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В упорных, напряженных боях с полчищами гитлеровских каннибалов доблестные 
советские войска наносят противнику тяжелые потери, выводят из строя и уничтожают 
лучшие части немецко-фашистских войск* 

Каждый день отпор врагу становится все сильнее, всё сокрушительней. 
Самоотверженной работой в тылу обеспечим победу нашей славной Красной Армии 

над фашистскими варварами. 

Выше революционную 
цельность! бди 

я 

I 

По призыву товарища Сталина, на
роды Советского Союза перестраивают 
всю работу на военный лад, все подчи
няя интересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага. От края до 
края нашей родины советский народ 
поднимается на великую отечествен
ную войну против вероломного врага, 
ва защиту своих прав, своей земли. 

Сейчас каждый советский патриот 
йяэан утроить, удесятерить свою бди

тельность. Этого требуют интересы 
родины, от этого зависят дружная, 
планомерная работа в тылу, успешное 
снабжение бойцов Красной Армии всем 
необходимым для победы над врагом. 

Быть начеку! Повысить революци
онную бдительность! Вот что требует
ся сейчас от каждого советского чело
века. Надо повсеместно усилить охра
ну электростанций, телефонной и теле
графной связи, железных дорог, кол
хозов, МТС, совхозов, жилых домов, 
наладить местную противововдушную 
оборону, закрыть все щели,, сквозь 
которые может пролезть враг. 

Враг коварен, он идет да всякие 
подлости, хитрости, чтобы обмануть 
бойцов Красной Армии на фронте и 
бойцов трудового фронта ъ тылу. Со
ветское Информбюро сообщало, что 
враг одевает своих парашютистовда
версантов в форму советских милицио
неров, а некоторые свои чавти—в фор
му красноармейцев. Be дадим врагу 
обмануть себя! Уничтожим фашистское 
зверье! 

Советские патриоты —i мужчины, 
женщины и дети — явили за эти дни 
немало примеров высокой бцительности. 
Население прифронтовых и других рай
онов активно помогает нашим войскам 
в борьбе против фашистский; диверсан
тов. Недавно Советское [Информбюро 
сообщало о том, как колхозники дерев
ни С. расправились с парашютным де
сантом противника. Заменив высадку 
парашютистов, колхозники вооружились 
винтовками и дробовиками, окружили 
гитлеровских диверсантов, троих из них 
убили, а двоих обезоружили и доста
вили в ближайшую красноармейскую 
часть. Жители города С. изловили ди
версанта, который ночью «сигнализиро
вал вражеским бомбардироящикам раке
той. Школьники из пионерского лагеря 
около городка N заметили круживший
ся над лесом самолет, который скрылся 
затем в облаках. Вскоре пионеры встре
тили четырех парашютистов, которые 
расспрашивали на ломаном русском 
языке о дороге в город. Ребята напра
вили их по ложной дороге и сообщили 
в красноармейскую часть. Диверсанты 
были настигнуты. 

Таких фактов много. Так — бдитель
но и отважно — должен действовать, 
каждый советский гражданин. На 
помощь Красной Армии, советской 
разведке должны приТти многие и 
многие тысячи добровольных помощ
ников, смело выступающих против 
озверелого врага, помогающих его 
истреблению. Священный долг каждого 
гражданина — помочь частям Красной 
Армии, специальным истребительным 
батальонам вылавливать и истреблять 
шпионов, диверсантов, разведчиков. 
Мужчины и женщины, дети и стари
ки—всем быть начеку! Все должны 
уметь обнаружить и разоблачать вра
га, предупредить коварные происки 
врага. 

Революционная бдительность — не
пременное качество каждого большеви
ка, партийного и непартийного, на ка
ком бы посту он ни находился. Рево
люционная бдительность — это уме
ние распознавать врага, как бы хо
рошо он ни был, замаскирован, в ка
кую бы тогу ни рядился. 

Для того, чтобы обезопасить наши 
предприятия от проникновения дивер
сантов и вредителей, надо еще и еще 
раз проверить состояние фабричноза
водской охраны. Руководитель пред
приятия обязан лично заняться этим 
делом. Доверять охрану предприятия 
можно только проверенным, испытан
ным людям. Ротозеям, беспечным лю
дям, неспособным поставить дело так, 
чтобы закрыть все щели для проник
новения врага на завод, на фабрику,— 
не место в охране государственных 
предприятий! 

Охрана фабрик и заводов — дело 
не только людей, специально для это

го выделенных. Это обязанность всех 
рабочих и служащих предприятий. 
Строгий порядок в цехах, на завод
ском дворе, точное знание своего места 
каждым работником, знание людей, ра
ботающих рядом, будут помогать делу 
охраны предприятий. 

Руководители колхозов, председатели 
сельсоветов обязаны лично проверить 
состояние охраны колхозного и госу
дарственного имущества на селе. Мил
лионы советских патриотов, живущих 
в деревне, готовы с оружием в руках 
драться за честь и свободу своей ро
дины, охранять и защищать каждую 
пядь советской земли. Надо поставить 
дело так, чтобы созревающий на со
циалистических полях урожай был сбе
режен, а затем убран вовремя и без 
потерь. Зорко беречь колхозные закро
ма, скот, государственные элеваторы и 
склады от огня, от порчи, от расхи
щения — прямой долг коммунистов и 
комсомольцев, всех граждан колхозной 
деревни. 

Повысить революционную бдитель
ность — это значит не дать врагу, 
разведчику получить нужные для него 
сведения. Святая обязанность каждого 
рабочего, служащего — беречь государ
ственную и производственную тайну. 
Болтун — находка для шпиона, болт
ливость — помощь врагу. Человек, бол
тающий о планах, о работе и делах 
своего предприятия, учреждения, нано
сит ущерб своему отечеству, помогает 
врагу. Пора понять и усвоить, что во 
время войны и стены имеют уши, что 
шпион, вредитель, диверсант нащупы
вает слабые места, умело вылавливает 
и ловко использует людей, слабых на 
язык, не умеющих хранить государ
ственную и производственную тайну. 

«Мы должны, — указывал товарищ 
Сталин в своей речи по радио,—органи
зовать беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезертирами, 
паникерами, распространителями слухов, 
уничтожать шпионов, диверсантов, вра
жеских парашютистов, оказывая во всем 
этом быстрое содействие нашим истреби
тельным батальонам. Нужно иметь в виду, 
что враг коварен, хитер, опытен в об
мане и распространении ложных слу
хов. Нужно упитывать все это и не 
поддаваться на провокации. Нужно 
немедленно предавать суду Военного 
Трибунала всех тех, кто своим пани
керством и трусостью мешают делу 
обороны, не взирая на лица». 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об ответственности за распро
странение в военное время ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения» предусматривает суровую 
кару тем, кто, распространяя ложные 
слухи, сеет среди населения панику, 
тревогу. Обязанность каждого гражда
нина —■ ставить в известность органы 
власти о распространителях таких слу
хов. Надобно помнить, что болтуны, 
сеющие панику, и всякие любители 
щегольнуть своей «осведомленностью» 
наносят огромный вред делу мобили
зации сил народа на отпор врагу. 
Каждый из нас в эти дни должен 
быть особенно подтянутым, строгим к 
себе и требовать такой же подтянуто
сти, строгости от своих товарищей но 
работе, дому. 

Для того, чтобы действительно пе
ревести всю работу на военный лад, 
все подчинить интересам франта, пре
вратить нашу могучую страну в непри
ступный вооруженный лагерь, надо 
немедленно отрешиться от благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного 
времени. Надо раз'яснить всем тру
дящимся города и деревни всю глубину 
опасности, которая угрожает нашей 
стране, раз'яснить, что дело идет о 
жизни и смерти советского государства 
и что всякое благодушие, в каких бы 
формах оно ни проявлялось, — преступ
ление перед государством, перед народом. 

Красная Армия ведет сейчас ожесто
ченные бои с наглым, коварным и 
сильным врагом. Чтобы дать отпор 
врагу и достичь победы над ним, не
обходима быстрая мобилизация всех 
сил народов СССР. Подымая у всего насе
ления революционную бдительность, ор
ганизуя самоотверженную, напряжен
ную работу каждого советского чело
века для нужд фронта, поможем Крас
ной Армии завоевать победу над фа
шистскими варварами. 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 6 - и ю л я ) 

В течение ночи на 6 июля продол

жались упорные бои па Островском. 
Полоцком, Борисовском и Новоград

Волынском направлениях и на Бесса

рабском участке фронта. 
На остальных направлениях и уча

стках фронта происходили бои мест

ного значения, ночные поиски развед

чиков. 
На Островском направлении упор

ные бои велись ночью и продолжаются 
с утра. 

На Полоцном направлении наши 
войска отбили все атаки противника, 
прочно удерживая рубеж р. Зап. Дви

на. В боях на подступах к реке оста

лись тысячи немецких трупов, много 
подбитых танков и самолетов. Значи

тельная часть наступавших нашла се

бе могилу на дне реки. 
На Борисовском направлении в те

чение вечера 5 июля шли упорные 
бои наших войск, перешедших в контр

атаку. Бои продолжаются. 
На Бобруйском направлении против

ник неоднократно пытался наступать, 
но все его попытки были отбиты на

шими войсками с большими для него 
потерями. 

Упорными боями на НовоградВо

лынском направлении наши войска 
сдерживают наступление крупных мо

томеханизированных частей против

ника. 
На Бессарабском участке фронта 

крупная немецкорумынская группи

ровка пехоты, конницы и танков пы

талась наступать в направлении Бель

цы. Упорным сопротивлением наших 
войск наступление противника на этом 
направлении задерживается. 

По уточненным данным, наша авиа

ция в воздушных боях 4 июля унич

тожила не 43 самолета противника, 
как это указывалось в предыдущем 
сообщении, а 61 самолет, потеряв при 
этом 29 своих самолетов. 

Бесшумно переправившись через 
реку П. на вражескую территорию, 
подразделение тов. Егорова неожидан
но обрушилось на хорошо замаскиро
вавшегося противника. Отлично дей
ствовал минометный расчет, уничто
живший четыре огневых точки про
тивника и два ручных пулемета. Не 
выдержав штыковой атаки наших 
бойцов, немецкие и румынские солда
ты побросали оружие и сдались в 
плен. Несколько сотен вражеских сол
дат, три офицера, 3 орудия, 7 стан
ковых и 13 ручных пулеметов оста
лись в наших руках. 

• 
По ночам немецкие гидросамолеты 

пытаются бомбить советские берега. 

Прожектористы Действующего Флота 
успешно помогают зенитчикам уничто
жать вражеские бомбардировщики. На
днях была обнаружена группа фашист
ских самолетов, прорвавшаяся к го
роду II. Фашистским летчикам не уда
лось выйти из ослепляющих лучей со
ветских прожектором. Из пяти бомбар
дировщиком два были сбиты и упали 
в 200 метрах от берега. Остальные, 
не выдержав меткого зенитного огня, 
беспорядочно сбросили бомбы в море и 
повернули обратно. 

• 
Пленные германские солдаты сооб

щают о многочисленных выступлениях 
партизан. Захваченный в плен наши
ми разведчиками солдатшофер авто
цистерны Ганс Шмидт рассказал о не
вероятных трудностях, которые при
ходилось преодолевать колонне авто
машин, подвозивших горючее для 
фронтовых танковых частей. Каждый 
бугор, каждый придорожный куст, — 
признается пленный, — служил хоро
шим укрытием для партизан. Командо
вание вынуждено выделять все более 
значительное количество танков для 
охраны колонн, подвозящих горючее. 
Несмотря на эти меры, уже немало 
солдатводителей нашли себе могилу 
по дороге на фронт. 

Пропуская танки, — продолжает 
пленный, — партизаны обстреливают 
автомашины, убивают водителей и 
поджигают цистерны. Удары ошчно 
бывают столь неожиданными, что тан
кисты ничего не могут сделать. В 
бешенстве командиры танков открыва
ют огонь по лесной чаще. Ганс Шмидт 
сообщил, что в связи с появлением 
партизан немецкие солдаты под вся
кими предлогами уклоняются от ноч
ных поездок на фронт. 

Подразделение тов. Кривоносова, 
ведшее упорный оборонительный бой 
на заранее подготовленных позициях, 
получило приказ об отходе. Тов. Кри
воносой вывел из боя своих бойцов. 
В процессе отхода подразделение столк
нулось с немецким мотополком, атако
вало его и полностью разгромило. 
Большинство немцев во главе с коман
диром полка были убиты или ранены, 
а остальные обратились в бегство. 
Советские бойцы захватили много тро
феев, в том числе грузовые машины, 
противотанковые пушки, велосипеды, 
ручные пулеметы, пистолеты, а так
же документы и карты. 

• 
Вблизи железнодорожной стан

ции М. в Белоруссии вечером появил
ся самолет. На небольшой высоте с 
самолета спрыгнул фашистский пара
шютный десант. Восемь диверсантов 
сразу были схвачены советскими пат
риотами — жителями соседнего села, 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 7 и ю л я ) 

работниками станции и пассажирами 
поезда. При обыске диверсаитов было 
обнаружено, что фашисты имели авто

матические пистолеты, взрывчатые 
вещества, ножницы для резки теле

графных и телефонных проводов. Бди

тельность советских людей помогла 
обезвредить фашистских диверсантов. 

* 
В странах, оккупированных гер

манским фашизмом, непрерывно на
растает волна сопротивления захват
чикам. В Голландии народные волне
ния приняли столь угрожающие раз
меры, что германские войска стали 
применять оружие для подавления на
родного недовольства, на месте рас
стреливая граждан, выражающих не
довольство оккупантами. 

В Норвегии на многих домах систе
матически появляются надписи: «Но
вый порядок означает голод». С каж
дым днем увеличивается количество 
приговоров, вынесенных германским 
военным судом по делам об оскорбле
нии армии. Недавно в Норвегии пат
риоты сожгли круппейшую фабрику по 
переработке рыбы. Оккупационные 
фашистские власти в своем секретном 
циркуляре признали, что «настроение 
и поведение норвежского населения в 
последнее время, несмотря на наши 
старания, стали более напряженны
ми». 

Все шире развертываются боевые 
действия партизан на территории ок

купированной немцами Польши. Воору

женные дробовиками, револьверами п 
винтовками польские партизаны ведут 
мужественную борьбу против своих 
поработителей. 

Самоотверженным стахановским тру
дом отвечают советские патриоты па 
выступление товарища Сталина. Рабо
чие в гор. УланУдэ т.т. Петренко и 
Николаенко выполнили производствен
ную программу четвертого июля на 
500 с лишним процентов. Колхозники 
БурятМонголии сдали авансом в счет 
поставок 1941 года свыше 70 тысяч 
пудов зерна из урожая 1940 года. 
Колхозники республики выполнили го
довой план мясопоставок на 130 про
центов. 

На московском Тормозном заводе 
револьверщики т.т. Фомина, Коргин и 
Сидельников с 8 часов до 1 пасу дня 
выполнили всю сменную норму, а за
тем давали продукцию сверх плана. 
Слесарьсборщик цеха Ms 1 тов. Гор
ностаев к часу дня выполнил сменную 
норму на 175 процентов. На станции 
Москва1 железной дороги имени 
Дзержинского составитель тов. Чесно
ков формирует поезда в течение 
13 минут вместо 27 минут по норме. 

В ночь на 7 июля продолжались бои 
на Островском, Полоцком, Лепельском 
и НовоградВолынском направлениях. 

Существенных изменений в положе
нии наших войск на фронтах не про
изошло. 

На Островском направлении наши 
войска отбили неоднократные попытки 
мотомехчастей противника прорваться 
на северовосток. В ночном бою наши 
части нанесли танкам противника зна
чительное поражение. 

На Полоцком направлении всю ночь 
шли ожесточенные бои с противником, 
пытавшимся форсировать р. Зап. Дви
на. Все атаки противника отбиты, с 
большими для него потерями. 

На Лепельском направлении в ре
зультате нашего контрнаступления 
мотомеханизированные части против
ника перешли к обороне. Бои продол
жаются. 

На НовоградВолынском направлении 
мотомехчасти противника пытались 
ночью прорваться на восток, но дей
ствиями наших войск все атаки про
тивника на этом направлении были 
отбиты. 

На Бессарабском участке фронта 
противник, понеся большие потери, 
отброшен в исходное положение. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта в течение ночи происхо
дили бои местного значения и велась 
разведка. 

В течение 6 июля отряд наших ми
ноносцев вел бои с кораблями против
ника, пытавшимися проникнуть в 
Рижский залив. В результате боя два 
миноносца противника потоплены, а в 
устье Финского залива уничтожена на 
минах подводная лодка противника 

цов, Толстошур и Дергапутский бес
страшно встретили танки врага. Через 
несколько минут два фашистских тан
ка были подбиты связками гранат. 
Остальные танки повернули назад. 

• 
Белофинский десант высадился на 

острове М. Противник, сосредоточив

шись в районе X., посылал подкрепле

ния десанту. Самолеты эскадрильи 
старшего лейтенанта Свитенко, во 
взаимодействии с кораблями Балтий

ского флота и береговой артиллерией, 
уничтожили вражеский десант и ре

зервы противника, находившиеся в 
районе X. Советский остров был очи

щен от белофинских солдат. 

Группа красноармейцевразведчиков 
под командованием младшего лейте
нанта Собченко наблюдала за дорогой 
в тылу противника. Невдалеке остано
вилась продвигавшаяся к фронту ко
лонна вражеских танков. В бинокль 
тов. Собченко увидел, что корпус од
ного из танков неожиданно прогнулся 
под нажимом руки облокотившегося 
на него офицера. Как показало вни
мательное наблюдение, из 20 машин 
колонны лишь одна была настоящим 
танком. Остальные представляли собой 
обтянутые парусиной деревянные со
оружения на гусеничном ходу. Только 
головной настоящий танк мог стре
лять снарядами, другие же машины 
вели лишь пулеметный огонь. Ночью 
«летучий» отряд фашистов был раз
громлен. 

Лейтенант Середа во время воздуш 
ной разведки над румынской терриТО 
рией обнаружил скопление пехотны 
войск противника, колонну автомаши: 
и радиостанцию. Совершив шесть захо 
дов на бреющем полете, тов. Серед 
поразил бомбами и пулеметным огне 
все три цели. Продолжая разведку, 
отважный лейтенант заметил воинский 
эшелон и обстрелял его. Эшелон заго
релся. Только израсходовав все бое
припасы, тов. Середа возвратился на 
свой аэродром. 

В оккупированных противником со
ветских районах немецкофашистские 
войска отбирают у крестьян весь уро
жай, все их продовольствие — зерно, 
картофель, мясо. Весь скот у крестьян 
немедленно изымается и передается 
армейским частям. О фактах грабежа 
местного населения фашистскими вой
сками сообщает лондонский корреспон
дент японской газеты «Хоци». Кре
стьяне этих районов принимают меры 
к тому, чтобы фашистам не досталось 
ни одного грамма продовольствия. Они 
сжигают заготовленное сено, уничтожа

I ют на корню хлеб, овощи, фрукты. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 6 и ю л я ) 

признаки усталости иемецкофашист
Днем 6 июля продолжались круп

ные бои мотомеханизированных частей 
на Островском, Лепельском и Новоград

Волынском направлениях. 
На Островском направлении наши 

войска решительными контрударами 

ми соединениями и вышли к реке. 
Изматывая силы врага непрерывными 
ударами, наши части взорвали за со
бой мост и заняли новый оборонитель
ный рубеж. 5 июля противник, подтя
нув ночью силы к реке, перед пере
правой начал орудийный обстрел на

продолжают наносить противнику зна шего берега. Советские батареи ответа 
ли мощным огнем, уничтожая скопив
шиеся части врага. Завязалась артил
лерийская дуэль, длившаяся несколько 
часов. Две переправы противника бы
ли уничтожены нашей авиацией. Юж
ный берег и река были усеяны многи
ми сотнями трупов немецких ^ солдат. 
Брошенные противником в бой новые 
резервы ценой колоссальных жертв 
проникли на наш берег. Решительной 
штыковой контратакой частей Нской 
дивизии немецкофашистские войска с 
большими потерями были вновь отбро
шены за реку. На месте боя осталось 
несколько тысяч трупов фашистских 
солдат. Жн»го немецких солдат погибло 
в реке. 

t 
УНАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об о т в е т с т в е н н о с т и за распространение 
в военное время ложных слухов, возбуждающих 

тревогу среди населения 
Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору 
военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это 
действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого 
наказания. < 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, в июля 1941 года. 
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Протест Союза Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР 

чительное поражение. 
Ожесточенные бои в течение всего 

дня идут в районе Диена. 
На Лепельском направлении в ре

зультате нашего контрнаступления раз
вернулись крупные бои танковых ча
стей. Во второй половине дня мото
механизированные части противника, 
атакованные нашими танковыми сое
динениями, перешли в обороне. 

На Борисовсном направлении наши 
войска перешли в наступление против 
мотомеханизированных частей против
ника. Во второй половине дня на этом 
направлении развернулись крупные бои. 

На Бобруйском направлении наши 
войска отбили многочисленные попыт

ки противника форсировать р. Днепр. 
В боях на этом направлении противник 
понес большие потери. 

На НовоградВолынском направле

нии наступали крупные мотомеханизи

рованные части противника. Наши 
войска упорными боями задерживают 
противника. 

На Бессарабском участке фронта на

ши части вели упорные бои с пехотой 
и танками противника, наступающими 
в направлении Бельцы. 

