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Летчикисоколы Советской страны беспрймёрньШй подвигами храбрости и геройства 

множат славу советского воздушного оружия на фронте борьбы с германским фашизмом. 

Первые герои великой отечественной войны награждены советским правительством. 

Слава бесстрашным сталинским питомцам—в воздухе и с воздуха разящим врага! 

С л а в а с о к о л а м 
сталинской авиации! 

Летчикисоколы Советской страны, 
крылатые бойцы Красной Армии всегда 

^^пользовались особой любовью трудя
Я Р ш х с я Советского Союза. Советское пра

^^■вительство, большевистская партия, 
^ ^ оварищ Сталин предвидели исключи

тельное значение авиации в обороне 
страны и долгие годы настойчиво и по
следовательно создавали могучую совет
скую воздушную армаду. Со времени 
гражданской войны, когда первые со
ветские пилоты на захваченных у вра
га «летающих гробах», на перевязан
ных бечевками первобытных и кажу
щихся сейчас фантастическими маши
нах учились без промаха бить врага,— 
с этих легендарных времен советские 
летчики год за годом радовали свой па
род все новыми успехами. 

Советский ВоенноВоздушный Флот 
строился, развивался, рос, как молодой 
богатырь, буквально на наших глазах. 
Заботами партии и правительства созда
вались новые, все более совершенные 
Машины, вырастали авиационные заво
ды, воспитывались многочисленные кад
ры пилотов. Страна окрылялась, у нее 
вырастали мощные, надежные крылья 
для свершения великих и славных дел. 
И в бескрайний воздушный океан уле
тали сталинские птенцы—они забира
лись в далекие широты Арктики, опоя
сывали мир удивительными перелетами, 

X соединяли одним воздушным прыжком 
материки, героически спасали челю
скинцев, побивали мировые рекорды 
дальности, высоты, продолжительности 
полетов. Они дали стране многих ге
роев, чьи имена с гордостью повторяет 
каждый советский патриот. Восхищая 
мир своими подвигами, советские соко
лы готовили себя к еще более высоким 
боевым подвигам на службе родипе в 
минуту, когда ей будет грозить опас
ность. Всякий раз, когда те или иные 
соседи пытались прощупать силу Со
ветской страны, первой мчалась в бой 
соколиная сталинская стая. 

И сейчас, когда коварный и злобным 
враг напал на советскую землю, — на 
этот раз не для того, чтобы «прощу
пать», а для того, чтоб захватить и ра
зорить наш дом; когда вражья сила 
вторглась в паши пределы,—на встречу 
с врагом пошла паша грозная воздуш
ная рать. 

С первого дня войны советская 
авиация ведет непрерывный, пи на 
час не утихающий бой с врагом. Охра
няя наши города, налетая на фашист
ские орды, действуя совместно с назем
ными и морскими силами, перехваты
вая неприятельские бомбардировщики, 
громя вражеские базы, аэродромы, ты
лы, истребляя немецкие самолеты в 
воздухе и немецкие полки с воздуха, 
сражаясь с танками и пехотой, пода
вляя артиллерию,—во всех многообраз
ных способах борьбы, на которую спо

* собна авиация, — советские летчики 
проявляют чудеса храбрости. Разведчи
ки, истребители, бомбардировщики, ско
ростные, пикирующие, дальнего дей
ствия, любимые советским народом' 
«Катюши» и «ястребки», «чайки» в 
самых сложных условиях, в самых 
трудных обстоятельствах безотказно 
выполняют боевые задания командова
ния. 

Замечательные советские машины 
ведут в бой бесстрашные советские 
пилоты, люди сталинской выучки, лю
ди чкаловскон хватки. Всегда вызывав
шие восторг своим блестящим летным 
мастерством, виртуозным владением 
техникой боя и более всего—своим 
мужеством, не знающей предела храб

младший лейтенант Степан Иванович 
Здоровцев вел затяжной бой с бомбар
дировщиками противника, пытавшими
ся прорваться к важному военному 
об'окту. Умело маневрируя, он осыпал 
врата градом пуль, пока не иссякли 
все патроны. Летчикистребитель не 
мог упустить нагруженную бомбами 
вражескую машину. Тогда воздушный 
боец Здоровцев смело ринулся на врага 
страшный, неотвратимым тараном. Он 
мчался на отмеченную свастикой ма
шину, чтоб своим самолетом, своим 
телом пронзить ее насквозь, уничто
жить врага, не щадя своей собствен
ной жизни. Только уверенность в сво
ем мастерстве, только безотказная точ
ность боевого искусства могли дать 
шанс не просто победить, но и увидеть 
себя победителем. И мастерство не из
менило Здоровцеву в эту напряженную 
минуту. Немецкий бомбардировщик 
«Юнкерс88» вместе с экипажем был 
уничтожен. Здоровцев остался невре
дим. 

Почти в такой же обстановке вел 
воздушный бой летчиккомсомолец млад
ший лейтенант Петр Тимофеевич Хари
тонов. Исчерпав боевые средства, он 
также не вышел из 'боя. Стремитель
ной атакой бросившись яа вражеский 
бомбардировщик, Харитонов отрубил у 
пего руля винтом своей машины. Фа
шистский самолет рухнул на землю. 
Харитонов благополучно приземлился 
на своем аэродроме. 

