
П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! П Р О Л Е Т А Р ! В С ! Х * Р А 1 И ; С Л Н А Я Т Е С Я ; П Р О Л Е Т А Р Ы Г s a x K P A I H . ' Е Л Н А Й Ц Ё С Я » 
BYTYH 8ЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИЖ ^PVCDftiAO&ol 338ВГЙ «33601,6, 103А0)«П0)! 4 r » l b S t t n , b f »1НПГ ь г и г г ь г ^ , UKlSbf ! 
6УТИИ ЕР ЙУЗИНИН. ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЕШИН! БУТУИ ЛУН'Е ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИ31 ПРОЛЕТАРКОЙ ХАМАИ МАМЛАКАТХ.О. ЯК ШАВЕЛ! 
BAJtLbQ ELDEBDJN PROLETARLARb. BJRJGJ4DER! BARDbQ 6LKeL6RDVN PROLETARLARb. BIRIKKILE! KAIKK1EN MAIDEN PROLETAARIT.UITTYKAA YHTEEN! 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ. УНИЦЬ-ВЭ! VIS V SALiy PROLETAR Al. VIENVKITES! 
VISU ZEMJU PROLETARIES!. SAVIENOJATIES! KOIGI MAADE PROLETAARLASED, CHINEOEJ 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й 

j A VISU ZEMJU PROLETARIES!. SAVIENOJATIES! KOIGI MAADE 

ИЗВЕСТИЯ советов 
ЛЕ П УXАТОО 
ТРУДЯЩИХСЯ 

№ 169 (7545) ( 
СУББОТА 

С Е Г О Д Н Я В Г A 3 Е Т Е : 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

19 
и ю л я 

1941 г. 
I 

Цена 15 нпп. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Николай ВИРТА. Партизаны. Ал. СУРКОВ. 
Маленькие рассказы о больших подвигах. 
К. СИМОНОВ. Две фотографии. А. ЗОЛО

ТУШКИН. Политработники. С. КОНСТАН

ТИНОВ. Валя Тимофеева. РасулРЗА. Мать 
бойца. 

Каждый сбереженный килограмм метал

ла, топлива — новый удар по врагу! 
А. МОРОЗОВ. Оборона заводов от воз

душных налетов. Ф-S J L М. Ж.. 
Г. ШОЛОХОВСИНЯВСКИЙ. В станице 

Старочеркасской. »*»*»AI 

И. БАЧЕЛИС. Каннибалы. 
Л. КУДРЕВАТЫХ. Иван Бобылев и его 

товарищи. 

Иностранная печать о героической борь* 
бе Красной Армии. 

Движение солидарности с Советским 
Союзом. 

Мощные демонстрации свободолюбивого 
чешского народа. 

Словения под гитлеровским сапогом. 
Грызня в стане шакалов. 
Военные мероприятия США. 
В. КАТАЕВ. Краски Геббельса. 

Боевые задачи металлургов, 
нефтяников, угольщиков 

t 
Отечественная освободительная война 

требует величайшего напряжения всех 
наших сил, мобилизации крупных люд
ских и материальных ресурсов. Обезу
мевшая свора Гитлера, напав на Совет
ский Союз, все поставила на свою по
следнюю карту. Фашистская карта дол
жна быть и будет бита. 

Ленин учил, что побеждает на войне 
тот, у кого больше резервов, больше 
источников силы, больше выдержки в 
народной толще. У нас всего этого 
больше, чем у врагов. За нашей армией 
стоит весь народ. На нас с надеждой 
смотрит все передовое человечество. 

Что же требуется для того, чтобы 
ликвидировать опасность, нависшую 
над нашей родиной, какие меры нужно 
принять, чтобы разгромить врага? Что 
нужно для того, чтобы разбить гитле
ровскую военную машину, уничтожить 
фашистскую шайку, которая принесла 
уже народам мира столько страданий? 

В своей исторической речи по радио 
3 июля товарищ Сталин дал исчерпы
вающий ответ на этот вопрос: 

«Мы должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный лад, все 
подчинив интересам фронтз и задачам 
организации разгрома врага». 

Победа создается усилиями всего 
многомиллионного народа — и на фрон
те, и в тылу. Тыл снабжает фронт 
всем необходимым, тыл кует оружие 
для уничтожения врага. 

«Мы должны, — призвал нас това
рищ Сталин, — укрепить тыл Красной 
Армии, подчинив интересам этого дела 
всю свою работу, обеспечить усилен
ную работу всех предприятий, произво
дить больше винтовок, пулеметов, ору
дий, патронов, снарядов, самолетов, 
организовать охрану заводов, электро
станций, телефонной и телеграфной 
связи, наладить местную' противо
воздушную оборону». 

Именно в этом сейчас гвоздь пере
стройки на военный лад. Каждый ра
бочий, служащий, колхозник, на каком 
бы участке тыла он ни находился, обя
зан понять, почувствовать всю свою 
ответственность перед фронтом, осознать 
свой долг перед родиной. Каждый ра
ботник тыла есть тот же боец Красной 
Армии, участник великого сражения с 
фашизмом. И, как боеп на фронте, 
каждый советский человек в тылу обя
зан показывать образцы бдительности и 
дисциплины, исполнительности и точ
ности, самоотверженного, высокопродук
тивного труда. 

Все для войны, все для фронта, все 
для победы над врагом! Это сейчас на
ша главная задача. Ей необходимо под
чинить деятельность всей промышлен
ности и транспорта, всего сельского 
хозяйства, всего государственного аппа
рата. 

Серьезные обязательства перед роди
ной в нашей священной отечественной 
войне несут угольщики, нефтяники, ме
таллурги. Угольная и нефтяная про
мышленность, черная и цветная метал
лургия всегда составляли могучую базу 
нашего народного хозяйства, основу на
шего движения вперед, основу нашей 
военной мощи. А ныне, в грозные дни, 
когда двуногие фашистские звери про
тянули свои кровавые лапы к совет
ской земле, ответственность работников 
этих отраслей индустрии во много крат 
увеличивается. 

Чем больше угля, нефти, металла по
лучает страна, чем выше качество 
этой продукции, тем больше оружия 
получает фронт, тек больше у него 
средств для разгрома гитлеровских 
банд. Уголь, нефть, металл — это бес
перебойная работа наших фабрик и за
водов, четкий ход транспортного кон
вейера, это пища наших боевых машин 
на земле, в воздухе и на море. Наконец, 
это тысячи и тысячи новых пушек, 
пулеметов, самолетов, танков, миллионы 

^нарядов и патронов. 
Совершенно ясно, что в новых, во

енных условиях требуются повышен
ные темпы, повышенное качество ра
боты всех участков тыла и в особен
ности горняков и металлургов. Совет
ские патриоты прямо говорят, что те
перь мало выполнять план, надо его 
резко перевыполнять, брать от обору
дования максимум возможного. Значит, 
надо трудиться, не покладая рук, не 
считаясь со временем, чтобы огненный 
шквал металла, обрушиваемый Красной 
Армией на орды немецкофашистских 
стервятников, непрерывно увеличивал
ся, чтобы на каждый удар советские 
воины отвечали тройным ударом. 

«Отдохнем, когда уничтожим вра
га»,—говорят сталевары завода «Элек
тросталь». 

«Мы об'являем стахановскую вахту, 
повышенной угледобычи, которую будем 
держать до полной победы над вра
гом», — сказали горняки Прокопьев
ской шахты имени Сталина в Кузбассе. 

«Мы стали на вахту 22 июня и уй
дем с нее, когда след последней Фа
шистской собаки остынет на нашей зе
мле», — заявляют бакинские нефтяни
ки. 

В этих словах — сам советский па
род, его мысли и чувства, его твердая 
воля к победе над фашистскими голо
ворезами. В этих словах — тот новый 
стиль работы на военный лад, который 
нужен нам особенно сейчас. 

За первые три недели войны сотни 
шахт, рудников, нефтепромыслов и ме
таллургических заводов уже показали 
славные образцы самоотверженности в 
тылу. Они не только выполняют, но 
намного перекрывают задание по добы
че угля, нефти и выплавке металла, в 
невиданно короткие сроки реализуют 
государственные заказы. 

Кто у нас в стране не знает боевого 
коллектива металлургов завода имени 
Дзержинского? В дни войны дзержинцы 
также в первых рядах бойцов за честь, 
за свободу, за родину. Недавно прокат
чики завода получили задание освоить 
новый профиль металла. Обычно на вто 
давалось шесть месяцев, но дзержинцам 
установили жесткий срок — месяц. 
Дзержинцы выполнили задание в три 
дня! На другом металлургическом заво
де заказ на новый вид проката был 
выполнен в пять дней. 

Бригада бурения бакинского мастера 
Баба Кафара Мурадова трехкилометро
вую скважину пробурила почти на два 
месяца раньше срока. 

Шахта № 3бис треста «Советск
уголь» и шахта № 16 имени Кагано
вича треста «Донбассантрацит» досроч
но выполнили восьмимесячный план. 
19 шахт комбината «Ворошиловград
уголь» уже несколько дней добывают 
уголь сверх семимесячного плана. 

Таких примеров много. 
Наши металлурги, угольщики, нефтя

ники немало уже сделали для того, 
чтобы усилить выпуск металла, добы
чу топлива. Но предстоит сделать еще 
больше. На заводах, шахтах, промыслах 
еще много неиспользованных возможно
стей, неисчерпаемых резервов. 

Товарищи металлурги! Каждый заказ, 
который вы сегодня получаете, — это 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 18 июля) 

В течение ночи на 18 июля продол! под мост в 100 метрах от противника. 
жались упорные бои на ПсковскоПор

ховеком, Смоленском, Бобруйском на

правлениях и на Бессарабском участ

ке фронта. Существенных изменений в 
положении войск на фронте не произо

шло. 
Наша авиация в течение 17 июля 

действовала по мотомехчастям против

ника и по авиации на его аэродромах. 
По неполным данным в течение 17 ию

ля сбито в воздушных боях и уничто

жено на земле 22 самолета противни

ка. Наши потери 8 самолетов. 
* 

Успешные бои против фашистских 
захватчиков ведут части энской стрел

ковой дивизии. В одном бою красно

армейцы дивизии уничтожили около 
1.000 немецких солдат и офицеров. 
Особенно отличился политрук Бутарев. 
Заменив убитого в бою командира, тов. 
Бутарев повел роту в контратаку. Же

стоко поплатились фашисты за смерть 
командира советской роты: 84 немец

ких солдата и 3 офицера остались на 
поле боя. Рота захватила 6 пулеметов, 
много винтовок, гранат, патронов и 
другого военного имущества. 

* 
Оборона переправ через реку Б. бы 

ла возложена на энскую ггротивотан 
новую артиллерийскую группу. Артил 
леристы блестяще выполнили свою за

дачу. Переправы были удержаны до 
подхода наших частей. Артиллеристы 
уничтожили 14 немецких танков, 
2 легковых л 16 грузовых автомашин 
с пехотой. 

Заместитель политрука саперной ро

ты тов. Огромный добровольно вызвал

ся взорвать мост через реку П. Груп

па бойцов во главе с тов. Огромным 
проползла с тяжелыми ящиками взрыв

чатых веществ около 8 километров по 
открытой дамбе и заложила снаряды 

В нужный момент мост был взорван. 
+ 

9 финских солдат перешли на сто

рону Красной Армии. Они рассказали 
о массовом дезертирстве из белофинской 
армии. «Многие солдаты, — говорит 
капрал Альвар Халонен, — уходя в 
леса, захватывают с собой винтовки и 
патроны. Борясь с растущим дезертир

ством, военные власти усилили посты 
и патрули около казарм. Но и это не 
спасает. Часто уходят и сами посто

вые. Наднях в районе озера Хаукиве

си шюцкоровцы устроили облаву на 
дезертиров, скрывающихся в лесах и 
болотах. Пойманным угрожал расстрел 
на месте. Дезертиры заманили шюцко

ровцев в болото и здесь их перестре

ляли. Мы дезертировали из белофин

ской армии потому, что не хотим вое

вать за Гитлера и шайку его при

хлебателей. Мы сохранили свое оружие 
и решили вместе с Красной Армией 
уничтожать немецких фашистов». 

• 
Конный партизанский отряд взорвал 

наведенный немцами мост через речку 
С. Одна группа партизан спешилась и 
замаскировалась в прибрежном кустар

нике в ожидании немецких транспор

тов. Другая группа партизан укрылась 
в ближайшей роще. Ночью к реке по

дошла немецкая автоколонна. У самого 
берега, перед грудой обуглившихся об

ломков моста, создалась пробка. Води

тели высыпали из кабин, чтобы узнать 
причины вынужденной остановки. Здесь 
же собрался и конвой. В это время 
партизаны открыли из засады пулемет

ный огонь. Несколько автомашин с 
боеприпасами взорвались. Среди фаши

стов началась паника. Убегающих на

стигали . и расстреливали в упор пар

тизаныконники, подоспевшие из ро

щи. Весь конвой колонны в составе 
24 немецких солдат и одного офицера 

был уничтожен. Партизаны захватили 
боевые трофеи и ушли в лес. 

По сообщениям советских партизан 
героически действующих в фашистском 
тылу, зверства гитлеровцев в захвачен
ных районах становятся все чудовищ
нее. 13 июля фашистские танкисты 
захватили трех разведчиков партизан
ского отряда. Юношипартизаны отказа
лись назвать себя и выдать располо
жение лагеря отряда. Никакими избие
ниями не удалось фашистскому офице
ру вынудить показания у героевпар
тизан. Партизана Александра Самохина 
гитлеровцы положили под гусеницы 
танка,, угрожая раздавить, если он 
не сообщит, где укрывается отряд. 
Угроза мучительной смерти не сломила 
мужества героя. Тогда озверевшие фа
шисты привязали партизан за ноги . к 
танку и на большой скорости пустили 
машину сквозь кустарник.. Изуродован
ные тела героев были подобраны но
чью партизанами. 

• 
Путевой обходчик тов. Чернышев 

осматривал свой участок пути. Его 
внимание привлекли 4 человека. Не
знакомцы направились к военному 
об'екту. Чернышев поднял тревогу. Ме
жду диверсантами и двумя постовыми 
красноармейцами завязалась перестрел
ка. Один фашист прокрался сзади к 
красноармейцу и набросился на него. 
Обходчик Чернышев гаечным ключом 
убил врага. Остальные диверсанты 
были арестованы. 

Миллионы советских патриотов сте
регут нашу землю от гитлеровских 
бандитов. Тысячи рабочих, колхозни
ков и служащих Запорожской области 
вступили в истребительные батальоны. 
В 60 колхозах Шехманского района 
Тамбовской области организованы дру
жины охраны государственной и обще
ственной собственности. Колхозники 
Кирсановского района этой же области 
создали дружины, охраняющие мосты, 
предприятия и железнодорожные стан
ции. 

Герои Подола 
и Арсенала 

КИЕВ, 18 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). На зов родины откликаются 
сотни тысяч пламенных патриотов, го
товых с винтовками в руках итти в 
бой против гитлеровской банды за
хватчиков. 

Сегодня в городской штаб местной 
противовоздушной обороны явились де
сятки бывших партизан и красногвар
дейцев — героев гражданской войны. 
Старые боевые товарищи партизаны 
Подола, Арсенала, «Большевика», сра
жавшиеся в отрядах Щорса, Котовско
го, пришли заявить о своей непреклон
ной воле итти на фронт, чтобы снова 
громить врага. 

С. Осечквн — бывший комиссар бро
непоезда «Смерть или победа». Он уже 
встречался с немцами в 1918 году, и 
страшной была для врагов эта встреча. 

— Мы не разучились владеть ору
жием, — говорит т. Осечкин. — Еще 
крепка старая партизанская закалка! 
Пойдем, друзья, вместе с нашей боевой 
молодежью уничтожать захватчиков. 

Высокого, седого, но еще крепкого 
старика Л. Перлова киевляне знают от
лично. Старый большевик, в 1905 году 
он дрался с царскими опричниками, в 
годы гражданской войны громил пет
люровцев и немецких разбойников. 

Последние известия 
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» О ПОДГОТОВКЕ 

ГЕРМАНИИ К ЗАХВАТУ ПРОЛИВОВ 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). По сооб

щению анкарского корреспондента «Нью
Йорк тайме», в течение всей прошлой не
дели в Болгарии продолжались мобилиза
ция и концентрация значительных сил 
на турецкой границе. Корреспондент 
указывает, что турецкая пресса, выска
зывает опасение по поводу намерений 
Германии оккупировать проливы для 
того, чтобы установить контроль над 
Черным морем. 

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА «ТАН» 
О ПОВЕДЕНИИ БОЛГАРИИ 

СТАМБУЛ, 18 июля. (ТАСС). Турец
кая газета «Тан» в статье «Против ко
го готовится Болгария» пишет: 

«Судя по сообщениям, поступающим 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 18 июля) 

боевое задание родины. Работайте точно | п о т е р и 

В течение 18 июля происходили 
большие бои на ПсковскоПорхозском, 
ПолопкоНевельском и Смоленском на

правлениях. Обе стороны несут большие 

по заказам, выпускайте металл тех ма
рок, тех профилей, которые нужны' се
годня стране. Выполняйте заказы в 
максимально сжатые сроки. Не допу
скайте ни малейшего брака. Технологи
ческая дисциплина должна быть креп
ка, как никогда. Всеми силами экономь
те РУДУ, кокс, известняки, огнеупоры. 
Широко используйте в мартеновской 
шихте лом. Увеличивайте выход год
ного проката из каждого слитка стали. 
Ускорьте сроки ремонта домен, марте
нов, прокатных станов, полупински 
берегите оборудование. 

Товарищиугольщики! Работайте дру
жно, слаженно, по графику циклично
сти. Неуклонно повышайте добычу. Не 
допускайте отставания подготовитель
ных работ. Широко применяйте методы 
Петра Синяговского. Николая Кравцова 
и других передовых стахановцев. Ис
пользуйте на полную мощность каждую 
врубовую машину, каждый отбойный 
молоток, каждый электровоз. Повышай
те качество угля, снижайте зольность. 
Всячески экономьте крепежный лес, 
взрывчатые вещества, силовые кабели 
и другое оборудование. 

Товарищинефтяники! Ежедневно и 
ежечасно ускоряйте темпы бурения но
вых скважин и добычи нефти. Смело 
внедряйте новую технику — турбобур, 
плунжерный лифт, герметизацию. Не 
допускайте ни малейших потерь нефти 
и газа. Помните, что каждый килограмм 
горючего — это пища для моторов на
шей Красной Армии, нашего Красного 
Флота. 

Металлурги, угольщики, нефтяни
ки шли всегда в первых рядах ра
бочего класса в борьбе за под'ем на
родного хозяйства, за укрепление могу
щества нашей страны. И теперь, в дни 
великой отечественной войны против 
фашизма, они побоевому исполнят свой 
долг перед родиной. 

По уточненным данным за 17 июля 
наша авиация уничтожила 31 самолет 
противника. 

Танковый полк противника вырвался 
на шоссе и углубился на нашу терри
торию. Эа танками шли сотни враже
ских автомашин. Командование совет
ского соединения мотомехпехоты позво
лило гитлеровцам пройти мост через 
реку Н. На выгодных позициях коман
дование сосредоточило тщательно за
маскированные орудия и пулеметы. 
Когда вражеская колонна отошла от мо
ста, ее атаковали крупные силы наших 
мотомехвойск. Немцы поспешно повер
нули обратно. Первые фашистские авто
машины уже успели в'ехать на мост. 
В это время раздался взрыз и мост 
рухнул в воду. Автомобили, танки, по
возки смешались в кучу. Тогда по вра
жеской колонне ударила советская ар
тиллерия. Фашистские танки и автома
шины загорелись. Отдельные группы 
солдат, одиночные танки и автомашины 
сворачивали с дороги и пытались 
скрыться, но их настигали снаряды. 
Танковый полк и следовавшая за ним 
колонна мотомехпехоты понесли огром
ные потери. На поле боя осталось боль
шое количество танков, автомашин, 
оружия и боеприпасов. 

• 
Подразделение энской авиачасти по

лучило задание уничтожить транспорты 
и баржи с нефтью, идущие по Сулин

скому гирлу Дуная. Посланная вперед 
авиаразведка донесла, что караван су

дов находится на полпути между Туль

чей и Сулином. Вскоре караван судов 

Сельскохозяйственные продукты государству—до срока 
СВЕРДЛОВСК, 18 июля. (По теле», 

от соб. корр.). Заместитель уполномо
ченного Наркомата заготовок СССР по 

Свердловской области т. Ситников со
^щил корреспонденту «Известий»: 

— Война, навязанная нам гитлеров
ской Германией, вызвала в колхозной 
деревне огромный патриотический под'
ем. Колхозы спешат до срока выпол
нить свои обязательства, чтобы помочь 
государству. 

В прошлом году хлеб от колхозов в 
счет плана хлебопоставок начал посту
пать на государственные склады лишь 
с 10 августа. В нынешнем году поступ
ление хлеба (старого урожая) началось 
авансом с третьей декады июня. На 
10 июля уже поступило несколько 
тысяч тонн. Сдача хлеба с каждым днем 
увеличивается. 

По многим районам и в целом по об

^
асти молока сдано на тысячи тонн 
олыпе, чем в прошлом году. 

На 1 июля прошлого года полугодо
вой план поставок шерсти был выпол
нен на 53 проп. К этому же числу 
текущего года выполнение плана пре
вышает 150 проп. 

Значительно перевыполнен полугодо
вой план заготовки яиц. За полугодие 
их сдано на несколько миллионов штук 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. 

