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На призыв товарища Сталина рабочие, колхозники, интеллигенция отвечают 
героическими делами на заводах, на шахтах, на полях. Сотни тысяч патриотов 
вступают в народное ополчение. 

■ 

Бесстрашные воины Красной Армии, отстаивая каждую пядь советской земли, 
наносят гитлеровским полчищам огромные потери. На полях сражений враг 
потерял 700.000 убитыми и ранеными. 

Единый фронт народов 
против фашизма 

■г* 
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Всенародная отечественная война, 
которую ведет советский народ против 
гитлеровских орд, находит горячий 
отклик среди народов всего мира. Еже
дневно со всех концов земного шара 
телеграф приносит сообщения о собра
ниях и митингах, резолюциях общест
венных организаций, заявлениях госу
дарственных деятелей, высказываниях 
передовых людей науки, культуры. 
Они шлют советскому народу и его ге
роической Красной армия слова друж

ы и привета, пожелания успеха и 
обеды над злейшим врагом человече

ства—фашизмом. Советские люди вы
соко ценят эти выражения моральной 
поддержки, свидетельствующие о том, 
что наша всенародная отечественная 
война является великой освободитель
ной войной против фашистских угнета
телей, поработивших народы половины 
Европы. 

Кровожадная клика фашистских пра
вителей Германии повергла немецкий 
народ в пучину неимоверных несча
стий и страданий. Два года военных 
авантюр напоили фашистского зверя 
кровью десятков пародов, по не при
несли германскому народу ни чести, 
ни мира, ни хлеба. Гитлер начал вой
ну, но оказался не в силах ее кон
чить, он одерживал легкие победы над 
слабыми, плохо вооруженными или со
всем незащищенными народами, но с 
каждой такой «победой» конец войны 
не приближался, а все более отдалял
ся. Половина Европы превращена в 
пустыню, народы и страны ограблены 
и порабощены, а немецкий парод го
лоден и нищ, еще более голоден и 
ниш, чем до начала воины. 

Побежденные германским фашизмом 
народы Франции, Чехословакии, Поль
ши, Югославии, Норвегии, Бельгии, 
Дании, Голландии, Греции влачат под 
сапогом завоевателей страшное суще
ствование, подобное тягостному кошма
ру. Их национальное достоинство пору
гано, их. культура попрана, их права 
уничтожены, их свобода задушена ру
кой фашистского палача. Они превра
щены, по откровенной терминологии Гит
лера, в «класс побежденных чужезем
цев», в тех, кого фашисты хладнокров
но называют «современными рабами». 

Оккупированная немецкофашистски
ми войсками Франция обобрала до нит
ки. Голодные и жадные мародеры, до
рвавшиеся до добычи, фашисты за год 
оккупации вывезли из Франции все за
пасы продовольствия, одежды, товаров. 
Французское население обречено на го
лод, оно прибегает к мясу собак. 

По свидетельствам очевидцев, в Сер
бии гитлеровские мародеры заорали у 
крестьян весь окот, одежду и даже по
стельные принадлежности, вплоть до 
одеял и подушек. Половина населения 
в Греции голодает. Из 8.400 тысяч на
селения Бельгии голодает свыше 8.300 
тысяч. 

Для гитлеровской1 шайки все чуже
земцы существуют лишь в качестве 
низшей расы, и все они хорошо помнят 
заявление 'палача народов Гитлера: «Кто 
может оспаривать мое прямо уничто
жать миллионы людей низшей расы, 
которые размножаются, как насеко
мые...» 

С палачом не спорят, с людоедом не 
ведут дискуссий, бешеного зверя не 
уговаривают, — его уничтожают. 

Во всех захваченных и оккупирован
ных немецким фашизмом странах ра
стет явное и скрытое сопротивление 
населения. В молчаливом сопротивле
нии медленному уничтожению, в голод
ных бунтах, в забастовках рабочих, в 
партизанской войне, в диверсионных 
актах находит выражение ненависть 
порабощенных пародов к захватчикам. 
Йогилй Европы превращаются в поро
ховые погреба. Чем больше «побед» 
одерживал Гитлер, тем больше врагов 
вставало перед ним в результате этих 
«побед». Захватив полЕвропы, фашизм 
оказался в кольце смертельной ненави
сти. 

Нападением на СССР гитлеровская 
клика проделывает бросок отчаяния, 
ставит последнюю ставку в своей кро
вавой игре. Коварно напав на Совет
ский Союз и разоблачив себя, как кро
вавого агрессора, в глазах всего мира 
фашистская Германия сразу проиграла 
политически. Отечественная война, со
ветского народа является для стопущих 
под фашистским игом стран знаменем 
борьбы с угнетателями. Эти народы ста
новятся верными союзниками советских 
людей в смертельной схватке с фашиз
мом. 

Общественность европейских и аме
риканских стран поднимает толос со
лидарности с Советским Союзом. Тру
дящиеся Европы и Америки рассма

тривают воину советского народа с не
мецкофашистскими армиями, как. ве
личайший акт освободительной борьбы, 
как залог освобождения всех угнетен
ных фашизмом народов. В одной из 
резолюций они заявляют: 

«Мы надеемся, что могучие воору
женные силы Советской России нане
сут сокрушительный удар врагу в 
борьбе не только за свои собственные 
интересы, по и за интересы трудя
щихся всего мира. Мы окажем всяче
скую помощь Советскому Союзу». 

Общественные и государственные 
деятели близких или далеких от СССР 
стран, выдающиеся представители ми
ровой науки, писатели и мастера куль
туры спешат выразить советскому на
роду свои чувства симпатии и восхи
щения. Среди этих людей многие да
леки от понимания характера и идеа
лов советского народа; однако, все они 
сходятся в понимании того, что борь
ба советского народа нанесет уничто
жающий удар но общему врагу всего 
культурного, цивилизованного челове
чества — фашизму. 

Английская газета «Стар» пишет, 
что выступление т. Сталина является 
«блестящим боевым призывом. Оно 
продемонстрировало решимость СССР 
бороться до конца и всей своей силой 
наносить удары агрессору. Сталин по
казал, что советские армии маневри
руют с тем, чтобы избежать трудно
стей. Слова Сталина полны, искренно
сти и мужества. Он не преуменьшает 
опасностей, перед которыми стоит его 
страна. Его решение — поднять народ 
па борьбу, которую он предвидит впе
реди. Сталин всегда был боевым вож
дем». 

Газета «Тайме» в передовой статье 
пишет, что «Сталин с предельной ре
шительностью призвал русский народ 
бороться до конца за свободу своей 
страны. Призыв Сталина к рабочим и 
крестьянам ускорить выпуск продук
ции, бороться до последней капли кро
ви и в случае необходимости уничто
жать все, не оставляя ничего против
нику, свидетельствует о непоколебимой 
решимости советского народа, который 
разобьет Гитлера». 

Военный обозреватель американской 
газеты «НьюЙорк тайме» Болдуип пи
шет, что «Сталин прав, заявляя, что 
непобедимых армий нет». БОЛДУНН в свя
зи с этим заявляет, что «даже статьи 
германских военных журналов, в кото
рых описываются операции германской 
армии, показывают, что германских сол
дат часто охватывает чувство сомнения 
и замешательства». 

Многие тысячи чехов и словаков в 
Праге, Братиславе и других чехосло
вацких городах тайком слушали речь 
тов. Сталина. Несмотря на принятые 
властями специальные полицейские ме
ры, содержание этого выступления ста
ло известно широчайшим массам Насе
ления. Многие чехи и словаки говорят, 
что Гитлеру не удастся заставить их 
воевать против СССР. JJaic и во время 
предыдущей войны, они будут перехо
дить с оружием в руках на сторону 
своих русских братьев для совместной 
борьбы против фашизма. 

Советский народ высоко ценит со
лидарность и поддержку трудящихся 
всего мира, признание общности инте
ресов всего прогрессивного человече
ства. Советский народ знает, что его 
борьба с фашистскими агрессорами ре
шает не только судьбу его государства, 
по и судьбу многих народов Европы, 
судьбу человеческой культуры. 

Устами своего вождя товарища 
Сталина советский народ заявил во 
всеуслышание: 

«Целью этой всенародной отече
ственной войны против фашистских 
угпетателей является не только ликви
дация опасности, нависшей над пашей 
страной, но и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом германского 
фашизма. В этой освободительной войне 
мы не будем одинокими. В этой вели
кой войне мы будем иметь верных 
союзников в лице народов Европы и 
Америки, в том числе в лице герман
ского парода, порабощенного гитлеров
скими заправилами. Наша война за 
свободу нашего отечества сольется с 
борьбой народов Европы и Америки за 
их независимость, за демократические 
свободы. Это будет единый фронт наро
дов, стоящих за свободу против пора
бощения и угрозы порабощения со сто
роны фашистских армий Гитлера». 

Сознание всемирноисторической важ
ности для человечества войны против 
гитлеровских людоедских орд умножает 
паши силы, крепит нашу волю к побе
де в великой отечественной освободи
тельной войне. 

Издание речи товарища И. В. Сталина 
отдельной брошюрой 

Государственное издательство поли
тической литературы выпустило из не

^ чата отдельной брошюрой речь по pa
l p * -^ш} Председателя Государственного Ко

Я К е т а Обороны И. В. Сталина 3 июля 
^ Ш года. 

Издается серия брошюр, посвящен
ных великой отечественной войне со
ветского народа против фашистских 

захватчиков, литература, рассказываю
щая о разбое фашистов в оккупирован
ных ими странах. 

Вышли в свет сборник писем и ста
тей «Под игом фашистских захватчи
ков», брошюра Г. Иванова—«Беспример
ное вероломство фашистских варваров» 
и др. 

(ТАСС). 

НЕИСЧИСЛИМЫ СИЛЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 
ПОБЕДА НАД ВРАГОМ БУДЕТ ЗА НАМИ! 

Веди нас, товарищ Сталин, вперед! Пылает ненависть 
к фашистским 

захватчикам! 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июля. (По те

леф. от соб. корр.). Просторный крас
ный уголок доменного цеха завода име
ни Петровского заполнен доотказа. На 
митинг собрались горновые, газовщики, 
катали, чугунщики, рабочие газового и 
силового цехов. Внимательно, стараясь 
не проронить ни одного слова, слушают 
они текст выступления но радио Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Каждое слово 
вождя глубоко западает в душу слуша
телей. На трибуну один за другим под
нимаются доменщики. Заместитель на
чальника цеха т. Аксенич говорит: 

— Коварный враг напал на нашу 
родину. Весь народ поднимается на за
щиту любимого отечества. Доменщики 
должны организовать работу так, что
бы страна получила столько металла, 
сколько его необходимо для полной 
победы над врагом. 

Неугасимой ненавистью к фашист
ским захватчикам, гооячей верой в 
победу народов СССР были проникнуты 
речи всех выступавших. 

Общезаводской митинг коллектива за
вода имени Дзержинского собрал много 
тысяч трудящихся. Когда были произ
несены слова вождя: «Вперед, за нашу 
победу!», — из тысяч грудей вырва
лось громкое «ура». 

Шумным одобрением встретили уча
стники митинга выступление старого 
кадрового рабочего завода, участника 
гражданской войны и боев с германски
ми оккупантами т. Васильева. 

— Дзержинцы не забыли 1918 года, 
— говорит он, — не забьпи тревож
ных заводских гудков, звавших метал
лургов на бой с немецкими ордами, на
павшими на нашу землю, грабившими 
наши города и села. Десятки тысяч ме
таллургов дрались \за свободу, за сча
стье, за советскую власть. Опьяненный 
кровью, обербандит Гитлер задумал 
отнять у нас наши завоевания. Не 
выйдет! Фашисты, посеявшие ветер, 
пожнут бурю, которая развеет их прах 
по полям и болотам. 

— В ответ на призыв товарища 
Сталина, — заявляет с трибуны ин
женер Начальный, — организуется на
родное ополчение. Все участники граж
данской войны об'являют себя мобили
зованными. 

И т. Начальный оглашает длинный 
список фамилий добровольцев, записав
шихся в ополчение. 

Из массы собравшихся несутся голоса: 
— И меня запишите! 
—■ И меня! 
В приветственной телеграмме 

товарищу Сталину дзержинцы клянутся 
выполнять все его указания. 

Речь шлифовщика тов. А. М. Семенова, произнесенная 3 июля на митинге 
в инструментальном цехе Московского автозавода им. Сталина. 

— Товарищи, меня сильно взволно
вало выступление товарища Сталина 
по радио, призвавшего весь советский 
народ к освободительной войне против 
фашизма. 

Ненависть, гнев,, безграничное воз
мущение охватывают советского челове
ка, от сознания того, что культурней
шие народы Европы, в том числе и 
германский народ, подмяты под сапог 
шайки гитлеровцев, этих международ
ных разбойников, ищущих возможно
сти, как бы поживиться за счет мир
ных народов, кому бы еще всадить 
свой «финский нож» в спину. Фа
шистские бандиты и выродки зазна
лись от своих легких побед, достиг
нутых с помощью пятой колоины, с 
помощью черного предательства и из
мены, которые годами насаждались 
Гитлером в побежденных теперь стра
нах. И вот, уверенная опять в лег
ких успехах, эта банда ринулась на 
мирные города нашей дорогой свобод
ной родины. 

— Почему, по какому праву напали 
они на нас? — такой вопрос я, рабо
чий Московского автозавода, имени 
Сталина, ставил перед собой, как и 
многие другие рабочие, крестьяне, ин
теллигенты нашей страны, как все 
честные люди мира. 

Но можно ли говорить о праве с 
фашистскими заправилами, которые яв
ляются профессиональными убийцами? 
Да это же двуногие звери, ненавидя
щие людей, признающие только веро
ломство, клятвопрестушгачество, обман. 
Разве спрашивают уголовника, по ка
кому праву он убивает и грабит чест
ных людей? Так же точно нельзя раз
говаривать о праве с международным 

От Советского Информбюро 

налетчиком Гитлером. Он понимает 
только один язык — язык пушек, тан
ков, самолетов. И только на этом язы
ке мы отныне разговариваем с ним. 

Вероломное нападение на Советский 
Союз приблизило исторический час 
расплаты с фашистами. Гитлер еще не 
воевал с настоящими армиями. Фа
шизм еще не встречал серьезного' воен
ного сопротивления. Теперь он ■ узнает, 
что такое Красная армия. Красный 
флот и Красная авиация, защищающие 
великое дело Ленина—Сталина. Наши 
вооружения, заготовленные заботливой 
рукой Сталина, неисчислимы, мужество 
нашего народа не имеет предела. 

Председатель Государственного Ко
митета Обороны наш великий Сталин 
прямо сказал, что советские люди для 
того, чтобы победить, должны понять 
всю глубину опасности, которая . угро
жает нашей стране. Мы знаем, что 
война будет тяжелая, но большевиков 
нельзя удивить трудностями, и мы от
вечаем нашему вождю: 

—■ Товарищ Сталин, нас, советских 
людей, ты сам воспитал в суровом 
большевистском духе, учил всегда пря
мо глядеть опасности в лицо, не боять
ся преград, всегда быть в мобилиза
ционной готовности. 

Теперь, когда настал час великих 
исторических испытаний, мы клянем
ся тебе, наш родной и любимый вождь, 
что бесстрашные советские люди гото
вы от мала до велика к решительным 
битвам. Мы готовы на любые лишения, 
на любые жертвы и мы разгромим не
навистного, презренного врага, как бы 
он позмеиному ни изворачивался. 

Веди нас, товарищ Сталин, вперед к 
полному разгрому гитлеровской банды! 

Н е с о к р у ш и м а я с и л а 

В течение ночи на 4 июля продол
жались бои на Двинском, Бобруйском, 
Ровенском и Тарнопольском направле
ниях. На остальных участках фронта 
происходили ночные поиски разведчи
ков и бои местного значения. 

Па Двинском направлении наши 
войска успешно противодействовали пе
редовым и разведывательным частям 
противника и занимали новые позиции 
для боя. 

На Бобруйском направлении идут 
бои. Наши войска, поддерживаемые ар
тиллерией и авиацией, нанесли про
тивнику большой урон. 

На Ровенском и Тарнопольском на
правлениях наши войска продолжали 
упорные бои С подвижными частями 
противника, успешно противодействуя 
их продвижению на восток и юговос
ток. 

Наша авиация продолжала напря
женную борьбу с подвижными войска
ми противника. 

По неполным данным, за 3 июля 
наша авиация уничтожила 24 самоле
та противника, потеряв 1 самолет. 

Все для фронта! Все силы — на 
поддержку нашей героической Красной 
Армии! Все силы —■ на разгром вра
га! Под этими лозунгами проходят по 
всей стране митинги, посвященные 
речи Председателя Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталина. 

На митинге, состоявшемся на Мо
сковском тормозном заводе, мастер ре
монтномеханического цеха тов. Шев
ченко заявил: «Несмотря на свои 54 
года, я способен держать винтовку. В 
годы гражданской войны я доброволь
цем ушел в Красную Армию. Сейчас 
прошу, в ответ на призыв вождя, за
числить меня в народное ополчение. 
Клянусь бить врага до полного его 
уничтожения». Большинство участни
ков митинга записалось добровольца
ми в народное ополчение. 

Защитим родину 
ЛЕНИНГРАД, 4 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В первый же день нападе
ния фашистских бандитов на Совет
ский Союз сотни рабочих и служащих, 
техников и инженеров завода им. 
А. А. Жданова обратились в партком, 
профсоюзные и комсомольские органи
зации с просьбой немедленно их 
послать на фронт. Такие заявления по
ступали от юношей и стариков, от 
чернорабочих и командиров завода. 
С каждым днем ширилось и ширится 
это замечательное движение, в котором 
проявились мужество, героизм совет
ских людей, готовых отдать свою 
жизпь за родину, за честь, за ' сво
боду. 

«Народы Советского Союза должны 
подняться на защиту своих прав, своей 
земли против врага». Эти слова из 
выступления по радио вождя народов 
товарища Сталина вызвали еще 
больший под'ем у ждаиовцев. Они уже 
заканчивают формирование народного 
ополчения на своем родном заводе. 

В комиссии по приему доброволь
цев — пачки заявлений, написанных 
разными почерками, но проникнутых 
одной мыслью, одной страстью подлин
ных большевиков, пламенных патрио
тов родной страны. Коммунист Шимко
внч пишет в своем заявлении: «Я уча
ствовал в гражданской войне против 
Юденича, в походе на Варшаву и в 
подавлении кронштадтского мятежа. Не
смотря на свои 54 года, я считаю своей 
святой обязанностью защищать вместе 
с доблестной Красной армией свою со
циалистическую родину». 

Вместе с людьми старшего поколе
ния вступает в народное ополчение и 
молодежь, еще не призванная в ряды 
Красной армии. К секретарю комитета 
ВЛКСМ то и дело подходят крепкие, 
широкоплечие, загорелые парни и спра
шивают: 

— Скоро ли? Пора уже нам начи
нать боевую жизнь! 

Технолог цеха IN5 6 И. Макотра 
вступил в народное ополчение вместе 
со своими товарищами. Друзья, толь
кочто соревновавшиеся на производ
стве, теперь соревнуются взводами на 
лучшее и скорейшее овладение техни
кой боя. 

«ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Трудящиеся Ярославской 
области и города Ярославля горячо от
кликнулись на призыв вождя. На фаб
риках, заводах, в учреждениях идет за
пись в народное ополчение. 

В цехах Ярославского автозавода 
состоялись многолюдные митинги. Ра
бочие и служащие поклялись до послед
ней капли крови защищать родную 
землю, всеми силами помогать Красной 
армии громить коварного и наглого врага. 

На митинге в.механическом цехе ин
женер т. Филиш.ев заявил: 

— Германский фашизм занес свою 
кровавую лапу на^ддашей родиной. 
Каждый завод, улица, дом должны 
стать крепостью обороны. Изо дня в 
день наш цех перевыполняет програм
му. Клянемся работать еще .Лучше. 

На обувной фабрике «Североход» 
стол, где шла запись желающих всту
пить в народное ополчение, тесно об
ступили рабочие. Первой в списке стоя

ла фамилия начальника цеха т. Улья
нова, одного из старейших рабочих. На 
его глазах росла и расширялась фаб
рика. Из кустарной, отсталой она пре
вратилась в образцовое социалистиче
ское предприятие. Цех т. Ульянова в 
дни войны ежедневно перевыполняет 
программу. 

Молодая работница т. Замашкина 
сказала: 

— Я окончила кавалерийскую шко
лу, хорошо стреляю и готова хоть 
сейчас итти на фронт. 