Из той же славной стаи бесстраш
ных сыновей крылатого народа коман
дир эскадрильи, старший лейтенант 
Николаи Васильевич Терехин. За две 
недели войпы он сделал десятки бое
вых вылетов, неизменно возвращаясь 
победителем. Однажды, перехватив 
группу немецких бомбардировщиков, 
Терехин атакует ближайший из пих, 
выстрелом в упор убивает вражеского 
стрелкарадиста, короткой очередью 
валит загоревшийся бомбардировщик па 
землю. Но впереди удирают еще две 
вражеских машины. Преследуя их, Те
рехин расстреливает все патроны и 
бросается тараном на второй бомбарди
ровщик. Точным ударом он отрубает 
хвост, и бомбардировщик срывается 
вниз. Истребитель поврежден, а впере
ди третий, последний бомбардировщик. 
Терехин п на него идет тараном, от
стегивая на ходу ремни и открывая 
борт кабины. Машина врезается в ма
шину, обо валятся вниз, но Терехин 
успевает выпрыгнуть и раскрыть пара
шют. Приземляясь, он видит двух спас
шихся немецких парашютистов. Про
должая преследовать их на земле, Те
рехин пригоняет их прямо в руки 
красноармейцев. 

Можно без конца рассказывать о 
подвигах советских пилотов, не знаю
щих страха, .усталости и пощады вра
гу. Под огнем зенитных батарей они 
бомбит аэродромы, базы, КОММУППКО
цни, военные об'екты врага, забрасы
вают снарядами вражеские тайки, с 
бреющего полета, поливают свинцом 
неприятельскую пехоту. Но лучше все
го об их подвигах рассказывают сухие 
цифры подсчетов, ежедневно приводи
мые в сообщениях Советского Информ
бюро. За год и десять месяцев воины 
немцы потеряли 4.500 самолетов. А за 
первые же восемь дней войны против 
Советского Союза ' немцы потеряли 
1.500 самолетов. Каждый позый день 
войны прибавляет к этому счету де
сятки сбитых фашистских машин. Этот 
счет — результат величайшей смело
сти, отваги, бесстрашия советских пи
лотов. 

Недаром уже отмечалось, что там, 
где появляются наши истребители, гос

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 8 и ю л я ) 

Герой Советского Союза 
младший лейтенант 

С. И. Здоровцев 
• 

Герой Советского Союза 
младший лейтенант 

М. П. Жуков 
• 

Герой Советского Союза 
младший лейтенант 

П. Т. Харитонов 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза 
летчикам военновоздушных сил Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали 
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА: 

1. Командиру звена летчику младшему лейтенанту ЗДОРОВЦЕВУ Степану 
Ивановичу; 

2. Летчику младшему лейтенанту ЖУКОВУ Михаилу Петровичу; 
3. Летчику младшему лейтенанту ХАРИТОНОВУ Петру Тимофеевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н . 

Москва, Кремль. 8 июля 1941 года. 
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чудесные советские патриоты показали 
за две недели воины образцы подвигов 
беспримерных. И «сегодня среди героев 
отечественной войны трудящиеся СССР 
видят своих любимых соколов, которые 
первыми отмечены высокой правитель
ственной наградой. За образцовое вы
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фашиз
мом и проявленные при этом отвагу, 
геройство, доблесть и мужество Прези
диум Верховного Совета СССР присвоил 
летчикам С. И. Здоровцеву, М. П. Жу
кову, П. Т. Харитонову звание Героя 
Советского Союза и 83 летчиков, тех
ников, воздушных стрелков и красно
армейцев наградил орденами Советской 
страны. Имена этих сталинских соко
лов открывают замечательный список 
героев великой отечественной войны, 
который навсегда останется в благо
дарной памяти современников и потом
ков и войдет золотой страницей в исто
рию советского государства. 

Что могут рассказать о подвигах 
их героев скупые, сжатые строки 
ронтовых донесений? Командир звенл. 

переходит к нам. И недаром иностран
ные военные специалисты с особым 
уважением пишут о действиях совет
ской авиации. Авиационный обозрева
тель английского агентства Рейтер пи
шет: «Воздушный флот России очень 
велик. Отважные и сильные духом рус
ские летчики способны перенести даже 
очень большие лишения. Поддержка 
авиацией сухопутных войск, которой за 
последние годы уделялось столько вни
мания, сейчас советской авиацией осу
ществляется на практике. Для этой пе
ли в ее составе имеется большое число 
хороших самолетов». 

Своими умелыми, храбрыми и безза
ветно преданными народу пилотами по 
праву гордится вся Советская страна. С 
огромной радостью называет она имена 
первых героев отечественной войны, 
открывающих славный список сынов 
советского парода, своей отвагой и 
доблестью несущих гибель врагу и 
славу советскому оружию. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами СССР летчиков, техников, 

воздушных стрелков и рядового состава 
военновоздушных сил Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проя
вленные при этом доблесть и муже
ство наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Власенко Ивана Власовича—стрел

кабомбардира, сержанта. 
2. Говорова Петра Тарасовича—стрел

карадиста, младшего сержанта. 
3. Данилова Андрея Степановича — 

летчика, старшего политрука. 
4. Дерюгина Сергея Сергеевича — 

командира звена, младшего лейте
нанта. 

5. Дроздова Ивана Николаевича — 
командира эскадрильи, капитана. 

6. Киселева Петра Петровича — лет
чика, младшего лейтенанта. 

7. Манторова Семена Ивановича — 
командира эскадрильи, капитана. 

8. Смирнова Василия Семеновича — 
стрелкарадиста, старшего сер
жанта. 

9. Терехина Николая Васильевича — 
командира эскадрильи, старшего 
лейтенанта. 

мшшшшшшкппшшп

Прием тов. Сталиным английского посла г. Криппса 
8го июля Председатель Совнаркома С С С Р тов . Сталин принял 

английского посла г. Криппса. 
Беседа продолжалась свыше часа. 