На остальных направлениях и 
участках положение наших войск без 
изменений. 

Наша авиация сосредоточила свои 
удары по мотомехчастям противника, 
содействуя нашим войскам. В воздуш

ных боях 5 июля наша авиация по 
неполным данным уничтожила 28 са

молетов противника и потеряла 8 сво

их самолетов. . . 

Партизанское движение в тылу гер 
майских армий приняло уже такие раз 
меры, что о нем вынуждено сообщать 
даже германское информационное бюро 
По сообщению немцев, недавно в при
фронтовом районе германский транспорт 

Поджигая хутора, крестьяне, не ус
На участке подразделения лейтенан| певшие уйти с частями Красной Ар

та Смирнова появилось пять танков' мии, вступают в партизанские отряды, 
противника. Бойцы Корнюхин, ВоронIBce это создает огромные трудности 

для германских войск, оторванных of 
своих баз снабжения. 

• 
Румынский народ не хочет воеватга» 

против Советского Союза. По признак 
нию самих румынских фашистских 
правителей, в стране наблюдается не
виданное массовое дезертирство. Толь
ко в трех уездах — Брашовском, Кым
пулунгском и Тырговиштенском —► 
скрылись от призыва многие тысячи 
военнообязанных. От безуспешных уг
роз жестокими репрессиями румынское 
правительство перешло к политике 
уговоров и обещаний. Оно опубликова
ло обращение к дезертирам, в котором 
обещается помилование всем румынам, 
уклонившимся от призыва на военную 
службу, если они явятся до 15 июля. 
Но не действует и эта мера. Дезерти
ры скрываются в лесах и оказывают 
упорное сопротивление карательным 
отрядам румынонемецких войск. 

• 
Призыв товарища Сталина неустанно 

крепить тыл Красной Армии находит 
свое воплощение в массовых проявле' 
ниях трудового героизма на фабриках, 
заводах и в колхозах страны. 

В большом коллективе механической 
мастерской Тульской области нет ни 
одного рабочего, который выполнял 
бы норму ниже 150 процентов. За 
пять дней коллектив мастерской вы
полнил задание, равное десяти пре
дыдущим дням. Вдвое и больше вы
полняют норму многие рабочие уголь
ных шахт области. Сталевары завода 
«Красный Октябрь» г. Сталинграда 
т.т. Лыков, Щербаков. Куков, Лавров 
за каждую смену дают стали в пол
тора раза больше плана. 

Колхозники Яшалтинского улуса. 
Калмыцкой АССР, сдали государству 
из прошлогодних запасов тысячу цент
неров хлеба в счет поставок 1941 го
да. Во всех колхозах этого улуса ор
ганизованы дружины для охраны по
лей, токов, животноводческих ферм. В 
Сталинской области колхозники орга
низовали новые красные обозы с хле
бом. В Калининской области начался 
массовый сенокос. Первые же партии 
убранного сена колхозники сдают го
сударству. Колхоз имени Буденного, 
Харабалинского района, Сталинград
ской области, выполнил план мясопо
ставок на 244 процента, колхозника 
Ленинского, Молотовского, Добринского 
и других районов перевыполнили план 
мясопоставок в пять раз. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 7 и ю л я ) 

ских войск. С каждым днем увеличи
вается количество германских перебеж
чиков. Наднях в районе Б. в плен до
бровольно сдалась крупная часть не
мецких войск. Пленные в один голос 
заявляют: «Гитлер хочет залить кровью 
весь мир. Мы не хотели и не хотим 
воевать с Россией. Сдаваясь доброволь
но в плен Красной Армии, мы тем са
мым выражаем свой протест против на
падения на Советский Союз, свою не
нависть к палачам германского народа. 
Недалек тот день, когда нашему приме
ру последуют десятки тысяч немецких 
солдат, обманутых Гитлером». Пленные 
говорят, что сейчас уже не одиночки, 
а многие тысячи немецких солдат на
чинают понимать, что их одурачили и 
повели на верную гибель. Они выжида
ют лишь удобного случая, чтобы сдать
ся в плен Красной Армии. 

• 
Трудиться так же доблестно, как до

блестно сражаются бойпы Красной Ар
мии :— таков лозунг миллионов тру
дящихся советской страны, воодушев
ленных речью товарища Сталина. Ра
бочие одного из участков Московского 
метрополитена получили задание, для 
выполнения которого обычно требова
лось не менее пяти дней. Электромон 

с продовольствием внезапно подвергся | т ё р ь , _ с т а х а н о в ц ы т.т. Федулов, Власов, 
пулеметному обстрелу. Отряд партизан 0 р е $ о в „ ж и л ь ц о в , Не отрываясь от 

Союзом Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР отправлена 
в Женеву Международному Комитету 
Красного Креста следующая телеграмма: 

«Союз Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР заявляет реtдлительный протест против неоднократ
ных бомбардировок санитарных форми

f рований и учреждений вторгнувшимися 
на территорию СССР немецкими вой
сками. С 22 по 28 июня немецкие 
бомбардировщики атаковали и разруши

' nffiinillnfflllllltllnlllllll№ 

ли госпитали в городах Гродно, Лиде, 
Минске, Смоленске. Они подвергли так
же бомбардировке с воздуха санитар
ный поезд в гор. Львове и целый ряд 
полевых санитарных учреждений, не
смотря на ясное обозначение и види
мость отличительных знаков, установ
ленных женевской конвенцией для этих 
учреждений. При бомбардировке постра
дали медицинский персонал, раненые и 
больные, находившиеся на излечении в 
госпиталях». 

атаковал и уничтожил конвои, сопро
вождавший транспорт. Партизаны от
ступили только тогда, когда появились 
крупные германские части. Вынужден
ное признание делает и итальянское 
телеграфное агентство «Стефани», со
общая, что в тылу наступающих фа
шистских частей специальные отряды 
«занимаются разрушениями, поджигают 
склады, взрывают фермы, уничтожают 

работы, выполнили задание в 21 час̂ . 
Поездной вагонный мастц) Горьковской 
железной дороги тов. Бажанов заметил 
запылавшую буксу. Для того, чтобы в 
срок привезти ценный груз, тов. Ба 
жанов решил не останавливать поезда. 
Рискуя жизнью, на ходу поезда, мастер 
выбросил из буксы горящие концы, 
заложил свежие и залил их смазкой. К 
станции назначения состав пришел без потеряли 1.300 солдат убитыми и р*
опоздания. На железнодорожную стаи1 явными. После пятичасовой упорной 
цию Н. налетели фашистские бомбар

В течение 7 июля продолжались на
пряженные бои на Островском, Полоц
ком, Лепельском, Бобруйском, Ново
градВолынском и МогилевПодольском 
направлениях. 

На северном участке фронта наши 
войска вели бои на Кандалакшском, 
Ухтинском и Кексгольмском направле
ниях, ..нанося поражение частям про
тивника, вклинившимся на нашу тер
риторию. 

На Островском направлении наши 
войска продолжали вести упорные бои 
с крупными мотомеханизированными 
частями противника, задерживая их 
продвижение на северовосток. 

На Полоцком направлении развивают
ся ожесточенные бои с противником, 
неоднократно пытавшимся переправить 
крупные силы на северный берег р. 
Зап. Двина. Наши войска стойко и 
упорно удерживают занимаемые пози
ции. 

В районе Лепеяь происходят круп
ные бои. 

На Бобруйском направлении против
ник неоднократно пытался форсировать 
р. Днепр, но, попадая под губительный 
огонь наших войск, с большими поте
рями отходил в исходное положение. 

На НовоградВолынском направлении 
наши .войска упорными боями задержи
вают продвижение крупных мотомеха
низированных частей противника. 

На МогилевПодольском направлении 
наши войска ведут ожесточенные бои с 
противником. В боях на этом направле 
нии наши части, отрезав пути отхода 
одного из батальонов противника, пол 
ностью уничтожили его. 

Наша авиация в течение 7 июля 
наносила сосредоточенные удары по 
мотомеханизированным частям против 
ника и успешно действовала по его 
аэродромам. 

Вечером разведывательные самолеты 
донесли о крупном сосредоточении вра
жеских пехотных и танковых частей 
около села Ш. Утром под прикрытием 
артиллерийского огня фашисты начали 
наступление. Бойцы Энского соедине
ния три раза отражали атаку немецких 
войск. В течение пяти часов фашисты 

боеприпасами в Восточной Польше. 
* 

Чем большие потери несут немецко

фашистские войска, тем Bjje более дает 
На энском направлении фашистские о себе знать угнетенное настроение не

войека атаковали наши части танковы1 мецких солдат. Появляются новые 

скот». Иностранное радио сообщает 
также о взрыве германского^поезда с'дировщики. На путях станции в это 

время" формировался состав с боевыми 
припасами. Поезд нужно было немед
ленно вывести изпод обстрела. Маши
нист т. Пивовар под огнем фашистских 
самолетов подал паровоз к составу и 
увел состав из зоны бомбардировки. 

обороны части Энского соединения под 
напором количественно превосходящего 
противника отступили на полтора ки
лометра в глубь нашей территории. На 
правом фланге из 300 наступавших 
немецких танков около 50 танков про
рвались вперед. Но немедленно приня
тыми мерами танковый авангард про
тивника был отрезан от следовавшей 

за ним пехоты. В семи километрах от 
места прорыва фашистские машины 
были атакованы крупной колонной со
ветских танков и целиком уничтоже
ны. Затем сокрушительным ударом ко
лонна танков обрушилась на немецкую 
пехоту. Фашистская атака была отби
та с огромными потерями для врага. 
Немцы потеряли около 7 тысяч убиты
ми и ранеными. В плен сдалось свыше 
1.500 немецких солдат. 

* 
Вырвавшись из вражеского окруже

ния, политрук Изгурский, лейтенант 
Комаров и красноармеец Стефанцев про
бирались к своим частям. Нроходя по 
лесной тропинке, они заметили хитро 
замаскированную избушку и неподале
ку от нее палатки. До слуха донеслась 
немецкая речь. СюобРаэив сразу, что 
это вражеский штаб, герои решили на
пасть на него. Прогремело неожиданное 
для врага красноармейское «ура», и в 
штаб полетели ручные гранаты. Не
мецкий полковник и два штабных офи
цера были убиты. Замешательство 
охватило стан врага. Этим воспользова
лись тт. Изгурский, Комаров и Сте
фанцев. С молниеносной быстротой за
хватили они' чемодан с оперативными 
документами, вскочили в стоявший под 
навесом автомобиль и умчались к 
своим. 

* 

При отходе на новые позиции части 
Красной Армии взорвали мост через 
реку С. Немецкие саперы за два дня с 
трудом восстановили мост, изготовив 
деревянный настил. На третью ночь 
немецкую охрану моста неожиданно 
обстреляли с небольшого острова, рас
положенного неподалеку. Фашистская 
моторная лодка, направленная .к остро
ву, была повреждена тремя гранатами 
и затонула. Группа солдат, охранявшая 
мост, открыла беспорядочную стрельбу 
по острову, на котором укрывались в 
камышах три отважных партизана. 
Партизаны недаром отвлекали на себя 
вражеский огонь. В разгао перестрелки 
с берега на мост неожиданно полетели 
ручные гранаты. Уцелевшие герман
ские солдаты в панике бежали. Парти
занская группа, совершившая смелый 
ночной налет, облила мост керосином, 
подожгла его и скрылась в прибреж
ном лесу. Запылавшие деревянные 
фермы моста рухнули через несколько 
минут в реку. 

Положение финского народа с каж
дым днем ухудшается. Ввергнутые сво
им вероломным правительством в вой
ну против Советского Союза, трудя

щиеся Финляндии испытывают неимо
верные страдания. В стране царят го
лод и разруха. Цены на продоволь
ствие за последний месяц возросли 
вдвое. Люди уходят в леса, бросая свой 
кров. Голодает не только народ, но и 
армия. В стране хозяйничает герман
ский фашизм, нагло грабя и разоряя 
народ. Для немецких офицеров у кре
стьян отбираются последние крохи. 
Взаимоотношение между финскими и 
немецкими солдатами резко враждебное. 
Теперь уже никого не удивляет наход
ка в лесу, в овраге или в озере тру
па немецкого солдата. Финский народ 
не хочет воевать ради германского фа
шизма. Это настроение выражается в 
массовом дезертирстве из финской ар
мии. 

• 
Речь товарища Сталина вдохновляет 

трудящихся на все новые и новые по
двиги. Рабочие Симферопольского ав
торемонтного завода Шуркин и Петров 
выполняют свои нормы на 200 про
центов, токарьревольверщица Рассе
в а — на 150—180, сборщик моторов 
Любецкой — на 250 процентов. Двух 
товарищей, ушедших на фронт, заме
нил комплектовщик Костин, выраба
тывающий сейчас 300 процентов нор
мы. За двоих работают Дубинин, Ки
реев, Пугачева, Григорчук и многие 
другие рабочие завода. Ежедневно по 
три нормы дают токари Симферополь
ского паровозного депо Рябой и Бол
сун, а котельщик Степанов доводит 
производительность своего труда до 6 
норм в день. На предприятиях Ленин
града бурно растет движение многоста
ночников. В ManraHOCTpoHTeibHOM цехе 
N завода на обслуживание двух 
станков перешли старый производствен
ник фрезеровщик Карцев, фрезеровщи
ки Мухин, Федотов, Аверьянов, Богда
нов. Весь фрезеровочный участок цеха 
стал многостаночным. На обслуживание 
двух и более станков перешли и мно
гие шлифовщики, токари, револьверщи
ки и другие рабочие завода. Рабочий 
Бильман работает на пяти отрезных 
станках. В ответ на речь товарища 
Сталина горняки всех участков Высо
когорского железного рудника (Сверд
ловская область) встали на стаханов
скую вахту. Машинисты под'емников 
т.т. Котов, Пылаев и Андрианов доби
лись рекордного для рудника числа 
под'емов в смену. На предприятия Ура
ла возвращаются ушедшие на пенсию 
старые кадровики. На Тагильский ме
таллургический завод вернулся тов. 
Дружинин, 45 лет проработавший 7 
домны. Он заменит сына, призванного 
в ряды Красной Армии. 

Колхозники организуют красные обозы 
САРАТОВ, 7 июля. (По теле*, от 

соб. корр.). В ряде районов Саратовской 
области колхозы организуют обозы с 
овощами, мясом и другими продуктами. 
Колхозники сельскохозяйственной арте
ли им. Ворошилова Балашовского рай
она отправили' наднях обоз с мясом, 
полностью рассчитавшись по государ
ственным поставкам за первое полуго
дие. Колхозники сельхозартели «Крас

Каждый чувствует 
себя бойцом 

Клянемся плавить сталь, не зная усталости 

ный Октябрь» этого же района вьшол 
нили план поставок мяса, шерсти и 
кожи за весь 1941 год. 

Члены сельхозартели им. Дзержин
ского сдали 11.000 штук яиц вместо 
10.000, причитающихся по обязатель
ствам. 

— Будем помогать нашей Красной 
Армии всем, чем только можем, — 
заявили дзержинцы. 

ОМСК, 7 июля. (ТАСС). Многотысяч
ный коллектив Омского наровозоваго
норемонтного завода перестраивает свою 
работу на военный лад. Каждый чувст
вует себя бойцом и, не жалея сил, 
трудится за двоих и троих. 40 рабо
чих**перешли на многостааочное обслу
живание. Более 15 проц. работников 
заводоуправления пошли в цехи и уча
стки, заменив ушедших на'фронт. 

Июльская программа, увеличенная 
по инициативе коллектива завода по 
сравнению с июньской, перевыполняет
ся с меньшим количеством людей. 

Сегодня весь коллектив завода ста
новится на оборонностахановскую вах
ту. 

вары тт. Мнаш, Ткаченко и Лихоба
ба снимают с квадратного метра пода 
мартеновской печи за смену по 8—8,5 
тонны высококачественной стали вме
сто шести тонн по норме. На электро
сталеплавильном участке лучших ре
зультатов добился сталевар т. Носко. 

/Мы"клянемся"" что ' не покладая'Его результат—17 с лишним тони 
рук, не зная усталости, пренебрегая |стали с квадратного метра пода печи 
отдыхом, будем плавить сталь в таком 

ХАРЬКОВ, 7 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В ответ на речь товарища 
Сталина сталевары Харьковского ма
шиностроительного завода имени Ко
минтерна — инициаторы нрименения 
скоростных методов сталеварения в 
малой металлургии — заявили: 

количестве, которое потребует страна 
Пусть вместо украинского хлеба и са
да ненавистный враг получит в свою 
кровожадную глотку расплавленный 
металл!» 

Все мартеновские и электроплавиль
ные агрегаты сталелитейного цеха 

вместо 12,5 по норме 
Призыв вождя зажег сердца стале

варов Харьковского тракторного завода 
им. Орджоникидзе. Сталелитейный цех 
ХТЗ ежедневно дает сверх планз зна
чительное количество плавок. 

Станкостроительный завод им. Моло
това завершил досрочно план второго 

ежедневно перевыполняют нормы, варя I квартала и замечательно работает в 
плавки скоростными методами. Стаде1 первые дни июля. 

Все силы —на снабжение 
а р м и и 

САЛЕХАРД, 7 июля. (По телегр. от 
соб. корр.). Рабочие и колхозники Яма
лоНенецкого национального округа пе
рестраивают работу предприятий и кол
хозов на военный лад. На ряде пред
приятий прошли митинги, посвященные 
выступлению по радио товарища 
Сталина. 

— Все наши силы и энергию, — 
заявили рабочие Салехардского рыбо
консервного комбината, — мы прило
жим к тому, чтобы обеспечить победу 
над коварным врагом. Дадим Красной 
Армии как можно больше консервов и 
другой рыбной продукции. 

Колхозники сельхозартели «Красный 
Октябрь» обязались выполнить годовой 
план добычи рыбы к 1 сентября. 

Уничтожим фашистскую гадину 
ТБИЛИСИ, 7 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В колхозах и селах Гру
зинской ССР состоялись многотысячные 
митинги, посвященные выступлению по 
радио товарища Сталина. 

— Разгромим врага, уничтожим фа
шистскую гадину, будем трудиться са
моотверженно, помогать всеми силами 
нашей родине и дорогой Красной Ар
мии, — говорится в резолюциях кол
хозных митингов. 

Свое обещание колхозники выпол
няют с честью. На поля вышло все 
трудоспособное население деревень. 
Учителя и учащиеся сельскохозяйст
венного техникума поселка Люксембур
гл под руководством 60летнего препо
давателя т. Симанина помогают кол
хозникам в уборке урожая. 

В Люксембургском и Борчалянсвом 
районах подходит к концу уборка 
колосовых. Образцы стахановского 
труда показывают комбайнеры Борча
линской МТС. Яков Ратченов убирает 
17 гектаров, Мамедов — 15 гектаров 
и экономит ежедневно 5 литров горю
чего. Косари колхоза имени ЦК ЛКСМ 
Грузии тт. Акопян, Ислам Мамедоглы 
срезают серпом по 0,5 гектара и вя
жут по 440 снопов. 

По всей Грузии развернулась подгэ
товка трактористок и комбайнерок. При 
Борчзлияской МТС организованы кур
сы трактористок на 48 человек. При
зыв вождя — охранять социалистиче
скую собственность — нашел живой 
отклик. Всюду — в полях и у амба
ров выставлены караулы. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
»£ У II *\i 

Героически бьются воины Красной Армии 

В ДЕЙСТВУЮЩИХ АРМИИ И ФЛОТЕ. 1. Уже смеркалось, когда красноармейцы-разведчики заметили 
был захвачен и вместе с отобранными 
лейтен rr^j-srsws^^ 

е й т е н а н т Рузе 
и его т о в а р и щ и 

Эти люди вышли из самого пекла. 
Война обожгла их и закалила. Лейте
нанту Рузе говорят: 

— Мы видели, как рядом с тобой 
вонзались в землю сотни осколков. 
. Он спрашивает: 

— Когда? 
— Все время. На всех 8 рубежах. 
Он пожимает плечами: 

ским снарядом. Чтобы не оставлять ору
дие eparv, ствол забили песком, про
извели выстрел. Стрелять из этого 
орудия больше никому не придется! 

Так в бою, длившемся с десяти утра 
до двух часов дня, сдерживая колонны 
танков, причиняя врагу тяжкий урон, 
артиллеристы переменили восемь огне
вых позиций, останавливали немцев на 

Вот как. А я и не залетал. Где восьми рубежах. Одна лишь батарея 
уж тут смотреть по сторонам. Я был; лейтенанта Рузе вывела из строя де
•чень занят, друзья. | сять вражеских танков. Били с разных 

Да, в тот день и лейтенант Рузе, и дистанций, как удобно. Вили с 4 вдло'мвт
его товарищи из Хского артиллерий;ров, с 500 метров, а однажды, у моста, 
екого гаубичного полка были действи1 ударили прямо в лоб—со 100 метров. 
телъно «очень заняты», по выражению Для этого нужно иметь железную 

М о р с к о й б о й 
в Рижском заливе 

лейтенанта. Полк, находившийся в ста 
Дни формирования, с первого же дня 
войны принял на. себя удары гитлеров
ских танковых частей. Обстановка сло
жилась такая, что гаубичным батареям 
пришлось на этом участке прикрывать 
отход остальных частей на новые ру
бежи. Войны и командиры приложили 
все усилия, чтобы под непрестанной 
бомбежкой вывести орудия из угрожае
мой зоны. Нехватило тягачей—восполь
зовались грузовиками. Под бомбежкой 
выходили из строя грузовики — по
шли в ход кони. Часть бойцов и коман
диров двигалась в походном порядке. 

