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От Советского Информбюро: 

Соглашение между СССР и Чехословакией. 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

С. ЧУЕНКОВ. Побоевому организовать 
уборку урожая в колхозах. 

Ф. ГЛАДКОВ. Черты советского чело
века. 

В. ПИ ЧЕТА. Лютый враг славянства. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной вой
ны. М. ГОРДОН, Г. МИШУЛОВИН. В го

роде, откуда выбит враг. К. СИМО
НОВ. Горячий день. П. БЕЛЯВСКИЙ. На 
командном пункте. А. СУРКОВ. Волк прики
дывается овечкой. Евг. КРИГЕР. После боя. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
На очередной прессконференции иност» 

ранных корреспондентов. 
Результаты бомбардировки Плоешти сс~ 

ветской авиацией. 
Заявление нового министра иностранных 

дел Японии. 

Любовь народа к славной 
Красной Армии 

■ 

Можно сказать, что еще у колыбели 
Красной Армии стояла любовь народа. 
Эта любовь дала нашей армии силу и 
крепость. Под любовным призором тру
дящихся росла наша армия, набира 
лась сил, мужала и каждым своим но
вым шагом радовала гордое сердце со 
ветского нарда. 

В десятую годовщину Красной Ар
г
мия, в 1928 году, товарищ Сталин 
говорил: 

«Нигде в мире нет таких любовных 
я заботливых отношений со стороны 
народа к армии, как у нас. У нас ар
мию любят, ее уважают, о ней забо
тятся. Почему? Потому, что впервые 
в мире рабочие и крестьяне создали 
свою собственную армию, которая слу
жит не господам, а бывшим рабам, 
ныне освобожденным рабочим и кре
стьянам. 

Вот где источник силы нашей Крас
ной Армии». 

Из этого источника народной любви 
черпала наша армия свою возрастав
шую мощь. Действенная, активная, 
жизненная любовь страны к своему де
тищу находила выражение в тысячах 
больших и малых дел. Трудящиеся Со
ветского Союза пополняли ряды Красной 
Армии, оснащали ее, вооружали ее луч
шей техникой—плодами своих рук и 
своей мысли. Они изобретали для нее со
вершеннейшие виды оружия, они созда
вали для нее пушки и танки, они забо
тились о том, чтобы для нее всегда 
было достаточно винтовок, пулеметов, 
самолетов, боевых кораблей, — все это 
составляло гордость трудящихся. С лю
бовью растили они для конницы луч
ших коней, с любовью лили особую 
сталь для брони, с любовью провожа
ли в армию своих сыновей. И вместе 
с любовью своей они передавали ар
мии неиссякаемую силу народную. 

Нужно ли говорить о том, как го
рячо и живо сказывалась эта любовь 
народа в часы боевых испытаний, как 
сопровождала она советские войска в 
славных походах, как помогала гро
мить врагов родины! 

И сейчас, когда над нашей родиной 
нависла грозная фашистская опасность, 
когда на полях сражений с злобным и 
опасным врагом решается судьба роди
ны, судьба народов СССР, — вся сила 
огромной сердечной любви народа со
средоточилась на нашей Красной Армии, 
на Красном ВоенноМорском Флоте, 
отражающих . нападение гитлеровских 
орд. 

В этот момент более, чем когда бы 
то ни было, армия и народ составля
ют одно неразрывное целое. В этот мо
мент слиты фронт и тыл. В самоотвер
женной, беспримерной работе советских 
людей, поднявшихся на отечественную 
войну, выражена замечательная, герои
ческая любовь к армии советских 
патриотов. Она находит для себя ты
сячи форм; тысячами каналов течет и 
приливает, как живая кровь борьбы, 
любовь народа к ее мужественным, 
храбрым бойцам. Она сказывается в на
пряженной, не знающей устали работе 
для нужд фронта всюду — на фабри
ках и заводах, на шахтах.и нефтепро
мыслах, в колхозах и совхозах. Она 
сказывается в большом так же,, как 
в малом, — в большом всенародном 
выступлении народных трибунов и в 
маленьком интимном, частном письме 
сынубойцу. В больших дарах, кото
рыми снабжают трудящиеся фронт, и 
в маленьких подарках, адресованных 
доблестным воинам. 

Колхозник Гордей Легедзовский, 
шесть сыновей которого защищают Со
ветскую страну от коричневой фашист
ской саранчи, пишет детям на фронт: 

«Дорогие мои дети! Вас, шесть моих 
сыновей, — в доблестной Красной Ар
мил. Даю вам наказ вашей матеря и 
мой: удесятерите смертельный удар по 
гитлеровским полчищам по сравнению 
с тем ударом, какой мы, старые рус
ские солдаты, нанесли германской ар
мии в первую империалистическую 
войну. 

... Вас, дорогие сыны, наша роди
намать снабдила первоклассной воен
ной техникой. Вас выучила и воспи
тала партия Ленина—Сталина. Вами 
руководят беспредельно преданные нам, 

дятся в Красной Армий, пишет на 
фронт: 

«Сыновья мои дорогие, я всегда ве
рил в ваши способности, в ваше му
жество и смелость, а сейчас, получив 
такое бодрое и дорогое для родных сер
дец письмо от сына Александра из 
действующей армии, еще больше верю, 
что ни одной пули, ни одного снаряда 
вы не выпустите даром. Чувствую всей 
душой, что, если надо будет, вы в 
боях за нашу Родину не пожалеете 
жизни и уничтожите фашистскую га
дину... 

Орлята наши славные! В вас горя
чие, преданные Родине сердца, у вас 
светлые головы, сильные руки. В вас 
пышит кровь отцов и дедов — бор
цов за освобождение отечества, за че
ловеческое счастье. Родина гордится 
вами, Родина верит вам. Будьте же 
достойны такого высокого доверия»... 

Сколько таких писем течет сейчас 
широким потоком в действующую ар
мию, сколько таких простых. Содрых, 
любовных посланий разносит полевая 
почта бойцам, умножая их храбрость 
и силу! Это говорит народная любовь, 
и голос этой любви, чистый и неж
ный, проникает в сердце. 

За письмами идут посылки — по
дарки не только своим, родным, но 
тысячам неизвестных бойцов. Их 
направляют в армию советские па
триоты. Из Харькова, Тбилиси, Ле
нинграда, РостованаДону, Баку и 
других городов уже отправлены пер
вые тысячи посылок с подарками для 
командиров и бойцов по одному ко
роткому адресу: 

— В Действующую Красную Ар
мию. 

Получив подарок от неизвестного 
друга — советского патриота, красно
армеец или командир держит в руках 
частицу народной любви, которой доро
жит более всего на свете. 

Ее несут к нему строки писем, ли 
сты газет, волны радио. «Слушай, 
фронт!» — раздается в эфире, и бой
цы слушают голос родины, голос на
рода, благословляющий родительский 
голос, которым говорит страна. Ее, эту 
любовь, несут бойцу и воину артисты, 
писатели, поэты, в творчество кото 
рых вошли подвиги наших славных 
героев. О ней, этой народной любви, 
рассказывает армии забота о семьях 
бойцов, дружеское внимание к их род
ным, товарищеская помощь им. 

Они встречают ее повсюду: ко 
гда старый казак, провожая сына на 
фронт, кричит вдогонку уходящему 
поезду: 

— Бей фашистов, сынок! Только не 
горячись, не промахивайся! 

— и когда белорусский народный 
поэт обращается к армии:' 

Душою i сэрцам мы з вам!, 
repoi. 

Сыны дарапя, наш цвет!.. 
Тысячами каналов течет к Красной 

Армии горячая народная любовь. 
«А что значит любовь народа к сво

ей армии? Это значит, что такая армия 
будет иметь крепчайший тыл, что такая 
армия является непобедимой. Что такое 
армия без крепкого тыла? Ничто. Самые 
большие армии, самые вооруженные 
армии разваливались и превращались в 
прах без крепкого тыла, без поддержки и 
сочувствия со стороны тыла, со стороны 
трудящегося населения. Наша армия 
есть единственная в мире, которая име
ет сочувствие и поддержку со стороны 
рабочих и крестьян. В этом ее сила, 
в этом ее крепость». 

Так говорит товарищ Сталин — вели
кий вождь народов СССР, любимый 
вождь славной Красной Армии, в имени 
которого олицетворены могущество на
шей родины, крепость любви нашего 
народа к своей армии. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР Пред
седатель Совнаркома СССР товарищ 
И. В. Сталин назначен Народным Ко
миссаром Обороны Союза ССР. Вождь 
народа сейчас становится непосред
ственно во главе доблестной Красной 
Армии — в отечественной войне народ и 
армия—одно неразрывное, слитное целое. 

В дни священной отечественной вой
ны советский народ стремится выразить 
всеми доступными средствами свою ве
ликую любовь к родному, любимому де
тищу — Красной Армии. И чем крепче 
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О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
(Утреннее сообщение 19 июля) 

рабочим и крестьянам, боевые еталин будет эта братская связь, эта нсрастор 
ские богатыри—гепералы. За вами 
мы все. Весь тыл, от мала до старика, 
будет работать, не покладая рук, на 
отечественную войну, во имя победы 
Красной Армии над фашистскими за
хватчиками»... 

Кладовщик завода «Калибр» Степан 
Зуев, четверо сыновей которого нахо

жимая близость народа и армии, фрон 
та и тыла, тем сильнее будет отпор 
врагу, тем сильнее будет чувствовать 
враг на своей спине великую, неисто
щимую силу Красной Армии, которую 
к грядущей победе над врагом ведет ее 
вождь — вождь народов Советского 
Союза наш великий Сталин. 

Американский народ поддерживает Советский Союз 
Всесоюзное общество культурной I победит. Он будет бороться на своих 

связи с заграницей (ВОКС) получило самолетах, в своих горах, вдоль своих 
от Американского Совета по вопросам 
отношений с СССР телеграмму сле
дующего содержания: 

— Подавляющее большинство аме
риканского народа поддерживает Со
ветский Союз в его мужественной борь
бе против Гитлера и его варваров. 

Мы знаем, что советский народ 

рек и озер, над своими морями до 
тех пор, пока всеразрушающее шест
вие фашистских сил не сгинет во 
тьме истории. 

Корлис ЛАМОНТ. 
Американский Совет по вопро
сам отношений с СССР. 

(ТАСС). 

Прибытие в Москву т. Деканозова В. Г. 
19 толя с. г. в Москву прибыл из 

Германии Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел, б. Посол 
СССР в Германии т. Деканозов В. Г. 

В течение ночи на. 19 июля наши 
войска продолжали напряженные бои 
на ПолоцкоНевельском, Смоленском и 
Бобруйском направлениях. 

На остальных участках фронта чего
либо существенного не произошло. 

Наша авиация 18 июля и в ночь 
на 19' июля уничтожала мотомехчасти 
противника и действовала по авиации 
противника, на его аэродромах. 

^В^оцолнезш*. к тому, что ранее 
указывалось, за 16 и 17 июля нашей 
авиацией уничтожено Д9^ самолетов 
противника. Наши потери за этот же 
период—16 самолетов. 

В течение 18 июля наша авиация 
уничтожила 32 самолета противника. 

• * ■ 

Бойцы и командиры соединения тов. 
Янгель зорко охраняют железнодорож
ные об'екты. Около железнодорожного 
моста через реку Н. внезапно появил
ся вражеский самолет. Фашистские 
летчики намеревались повредить мост 
и прервать связь на важном направле
нии. Лейтенант Хромыхов, красноар
мейцы Косарев и Василенко и младший 
сержант Маелов пулеметным и винто
вочным огнем подбили самолет. Летчи
ка захвачены в плел. 

• 
Энское пехотное подразделение сов

местно с артиллеристами заняло оборо
нительный рубеж. На левом фланге 
против взвода, где находился пулемет
чик Иванов, наступала вражеская ро
та. Иванов близко подпустил фашистов 
и огнем своего пулемета скосил не ме
нее трети роты. Противотанковые пуш
ки лейтенанта Нестерова подбили 
47 фашистских танков. 

• 
Энская авиационная часть за три 

дня сбила в воздушных боях 20 фа
шистских самолетов. Исключительную 
храбрость и героизм проявил летчик 
лейтенант Жуков. В воздушном бою 
Жуков расстрелял все патроны. Само
лет тов. Жукова был поврежден огнем 
противника. В это время на советский 
самолет нацелился фашистский летчик. 
Но не успел немец выполнить своего 
намерения, как Жуков нанес внезап
ный'удар по врагу. Отважный лейте
нант протаранил самолет противника, 
обрубив хвостовое оперение. Самолет 
противника был уничтожен. Тов. Жу

ков благополучно опустился на свой 
аэродром. 

* . 
Партизанский отряд колхозников 

сельхозартелей «Путь Ильича» и 
«Красный пограничник» обнаружил 
20 крупных фашистских танков, оста
новившихся в лощине. Наблюдая за 
танками, партизаны заметили, что эки
пажи танков переливают горючее из 
двух машин в баки остальных 18 тан
ков. Поняв, что танки остановились 
изза нехватки горючего, партизаны 
послали трех разведчиков на розыски 
регулярных частей Красной Армии. 
В десяти километрах от танков на до
роге, по которой пришли вражеские 
машины, была устроена засада. Часов 
через шесть показались две немецкие 
цистерны с горючим, направлявшиеся 
к танкам. Партизаны повалили на до
рогу деревья и остановили цистерны. 
Шоферы и солдаты даже не оказали 
сопротивления. Обе цистерны были 
взорваны. В следующее утро на вра
жеские машины нагрянули советские 
пикирующие бомбардировщики ж раз
бомбили фашистские танки. 

• 
Командир второй роты 372го немец

кого стрелкового полка оберлейтенант 
Гернеман отправил 15 солдат в раз
ведку. Оберлейтенант не дождался до
несения, так как все 15 разведчиков 
перешли на сторону Красной Армии. 
Один из перебежчиков ефрейтор Франц 
Костка, садовник города Ратибор в 
Верхней Силезии, рассказал, как не
мецкий народ ненавидит фашистов. 
«Мы не можем ни говорить, ни ду
мать. Нам запрещают иметь собствен
ное мнение и собственные мысли, — 
заявил ефрейтор. — Мы не хотим вое
вать. Сегодня перебежали к вам мы, 
завтра перебегут другие — все честные 
люди, которых Гитлер насильно погнал 
на фронт». 

Норвежский парод открыто выража
ет свои симпатии Советскому Союзу и 
Англии, борющимся против гитлеров
ских бандитов. В городах и поселках 
формируются отряды для вооруженно
го выступления против немецких по
работителей. Норвежские партизаны 
усиливают борьбу с оккупантами. Да
же финляндские газеты сообщают, что 

в Норвегии участились «таинственные 
пожары». Только за последние дни 
огнем уничтожены крупный гараж с 
германскими автомашинами, принадле
жащие германской армии склады зер
на, горючего и боеприпасов. 

• 
Поступающие из Словакии сообщения 

подтверждают, что в ряде словацких 
городов, в связи с насильственным 
принуждением словаков вступать в ар
мию, вспыхнули крупные волнения 
среди населения. Избиты и тяжело ра
нены десятки германских офицеров и 
солдат. В стране происходят массовые 
аресты. Призванные в армию словаки 
дезертируют и скрываются в лесах. 
Затеянный фашистами сбор подарков 
для так называемой «борющейся ар
мии» позорно провалился. По всей 
Словакии собрано в общей сложности 
90 коробок папирос и 300 литров 
водки. 

• 
Советские женщины успешно заме 

няют на производстве ушедших в 
Красную Армию мужчин. Работницы 
завода «Автотрактородеталь» т.т. Сте

u Шевелева и Мосюкова выра 
б.гтывают от двух до трех норм. Ов
ладев профессией мужа, ушедшего в 
Красную Армию, токарь энского ги
дротурбинного завода Ефросиния Саен 
ко выполняет производственное за.да
пие па 130—140 процентов. Работ
ницы 4го гильзового отделения Ле
нинградской табачной фабрики имени 
Урицкого ежедневно после работы обу
чаются регулировке машин. В Воро
нежской области 785 женщин прохо
дят курс водителей автомашин. Более 
100 домохозяек работают сейчас на 
шахте имени Войкова треста «Лиси
чанскуголь». В колхозе имени Кирова 
Батумекого района колхозница тов. 
Хаджер Горгиладзе, сменившая лучше
го бригадира, выполняет дневной план 
па 800—900 процентов. В Ташкенте 
800 женщин — членов семей рабочих 
и служащих завода сельскохозяйствен
ного машиностроения взялись за изу
чение профессий своих мужей, сыно
вей и братьев. В Дубенском районе 
Тульской области более 100 женщин 
прошли курсы и приступают к работе 
па косилках, жатвах, комбайнах и 
других сельскохозяйственных маши
нах. 

Тысяча процентов нормы 

ГОРЬКИЙ, 19 июля. (По телеф. от 
соб. подо.). Сегодня токарю завода 
им. Ленина Дмитрию Рыжкову было 
дапо срочное задание расточить пол
зун для пресса. 

— Максимальный срок paботы — 
20 часов, — было сказано токарю. 

Приняв заказ, знатный токарь вы
полнил его за 2 часа; он установил 
новый рекорд производительности тру
да — тысячу процентов нормы. 

Т е л е г р а м м а 
от Д. Притта 

Всесоюзное общество культурной свя
зи с заграницей получило из Лондона 
от Д. Притта, председателя общества 
культурной связи между народами 
СССР и Британской империи, теле
грамму следующего содержания: 

«Искренне разделяем чувства, вы
раженные в вашей телеграмме по по
воду соглашения, заключенного между 
нашими странами. Мы также, не щадя 
сил, будем защищать общее наследие 
человеческой культуры против нациз
ма. Приветствуем вас от лица между
народной культуры, которую спасут 
наши народы». 

Д. ПРИТТ. 
(ТАСС). 

Соглашение между СССР 
и Чехословакией 

18 июля в Лондоне было подписано соглашение между СССР и Чехосло
вацкой Республикой. От имени СССР соглашение подписал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Великобритании тов. Майский, а от имени 
Чехословацкой Республики — Министр иностранных дел Ян Массарик. Ниже 
приводится текст соглашения. 

Соглашение между правительством Союза 
Советских Социалистических Республик 
и правительством Чехословацкой Республики 

Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик и прави
тельство Чехословацкой Республики за
ключили следующее соглашение: 

1. Оба правительства согласились 
немедленно обменяться посланниками. 

2. Оба правительства взаимно обя
зуются оказывать друг другу всякого 
рода помощь и поддержку в настоящей 
войне против гитлеровской Германии. 

3. Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик согласно 
на создание на территории Союза Со
ветских Социалистических Республик 
национальных чехословацких воинских 
частей под командованием лица, назна
ченного чехословацким правительством 
с согласия советского правительства. 
Чехословацкие воинские части на тер

ритории Союза Советских Социалисти
ческих Республик будут действовать 
под руководством верховного военного 
командования Союза Советских Социа
листических Республик. 

4. Настоящее соглашение вступает в 
силу немедленно с момента его подпи
сания и ратификации Не подлежит. 

5. Настоящее соглашение составлено 
в 2х экземплярах каждый на русском 
и чехословацком языках. Оба текста 
имеют одинаковую силу. 

Подписи: Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Союза Советских Социа
листических Республик в Великобрита
нии Майский. 

Министр иностранных дел Чехосло
вацкой Республики Ян Массарик. 
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От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
(Вечернее сообщение 19 июля) 

В течение 19 июля шли ожесто

ченные бои на Псковском, Полоцко

Невельском, Смоленском и Новоград

Волынском направлениях. На осталь

ных участках фронта чеголибо су

щественного не произошло. 
Несмотря на неблагоприятные уело 

вия погоды, наша авиация продолжа
ла боевые действия по уничтожению 
мотомехчастей противника и его авиа
ции. 