К девушке, записывающей в народ 
ное ополчение, подходит старый бракер 
Тахер. Он говорит: 

— Старший мой сын — лейтенант, 
на фронте. Младший ** сержант, тоже 
на фронте. И мне, как детям моим. 
дорога родина. Запишите меня в на

ополчение. 
Список вступающих в ополчение бы

стро растет... W* 

огнем батарея уничтожила склад бое
припасов, пустила под откос враже
ский поезд, разгромила станцию и на
ходящийся на ней подвижной состав. 
Сокрушительный огневой вал открыл 
путь штыковой атаке нашей пехоты. 
Фашисты были выбиты из города. 

(Утреннее сообщение) 
Трудящиеся Горьковской области, в] ожесточенный бой. Батарея младшего 

ответ на призыв вождя, берут на себя лейтенанта Чаплина господствовала над 
конкретные обязательства. На Чкалов местностью. Метким артиллерийским 
ском заводе им. Ульянова рабочие, тех
ники и инженеры обязались досрочно 
выполнить июльскую производственную 
программу. Рабочий Горьковского заво
да имени Ленина Ширманов в первые 
дни войны выполнял дневные нормы на 
200—300 проц. Отвечая делом на речь 
вождя, тов. Ширманов довел 3 июля 
дневную выработку до 575 проц. нор
мы. В рабочем поселке Томбакино по
сле митинга домашние хозяйки органи
зовали кружок медицинских сестер. 

Многолюдный митинг состоялся в 
Сталинских мастерских Октябрьской 
железной дороги. В своей резолюции 
железнодорожники заявляют: «Отдадим 
все свои силы, а если потребуется и 
жизнь, за нашу родину, за ее честь и 
свободу! Всю нашу работу подчиним 
интересам фронта! Все силы на разгром 

!>: врага!» 
* 

Преодолевая огромные трудности, 
бьются с врагом советские танкисты, 
пехотинцы и артиллеристы, взаимно 
помогая друг другу. Рота лейтенанта 
Талана разведала расположение огне
вых точек противника и места сосредо
точения его танков в районе селения 
Н. Орудия артдивизиона т. Цесевича 
быстро подавили вражеские ^огневые 
точки. Тогда стремительным \>роском 
нащи танки обрушились на врага. В 
результате сражения 160 немецких 
танков и много орудий были уничто
жены. Образец исключительной отваги 
и прекрасного умения водить танк по
казал младший лейтенант Юхнич. 
Окруженный пятью фашистскими тан
ками, он метким орудийным огнем рас
стрелял четыре вражеских машины, а 
затем, пустив свой танк на предель
ную скорость, сокрушительным лобо
вым ударом опрокинул последнюю вра
жескую машину. 

• 
Несколько дней наши части осажда

ли город, занятый противником. Кипел 

В пограничных районах СССР, тер
ритория которых захвачена фашистами, 
трудящиеся создают невыносимые усло
вия для врага. В совхозе Н. близ запад
ной границы рабочие, отходя вместе с 
красноармейскими частями, подожгли 
фуражные склады. Но пожар заняться 
не успел — внезапно подоспели меха
низированные части немцев. Три ко
нюха совхоза укрылись в соседнем лесу 
и ночью снова в нескольких местах 
подожгли фуражные склады. Попытки 
немецких солдат потушить . пожар не 
удались. Врагу не досталось советское 
добро. От огня взорвалось несколько 
немецких цистерн с горючим. 

Все передовое человечество на сторо
не Советского Союза. В демократиче
ских странах трудящиеся на митингах 
и демонстрациях требуют поддержки 
героического советского народа. В США 
профсоюзные деятели штата Огайо, 
профессора университетов и колледжей, 
известный полярный исследователь Сте
фансон клеймят фашистскую агрессию 
и приветствуют обещание правитель
ства США о предоставлении помощи 
Советскому Союзу. Трудящиеся Мексики 
призывают мексиканское правительство 
восстановить дипломатические отноше
ния с СССР. Во многих городах Англии 
прошли многотысячные митинги соли
дарности с Советским Союзом. На ми
тинге в Данди (Шотландия) присут
ствовало 1.500 человек. Большие ми
тинги состоялись в Лидсе, Брайтоне и 
на заводе радиоаппаратуры в Лондоне. 

От Советского Информбюро 

Бывшие партизаны вступают в народное ополчение 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). В колхозах Крь! 

республики проходит волна 
Мудрые слова великого и 
Сталина, произнесенны 
радио, еще выше поди: 
колхозного 
пый гнев, ь к кро! 
шизму. Крепнет воля . Все 
колхозник] шима

щиту своих колхозов. 
— Наш pi 

Сталин, — заявил 
пни колхозник т. А гз сельхоз

артели имени Куйбышева. Ичкинского 
района, — дает всегда ясные и муд
рые указания. Следуя его советам, мы 

добились больших успехов. Могучий 
зный строй наглядное тому под
. (ение. Свято выполняя все ука

товарища Сталина, мы сотрем с 
]дица земли ненавистных фашистов, во

ЕлЬрые хотят посадить нам на шею по

ЦВВШков. Призываю всех вступать в 
народного ополчения. Наше дело 

вое. Мы победим. 
В колхозе имени Калинина того же 

[района колхозник т. Лукин сказал: 
■— Я, бывший красный парти

зан, участник гражданской войны, по 
нашего великого Сталина вступил 

добровольцем в ряды Народного опол
чения. Клянусь, что мой руки будут 
крепко держать оружие и не дрогнут, 
когда надо будет сокрушать врага. 

К л я т в а т р у ж е н и к а 
Я клятву дал, — пока дышать могу, 
Да будут собраны все помыслы, все силы, 
Чтобы сильней ударить по врагу, 
Чтобы верней служить моей отчизне я(илой. 

Заботы мелкие пускай уходят прочь! 
Пусть сердце полнится одной большой заботой,-
Скорей и лучше родине помочь 
Ударной, боевой, невиданной работой! 

Мой брат и друг, ты борешься с врагом, 
Готов в любой момент я встать с тобою рядом, 
А нынче я на поле, за станком — 
Лаю народу хлеб и шлю тебе снаряды. 

Клянусь тебе, мой брат, товарищ и герой, 
Клянусь, как патриот, всей матери-отчизне: 
Отдам для фронта все — весь пыл и опыт свой, 
А если жизнь нужна, — не пожалею жизни! 

Чтоб дать отпор смертельному врагу, 
Да будет мысль ясна и воля тверже стали. 
Я клятву дал: пока дышать могу, 
Работать так, чтоб мной гордился Сталин. 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. 

В течение всего дня 4 июля шли 
ожесточенные бои на Двинском, Бори
совском, Бобруйском и Тарнопольском 
направлениях. На остальных участках 
фронта наши войска, прочно удержи
вая занимаемые позиции, ведут бои с 
противником, пытающимся вклиниться 
на нашу территорию. 
' "В боях да Двинском направлении 

противник ввел крупные танковые 
соединения, вслед за которыми насту
пала мотопехота. 

Наши войска стойко удерживали 
ции, нанося танкам нротин

ыпой урон. Только с вводом 
в бой резервов противника наши вой
ска отошли на следующий рубеж. 

Одновременно крупные бои развива
лись в районе Лепель, где наши вой
ска успешно отбивали многочисленные 
атаки танковых частей противника. Во 
второй половив» дня, после сильной 
авиационной подготовки противнику 
удалось потеснить наши части на не
сколько километров к востоку. 

Ожесточенные и непрерывные бои 
на р. Березина развиваются неудачно 
для противника. Его неоднократные 
попытки, форсировать р. Березина бы
ли отбиты нашими частями. 

ць шли ударные бои 
Тарнополем, где крупные мотом 

'с части противника с 
рваться через фронт 

войск на юговосток. В этих боях на 
шн войска еще раз показали об| 
стойкости и упорства, отбив атаки пре
восходящих сил противника. 

Наша авиация в течение дня нано
сила удары по аэродромам противника 
и по его мотомеханизированным ча
стям, задерживая их продвижение и 
нанося им большое поражение. 

По уточненным данным за вчераш
ний день наша авиация сбила 62 са
молета противника, 

Лживая германская пропаганда еже
дневно распространяет измышления и 
небылицы о фантастическом количе
стве пленных, якобы, захваченных 
немцами, и не менее фантастические 
данные о потерях советских войск 
танками и самолетами. Вконец заврав
шись, германская пропаганда в сводке 
от 4 июля прибегла уже к совершенно 
«оригинальному» методу, заявив, что 
количество уничтоженных советских 
самолетов с 22 июня надо считать 
на 2 0 — 2 5 % выше, чем указывалось 
в первых сообщениях немецкого коман
дования. 

Следует только добавить, что герман
ская пропаганда тщательно скрывает 
от немецкого народа тот факт, что в 
результате героического сопротивления 
советских войск лучшие дивизии не
мецкофашистских войск оказались раз
битыми Красной Армией, что потери 
немцев убитыми и ранеными дости
гают не менее 700.000 человек и что, 
таким образом, захваченные немецкими 
войсками районы усеяны сотнями ты

(Вечернее сообщение) 
сяч тел немецких солдат, нашедших 
себе могилу на полях сражения. 

Решительной перестройкой всей ра
боты на военный лад отвечает совет
ская страна на призыв своего вождя— 
товарища Сталина. 

Трудящиеся Ленинграда готовы* »к 
решительному отпору врагу. После 
речи товарища Сталина десятки тысяч 
ленинградцев вступили в народное 
ополчение. На митинге рабочих и 
служащих завода им. Фрунзе с огром
ным воодушевлением принята резолю
ция, в которой участники митинга по
клялись все, как один, выступить с 
оружием в руках на защиту нашей 
родины, повысить революционную бди
тельность, превратить завод в непри
ступную крепость обороны. 

На трижды орденоносном Кировском 
заводе в первых рядах добровольцев 
народного ополчения идут старые рабо
чие, ветераны гражданской войны. 
Расточник турбинного цеха т. Емелья
нов в годы гражданской войны с ору
жием в руках защищал молодое со
ветское государство. Теперь, когда над 
советской страной вновь нависла 
серьезная опасность, он вступает в на
родное ополчение. Вместе с ним идет 
его сын 17легний Виктор — токарь 
турбинного цеха. Дочь тов. Емельяно
ва, Антонина, также работница Киров
ского завода, будет оказывать меди
цинскую помощь раненым бойцам. Ма
стер И. С. Глазков, награжденный ор
деном Красного Знамени, механик В. 0. 
Цилосани я другие участники граж
данской войны возглавляют боевые под
разделения народного ополчения, сфор
мированные из рабочих Кировского за
вода. 

Пламенные резолюции принимают на 
своих митингах трудящиеся Советской 
Украины. «Клянемся тебе, товарищ 
Сталин, — говорит в своей резолюции 
коллектив Харьковского тракторного 
завода, — что и в бою и на трудовом 
фронте мы будем до последней капли 
крови защищать нашу родную землю. 
Мы понимаем всю опасность угрозы, на
висшей над нашей страной, и сделаем 
все для того, чтобы обеспечить победу 
на фронте». 

Вместе с трудящимися городов Совет
ского Союза мобилизует свои неисчи
слимые силы на борьбу с фашистски
ми ордами и колхозное крестьянство. 
Обсудив обращение товарища Сталина, 
колхозники Воронежской области дали 
руководителям своих колхозов наказ: 
досрочно выполнить все задания по го
сударственным поставкам;' обеспечить 
доблестную Красную Армию всеми не
обходимыми ей сельскохозяйственными 
продуктами. Наказ уже претворяется в 
дела, многие колхозы приступили к 
сверхплановой поставке мяса. 

но капитана Мантурова. Оно подавило 
зенитные батареи противника, прикры
вавшие пять переправ, и вступил» в 
бой на самих переправах. Бомбы ложи
лись точно в цель. Переправы были 
полностью уничтожены. Врагу не уда
лось перейти реку. 

' * 
В пограничных районах советские 

железнодорожники ни на минуту не 
прекращают работы во время налетов 
фашистской бомбардировочной авиации. 
Осколками бомбы был ранен дежурный 
одной из станций прифронтовой полосы 
тов. Таммистя. Он не покинул своего 
поста. Рядом с пассажирским поездом 
упала бомба замедленного действия. 
Стрелочник тов. Янгин быстро нашелся 
и раз'единил состав. Вагоны с пасса
жирами были отведены. Взорвавшаяся 
через несколько минут бомба не нанес
ла никакого ущерба. 

В лесу около городка N. был распо
ложен пионерский лагерь. Вечером пио
неры заметили кружившийся над лесом 
самолет. Самолет скрылся. в облаках, а 
вскоре пионеры встретили четырех па
рашютистов, которые расспрашивали на 
ломаном русском языке о дороге в го
род. Пионеры направили подозритель
ных парашютистов по ложной дороге и 
сообщили о них в красноармейскую 
часть. Группа красноармейцев быстро 
настигла диверсантов. Очередная попыт
ка пробраться в советский тыл не уда
лась гитлеровским вредителям. 

Энская эскадрилья самолетов полу
чила задание сорвать переправу фаши
стов через реку. Первым вылетело зве

Героическая борьба частей Красной 
Армии с германским фашизмом находит 
широкое отражение на страницах ино
странной печати. В многочисленных 
статьях, опубликованных за последнее 
время в газетах, приводятся факты о 
мужественных и отважных действиях 
Красной_ Армии. Американская газета 
«НьюЙорк тайме» заявляет,, что 
«боевой дух Красной Армии не оставляет 
никаких сомнений». Турецкая газета 
«Ватан» пишет, что германские сооб
щения об их победе не сбылись и что 
Красная Армия спутала расчеты нем
цев, произведенные на бумаге. Русские, 
продолжает далее газета, «сумели ис
пользовать опыт финской войны и раз
гадать методы германского молниенос
ного наступления. В русской пехоте не 
было паники при появлении герман
ских мотомеханизированных частей, она 
сумела прервать связь германских мо
томеханизированных сил с пехотой. 
Многие считают германских солдат 
очень сильными. Действительно, в 
странах, где они не видели сопротивле
ния, они воодушевлялись». «Труднопо
верить, заключает газета, чтобы . гер
манские солдаты не утратили своей 
уверенности в боях с Красной Армией 
на такой безграничной территории, как 
Россия. Нужно признать, что сопроти
вление русских, оказанное ими до сих 
пор, а также руководство операциями, 
явились сюрпризом». 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Метким огнем разят зенитчики самолеты фашистских бандитов. У орудия, на первом плане (слева направо) — красноармеец И. Ковалев и сержант М. Филипенко, позади — бойцы С. Андреев и И. Гец, сбившие два немецких самопета. 2. Летчики Nской авиа
части не паз бомбившие вражеские переправы с точным попаданием в намеченные цели. Капитан Г. Михайлов (слева) производит разбор боевой операции, во время которой самопеты его подразделения помогли Красной коннице разбить пытавшиеся прорваться фашистские части. 3. Успешно 
выполняющие боевые задания по налетам на переправы и живые сипы противника капитан Н. Яико (слева) и лейтенант П. Плетнев. 4. Колхозники прифронтовой полосы по собственному почину помогают бойцам ремонтировать дороги. 5. Экипаж танка младшего лейтенанта Бусыгина, отлично 
проявивший себя в боях с фашистскими бандитами. Впереди (слева' направо) —тт. И. Бусыгин и А. Васильев, на втором плане — тт. С. Егоров и М. Умаров. ф 0 1 0 г зелым. 
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Красная армия дает сокрушительный отпор фашистским ордам 
Б о е в ы е 

При низкой облачности 
Солнце склонялось к вечеру. Сержант 

Лалияков собрал свободных бойцов в 
пяти метрах от окопа. Беседа шла 
об итогах дня. Сбили два самолета. 
Спастись удалось только одному не
мецкому летчику. Он был взят в плен. 
На допросе летчик' рассказал: 

— Мы както пробовали бомбить 
вас ночью, налетели на сплошную за

весу артиллерийского и пулеметного 
огня и убедились, что здесь оборона 
непроницаема... 

Стемнело. Облака низко опустились 
над землей. Такая погода помогает 
врагу маскироваться и затрудняет ра
боту зенитного расчета. 

Наблюдатель чуть поднял правую 
руку. С затянутого облаками нео"а до

носился глухой рокот самолета. Зенит

чики научились распознавать по гулу 
мотора, чей самолет приближается, — 
свой или фашистский. Прошло несколь

ко секунд. Шум моторов усиливался. 
Сколько самолетов врага находилось за 
облаками — определить было трудно. 

Враг приближался на большой высо
те — километров до семи. Зенитный 
расчет стоял у своих приборов в на
пряженном ожидании. Наводчик т. Буть
ко ловил вражеские машины по гулу 
моторов, определял их местонахождение 
на прицел и сопровождал неотрывно в 
их предполагаемом пути. 

Внезапно все затихло. И сразу из
за туч на небольшой высоте — метров 
600 — вынырнули самолеты. 

— Огонь! — раздалась команда. 
Несколько батарей открыли ураган

ный огонь. 
Чуток слух наводчика Бутько, ме

ток его прицел! Фашистский бомбовоз 
загорелся. Два других стервятника 
сразу пошли вверх. Удирая от подняв
шихся советских истребителей, они 
сбросили бомбы далеко в поле. 

Капитан Т. КОПЕЙКИЦ, 
командир зенитного подразде
ления. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 июля. 
(По телефону). 

Отвага морских летчиков 
...Успешно выполнив задание, стар

ший лейтенант Недригайлов повернул 
самолет к родным берегам. Экипаж бое
вой машины с удовлетворением наблю
дал результаты своей работы: на раз
рушенном аэродроме врага пылали са
молеты, рвались боеприпасы. 

Два краснозвездных самолета были 
уже над морем, когда на них напала 
шестерка «Мессершмиттов». Несмотря 
на то, что превосходство в силах было 
на стороне врага, сталинские соколы 
смело пошли ему навстречу. Все фашист
ские стервятники бросились на веду
щий самолет с целью подбить флагман
скую машину или оторвать ее от дру
гой. 

Два раза заходили «Мессершмитты» 
на атаку и оба раза безуспешно. Об
разцовое маневрирование наших быстро
ходных бомбардировщиков, снайперский 
пулеметный огонь стрелковрадистов 
расстроили планы воздушных разбой
ников. Тогда вражеские истребители 
применили новый маневр — разделив
шись на два отряда, они атаковали 
советские машины справа и сверху. 

Младший сержант Варгасов встретил 
врага шквальным огнем. Пули точно 
накрыли цель. Один «Мессершмитт» не
уклюже кувыркнулся на крыло и сва
лился в море. Метким огнем стрелку
радисту Мельничуку удалось сбить вто

рой истребитель. Враг дрогнул и бро
сился наутек. 

...На одном из аэродромов с нетер
пением ожидали летчика Юр. Командо
вание уже стало тревожиться за судь
бу экипажа и самолета, так как все 
сроки возвращения бомбардировщика на 
базу прошли. 

Через некоторое время, однако, весь 
экипаж в составе тт. Юр, Левинсона и 
Кузнецова благополучно возвратился к 
родным берегам, но только не на своей 
машине, а в резиновой шлюпке, про
плыв в море на веслах 150 миль. 

Вот что они рассказали: 
— Выполнив боевую задачу, сбросив 

все бомбы в намеченную цель, мы лег
ли на обратный курс. Но в это время 
на нашу машину налетела целая стая 
фашистских истребителей. Положение 
создалось безвыходное. Мы решили как 
можно дороже продать свою жизнь и 
открыли по врагу смертоносный огонь. 
На наших глазах упали в море два 
пылающих вражеских самолета. Но и 
наша машина тоже была подбита. Ле
теть на ней дальше не было возмож
ности. Тогда мы воспользовались рези
новой шлюпкой... 

А. СТЕПАНОВ. 
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Наша артиллерия 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 
(По телефону). 

4 июля. 

Орудийный расчет 
Тщательно замаскировав орудие, в 

боевом порядке стоит расчет: коман
дир орудия—москвич Рязанкпн, навод
чик—украинец Иващенко, зарядный— 
казах Еултанов, заряжающий — армя
нин Папазян, замковый — рыбино»яй 
ълесарь Титов, установщик — красно
дарец Гомозов. 