У реки Щ. батареи заняли оборону 

выдержку. Металл гитлеровских танков 
столкнулся здесь с людьми, в чьих 
сердцах — сталь высшего закала. 

Героями стали самые скромные лю
ди. О ефрейторе Остренском говорят 
командиры: 

— Чорт его знает, в бою он флегма
тик. Хоть бы голос повысил, нет. 

У тракториста Минько в самую го
рячую минуту отказа,! мотор. Исправ
лять некогда. Минько чуть не плакал 
от досады и злости. Нет, он не бросит 
свою машину. Укрываясь за деревья
ми, холмиками, кустами, под градом 
нуль и снарядов, он вывел трактор в 
сторону от дороги. Немцы нередвига

Аргиллеристы влились в состав отряда(лись прямо, ничего не заметив, Одино
заграждения, расставили на рубежах по кий Минько остался за их спинами. Он 
дватри орудия и здесь встретили пер чинил свою машину. Через полтора 

В утреннем сообщении Советского 
Информбюро за 7 июля сообщает
ся о том, что отряд наших мино
носцев вел бой с кораблями против
ника. 

Редакция «Известий» связалась но 
телефону с командованием Краснозна
менного Балтийского флота и выяснила 
следующие подробности этого боя. 

Около двух часов дня 6 июля со
ветские миноносцы, выполняя задание 
в Рижском заливе, обнаружили два 
миноносца и один вспомогательный 
крейсер противника, которые пытались 
прорваться в Рижский залив. 

Командир наших миноносцев немед
ленно отдал распоряжение итти на 
сближение с противником. Совет
ские моряки стремились достигнуть 
решительной дистанции боя. Подойдя 
совсем близко к противнику, они от
крыли сильный огонь. Противник раз
вернулся и начал ответный огонь. 

В это время неожиданно на 
противника обрушился сокрушительный 
вал огня с воздуха. Советские морские 
летчики энергично бомбила и штурмо
вали корабли противника. 

В результате совместных действий 
нашей авиации и миноносцев одия ко
рабль противника быстро пошел ко дну. 

выми залпами танки противника. Фа 
шисты опешили. Разогнавшиеся танки 
остановились. Гигантские столбы пла
мени вздыбились перед ними. Сокру
шительным огнем гаубиц несколько 

часа мотор зарычал, жизнь, способ
ность к движению вернулись к нему. 
Па второй день трактор прорвался из 
вражеского тьма к своим. 

Командир батареи лейтенант Егоров 
вражеских танков было уничтожено, [был равен в первой же схватке с вра 

гом. Он остался в строю. Он зпал, что 
каждый командир в этот час — па вес 

и Гаубицы прикрывают отход 
остальных частей и организацию оборо
ны. Вскоре он снова был ранен'и сно
ва остался в строю. Только по выходе 
из боя он сказал санитарам: 

— Ладно, несите, ребята. А назад—'■ 
сам приду! 

Боец Остапенко вырыл окопчик и 
бил по самолетам из винтовки. Удачная 
пуля свалила на землю тяжелую тушу 
бомбардировщика. Гитлеровский бом
бардировщик был сбит сержантом Лу
кашошлм из зенитной установки. Боец

Воспользовавшись замешательством 
противника, артиллеристы стали зани
мать новые огневые позиции. Водители 
тягачей и грузовиков1 на йредель 
скорости тянули тяжелые гаубицы по 
шоссе в глубину. Трактористы и шофе
ры действовали стремительно, как за
правские бойцы. От них зависело мно

гое. Они дали возможность выиграть 
драгоценные минуты. 

Вот показались гитлеровские танки. 
Командиры батарей лейтенанты Рузе и 

. Шагирадзе подпустили их на близкую 
дистанцию. Командир орудия ефрейтор 

, Остренскпн сам занял место наводчика. 
Враг приближался.  Лейтенант Рузе 

молчал. И лишь когда дистанция сокра
тилась до нескольких сот метров, лей
тенант подал команде: 

— Но гитлеровским танкам прямой 
наводкой, предел 71. Первому — огонь! 

Наводчики действовали втрое быст
,рее, чем требует норма. Первым откры
. ло огонь орудие Остренского, за ним 

Герои танковых сражений 
Сосновый лес разрезан надвое изви

листым руслом реки В 
Река неглубокая и неширокая, но 

стальным заслоном стоят здесь совет
ские танкисты. 

На соседнем участке, в районе се
ления К. вчера при попытке прорвать
ся вперед был жестоко разгромлен тан
ковый батальон противника. 

Вот как это произошло. 
Из донесения разведки капитан Ми

трясов знал, что к селению К. подтя
нут свежий танковый батальон колон
ны, действовавшей на этом участке 
фронта. 

Немцы выдали свои намерения, со
средоточив с утра в районе селения К. 
сильный артиллерийский огонь. Это 
была подготовка к атаке. 

У капитана Митрясова было 13 тан
ков, и он реши.т не только принять 
бой, но и нанести тяжелое поражение 
врагу. Он расставил свои танки с та
ким расчетом, чтобы весь сектор атаки 
держать иод огнем и обеспечить со
гласованность действий всех своих 
танков. 

Они укрылись па опушке леса. 
Огневой шквал артиллерии передни1 

нулей на опушку, и вслед за этим в 
ноле зрения наших танкистов показа
лась вражеская колонна. Ведя силь
ный огонь, немецкие танки двинулись 
в атаку. Им дали приблизиться на 
предельную дистанцию. Каждому эки
пажу известна была заранее своя зона 

наводчик Угаров свалил два самолета, нещадно бьют врага. Советское, Иифор
Красноармоицы Сапеков и Загородный М;щиошШ(> (т[ю УЖ сообщало раньше 
постарались оощшг счет сбитых в этом 
оою стервятпиков довести до пяти. 
Пять самолетов, уничтоженных в мо
мент артиллерийской дуэли с тапка
ми, — это неплохо. Фашистов разили и 
на земле, и в воздухе. Машина млад 
шего лейтенанта орденоносца Пращпна 

Орудие Самойлова. Снаряды врезались I вышла из строя. Он пересел на другую 
в колонны танков, выходивших из ро
щи. Дыбом встала под ними земля. 
Взрывы взвихрились выше самых вы
соких деревьев. Первым залпом один из 

•танков был сметен начисто. Другие 
стали как вкопанные. С хода ввалива
лись в это крошево шедшие сзади. Не 
ожидали гитлеровские молодчики, что 
гаубицы станут бить по ним прямой 
наводкой. Самую крепкую броню рушит 
гаубичный снаряд. Лейтенант Рузе ви
дел, как пораженные крупными оскол
ками намертво застывали на месте под
битые танки. И все заволокло дымом. 

Снова в неистовом реве воя слышен 
спокойный приказ: 

— Орудиям передвинуться на но
вый рубеж. 

Один из тягачей был подбит враже

и сбил на ней восемь немецких танков. 
Вышла из строя вторая машина, и 
Пращин присоединился к пехоте, соб
рал и повел в бой взвод стрелков. Его 
ранили. Он не мог двигаться, его выпес 
па руках сражавшийся рядом с нпм ме
хапикводптель младший сержант Оль
ховский. 

Старший лейтенант Мандель во вре
мя ночной разведки боем вошел в 
разомкнувшуюся на перекрестке дороги 
колонну немецких машин. Некоторое 
время шел в ней, потом свернул и из 
леса пробрался к своим. 

...Теперь все эти люди снова готовы 
к бою. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

Второй миноносец был закрыт дымовой 

": '!"™l .':'Х0ДЯтеГО п п л " " м х о л о я ВСП(>" о«'"Пнма'" и;"кото"" заговорила'"" наша 
танковая засада, противник очутился 
под • перекрестным огнем. 

Боевой порядок атакующих нару
шился. Танки заметались, некоторые 
даже остановились. Несколько машин 
было выведено из строя. 

Теперь можно было бить на выбор, 
Танк капитана Митрясова расстрели

вал головные машины противника. Од
на из них с полного хода вдруг как
бы споткнулась и застыла на месте, 
Снарядом сорвало с нее гусеницу. 

Пз подбитого танка выскочил офи
цер в форме полковника. Он пополз 
под прикрытие своей подбитой маши
ны. К нему поспешил соседний танк. 
На мгновение открылся люк и полков
ника втащили за шиворот в машину. 
Она повернула обратив, eft отход при
крывали две машины. Только одной 
из них удалось ускользнуть изпод 
огня. 

Полковник спасся, но все секретные 
документы штаба остались на поле боя 
и попали в паши руки. 

Фашисты откатывались назад, неся 
большие потери. Отступая, они откры
ли две роты своей пехоты, которая 
попала под огонь .наших танков. 

В этой неудавшейся атаке танковый 
батальон фашистов потерял 12 танков. 
Семь немецких машин сбил танк капи
тана Митрясова. 

могательного крейсера. Вскоре, получив 
повреждение, он сам пытался скрыться 
за дымовой завесой. Советские летчики 
неотступно преследовали врага до тех 
пор, пока и второй миноносец не был 
потоплен. 

Все советские миноносцы благопо 
лучно вернулись иаевою базу. 

6 июля нар ̂ ВоенноМорской Флот 
одержал и другие победы над против 
пиком. В Балтийском море наша мор
ская авиация потопила дза транспор 
та противника и нанесла серьезные по 
вреждения одному сторожевому кораблю 
и одному транспорту. В устье Финско
го залива была уничтожена подводная 
лодка противника. 

Советские моряки и морские летчи

ки вместе с бойцами Красной Армии 

о потоплении семи подводных лодок 
фашистского флота. Обнаружив против
ника, наши моряки неизменно наносят 
ему решительный удар. Ни на какой 
глубине не удается скрыться врагу от 
глубинных бомб. 

Славные черноморцы нанесли меткие 
артиллерийские и бомбовые удары по 
морской базе противника — Констанце, 
где стоят фашистские корабли. Мощ
ными ударами с моря и с воздуха был 
нанесен большой материальный ущерб 
этой важной военноморской базе вра
га. В иностранной прессе сообщалось, 
что Констанца после бомбежки пред
ставляла собой море огня и дыма. 

От Ледовитого океана до' Черного мо
ря моряки Северного, Балтийского и 
Черноморского флотов, Дунайской и 
Пинской флотилий показывают высо
кое воинское мастерство, мужество и 
отвагу. На выступление по радио 
товарища Сталина моряки отвечают все 
новыми победами. 

Танковая часть, которой командует 
майор тов. Бичук, с 27 июня ведет 
упорные бои с противником. 

Мы застали группу машин на ко 
ротком отдыхе. Она толькочто вышла 
из боя для перегруппировки. 

Воспользовавшись случаем, фотокор
респонденты московских газет снимают 
героев танковых сражений. 

Оправляя комбинезоны и несколько 
смущаясь, выстраивается у своего тан
ка экипаж лейтенанта тов. Рыбачука, 
Рядом с командиром выстроились ме
ханикводитель сержант тов. Гуз и ба
шенный стрелок тов. Бармаев. 

Они пять раз встречались лицом к 
лицу с врагом. Из всех пяти боев 
экипаж вышел с честью. Особенно 
сложным был последний по счету бой. 

Экипаж' получил приказ поддержать 
своим огнем группу бойцов, действовав
ших против немецких мотоциклистов. 

Бой развернулся среди болота, по
крытого редким кустарником. Мане
врирование было очень трудным. Про
тивник встретил танк Рыбачука силь
ным артиллерийским огнем. Одним сна
рядом сбило глушитель. Танк вздрог
нул, но, не останавливаясь, продолжал 
итти вдоль линии фронта. Вторым сна 
рядом оторвало крыло, третий угодил 
в самую башню. 

— Мы чуть не оглохли, 
минает Рыбачук. 

Искусно маневрируя, танк вышел из 
зоны обстрела и укрылся. 

Противник, решив, что танк подбит, 
направил в его сторону несколько ма
шин. 

— Думали, гады, взять нас на бук
сир, за трофеем погнались, — гово
рит Бармаев. 

Но и тут, чтобы справиться с одной 
машиной, гитлеровские «храбрецы» на 
всякий случай послали пять танков 

. Рыбачук подпустил вражеские танки 
на 400 метров и скомандовал: , 

— Огонь! 
Разом грянули пушки и пулеметы. 

Минуты через полторы остановился 
один немецкий танк, за ним второй; 
остальные, не решаясь втроем напасть 
на одного, — расползлись в разные 
стороны. Выполнив задачу, экипаж 
тов. Рыбачука подобрал раненых пе
хотинцев и возвратился на свой рубеж. 

Рядом с танком Рыбачука стоит 
боевая машина лейтенанта тов. Петров
ского. В бою у селения Л. был ранен 
командир роты тов. Мамченко. Лейте
нант Петровский принял командование 
ротой танков. В тот же вечер он полу
чил приказ произвести глубокую раз
ведку в тылу у противника. 

Танкисты разведали расположение 
немецких передовых частей, про
тивотанковых батарей и рубежей обо
роны. Они провели всю почь в тылу у 
врага. Перед рассветом они с боем вы
шли в расположение своей части. 

На другой день Петровскому довелось 
побеседовать с немецким ефрейтором 
Гяинпдм Бейте лем из Ольдейедорфа. 
Вот при каких обстоятельствах про
изошла их встреча. 

Ефрейтор из Ольдейедорфа в сопровож
дении солдата также отправился в раз
ведку. Оба разведчикамотоциклиста 
угодили иод пулемет советского танка. 
Солдат был убит, а раненый ефрейтор 
попал в плен. Трофейные мотоциклы! 
пригодились для связистов танковой! 
части 

„Язык" 
доставлен 

Наши разведчики настойчиво искали 
врага. Особенно выделялся Симонов. 
В лесу, в густом кустарнике, среди ко
чек он чувствовал себя отлично — 
правильно ориентировался, вниматель
но наблюдал. От него не отставали и 
бойцы Патокин, Амелин, Дьячков. 

Вот сквозь деревья стали видны по
стройки. Внимательно осмотрев мест
ность, бойцы разбились на две груп
пы. По плану Симонова решено было 
обойти дом с флангов и забрать шюц
коровцев живьем. Симонов был уверен, 
что враг здесь. 

Чутье, наблюдательность и опыт не 
ебманули разведчика. Как только бой
цы обошли дом и, сжимая кольцо, на
чали выходить из леса, из окон выр
валась пулеметная очередь, захлопали 
одиночные выстрелы. 

Симонов скомандовал: 
— Вперед! 
Белофинны не выдержали. Опи ста

ли выскакивать из дома и убегать. 
Меткий выстрел, — и один белобан

дит свалился. За другим бросился 
Дьячков. 

Все делалось быстро, хладнокровно. 
Когда ручной пулемет белофинна (кста
ти сказать, не финского происхожде
ния) оказался в руках разведчиков, а 
унтерофицер — под конвоем, Симонов 
организовал отход па свою территорию. 

Кроме «языка», разведчики захва
тили ценные документы и оружие. За
дача была выполнена отличпо л без 
потерь. 

Старший политрук А. КАРБОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

(По телефону). 

Г в а р д е й ц ы 

Смелый маневр 
В самый разгар боя за местечком Б 

появился фашистский транспортный 
самолет. Вскоре от него отделились 
чернью точки, и в воздухе разверну
лись куполы парашютов. В тылу на
ших войск противник сбросил воздуш
ный десант. 

Командиру танка т. Вечирко было 
приказано немедленно направиться в 
район высадки врага и помочь тыло
вым подразделениям уничтожить его. 

Экипаж танка быстро занял свои 
места, и машина на предельной ско
рости помчалась на противника. По 
парашютистам был открыт ураганный 
огонь. Многие из них были расстреля
ны еще в воздухе. 

Неожиданно у самого танка разда
лось несколько взрывов: противник 
бросал гранаты. В ответ полетели сна

Петоовский епшеит v еятейтопл I р я д ы  ф а ш и с ™ Рассеялись, но, пере 
петровский спросил у ефрейтора гвуппиповатпись. ГУМРЛИ Авттожмч 

Гаинца Беителя: 
— Где стоит ваша часть и сколько 

вас? 
Тот ответил: 

сумели окружить группировавшись, 
танк 

И здесь у т. Вечирко родилась" сме 
лая мысль — увлечь фашистов за со 
бою с тем, чтобы, развернувшись, бро

В пункте 0. Полк моторизован! ситься на них всей тяжестью танка н 
ной пехоты и неполный полк танков. | вырваться пз окружения. 

Почему неполный?  спросил Маневр удался. Увидев отступаю
щий танк, фашисты, как стая голод

Это была самая знаменитая часть 
румынской армии, гвардейский полк 
«Мхайвитязь». В свое время солдаты 
этого полка, несли особую службу — 
личную охрану самого монарха, ру
мынского короля. Для такого героиче
ского дела, как охрана короля, по всей 
стране подбирали наиболее рослых и 
сильных людей. Уж ГВАРДИЯ так 
гвардия, как при всяком приличном 
дворе. 

...Сначала границу перешел первый 
батальон гвардейского полка* Но он не 
успел даже как следует войти во вкус 
боя, как был целиком уничтожен ог
нем наших пушек и пулеметов. Тогда 
его сменил третий батальон. Судьба его 
отличается от судьбы предыдущего тем, 
что четверо солдат этого батальона 
остались в живых. Их взялго в плен. 

Вот они перед нами. Василий Ма
лая, Думитру Ефтимий, Тудор Наста
сий, Алеку Кису. Четверо гвардейцев 
оказываются при ближайшем рассмот
рении простыми крестьянскими парня
ми, взятыми в «Мхайвитязы» по слу
чаю своего громадного роста. 
I Зеленые, сшитый из грубого солдат

ского сукна кители и штаны. Жестя
ные пуговицы, с которых очень быстро 
слезла эмаль. Громадного размера бо
тинки, без шнурков, подкованные же
лезом. Гвардейцы курят папиросы, ко
торыми их угостили, и держат их, как 
ныгарки, огнем в ладонь. Папироса в 
руке Кису выглядит пепомерпо ма
ленькой. Мозолистая от рабеты, испо
лосованная шрамами, эта рука с чер
ными ногтями способна вмеогить сред
него размера дыню. Похоже* что она 
больше и лучше знала ручку плуга, 
нежели ствол ружья. 

— Нас обманули, сказав, что Совет
ский Союз возвратил Румынии Бесса
рабию и туда снова возвращается наша 
часть. Мы шли спокойно, без боязни. 
Правда, у самой границы возле села 
Хелесень бессарабские крестьяне, уви
дев нас, схватили колья, вилы, хоте
ли нас убить и кричали: «Зачем вы 
пришли сюда, опять приведете к нам 
бояр, а с ними голод и нищету?» 
Тогда нам в первый раз показалось, 

что здесь чтото неладно. Но очень 
скоро мы убедились, что действительно 
здесь было неладно: нас встретили та
ким огнем, какого мы не видели ни
когда в жизни. 

—• Как жили вы в последнее время 
у себя на родине? 

— Плохо, — говорит Мадан. — 
Особенно плохо стало после прихода 
немцев. Цены резко поднялись. Рабо
чие и крестьяне живут впроголодь. 
Все продукты идут немцам. Я работал 
до армия на хлебозаводе «Гапл» раз
возчиком хлеба. Наш завод выпекал 
100 тысяч буханок хлеба специально 
для германских частей. 

—■ Немцы живут в Румынии хоро
шо, — рассказывают далее солдаты.— 
Румынские рестораны наводнены гер
манскими офицерами. Они пьянствуют, 
ведут себя безобразно. 

— Когда нас встретил огонь, мы 
легли и ни за что не хотели двигать
ся вперед. У меня был пулемет и пат
роны, — говорит Кису, — но я не 
выпустил в ваших бойцов ни одной пу
ли. Офицеры грозили, что перестреля
ют нас, По двадцать раз под ряд им 
приходилось кричать: «Вперед, в ата
ку», прежде чем ктонибудь передви
гался хоть на. метр вперед... 

Четыре гвардейца готовы без конца 
рассказывать о том, как хорошо обра
щаются с ними красноармейцы, как 
рады они, что попали в СССР. ■ 

— Мы не хотели и не хотим. вое
вать. Мы желаем одного — остаться у 
вас навсегда или хотя бы до того мо
мента, когда Румыния освободится от 
ига^немцев и станет свободной страной. 

Еще одни пример того, что румын
скип народ не хочет войны. Даже гварi 
дейцы, солдаты полка «Мхайвитязь» 
говорят об этом. Даже они подтвер
ждают высказанное всеми пленными 
мнение: крестьяне, рабочие Румынии 
не желают войны. Их посылают в бой 
немцы, которым продался предатель 
румынского народа генерал Аитонеску. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

Финны - красноармейцы 

Петровский. 
Ефрейтор коротко ответил: 
— После встречи с вами. 

И. ОСИПОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты 
«Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 
(По телефону). 

ных волков, бросились вдогонку. Но 
вдруг танк с необычайной быстротой 
развернулся и стал давить фашистов, 
кося уцелевших пулеметным огнем. 

Так бесстрашный танкист уничтожил 
большую группу врагов. 

Заместитель политрука И. УСЕНКО. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ 
I. 