В Балтийском море разведкой был 
обнаружен крупный караван транс
портов противника, шедший под силь 
ным конвоем. В результате атак на
шей авиации, торпедных катеров и 
миноносцев было потоплено 11 транс
портов противника, один танкер и 
сбит один самолет' истребитель. Наши 
потери в этом бою — один самолет и 
один торпедный катер, команда кото
рого спасена. 

• 
Двенадцать фашистских самолетов 

сбил экипаж бомбардировщика младше
го лейтенанта Прокопенко. В первые 
два вылета стрелокрадист Канев сбил 
четыре «Мессершмитта». Во время 
третьего вылета самолет Прокопенко 
шел замыкающим в девятке бомбарди
ровщиков и уничтожил несколько тан
ков противника. Вражеские истребите
ли набросились на советских летчиков. 
Канев отбил атаку и снова один за 
другим сбил четыре «Мессершмитта». 
Наднях, совершая четвертый вылет, 
самолет тов. Прокопенко бомбардировал 
остатки скрывающейся в лесах фа
шистской танковой колонны. Осколок 
снаряда вражеской зенитки нанес ча
стичное повреждение ножному управле
нию самолета. Пять «Мессершмиттов» 
набросились на поврежденный самолет. 
Тов. Прокопенко мгновенно набрал вы
соту, и вражеские самолеты очутились 
под дулами пулеметов тов. Канева. 
Еще два «Мессершмитта» рухнули на 
землю. Стрелокрадист тов. Кааев, не
смотря на тяжелое ранение, продолжал 
обстреливать врага и сбил еще два 
фашистских самолета. Вражеские истре
бители подожгли машину тов. Проко
пенко и повредили шасси. Тов. Проко
пенко мастерски посадил горящий са
молет и спас весь экипаж. 

• 
Воздушный пост сообщил, что в 

районе высоты И. противник выбросил 
парашютный десант. К месту высадки 

врага немедленно двинулись танки и 
мотострелковая группа энской части. 
Высота, на которой высадился десант, 
была окружена танками. Когда до про
тивника осталось около 400 метров, 
старший сержант Куранов открыл пу
леметный огонь. В это время бойцы мо
тострелковой группы обошли врага с 
тыла. Атака была настолько стреми
тельной, что через несколько минут 
высота была усеяна трупами немцев. 
Огнем танков и пехоты уничтожено 
120 немецких солдат и офицеров, 
остальные 80 солдат побросали ору 
жие и сдались в плен. 

В местечке П. партизанский отряд 
совершил смелое нападение на враже

скую группу танков. Партизаны атако 
вали танки ночью, когда противник 
направлялся глухой лесной дорогой к 
сборному пункту. Головной танк про

тивника провалился в хорошо замаски

рованную волчью яму. На него нале

тел второй танк. Машины, шедшие сза

ди, свернули в стороны, но также уго

дили в глубокие ямы. В течение не

скольких минут в ямах, выкопанных 
партизанами, оказалось пять танков. 
Из леса загремели выстрелы. Обстрели

вая лес, танки двинулись обратно, но 
на пути попали на связки гранат. Из 
строя выбыло еще пять машин. 

• 
В румынский город Бырлад напра

влялся обоз с продовольствием для гер

манских частей. Обоз охраняли 8 не

мецких и 25 румынских солдат под 
командой немецкого лейтенанта. Непо

далеку от Бырлада оооз был встречен 
большой толпой румынских крестьян и 
крестьянок. Из толпы раздались кри

ки: «Дайте хлеба!», «У наших детей 
отняли отцов, теперь забирают хлеб!», 
«Не дадим немцам румынский хлеб!». 
В гитлеровских солдат полетели камни. 
Румынские солдаты, охранявшие обоз, 
присоединились к крестьянам и разо

ружили немецкую охрану. Все продо

вольствие было захвачено крестьянами. 

• 
Окер Вяйне — солдат первого взво

да второй роты 26 финского полка, пе

решедший с группой других солдат на 
сторону Красной Армии, с ненавистью 
говорит о Маннергейме и его подруч1 гоценный груз на фронт. 

ных, ввергнувших Финляндию в кро

вавую бойню. Солдат 1 роты 47 полжа

Карттинен Аарис Арттури заявил, что 
подавляющее большинство солдат их 
полка настроено против войны. Гитле

ровцы и белофинские шюцкоровцы на

сильно гонят финский народ на войну. 
Все перебежчики рассказывают об 
исключительно тяжелом экономическом, 
положении страны. Население Финлян

дии голодает. С каждым днем растет 
ненависть народа к гитлеровским пора

ботителям, превратившим Финляндию 
в свою колонию. 

Советские железнодорожники самоот

верженно организуют быстрое продви

жение транспортов для Красной Ар

мии. Слесарь Новокузнецкого вагонного 
участка тов. Антонов со своим подруч

ным отремонтировал вагон за 7 часов 
при норме в 72. В паровозное депо 
Канаш (Чувашская АССР) вечером по

ступил для ремонта локомотив. Прора

ботавшие целый день слесари т.т. Золо

тухин, Ефремов, Волков, Абросимов, 
Толмозов, Сперанский и другие, не же

лая откладывать срочный ремонт, оста

лись на ночную смену и выпустили 
паровоз из депо. Утром самоотвержен

ные патриоты отказались пойти на от

дЫх и отремонтировали досрочно еще 
один паровоз. 

:Слесари паровозного депо Шахунья 
Горьковской дороги т.т. Малыгин и 
Прытов отремонтировали тендер за 
48 часов. Раньше такой ремонт произ
водили четыре человека в течение 
6 дней. В депо Новосибирск Томской 
железной дороги срок ремонта паровозов 
сокращен на 20—30 часов. Машини
стыкрнвоноеовцы Надеждинского и 
Верхотурского паровозных депо дорога 
имени Л. М. Кагановича т.т. Верзилов, 
Рогожпиков, Галушкин, Рычип, Лопат
кин, Маклаков и другие водят поезда 
на 200—400 тонн выше установлен
ных норм. 

Машинист тов. Степанюк вел поезд 
с грузами для фронта. Неожиданно из
за туч появился фашистский самолет и 
начал с бреющего полета обстреливать 
поезд. Пули продырявили тендер и ра
нили машиниста. Перевязав рану, тов. 
Степанюк без опоздания доставил дра

Разгромлвнные танки фашистов, нашедшие себе могилу на поле 14-часового боя с героическими войсками Красной Армии (см. корреспонденцию «Горячий день» на 3-й странице). 
Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. 
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Черты советского человека 
Все человечество восхищено подви

гами советских патриотов в борьбе с 
фашистской ордой. И героизм этот, и 
беспримерная смелость, и бесстрашие— 
не бесшабашная храбрость, а прежде 
всего продуманные действия, знание 
боевого дела, уменье владеть собою я 
минутой. А этими замечательными ка
чествами бойца и командира обладают 
только люди высокого сознания, тру
долюбия и твердой воли. За двад
цать четыре года советской власти 
выросло новое поколение людей и, я 
сказал бы, новое человечество, которое 
построило социализм. Советский чело
век знает, что надо быть высоким 
мастером жизни — и труда, и борьбы. 
Это сознание необходимости быть от
личным человеком, достойным сыном 
своего народа, вдохновляет его на лю
бые жертвы во имя своей отчизны. 
Его отечество, это—его семья, ею то
варищи, это—его соратники, его брига
да, его коллектив, весь народ. Каждая 
вещь, каждая пядь земли—его достоя
ние, дело его рук. Он воспитан, как 
свободный гражданин самого демократи
ческого общества — советского обще
ства. Он вырос, воспитался в стране 
подлинного гуманизма, высокой куль
туры. Он не знает, что такое капита
листический гнет и варварство, И он 
кровно ненавидит фашизм, превращаю
щий людей в скотов и в тупых рабов. 

И вот сейчас, когда людоеды погна
ли на нашу страну толпы обезумев
ших от алчности погромщиков, убийц, 
палачей, весь советский народ поднял
ся на борьбу. Привыкший к согласо
ванному труду, к организованной борь
бе, к железной дисциплине, советский 
народ и священную войну с варвара
мифашистами повел с таким же ве
личайшим мастерством и уменьем, не 
боясь смертоносных шквалов огня и 
стали, не испытывая робости перед 
штурмами врага, не думая о смерти, 
не щадя своей жизни. 

Уже первые недели упорных боев 
показали, как наши люди умеют рабо
тать на войне. Я сознательно употре
бляю слово работать, потому что 
истреблять свирепого врага, вооружен
ного с головы до ног и орудующего 
высокой убойной техникой, надо ма
стерски, со знанием дела, с огромной 
выдержкой, продуманностью, находчи
востью, расчетливостью, не теряясь в 
бою ни на секунду. Быть храбрым ра
ди храбрости—никуда не годится: это— 
опасная игра, вредное молодечество. 
Надо уметь быть храбрым. Мастерство, 
совершенное освоение боевой техники, 
создание суровой ответственности пе
ред родиной—вот чем вооружаются хра
брость и героизм наших летчиков, тан
кистов, краснофлотцев. Вот чем пода
вляют они «коричневых» живорезов, 
вот чем наводят они ужае на одича
лых рабов фашизма и вот почему уни
чтожены за короткое время лучшие, 
вымуштрованные дивизии фашистов. 

Имя лейтенанта Рузе сразу стало из
вестно стране. Таких героев—тысячи. 
Война обожгла их и закалила. Лейте
нанту Рузе говорят: 

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

— Когда? 
— Есе время. На всех восьми рубе

жах. 
Он пожимает плечами. 
— Вот как! А я и не заметил. Где 

уж тут смотреть по сторонам! Я был 
очень занят, друзья! 

Несомненно, лейтенант Рузе был 
очень занят, тоесть свое боевое дело 
проводил осмотрительно, расчетливо, 
изобретательно. Но это возможно толь
ко при мужественном самообладании— 
это уменье распоряжаться секундой. 

Вот как он «работал». 
Полк с первых же дней принял на 

себя натиск танковых частей врага. 
Гаубичные батареи прикрывали отход 
частей на новые рубежи. Под непре
рывной бомбежкой бойцы п командиры 
старались вывезти орудия из угрожае
мой зоны. Выходили из строя тягачи— 
пользовались грузовиками, нехватало 
грузовиков—брали лошадей. 

Батареи заняли оборону у реки, 
влившись в отряд заграждения, расста
вили на рубежах по два орудия и зал
памп встретили танки фашистов. Танки 
остановились, немцы растерялись от со
крушительного огня. Сразу несколько 

танков было уничтожено. Пламя и дым 
забушевали вихрями. В эти короткие 
мгновения замешательства врага артил
леристы стали занимать новые огневые 
позиции. 

Опять напор вражеских танков. Ру
зе подпустил их на близкую дистан
цию. Он внимательно и заботливо рас
считывал. Когда дистанция сократилась 
на несколько сот метров, лейтенант 
Рузе скомандовал: 

— По гитлеровским танкам—прямой 
наводкой, прицел 71. Первому—огонь! 

Наводчики «перевыполняли норму». 
Снаряды врезались в колонны танков, 
выходивших из рощи. Взрывы, пламя, 
взметы земли. На передние разбитые 
танки наваливались задние, и они пре
вращались в груды обломков. 

Таким образом артиллеристы с деся
ти часов утра до двух часов дня, уни
чтожая целые группы танков претив
шим, переменили восемь огневых по
зиций. Били и с 4 километров, и с 
500 метров, и даже однажды—со 100 
метров, прямо в лоб. 

Это—один из сотен примеров плано
мерной, мастерской и, я бы сказал, 
совсем «ДРЛОВОЙ» борьбы с врагами. 

Война требует самоотверженности, 
самопожертвования. Отвага, стойкость, 
молниеносная находчивость, крепкие 
нервы—вот что спасает бойца. Трусы 
погибают нервьмш. Когда ненависть к 
врагу переполняет сердце, когда лич
ная жизнь мыслима только в жизни 
отчизны, — надо смерть уничтожать 
смертью. Отсюда самоотверженность, 
вдохновенность, красота доблести и хра
брости советских людей. 

Когда самолет Газазяна оказался по
врежденным в бою, — было полностью 
нарушено управление,—отважный лет
чик прилетел и сел на свой аэродром, 
пользуясь в полете только мотором. У 
того же Газазяна загорелся самолет. 
Летчик не покинул его, не растерялся 
и с полным самообладанием произвел 
посадку, спас экипаж и раненого штур
мана вынес на себе. 

И опять сотни и тысячи таких при
меров самоотверженного героизма. Чув
ство чести сильно развито у каж
дого нашего воина. Он не сдастся врагу. 

Бродяга, конквистадор, грабитель, на
летчик не знает любви к родине: он— 
разбойник и разрушитель. Святость и 
великий смысл труда ему неведомы. 
Он идет войной на другую страну с 
целью наживы, грабежа, захвата ра
бов. Он—бандит и стяжатель. Находят 
нее у многих фашистских «воинов» 
дамское белье, отрезы сукна, часы и 
прочее награбленное всюду, где побы
вали эти громилы. Грабеж—вот «фило
софия», основа жизни фашиста. Он счи
тает, что призван жить не трудом, а 
данью с покоренных народов. Он — 
аристократ и владыка, деспот и дикта
тор. Он — представитель «высшей ра
сы». 

Советский Союз—многонациональная 
страна, где каждому народу обеспечено 
свободное развитие и расцвет его куль
туры. Равенство, братство, свобода впер
вые осуществлены в стране социализ
ма. И у всех народов нашей страны— 
одна общая цель: счастье всех людей. 

Выросло поколение людей новой 
культуры, для которых Союз Советских 
Социалистических Республик—дороже и 
роднее всего на свете. Это отчизна всех 
60 национальностей, священная обето
ванная земля, и за нее каждый из 
200 миллионов без колебаний отдаст 
жизнь. 

«Великий Ленин, создавший наше 
Государство,, говорил, что основным 
качеством советских людей должно 
быть храбрость, отвага, незнание стра
ха в борьбе, готовность биться вместе 
с народом против врагов нашей роди
ны. Необходимо, чтобы это великолеп
ное качество большевика стадо достоя
нием миллионов и миллионов Красной 
Армии, нашего Красного Флота и всех 
народов Советского Союза» (Сталин). 
И эти великолепные черты советского 
человека показывают наши бой
цы. Они воспитаны Лениным, они вос
питаны Сталиным. Родина  мать — их 
жизнь и счастье. А что может быть 
дороже жизни и счастья? В смертной 
битве советский народ пойдет на лю
бые жертвы во имя отчизны. 

Ф. ГЛАДКОВ. 

Беречь топливо, сырье, 
электроэнергию 

В дни великой отечественной войны 
с оголтелым фашизмом особо почетны 
и ответственны задачи армии советских 
металлургов. Мы должны работать так, 
чтобы наши доблестные красные воины 
на_ суше, на море и в воздухе беспере
бойно получали столько металла, сколь
ко нужно для уничтожения ненавист
ного врага. Каждый сбереженный нами 
килограмм топлива, сырья, каждый ки
ловаттчас энергии, каждая уплотнен
ная до пределов ,минута рабочего вре
мени, увеличивая наши производствен
ные возможности, ускоряет победу над 
фашизмом. 

Многотысячный коллектив серпомоло
товцев безустали борется за макси
мальное использование всех внутриза
водских ресурсов. А их у нас немало. 
Об этом говорит практика первых не
дель военного времени. 

Вот, например, мартеновский цех. С 
каждым днем здесь ширится движение 
за замену высокопроцентного ферроси
лиция более низкопробным. Если рань
ше на выплавку одной тонны каче 
ственных сталей различных марок мы 
тратили пять—пять с половиной кило 
граммов ферросилиция, то сейчас этот 
расход без ущерба для качества метал
ла сведен до трех—четырех килограм
мов. Тем самым мы высвобождаем 
ценнейший ферросилиций для расшире
ния производства легированных сталей. 

Другой пример. Наше производство 
требует большого количества огнеупор
ной глины. В мирное время завод по
лучал ее с Украины. Это вызывало 
загрузку транспорта. Теперь в марте
новском цехе при разливке металла, 
при наборке поддонов стали пользовать
ся обычной красной глиной. Она есть 
в избытке на территории нашего заво
да. Результаты получились хорошие. 

В борьбе за всемерную экономию от 
мартеновцев не отстают * прокатчики. 
Недавно в прокатный цех поступил за
каз, для выполнения которого в обыч
ных условиях потребовалось бы четве
ро—пятеро суток. Совместив две опера
ции—испытание металла и его прокат
ку, цех выполнил заказ на двое суток 
раньше срока. Удачный опыт совмеще
ния испытания металла с его прокат
кой внедряется сейчас в производство. 

В том же прокатном цехе на стане 
«300» в июне сэкономлены десятки 

Советские патриотки — работницы московского станкозавода им. Орджоникидзе, 
добившиеся в эти дни высокой производительности труда. Слева — зубонарезчица 
т. Фролова, работающая на 5 станках и систематически выполняющая на них 
план на 575 процентов. Справа — наладчица т. Агафонова, вся бригад которой 
работает со значительным перевыполнением программы. ф о т о в Щусинова 

Славные дела советских женщин 
Матери, жены, сестры 

У каждой из них в эти дни ктоня
будь близкий был призван в армию: 
сын, муж, отец, брат, жених. 

И никогда еще эти женщины не ра
ботали с таким пылом, так много и 
так хорошо, как в эти дни. 

Потребовалось срочно освоить новый 
сложный ассортимент. В обычное вре
мя на это ушел бы пелый месяц. А 
сейчас женщины, толькочто проводив
шие своих близких на поля сражений, 
освоили его за день. 

Эти героини трудового фронта, ра
ботницы швейного комбината «Победа 
Октября», твердо усвоили простую 
истину: если хочешь помочь тому, кто 
дорог, кто бьется сейчас, за отчизну, 
если хочешь, чтобы «со скорою победой 
воротился он домой», — работай сама 
как можно лучше. 

У Варвары Гавриловны Гладковой тысяч киловаттчасов электроэнергии. 
Подобных фактов у нас уже немало. 'у ш л п"„а"фроН Т 'два'сына" 

Но это лишь первые шаги по пути 
всемерной экономии сырья, топлива, 
материалов, электроэнергии. Наши воз
можности огромны, и коллектив завода 
сумеет их использовать полностью. 

Г. ИЛЬИН, 
депутат Верховного Совета 
РСФСР, директор металлур
гического завода «Серп и 
молот». 

МОСКВА. 

Телеграмма товарищу Сталину 
от федерации шахтеров Австралии 

На имя тов. Сталина получена из 
Сиднея (Австралия) за подписями Нель
сона, Гранта, Канингама, Келлока, Шро
дера и Лоудена следующая телеграмма 
от федерации шахтеров Австралии: 

«Премьерминистру Сталину. 
Москва, СССР. 

Федерация шахтеров Австралии шлет 
свои поздравления народу и Красной 
Армян в их замечательной борьбе про
тив вторгнувшихся армий германского 
фашизма. 

Мы представляем себе, что наши 
братьяшахтеры находятся на передо
вых фронтах борьбы, и мы обещаем 
сделать все, что будет в наших силах 
с тем, чтобы оказать практическую 
поддержку в войне против фашизма. 
Федерация шахтеров, используя мощь 
индустрии, проследит, чтобы это было 
проведено в жизнь. 

Мы одобряем союз между Велико

британией и Советским Союзом». 
(ТАСС). 