САРАТОВ, 18 июля. (По тепе*, от 
соб. корр.). В колхозах Саратовской 

ли. Пока советские летчики распра
влялись с «Меосершмиттами», бомбар
дировщики забросали бомбами румын
ские суда с нефтью. Первая бомба по
пала в огромную баржу. Силою взры
ва баржа раскололась на две части. К 
небу поднялись огненные столбы. 11ы(
лающая нефть растеклась по поверхшЦ 
сти реки. Скоро еще одна баржа и 
один транспорт взорвались от метко по
павших бомб. Широко но Дунаю _ра
стекся огненный ковер. Остальные бар
жи и транспорты начали воспламе
няться и взрываться от горящей на 
поверхности воды нефти. Весь караван, 
состоящий из двух транспортов и пяти 
барж, был уничтожен. Клубы черного 
дыма были видны на десятки киломе
тров. В воздушном бою были уничто
жены три вражеских самолета. Все со
ветские самолеты вернулись на свою 
базу. 

В одной из схваток с врагом танк 
лейтенанта Алексеенко уничтожил 8 
немецких противотанковых пушек. В 
другой раз машина т. Алексеенко за
стряла в трясине и была окружена 
немцами. Храбрые танкисты продержа
лись целые сутки, непрерывно отстре
ливаясь от врага, пока не подоспела 
помощь. На следующий день лейтенант 
Алексеенко подбил еще два фашистских 
танка, взял один из них на буксир и 
привел в расположение своей части. 

• 
Командир орудия Павлинский, отби

вая танковую атаку врага, уничтожил 
3 фашистских танка и одну бронема

шину. 

На бессарабском участке фронта 
вблизи Хырлау произошло столкновение 
между румынскими солдатами и герман

ской частью. Пьяные германские офи

церы избили нескольких румынских 

Я снова иду! восклицает 
т. Перлов, — и даю большевистскую 
клятву — победа будет за нами! 

В комнату входит грузчик т. Талан
цев. 

— Мой отец и братья сражались в 
годы гражданской войны. Их многие 
помнят. Тогда я был еще мальчиком. 
Но тоже ушел., добровольцем в 
Днепровскую флотилию,—рассказывает 
он. — Теперь с первого дня войны я 
подал заявление с просьбой направить 
меня в де%"твующ^ю армию. Мне от
казали, потому что у меня елаоое зре
ние. Мне это очень тяжело. Я ведь 
здоровый, вот какие крепкие руки. 
Еще пригожусь на войне... 

На это собрание стариков пришел 
16летний юноша. 

— Возьмите меня с собой, — сказал 
он, — И хочу защищать свою родину. 
Я научился владеть пулеметом. 

Партизаны встречаются друг с другом, 
Бспомииают лихие атаки своих  просла
вленных командиров, и, кажется, что в 
комнате пахнет порохом и дымом по
ходных костров. 

пост министра связи в кабинете Хи~ 
ранума в 1939 году), министр финан
сов — Огура (занимавший в прежнем 
кабинете пост министра без портфеля), 
военный министр — генераллейтенант 
Тодзио, морской министр — адмирал 
Ойкава, министр просвещения — Хаси
да, министр земледелия и лесовод
ства — йно, министр торговли и про
мышленности — вицеадмирал Саконд
зи Сейдзо (бывший президент Северо
Са.халинской нефтяной компании), ми
нистр связи и по совместительству ми
нистр железных дорог — Мурата, ми
нистр здравоохранения — генераллей
тенант Койдзуми (директор 4го отде
ла Центрального координационного со
вета «Ассоциации помощи трону»). 

В кабинет входят три министра без 
портфеля: барон Хиранума (занимав
ший в прежнем кабинете пост мини
стра внутренних дел), генераллейте

одно за другим из различных источни1 Нант Судзуки и генераллейтенант 
ков, чувствуется, что в Болгарии ве|янзгава (занимавший в прежнем каби
дется подготовка к войне. Все посту н е Те пост министра юстиции). Судзу

лял соседнюю румынскую часть. С обе
их сторон насчитывается много убитых 
и раненых. Ряд румынских частей обе
зоружен немцами и отведен глубоко в 
тыл. Германское командование в Румы
нии принимает все меры к тому, что
бы сведения о кровавом инциденте не 
проникли в остальные румынские ча 
сти. 

• 
Римское радио передало провокацион

ное сообщение шведской газеты «Аф

тонбладет» о том, что якобы «больше

вики применили на Карельском пере

шейке отравляющие вещества». 
Советское Информбюро опровергает 

это насквозь лживое гнусное измышле

ние римского радио и газеты «Афтон

бладет». 

Трудящиеся промышленности и сель
ского хозяйства самоотверженным тру
дом помогают фронту, экономят металл; 
топливо, электроэнергию. Работппца 
Московского Прожекторного лзящ тов. 
Морасанова внесла ценное рационализа
торское предложение. Теперь бригада 
тов. Морасановой обрабатывает детали 
срочного заказа в течение S часов, 
вместо 48 по прежней норме. Инжене
ры завода «Москаоель» тт. Мендлин и 
Самплавская добились 30процснгной 
экономии свинца, потребляемого при 
.производстве одного изделия. В Белго 

был настигнут советскими бомбардиров солдат. Доведенные до отчаяния издева

щиками и истребителями. Но однивре|тельским отношением немпев, румын

менао над караваном появился отряд 
германских «Мессершмиттов». Навстре

чу им бросились советские истребитс

ские солдаты открыли стрельоу по гер

манскому' лагерю. Поднятый по тревоге 
фашистский пехотный батальон обстре

Совмещают 
профессии 

КРАСНОЯРСК, 18 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Массовым совмещением 
профессий ответили на зов вождя гор
нячки треста «Хакассуголь». Инициа
тор этого движения — мотористка шах
ты № 8 т. Белоножкина работает в то 
же время навалоотбойщиком и дает 
10—12 вагончиков угля за смену. Мо
тористка шахты № 7 т. Бугаева рабо
тает одновременно на двух приводах. 
Тов. Проволинская на ряду с работой 
на моторе отбирает породу. 

Скоростной ремонт 
паровозов и вагонов 

КУЙБЫШЕВ, 18 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Бригадир комплексной 
бригады слесарей депо Сызрань 'т. Ку
лагин стал инициатором скоростного 
ремонта паровозов. В мирное время, 
чтобы произвести промывочный ремонт 
паровоза, требовалось четырнадцать 
часов. Теперь бригада т. Кулагина 
каждые восемь часов выпускает из 
промывочного ремонта два паровоза. 
Это —■ результат четкой организации 
груда и дружной, слаженной работы. 

' В том же депо Сызрань бригада 
т. Иванова уже выпустила первые па
ровозы скоростным методом. Опыт ку

пающие сообщения не оставляют сомне
ния в том, что в Болгарии наблюдают
ся действия, говорящие, с военной под
готовке. Но против кого направлена эта 
подготовка? Сейчас уже не может быть 
и речи об опасности Болгарии подверг
нуться нападению со стороны когони
будь из ее соседей. Да и вообще Бол
гария не подвергается никакой военной 
опасности. В таком случае чем моти
вируется необходимость строить в Бол
гарии новые аэродромы и возводить ук
репления на турецкой границе? Заслу
живает внимания, что это строитель
ство проводится под наблюдением гер
манских офицеров и техников. В Софии 
имеется большое число германских мо
ряков. Таким образом, эта подготовка 
ведется не Болгарией, а Германией. Но 
почему немцы почувствовали необходи
мость проведения этих мероприятий? 
Возможно, что одной из причин являет
ся желание немпев установить свое 
господство на Черном море. Подводные 
лодки и быстроходные катеры, достав
ленные по Дунаю, не смогли действо
вать в Черном море. Советский морской 
флот и его авиация полностью разру
шили порт Констанцу. В результате 
этого Советы занимают господствующее 
положение в Черном море. Возникает 
вопрос, не намерена ли Германия ввести 
итальянский флот в Черное море под 
Ридом продажи его Болгарии, или она 
хочет закрыть проливы и не дать вы
хода советскому флоту». 

В заключение газета пишет: 
«Мы считаем, что военные мероприя

тия в Болгарии не вызвали хорошего 
впечатления в Турции». 

СОСТАВ НОВОГО ЯПОНСКОГО 
КАБИНЕТА 

ТОКИО, 18 июля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, новый 
японский кабинет сформирован в сле
дующем составе: 

Премьер и по совместительству ми
нистр юстиции — принц Коноэ, ми
нистр иностранных дел и по совмести
тельству министр колоний — адмирал 
Тпйода Тейдзиро (занимавший в преж
нем кабинете пост министра торговли 
и промышленности), министр внутрен
них дел — Танабе Харумици (занимал 

родском депо бригада паровоза старшего лагинцев распространяется и на дру
машиниста тов. Лушникова сэкономила 
за 12 дней 16.800 килограммов угля. 
На энском промысле Бакинского треста 
«Сталиннефть» молодой специалист 
тов. Бурмиетрова вернула в строй две 
заброшенные пять лет назад скважины. 
Сейчас возрожденные скважины дают 
нашим танкам и самолетам прекрасное 
горючее. Тракторист Щетинкинской ма
шиннотракторной станций Краснояр
ского "края тов. Спдорин сконструировал 
приспособление для использования кар
терных газов, что позволило экономить 
2,8 килограмма горючего на КАЖДОМ 
гектаре пахоты. 

ки сохраняет по совместительству 
пост директора планового бюро каби
нета. Генеральный секретарь кабинета 
Томита. директор законодательного 
бюро Мурасе и президент информаци
онного совета Ито остаются на своих 
постах. 

ЗАСЕДАНИЕ ЯПОНСНОГО 
КАБИНЕТА 

ТОКИО, 18 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, после 
первого заседания нового японского ка
бинета Коноэ сделал краткое заявле
ние, в котором подчеркнул свою реши
мость «осуществить полное обновление 
национальной структуры в целях ре
шительной и быстрой реализации уста
новленной политики правительства в 
условиях становящейся все более угро
жающей международной обстановки». 

Одновременно военный министр ге
нераллейтенант Тодзио и морской ми
нистр адмирал Ойкава в совместном за
явлении дали обещание оказать пол
ную поддержку кабинету военного вре
мени, указав, что основная политик* 
страны остается неизменной.

Официально сообщается, что следу
ющее заседание кабинета состоится 
22 июля. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ПОДВОДНЫХ лодок 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение англий
ского морского министерства, в кото
ром говорится, что английские подвод
ные лодки в Средиземном море провели 
ряд успешных операций против мор
ских коммуникаций противника. Гру
зовой па,роход, который шел в сопро
вождении итальянских эсминцеч и са
молетов, был поражен торпедой и, по 
всей вероятности, затонул. Был пере
хвачен караван, состоявший из шхуны 
и трех небольших судов, на которых 
находились германские войска, горючее 
и военное снаряжение. Все 4 судна бы
ли потоплены. 

Кроме того, был потоплен шедший 
под германским флагом караван, состо
явший из трех судов, которые перево
зили германские войска и военные 
грузы. 

В колхозах прифронтовой полосы 

Артель имени газеты «Правда» Ба 
ландинского района вывезла на элева
тор свыше 1.000 пудов зерна. Колхо 
зы «Ударник», «12й Октябрь». «Об' 
единенный пролетарий» этого же рай
она отправили к складам Заготзер
на красные обозы с хлебом по 500 — 
900 пудов. В КрасноПартизанском 
районе колхоз «Комсомолец» вывез 
350 центнеров, а колхоз имени Полит
отдела — 600 центнеров. В Новоузен
ском районе пункт Заготзерна за^ не
сколько дней принял от колхозов боль
ше 14.000 пудов хлеба. Досрочная 
сдача хлеба производится также в Пу
гачевском, Аткарском, Балаковском и 
других районах. 

ГОРЬКИЙ, 18 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Сенокос в Горьковсжой об

ласти в полном разгаре, А многие кол

хозы, даже целые районы уже полно

стью выполнили свои обязательства пе

ред' государством по поставке сена. 
Одними из первых рассчитались но 

государственным поставкам сена колхо
зы «Красный Октябрь», «Большевик», 
«Активист» и имени XVIII партс'езда 
Б. Маресевского района, колхозы «Но
вая жизнь» и «Согласие» Чкаловского 
района. Сегодня получены сообщения о 
том, что Чваловский, Городецкий и Бу
турлинский районы первыми в области 
полностью закончили сдачу сена госу
дарству. 

Многие колхозы области, особенно в 

Жены к о м а н д и р о в 
пришли на производство 
ТБИЛИСИ, 18 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Жены командиров Нской 
части Закавказского военного округа 
организовали бригаду для оказания по
мощи трикотажному комбинату. 

В шрядильном цехе им было предло
жено рассортировать несколько ярусов 
шпулей но их окраске. Бригада спра
вилась с заданием отлично. За день 
сделана работа, на которую при обыч
ных условиях требуется дватри дня. 

Жены командиров и впредь будут 
помогать вомоияату в борьбе за выпэл
яение плана. 

Небывалый под'ем 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18 июля. (По 

телеф, от соб. корр.). В дни отечест
венной войны трудящиеся Северо
Осетинской АССР самоотверженным тру
дом оказывают всемерную помощь 
Красной Армии и Флоту. С небывалым 
под'емом работают шахтеры Садовского 
рудника. В ответ на речь товарища 
Сталина сотни шахтеров стали на ста
хановскую вахту. Бригада бурильщи
ков т. Хозиева выполняет ежедневно 
задание на 250—285 процентов. Бу
рильщики тт. Возиюк, Черкасов, 
Опальников, Олейников дают в смену 
не менее двух норм 

Значительно перевыполняет задания 
фабрика им. Кирова. Бригады тт. Ба
бинцевой, Кузнецовой, Куличковой, 
встав на стахановскую вахту, выпол
няют по три—четыре нормы. 

Исключительно организованно рабо

тают все цехи завода «Электроцинк». 
В цинковом цехе на одной из печей 
раньше работало пять человек. Трое из 
них призваны в ряды Красной Армия. 
Оставшиеся у печи тт. Лихненко и 
Алторов обслуживают ее вдвоем, выпол

няя норму на 300—400 процентов. 

гих участках Куйбышевской дороги, 
С паровозниками соревнуются ва

гонники. Они поставили своей задачей 
довести  ежесуточный остаток вагонов 
текущего ремонта до нуля. Коллекти
вы Ульяновского, Абдулинского, Бу
гульминского участков уже добились 
того, что к концу каждых суток в 
текущем ремонте не остается ни од
ного вагона. По всей дороге остаток 
в пять раз меньше нормы. 

Вагонники дороги нашли среди спи
санных с инвентаря двадцать вагонов, 
которые можно восстановить. Коллек
тивы обязались отремонтировать их в 
нерабочее время. Первые семь вагонов 
уже восстановлены и отправлены с 
грузом. 

На ст. Инза смена старшего осмотр
щика вагонов т. Зотова добровольно 
работала круглые сутки. На. станции 
Бугульма коллектив т. Лопухова рабо
тал под ряд две смены и отремонтиро
вал дополнительно 50 вагонов. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 
(Спецкор ТАСС). Светает... По дорогам 
из ближайших сел идут колхозники. 
Слышится оживленный говор. 

Из кустарников, изза больших ва
лунов неожиданно появляются люди, 
вооруженные винтовками. Они узнают 
односельчан и, поздоровавшись, уходят 
обратно в укрытие. Это — посты кре
стьяндобровольцев, наблюдающих за 
общественным порядком и охраняющих 
селения от фашистских диверсантов. 

(рронт близко... В нескольких десят
ках километров идет бой. 

Но здесь, в прифронтовой полосе, 
колхозники заняты своим трудом. Толь
ко изменилась обстановка. Война внес^ 
ла свои суровые поправки в мирный 
уклад. Вспомнив былые времена, мно
гие старики взялись за косу. В по
следние годы они не работали, но еще 
не угасла былая сила. Она особенно 
необходима теперь, когда молодежь на 
войне. 

Косцы вооружены винтовками. На 
поясах — подсумки с патронами. Все 

Выполнен семимесячный план 
ГРОЗНЫЙ, 18 июля. (ТАСС). Сего

дня «Грознефтекомбинат» закончил вы
полнение семимесячного плана добычи 
нефти и газа. Тресты «Малгобекнефть» 
и «Старогрознефть» дали стране сверх 
плана несколько тысяч тонн нефти. 

насторожены. Придирчиво просматрива
ют документы идущего мимо бойца
связиста. И когда все убеждаются, что 
это — свой, что это—красноармеец, 
каждый стремится угостить дорогого 
гостя. 

Без устали работают косцы. Только 
изредка, когда их шеренга отдаляется 
от составленных в козлы винтовок, кто
нибудь переносит оружие и устанавли
вает его на новом месте. 

Близ сел и деревень колхозники ро
ют окопы, устраивают блокгаузы и 
блиндажи. Всюду организованы отряды 
по борьбе с фашистскими парашюти
стами, снабженные необходимым ору
жием и патронами. 

Во главе отрядов встали люди, имею
щие боевой опыт: партизаны граждан
ской войны, 58летпий колхозник сек
ретарь парторганизации М., колхозник
коммунист Р. В отряды вступили участ
ники боев с белофиннами, награжден
ные орденами и медалями Советского 
Союза, и многие знатные люди кол
хозной деревни. 

К ученым-естествоиспытателям Великобритании 
ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

Президент Московского общества ис
пытателей природы академик Н. Д. Зе
линский и вицепрезидент этого обще
ства академик В. И. Вернадский обра
тились через Королевское общество и 
Линнеевское общество в Лондоне к уче
ныместествоиспытателям Великобрита
нии с письмом, в котором пишут: 

«Старейшее в СССР Московское об
щество испытателей природы, среди 
членов которого числились славные 
имена Дарвина, Ляйеля, Фарадея, Ли
стера, Роберта Броуна, Мурчисона, 
Кельвина, Резерфорда и многих других, 
горячо приветствует в вашем лице ве
ликий свббодолюбивый английский на
род, осуществляющий рука об руку с 

народами СССР грандиозную миссию 
освобождения и защиты человечества и 
всемирной науки от гитлеровской ко
ричневой чумы и варварства. Все свет
лое, все яркое во всем мире ■— с на
ми, все мрачное, все темное —против 
нас. 

Мы выражаем уверенность, что союз 
науки и культуры двух величайших 
стран мира будет всемерно способство
вать скорейшему уничтожению гитле
ризма, тяжелого кошмара всего челове
чества, и создаст условия для счастли
вого расцвета науки и культуры во 
всем мире», 

(ТАСС). 

области наблюдается небывалый про Чкалопском, Варнавинском, Шарьинсжом 
изводотвенпый и политический под'ем.;и других районах, приступили к досроч
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На фронтах великой отечественной войны t 
Маленькие рассказы 
о больших подвигах 

Саперы взрывают 
мост 

Пехота переходила на новый рубеж 
обороны. Саперам капитана Ларина 
приказано было уничтожить большой 
деревянный мост через реку Б. Немцы, 
желая помешать взрыву, сосредо
точили у моста огонь своей артилле
рии и танков, закрывая подходы. 

Через мост прошли последние крас
ноармейцы. Пора. В грохоте разрывов 
боец Драгунцев бросился на мост и 
поджег приготовленную бочку с бензи
ном. Под завесой пламени и дыма сме
лый сапер, получивший тяжелые ожо
ги, побежал к зажигательному шнуру, 
а затем, прикрываемый огнем товари
щей, отполз от моста. За его спиной 
прогремел взрыв. Взлетели обломки 
моста, поднялось пламя. Приказ вы 
полнея. Враг не воспользовался пере
правой. 

Пулеметы били 
безотказно 

Смелыми советскими патриотами по
казали себя в боях с врагами пуле 
метчики части подполковника Чага
нова. 

Пулеметчик Тихонов вывел из 
. строя вражью зенитку и минометный 

расчет, расстрелял в упор до тридца
ти немецких пехотинцев. Спокойный, 
уверенный в безотказности своего пу
лемета, Тихонов уходил на новый ру
беж последним, прикрывая огнем пу
лемета .стрелков. 

Когда снаряд врага разбил пулемет, 
Тихонов, вынув замок, отошел. По пу
ти к своим, в лесу, он поймал шпиона. 

Комсомолецпулеметчик Чалый, стре
ляя из укрытия, заметил, что три 
фашистских танка пытаются зайти во 
фланг пехоте. 

Очередь за очередью замолотили мет
кие пули Чалого по броне вражьих ма
шин. Опешившие танкисты начали ма
неврировать, но пули настигали их при 
всех поворотах и виражах. Не выдер
жав сосредоточенного огня, танки по
вернули вспять. Обход не удался. Му
жество и упорство пулеметчика сломили 
боевой пыл трех фашистских танковых 
экипажей. 

Младший сержант Фаузель с бойцами 
своего расчета Фоменко и Бойке хоро
шо постояли за родину в боях с фа
шистскими танками. Замаскировав пу
лемет, Фаузель подпускал машины 
вплотную и хлестал меткими очередями 
по самым уязвимым местам. Два танка 
вышли из строя. Все три отважных 
пулеметчика были ранены, но ни один 
нз них не оставил пулемета до конца 
боя. 

Боец-хозяин 
Во время боя трактор водителя Бах

тварова загорелся. Бахтиаров выбрался 
нз охваченной пламенем кабины и, рис
куя жизнью, бережно собрал все инст
рументы и запасные части и вынес их 
в безопасное место. 

Геройски вел себя в бою шоферком
еомолец Кущев. Под ураганным огнем 
он смело вел свою машину. Благодаря 
его отваге третья батарея была обеспе
чена снарядами. В одну из своих поез
док Кущев увидел цистерну с горючим. 
Водителя не было. 

Умело лавируя между разрывами 
снарядов и бомб, Кущев вывел цистер
ну в укрытое место, нашел шофера и, 
только убедившись, что цистерна спа
сена, сел за руль своей машины. 

Народное добро надо хранить и бе
речь, как зеницу ока, — вот чему учат 
поступки Бахтиарова и Кущева. 