' Непрестанный грохот машин. Рев 
моторов в воздухе и на земле. С запа
да доносятся глухие раскаты артилле
рийской стрельбы. С востока изредка— 
взрывы бомб, сброшенных враясескими 
Самолетами на мирные города и села. 
Небольшие белые облачка от разрывов 
снарядов наших зенитных батарей 
долго висят в небе, отмечая путь воз
Душных фашистских налетчиков и 
громил, улепетывающих сломя голову 
от наших «миков», «чаек», «ласто
чек», не принимая боя. Воздушные 
бандиты стараются лететь туда, где 
безоружное население занято созида
тельным трудом, где можно сбросить 
десяток — другой парашютистов  ди
версантов, где можно «лихо» про
нестись вдоль крестьянского обоза 
со стариками, женщинами и детьми и 
расстрелять их в упор из пулемета. 

Это не фронт. Но это и не тыл. 
Самое представление о тыле, как о 

месте, где нет войны, исчезло. Народ 
поднялся .на. отечественную войну с наг
лым, коварным врагом. И в борьбе с 
этим врагом каждый советский чело
век, независимо от возраста и пола, 
быстро нашел свое место. 

• Мы были в прифронтовом городке. 
Два прорвавшихся немецких бомбар
дировщика, преследуемых нашими ис
требителями, показали хвосты, так И 
не долетев на этот раз до города. Жи
тели привыкли уже к частым визитам 
незваных . «гостей», достойно прини
маемых нашими летчикамисоколами и 
артиллеристами, и продолжали, как ни 
в чем не бывало* заниматься своими 
делами. В военкомат шли запасные и 
добровольцы., Работали партийные и 
советские учреждения. Торговали ма
газины. 

У одного из зданий стояли пара 
оседланных коней и две грузовых ма

шины. .Возле них дежурил рослый ста
рик с винтовкой в руках. Оказалось, 
здесь разместился штаб местной само
обороны. Основание ему положили се
меро старых партизан, сражавшихся в 
тылу белоиоляков в годы гражданской 
войны. Вокруг них об'единились горо
жане и колхозники пригородных дере
вень, способные носить оружие. Так
здесь стихийно возник отряд народного 
ополчения в 130 человек. Они вылав
ливают немецких шпионов и диверсан
тов, охраняют посадочные площадки, 
мосты и подступы к окраинам города, 
расселяют пострадавших от неприя
тельской бомбардировки. По их почину 
население строит запасные мосты через 
реку, чтобы войска шли на фронт без 
задержки. ОпоЛченпыколхозники взя
ли на себя заботу о детях, доставляя.в 
город молоко, сыр, хлеб. 

Днем и ночью по дорогам, ведущим 
к фронту, нескончаемо движутся колон
ны новеньких танков, громыхают лафе
ты тяжелых орудий, стремглав проно
сятся противотанковые и мотоциклет
ные части, с боевыми песнями мчится 
моторизованная пехота. 

Вот такая колонна остановилась. Про
тив одной машины стояла пожилая кол
хозница, вглядываясь в обветренные 
мужественные лица бойцов в стальных 
КСЬСКЛА. 

— Что смотришь, мать? — спро
сил ее младший командир. 

— Да, вот смотрю, сыночек, пет ли 
с вами моего Васи, сына, в армию оп 
пошел. 

И в том, как она обращалась к бой
цу, называя его любовно «сыночком», 
и в том, как бойцы величали ее по
чтительно «мамашей», было столько род
ствеппой теплоты, что со стороны ка
залось, будто эта старая колхозница и 
в самом деле приходится всем им род 

ство народа и армии, общность их ин
тересов и целей. Армия грудью встала 
на защиту родины. И на защиту роди
ны по зову вождя поднялся весь народ 
от мала до велика. 

Оставшиеся в деревнях взрослые лю
ди работают на полях й огородах, па
сут колхозные стада. А поодаль ходят 
стайками ребятишки. Это—разведчики 
армии от колхоза. Они шарят по ку
стам п лесам, пристально озирая небо
свод. Мальчишеские глаза зорки, ноги 
быстры. Появись в окрестностях враже
ские парашютисты, пройди по полю 
подозрительный человек, а колхозники 
тотчас ополчатся, чтобы изловить и 
уничтожить наглых хищников. 

На опушке леса близ села Р. при
землился транспортный самолет. Школь
ники различили на его плоскостях 
паучьи лапы свастики и сообщили об 
этом работавшему в поле колхознику 
Севрюкову. Тот бросился к расположив.
шейся поблизости воинской части. 
Бойцы окружили десант фашистов, из
ловили их всех до одного. 

В колхозе имени Жданова охраняв
шие артельное имущество и покой од
носельчан старик и подросток замети
ли ночью у Мельницы челнока в ко
жаной куртке. Он показался им подоз
рительным. Опи помогли задержать его. 
Это был диверсант,' вооруженный огне
стрельным оружием и пистолетом для 
сигнальных ракет. 

Можно было бы привести десятки 
подобных фактов. Люди изживают в се
бе благодушие и беецечпость мирного 
времени. У переправ и перекрестное 
круглосуточно дежурят колхозпнки. По
пробуйте допытаться у этих суровых бо
родатых стражей, куда ведет дорога и 
не видел ли оп такихто машин, кото
рые по вашему предположению должны 
была тут пройги, —он нлчего не ска 

нон матерью. Эта группа у дороги сим жет вам, прежде чем не удостоверится в 
волизировала кровное, нерушимое род1 том, что вы—свой. Зато своим, бойцам 

Красной Армии, людям, идущим на 
Фронт, каждый житель сделает все, что 
им надо, что он в состоянии дать и 
сделать. Крестьянки роют противотан
ковые рвы. Их никто не заставлял это 
делать. 

— Так посоветовал нам один коман
дир, — говойят они. 

Девушки выносят бойцам на дорогу 
молоко, яйца, цветы, хотя они просили 
только воды. 

Мы ехали по шоссе к фронту и поД
тп у каждой деревушки встречали 
женщин, подметающих дорогу. Они ме
ли ее тщательно, как если бы прибира
ли свою хату. 

— Чтобы не было танкистам пыльно 
У забуксовавшего после дождя па 

глинистом грунте грузовика немедлен
но появляются колхозники: 

— Может, подмогнуть надо?—спра
шивают они. 

Это горячее желание «подмогнуть» 
чем угодно, в любом деле владеет людь
ми прифронтовой полосы. 

Ведь машины идут туда, где сейчас 
идут бои. И на бортах этих машин на
писаны слова, поднимающие против 
врага всех советских патриотов, весь 
советский народ: 

«За родину! За Сталина!» 
П. БЕЛЯВСКИЙ, 

спец.. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

II. 
Над городами и селами, над зелеными 

дубравами и тучными хлебородными 
нивами прифронтовой полосы простер
лось настороженное, грозное молчание. 
Там, дальше на запад, за грядой лесоз 
грохочут орудийные залпы, идут горя
чие бои с коварным врагом за честь 
и свободу родины. Воздушный бой 
иногда переходит в глубь фронта, и то
гда колхозные косцы, подняв головы, 
неистово кричат: «Бей его, гада!» И, 
точно слыша зов с родной земли, со
ветские соколы еще энергичней гримят 

врага, и подлый хищник камнем летит 
вниз. 

На липах обычно приветливых и го
степриимных людей этих мест появи
лись складки суровой, непреклонной ре
шимости. Мы видели, как пожилая 
крестьянкаколхозница, стоя посреди 
дороги, строго отчитывала двух жен
щин, испугавшихся бомбардировки. 

— Стыдно впадать в страх! Нам, 
женщинам, надо итти вровень с мужи
ками, да еще их подбадривать, —■ го
ворила она. • 

Дни, когда воздушные бандиты на 
бреющем полете поливали свинцом без
защитных женщин, детей и работав
ших в поле крестьян, — давно поза
ди. Этих дней никто здесь не забудет. 
Нынче гитлеровские молодчики и носа 
не смеют показать сюда в дневные ча
сы, когда советская земля ярко осве
щена солнцем. 

Зато ночью фашистские стервятни
ки, как воры, пробираются в наш тыл. 
Мы видели в городе Н. следы этой 
ночной бандитской ' «работы». Разру
шены средняя школа, детский сад, не 
сколько жилых домов. 

Советские люди втягиваются в вой
ну, осваивают ее нравы и законы. По 
еле второго налета жители Н. уже на 
учились бороться с зажигательными 
бомбами. Рабочие и служащие из ме
стной самообороны установили дежур
ства и, как только падал зажигатель
ный снаряд, сбрасывали его с кры
ши вниз на тротуар. Так был спасен 
от пожара не один дом. 

Радует мужественная, инициативная 
самооборона и в колхозной деревне. В 
деревне К. был старенький мостик че
рез речушку. Один из коиапдиров про
ходивших здесь частей Красной Армия 
пожурил по этому поводу местпый 
сельсовет. В тот же день бригада кол
хозных плотников соорудила новый 
мост. В деревне Б. за два дня испра
вили два километра грунтовой юроги. 
Сотни колхозников вызвались охранять 
посевы и колхозные постройки от по
жара. Сельские дружины самообороны 

несут охрану мостов, готовят маскиро 
вечный материал для проходящих ча
стей Красной Армии, роют колодцы, по 
могают истребительным отрядам вылав
ливать фашистских парашютистовди
версантов. 

Наднях произошел такой случай. 
Неподалеку от одного сача фашистский 
стервятник сбросил в колхозную рожь 
серый мешок. Не успел мешок спу
ститься на парашюте, как на нем уже 
сидел верхом колхозник. В мешке ока
зался диверсант, снабженный радиопе
редатчиком. 

Из густой ржи, изза куста можже
вельника, изза камня на обочине до
роги за каждым пешеходом и проез
жающим следят глаза советских патри
отов — местных жителей. От их взо
ра не ускользнет ни одна деталь в по
ведении незнакомца. 

В одной из деревушек, вблизи пере
довых позиций, нам довелось беседовать 
с группой колхозниц. Их мужья — на 
фронте. Женщины сами убирают луга, 
хозяйничают в колхозе. Одна из них 
просто и сурово сказала: 

— Что ж. всяко бывает, приходится 
иной раз и отступить на шаг, чтобы 
разгон был больший. Глубокую канаву 
иначе не перепрыгнуть. Отойдут на
ши, — и мы уйдем. Все пожжем, ко
лодцы засыпем, чтобы фашистским из
вергам ни росинки, ни травинки не 
досталось. 

В этих скупых, простых словах вы
ражены всеобщие чувства. Призыв 
товарища Сталина нашел здесь благо
дарную почву. По всей прифронтовой 
полосе создаются народные ополчения, 
формируется ядро будущих летучих 
партизанских отрядов. В П. районе мы 
видели первый отряд народного ополче
ния. Он насчитывает 1.200 человек. 

Война принесет гибель коварпому. 
лживому и наглому врагу. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

В рядах Красной Армии бесстрашно 
сражаются против человеконенавистни
ка Гитлера и его . финляндских при
хлебателей паши товарищи финны. 

Мы встретили один из батальонов 
на фронте через час после того, как 
он провел успешную боевую операцию. 
Командовал этим батальопом финн ка
питан Талоннойку. В этом батальоне 
два младших лейтенанта—также фин
ны, мужественно проявившие себя в 
бою,—товарищи Хипрелайнен и Кем
пи. В бою был ранен пулеметчик финн 
Сайландер. 

В тот день в роте говорили об от
делении Матти Пертунена. Ровесник 
Октября, младший сержант Матти Пер
тунен —ч уроженец того района, где 
записана «Калевала», бессмертная поэма 
карелофинского народа. Во время боев 
с белофиннами он добровольцем всту
пил в ряды Красной Армии. 

Таких же, как он, смелых и отваж
ных лыжниковфиннов собралось' 13 
человек. Опи были всегда впереди, 
всегда в разведке. Один раз они «сня
ли» финских пограничников, оделись 
в их одежду и зашли, выполняя за
дание командования, на 100 километ
ров в тыл врага, разведали его рас
положение и численность. По дороге 
смельчаки уничтожили в трех местах. 
склады неприятеля. 

Сто километров в одну сторопу п 
сто обратно грунна прошла в трое су : 

ток. 
Однажды группа получила задание 

привести «языка». Лыжники углуби
лись на 25 километров в тыл неприя
теля и там разорвали провод. Около 
места разрыва они устроили засаду п 
стали ждать, когда подойдет финский 
солдат, чтобы починить провод. Одна
ко, опасаясь засады, на место разрыва 
пришли сразу десять солдат. Один шел 
как разведчик. 

Пертунен был впереди группы. Он 
спокойно пропустил головного солдата, 

Отделение Пертунена открыло по сол
датам огонь. Тогда человек пятнад
цать поднялись и бросились на Пер
тунена. Отделение встретило солдат 
огнем. 

— Русские, сдавайтесь! ■— закри
чал финский офицер и отдал приказа
ние обойти отделение слева. 

— Ну, а я пофински хорошо по
нимаю, это мой родной язык, — рас
сказывает Матти Пертунен, — и я 
распорядился «отходить» в другую сто
рону. 

В этом бою отделение уничтожило 
19 вражеских солдат, потеряв лишь 
одного человека. 

Через день отделение снова было в 
деле. , : 

— Мы прочитали выступление по 
радио товарища Сталина, — говорит 
Пертунен, и голубые глаза его сияют 
на красном от загара лице. — Мы по
клялись до последней капли крови за
щищать каждую пядь советской земли. 
И после этого снова пошли в разведку 
всем отделением. 

У меня в отделении пятеро финнов, 
остальные русские. Мы шли по топкому 
болоту, перескакивая с кочки на коч
ку, чтобы засесть в засаду. Прошли 
довольно далеко вперед. Вдруг я вижу, 
пробираются к нам в тыл и уже нахо
дятся позади нас четыре солдата. Я 
сразу же метну* в них гранату и дал 
один за другим четыре выстрела. Так 
уничтожили эту группу. И мы снова 
пошли вперед. 

Немного прошли, как навстречу нам . 
застрочил пулемет и выпустил ' мину Щ 
миномет. Я дал приказ: г 

— Вперед, в атаку! А 
Отделение бросилось в атаку, и фин

ские солдаты бежали. Мы пошли даль
ше, и я увидел, что один солдат при
таился за кочкой и пелится. Я выстре
лил в него и сразу бросал  гранату. 
После такого угощения он не мог даже 
сказать спасибо. Но тут начали с 

а когда тот прошел, открыл огонь по Фланга обстреливать нас из автоматов, 
остальным и таким образом отсек их и я вывел отделение из боя. 
от головного, которого другие наши 
бойцы захватили в плен. 

Десятки разведок, три уничтожен
ных неприятельских склада, шесть 
приведенных, в плен «языков»—таков 
был для Пертунена итог войны с бе
лофиннами. 

Пыне младший сержапт Пертунен 
принимает участие в, отечественной 
войне советского народа против фа
шизма. Уже. три раза лицом к лицу 
встречался он с врагом. 

1 июля отделение Пертунена: в раз
ведке приблизилось к одному из домов 
На финской территории. В это время, 
спасаясь от меткого огня нашей артил
лерии, финские солдаты выбежали из 
дома я устремились к своим окопам. 

В этой схватке мы уничтожили 
пять фашистских солдат, а сами оста
лись целы и невредимы. 

И в новой схватке показало себя 
отделение Пертунена. Оно сняло «ку
кушку» с дерева и забросало неприя
тельские окопы гранатами. Особенно 
отличился в этот день стрелок отделе
ния (тоже финн) т. Мюллер. 

— В следующий раз, когда я пойду 
в^разведку, — говорит Пертунен, 
обязательно приведу «языка».' . ; 

Слову этого бесстрашного советского* 
патриота можно верить, х 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 

Фашистский самолет сбит ружейными выстрелами 
d 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 июля. 
(Спецкор ТАСС). Батарея Nского полка 
перешла на новые огневые позиции. 
Младшим сержантам Брееву, Попейко и 
ефрейторам Терещенко и Качаеву было 
поручено наладить телефонную связь. 
Не, медля ни МИПУТЫ, они приступили 
к выполнению задания. 

Неожиданно в воздухе появились два 

вражеских самолета. С бреющего полета 
фашистские машины начали обстрели
вать группу сержанта .Брсева. Но бой
цы не растерялись. 

— В укрытие! Открыть огонь из 
винтовок! — скомандовал Брсев. 

Один самолет противника был сбит, 
а летчик взят в плеи. 
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Каждая тонна сбереженного металла, 
сырья, топлива—новый удар по врагу! 

i 
.Члены колхоза им. М. И. Калинина (Мытищи некий район Московской области), 
добровольно вступившие в народное ополчение. Слева направо — тт. Г. Н. Ягин, 
Д. Н. Ягин, Д. К. Читов, А. И. Павленко, Н. А. Пелагеичев, А. И. Данилин, 
И. А. Читов, М. II. Волхонский, М. В. Гуров, В. А. Чуринов. М. И. Кезперхов 
и В. II. Волхонский. _ „ „ 

Фото Н. Максимова. 

Народное ополчение Москвы 
Вчера по улицам и площадям Мо

сквы маршировали первые отряды на
тюдного ополчения, первые народные 
батальоны. Их было иного. Поистине 
весь советский народ поднялся на за
щиту своей родины, чтобы грудью 
своей защитить свою свободу, свою 
честь, свою землю. Здесь были люди 
самых различных профессий и возра
стов. Интеллигенты и рабочие, отцы и 
сыновья. Они шли все вместе, сомкну
тыми рядами, ученые и бухгалтеры, 
композиторы и вахтеры, писатели и 
инженеры, об'единенные одним чув
ством, одним желанием. Лица, суровые 
и гордые, выражали волю к победе, го
товность служить родине. Глядя на 
них, москвичи чувствовали новый при 
лив сил. Каждому, кто не был в их 
рядах, хотелось сделать чтото большое 
для своего отечества, и, наверное, в этот 
день тысячи людей работали еще луч
ше, чем накануне. 

Желание скорее попасть на фронт, 
желание, поскорее столкнуться с вра
гом одинаково владеет всеми дружин
никами. У всех на устах слово—фронт. 
Все подтянуты, сосредоточены. 

Впереди многих батальонов и полков 
шли старые партизаны, красногвар
дейцы, награжденные боевыми ордена
ми. Тов. Наумецкий говорит, что в 
1918 году он вместе со своим отря
дом, выросшим потом в полк, не мог 
догнать немцев, — так быстро они 
удирали с Украины. Но теперь они от 
нас живыми не уйдут! — восклицает 
тов. Наумецкий. 

Еще несколько дней назад Наумец

кий работал в Наркомземе; сейчас он 
командует батальоном. — Если в годы 
гражданской войны, — рассказывает 
он, — мы ходили по хуторам и звали 
людей на борьбу с врагом, то сейчас на
|юд идет сам, отбоя нет. Если раньше 
мы дрались вилами да оружием, добы
тым у врага, — теперь совсем другое. 
У нас есть замечательное оружие. Й 
люди другие. Мы сможем оказать боль
шую помощь частям Красной Армии. 
Вместе с ними мы не только разгромим 
фашизм, но и окончательно уничтожим 
его. klllfflfcTfi . i ' ' " I I i 

Тов. Сигналов, член тверской боевой 
дружины 1905 года, стаоый парти> 
зан, сразу после выступления товарища 
Сталина на митинге записался в на
родное ополчение. «Мой старший 
сын, — сказал он, — участвовал в 
боях с белофиннами и сейчас снова 
ушел на фронт. Мой второй сын окон
чил медицинский институт и сейчас 
призван в ряды Красной Армии. Мой 
третий сын окончил десятилетку и сей
час поступил в артиллерийское учили
ще. Моя дочь, студентка медицин
ского института, сейчас кончает курсы 
медицинских сестер и готовится на 
Фронт. Я не дождусь дня, — добавил 
50летний тов. Сигналов, — когда и я 
пойду в бой». 

Второй раз идет на борьбу с немец

кими захватчиками т. Козьмин. В nepJ 
вый раз он сражался с ними в 191,8 
году на Украине. «Все рассказы о 
непобедимости немецкой фашистской 
армии — ерунда. Великая сила совет

ского народа сметет фашизм с лица 
земли», — заявляет т. Козьмин. 

Советские патриоты идут под знамена 
народного ополчения 

ЕИЕВ, 7 июля. (ТАСС). В партийном 
Комитете Киевского судоремоптпого за
вода имени Сталина людно, как никогда. 

К секретарю парткома тов. Кушне
рову подходит 52летний рабочий 
Александр Нрэкофьевич Чернявский. 

— Два лоих сына—Виктор и 
Игорь, — взволпованно говорит он, — 
находятся в рядах Действующей 
Красной Армии. Уверен, что опи муже
ственно защищают честь пашей роди
ны. В эти грозные дни великой отече
ственной войны я тоже пе могу оста
ваться в стороне. Не смотрите, что у 
меня на голове седина, я силеп. Весь 

советский народ обрушится на озверев
шего врага и до конца разгромит 
фашизм! »,, 

Фамилия тов. Чернявского открывает 
список первого отряда народного опол
чения на заводе. Этот список беспре
рывно растет. Идут все новые и новые 
люди: механик завода Иван Стариков, 
бывший в свое время членом ревкома 
на крейсере «Аврора», кузпец Григорий 
Савицкий, котельщик Иван Бирюков и 
сотпи других. 

По призыву товарища Сталина де
сятки тысяч трудящихся Киева с ог
ромным воодушевлением вступают в, 
ряды народного ополчения. 

М л а д ш и е с е с т р ы 
Нет человека, который не мог бы 

быть полезным сейчас, если он здо
ров, если у него есть силы. 