В деревне 
Край раздольный 
Не окинешь взглядом. * 
Зреет жито. Побурел овес. 
В заливных лугах под Павлоградом 
Только-что закончен сенокос. 
Здесь в тылу 
Работой напряженной, 
Свежим сеном, собранным в стога, 
Сестры, дети, матери и жены 
Помогают фронту бить врага. 
Храбрецов своих вооружая 
Всем, что может , 
Дать колхозный труд, — 
Золотую сипу урожая 
Семьи бережливо соберут... 
Я иду со станции под вечер 
Вдоль по речке на село один. 
Из-под моста — вдруг—ко мне 

навстречу 
Старый дед: 

Откуда, гражданин?! 
Документы... Об'ясненье топком, 
Доказательно и горячо. 
Дед свою охотничью двустволку 
Неторопко 
Вскинул на плечо. 

Провожать пошел меня до тына. 
Огляделся. Молвил: «Благодать!.. 
Поклянусь — родную Украину 
Гитлеровцу, сукиному сыну, 
Как ушей своих, не увидать!» 

Александр ЖАРОВ. 

Телеграмма настоятеля 
Кентерберийского собора 
дра Хьюлет Джонсона 

Всесоюзное общество культурной 
связи с заграницей (ВОКС) получило 
от дра Хьюлет Джонсона, настоятеля 
Кентерберийского собора, следующую 
телеграмму: 

— Скорбя об огромных жертвах, 
глубоко взволнован чудесным мужест
вом и силой великого русского наро
да, высоко несущего . знамя цивили
зации в борьбе против фашистов. Со
вершенно уверен в вашей конечной 
гюбеде и неустанно работаю для этой 

'цели. 
Доктор Хьюлет ДЖОНСОН, 
настоятель Кентерберийскс^о 
собора. 

— Я здесь, сыны, постою за вас,— 
сказала она им на прощанье. 

Она вернулась в цех, встала к стан
ку и принялась за работу с таким жа
ром, что вместо одной нормы, которую 
выполняла обычно, выполнила две. 
Кончилась смена, нужно было сворачи
вать работу, дать место другим, а Вар
вара Гавриловна никак не уходит. 

■—■ Может, еще чего есть поработать? 
Но все вышли в свою смену. Все 

станки были заняты, и каждая хотела 
поработать побольше, потому что каж
дая чувствовала то же что и мать, про
водившая на фронт двух сыновей. 

А Варвара Гавриловна с тех пор ни
когда не дает меньше двух норм. И 
каждый день после конпа смены остает
ся она в цехе, ожидая, не окажется ли 
свободного станка. 

Проводила недавно мужа на фронт 
швеямотористка Тепляком. Теперь она 
изо дня в день выполняет норму на 

250 процентов. Стала активной обще
ственницей, редактирует стенгазету. 
Ушли в армию мужья Мирошкиной и 
Лапид, и они, считая себя мобилизо
ванными на трудовом фронте, удвоили 
производительность труда. 

Из_ семьи швеимотооистки Варвары 
Михайловны Аникиной пошли защи
щать родину четверо: сынлетчик, 
брат и два племянника. Сорокапяти
летняя женщина эта, простая и скром
ная, точно переродилась. Изо дня в 
день она показывает трудовые рекорды. 

Варвара Михайловна достигла сейчас 
наивысшей по комбинату выработки— 
300 проц. выполнения нормы и дает 
такое количество высококачественной 
продукции каждый день. 

Но, чтобы перечислить тех, кто на
много увеличил производительность 
труда с начала отечественной войны, 
пришлось бы назвать всех работниц 
комбината. 

Швеемотористке Скоблевой около 
70 лет. Она не только работает, как 
молодая, выполняя но две нормы, но, 
когда смена ее кончается и приходится 
уступить станок другой, она забирает 
работу еще к себе на дом. чтобы ни 
одной минуты не сидеть без дела. 

Во время войны с белофиннами у 
старой работницы Кузиной был убит 
единственный сын. На одном из недав
них митингов она, не привыкшая го
ворить публично, всетаки выступила и 
сказала: 

— Товарищи, я обязуюсь работать 
теперь изо всех сил. Это будет моя 
месть фашистам за смерть моего сына. 
И вас призываю работать так же. 

И жены, матери, сестры работают 
теперь так, точно каждый стежок их— 
это пуля в лоб фашисту, пущенная из 
винтовки меткой рукой. 

А. КРЫЛОВА. 
МОСКВА. 

Ни один колос 
' н е п р о п а д е т 

ОМСК, 19 июля. (По телегр. от соб. 
корр.). Богатый урожаи зреет на кол
хозных и совхозных полях Омской об
ласти. План весеннего сева зеоновых 
культур, — сообщил председатель ис
полкома областного Совета тов. Евстиг
неев, — был выполнен полностью. Ви
ды на урожай весьма хорошие. Идет 
энергичная подготовка к уборке. 

В ответ на наглое нападение фаши
стов на поля вышли сотни тысяч жен
щин, учащихся средних и старших 
классов. Прополка ведется во всех рай
онах. План прополки выполнен на 
65 процентов. Некоторые поля пройде
ны по дватри раза. 

Дружно проходит ремонт комбайнов. 
За последнюю пятидневку из ремонта 
вышло 617 машин, в то время как в 
предыдущую было отремонтировано 526. 
Закончили ремонт 22 МТС. К 1 ав
густа все машины будут готовы. 

В каждой МТС созданы специальные 
курсы по подготовке комбайнерок и 
трактористок, в некоторых районах — 
школы. В Калачинской МТС, например, 
готовится 42 тракториста, из них 40 
колхозниц; там же готовится 21 ком
байнер, из которых 20 — женщины, 
сменившие ушедших в армию мужей и 
братьев. Из 160 учащихся Тюкалин
ской школы механизации сельского хо
зяйства — 121 женщина. 

— Мы считаем,—говорит т. Евстиг
неев, — что все сельскохозяйственные 
орудия будут обеспечены тягловой си
лой полностью. Большое внимание об
ращено на использование простых сель
скохозяйственных машин: лобогреек, 
жаток. Ремонт их идет усиленными 
темпами, подготовляются . новые зерно
сушилки н крытые тока. 

На ряду с этим принимаются меры к 
своевременному нод'ему паров и ранней 
зяби. Посевная площадь озимых куль
тур 'значительно увеличивается. В не
которых районах вспашка ранней зяби 
уже началась. 

Для облегчения труда колхозниц раз
вертывается сеть детских яслей, дет
ских площадок. Должно быть создано 
больше 2.000 дошкольных площадок, 
свыше 200 детских садов и ясли на 
58.000 детей. 

— Пусть Родина не сомневается, — 
говорят колхозники. — Уборку богато
го урожая мы обеспечим. Ни один ко
лос не пропадет. Мы соберем каждую 
травинку, чтобы снабдить армию фу

Лютый враг славянства 

Ж е л е з н о д о р о ж н и ц ы 
КУЙБЫШЕВ, 19 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). На станции Раевка не

обходимо было срочно разгрузить со

став товарных вагонов. Но бригада 
грузчиков оказалась занятой на другой 
работе. Об этом узнала группа жен 
железнодорожников. Через час на раз

грузке вагоновч работало 57 женщин. 
К вечеру весь состав был полностью 
разгружен. Заработанные деньги пат

риотки передали в фонд обороны ро

дины. 
В эти грозные дни, когда вся стра

на ведет героическую борьбу с крова

вым фашизмом, жены командиров и 
рабочих Куйбышевской железной доро

ги работают не покладая рук на всех 
участках трудового фронта. Только по 
одному Уфимскому отделению больше 
200 женщин сейчас стали работать 
стрелочниками, слесарями, весовщика

ми. На станции Безводовка ежедневно 

до 90 женщин участвуют в осмотре 
и ремонте путевого хозяйства. На 
станции Бугульма женщины собрали 
60 тонн лома. Жены железнодорож
ников станции Сызрань явились ини
циаторами проведения массового суб
ботника, в котором приняли участие 
1.700 человек. Участники субботника 
собрали 550 тонн лома, нагрузили 
14 платформ и навели чистоту и по
рядок на станциях Сызрань и Батра
ки. Группа женщин станции Куйбы
шев пошила для нового набора уча
щихся школ ФЗО 245 пар белья. 

Женщины дежурят на вокзалах и 
путевых участках, шефствуют над па
ровозами, оказывают практическую по
мощь колхозам. Вся их деятельность 
пронизана горячей любовью к ро
дине, желанием помочь Красной Армии 
и Красному Флоту разгромить и уни
чтожить фашистские банды. 

О д н а з а т р о и х 
СВЕРДЛОВСК, 19 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Пять лет работает на 
Свердловской электростанции им. Куй
бышева инженеркоммунист Анна Ва
сильевна Пушкина. Муж и два ее бра
та призваны в ряды Красной Армии и 
отправились на фронт. Тов. Пушкина 
работает старшим инженером техниче
ского отдела станции. 

В армию призвали начальника одно
го из отделов—т. Чулакина. Анна Ва
сильевна заявила директору электро
станции: 

— Я совмещу эту должность со 
своей основной работой. 

Так она и поступила. 
Несколько дней назад, в Красную 

Армию был призван сменный инженер 
электростанции т. Полушкин. Снова в ка
бинет директора пришла Анна Василь
евна. Она просила, чтобы ей разрешили 
работать и за этого товарища. 

Сейчас т. Пушкина работает за тро
их и прекрасно справляется со всеми 
своими обязанностями. 

Патриоты -лунинцы 
НОВОСИБИРСК, 19 июля. (По телеф. 

от наш. спец. корр.). Комсомольское 
бюро Ведовского паровозного депо 
(Кузбасс) — настоящий боевой штаб. 
Сюда идут с интересными мыслями, 
планами, приходят обменяться мнени
ем с товарищами, посоветоваться. 

Филипп Обручков предложил начать 
сбор лома цветных металлов. За корот
кий срок в депо было собрано более 
чем на 12 тысяч рублей этого лома. 

На склад стали также ежедневно 
поступать от токарей тт. Молоткова, 
Кашшшикова, Медведева и строгаль
щицы т. Метелевой килограммы цвет
ной стружки. За последние дни соб
рано уже на 20 тысяч рублей такой 
стружки. 

1 Паровоз* Филиппа Москалева вышел 
в очередной рейс. Он уже значитель
но превысил норму пробега между 
промывочным ремонтом, но машина 
попрежнему в полной исправности. 
Старший машинист Москалев — один 
из зачинателей лунинского движения 
в Беловеком депо. За два последних 
месяца его бригада, выполняя мелкий 
ремонт, сэкономила 516 рублей. В 
мае она сберегла около 54 тонн угля, 
в июне — почти 62. 

В дни отечественной войны лунин
цы расширили служебный ремонт: 
сами исправляют буксовые подшипни
ки, взяли на себя даже сложную шаб
ровку подшипников с отпуском паро
возного ската и обратным его подво
дом. 

Машинистлунинец Новокузнецкого 
отделения т. Шипулин со своим 
напарником т. Губановым довел про
бег паровоза между под'емочными 
ремонтами до 100 тысяч километров. 
Образцово ухаживая за машиной, они 
сберегают для государства большие 
средства. 

Бригада машиниста тов. Кузнецова, 
ремонтируя паровоз своими силами, за 
короткое время дала около 3.50Q руб
лей экономии. 

Рекордный по весу поезд водит ма
шинист т. Кожевников. Недавно он про
вел на больших скоростях ноезд с 
важным грузом, вес которого почти в 
полтора раза превышал установлен
ный. 

Сотни стахановцев Томской дороги 
отдают все силы для победы над фа
шизмом, работают с производитель
ностью, еще совсем недавно считав
шейся рекордной. 

И. ЭКСЛЕР. 

ПО-БОЕВОМУ ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ 
УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ 

Великая отечественная война, кото
рую ведет наша страна с вооруженны
ми до зубов полчищами германского 
фашизма, требует серьезного напряже
ния всех сил советского народа. Что
бы раз и навсегда покончить с крова
выми извергами, поработившими уже 
не одно государство, необходимы не 
только беззаветная преданность родине, 
величайшая выдержка, находчивость, 
хладнокровие и мужество, которые про
являют красноармейцы, командиры и 
политработники на фронте, но и чет
кая, бесперебойная, самоотверженная 
работа каждого гражданина в тылу. 

Таким образом и поняли свою за
дачу на заводах и в шахтах, на же
лезных дорогах и в колхозах многие 
десятки миллионов советских граждан 
День ото дня растет и ширится мощ
ный патриотический под'ем в колхоз
ной деревне. Тысячи и тысячи колхо 
зов досрочно выполняют свои обяза 
тельства перед государством, поставляя 
хлеб, продукты животноводства, фураж 
для нужд армии и всей страны. 

Родители, жены, братья и сестры 
призванных в армию заняли их места 
у руля тракторов и комбайнов, в поле 
и на фермах. Стар и млад от зари до 
темна занят сейчас на уборке урожая, 
заготовке кормов, уходе за посевами. 
Школьники и учителя, студенты и до
машние хозяйки двинулись из городов 
в деревню, на помощь колхозам. 

Так отвечают советские патриоты на 
призыв своего великого друга и вождя 
товарища Сталина: «Все силы народа— 
на разгром врага!». 

Область за областью вступают в са
мый ответственный период колхозного 
производства — уборки урожая. 

Колхозники и колхозницы южных 
районов изыскивают и с успехом при
меняют на практике все возможности для 
быстрейшей уборки без потерь выра
щенного ими обильного урожая. В ход 
пущены на ряду с комбайнами не толь
ко простые уборочные машины, но и 
косы, серпы. Помня, что каждый сэко
номленный литр горючего — удар по 
гитлеровским варварам, на всех тралс
поргных и уборочных работах полно
стью используется живое тягло При 
чем передовые колхозы запрягают не 
только лошадей, волов, верблюдов, но 
приучают к этим работам и нестель
ных коров колхозников и колхозных 
ферм. 

Каждый час приносит все новые и 
новые факты героического труда кол
хозников в различных уголках нашей 
необ'ятной родины. Например, в кол
хозе имени Сталина (Выселковскнй 
район Краснодарского края) шестидс
сятитрехлегний Моисей Ус ночью сто
рожит колхозное добро, а днем косит, 
выполняя ручной косой по две нормы. 

Комбайнер т. Киртошенко в колхозе 
«Коммунар» (Левокумский район Орд
жоникидзевского края) убирает на ком
байне «сталинец» по 35 гектаров в 
день, значительно перевыполняя пор
му. В АлмаАтинском районе Казахста
на немало колхозов, закончивших хле
бопоставки в три дня. 

Замечательный образец рационали
зации дает Самарская МТС Ростовской 
области. Здесь комбайны «сталинец1» 
работают в основном вместо применяв
шихся прежде гусеничных тракторов 
на колесных «СТЗ» и «ХТЗ». На веду
щих колесах этих тракторов сделаны 
уширители и дополнительные шпоры, 

что значительно уменьшает буксовку 
колес. Применяемая разгрузка бункеров 
на ходу в бестарку увеличивает рабо
чее время комбайна, повышает его 
производительность и снижает тяговое 
сопротивление. 

Опыт передовиков Юга должен стать 
достоянием любого колхозного звена в 
районах, где приближается начало убор
ки урожая. Решающая роль здесь при
надлежит правильной организации тру
да, четкой расстановке сил в каждой 
бригаде. 

Совершенно недопустимо использо
вание рабочего скота в период убор
ки на всякого рода личные нужды кол
хозников и на внутрнколхозные рабо
ты. Рабочий скот, как правило, дол
жен сейчас работать на косовице или 
возке зерна, на сенокосе или уборке 
других с.х. продуктов. 

Сейчас, как никогда, должпа быть 
проявлена забота о культурных поле
вых станах на удаленных массивах, 
где бригада может получить питание и 
переночевать, не теряя драгоценного 
времени для перехода с усадьбы в по
ле и обратно

Повсеместная организация детских 
площадок, садов, яслей будет иметь 
колоссальное зна.чение в виду возрос
шей роли женского труда во всех про
цессах колхозного производства. 

Прибывшие в колхозы школьники 
7—10.х классов должны быть разбиты 
на бригады мальчиков и девочек во 
главе с учителями школ. Их необходи
мо обеспечить помещением, питанием 
и тщательно проинструктировать перед 
началом каждой новой работы. 

Колхозы принимают постановления 
об обязательном участии всего трудо

спосооного населения, в том числе под
ростков, в прополке посевов, сенокосег 
уборке и обмолоте хлеба, а также 
вывозке сельскохозяйственных продул, 
тов на заготовительные пункты. Зе
мельные органы должны проверять не
уклонное выполнение этих важнейших 
решений колхозных масс. В период 
хлебосдачи в каждом колхозе следует 
организовать транспортные бригады. 
Все конные, уборочные машины и руч
ной инвентарь, как принадлежащие ар
тели, так и отдельным ее членам, 
должны быть немедленно взяты на 
учет и приведены в годное для рабо
ты состояние. Ремонт и налаживание 
этих простейших средств уборки—важ
нейшая задача всякого колхоза. 

Уборка зерновых простыми машина
ми должна начинаться в период на
ступления их восковой спелости. В 
военное время особое значение приоб
ретает охрана всего колхозного добра 
и урожая—в частности. Скирды в про
тивопожарных целях должны расстав
ляться с большими, чем обычно, рас
стояниями одна от другой и немедлен
но опахиваться. 

Каждый комбайновый агрегат иадо 
обеспечить противопожарным инвента
рем; тракторы и моторы комбайнов— 
искрогасителями. 

Стоянки тракторных бригад, тока 
должны быть также опаханы. 

При наступлении восковой спелости 
зерна на крупных массивах хлебов 
следует провести прокосы. Скошенный 
хлеб на прокосах должен быть немед 
ленно убран, а прокошенные полосы— 
вспаханы или взлущены. 

В местах стоянок комбайнов, ■ на то 
ках, а также около скирд и колхозных 
зернохранилищ должны быть органи 
зованы специальные дежурства. 

В каждой бригаде необходимо орта 
низовать тщательный учет урожая 
всех сельскохозяйственных культур. 
Хлеб, отправляемый колхозами на за

готпункты, а также в колхозные ам
бары, должен отгружаться и сдаваться 
по специальным накладным, с точным 
указанием веса перевозимой партии 
хлеба. 

Хороший учет является важнейшим 
мероприятием, обеспечивающим сохран
ность колхозного урожая от расхище
ний и норчи. 

Урожай во, всех районах в Текущем 
году хороший. Необходимо убрать его 
без потерь. При ручной вязке снопов 
каждую вязальщицу следует снабдить 
ручными граблями для сгребания ко
лосьев. Именно так и поступают в 
колхозе «Победа пятилетки» (Песчано
конский район Ростовской области). 

Независимо от этого должны пу
скаться конные грабли, а где возмож
но — надо организовывать и ручной 
сбор колосьев школьниками. Все ком
байны необходимо оборудовать зерно
уловителями, соломокопнителями и по
ловоеобирателямн. 

Нельзя допускать никакого разрыва 
между началом уборки и молотьбы 
хлеба, а также сдачей обязательных 
поставок его государству. Молотилки 
должны работать не менее 20 часов в 
сутки. Зерноочистка может произво
диться и ночью. В каждой бригаде на
до разработать суточный график вы
возки хлеба на заготовительные пунк
ты. Правления колхозов обязаны уста
новить строгий контроль за выполне
нием этих графиков. 

С уборкой совпадает ряд других ра
бот, в их числе—уход за пропашными 
культурами. Правильная организация 
труда в этот ответственнейший период 
должна быть направлена на организо
ванное проведение не только уборки 
урожая, но и всех совпадающих с 
уборкой работ. В этом случае обязан
ность каждого руководителя колхоза, 
бригады — наладить круглосуточную 
работу. 