Раздаются слова команды: 
— По белофинской вышке! 
— Огонь! 
После нескольких выстрелов наблю

дающий сообщает о поражении цели. 
Это значит, что орудийный расчет 
(кстати, он целиком состоит из ком
сомольцев) может вписать в свой ак
тив еще одну, как здесь принято вы
ражаться, «точку». «Точек» таких уже 
записано немало. ' 

Командир пехотной роты просит ар
тиллеристов подавить за озером, где 
засел враг, небольшую будку. По све
дениям разведки, в будке расположил
ся подвижной штаб белофинского под
разделения. 

С первого же выстрела орудия буд
ка разбита в щепы. Из нее выползает 
лишь несколько людей, тщетно пы
тающихся уйти от сокрушительного 
огня советских артиллеристов. Среди 
них немецкий офицер. 

Вместе со своей батареей орудий
ный расчет младшего сержанта Рязан
кина, в прошлом механика ЦАГИ, по
давил за эти дни минометный взвод 
противника, точным огнем помог пехо
тинцам отбить наступление белофин 
ского батальона. 

Батарея старшего лейтенанта Чугу
нова получила за свою боевую рабо

ту две характеристики. Обе они оди 
наково интересны. 

Красноармейцы и командиры стрел 
ковой роты Nской краснознаменной 
части, отбившие вражескую атаку, в 
один голос говорят: «Молодцы артил
леристы! Это наши лучшие друзья я 
первые помощники в бою». 

Пленные белофинны сознаются: 
— Ваша артиллерия деморализует 

нас. Потери от советских снарядов 
очень велики. 

Характерна деталь: белофинны, ис
пытавшие на своей шкуре убийствен
ный огонь советской артиллерии в дни 
разгрома линии Маннергейма, старают
ся спрятаться как можно глубже, по
сылая вперед необстрелянную моло
дежь. 

Одного такого молодчика, одетого в 
немецкое обмундирование, захватили в 
плен и допрашивали сегодня в штабе. 
18летний парень старается быть 
храбрым, но тщетно. Животный страх 
так и написан на его лице. От каж
дого выстрела бьющего вдали орудия 
он с'еживается и покрывается потом. 
Вся его группа при попытке перейти 
советскую границу уничтожена. Пленный 
рассказывает о голодном существовании 
финского солдата: 200 граммов черно
го хлеба, 200 граммов галет, немного 
гороха — вот и весь солдатский паек. 
Как и все пленные, он подтверждает, 
что финский народ не хочет воевать, 
не знает, за что он должен проливать 
свою кровь. 

М. ГОРДОН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 июля. 
(По телефону). 

Из леска в лощине поднимается 
голубоватый дымок. Свет мчится 
к' нам быстрее, чем звук, — ору
дийный 'удар слышен лишь через се
кунду—две. Он сливается с другим и 
еще многими ударами, которые звучат 
разноголосо и как будто нестройно. Но 
уже через несколько минут можно за
метить, что огонь ведется регулярно, 
настойчиво. И, как эхо, слышен ору
дийный выстрел гдето позади нас, а 
через несколько секунд издалека доно
сится короткий гул. Снаряд разорвал
ся на том берегу, на вражеской земле. 

Артиллерийский огонь очень интен
сивен. Неустанно работают наблюда
тельные пункты, н ближние, н даль
ние, и те, которые расположены в не
посредственном соседстве от огневой 
точки, и те, что вылезли далеко впе
ред, ближе к воде, к границе двух армий. 

Чуть заметное движение кустика, 
веточки, листьев сразу же привле
кает к себе глаз человека, глаз при
бора. Несутся сигналы на огневой 
пункт. Проходят секунды, и столб 
пламени и земли взлетает за кустом. 
Перелет. Наблюдатель сообщает об этом 
но телефону командиру батарея, и 
внезапно кусты разлетаются в сторо
ны, вверх. Ветви медленно опускаются 
на землю. Опережая их, сверкая на 
солнце, падают какието металлические 
части. Да, здесь было пулеметное 
гнездо, но, обнаруженное благодаря 
настойчивости разведчиковнаблюдате
лей, оно уничтожено со второго вы
стрела нашими артиллеристами... 

Когда мы, спрятавшись от чужих 
биноклей, разговаривала с лейтенан
том Федором Степановичем Рудым, он, 
командир стрелкового подразделения, 
говорил об артиллеристах. И надо было 
послушать, какое уважение звучало в 
его голосе, когда он произносил слова: 
«артиллерия», «пушки», «обстрел». 
Впрочем, безукоризненная работа артил
леристов и так была видна совершен
но отчетливо. То и дело с наблюда
тельных пунктов приходили телефон 
ные донесения: подавлена огневая точ
ка, уничтожено пулеметное гнездо, ба
тарея противника замолчала. 

Врагу воздано сторицей 
«Мессершмитты» пытаются кор

ректировать работу своей артиллерия. 
Они ищут наши батареи, обшаривают 
все лески и рощи, проносятся низко 
над вершинами деревьев, стараясь вы
звать выстрел, залп, вспышку пуле
метного огня. Напрасно. По проводам, 
по сигнализации несется сообщение: 
^Самолет с фронта слева», н все 
смолкает, все прячется еще старатель
нее, все маскируется. 

И снова кажется, что берег мертв, 
что зд?сь нет ни души. Самолет хо
дит долго, описывая круги, высматри
вая 'и выслеживая. Однако терпения 
у наших хватает. Никто не двинется, 
не бросит бумажки, — ветер унесет ее 
на открытое место, и тогда легко по
нять, что здесь есть человек; никто не 
посмотрит на часы, — солнце может 
блеснуть, отразившись в никеле. Но 
сообщенио о том, что другая группа 
самолетов — итальянских бомбардиров
щиков — направилась на нашу сторо
ну, уже лежит на столах командиров. 
И уже' ревут винты, истребители мчат
ся навстречу непрошенному гостю, рас
стреливая его, или гонят до границы 
и за границу и расстреливают там... 

Вот еще одна группа машин идет к 
нам, идет ровным, аккуратным строем. 
Это наши чудесные летчики возвра
щаются с задания и, миновав Прут, 
качают крыльями, приветствуют тех, 
кого они не видят, но кто снизу с 
радостью видит их. Все в порядке. 
Туда пошли 18 и вернулись 18. 

А вот два самолета. Где же третий? 
Полчаса назад три товарища летели в 
бой, а сейчас их только двое. Они оси
ротели. Они горюют, как горюют все, 
молчаливо глядящие на их возвраще
ние. Но что ж, это—война. Это—фронт. 
Смерть здесь частый гость. Надо встре
чать ее мужественно. Это славная 
смерть. И глаза людей делаются стро
же, гнев и твердость излучают они. 
Погоди, враг, будет тебе еще! 

...Первым приводит в исполнение 
эту угрозу младший лейтенант Ко
тов. Он несет вахту на самом берегу, 
в нескольких метрах от воды. С Кето
вым тринадцать бойцов. У них авто
маты, пулеметы, минометы. У них при
боры для наблюдения, сильные бинок
ли. Они настороже круглые сутки. 

Вот группа замечает какоето дви
жение. Изза косы выходит лодка. За 
ней идут другие, их много. Почти це 
лый батальон вражеских стрелков раз
местился в яликах, надувных лодках, 
челноках. Тихо гребут солдаты, уве
ренные, что тут никого нет. 

Котову очень хочется послать оче
редь в первую лодку, скосить ее эки
паж. Но он решает сделать иначе. Он 
хочет не только задержать переправу, 
но и наказать как следует наглецов. 
Бойцы ждут сигнала Котова и не дви
гаются. Комары налетают густой ту
чей, жалят, но никто не замечает их. 
И только тогда, когда первая лодка до
стигает середины реки, когда становят
ся даже простым глазом хорошо видны 
лица, костюмы, погоны. Котов стреля
ет. Огонь и металл рвутся вперед. 

— Бить но лодкам! — командует 
Котов, и его стрелки, выполняя при
каз, уничтожают лодки. Пули решетят 

^ X C J f J L O 
час, когда зовет 

Сталин 
М ы н е з а б ы л и 

ялики, из резиновых клиперов с ши
пением выходит воздух. Задние лодки 
поворачивают. Но теперь уже поздно. 
Мины рвутся среди них. Стучат пуле
меты. И ни, одной лодки не остается 
на поверхности. Солдаты и офицеры 
бросаются в воду, плывут., обратно. 
Сейчас они уже не думаютоб атаке. 
Только бы спастись. Но это удается 
далеко не всем... 

Летчик, который не вернулся, това
рищ, фамилия которого им не известна, 
отомщен. Bpafy воздано сторицей. 

Ночь на фронте 
Бои, перестрелки, вылазки с обеих 

сторон продолжаются непрерывно. Уже 
совсем темно. Ходить надо, шаря нога
ми по земле, чтобы не зацепить теле
фонных проводов, связывающих между 
собой сотни точек нашего берега. 
Стихает стрельба, и еще более насто
роженной и чуткой становится при
брежная полоса, еще внимательнее 
люди прислушиваются, всматриваются 
в темноту. 

Мощные силы насыщают тишину 
над рекой. И всего лишь один миг, 
одно слово командира нужны для то
го, чтобы эта тишина взопвалась, 
чтобы советская сторона огнем и шты
ком обрушилась на все чужое, вра
ждебное, что попытается рвануться 
пли пролезть сюда. 

До рассвета осталось дватри часа. 
Надо успеть поспать, пока тихо. 
Командиры уходят в палатки. Днем 
маскировались зелеными ветками, ле
сом, камнями, пригорками. Сейчас 
прячутся в темноте. Ни вспышки, ни 
огонька папиросы. Даже в палатке 
сумрачная «летучая мышь» с прикру
ченным фитилем запрятана в мате
рию и пропускает лишь столько света, 
сколько нужно, чтобы не наступить на 
спящего человека. 

Гдето наверху ходит истребитель. 
Он все ищет и ищет, не заблестит ли 
гденибудь чтонибудь, не зажжется 
ли, чтобы сообщить на тот берег, что

бы сбросить бомбу пли послать очередь 
из пулемета. 

Люди с'едают мясные консервы, 
крутые яйца, клубничное варенье и 
засыпают на шинелях. А самолет все 
ходит, как привязанный на веревочке. 

Шелестят листы деревьев. Чтото 
тихо передает из земляной щели теле
фонист. Хрустит ветка под чьейто но
гой. И вдруг ухает тяжелый орудий
ный залп. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 июля. 
(По телефону). 

Родину Сталин ведет на врага, 
Родина светлая «сем дорога — 
Кровью батыров добыта она, 
Дружбой народов она скреплена, 
Непобедимая наша страна. 

Вышли два мира неравных на бой — 
Мир одряхлевший н мир молодой, — 
Выползок серой фашистской змеи 
И молодые орлята мои. 
В песне народ неспроста говорит: 
— Гад будет давлен, орел воспарит! 
Сталин — орел, наши стаи орлят 
Всюду с победой за ним полетят. 

Слушайте, степи родные, меня, 
Армии Красной ведите коня! 
Лейся, горячий чимкентский свинец, 
Смертью для черных фашистских 

свиней. 
Лейся рекою, балхашская медь, 
Чтобы снарядам советским греметь! 
Каспий широкий — побольше улов 
Родина ждет от твоих рыбаков! 
Хлопок и хлеб, и свои табуны 
В час грозовой отдадим для страны! 
Сталин зовет нас в труде и в бою 
Биться с врагом за отчизну свою. 
Край мой любимый, родной Казахстан, 
Весь поднимайся на вражеский стан! 

ДЖАМБУЛ. 
Перевод Павла Кузнецова. 

Товарищи, которым довелось быть|тить невинных маленьких детей, кото 
перед войной в Берлине, наблюдали в рые ужасно страдают. 

' книжных' магазинах большое количе
ство советской литературы. Это были 
не романы и не сборники стихов. Спе
циальная литература описывала изоби
лие в Стране Советов. 

На обложках книжек голодное не
мецкое население видело безграничные 
поля колхозной пшеницы, горы зерна, 
овощей, винограда, много откормленных 
свиней, стада коров и нородистых ко
ней. В немецком переводе были ста
рательно вычеркнуты те места, где 
юворится, что нищенствовавшее укра
инское и русское крестьянство стало 

Культура против 
варварства 

В наши дни все должно быть пере
строено на военный лад. Охраняя го
род от воздушной опасности, каждый 
из нас охраняет тем самым и всю 
страну. Стараясь лучше, точнее, быГлать, так как 

зажиточным только благодаря Октябрь
ской социалпетичеекой революции, бла
годаря советской власти и колхозному 
строю. В немецком переводе остались 
только факты, цифры и фотографии. 

Так вели фашисты психическую под
готовку в разбойному нападению на 
Советский Союз. 

Нам это знакомо. В 1918 году гер
манское министерство иностранных дел 
в шифрованной телеграмме 26 марта 
писало послу в Киеве: 

«Главная цель нашей оккупации — 
обеспечение хлебного экспорта из Ук
раины в страны Центральной Европы. 
Задачей нашего представительства в 
Киеве является всестороннее осущест
вление этой цели...» 

Подлинная цель прихода войск ок
купантов не была тайной для преда
телей из Центральной Рады. Они по
обещали своим хозяевам выкачать у 
населения 60 миллионов пудов хле
ба. Немецкое командование хорошо 
понимало, что правительство Централь
ной Рады не в силах будет это сде

«его власть не распро

стрее выполнить очередное задание на 
заводе, в шахте, в лаборатории, каж
дый из нас выполняет тем самым ве
ликое задание: разгромить врага. 

Мы защищаем себя, свои дома, своих 
детей. 

Но мы защищаем не только себя. 
На громадном поле битвы, которое 

простирается от Белого до Черного мо
ря, вступили в бой две силы, проти
востоящие друг другу в мире: сила 
разрушения и сила созидания, 
ство и культура. 

В течение двух десятилетий мы со
зидали, мы строили. 

Мы засевали нетронутые степи и 
орошали пустыни. 

Мы продвигали на восток и на се
вер границы земледелия и промышлен
ности. 

Мы несли газету, книгу, радио туда, 

страняется дальше власти наших шты
ков». Как действовало командование 
оккупантов, видно из заявления кре
стьян села Мархалевка, боданного 
28 февраля 1918 года киевскому уезд
ному комиссару: 

«22 февраля явились в наше село 
три немецких солдата и... самочинно 
стали забирать все, что им попадало 
на глаза: овес, кур, яйца, сапоги. На
селение заволновалось и, принимая их 

>арвар за грабителей, потребовало от них до
кументов. А немцы вместо документов 
начали угрожать револьверами. А слу

Унолномоченные Т. Коваленко, А. С» 
яельннк». 

В заявления уполномоченные *" 
упоминают о дальнейших репрессиях и 
издевательствах, а по документам вид
но, что карательный отряд еще аресто
вал, кроме того, 11 крестьян, в то$ чи
сле Никиту Панаеовича Коваленко, 70 
лет. Одни умерли в Лукьяновской тюрь
ме, других судил военнополевой суд. 
В сообщении гетманского военного ми
нистерства от 18 июня 1918 года го
ворится просто: «...Много государст
венного имущества немецкоавстрий
ским войском вывезено и вывозится за 
границу. Немецкие и австрийские 
власти, не считаясь с украинской 
властью, самочинно берут все, что им 
нужно». 

А взяли оккупанты с Украины за 
время насаждения «культуры» хле
ба 9.293 вагона, прочих пищевых про
дуктов — 23.195 вагонов и разного 
промышленного сырья — 4.567 ваго
нов, т.е. всего 37.055 вагонов. 

Конечно, захватчики не ограничилии 
бы этим, если бы народ не встретил 
оккупантов винтовками, косами, вила
ми. Патриоты поднимались против ок
купантов и их приказчиков — скоро
падских и петлюр — наймитов, душив
ших народ. В сообщении сквирсвого 
уездного старосты читаем: «На жителей 
села Кошлаков наложено контрибуции 
15.802 рубля за вооруженное сопроти
вление и обстрел особого отряда». Через 
несколько дней контрибуция была 
наложена «На жителей села Почуек — 
16.958 рублей за обстрел чинрв осо
бого отряда и за раиспне казака Врубт 
левсксго». 

В августе губернские старосты уже 
сообщали: «события имеют характер 
восстания: захватили Ружин, ^ обе
зоружили милицию. В местечке Берез
не управляющему имением Подгорского 
крестьяне отрубили голову... Положе
ние чрезвычайно тревожное. Привезено 
14 убитых пз офицерского отряда из 
Березни. Повстанцы под Сквирой были 
вооружены частью винтовками, частью 
косами, вилами, граблями. 12 августа 
около Фастова появился повстанческий 
отряд, он продвигается к Белой Церк
ви». 

Призыв к защите отечества распро

-

хи про грабителей уже распространи 
лись по селу и тут несколько парней устранялся с каждым днем все больше 
нашего села, вооружившись против и больше. Полтавский губернский ста
этих сплдат и всех до одного убили, роста пишет уже с отчаянием: 
Но в 3 часа ночи явились вооружен «С агитацией бороться невозможно, 
ные человек 200. Точно нельзя опре потому что агитатор — весь народ», 
делить и подожгли два хлева. Люди Против оккупантов и их наймитов 

где раньше никто не умел читать, где!стада выбегать на пожар, по ним на восстал весь украинский народ и с ио
не было даже букварей, потому что не.чалп стрелять. Люди в панике стали! мощью братского русского народа вы
было алфавита. ' ] прятаться, а немцы ловили и били. R 

Мы воздвигали современные благо1 утру все разбежались. Немецкие сол

0 каждым часом растут рады народного ополчения. На снимке — группа дооровольцев народного ополчения — рабочих н 
служащих московского завода «Изолятор». Стоят (слева направо) — тт. Денисов. Г.арташепич. Михайлов, Чибисов, Шигаев, 
Коновалов. Ореткнн. За столом справа — секретарь партбюро завода т. Здобников вносит ш список добровольцев тт. Ива
нова н Якуш (в центре). ф о т о „ мусинова. 

Народное ополчение 
«Войну с фашистской Германией, — 

говорил товарищ Сталин в своем исто
рическом выступлении по радио 3 ию
ля 1941 г., — нельзя считать войной 
обычной. Она является не только вой
ной между двумя армиями. Она является 
вместе с тем великой войной всего 
советского народа против немецкофа
шистских войск». 

Русская история знает немало при
меров народных войн. Вторжение ино
земных захватчиков в нашу страну 
всегда поднимало широкие массы наро
да на борьбу с интервентами. Народ 
вставал, чтобы своею грудью защищать 
русскую землю от южных кочевников, 
монголотатарских орд, тевтонских 
псоврыцарей, шведских феодалов и 
«двунадесяти языков», которые под 
командованием Наполеона вторглись в 
Россию в 1812 году. 

Всех их русский народ уничтожал 
на своей земле; только жалкие остатки 
зарвавшихся врагоь переходили обратно 
границу. Народбогатырь количеству и 
наглости врагов противопоставлял свою 
силу, уверенность и волю к победе. Он 
находил формы организации народных 
масс для борьбы с интервентами. Та
кими формами, исстари применявшими
ся русским народом, были партизанское 
движение и народное ополчение. Соче
тание обеих этих форм мы видим в 
борьбе русского народа с польскими 
интервентами (1604—1612 гг.), в Be 
ликой Северной войне со шведами 
(1700—1721 гг.) и великой Отече
ственной войне 1812 г. 

труднения в действия крупных соеди
нений и морально подавляли неприя
тельские силы. Партизаны, «шиши» в 
польских интервенциях 1604—1612 гг., 
своими действиями подготовили органи
зацию и выступление народного опол
чения, которое под водительством Ми
нина и Пожарского в 1612 году на
голову разбило вооруженные силы 
польской интервенции. 

Огромный размах партизанского дви
жения мы видим в Великой Северной 
войне (1700—1721 гг.). Для своего 
похода на Москву в 1708 году швед
ский король Карл XII собрал около 
60.000 войск. С этими силами он на
меревался из Гродно пройти прямой до
рогой к Москве. Его на этом пути за
держали не только частя русской, ар
мии, которые не были многочисленны
ми и располагались в разных местах; 
шведекпе войска в своем движении к 
Москве были задержаны русскими, бе
лорусскими и украинскими крестьяна
ми, которые портили на пути шведов 
дороги, разрушали переправы, напада
ли на шведские тылы и полиостью 
уничтожали в тех местах, куда вторга
лись шведы, все, что могло содейство
вать их завоевательному походу. 