Хуже всего чувствовать, что ты ра
ботаешь не в полную меру. Каждому 
из нас мало сознания, что он делает 
то, что делал в обычные мирные дни. 
Время, которое было отдано ранее от
дыху, книге, прогулке по лесу, всему 
тому спокойному, разумному и счаст
ливому, из чего состоял наш досуг,— 
это время сейчас надо целиком отдать 
труду, заполнить его работой так плот
но, как только позволят силы. 

Рабочий, вернувшись домой с заво
да, идет дежурить во двор своего до
ма. Женщина, накормив детей, уходит 
заниматься в кружок самообороны. 
Молодая работница торопится в ин
ститут переливания крови, чтобы пред
ложить взять у нее кровь для ранен
ных бойцов. Все эти люди, велика или 
мала их работа, движимы одним чув
ством: сделать еще чтото, кроме того, 
что они делают ежедневно, что входит 
в их прямую обязанность. 

Котла приходишь на сборный пункт, 
не ерзу можешь понять, что делают 
там молоденькие девушки, которых 
встречаешь во многих комнатах пунк
та. Студентки институтов, школьницы 
последних классов, строгие, тоненькие 
девушки с пушистыми волосами, — 
они вначале выглядят странно в этом 
напряженно работающем учреждении, 
куда приходят люди, которых сегодня 
должны отправить на фронт. 

И вместе с тем с самого же начала 
видно, что ни одна из этих девушек 
не сидит без дела, что все они рас
ставлены по своим местам, у каждой 
есть свои обязанности, и все нити со
единены как бы в единый узел в ком
нате, где работает комиссар пункта. 

Одни из девушек несут дежурства в 
столовой, где обедают уезжающие бой
цы. Другие помогают оформлять стен
ную газету пункта. Любая из девушек 
поможет бойцу навести ту или иную 
справку, составит нужное ему заявле
ние. Точные, деловитые, подобранные, 
оли выполняют все быстро и охотно. 
И вместе с тем у всех них есть какая

то своя, личная, душевная заинтере
сованность в судьбе каждого челове
ка, приходящего сейчас на пункт, есть 
та теплота и сердечность, которые так 
хороши в эту минуту. 

Уезжающий боец сидит рядом с од
ной такой девушкой на скамейке и го
ворит ей застенчиво и доверчиво: 

— Ты понимаешь, оставляю я здесь 
заботу, — говорит он. — Мальчишка 
мой молодец, он не раскиснет без меня. 
Но девочка... — он запинается и смот
рит на девушку, подняв брови. — Со
вестно говорить об этом, но скажу уж 
тебе, как сестренке. Избаловал я ее. 
Без меня даже спать не ложилась, вот 
что. Ну, скверно воспитывал, ну, знаю 
сам, — но теперь не поправишь. Пой
ди туда, помоги жене. Прошу тебя, 
как сестренку... 

И девушка кивает головой, крепко 
сжав губы, и потом говорит: 

— Все сделаю. Обещаю вам, сделаю 
все, что могу. 

К ним, действительно, обращаются, 
как к младшим сестрам, и они по
нимают это. Их просят помочь устроить 
ребенка в ясли, зайти к жене, пере
дать чтото матери. Им поручают за
кончить мелкие дела, которые человек 
не успел сделать перед от'ездом. Они 
всегда здесь, рядом, для того, чтобы по
мочь, позаботиться, выполнить поруче
ние. Человек, оставляющий дома же
ну, просит: 

— Зайди к ней. Пошепчи ей что
нибудь, как вы, подружки, умеете. 

И девушка кивает головой. 
— Зайду. 
И в сердце каждой из них, этом 

участливом сердце, все плотнее, все 
крепче, так, что хочется стиснуть зубы, 
растет мысл1: 

Отомстить. 
Отомстить убийцам, у которых нет 

чести и родины, которые посмели под
нять на нашу страну руку, запятнан
ную кровью. 

Отомстить, стерев их с лица земли. 
Вот чувство, которое знает сердце каж
дого из нас. 

Татьяна ТЭСС. 

Э к о н о м и т ь 
во всем и всюду! 

Мы должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный лад, все 
подчинив интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага. Эти бое
вые условия победы поставлены перед 
страной Председателем Государственно
го Комитета Обороны товарищем 
Сталиным в его выступлении по радио 
3 июля. Они относятся в первую оче
редь к металлургам. Работать так, что
бы родина получала столько металла, 
сколько необходимо для разгрома вра
га,—вот наш первейший долг! От ка
ждого металлурга требуется высокая 
организованность, дисциплинирован
ность, боевая подтянутость. Это должно 
сказываться во всем и особенно в хо
зяйском отношении к материалам, 
сырью, топливу. 

Первый опыт, накопленный заводом 
имени Петровского, показывает, какой 
большой эффект приносит улучшение 
расходных коэфициентов сырья, полу
фабрикатов и топлива. По хере укре
пления технологической дисциплины 
раскрывается все больше возможностей 
экономно вести производство. 

Второй мартеновский цех по срав
нению с первым полугодием прошлого 
года уменьшил количество перешихто
вок вдвое. В связи с этим ускорились 
плавки, а, следовательно, сократился 
и расход топлива. 

очном цехе стали при
ме): ять скоростной нагрев слитков, что 
также экономит топливо. Мы повысили 
роль теплотехников и ввели специаль
ный топливный режим во всех цехах. 
Некоторые успехи достигнуты и в ча
сти экономии металла. Здесь сказы
ваются такие мероприятия, как умень
шение обрези металла со слитков и 
увеличение развеса слитков с 2,8 до 
3,5 тонны. 

За первые пять месяцев этого года 
сталеплавильные цехи сэкономили 
10,9 тысячи тонн свежего чугуна. По 
сравнению с прошлым годом мартенов
лы получили более жесткую норму рас
хода чугуна—595 килограммов на од
ну тонну стали. Фактический же рас
ход составил в нервом квартале 563 кг, 
в апреле — 537, в мае — 543. 

Бессемеровский цех сэкономил 454 
тонны свежего чугуна. Помимо этого, 
мартеновские и бессемеровские цехи 
сэкономили 6.536 тонн железной руды 
и 4.178 тонн известняка, уменьшили 
расход раскислителец и изложниц. Про
катные цехи сэкономили 10,6 тыс. 
толп металла (болванки и заготовки). 

Улучшая расходные коэфициенты в 
экономя основные материалы и полу
фабрикаты, завод удешевил свою про
дукцию. В марте по сравнению с пла
ном себестоимость снизилась на 
0,6 проц., в апреле'—на 3,87 проц. и в 
мае—на 1,12 проц. План накоплений в 
апреле был перевыполнен на 21 проц., 
а в мае—па 25 проц. 

Сейчас на заводе осуществляются 
меры, которые позволят еще более сни
зить расход сырья, полуфабрикатов и 
топлива. 

В доменном цехе проводятся такие 
работы: вдувание колошниковой пыли 
яо способу инженера Некрасова, повы
шение температуры дутья, улавлива
ние чугуна из шлака, использование в 
шихте металлосодержащих отходов (в 
частности мартеновского шлака). 

В прокатных цехах все шире при
меняют ремонт болванок, блюмсов и 
заготовки. Для этой цели организован 
специальный пех. 

Завод принимает от «Главмета.тло
сбыта» сортировочную площадку отхо
дов прокатных цехов с тем, чтобы са
мому воспользоваться всеми выгодами, 
получающимися при реализации отхо
дов в рассортированном виде. 

В цехе фасонного литья расширяет
ся отливка изложниц непосредственно 
из чугуна доменной печи, без перепла
ва в вагранках. 

Мы улучшаем также планирование и 
учет процессов весового и складского 
хозяйства. Все это должно дать даль
нейшее снижение расходных коэфици
ентов, экономию материалов и сниже
ние себестоимости продукции завода. А 
это означает, что мы выплавим и про
катаем еще больше металла, необходи
мого для уничтожения гитлеровских 
банд. 

И. КОРОБОВ, 
директор завода имени Петров
ского. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 

Большие возможности 
Экономить во всем! — такую задачу 

поставил перед собой коллектив воро
нежского завода СК2 им. Кирова. В 
дни великой отечественной войны эта 
задача приобретает особо важное зна
чение. 

Мы установили строгий контроль за 
расходованием сырья и сэкономили 
только на одном сырье за полгода бо
лее 600 тысяч рублей. 

Особенных успехов добился цех, где 
начальником т. Золотарев. Цех стре
мится неуклонно соблюдать технологи
ческий реа;им, совершенствует техно
логические процессы. Все оборудование 
здесь приведено в образцовый порядок. 
30 проц. всей общезаводской экономии 
по расходованию сырья падает на этот 
цех. 

Много работают и наши рационали
заторы. По предложению начальники 
цеха т. Новикова введена регенерация 
отработанной щелочи. Начальник цеха 
т. Лебедянцев предложил использовать 
вторично отработанную воду. По пред
лоясению инженера т. Титаренко и тех

ника т. Богданове из сбросных вод 
стели извлекать ценный продукт. 

Равномерная работа но графику по
зволяет заводу экономить топливо и 
электроэнергию. Мы пересмотрели по 
пехам режим освещения и провели пе
регруппировку моторов. В результате 
за последний год сэкономили около 
2 миллионов киловаттчасов электро
энергии. Общая экономии по сырью, 
материалам, топливу, электроэнергии и 
другим расходам за пять месяцев до
стигла пяти миллионов рублей. 

Коллектив завода продолжает даль
нейшую борьбу за строгую экономию 
во всем, за образцовый порядок, за 
воинскую дисциплину на каждом участ
ке. Большие возможности экономии 
есть, конечно, на каждом заводе, и они 
должны быть максимально использова
ны. Этого особенно требуют сейчас 
интересы родины, борющейся с крова
вой гитлеровской шайкой. 

Е. ШЕВЦОВ, 
и. о. директора завода СК2 
им. Кирова. 

ВОРОНЕЖ. 

„С радостью отдам свою кровь за родину" 

# БАКУ, 7 июля. (По телеф. от соб. раза. Коллектив первого промысла тре 
корр.). Индустриальный Баку конкрет 

f, ным делом отвечает на пламенный 
призыв товарища Сталина. 

Никогда еще из апшеронских недр 
не добывалось столько нефти, сколько 
сейчас. Отстававшие промыслы начали 
выполнять план. Бурильщики Орджони
кидзевского района резко ускорили 
проходку новых скважин. На 13 дней 
обогнала план бригада т. Лебедева, па 
шесть дней — бригады тт. Соловьева 
и Инжеваткина. Четвертый промысел 
треста «Ленипнефть», мобилизуя вну
тренние ресурсы, значительно снижает 
себестоимость нефти. 

Бригада знатного мастера бурения 
'Арсена Ванесова повышает скорость 
проходки новой морской скважины. 
4 июля скорость бурения по сравне

ю о 3 июля увеличилась в полтора ■и 

ста «Молотовнефть» обнаружил в бо
лоте три заброшенных скважины. 
Скважины уже дают больше сотни 
тонн нефти. 

Судоремонтный . завод «Парижская 
Коммуна» выпускает досрочно из ре
монта тапкеры «Катаяма», «Березаиь» 
я другие. Тысячи бакинцев записыва
ются в дружины народного ополчения. 
Молодежь, старики и женщины просят 
зачислить их в дружины. 

Старейшин рабочий рсмоптномоп
тажнпй конторы треста «Орджоникид
зепефть» т. Кадырлоев сказал: 

— Я проводил в Красную Армию 
трех сыновей, ушла добровольцем и 

Изобретатели—в фонд обороны родины 
Изобретатели и рационализаторы 1го 

Подшипникового завода им. Л. М. Ка
гановича всегда, особенно в периоды 
освоения новых производств и новых 
типов продукции, были в первых ря
дах стахановцев и ударников. 

И сейчас, в дни отечественной вой
ны, изобретатели нашли свое место в 
творческом под'еме коллектива завода. 
За последние десять дней поступило в 
полтора раза больше рационализатор
ских предложений, чем за весь май. 

Инженеры отдела главного механика 
тт. Чичило и Берлявский изменили ре
жим работы трансформаторов. Это со

ратило потери электроэнергии в за
водских сетях, првысило коэфициент 
полезного действия моторов. Годовая 
экономия от предложения достигает 
500 тыс. рублей. Инженеры централь
ной^ лаборатории тт. Литвак и Заболот
ский изменили технологию производства 

одного из тииов колец, втрое СНИЗИВ 
по этому кольцу брак. 

Технолог абразивного отдела т. Круг
лов в содружестве с мастером шарико
вого цеха т. Зотовым нашли очень эф
фективный способ шлифовки шариков. 
Производительность труда увеличилась 
в несколько раз. Наладчик цеха бес
центровой шлифовки колец т. Коптелов 
предложил новый метод шлифовки од
ной из серий подшипниковых колец. 
Это также дает значительную эконо
мию времени. 

Стахановец цеха точных подшипни
ков т. Лунин предложил удачный ме
тод восстановления кулачков к токар
ным станкам. Механик этого же цеха 
т. Корнеев — депутат Московского го

родского Совета — успешно работает 
над заменой деталей из цветных ме
таллов. 

Изобретатели и рационализаторы го
рят желанием — быть еще полезней 
своей родине, всемерно способствовать 
победе Красной Армии. Это нашло свое 
яркое отражение в идее массового сбо
ра рационализаторских предложений в 
фонд обороны страны. 

Среди изобретателей завода ожив
ленно обсуждалась статья т. Гудова, 
опубликованная в «Известиях» 28 
июня. Тов. Гудов писал: «Необходимо 
немедленно открыть широкий сбор ра
ционализаторских предложений в фонд 
обороны нашей родины, в фонд защиты 
ее от нашествия фашистских извер
гов». 

Группа изобретателей — конструк
тор отдела механизации т. Домокуров, 
наладчик роликового цеха т. Худолей 
и другие обратились к стахановцам 
завода с призывом механизировать 
трудоемкие процессы, создать такие 
приспособления, которые позволили бы 
при меньшем количестве рабочих вы
пускать больше деталей. 

Движение за рационализацию ра
стет. 

Общественные организации и адми
нистрация завода должны возглавить 
инициативу изобретателей, создать та
кие условия, чтобы ценные предложе
ния быстро проводились в жизнь. 

М. ГРИНВАЛЬД, 
работник 1го Подшипникового 
завода им. Л. М. Кагановича. 

МОСКВА. 

В орденоносном 
колхозе 

Использовать все резервы 
Режим жесточайшей экономии, эко

номии во всех отраслях работы пред
приятия приобретает сейчас особенное 
значение. 

Первые шаги в этом направлении 
коллектив нашего завода сделал еще до 
войны. Себестоимость продукции снизи
лась сравнительно с минувшим годом 
на 23 процента. 

Завод потребляет в этом году на 5,5 
проц. меньше электроэнергии, нежели в 
минувшем, — резко сокращена холо
стая работа моторов, устранена'утечка 
энергии в сети низкого напряжения, 
реконструирована электромагистраль. 

Меньше потребляем мы и топлива. 
Сталевары завода добились первых ус
пехов в экономии материалов. 

Сталевар Сыркин, увеличивший за 
последние дни ежесменную выдачу 
жидкой стали на 30 проц., экономит 
10 проц. шихтовых материалов и 15 
проц. теплоэнергии. 

Большой экономии можно добиться,1 

совершенствуя технологический про
цесс. Взять к примеру производство ме
таллической втулки. Прежде производ
ственный цикл включал в себя дву
кратный нагрев металла. Сначала на
гревали металлический прут. Затем его 
рубили под кузнечным молотом на ча
сти, нужные для втулок, вторично на
гревали и производили штамповку. 
Технолог кузнечного цеха т. Комаров 
подал мысль отказаться от первого на
грева. Цех перешел на холодную рез
ку металла, преимущественно на то
карном станке. Это позволило выпу

скать почти в четыре раза больше де
талей, чем прежде, и уменьшить брак 
(у отдельных кузнецов оя сведен к 
нулю). Высвободились механизмы. Мо
лот и крал, например, заняты только 
полсмены. И, наконец, что чрезвычай
но важно, сократился расход металла и 
топлива. 

Новаторы из кузнечного пеха нахо
дят и другие пути экономии металла. 
Кузнец Ефимов, улучшив способ изго
товления катков трехтонным молотом. 
дает по две нормы в смену в ежедневно 
экономит 130—150 килограммов ме
талла. 

Издавна, чуть ли не. с основания 
завода, за чертой заводского двора сва
ливалась металлическая стружка. Не
давно по чертежам главного механика 
Радина у нас изготовлена стружкодро
бильная машина. 4 июля ее опробова
ли и установили у металлических от
палов. Машина будет давать ежедневно 
несколько тонн дробленой стружки. 

Стремясь экономить цветные метал
лы, мы заменили на мостовых кранах 
бронзовые втулки ходовых колес чу
гунными. Место баббита на моторах 
занял алькусин и т. д. Большое вни
мание мы уделяем качеству деталей
заменителей, их шлифовке, их соот
ветствию нормативам. 

Сделанное — только начало. Мы 
должны до конца использовать все на
ши резервы. 

Г. ПРИГУЛЬСКИЙ, 
директор Красноярского машино
строительного завода. 

Наднях орденоносный колхоз «Со
ветская деревня» закончил посадку 
рассады кормовой свеклы. Все 12 
звеньев хорошо справились с заданием: 
они закончили работу в четыре дня 
вместо шести, намеченных прежним 
планом. 

— Не то теперь время, — говорит 
заместитель председателя правления 
колхоза тов. Борин, — работать нуж
но поиному. 

Посадка кормовой свеклы — один из 
важных участков борьбы колхоза за 
общее благополучие. «Советская де
ревня» давно снимает самые высокие 
в районе урожаи зерновых. Решив в 
основном зерновую проблему, колхоз 
понастоящему взялся за обеспечение 
скота кормами и в этом году успеш
но осуществил обширную программу, 
рассчитанную на ряд лет. 

Площадь под посевами корнеплодов 
за последние четыре года утроилась. 
Здесь, как и на лугах, весною введен 
семипольный севооборот, в который 
включены овощи. Под севооборот заня
то 56 гектаров. 

Звено Марии Шерстневой, ухаживаю
щее за кормовой свеклой, собирает от 
740 до 990 центнеров с гектара. Хо
рошие урожаи снимает и звено Зими
ной. 

Много лет выращивает колхоз лю
церну, ценную кормовую культуру. 
Старательно приучает люцерну к усло
виям своих полей колхозный опытник, 
душа всех агротехнических мероприя
тий П. М. Демин. 

В прошлом году под люцерну было 
занято 4 гектара, теперь отвели сразу 
36 гектаров. С будущего года «Совет
ская деревня» станет семенной базой 
люцерны для многих колхозов области. 

Не забывают в колхозе о силосе и 
пастбищах. Площадь посева силосных 
культур увеличилась в пять раз. Паст
бища очищены. Сейчас весь скот на 
пастбищах переведен в лагерные усло
вия: здесь он ночует, здесь же орга
низована дойка. По нескольку раз в 
день вереницей идут с пастбища дояр
ки с ведрами молока. Большинство доя
рок давно выполнило свой план удоев. 
Мария Максимова авансом получила 
160 литров молока в счет дополни
тельной оплаты. Давно выполнен госу
дарственный план у молокопоставок. 
Сверх того, колхоз продал молочному 
заводу еще 9.000 литров молока. 

— Животноводство — наше богат
ство. Животноводство усиливает оборо
носпособность нашей страны, — за
являют колхозники. 

Сейчас, когда значительная группа 
мужчин мобилизована в армию защи
щать родную землю и колхозные нивы 
от нашествия фашистских варваров, 
каждый работает без устали. На посад
ку кормовой свеклы, на прополку вы
ходят все, в том числе и подростки
школьники; Мартын Старков и Коля 
Чуслин не. отстают от взрослых. 

Внутри бригад произведено перерас
пределение. Ушедшие в армию замене
ны женщинами и пожилыми мужчи
нами. Пятидесятилетний Максимов стал 
во главе бригад, 46летний Шерстнев 
взял на себя руководство фермой. 

— Пусть наши земляки беззаветно 
сражаются с ненавистным врагом. Мы 
здесь, у себя в колхозе, заменим их 
в стахановской работе. 

В этом колхозники орденоносной ар
тели единодушны. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
соб. корр. «Известий». 

Богородский район Горьковской обл. 

Обер-шулер германского 
фашизма 

Физический и нравственный урод,;белье не верит тому, что возможно 
Иозеф Геббельс — рупор германского 
фашизма — вызывает к себе омерзе
ние уже одним своим внешним видом. 
Крошечная фигурка на тоненьких, ис
кривленных ножках, хромая от рожде
ния. Лицо дегенерата, как будто толь
кочто сошедшее с зловещего шаржа 
Георга Гросса. Даже Гитлер, награж
дающий своих ближайших соратников 
ласкательными кличками и восторжен
ными эпитетами, не нашелся ничего 
сказать о Геббельсе, кроме — «этот 

длительное преоыванпе «наци» и его 
самого у власти в Германии, он не 
перестает этому удивляться, и у него 
есть постоянное стремление получше 
себя обеспечить, отправить свои «не
гласные» или «полугласные» доходы 
за границу на тот случай, когда при
дется бежать. По сведениям Английско
го банка, Геббельс выписал на свое 
имя страховые' полисы в заграничных 
обществах на суммы в 330.000 аме
риканских долларов, 2.350.000 гол

м весь металлический лом 
ВОРОНЕЖ, 7 июля. (По телеф. от 

сов. корр.). По инициативе комсомоль
цев в городах и колхозах области идет 
массовый сбор железного лома. Комсо
мольцы и молодежь ЮгоВосточной же
лезной дороги на свалках и на откосах 
путей собрали в первые же дни 1.500 
тонн железного лома. Много лома со
брано в колхозах Грязинского района. 
Собранный лом вывозится на металлур
гические заводы. 