Трудодни, начисленные колхозникам, 

мобилизованным в ряды Красной Ар
мии, перечисляются членам семей мо
билизованных или их родителям, им 
же выдаются авансы и все доходы, 
падающие на эти трудодни, включая 
и дополнительную оплату за превыше
ние планов урожая. 

Все нечлены колхозов (учащиеся 
средних и высших учебных заведений, 
учителя, служащие и прочие), привле
каемые колхозами на полевые работы, 
должны получать питание в порядке 
авансирования под заработок. Оплата 
их труда может быть исчислена в тру
доднях или другим путем по соглаше
нию с колхозом. 

Поголовное участие всего работоспо
собного населения в уборочных рабо
тах, четкая расстановка людей, средств 
производства, своевременное задание 
каждой бригаде, звену и каждому кол
хознику, тщательный контроль и учет 
качества и количества сделанной ра
боты, непримиримая борьба со всяким 
проявлением расхлябанности и лодыр
ничества обеспечат проведение уборки 
в наиболее сжатые сроки. 

От работников земельных органов и 
специалистов сельского хозяйства тре
буются точность в работе, отвечающая 
требованиям военной обстановки, из
житие всякого рода волокиты и нерас
порядительности, повседневное внима
ние к производственным вопросам кол
хоза и в первую очередь к вопросам 
организации учета и труда в бригадах. 

В самый ответственный период кол
хозного производства—в страдную по
ру уборки урожая, совпадающую ныне 
с ожесточенными схватками героев на 
фронте с заклятым врагом—германским 
фашизмом, каждый колхозник и кол
хозница в тылу должны работать за 
двоих. В этом заключается одна из 
основ полного разгрома врага. 

С. ЧУЕНКОВ, 
зам. наркома земледелия СССР. 

Громадная территория от бассейна 
реки Лабы (Эльбы) на западе и до 
Волги и Дона на востоке, от Балтий
ского моря на севере до Азовского, 
Черного и Эгейского морей на юге с 
древнейших времен была занята мно
гочисленными славянскими племенами. 
По географическому своему расположе
нию главнейшие племена принято раз
делять на три группы: западную, юж
ную и восточную. Чехи, поляки, по
лабские, прибалтийские славяне отно
сятся к западной группе. Славянские 
племена, занявшие Балканский полу
остров и верховья рек Савы и Дравы, 
составили южную группу славянства. 
С течением времени они наименовались 
болгарами, сербами, хорватами и сло
венцами. Наконец, восточную группу 
славянства образовали племена, став
шие этническим ядром для формирова
ний белорусской, украинской и вели
корусской народностей. 

Соседями славян к западу от Лабы 
были германские племена. При Карле 
Великом (768—814 гг.) ближайшие к 
славянам германосаксонские племена 
были покорены франками, и над полаб
скими славянами нависла угроза завое
вания их франками, начавшими систе
матически нападать и грабить славян
ские западные племена. 

Борьба ' иолабских и прибалтийских 
славян продолжалась много столетий, 
пока в XIII веке их сопротивление 
было подавлено не столько военной си

i лой, сколько коварством и обманом. 
Германские короли стремились натра
вливать славянских князей друг на 
друга. Вступая в союз с одними сла
вянскими феодалами, германцы с их 
помощью покоряли враждебные им сла
вянские племена, чтобы после этого 
наброситься на оставшихся в одиноче
стве своих прежних союзников. Это 
была обычная стратегия и тактика, 
применяемая германцами в вековой 
борьбе против славян. 

В то же время неоднократные по
пытки германских королей покорять 
подобным же образом поляков и чехов 
кончились неудачей. Польская государ
ственность окрепла в борьбе с герман
цами. Последние, претерпевая неудачи, 
спешили заключать мир, чтобы при 
благоприятной обстановке вновь его 
разорвать и начать новую борьбу. Од
нако все попытки германцев покорить 
поляков и чехов кончались полнейшим 
крахом. Польский и чешский народы 
героически боролись за свою свободу 
и независимость. 

Основой фашистского вероучения яв
ляется «тезис» о том, что историче
ская миссия германского народа — 
движение на Восток—в сторону Поль
ши, Чехии, Прибалтики и России с 
целью захвата земель, порабощения и 
онемечения славянских народов. 

Но движение на Восток еще для 
кайзеровской Германии кончилось по 
стыдным крахом. Германские солдаты 
были выгнаны из оккупированной ими 
Украины и Белоруссии. Против на
глых захватчиков и грабителей восста
ли белорусский и украинский народы, 
и германские солдаты, уничтожавшие 
целые деревни, расстреливавшие насе
ление без различия пола и возраста, 
оказались, несмотря на свою злобу, 
бессильными справиться с гневом бе
лорусского и украинского народов. 

Движение на Восток для грабитель
ского захвата новых территорий сла
вянства — одна из главных задач за
хватнической политики гитлеоизма. 
Глашатай Гитлера А. Розенберг, те
оретически пытаясь обосновать акту
альность политики захвата восточных 
земель, писал: «Мы отправляемся от 
того, что кончилось шесть веков на 
зад: приостанавливаем движение на 
Юг и Запад и направляем взоры на во
сточные земли». 

Хотя восточное пространство—Поль
ша, Чехия никогда не были в древ
нейшие времена заняты германца
ми, но гитлеровские «историки», 
фальсифицируя , археологический ма
териал, истошно кричат, что памятники 
эпохи бронзы и раннего железа, нахо
димые в Западной Польше, Чехии, Мора
вии и Словакии, являются памятника
ми древнейшей германской культуры. 

Эти бредовые идеи фашистских исто
риков давно опровергнуты чешскими и 
пражскими археологами. Но для фа
шистов научные выводы не имеют ни
какого значения. Фашистский историк 
Шухерт нагло пишет, что «подчинение 
и истребление, славян на Эльбе и Одере 
огнем и мечом было делом вполне спра
ведливым и обоснованным». Эта фа
шистская теория об'единяется с тео
рией всемирного господства полноцен
ной «нордической» северной расы. 

Для Гитлера славянство, как непол
ноценная раса без своей национальной 
культуры, предназначено для рабского 
послушания и повиновения г о с п Я ^ 
ствующей '«нордической» расе, которт^Г 
судьба предназначила господствовать 
над славянами. 

Ненавидя русский народ, как все 
славянство, Гитлер устами фашистско
го историка Пауля изрекает: «Русские 
должны ориентироваться на азиатский 
Восток я там проповедывать свой 
большевизм, предоставив западные об
ласти, Украину и Кавказ немцам». 
Так югозападные славяне и восточ
ные I— русские должны быть стерты 
с лица земли.' Их земли должны быть 
отданы представителям «господствую
щей расы» — германцам. Русские же 
и вообще славяне должны стать 
«неисторическими» пародами. 

Германские империалисты еще во вре
мена Вильгельма обратили внимание и в
сторону Балкан, Турции и Малой Азии. 
Целью их политики был захват Бал
канского полуострова и установление 
прямого железнодорожного пути Бер
лин — Багдад, к истокам нефти в А 
Моссуле. Правда, на пути к Констан^^ 
тинополю и Багдаду живут сербы, но 
их сопротивление должно быть подав
лено: сербы подлежат уничтожению. 

И в настоящее время сербскому на
роду пришлось подвергнуться нападе
нию фашистских злодеев и испить ве
ликую чашу невыносимых страдании. 
Империалистическая балканская поли
тика Гитлера в основном та же, что 
и у кайзеровской Германии. Только 
хищнические завоевательные планы 
теоретически оправдываются диким 
учением о «неполноценности» славян
ской расы и об ее обреченности на под
чинение «нордической» расе, котораяде 
должна господствовать над славянами. 

Гитлеризм ненавидит славянство во
обще и русский народ^ в особенности. 
Могучий и сильный русский народ — 
надежда всего порабощенного фаши
стами славянства. Его победа над Гит
лером — это освобождение славянских 
земель от варварских гитлеровских пол
чищ, это — восстановление свободы и 
независимости славянства, его полити
ческое, культурное, национальное воз
рождение. 

Гитлер несет славянству смерть и 
уничтожение. Грязные фашистские ла
пы потягиваются к полям нашей ро
дины, к цветущим славянским доливая. 
Фашистские молодчики охвачены безум
ной манией — они мечтают, став по
мещиками в захваченных славянских 
землях, безраздельно госнодствовать над 
побежденными славянами, экенлоати
руя их труд в качестве рабов и кре
постных. 

Но не суждено осуществиться этим, 
бредовым идеям. Свободолюбивые сла
вянские народы — русские, белорус. 
сы, украинцы, поляки, сербы и че
хи — никогда не станут рабами Гит
лера. С разгромом гитлеризма освобо
дятся болгары, хорваты, словенцы, 
черногорцы. 

Политика Гитлера — это политика 
раз'единения славян п натравливания 
их друг на друга. Создав, например, 
марионеточное Хорватское королевство 
во главе с бандой убийц и мошенников 
и оторвав его от сербского'народа, Гит
лер обрек маленькую Хорватию на бес
прекословное ' себе подчинение, отдав 
при этом Италии все далматинское побе
режье и лишив хорватов выхода к морю. 

Опереточное словацкое государство—
покорный"вассал Гитлера. Всякие сло
вацкие авантюристы в роде Тисо пре
дали кровные интересы словацкого на
рода, оторвав его от свободолюбивого 
чешского народа. Земли чехов и Поль
imi урезаны и присоединены к Треть
ей империи. В самой Чехии и Польше 
парит неслыханный произвол и про
водится планомерное заселение этих 
стран немцами". 

Кровавый Гитлер и банда его при
ближенных стремятся обречь славян на 
уничтожение. Но они ошиблись в своих 
подлых расчетах. Гитлеризм будет 
разбит раз и навсегда. Над сла
вянством перестанет висеть постоянная 
угроза. Славянские народы залечат ра
ны на своем теле и приступят к вос
становлению своих стран и своих на
циональных культур. Гитлеризм обре
чен на гибель и уничтожение. Гитле
ризм — это волки и шакалы, жажду
щие крови славянства. Наполнившие 
славянские страны хищники будут 
уничтожены великими народами СССР 
и Англии при помощи всего цивилизо
ванного человечества. 

Академик В. ПИЧЕТА. 

Ленинградцы работают по-военному 
Старый токарь Васильев нынче ста

вит будильник на час раньше. Прежде 
чем отправиться на завод, старик слу
шает сообщение Советского Информбю
ро. Затем он выходит на улицу. Де
сятки тысяч людей уже спешат к 
станкам, агрегатам, конвейерам, а ты
сячи так и не уходили с завода, оста
ваясь работать во вторую смену. 

Внешне облик города неизменен, И 
утром, и днем, и в светлые ленин
градские ночи повсюду кипит труд 
людей, работающих на оборону. Мчат
ся на фронт тялсело груженные авто
машины. С утра до вечера перепол
нены вместительные вагоны ленинград
ского трамвая. Оживленно торгуют ма
газины. На стрелке Васильевского 
острова в июльских водах Невы чер
неют головы купающихся подростков. 

Трудящиеся Ленинграда хорошо зна
ли и раньше, как они должны будут 
работать в дни боев за. родину. Те
перь это сознание стало всеобщим. 

Фронт героического труда проходит 
прежде всего в цехах ленинградских 
заводов. Здесь развернута борьба за 
время, за быстроту. Скоростные мето
ды во всем—'В проектировании и ос
воении новых машин, новых видов из
делий, в работе железнодорожного 
транспорта, в постановке новых кино
фильмов в орденоносной студии «Лен
фильм». 

Умение быстро переключаться на 
выпуск продукции, которая более все
го нужна стране и фронту сегодня, 
всегда отличало стахановцев ленин
градских заводов. Мысль, воля, энергия 
командиров производства направлены 
к одной цели: с меньшим числом рабо
чих выполнить увеличенную программу. 

У формовщика Кировского завода 
т. Михайлова была квалифицированная 
бригада. Сейчас он остался один с 
тремя учепиками ремесленного учили
ща. Задание, на которое по преленим 
нормам надо было затратить 45—50 
часов, Михайлов с помощью трех, еще 
не очень богатых опытом, подростков 
выполняет за 11 часов. 

...Сплошным потоком идут в отжи
гательные печи отлитые детали. По 
обрубщики литейного цеха не хотят 
ждать, пока детали достаточно осты
нут после отжига. Они забирают де
тали для обработки еще горячими. По
ка формовщики готовятся к отливке 
первых деталей, целая бригада обруб

щиков, используя свободное время,: 
отыскивает отливки, которые прежде 
не были выпущены из цеха изза мел
ких, вполне устранимых дефектов. 
Детали исправляются и идут в обра
ботку. 

Плавильщикам одного участка пред
стояло перейти на плавку другого ме
талла. Для этого в рекордный срок 
пришлось изучить по существу новую 
специальность. Учились не по дням, а 
по часам на самой работе, выполняя 
сложные производственные задания. 
Старший инженер лаборатории т. Ни
конов стал старшим мастером участка, 
и под его руководством коллектив уже 
на четвертый день стал перевыполнять 
суточное задание на своем агрегате. 

В механическом цехе № 3 каждый 
станочник в эти .дни стремится обра
ботать порученные ему детали в сверх
рекордные сроки. Инициатива, смекал
ка, изобретательность стахановцев по
истине безграничны. Фрезеровщик т. Су
воров на обработке одной детали начал 
применять вместо фасонной простую 
обдирочную фрезу. Комплектом фасон
ных фрез он пользуется лишь при чи
стовой обработке. Суворов стал перера
батывать нормы втрое. Слесарь т. Куз
нецов на предварительной обработке де
талей пепользовал вместо пилы наждач
ный камень. Результат — за 11 часов 
т. Кузнецов вместо одной дает две детали. 

Так обстоит дело и на других за
водах. 

Работники ленинградских заводов 
прекрасно поняли свои задачи в усло
виях военного времени. За шесть дней 
конструкторыинструментальщики заво
да «Светлана» оснастили полным комп
лектом всего рабочего мерительного 
инструмента несколько об'ектов, в 
обычное время потребовавших бы почти 
месячной работы. Применяя скоростные 
методы проектирования, наладив тес
ную связь с производственниками, ра
ботая в две смены, конструкторы опро
кинули все^ нормы проектирования. 

Перестройка работы на военный лад 
помогла не одному ленинградскому 
ззводу создать образцы нового грозного 
оружия, которое уже получают в своп 
руки доблестные бойцы Красной Армии, 
безустали громящие полчища крово
жадных фашистов. 

Н. ДЕДКОВ. 
ЛЕНИНГРАД, 19 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). 
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На фронтах великой отечественной войны 
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В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. На врага! 
Фото кинооператоров Союзкинохроники. 

В городе, откуда выбит враг 
Вот уже несколько дней части Нской 

орденоносной дивизии громят фашист
ские войска, захватившие район С. До
блестные красные воины, прославив
шие спою родину в боях с белофинна
ми, дерутся с озверелыми гитлеровца
ми1 со всей большевистской напори
стостью и страстностью. Решительным 
натиском опрокинули они врага, обра
тив его в бегство. 

Река Ш. Мост, еще несколько дней 
тому назад соединявший оба берега, 
взорван. Вблизи него отважные саперы 
под непрерывным огнем противника по
строили новый мост. Совсем недавно 
здесь был густо населенный городок. 
Сотни домов стояли но обеим сторонах 
дороги. Сейчас от них остались толь
ко разрушенные кирпичные печи. По
спешно отступая, фашистские изверги 
сожгли город. 

За деревней, уткнувшись в песок, 
лежит немецкий грузовой автомобиль. 
Части Красной Армии, преследуя про
тивника по пятам, не дали возможно
сти фашистам увезти его. К кузову 
автомашины прибит ящик, в который 
грабители запихали украденные в кре
стьянских избах полотно, скатерти Я 
постельное белье. Как профессиональ
ные ба.ндиты, ходили фашистские воя
ки от избы к избе, забирая все, что 
попадалось под руку. Они ничем не 
брезгали. В разрушенном детском са
натории на одной из постелей лежит 
шинель фашистского офицера. В нее 
завернуты стиранные детские просты
ни, ветхое шерстяное платьице и на
стольные часы 2го Госчасзавода. 

На обочине дороги за селом П. ле
жит разбитый фашистский танк. Метко 
пущенный снаряд своротил башню, 
снес броню, уничтожил мотор. Недале
ко лежит еще один разбитый танк про
тивника, за ним другой, третий. Чем 
ближе к району С, из которого наши 
части вышибли противника, тем боль
ше здесь встречае :я разбитых фа
шистских машин и мотоциклов. Во мно
гих местах лежат брошенные противо
танковые пушки, неиспользованные 
снаряды, всякие технические материа
лы. Все носит на себе следы бегства. 
Район С. очищен от врагов. Жители 
его, с приближением фашистов бежав
шие в леса, возвращаются на старые 
места. 

—■ Мы знали, — говорит колхозник 
Петр Сидоров, — что недолго фаши
стам удастся здесь задержаться, и 
не уходили далеко от своих родных 
мест. 

Петр Сидоров рассказывает о том, 
как он и его товарищи, вооружившись 
винтовками и гранатами, в течение не
скольких дней много раз нападали на 
фашистский тыл. Дважды им удалось 
разгромить группы, подвозившие го1 
рючее. 

Рядом с тов. Сидоровым стоит моло
дая девушка. Голова ее перевязана, в 
руках немецкая винтовка, 

— Фашистские солдаты хотели уве
сти ее, — говорит т. Сидоров, — но 
она сумела скрыться, прихватив с со
бой трофей — винтовку. Не желая 
упустить добычу, фашисты стали стре
лять по ней и ранили ее в голову. И 
всетаки она от них убежала!.. 

Недалеко от центральной площади 
города в канаве лежит обезглавленный 
труп старикакрестьянина. Нам расска
зали историю его гибели. Двое сыновей 
этого колхозника ушли в Красную 
Армию защищать свою родину, свою 
честь. В доме остался старик. Когда 

фашистские изверги ворвались в город, 
они вытолкали старика на улицу и 
стали издеваться над ним, потребова
ли, чтобы он целовал их сапоги. Ста 
рик наотрез отказался. Прямо и ropfto 
смотрел он в глаза своим палачам. То
гда они начали колоть его кинжалом, 
но и это не могло сломить советского 
человека. Фашисты бросились на без
оружного, беспомощного старика и от
рубили ему ГОЛОВУ. 

Лютой ненавистью к фашистским 
убийцам закипает сердце, когда смо
тришь на трупы двух 14летних де
вочек. Никогда не забудет советский 
народ и не простит трижды проклятым 
фашистам их преступлений! 

■— Вся страна, — говорит колхоз
ник Владимир Власов, — будет биться 
с фашистскими гадами до тех пор, по
ка они не будут стерты с лица земли. 
Мы заставим их кровью расплатиться 
за все злодеяния. 

В одном из разрушенных домов вер
нувшиеся колхозники нашли спрятав
шегося там немецкого солдата. На 
предварительном допросе, который был 
учинен тут же среди подожженных бе
жавшими немцамд строений, он ска
зал, что давно уже собирался Добро
вольно перейти па нашу сторону. Звать 
его Людвиг Маркс. Ему 29 лет. Его 
часть стояла в Норвегии, откуда ее 
доставили на советскую границу. 

— Я знаю, — рассказывает Людвиг 
Маркс, — в нашей части около 50 
солдат, которые так же, как и я, не 
хотят воевать против Советского Союза. 
и только ждут случая, чтобы сдаться 
в плен. 

Возвращаясь в свои села, колхоз
ники с глубоким волнением выслу
шивают рассказы командиров и бой
цов Нской орденоносной части о ге
роических подвигах красных воинов, 
выбивших врага из района С. 