Преодолевая огромные пространства 
русских земель, шведы с каждым ша
гом своего движения истощали свои 
силы и несли большие потери в лю
дях и средствах. Путь на Москву ока
зался плотно закрытым. После не
скольких попыток обойти или прорвать 
заграждение Карл XII принужден был 

И партизанское движение, и органи|уйти на Украину, где в лесах Старо
зация народного ополчения — обе эти дуба и НовгородСеверска его войска 
формы в нашей стране обусловлены 
прежде всего обширностью ее террито
рии. Противнику, вторгавшемуся со 
своими силами в Русское государство, 
противопоставлялся океан земли, на 
котором население имело возможность 
гибко маневрировать и наносить про
тивнику чувствительные удары. 

Партизанские отряды нападали на 
тылы и сообщения противника, уничто
жали его мелкие части, вносили за

начали нести сильные потерн от укра
инских партизан. 

Из 60.000 шведов, вторгнувшихся в 
Россию, к Полтаве подошло только 
27.000, и те были крайне истощены 
и морально подавлены. Мощные силы 
народного сопротивления подорвали си
лы шведов и подготовили блистатель
ную победу русских войск над считав
шейся до тех нор непобедимой армией. 

Еще более значительной была под

держка армия со 
стороны народа в 
Отечественной вой
не (1812 г.). В этой 

войне на Россию надвигалась опас
ность, которая казалась некоторым не
устранимой. На русскую землю насту
пала полумиллионная армия, овеянная 
славой многих побед и предводитель
ствуемая Наполеоном. 

Россия могла выставить против этой 
армии около 200.000 человек. Всту
пать в сражение при таком неравен
стве сил было безумием, и более осто
рожные руководители русской армии 
приняли вполне правильное решение— 
отступать. 

Уже в Литве появились первые пар
тизанские отряды, вступившие в борь
бу с войсками Наполеона. По мере про
движения французских войск внутрь 
страны число партизанских отрядов 
росло. Смоленская губерния дала мощ
ную волну активных партизанских 
выступлений. 

Командование русской армии в ли
пе номинального главнокомандующего 
Барклай де Толли сочувственно отно
силось к крестьянским партизанским 
действиям. Повый главнокомандующий 
Кутузов не только продолжил полити
ку Барклая, но значительно активизи
ровал метод партизанских действий 
мелких армейских отрядов. Организа
тором таких отрядов в войне 1812 г. 
был Денис Давыдов. Вслед за Давыдо
вым во главе армейских партизанских 
отрядов встали Фигнер, Сеславин, До
рохов, Кудашев а другие. 

Армейские' партизаны в сволх дей
ствиях связывались с крестьянскими. 
Вместе и порознь они громили против
ника, уничтожали его обозы и тылы, 
нарушали коммуникации. Они ни на 
минуту не оставляли врага в цокое и 
тем отвлекали на себя его крупные 
силы. 

Как и в Северной войне, народное 
сопротивление истощало силы против
ника. Вторгаясь все глубже в пределы 
Русского государства, он на своем пу
ти встречал лишь пустыню: скот уве
ден, поля скошены и урожай уничто 

нужду в продовольствии; число от
стающих и больных в его рядах рос
ло. Введя в Россию полумиллионную 
армию и не встречая на пути долж
нсго отпора со стороны русской армии, 
Наполеон тем не менее \ к Бородино 
подвел лишь одну треть того числа 
своих войск, которое у него было при 
начале кампании. В Бородинском сра
жении со стороны французов участво
вало только 130.000 человек. На
столько велик был отсев, который вы
зывался сопротивлением русского на
рода. 

В войне 1812 г. народные силы 
проявили себя в борьбе с противни
ком не только по линии партизанского 
движения. Выявленная активность 
крестьянства была организационно 
оформлена в виде отрядов народного 
ополчения. Эти о*ряды составлялись 
по губерниям (Московское ополчение, 
Смоленское и пр.). В дальнейшем ходе 
войны онп оказали неоцепимую услугу 
русской армии. 

Могучее партизанское движение бы
ло поднято в годы гражданской войны 
к тылу интервентов и белогвардейцев. 
Красные партизаны того времени овея
ны славой народа и их подвиги — 
яркие страницы истории. Отряды парти
зан в тылу противника на Украине в 
1918 г. и Сибири в 1919 году силь
но облегчили работу Красной гвардии и 
Красной армии по разгрому германских 
оккупантов и войск Колчака. 

В выступлении по радио 3 июля 
товарищ Сталин указал на поднимаю
щееся в нашей стране мощное народ
ное движение по борьбе с фашистски
ми захватчиками. 

«Вместе с Красной Армией, —■ гово
рил он, — поднимаются многие тыся
чи рабочих, колхозников, интеллиген
ции на войну с напавшим, врагом. Под
нимутся миллионные массы нашего на
рода. Трудящиеся Москвы и Ленингра
да уже приступили к созданию много
тысячного народного ополчения на под
держку Красной Армии. В каждом го
роде, которому угрожает опасность на
шествия врага, мы должны создать та

грудыо защищать свою свободу, свою 
честь, свою родину — в нашей отече
ственной войне с гермапским фашиз
мом». 

Уже в первые дни войны крестьяне 
западных областей Украины и Бело
руссии активно выступали на борьбу 
с фашистами, оказывая действенную 
помощь частям Красной армии. По ме
ре продвижения врага к востоку эта 
активность возрастала. Сейчас мы мо
жем видеть примеры столь же реши
тельной борьбы народа с иноземными 
поработителями, которую мы наблюда
ли в 1812 г. 

Трудящиеся нашей страны в борьбе 
с врагами переходят к методам борьбы 
крупными отрядами, могущими оказать 
серьезную поддержку Красной армии. 
Поддержка эта в условиях современной 
войны может быть безграничной. 

Охрана об'ектов поенного значения, 
содействие работе тыла, транспортиро
вание предметов вооружения и еппбже
пия, служба связи и пр. — все то, 
что отрывает от армии тысячи и тыся
чи ее бойцов, может быть с успехом 
выполнено отрядами народного ополче
ния. Служба его, одпако, не может 
ограничиться только этим. В минуты 
особей опасности это ополчение, со
ставленное из лучших сынов нашей 
Родины, может оказать врагу и непо
средственный отпор. 

Народное, ополчение — это неисся
каемый источник могучей народной си
лы, которая способна сокрушительны» 
ми ударами "разить врага. Вступление 
в народное ополчение — патриотиче
ский долг каждого советского гражда
нина. 

Враг вторгся на нашу землю. Он 
топчет наши поля, разрушает и унич
тожает ценности, насилует и убивает 
жителей. Наша страна в прошлом зна
ла Минина, она родила Щорса и Ча
паева; страна сегодня должна рождать 
тысячи Мининых и Щорсов, Она имеет 
все возможности в тяжелой, упорной 
настойчивой борьбе победить врага, и 
она его победит. Наше дело правое. 
Враг будет разбит, победа будет за 

устроенные города там, где люди жили 
в кочевых юртах, кибитках, ярангах. 

Мы строили школы, театры, клубы, 
больницы в тундрах на Севере, в не
приступных горах на Юге. 

Мы издавали на всех ста языках 
нашей страны лучшие творения чело
веческой мысли, человеческого гения. 

А наши враги — фашисты устраива
ли из книг костры на площадях горо
дов. 

Мы создавали университеты для всех, 
кто хочет учиться. 

А они закрывали университеты и 
изгоняли из своей страны лучших уче
ных. 

Мы заклеймили позором всякое пре
небрежение к человеку иной нацио
нальности, создав дружбу народов, 

А они об'явилп народы всего мира 
людьми низшей расы. 

Нами руководило и руководит стрем
ление к культуре, к прогрессу. 

А они тащили и тащат свой народ. 
а вместе с ним и все человечество в 
темноту варварства. 

И вот встретились две еллы — куль
тура и варварство, прогресс и реак
ция. 

Идет жестокий, смертельный бой, от 
исхода которого зависит не только на
ша судьба, но судьба всего человече
ства. 

История поставила перед миром во
прос, который требует немедленного от
вета: вперед, к счастливому, свобод
ному, всемогущему человечеству или 
назад — к первобытному стаду, в ко
тором все решают зубы и когти, топо
ры и рогатины. 

Впрочем, нет, современные дикари 
воюют не топорами и не рогатинами. 
R их руках бомбы, танки, самолеты. 

Культура дала человеку власть над 
силами природы, открыла ему безгра
ничные запасы эпоргии, спрятанные в 
веществе. 

И этой мощью науки овладели люди 
с инстинктами людоедов. 

Против культуры обращены сред
ства, созданные самой культурой. 

Этой разрушительной, гибельной еи,
ле варварства, соединенного с техни
кой, должен быть дан отпор. 

И он будет дан! 
Весь наш народ полон одним чув

ством и одной волей: разгромить фа
шистские полчища. Вместе с нами про
тив фашистов все народы мира, кото
рым дорога культура, дорога честь че
ловечества. 

И сейчас, когда каждый из нас за
нят своим дедом, мы должны помнять: 
нет теперь малых дел, нет малых за
дач. 

Каждый болт, выточенный на стан
ке, каждый кусок угля, добытый в 
забое, каждый колос хлеба, скошенный 
в поле, — служат одному великому де
лу, одной великой задаче: одержать 
победу над варварством, которое стре
мится унизить и обратить в рабство 
наш народ и все человечество. 

М. ИЛЬИН. 

кое народное ополчение, поднять и i; но ми. 

даты стали хозяйничать, бить окна, 
двери, грабить все. На повозки забра
ли и вывезли все. В лавку потреби
тельского общества ворвались, уоиля 
приказчика, ограбили лавку. Деда лет 
80ти закололи. Не удовлетворившись, 
немцы 26 февраля приехали с пулеме
тами, окружили село. Невинные жен
щины и дети бежали испуганные, а 
они стреляли из пулемета и винтовок. 
Выгнали почти все население из села. 
Незабранное имущество забрали. Кроме 
того, женщин, которые не успели убе
жать, изнасиловали. Еще много коече
го делали, чего мы не описываем. 

Покорнейше просим господина комис
сара произвести расследование и защи

кинул их за пределы своей земли. Во
оруженные до зубов войска оккупантов 
не могли одолеть народа украинского. 
Под ударами партизанских отрядов, под 
напором частей Красной армии немец
кие оккупанты вынуждены были в па
нике бежать с Украины. 

Теперь Гитлер пытается ворваться 
на нашу родную землю, сделать нас 
рабами. Но мы ничего не забыли. Не 
быть украинской земле под фашист
ским сапогом. Ради любимого отечества 
нашего пойдем на любые жертвы. Бу
дем драться до последней капли крови, 
до последнего вздоха. Фашистских бан
дитов надо стереть с лица земли. 

Петро ПАНЧ. 
КИЕВ. (По телефону). 

То, что сближает всех 
Ранним утром страна услыхала го ] газеты, напечатанные на желтой овер

лее Сталина. точной бумаге. Мать не могла прочесть 
Голос, знакомый всем нам. полный их. Белели листовки, говорящие о том, 

спокойствия, мужества и силы. Веско 
нечно родной и близкий голос Сталина. 

Он звучал возле, нас — в цехе за
вода, в комнате, где мы работали, в 
доме, где просыпался наш ребенок. 
Слова, которые говорил Сталин, мы 
запоминали не только памятью, но 
сердцем. 

К нам обращался наш вождь и наш 
ДРУГ. 

Каждый из нас слушал , его слова 
внимательно и напряженно. Но, может 
быть, с особой жадностью слушали его 
слова люди, которые уходят сейчас на 
фронт. 

На сборных пунктах в Москве в эти 
дни политруки проводят с мобилизо
ванными беседы, посвященные высту
плению товарища Сталипа. 

Мы много и часто писали о молодом 
поколении нашей страны. Мы писали 
о том, как учится паша молодежь н 
как она работает, нам казалось, что 
мы знаем, насколько она отважна, на
сколько верны и чисты эти сердца. 

Но понастоящему мы узнали ее 
только сейчас. 

Трудно называть имена, говорить об 
отдельных людях. Сила не в отдельных 
качествах того или иного человека, в 
свойствах его души. Сила не в том, 
что определяет каждого, а в том, что 
соединяет всех. 

Каждый, приходящий на сборный 
пункт, просит об одном: скорей на 
фронт. Еще стоит внизу у входа мать, 
еще жена, держа за руку ребенка, не 
отошла от дверей, еще рука сохранила 
след пожатия и на щеке осталась теп 

что враг тесным кольцом окружил мо
лодую советскую республику. Мать не 
умела разобрать их. Она поняла рево
люцию сердцем. Взяв винтовку в ру
кп, она встала на пост милипионеоа. 

Она вырастила сына сама, воспита
ла его, как умела, — храбрым, пря
мым, верным родине. Сейчас она прово
дила его на фронт. Оставшись, в Мо
скве, она продолжает работать. На 
предприятии ее назначили начальни
ком группы самозащиты. Она работала 
в этой области и раньше, подготовив и 
выпустив несколько групп значкистов 
ПВХО. Много дела и в доме, где живет 
мать: ей надо проводить занятия с 
бойцами групп самозащиты. Оставшись 
одна, она все силы ума и души отда
ла работе. 

Нелегко, расставшись с сыном, отой
ти от дверей сборного пункта. Женщи
ны стоят, тихо переговариваясь. Но 
вот одна просит разрешения пройти к 
комиссару пункта. Может быть, она 
хочет еще раз увидеть сына или о чем
либо попросить комиссара? Нет. Она 
говорит комиссару о том, что уже вто
рой раз видит в толпе человека, кото
рый показался ей подозрительным. 
Человек этот никого не провожал, но 
ко всему прислушивался, вмешиваясь 
ненароком в разговор. 

На пункт пришла группа рабочих 
строительства Дворца Советов. Вот что 
они написали в стенной газете пункта: 

«Мы, машинисты строительства 
Дворца Советов конторы 3V5 1 — Ко
ротеев, Хохлов, Рощин, Поляков, ра
ботали на строительстве стахановца

жен. Противник начал испытывать борьбу всех трудящихся, чтобы своей! Полковник Н. ПОДОРОЖНЫЙ. 

Коммунистический 
субботник 

КРАСНОЯРСК, 4 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Отвечая на вероломный 
удар врага, горняки треста «Хакасс
уголь» имеете с трудящимися всех 
предприятий Черногорец» вышли в про
шедшее воскресенье на коммунистиче
ский субботник. Ранним утром в рас
командировочную шахты № 13 яви
лись 28 домохозяек, преимущественно 
жены инженеров, свыше 50 рабочих 
наземных профессий. Из колхоза «Ком
мунар» пришла бригада девушек. Тов. 
Мыльников спустился в шахту с же
ной и сыном. Его примеру последовали 
т. Соболев, братья Усковы и другие 
горняки бассейна. На всех шахтах тре
ста работали служащие. Секретарь 
Черногорского горкома ВКП(б) т. Зимин 
работал на врубовой машине. 

Шахтеры треста значительно пере
выполнили в этот день суточное зада
ние. 

лота прощального поцелуя. Но здесь, в микадровиками и доказали свою пре
залах призывного пункта, каждый уже данность партии и правительству на 
полон одной мыслью: скорей на фронт, трудовом фронте. Сейчас мы все нахо

Приходит человек и говорит очень[днмея на пункте п идем в ряды РККА. 
Там мы также докажем свою преданспокойно, но с той напряженной и 

страстной силой, которая выдает скры
тое душевное волнение. 

— Товарищи, что же это... — го
ворит он. — У мепя уже три брата 
на фронте, а я все еще здесь. Даже 
младший брат уже там, только мепя 
одного никак не отправляют. Что же 
это, товарищи... 

Приходит другой. Он знает, что его 
отправят сегодня. Он говорит звучным 
и спокойным голосом: 

— Ну вот, теперь уже вся наша 
фамилия Фетисовых .будет на фронте. 
Вся семья. Четыре брата уехали, я — 
пятый... 

Все эти люди знают, что опасность 
велика. Все они понимают, какая тя
:келая и грозная схватка с врагом их 
ожидает. Каждый готов грудью защи
щать свою свободу, свою честь, свою 
родину. 

Мать знает, что она провожает сы
на в трудный путь. Нелегко простить
ся с единственным сыном у дверей 
сборного пункта и отойти. Мать стоит 
молча, с сухими глазами. Фамилия ее 
Прохорова. Сып родился в январе 
1918 года. В ту пору мать была не
грамотна. На стенах были расклеены 

сантл

цоеть партии, правительству и всему 
советскому народу. 

Победа за нами, враг будет ра, 
а тех, кто остался на трудовом ф 
мы призываем работать постаха" 
екп, помогать усилепию оборопоспособ
ности нашей дорогой родипы, помогать 
фронту». 

Сейчас эта группа уже отправлена 
на фронт. Но за ней пришли другие, 
тоже со строительства Дворца Советов. 
Они прочли то, что их товарищи напи
сали в газете пункта, и в следующем 
номере газеты поместили и свое пись
мо. Это была как бы перекличка дру
зей. Уходя на фронт, они писали о 
труде, о мужестве, о готовности к бою 
с врагом. 

Онп говорили с товарищами и друзь
ями в маленькой заметке стенной га
зеты, но голос этот слыхали все. Ибо 
все, входившие в яти двери, были ох
вачены одним чувством, связавшим 
всех воедино: стремительно и бесстраш
но спешить навстречу врагу. Защи 
щать свою страну, биться вместе со 
всем народом против врагов, биться д> 
полной победы. 

Татьяна ТЭСС w 
Товарищ, отчизне дай твердое слово: 
В труде и в бою заменить любого. 
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В с ю р а б о т у т ы л а—н а в о е н н ы й л а д ! 
Каждый работает за девятерых! 

4 
С первых же дней великой освобо

дительной войны на Уральском ордена 
Ленина заводе тяжелого машинострое
ния имени Орджоникидзе создалась 
прекрасная традиция. Обязательства, 
взятые на митингах, становятся зако
ном для тех, кто дал их. В эти дни 
сотни уралмашевцев показали, как они, 
умеют бить врага стахановским трудом. 

Выступление товарища Сталина со
здало на заводе, новый могучий под'ем. 
Во много раз увеличилась сила людей, 
еще более закалилась и окрепла их во
ля к победе. 

В цехе, где начальником т. Лившиц, 
трое рабочих тт. Новоселов, Степанов и 
Зябликов перешли на звеньевой метод 
И показали пример самоотверженного 
труда. Не считаясь с временем, не 
■Щадя сил, четко организовав труд, они 
добились того, что каждый работает за 
девятерых. За три дня они сделали 
столько, сколько по плану требовалось 
выполнить за 27 дней. 

Много рабочих, проявляющих дисци

плинированность, настойчивость и эн
тузиазм бойцов, насчитывает инстру
ментальный цех. Здесь ряд стаханов
цев уже выполнил план текущего 
года. На речь вождя комсомолкастаха
новка т. Фисеико ответила тем, что 
успешно начала готовить «задел 
1942 года». 

Слесарьлекальщик этого цех4 т. Гле
бов выполняет, четыре нормы, сле
сарьлекальщик орденоносец Чугу
нов — 5 норм. Стахановец Тютин, 
подготовляя себе замену на случай ухо
да в армию, дает вместе с учеником 
по 5 норм. 

С небывалым успехом проводятся в 
мартеновском цехе скоростные плавки. 
Сталевары снимают с квадратного мет
ра пода печи такое количество метал
ла, какого Уралмаш, знавший много 
славных побед, не видел никогда 
раньше. 

Ю. ЧАП. 
СВЕРДЛОВСК, 4 июля. (По теле

фону). 

f* Т р у д о в ы е п о д в и г и { 
фрезеровщицы Березиной 

В известной степени они гювесни
ки — фрезеровщица Зинаида Иванов
на Березина и завод «Фрезер» им. Ка
линина: Зинаида Пвановна начала 
свою трудовую жизнь какраз с того 
момента, когда заложили фундамент 
завода. Она пришла на стройку под
собной работшщей. 

Росли стены корпусов, росла и Бе
резина. Стала бригадиром, вступила в 
комсомол. Комсомольская организация 
послала ее в цех во время пуска за
вода. Березина была одной из тех, с 
чьих станков сошли первые инстру
менты с маркой «Фрезер». 

С тех пор минуло девять лет. Бере
зина, вчерашняя ученицафрезеровщи
ца, теперь — лучшая стахановка це
ха сверл. С 1934 года она уже 
наладчица. 

Быть наладчицей — значит знать 
» станке каждый винтик, уметь управ
лять станком в совершенстве. Но не 
только в этом проявились славные тру
довые качества Березиной. По всему 
заводу она известна, как первая в цехе 
многостаночница. 

Обслуживать вдвоем девять станков 
считалось большой нагрузкой, чуть ли 
не пределом. 