Противотанкисты 
Когда по дороге, лязгая тяжелыми гу

сеницами, движутся стальные громады 
танков, а рядом, бесшумные, на роли
ковом ходу идут маленькие противотан

ковые пушки, всех поражают мощь и 
величие одних и кажущаяся беспомощ
ность других. 

Первое впечатление обманчиво. Ма
ленькая пушечка в руках смелых, тол
ковых, преданных родине людей—гроз
пый врат танка. Три недели жестокой 
борьбы с танковыми соединениями фа
шистов доказали это воочию. 

Артиллеристыпротивотанкисты капи
тана Осташенко в первые же дни 
войны приняли участие в шести боях с 
немецкими танками. Под огнем с 
земли и с воздуха маленькие пушки 
шесть раз вылетали на огневые рубежи 
впереди пехоты, принимал на себя пер
вые удары закованного в броню врата, 
отвечая ему сокрушительными ударами. 

Редели боевые расчеты. Оставшиеся 
в строю перегруппировывались, занима
ли новые рубежи, снова били в упор 
по броне рвущихся вперед машин. С 
каждым боем возрастало число подби
тых и сожженных фашистских танков. 

Маленькие пушки своими залпами 
разрушали строй движущихся колонн 
фашистских танков, разгоняли мотопе
хоту, ослабляли силу вражьего удара. 
Ими управляли люди, которые хотели 
и умели драться за родину. 

Недаром в первые же полчаса после 
об'явления войны 14 бойцов и коман
диров подали в партбюро части заявле
ния о приеме их в кандидаты партии. 
Они хотели итти в бой коммунистами. 

Подпуская танки на близкое расстоя 
ние, бойцы расчета сержанта Рябко 
стреляли в упор по уязвимым местам. 
Командир орудия Тимченко с наводчиком 
Кулагой метким огнем встретили ночью 
наступающие танки, уничтожили не
сколько машин врага и пулемет. Они 
заметили собирающихся у домика немец 
ких пехотинцев. Несколько снарядов — 
и домик запылал, солдаты разбежались. 
Когда докрасна раскаленное орудие пе
реводили на укрытую позицию, его раз
било двумя снарядами. Тимченко со
брал раненых и на тракторе вывез их 
с поля боя. 

Близость врага не нарушила слажен
ности боевой работы расчетов. Рвутся 
снаряды, свистят пули, вплотную на
двигаются танки, а заряжающий Пили
пенко досылает в орудие', снаряд за 
снарядом, и, как на полигоне, звучит 
его юношеский звонкий голос. Сзади 
орудия разрывается снаряд. Струя го
рячего воздуха с силой ударяет Пили
пенко о землю. Заряжающий подни
мается и, пересилив страшную боль 
вновь встает на свое место. Надо пере
двинуться на другую позицию. Горю
чее в тракторе иссякло. Что же? Бро
сать орудие? Пилипенко перекачивает 
из грузовика часть бензина в бак 
трактора, и орудие переходит на но 
вый рубеж. 

Смелость — это преданность, это 
борьба до последнего снаряда в заряд
ном ящике, до последней капли крови 
в жилах бойца. Младший лейтенант 
Жапарин, наводчик Кутрунов, командир 
орудия Кривуля, заряжающий Жигалин 
и другие были ранены, но не ушли со 
своих мест до окончания боя. Орудий
ный расчет комсомольца Эпанова бил 
по вражьим танкам до тех пор, пока 
гусеница не подмяла орудие. Героиар
тиллеристы пали в бою. Их смерть до
рого обошлась врагу. 

Три недели боев — три недели бое
вого опыта. Он показал, что для под
линных патриотов родины, знающих 
свое дело, вражий танк не страшен. 

Маленькая противотанковая пушка, 
скромная спутница пехоты честно рабо
тает. Приходящие на фронт артиллери
стыпротивотанкисты, обогащенные опы
том товарищей, сотни раз докажут вра
гу правильность поговорки: «Мал зо
лотник, да дорог». 

Ал. СУРКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

Рота лейтенанта 
Кошкина 

М а т ь б о й ц а 
Иди, мой сын. Отважен будь и тверд: 
Да побоится храброго беда! 
Пусть от фашистских очумелых, орд 
Навеки не останется следа! 
Живую жизнь они убить хотят, 
Как цвет весны внезапная пурга... 
Над колыбелью коршуны летят, 
Старик в крови лежит у очага! 
Детоубийцы, подлые враги 
Жгут города и тушат очаги... 
Вставай, мой сын, оружие возьми! 
Жить мы должны свободными 

людьми! 
Бай без пощады гитлеровских псов, 
В стальную клеть запри их на засов! 
Уничтожай их навсегда, везде, 
Круши их в небе и топи в воде! 
На забывай, как били мы врагов,— 
Колчак, Юденич и Деникин где? — 
Разбойников растопчет наш народ! 
Сын, собирайся! Сталин в бой зовет! 

Тебе, сынок, тебе, любимец мой, 
Победа будет верною женой. 
Судьба хранит свободных—не рабов! 
Сын, защити поля земли родной, 
Жемчужный хлопок, золото хлебов! 
Сын, защити сад родины в цвету, 
Младенческих улыбок чистоту!.. 
Источник нефти, недра наших гор, 
Степей родных серебряный простор, 
Законы братства, первый наш закон— 
Согласие народов и племен — 
Сын, защити и свято сбереги! 
Все, все отнять у нас хотят враги... 
Рази врагов, разбойников рази! — 
Они лежать останутся в грязи. 

Иди на фронт. Теперь не плачет мать. 
Вернешься,—выйду, гордая, встречать! 

РАСУЛ РЗА. 
Перевод А. АДАЛИС. 

Лейтенант Кошкин получил боевое 
задание: 6й роте Нского полка 
пройти в глубь расположения лротив
ника, разведать хутор Н., установить 
наличие вражеских огневых точек и 
выяснить систему огня. 

День был жаркий. В лесу пахло 
смолой. Ветерок чуть шевелил ветви 
деревьев. Лес кончился, показались 
поля, делянка ржи. 

— В рожь,—показал глазами коман
дир. 

Враг был совсем близко. Бойцы это 
знали и ни единым шорохом не нару
шили тишины. 

Лейтенант направил один взвод к 
ближайшему хутору справа, другой — 
слева. Прямо на хутор с остальными 
бойцами двинулся он сам. 

Первым к цели подполз красноар
меец Исчаилов. Он метнул в окно до
ма гранату. Четверо бандитов, выско
чив из помещения, бросились в сто
роны. Но пули красноармейцев на
стигли их и навеки пригвоздили к 
земле. 

Хутор оказался в руках красноар
мейцев. Враги оставили там телефон и 
журнал наблюдений. 

Отряд двинулся дальше в глубь вра
жеской территории. Другой хутор ох
раняло подразделение белофиннов, си
девших в окопе. Бой был короткий, 
финны бежали. 

— Продвигаясь, — говорит т. Кош
кин, — мы все время тянули за со
бой телефонный провод. И вот пришла 
пора воспользоваться им. Я попросил 
командира батареи открыть огонь. 
Вскоре снаряды стали разрываться 
гдето впереди. На выстрелы нашей 
батареи ответила финская. Застрочил 
вражеский станковый пулемет. 

Только этого мы и ждали. Огневые 
точки противника и система огня бы
ли разведаны. Оставаться здесь боль
ше не требовалось. Вражеские пули 
свистели над нами, но мы вышли из 
боя почти без потерь. 

• 
Наднях рота лейтенанта Кошкина 

снова была в деле. В задачу ее на 
этот раз входило прикрытие правого 
фланга части. 

Заняв высоту с хутором, бойцы за
рылись в землю и стали поджидать 
врага. Сначала было тихо, но скоро 
тишина нарушилась скрипом колес и 
говором. Это были финны. 

Когда они подошли на 150 метров, 
Кошкин приказал открыть огонь. Не
ожиданность ошеломила финнов. Но вот 
послышатся голос офицера, выкрики
вавшего какуюто команду. 

— Велит окружить нас, — сказал 
сержант Яковлев, понимающий по
фински. 

— Пусть попробует! 
Финны открыли по высоте ураган

ный минометный огонь. Осколками ра
нило бойцов Курбатова и Голицына. 
Лейтенант доложил о положении коман
дованию! Ему ответили, что к хутору 
идет подкрепление с зенитным пулеме
том. 

Между тем финны начата наступле
ние с другого фланга. На высоту обру
шился огонь еще четырех вражеских 
пулеметов, 

В разгаре боя выяснилось, что 
телефонная связь с командованием 
прервана. Кошкин послал в штаб связ
ного и приказал отвезти в тыл ране
ных. 

Кольцо врагов сжималось. Но рота 
с боем пробила себе путь. 

• 
На другой день снова начался бой. 

Первой ринулась в контратаку 6я 
рота. Впереди ее с пистолетом в руках 
бежал лейтенант Кошкин. Вражеская 
пуля пробила ему левую руку. 

Стойко дрались с врагами бойцы 
Типтабаев, Суворов и многие другие. 

Храбро шел навстречу огню сержант 
Латту. 

В контратаку двинулись и саперы. И 
вновь финны были разбиты. 

Сейчас командир роты лейтенант 
Кошкин — в госпитале. Временно его 
заменил боевой политрук Захаров, 
неоднократно ходивший в разведку. 

— Замена хорошая, — говорит 
т. Кошкин. — Бойцы любят Захарова, 
они готовы итти за ним в огонь и в 
воду. И, если понадобится, еще много 
раз с боем пройдут по территории вра
га. У меня в роте — русские, финны, 
карелы, узбеки, башкиры — люди из 
разных уголков нашей великой 
страны... 

Н. КОНОВАЛОВ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

Две фотографии 
Немецкий танк был подбит метко 

брошенной связкой гранат. Остановил
ся с разорванной гусеницей и еще про
должал стрелять.. Точно пущенный сна
ряд, разорвавшись в башне, пригвоздил 
его к месту. 

Двое ив экипажа выскочили,. во их 
тут же скосило пулеметным огнем. ' 

Танк стоял в пятидесяти метрах от 
наших окопов, лишенный экипажа, 
молчащий, безвредный. 

Вечером, когда над нолем боя нача
ло темнеть, когда все пространство от на

дамскими туфлями, украденными прямо 
из магазина. И легко нести, и удобно 
класть. 

В танке оказалась масса мест, как 
будто специально приспособленных для 
того, чтобы класть туда дамские туфлп. 

Поеледиим грузили в танк дамское 
белье, шелковые рубашки и прочее, 
не в пример сукну — разных цветов, 
а главное, тоже много. 

Белье совали куда попало, с ним 
хорошо — удобно складывается и по
чти не мнется. Часть положили пря

Враги проиграли 
б о й 

Младший лейтенант Николай Горбу
нов—истребитель по призванию. Десят
ки схваток с белофинскими летчиками;.ТИТрукн;Блохин находился в батальо 

П о л и т р а б о т н и к и 
Д у ш а б а т а л ь о н а 

На одном из участков фронта ожилаj среди них. Он приказал краспоармеи
лось наступление немцев. Старший по'цам окопаться и указат сектор об

щих окопов до леса было покрыто 
дымящимися остовами сожженных, 
расстрелянных и подорвавшихся на 
минах немецких танков, бойцы подо
шли к взорванной ими машине. Они 
хотели осмотреть ее, так грозно шед
шую на них и так умело и быстро 
уничтоженную. 

Они забрались в танк. 
Среди снарядных стаканов и пуле

метных дисков они вдруг наткнулись 
на чтото большое и мягкое. Когда вы
тащили находку на свет, то оказалось, 
что это сукно с маркой «Белосток». 

Много, очень много сукна. Его впол
не хватило бы, чтобы сшить по пять 
костюмов каждому из членов экипажа. 

Огромный, тяжелый сверток корич
невого сукна, все одного цвета. 

По пять коричневых костюмов на 
каждого из трех. 

Правда, пять коричневых костюмов 
сразу никому не нужны. Но граби

мо на сиденье, под себя. Так и пошли в 
бой, сидя на дамском белье. 

Мы смотрим личные сумки экипажа. 
Они очень любили сниматься, эта 

грабители. Они снимались в Дании и 
Голландии, в Бельгии и Греции. 

Снимались и грабили. Грабили н 
снимались. 

Снимались в самых воинственных 
позах, то затянутые в мундиры, то, 
наоборот, полуголые, очевидно, в меру 
своего убогого представления о древно
сти, изображая группу гладиаторов. 

Впрочем, больше всего снимались с 
бутылками. 

Стоя, держа бутылки в руках. 
Сидя за столом, уставленным бу

тылками. 
Лежа рядом с бутылками на полу. 
А вот и последний снимок. Он сде

лан, очевидно, перед выступлением в 
поход. Все трое стоят около своей ма 

Фото специального военного корреспондента «Известив» И. Трошкива. 

тель не разбирается, грабителю неко
гда, ему надо скорей грабить, а то, че
го доброго, надо будет возвращаться, и 
он не успеет. 

Наверное, было очень неудобно и тя
жело тащить эту штуку сукна с раз
грабленного склада. 

Должно быть, несли все втроем, ча
сто останавливаясь, чтобы передохнуть. 

Но дальше, очевидно, стал роковой 
вопрос: куда деть сукно. Оставить в 
обозе нельзя, там, где танк отошел на 
сто метров, уже опасно, уже партиза
ны громят обозы. 

Решили втащить всю штуку в танк. 
Правда, это не совсем удобно, но ни
чего, будет немножко хуже стрелять, 
но зато сукно всегда с собой — пять
десят метров коричневого, очень хоро
шего сукна. 

С трудом протащив через люк, сукно 
уложили в танке. 

Гораздо легче было с ботинками и 

шины. На башне отчетливо видеп но
мер танка — 514. 

Последний снимок — все трое улы
баются, им обещали веселый поход, 
легкую военную прогулку. 

А впрочем, нет, это пе последний 
снимок. Последний снимок делает наш 
фотокорреспондент. 

Он стоит перед сгоревшим танком с 
обожженной и пробитой снарядом фа
шистской эмблемой. Он снимает разби
тый нами танк и рядом — двух унич
тоживших этот танк красноармейцев. 
, Красноармейцы держат на фоне тан
ка тяжелый тюк белостокского сукна. 
Они развернули его, чтобы было видно, 
как много нужно было этим трем фа
шистским грабителям, которым сейчас 
уже ничего не нужно, кроме трех ар
шин земли на каждого. 

К. СИМОНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

Гони саранчу без пощады, без счету,— 
Нет гадам ни ходу, ни ползу, ни лету! 

создали ему славу расчетливого, смело 
го и хладнокровного воздушного бойца. 

Принимая орден Крагного Знамени, 
т. Горбунов дал клятву бить врагов 
.еще беспощаднее, еще лучше исполь
зовать нашу прекрасную авиационную 
технику. 

Войну с гитлеровской Германией 
младший лейтенант встретил во все
оружии. Боевые вылеты, встречи с 
фашистскими бомбардировщиками, кро
вопролитные бои. Эскадрилья старше
го Лейтенанта Шенетова действовала, 
главным образом, но наземным войскам 
противника. Летчики налетали на ко
лонны вражеской нехоты, на батареи, 
на мотоциклистов, уничтожая их бом
бами и пулеметным огнем. Но ни ра
зу эскадрилье не приходилось встре
чаться с фашистской истребительной 
авиацией. 

Каждый летчик мечтал о такой 
встрече, и вскоре она состоялась. 

После очередного боевого вылета 
эскадрилья получила задачу — уничто
жить колонну фашистов. Проверены 
моторы и пулеметы. Оружейники, пе
рекрывая всякие нормативы, в течение 
нескольких минут подвесили бомбы. 

Цель была найдена быстро. Вопреки 
обыкновению, немецкая мотопехота ма
скировалась плохо, интервалы между 
машинами были маленькие. Видимо, 
враг чувствовал себя в полной без
опасности. «Что ж, — подумал Горбу
нов, — сейчас вы еще раз увидите, 
что на советской земле фашисты ни
когда не могут чувствовать себя в 
безопасности!» 

Вслед за ведущим Горбунов сбросил 
бомбы и взглянул вниз: почти все они 
попали в гущу фашистов. 

Семерка сталинских соколов совер
шила два захода, обстреливая рассеяв
шиеся войска из пулеметов. 

Летчики знали, что фашистские ко
лонны охраняются истребителями. Ни 
на минуту не ослабевало круговое 
наблюдение. Ведущий покачал плоско
стями. Семерка собралась, готовая к 
бою. Со стороны солнца шли два немец
ких истребителя «Мессершмитт 109Ф». 

Фашисты обычно налетают парами. 
Один из нападающих заходит сверху, 
другой пытается сблизиться снизу, 
чтобы вести стрельбу с короткой ди
станции. Поэтому командир эскадрильи 
но торопился с налетом. Нужно былз 
узнать силы врага и рассчитать удар. 

В следующую минуту появились еще 
два «Мессергамитта». За ними торопилась 
третья пара, а в стороне ходил, слов
но патрулируя, седьмой самолет врага. 

Семь на семь! 
«Посмотрим, чья возьмет!»—подумал 

Шепетов и круто пошел вверх. За ним 
устремились остальные. Фашисты от
крыли беспорядочный огонь и понес
лись за нашими летчиками. Но эскад
рилья Шепетова, набрав высоту, ра
зомкнулась и в свою очередь бросилась 
на врага. 

Горбунов наметил машину, которая 
готовилась напасть на него снизу. 
Летчик поставил самолет на нос и 
почти отвесно пошел на фашиста. Это 
была своеобразная проверка нервов, 
проба мужества. Как пуля, летел Гор
бунов вниз, к точке встречи с фашист
ским самолетом. 

Враг оказался опытным бойцом. Он 
сделал горку и, казалось, снова полу
чил преимущество. 

Горбунова спасли находчивость и 
искусство высшего пилотажа. Фашист
ский летчик не выдержат головокру
жительной скачки, и во время восхо
дящего штопора Горбунов заметил, что 
враг отвалил. 

На выход из штопора и боевой раз
ворот потребовалось всего несколько 
мгновений. Теперь враг оказался на 
прицеле. 

Фашист отбивался яростно, но безус
пешно. Когда его самолет загорелся и 
пошел вниз, Горбунов, послав ему вдо 
гонку прощальную очередь, насел на 
другого. Снова началось состязание в 
летном мастерстве и находчивости. Оно 
кончилось бы плачевно для врага, 
если бы Горбунов не заметил, что то
варищ его попал в беду. Фашистам 
удалось осуществить свой излюблен
ный способ нападения вдвоем. На са
молет младшего лейтенанта Вичугина 
один фашист наседал спереди, другой 
сзади. 

Оставив преследование, Горбунов бро
сился на врага, шедшего позади Вичу
гина. После первой же очереди фашист 
отвалил и вышел из боя. 

Этот маневр послужил для остальных 
вражеских самолетов сигналом к бегству. 

Техникинтендант 2го ранга 
Л. ПЛЕСКАЧЕВСКИИ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

не, который оборонялся на важном на
правлении. 

Наступление началось на рассвете. 
Батальону пришлось сдерживать силь
ный натиск противника. Пулеметный 
и ружейный огонь с вражеской сторо
ны создавал порой свинцовую завесу. 
Однако к утру наступление было от
бито. 

Блохин собрал заместителей команди
ров роты по политчасти и сказал: 

— Бойцы дрались отлично и о са
мых лучших, самых доблестных из них 
нужно рассказать всем, чтобы отвага 
этих героев стала примером для 
остальных. Решено было выпустить 
«Боевые листки». Вскоре листовки пе
редавались из окопа в окоп, из рук в 
руки... 

Враг продолжал наседать. Во время 
одной из схваток был ранен замести
тель командира . роты но политической 
части младший политрук Аристархов. 
Блохин послал секретаря комсомольско
го бюро части младшего политрука Му
лина занять место выбывшего из строя. 
Сам Блохин, перебираясь из окопа в 
окоп, учил бойцов: 

— Ие стреляйте раньше времени. 
Кругом лес и издали попасть в против
ника трудно. Подойдешь шагов на сто— 
тогда огонь. А кто уйдет от пули 
того гранатой. 

Бой разгорался, когда подошло под
крепление — 13 молодых бойцов. Стар
ший политрук Блохин сразу очутился 

стрела. 
Враг открыл артиллерийский огонь. 

Затем началась ружейная и пулеметная 
стрельба. Блохин оставался среди но
вичков, показывая им пример. Его вин
товка била метко и безотказно. 

Противник направил все свои силы 
на расположенный рядом взвод лейте
нанта Новикова. Обстановка сложилась 
такая, что взводу обязательно нужно 
было занять другой рубеж. Пока взвод 
менял позицию, Блохин с тринадцатью 
бойцами прикрывал этот маневр. 

Четверо суток Блохин провел почти 
в непрерывных боях, без сна и отды
ха. Он побывал не только под пулями, 
но и под сильным артиллерийским и 
минометным огнем. Две пули пробили 
его противогаз, три — просверлили по
левую сумку, несколько осколков оца
рапало каску. 

В часы боя Блохин появлялся в са
мых опасных местах. Он находил вре
мя, чтобы довести до сознания каждого 
красноармейца боевую задачу, и личным 
примером показывал, как нужно ее 
выполнить. Он выпускал «Боевые лист
ки» и перевязывал раненых красно
армейцев. 

Старший политрук Блохин — отеп 
и душа батальона. Он воспитывает в 
бойцах отвагу, смелость, хладнокровие 
и инициативу, учит их сражаться до 
победного конца. 

Младший политрук А. БУРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

I 

П о л и т р у к Б у ц е р о г а 
Он прибыл на фронт 22 июня. 
... В районе села М. засела крупная, 

хорошо вооруженная боевая единица 
противника. Командир подразделения, 
высланного для уничтожения врага, был 
убит, и политрук Буцерога принял на се
бя командование подразделением. Он по
вел бойцов в атаку. Враг был сломлен. 