Успех боев в районе С, где враг 
дрогнул и начал откатываться, реши
ло умелое взаимодействие пехоты и 
артиллерии. С большим военным ма
стерством действовало артиллерийское 
подразделение, которым командует 
старший лейтенант тов'. Волчанский. 
Прямой наводкой било оно по фашист
ским танкам и моторизованной пехоте. 
Там> куда попадал снаряд, выпущен
ный бойцами Волчанского, замирал 
разбитый вдребезги вражеский танк, 
обливаясь кровью, падали фашистские 
мотоциклисты. И, когда наша пехота 
поднялась изза своих укрытий и дви
нулась в атаку, артиллеристы старше
го лейтенанта тов. Волчанского обес
печили ее продвижение вперед. 

Желая взять реванш, фашисты пере
бросили свою лучшую мотомеханизиро
ванную часть в район деревни Б. Здесь 
было тихо и, казалось, ничто не могло 
воспрепятствовать продвижению вра
жеских бронемашин. По как только они 
вышли на опушку леса, по ним с ог
ромной силой стало бить артиллерий
ское подразделение, которым командует 
тов. Степанов. Заметались фашистские 
машины. Они попытались было бро
ситься назад, но не успели: их унич
тожил сокрушительный огонь советских 
артиллеристов. 

Бои в этом районе продолжаются, 
враг катится назад. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

специальные 
«Известий». 

корреспонденты 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 

Просчет фашистского 
генерала Баха 

Когданибудь разгорится спор между 
учеными, разбирающими операцию гер
манских войск у советского города II. 

— Позвольте, коллега, — скажет 
военный историк,—почему вы занимае
тесь не споим делом? Война — это моя 
область, а не ваша. 

— Да, ваша,—возразит ему профес
сор криминалистики. — Берите себе 
Пуническую, Столетнюю войну, напо
леоновские, но эту, милостивый го
сударь, я вам не отдам. Немецкие 
операции иод городом Н. — это ти
пичное уголовное дело из разряда 
«мокрых». Не отдам! И не просите. 

Если грядущих историков заинтере
сует мнение современников бесславно
го гитлеровского похода на Советский 
Союз, то мы вынуждены заявить, что 
прав в этом споре криминолог. 

Посудите сами! 
Когда немецкие части, прибывшие в 

район города Н. в чаянии легкой по 
беды натолкнулись на мощный удар 
советских войск, германское командо
вание почувствовало необходимость 
ободрить упавший тевтонский дух 
своих обескураженных воинов. 

Что делать? Дать водки? Уже недо
статочно действует на прожженных 
алкоголиков. 

На летающей лодке в расположение 
германской армии, действующей в этом 
направлении, прибыл фашистский ге
нерал Бах. Он собрал солдат и обра
тился к ним с речью. ; 

— Ребята, — сказал генерал, — 
есть чудный шанс немного повесе
литься... 

Незамедлительно был издан приказ, 
в котором вызывались добровольцы из 
всех частей в целях создания ударной 
группы для взятия города Н. В воз
награждение большой советский город 
отдавался участникам операции на три 
дня на полное разграбление. 

«Всякий солдат,—говорилось в этом 
беспримерном приказе, — имеет пра
во взять в городе Б личную соб
ственность все, что он пожелает. 
Каждый может унести все, что он 
может унести». 
Грабить, жечь, насиловать офи

циально разрешалось в этом приказе, 
и последним пунктом значилось много
значительное обещание: 

«После взятия города все участ
ники штурма имеют право немед
ленно возвратиться с фронта домой. 
Они больше не примут участия в 
военных действиях до окончания 
войны». 
Тотчас стала сколачиваться ударная 

группа по взятию Н. Профессиональ
ные убийцы и сутенеры, потомки Хор» 
ста Весселя, мелкие воришки, выши
балы из публичных домов Гамбурга 
и другие человекоподобные стали сте
каться в эту шайку. 

Вся эта компания двинулась в по
ход на Н. К сожалению для фашист
ского генерала. Красная Армия внесла 
маленькую поправку в планы этой 
сперации. Бандиты числом до полуто
ра тысяч были окружены и перебиты. 
В карманах убитых и пленных громил 
и был обнаружен приказ о разграбле
нии советского города. 

Невысок же боевой дух фашистских 
солдат, если надобно прибегать к та
ким приказам и обещаниям немедлен

На командном пункте 

ного возврата домой! 
Братья ТУР, 

специальные корреспонденты 
«Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 

Батарея громит врага 
Батарея лейтенанта Чистова нахо

дится на одном из ответственнейших 
участков фронта. Отважные артиллери
сты беспощадно громят врага. Как бы 
противник ни маневрировал, снаряды 
всюду находят его. 

Немцы решили пойти в наступление 
ночью. Они, очевидно, рассчитывали, что 
темнота помешает батарее нащупать 
врага. Их расчеты не оправдались. Ед
ва фашистские танки сгруппировались 
для броска, наши артиллеристы откры
ли по ним сокрушительный огонь. Пер
вые же снаряды стали с точностью 
поралсать вражеские машины. Несколь
ко танков было разбито на своих ис
ходных позициях. Остальные быстро 
расползлись в разные стороны и от
ступили. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 
(По телефону от спец. корр. «Изве
стий»). 

Артиллерийская канонада, поносив
шаяся с правого фланга Нского со
единения, все нарастала п приближа
лась. Могуче ухали наши тяжелые 
орудия. Гдето совсем рядом вели бег
лый огонь полевые батареи, Отдален
ные раскаты разрывов прорезались 
хриплым воем снарядов, посылаемых 
в ответ на наши залпы немецкой 
гаубицей. 
: Полковник, управлявший по теле

фону всей этой грозной музыкой вой
ны, сообщил нам: 

— Уничтожаем группу фашистов в 
пункте Н. 

Враг просочился подвижным отря
дом из танки и мотоциклистовавто
матчиков в стыке двух наших частей, 
форсировал реку Д. и сделал попытку 
проникнуть в тылы. 

Подразделение дивизии обнаружило 
две группы гитлеровских штурмови
ков. Дав фашистам перейти реку в 
районе села А., подразделение атако
вало их. Враг пустился па провока
цию. Фашисты подняли вверх руки и 
выбросили белый флаг. Бойцы на 
мгновение приняли провокационную, 
выходку за чистую монету. Враг вос
пользовался минутным замешатель
ством, открыл пулеметный огонь и 
отошел. 

На рассвете следующего дня наши 
роты вновь начали наступление. Обе
спечивая их продвижение, в бой всту 
пилг, артиллерия. Дивизион капитана 
Новодранова подверг обстрелу миномет 
ные батареи чврага и подавил их. Трех 
часовой огонь наших пушек выкурил из 
леса скопившихся в нем мотоциклистов. 

Батарея лейтенанта Дмитриева ве
ла такой быстрый и точный огонь по 
самым дальним и скрытым целям, что 
вражеское командование уделило ей 
особое внимание. Над позициями бата
реи то и дело появлялись и кружили 
немецкие самолеты. Однако вражеские 
бомбы падали па макеты пушек, а 
настоящие пушкп. продолжали разить 
врага с прежней точностью. 

В почь накануне была произведена 
общевойсковая разведка. Отрядом ко 
мапдовал артиллерист лейтенант Pax 
матуллип. Храбрены пробрались па 
несколько километров в глубь распо
ложения врага. Они захватили легко
вую машину, убили двух офицеров и 
привели трех пленных. Одип из них— 
артиллерийский унтерофицер — дал 
ценные сведения о подтягивании не
мецких орудий к фронту, об их коли
честве и калибре, о путях подвоза бое
припасов. 

К этому же времени наши паблнь 
датели заметили расположение враже
ского аэродрома и переправы через ре
ку. Калопада была вызвала именно 
этими повыми целями. 

Трижды легкие батареи фашистов 
вступали в дуэль с нашей артиллери
ей, но начав с ураганного огня, они пе
реходили к одиночным выстрелам и веко, 
ре замолкали, выведенные из строя. 

На командном пункте то и дело 
слышался голос дежурного: 

— Воздух! 
Это означало: залегай в щель, над 

лесом вражеский самолет. 
Сидя на пне у щели, работала по

жилая женщина в красноармейской 
гимнастерке и стальном шлеме на се+ 
деющей голове. Пальцы ее рук уверен^ 
но бегали по клавишам портативной 
пишущей машинки. Что привело ее на 
фронт? Может быть, у нее здесь муж 
или сып? 

— Нет, — ответила нам штабная 
машинистка Антонина Федоровна Кизе
лова, ■—■ у меня здесь никого не имеет
ся. Просто я подумала, что и моя ра, 
бота будет здесь нужна. 

У походного складного стола с раз
ложенными на нем картами прохажи
вался командир дивизии. Он был взвол
нован подлым трюком фашистов с бе
лым флагом. 

— Мы бываем иногда излишне до

верчивы, — говорил он командирам.— 
Запомните сами и передайте подчинен
ным: не поддаваться провокации! 

На опушке леса возле санитарной 
машины сидел боец, раненый в ногу. 
Молодая девушка с красным крестом 
на рукаве сделала ему перевязку и 
распорядилась, чтобы бойца отправили 
в тыл. Раненый был недоволен. 

—> Вылечите мне ногу живым мане
ром! — упрашивал он. 

В десятке шагов от этой группы па
рикмахер Куперман намыливал щеки 
одному из командиров и говорил ожи
дающим очереди на бритье: 

— Я, товарищи, боец' Мне некогда. 
Наша команда истребителей танков уже 
готова выступить. Что же вы думаете, 
они будут меня ждать? Нет! Я вас 
побрею какнибудь в другой раз... 

Командиру артиллерийского полка 
полковнику МУХИНУ донесли о резуль
татах Многочасовой работы его батарей. 
Задача была выполнена с честью. Бата
реи разрушили мост через реку Д., от
резав противнику путь для отступления 
и лишив его подкреплений. Они раз
громили аэродром и на нем — 12 фа
шистских самолетов. Столб черного ды 
ма красноречиво дополнял донесение 
разведки. 

И, наконец, главное — наши части 
развили наступление на врага. Делега
ты связи от частей приносили 
«рмандиру дивизии все новые и новые 
вести о героической пехоте, выбиваю
щей фашистских молодчиков из захва
ченных ими селений, сбрасывающей 
их с дорог. 

В лесу, где располагался командный 
пункт, затарахтели немецкие мотоциклы, 
но без прежних седоков. Это были тро
фейные мотоциклы, их осваивали наши 
командиры, бойцы, шоферы. 

Полковник Хлебцев не выходил из 
блиндажа связистов. 

— Как западный берег себя дер
жит? — спрашивал он по телефо
ну. — Поддерживает своих? 

— Нет, — отвечали отовсюду. 
Западный, захваченный немцами 

берег безмолвствовал. Противник был 
выбит из Н. Он был подавлен и демо
рализован. 

Славная дивизия уверенно отражает 
все наскоки фашистов и успешно ведет 
наступательные бои. 

Мы были очевидцами «боев», кото
рые гитлеровцы затевают на наших 
больших дорогах, двигаясь по ним 
изолированными группами. Наскочив в 
селе на один из таких фашистских 
отрядов, мы перебрались со своим 
пикапом на проселок, идущий парал
лельно шоссе, и ехали часа два в 
направлении движения 15—20 немец
ких танков. 

Путь их по шоссе был отмечен по
жарами белорусских деревень. Гитле
ровцы пускали в ход огнеметы. Они 
расстреливали из пулеметов женщин, 
детей, стариков, еще не успевших 
покинуть свои жилища. 

В деревне П. сопровождавший тан
ки фашистский самолет на бреющем 
полете обстрелял крестьянок, которые 
работали в поле. В соседней деревне 
он спикировал на группу детей и 
сбросил две бомбы. Одна из них не 
разорвалась'. Но другой был убит 
шестилетний мальчуган, а два его 
сверстника упали с тяжелыми рзаны
МИ ранами от осколков... 

Города и села, но которым прошли 
фашисты, далеко не всегда могут счи
таться захваченными. Население воз
вращается в них, как только гитле
ровская банда выступает в свой бес
славный поход дальше. Советский на
род отомстит фашистам, он истреби г 
их, как истребляют расползшихся 
вшей. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 

Волк прикидывается 
овечкой 

Казачьи частушки 
Враг, от злости ошалев, 
Лезет в нашу сторону, 
Над моей страной взлетев, 
Кружит черным вороном. 

Над пшеницей молодой 
Каркает проклятый, 
Над дорогою степной, 
Над бахчей, над хатами. 

Но у нас для воронья 
Есть в запасе порох. 
Оседлал казан коня, 
Берегися, ворог! 

Сцапать думали враги 
Нашу нефть и колое, 

Да на русские штыки 
Гады напоролись. 

Мы врага берем в огонь — 
Небо содрогается, 
На стальную кашу бронь 
Нечисть натыкается. 

Черный ворон, ты привык 
К воровским удачам. 
Пробуй, пробуй русский штык 
И клинок казачий. 

Защитим свою страну 
В бурю-непогоду. 
Ниногда не пить в Дону 
Вражьей своре воду! 

РОСТОВнаДОНУ. 

Гул фашистских самолетов внезапно 
послышался над леском, над тихой 
промежуточной железнодорожной стан
цией. 

Раньше чем женщины и дети успе
ли выскочить из вагонов проходивше
го поезда, на него одна за другой об
рушились бомбы. 

В столбах огня и дыма, в вихре 
стальных осколков пошла гулять 
смерть, не щадя ни древних стариков, 
ни грудных младенцев. 

Матери, прижимая к груди детей, 
искали укрытия от огня. А палачи в 
форме гитлеровских летчиков с нового 
захода, сваливая самолеты на врыло, 
из пулеметов обстреливали беззащит
ных и безоружных. 

Израсходовав патроны, фашисты рас
пушили по ветру белые стаи бумаж
ных листков, которые начали мед
ленно падать в лужи крови. 

Сделав свое подлое дело, убийцы за
нялись агитацией. 

Вот перед нами образцы агитатор
ской «работы» тупоголовых гитлеров
ских фельдфебелей. 

Не надеясь, очевидно, на победу 
силой своих танков и самолетов, гит
леровцы решили в помощь своему 
грязному палаческому делу использо
вать слово. На типографских станках 
и ротаторах подручные Геббельса на 
отвратительном языке громил тиснули 
свои обращения. 

Конечно, к красноармейцам. Конеч
но, с призывом не воевать, не защи
щать родину от наглых налетчиков, а 
сдаваться... 

Читаешь безграмотные строки и с 
омерзением различаешь в них крова
вый оскал жадного фашистского вол
ка, старающегося прикинуться овечкой. 

Полные мужества и героической ре
шимости слова товарища Сталина об 
отечественной войне против фашист
ских извергов тревожат гитлеровских 
вояк. Фашисты уже успели на своей 
шкуре испытать силу влияния этих 
слов на советский народ. Й разбойник 
вопит, нарушая все правила русского 
языка: 

«Не воевайте!», «Не борьтесь!», 
«Не зажигайте ваше имущество!» 

Но на воре шапка горит. Разболтав
шийся фельдфебель спохватился. А ведь 
не поверят! Слишком уж хорошо всем 
известна прожорливость фашистской 
саранчи. И, натянув на себя маску 
сытости и довольства, голодный фельд
фебель бубнит: 

«Германским солдатам то есть что 
кушать, они так и так не будут го
лодать». 

Мели, Емеля, — твоя неделя! Бойцы 
Красной Армии видели достаточно при
меров фашистской подлости и палаче
ских издевательств над своими това
рищами, попавшими в беду. Они хо
рошо распознают волка в овечьей шку
ре и отвечают на его коварство со
крушительными пушечными, пулемет
ными и винтовочными залпами. 

Трудящиеся захваченных фашист
скими громилами деревень, городов и 
местечек воочию видели бандитское 
«бескорыстие» Гитлера и его своры. 
И на неуклюжие посулы убийц они от
вечают и будут отвечать с каждым 
днем все грознее. 

Не выходит у вас с агитацией, гос
пода громилы! И порусски вы не на
учились грамотно разговаривать, и 
воинов нашей Красной Армии мерите 
на свою убогую фашистскую мерку. 

Усердие ваше не по разуму. Слова 
ваши — жалкие, лживые, мертвые. 
Есть у русского народа поговорка: 
«Целовал ястреб курочку до последне
го перышка». Может быть, гденибудь 
и попадались фашистским коршунам 
доверчивые, простодушные курочки. 
У нас же все больше соколы водятся, 
с другим характером, с другими повад
ками. Их на мякине фельдфебельской 
болтовни не проведешь. 

«Идите в нам!» — взывают фаши
сты. 

Придем, будьте спокойны! С ору
жием в руках, сильные, грозные мсти
тели за кровь наших отцов, братьев, 
матерей, жен и детей. Придем для то
го, чтобы навсегда стереть с лица зем
ли шайку коричневых палачей с их 
жалким карликом Гитлером, возомнив
шим себя завоевателем мира. 

В ужасе и смятении почувствует 
враг тяжесть карающей десницы раз
гневанного великого народа. 

Ал. СУРКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 

Г О Р Я Ч И Й Д Е Н Ь 
Полк, которым командует полковник 

Кутепов, уже много дней обороняет го
Род Д. 

— «Снарядов и патронов у нас до
статочно, а итти назад мы все равно 
не собираемся, — говорит т. Кутепов. 

. II когда в'езжаешь в расположение 
полка, то сразу видишь, что бойцы 
здесь решили скорее умереть, чем 
отступить. 

В городе строгий порядок, образцово 
налажена связь. Со спокойной бди
тельностью проверяются люди. Тща
тельно укреплены позиции. 

Здесь воюют не только храбро, здесь 
воюют умело. Полк зарылся в землю. 

•
Напрасно пытались выковырять его 
немецкая авиация, артиллерия и тан
ки. Глубокие полного профиля окопы 
снабжены прочными блиндажами и 
крепкими перекрытиями. Надежно обо
рудованы наблюдательные пункты. 
Многие километры ходов сообщения 
обеспечивают бесперебойную связь. 
И полк отбивает одну за другой все 
атаки немцев с жестоким для них 
Уроном. 

...Ночью разведка. доставила сведе
ния, что в лесу, в двух еще раньше 
пристрелянных нами пунктах скопи
лись готовые к атаке немецкие танки. 

Начальник артиллерии полковник 
Мазалов приказал открыть по этим 
пунктам огонь. 

Три гаубичных батареи ударили од
новременно. Снаряды рвались на лес
ных лощинах, где стояли танки врага. 
Взрывы следовали один за другим, сли
ваясь в общий грохот. 

Через пятнадцать минут все опять 
fl^ стало тихо. Разведка донесла, что во
^ Р с е м ь танков разбиты. Остальные, по

спешно снявшись с места, идут впе
ред, к опушке леса. 

В 3 часа 30 минут семьдесят не
мецких танков вышли на ОПУШКУ и 
открыли ураганный огонь из орудий и 
пулеметов. 

Наши противотанковые пушки пока 
кончали, не обнаруживая своих пози

Командир батальона капитан т. Гав
рюшин. ' 

Фото специального военного корреспон
дента «Известий» П. Трошвина. 

ций. Но артиллерия поддержки немед
ленно открыла ответный огонь. 

Потеряв еще несколько танков, нем
цы принуждены были перейти в ата
ку раньше, чем им удалось подгото
шггь ее своим огнем. Они развернулись 
и уже без прицела на ходу продолжа
ли обстрел. 

Теперь на их пути был противо
танковый ров. Обходя его, сомкнутая 
группа машин наткнулась на минное 
ноле. Семь танков были подорваны в 
течение нескольких секунд. Из окопов 
было отчетливо видно, как через 
люки выпрыгивают фашистские тан
кисты и падают рядом с машинами, 
скошенные огнем наших пулеметов. 