ловкач Геббельс». И в самом деле, — ландских гульденов, 1.235.000 белы,— 
ловкач, ловкий шулер фашистской про1 это было еще до 1940 года, когда 
паганды, умело спекулирующий на не1 Бельгия и Голландия не были заняты 
вежестве и предрассудках отсталых | германскими войсками. На имя жены 
людей, подтасовывающий факты, обма .Геббельса, Магды, были выписаны по
нывающий всех и вся, Геббельс, если лисы на 670.000 американских долла
не отец лжи фашизма, — ибо это ■■ ров, 89.000 ф. стерлингов, 450.000 
дьявольское прозвище по справедливо1 марок. Далее, 1.850.000 долларов яа
сти должно быть оставлено за Гитле личными было депонировано в банке 
ром, — то во всяком случае сын этой;в БуэносАйресе, 465.000 ф. стерлин
лжи, ее любимый первенец, ее достой1 го в — в банке в Осаке. С тех пор, как 
ное хромое чадо. I началась война, Геббельс, как, впро

В Вене, за год до вторжения rep j чем, и другие бандиты, заправляю
манских фашистов в Австрию, хозяйка I шие политической жизнью фашистской 
спросила в мясной: «Дайте мне десять Германии, продоля;ает отправлять день
фунтов Геббельса». Снделеп понял ее с 
первого слова — «Вам надо восемь 
фунтов глотки и два фунта костей»,— 
и отвесил требуемую порцию. «Восемь 
фунтов глотки и два фунта костей»— 
вот и весь Геббельс, министр пропа
ганды и народного просвещения в пра
вительстве Гитлера. 

гн на свое имя за границу. 
Став министром, Геббельсдемагог 

развертывает свои таланты шантажи
ста. Он не только убеждает, он угро
жает и вымогает. Киноартистка, доби
вающаяся роли в большой картине, 
должна заплатить хромому Геббельсу 
своим телом за то, что министр поста

Иозеф Геббельс родился в кулацкой в и т н а сценарии визу: «полезно с го 

Увеличить мясные ресурсы 

ТАШКЕНТ, 7 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Совет Народных Комиссаров 
Узбекской ССР и Центральный Коми
тет КП(б) Узбекистана рекомендовали 
колхозам республики в течение июля— 
августа организовать закупку молодня
ка крупного рогатого скота у колхозни
ков и обеспечить выращивание этого 
молодняка в течение трех—шести меся
цев. 

Колхозы республики смогут выра
стить до 45 тысяч голов молодняка, 
что даст дополнительно стране около 
10 тысяч центнеров мяса. 

семье прирейнской Германии в 1897 г. 
Когда началась мировая война, Геб
бельсу было 17 лет. Было ясно, что 
«Юпкин» (принятое на Рейне прене
брежительное сокращение имени 
«Иозеф») на войну не пойдет, ибо та
ких в солдаты не берут. Девушки изде
вались над «Юпкиным», который тоже 
считал себя мужчиной. 

Отец послал Геббельса в универси
тет, чтобы «Юпкнн» получил хотя 
диплом и тем обеспечил себе место в 
жизни. В Гейдельберге ему дали сте
пень доктора философии за какойто 
опус в ницшеанском духе. «Юпкнн» не 
пристал ни к ученому кружку студен
товакадемиков, ни к корпорантам
дуэлянтам, вбиравшим в себя науку 
пивными кружками. Первые презирали 
его за бездарность, вторые — за урод
ство. Геббельс оставался неудачником. 

В 1923 г. он впервые увидел или, 
точнее, услышал Гитлера. До тех пор 
Геббельс пытался писать, страдал гра
фоманией, ибо ни одно из его «произ
ведений» не могло увидеть света, пока 
«Юнкину» не были обеспечены тираж, 
бумага, средства нацистских партий
ных издательств. Встреча с Гитлером, 
в котором Геббельс угадал демагога, 
умеющего воздействовать на толпу сло
вом, бесспорно, повлияла на «Юпкина», 
и он решил пойти за «фюрером», взять 
глоткой там, где нельзя было добиться 
успеха ни головой, ни плечами. 

Геббельс всегда стремился развязать в 
человеке зверя, внушить ему нена
висть и зависть к тем, кого фашистам 
в данный момент хотелось уничтожить. 
Для этого Геббельс не брезгует никаки
ми средствами. Мастер лжи и клеветы, 
он не только не нуждался в какихли
бо логических или фактических доказа
тельствах выставляемых им утвержде
ний, но, напротив, всякая логика и 
всякие факты были бы ему вредны. 

Неудачник в литературе, физиче
ский урод, «Юпкин» Геббельс рвется к 
власти, жаждет ее всеми гнилыми 
фибрами своей жалкой душонки и не 
уступит ее никому, если сможет. Он 
знает, что нужен, как подставное лицо, 
но не хочет быть только подставным 
лицом, только глупым барабанщиком, 
которому можно дать всегда иод зад и 
отправить в небытие. 

Когда Геббельс, наконец, дорывается 
до министерского портфеля, он крадет, 
грабит, ворует без конца. Деловитый 
американский репортер Бейльс подсчи
тал, что с 1933 г. Геббельс крал не 
менее миллиона марок в год наличны
ми, не считая взяток «борзыми щен
ками». А какие то были борзые щен
ки! Замок Шванеявердер близ Берли
на стоимостью в несколько миллионов 
марок был «откуплен» через посред
ников у владельцаеврея за бесценок, 
за несколько десятков тысяч марок. 
Берлинские музеи были ограблены ми
нистром народного просвещения для то
го, чтобы обставить этот замок. 

Но, конечно, важнее всего налич
ные, и надежнее всего валюта! Геб

сударстзенной точки зрения». Так, не* 
удовлетворенная похоть становится 
критерием государственной мудрости 
в фашистской Германии. 

Как ненавидит Геббельса германский 
народ! Когда артист Фрелих (понемец
ки «фрелих» значит «весел») дал Геб
бельсу пощечину за то, что похотли
вый министр сделал гнусное предложе
ние жене Фрелиха, тоже артистке, 
весь Берлин, а за ним и остальная 
Германия, распевал песенку: «Как я 
хотел бы быть веселым» («Ви герне 
мехт их фрелих зайн»). Каждому хо
телось быть «веселым», каждому хоте
лось дать пощечину негодяюминистру. 

Геббельс создал организованный ме
ханизм лжи. использовал сеть герман
ских учреждений за границей, не пре
небрег ни платными шпионами, ни 
добровольными агентами, которые поче
мунибудь у себя на родине стремятся 
установить такое же царство ненави
сти, какое создано в фашистской Гер
мании. Геббельс оплачивает предате
лей, ищет тех, кто вносит разложение, 
разлад в чужие ряды. Он говорят им: 
«Все дозволено». 

Геббельсу ничего не стоит состря
пать обвинение против любой страны, 
против любого государственного деяте
ля. Лжец и шантажист, Геббельс со
трудничает с шефом гестапо Гиммле
ром. Вместе они составляют об'емистые 
«досье», папки, в которых хранятся 
«данные» полицейской агентуры, могу
щие оказаться полезными впоследствии. 
Это заготовки на будущее клеветы и 
лжи, так сказать, впрок. Несколько 
месяцев тому назад было извлечено 
«досье» президента Рузвельта, и сколь
ко клеветнической грязи вылито было 
из геббельсовской клоаки. А еще до 
того Черчилль. Идея, норвежский мин
индел Кут, затем писатели Генрих 
Манн, Лион Фейхтвангер, Жюль Ро
мэн, Теодор Драйзер,—все удостоились 
«внимания» пасквилянта и клеветни
ка Геббельса. , 

Геббельс издевался над славянами— 
словаками и болгарами, не говоря уже 
о русских, поляках, сербах, чехах и 
украинцах. Он определял мадьяр и 
финнов, как «монголов Европы», фран
цузы, румыны и даже друзьяитальян
цы для Геббельса были не более, чем 
«дегенерирующими латинянами». 

Геббельс истерически ненавидит Со
ветскую страну, и его ненависть тем 
сильнее, что он боится нашего народа, 
его идейной сплоченности, его органи
зованности, боится той любви, с кото
рой относятся к СССР лучшие люди 
всего мира. Геббельс — рупор герман
ского фашизма — пытается отравить 
своим ядом самый воздух — эфир, по 
которому германское радио распростра
няет свою похвальбу и брехню. 

Но Геббельс обречен; за разоблаче
нием этого исчадия лжи последует 
историческое возмездие, и Геббельсу 
не помогут тогда ни фунты, ни долла
ры, ни страховые полисы. 

Проф. И. ЗВАВИЧ. 

Как зеницу ока, беречь колхозное добро! 

В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ 
Многое в этом маленьком заволжском 

городке хранит суровую память о ге
роических подвигах бесстрашных сынов 
и дочерей народа, жизнь свою положив
ших за родину. 

Самая широкая, самая богатая зе
ленью улица носит имя рядовых бойцов 
гражданской войны, красных партизан 
братьев Захаровых. Памятник высится 
на безымянном пригорке, где зверски 
зарублен был белыми бандами и в од
ной могиле похоронен вместе с товари
щами родной брат Василия Ивановича 
Чапаева. Низенькая, деревянная избен
ка с лаконичной надписью «Дом В. И. 
Чапаева» стоит на окраине городка 
Балаково. В окружности колхозы: име
ни Шкарбанова, Клягиной, Шукшина. 

Но в именах этих не только дале
кие отзвуки героического прошлого на
рода. В них сегодня и громовой,. не
умолчный призыв к оружию, и вдохно
венное боевое напутствие уходящим на 
фронт отечественной войны. Провожая 
своих сыновей в действующую армию, 
старикичапаевпы строго наказывают 
им: «Помните, что вы чапаевского пле
мени! Будьте такими же отважными, 
мужественными, каким был наш Ча
пай! С чапаевской храбростью . идите 
на треклятого врага! Бейте фашистские 
банды, громите их со всего плеча, ра
зите беспощадно, как разили белых 
гадов чапаевпы!» 

И нет межи, нет раздельной черты 
между боевым фронтом на западных ру
бежах нашей родины и глубоким ты
лом его тут, в бескрайних, как море, 
заволжских степях. 
. Сергей Ногаев — кузнец колхоза им. 

Политотдела—так и сказал па прощание 
односельчанам: «Мы будем беззаветно 
драться там, на полях боя, с оружием 
в руках, будем крошить взбесившегося 
врага беспощадно, а вы самоотверженно дочь. Пусть знают фашисты, что у ме

ня—старика, бывшего партизана—еще j деритесь ТУТ, на наших колхозных но; 
не остыла кровь в груди. Если по лях, величайшей организованностью, 
требуется, с радостью отдам ее за ро неустанным стахановским трудом нре
дину! I одолевая вызванные войной трудно

сти, — и я твердо уверен: мы победим 
и там, и здесь!» 

Вот он, этот второй фронт. Мы едем 
с МалоБыковской МТС в Балаковскую. 
Моему спутнику, секретарю райкома 
партии Сергею Васильевичу Кузьмину 
некогда. На усадьбе Балаковской МТС 
— районный мобилизационный пункт, 
секретарю надо побыстрее попасть туда, 
он поминутно торопит шофера, и мы 
быстро мчимся по дороге, окаймляющей 
гигантский плацдарм фронта в тылу. 

Сильные хлеба зреют на колхозных 
полях Заволжья. Таких не видывали 
здесь уже много лет. Густые и рослые, 
чистые и ровные, точно под гребенку 
стриженые, они сулят на диво бога
тый налив зерна и небывало обильный, 
редкостный урожай. Рожь местами в 
рост человека и выше. Сочные зеленя 
коегде уже схвачены янтарем и 
золотом близкой спели. И, плотной сте
ной высясь над дорогой, они при ма
лейшем дуновении ветерка точно ки
вают проезжему человеку, точно согла
шаются с ним: да, это минимум 
полтораста, а то и все двести пудов с 
гектара! 

Собрать такой урожай быстро и без 
потерь — задача нелегкая даже в 
мирное время. Нынче она осложняется 
обстановкой войны. Номинально ресур
сы колхозной деревни — и людские и 
технические —• серьезно сократились. 
«Но что же из этого?»—с твердой верой 
в великую силу колхошого строя ста
вит перед собой сегодня вопрос вся со
ветская деревня. Ставит и с полным 
сознанием долга отвечает: «Тем быст
рее, тем лучше должен и может быть 
yopaij новый урожай!» 

Тыл уже поднялся. II сегодня уже 
никою не удивляет даже невидан
ная, неслыханная дотоле мерз произ
водительности труда. За три дни вме
сго трек месяцев — срока, гчнтаи
шггося (.мцс нсьч"нп етаздВ0ПС1гИ»,*̂ ЛК) 
ди БтлаконсвоЙ МТС ВЫПУСТИЛИ ИЗ ре

монта 126 машин,—и никого из героев

ремонтников не удовлетворил даже такой 
беспримерный успех: нет, три дня те
перь тоже много — фронт не моя;ет 
и не должен ждать ни одной минуты! 

Каждый нашел в себе совершенно 
новые, ему самому неведомые до того 
качества, почувствовал себя бойцом, 
без приказа и без мобилизации приз
ванным на защиту рэднны. 

Кто бы еще вчера мог предположить, 
что рядовая колхозница артели «Побе 
да» Устинья Артемова с успехом заменит 
ушедшего на фронт председателя колхо
за? Кто бы сказал, что 67летний сто
рож колхоза им. Карла Маркса — Иван 
Разин сможет вырабатывать по две нор
мы в день на сенокосилке, что бри
гадная повариха артели «Красное зна
мя» Евдокия Ключникова, до того ра 
ботавшая всего два сезона в прицеп 
щицах, сядет за руль трактора и уве
ренно поведет машину, что десятки 
подростков, лишь изредка выходивших 
прежде на прополку али на сбор ко
лосков, сразу же станут неплохими 
ездовыми и погонычами? А это так. II 
нечему дивиться, что многие из нович
ков работают даже лучше своих пред
шественников. Ими руководит великое 
сознание долга перед родиной, а оно 
удваивает, утраивает, бесконечно умно
жает силы людей. 

В дни грозных испытаний люди кол
хозов пришли в большое движение. 
Они—на верном пути. Их надо повести 
по этому пути, им надо помочь—находу, 
быстро и до конца перестроить всю ра
боту на фронтовой лад, организовать 
ее с военной четкостью, так, чтобы 
брешь, образовавшуюся в хозяйстве в 
связи .с войной, восполнить сторицей. 
В этом секретарь Балаковского райко
ма партии правильно усматривает сей
час основную и важнейшую' задачу 
деревенских КОММУНИСТОВ В тылу Сооб
ражения его на этот счет кратки, по
нятны и, главное, претворяются ил уже 
It .минь. 

— Всю партийную работу в деревне 
надо теперь коренным образом пере

строить, и нечего ждать указаний 
сверху, — достаточно вспомнить и 
воскресить политотдельский стиль ра
боты. С такими настроениями, какие 
царят сейчас в колхозной деревне, 
можно горы своротить. Но было бы 
величайшей ошибкой полагаться только 
на воодушевление, энтузиазм и самоот
верженность самих масс. Эти чувства 
надо подкрепить еще рядом больших и 
малых организационных мероприятий. 

В частности, — о женщинахкол
хозницах. Они рвутся к работе, они 
будут безусловно решающей силой на 
уборке хлебов. Но им надо помочь, 
обеспечить все условия для ударного и 
высокопроизводительного труда. Надо 
серьезнейшим образом позаботиться о 
детских яслях, надо всячески разгру
зить женщинуколхозницу от осталь
ных домашних хлопот, от всего, что 
так или иначе может помешать ей ра
ботать в полную меру сил и возмож
ностей. 

—■ Есть у нас колхоз им. Ворошило
ва. У него почти три тысячи гектаров 
одних Колосовых, а всех трудоспособ
ных, и большей частью женщин, он и 
до войны насчитывал едва 140 чело
век. Был это в свое время самый от
сталый, самый прерывный в районе 
колхоз. Мы дали туда года три тому 
назад молодого, инициативного предсе
дателя Григория Косарева, и он так 
обставил труд своих колхозниц, что 
любая из них в прошлом году вырабо
тала больше трудодней, чем в другом 
колхозе выработал хороший колхозник. 
Артель вышла из прорыва, окрепла, 
прочно стала на ноги. Вот порядки 
ворошиловцев нам и нужно внедрять 
теперь во всех колхозах. Правда, в кол
хозе им. Ворошилова они прививались 
три года, а мы располагаем для этого 
теперь несколькими днями. На то 
ведь мы большевики, на то ведь мы на 
фронте! 

Дм. РУДЬ. 
БАЛАКОВО Саратовской области. 

Колхозы нашей родины имеют 
неисчислимые богатства. Они стали хо
зяевами плодороднейших земель, мно
готысячных стад скота, сельскохозяй
ственных машин. 

В дни, когда на нашу землю вторг
лись полчиша фашистских варваров, 
мы должны с исключительной тщатель
ностью оберегать колхозное достояние. 
Всяким проискам врага мы противопо
ставим удесятеренную бдительность. 

— Беречь наше колхозное добро 
как зеницу ока. 

Эти слова становятся боевым лозун
гом. Во всех артелях введены ночные 
дежурства членов правлений и колхоз
ного актива. Пересмотрен и обновлен 
состав сторожей. 

По инициативе отдельных КОЛХОЗОЕ 
в районе создаются охранные посты. В 
охранный пост артели «Путь Ленина» 
Васильевского сельсовета вошли семь 
лучших колхозных активистов. Такие 
же посты созданы в колхозах «Крас
ная звезда», «Заветы Ильича» и дру
гих. Посты оберегают колхозные амба
ры, скотные дворы, буровые колодцы, 

все колхозное имущество. Это начина
ние передовиков будет распространено 
на все колхозы. 

Большое внимание уделяется проти
вопожарным мероприятиям. Недавно по 
району проведена противопожарная 
неделя. Проверена исправность необхо
димого инвентаря, при каждом колхозе 
организована добровольная пожарная 
дружина. 37 таких дружин об'единяют 
до 800 колхозников. Кроме того, в не
которых сельских Советах возникли до
бровольные команды юных пожарников. 

На полях наших колхозов зреет за
мечательный сталинский урожай. Мы 
обязуемся не только убрать, но и со
хранить его до единого зернышка. На
шей доблестной Красной Армии и Крас
ному Флоту, нашим заводам, фабрикам 
и шахтам мы дадим столько хлеба, 
сколько понадобится. На колхозное 
добро, созданное упорным трудом со
ветского народа, мы никому не позво
лим посягать. 

А. АГАФОНОВ, 
секретарь Ставропольского райко
ма ВКП(б) Куйбышевской обла
сти. 

Подготовка населения к противовоздушной обороне. Занятиепоказ работы груп
пы самозащиты, сформированной из домохозяек, живущих в доме .V 12 по 
1му Колобовскому переулку (Москва). Оказание первой помощи «пострадавшим». 

Фото Н. Максимова. 
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Выступление Идена 
ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, выступивший с 
речью в Лидсе министр иностранных 
дел Идеи заявил: 

«Мы ни при каких обстоятельствах не 
намерены вести переговоры с Гитлером 
по какому бы то ни было вопросу. Мы 
будем усиливать свои военные меро
приятия до полного уничтожения 
Гитлера и всего того, за что он вы
ступает. Гитлер принял позу кресто
носца, борющегося против большевизма. 
Скоро он может захотеть выступить в 
роли человека, стоящего за мир. Этим 
моим заявлением заранее определяется 
позиция английского правительства по 
отношению к любому мирному предло
жению Гитлера». 

Касаясь германского вторжения в 
Россию, Идеи заявил: 

«Русские войска оказывают упорное 
сопротивление. Гитлер имел все пре
имущества внезапного нападения — 
агрессор всегда может избрать подходя
щий для себя момент. Однако совер
шенно очевидно, что русские дерутся с 
блестящим ̂ мужеством. Они наносят про
тивнику ответные удары. Мы прило
жим все силы для оказания максималь
ной помощи русским и всякому друго
му, кто борется с Гитлером. Как в воен
ной, так и в экономической областях 
мы будем поддерживать полное сотруд
ничество для завершения общей зада
чи—поражения Германии. Мы будем 
прилагать совместные с Россией усилия 
без всяких оговорок и задних мыслей. 
Мы целиком отдаемся задаче разбить 
Гитлера. Мы не ослабим своих усилий 
до тех пор, пока не будет осуществле
на эта задача, и мы приветствуем всех, 
кто поможет нам завершить ее». 

«Германский аппетит л завоева
ниям, — продолжал Идеи, — не огра
ничивается какойлибо страной или 
континентом. Мировое господство — вот 
цель Гитлера». 