24 июня т. Буцерога принял роту. 
Вскоре она заняла оборону. В восьми 
метрах от нее были расположены пере
довые силы врага.' Окольным путем. 
обойдя неприятельские дозоры, бойцы 
вошли в село. Все было тихо, и осо
бенно гулко раздался выстрел: фашист
ский сторожевой дозор заметил крас
ноармейцев. В ход пошли гранаты. До
зор был уничтожен. 

Разбуженные выстрелами и взрывами 
гранат, из хат выбежали полураздетые 
германские офицеры и солдаты. Враг 
открыл сильный огонь из пулеметов и 
автоматов. В ответ заговорила наша 
пушка, стоящая в стороне от дороги. 
Она в упор расстреливала неприятеля. 

Вокруг села шли ряды колючей про
волоки. За ними лежали бойцы. Только 
одна дорога была открыта перед фа
шистской бандой, она вела в топкие, 
непроходимые болота. Враг не зпал и 
пошел по этому направлению. 

Пропустив банду метров на пятьде
сят, лейтенант Ушаков и пулеметчики 
по приказанию политрука Буцерога 
открыли сильный огонь из двух стан
ковых пулеметов. Их поддержало мино
метное отделение младшего сержанта 
Сотникова. Младший политрук Ахдгоев 
с группой бойцов забросал противника 
гранатами. 

В результате двухчасового боя враг 
был уничтожен. 

На другой день политрук Буцерога 

отправился во главе разведки в сосед
нюю деревню. Крестьяне рассказали., 
что в селе Н., тщательно замаскировав
шись, засела часть противника. Тов., 
Буцерога решил оцепить село с трех 
сторон. Неприятель заметил наши до
зоры, и с фольварка послышалась 
стрельба. 

Политрук Буцерога вместе с бойцами 
зашел противнику в тыл. Лейтенант 
Исаев сделал засаду. Нужно было вы
гнать врага на север, где находились 
основные силы нашего соединения. Про
тивник понял, что попал в окружение, 
и стал драться еще ожесточеннее. Раз
рывные пули то и дело проносились 
над головами бойцов. Красноармейцы 
залегли. Внезапно политрук Буцерога 
привстал и с возгласом: «За родину, за 
Сталина, вперед!» бросился на врага. 
Завязался штыковой бой. На лейте
нанта Часова напали четыре фашист
ских офицера. Часов убил их. Два 
офицера были взяты в плен. К отваж
ным бойцам, бившимся во главе с по
литруком Буцерогой, вовремя подошло 
подкрепление. Бой закончился разгро
мом фашистов. 

5.500 патронов с разрывными пуля
ми, 5 станковых пулеметов, 4 автомата 
с 600 патронами, 23 винтовки, писто
леты и продовольственные запасы были 
захвачены у противника. Подразделение 
Буцероги уничтожило 600 фашистских 
солдат, 210 средних офицерских чинов 
и одного майора, награжденного Гитле
ром железным крестом и двумя золо
тыми медалями. Как выяснилось, под
разделение уничтожило отборный гер
манский офицерский батальон. 

А. ЗОЛОТУШКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 июля. 

Валя Т и м о ф е е в а 
Это—женщина, в присутствии кото

рой мужчина не смеет не быть храб
рым. 

А сама она очень маленькая, худень
кая, в больших красноармейских сапо
гах, брюках и гимнастерке не по росту, 
с закатанными рукавами. 

Там, где закатаны рукава, руки у 
нее натерты до крови. 

— Что ж, неужели поменьше формы 
для вас не нашлось? 

— У меня была прекрасная своя, 
да разве на меня напасешься! 

— Два раза меняла гимнастерку, — 
об'ясняет капитан, который был с ней 
в бою, — она ведь у нас за всех: и за 
хирурга, и за сестру, и за санитаров 

— А давно вы в армии? 
— Давно, целый год. Так, что я уже 

теперь старый военный. — и Валя Ти
мофеева улыбается своей милой улыб 
кой. —Меня год назад вызвали в 
военкомат и спросили: «Хотите в ар 
мию итти?» Я говорю: «хочу». «А ни 

Партизаны 
1. 

Лейтенант К. получил приказ^ раз
ведать скопление фашистских войск в 
районе, прилегающем к широкой и 
быстрой реке. Лейтенант установил, 
что к реке, к мосту и переправам 
идут тяжелые транспорты с горючим и 
снарядами, что не позже, чем к рас
свету следующего дня, они переправят
ся и впрыснут свежую кровь немец
ким частям, сильно потрепанным в 
боях с Красной Армией. 

Лейтенант сделал все, что ему бы
ло приказано. Когда он возвращался 
назад, два немецких истребителя рину 
лись на него. Лейтенант принял бой 
и сбил один самолет пулеметной оче
редью. 

Второй истребитель стрелял, извора
чиваясь, и ранил лейтенанта в обе 
ноги... 

Вечером, когда он очнулся, он ле

жал в лощине, на дне которой проте

кал прозрачный ручей. Лейтенант на

пился, опустил в воду раненые ноги, 
разрезал сукно брюк, перевязал раны, 
отдохнул и, смочив напоследок лило 
студеной ключевой водой, пополз вниз 
по течению ручья. 

Несколько раз сознание его угаса
ло. Он припадал к воде и снова полз, 
пока его глазам не представились раз
битые снарядами, сожженные бомбами 
избушки. Пахло гарью, — развалины 
коегде еще дымились. 

Уцелела самая крайняя ветхая из
бушка, окруженная яблоневым садом. 
Сад ограждали старые толстые липы. 
Между яблонями лейтенант увидел 
ульи. Он подполз к пасеке, хотел крик
нуть, но изза кустов высунулось ру

мяное девичье лицо и тут же исчезло. 
Лейтенант застонал. Голова его упала 
в траву. Услышав шорох, он поднял 
глаза и увидел пасечника — такого, 
как их изображают издавна. Пасечник 
был худ, сед, мал ростом и бос. 

Не сказав лейтенанту ни слова, он 
трижды кашлянул, в кустах опять 
показалось девичье лицо, потом оно 
скрылось. Изза кустов вышла девуш
ка. Дед показал глазами на лейтенанта 
и качнул головой вправо. Девушка, под
чинившись безмолвному приказу, ушла. 
А дед поднял лейтенанта, как малого 
ребенка, на руки и понес к пасеке. 

Сознание покинуло К. И так, не 
придя в сознание, он заснул. Очнулся 
он, когда совсем смеркалось. Ш пасе
ке были люди. Лейтенант слышал их 
голоса. Они говорили понемецки, они, 
как разобрал лейтенант, спрашивали 
старика, не видел ли он русского лет
чика, спустившегося в этом месте. 
Старик, очевидно, был глух. Он громко 
переспрашивал солдат, и тс орали ему 
немецкие и русские слова, а дед все 
твердил порусски и понемецки: 

— Не понимаю. Не понимаю, Гово
рю: не слышу. Туг стал на ухо, вот 
оно что. 

Один из солдат крикнул: 
— Откуда эта старая собака знает 

наш язык? 
Старик тем же бубнящим тоном от

ветил, что, мол,' в 1915 году угодил в 
плен, три года отсидел в Баварии, цу> 
и подучился. 

Солдаты потребовали' меда. Дед от

вечал, что мед будет позже, в августе, 
а если, мол, не верите, сломайте ульи 
и забирайте, что есть. 

— Ты, старый пес, — сказал один 

из немцев, — может быть, и русского 
летчика спрятал там, где много пчел? 

Старик промычал чтото в ответ. 
Солдаты опять начали кричать, но дед 
стоял на своем. 

— Вилли, трахни этого пса и пой
дем. 

Вилли трахнул старика, и К. услы
шал его короткий стон. Потом все 
смолкло, люди ушли, старик затих. 

— Дед, а дед, — приглушенно ска
зал лейтенант. — Что с тобой, де
душка? 

— Ничего, скулу сучьи дети чуть 
не свернули, — отвечал старик, под

ходя к лейтенанту. — Ты лежи пока. 
— Мне лежать нельзя. У меня 

срочное донесение, понимаешь? Меня 
надо переправить к нашим. 

Дед молчал, вслушиваясь в вечер
ние шорохи. Из сумеречного света по
явилась девушка. 

— Они пошли по Кривой просе
ке, — сказала она. 

— Кто там? 
— Там сидит Сысой. 
— Прокукуй, что идут двое, пуле 

мета при них нет. 
Девушка ушла. 
Через несколько минут вдали быстро 

закуковала кукушка. Потом она смолк
ла и через короткий промежуток про
куковала еше два раза. Дед слушал, 
вытянувшись всем телом. Прошло еще 
десяток минут, и в лесу вдали разда
лись два выстрела Дед сказал: 

— Хромой, в армию не взяли, а стре
ляет ловко. И все за Анюткой моей 
увивается. Слыхал, как в лескуто два 
раза грохнуло. Его работа. Хорошо те
бе лежатьто? 

— Хорошо. 
— Анютка перевязала. Обучилась. 

Вот к ночи мы тебя в другое место пе
реправим, там тебе совсем лафа будет, 
не хуже лазарета. 

— Меня к своим переправить надо, 
а не в лазарет! — рассердился лей
тенант. — Я тебе говорю: срочное со
общение. 

—• А ты не ори, ты расскажи, 
авось, помогу. 

Лейтенант рассказал пасечнику, ка
кое это важнейшее дело. Командование 
должно узнать о движении вражеского 
транспорта и выслать к мосту сапе
ров, чтобы взорвать его, и силы, что
бы помешать врагу переправить транс
порт через речку. 

Пасечник слушал лейтенанта рас
сеянно, и чем больше тот волновался, 
тем равнодушнее к рассказу казался 
дед. 

2. 
Проенулся лейтенант в другом ме

сте, Это была пещера, пробитая в гли
нистом массиве холма. В пещере горел 
костер. Вокруг него сидели люди с 
винтовками. Их было шестеро, моло
дых и пожилых. Девушка, которую 
лейтенант видел на пасеке, помешива
ла ложкой в котле, висевшем над ко
стром. В углу лейтенант увидел бе
лую фигуру пасечника. В пещеру во
шел грузный парень. Он шибко при
падал на правую ногу. 

— Ага, вот и Сысой, — подумал 
лейтенант. 

— Ну, сколько нынче? — спро
сил бородатый человек, безучастно смо
тревший в огонь. 

— Пятеро, — неопределенно ска
зал Сысой. 

Он сел к костру почти рядом с лей
тенантом, вынул из кармана нож и на 

прикладе винтовки поставил пять от
метин. 

— Ну, а что с каменоломней? — 
помолчав, спросил Сысой. — Ушла 
разведка? 

— Лаврушка убежал, — сказала 
Анна. — Садитесь, Готово. — Она сня
ла котел. — Дед, разбудить летчика 
аль пусть поспит? 

— Я не сплю, — отозвался лей
тенант. 

— Похлебайте с нами лапши, — 
сказала Анна, и ясная улыбка снова 
осветила ее лицо. — Я молочную лап
шу сварила. Коров бабы в дальнем ле
су стерегут, приносят молоко. Погоди
те, не шевелитесь, я вам̂ , налью в 
плошку. 

В отблеске костра метнулась тень, 
и лейтенант увидел худенького маль
чика с огромными, блестящими от вос
торга глазами. Он подсел к пасечнику 
и чтото зашептал. Старик бросил 
ложку и встал. 

— Будя! — скомандовал он. — 
Доедим после. Одевайся, Сысой! Вот 
это поширше. А это я надену. Матвей, 
скликай своих к каменоломне! Лавруш
ка, беги к ивановским, пусть переда
дут по цепочке, чтобы у моста со
браться ко ВТОРЫМ петухам! 

Все, кто был в пещере, кроме Сы
соя, Анны и деда, ушли. 

— Значит, так, товарищ командир,— 
сказал пасечник, подсаживаясь к лейте

нанту.—Моя такая диспозиция,—ввер

нул он щеголеватое военное словцо/—Тут 
у нас недалеко есть каменоломня. Мы 
камень ломали для дороги, и там оста

лось динамиту — на три моста хва

тит. Все бы ничего, но в самой каме

ноломне нынче появились немцы. 
Штаб какойто. Стоят машины. Сол

даты ходят. Теперь так. Мы с Сысоем 

снимем часовых. Я понемецки бол
таю, с плена осталось. Тут наши под
навалят с Матвеем. Мы и динамит вы
ручим, и немцев поубиваем, и маши
ну заберем. Сысой тебя и доставит к 
рассвету до наших. 

— Летчика я не пущу, — вдруг 
сказала Анна. — Куда ему ехать? 
Изойдет кровью, только и всего. Он 
тут полежит. 

— В меня характером, — сказал 
пасечник весело. — Крутая девушка. 
Видно, придется ехать Сысою одному. 
Он тут дороги знает. Вы напишите 
своим, чего надо делать, он довезет. 

— Дайте мне сумку, — сказал лей
тенант. И он принялся писать доне
сение. 

3. 
На заре лейтенанта разбудил силь

ный грохот. С крыши пещеры посы
пались глина, песок и камни. 

У входа в пещеру стояла Анна. 
Через минуту раздался еще один 

взрыв. Лейтенант засмеялся. Девушка 
обернулась, приложила палец к губам. 
В лесу было совсем тихо. И лейтенант 
удивился приказанию девушки. Но тут 
его ухо уловило далекий гул самоле
тов. 

Прошло несколько минут, и в той 
стороне, откуда слышались первые 
взрывы, началась катавасия. 

—■ Бомбят! — крикнул летчик. — 
Слышишь, Анюта, наши прилетели! 

— Значит, Сысой доехал, — сказа
ла девушка и облегченно вздохнула. 

Все это мне рассказал раненый лет
чик лейтенант К. в госпитале в Nске. 

Николай ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 

Валя Тимофеева. 
Фото специального военного 

корреспондента «Известий» 
П. Трошкииа. 

чего, что у вас дети?» «Но нет,—гово
рю,—ничего, что дети, все равно пой
ду». И пошла. А детей я у мамы оста
вила. Мама мне говорит: «Твое дело 
раненым помогать, а я уж сына вое 
питаю, не беспокойся». Ну, я и не 
беспокоюсь. 

— А где вы учились? 
— В Саратовской зубоврачебной 

школе. 
— Вы же хирург? 
— Нет, она зубной врач, — улы

бается капитан.—Когда у меня в тылу 
бомбить стали, я попросил прислать 
врача. «У нас, говорят, только зубной». 
На худой конец хоть зубного. Тогда 
говорил: «на худой конец», а зубнойто войны, простая, весе 
врач таким золотом оказался, цены ой тина из Саратова. 
нет. Ни одного раненого через ее руки 
не прошло, чтобы она его не перевя
зала, не обласкала, не утешила душев
ным словом. А когда к нам в тыл пол

ка пробрались немпы и мы отбивались 
от них, пока не пришли на помощь 
наши части, в эти дни она своими 
руками спасла не одну жизнь... Была 
сильная бомбежка, мы залегли в око
пы, один пе успел, его ранило шагах 
в сорока от нас. Оглядываюсь и вижу, 
что Валя Тимофеева вылезает из окопа 
на бруствер. «Куда вы, переждите, вас 
же убьют!» А она отвечает: «Если 
убьют, значит, убьют, а пока не убили, 
надо работать». И поползла вперед. 

— И, как видите, была права, — 
перебивает Валя капитана. — Вот жи
ва и здорова, только... — Лицо ее на 
минуту становится грустным. — Толь
ко он потом умер всетаки, раненый 
этот... Я когда вылезла из окопа, кри
чу ему: «Где вы?» Он застонал. Я к 
нему. Подползла. Он услышал и гово
рит: «Милая, всетаки вы подползли 
ко мне». Я говорю: «Конечно, сейчас 
я вас перевяжу». А сама смотрю — 
у него шесть ран безнадежных. Но я 
решила, что нужно перевязать и выта
щить его, чтобы ему последние мину
ты лучше было. Накрыла его сверху 
плащпалаткой, потому что ночь тем
ная, и белое сразу видно, и под пла
щом перевязала ему грудь полотенцем. 
А он почувствовал, что полотенце, и 
говорит: «Что, доктор, смертельные, 
да?» Я говорю: «Нет, родной, опасные, 
но ничего, мы сейчас с вами обратно 
поползем». Он говорит: «Я не могу 
ползти с вами». — «Нет, говорю, ни
чего, сможете, я с вами все время 
вместе буду, потащу вас». А подняться 
было нельзя, кругом стреляют пулеме
ты. Но всетаки понемножку лолзко: 
притащила его в окоп... 

— А вы еще расскажите, как вы 
других перевязывали, — перебивает ее 
капитан. 

Капитан очень скупо говорит, как 
он сам с пятнадцатью людьми отбивал
ся от роты немцев. Но, когда речь за
ходит о Вале, его молчаливость сразу 
исчезает. Ему хочется, чтобы широко 
стали известны все ее героические по
ступки. 

— Нет, нет, вы расскажите, как вы 
еще с другими возились, —■ настаи
вает он. 

— Ну, и с другими так же, как е 
этим, — говорит Валя. —• В общем, 
кажется, ничего поработала. Обратно в 
зубоврачебный кабинет меня не будете 
отправлять, а, товарищ капитан? 

— Нет, не будем. 
— Тото, а то меня перед от'ездо* 

полковник брать не хотел. «Вопервых, 
говорит, вы женщина, а вовторых, 
такая маленькая». А я еще до войны 
занималась и перевязкой, и всем, что 
здесь нужно. Так и думала: если бу
дет война, не в зубоврачебном лге ка
бинете мне сидеть. И правда, как вой
на, и зубы у всех перестали болеть. 
Три дня мой кабинет пустовал, а на 
четвертый я его бросила. 

Вот она стоит перед нами, малень
кая женщина в каске, гимнастерке п 
сапогах, неразлучная со своей меди
цинской сумкой, героиня отечественной 

русская жев> 

" # 

• 

С. КОНСТАНТИНОВ, 
спец.' корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 июля. 
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В станице Старочеркасской 

I 

Узкие, поросшие по бокам лебедой, 
улицы. Старинные, обомшелые камен
ные дома — некоторым из них более 
двухсот лет. Окна, как бойницы стен, 
в метр толщины. В похвальных этажах 
еще сохранились железные кованые 
двери и решетки. Не дома, а настоящие 
крепости, служившие когдато казакам 
надежной защитой от турок и ногай
ских татар. 

Улица выходит на старинный май
дан. Лебеда, полынь, жгучее степное 
солнце. За куренями тянется зеленый 
простор займищ. Его прорезает спокой
но мерцающая полоса Дона. Над май
даном возвышается старинный войско
вой собор. У высокой паперти в густой 
трапе лежат казачьи трофеи. 

Старочеркасская — станица казачь
й военной истерии. Память о славных 

Ьоенных делах, овеянная суровой по
зией народных преданий, живет здесь 

крепко. В дни священной, отечествен
ной войны против германского фашизма 
поновому ярко встают картины боево
го прошлого. И мирный труд на кол
хозных полях пронизан здесь единым 
воинственным настроением, сближаю
щим прошлое и настоящее, фронт и 
тыл. Как будто вновь вернулись вре
мена, когда казаки с наблюдательных 
вышек зорко следили, не пылит ли в 
отдаление вражеская конница, чтобы в 
одну минуту всей станицей выйти к 
«раскатам» и обстрелять из пушек 
непрошенного гостя... 

Вот с этого майдана в 1757 году 
уходили в дальний боевой путь, побе
доносно закончившийся у стен Берли
на, участники разгрома прусских леги
онов Фридриха — герои Кунерсдорфа. 
Здесь в 1812 году собралось под 
команду Платова казачье ополчение. 

Сторож Старочеркасского историче
ского музея Николай Гаврилович Чер
нояров, 76летний старик с потухши
ми, слезящимися глазами, рассказывает 
тихим, прерывистым голосом ̂  

— Отец мой сказывал. Приехал 
Матвей Платов в Старочеркасскую. На 
майдане собрались все от мала до ве
лика. Крикнул атаман клич в ополче
ние супротив Бонапарта. Стали вызы
ваться добровольно казаки, молодые и 
старые — по восьми десятков лет. 
Бороды седые, желтые до пояса. Более 
половины казаков ушло тогда из ста
нины супротив Бонапарта. 

Наднях тоже уходили наши казаки 
в Красную кавалерию. Стоял я на бе
регу и смотрел. Перецеловались они с 
родичами, сели на пароход, и вот один 
кричит батьке на берег: 

— Деды ваши ходили в атаку на 
Наполеона, называлась эта атака пла
товской, Никто не сумел устоять су
против нее. А теперь есть у нас атака 
буденновская. Это еще похлеще платов
ской. Слыхал? 

А батько с берега ему отвечает: 
— Ежели так, сынок, бей фашистов 

побуденновски. Только не горячись, 
не промахивайся. 

Такое настроение у старочеркасских 
казаков — добить Гитлера, как и На
полеона. 

Николай Гаврилович вытирает ссох
шейся, почернелой от солнца рукой 
глаза, бормочет: 

— Честь казачья, слава русская, 
сила богатырская! Слыхал я нынче 
радио: на румынском фронте два ме
ханических немецких полка кавалерия 
наша окружила и порубала. Я так сме
каю: это уж казаки наши — бу
денновцы орудуют... 

В прохладной сводчатой галлерее 
войскового соборамузея глубокая ти
шина. На стенах фитилевые и кремне
вые ружья с золотой насечкой, кривые 
турецкие сабли, кипжалы, немецкие 
шпаги и каски — трофеи семилетней 
войны с Пруссией. Картина с изобра
жением баталий при Гангуте, Тапен
берге, Малоярославце, где казаки чуть 
не захватили в плен самого Наполеона. 
Теперь ко всему этому прибавятся 
обломки исковерканных немецких тан
ков, сбитых самолетов. 

Честь казачья, слава русская, сила 
богатырская... 

На ступеньках собора, выложенных 
чугунными плитами, пробиваются из 
камея полынь, подорожник, мелкие ку
стики цветущей ромашки. 