Остальные танки обошли ров с двух 
сторон и появились веред передним 

краем обороны. Одновременно слева 
изза леса, видимо, считая победу уже 
обеспеченной, выскочили на шоссе 
немецкая штабная машина и несколь
ко грузовиков с солдатами. 

Левофланговая рота по приказу сво
его командира лейтенанта Хорошева 
открыла по ним перекрестный пуле
метный огонь. Через полторы минуты 
вся опушка леса была усеяна трупа
ми немецких солдат. Сидевшие в 
штабной машине оказались убитыми 
на месте. 

Такая же участь постигла и немец
кую пехоту, которая в составе двух 
рот сомкнутым строем вышла из ле
са, очевидно, с намерением произве
сти психическую атаку. 

Только близость леса спасла часть 
этой колонны. Большая же половина ее 
оказалась срезанной пулеметным огнем. 

Но танки тем временем продолжали 
двигаться. Некоторые из них вышли 
на шоссе. Заметив это, лейтенант Хо
рошев через связиста Громова прика
зал саперам взорвать заблаговременно 
минировапный мост па шоссе. 

Вот первый тяжелый танк уже про
скочил мост. Еще несколько секунд 
и... Но именно этих нескольких се
кунд не дали немцам саперы. Пропу
стив первый танк, они взорвали мост 
перед носом у остальных. 

Стоявшая у дороги батарея лейте
нанта Возгрина открыла по остановив
шимся танкам огонь прямой наводкой. 
В короткий срок она разбила три из 
них и, подпустив прорвавшийся тяже
лый танк на близкую дистанцию, по 
вредила ему гусеницы снарядом. 

Танк остановился, продолжая стре 
лять. Тогда сержант Тарасевич внлот 
ную подобрался к нему и бросил бу 
тылку с бензином на раскаленную вы
хлопную трубу. Танк загорелся. Эки 
паж его выекочил на дорогу. Тарасе 
вич уложил одного фашиста из нага 
на, а затем гранатой уничтожил ос
тальных. 

Готовившаяся выступить из леса 

немецкая пехота, увидев пылающие 
машины, залегла на опушке. 

Между тем в центре танки все еще 
двигались. Они обогнули противотан
ковый ров и минное поле и вышли в 
300—400 метрах от нашей пехоты. 

За танками следовали прицепленные 
к ним бронированные площадки с пехо
той. Часть пехоты сидела сзади на са
мих танках, прикрытая их броней. 

Выждав, когда тайки подошли со
всем близко, по ним открыли огонь 
противотанковые пушки. 

Вот они подбили один танк, второй, 
третий, четвертый... 

Гаубицы уже не стреляли по маши
нам. Они перенесли огонь вперед, на 
опушку леса, отрезая от танков пехоту. 

Немецкие резервы не могли пройти. 
Теперь оставалось справиться с теми 
танками и пехотой, которые прорвались 
вперед. 

Противотанковые пушки расстреляли 
около десятка танков, но в свою оче
редь тоже были большей частью выве
дены пз строя. 

Оставшиеся танки уже переходили 
переднюю линию окопов. 

Дело было за нашей пехотой. Бес
страшно выскакивали из окопов бой
цы и швыряли бутылки на прорвавшие
ся танки. 

Одна из бутылок, неудачно брошен
ная, соскользнула. Немецкий офицер, 
открыв верхний люк, презрительно по
смотрел ей вслед и подкрутил усы. 

Этот жест отлично видел лейтенант 
Хорошев, сидевший со снайперской вин
товкой на своем командном пункте. 

Выстрел. 
Не успев захлопнуть люк, немец 

всем телом перевалился наружу. 
Башенный стрелок поднялся, чтобы 

втащить его, но тоже был убит пулей 
снайпера Сербиенко. 

Танков становилось все меньше и 
меньше. Остатки их были уже в на
шем расположении. С бронированных 
площадок и танков соскакивала пехо
та, забрасывая наши окопы граната
ми. 

Командир батальона капитан Гаврю

Участники 14часового Соя с фашистскими танками и пехотой (слева направо): 
лейтенант т, Хорошев, снайпер красноармеец т. Сербиенко и младший политрук 
т. Арешнн (на втором плане). 

Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. 

шин, решив, что пора действовать, 
приказал открыть огонь своим проти
вотанковым пушкам и пулеметам, 
расположенным в глубине обороны. 

Одповремепно бросилась в контрата
ку наша пехота. 

Не выдержав огня и страшась при
нять штыковой удар, немецкая пехо
та стала беспорядочно отходить. Заго
релись еще три танка. Уцелевшие 
танки тоже отходили, огнем прикры
вая бегство своей пехоты. 

Немцы удирали по высокой ржи, 
бросая оружие и срывая знаки разли
чия. 

На опушке леса их встречал и про
вожал огонь паших гаубиц. 

Лишь один танк оставался еще в на
шем расположении. С подбитой гусени
цей он стоял в сорока метрах от ко
мандного пункта и стрелял но блинда
жу, в котором сидели лейтенант Хоро
шев и капитан Гаврюшин. Но снаряды 
пробивали только полтора метра нака
та. На все два метра их нехватало. 
Подвезенная на близкое расстояние про
тивотанковая пушка с трех снарядов 
разбила и этот танк. 

Четырнадцатичасовой бой начал сти
хать. Но наши гаубипы еще били но 
лесу, где должны были проходить от
ступающие немецкие машины. 

С наблюдательного пункта полка бы
ло хорошо видно все поле боя. Примяв 
рожь, группами лежали мертвые не
мецкие солдаты. Повсюду маячили осто
вы танков. 

Красноармейцы принесли брошенные 
немцами, во ржи железные кресты и 
медали. Разведчики подвозили к штабу 
захваченные мотоциклы и самокаты. 
Росла груда трофеев. 

Полковник Кутепов. батальонный ко
миссар Зобкин и начальник штаба ка
питан Плотников подводили итоги дня1 

39 разбитых вражеских танков, до двух 
рот уничтоженной пехоты, два грузо
вика, штабная машина. День был горя
чий, но и результаты боя оказались 
отличными. 

К. СИМОНОВ, 
спец. корр «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Фашистский самолет, еще в воздухе 
зажженный метким огнем наших зенитчиков. 

Фото Р. Кармен (Союзкинохроника). 

о с л е б о 
Мы попали в эту часть сразу после 

боя. Бойцы и командиры расположи
лись в лесу, замаскировались, зары
лись в землю. Трещали дрова в по
ходных кухнях. Артиллеристы вели 
коней на водопой, 

Разгоряченные схваткой бойцы еще 
не успели" почувствовать усталости. 
На все лады они обсуждали подроб
ности боя. Их веселило то. что это 
был для них первый бой и в этом 
бою они оказались победителями. Вот 
здесь, на берегу реки, были немцы. 
Теперь от них не осталось и следа, 
убрались на ту сторону, зализывают 
раны, как подбитые охотником волки. 
Не помогли им ни воздушная развед
ка, ни бомбовые удары «Юнкерсов», 
ни артиллерийский огонь. Часть, ко
торой командует полковник Кипиани, 
обманула фашистскую разведку, укры
лась в лесу, заставив вражескую ави
ацию сыпать бомбы на пустое место, 
а в нужный момент рванулась в ата
ку, отбросила противника от реви и 
очистила берег от налетчиков в тот 
срок и на том участке, о которых го
ворил боевой приказ. Безукоризненная 
точность выполнения приказа — вот 
что нравилось в этом бою командирам. 

Полковник т. Кипиани (слева) и ба
тальонный комиссар т. Черепко изучают 
карту района боевых операций. 

Фото специального военного корреспон
дента «Известий» П. Трошкина. 

Что же касается немецких методов 
ведения боя, — об этом бойцы имеют 
теперь ясное суждение. Разумеется, 
щум, который поднимают наступаю
щие немецкие части, может произве
сти известное впечатление. Но нена
долго. 

— Самолеты ревут, — говорят бой
цы, — бомба летит и рвется, с не
ба из пулеметов строчат, можно поду
мать: огромные потери несем. А огля
нись, посмотри, — раненых не видно, 
вря трескотня впустую. Пережди в 
щелях эту музыку и сам начинай 
действовать. 

Полковника Кипиани мы нашли в 
глубине леса. Он брился. Надел еве
жий воротничок под гимнастерку. Уго
стил нас конфетами. Он был в пре
восходном настроении. Его часть при
няла боевое крещение и в первом сра
жении подкрепила доброе мнение, ко
торое сложилось о ней в мирное вре
мя, в период боевой подготовки. Пере
ходящее Красное знамя и теперь реет 
над нею в боях. 

Мы рассказали полковнику, о чем 
толкуют бойцы. Он рассмеялся. 

— Да ведь верно. Бомбометание, 
свистопляска, адский шум, а на деле 
оказывается, что прорвалось 10—15 
танков! С неврастениками что ли они 
привыкли иметь дело? У нас же нер
вы в порядке. 

Вот подробности этого боя. Часть по
лучила приказание выступить и за
нять оборону в 8 километрах 
от города Г. Это было вызва
но необходимостью прикрыть важ
ный железнодорожный узел. Приказ 
был получен ночью. За ночь бойцы 
совершили длительный марш. На рас
свете часть втягивалась в город и 
здесь была обнаружена немецкой авиа
разведкой. Вслед за этим обычно про
исходит налет бомбардировщиков, а 
часть — на марше. 

Полковник Кипиани решил бить 
врага не только силой, но и хитро
стью. Он намеренно ясно обозначил 
движение части в один из лесов. Шли 
колонной под прикрытием зенитной ар
тиллерии. Как только вступили в лес, 
тут же стали рассредоточиваться, не
приметно для врага переходили на но
вые позиции. II вскоре имели удоволь
ствие наблюдать, как фашистские бом
бардировщики обрушились на пустой 
лес. Тысячи килограммов стали и 
взрывчатых веществ были сброшены 
на этом участке, но разрушению под
верглись, самое большее, муравейники. 

Тем временем бойцы принимали ме

ры охранения на новой позиции. За
рывались в щели, строили однонават
ные и двухнакатные блиндажи и уме
лой маскировкой придали местности 
совершенно пустынный, безлюдный 
вид, как будто война даже краем не 
коснулась этого района. Тут же была 
выделана истребительная противоде
сантная группа, — часть приготови
лась к бою. 

В 23 часа полковник получил рас
поряжение срочно выдвинуться к ре
ке Д. и совместно с соседним соеди
нением уничтожить группу прогадав, 
ка, внезапно прорвавшуюся на во
сточный берег. 

Немцы переходили реву скрытно, 
мелкими отрядами. Солдаты перепра
влялись в плавательных костюмах. Их 
можно было принять за увлекаемые 
течением бревна. Секрет этого необыч, 
ного «сплава» наша разведка раз, 
гадала вовремя. 

Нуть, по которому двигалась часть 
полковника Кипиани, находился под 
сильным обстрелом вражеской артил
лерии и минометов. Но бойцы пре
одолели поражаемую снарядами зо
ну почти .без потерь. На рассвете на
летела фашистская авиация, начался 
пулеметный обстрел с воздуха. Бойцы 
продолжали движение. Медлить нельзя 
было ни минуты. Впрочем, атаки 
фашистских летчиков принесли ма
ло вреда: один убитый и 8 раненых 
на всю часть. В назначенный час все 
подразделения прибыли в район схват
ки. Разведка боем позволила опреде
лить силы врага — до двух рот авто
матчиков, пять средних танков, артил
лерийские и минометные батареи. 

Развернулась и наша артиллерия. 
«Знаете, — говорит полковник, — за
играли наши пушки, как по клавиа
туре, от октавы к октаве, вот какая 
началась канонада! После артиллерий
ской подготовки мы перенесли огонь 
на переправы и в глубину на тот бе
рет, отсекая врагу возможность под
брасывать резервы: Дали такого жару, 
что пушки их скоро поперхнулись, 
покашляли разок и замолчали». 

А затем вступила в дело наша пе
хота. Фашистские автоматчики залегла 
во ржи, отмалчивались, выжидали мо
мент, чтобы внезапно хлестнуть пуле
метными очередями. Расположились 
они хитро, тремя линиями на 100— 
150 метров одна от другой, в шахмат
ном порядке, по два автоматчика в 
каждой ^точке. Хорошо известные на
шим бойцам «кукушки» спарились. 
Один автоматчик сидит на дереве, дру
гой — внизу, у ствола. Первым откры
вает огонь нижний, старается навлечь 
на себя наших бойцов, чтобы второй 
ударил с вершины дерева по хорошо 
видимой цели. 

Фашистские фокусы были быстро 
расшифрованы. Бойцов осведомили о 
способах борьбы со спаренными «ку
кушками». Силон одного батальона 
полковник Кипиани начал атаку, под
держанную соседним подразделением. 
Бойцы ползли, приникая к земле, 
укрываясь за буграми, маскируясь в 
кустарнике. Темп наступления нара
стал с каждой минутой. Автоматчики 
отстреливались злобно, но беспорядоч
но, оглядываясь на берег, выискивая 
пути к отступлению. Поздно, поздно. 
думать об отступлении! Лавина ата
ки пе дает фашистам опомниться, они 
падают замертво, сраженные пулями. 
Остальные бросаются наутек, но стре
мительным броском бойцы настигают 
их в окопах, в щелях, в норах — в 
смятении фашисты поднимают руки. 
Их берут в п л е н — 3 5 автоматчиков, 
среди них 3 офицера.. Поле усеяно 
трупами фашистов. Вражеская группа 
уничтожена. 

В те же дни неплохо поработали и 
зенитчики — сбили три вражеских са
молета. Один us этих самолетов мы 
видели на опушке рощи. В брюхе — 
фотокамера фирмы «Генрих Цейс», 
на хвостовом оперении — свастика, на 
фюзеляже — черный крест. Перебиты 
пулями тяги, плоскости, винт. Даже в 
бронированной спинке сидения видны 
пробоипы и пятна крови. Одним раз
ведчиком меньше. С каждым днем, с 
каждым часом все больше слепнет 
осатаневший от злобы враг. 

Потом мы наблюдали на допросе 
двух пленных. Один — немец, дру
гой — словак. Словак сказал: «Мы не 
хотели, не хотели, мы не знали, что 
нас гонят на войну с русскими!»—и 
заплакал. Немец выругался, рванулся 
к нему, словак продолжал: «Нас с^а
новят в передпюю шеренгу, а немцев 
сзади, сзади!» 

Они долго еще ругались, эти двое. 
А на нашем берегу было тихо. Пти

цы слетались на старые места, щелва
ли и свистели в ветвях. На тот берег, 
к логову фашистского зверя, уходили 
под прикрытием темноты наши раз
ведчики. 

Е. КРИГЕР, 
спец. ковр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 июля. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ 1941 г. № 170 (754?) 

Борьба черногорцев против фашистских 
поработителей 

ЦЮРИХ, 19 толя. (ТАОС). Сюда 
вернулся из Югославии один журна
лист, который во время военных дей
ствий в апреле 1941 г. на югослав
ских фронтах находился в Цетияье. 
Журналист поделился своими наблюде 
ниями над жизнью и борьбой черно
горского народа. 

— Испокон веков,—заявил он,—чер
ногорцы славились, как один из самых 
свободолюбивых и революционных на
родов Балканского полуострова. Когда 
Югославия в апреле 1941 г. подверг
лась варварской агрессии со стороны 
держав оси, черногорский народ на пе
редовых позициях отстаивал независи
мость родины. Как один человек, вс? 
черногорцы взялись за оружие и, не
смотря на свою малочисленность, ока
зали мощную поддержку югославской 
армии. Антифашистские, антигерман
ские и антиитальянские настроения 
черногорского народа ярко выявились 
еще за несколько дней до начала воен
ных действий, когда Югославию заста
вили насильно подписать тройственный 
пакт. 24 и 25 апреля DO всей Черно
гории происходили массовые дедюястра
ции протеста против пакта трех дер
жав и против фашизма. В Цетинье со
стоялась массовая демонстрация. Глав
ными лозунгами этих выступлений 
были: «Долой тройственный пакт, до
лой предателей, долой Гитлера и Мус
солини! Да здравствует СССР!» 

После оккупации Югославии черно
горский народ не сложил оружия. Он 

Несмотря на самый свирепый тер
рор итальянских фашистских банд, пар
тизанская борьба в стране все больше 
ширится. Черногорские партизаны проч
но обосновались в горах и не дают 
пощады фашистским полчищам. 

Ярким примером боевого духа черно
горцев служит следующий факт. 
Итальянские захватчики сейчас же по 
прибытии в Черногорию распорядились 
о немедленной сдаче населением всех 
имеющихся винтовок и другого ору
жия. Однако, несмотря на издание 
двух угрожающих приказов, ни одна 
винтовка не была сдана. Пришлось са
мому Муссолини подписать специаль
ный декрет, который был расклеен по 
воем городам и селам Черногории. При
каз угрожает смертной казнью всем, 
кто не сдаст оружия. Но и после это
го было сдано только две винтовки. 
Даже фашисты вынуждены признать, 
что им приходится постоянно сталки
ваться с «вооруженными бандами». 

Недавно сообщали из Загреба о том 
что на границах Герцеговины и Чер
ногории происходят кровавые столкно
вения между многочисленными парти
занами и фашистскими отрядами. Пар
тизанские частя скрываются в горах 
и ^внезапно нападают на фашистские 
войска Так, в горах Требинье в ре
зультате действий черногорских парти
зан был разгромлен отряд итальянской 
армии и хорватских усташей, при чем 
был убит ближайший сотрудник Паве 

лачал ожесточенную партизанскую л и ч а Германское информационное бюро 
борьбу. Верный боевым традициям сво 
их предков, черногорский народ почти 
весь ушел в партизанские отряды. Ма
ленькая Черногория при дележе добы
чи между фашистскими • хищниками 
была предоставлена на растерзание фа
шистским шакалам Муссолини.' Для 
пущего издевательства над черногор
ским народом итальянский фашизм про
возгласил карикатурную «независи
мость» Черногории. Но в Черногории 
даже силой не так просто образовать 
марионеточное правительство. До сих 
пор происходит чехарда вокруг канди
датуры на черногорский престол. Фа
шистские агенты в Черногории боятся 
черногорского народа и не хотят всту
пать в организуемое итальянцами «пра
вительство». 

также недавно было вынуждено при 
знать усиление партизанского движения 
в Черногории. 

Наглое и варварское нападение гер
манских фашистских бандитов на Со
ветский Союз вызвало бурю негодова
ния в широких слоях черногорского 
народа. Черногорский народ, который 
всегда считал себя кровно связанным 
с великим русским народом, уже отве
тил на преступную агрессию герман
ского фашизма усилением борьбы про
тив иностранных захватчиков. Черно
горские партизаны разгромили недавно 
целый батальон итальянцев, направ
лявшихся на восточный фронт. Сейчас 
итальянские солдаты решаются появ
ляться в горах Черногории лишь боль
шими отрядами. 

Фашистские грабители в Сербии 
КАИР. 19 июля. (ТАСС). Один из 

находящихся здесь сербских эмигран
тов сообщил некоторые подробности о 
положении в Сербии. 

, — Оккупировав Сербию, — заявил 
он, — германские власти начали уста
навливать в ней свой «новый по
рядок». Немцы начали с того, что 
реквизировали все наличные запасы 
продовольствия, погрузили его в ва
гоны и отправили в Германию. Затем 
в сербские села были посланы спе
циальные отряды, которые отбирали 
у крестьян все до нитки. Наконец, 
немцы об'явиля, что весь урожай 
1941 года должен быть сдан немецким 
властям. 