Далее Идеи сказал: 
«Сейчас английская авиация в диев

ное время летает над Германией и ок
купированными ею территориями. Каж
дый из нас может вспомнить, как гер
манские самолеты прошлым летом ле
тали над нашими островами. То, что 
происходит сейчас, это—только начало. 
Мы будем продолжать строить нашу 
авиацию до тех пор, пока она не уста
новит господства над германской авиа
цией на любом поле сражения. Ничто 
меньшее не может удовлетворить нас. 
Это будет достигнуто с помощью нашей 
собственной расширяющейся авиацион
ной промышленности, с помощью об
ширных ресурсов империи и ресурсов 
Соединенных Штатов. Тем временем, из 
месяца в месяц количество взрывчатых 
веществ, сбрасываемых над Германией, 

будет увеличиваться. Все с большей си
лой будет наноситься удар по промыш
ленной жизни Германии. 

В результате нападения Германии на 
Россию все страны, высоко ценящие 
свою свободу, должны удвоить свои 
усилия. В ближайшие несколько меся
цев война станет еще более интенсив
ной. Безотносительно к тому, обманы
вает ли, льстит ли, или угрожает 
Гитлер, его конечная цель неизмен
ная — установить свое господство. 
Гитлер призывает германский народ тер
пеливо переносить страдания и ужасы, 
на которые его обрекла эта война. 
Радио Гитлера предостерегает герман
ский народ, что война с Россией будет 
означать прибытие в Германию целых 
поездов с ранеными. И все это делает
ся не для того, чтобы немцы могли за
щищать свою собственную землю, а для 
того, чтобы захватить землю других 
народов. До чего отвратительное извра
щение патриотизма! 

Даже в самой Германии имеются 
признаки того, что резкое изменение по

литики Гитлера, особенно его послед

ний поворот в отношении России, соз

дало замешательство в общественном 
мнении». 

Касаясь гитлеровского «нового поряд
ка», Идея указал, что такого нового по
рядка не существует. Этот порядок яв
ляется старой тиранией. В гитлеровском 
мире не существует равенства между 
людьми и между государствами. В этом 
мире был бы только один хозяин — 
Гитлер, только одно господствующее 
государство — Германия. Все другие 
страны были бы дровосеками и водоно
сами германского властелина. Можно ли 
поверить, что квислингам и лавалям 
будет предо.тавлена какаянибудь 
власть после того, как Гитлер их ис
пользует. Марионеточные правительства 
создаются и уничтожаются в соответ
ствии с планами Гитлера. Украденные 
земли передаются его прихлебателям. 
Однако подобное положение не обеспе
чивает ни добровольного сотрудниче
ства, ви основы для прочного мира. 

«Урок последних 20 лет,—продолжал 
Иден,—заключается в том, что силы зла 
могут быть обузданы только решитель

ными людьми и государствами, готовы

ми взять на себя ответственность за за

щиту границ свободы и тяжесть этой 
защиты». 

Отметив, что Англия не стремится в 
происходящей войне к материальным 
выигрышам и не претендует на терри
тории, Иден подчеркнул, что Англия 
вместе с союзными государствами будет 
добиваться полного уничтожения тира
нии Гитлера с тем, чтобы заложить ос
новы новой Европы. 

Зарубежные отклики на выступление по радио 
Председателя Государственного Комитета 

Обороны И. В. Сталина *W8
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Высоко поднимается могучая волна 
солидарности с Советским Союзом 

Митинг солидарности 
в Лондоне 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). 5 июля в 
Лондоне состоялся митинг солидарности 
с Советским Союзом. На митинге вы
ступали член парламента Притт, на
стоятель Кэнтерберийского собора Джон
соя, председатель федерации горняков 
Южного Уэльса Хорпер, редактор жур
нала «Раша тудэй» Пэт Слоан, про
фессор Халдейн, Джанет Марджеосон и 
ряд других. 

В зале, в котором происходил митинг, 
красовался лозунг: «Борьба Советского 
Союза — это наша борьба». 

Притт внес резолюцию, выражающую 
восхищение героизмом советского наро
да и поддерживающую декларацию анг
лийского правительства, оглашенную 
Черчиллем 22 июня. 

Выступавший на митинге Беннет 
заявил: . 

«Великий советский народ долгие 
годы будет счастливо жить после того, 
как гнусный изверг Гитлер погибнет и 
будет забыт и стерт, как в свое время 
Деникин, Колчак и Петлюра». 

На митинге было зачитано привет
ственное письмо председателя нацио
нального союза железнодорожников 
Поттса. Известный историк профессор 
Кейт в своем приветствии отметил ге
роическую борьбу народов Советского 
Союза. 

На митинге было получено также 
письмо от Беатриосы Вебб, которая вы
сказывается за полное сотрудничество 
между Англией и Советским Союзом. 

П о т о к п и с е м 
в посольство СССР 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). На имя 
советского посла в Лондоне тов. Май
ского продолжают поступать от раз
личных организаций Англии письма, 
приветствия, телеграммы, в которых 
выражается горячая солидарность 
английского народа с Советским Со
юзом. 

Получена резолюция, единогласно 
принятая 30 июня на митинге рабо
чих предприятия фирмы «Редпат 
Браун компани». В этой резолюции 
говорится: 

«Митинг рабочих предприятия фир
мы «Редпат Браун компани» за
являет, что рабочие окажут полную 
поддержку Советскому Союзу в его 
борьбе против фашистских армий, 
вторгнувшихся на территорию СССР. 
Считая, что будущее и безопасность 
английского народа неразрывно связа
ны с победой Красной Армии, мы за
веряем народы Советского Союза, что 
со всей энергией будем оказывать им 
максимально возможную поддержку». 

Отделение тредюниона машино
строительных рабочих Хэйса (графст
во Миддлсекс) приняло аналогичную 
резолюцию. 

Отделение союза строителей Хэндо
на (северозападная часть Лондона) 
прислало резолюцию, которая была 
единогласно принята на специально 
созванном 28 июня митинге: 

«Мы, члены союза строителей, со
стоящие в организации Хэндона, обе
щаем оказать всяческую поддержку 
нашим товарищам в СССР в их герои
ческой борьбе против фашистского 
варварства. Только путем решитель
ного . и окончательного поражения 
фашизма можно сохранить демократи
ческие права, завоеванные рабочими в 
тяжелой борьбе». 

Женская кооперативная гильдия в 
Регби (графство Уорик) прислала ре
золюцию, в которой говорится: 

«Мы выражаем чувство нашей друж
бы и солидарности с Советским Союзом 
в его борьбе против фашистского им
периализма. Мы полны уверенности в 
том, что советское правительство и со
ветский народ сумеют дать ! должный 
отпор фашистской опасности». 

На массовом митинге жителей Ини
шира (Южный Уэльс) была принята 
резолюция следующего содержания: 

«Мы заверяем советский народ, что 
всецело поддерживаем его, а также 
Красную Армию и советские вооружен
ные силы в их борьбе против фашизма. 
Мы уверены в победе Советского Союза. 
Дело Советского Союза — справедливо. 
Оно является делом всего прогрессивно
го человечества». 

Исполком тредюниона киномехани

ков прислал единогласно принятую ре

золюцию, в которой говорится: 
«Исполком тредюниона киномехани

ков шлет свои самые горячие привет

ствия Советскому Союзу. Мы призываем 
к установлению самого тесного един

ства между народами Англии и Совет

ского Союза». 
Аналогичные сообщения с выраже

нием приветствия, солидарности и под
держки Советского Союза получены от 
большого числа различных других ор
ганизаций. 

Движение поддержки 
в Соединенных Штатах 

НЬЮЙОРК, 7 июля. (ТАСС). Жур
нал «Нью мэссес» опубликовал заяв
ление председателя комиссии законода
тельных предположений палаты пред
ставителей США Сэбета (демократ). Он 
заявил, что в интересах обороны США 
необходимо предоставить всякую воз
можную помощь Англии и всем стра
нам, сражающимся против агрессии Гит
лера, в том числе и России. 

«Это не означает, — продолжал 
Сэбет, — что мы одобряем коммунизм. 
Несколько лет нацисты распространяли 
свою пропаганду и ie.m в США анти
коммунистическую кампанию, чтобы 
скрыть свою собственную деятельность, 
так же, как они делали это в других 
странах. К сожалению, некоторые от
казываются верить, что целью Гитлера 
является уничтожение демократии по
всюду и что он нападет на Америку 
В интересах самосохранения мы долж
ны предоставить всякую возможную по 
мощь Англии и России». 

Англия 
ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Лондон

ская печать продолжает оживленно ком
ментировать выступление по радио 
тов. Сталина. Известный английский 
публицист Гарвин пишет в газете 
«Обсервер»: 

«Выступление Сталина призывает к 
обороне с невиданной энергией и ре
шимостью. Сталин ничего не преумень
шает. Он совершенно правильпо гово
рит, что только сейчас мобилизуются 
все силы советских армий и начинают 
вступать в бой. Сталин призывает 
днем и ночью максимально повышать 
производство военных материалов.* Он 
провозглашает, что налетчики встретят 
еще более решительное сопротивление. 
Выступление Сталина потрясло самих 
нацистов так, как ничто еще не могло 
потрясти их». 

В заключение Гарвин пишет: 
«Все вышесказанное никоим образом 

не исключает для английского народа 
необходимости расширять и усиливать 
свою деятельность в течение ближай
ших месяцев. Мы обязаны ради своей 
собственной безопасности оказать по
мощь русскому народу всеми имеющи
мися средствами. Как и русский народ, 
мы обязаны производить боеприпасы в 
невиданных еще прежде размерах». 

Китай 
ШАНХАЙ, 6 июля. (ТАСС). Круп

нейшие китайские газеты поместили на 
видном месте полный текст выступле
ния по радио тов. Сталина. Газеты по
свящают этому выступлению передовые 
статьи, характеризуя его, как правди
вую и целеустремленную речь, которая 
убеждает в том, что фашизм будет раз
бит. 

«Порт Чайна дейли ньюс» пишет: 
«В речи Сталина показано действи

тельное положение дел. Сталин ничего 
не скрыл. Эта речь, являющаяся об
разцом правдивости, показывает миру 
решимость русского народа бороться до 
конца. Руководитель народа, который 
говорит таким образом, заслуживает 
уважения всего мира. Очень важно, 
что сводки, публикуемые советским 
правительством, являются правдивыми, 
тогда как германские официальные за
явления никогда не соответствуют дей
ствительности». 

«Чайна пресс» пишет: 
«Нет сомнения в том, что исход 

борьбы будет благоприятным для Со
ветского Союза». 

«Шэньчжоужибао» заявляет в пере
довой: 

«Речь Сталина насыщена решимо
стью и готовностью пойти на любые 
жертвы ради достижения победы. Со
ветский Союз решил применить в борь
бе с Гитлером те же методы, какие 
были применены в борьбе с Наполео
ном. Таким образом, перспективы да
леко не могут внушать оптимизм на
цистам. Гитлер забыл о том, что тер
ритория Советского Союза превышает 
20 млн. кв. километров, что его наее
ление равно 200 млн. человек, что 
Красная Армия сильна. При таких ус
ловиях воевать с Советским Союзом 
весьма опасно. Решающим фактором 
являются твердость и решимость Со
ветского Союза воевать до победы. С 
этой точки зрения речь Сталина имеет 
историческое значение. Советский Союз 
непременно разобьет нацизм и восста
новит свободу европейских народов, 
находящихся под железной пятой гер
манской военщины». 

Финляндия 
СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). При

бывающие сюда из разных мест Фин
ляндии финны и шведы рассказывают, 
что выступление по радио Сталина ста
ло известно самым широким кругам на
селения. Огромное число финских пат
риотов полностью разделяет мысли, вы

сказанные Сталиным. Речь Сталина стоянием широких масс греческого на
усилила и без того враждебное отноше
ние финского населения к германским 
оккупантам, которые ведут себя в 
стране, как полные хозяева, держатся 
нагло и вызывающе. В кругах журна
листов особый интерес вызвало письмо, 
доставленное одной эвакуировавшейся в 
Швецию финкз от ее мужа, служив
шего конторщиком на железной дороге 
в Турку. Вот что говорится в письме: 

«Двенадцатый день я нахожусь в 
армии. Говорят, нас скоро отправят на 
фронт. Мы часто спрашиваем друг 
друга: на кой чорт нам эта война, что 
oua нам даст? Пемцы стали у нас 
полными хозяевами. Это они гонят нас на 
фронт драться за то, чтобы Гитлер стал 
владыкой мира. Но ни я, ни другие 
финны не намерены складывать наши 
головы за интересы германских фаши
стов и за их проклятого фюрера. Пусть 
дерутся сами, а я уже знаю, что де
лать на фртнте. Вчера виделись с 
Иррие Хаюилайненом. Он слышал по 
радио речь Сталина и даже не побоялся 
записать почти все. Мы всем сердцем 
восприняли каждое слово Сталина. Вот 
уж кто яростно дерется, так это рус
ские. И мы все, кто знает, что сказал 
Сталин, считаем, что русские бьются не 
только за свою родину, но и за нас, 
финнов, и за норвежцев, и за датчан, 
за все народы, свободу которых растоп
тал фашистский сапог. Я всей душой 
желаю Красной Армии победы. Надо 
покончить навсегда с фашистскими 
свиньями. Только тогда наступит конец 
нашим страданиям. Так думаю не я 
один, так думают многие. Мы без слов 
понимаем друг друга. Недаром шюцко
ровцы и лапуаские мясники повесили 
посы. Они продали нас немецким фа
шистам, а тепфь боятся смотреть в 
глаза народу. Скоро, скоро наступит 
час расплаты». 

Норвегия 
СТОКГОЛЬМ, 6 июля. (ТАСС). =Как 

передают из Осло, норвежская тайная 
радиостанция «Радио свободы» пере
дала выдержки из речи товарища 
Сталина по радио. Тысячи норвежцев 
слушали передачу, в которой указыва
лось, что норвежский народ призывает
ся оказать всемерную помощь народам 
Советского Союза, ведущим героиче
скую борьбу с злейшим врагом всех 
народов — германским фашизмом. 

Речь Сталина вдохнула новые силы 
в ряды борющихся в глубоком под
полье норвежских патриотов, из'являю
щих горячую готовность плечом к пле
чу с народами СССР биться за унич
тожение фашизма. С этим настроением 
масс норвежского народа сопоставляют 
позорный провал затеи квислинговских 
жуликов, безуспешно пытавшихся соз
дать отряды добровольцев для борьбы 
против СССР. 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ, 6 июля. (ТАСС). Швед

ская печать продолжает оживленно 
комментировать выступление по радио 
товарища Сталина. Провинциальные га
зеты посвящают выступлению товари
ща Сталина специальные статьи. Га
зеты отмечают, что речь товарища 
Сталина встречена горячими симпатия
ми широких слоев шведского народа, 

«Реализм речи Сталина, — пише* 
«Гетеборгс хандельс тиднинг», — произ
вел очень хорошее впечатление и вос
принимается как знак великой уверен
ности Сталина в патриотизме русского 
народа. Он не может иметь ни малей
шего сомнения в прекрасном моральном 
состоянии русских». 

Греция 
СТАМБУЛ, 6 июля. (ТАСС). Несмо

тря на все рогатки, поставленные цен
зурой фашистских поработителей Гре
ции, речь товарища Сталина стала до

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

рода. Эта речь оживленно ©осуждается 
в Афинах, Салониках и других гречес
ких городах. Широкое распространение 
получила специально изданная неле
гальная листовка, призывающая грече
ский народ к решительной борьбе с 
германским фашизмом. 

«Призыв Сталина, — говорится в 
листовке, — обращен не только к сво
бодному советскому народу, он обращен 
также к французам, норвежцам, датча
нам, голландцам, чехам, полякам, сер
бам и к нам, грекам, — ко веем на
родам, стонущим под игом германских 
захватчиков. Вместе с советским наро
дом, ведущим великую отечественную 
войну, народы этих стран поднимутся 
на священную войну за свое счастье, 
честь и свободу. Намеченная Сталиным 
в его речи боевая программа борьбы с 
фашизмом должна стать и нашей бое
вой программой. Создадим невыносимые 
условия для врага и всех его пособ
ников, будем преследовать и уничто 
жать их на каждом шагу, срывать все 
их мероприятия. Отвоюем свободу Гре
ции, уничтожим фашистских иасиль 
пиков!» 

Болгария 
АНКАРА, 6 июля. (ТАСС). По по 

ступившим сюда сведениям, болгарская 
печать скрыла от населения выступ
ление Сталина, но оно стало широко 
известно всему населению и произвело 
колоссальное впечатление. Невзирая 
на преследования властей, тысячи бол 
гар слушают московское радио и, услы
шав выступление Сталина, донесли 
его слова до самых глухих уголков 
страны. 

Выступление Сталина вселило 
сердца болгар радостную уверенность в 
конечной победе Советского Союза, 
единственного и могучего друга болгар
ского народа. Факт широкого обсужде
ния выступления Сталина во всех 
слоях болгарского общества с особен
ным удовлетворением встречен в бол
гарских прогрессивных журналистских 
кругах. Журналисты опасались, что 
разнузданная антисоветская травля, 
проводимая по указке Гитлера болгар
ской печатью, скроет истинное поло
жение вещей от населения страны. Те
перь в этих кругах поняли, что прав
ду от народа скрыть невозможно. 

Общее настроение выразил в беседе 
с иностранным корреспондентом в Со
фии один болгарский учитель. Он ска
зал: 

«Наша печать пишет о непобедимо^ 
сти немцев и обливает грязью русский 
народ. Нас не обманешь. Мы хорошо 
знаем силу и могущество братского 
русского народа. Русские победы при
несли Болгарии освобождение от ино
странного гнета. Выступление Сталина 
показало нам, что так оно будет и на 
этот раз. Что бы ни твердили гитле
ровские прихвостни и продажные пи
саки, им не оторвать болгарский народ 
от русского народа. Мы всем сердцем 
переживаем борьбу русских и, как мо
жем, поддержим их борьбу против фа
шистской гадины». 

Турция 
СТАМБУЛ, 6 июля. (ТАСС). Газе

ты «Вакыт», «Ени Сабах» и «Тасви
ри эфкяр» поместили полный текст вы
ступления по радио товарища Сталина. 

«Тасвири эфкяр», касаясь речи 
Сталина, отмечает, что советская ар
мия продолжает превосходно сопротив
ляться с целью сломить германский 
натиск. Несомненно, что советский на
род будет сражаться стойко до успеш
ного конца. Газета отмечает, что осо
бенно важное значение имеет та часть 
выступления Сталина, где он говорит, 
что советский народ ведет отечествен
ную войну, которая в то же время яв
ляется войной за освобождение пора
бощенных Германией народов. 

На состоявшейся 7го июля очеред
ной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро Лозов
ский С. А. привел сравнительные 
цифры о потерях Германии. По офи
циальным данным германского гене
рального штаба, опубликованным гер
манской печатью, потери Германии 
убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести за год и 10 месяцев войны до
стигают почти 300.000 чел. По ан
глийским, более точным данным, эти 
потери превышают 900.000 чел. 

Немецкие данные значительно пре
уменьшены. Если считать, что истина 
находится гдето посредине между не
мецкими и английскими данными, то 
это означает, что немцы потеряли за 
год и 10 месяцев войны на всех 
фронтах, примерно, 600.000 чел. 

В войне же против СССР только за 
12 дней немцы потеряли не менее 
700.000 чел. Если за первые 12 дней 
потери немцев достигли таким образом 
60.000 чел. в день, то каждый после
дующий день приносит и будет при
носить им все большее и большее ко
личество жертв, поскольку борьба ста
новится ожесточеннее, поскольку в дей
ствие введены огромные массы, и каж
дый красноармеец, каждый советский 
гражданин будет драться до последней 

капли крови, чтобы очистить свою ро
дину от фашистских гангстеров. 

Что касается материальной части, 
то, по английским тайным, немцы за 
год и десять месяцев войны потеряли 
4.500 самолетов и 2.000 танков, ^то
гда как за первые восемь дней войны 
против Советского Союза немцы поте
ряли 1.500 самолетов и 2.500 тан
ков. 

Из этих цифр также явствует, что 
планы немецкого генерального шта

ба—одно, а реальная жизнь—другое. 
Немцы и их союзники пытаются за

мазать истинное положение дел обыч

ной ложью. Агентство Стефани сооб 
щило, что в СССР «приказано образе 
вать женские полки». 

В СССР имеются миллионы жен
щин, которые готовы с оружием в ру
ках драться против фашистских орд. 
Но мы не собирались и не собираемся 
организовывать женские батальоны. 
У нас в три раза больше мужчин, 
чем в Германии, и все до единого 
знают, за что они борются, тогда как 
в Германии девять десятых населения 
не знает, во имя чего началась вой
на против Советского Союза. Не знают 
этого и солдаты германской армии, где 
каторжная дисциплина заменяет со
знание выполняемого долга. 
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Последние известия 
Народы оккупированных стран горячо приветствуют 

выступление товарища Сталина 
СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Во 

всех слоях датского населения высту
пление тов. Сталина произвело огром
ное впечатление. 

Прибывающие из Копенгагена в 
Мальме (Южная Швеция) датчане pacj 
сказывают, что десятки тысяч жителей 
Дании слушали радиопередачи из Лон
дона на датском языке, посвященные 
выступлению Сталина. Указывают, что 
широкие массы населения выражают 
свою солидарность с советским наро
дом. 

В Копенгагене широко распространя
лась листовка, озаглавленная «Красная 
Армия победит», в которой вкратце 
изложено выступление по радио 
Сталина. Как передают, в Копенгагене 
арестованы два немецких солдата, у 
которых были найдены такие листовки. 