—■ Прямо удивительно, — говорит 
Николай Гаврилович. — И откуда она 
растет, эта трава. Ведь тут камень, а 
землицу пополам с песком ветром на
несло в щели за две с лишним сотни 
лет самую малость, а вот, поди же ты, 
растет да еще цвет выметывает. По

гляжу я на эту диковинную травку и 
подумываю: вот так же живуча русская 
сила. За камень вцепится — жить бу
дет. И никакой Гитлер не сорвет ее. 
Это я вам серьезно говорю. 

С колокольни старого еобора, возвы
шающейся над станицей на сорок с 
лишним метров, хорошо видна вся кол
хозная старочеркасская степь. В зной
ной дымке тонет знаменитое аксайское 
займище, ежегодно затапливаемое ве
сенними водами Дона. За займищем 
золотятся массивы колосовых, теряют
ся в дрожащем мареве. Когда глядишь 
на окрестности Старочеркасской, не
вольно изумленному взору представля
ются огромные просторы всей родной 
земли. 

«За камень вцепится русская сила, 
никто не будет в силах оторвать ее». 
А здесь не камень, здесь земля, цвету
щая, счастливая, могучая в своем пло
дородии. 

Урожай в этом году редкостный. 
Хлеба полегли от тяжести колосьев. 
Зерна крупные, дородные, тяжелые, 
как золото. Уборка идет полным ходом. 
Люди не хотят спать ночей, работают 
при свете месяца. В колхозе имени 
17й Партийной конференции выход лю
дей на работу стопроцентный. Предсе
датель тов. Леощенко занят вопросом, 
как лучше организовать работу, рас
ставить людей. В первые дни уборки 
он был очень встревожен работой ком
байнов. На его участке из трех два 
комбайна подолгу простаивали. Очевид
но, ремонт был недостаточно хороший. 
Да и комбайнеры попались неопытные. 
Тов. Леощенко пустил в ход восемь 
простейших машин — лобогреек и кры
латок. К этому времени подтянулись 
и комбайнеры. В первый же день убор
ки было сдано государству 15 тонн 
зерна нового урожая. 

О людях своих Леощенко говорит 
скупо, как бы боясь назвать лишнюю, 
фамилию, чтобы не умалить других. 

— Давно не видел я, чтобы так 
работали люди. Есть, конечно, и вер
туны, да разве на них земля держит
ся. Вертунов мы презираем, как в бою 
презирают трусов. 

«В бою...», «на войне...», «самоза
щита...», «бдительность...», — эти сло
ва полны сейчас в станице особого 
смысла. 

Вечером на площади собрались каза
ки и казачки послушать по радио по
следние известия. После сводки Ин
формбюро диктор сообщил, что в одной 
из кубанских станиц урожай убран на 
50 процентов. 

— Да когда же они успели?—не вы
держал ктото в толпе. — А мы и 
третьей части еще не скосили. Вот это 
да! Мы тут валандаемся, а люди ско
ро с уборкой справятся. 

Сообщение диктора вызвало тревогу. 
Над площадью долго не умолкал воз
бужденный говор. 

— На ночную работу надо перехо
дить. Почему председатель чухается? 

И беспокойные люди прямо с пло
щади направились в правление колхо
за подстегивать отстающих руководи 
телей. 

* 
Смеркается. Старочеркасская станица 

погружается в слепую темноту. Нигде 
ни огонька. Местная команда ПВО 
строго следит за затемнением. В надеж
но замаскированном клубе гремят голо
са звукового кинофильма. В станичном 
скверике слышится смех. По Дону плы 
вут пароходы с притушенными огнями 
После полупочи жизнь замирает. 

Старый войсковой собор маячит в 
прохладной звездной тьме. Казачьи 
трофеи на майдане покрываются росой, 
и, кажется, ходит по майдану борода 
тый казак в древнем зипуне, шапке со 
свисающим верхом, с кремневым писто 
летом у пояса. На майдане вас я 
вправду могут остановить. Из тьмы 
выступит фигура в пиджаке, в смятой 
фуражке и строго приблизится к в а м ^ 
не чужой ли? Это дежурный из мест
ного колхоза. Он не похож, конечно, на 
казака времен Степана Разина, Пуга
чева. Другое время сейчас... Но так же 
настороженно, повоенному живет ста
ница. Зорко всматриваются казаки со
ветского Доиа в темноту ночи, чтобы 
не прозевать вероломного врага. Так 
же, как и сотни лет назад, казаки рев
ниво оберегают богатство родной земли. 

Г. ШОЛОХОВСИНЯВСКИЙ. 
Станица СТАРОЧЕРКАССКАЯ. 

Молодые рабочие —таджики 
СТАЛИНАБАД, 18 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). В Таджикистане недав
но впервые открыты две школы фаб
ричнозаводского обучения. Сейчас в 

республике развертывается призыв под
ростков в новы* училища — железно
дорожное и ремесленное. Учеба начнет
ся в августе. 

Ровно бьется 
пульс завода 

Товарищ Сталин в своем выступле
нии по радио призывал советский на
род перестроить всю работу на воен
ный лад, чтобы быстрее разгромить 
врага. 

G нашего завода ушли в Красную 
Армию сотни передовых рабочих ве
дущих профессий. Их уход не отразил
ся на работе предприятия. Завод про
должает работать равномерно, строго 
по графику и выпускает продукции 
Даже больше, чем до войны. 

Совершенно правильно сказал в сво
ей речи товарищ Сталин, что наши 
силы неисчислимы. Примером может 
служить наш завод. На смену ушед
шим в армию пришли члены их се
мей — женщины, подростки. Овладе
ли квалификацией станочников многие 
служащие. 

Мастер инструментального цеха 
т. Кочламазашвили привел на завод и 
обучает работать свою семью — че
тырех человек. Мастера сборочного 
цеха тт. Шаутидзе, Хухия, Кобзинад
зе, Мануков и другие подготовили не
мало подростков. Ученик т. Клецов 
уже дает до 140 проц. нормы, т. Тра
пов — 125 проц., т. Бинтман — до 
190,5 процента. Бывшая служащая 
завода т. Ефремова встала за станок и 
выполняет полторы нормы. Кладовщи
ца т. Шило с помощью стахановки 
т. Вдовиной освоила работу на шли
фовальном станке. 

Коллектив работает с большим нод'
емом. В заводоуправление ежедневно 
поступают заявления: рабочие просят 
увеличить их рабочий день до 11—12 
часов. Рабочие механического цеха 
тт. Ревенко, Долпдзе, Исаев в своем 
заявлении пишут: «Просим увеличить 
наш рабочий день до 11—12 часов. 
Мы хотим помочь родине разбить 
фашизм, помочь нашему правитель
ству, нашей доблестной Красной 
Армии». 

Это горячее желание коллектива по
мочь родине дало нам возможность 
намного повысить выпуск продукции. 

Рабочий инструментального цеха 
т. Сорокин прежде не выполнял нор
му. Теперь он дает ПО—115 проц. 
нормы. Токарь т. Бурданов вместо 
186 проц. нормы дает 273 проц., сле
сарь т. Мажканян вместо 18 f проц. 
дает до 230 проц., шлифовщик т. Са
риев дает 225 проц. нормы. Не по
кладая рук работают бригады ме
ханического и сборочного цехов, ру
ководимые тт. Спицыным и Агаджа
новым. 

Мастера и стахановцы тт. Кобзи
иадзе, Ледяк, Шаутидзе, Мануков, Ху
цишвили, Пирцхалава, Ширшов, Овча
ренко и другие пришли на завод 
10 июля к 8 часам утра. Прошло пять 
суток, но ни один из них не уходил 
домой. К 15 июля они закончили и 
сдали в срок заказ. 

Рабочие заявляют: 
— На оборону родины мы готовы 

работать столько, сколько надо. Свою 
родину мы сумеем защитить и на 
фронте, и в тылу. 

Н. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
директор Станкостроительного 
завода им. Кирова, депутат 
Верховного Совета Грузинской 
ССР 

ТБИЛИСИ. 

Каждый сбереженный килограмм металла, 
топлива—новый удар по врагу! 

Экономят каждую крупицу 
металла 

Мужественно встретила мать героя весть 
о гибели сына — летчика капитана Га
стелло, обессмертившего свое имя леген
дарным подвигом. «Буду работать не 
щадя своих сил!»—заявила стойкая со
ветская патриотка, работница московско
го завода «Красный богатырь» т. А. С. 
Гастелло. ф о т о Т  кожаринова (ТАСС). 

На предприятиях Свердловской об
ласти развертывается энергичная рабо
та по экономии металла. 

В механическом цехе Кировоградско
го медеплавильного завода им. Кирова 
обычно для заливки подшипников ша
риковых и стержневых мельниц, вкла
дышей контрвалов и стаканов дробил
ки применялся баббит. Сейчас этот 
сплав заменяют свинцовистой бронзой. 
Установлено при этом, что работа аг
регатов не ухудшается. Бронзовые 
кольца клапанов вакуумфильтров за
менили чугунными. Токоприемные ро
лики для мостовых кранов раньше то
чили из вронзовых отливок. При обра
ботке отливок на станках уходило в 
стружку до 60 проц. металла. Сейчас 
ролики не вытачиваются, а отливают
ся, что дает очень большую экономию 
металла. 

В механическом цехе Краеноураль
ского медеплавильного завода у стан
ков, на которых обрабатывается цвет
ное литье, установлены щиты, а под 
станками разостланы брезенты. Такпм 
образом экономится каждая крупинка 
нужных сейчас стране цветных метал
лов. 

Похвальную инициативу проявила 
группа рабочих одного из пехов Ураль
ского ордена Ленина завода тяжелого 
машиностроения имени Орджоникидзе. 
Цеху потребовалось для одной работы 
небольшое количество олова. Слесарь 

Иван Шабуров напомнил, что когдато 
в цехе помещалась лудильная мастер
ская. На ее месте осталось много шла
ка, богатого отходами олова. Решили 
шлак собрать и переплавить. Резуль
тат получился отличный: из шлака 
выплавили 70 килограммов олова. 

Инженер литейной лаборатории за
вода тов. Будаев успешно решил воп
рос об отливке одной детали из более 
дешевой бронзы вместо обычной ковки. 
Это дает экономию дефицитного цвет
ного металла на 80 процентов. Инже
нерисследователь тов. Першин разра
батывает сейчас совершенный процесс 
использования стальной и чугунной 
стружки в вагранке. 

На Первоуральском новотрубном за
воде при изготовлении труб большого 
диаметра с тонкой стенкой раньше 
случался брак. При переносе цепями 
крана на трубах образовывались вмя
тины; помятые части труб приходи 
лось обрезать. Попробовали заменить 
на кране цепи пеньковыми канатами, 
тщательно подобрали баллоны, куда 
загружаются трубы для обжига. В ре
зультате вся партия труб оказалась 
хорошей. 

Меры, которые принимаются сейчас 
в волочильном цехе завода, дают воз
можность полностью укладываться в 
расходные нормы металла. 

К а н н и б а л ы 

Крепя оборону социалистической роди
ны, десятки тысяч передовиков про
изводства изо дня в деаь перевыпол
няют нормы выработки. На снимке: 
стахановецмногостаночник московского 
завода «Красный Пролетарий» т. В. Е. 
Загвоздкии, ежедневно выполняющий 
аадаиие на Sit—531 процентов. 

Фото М. Грачева. 

СВЕРДЛОВСК. 
В. САФОНОВ. 

С максимальным результатом 
расходовать сырье 

ХАРЬКОВ, 18 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Инженеры, техники, изобре
татели, рационализаторы и стахановцы 
машиностроительной промышленности 
Харькова в дни отечественной войны 
работают особенно активно, сосредото
ченно. Оки стремятся максимально со
кратить расход металла и топлива на 
своих заводах, мобилизовать все ре
сурсы для нужд фронта. 

На Харьковском велосипедном заво
де по опыту завода имени Коминтерна 
и Харьковского тракторного завода име
ни Орджоникидзе широко внедряется 
передовая технология припусков и до
пусков на горячей штамповке. Это по
зволит ежемесячно экономить 13—15 
проц. потребляемого велозаводом метал
ла. 

На заводах — велосипедном, ХТЗ и 
«Гидропривод» большую экономию бы
строрежущей стали дает беззубая пила 
для резки металла. По одному только 
тракторному заводу применение беззу
бой пилы вместо фрезов дало экономию 
быстрорежущей стали более тонны в 
месяц. 

Много ценных рационализаторских 
предложений внедрено за время войны 
на заводе «Серп и молот». В литейном 
цехе налажено просевание графитовых 

шлаков. Этим экономится 20 процентов 
графита, ранее терявшегося в одном из 
механических цехов того же завода. 
Переделано значительное количество 
приспособлений, на ряде деталей умень
шены припуска на обработку, все брон
зовые детали заменены чугунными. 

Работники тепловой лаборатории 
ХТЗ добились экономии технологического 
топлива. В первом термическом цехе 
стали применять взамен огнеупорного 
кирпича пенношамот, обладающий по
ниженной теплопроводностью. От этого 
расход мазута уменьшился почти на 
30 проц. В кузнечном цехе переделано 
несколько старых методических печей, 
что заметно повысило их коэфищгент 
полезного действия. По предложению 
инженера лаборатории т. Новикова 
проведена реконструкция печей. Это 
позволило увеличить производитель
ность их в три раза, а удельный рас
ход топлива на тонну загружаемой в 
печи детали уменьшился почти вдвое. 
Кроме этого, достигнута экономия доро
го стоящего металла. 

Машиностроители Харькова отдают 
себе отчет в том, что каждый сэконом
ленный килограмм металла и топлива 
даст нашей Красной Армии дополни
тельно вооружение, усилит ее мощь, 
ускорит победу над врагом. 

Б о л ь ш и е р е з е р в ы 
ТУЛА, 18 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Движение за максимальную 
экономию сырья, горючего, электро
энергии ширится. Рабочие и специали
сты находят новые большие резервы 
для дополнительного выпуска продук
ции с меньшими затратами. 

На швейной фабрике «Ревтруд» внед
рили безостаточный раскрой материи. 
Это позволило втрое сократить отходы 
и значительно улучшить качество. 

Коллектив механической мастерской 
Сталнногорского кирпичного завода на
чал изготовлять своими силами нуж
ные заводу механизмы, агрегаты и 
инструмент. До войны все это завози
лось с других предприятий. 

В тульской артели «Фрайлебн» эко
номят инструмент и вспомогательные 
материалы. Благодаря улучшению тех
нологического процесса расход инстру
мента снизился на 30 процентов. 

На станкостроительном заводе ши
роко применяется восстановление отра 
ботанного инструмента. Больше 
20 проц. инструмента восстанавливает
ся и снова пускается в дело. 

Трактористы машиннотракторных 
станций борются за экономию ю
рючего. Трактористы Таргсской МТС 
тт. Скотников, Алешина, Бабкин и др. 
сберегли больше 500 килограммов, 
трактористка Колонтаровской МТС 
т. Бе.тогурова — тонну горючего. 

С о б р а т ь весь лом 
АЛМААТА, 18 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В АлмаАта, Чимкенте, 
УстьКаменогорске, Караганде и других 
городах Казахстана идет сбор лома, 
цветных и других металлов. По инициа
тиве молодежи в республике собраны 
тысячи тонн лома, отправляемого для 
переплавки на заводы страны. 

За несколько дней комсомольцы н 
ШКОЛЬНИКИ АлмаАта обошли сотни до
мов города и собрали у населения 
15 тонн лома. 

Вместе с молодежью в сборе металла 

участвуют домохозяйки. Они сдают соб 
ственную вышедшую из употребления 
медную и алюминиевую посуду, органи
зуют сбор ее у соседей. 

— Два моих сына находятся в ря
дах Красной Армии, — сказала акти 
висткадомохозяйка Анастасия Ивановна 
Конрад.—Я знаю, что у наших бойцов 
нет недостатка в средствах, которыми 
они громят врага. Но мы хотим дать им 
еще больше пушек, снарядов и патронов 
для полного уничтожения фашистских 
бандитов. 

О б о р о н а з а в о д о в 
от воздушных налетов 

( И з о п ы т а А н г л и и ) 

V 

Воздушные налеты на промышленные 
центры Англии в начале войны сильно 
уменьшали производительность, даже 
если дело ограничивалось завыванием 
сирен и стрельбой зенитной артилле

Ш Теперь в Англии сигнал тревоги 
является общим сигналом прекра

щения работы на заводах, и, по ут
верждению специалистов, качество из
делий, выпускаемых в период ожида
ния бомбардировки, ничуть не ниже, 
чем изготовленных в обычное ввемя. 
Многие высказывали мысль, что во 
время воздушной тревоги лучше пре
кращать очень точные работы, так 
как в эти мгновения человек больше 
думает о бомбах и о своей семье, чем 
о порученных ему деталях. В отно
шении огромного большинства рабочих 
это, однако, оказалось неверным, так 
как сами рабочие скоро убедились, что 
сосредоточение всего внимания на ра
боте (достигаемое вначале не без тру
да) значительно облегчает минуты ме
жду сигналами «воздушная тревога» и 
«в убежища». В эти мгновения чрез
вычайно важно присутствие в цехах 
людей из администрации, пользующих
ся доверием и уважением: их спокой

1твие, уменье руководить, сохранять в 
| дехе обыденную обстановку, вовремя 
Замечать проявление слишком болыно 
го нервного напряжения у некоторых 
рабочих и рассеивать его, действуют 
так же. как правильное поведение 
командира среди бойцов, готовых к 
бою. 

Особенного внимания требуют рабо
чие, находящиеся на опасных участ
ках или выполняющие работы, от ко
торых зависит сохранность предприя
тия. В период налетов в Англии уча
стились было случаи аварий изза не
правильного обращения с кранами тру
бопроводов, подающих газы и жидко
сти. Известны прпчеры, когда расте
рявшие.";! электрики выключали не то, 
что Сновалось, п причиняли убытки 
немногим меньше, чем вызываемые 

бомбой. Чтобы устранить это, понадо
билось тщательно проверить штат лю
дей, работающих на подобных участ
ках, инструктировать их и постоянно 
тренировать, чтобы ошибки сделались 
невозможными. Некоторые рабочие, не
смотря на все принимаемые меры, 
оказывались не в состоянии справить
ся со своей задачей, так как они те
рялись в минуты опасности, — их 
приходилось переводить на менее от
ветственные посты. 

Не все заводы Англии распола
гают специальными убежищами, и 
здесь специалисты заранее устанавли
вают, какие веста на территории за
вода являются наиболее безопасными 
В качестве защиты от обломков и 
взрывной волны на предприятиях Ан
глии иногда строят две низких стены, 
идущих параллельно друг другу, на
пример, между рядами станков. Свер
ху этого сооружения может ставиться 
готовая продукция, полуфабрикаты и 
пр., если, конечно, они подходят для 
такой необычной цели, образуя крышу 
своеобразного заводского бомбоубежища. 
Укрывающиеся по сигналу «в убежи
ща» ложатся между стенами. 

При отсутствии стандартных убе
жищ на заводах используются все под
ходящие подземные помещения, кана
лы, трубы большого диаметра и т. д 
Находят применение и специальные 
металлические убежища, изготовляе
мые из котельного железа или стали 
Этим убежищам, рассчитанным на од
ного человека или на целую группу 
людей, придают обтекаемые формы, 
чтобы падающие обломки, скользя при 
ударе о препятствия, причиняли мини
мальные повреждения. Металлические 
убежища обычно ставятся на неболь
ших предприятиях или в местах, ко
торые можно покидать только на не
сколько минут — у работающих ге
нераторов, двигателей, машин, останов
ка которых грозит аварией. 

Выбирая наиболее безопасные места, 

английские специалисты рекомендуют 
учитывать и ту добавочную защиту от 
взрывной волны, которую представля
ют соседние здания. В этом случае не 
следует забывать о возможности па
дения зданий н устраивать убежища 
на соответствующем расстоянии от со
седних стен. 

В добавочной защите от фугасных 
и зажигательных бомб нуждаются не 
только люди, но и машины. Наиболее 
простым средством являются мешки с 
песком. Ими окружают распределитель
ные электрические щиты, насосы, ге
нераторы, наиболее ответственные ча
сти трубопроводов, идущих не под зе
млей. В некоторых случаях успешно 
применяют добавочные стены, которые 
особенно часто строят против дверей, 
являющихся уязвимым местом многих 
промышленных предприятий: осколки, 
пробившие дверь, застревают в стенах 
вместо того, чтобы поразить рабочих 
или повредить машины. В то же вре
мя добавочные стены служат некото
рой защитой и от взрывных волн. 

Стены внутри больших заводских 
помещений уменьшают опасность, вы
зываемую зажигательными бомбами, 
так как дают возможность до извест
ной степени локализовать пожав. В 
больших цехах сейчас ставят особые 
металлические экраны, секционирую
щие цех, но не затрудняющие транс
портировки полуфабрикатов, готовой 
продукции и пр. благодаря тому, 
что эти экраны легки и подвижны. 
Наиболее простая конструкция сталь
ного балдахина представляет собою 
две стоики высотою примерно око
ло двух метров, укрепленные на 
фундаментных плитах. К верхней 
части этих стоек на поворотных 
цапфах прикрепляется рама из угло
вой стали, в которую вставляются три 
или больше стальных панелей, защи
щающих машину, находящуюся под 
«балдахином», от осколков и облом
ков. У рамы со стальными панелями 
есть несколько точек крепления, и по
этому машину можно прикрыть гори
зонтальной «крышей» или наклонить 
прикрытие под любым углом, чтобы 
защитить оборудование с том стороны, 
откуда грозит максимальная опасность. 
Это весьма важно, когда в непосред

ственной близости от машины начался 
пожар. 