Дадим Красной Армии тысячи тонн хлеба 
АЛМААТА. 8 июля. (По телегр. от 

соб. корр.). По полям густой озимой 
ншеницы безостановочно идут комбай

ны, рокочут тракторы, машут крылья

ми лобогрейки. Люди стараются не от

ставать от машин. На полосе, по кото

 )й толькочто прошла косилка, быст

^^вырастают снопы. 
^Ргиолго до восхода солнца на поля 
колхоза имени Буденного вышли все 
до единого колхозники. Вместе с ними 
пришли учителя, работники магазинов, 
сотрудники сельских учреждений. В 
полдень многие уже оставили позади 
дневные нормы. Звено Дмитрия Ольхо

стране тысячи пентнеров хлеоа, кар
тофеля, сахарной свеклы. На ссыпной 
пункт в село Чемолгап пошел первый 
обоз с хлебом пового урожая. 

Дружно, организованно работают со
седи колхоза имени Буденного — ар
тели «Коминтерн», имени Фурманова, 
«Третий Интернаниопал». На смену му
жьям, отцам, братьям, подавшим заяв
ления о добровольной отправке на 
фронт, пришли женщины Каскеленского 
района. 130 колхозников, домохозяек 
учатся на курсах трактористов и шо
феров. 

По дороге из АлмаАта в Кае келен 
движутся большие группы горожан. 

ва выполнило полторы нормы. По две  Они спешат помочь колхозам быстро 
нормы выполнили жены красноармей управиться с уборкой обильного уро

цев, ушедших на фронт, Мария Золо жая. В колхозах района работает яе

тарева и Вера Пузанкова. 
, На митинге, узнав о речи товарища 
Сталина, буденновские колхозники обя

зались полностью закончить уборку 22 
■июля. На работу орошены все силы. 
Слово, данное вождю, деджно быть вы

полнено! Колхоз имени Буденного дает 

сколько сот студентов Казахского юри

дического института и школьников 
старших классов. Люди работают от за

ри до зарп. Они снаяны единым стрем

лением скорее, без потерь закончить 
уборку, снабдить героическую Красную! ного цеха Л1 I в июле ежедневно пе

Армию тысячами тонн хлеба. 1 ревыполняет задание. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Артемова Александра Алексееви

ча — зам. командира эскадрильи 
по политчасти — летчика, стар
шего политрука. 

2. Агеева Ивана Георгиевича—коман
дира эскадрильи, капитана. 

3. Бундкж Ивана Степановича — 
летчика, старшего лейтенанта. 

4. Ьаловленкова Василия Васильеви 
ча — штурмана, капитана. 

5. Быстрова Аркадия Федоровича — 
зам. командира эскадрильи по по
литчасти — летчика,' старшего 
политрука. 

6. Бузылева Сергея Фавстовича — 
командира полка, майора. 

7. Белюченко Ивана Игнатьевича — 
стрелкарадиста, младшего сер
жанта. 

8. Баранина Разума Ивановича — 
зам. командира эскадрильи, лей
тенанта. 

9. Волкова Анатолия Георгиевича — 
стрелкарадиста, младшего сер
;т;анта. 

10. Веловенко Ивана Анисимовича — 
командира звена, лейтенанта. 

11. Вернигора Петра Николаевича — 
летчика, лейтенанта. 

12. Васильковского Федора Григорьеви
ча — стрелкарадиста, младшего 
сержанта. 

13. Горбатюк Евгения Михайловича — 
летчика, лейтенанта. 

14. Головачева Николая Евгеньевича— 
штурмана, старшего лейтенанта. 

15. Газазян Водрика Оганесовича — 
зам. командира эскадрильи, стар
шего лейтенанта. 
Ерошина Николая Ивановича — 
командира звена, младшего лейте
нанта. 

16. 

17. Жуковского Сергея Яковлевича — 
командира эскадрильи, лейтенанта. 

18. Зеленина Алексея Андреевича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

19. Илларионова Дмитрия Илларионо
вича — летчика, старшего лей
тенанта. 

20. Красота Романа Константиновича— 
стрелкарадиста, младшего сер
жанта. 

21. Лебедева Степапа Ивановича — 
летчика, младшего лейтенанта. 

22. Монастырского Григория Федоро
вича — летчика, лейтенанта. 

23. Мельникова Михаила Александро
вича — зам. командира эскад
рильи по политчасти — летчика, 
старшего политрука. 

24. Межевова Николая Васильевича — 
командира эскадрильи, капитана. 

25. Низамова И .чана Низамовича — 
стрелкарадиста, сержанта; 

26. Онищенко Михаила Васильевича— 
помощника командира эскадрильи, 
капитана. 

27. Паршикова Ивана Семеновича — 
летчика, старшего лейтенанта. 

28. Пойденко Василия Федоровича — 
командира звена, лейтенанта. 

29. Прокофьева Александра Терентье
вича — летчика, лейтенанта. 

30. Руденко Анатолия Владимирови
ча — зам. командира эскадрильи, 
лейтенанта. 

31. Сорнева Алексея Дмитриевича — 
младшего летчика, младшего лей
тенанта. 

32. Святош Александра Ивановича 
летчика, младшего лейтенанта. 

33. Соркина Наума Михайловича — 
командира звена, лейтенанта. 

34. Сыч Григория Федоровича — лет
чика, младшего лейтенанта. 

35. Тимохина Николая Борисовича — 
командира звена, лейтенанта. 

36. Терехова Семена Федоровича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

37. Усиевича Алексея Ивановича — 
командира звена, лейтенанта. 

38. Феоктистова Александра Иванови
ча — гатурмапа, младшего лейте
нанта. 

39. Финогенова Григория Захаровича— 
летчика, младшего лейтенанта. 

40. Фомина Дмитрия Михайловича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

41 . Хроменкова Ивана Ефимовича — 
командира звена, лейтенанта. 

42. Чопова Владимира Григорьевича — 
командира звена, лейтенанта. 

43. Ярового Павла Григорьевича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Бардина Петра Ивановича — пом. 

командира эскадрильи, лейтенанта. 
2. Ьеловола Дмитрия Андреевича — 

стрелкарадиста, младшего сер
жанта. 