В результате всей этой грабитель
ской политики население Сербии ис
пытывает исключительный голод. Да
же «Фелькишер беобахтер» вынужде
на была признать, что в Белграде 
«только несколько магазинов с окна
ми, забитыми досками, торгуют не
большим количеством товаров. Хлеба и 
изделий из муки нет. Мяса ни за ка
кие деньги нельзя достать. Даже ры
бы, которая*' в городе раньше прода
валась круглый год, сейчас почти 
невозможно достать». 
. Газета умалчивает об изданном гер

манским наместником в Сербии Фер
мером приказе, по которому вся 
выловленная в Дунае рыба поступает 
в, распоряжение германских оккупа
ционных властей. 
. И в области промышленности не

мецкие оккупанты проводят ту же 
грабительскую политику, какую про
водят в области снабжения и про
довольствия. 

Еще до бесчеловечного разгрома 
Югославии немцы захватили Борские 
медные рудники. Сейчас в Сербии 
проводится систематическое уничтоже
ние национальной промышленности; 
все хозяйство страны приспособляется 
к нуждам Германии. Оккупационные 
власти захватили крупнейшие серб
ские заводы и фабрики и установили 
там свой контроль. Акции всех более 
или менее крупных предприятий захва
чены немецкими промышленниками. 
Таким образом, почти вся промышлен

ность Сербии находится в руках Гер 
мании. Многие заводы закрыты, а ра 
бочие отосланы в Германию. Сейчас 
уже более 300.000 рабочих послано 
насильно в Германию. 

Торгующие, снабжающие и транс
портные организации, имевшие в Юго
славии общегосударственное значение, 
как, например, «Призад», «Дунавска 
пловидба» и другие, целиком захваче
ны немцами и обслуживают Германию. 
На железнодорожном транспорте, почте 
и телеграфе поставлены германские чи
новники, которые являются полными 
хозяевами. 

Еще до оккупации Сербии герман
ский посол в Белграде фон Геерен 
на вопрос одного из американских 
журналистов о роли Югославии в 
«новой Европе» заявил: 

«Фюрер считает, что сельскохозяй
ственная Югославия, как и все славян
ские страны, должна выращивать хлеб 
и скот и строить пищевую промыш
ленность, преимущественно мельницы, 
беконные фабрики, обеспечивая про
дуктами сельского хозяйства про
мышленную Германию». 

Эту программу оккупационные вла
сти в Сербии осуществляют весьма 
последовательно. Сербский народ они 
превращают в батраков германского 
фашизма. 

СЕРБСКИЕ ПАРТИЗАНЫ 
ВЕДУТ БОИ 

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. (ТАСС). Серб
ские партизаны продолжают вооружен
ную борьбу против фашистских захват
чиков в горных районах страны. Как 
здесь стало известно, в Загребе опубли
ковано официальное сообщение, при
знающее, что партизанские отряды 
сербов все еще ведут упорные бои в 
Герцоговине. 

• 
НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Загреба, из тюрьмы, 
находящейся около Загреба, бежало 80 
заключенных, главным образом сербов, 
обвинявшихся в саботаже. 

Английские налеты 
на Германию 

Крупные разрушения 
в германских городах 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Ан
карский корреспондент «НьюЙорк 
тайме», ссылаясь на сведения, полу
ченные от дипломатов, прибывших из 
Германии, передает, что за последние 
6 недель английская авиация соверши
ла много налетов на Западную Герма 
нию, серьезно повредив железнодорож 
ные линии. В связи с этим расстроена 
доставка в некоторые большие города 
продовольствия. Многие рабочие эваку
ируются из разрушенных центров Рейн
ской области. Оставшиеся там жители 
страдают от острого недостатка продо
вольственных продуктов и от наруше
ния работы городского хозяйства. Этим 
районам, в частности, угрожают эпиде
мические заболевания вследствие по
вреждения водопроводов и канализаци
онной системы. 

Как передают, моральное состояние 
германского населения серьезно подо
рвано, особенно в больших индустри
альных городах Рейнской области, а 
также в Бремене и Гамбурге. Многие 
семьи стремятся выехать в сельские 
местности, чтобы укрыться от ожидае
мых интенсивных бомбардировок, кото
рые начнутся с наступлением длинных 
осенних и зимних ночей. 

Этот же корреспондент, ссылаясь 
также на сведения, полученные от при
бывших из Германии дипломатов, пере
дает, что в результате английских бом
бардировок Дюссельдорфа город пред
ставляет собой груду дымящихся раз
валин. Интенсивными ночными воз
душными налетами англичане вывели 
из строя портовые сооружения в Гам
бурге и Бремене. Ганновер недавно так
же подвергся самой ожесточенной бом
бардировке за все время с начала 
войны. 

Как передают иностранные военные 
эксперты, англичане используют для 
налетов на германские города амери
канские бомбардировщики, известные 
под названием «летающих крепостей». 
Эти бомбардировщики сбрасывали на 
Дюссельдорф огромные бомбы. Кроме 
того, английская авиация совершала 
ночные налеты на Кильский канал, 
который сейчас несколько раз в неделю 
очищается немцами от обломков зато
нувших судов. Во время одного из на
летов на Ганновер прямым попаданием 
разрушены железнодорожный вокзал и 
окружающие его строения. 

• 
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации сообщает, 
что английские самолеты сбили 18 ию
ля у южного побережья Англии гер
манский бомбардировщик. Неприятель
ские самолёты летали над англий
ским побережьем, но не проникли в 
глубь страны. 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
19 июля несколько германских само
летов появилось над восточной частью 
Англии. Однако никакой серьезной 
бомбардировке этот район не подверг
ся. 

Ширится движение солидарности 
с Советским Союзом 

Итальянские войска высадились 
на острове Самос 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Анкар
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, ссылаясь на достоверные сведе
ния, сообщает, что отряд итальянских 
войск в 10 тысяч человек оккупировал 
греческий остров Самос, расположен
ный близ турецкого побережья. 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). В со
ветское посольство продолжают посту> 
пать резолюции и письма организаций 
и отдельных лиц с выражением соли
дарности с СССР и приветствиями ге
роической Красной Армии. 

5 тыс. рабочих авиационного завода 
фирмы Армстронг — Уитворт послали 
приветственную телеграмму советскому 
посольству в Лондоне, в которой выра
жаются братские пожелания народам 
Советского Союза и восхищение их 
героической борьбой. 

Организация тредюниона машино
строительных рабочих Каршолтона 
(графство Саррей) приветствует рабочих 
СССР и выражает свою солидарность с 
ними в борьбе против фашистской агрес
сии. 

На имя советского посла в Лондоне 
тов. Майского получена следующая те
леграмма из Дели (Индия): 

«Прошу передать советской студен
ческой молодежи, что Всеиндийская Сту
денческая Федерация сердечно поддер
живает ее борьбу против фашизма и 
желает ей скорейшей победы. Генераль
ный секретарь Фаруки». 

* 
НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Орга

низация профсоюзов НьюЙорка, входя
щая в Конгресс производственных 
профсоюзов и об'единяющая 400 тыс. 
чел., приняла резолюцию, призываю
щую правительство США оказать пол
ную и неограниченную моральную, фи
нансовую и материальную поддержку 
английскому, советскому и всем дру
гим народам, борющимся против фашиз
ма. Резолюция призывает правительство 
к сотрудничеству всеми возможными 
способами с правительствами этих 
народов для того, чтобы добиться пол
ного уничтожения фашизма. 

Национальный с'езд профсоюза моря
ков, входящего в Конгресс производ
ственных профсоюзов, принял резолю
цию, в которой говорится: 

«Мы считаем, что борьба Англии и 
Советского Союза против сил фашизма 
требует поддержки свободолюбивых 
народов всего мира». 

Германоамериканский клуб в Нью
Арке (штат НьюДжерси), где прожи
вает большое количество американских 
немцев, принял резолюцию, призывая к 
оказанию поддержки Советскому Сою
зу. Американские немцы, сказано в ре
золюции, поддерживают желание гер
манского народа избавиться от власти 
клики бандитов и пьянил. 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). 
Многочисленные группы национальных 
меньшинств в США демонстрируют 
свою солидарность с Советским Сою
зом. Газета «Русский голос» сообщает, 
что на митинге ньюйоркского союза 
русских, польских и украинских порт

ных была вынесена резолюция, требу
ющая поддержки Советского Союза. 
Участники митинга послали Красной 
Армии приветствие, в котором желают 
ей полной победы. На митинге поль
ских рабочих в НьюЙорке 12 июля 
выступавшие заявили, что судьба 
польского народа зависит от победы 
Советского Союза. Председательство
вавший на митинге заявил: 

«Только Красная Армия освободит 
польский народ. Поэтому польский на
род должен продолжать борьбу против 
Гитлера». 

Секретарь польской секции Между 
народного общества рабочей помощи 
заявил, что миллионы поляков, нахо
дящихся в США. понимают, что побе
да Красной Армии будет победой поль
ского народа. 

Советское посольство в Вашингтоне 
ежедневно получает телеграммы из Се
верной и Южной Америки с выраже
нием солидарности с СССР. Группа 
украинцев прислала из Канады следу
ющее письмо: «Приветствуя советский 
народ, мы выражаем искренние чув
ства украинцев, проживающих в Ка
наде, и всех национальных групп, чья 
родная земля порабощена предатель
ской нацистской кликой. Мы твердо 
уверены, что так же, как и в 1918 г., 
украинский народ, связанный нераз
рывными узами со всеми советскими 
народами, выгонит агрессоров и бан
дитов и уничтожит их». 

Массовый митинг армян, проживаю
щих в США, прислал советскому 
посольству следующую телеграмму: 

«Мы, американские армяне, чью 
родную страну защищает Красная 
Армия, чувствуем, что обязаны по
могать Советскому Союзу в его борьбе 
до тех пор, пока фашизм не будет 
уничтожен во (всем мире». 

Французы, дравшиеся в Бельгии с 
немцами, прислали советскому посоль
ству следующую телеграмму: 

«В день взятия Бастилии сердца мил
лионов французов бьются в унисон с 
сердцами красноармейцев, доблестно 
защищающих оплот цивилизации и го
товящихся уничтожить фашистов». 

Беседа Рузвельта 
с журналистами 

ВАШИНГТОН, 19 июля. (ТАСС). На 
вопросы представителей печати относи
тельна того, какие действия военный 
флот предпринимает для того, чтобы 
сохранить открытыми морские пути в 
Исландию, Рузвельт отказался сообщить 
какиелибо подробности. Он заявил, что 
в своем последнем послании к конгрес
су он ясно указал на намерение пра
вительства защищать пути сообщения с 
Исландией. США, заявил Рузвельт, на
мерены защищать морские пути сообще
ния не только от нападения, но и от 
угрозы нападения. Невозможно, продол
жал Рузвельт, точно определить, в чем 
выражается угроза наладения. 

. Далее Рузвельт признал, что США 
оказывают помощь в строительстве 
аэродромов в Бразилии, что представляет 
собой часть программы обороны Запад
ного полушария. Рузвельт отказался об
суждать вопрос, строятся ли такие же 
базы в других латиноамериканских 
странах. Однако он добавил, что обо
ронные мероприятия распространяются 
на стратегические пункты, что подтвер
ждается постройкой серии воздушных 
баз в Латинской Америке. 

В заключение Рузвельт заявял, что 
он намерен на следующей неделе обра
титься с посланием к конгрессу, в ко
тором предложит отменить ограничение 
военной службы одним годом для при
званных на основе закона о воинской 
повинности. Такие меры, указал Руз
вельт, необходимы для того, чтобы 
предотвратить ослабление армии. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

В ЗНАК ВОСХИЩЕНИЯ 
КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Испол
нительный комитет дургемской феде
рации горняков рекомендовал местным 
профсоюзным организациям горняков 
поставить на голосование предложение 
о сборе трех тысяч фунтов стерлингов 
для покупки и снаряжения полевого 
лазарета для Красной Армии в знак 
восхищения мужественным сопротив
лением СССР агрессору. 

Обоснованный пессимизм в Германии 

Французские патриоты выступают против оккупантов 
НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, германские 
вдасти в Париже начали следствие по 
делу о крушении товарного поезда в 
Эпияэ сюр Сен (около Парижа). Как 
установлено, причиной крушения был 
саботаж. На протяжении 50 метров на 
полотне были вывинчены все гайки, в 
результате чего сошли с рельсов 60 ва
гонов. По этой линии отправлялись 
германские воинские поезда. 

• 
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Измен

ническая политика правительства Ви
ши, шаг за шагом предающего нацио
нальные интересы Франции, вызывает 
все более острое возмущение всех слоев 
французского народа. В частности, рез
ко усилилось недовольство чиновников 

административных учреждений. В свя
зи с этим Дарлан начал новую чистку 
административного аппарата от «нена
дежных элементов». Как сообщают 
газеты, он сместил бывшего министра 
внутренних дел Дормуа с поста гене
рального советника гор. МонЛюсон. 
Кроме того, по его приказу префект 
департамента Сены увольняет всех чи
новников, настроенных антигермански 
и сочувствующих де Голлю. В одном 
из циркуляров префект предписал всем 
мэрам департамента Сены указать чи
новникам подведомственных им учреж
дений, что они должны проявлять 
«почтительность и преданность» пра
вительству Виши и германским вла
стям, в противном случае они будут 
изгнаны и подвергнутся строгим нака
заниям. 

Экономический кризис в Финляндии 
СТОКГОЛЬМ, 19 июля. (ТАСС). 

«Свенска дагбладет» сообщает, что 
возвратившийся наднях из Финляндии 
шведский общественный деятель Линд
рут заявил, что «из Финляндии в на
стоящее время выкачаны почти все 
товары». 

Финляндская газета «Або ундеррет
тельсер» пишет, что виды на урожай 
в Финляндии весьма плохие. В связи 
с сильной засухой в ряде губерний 

урожай погиб полностью. Газета ука
зывает, что сбор урожая поставлен 
под угрозу: ощущается острый недо
статок рабочей силы, совершенно нет 
горючего для тракторов. Большая часть 
лошадей мобилизована для нужд ар
мии. 

Газета предлагает на основе закона 
о принудительной повинности мобили
зовать оставшееся городское население 
на полевые работы. 

Германские офицеры 
помогали Денцу 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Бейрут
ский корреспондент «Дейли мейл» со
общает новые факты, свидетельствую
щие о германской помощи генералу 
Денв# во время сирийской кампании. 
Перед битвой на реке Дамур и во 
время этой битвы два высших герман
ских офицера помогали Денцу в орга
низации обороны Дамура. По прямому 
приказу Берлина эти офицеры, скры
вавшиеся под ложными именами май
ора Рикса и капитана Матиаса, орга
низовали штабквартиру в отеле в 
15 км от Бейрута. Отсюда они еже
дневно посещали укрепления на реке 
Дамур, раз'езжая на автомобиле фран
цузского штаба. Рикс прибыл в Си
рию из Ирака после поражения вос
стания Рашида Али Гайлани. Оба фа
шистских офицера исчезли из Сирии 
на следующий день после того, как 
Денц запросил английское командова
ние об условиях перемирия. Как пола
гают, они улетели на самолете либо 
в Турцию, либо на остров Родос. 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Кор
респондент журнала «Тайм», недавно 
вернувшийся из Германии, сообщает о 
тяжелом моральном состоянии герман
ского народа. 

— Население Германии,—заявил он,— 
в особенности молодежь, не проявлявшая 
энтузиазма к войне и до сих пор, 
теперь чувствует полную обреченность 

Германии. Пожилые люди все чаще с 
тревогой вспоминают исход первой 
мкровой войны и чувствуют, что Гер
мания опять проиграет войну. 

Корреспондент рассказывает также, 
что в результате интенсивных нале
тов английской авиации сильно разру
шены Гамбург и Кельн. 

Вена —центр антинацистской оппозиции 

Успехи бельгийских войск 
в Абиссинии 

НЬЮЙОРК. 19 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
бельгийское посольство в Вашингтоне 
получило сообщение из Леопольдвилля 
(Бельгийское Конго), в котором гово
рится, что в районе Сайо (Абиссиния) 
бельгийцам сдались 15 тыс. итальян
ских войск, в числе которых находится 
много офицеров и 3 генерала. Отме
чают, что 3 бельгийских батальона на
чали операции в Абиссинии в начале 
июля текущего года в районе Галла и 
Сидамо (к югу от Голубого Нила). 

Кладбище итальянских 
судов 

Антифашистское движение в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 19 июля. (ТАСС). Как 

сообщает «Свенска дагбладет», об'еди
неняе профсоюзов Норвегии обратилось 
к германским властям с письмом, в 
котором указывается, что жизненный 
уровень норвежских рабочих катастро
фически снизился. Об'единение проф
союзов заявляет протест против вме
шательства норвежских фашистов в 
профсоюзные дела. В случае непри

нятия соответствующих мер, указы
вается в письме, весь состав секрета
риата об'единения во главе с предсе
дателем правления Тангеном покинет 
свои посты. Правления всех норвеж
ских профсоюзов выразили солидарность 
с обращением об'единения профсоюзов. 
Газета указывает, что Тангена вы
звали в гестапо «для беседы». 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). 
Агентство Оверсис ньюс приводит 
письмо французского морского офицера 
к своему брату, находящемуся на 
острове Мартиника. Офицер описывает 
патрулирование его судна У берегов 
Французского Туниса, между мысами 
Бон и Сфакс. Это место называется 
«кладбищем судов», пишет офицер. На 
100 миль вдоль берега видны разру
шенные итальянские грузовые суда и 
военные корабли. Офицер видел, как 
около острова Куриа затонул караван 
из шести торговых судов и двух эсмин
цев. После потопления каравана на бе
рег волнами были выброшены сотни 
трупов немецких солдат, невидимому, 
в основном из военновоздушных ча
стей или механизированных дивизий. 
В 20 милях к югу затонул другой ка
раван из 1 эсминца и 2 грузовых 
судов. В Сфаксе находятся 3 сильно 
поврежденных итальянских судна и 
несколько других кораблей, капитаны 
которых отказались выйти в Триполи. 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). В 
«Крисчен сайенс монитор» помещена 
статья бывшего редактора одной из 
венских газет, находящегося в США. 
Автор указывает, что Вена является 
центром оппозиции против германских 
фашистов. Немцы, пишет он, занима
ют в Австрии все высокие посты в 
правительстве и в армии. На австрий
цев они смотрят свысока. Австрийский 
парод устал от войны. Как передают, 
в каждой семье в Вене имеются жерт
вы войны. 

Наиболее сильны оппозиционные на
строения среди рабочих Вены, Йиж
ней Австрии и Штирии. В начале этого 
года большинство рабочих заводов фир

мы Сименс Шукерт об'явило забастов
ку, продолжавшуюся 3 дня. Только 
после того, как гестапо начало рас
праву с рабочими, забастовка была 
прекращена. Заработной платы рабо
чих нехватает на удовлетворение са
мых насущных потребностей. В стране 
совершенно нет масла, сыра, мяса, 
фруктов, молока и многих других про
дуктов. 

Ненависть австрийцев к германским 
фашистам беспримерна. Автор указы
вает, что германские националсоциа
листские руководители. и их семьи 
редко появляются на улицах Вены без 
охраны, так как боятся неприятностей 
со стороны населения. 

Ускоренное морское 
строительство 

в США 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», морское 
министерство заявило, что между 
1 июня и 10 июля было заложено 
42 новых военных корабля и 22 ко
рабля спущены на воду. Спущены на 
воду линкор «Южная Дакота», под
водная лодка, два эсминца, 8 минных 
тральщиков, минный заградитель, два 
истребителя подводных лодок и 7 тор
педных катеров. Заложены три крей
сера, пять подводных лодок, 15 эс
минцев, 6 минных тральщиков, 8 ист
ребителей подводных лодок, три тор
педных катера. 