Известно, что в районах, подвер
женных землетрясениям, и здания 
строятся особым образом, и машины 
устанавливаются так, чтобы сотрясе
ния почвы как можно меньше сказы
вались на работе установок. Современ
ные методы войны также создали мно
го районов, в которых машины при
ходится приспосабливать к работе в 
совершенно новых условиях. Кому 
пришло бы в голову требовать от рент
геновской трубки, чтобы она не боя
лась близких взрывов авиабомб? А те
перь американцы рекламируют именно 
такие трубки, «испытанные в Ан
глии». Фирмы, изготовляющие станки, 
машины и точные приборы, особенно 
подчеркивают, что их продукция вы
держивает толчки, удары, высокую 
температуру. 

Конечно, вряд ли можно ожидать 
появления большого числа крупных 
«мирных» машин, специально предна
значенных для работы во время бом
бардировок. Но различные приспосо
бления уже выпускаются с учетом но
вой обстановки. 

Повреждения особенно часто проис
ходят в местах крепления, где одна 
часть машины или другого оборудова
ния остается неподвижной, а другая 
от сотрясения отходит в сторону. Гиб
кое, эластичное крепление в этом слу
чае оказывает значительную услугу. 

В начале войны английские электрики 
высказывали опасения по поводу сте
клянных колб выпрямителей перемен
ного тока. Однако опыт войны пока 
зал, что эти выпрямители, играющие 
большую роль во многих отраслях 
оборонной промышленности, отличают
ся весьма большой живучестью, что в 
значительной мере об'ясняется именно 
эластичностью креплений. Даже при 
близких разрывах выпрямители оста
вались целыми, и только попадание 
осколков в колбы выводило их из 
строя. 

Много хлопот причиняют различные 
трубопроводы, зарытые в землю или 
укрепленные на стенах. Их разиывы 
и трещины — частый вид аварии, 
вызываемых бомбардировкой, ведь этих 
труб на каждом большем заводе неис
числимое множество. Чтобы предохра

нить трубы от действия сотрясений 
земли, их изолируют от земли воздуш
ным промежутком, прокладывая их в 
трубах большего диаметра или в спе
циальных канавах. 

Работа на предприятиях, подвергаю
щихся воздушным налетам, осложняет
ся необходимостью применять затемне
ние. Как показал опыт, уменьшение 
освещенности и синие лампы снижают 
производительность труда. Теперь в 
Англии широко применяется механиче
ское затемнение, т.е. тщательное за
крывание окон материалами, не про
пускающими света. Такая мера позво
ляет увеличивать освещенность рабо
чих мест до требуемой нормы, не опа
саясь демаскировки. Несмотря на за
труднения военного времени, в Англии 
очень развилось применение новейших 
ламп «дневного света», в которых 
ультрафиолетовые лучи заставляют 
светиться вещества, нанесенные на 
стенки лампы. Подбирая соответствую
щие вещества, можно получить свет, 
весьма приближающийся к дневному. 
Для создания полной иллюзии дневно
го света эти лампы помещаются за 
искусственными окнами на крышах 
или в стенах. 

Экономя электроэнергию и в то же 
время устраняя опасность демаскиров
ки, англичане прибегают к светлой 
окраске внутренних стен, потолков, 
полов, машин. Если машина стоит да
леко от стен, около нее ставят фанер
ные или картонные щиты, окрашен
ные белой краской. В некоторых ме
стах благодаря этому удается совсем 
устранять электрический источник 
света или значительно уменьшать его 
мошность. 

Опыт работы английской промыш
ленности в условиях воздушных бом
бардировок показывает, что размеры 
повреждений и длительность простоев 
оборудования можно значительно умень
шить, применяя на местах определен
ные меры в соответствии с особенно
стями производства, с характером зда
ний, оборудования. Непременным усло
вием успешной борьбы за целость пред
приятия и сохранность жизни рабо
тающих является сознательное участие 
всего персонала в этой борьбе. 

Инж. А. МОРОЗОВ. 

Дружно убирают хлеба 
в Северной Осетии 

В обстановке военного времени 
уборка в республике идет лучше и 
организованнее, чем в прошлом году. 
В Ардонском, Кировском и Орджони
кпдзевском районах колхозы убрали 
более 50 проц. всей площади. Десят
ки колхозов уборку урожая закончили. 
Урожай достигает не менее 16 цент
неров с гектаоа, передовые бригады и 
звенья собирают по 23—25 центне
ров. 

Уборка проходит под лозунгами: 
«Трудиться так же доблестно, как 
сражаются наши славные бойцы», 
«Убрать хлеб быстро до единого зер
на», «До срока рассчитаться с госу
дарством!». 

Воодушевленные речью товарища 
Сталина, колхозники взяли обязатель
ство убрать колосовые в 8—10 дней. 
Большинство районов с честью выпол
няет это обязательство. Кировский 
район, начавший косовицу первым в 
республике, ежедневно перевыполняет 
план. На поля района вышли женщи
ны, старики, подростки, педагоги со 
школьниками, сельская интеллигенция. 
В артели имени Кагановича раньше на 
работу выходило 540 человек, те
перь — 700 и более. То же можно 
видеть в артелях имени Ленина, имени 
Ворошилова и других. 

Ардонский райком партии проявил 
хорошую инициативу, организовав мас
совую помощь колхозникам. Рабочие, 
служащие, отказавшись от своего вы
ходного дня и часов отдыха, направля
ются на полевые работы. 6 июля, на
пример, организованно работали в поле 
более 500 человек. Это начинание го
рячо поддержано в других районах 
республики. С большой охотой идут по
могать колхозникам школьники. В се
лении СурхДигора в артель имени 
Гетоева пришли 450 школьников 
старших классов. Школьницы Тавиго
ва, Габеева, Ходаева, Олисаева выпол
няют нормы взрослого колхозника на 
200 — 300 проц. 

Высшие учебные заведения города 
также оказывают помощь колхозникам. 
Горский сельскохозяйственный инсти
тут послал в Кировский район около 
200 студентов, техникум путей сооб
щения направил в совхоз Л? 8 сто 
студентов. 

В большинстве районов жены, 
сестры заменили ушедших на фронт 
бригадиров, комбайнер.тл, штурваль
ных, трактористов. Эти патриотки по
казывают высокую сознательность. 
Имена комбайнеров Чеджемовой, Си
кинаевой, Руденко, Кириченко широко 
известны всем трудящимся республики. 

В колхозе «Землероб» села Средний 
Урух Ирафского района комбайнер 
Надя Сикинаева ежедневно выпол
няет норму на 120 — 1 3 0 про
центов. Ее агрегат — лучший в Се
верной Осетии. 

70летняя Хадикова из селения Хума
лаг Даргкохского района, проводив сы
на в действующую армию, стала ра
ботать в артели «йристон», не усту
пая молодым патриоткам. Колхозницы 
Джимиева, Бзарова, Губиева на вязке 
снопов дают дветри нормы. Таких 
примеров сотни. 

Из артели «Красный Кавказ» на 
отечественную войну отправилось мно
го колхозников. На фронт ушли пред
седатель колхоза, полевод, бригадиры, 
большинство звеньевых. Провожая бой
цов, вся станипа дала им наказ гро
мить врага. Колхозники в свою оче
редь поклялись убрать хлеба быстро, 
до срока рассчитаться с государством. 
На следующий день все колхозники 
вместе с секретарем райкома партии 
Ревазовым обсудили вопрос, как и кем 
лучше заменить ушедших на фронт. 
Были выделены новые бригадиры, 
звеньевые, в большинстве женщины. 
Они оказались замечательными органи
заторами. Сейчас «Красный Кавказ» 
находится в шеренге передовых. 

Днем и ночью движутся на загото
вительные пункты красные обозы. За 
несколько дней отправлено более тыся
чи тонн зерна Большинство колхозов 
решило выполнить годовой план хлебо
поставок в 6—8 дней. Колхозы «Крас
ный Октябрь», имени Ленина, имени 
Ворошилова и десятки других досроч
но рассчитались с государством по всем 
видам продуктов. 

Партийная организация СевероОсе
тинской АССР с первых дней войны 
показала исключительную организо
ванность, сплоченность вокруг партии 
Ленина — Сталина, вокруг любимого 
вождя. Колхозники трудятся не покла
дая рук. Обильный урожай будет со
бран в кратчайший срок без потерь. 

Н. МАЗИН, 
секретарь СевероОсетинского 
обкома ВКП(б). 

г. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18 июля. (По 
телефону). 

Комсомольская колонна 
для ремонта пути 

ГОРЬКИЙ, 18 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Областной комитет комсо
мола организовал специальную колонну 
комсомольцев для укрепления пути 
Горьковской железной дороги. В колон
ну вошло около 200 учащихся старших 
классов средних школ, студентов тех
никумов и вузов. Разбитые на бригады 
по 10—15 человек, участники колон
ны будут работать в качестве путевых 
обходчиков и их помощников. Каждую 
бригаду возглавляет опытный путеец — 
работник дороги. Колонна выехала на 
песта работы. 

В юности, зачитываясь описаниями 
удивительных путешествий, с похоло
девшим сердцем доходили мы до стра
ниц, где герои встречались с канни
бальскими племенами. Значит, гдето 
действительно существуют настоящие 
людоеды? Детское воображение не мо
гло примириться с этим. 

Нашему поколению пришлось встре
титься с племенем людоедов уже не в 
книгах, не в дебрях девственной Аф
рики и не на таинственных островах 
Полинезии, а в центре Европы. На 
нынешнюю меру книжные «настоя
щие людоеды» выглядят совсем тихи
ми, наивными и скромными малыми. 
Они варили постный суп из одяого
двух пленников и вполне удовлетворя
лись этим. Никто из них по крайней 
мере не мечтал при этом о мировом 
господстве. Никто из них не создавал 
философий человекояденпя, не изобре
тал кулинарных рецептов «Как сде
лать похлебку из ста миллионов лю
дей», не придумал «поэзии хрустящих 
костей» и—при равном уровне дико
сти и безграмотности—не писал книг 
«Моя борьба». 

Обезьяны смотрят на людей, как на 
извращение обезьяньей породы. На 
этом основании они могли бы об'явить 
себя «высшей расой» п претендовать 
на господство во вселенной. Гитлер ви
дит в человечестве стадо выродков: 
ведь они так не похожи на горилл! 
Они не могут проникнуть в дремучую 
душу хвостатого «белокурого зверя». 
И поэтому белокурый зверь, отобран
ный в питомниках и на случных 
пунктах чистой германской расы, дол
жен царить и властвовать над сбродом 
двуногих, именуемым человечеством. 

Этот мир навыворот называется фа
шизмом или «новым порядком». Чело
век и все человеческое—труд, культу
ра, история — ненавистны фашизму. 
Вся фашистская система пропитана 
ядом человеконенавистничества. Пре
зрение я ненависть к человеку—бое
вой лозунг племени гитлеровских лю
доедов. 

В их представлении человек раз
множается слишком быстро, он черес
чур плодовит—его нужно уничтожать. 
Оставлять в живых следует только тех, 
кто может работать на зверя, испол
нять функции рабов. Славяне, роман
ские народы, англосаксы, не говоря 
уж о японцах, китайцах, — все это по 
гитлеровской терминологии «полулю
ди», «недочеловеки», предназначенные 
стать крепостной собственностью не
мецкой «расы господ». 

«Надо любыми средствами добивать
ся, чтобы мир был завоеван немца
ми»,—заявляет Гитлер и развивает 
программу этого завоевания с откро
венностью дикаря, которому нечего 
стесняться: 

«Если мы хотим создать нашу ве
ликую германскую империю, мы дол
жны прежде всего вытеснить и истре
бить славянские народы—русских, по
ляков, чехов, словаков, болгар, укра
инцев, белоруссов. Нет никаких при
чин не сделать этого». 

Действительно, какие могут быть 
причины у людоеда, кроме собственно
го аппетита? «Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать», — таков за
кон зверя, и в нем вся его логика. 

Аппетит есть мышление фашизма. 
Голодный желудок разжигает зверские 
инстинкты, разнуздывает фантазию — 
они составляют теорию и практику 
фашизма. Гитлер раздувает ноздри, 
щелкает зубами, у него захватывает 
дух от одного сознания, что гдето су
ществуют люди, которые смеют для 
себя возделывать широкие пшеничные 
поля, добывать уголь, нефть, плавпть 
металл. «Вытеснить и истребить!» — 
воет гитлеровская свора: «территории, 
простирающиеся непосредственно к во 

Германский народ, конечно, здесь не 
при чем: Гитлер просто заврался. Для 
германского народа, для рабочих г 
крестьян, у него припасено другое рас
суждение: «Широкие массы не хотят 
ничего другого, кроме хлеба и зре
лищ, они не понимают никаких идеа
лов, и мы (т.е. фашисты) никогда не 
можем рассчитывать на завоевание 
значительной части рабочих. Мы хо
тим отобрать новый слой господ, ко
торые не будут руководствоваться ка
койлибо моралью сожаления, а будут 
иметь ясное представление о своем 
праве господствовать в качестве луч
шей расы и беспощадно обеспечат се
бе это господство над широкими мас
сами». 

Все эти зоологические откровения 
составляют программу фашизма и ка
техизис современных людоедов. Пожрать 
человечество и установить господство 
кучки «белокурых бестий» над всем 
миром на тысячелетие — такова цель 
Гитлера. «Для выполнения этой цели 
я не поколеблюсь ни одной секунды 
принять на свою совесть смерть двух 
или трех миллионов немцев»,—заявил 
этот вампир. 

Что же, первый миллион немецких 
трупов он уже получил на свою вме
стительную «совесть». Придется ему 
принять и остальные два миллиона, 
раз уж он так настаивает на своих 
обещаниях. Советский народ, его Крас
ная Армия будут уничтожать людое
дов, сколько бы их ни полезло на на
ши штыки. 

Немецкий фашизм бросил на Совет
скую страну тщательно и расчетливо 
собранные силы. Следуя тактике Ган
нибала, Гитлер утверждал, что надо 
«обрушиться на самого сильного врага 
с сосредоточенными силами». Так он 
и поступил. Это был звериный расчет: 
первый прыжок должен опрокинуть, 
иначе будет поздно. Вся военная док
трина фашистского генерального штаба 
покоилась на тактике «молниеносного 
удара». Не в меру болтливый (за что 
впоследствии и укрощенный) военный 
трубадур Гитлера проф. Баязе в своей 
«Науке о войне» писал, что «наша 
армия не может вести позиционной 
войны с лучше вооруженным, более 
сильным количественно противником. 
Нам ничего не остается, как решить
ся на невозможное»... 

«Невозможное»—это и был первый 
«молниеносный» прыжок фашистской 
армии на Советский Союз. По пер
вый прыжок не опрокинул Крас
ной Армии. Гром прогремел, молния 
ударила и ушла в землю, прихватив 
заодно с собой и миллион немецких 
солдат. Пока эта молния осветила 
только неприглядное для фашистов по
ложение вещей: лучшие дивизии не
мецкой армии разгромлены, а главные 
силы Красной Армии сохранены. Фа
шистам остается прибегнуть ко второй 
половине военной формулы, которая в 
изящном изложении проф. Ванзе гла
сит: «Все средства оправданы, когда 
спасаешь шкуру»... (Фашистские про
фессора иногда умеют выражаться до
вольно точно!). Следовательно, совет
ские люди должны быть готовы к оче
редному гитлеровскому «невозможно, 
му». 

Когдато римляне пазвали Нерона 
«cupitor impossibilium» — «пскатель 
невозможного». Учитель Нерона, писа
тель и философ Сенека наставлял сво
его ученика: «Для судна, не знающе
го, в какую оно плывет гавань, не су
ществует попутного ветра». Ученик 
был плох и кончил жизнь на соб
ственном мече. Современный фашист
ский «искатель невозможного», за
поздалый подражатель Нерона, тоже 
ничего не извлек из этого поучения. 
Для фашизма нет в мире попутного 
ветра. Куда бы он ни направил свою 

стоку от Германии, будут колонизиро1 л " ь ю  встречный ветер ненависти бу 
ваны немцами, а население этих тер Д6Т Р в а т ь е г о паруса. 

Гитлер риторий мы выселим в Сибирь». «Мы 
думаем установить наше постоянное 
господство и укрепить его так, чтобы 
оно длилось по меньшей мере тысячу 
лет». 

Людоеды готовят себе пир на тыся
чу лет вперед. Мы, наши дети, внуки 
и правнуки, десятки человеческих по
колений уже заранее сваливаемся в 
котел, где варится кровавая похлебка 
для Гитлера I и Гитлера XVII, для Ге
ринга нынешнего и для Герингов бу
дущих, для всех каннибалов, уже рас
севшихся вокруг пылающего костра и 
воображающих, что специально для 
них история человечества начинается 
сначала, с пещерных людей или с ра
бовладельческого общества. 

проповедует бешеную, зве
риную ненависть к человечеству и в 
челозеку, которого он мыслит только 
рабом. Но Гитлера самого опрокинет 
живая, горячая и осмысленная челове
ческая ненависть. Ненависть народов. 
Ненависть к каннибалам, которую не
сет на своих штыках Красная Армия. 

Ненависть к каннибалам, которые 
занесли руку над миром, над свободой, 
честью, независимостью и счастьем 
народов. Ненависть к бешеным живот
ным, к извергам и выродкам, к су
масшедшим извращениям человеческой 
природы, к уродству их мысли, во
скресившей идею и практику людоед
ства. 

И. БАЧЕЛИС. 

Г е р о и т р у д о в о г о ф р о н т а 

Иван Бобылев и его товарищи 
У подножья горы раскинулось ши

рокое поле цветущих лугов. Вдали го
лубеет Волга. На лугах началась го
рячая пора—сенокос. 

— Иван Бобылев, работаю на ко
силке второй день,—представился нам 
один из косцов колхоза имени Вороши
лова Кстовского района. 

Из пяти косцов у четырех фамилия 
Бобылев: Иван, два Павла и Зосим. 
Иван бил белых на фронтах граждан
ской войны, он активно участвует в 
борьбе за зажиточную жизнь членов 
своего колхоза. Справившись у при
ехавших о новостях с фронта, он го
ворит: 

— Уж если в гражданскую босые 
и полуголодные мы одолели свору 
интервентов, то теперь Гитлеру и его 
пособникам не сдобровать. 

Беседа о военных делах, о доблести 
русского народа и Красной Армии за
тянулась надолго. Косцы с интересом 
прослушали последние сообщения Со
ветского Информбюро, несколько боевых 
эпизодов, рассказанных в газетах во
енными корреспондентами. 

— Что можно сказать о сенокосе?— 
говорит Иван Бобылев.—Начали вче
ра, работали дотемна. Сегодня при
шли на луга в 4 часа утра, пообе
даем и опять за дело, часов до 11 ве
чера будем работать. Со временем те
перь считаться некогда. Чем скорее се
но скосим, тем скорее оно попадет на
шей Красной Армии. Из деревни у нас 
порядочно людей на фронт ушло. При
ходится делать так, чтобы их убыль 
не была заметна. Женщины наши все 
на прополке овощей. А с косьбой мы 
справляемся... 

Кроме пяти сенокосилок, колхоз име
ни Ворошилова послал на луга 47 че
ловек, преимущественно пожилых лю
дей. Остальные—на парниках, в те
плице: полют огурцы. Овощи—основ
ная культура колхоза. Овощами кол
хоз имени Ворошилова снабжает тру
дящихся города Горького, поставляет 
их для Красной Армии. Уже сдаются 
лук, огурцы, тепличные помидоры. 
Скоро овощи пойдут в город широкой 
рекой. Урожай ожидается обильный. 

Первым звеном третьей бригады до 

последнего времени руководил Николай 
Бобылев. Он раньше других провел 
культивацию, хорошо расставил си
лы. Все участники его звена работа
ли так, чтобы урожай моркови был не 
ниже 300 центнеров с гектара, огур
цов по 300 центнеров, помидоров по 
225 центнеров, капусты по 400 цент
неров. Все эти цифры много выше 
плановых, Наднях Николай Бобылев 
ушел в армию. Звено возглавила Та
тьяна Шурыгина. Она продолжает тра
диции своего предшественника. 

Прополка проходят в трудной обста
новке. Сорняков много. Но колхозни
ки полют чисто. Каждый заинтересо
ван в этом: на овощных полях введе
на индивидуальная сдельщина. 

На молочнотоварной ферме колхоза 
работает одна из знатных доярок обла
сти Татьяна Талалушкина. Это она 
подписалась на заем на 1.300 рублей, 
внеся всю сумму наличными. За пер
вое полугодие колхоз от 54 коров по
лучил сверх плана около 12 тысяч ли
тров молока. Из них одна Татьяна Та
лалушкина дала сверх плана от своих 
девяти коров 5.627 литров. 

По примеру передовых стахановок 
промышленности Талалушкина решила 
совместить профессию доярки с дру
гой ответственной работой. Заведую
щий фермой ушел в ряды Красной Ар
мии. По рекомендации правления кол
хоза во главе фермы была поставлена 
Татьяна Талалушкина. 

Иван Бобылев, который в годы гра
жданской войны бил белых, в прошлом 
году заработал 350 трудодней, а в пер
вое полугодие этого года уже около 
200 трудодней. 

Сегодня Иван борется с врагом не 
на фронте, а на колхозных полях, в 
богатых лугах. Иван Бобылев и вое 
его товарищи по колхозному труду 
знают, что они работают на победу, 
работают ради того, чтобы ненавист
ные фашистские орды были навсегда 
изгнаны с колхозных нив. 

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

Кстовский район Горьковской обла* 
сти. 
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Фашистским насильникам не сломить 
боевой дух славянских народов 

Мощные демонстрации свободолюбивого 
чешского народа 

Английский еженедельник «Манче
стер гардиан уняли» опубликовал кор
респонденцию, полученную из Чехосло
вакии. Чешский народ, говорится в 
■коррегатонденции, отметил годовщину 
оккупации страны гитлеровцами так 
называемыми пассивными антигерман
скими демонстрациями. В условиях, 
когда в стране находятся вооруженные 
оккупанты, а чешский народ безору
жен, трудно устраивать открытые вы
ступления. Но немцы больше всего 
боятся упорного, тихого, яо весьма дей
ственного сопротивления 6 млн. чехов. 