3. Бурда Владимира Онуфриевича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

4. Бычкова Василия Федоровича — 
зам. командира эскадрильи, млад
шего лейтенанта. 

5. Вернигор Алексея Ивановича — 
командира звена, лейтенанта. 

6. Волкова Борпса Алексеевича — 
командира звена, лейтенанта. 

7. Гордиенко Николая Сергеевича — 
моториста красноармейца. 

8. Гениатулова Ахмеда — стрелка
радиста, красноармейца. 

9. Грибова Григория Логнновича — 
инженера, военинженера 3 ранга. 

10. Егунова Григория Ивановича — 
летчика, лейтенанта. 

11. Ибатулина Хасан Мингилеевича— 
зам. командира эскадрильи, лейте
нанта. 

12. Иванова Алексея Алексеевича — 
командира звена, лейтенанта. 

13. Коршунова Петра Андреевича • 
летчика, лейтенанта. 

14. Карузина Михаила Михайловича' 
летчика, лейтенанта. 

15. Моисеенко Ивана Абрамовича — 
стрелкарадиста, младшего сер
жанта. 

16. Марунченко Георгия Васильевича— 
командира звена, лейтенанта. 

17. Новикова Степана Феофановича — 
командира эскадрильи, капитана. 

18. Назаренко Александра Сергееви
ча — летчика, лейтенанта. 

19. Новикова Алексея Герасимовича— 
командира звена, лейтенанта. 

20. Некрылова Алексея Яковлевича — 
пом. командира эскадрильи, стар
шего лейтенанта. 

21. Осина Ивана Александровича — 
стрелкарадиста, сержанта. 

22. Подкрятова Александра Петрови
ча — командира звена, лейтенанта. 

23. Пикунова Ивана Николаевича — 
пилота, младшего лейтенанта. 

24. Попович Ивана Яковлевича — 
командира эскадрильи, старшего 
лейтенанта. 

25. Рыжова Владимира Ивановича ■— 
зам. командира эскадрильи, млад
шего лейтенанта. 

26. Сударева Павла Емсльяновича — 
летчика, лейтенанта. 

27. Соколова Николая Никитовича — 
командира эскадрильи, капитана. 

28. Сенчугова Олега Ивановича — 
командира звена, лейтенанта. 

29. Уцина Александра Николаевича — 
командира звена, младдпего лейте
нанта. 

30. Шустровэ Илью Ильича — коман
дира звена, младшего лейтенанта. 

31. Якименко Игоря Иосифовича—зам. 
командира эскадрильи, лейтенанта. 

Боевые действия, развернувшиеся 
днем 7 июля на Островском, Полоцком, 
Лепельском, Бобруйском, НовогрздВо
лынском и МогилевПодольском (Украи
на) направлениях в ночь на 8 июля 
продолжались с неослабевающей си
лой. 

На Островском направлении наши 
части, оказывая упорное сопротивление 
противнику, задерживали его продви
жение. 

На Полоцком направлении продол
жается упорная и напряженная борьба 
с противником в районе Борковичи. 

На Лепельском направлении против
ник продолжает оказывать противодей
ствие контратакам наших войск, пред
принятым на этом участке. Бой продол
жается. 

На Бобруйском направлении наши 
части уничтожили до 35 тяжелых тан
ков и 2 батальонов пехоты противни
ка. Все попытки противника на этом 
направлении форсировать р. Днепр от
биты с большими для него потерями. 
Захвачены пленные. 

На НовоградВолынском направлении 
продолжаются напряженные бои с тан
ковыми и моторизованными частями 
противника. 

Южнео этого направления наши вой
ска решительным контрударом во фланг 
и тыл противника уничтожили до 2х 
пехотных полков. 

На МогилевПодольском направлении 
(Украина) — наши часта ведут упор
ные бои с противником, пытающимся 
прорваться к р. Днестр. Действиями на

ших войск противник на этом надрав упорство и гибкость. 
ленни уничтожается по частям. 

Эа день 7 июля нашей авиацией в 
воздушных боях и на аэродромах унич
тожено 58 самолетов противника. На
ши потери за день — 5 самолетов. 

• 
Старший лейтенант Бунддок патру

лировал над одним об'ектом. Вдруг он 
увидел четыре фашистских самолета, 
которые, пролетев, не заметили его. 
Лейтенант пристроился в хвост враже
ских самолетов и полетел за ними. 
Приблизившись, Бундюк открыл огонь 
по самолету, шедшему последним. Са
молет загорелся и упал на землю. Вос
пользовавшись замешательством врага, 
Бундюк расстрелял второй самолет, а 
затем вступил в бой с остальными дву
мя и сбил третью машину. Четвертый 
фашистский самолет не принял боя н 
повернул обратно. 

• 
Наднях Энская часть пошла в ата

ку на превосходящие силы противника. 
Бой закончился полным разгромом вра
га. На иоле битвы остались 267 уби

тых и 130 раненых немецких солдат. 
Во время боя боен тов. Довжиков, вор
вавшись в группу немецких офицеров, 
штыком заколол троих, остальные убе
жали. Младший политрук тов. Петров 
за несколько минут заколол шестерых 
фашистских солдат. 

• 
Мировая печать изо дня в день пу

бликует материалы, высоко оцениваю
щие богатырскую силу и храбрость 
красных воинов. Излагая ход военных 
действий, шведская газета «Гетеборгс 
хандельстиднинг» пишет: «Бои проис
ходят на полях глубиной во много де
сятков километров. Для немпев явилось 
неожиданностью, что русские части не 
прекращают боев после того, как не
мецкие бронедивизии прорываются че
рез их линии вглубь. Русские держатся 
и продолжают борьбу». Берлинский 
корреспондент испанской газеты «Аль
касар» указывает, что русские демон
стрируют свою выучку и неоспоримую 
ловкость, свое упорство и героизм. 
Лондонское радио в специальном обозре
нии хода военных действий передает: 
«Даже противник признает, что совет
ская армия борется с необычайным му
жеством и стойкостью. Это нельзя• счи
тать неожиданным, так как русский 
народ всегда отличался исключительной 
храбростью». Английские газеты 
«Стар», «Ивнинг ньюс». «Ивнанг 
стандарт» также помещают статьи, в 
которых высоко оцениваются свойст
венные Красной Армии бесстрашие, 

Мировая печать сообщает также об 
огромных потерях немецких войск. 