* 
НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
15 июля вступила в строй военно
морская база в Ньюфаундленде, не
смотря на то, что строительство ее 
еще полностью не закончено. Эта ба
за будет обслуживать военные кораб
ли, оперирующие в Атлантическом 
океане. 1 августа вступает в строй 
военноморская база на острове Три
нидад. 

Антигерманские настроения 
болгарского духовенства 

ЖЕНЕВА, 19 июля. (ТАСС). Как 
передают из Софии, среди лиц, аресто
ванных в последнее время в Болгарии 
за антигерманские настроения, имеет
ся много священников. Некоторые из 
них были арестованы по требованию 
германских военных властей только 
за то, что они в своих проповедях на
поминали прихожанам, что болгары яв
ляются славянами и всегда были сво
бодолюбивым народом. 

Антигерманские настроения действи
тельно широко проникли в среду бол
гарского духовенства. Они усилились 
особенно после того, как в Болгарии 

стали известны многочисленные фак
ты издевательств фашистских канни
балов над сербским и греческим духо
венством. Во время налета гитлеров
ских банд на Грецию и Югославию 
многие болгарские священники откры
то выражали свое возмущение герман
скими бомбардировками сербских и 
греческих церквей. Известно, что в 
свое время все высшее духовенство 
Болгарии резко выступало против на
вязанного болгарам нынешними гер
манскими правителями фашистского 
закона «о защите нации». 

Жалкое положение румынских наймитов 
чтобы солдаты НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Газе

та «Пост меридиэм» опубликовала но
вую статью американского журналиста 
Ковача, недавно вернувшегося с Бал
кан. 

В Румынии и Венгрии, пишет он, 
все усиливается беспокойство, увели
чиваются подпольная деятельность и са
ботаж против нацистского господства. 
Румынская армия состоит в основном 
из мелких землевладельцев, которые 
покинули свои поля еше в 1938 году 
и с тех пор не могут вернуться домой. 
Забросив хозяйства, они вынуждены ко
пать окопы для немцев и воевать с 
пустыми желудками, так как интен
данты и офицеры крадут деньги, пред
назначенные для снабжения солдат. 

внимательно следить 
их не расстреляли». 
. Жалкое положение румынских войск 

находится в полном контрасте с усло
виями жизни германских солдат, кото
рые хорошо упитаны и одеты. Она 
пользуются румынским продовольствием 
и материалами, что еще более усили
вает недовольство румын. Румынские 
офицеры постоянно подвергаются уни
жениям со стороны высокомерных нем
цев. Вся румынская армия знает, что 
немцы используют румын в качестве 
пушечного мяса. Румынский солдат от
казывается воевать. Гражданское насе
ление также весьма озлоблено, особен
но женщины, которые с ужасом думают 
о предстоящей голодной зиме. 

Процесс германского 
шпионского центра 

НЬЮЙОРК, 19~июля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, из 
33 обвиняемых в шпионаже в поль
зу Германии 8 человек признали себя 
виновными в пред'явленных им обви
нениях. 23 человека заявили, что они 
не виновны, 2 человека не явились 
на предварительный разбор дела. 

Судья Галстон потребовал залога в 
25 тысяч долларов за каждого обвиня
емого до суда на том основании, что 
разбираемое дело «является чрезвы
чайно серьезным по своему характе
ру». Все подсудимые обвиняются в 
шпионаже и в нарушении закона о 
регистрации иностранных агентов. 
Шесть подсудимых признали себя ви
новными в обоих пред'явленных обви
нениях, двое — только в нарушении 
закона о регистрации иностранных 
агентов. 

В числе лиц, признавших свою 
виновность, находятся Аксель Уилер
хилл, обвиняемый в том, что он имел 
коротковолновую радиостанцию, по ко
торой передавал шпионские сведения, 
бывший секретарь германского кон
сульства Эльс Вейстенфельд, обвиняе
мый в передаче денег шпионам, и на
турщица Лилли Штейн, заводившая 
близкое знакомство с видными аме
риканцами. 

Итальянцы задержали сотрудников 
американских консульств 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 
сообщению римского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, итальянское^ 
правительство по требованию немцев 
задержало в Сан Ремо 76 сотрудников 
американских консульств до тех пор, 
пока в Лиссабон не прибудет амери
канский пароход «Вест Пойнт» с сот
рудниками германских и итальянских 
консульств, выехавших из США. 

На состоявшейся 19го июля очеред
ной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. отметил, что борьба народов 
СССР против гитлеровской Германии 
вызвала огромный под'ем и справедли
вые надежды во всех порабощенных 
германским фашизмом странах. Во 
Франции, в Чехословакии, Польше, 
Югославии, Бельгии, Голландии, Гре
ции, Норвегии — везде народы этих 
стран связывают свое освобождение от 
бандитских шаек Гитлера с героиче
ской борьбой Красной Армии и военно
политическим союзом между СССР и 
Англией. 

Раньше у чехов, поляков, сербов, 
норвелщев, бельгийцев и других закра
дывалось сомнение, выдержит ли Ан
глия после того, как французский на
род был продан и предан своими" пра
вителями и военным командованием и 
немецкий сапог стал топтать прекрас
ные города и поля Франции. С другой 
стороны Гитлер подхлестывал свой на
род легкими победами. Но, когда гитле
ровская Германия бросила свои орды 
против Советского Союза и народы 
\CCCP поднялись, как один человек, на 
защиту своей свободы и национальной 
независимости, когда между Советским 
Союзом и Великобританией было за
ключено военнополитическое соглаше
ние, когда всем стало ясно, что Соеди
ненные Штаты будут поддерживать 'до 
конца Великобританию в ее борьбе 
против гитлеризма, — произошел есте
ственный перелом в сознании народов 
порабощенных стран. Былые сомнения 
и пессимизм исчезли. Теперь оккупа
ционные гитлеровские армии везде 
чувствуют острую ненависть порабо
щенных народов, которые следят за 
приближением конпа гитлеровской кро
вавой авантюры. Теперь пессимизм и 
уныние охватили население Германии. 

Из Берлина, Гамбурга, Рурской об
ласти, Баварии, Саксонии, Восточной 
Пруссии, из Австрии, Судетской об
ласти — отовсюду идут сведения и 
ползут слухи о том, что гитлеровская 
армия выдыхается, что близок час ее 
разгрома. Германский народ, у кото
рого отняли все его политические, эко
номические и человеческие права и 
которому за это было обещано господ
ство нацистов над всем миром, с 
ужасом видит, что его бесправие оста 

ф мократических народов против 
ровской Германии. 

Эта общность задач всех народов в 
борьбе против Гитлера и прочих гангсте
ров создает необходимые предпосылки 
для того, чтобы восстановить дипло
матические отношения между СССР И 
теми странами, с которыми диплома / 
тические отношения были прерваны 
по разным причинам за последние го
ды. Советский Союз уже восстановил 
дипломатические отношения с чехо
словацким правительством и вряд ли 
будет возражать против восстановле
ния дипломатических отношений с 
правительствами других стран, кото
рые продолжают вести борьбу против 
своих поработителей. 

Сквозь грохот и шум войны, стоны 
избиваемых и убиваемых жертв Геста
по, сквозь слезы и плач обесчещен
ных женщин и девушек в оккупиро
ванных странах все громче и громче 
раздается голос миллионов: «Ничего, 
наша возьмет! Будет и на нашей у л и  Л Ь 
це праздник». Это голос не пассив^Ш 
ного выжидания, а активной борьбы 
задавленных, но не покорившихся на
родов. Началась и разворачивается 
ожесточенная борьба против оккупантов. 

За последние несколько дней разнуз
данная фантазия германского радио И 
германской прессы достигла геркулесо
вых столпов. Так, снова немцы «наш
ли» на нашей территории женские ба
тальоны, целые полки из 13летних 
ребят и целый полк глухонемых, от 
которых, очевидно, и «услышали» о 
коварных замыслах СССР и Англии. 
Затем повторяются бабушкины сказки 
о предоставлении в Приморьи военно
морских баз Соединенным Штатам. На
конец немецкое радио решило побить 
все свои предыдущие рекорды и сооб
щило, что германские войска 18го ию
ля захватили 1.500 самолетов. Вот это 
действительно беспримерная победа. 
Захватить 1.500 самолетов, потеряв 
при этом только несколько капель чер
нил — разве это не достижение? 

Поистине Геббельс не укладывается 
ни в какие законы природы. Недаром 
говорят, что не Геббельс произошел от 
обезьяны, а обезьяна произошла от 
Геббельса. 

На законный вопрос, что же даль
ше, — ответственные немецкие круги, 
но словам корреспондента «Стокгольме 
тиднинген», отвечают: «С быстротой 
молнии сразу после победоносного окон

* 

лось, а до мирового господства, как доЧшия советской кампании борьба про
звезды неоеснои, далеко 

Гитлер поставил перед своей арми
ей непосильную задачу — покорить 
весь мир. Он очень скоро убедился, 
что, как говорил Тургенев, 'иллюзии 
гибнут, а факты остаются. Суровым 
фактом является то, что возник, окреп 
и сцементировался единый фронт де

тив Англии снова выдвинется на пер
вый план». 

Улита едет, когдато будет, да где 
еще сядет! 

К счастью для человечества судьбы 
мира зависят не от Гитлера и Геббель
са, а от единого фронта свободолюби
вых народов: 

Прибытие в Москву Посланника Югославии 
г-на Гаврилович 

19 июля с. г. в Москву прибыл 
Чрезвычайный Посланник и Полномоч

ный Министр 
гн Гаврилович. 

Югославии в СССР' 

Последние известия 

Неудивительно, что при таких усло
Т.!!!?!!!0.? о ? ™ . 1 ™ ' в и я х Усиливается антифашистская'про

паганда. Ежедневно сообщается о сабополагающиеся солдатам. Многие солда
ты не получили обмундирования и но
сят гражданское платье. 

— Недавно группа румынских сол
дат говорила мне, — продолжает Ко
вач: — «Наши офицерыворы должны 

таже железнодорожников и рабочихнеф
тяников. Румынское правительство пла
тит крупные премии лицам, сообщаю
щим о местонахождении секретных ра
диопередатчиков. 

Г о л о д в Г р е ц и и 
СТАМБУЛ, 19 июля. (ТАСС). Лица, 

прибывающие из Греции, сообщают, 
что во многих греческих городах насе
ление испытывает настоящий голод. 
Почти все сельскохозяйствеиные про
дукты были вывезены германскими 
войсками, а то, что осталось, сейчас 
забирают итальянцы. , 

Турецкая газета «Ватаи» в номере 
от 17 июля подтверждает сообщения 
о голоде в Греции. 

«Сейчас из Греции, — пишет газе
та, — поступают страшные новости. 
В стране царит голод. Население Гре
ции уже месяц не видит хлеба. Пре
жде Греция большую часть продуктов 
ввозила изза границы, сейчас она 
лишена этой возможности. За послед
нее время в стране погибло много ско
та». 

Германский шпионаж 
в Швеции 

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. (ТАСС). «Со
циалдемократен» сообщает, что боль
шому числу шведских полиграфических 
предприятий был бесплатно разослан 
германский журнал «Графише индуст
ри», издающийся во Франкфуртена
Майне. К журналу приложена анкета, 
которую предлагалось заполнить жела
ющим в дальнейшем получать журнал. 
В анкете имеются такие вопросы: 
сколько рабочих занято на вашем пред
приятии, сколько и какие имеются ма
шины, какую продукцию выпускает 
предприятие и т. д. 

«Социалдемократен» призывает с ос
торожностью относиться к таким анке
там, заполнение которых может нанести 
ущерб обороне страны. 

Назначение английского посланника 
при чехословацком 

правительстве 
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Как пе

редает дипломатический обозреватель 
агентства Рейтер, английский министр 
иностранных дел Идеи принял 18 июля 
чехословацкого министра иностранных 
дел Яна Масарика и сообщил ему о 
решении правительства Англии полно
стью признать чехословацкое прави
тельство, а также о решении короля 
аккредитовать чрезвычайного послан
ника и полномочного министра при 
президенте Чехословацкой республики 
Бепеше. Английским посланником при 
чехословацком правительстве назначен 
Никол ьс. 

Заявление нового министра 
иностранных дел Японии 

ТОКИО, 19 июля. (ТАСС). Агент
ство Домей цусин передает, что новый 
министр иностранных дел Японии Той
ода указал вчера, что в основной 
внешней политике Японии не произой
дет никаких изменений. 

В беседе с представителями печати 
Тойода заявил: 

«Я не могу сказать^ будет ли по
литика нового кабинета идентична по
литике предшествующего кабинета. Од 
нако, поскольку тройственный пакт и 
разрешение китайского конфликта со 
ставляет основу нашей национальной 
программы, смена кабинета не приве
дет к какимлибо важным изменениям 
в политике, связанной с этими про
блемами». 

Коснувшись вопроса о взаимоотно
шениях Японии с США, Тойода при
знал, что, по общему впечатлению, но
вый кабинет будет уделять этому во
просу . большое внимание. Однако он до
бавил, что он ничего не может сооб
щить прежде, чем не' проконсульти
руется с Коноэ и другими членами ка
бинета. Дипломатия, заявил Тойода, не 
должна «стесняться установленными 
правилами и нормами поведения». 

Большой митинг солидарности 
с Советским Союзом в Лондоне 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Вчера вече
ром в помещении одного из крупнейших 
театров в центре Лондона состоялся 
большой митинг солидарности с Со
ветским Союзом. Митинг был созван 
группой политических деятелей, в том 
числе редактором вечерней газеты «Ив
нинг стандард» Фрэнком Оуэном, од
ним из главных сотрудников этой га
зеты Майклом Футом, либералом Виль 
фредом Робертсом и многими другими. 
Помещение, где происходил митинг, 
было переполнено до отказа. 

Вильфред Роберте, открывая митинг, 
зачитал приветствие от советского по
сла в Лондоне тов. Майского. Роберте 
указал, что теснейшее сотрудничество 
между Советским Союзом и Англией 
имеет огромное значение для всего че
ловечества. , 

Майкл Фут призывал к оказанию 
активной помощи СССР. Лейбористгор
няк Энерин Бивен указал, что борьба 
Советского Союза является в то же 
время делом Англии. 

С большой речью на митинге вы
ступил Гарри Поллит. 

Результаты бомбардировки Плоешти 
советской авиацией 

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Анкары, что 
ущерб, нанесенный советской авиацией 
нефтеперегонным заводам в Плоешти, 
исключительно велик. Нефтеперегонный 
завод компании «Унирея» горел в те
чение 18 часов и полностью уничто
жен. Погибли также 18 нефтехрани
лищ и 200 тыс. тонн нефтепродуктов. 
По мнению специалистов, лаже если 
бы были немедленно получены материа
лы для ремонта, разрушенное возмож
но было бы восстановить лишь в тече
ние шести месяцев. 

НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Анкары, в иностранных 
военных кругах заявляют, что бомбар
дировки советской авиации причинили 
серьезные повреждения румынским 
портам Галаца и Браила и нанесли 
значительный ущерб нефтяным источ
никам Плоешти. 

Томас Манн о советско-

английском соглашении 
НЬЮЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Из

вестный немецкий писатель Томас 
Манн в связи с заключением советско
английского соглашения заявил коррес
понденту ТАСС: 

«Заключение советскоанглийского со
глашения имеет огромное значение. 
Особенно большое впечагление произво
дит пункт, по которому обе страны 
обязались не заключать сепаратного 
мира. Америка также дала ясно по
нять, что она никогда не согласится 
на такой мир, какого желает Гитлер. 
Немецкий народ должен в концекон
цов понять, что он никогда не добьет
ся мира, если им будет руководить этот 
авантюрист. Попытки Гитлера играть 
роль спасителя цивилизации от комму
низма потерпели позорный крах. Мир 
не может существовать, пока суще
ствует Гитлер вместе со своей бандой 
гангстеров. Они должны быть уни
чтожены». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

когиз 
Во всех книжных магазинах и киосках 
Когиза, в лавках потребкооперации и 
киосках Союзпечати имеется в продаже 

ОБОРОННАЯ И АНТИФАШИСТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

(книги и плакаты) 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МХАТ ССОР им. ГОРЬКОГО —' Безумный 

день или женитьба Фигаро. Нач. в 7 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — 

Перед заходом солнца. Нач. в 7 ч. веч., 
окончание в 10.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Мой сын. Нач. в 7 ч веч 

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

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ —Очень точно — 
очень срочно. Нач. в 7 30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») 
утро по уменьш. ценам Свадьба в Мали
новке, билеты со штампом «РозМари» ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНЫ — нач. в 12.30 д.; веч. Вза
имная любовь — нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ (тел. К 57412) 
ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ»— 
Концерт оркестра и хора МГФ п/у проф. 
Н. Голованова при уч. солистов: Н. Обу
ховой, Я. Флиер, Д. Журавлева, А. Коро
лева. Нач. в 7 ч. веч. Цены местам от 
2 р. 50' к. до 7 руб. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 

в 1 ч. дня Гос. русский нар. хор им. Пят
ницкого. Худож. рук. В. Захаров, П. Казь
мин. Цены местам от 1 р. до 8 р.; в 7 ч. 
веч.—Гос. ансамбль народного танца Союза 
ССР. Худож. рук. Игорь Моисеев. Цены 
местам от 1 р. до В р. Билеты продаются 
в метро и кассах зал. 
Л ? 9 Г 5 С Э С Т Р А Д А  ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 

«Э1 МИТАЖ» — в 5 чао. дня дневной 
эстрадный концерт. Участвуют: Л. Орлова, 
Б. Чирков, Д. КараДмитриев. Р. Корф и 
Я. Рудин, Л. Русланова, Е. Юровская, 
Р. Зеленая, М. Миронова, Т. и А. Деллан. 
Конферансье Мих. Гаркави; в 7.30 веч. — 
Гос. Джазоркестр РСФСР под упр. и при 
уч. Леонида Утесова. Новая программа. 
Ьилеты продаются. 

В понедельник 21 июля,— Вечер юмора. 
Уч.: Вл. Хенкин, О. Абдулов. Р. Лазарева, 
Р. Корф и я . Рудин, Л. Русланова, Ф. Ку
рихин и Г. Тусузов, В. Глебова и Л. Кузь
мичева, Л. Сухинина и И. Злобин, К. Боб
ров и М. Гринвальд, Е. Мордвинова и 
В. Карлин. Конферансье Мих. Гаркави. 
Нач. в 7.30 веч. Билеты продаются. Цены 
билетам от 2 до 10 руб 

ЦИРК ШАПИТО. ЦПКиО им. ГОРЬКОГО— 
Сегодня 4 представления. Нач. в 1 ч., 3,30, 
5гЛ. ,? . ч в е ч  Человекообразная обезьяна 
4АРЛИ и цирковая программа. Цены ме
стам: дневные от 1 р. 50 к., вечерние от 
2 руб. е правом входа в парк. • " * 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 20 июля «В степях Украины». 
Нач. в i ч. веч., окончание в 10 ч. 20 м. веч 
Билеты продаются ь кассе театра и в 

райкаееах НТК. 
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Культуры  К233,2; Писем  К8843», Иллюстрационного  KiMM. О недоставке газеты в срок звонить: К3»в.И или К544.7. Прием объявлений" в Москве! ^ . " * 0 р М а В Д Л ~ К ' 3  8 » * 7 ! Ивостришои.  К + И  М , Литературы 
■ К.19540. в Ленинграде — 3S78, в Киеве — 384М, и искусства — Кв9144: 

Б19017. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 
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