Не только в Праге, но и по всей 
стране этот день был проведен чеш
скими патриотами так, чтобы еще раз 
показать фашистским оккупантам не
разрывное единство чешского народа в 
его сопротивлении фашизму. Несмотря 
ва предупреждения, расклеенные в 
школах, аа предприятиях, на улицах, 
а также передававшиеся по радио, 
многие рабочие явились на завод, но 
не приступили к работе. Рабочие соби
рались и пели чешский национальный 
гимн или читали вслух нелегальные 
листовки. На ряде фабрик и заводов 
состоялись митинги, на которых вы
ступали ораторы. 

Хотя в крупных городах население 
целый день находилось на улицах, ок
купанты не осмелились вмешаться, и 
Be было никаких столкновений. Рабо
чие военных предприятий Шкода мар
шировали по улицам. Е ним присоеди
нились люди из соседних деревень. 
Они совместно направились к памят
нику президента Масарика. То же са
мое случилось и в Еладно — горнопро
мышленном районе возле Праги. Гор
няки маршировали в строю и провоз
глашали лозунги. 

В Праге этот день прошел бурно. 
Сюда прибыли фашисты из Судетской 
области, которые провоцировали мирное 
население на . столкновение. Студенты 
германского университета и гитлеров
ские молодчики нападали на чешских 
граждан, срывали у них трехцветные 
значки, плевали чехам в лицо и из
бивали их. Чехи ответили на это му
жественно и храбро и дали провокато
рам по заслугам. Один из гитлеровских 
молодчиков, напавший на двух молодых 
девушек, был избит ими, а затем еще 
более серьезно наказан подоспевшей 
толпой. 

Вечером германские солдаты вышли 
ва улицы, чтобы помочь провокацион

ным элементам. На бронемашинах они 
гнались за чешскими мужчинами и 
женщинами. Бесчеловечная жестокость 
гестапо превратила мирное «шествие» 
чехов в бурную демонстрацию. Рабочие 
и молодежь демонстрировали тесными 
рядами по улицам Праги с лозунгами: 
«Да здравствует республика! Мы хотим 
свободы! Долой Гитлера! Агрессоры, вон 
яз нлшей страны! Да здравствует Бе
неш!» Гестаповцы открыли огонь, но 
чехи не испугались. Даже палачи бы
ли поражены. Еогда германские аген
ты стали стрелять, чехи начали петь 
национальный гимн. 

В тот же вечер оркестр чешской фи
лармонии дал концерт в зале Сметаны. 
Концерт закончился пением националь
ного гимна всей присутствовавшей 
аудиторией. Большинство публики по
сле концерта присоединилось к демон
странтам, которые все еще оставались 
на улицах, несмотря на то, что 'все 
кафе и места развлечения были за
крыты. Демонстранты сорвали герман
ские и антисемитские плакаты, а так
же указатели трамвайных остановок, на 
которых названия надписаны сначала 
понемецки, а затем почешски. Геста
по продолжало охотиться за демон
странтами. Между демонстрантами и ге
стаповцами произошли столкновения, в 
результате которых были человеческие 
жертвы. 

Несколько сот чехов было в ту жг 
ночь арестовано и доставлено в участ
ки гестапо. Многие из них были брошены 
в тюрьму в Панкраце, многие подверг
лись жестоким пыткам. Однако сопро
тивление чехов не было сломлено, ою 
стало еще более упорным. На следую
щий день в Праге состоялся футболь
ный матч, названный по имени орга
низатора его — Свобода. Чехи нарочно 
подобрали организатора с такой фами
лией. Когда публика собралась на ста
дион и началась игра, стали раздавать
ся крики: «Да здравствует свобода!» 

Когда горняки Кладно услышали о 
случившемся в Праге, они шли 35 км 
пешком для того, чтобы помочь насе

лению столицы бороться против геста

по. 2.000 горняков достигли пред

местья Праги, где они были рассеяны 
штурмовиками и гестаповцами. На от

крытом месте в Житкове были на сле

дующий день обнаружены два пове

шенных штурмовика. Гестапо так и не 
удалось найти виновных. (ТАСС). 

Словения под гитлеровским сапогом 
БЕРН, 18 июля. (ТАСС). Еак из

вестно, еще в мае значительная часть 
Словении была предоставлена итальян
ским фашистам, которые превратили ее 
в девяносто девятую провинцию Ита
лии, дав ей название Любляна. 

В изданном итальянским фашист
ским правительством законе об этой 
провинции ей предоставляется «авто
номия», но на самом деле это—наглый 
обман. В оккупированной итальянцами 
Словении словенский язык всячески 
преследуется, а за отказ говорить по
итальянски жителей даже расстрелива
ют. Все словенские школы закрыты. 
Итальянские фашистские опричники 
насаждают режим террора и варварства 
и высокомерно третируют коренное на
селение. 

На вновь присоединенную к Италии 
часть Словении итальянские фашисты 
распространяют «порядки», которые 
существуют в области Венеция Джу
лия, тоесть той части бывшей Ав
строВенгерской империи, которая _по
сле первой империалистической войны 
перешла к Италии и в которой про
живает больше 300 тыс. словен. Усло
вия жизни словенского населения в 
этой области подробно описаны в бро
шюре, изданной недавно в Париже под 
заглавием «Венеция Джулия». В бро
шюре приводятся жуткие факты кро
вавого фашистского террора, обрушив
шегося на словенское население Вене
ции Джулии, в особенности на жите
лей Триеста, Гориции и др. Словен
ский язык стал всячески преследовать

ся фашистскими властями. Нет ни 
одной газеты на словенском языке. На
родные дома, эти очаги народной сло
венской культуры, разграблены и раз
рушены фашистскими чернорубашечни
ками. Множество лучших сынов сло
венского народа расстреляно, повешено, 
брошено в каторжные тюрьмы. Фа
шизм не пощадил и словеаское духо
венство. Словенские священники в де
ревнях Карста, Истрии и Крайны под
верглись избиениям. Много священни
ков было убито фашистскими бандита
ми за то, что они читали свои прода
вили на словенском языке и призывали 
народ отстаивать честь, свободу и куль
туру словен. 

После окктпации Любляны фашисты 
распространили на эту территорию 
испытанные зверские методы, годами 
применяемые в Венеции Джулии. Фа
шистские организации Триеста поспе
шили отправить в Любляну группу 
наиболее ретивых головорезов для «на
саждения порядка». Но словенский на
род не сдается. В горах Крайны до 
сих пор с оружием в руках словенские 
партизаны отстаивают свою независи
мость. Народ помнит слова своих свобо
долюбивых поэтов и писателей Прегае
рена и Ашкэрца. • «Менее страшна 
власть тьмы в недрах земли, чем раб
ская яаизнь под лучами», — писал 
Прешерен. Эти слова живут в сердцах 
словен. Они звучат, как боевой клич, 
как призыв к беспощадной борьбе с 
угнетателями за освобождение родной 
словенской земли. 

Хорватия—колония фашизма 
СТОКГОЛЬМ, 18 июля. (ТАСС). Пос

ле создания «независимого» хорватского 
государства истек незначительный срок, 
но уже сейчас можно составить пред
ставление о «деятельности» немцев и 
итальянцев в этой стране,—рассказыва
ют представители шведских экономиче
ских и журналистских кругов, побы
вавшие в Хорватии. Они прежде всего 
заявляют о том, что Хорватия стала 
экономическим придатком держав оси. 

Германский бюллетень «Динст аус 
Дейчланд» в статье о «принципах Хор
ватского государства», — говорит пред
ставитель одной гетеборгской фирмы, — 
писал, что «хозяйство Хорватии будет 
находиться под германским контролем 
и наблюдением». Сейчас происходит ре
ализация этого «принципа». Десятки 
поездов с хлебом, мясом, лесоматериала
ми, бокситами уже отправлены в Гер
манию. Немцы, как можно судить по 
признанию другого немецкого журнала 
«Дейчер лебенераум», проявляют боль
шую осведомленность о хорватском хо
зяйстве. Уже подсчитано все. что мо
жет быть вывезено из «свободной» 
Хорватии. 

Последовательность действий германо
итальянских захватчиков не оставляет 
сомнений в том, что Хорватии предназ
начена судьба фашистской колонии. 
Разграбление богатств страны, име
нуемое на официальном языке оккупан
тов «углублением экономических отно
шений», строительство стратегических 
дорог, создание чрезвычайных судов, 
введение трудовой повинности, органи
зация германской и итальянской комис
сий по эксплоатации богатств Хорватии 
говорят сами за себя. На основе «дру

Присм в Букингэмском 
д в о р ц е 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что ве
чером 16 июля в Лондоне в Букингэм
ском дворце был устроен прием, на ко
тором присутствовали руководители и 
члены кабинетов союзных с Англией 
государств. Среди присутствовавших 
находились премьерминистр Черчилль 
и члены военного кабинета, В числе 
гостей был также советский посол в 
Лондоне Майский. 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что 17 июля англий
ская авиация сбила 5 германских 
истребителей, из которых 2 были сби
ты во время налета на Сезерную Фран
цию, а три — во время патрулирова
ния над ЛаМаншем. 2 английских 
истребителя не вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
18 июля английские самолеты под
вергли бомбардировке промышленные 
об'екты в Кельне и в других районах 
Рейнской области. Несмотря на плохую 
видимость, зарегистрировано, что много 
бомб попало в цель. На об'ектах, под
вергшихся бомбардировке, возникли по
жары. 

Во время налета на СенНазер бом
бардировке были подвергнуты суда; от
мечено прямое попадание в один паро
ход. Кроме того, английскими истреби
телями во время патрульных полетов 
были атакованы неприятельские аэро
дромы на оккупированной немцами 
территории. Из этих операций один 
английский самолет не вернулся на 
базу. 

• 
ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что минувшей 
ночью германские самолеты подвергли 
интенсивной бомбардировке город Гулль 
на восточном побережье Англии. По
вреждены торговые здания, магазины, 
два промышленных предприятия, а 
также несколько домов. Среди населе
ния имеются убитые и раненые. 

Итоги операций 
английских самолетов 

и военных судов 

жественных и сердечных отношении» в 
Германию в принудительном порядке от
правлены многие тысячи хорватских ра
бочих. Марионеточному правительству 
Павелича приказано в ближайшее вре
мя послать в Германию еще 50 тыс. 
хорватских рабочих. Весь новый уро
жай на корню взят на учет немцами и 
считается «закупленным» ими. 

В стране царит массовый политиче
ский террор. Тюрьмы переполнены. Все 
национальное, славянское преследуется. 
Шайки «усташей» — фашистской пар
тии, возглавляемой местным Квислин
гом — Павеличем, превращены в поли
цейские органы. Ежедневно «усташи» 
расправляются с десятками сербов и 
хорватов, подозреваемых в сочувствии 
к СССР, или так или иначе выражаю
щих свои национальные чувства. Не
смотря на это, не угасает борьба хор
ватов и сербов за освобождение изпод 
гнета оккупантов. 

Корреспондент шведской «Стокгольме 
тиднинген», совершивший путешествие 
по Югославии, заявляет, что в народе 
чрезвычайно сильна уверенность в том, 
что скоро все славяне об'единятся. В 
статье «Славяне смотрят на Восток» 
корреспондент приводит высказывания 
одного хорватского инженера, который 
заявил ему: 

«Кровь сильнее бумаги. Братские 
чувства славянских народов сильнее 
пропаганды, которую ведут немцы. Ка
ждый хорват, серб, чех смотрит с на
деждой на Россию». 

Корреспондент приходит к выводу, 
что немцам никогда не удастся заста
вить хорватский народ воевать против 
Советского Союза. 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, за истекшую 
неделю авиация и военноморской флот 
Англии атаковали 13 неприятельских 
судов общим водоизмещением в 58 ты

сяч тонн. Из уничтоженных неприя

тельских судов половина была потопле

на вблизи французских и голландских 
оккупированных портов, а остальные— 
в Средиземном море. Особенно серьез

ный ущерб нанесен за последнее время 
неприятельским судам, плавающим ме

жду Италией и Ливией и по другим 
линиям Средиземного моря. Усиление 
противпиком судоходства на Средизем

ном море, несомненно, об'ясняется раз

рушением в результате английских бом

бардировок германских железных до

рог и вызванной этим обстоятельст

вом необходимостью отправлять мор

ским путем военные материалы и про

довольствие. 
За истекшую неделю английские са

молеты дважды подвергали бомбардиров
ке Вильгельмсхафен, Роттепдам, Гавр и 
Шербург и трижды совершали шлеты 
на Остенде и Бремен. Налетам подверг
лись . также Хаугееунд, Каля, Булонь и 
доки Амстердама. В результате налетов 
получили повреждения неприятельские 
суда. 10 июля во время налета бом
бардировщиков «Бленхийм» на Гавр 
были сброшены бомбы на шесть судов 
водоизмещением в 20 тыс. тонн. В те
чение короткого времени были потоп
лены 4 корабля. 

За ЭТУ неделю пять раз подвергался 
бомбардировке Бенгази. Во время нале
та на порт Триполи 9 июля были при
чинены повреждения двум судам водо
измещением в 1 тыс. тонн. На одном 
пароходе водоизмещением в 12 тысяч 
тонн возник пожар. Другое судно водо
измещением в 7 тыс. тонн было по
вреждено ДВУМЯ бомбами. Во время на
лета на эскортируемый военными ко
раблями караван торговых судов вбли
зи Триполи возник пожар на судне во
доизмещением в 7 тыс. тонн. Судно за
тонуло. Во время налета в ночь с 10 
на 11 июля на Неаполь бомбардиров
ке подверглись гавань и железнодорож
ная станция города,' 

Голландская подводная лодка пото
пила нефтеналивное судно водоизмеще
нием в 8 тыс. тонн, шедшее с грузом. 

Иностранная печать о героической 
борьбе Красной Армии 

ЛОНДОН, 18 июля (ТАСС). Как net удивить тех, кто, как и я, мог в каче
редает корреспонден1' агентства Рейтер стве специалиста констатировать ог
из Цюриха, по сообщению берлинского ромные усилия, приложенные СССР для 
корреспондента швейцарской «Нейе защиты своей территории против гер
цюрхер цейтунг», в Берлине признают, манской угрозы. 

Свободные сражающиеся французы и 
французы, страдающие под германским 
сапогом, радуются, видя, что СССР бо
рется вместе с Англией за освобожде
ние Европы и уничтожение германской 
тирании». 

что немцы встречают «чрезвычайно 
ожесточенное сопротивление со стороны 
советских войск, которые переходят в 
весьма сильные контратаки». 

• 
СТОКГОЛЬМ, 18 июля. (ТАСС). Га

зета «Гетеборгспостен» в передовой 
статье пишет: «Англорусское согла
шение имеет огромное значение». 

Касаясь советскогерманской войны, 
газета указывает, что лишь немногие 
знают, во что уже обошлась немцам 
русская кампания. Ясно, что сопроти
вление русских оказалось сильнее, чем 
рассчитывали, и что пемецкие потери 
"олыни, чем можно было ожидать. Гер
манская пропаганда осторожно подго
товляет к этому немецкий народ. 

НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Из 
вестный французский 
специалист Мишель Вибо, посетивший 
в 1936 году СССР, в беседе с коррес
пондентом ТАСС заявил: 

«СССР стал жертвой германского им
периализма, идеология которого вызы
вает отвращение у всех культурных 
людей свободного мира. Впервые гер
манские силы столкнулись с армией, 
руководители которой первыми поняли 
и стали применять принципы ведения 
современной войны. Превосходное со
противление советской армии не может 

Приветствие председателя канадской 
компании воздушных сообщений 

советским летчикам 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Пред

седатель канадской компании воздуш
ных сообщений «Юкон Эйртранспорт 
компани» МакКонеши в ответ на 
письмо Громова, Юмашева и Данилина 
прислал отделению ТАСС следующую 
телеграмму: 

«Передайте мои еаилучщЛе пожела
ния Громову, Юмашеву и Данилину и 
■всем советским летчикам, которые ве 

Военные мероприятия 
С Ш А 

дут героическую борьбу против Гитле
авиационныи р а и е г о нацистской банды. Мы уве

рены, что русские летчики обнаружат 
в этой титанической борьбе такое же 
хладнокровие и мужество, какие обна
ружил экипаж самолета Громова, со
вершая четыре года назад свой исто
рический перелет. Мы также уверены, 
что эта борьба в ближайшее время 
окончится победой, я думаем о том 
времени, когда наша линия воздушного 
сообщения будет сотрудничать с воздуш
ными линиями в Сибири, еще теснее 
связывая наши страны». 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). На мас
совом митинге представителей народов 
Британской империи, созванном в Лон
доне, была принята резолюция, выра
жающая солидарность с великим совет
ским народом, ведущим историческую 
борьбу в защиту своей свободы и ци
вилизации и свободы всего человечест
ва, В резолюции говорится: 

«Мы убеждены в победе советского 
народа, которая будет общей победой 
народов всего мира. Мы заявляем о 
своей решимости сделать все, что в на
ших силах, для того, чтобы обеспечить 
эту победу». 

На митинге выступали представите
ли Индии, Западной Африки, острова 
Кипр, Бирмы, ВестИндии и т. д. 

Резолюции, выражающие солидар
ность с Советским Союзом, были выне
сены исполкомом организации лейбо
ристской партии Ньюкасла, кооператив
ным союзом молодежи Ньюкасла, тред
юнионом строительных рабочих Миддлс
бро (графство Йорк), отделением нацио
нального тредюниона железнодорожни
ков Уэст Хартлиула (графство Дургам), 
массовыми митингами в городах Лин
кольн и Грантам (графство Линкольн) 
и отделением национального тредюни
она железнодорожников Колвика (граф
ство Ноттингем). 

• 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Ре

док тор газеты «Грикамерикен тришои» 
Крнстоф Оридес заявил, что 95 пррц. 
греков, живущих в США, высказыва
ются за сотрудничество США, Совет
ского Союза и Англии в войне против 
герм,!некого фашизма. 

Доктор Шаренков, председатель «Бол
гароМакедонской федерации педагоги
ческих клубов», заявил, что noiieXa 
Советского Союза освободит Балканы" от 
реакций. 

Редактор издаваемой в США про
грессивной итальянской газеты «Л'уни
та дедь Пополо» Барди призвал италь
янцев, ЖИВУЩИХ в Америке, об'еди

ниться для обеспечения ' немедленной 
помощи английскому и советскому на
родам. 

Печать продолжает помещать заяв
ления местных профсоюзов, входящих в 
Американскую федерацию труда и в 
Конгресс производственных профсоюзов, 
выражающие симпатии СССР , и обе
щающие оказывать поддержку Совет
скому СОЮЗУ. 

НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Как 
сообщают из Питтсбурга, руководители 
словацких организаций в Америке при
зывают к поддерж.ке Советского Союза 
И Англии. Председатель «Словацкого 
евангелистского союза» Земан обратил
ся к 18 тысячам членов этой органи
зации с призывом оказать всемерную 
поддержку СССР. Председатель «Нацио
нального словацкого общества» Платек. 
также призывает к солидарности с Со
в е т а м Союзом. Словацкий лютеран
ский пастор Вангор в письме, послан
ном им словацкой газете «Людовы ден
ник» (издается в США), клеймит же
стокость папистов. Он заявляет в пись
ме, что Советский Союз одержит победу 
над Гитлером. 

Словаки, чехи и сербы, проживаю
щие в районе Питтсбурга, единодушно 
выдвигают ЛОЗУНГ: «Дело освобождения 
Югославии и Чехословакии зависит от 
успехов Красной Армии». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). По со
общению агентства Рейтер, греческая 
миссия в Лондоне опубликовала заяв
ление греческого премьера Нудероса о 
«полной и неограниченной солидарно
сти» Греции с Советским Союзом. 

«Греция, — заявил Цудерос, — про
должает борьбу за свою свободу и не
зависимость и окажет неограниченную 
поддержку Советскому Союзу, ведущему 
борьбу против общего врага». 

ФАШИСТСКИЕ ВРАЛИ 
СТОКГОЛЬМ, 18 июля. (ТАСС). Офи

циальное Германское информационное 
бюро не знает меры своему вранью. 
Сообщая 10 июля о прибытии не
скольких японцев из Москвы в Манч
журию, агентство пустило очередную 
утку: советские офицеры, пишет оно, 
грубо обращались с ними. Японцев вы
брасывали из вагонов на ходу. 

К несчастью для лгунов из Герман

ского информационного бюро, японское 
агентство Домеп цусин 13 июля разо
блачило всю эту фальшивку, передав 
заявление секретаря японского посоль
ства в Москве Имаи, который прибыл 
вместе с указанной группой японцев. 
Имаи заявил, что «советские власти 
проявили доброжелательность, предоста
вив все удобства японцам, ехавшим из 
Москвы в Манчжурию». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). На

селение Германии настолько не ве
рит фашистской брехне германско
го радио, что даже во время пе
редачи официальных военных сводок 
немцы не проявляют к ним большого 
интереса, В связи с этим германское 
правительство решило принять осо
бые административные меры, чтобы за

ставить немцев слушать эти сводки. 
Но сообщению берлинского коррес

пондента агентства Юнайтед пресс, в 
Германии запрещены разговоры и вся
кое обслуживание в ресторанах, кафе 
и пивных во время передач по радио 
коммюнике верховного командования. 
Нарушение этого постановления ка
рается штрафом. 

