548 1—50 

1—50 
150 

42284 1—50 150 48166 48*) 500 54560 
1—50 
1—50 150 

42294 1—50 150 48212 1—50 150 54586 1—50 200 
42327 09*) 1.000 48308 1—50 150 54883 20*) 

1—50 
500 

42521 1—50 200 48360 1—50 150 54954 
20*) 

1—50 150 
42634 
42706 

41*) 
1—50 

500 
150 

48386 
48401 

31*) 
09*) 

500 
500 54965 

54976 
55100 
55115 
55188 
55276 

1—50 
1—50 

34*) 
1—50 

46*) 
1—50 

150 
150 
500 
200 
500 
150 

42729 
42919 

1—50 
1—50 

150 
150 

48491 
48541 

1—50 
1—50 

150 
200 

54965 
54976 
55100 
55115 
55188 
55276 

1—50 
1—50 

34*) 
1—50 

46*) 
1—50 

150 
150 
500 
200 
500 
150 

42993 
43074 

1—50 
1—50 

150 
150 

48571 
48751 

1—50 
1—50 

200 
150 

54965 
54976 
55100 
55115 
55188 
55276 

1—50 
1—50 

34*) 
1—50 

46*) 
1—50 

150 
150 
500 
200 
500 
150 

43133 36*) 500 48900 49*) 500 

54965 
54976 
55100 
55115 
55188 
55276 

1—50 
1—50 

34*) 
1—50 

46*) 
1—50 

150 
150 
500 
200 
500 
150 

43189 1—50 150 48938 ,1— 50 200 55537 1—50 150 
43329 1—50 150 49008 '1—50 150 55573 1—50 150 
43670 1—50 200 49089 1—50 150 55645 14*) 500 
43757 1—50 150 49478 35*) 500 55710 1—50 150 
43924 1—50 150 49488 1—50 200 55797 1—50 150 
43962 1—50 150 49546 28*) 1.000 55881 1—50 200 
44389 1—50 

1—50 
150 
150 

49622 1—50 150 
500 

56791 
56990 

05*) 
1—50 

500 
44448 

1—50 
1—50 

150 
150 49700 01*) 

150 
500 

56791 
56990 

05*) 
1—50 150 

44505 1—50 150 49867 1—50 150 57148 48*) 500 
44691 1—50 200 49945 1—50 200 57252 10*) 500 
44798 1—50 150 50045 10*) 500 57270 1—50 150 
44913 1—50 150 50145 1—50 150 57476 28*) 500 
44949 1—50 150 50286 1—50 150 57592 1—50 150 
44999 1—50 200 50454 1—50 150 57719 1—50 150 
45021 1—50 150 50611 37*) 500 57778 10*) 500 
45139 04*) 500 51033 1—50 150 57963 28*) 500 
45326 1—50 200 51242 1—50 150 58089 14*) 500 
45488 1—50 150 51295 1—50 150 58099 1—50 200 
45633 1—50 150 51450 12*) 500 58172 1—50 150 
45729 03*) 1.000 51581 1—50 200 58223 1—50 150 
45791 35*) 500 51601 13*) 500 58537 1—50 200 
45865 1—50 150 51719 13*) 500 58539 1—50 150 
45890 1—50 150 51774 43*) 500 58612 14*) 500 
46015 06*) 500 51830 1—50 200 58651 1—50 150 
46073 1—50 150 51930 38*) 500 58687 1—50 150 
46131 1—50 150 51983 10*) 500 59039 1—50 150 
46221 24*) 500 52441 1—50 150 59152 1—50 150 
46264 1—50 150 52512 1—50 150 59271 28*) 500 
46315 1—50 150 52543 1—50 150 59581 1—50 200 
46336 1—50 150 52617 1—50 200 59783 О**) 500 
46457 1—50 150 52744 1—50 200 59936 1—50 200 

*) На остальные 4» номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 15* руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Начальник Московского Городского Финансового Управления, 
член Исполкома Московского Городского 

Совета депутатов трудящихся РОМАНОВ Г. В. 
Заместители председателя: 

Начальник Московского Городского Управления 
гострудсберкасе и госкредита ВИХЛЯЕВ А. Д. 

От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 
СТОРОЖИХИН А. Г. 

Члены Тиражной Комиссии: 
Герой Советского Союза МОШЛЯК И. H., бригадный комиссар 
КОЛОМОЙЦЕВ М. Г., мотористка фабрики К 12 «Красная обо
рона» орденоносец МАТВЕЕВА Е. В., артист театра им. Моссовета 
РУШНИЦКИЙ В. Г., фасовщица Химфармзавода КИРСАНОВА H. А., 
ткачиха комбината Трехгорной мануфактуры ТРОФИМОВА А. А.. 
рабочийстахановец завода Пластмасс ГАВРИЛОВ В. Д.. шофер 
автобазы Совнаркома СССР РОГАЧЕВ А. А., работница 1го Госу
дарственного Подшипникового завода им. Л. М. Кагановича 
КУЗНЕЦОВА Т. И., рабочий завода им. Владимира Ильича 
ПУТАНКИН В. А., работница Московского Мясокомбината им 
А. И. Микояна, орденоносец НИКИТИНА М. С , работницастаха
новка фабрики «Большевик» КОРОЛЕВА К. Я., слесарь механиче
ского цеха завода им. Войтовича АВВАКУМОВ М. В. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту 
и сберегательному делу БРУК Г. Э. и ПУЧКОВ М. С. 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

8/VIII —Три сестры; 10/VIII — Любовь Яро
вая. Нач. спект. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 8/VIII —Сильва. Нач. в 7.30 веч., 
окончание в 10 ч. веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К39348) — 10/VIII Трактирщица. Нач. 
в 1 ч. дня. Билеты продаются. 

МАЛЫЙ ТЕАТР. 
10/VITI — В степях Украины. Начало 
спектакля в 1 ч. дня. Билеты прода
ются в кассе театра и райкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(ПОМЕГЦ. ФИЛИАЛА МХАТ СССР) 

10/VIII спект. Много шума из ничего. 
Начало в 1 ч. дня. Билеты продаются 
в кассе театра (Петровский пер.. 3) и 

в райкассах ЦТК. 
' 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (ПОМЕЩЕНИЕ 
ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА «ЭРМИТАЖ») 
8, 9 и, 10/VTII Очень точно — очень 
срочно. Нач. спект. в в ч. веч., оконча
ние в 8 ч. веч. Касса открыта ежедневно 

с 12 ч. дня до начала спектакля. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская щл„ 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К477И; Секретариата  К88871; Писем  K37S17. О недоставке газеты в срок звонить: КЗМИ или K544t7. Прием объявлений в Москве  КЫ54*. в Ленинграде  3678, 
в Киеве — 38464. 

Б19379 Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Снворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 
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