— Прошу дать мне двенадцать 
станков. Буду обслуживать их одна. 

Так заявила Зинаида Ивановна 
17 сентября 1939 года, услышав по 
радио речь Вячеслава Михайловича 
Молотова. Славные красные бойцы 
несли в западные области Украины и 
Белоруссии знамя освобождения. Бере
зина — стахановка с «Фрезера» — 
деятельно помогала фронту. В те па
мятные исторические дни она вдвое 
увеличила свою выработку. 

Зипаида Ивановна Березина закре
пила свою стахановскую производи
тельность. В цехе все знают, что 
двенадцать фрезерных автоматов, 
вдоль которых методично и как бы 
не торопясь ходит Березина, ре
гулярно обрабатывают столько сверл, 
сколько еще недавно давали тря фре
зеровщицы. 

Грозовые тучи закрыли западный не
босклон родины. Снова разнеслись по 
всей стране призывные слова тов. 
Молотова. По военным дорогам ушли 
на фронт, на последний решительный 
бой с бандой Гитлера, люди фабрик, 
заводов, пашен. Ушли защищать 
свою жизнь и свое счастье, светлое, 
как луч солнца. Взял в руки оружие 
и наладчик с завода «Фрезер» Георгий 
Становов. Опустели его станки в це
хе сверл. Были станки Становова ря
дом с участком Березиной. 

— Послушай, Березина, — сказал 
старший мастер токарнофрезерного от
деления Георгий Сергеевич Кувши
нов. — Как ты смотришь на то, что
бы к твоим двенадцати станкам приба
вить и станки Становова? Боюсь я за 
эти стайки и, откровенно говоря, ни
кому, кроме тебя, не хочу их дове
рить. Справишься? 
, Мастер ждал ответа. Ответ был 
кратким. 

— Справлюсь! — твердо сказала 
Березина. И добавила: 

— Не справиться нельзя. 
Так нашла патриотка Березина свое 

место в великой отечественной войне. 

Отныне ей подчинены восемнадцать 
станков! 

24 июня Березина вышла в ночную 
смену. И тут она показала всю свою 
дисциплинированность и выдержку. 

Раздался сигнал воздушной тревоги. 
В цехе выключили верхнее освещение. 
Едва мерцали контрольные лампочки. 
Но станки Березиной в эту смену не 
остановились пи па секунду! Па п«а
ных оборотах, с максимальной нагруз
кой вертелись их моторы. Березина 
оставалась у станков. В эту ночь она 
дала 230 проц. нормы. 

— Да ты у пас прямо герой! — не 
удержался мастер.—Не всякий мог бы 
так мужествеппо себя держать. 

— Что же тут особенного? — воз
разила Березипа.— Я зпала, что стан
ки у меня налажепы хорошо и не под*
ведут. А бросить цех пе могла... 

Пусть знает враг: если понадобит
ся, стахановка Березина и сотни ты
сяч, подобных ей, пе сойдут с рабочего 
места, как никогда не сойдет со свое
го поста верный часовой! 

Кует победу Красной армпп фрезе
ровщица Березипа. 24 июия — 230 
проц., 28 нюня — 2S0 проц., 30 ню
н я — 300 процентов нормы — таковы 
ее стахановские показатели. Тысячи 
сверл, выпущеппых ею сверх задания, 

Волжане выполняют 
долг перед страной 

КУЙБЫШЕВ, 4 июля. (По телвф. от 
соб. корр.). В дни отечественной войны 
речники Волжского пароходства показы
вают замечательные образцы социали
стического труда. Речь товарища 
Сталина по радио еще сильнее зажгла 
сердца волжских водников. 

Десятки рабочих, служащих и спе
циалистов ушли па фронт. Но работа 
идет беспрерывно. Там, где норма в 
мирное время выполнялась на 150 
проц., теперь выполняется па 200— 
300 процентов. На Куйбышевской при
стани грузчики бригады 'Гореева вы
полняют задание на 229 проц., на 
Вольской пристани бригада Садовского 
вырабатывает 297 проц. задания, 
бригада Латманова — 320 процентов. 

Чтобы помочь пристаням, коллекти
вы судоремонтного завода и участка 
пути посылают по вечерам по 50—60 
человек на погрузоразгрузочные ра
боты. 

Раньше суда, сопровождавшие по 
Волге плоты леса, останавливались в 
Куйбышеве для пополнения запасов 
топлива. Теперь загрузка их происходит 
на ходу, без остановки на Куйбышев
ской пристани. На ходу происходит и 
пополнение запасов продуктов для 
команд. 

Среди судовых команд в эти дни 
родилось замечательное начинание — 
водить тяжеловесные каравапы с двой
ной нагрузкой. Команда парохода «Ки
ров» (капитан т. Григорьев) первой 
провела сдвоенный плот. Вслед за «Ки
ровым» это делают пароход «Летчик 
Громов» (капитан т. Модип) и другие. 

3. И. Березина. 
Фото В. Мусинова. 

сверлят металл на машиностроительных 
заводах страны, готовящих грозное ору
жие для Красной армии. 

Но Зинаида Ивановна охвачена забо
той. Опа чувствует, что может дать 
родине еще больше. Наднях она 
по собственной инициативе пришла в 
цех раньше обычного и за два часа до 
начала смены пустила в ход свои во
семнадцать станков. 

«С каждого станка снято по 130 
проц. нормы. Брака — поль», — запи
сал в рапорт Березиной сменный ма
стер т. Щелкунов. 

А. НЕДЗЕЛЬСКИЙ. 
«Фрезер», МОСКВА. 

Хочешь стоять за отечество грудью— 
К станку относись, как боец к орудию. 

Студентки Московской ордена Ленина с.-х. академии им. Тимирязева проходят 
краткосрочные курсы по овладению уборочными машинами, после чего выедут 
в колхозы, чтобы заменить ушедших в армию на уборке богатого урожая. На 
спимке — аспирант X. Малакуцко знакомит слушательниц курсов с устройством 
жатки-самоевроскн. ф в т „ Н - М а к с и м о в а . 

Активные помощники 
Красной армии 

Я буду краток в словах— 
на выступление вождя 

отвечаю делом 

Железнодорожники Ленинской свято 
хранят революционные традиции Вели
кого почина. Не раз они покалывали 
стране примеры доблести и трудового 
героизма. 

J тром после митингов, посвящен
ных выступлению Председателя Го
сударственного Комитета Обороны 
товарища Сталина, транспортники Ле
нинской дороги спешно разошлись по це
хам и производственным участкам. Каж
дый отчетливо знал, чего требует от него 
родина в столь грозный час отечествен
ной войны против немецких фашистов. 

Слесарь паровозного депо Москва
Сортировочная — родины первого ком
мунистического субботника — т. Иваноз 
в своем выступлении на митинге сказал: 

— Провожая сына в Красную ар
мию, я дал ему наказ храбро сражать
ся и не щадить врага. Со своей сторо
ны буду на трудовом фронте крепить 
оборону любимой родины, а если по
надобится, возьму в руки винтовку и 
пойду разить фашистов. 

Тотчас же после митинга т. Иванов 
принялся за ремонт арматуры автотор
мозов. За 8 часов он выполнил зада
ние, рассчитанное на 27 часов. Но этим 
т. Иванов не довольствовался. По окон
чании смены он отремонтировал паро
вой насос для паровоза, предназначен
ного под эшелон. 

Тендерная группа слесарей (тт. Ци
бпн, Медведев, Горшков и другие) от
ремонтировала тендер к полудню. 

В депо МоскваПассажирская выдаю
щиеся образцы высокой производитель
нссти труда показали котельщики цеха 
под'емочного ремонта паровозов. На ми
тинге они обязались дать каждый по 
три нормы. Окончился трудовой день, 
котельщики тт. Миховалов, Галанин, 
Михайлов и Горностаев выработали пэ 
три нормы, Кручинин и Климов — по 
четыре, а Матвеев и Старостин превы
сили и этот уровень. 

«Я буду краток в словах, но поста
раюсь ответить на выступление вождя 
делом», — так заявил на митинге в 
электродепо Панки кузнец т. Кок.ин. 
300 процентов дневного задания были 
ответом кузнецастахановца. 

В. том же депо бригада т. Степантко
ва по ремонту оборудования перевыпол
нила сменное задание на 280 процентов. 

Многие на Ленинской совмещают про
фессии, работают за себя и за ушед
ших на фронт. Старший осмотрщик 
Московского вагонного участка т. Во
робьев стал работать и за рядового 
осмотрщика и отлично справляется с 
долом. Поездные электромонтеры тт. 
Горохов и Шамин заявили, что отныне 
каждый из пих будет обслуживать це
лый поезд (полагается на поезд два 
монтера). В очередной рейс они отпра
вились в разных поездах. 

Сейчас, когда весь советский народ[ 
поднялся на великую отечественную 
войну против озверелой гитлеровской! 
своры, перед нами, железнодорожника! 
ми, стоят особенно ответственные за
дачи. Мы должны своевременно подво
зить для нашей родной Красной армии 
вооружение, боеприпасы, снаряжение 
и полностью обслужить промышлен
ность и сельское хозяйсй|. 

Военная обстановка, .«язывает те

перь нас, как никогда, развивать и 
внедрять лунинские методы. Чем боль

ше у нас будет лунинцев, тем лучше 
и быстрее введем мы в действие огром

ные неиспользованные резервы на же

лезных дорогах. Методы новосибирско

го машиниста Лунина обеспечат беспе

ребойную работу паровозного и вагон

ного парка, удлинят срок службы де

талей, агрегатов, увеличат пробег па

ровоза между ремонтами. 
Как известно, Николай Лунин, хоро

шо овладевший слесарным делом, стал 
вместе со своими паровозными брига

дами ремонтировать такие сложные де

тали паровозов, которые раньше ре

монтировались только специальными 
комплексными бригадами. Кроме того, 
внимательно, любовно ухаживая за па

ровозом и своевременно устраняя в нем 
мелкие неисправности во время экс

плоатации, Лунин значительно увели

чил пробег паровоза между под'емоч

ными ремонтами. 
На СевероДонецкой ж. д. теперь 

уже немало лунинцев. На первое июня 
у нас насчитывалось 140 паровозов, 
где 537 человек работало лунинскими 
методами. Сейчас их значительно боль
ше. Многие из них не только являются 
сами лунинцами, но и всячески пропа
гандируют дунайские методы, широко 
распространяют их. К таким относятся, 
например, паровозники тт. Вахурец, 
Олейников, Сердюк, Тупицин, поезд
ные вагонные мастера тт. Рыбалко и 
Ноддубко, стрелочник т. ХлуСов, путе
обходчик Селезнев, бригада проводников 
т. Мельника и многие другие. 

Лунинское движение лает богатые 
плоды. Стоимость ремонта паровоза, 
который водит старший мастер т.Греч

ко, в мае стала вдвое меньше, чем бы

ла в Феврале: в мае т. Гречко работал 
лунинскими методами. После перехода 
на лунинские методы стоимость ремонта 
паровоза у старшего машиниста тов. 
Заргороднего уменьшилась почти в 
10 раз. На паровозах резко снизилось 
число записей ремонта.' который долж

ны производить комплексные бригады," 
Многое из того, что делали раньше 

слесаря, выполнили сами паровозники.' 
Комплексная бригада, которой руковог 
дит тов. Бугай, сократив вдвое число 
слесарей, стала выпускать паровоз из 
промывочного ремонта за 6 — 8 часов. 

Лунинцы появились среди путейцев, 
стрелочников, вагонников, связистов. 

Зорко охранять 
колхозное добро 

Над высокой аркой сверкает вывеска 
«Сельскохозяйственная ордена Ленина 
артель имени обкома МОПР». Чистая 
вымощенная улица колхозного поселка 
безлюдна. Весь народ в поле, на огоро
де, где зреет обильный стахановский 
урожай. 

Идет полуторатонка, нагруженная 
ящиками с зеленым луком, шпинатом, 
редисом, огурцами. Машину ведет Иван 
Рятте — молодой колхозный шофер. 
Только вчера он сменил за рулем сво
его товарища Ивана Райкерус, который 
зимой в часы досуга подготовил себе 
на смену двух шоферов. 

М ы с л и н а р о д а 
Ждали поезда. Было утро, и ран

нее. Но солнце уже жгло. Стояли на 
платформе в тесноте, так как к поезду 
вышли многие. 

И вдруг ожгло горячей солнца! Чей
то необычайно взволнованный голос, 
который я не забуду во всю жизнь, 
сказал: 

— Говорил Сталин, в шесть трид
цать... 

Только и всего, вот эти пять слов, 
потому что вокруг человека в черном 
и вышитой украинской рубашке мгно
венно собралась толпа, и нельзя было 
расслышать, что он рассказывает. До
носились только отдельные слова и 
фразы; к тому же он, видимо, хотел 
точно передать слышанное и оттого В этот день Рятте делает улсе четвер

тый рейс. Свежие овощи идут в Ле j стеснялся и говорил тихо 
нинград непрерывным потоком. Но на платформе уже оказалось нс

Неизменпый участник Всесоюзной j сколько человек, которые слышали вы
еельскохозяйственной выставки колхоз ступленне. Седой колхозник в больших 
миллионер, награжденный орденом: сапогах, с решительным и умным ли
Ленина, предоставил все свои свобод 

Стрелочник т. Хлусов без помощи 
путейцев заменяет болты, подбивает 
костыли, подвинчивает шурупы, ре
монтирует стрелки. На посту у т. Хлу
сова всегда есть гаечный ключ, ко
стыльный молоток, кайло, остроконеч
ный лом н другие инструменты. 

Ценную инициативу проявил над
смотрщикавтоматчик Купянского ва
гонного участка т. Сизонов. У вагон
ников нередко бывают случаи, когда 
задерживается выпуск вагонов из ре
монта, так как отсутствуют запасные 
части. А между тем эти части, снятые 
в свое время с других вагонов, валя
лись на путях станции. Тов. Сизонов 
организовал сбор и восстановление за
пасных частей. 

Ои так уплотнил рабочий день своей 
бригады, что эта работа нисколько не 
отразилась на его основной. Он, как и 
раньше, отправлял поезда строго по 
расписанию. 

Куиянский вагонный участок бла
годаря утилизации старых вагонных 
частей за два с половиной месяца по
лучил дополнительно тысячи болтов, 
сотни буксовых крышек, шайб, десят
ки букс, буферные стаканы, трубки 
ответвления. А главное, это устраняет 
задержки в ремонте вагонов изза от
сутствия запасных частей. 

Лунииские методы надо внедрять 
широко и смело в других отраслях 
промышленности. Ими могут пользо

ваться горняки и металлурги, машино

строители и водители автомашин, трак

торов, комбайнов. 
Опыты, проведенные на СевероДо

нецкой дороге, показали, что развитию 
лунинских методов способствует орга

низация на эту тему лекций, бесед, 
консультаций. Но надо не только аги

тировать за лунинские методы, надо 
учить людей такими методами работать. 
Это — одна из важнейших задач ру

ководителей дорог и служб, директоров 
и главных инженеров предприятий ц 
научных работников транспорта. 

В свое время железнодорожники 
дружно подхватил^ и широко развили 
у себя зародившееся в промышленности 
мощное стахановское движение. Точно 
так же и сейчас рабочие всех отраслей 
социалистической ' промышленности, 
МТС, совхозы и колхозы должны под
хватить и широко применить у себя 
зародившееся на транспорте лунинское 
движение, являющееся одной из наибо
лее действенных форм стахановского 
труда. 

Будем же общими усилиями, внед

ряя самые передовые методы стаханов

ской работы, повышать производитель

ность труда и добиваться быстрейшего 
разгрома и полного уничтожения пре

зренной гитлеровской банды! 
Петр КРИВОНОС, 

начальник СевероДонецкой 
железной дороги. 

ные ресурсы на дело ооороны. 
По первому зову ушли на защиту 

родины лучшие передовые колхозни
ки — звеньевой картофельного звена 
Михайлов, комсомолец Яковлев, колхоз
ник Гельмидров и многие другие. 

Их место в звеньях тут же занима
ют женщины. Плотно загружен рабо
чий день на колхозных полях. Исклю
чительно подтянулась трудовая дисци
плина. За последнее время не было ни 
одного случая прогулов или позднего 
выхода на работу. В половине седьмого 
утра все звенья на своих рабочих ме
стах. Большое и сложное хозяйство 
колхоза ведется четко и организованно. 

На животноводческих фермах, в прав
лении колхоза, у амбаров и складов 
установлены ночные дежурства. По 
твердому расписанию, смепяя друг дру
га, колхозники зорко охраняют обще
ственное добро. Усилена противопо;кар
ная охрана, заготовлены песок, бочки с 
водой, огнетушители. Открыт санитар
ный пост. Для ребят организован хоро
шо оборудованный детский сад. Колхоз
ницы могут спокойно трудиться на 
производстве. Детям обеспечен самый 
внимательный уход. 

Приведены в движение все силы 
колхозной общественности и передовой 
инициативы. Колхозники крепят могу
чий тыл нашей доблестной армии: По 
своему составу ' колхоз ' многонациона
лен. Все работают сплоченно, дружно, 
одной семьей. Готовы в любую минуту 
стать на защиту своей родины. 

П. МАЙСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

Красносельский район Ленинград
ской области. 

Буд ни, кующие 
победу 

пом говорил своему соседу, который 

APTEMOBCK. 

Идут на завод и сестра и мать 
Героям родным помочь воевать. 

СОВЕТСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТ СВОИ ЗАДАЧИ 

История великого русского народа 
богата примерами героической борьбы 
его верных сынов с иноземными пора
ботителями. В освободительной борь
бе виднейшую роль играло крестьян
ство, всегда составлявшее главную 
людскую силу русской армии. 

Наше крестьянство упорно боро
лось не • только с иноземными за
хватчиками, но и с помещичьекре
постным строем. Много слез и крови 
пролило оно в борьбе против царизма, 
помещичьекрепостного гнета и каба

" ^ ^ ш , в борьбе за землю и свободу. Но 
ЯИтролптая кровь не пропала даром. Ра

бочий класс в союзе с крестьянством 
под руководством лоиипскосталипекой 
партии навсегда уничтожил царизм и 
помещичьокрепостнуго кабалу. Много
вековые мечты и чаяния крестьянства 
осуществились. Советская власть пере
дала в вечное пользование крестьянам 
свыше 150 млн. десятин земли, при
надлежавшей ранее помещикам, мона
стырям и царской фамилии. При непо
средственной помощи и поддержке со
ветского государства крестьянство 
вступило на новый жизненный путь. 
Оно коренным образом перестроило свое 
хозяйство. Вместо распыленного, раз
дробленного хозяйства, базировавшегося 
на примитивной технике, в СССР соз
дано самое крупное и самое высоко
механизированное сельское хозяйство в 
мире. Из подневольного раба земли, 
КАКИМ был раньше крестьянин, оп пре
вратился в полновластного ее хозяина. 

На основе коллективного труда, вы* 
сокой механизации и передовой агро
техники колхозное крестьянство, как и 
весь советский народ, неизмеримо под
няло свое материальное благосостоя
ние, обеспечило себе зажиточную, 
культурную жизнь. И вот на. эту ра
достную и счастливую жизнь посягают 
озверевшие фашистские бандиты, на

павшие па нашу свящеппую родину. 
Эти проклятые изверги ставят своей 
целью захват наших земель, нашего 
хлеба и наших богатейших природных 
ресурсов. Они ставят своей целью вос
становление власти помещиков, вос
становление царизма и национальное 
закрепощение. Германские фашисты 
хотят превратить наших крестьян' и 
крестьянок в рабов. Не бывать этому! 

Не бывать этому! Советский парод, 
об'единенпый братскими узами, не до
пустит, чтобы разбойничья фашистская 
тайка поработила его, надела на Него 
фашистское ярмо. Крестьянство Совет
ского Союза в едипстве со всем наро
дом будет до последней капли крови 
защищать каждую пядь своей священ
ной земли, своей прекрасной любимой 
родины, ибо оно знает, за что борется 
и что защищает. 

Колхозная деревня, как и вся Со
ветская страна, в эти дни об'ята ог
ромным патриотическим нод'емом. Она 
провожает в армию своих лучших 
сынов. Трактористы, комбайнеры, шо
феры, мотористы, сотни тысяч кре
стьянских сынов, овладевших высокой 
сельскохозяйственной техникой, сменя
ют мирные машины па боевые, стано
вятся танкистами, пулеметчиками, ар
тиллеристами. Провожая своих сынов 
на фронт, колхозники и колхозницы 
отлично понимают, что победа Красной 
армии будет коваться не только на 
фронте, ио и в тылу. Фронт и тыл 
едины. Чем больше получит на
ша страна продуктов сельского хо
зяйства, тем она лучше обеспечит 
свою родную Красную армию, тем ско
рее и успешнее будет разбит зарвав
шийся враг. 