* 
На Бессарабском участке фронта 

контратакой советских полков была 
разгромлена и отброшена часть румы
нонемецких войск. На занятой нами 
территории, в глухом лесу, на опушке 
которого находился неприятельский 
штаб, красноармейцы роты лейтенанта 
Гаврилонко обнаружили несколько де
сятков трупов румынских солдат. Как 
показали пленные, румынские солдаты 
были расстреляны германской военщи
ной за отказ воевать против советских 
войск. Пленные сообщили, что штурмо
вые немецкие отряды, действующие в 
тылу каждой воинской части, беспо
щадно избивают и расстреливают ру
мын, венгров и словаков за малейший 
проступок. Германские солдаты силой 
забирают себе лучшее продовольствие, 
нередко грабят продовольственные обо
зы союзников. Румынам приходится 
питаться остатками из немецких поход
ных кухонь. Один из пленных солдат 
рассказал, что он был свидетелем рас

стрела румына только за то, что тот, 
раненый в обе ноги, не мог встать я 
отдать честь немецкому лейтенанту. 

Фабриканты лжи из германского 
информационного бюро сочиняют бес
численное множество диких небылиц. 
Так, например, наднях они сочинили 
легенду о том, будто большевики за 
первые пять лет советской власти 
казнили 88 тысяч врачей. Это глупое 
измышление фашистской пропаганды 
даже не заслуживает какоголибо опро
вержения. Следует только отметить, 
что на сей раз фашистские брехуны 
выдали своп приемы изготовления 
небылиц. Из официального отчета ми
нистерства внутренних дел «О состоя
нии народного здравоохранения за 
1916 год» известно, что в царской 
России было всего 19.785 врачей. Та
ким образом, изолгавшиеся фашисты 
казнили каждого врача четыре с поло
виной раза. Господам из германского 
министерства пропаганды следовало бы 
усвоить ОДНУ старую пословицу: «Ври, 
да знай меру». 

* 
Трудовым энтузиазмом отвечают ра

бочие, колхозники и интеллигенция на 
речь Председателя Государственного 
Комитета Обороны товарища Сталина. 

На Новочеркасском заводе имени 
Буденного смена мастера Бекренева с 
первых дней войны выполняет зада
ние на 120—150 процентов; рабочий 
тов. Гришечка перевыполняет норму в 
три раза. Женщины Ростовской обла
сти, проводив мужей и братьев на 
фронт, заменяют их на тракторах и 
комбайнах. В Глубокннском зерносов
хозе домохозяйка Иванова заменила 
ушедшего на фронт мужа тракториста, 
комбайнера тов. Гриценко заменила 
комсомолка Пяцкова. Трудящиеся крас
ной столицы в ответ на попзыв 
товарища Сталина самоотверженно за
щищать родину повышают производи
тельность труда. Седьмой цех завода П. 
получил специальный заказ, который 
нужно было выполнить в кратчайший 
срок. Комсомолец тов. Заяц, старый 
производственник тов. Коломенский и 
рабочий Сухов отработали подряд 
30 часов и выполнили задание досроч
но. Тов. Родионов — токарь завода 
«Красный пролетарий» выполняет 
дневное задание на 305 процентов. 

Сотни работниц Кронштадта ежеднев
но приходят в городской пункт пере
ливания крови. Советские патриотки 
отдают свою кровь раненым бойцам 
Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота. Все для войны! Все для фрон
та — таков девиз советских патриотов. 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 8 и ю л я ) 

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

Москва, Кремль. 8 июля 1941 г. 

Сталь и прокат 
сверх плана 

ЗАПОРОЖЬЕ, 8 июля. (ТАСС). Ме
таллурги самоотверженно борются за 
увеличение выплавки чугуна, стали и 
производства проката, осваивают новые 
профили металлов. 

Еще не остыла первая печь, а 
бригада тов. Шулудянова уже присту
пила к ремонту подины, футировке. 
Печь была сдана на 6 часов раньше 
графика. 

Намного возросла производительность 
электропечей. Коллектив сталеплавнль

Исключительный трудовой под'ем 
В Наркомсовхозов СССР из разных 

районов Советского Союза поступают 
сообщения об исключительном трудо
вом под'еме среди рабочих и специа
листов зерновых п животноводческих 
совхозов. В Сельском племхозе Ростов
ской области в уборке обильного уро
жая принимают участие не только ра
бочие, но и трудоспособные члены их 
семей. Хлеб убирается организованно, 
в короткие сроки. Совхоз успешно за
кончил сеноуборку, полностью обеепе
чил кормами скот, создал большие стра

С таким же под'емом работают и 
другие совхозы. Огромное количество 
продукции сдают сверх плана совхозы 
Сибири и Дальнего Востока. 

Всюду в восточных совхозах оазвер
нулась подготовка к уборке урожая. 
На машинах будут работать сотни но
вых трактористов и комбайнеров, под
готовляемых на специальных курсах. 

* 
На уборку урожая и другие сельско

хозяйственные работы выезжает около 
6 тысяч студентов 13 вузов и 17 тех
никумов Наркомсовхозов СССР Они 

В течение 8 июля продолжались 
упорные бои на Островском, Полоцком, 
НовоградВолынском и Белыдком на
правлениях. Наши части при поддерж
ке артиллерии, танков и авиации на
несли ряд сильных контрударов, задер
жав продвижение противника. 