Подробности 
разгрома итальянской армии 
в В о с т о ч н о й А ф р и к е 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Как со
общает английское министерство ин
формации, кампания против итальянцев 
в Восточной Африке фактически закон
чилась. Теперь можно привести неко
торые подробности об этой кампании. 
В момент вступления Италии в войну 
в Восточной Африке насчитывалось 
325 тыс. итальянских солдат, из ко
торых 125 тыс. итальянцев и 
200 тыс. колониальных войск. 

Из 125 тыс. итальянцев англичана
ми захвачено в плен 100 тысяч чело
век и убито 19 тыс. Что касается 
200тысячной итальянской колониаль
ной армии, то 60 тыс. чел. находится 
в плену у англичан, часть дезертиро
вала, а остальные перешли на ■ сторо
ну абиссинских партизан. 

За время военных действий в Во
сточной Африке англичанами захваче
но 800 пушек, несколько тысяч пуле
метов, 150 танков и несколько тысяч 
грузовиков. 

ЗАТРУДНЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО СУДОХОДСТВА 
ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, война Герма
нии против СССР сильно отразилась на 
деятельности германского судоходства в 
Балтийском море и на Дунае. 16 июля 
представитель английского министерства 
экономической войны сообщил, что же
лезнодорожное движение на паромах 
между германским портом Сасниц и 
шведским портом Треллеборг прекраще
но. Действия военноморского флота 
СССР, возможно, заставят Германию по
пытаться перевести свой балтийский 
торговый флот в Гамбург и Бремен, а 

Голод в оккупированной 
Греции 

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли геральд» пишет, ^ что 
голод в Греции усиливается. Наблю
дается массовая смертность среди де
тей. Истощенные женщины не в силах 
выстаивать в очередях. за скудным 
пайком хлеба, сопавлиющим всего 
лишь 50 граммов в день. Рыбы почти 
нет, :так как рыболовные с) да были 
уничтожены немцами во время воины. 
Йены на продукты выросли в 1Q—12 
раз. 

Еврейские погромы 
в Румынии 

НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Монтевидео, прибывший 
туда бывший чилийский посланник в 
Бухаресте Ривера заявил, .что в Румы
нии под давлением немцев проводятся 
массовые преследования евреев. 

«В Румынии, — заявил Ривера,— 
я видел на виселицах тела граждан 
единственное преступление которых со
стояло в том, что они были евреями» 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

может оыть, и в голландский порт 
Дельфзейль. 

Порт Констанца выведен из строя, и 
морское сообщение между Румынией и 
Дарданеллами нарушено. Немцы вы
нуждены отправлять товары из болгар
ского порта Бургас, откуда они идут 
также через Дарданеллы, или же посы
лать их железнодорожным п^тем в Са
лоники. Немцы пытаются получать то
вары из Ирана и с Дальнего Востока. 
Но единственный доступный для них 
путь через Турцию имеет врсьма огра
ниченную пропускною способность. 

ГРЫЗНЯ В СТАНЕ ШАКАЛОВ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В северной части провинции Цзянси 

происходят бои между китайскими и 
японскими войсками западнее Жуй
чана. 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шапьси 

японские войска предприняли, в не
скольких ' пунктах наступление на ки
тайские позиции. 

ЖЕНЕВА, 18 июля. (ТАСС). С того 
момента, как Венгрия в прошлом году 
по «арбитражному» указанию Гитлера 
захватила у Румынии Трансильва.нию, 
отношения между этими двумя «союз
ными» странам! продолжают оставать
ся весьма натянутыми. 

По сообщению агентства ГавасОФИ 
из Бухареста, временно исполняющий 
обязанности румынского премьерми
нистра Михаил Антонеску созвал ино
странных корреспондентов и заявил им, 
что ему не нравятся некоторые ком
ментарии венгерской печати по поводу 
румынской армии и ее руководителей. 
Как передает агентство, Антонеску за
явил, что Румыния «не может больше 
терпеть, чтобы оскорбляли ее армию, в 

НЬЮЙОРК, 18 июля. <ТАСС). По 
сообщению печати, начальник штаба 
американской армии Маршалл, высту
пая в сенатской комиссии по военным 
делам относительно зажшопроекта об 
увеличении срока военной службы, 
заявил, что в результате экспансии 
держав оси США могут в ближайшее 
время стать перед лицом «трагическо
го положения», если они не проведут 
соответствующих приготовлений. Ны
нешний одногодичный срок военной 
службы нанос :гт серьезный ущерб 
программе обороны США. 

Генерал Маршалл также потребовал 
внесения в закон о военной службе по
правки, разрешающей одновременную 
подготовку свыше 900 тысяч человек. 
Действующий ныне закон предусмат
ривает подготовку не более 900 тысяч 
человек. Маршалл заявил, что такие 
ограничения наносят ущерб планам 
военного министерства. Командование 
вооруженными силами западного побе
режья, в том числе Аляски и Алеут
ских островов, потребовало 11 тысяч 
человек для танковых, зенитных 
войск и службы береговой обороны. 
Однако из 11 тыс. человек, выделен
ных для этой цели военным министер
ством, у 3 тыс. военнообязанных срок 
службы скоро истекает. Военное мини
стерство не в состоянии также пос
лать эскадрилью в 24 истребителя в 
Исландию, та,к как большинство об
служивающего персонала технических 
и других вспомогательных войск со
стоит из военнообязаяпьгх, срок служ
бы которых скоро истекает. 

Заместитель военного министра Пат
терсон заявил, что в американской ар
мии, состоящей из 1.477 тыс. чело
век, 624 тыс. призваны на военную 
службу сроком на 1 год. Паттерсон 
заявил также, что военное министер
ство намерено произвести новые пере
мещения в командовании армией. 

• 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, се
натская комиссия по военным делам 
одобрила законопроект, дающий прези 
денту право конфисковать военное и 
военноморское оборудование, станки и 
материалы, необходимые для нужд на
циональной обороны. 

• 
НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). Еже

годник «Эйркрафт ирбук 1941», вы
шедший 16 июля, но составленный 
еще до начала советскогерманской 
войны, предсказывает, что быстрое 
развитие американского авиационного 
производства положит конец германско
му превосходству в воздухе в ближай
шие несколько месяцев. 

По заявлениям авторитетных кругов, 
американское и английское производ
ство уже превышает германское в от
ношении выпуска некоторых важных 
типов самолетов, например, скоростных 
истребителей, средних бомбардировщи 
ков дальнего действия и патрульных 
летающих лодок'. США приступают к 
массовому производству пикирующих 
бомбардировщиков, а также других 
важных типов самолетов, которые в 
ближайшее время могут решительно по
влиять на ход войны. 

Как полагают, производство самоле
тов в США в этом году будет равнять
ся 18 тысячам, а в будущем году до
стигнет 30 тысяч. За первые 20 меся
цев войны США отправили в Англию 
3.500 военных самолетов. 

аски Геббельса Щ 
(Маленький фельетон) 

Фашистский журналист Людвиг Хам
ке вошел в кабинет министра пропа
ганды Геббельса и робко остановился 
у двери. Геббельс посмотрел на него 
глазами удава и хрипло спросил: 

— Ну'/ Принес? 
Людвиг Хамке суетливо поклонился. 
— Так точно. Принес. 
— Давай сюда. 
Людвиг Хамке подошел на цыпочках 

и положил на стол рукопись. Геббельс 
покосился на Хамке и брезгливо потя
нул к севе исписанные листки. 

— Нуе, посмотрим, что ты там на
царапал, Хамке. Небось, опять такая 
же ерунда, как и вчера. Смотри у 
меня, Хамке! Я не посмотрю на то, 
что ты ариец. 

— Никак нет, — пролепетал Хамке, 
бледнея. — Как можнос? Останетесь 
довельныс. Все в лучшем виде изо
бразил. Не жался, так сказать, кра
сок. 

— Плевал я на твои краски. Мне 
важны не краски, а факты. Факты 
есть? 

—■ Так точнос. 
— А где брал? 
— Известно где... сам,—скромно по

тупился Хамке. — Собственноручно, так 
сказать... Плод, так сказать, личного 
вдохновения. Я, можно сказать, рабо
таю для фашистской пропаганды, не 
жалея пальцев. Смотрите, какие у ме
ня стали пальцы. Были, как сосиски, а 
стали тоньше макарон. Высасываю, 
высасываю... Этак никаких пальцев не
хватит. 

— Ну, и дурак. Если пальцев не
хватает, с потолка бери. 

— Помилте... Какой же у меня 
потолок? Я с него уже второй год все 
беру и беру... Уж почти никакого по
толка и не осталось... Так только, 
одна видимость, а не потолок. 
% — Ну, хватит. Некогда мне с тобой 
тут разводить теорию брехни. Посмот
рим, что ты тут навысасывал... 

Геббельс углубился в рукопись 
Хамке, и вдруг глаза его налились 
кровью. 

!CJw 

— Баалван! — закричал ов. — Раа
ве так пишут? 

— А что? 
— А вот то, смотри, что ты пи

шешь. Ты пишешь: «Германское Ин
формбюро сообщает, что во время боев 
на южном участке восточного фронта i 
германские пехотинцы натолкнулись на ,^г 
огонь советских пулеметчиков, прико
ванных к своим пулеметам». Это что 
такое? 

— Это... брехня. 
— Я сам знаю, что брехня. Но 

какая брехня? Бездарная брехня. Вялая 
брехня. Старая брехня.' А нам нужна 
брехня вдохновенная, сенсационная, но
вая брехня. Бери карандаш, я тебе, сей
час, продиктую. Пиши: «Натолкнулись 
на огонь зарытых в земле болыпевкст 
ских пулеметчиков. Советские солда€ 
стояли в вырытых ямах, заваленнь 
землей до плеч. Свободны были толыР 
руки, чтобы стрелять. Некоторые из 
взятых в плен, отрытые германскими 
солдатами, сообщали, что их принуж
дали выкапывать в земле ямы и затем 
прыгать в них, а коммунисты собст
венными руками утрамбовывали вокруг 
них землю». Точка. Все. Понятно? 

— Вы гений! — воскликнул Хамке. 
— Ну, уж и гений,—скромно улыб

нулся Геббельс.—Просто небольшой уго
ловный стаж, отсутствие совести и при
сутствие нахальства. Главное, Хамке, 
как надо врать? Врать надо самозаб
венно, вдохновенно, беспардонно. И — 
побольше фактов, побольше конкретно
сти. Дураков еще на свете много. На 
то вся ставка. Ну, что у тебя там 
дальше?.. 

И Геббельс углубился в рукопись. 
Через час фашистский журналист 

Людвиг Хамке выходил из кабинета 
Геббельса, держа в руках листки вы
правленной «информации». Его глаза 
сияли и губы шептали подобостраст
но: 

— Ндас... Геббельс... Вот это да! 
Вот это врет! И откуда только такой 
талант у человека! Уму непостижимо. 

В. КАТАЕВ. 

Строительные рабочие Лондона приветствуют 
советский народ 

Секретарь ВЦСПС тов. Н. М. Швер

ник получил из Лондона следующую 
телеграмму: 

«Строительные рабочие Лондона шлют 
самые теплые приветствия советскому 
народу. Выражаем восхищение храбро

стью Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота. Обязуемся оказать всевозможную 

поддержку. Настаиваем на полнейшем 
осуществлении обещаний, сделанных на
шим правительством, уверены в полной 
победе над фашизмом. 

АДАМС. 
Лондонский Окружной совет объ
единенного союза строительных 
рабочих». 

(ТАСС). 

Испанский пролетариат приветствует Красную Армию 
На имя секретаря ВЦСПС тов. Н. М. 

Шверника получена из Мексико от 
ВКТ Испании следующая телеграмма: 

«От имени всеобщего рабочего союза 

примите привет от испанского проле
тариата, Ваше дело является нашим 
делом. Да здравствует Красная Армия! 

Амаро РОСАЛЬ». 

Правительство США составило 
„черный список" германских 

агентов 
ВАШИНГТОН, 18 июля. (ТАСС). Бе

лый дом опубликовал «черный список» 
компаний и отдельных лиц, находя
щихся в Латинской Америке, которые 
тгрямо или косвенно являются агентами 
Германии и Италии. Белый дом заявил, 
что он намерен обращаться с лицами, 
внесенными в черный список, как с 
германскими и итальянскими поддан
ными. 

Отныне экспорт товаров в адреса лиц 
и компаний, внесенных в черный спи
сок, подвергается таким же строгим 
лицензионным ограничениям, как экс
порт в Германию и Италию. Фонды лиц 
и компаний, внесенных в указанный 
список, находящиеся в США, подлежат 
секвестированию. 

Помимо большого количества латино
американских фирм, в черный список 
внесены многие агентства крупных 
германских и итальянских фирм в Ла
тинской Америке. В их число попали 
обувной концерн Батя, фирма Круппа, 
компания «Норд Дейчер Ллойд» и др. 

особенности, когда эта армия сражает
ся. Такая позиция является абсолютно 
нелойяльной со стороны государства, 
присоединившегося к тройственному 
пакту». 

Михаил Антонеску далее заметил, 
что до сих пор румынская печать 
якобы воздерживалась от полемики с 
венгерской печатью, а румынское пра
вительство соблюдало условия соглаше
ния об уступке Транеильвании. В за
ключение^ Антонеску угрожающе за
явил, что он «никогда не напоминал 
о страданиях, испытываемых румын
ским нацменьшинством в Венгрии», но 
что «румыны сумеют ответить, если 
кампания венгерской печати не 
кратится». 

пре

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШВЕЦИИ 
СТОКГОЛЬМ, 18 июля. (ТАСС). 

Правление, социалдемократического сою
за молодежи в Гетеборге опубликовало 
обращение, к, молодежи, в котором, меж
ду прочим, говорится, что шведская 
молодежь не может сочувствовать 

агрессивным планам германских и фин
ляндских фашистов. 

«Не может быть и речи об организа
ции шведского добровольческого корпу
са в помощь Финляндии», — подчер
кивается н обращении. 

Фашистские происки 
в Аргентине 

НЬЮЙОРК, 18 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, де
путат Кальве, выступая в палате де
путатов, вызвал большую сенсацию, 
зачитав текст речи, произнесенной в 
германском посольстве 5 апреля пред
ставителем германских железных до
рог Вольбергом. Вольберг излагал пла
ны установления германского господ
ства в Аргентине и заявил, что Ар
гентина является самым слабым зве
ном в панамериканском фронте. 

— Когда Гитлер разгромит Англию 
и установит свое господство в Европе,— 
заявил Вольберг,—экономика Аргенти
ны будет зависеть от Германии, и по
этому в настоящее время необходимо 
усилить пропаганду в Аргентине. Надо 
завоевать влияние среди видных дея
телей главных партий Аргентины. 

Вследствие большого места, которое 
занимает аргентинская армия в жизни 
страны, важнейшее значение, по мне
нию Вольберга, приобретает задача за
воевания симпатий офицеров. При этом 
надо «использовать все необходимые 
средства, включая саботаж, чтобы до
биться достижения цели—установления 
в Аргентине авторитарного правитель
ства». 

Вольберг выразил надежду, что 
«работа», проводимая германскими 
агентами среди итальянских и испан
ских организаций в Аргентине, прине
сет «хорошие результаты». 

• 
НЬЮПОРК, 18 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента Юнайтед 
пресс из Монтевидео (Уругвай), палата 
депутатов обратилась к верховному су
ду с просьбой начать судебное дело 
против нронанистской газеты «Лнбео
тад» в связи с ее нападиа.чи. на пар
ламент и демократическую форму пра
вления, 

Комсомольцы охраняют железнодорожные 
сооружения 

Комсомольские организации Винниц
кой, ЮгоЗападной, СевероДонецкой и 
других железных дорог делом отклик
нулись на призыв товарища Сталина. 

На многих железнодорожных маги

стралях страны в помощь стрелковой 
охране создано множество специальных 
комсомольских взводов. Днем и ночью 
они охраняют станции, депо, водо

качки и другие железнодорожные со

взводах организуется оружения. Во 
военная учеба. 

В помощь путевым обходчикам в 
ночное время выделяются вооруженные 
комсомольцы. Днем эту службу несут 
вместе с путеобходчиками многие ты
сячи добровольцев—пионеров и учащих
ся старших классов. Они создали груп
пы и цепочкой прочесывают располо
женные вблизи железнодорожного по
лотна леса и кустарники. (ТАСС). 

Восемь братьев 
Старченко 

СВЕРДЛОВСК, 18 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). В семье Старченко во
семь братьев. Трое старших активно 
участвовали в гражданской войне, за
щищая молодую советскую республику. 

Один из братьев, Сергей, недавно 
окончил Военную академию имени 
Фрунзе и получил звание майора. Яков, 
военный хирург, неоднократно участво

вал в боях за родину. Тихон служит в 
армии ветеринарным врачом, он участ

вовал в боях с финской белогвардей

щиной. 
Началась отечественная война с гер

манским фашизмом. В армию пошли 
еще четыре брата Старченко. Один из 
них — врачхирург, трое — инженеры. 

Наднях в городской военный комис
сариат Красноуральска поступило заяв
ление от главного инженера 6й мон
тажной конторы Агафия Ивановича 
Старченко" Он пишет: «Три моих бра
та служат в Красной Армии с 1918 го
да. Сейчас, когда на? нашу страну 
вероломно напала фашистская Герма
ния, ушли в ряды РККА еще четыре 
брата. Прошу зачислить меня в отряд 
народно!о ополчения. Вместе со своими 
братьями и двухсотмиллионным совет
ским народом нашей родины я буду 
громить проклятого врага — банду 
Гитлера». 

„Кубок Москвы" 
по футболу 

Московский городской комитет по 
делам физкультуры и спорта 20 июля 
начинает проводить соревнования по 
футболу на розыгрыш «Кубка Москвы». 

В соревнованиях будет участвовать 
около тридцати мужских футбольных 
команд и столько же юношеских. Сре
ди участников розыгрыша — команды 
мастеров «Динамо», «Зенит», «Локомо
тив», «Спартак» и т. д. ■ 

Розыгрыш кубка будет проводиться 
на стадионах обществ «Старт», «Стре
ла», Кожкомбината, Мясокомбината н 
других. 

20 июля на стадионе Централь
ного Дома Красной Армии в Сокольни
ках состоится большой спортивны? 
праздник, посвященный Дню физкуль
турника. 

Праздник начнется в 16часов лег
коатлетическими соревнованиями. 

На теннисных кортах состоятся иг
ры с участием Озерова, ЗИГМУНД, Теп
ляковой, Вельс, Корчагина, Шлее и др. 

На Сокольническом круге будут про
верены велогонки. 

В 18 часов начнется футбольный 
матч. Встретятся команды мастеров 
«Динамо» — «Зенит». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Любовь 

Яровая; 20/VII Безумный день или же
нитьба Фигаро. Нач. в 7 ч. веч. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Фельд
маршал Кутузов; 20/VII Перед заходом 
солнца. Нач. епект. в 7 ч. веч., оконча
ние в 10.30 веч. 

МОСК. 100. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА— Парень нз нашего города. 
Нач. в 7 ч. веч. 

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

.МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Свадьба в Малиновке — нач. в 7.31) веч.; 
О VII утро по уменыц. ценам Свадьба в 
Малиновке. Билеты со штампом «РозМари» 
действительны. 

МОСЙ ГОС. ФИЛАРМОНИЯ (тел. К57412). 
ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ»— 
Концерт оркестра и ю р а МГФ н у проф. 
Н. Голованова при уч. * солистов: Ал. Пи
Рогова. И. Яунзем, Э. Гилельс, В. Яхон
това. Нач. в 7 ч. веч. Цены местам от 
2 р. 50 к. до 7 )1. 

МОСК. ТЕАТР С А Т И Р Ы  О ч е н ь то«! 
очень срочно. Нач. в 7.30 веч. 

МО( 'ГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня в ежедневно Гос. 
Джазоркестр РСФСР под упр. и при V4. 
Леонида Утесова. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. В воскре
сение 20/VII в 5 час. дня — дневной 
зстрадный концерт. Участвуют: Л. Орлова, 
Б. Чирков, Д. КараДмитриев. Р. Корф н 
Я. Рудин, Л. Русланова, Е. Юровская, 
Р. Зеленая, М. Миронова, Т. в А. Деллан; 
Конферансье Мих. Гаркави. Билеты про
даются в кассе театра. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 19/VII «Богдан Хмельннпкнй». 
Нач. в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 30 м. веч. 

20 июля «В степях Украины». 
Нач. в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 20 м. веч. 
Вилеты продаются в кассе театра в в 

райкассах ЦТК. 

КОГИЗ 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

ИНСТРУКЦИИ И ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
по противовоздушной и противохимической обороне 

Памятка населению по ПВХО. Ц. 5 кон. 
Положение о группах самозащиты домов, 

.учреждении и предприятий. Ц, 5 коп. 
Как пользоваться противогазом. Ц. 5 коп. 
Как подготовить жилой дом к противо

пожарной защите. Ц. 5 коп. 
Как тушить зажигательные бомбы. 

Ц. 5 ком. 
Простейшие укрытия от фугасных и 

осколочных бомб. П. 5 коп. 
Временная инструкция по тушению за

жигательных авиабомб и пожаров от 
них в населенных пунктах. Ц. 1U коп. 

Как обращаться с поврежденными эле
ктропроводами внутренней электро
сети. (Памятка для групп самоза
щиты). Ц. 5 коп. 

Как восстановить поврежденный домовый 
водопровод и канализацию. (Памятка 
для групп самозашиты). Ц. 5 коп. 

Как пользоваться городским газом в 
условиях противовоздушной оборо
ны. (Памятка потребителям газа). 
Ц. 5 коп. 

Инструкция по санитарному надзору 
за оборудованием и содержанием убе
жищ и укрытий, ц . Г) коп. 

Оборонная и антифашистская литература и плакаты продаются во всех книжных 
магазинах и киосках КОГИЗА, Нацкниготоргов, лавках потребкооперации и киосках 

Союзпечати. 
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