Сейчас перед колхозным крестьян
ством стоит важнейшая задача — бы
стро убрать обильный урожай, до
срочно я полностью выполнять госу

дарственные обязательства по заготов
ке хлеба, мяеа и Других сельскохозяй
ственных продуктов. Уборочная кампа
ния проходит и будет проходить в 
весьма сложной и трудной обстановке, 
в обстановке суровой и напряженной 
войны. Задача местных организаций 
состоит в том, чтобы мобилизовать на 
уборку урожая все технические и люд
ские резервы. Они должны немедленно 
пересмотреть планы организации убор
ки, учитывая при этом необходимость 
убрать богатый урожай в максималь
но короткие сроки и без потерь. 

Многие водители машин ушли на 
фронт. Их места занимают колхозни
цы, становящиеся за руль трактора, за 
штурвал комбайна. Инициатива жен
щинпатриоток должна найти самую 
широкую поддержку. Нужно организо
вать массовую подготовку технических 
кадров из женщин, использовать па 
машинах всех женщин, ранее работав
тих трактористками и комбайнерками. 
Помимо организации краткосрочных 
курсов по подготовке трактористок и 
комбайнерок, необходимо к каждому 
опытному трактористу в порядке уче
ничества прикрепить женщин для обу
чения. 

В уборке урожая нужно рассчиты
вать не только на комбайны, но пре
дав всего на имеющиеся в колхозах 
простые уборочные машины (сноповя
залки, жатки, самосброска, лобогрейки, 
сенокосилки, а также ручной инвен
тарь— серп и косу). Многие колхозы 
так и поступают. Колхоз имени 
XVII партс'езда Моздокского района 
Орджоникидзевского края пустил в ра
боту все конные машины, которые 
успешно убирают хлеб в стадии вэско
вой спелости. Колхоз имени Кирова Та
ращанского района Киевской области, 
подсчитав свои ресурсы, решил сокра
тить период уборки урожая с 18 до 
12 дней. Таких примеров имеется не
мало. Долг каждого колхоза, каждого 
колхозника — проявить максимум энер
гии и крестьянской смекалки, чтобы 
как можно быстрее и лучше провести 
уборку. 

Во всех колхозах и МТС в ближай
шее время должны быть отремонтиро
ваны все уборочные машины и конный 
уборочный инвентарь. Для этой цели 
нужно, чтобы круглые сутки работали 
МТМ, мастерские МТС и кузницы кол
хозов. К проведению ремонта следует 
привлечь все мастерские научных и 
учебных заведений, а также промыш
ленные предприятия кустарнопромыс
ловой кооперации. 

— Все для фронта, для быстрей
шей победы над врагом! — под таким 
лозунгом строить работу каждого кол
хоза. В условиях войны, когда значи
тельная часть молодежи уходит на фронт, 
исключительное значение приобретает 
использование всех остающихся в кол
хозной деревне людей на производ
ственной работе, в том числе пожилых 
людей и подростков. Трудиться па по
лях от зари до зари, работать больше 
и лучше, вдвое, втрое производитель
нее — вот священный долг каждого 
колхозника.. 

Максимальную заботу необходимо 
проявить об экономии горючего, о сбе
режении каждой его капли. Все горю
чее, имеющееся и поступающее в 
МТС, в первую очередь нужно забро
нировать для уборочных работ, сведя 
до минимума расходы его на других 
работах. Для того^ чтобы быстрее и 
лучше, без потерь убрать хлеб, нужно 
не пропустить ни одной минуты, во
время начать уборку, скосить и свя
зать как можно больше хлебов при во
сковой спелости зерна. С этой целью 
необходимо организовать работу убо
рочных машин на сменном тягле не 
только днем, но и ночью. Колхозы и МТС 
обязаны вскоре после начала косовицы, не 
позднее чем через трипять дней, раз
вернуть молотьбу, чтобы закончить ее 
буквально вслед за косовицей, в срок, 
не превышающий пятнадцати дней по
сле скашивания хлеба, обеспечив тем 
самым досрочное выполнение своих 
обязательств перед государством. 

Уборочные работы уже развернулись 
на юге. Вскоре к уборке приступает 
юго-восток, а затея и все районы 

Союза. На ряду с подготовкой и орга
низацией уборки необходимо вести ра
боту по уничтожению сорняков на по
севах колосовых культур, пропашку и 
прополку технических культур, под'ем 
паров и уход за ними. Нужно всемерно 
форсировать сенокошение с тем, чтобы 
полностью снять первый укос и за
скирдовать сено до уборки хлебов. В 
текущем году надо обеспечить не 
только колхозные потребности в кор 
мах, но и дать как можно больше сена 
для лошадей армии, для создания опре
деленных резервов. Вот почему колхо 
зы и земельные органы должны при 
нять все зависящие от них меры, что
бы не только полностью и своевремен
но провести сенокос, ио и во много 
раз увеличить силосование кормов. 

На колхозных полях зреет богатый 
урожай. Колхозы владеют многомил
лионными стадами скота. В МТС, в 
колхозах и совхозах сосредоточены 
многомиллиардные материальные цен
ности. Нужно быть всегда, «начеку! 
Помнить, что враг коварен и опасен, 
бдительно охранять народную социали
стическую собственность, установить 
круглосуточное дежурство на полях и 
фермах, у амбаров и других обще
ственных построек, привести в полную 
мобилизационную готовность все про
тивопожарное оборудование, поднять 
чувство ответственности за сохранность 
колхозного имущества у всех колхоз
ников. 

Таковы важнейшие очередные зада
чи колхозного крестьянства. На призыв 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища Сталина — подчи
нить всю нашу работу интересам 
фронта, задачам организации разгрома 
врага — советское крестьянство отве
тит — уже отвечает! — такой же 
доблестью и героизмом на трудовом 
Фронте, какие проявляет наша доблест
ная Красная армия в борьбе с зарвав
шимися фашистскими разбойниками. 

С. ЧУЕНКОВ. 
зам. наркома земледелия СССР. 

Хороши колхозные хлеба! Колышется 
рожь. В трубку пошли яровые. Зелень 
иолей повсюду обрамляет колхозные села. 

На улицах села Каменка тихо. Все 
население в ноле. Кто картошку сажает, 
кто полет огород, кто возит навоз. Идет 
кипучая трудовая жизнь. 

Председатель тоже в поле. Ушел по
казывать участки новым бригадирам. 
Два бригадира полеводческих бригад 
направились на фронт. Их место за
няли В. И Зайцев — 49 лет и К. И. 
Летунов — 56 лет. Руководство гу
синой и овцеводческой фермами пере
дано бывшему красногвардейцу инва
лиду М. Ф. Тупанину и инвалиду 
А. В. Буслаеву. Они сами просили 
правление об этом. Их просьбу удо
влетворили. Теперь онц с головой ушли 
в работу. 

Наконец, вернулся председатель Ка
менского колхоза «Ленинские всходы» 
А. А. Матасов. 

— Поля у нас большие, приустал 
малость, зато все новым бригадирам 
показал. На работу старики рвутся 
так, что передать трудно. Да и не 
только старики! Комсомольцы и пио
неры тоже требуют: 

—■ Давай работы! 
Комсомольская бригада в 15 чело

век готовит силосные ямы. Завтра 
вместе с Нионерами она выходит на 
заготовку веточного корма. Около 
35 подростков работает в бригадах — 
возят навоз, полют. Людей у нас убы
ло, но дело не останавливается. Со 
всеми колхозными делами справляемся. 

Звеньевая Клавдия Малышева на 
земляных работах выполняет по 
2,5 нормы. А, пионеры вместо полу
тора кубометров песка выносят в смену 
по 2,5 кубометра. В колхозе не стало 
специальных мужских профессий. За 
все берутся женщины. А. Матасова и 
М. Пичугина стали лучшими агитато
рами за высокую производительность 
колхозного труда. Они первыми соби
рают колхозниц на работу и послед
ними уходят с полей. 

— Когда мужья и сыновья ушли 
на фронт, — говорит председатель, — 
на следующий день у всех появилась 
какаято особая горячность к работе. 
Русский трудовой человек еще пока
жет проклятому врагу свою богатыр
скую силу. 

На дворе Каменской средней шко
лы разбиты палатки. Пионеры, при
ехавшие из Куйбышевского района 
г. Горького, отдыхают после работы. 
120 пионеров с утра ходили на про
полку колхозного огорода. За два с 
половиной часа они пропололи гектар 
овощей. 

— Будем три раза в педелю, а 
если потребуется, — и каждый день 
выходить на полевые работы, — гово
рят пионеры. — Разве теперь можно 
на солнышке нежиться? 

Многие пионеры показали хорошую 
организованность и трудолюбие. 

Помогают колхозу и преподаватели. 
Почти все работают. агитаторами. За
ведующий учебной частью Куранов 
прикреплен к колхозному огороду и 
отвечает за весь цикл работ на ого
роде. Десятки учеников под руковод
ством учителей постахановски работают 
на нолях. 

В местной МТС тоже горячая пора. 
Вместо трактористов, ушедших в ря
ды доблестной Красной армии, за 
руль трактора сели бывшие плугатари, 
кладовщики, завхозы, умеющие водить 
трактор. МТС открывает краткосроч
ные курсы для колхозных девушек, j 
их будут обучать нужной специально
сти тракториста. Директор МТС полу
чил не один десяток заявлений от де
вушекколхозниц с просьбой зачислить 
их на курсы. 

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

Село Каменка Богородского района 
Горьковской области. 

не слышал речи: 
— Ну, как же, я от слова до сло

ва! Все узнал! Ополчение должно быть 
народное! Это верно! Эта мысль у нас 
была, но ведь наши мысли, знаешь, 
как ключ под землей. Течь течет, а 
наружу выходит медленно. Это пра
вильно! Мы Красной армпи поможем и 
очень замечательно можем помочь вот 
этим народным ополчением и другим 
делом... 

Он широко вздохнул и остро погля
дел в глаза собеседнику: 

— Вот смотри на меня. У меня 
четверо внучат в армии и два сына, 
командиры они, давно умеют воевать. 
Хорошо воюют, большое одобрение по
лучали всегда, а сейчас, надо пола
гать, и еще больше. Теперь что же я? 

— Вот я и спрашиваю, что же ты, 
Николай Григорьич? 

— А вот я должен с сынами вме
сте встать и бросить врага наземь, 
чтоб из него кости выпали! 

Колхозник с такой силой и вырази
тельностью сказал эти слова, что я по
думал: несомненно, этот человек, много 
и ловко борясь, часто ронял врага. Он 
продолжал: 

— Его как поборешь, так сразу и 
похоронишь. Он такой червь: багров, 
пока не проткнешь. Конечно, ядовит, 
хотя и червь; да ведь и змея—червь. 
Но мы его, фашиста этого, все при
вычки знаем, э! 

Он спешит к вагону, размахивая 
руками и говоря на ходу: 

— Мне бы, знаешь, надо на собра
нии послушать в колхозе своих, а я в 
вагоне разговариваю... Да меня, ви
дишь, по делу в город послали. 

Он качает головой и задумчиво по
вторяет: 

— От слова до слова запомнил! 
Но, когда его попросишь расска

зать поподробнее, колхозник смущает
ся. Из речи он взял ту мысль, которая 
для него в данный момент более все
го важна, и рассматривает ее со всех 
сторон. В глазах его уже светится 
много сметки, которую он внесет в ор
ганизацию народного ополчения, что 
ему столь пришлось по душе. 

Да, если вглядеться, такое состояние 
у многих. Каждый в этой речи в дан
ный момент отобрал для себя то, что 
ярче всего пылает в его сердце. Вот в 
проходе стоит тоненький, сильно по
жилой художник. Мне кажется, что я 
знаю его: лило его мае знакомо. Глу
хим голоском он говорит соседу, повто
ряя слова вождя: 

— Я знал, что война мне навязана, 
но тем не менее после обращения тов. 
Сталина я увидал еще более отврати
тельную низость фашизма, еще большее 
падение его. У меня дух захватило от 
злости! И я, буква в букву, говорил 
за Сталиным: «Наш отпор врагу креп
нет и растет. Вместе с Красной Армией 
на защиту Родины подымается весь со
ветский народ». 

Он поднял вверх руки, как бы по
могая народу подняться. Жест был 
естественен и прост, как и то, что не
давно говорил КОЛХОЗНИК. И меня сей
час смущает только та мысль, что я 
не смогу передать всей поразительной 
искренности, простоты, героизма этих 

слов. Эти люди имели право поднимать 
так руки, потому что вместе с народом 
на подвиг вставали они! Я вспомнил 
лицо художника. Он работает над пла
катами, работает денно и нощно, не 
отрываясь от стола. Он страстно лю
бит свою родину, ее силу, ее просторы, 
и он исходил ее почти всю пешком. 
Его плакаты — это огненный клич, 
ударяющий прямо в сердпе. Я с ува
жением смотрю и слушаю его 

Подальше стоит рабочий. Оя всех 
выспрашивает, что сказал Сталин, и хо
чет, чтоб ему сказал* с санШи под
робностями. Но пересказы не нравятся 
ему. Выслушав собеседника, он идет к 
другому,. слушает и, отходя, говорит: 

— Это вы все верно изложили, а 
всетаки вам, вижу, надо глазами про
читать. Да. глазами. И мне надо гла
зами! Я'душой его, отца нашего, дав
но знаю. Знаю, что скажет верно и 
всем ответит, но все же хочу глазами 
прочесть. Увидать! Я сейчас в газете 
стремлюсь, как на самое важное дело 
моей л;изни, поверь. 

Площадь перед вокзалом. Речь 
Сталина, первая и четвертая страницы 
«Правды» наклеены на стены, заборы, 
метро. На углу продают газету. Оче
редь через всю площадь. Возле рас
клеенных газет — толпы. Одну и ту же 
газету возле купившего ее читают 
пятьшесть человек, а когда прочтут, 
то передают другим. Я видел, как один 
номер газеты из рук в руки пронесло, 
словно ветром, через всю обширную 
площадь, и долго белел он возле 
станции метро. 

Седой колхозник склонился над га
зетой и, водя широким пальцем по ее 
столбцам, читает упоенно. Солнпе за
ливает лучами его обнаженную с заго
релой лысиной голову и кустики во
лос по краям головы. Вокруг него на
род. Он изредка поднимает голову, об
водит всех умными глазами и говорит: 

■— Что фашисты надумали! Князей 
и баронов к нам посадить? У, как! 
Землю отобрать, а? 

Он поднимает руку с газетой и вос
клицает: 

— Раз сказано: не получат они 
земли, а получат смерть, так оно по 
нашему слову и будет! Головой, серд
цем, всей семьей, всем вам говорю: 
верно, так и будет! Все пойдем на 
врага, всей семьей! 

Да, семьей! Восклицание колхозника 
имеет громаднейшее, трудно передаваемое 
значение. «Братья и сестры!» Это чу
десно понял седой колхозник, и эти сло
ва «Братья и сестры!» подняли его 
душу на высоту гигантскую. 

Именно сейчас, в момент нападения 
коварнейшего и отвратительнейшего 
врага, мы, оставаясь товарищами и 
гражданами, стали более, чем когдали
бо, братьями и сестрами в гигантской 
и дружной семье народов. Именно как 
братья и сестры хорошей, крепкой 
семьи с великолепным, победоносным 
прошлым, со светлым будущим, мы 
все встали на защиту Родины, нашей 
страны, наших фабрик и заводов, на
ших родных и близких, всего того, 
что добыто нами в величайших тру
дах! 

— Все пойдем, всей семьей! — ска
зал седой колхозник. 

Он обращался не к митингу, даже 
не к окружающим. Мне думается, что 
просто ему хотелось высказать свои 
мысли, и высказать немедленно, — 
фразами энергичными и широкими. 
И вообще в эти великие дни наш на
род показал, что он любит говорить 
скупо, без восклицаний, без пышных 
Фраз, но говорить какраз те слова, 
которые сейчас необходимы. — и полу
чается, что, действительно, говорит он 
вовремя и крепко. Так же, как и дей
ствует! Сейчас только понимаешь, как 
говорили, действовали в древности на
ши предки — богатыри из былин. 

Такой народ много бросал врагов 
наземь, бросит он и сейчас врага 
так, что, как сказал седой колхозник, 
«из врага кости вылетят!» Ибо крылья 
победы и вдохновения несут этот на
род, бьющийся за идеалы и правду 
всего человечества. 

Вс. ИВАНОВ. 

М о с к в а ! 
Все то же небо в легких облаках 

над нашим великим городом. Все так 
же прям и чист московский асфальт, 
так же нарядна зелень и просторны 
светлые корпуса новых домов. Так же 
многолюдно метро, так же сверкают на 
солнце толстые бока троллейбусов. Но 
город и его огромное население неузна
ваемо изменились. 

Эту перемену невозможно охватить 
глазом и трудно выразить словами. Это 
и готовность к испытаниям военного 
времени, и готовность к борьбе, и жаж

да действия — срочного, общественно

полезного, ответственного перед наро

дом. Москва подтянулась, выпря

милась, шире развернула свои сильные 
плечи, сжала кулаки. 

Москва—это символ нашей Родины, 
скрещение всех ее путей и притяже
ний. Москва — это молодость нашего 
века. Это сердце каждого патриота ро
дины социализма, сердце всех трудя
щихся мира. 

Перед нашими глазами проходят 
славные воспоминания прошлого. Онч 
проходят,' как страницы одной большой 
книги, название которой — наша соб
ственная жизнь. 

Мы помним дни. когда метро еще 
было кучей бугров и колдобин, лаге
рем буровых и шахт, а Остоженка ■— 
ныне Метростроевская — непролазна 
от развороченной земли. Мы пом
ним встречи, которые устраивала 
Москва своим любимым героям — 
Чкалову, Громову, папанинпам, челюс
кинцам, вороха цветов и белую вьюгу 
листовок на улице Горького. Мы пом
ним январскую стужу 1924 года, ма
линовые костры на площадях, проща
ние миллионов с Владимиром Ильичей 
Лениным. 

Мы помним годы военного коммуниз
ма, когда над нашим полулагерным, 
трудовым бытом, над граммами трудно 
добытого, пайкового хлеба горело всей 
яркостью сейчас оправдавшихся надежд 
высокое республиканское небо. 

Наконец, мы помним звуки канонады 
в октябре 1917 года. 

Но воспоминания еще шире и даль
ше, потому что в памяти каждого не 
только его личная жизнь, но и жизнь 
поколений, трудившихся и боровшихся 
до него и для него, и эта историче
ская памятливость тоже есть признак 
напряженной и живой культуры наро
да и города. 

Над пресненскими баррикадами про
летала свинцовая вьюга. В студенче
ских аудиториях звонкие почти маль
чишеские голоса читала горьковскую 
«Песню о Буревестнике». Рабочие с 
волнением склонялись над тайком при
несенной нелегальной брошюрой Ленина. 
Это был 1905 год, молодость наших 
матерей. 

Сегодняшний, вчерашний и завтраш

ний дни Москвы скрестились в одном 
луче одной яркой фары. И направле

ние этого луча определяет судьбы всей 
мировой культуры, всего труда, вло

женного в культуру поколениями на

родов. 
Исторические воспоминания глубоки

ми чертами вгравированы в сознание 
каждого, чей родной язык — русский 
язык. Этому учат каждая пядь нашей 
земли, полная народной славы. 

Вот она, Москва, горячее сердпе ми

ра. Вот Большой театр, — здесь Сталин 
произнес свою великую клятву—крае

угольный камень нашей сегодняшней 
силы. Вот дом, где прошло твое, и мое 
детство. Вот Краевая площадь. Вот 
мавзолей. Вот Колонный зал Дома со

юзов. Вот вокзалы, мосты, бульвары, 
парки и стадионы. Здесь родилось, ды

шало и крепло счастье миллионов. 
За все за это—за культуру, за свет, 

за свободу, против тьмы, угнетения и 
хаоса, которые несет с собой банда 
наемных убийц, извращенной гитлеров

ской сволочи. У нее нет честя, нет 
родины, нет человеческого облика. 