На Островском направлении с утра 
развернулись ожесточенные бои, в ходе 
которых наши войска неоднократно 
переходили в контратаки. Противник 
несет большие потери от огня артилле
рии, авиации и контрударов наших 
танковых частей. 

На Полоцком направлении продолжа
ются упорные бои с вражескими вой
сками, пытающимися закрепиться на 
северном берегу р. Зап. Двина в районе 
Борковичи. 

На НовоградВолынском направлении 
наши войска с большим упорством от
ражают наступление крупных танковых 
частей. 

В районе Бельцы продолжаются 
упорные бои наших войск с пехотой и 
танками противника. 

В районе Фельчиу наши войска на
несли ряд мощных контрударов по на
ступающим румынонемецким войскам. 
В результате контрударов противник 
был опрокинут и в беспорядке отошел 
за р. Прут, бросив вооружение и сна
ряжение. 

На Мурманском, Кандалакшском и 
Ухтинском направлениях наши войска 
вели бои с отдельными группами про
тивника, вклинившимися на нашу тер
риторию. 

В течение дня наша авиация успеш
но атаковала авиацию противника на 
ее аэродромах и нанесла ряд ударов по 
его танковым и моторизованным вой
скам. За день уничтожено 56 немец
ких самолетов. Наша авиация потеряла 
4 самолета. 

• 
Корабли Северного Флота под при

крытием авиации успешно высадили 
десант для содействия частям Красной 
Армии. 

В районе Ханко минометным и 
артиллерийским . огнем уничтожены две 
роты противника, пытавшегося атако
вать наши части. 

Авиация Дунайской Военной Флоти
лии бомбардировала транспоцты против
ника на реке. Отмечены попадания и 
пожары на трех транспортах. 

• 
Наши летчики продолжают показы

вать образцы героизма и отваги. Под
полковник Нимпович. выследив время 
и место посадки 60 вражеских самоле
тов типа Мессершмитт и Хейзкель. 
7 июля поднял в ВОЗДУХ семерку на
ших истребителей. Тремя заходами се
мерки уничтожено 30 вражеских само
летов. Семерка без потерь возвратилась 
на свой аэродром. 

крыл ураганный огонь. Сотни убитых] появляются лозунги: «Да здравствует 
Советский Союз!». «Долой Гитлера!». 
Солдаты югославской армии, скрываю
щиеся в горах, неожиданными налета
ми терроризируют гитлеровских окку
пантов. 

и раненых оставил враг на поле ооя. 
В воздух взлетали не только фашист
ские солдаты, но и мотоциклы, пуле
меты и пушки. 

Героическими делами, беззаветным 
трудом на предприятиях и на полях 
отвечает народ на' призыв товарища 
Сталина. Рабочие цеха ковкого чутува 
Сталинградского тракторного завода 

Взвод красноармейцев был неожидан
но атакован белофиннами. Вражеские 
снайперы вывели из строя наводчика 
противотанкового орудия. Орудие за
молчало в самый решительны! момент. 
Воспользовавшись этим, белофинны уси
лили напор. Надо было во что бы To i c 
ни стало возобновить огонь.. Младший Г и ю л я } и и ш п п л а н н а Ш n f 
сержант Егоров под огнем врага пополз j ц е н т о в  Ьтахановпы завода имени Ле
к орудию. Противник бешено пытался | н и н а в Урюпинске Самохвалов и Кош
помешать смельчаку, обстреливая Его| к.арев в смену выполнили три нормы, 
рова из пулеметов. Но смелый команj Колхоз «Путь Ленина», Камызякского 
дир добрался до орудия, выкатал его района, досрочно выполнил план по
ка 10 метров вперед и стал ■расстре J ставок мяса, масла и яип. В Барри
ливать атакующих белофиннов. Огонь кадном районе города Сталинграда при
со стороны противника прекратился 
Взвод перешел в контратаку и занял 
свои прежние рубежи. 

• 
Инициативу и сметку проявили крас

ноармейцы Смирнов и Рассохин. Заме

гласили 250 женщин для очистки 
станционных путей. К указанному 
сроку на станцию пришло свыше ты
сячи домохозяек. Стахановец Болыпе
Токмакского завода в Запорожской об
ласти Яковенко изобрел приспособле

тив группу немецких мотоциклистов, j а Ие, во сто раз увеличившее произво
неожиданно показавшихся изза пово|дительность труда. С помощью этого 
рота дороги, красноармейцы заняли приспособления Яковенко выполнил 

ховые фонды. Полугодовой план сдачи 
молока, мяса, шерстп намного перевы j пробудут в совхозах до осени. 
полнен. 1 (ТАСС) 

ДОТ лейтенантов Анжаревского и 
Шалара несколько часов подвергался 
исключительно ожесточенной бомбар
дировке авиации и артиллерии. Фаши
сты, уверенные в том, что ДОТ ралру

|Шен. двинулись по направлению к не
1му. Подпустив возможно ближе немец1 рапощенной Гитлером Югославии. Каж
кую пехоту, гарнизон ДОТ'а снова отцое утро на стенах зданий Белграда 

укрытую огневую позицию и открыли 
огонь из ручного пулемета по первым 
фашистам. Два головных мотоциклиста 
рухнули на земь. Остальные наскочили 
на упавших. Во вражеском одряде на
ступило замешательство. Побросав мо
тоциклы, солдаты в панике бежали. 

• 
К прифронтовой железнодорожной 

станции К. прорвался вражеский са

молет. Фашистский летчик, на бреющем 
полете хотел безнаказанно произвести 
разведку станционных об'ектов. Вы

полнить это ему не удалось. Бойцы 
стрелковой охраны станции дружным 
залпом из винтовок сбили вражеский 
самолет. Экипаж самолета взят в плен. 