• 
СТАМБУЛ, 7 июля. (ТАСС). Один 

из иностранных корреспондентов сооб 
щает, что он беседовал с американ 
ским гражданином, выехавшим 4 июля 
из Загреба. В беседе с корреспонден
том американец заявил, что речь 
Сталина, несмотря на строгие меры, 
принятые усташами (хорватские фаши
сты), уже к вечеру 3 июля стала из
вестна тысячам людей. Речь Сталина 

и особенно его слова, что Красная Ар
мия защищает от фашистов не только 
свою страну, но и все народы Европы, 
порабощенные фашизмом, бистро рас
пространилась в селах и городах всей 
Хорватии. 

— Хорваты ненавидят оккупантов 
и их лакеев—усташей, Зная, что я из 
Америки, продолжал американец, хор

ваты откровенно высказывали свои 
мысли. Большинство из тех, с кем я 
беседовал, восхищались твердостью 
Сталина. Сталин, заявляли мои себе 
седники, прав. С Гитлером надо бороть 
ся всеми средствами. В горах Боснии 
и Далмации мы имеем много партизан, 
их будет еще больше. Мы, хорваты, 
вместе с советски* народом разгромим 
фашистов. 

На вопрос корреспондента о ходе 
формирования корпуса усташей для по
сылки на восточный фронт америка
нец ответил: 

«После того, как призыв Павелйча 
записываться в экспедиционный кор
пус для борьбы с Красной Армией не 
встретил отклика, организации уста
шей начали принудительную запись. 
Вы сами понимаете,—заявил америка
нец,—как будут воевать насильно по
сланные хорваты». 

Забота о семьях 
военнослужащих 

Забота о семьях бойцов, находящихся 
сейчас в рядах Красной Армии 
ВоенноМорского Флота, — одна из ос' 
новых задач всех органов Народного 
комиссариата социального обеспечения. 
Пародный комиссар социального обеспе
чения РСФСР тов. Гришакова сообщила 
сотруднику ТАСС: 

— Повсюду начали работать комис
сии, назначающие пособия членам се
мей военнослужащих. В военкоматах 
дежурят представители районных отде
лов социального обеспечения. Они раз'
ясияют семьям военнослужащих поря
док получения пособий, дают советы о 
трудовом устройстве, о помещепии детей 
в сады, ясли. 

Установлен твердый порядок назна
чения и выплаты пособий. В городе 
семья мобилизованного должна вместе с 
заявлением представить в комиссию 
справку военного комиссариата о моби
лизации, справку домоуправления о со
ставе семьи и свидетельство врачебно
трудовой экспертной комиссии о нетру
доспособности взрослых членов семьи. 
В сельских местностях пособия назна
чаются по спискам сельсоветов. 

Отделы социального обеспечения бу
дут выплачивать пособия между 16 и 
30 числами каждого месяца. 

При переезде семьи военнослужащего 
пособие будет выплачиваться ей на но
вом местожительстве. 

На местах развернулось сейчас ши
рокое движение общественности за ока
зание помощи членам семей военно
служащих. Депутаты местных Советов, 
представители партийных, профессио
нальных, комсомольских и других орга
низаций выясняют, в чем нуждаются 
семьи ушедших на фронт, и всячески 
помогают им. Сотни пионеров взяли на 
себя заботу о членах семей красноар
мейцев: помогают им по хозяйству, хо
дят за покупками, носят воду, ухажи
вают за детьми, когда матери заняты, 
и т. д. 

При желании члены семей военно
служащих могут поступить на пред
приятие или получить работу на дому. 
Мпогие жены ушедших на фронт хотят 
занять места своих мужей у станков. 
Органы социального обеспечения орга
низуют производственное обучение их. 
В Советском районе г. Москвы жены 
красноармейцев направляются на кур^ы 
шоферов, во Фрунзенском районе — на 
курсы вагоновожатых, в Кировском 
районе жена мобилизованного т. Тимо
феева поместила своего ребенка в ясли, 
сама поступила на завод «Красный 
пролетарий» и овладевает токарным де
лом. 

Жены и дети красных воинов окру
жены всеобщим вниманием и заботой. 

(ТАСС). 

J 

Нейтралитет Афганистана 
черкнул решение Афганистана оставать

ся абсолютно нейтральным во время 
ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, король Афгани
стана Мухаммед , Захиршах, открывая 
сессию парламента Афганистана, под нынеганеи воины. 

Колхозники досрочно 
оплачивают заем 

Иностранная печать высоко оценивает 
боевые качества Красной Армии 

Речь турецкого премьера в меджлисе 
АНКАРА, 5 июля. (ТАСС). Как пе

редает анкарское радио, премьерми

нистр Турции выступил вчера в мед

жлисе (парламент) с речью, посвящен

ной международному положению и 
внешней политике правительства. 

Касаясь обстановки, созданной вой

ной Германии против СССР, Сайдам 
подчеркнул, что Турция будет и впредь 
придерживаться политики нейтралите

та. Нейтральная политика правитель

ства, указал далее Сайдам, привела к 

созданию нормальных отношений меж

ду Турцией и ее соседями. Нейтралитет 
в германосоветском конфликте соответ

ствует договорным обязательствам и 
вытекает из интересов Турции. 

Отметив значительное улучшение от

ношений Турции с Германией и Ита

лией, Сайдам подчеркнул дружествен

ные отношения, существующие между 
Турцией и Англией. Отношения между 
Турцией и Англией, заявил Сайдам, 
зиждятся на взаимном доверии. 

НЬЮЙОРК, 7 июля. (ТАСС). Извест
ный американский ученый, директор 
«Павловской лаборатории» ДжонсГоп
кинского университета Гантт заявил 
корреспонденту ТАСС: 

«Как сотрудник Павлова в течение 
7 лет, а также других советских уче
ных, я от всего сердца отзываюсь на 
призыв советских ученых. Я уверен в 
крупных достижениях советской науки, 
в искренней и щедрой помощи, кото
рую она получает от советского прави
тельства, далеко превосходящей по
мощь, оказываемую другими правитель
ствами. Американские ученые присталь
но следят за мужественной борьбой Со
ветского Союза. Мы вполне уверены, 
что русские выиграют войну против 
агрессора. В прошлом Россия после 
ожесточенной борьбы всегда побеждала 
своих врагов и доказывала свою непобе
димость в борьбе с любым врагом. 
Мы считаем, что Россия выйдет побе
дителем и в этой войне. Я, как пред
ставитель американской науки, по
сылаю приветствие и поздравления сво
им советским друзьям и советским уче
ным». 

НЬЮЙОРК, 7 июля. (ТАСС). «На
циональный негритянский конгресс» 
опубликовал заявление, в котором при
зывает негритянский народ оказывать 
полную поддержку борьбе против гит
леризма. Негритянский народ, говорит
ся в заявлении, приветствует обещание 
США оказать поддержку Советскому 
Союзу не только потому, что США не
выгодно поражение СССР, но также 
потому, что негритянский народ ис
кренно восхищается страной, где унич
тожена расовая дискриминация. 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Дипло
матический обозреватель «Санди 
тайме» пишет: 

«Имеются веские указания на то, 
что русские еще не бросили в бой 
свои лучшие войска. Советская авиа
ция действует успешно. Русские осо
бенно довольны своими новейшими 
истребителями, которые, по их мне
нию, не уступают немецким «Мессер
шмиттам». Помимо этого, русские об
ладают многочисленными танковыми 
силами. Советские железные дороги 
работают с похвальной четкостью и 
поддерживают непрерывный поток бое
припасов на фронт. Советские армии 
уверены в доброкачественности мате 
риалов, которыми они снабжены». 

Основной мотив передовой, написан
ной редактором «Обсервер» Гарвиным, 
это — восхищение советским сопротив
лением. Гарвин пишет

«Необычайность борьбы в Восточ
ной Европе равна ее размерам и оже
сточенности. Немцы не приблизились 
скольконибудь к своей цели. Русские 
армии и народ оказывают удивитель
ное сопротивление не только благода
ря историческому упорству и презре
нию к смерти, но и благодаря овладе
нию методами современной войны. Со
противление русских вызывает удив
ление и уважение даже со стороны 
противника. Изо дня в день немцы 
перебрасывают на фронт свежие си
лы. Русские понимают не хуже, чем 
сами немцы, современные условия ме
ханизированной войны. Советская 
авиация и танки несут смерть про
тивнику, хотя на бумаге они были 
полностью уничтожены германским 
верховным командованием, утвержде
ния которого вызывают насмешки во 
всем мире». 

Коснувшись хода военных действий, 
Гарвин продолжает: 

«За последние две недели национал
социалисты были вынуждены многое 
узнать о русской доблести и упорстве. 
Однако им предстоит еще в полной 
мере испытать на себе решимость и 
ресурсы русского народа. Несмотря на 
то, что происходящее сражение уже 
сейчас не имеет прецедента в мировой 
истории, мы можем быть уверенными 
в том. что в предстоящие недели или 
месяцы это сражение далеко превзой
дет все то, чему мы были свидетеля
ми до сих пор». 

«Санди пикчориэл» пишет: 
«Только сейчас в бой вступают ос

новные силы русской обороны. Глав
ная система русских укреплений ос
тается нетронутой. Немцы уже поте

ряли больше, чем за все предыдущие 
кампании этой войны, вместе взятые. 
Гражданское население на захвачен
ных территориях не только не подчи
няется нацистам, но с фанатическим 
ожесточением ведет смертельную борь
бу. Немцы полностью провалились в 
своей попытке какимлибо путем на
рушить работу русской военной про
мышленности. Гитлер снимает войска 
с других территорий, чтобы возме
стить потери, понесенные в России. 
Геббельс подготовляет германский на
род к неприятным известиям. СССР 
сейчас еще лучше организован, чем в 
начале войны». 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Военный 
обозреватель «Ньюс кроникл» пишет, 
что в информации о положении на гер
маносоветском фронте английская пе
чать особенно выделяет сообщения, в 
которых говорится о весьма эффектив
ном использовании русскими водных 
препятствий, которыми богата страна, 
а также об успехах русской истреби
тельной авиации. Между русскими на
земными и военновоздушными силами 
достигнуто весьма тесное взаимодей
ствие. Без эффективной поддержки со 
стороны авиации действия танков не 
могли бы быть успешными. Русские 
армии показали хорошие способности к 
маневрированию и мобильности. 

* 
СТОКГОЛЬМ, 6 июля. (ТАСС). Га

зета «Дагенс нюхетер» опубликовала 
обзор военных действий на восточном 
фронте известного шведского военного 
публициста полковника Братта. 

«Русская оборона,—пишет Братт,— 
оказалась чрезвычайно сильной. Немцы 
сами подчеркивают, что на Востоке они 
имеют дело с. совершенно другим про
тивником, чем тот, которого они встре
чали до сих пор, хотя за последние 
два года они воевали почти со всей 
Европой. Стойкость и действительная 
самоотверженность, с которой сража
ются русские, вытекают из сознатель 
ного желания защищать свою родину. 
За прошедшие две недели русская обо 
рона была настолько сильной, что пре 
высила все ожидания. Во всяком слу
чае, она превосходит все ранее виден
ное на других фронтах». 

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Швед
ское информационное бюро Булльс пе
редает из Анкары, что поступившие 
сюда абсолютно надежные сообщения 
говорят об упорном сопротивлении рус
ских. Моральное состояние русских 
солдат и гражданского населения вы
сокое. г!ак сообщает агентство, муж
чины я женщины всех слоев общества 

вступают в армию или поступают на 
работу на фабрики и заводы. Как ука
зывает далее агентство, в германских 
кругах в Анкаре признают, что гер
манские потери были неслыханно 
огромными и превосходят все то, что 
было до сих пор в этой войне. 

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Бер
линский корреспондент «Стокгольме 
тиднинген» Сванстрем, об'езжающий 
передовые позиции восточного фронта 
и находящийся сейчас с немецкими 
войсками вблизи Львова, пишет: 

«Многочисленные могилы немецких 
солдат позволяют делать вывод, что по
ход на Роесию будет самым кровопро
литным за все время войны. В ряде 
мест я видел много немецких могил, 
человек по 20 в каждой. Могилы же 
русских солдат встречаются очень 
редко». 

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Бер
линский корреспондент «Стокгольме 
тиднинген» Крузешперн пишет: 

«Хотя бои в некоторых районах за
кончены, все же многочисленные вой
сковые группы русских еще держатся 
и действуют в ряде мест. Немецким 
дивизиям второй линии приходится 
воевать так же напряженно с отдель
ными красноармейскими частями, как 
и во время основного сражения. Мно
гочисленные факты подтверждают, что 
здесь нельзя говорить об одной связан
ной линии фронта. Первая линия про
двигалась вперед, но вторая должна на
чинать борьбу снова. Таким образом, 
бои идут не на воображаемой линии 
фронта, а на территории большой глу
бины». 

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ИСПАНСКОГО АГЕНТСТВА 

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Мадрида, 
когда совершилось вероломное нападе
ние Германии на Россию, в Мадриде 
на основе германских сообщений и со
общений испанских корреспондентов, 
находящихся в Берлине, создалось впе
чатление, что Берлин рассчитывал на 
легкую и скорую победу. Однако уже 
5 июля берлинский корреспондент ис 
панского агентства ЭФЕ писал: 

«По общему впечатлению герман 
ского общественного мнения, герман
ская армия сегодня имеет дело с нал 
более сильным и мощным противником 
из всех, с какими она до сих пор 
встречалась. Германским руководителям 
была хорошо известна храбрость со
ветской армии, но они не ожидали 
встретиться с противником столь силь
ным и столь упорным». 

Порабощенные фашизмом народы 
не хотят воевать против СССР 

ЛЕНИНГРАД, 7 июля. (По теле», 
от соб. корр.). В колхозах Ленинград
ской области раетет движение за до
срочную оплату подписки на Заемг 
третьей пятилетки (выпуск четверто
го года). Колхозники артелей «Память 
Ильича», «Победа» Красногвардейско
го района постановили досрочно опла
тить подписку на заем и обратились 
ко всем колхозникам района с призы
вом последовать их примеру. В арте
лях имени С. М. Кирова и «Маевка» 
колхозники внесли 8.700 рублей —• 
сумму, которую им осталось оплатить 
по подписке на заем. В Парголовском 
районе колхозники из артели имени 
Карла Либкнехта уплатили за свои 
облигации 11.800 руб.^ 

Решения о досрочной оплате под
писки на заем приняты также во мно
гих колхозах Любытинского района. 

* 
СТАЛИНАБАД, 7 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Колхозники Таджики
стана в первые дни отечественной 
войны досрочно внесли наличными 
деньгами свыше 5 млн. рублей по 
подписке на Заем третьей пятилетки 
(выпуск четвертого года). За июнь 
вместо 7.700 тысяч рублей По плану 
в колхозах собрано 13.400 тысяч 
рублей в погашение займа. Полностью 
закончили взносы по займу колхозни
ки Пролетарского и Кангуртского рай
онов (Ленинабадская и Кулябская об
ласти). 

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Швед
ская газета «Арбетарен» пишет, что 
финляндский народ не проявляет ника
кого военного энтузиазма. Газета под
тверждает, что уже в первые дни моби
лизации наблюдалось массовое дезертир1 Финляндии» 
ство призванных резервистов. Полицей1 — Большинство из нас 

ни находились в одном из норвежских 
лагерей трудовой повинности. 26 июня 
в лагерь явился германский офицер, 
приказавший выделить десять «добро
вольцев» для отправки «на. защиту 

ские были вынуждены задерживать ав 
томашины, чтобы вручить шоферам 
мобилизационные листки. 

Лица, прибывшие наднях из Фин
ляндии, рассказывают, что дезертирство 
из финляндской армии приняло угро
жающие размеры. Власти вынуждены 
были издать специальное распоряжение 
о розыске дезертиров и о строгих ре
прессиях против уклонившихся от явки 
на призывные пукты. Финская печать 
с горечью отмечает факт массового раз
глашения военной тайны. В частности, 
указывается, что дворники и полицей
ские предупреждали призываемых о 
предстоящей мобилизации. 

По сведениям из Хельсинки, насиль
ственная реквизиция продовольствия, 
предназначаемого для снабжения герма
нофинских войск, вызвала огромное не
довольство. Как известно, одним из 
обязательств финских правителей, дан
ных фашистской Германии, является 
снабжение Финляндией германских 
войск всем необходимым провиантом. 

Гитлеровские мародеры уже начали 
организованный грабеж скудных про
довольственных запасов Финляндии. Па
селение ненавидит гитлеровских молод
чиков, хозяйничающих в стране. При
чиной частых столкновений между гер
манскими и финскими солдатами яв
ляется то, что немецкий солдат снаб
жается примерно так же, как финский 
офицер. 

Из Финляндии поступают сведения о 
продолжающихся массовых арестах лиц, 
солидарных с Советским Союзом. Борьба 
трудящихся Финляндии против немцев 
принимает все более активную форму. 
Финляндские крестьяне поджигают леса, 
затрудняя тем самый наступление гер
манских войск на Советскую Карелию; 
имеются факты порчи телеграфных и 
телефонных кабелей и т. н. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). В 

журналистских кругах сообщают, что в 
Стокгольм из пограаичнвгэ с Финлян
дией пункта Хапаранды наднях при
было несколько норвежских «доброволь
цев», «отставших» от своей части, на
правляющейся в Финляндию. По их 
рассказам, все они до недавнего време

расска
зывает один из «добровольцев», — да
ло свое согласие в надежде вырвать
ся из каторжного лагеря. Через четыре 
дня мы были на финляндской границе. 
Воспользовавшись временным отпуском, 
предоставленным нам перед переездом 
границы, мы бежали из отряда. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 июля. (ТАСС). По 

сообщению римского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», итальянский жур 
налист Малаларте в статье, напечатан 
ной в «Коррьере делла сера», передает, 
что 27 июня в г. Яссы (Румыния) на

чалось восстание румынского населе

ния, которое продолжалось в течение 
3 дней и охватило различные районы 
города. Малапарте указывает, что оже 
сточенные бои происходили по всем 
улицам, почти у каждого дома. Нача

лись бои около железнодорожных ма

стерских. В ночь на 28 июня, продол 
жает корреспондент, по всему городу 
была слышна ружейная и пулеметная 
стрельба. Малапарте заявляет, что вос

стание «было подавлено в крови», но 
признает, что «вооруженные жандар

мы, стоящие на перекрестках улиц, 
все время осматриваются по сторонам 
опасаясь в любой момент выстрела в 
спину». 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Мадрид 
ский корреспондент «Дейли мейл» сооб 
щает, что попытка создания француз 
ского «добровольческого корпуса» для 
борьбы вместе с немцами против СССР 
потерпела полный крах в связи с от
сутствием среди французского населе 
ния желания драться против СССР. 

* 
НЬЮЙОРК. 7 июля. (ТАСС). По со 

общению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Гибралтара, испанские фа 
лангисты затеяли вербовку доброволь 
цев для участия в войне против СССР 
среди республиканцев в концлагерях, 
угрожая им голодом. Эта затея полно 
стью провалилась. В районе Алхесира 
ел и Ла Линеа с 25 по 30 июня за
вербовано всего лишь несколько че 
ловек. 

И з в е щ е н и е 
о порядке приема и отправления 
международной и внутренней поч-
тово-телеграфной корреспонденции 

в военное время. 
В связи с военной обстановкой в 

стране, в целях пресечения разглаше
ний государственной и военной тайн и 
сообщений, направленных во вред го
сударственным интересам Советского 
Союза через почтовотелеграфную пере
писку — Наркомат Связи установил 
следующий порядок приема и отправ"
ления международной и внутренней 
почтовотелеграфной корреспонденции в 
военпое время. 

1. Запрещается сообщать в письмах 
и телеграммах какиелибо сведения во
енного, экономического или политиче
ского характера, оглашение которых ^ * 
может нанести ущерб государству. Ш 

2. Всем почтовым учреждениям за щ 

прещается прием и посылка почтовых фь 
открыток с видами или наклейками фо
тографий, писем со шрифтом для сле
пых, кроссвордами, шахматными зада
чами и т. д. 

3. Запрещается употребление кон
вертов с подкладками. 

4. Все международные почтовые от
правления должны сдаваться отправи
телем лично в . почтовое отделение. 
Марки на такие отправления наклеива
ются при приеме почтового отправле
ния самими почтовыми работниками. 

5. Установить, что письма не долж
ны превышать четырех страниц форма
та почтовой бумаги. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: * 
МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Чужой ребенок. 

Нач. в 7.30 веч. 
МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА (М. Дмитровка, в)  К) и 11 VII 
Парень на нашего города. Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. TEA'IP ОПЕРЕТТЫ (««рмятаж») — 
Сильва. Нач. в 7.SO веч. 

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ. МОС
ГССЭСТРАДА.  Гос. Джазоркестр РСФСР 
под упр. и при уч. Леонида Утесоеа. Но
вая программа. Нач. в 7.30 веч. Билеты 
продаются. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

в помещ. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 
Ул. Герцена, 1U 

8, 9 и 10 июля премьера 
«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

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 пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К»843«; Секретариата — КМ871) Советского строительства — К14215; Экономического — К5НИ; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38»17; Иностранного — К48181. Литературы н искусства — КЛ91И: 
Культуры — К233П; Писем — К477М; Иллюстрационного — К53«53. О недоставке газеты в срок звонить: К3М«0 или К54417. Прием об'явлеияй в Москве — KI»54f. в Ленинграде — 3178, в Киеве — 38414. 

Б19001. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 8%»J 