На нас работает все. в том числе 
и время, в том числе и да
лекие друзья, чьи голоса доносятся к 
нам с двух континентов. По прежде 
всего мы сами работаем на себя не 
покладая рук, убежденные в неисчер
паемом притоке елл, действующих с 
нами и за нас. 

Мы слушали Сталина. Он сказал все, 
что нам надо делать. Мы поняли и за
помнили все. Сейчас существуют 
только те имцульсы, которые стреми
тельно, со скоростью электрического 
тока, становятся действием и работой. 
Отчетливо зная это, мы знаем также 
и то, что окончательная победа над 
врагом будет за нами. Именем Родины, 
именем Москвы, именем Сталина мы 
победим. 

П. АНТОКОЛЬСКИЙ. 
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Выступление Рузвельта 
по радио 

НЬЮЙОРК, 4 толя. (ТАСС). Сего
дня в связи с празднованием «Дня не
зависимости» США Рузвельт выступил 
с речью по радио. Рузвельт заявил: 

«4 июля 1776 года представителя 
нескольких штатов в конгрессе, провоз
гласившем независимость США, заяви
ли, что уважение к мнению человече
ства требует об'яснения причин, ио ко
торым они предприняли это действие. 
В период нынешнего нового кризиса мы 
должны выполнить этот же долг. В 
1776 году мы воевали во имя великого 
пришила, гласящего, что власть пра
вительства должна основываться на со
гласии тех, кем оно управляет. В по
следовавшие полтораста лет эта идея 
человеческой свободы распространилась 
по всему лиру, однако в настоящее 
время деятельность нескольких новых 
видов тирании сделала такие успехи, 
что принципы, провозглашенные в 
1776 году, уничтожаются за. границей 
и поставлены под угрозу в нашей стра
не. Заявление того или иного американ
ца о том, что господство силы может 
уничтожить человеческую свободу во 
всех других частях света, не мешая 
существованию этой свободы в одних 
лишь США, было бы заблуждением, не 
основанным ни на каких логических до
водах. Однако именно такая детская 
фантазия, такие ложные надежды при
вели к тому, что одна страна за дру
гой продолжала заниматься своими мир
ными делами, полагаясь на мысль и 
даже обещания о том, что данному на 

шено продолжать свое существование, 
когда неумолимая сила направитесь в 
их сторону. Для нас, американцев, бы
ло бы весьма простым делом,—я мог бы 
даже сказать, что это было бы легко
мыслием,—помахать флагом, снова под
твердить свою веру в дело свободы и 
этим ограничиться. 

Все мы, кому не спится по ночам, 
все мы, кто снова и снова анализи
рует создавшуюся обстановку, в доста
точной мере сознаем, что в наши дни 
мы не можем спасти свободу вилами и 
мушкетами. Мы знаем также, что не 
можем снасти свободу в нашей среде, 
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в нашей сооственнои стране, если все 
соседние с нами страны потеряют сво_ советские армия маневрируют 
боду. Именно поэтому мы участвуем в 1 ^ т о и ы трудностей. 
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шария и свободы морей. Нам нужно!п р р е д которыми стоит ere страна. Его 

«ПРИЗЫВ СТАЛИНА ГОВОРИТ 
О БОЕВОМ ДУХЕ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА» 
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Англий

ская нечать оживленно комментирует 
выступление но радио Председателя 
Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина. 

Газета «Стар» пишет, что выступ
ление И. В. Сталина является блестя
щим боевым призывом. Оно продемон
стрировало решимость СССР бороться 
до конца и всей своей силой наносить 
удары агрессору. Сталин показал, что 

с тем, 
Слова 

полны искренности и муже 

занятие территории, а истребление как. 
можно большего количества боевых сил 
противника. Невидимому, немцы уже 
теперь начали понимать всю «илу так
тики русского командования. 

Выступление товарища Сталина ожи
вленно комментируется ловдошжи 
дио. Видный ради 
Гики в своем 
зал: 

— Вчера утром Сталин 
обратился с волнующим при 
русскому народу. Одна из английски 
корреспондентов в Москве не 

прав, заявляя, что непооедимщ армии 
нет. Болдуин в связи с этим заявляет, 
что даже статьи германских военных 
журналов, в которых описываются 
операции германской армии, показы
вают, что германских часто 

заме
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непримиримо призывает 
ишональной народ

Зта речь 
Иаполео

роду и его правительству будет разре1 жизни 

не только единство, нам нужны бы
строта, эффективность труда, — нам 
нужно положить конец всякой клевете 
и саботажу, которые наносят значи
тельно более серьезный ущерб, чем 
взрывы военных заводов. 

Я торжественно заявляю американ
скому народу, что США не смогут 
остаться счастливым процветающим 
оазисом свободы в пустыне диктатуры. 
Итак, когда мы повторяем великую 
клятву своей стране и своему флагу, 
мы должны быть глубоко убеждены в 
том, что мы клянемся также принести 
в жертву стране свой труд, свою волю 
и даже, в случае необходимости, свои 

Генерал Маршалл требует 
увеличения армии С Ш А 

НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, на
чальник штаба американской армии ге
нерал Маршалл в докладе военному ми
нистру Стимсону требует, чтобы кон
гресс немедленно одобрил закон, разре
шающий правительству использовать 
американские вооруженные силы за 
пределами Западного полушария. Мар
шалл просит также, чтобы конгресс 
разрешил правительству задержать 
призванных в американскую армию по

сле годичного срока служоы, как это 
предусматривается законом. По словам 
Маршалла^ такое мероприятие необхо
димо, чтобы «защитить страну против 
хладнокровно рассчитанных и внезап
ных действий, которые могут быть на
правлены против США». 

Маршалл указал также, что собы
тия последних дней свидетельствуют о 
«внезапности, с которой вооруженный 
конфликт может распространиться на 
районы, до сих пор считавшиеся не
угрожаемыми». 

Антифашистское движение в Австрии 
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). «Дейли 

геральд» описывает массовую подрыв
ную работу против фашистских властей 
в Австрии. Лицо, прибывшее из Ав
стрии, сообщило корреспонденту газе
ты, что саботаж и диверсии проводятся 
крупной тайной организацией. Органи
зация узнала, что фашисты особенно 
старательно охраняют огромное подзем
ное бензинохранилище на 100 тыс. тонн, 
расположенное в двух милях от местеч
ка Зальцкаммергут. Несколько дней 
спустя на этом бензинохранилище прои
зошел взрыв и возник пожар, продол
жавшийся три дня. 

Более сложным было уничтожение 
одного австрийского военного завода. 
Во многих пунктах завода были 
заложены заряды взрывчатых ве

ществ. После этого на заводской 
электростанции произошла авария. 
Фашисты установили, что это был 
акт диверсии, и распорядились, чтобы 
ремонт производился только надежны

ми фашистами. Когда начались работы 
но ремонту, взорвался весь завод и ни 
один из находившихся там фашистов 
не уцелел. 

Фашистский террор 
в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. (ТАСС). Газе

та «Гетеборгс хандельстидиинг» сооб

щает, что 26 июня в Осло арестовано 
в полном составе правление националь

ного театра. Квиелинговские «дружин

ники» производят налеты на еврейские 
магазины, громя помещения и витрины. 

Армия свободной 
Чехословакии 

ЛОНДОН,1 4 июля. (ТАСС). В Ка
наду прибыла чехословацкая военная 
миссия, возглавляемая ПОЛКОВНИКАМ 
Г. С. Гутник. Миссия проведет вербов
ку в антифашистскую армию среди 
чехов, проживающих в Канаде. Гутник 
заявил, что он надеется набрать в 
Канаде и США дивизию добровольцев. 

решение — поднять народ на борьбу, 
которую он предвидит впереди. Сталин 
всегда был боевым вождем. 

Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер Фергюсон отмечает, что 
выступление Сталина произвело в Лон
доне блестящее впечатление. Оно ды
шит упорством, твердостью и решимо
стью бороться до конца. В нем отра
жено полное и реальное понимание 
задач, стоящих перед Советским Сою
зом. Выступление Сталина разоблачило 
Германию, как кровавого агрессора. 

«Тайме» в передовой статье пишет, 
что Сталин с предельной решительно
стью призвал русский народ бороться 
до конца за свободу своей страны. 
Призыв Сталина к рабочим и крестья
нам ускорить выпуск продукции, бо
роться до последней капли крови и 
в случае необходимости уничтожать 
все, не оставляя ничего противнику, 
свидетельствует о непоколебимой реши
мости советского народа, который ра
зобьет Гитлера. Газета указывает, что 
Англия и США окажут СССР всяче
скую поддержку. 

«Манчестер гардиан» пишет, что 
выступление Сталина было проникнуто 
верой в огромные моральные силы со
ветских патриотов. Сталин, указывает 
газета, правильно рассматривает ны
нешнюю борьбу между СССР и Гер
манией как конфликт между Гитлером 
и народами, которые полны решимости 
разбить его попытку установить миро
вое господство. 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Боль
шинство газет посвятило сегодня вы
ступлению товарища Сталина специаль
ные передовые. 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
отмечает «суровую искренность», с ко
торой говорил Сталин.—Он,—пишет га
зета,—достаточно хорошо знает свои 
парод. Поэтому он уверен, что, преду
преждая народ о том, что благодушие 
и самообман не могут помочь в дости
жении цели, он вызывает в народных 
массах стремление к неотступной на
пряженной борьбе. Выступление 
Сталина показало, что вместе с пра
вительством и командованием армии он 
разрабатывает план, который должен 
уничтожить все расчеты фашистов. 

Военный обозреватель «Дейли экс
пресс»^ отмечает, что сталинская так
тика Красной армии имеет в виду не 

он наолюдал за то [ | Ш а е 
речь Сталина на одной из н.м 
Москвы. Ь его вы 
ся много интересных « 
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1зации шeii энергии народа. Koi 
Он говорил о napi 
торая скоро примет широчаш 
меры. Далее Сталин призывал при „ 
ступлении полностью уничтожать все Парада за свободу отечества сольется с 

товарища Сталина вызвало »о всей 
Франции — как в оккупированной, 
так и в неоккупированной зоне — 
огромный интерес. Могучий призыв 
вождя советских народов к реши
тельной и беспощадной борьбе за уни
чтожение гитлеризма нашел самый го
рячий отклик в различных слоях сво
бодолюбивого французского народа. 

Из Сент Этьеяа получены сведения 
о том, что истекшей ночью в различ
ных пунктах этого промышленного 
района, на заборах, на заводских во
ротах появились надписи: «Да здрав
ствует Советский Союз», «Да здрав
ствует Красная армия». 

материалы, и продовольствие, которые 
могли бы достаться врагу. Такая так
тика, как известно, привела к гибели 
Наполеона. Призыв Сталина говорит о 
боевом духе русского народа. Сталин 
призывал к созданию народного опол
чения, и десятки тысяч человек уже 
записались в это ополчение. 

В другой передаче лондонского ра
дио говорится: 

—■ Речь Сталина была обращена 
как к советскому, так и к англий
скому народу. Интересы обоих народов 
тесно связаны между собой. Поэтому 
нет надобности говорить о том, как 
была встречена речь Сталина англий
ским народом. Для нас заявление 
Сталина знаменательно потому, что он 
хочет продолжать войну и освободить 
все народы, находящиеся под игом 
Гитлера. Так констатировали сегодня 
в Лондоне. 

Русские никогда не отличались сла
быми нервами; Гитлер натолкнулся на 
твердую волю и на упорство, которого 
он, возможно, меньше всего ожидал. 
Сталин говорил о войне советского на
рода. Но лишь немногие сознают, что 
в этой войне впервые борются плечом 
к плечу узбеки, туркмены, армяне в 
другие нации, которые раньше никогда 
не имели никаких нрав. Война таким 
образом превращается в борьбу за сво
боду яа.родов. 

НЕПРЕКЛОННАЯ РЕШИМОСТЬ 
К ПОБЕДЕ 

НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Вы
ступление по радио тов. Сталина стоят 
в центре внимания weft американской 
печати. Так же, как и ньюйоркские 
и вашингтонские газеты, провинциаль
ная печать поместила выступление на 
самом видном месте, при чем многие га
зеты опубликовали его полностью. Га
зеты подчеркивают дух непреклонной 
решимости советского народа бороться 
с фашистским захватчиком до его пол
ного разгрома. Этим духом, замечает га
зета, проникнуто выступление тов. 
Сталина. 

Военный обозреватель «НьюЙорк 
тайме» Болдуин пишет, что Сталин 

борьбой народов Европы и Америки за 
пх независимость и демократические 
свободы, • он с точностью констатирует 
положение, которое имеет очень много 
сходного с прошлой мировой войной. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс Маккензи заявляет, что вы
ступление Сталина было боевым призы
вен,' имеющим пелью воодушевить на
род на биту для защиты своей стра
ны. В своей речи Сталин требует про
являть величайшую храбрость. 

Лондонский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, комментируя выступле
ние товарища Сталина, заявляет, что, 
по мнению военных специалистов в 
Лондоне, положение русских хорошее 
и немцы недовольны достигнутыми ре
зультатами. 

тысячи ПОРАБОЩЕННЫХ ЧЕХОВ 
И СЛОВАКОВ СЛУШАЛИ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
ЖЕНЕВА, 4 июля. (ТАСС). По све

дениям, поступившим сюда, многие ты
сячи чехов и словаков в Праге, Бра
тиславе и других чехословацких горо
дах тайком слушали выступление по 
радио Председателя Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталина. Не
смотря на принятые властями специ
альные полицейские меры, содержание 
этого выступления стало известно ши
рочайшим массам населения. Муже
ственные слова Сталина укрепили в 
сердцах исстрадавшихся под фашист
ским ярмом чехов и словаков надежду 
на близкий конец гитлеровского режн
ма угнетения. Многие чехи и словаки 
говорят, что Гитлеру не удастся за
ставить их воевать против СССР. Как 
и во время предыдущей войны, они 
будут переходить с оружием в руках 
на сторону своих русских братьев для 
совместной борьбы против фашизма. 

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК ВО ФРАНЦИИ 
БЕРН, 4 июля. (ТАСС). Как сооб

щают в кругах иностранных журна
листов, переданное на французском 
языке лондонским радио выступление 
— 

ГЛУБОКАЯ УВЕРЕННОСТЬ 
В ПОБЕДЕ НАД ВРАГОМ 

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. (ТАСС). Ве
черние газеты опубликовали подробное 

^изложение выступления по радио тов. 
Сталина. В заголовках газеты подчер
кивают выраженную тов. Сталиным 
глубокую уверенность в победе СССР 
над врагом. 

НЕМЦЫ И ИТАЛЬЯНЦЫ РЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БОЛГАРСКИЕ ПОРТЫ ПРОТИВ СССР 

КИШИНЕВ, 4 июля. (ТАСС). По 
имеющимся сведениям, немцы и италь
янцы решили, в виду разгрома Констан
цы советской авиацией, использовать 
болгарские порты Варна и Бургас, как 
базы для действия германоитальянских 
военных сил против советских портов, ность советского Черноморского флота 

В этих видах из Италии направляются 
несколько десятков миноносцев и дру
гих судов в порты Болгарии под видом 
купленных Болгарией военноморских 
судов. Государства оси и Болгария ду
мают таким образом обмануть бдитель

* 

П о д г о т о в к а н а с е л е н и я 
к противовоздушной обороне 

Беседа с председателем Центрального совета Осоавиахима СССР 
генералмайором авиации П. П. Кобелевым 

# 

«ЭТА ВОЙНА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
УНИЧТОЖИТ ГИТЛЕРИЗМ» 

КАИР, 4 июля. (ТАСС). Каирская 
радиостанция несколько раз передавала 
полный текст выступления товарища 
Сталина на разных языках. Сегодня 
после передачи текста выступления бы
ло сделано следующее заявление: 

«Искренность является качеством со
ветских вождей, так как советские во
лан служат народу. Сталин открыто го
ворил о силе врага и опасности, кото
рой подвергается советский народ. 
Сталин заявил, что Советская Россия 
будет вести войну до конца, пока не 
будет достигнута цель разгрома фа
шизма. Весь мир знает, что Советский 
Союз бгдет вести войну до конца. Эта 
война окончательно уничтожит гитле
ризм». 

«ГИТЛЕР РОЕТ СЕБЕ МОГИЛУ» 
ЧУНЦИН, 4 июля. (ТАСС). Газеты 

поместили выступление по радио 
товарища Сталина. 

В передовой статье газета «Чжуняя
жибао» пишет, что выступление 
Сталина воодушевляет народы Совет
ского Союза. Заявление Сталина, что 
Красная армия нанесет сокрушитель
ный удар Гитлеру, величественно. Вы
ступление Сталина проникнуто реши
мостью бороться с фашизмом. В заклю
чение газета заявляет, что Гитлер, 
встав на путь агрессии против СССР, 
роет себе МОГИЛУ. 

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 
В ТУРЦИИ 

СТАМБУЛ, 4 июля. (ТАСС). Вы
ступление товарища Сталина по радио 
вызвало в Турции большой интерес. Все 
дневные газеты на видном месте поме
щают изложение речи под заголовком: 
«Обращение Сталина к советскому на
роду». 

Газеты особо выделяют места, где 
выражаются воля к победе и уверен
ность в том, что враг будет разбит. 

Центральный совет Осоавиахима 
СССР разработал подробную программу 
подготовки населения, обеспечивающую 
выполнение решения Совета Народных 
Комиссаров СССР. Предусматривается, 
что за шесть практических занятий 
(по 2—3 часа каждое) советский гра
жданин получит необходимые знания 
по противовоздушной и противохими
ческой обороне, научится тушить за
жигательные бомбы и возникшие от 
них пожары, создавать простейшие ук
рытия от авиабомб, пользоваться про
тивогазом, оказывать доврачебную по
мощь при ранениях, ожогах и пораже
ниях отравляющими веществами, изу
чит местные правила поведения по 
сигналам воздушной и химической тре
воги. Минимальная программа обуче
ния по нормам «Готов к противовоз
душной и противохимической обороне» 
установлена в 15 часов и полная — 
в 28 часов. Массовая обязательная 
подготовка населения по этим нормам 
будет сопровождаться демонстрацией 
оборонных фильмов, организацией ра
диопередач—бесед и докладов—на раз
личные темы ПВХО. 

Каждое из шести практических за
нятий, предусмотренных программой 
обучения, будет использовано органи
зациями Осоавиахима для того, чтобы 
научить граждан не только самостоя
тельному действию в условиях воздуш
ного нападения, но и коллективным 
действиям, особенно во время пожа
ров, спасательных работ, разборки за
валов и т. , д. 

Обязательная подготовка населения 
обеспечит умение граждан пользовать
ся средствами индивидуальной защиты 
при воздушных нападениях. Это отно
сится не только к взрослым, но и к 
несовершеннолетним в возрасте от 

'8 до 16 лет. Инструкторам и акти
вистам общества предстоит приучить 
ребят точно выполнять местные пра
вила поведения по сигналам воздушной 
и химической тревоги, научить их 
пользоваться противогазами, санитар
ными и химическими пакетами и т. д. 

Для подготовки населения потребу
ются многие тысячи инструкторов 
ПВХО. Существующих кадров, усвоив
ших специальную программу, может 
нехватить. Поэтому, привлекая к этой 
работе врачей, инженеров, учителей, 
техников, работников пожарной охра
ны и MIIB0 (в первую очередь жен
щин), районные советы Осоавиахима 
вместе с комсомольскими, профсоюзны
ми организациями и органами МПВО 
в ближайшее время создадут районные 
курсы подготовки таких инструкторов. 
В короткий срок курсанты должны 
пройти специальную учебную про
грамму. 

Исключительной важности задача — 
обучение при жилых домах групп са
мозащиты. Организации Осоавиахима 
приступают к немедленному формиро
вании) и укреплению этих групп и 
проведению занятий с ними но 3—4 
часа в день. Программа обучения 
групп самозащиты жилых домов рас
считана на 40 часов. Для обучения по 
этой программе достаточно 15 дней. 

По зову товарища Сталина, по зову 
партии и правительства на защиту 
родины встает весь советский народ. 
Организации Осоавиахима своей рабо
той должны показать мобилизованность 
к выполнению ответственнейшей зада
чи обороны отечества. Весь советский 
народ будет подготовлен к противовоз
душной и противохимической обороне! 

(ТАСС). 

S 

Город вузов готов к обороне 

Иностранная печать о боевой 
мощи Красной армии 

Война в Западной Европе 
Английская авиация бомбардировала заводы Круппа 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). По сооб
щению английского министерства авиа
ции, английские военновоздушные си
лы совершили в ночь на 4 июля новые 
налеты на СевероЗападную и Запад
ную Германию. Главными об'ектами 
операций были Эссен, Бремен и Бре
мерхафен. 