• 
Каждый день приносит все новые 

вести о героической борьбе советских 
патриотов во вражеском тылу. Парти
занский отряд численностью в 100 че
ловек в энском районе Западной Бе
лоруссии напал на немецкую мотопе
хоту. В бою с фашистами партизаны 
убили 150 немецких солдат. В другом 
районе партизанский отряд, укрывшись 
в придороягном кустарнике, подстерег 
колонну фашистских танков и забро 

сменную норму на 10 тысяч процен
тов. Машинисты Сызранского паровоз
ного депо Зайцев. Акимов и Бирбасов 
овладели специальностью слесаря и са
ми производят ремонт паровоза. Систе
матически перевыполняют нормы 500 
молодых производственников металлур
гического завода имени Орджоникидзе. 
Многие из них дают в день по две и 
три нормы. Девушкимашинисты элек
тровозов шахты имени Лутугина т.т. Гу
пота. Сташенко. Преусова. Доротукова 
ежедневно выполняют нормы на 200 
процентов. В Донбассе забойщики шах
ты им. Сталина т.т. Синяковский, Тро
Фименко и Кугатов ежедневно выраба
тывают от четырех до шести норм. 

• 
За последние дни германская про

паганда публикует сообщения о том, 
что якобы в Каунасе, Львове и в неко
торых других оккупированных немцами 
советских городах обнаружены челове
ческие трупы, на которых видны сле
ды пыток. Было бы нелепо опровергать 
этот очередной бред фашистских «офи
циальных сообщений», ибо всему миру 
известно, что советским органам в 
принципе враждебны гитлеровекпе ме

сал их бутылками' с горящим бензи ITJ^T™ С "1°™** н а с е л е н й е * ' 
так широко практикующиеся гестапо и ном. Восемнадцать крупных вражеских 

танков были уничтожены. 

В Индии с каждым днем все более 
расширяется движение солидарности 
с Советским Союзом. В бомбейских га
зетах опубликовано заявление деятелей 
Всеиндийского Национального конгрес
са профсоюзов, призывающее рабочих, 
крестьян, студентов и все прогрессив
ные силы Индии оказать всемерную 
помощь Советскому Союзу. 

• 
Массовые выступления против гер

манского фашизма продолжаются в по

немепкои военщиной. Следует сказать 
только, что публикацией подобных 
фальшивок немецкая пропаганда выдала 
способы изготовления своих «официаль
ных сообщений». Германский офицер 
Вильгельм Г., перешедший со своей 
частью на сторону Красной Армии, по
казал, что незадолго до нападения ва 
Советский Союз гестапо совместно с 
министерством пропаганды заготовило 
широкий ассортимент «описаний зверств 
большевиков». Что же касается сфаб
рикованных немцами фотоснимков с 
изображением трупов, то известно, что 
всюду, где появляется гестапо, там нет 
недостатка в изуродованных трупах. 
Сфотографировать же результаты собст
венной «работы» не составляет особого 
труда. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 9 ИЮЛЯ 1941 г. № 160 (7536? 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Один из лучших зенитных орудийных расчетов во главе с командиром орудия красноармейцем т. Свищевым ведет огонь по германским самолетам. 2. Все, что осталось от фашистского стервятника, рискнувшего появиться над расположением наших 
частей. 3. В бою с фашистскими налетчиками батарея лейтенанта т. Шогирадза прямой наводкой уничтожила 6 вражеских танков. Слева — командир батареи лейтенант т. Шогирадзе, справа — командир орудия младший сержант т. Сургуладзе. 4. Танк выходит на огневой рубеж. 5. Группа пленных 
немецких летчиков. 6. Отважные пулеметчики — старший сержант т. Коваль и красноармеец т. Тихонов метко бьют белофинских бандитов; тт. Коваль и Тихонов во время этой схватки вели непрерывный огонь в течение двух часов. Фото л. Бернштейна, п. т ротки на и Фотохроники ТАСС. 

Наша славная Красная Армия дает врагу сокрушительный отпор 
\ . 

Крылатые богатыри 
Первые герои отечественной войны 

Каждый день в сообщениях Совет
ского Информбюро отмечается бле
стящая работа сталинских соколов
героев, не знающих страха и устали в 
боях с врагом. Защищая родную зем
лю, крылатые богатыри советского на
рода показывают чудеса отваги, герой
ства, находчивости. Сегодня список ге
роев отечественной войны открывают 
летчик младший лейгенаит Степан 
Иванович Здоровпев, летчик младший 
лейтенант Михаил Петрович Жуков и 
летчик младший лейтенант Петр Ти
мофеевич Харитонов. Каждому из них 
не больше 25 лет. Только в 1938 году 
пришли они в Красную Армию, только 
в 1940 году окончили Военное авиа
ционное училище. Это — воспитанни
ка ленинского комсомола и большевист
ской партии, верные сыны своего на
рода. Тов. Здоровпев — кандидат в 
члены ВКП(б), Жуков и Харитонов — 
комсомольцы. В личных делах этих 
летчиков есть описание их боевых под
вигов. Описание это сделано скупо и 
немногословно — в промежутках меж
ду боевыми вылетали, воздушными 
боями и подготовкой машин к новым 
боевым операциям. 

Вот что записано в личном деле 
Героя Советского Союза Здоровцева: 

«В воздушном бою с бомбардировщи
ком врага, израсходовав патроны, от
рубил ему управление. В результате 
враг упал и сгорел. Тов. Здоровпев сел 
благополучно на свой аэродром». 

За этот подвиг тов. Здоровпев полу
чил звание Героя Советского Союза. 

В личном деле Героя Советского Со
юза Жукова так же коротко описан его 
боевой подвиг: 

«В воздушном бою с бомбардировщи
ком таранил вражеский' самолет и за
гнал его в озеро. Тов. Жуков благопо
лучно сел на свой аэродром». 