В коммюнике отмечается, что во вре
мя налета на Эссен подверглись бом
бардировке заводы Круппа. Отмечено, 
что как в Эссене, так и в других ме
стах Рура, которые были бомбардиро
ваны английской авиацией, вспыхнули 
большие пожары. В СевероЗападной 
Германии главный удар английской 
авиации был направлен против порта 
в Бремене и промышленных районов 
в Бремерхафене. 

7 английских самолетов не верну
лись на базу. 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, 
что в течение 3 июля эскадрильи ан
глийских истребителей и бомбардиров

щиков совершили два налета на Се
верную Францию. Сбито 11 германских 
истребителей. 6 английских истребите
лей не вернулись на базы. Бомбарди
ровщики сбросили бомбы на железно
дорожные предприятия в Азбруке 
(район СентОмера). Один бомбардиров
щик не вернулся па базу. 

* 
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). По офи

циальным данным, потери английской 
авиации и авиации противника в тече
ние июня выразились в следующих 
цифрах: над Англией противник поте
рял 52 самолета, английская авиа
ция — 2. Над Германией и оккупиро
ванной ею территорией противник по
терял 183 самолета, Англия — 160. 

На средиземноморских фронтах поте
ри авиации противника составили 225 
машин, потери английской авиа
ции —■ 66. Кроме того, 12 самолетов 
противника было уничтожено над мо
рем. 

Заявление английского правительства 
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Англий

ское министерство информации опубли
ковало заявление английского прави
тельства в связи с его протестом гер
манскому правительству против наме
ренных нападений на госпитальные су
да. Английское правительство напоми
нает, что в этом протесте приводились 
факты о намеренных нападениях на 
31 английское госпитальное судно. 
Многие из этих судов были серьезно 
повреждены, а три судна — «Мэйд 
оф Кент», «Ьрайтон» и «Париж» бы
ли потоплены. Все госпитальные суда 
имели соответствующие опознаватель
ные знаки, установленные Гаагской 

конвенцией. После протеста нападения 
не прекратились. 

В связи с этим английское прави
тельство заявляет, что итальянское 
госпитальное судно «Рамб IV», кото
рое было .перехвачено близ Адена после 
падения Массауа, будет задержано и 
использовано в течение 6 месяцев для 
перевозки английских раненых и плен
ных солдат. Если английское прави
тельство убедится в том, что против
ник твердо решил воздержаться от 
дальнейших нарушений международной 
конвенции, будет поставлен вопрос о 
возвращении «Рамб IV». 

Война в Африке и Сирии 
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). В коммю

нике английского командования на 
Ближнем Востоке говорится, что в 
Абиссиния командующий итальянскими 
частями, оборонявшими ДебраТабор, 
сдал город. Взято в плен около 3.000 
итальянцев и 1.200 солдат колониаль
ных войск. 

ДебраТабор расположен в горной 
местности примерно в 65 км к востоку 
от озера Тана и в 110 км к югово
стоку от Гейдара. Гарнизон ДебраТабор 
оказывал сопротивление в течение 4 ме
сяцев. После его падения в итальян
ских руках остаются только Гондар и 
прилегающие к нему районы. 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, английские 
и деголлевские войска заняли Тадмор 
(Пальмира), стратегически важный го
род, через который проходят француз
ский нефтепровод из Ирака. Осада 
ТадмОра продолжалась 13 дней. Фран
цузский гарнизон Тадмора сдался вчера 
после полудня в результате мощной 
атаки английских бронесил. 

• 
^ НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). По со 

общению бейрутского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, французская 
авиация подвергла бомбардировке заяя 
тый англичанами Тадмор (Пальмира). 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последнее время в северовосточ

ной части провинции Чжэцзян происхо
дили незначительные стычки между 
японскими и китайскими войсками. 
2 июля китайские части атаковали 

пункт Ганьмынь, занятый японским 
десантом. После боя, продолжавшегося 
несколько часов, десант отступил на 
корабли. 

Сведений о положении на фронтах 
в Северном и Южном Китае нет. 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Авиаци
онный обозреватель агентства Рейтер, 
оценивая мощь советской авиации, 
пишет: 

— Воздушный флот России очень 
велик. Отважные и сильные духом 
русские летчики способны перенести 
даже очень большие лишения. Под
держка авиацией сухопутных войск, 
которой за последние годы уделялось 
столько внимания, сейчас советской 
авиацией осуществляется на практике. 
Для этой цели в ее составе имеется 
большое число хороших самолетов. 

Стокгольмский корреспондент «Тайме» 
пишет, что, даже судя по германским 
сообщениям, немцы нигде не достигли 
превосходства в воздухе. Упорное со
противление Красной армии опрокину
ло все германские расчеты. Расход го
рючего в этих беспрерывных маневрен
ных боях столь велик, что, судя по 
некоторым данным, пегред немцами 
уже сейчас встает вопрос не толь
ко о том, как доставить горючее, но и 
где его достать. 

По сообщению анкарского корреспон
дента «Дейли экспресс», находящиеся 
в Анкаре немцы признают, что опера
ции германских войск осуществляются 
не по намеченному плану и что их 
потери в людях и вооружении чрезвы
чайно велики. 

• 

СТАМБУЛ, 4 июля. (ТАСС). Газета 
«Ени сабах» поместила большую 
статью турецкого генерала Кочера, по
священную перспективам советскогер
манской войны. Автор указывает, что 
русская армия способна на самые вы
сокие подвиги и быстрые маневры. 
Сообщения подтверждают, что совет
ские воздушные силы дерутся стойко, 
пехота непоколебима. Источники обо
ронной мощи России неисчерпаемы. 
Советская молодежь в армии относится 
к выполнению своего долга столь рев
ностно, что такую армию победить 
трудно. 

Русская авиация подготовила умелых, 
ловких и беззаветно преданных летчи
ков. Русские парашютные соединения 
имеют сотни тысяч специалистов, ко
мандиров и рядовых. Нет никаких ос
нований сомневаться в том, указывает 

в заключение генерал, что советская 
армия выполнит свои оборонные за
дачи, v 

АНКАРА, 4 июля. (ТАСС). Различ
ные слои населения Турция открыто 
выражают свои симпатии к Советско
му Союзу. Сообщения Советского Ин
формбюро расцениваются как доказа
тельство мощи Красной армии и Воен
ноМорского флота. 

Измирская газета «Ени асыр» отме
чает, что Советский Союз обладает 
огромной силой и большими возможно
стями в виде обширной территории, 
моторизованных войск и многочислен
ной армия парашютистов. Апкарское 
радио, касаясь германосоветской вой
ны, заявляет, что советский морской 
флот как на юге, так и на севере 
превосходит германский флот. Совет
ская авиация в качественном отноше
нии стоит выше германской, а храб
рость и самоотверженность советских 
летчиков известны всем. 

Газета «Тан» пишет; что Красная 
армия прекрасно вооружена, имеет 
большое количество танков и самоле
тов. Вся молодежь, состоящая на 
службе в Красной армии, выросла при 
советской власти и безраздельно пре
дана ей. В газете помещена статья 
Сабихи Сертель, который заявляет: 

«Я желаю, чтобы борьба советского 
народа принесла мир всему человече
ству». 

• 
ЧУНЦИН, 4 июля. (ТАСС). Газета 

«Синынубао» напечатала статью под 
заголовком «Германия, несомненно, по
терпит поражение». 

В статье говорится, что захват гер
манскими войсками некоторых совет
ских территорий об'ясяяется тем, что 
Германия неожиданно напала на, СССР, 
воспользовавшись отсутствием доста
точного количества регулярных частей 
Красной армии на границе. Автор 
статьи указывает, что при разверты
вании всех своих сил СССР получит 
значительное превосходство над про
тивником в авиации и танках. Совет
ская артиллерия и кавалерия значи
тельно выше германских. По своим 
экономическим ресурсам СССР гораздо 
богаче Германии. 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Лондон1 сивные силы всего мира. Без 
скве печатники приняли следующую 
резолюцию: 

«Мы, рабочиепечатники, заявляем 
о своей солидарности с народом Со
ветского Союза и обещаем ему свою 
поддержку в борьбе против фашист
ской агрессии. Сотрудничество с Со
ветским Союзом необходимо для того, 
чтобы довести как можно скорее эту 
ужасную войну до успешного конца", 
уничтожить фашизм, установить демо
кратию и прочный народный мир». 

• 
НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Ис

полнительны» комитет профсоюза мо
ряков, входящего в Копгресс производ
ственных профсоюзов, заявил, что 
«борьба Апглии и Советского Союза 
против фашизма требует полной под
держки со стороны свободолюбивых лю
дей всего мира». 

Руководитель профсоюза служащих, 
входящего в Конгресс производственных 
профсоюзов, Мэррилл выразил свои 
симпатии к русскому народу и призы
вал к оказанию немедленной практи
ческой помощи СССР. 

Известный драматург Одетс призывал 
оказать Советскому Союзу полную по
мощь «в его борьбе против фашистско
го варварства». |^» ' 

700 американцев, выходцев из Лат
вии, собравшиеся на митинг, призыва
ли США оказать полную поддержку 
Советскому Союзу в разгроме фашизма. 
Организация живущих в США румын 
призывает к полной поддержке Совет
ского Союза и заявляет, что судьба 
румынского народа зависит от борьбы 
СССР против фашизма. 

* 
НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). По 

сообщению газет из Мексико, многие 
видные лица и массовые рабочие и 
крестьянские организации продолжают 
заявлять о своей поддержке Советского 
Союза и выражают уверенность в 
победе Красной армии. 

Многие сенаторы и депутаты парла
мента заявляют, что «Германия про
глотила больше, чем она может пере
варить», и предсказывают победу Со
ветского Союза. Депутат Рикано заяв
ляет, что германосоветская война 
«об'едипяет против нацизма прогрес

_ сомне
ния. Советский Союз одержит победу 
над нацизмом». 

Федерация рабочих штата Дуранго и 
другие организации также выражают 
уверенность в победе Советского Союза. 

* 
СТОКГОЛЬМ, 4 июля. (ТАСС). Га

зета «Социалдемократен» опубликова
ла резолюцию, принятую на конферен
ции социалдемократических молодеж
ных клубов Стокгольмского района. В 
резолюции говорится: 

«Мы, считаем, что всякая моральная 
или материальная поддержка Германии 
и ее союзников означает выступление 
на стороне фашизма против демокра
тия. Мы понимаем достойное сожале
ния положение Финляндия, которая 
оказалась втянутой в войну вопреки 
воле народа, по всякая поддержка 
Финляпдии в настоящее время недопу
стима». 

Аллап Фогт в газете «Арбетет» пи 
шет: 

«В настоящем положении вступле
ние Швеции в войну было бы при 
знаком не мужества, а исключите.™ 
ной трусости. Шведский народ решил 
проводить политику мира. Сторонники 
вступления Швеции в войну не имеют 
никакого влияния на шведский народ. 
Уже не в первый раз нас приглашают 
принять участие в «крестовом походе» 
но сейчас, как и прежде, шведский 
народ не откликнется на этот цризыв» 

«Нападение Германии на Россию 
означает вовлечение в войну новых 
сотен миллионов людей,—пишет газе 
та «Эребруку|>н|>сн».—Скоро Германия 
окажется в войне со всем миром, со 
странами с миллиардным населением и 
неисчерпаемыми ресурсами, твгда как 
сама она располагает всего 85 мил
лионами населения и весьма ограни 
чепными природными богатствами. 
Кроме того, Германия вынуждена дер 
жать под гнетом целый ряд народов. 

Англия, Россия, Америка и др. — 
около 1.400 миллионов людей хотят 
сейчас поражения Германии. К этому 
следует прибавить 100миллионное на 
селение оккупированных стран Евро
пы, у которых не умерла воля к сво
боде и которые ждут только • удобного 
случая, чтобы сбросить своих угнета
телей». 

НОВОЧЕРКАССК (Ростовская об
ласть), 4 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Старинный казачий город, город 
вузов — Новочеркасск на военном по
ложении. Десятки институтов, технику
мов приведены в мобилизационную 
готовность. 

В комитете комсомола Индустриаль
ного института день п ночь кипит ра
бота. Десятки студентов уже отправле
ны на предприятия. Это — электрики, 
строители, механики. Они заняли места 
ушедших на фронт. Комплектуется 
бригада для работы на спешной строй

ке. Много девушек заканчивают экза
мены и выезжают в колхозы. 

Институтский комитет комсомола 
превратился в штаб, объединяющий всю 
вузовскую молодежь. 

Выпускники защищают дипломы. 
Часть студентов находится на практи
ке, остальные — на учете. По нарядам 
комсомола они охраняют железнодорож
ные пути, нефтехранилища, средства 
связи и другие важнейшие об'екты. Ор
ганизация института держат крепкую 
связь со студентами, находящимися в 
городе и за его пределами. 

Буд ни 
К и е в а 

КИЕВ, 

Гибель финляндского 
парохода 

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. (ТАСС). Газе
та «Свенска дагбладет» сообщает, что 
финляндский пароход «Плуто» на пу
ти из Северной Америки в Петсамо 
подвергся воздушной бомбардировке и 
затонул. 

НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед пресс, на 
финляндском грузовом пароходе «Пан
да», находящемся в ньюйоркском пор
ту, ВСПЫХНУЛ пожар. Полиция подозре
вает умышленное вредительство. 

Пароход «Панда» имеет на борту че
тыреста тонн бензина и смазочных ма
сел. 27 июня он вышел из НьюЙорка, 
но затем вернулся, так как англичане 
отказались выдать ему сертификат на 
проход в Петсамо. 

Борьба с фашистскими происками 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Мек
сиканская газета «Эксельсиор» сооб
щает об увеличении числа агентов ге
стапо, действующих под v руководством 
главного агента Риттера, прибывшего в 
Мексику из Колумбии, откуда он был 
выслан. Газета заявляет, что Риттер 
состоит на службе германской армии, 
участвовал в польской кампании и с 
момента прибытия в Мексику зани
мается передачей шифрованных сооб
щений в Германию в качестве руково
дителя так называемого телеграфного 
агентства «Фолько». 
. Агент гестапо Галлермая, ранее ра

ботавший в Испании, в настоящее вре
мя дает военный инструктаж мекси
канским и испанским фалангистам. 
Другие германские агенты в Мексике 
создали подпольные радиостанции. 

НЬЮЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент «НьюЙорк ге
ральд трибюн» из БуэносАйреса, среди 
ПО человек, арестованных комиссией по 
расследованию подрывной деятельности, 
находится секретарь аргентинской на
цистской партии Фрелинг. Правитель
ство запретило эту партии! в 1939 го
ду, однако она продолжала подпольную 
деятельность. 

НЬЮПОРК, 4 ноли. (ТАСС). По со
общению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из БуэносАйреса, там офици
ально об'явлено, что полиция произве
ла обыск в клубе папистов. Арестова
но 4 человека. Конфисковано большое 

К р а т к и е 
сообщения 

♦ 2 июля над Болгарией пронесся 
сильный ураган с градом, причинив
ший большие убытки. Разбиты десят
ки тысяч окон, повреждена телефон
ная связь. Уничтожены посевы в райо
нах Драгоман, Сливница и других. 

♦ По сообщению «НьюЙорк ге
ральд трибюн», в ближайшее время из 
НьюЙорка в Эйре отправится ирланд
ский пароход «Леда» с грузом пше
ницы. 

♦ В целях удовлетворения потреб
ности военных предприятий в Англии 
вводится ограничение, продажи камен
ного угля. 

♦ Забастовка рабочих 500 частпых 
складов в Шанхае закончилась победой 

количество фашистских пропагандист рабочих. Бастовавшие добились увели
ских материалов. (чения заработной платы. 

4 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Ночью шел сильный дождь, а 
сегодня город снова сверкает на июль
ском солнце. Из близких приднепров
ских районов колхозники . привезли на 
пароходах много ягод, овощей. 

Во всех районах города развернули 
работу комиссии по оказанию помощи 
семьям бойцов Красной армии. Комис
сиям активно помогают домохозяйки. 
Семьям красноармейцев уже начали 
оказывать помощь. Сотни женщин и де
тей военнослужащих направлены на ра
боту в разные учреждения и предприя
тия. В ясли и детсады дети военнослу
жащих направляются в первую очередь. 

Газета «Советская Украина» приво
дит сегодпя такой факт. 

В одну из аптек Киева явилось два 
человека. Один из них жаловался па 
боль в раненной ноге. Дежурившая ра
ботница аптеки т. Левитанекм подроб
но расспросила об обстановке ранения. 
Внимательно вслушиваясь в ответ не
знакомца, она уловила слова, давпо 
изжитые в лексиконе советских людей. 
У т. Левитанекой появилось подозре
ние и она посоветовала незнакомцам 
обратиться в больницу. Один из них 
спросил, кто хозяин больницы. Сдер
живая волнение, т. Левитанская выра
зила готовность проводить их. «Постра
давшие» с помощью милиции были за
держаны. 

Забота о семьях 
мобилизованных 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Районные организации 
БиюкОпларского района организуют 
помощь семьям советских патриотов, 
ушедших на фронт. Жена служащего 
т. Кузьменко, муж которой призван в 
ряды Красной армии, получила работу 
на молочнотоварпой ферме колхоза 
«Страна Советов». Домохозяйка т. Пи
воль после ухода на фронт мужа по
слана работать на элеватор. В колхозе 
«Маяк коммуны» получила работу же
на ушедшего в Красную армию т. Се
дюкова. Семьи бойцов Красной армии 
и ВоенноМорского , флота, нуждающие
ся в материальной помощи, получают 
ее также от колхозных комитетов 
взаимопомощи. 

Досрочно оплачивают 
п о д п и с к у на з а е м 
ФРУНЗЕ, 4 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). За последнюю декаду в 
Киргизской республике увеличилось по
ступление взносов по займу Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года). 
Стремясь всемерно укрепить оборонную 
мощь родины, колхозники досрочно 
вносят деньги по подписке. 

С начала войны колхозниками Кир
гизии внесено наличными около 5 мил
лионов рублей, а за все время реали
зации займа—13.180 тысяч рублей, 
что составляет 31 .проц. к общей сум
ме подписки. Впереди—ТяньШаньская 
область. Здесь внесено наличными 
больше половины общей суммы под
писки. Десятки колхозов республики 
закончили оплату займа. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  Шут Балакирев. 

Нач. в 7.30 веч.; li/VII утро Шут Балакирев. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква

риум». Б. Садовая, П>) — Тот. кого игкали. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Взанмпая любовь. Нач. в 7 ч. 30 м меч 
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ». МОО

ГОСЭСТРАДА  с 5/VII Гос. Д Ж А З 
ОРКЕСТР РСФСР под упр. и при уч. .Лео
нида Утесова. Новая программа. Начало 
и 7 ч. 30 м. веч. Билеты продаются. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
в помещ. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 

Ул. Герцена, 19. 
5. 6. 8. Q и К» июля премьера 

«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 

5 июля — Неравный Орак. 
6 июля — Кто смеется последний. 
7. июля — Неравный Орак. 

Начало 7 ч. 3(1 м. в. Билеты .продаются. 

Уборка в ставропольских 
степях 

ВОР0П1ИЛОВСК, 4 июля. (ТАСС). 
Все новые и новые районы Орджони
кидзевского края вступают в убороч
ную кампанию. Двенадцать дней идет 
косовица в райопах Терека, Прикумья, 
Ставрополыцины. Все подчинено одной 
задаче — убрать обильный урожай в 
кратчайший срок. 

В Моздокском районе большинство во
дителей лобогреек скашивает за день 
более 6 гектаров зерновых. Полегшие 
под тяжестью колосьев тучные хлеба 
убираются серпами и косами. Все коса
ри и жнецы перевыполняют дневные 
нормы. В Моздокской МТС три комбай
нерки и 12 трактористок заменили 
мужчин, ушедших на фронт. 40 жен
щин под руководством опытных специ
алистов обучаются работе на сложных 
машинах. 

Из большинства районов края сооб
щают об исключительно высоком уро
ЛСЛР. 

Убирать урожай помогают служащие, 
интеллигенция, студенты. 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 
Ф И Л Ь М 

БОКСЕРЫ 
О закаленных советских 
спортсменах, о успехом 
выступавших на зарубеж
ных рингах ки с таким же 
успехом р а з я щ и х сейчас 
фашистских гадов, напав
ших на нашу священную 

родину. 
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