Скромно рассказано и о геройстве 
тов. Харитонова: 

«В воздушном бою таранил самолет 
противника, отрубил ему руль глубины, 
в результате чего самолет разбился. 
Тов. Харитонов благополучно сел на 
свой аэродром». 

Командир эскадрильи капитан Дроздов 
известен в своей части как снайпер 
воздушного боя. На «текущем счету» 
капитана Дроздова—пять боевых выле
тов и пять сбитых самолетов против
ника. 

Чувство взаимной выручки, помощи 
своему товарищу свойственно летчикам 
Советской страны. Нет у нас таких 
случаев, чтобы летчик бросил своего 
товарища в беде. Старший политрук 

летчик Мельников не раз побывал в 
воздушном бою. В один из таких боев 
он заметил, что подбитый самолет его 
группы отстал от строя. Взяв самолет 
под защиту, он привел его на свой 
аэродром. Так поступают советские лет
чики. Между тем известно немало слу
чаев, когда фашистские летчики, удя 
рая от сталинских соколов, бросают 
своих товарищей на произвол судьбы. 

Находчивость в сочетании со смело
стью—этим качеством обладает стар
ший лейтенант Газазян. Дважды отби
вал он истребителей противника. С 
полностью нарушенным управлением 
самолета он восстановил горизонталь
ный полет и, пользуясь мотором, бла
гополучно приземлился на своем аэро
дроме. В другой раз ему пришлось 
производить посадку на горящем само
лете. Он не растерялся, спас экипаж 
и вернулся на свою территорию. 

Любовь к родине, к Сталину, нена
висть в врагу воодушевляют наших 
летчиков, помогают им побеждать вра
га, который боится воздушных боев, 
не принимает их, позорно удирая при 
звуке моторов наших «ястребков». 
Воздушные советские рыцари, не знаю
щие страха, смело выполняют задания 
командования, сбрасывая бомбы на на
меченные об'екты, рассеивая и уни
чтожая мотомеханизированные, танковые 
части противника, его живую силу,— 
таковы летчики советской авиации. 

Вот список боевых подвигов летчи
ков, награжденных орденами согласно 
публикуемому сегодня Указу Президи
ума Верховного Совета СССР. 

Феоктистов — 35 боевых вылетов, 
три воздушных боя, три сбитых само
лета противника. 

Хромеяков—20 боевых вылетов, 15 
воздушных боев, один сбитый самолет 
противника. 

Чопов — 25 боевых вылетов, шесть 
воздушных боев, один сбитый самолет 
противника. 

Егунов — 30 боевых вылетов, 10 
воздушных боев, один сбитый самолет 
противника. 

Волков.— 35 боевых вылетов, один 
сбитый самолет противника. 

Дерюгин—9 боевых вылетов, 4 сби
тых самолета противника. 

Так постоянно, в день по нескольку 
раз поднимают славные сталинские со
колы свои краснозвездные машины в 
роздух и обрушивают на головы пехо
ты и на танки противника тысячи бомб, 
разрушают военные об'екты, уничто
жают самолеты противника в воздухе 
и на земле. 

О т е ч е с т в о героев 
Я в детстве читывал: перед 

врагов ордою 
Герой меча не выпускал из рук... 
Мне незачем искать в истории 

героя, 
Когда он рядом, здесь, товарищ 

мой и друг. 
Я хочу, товарищ Харитонов, 
Товарищ Здоровцев, товарищ 

Жуков, я 
Хочу сказать, что в гуще 

миллионов 
Героев увеличилась семья. 
Пришла пора не стрелам, а 

снарядам, 
Не племена—народы восстают, 
Не в мифологии, а близко, 

близко, рядом 
Герои и товарищи живут. 

Не из истерии, не из легенды 
древней— 

Героя шлет советская деревня. 
Скажи такому: «Отврати беду!» 
Он скромно произносит: «Есть 

—идуЬ. 
Героям древности придется 

потесниться! 
Любой наш день, любой наш 

фронт возьми. 
Ведь каждая истории страница 
Заполнена советскими людьми. 

Они живут легендой боевою 
Вот здесь, вот рядом, близко, на 

яву. 
Да здравствует отечество 

героев, 
Эпоха Сталина, в которой я 

живу! 
М. СВЕТЛОВ. 

Из вражеского кольца 
Механикводитель Александр Макси

мов занял место за рулем легкого тан
ка в первый же день войны. Утром 
23 июня подразделение капитана Са
довского вступило в бой с группой 
немецких средних танков. 

Машина Максимова приняла участие 
в этом бою и, прорываясь сквозь вра
жеский строй, отбилась от своих. Ко
мандир танка Приходько и водитель 
Максимов, видя невозможность соеди
ниться со своей частью, решили, как 
и подобает мужественным советским 
танкистам, сражаться с врагом до по
следнего снаряда, до последнего патро
на. Несколько дней под ряд танк дви
гался по дорогам и бездорожью, вел 
разведку для различных пехотных под
разделений, вместе с ними сражался в 
обороне и прикрывал колонны на по
ходе. 

За эти тревожные, полные боевых 
схваток дни маленький экипаж про
шел с боями, то обманывая врага, то 
пробиваясь напролом, свыше 1.200 ки
лометров. Водитель Максимов бес

Н а к д е р у т с я 
балтийские моряки 
Зенитную батарею, стоявшую вбли

зи судоходной гавани, атаковала чет
верка пикирующих бомбардировщиков. 
Краснофлотец Николаев заметил черную 
стаю, метнувшуюся изза облаков, и 
ударил тревогу. Все заняли свои места. 
Командир батареи приказал не стрелять. 
Бомбардировщики спикировали почти 
отвесно, и первый бомбовый удар при
шелся в 100—120 метрах от батареи. 

Когда, выйдя из пике, фашистские 
машины взмыли в высоту и вновь за
шли для бомбового ' удара, командир 
батареи отдал команду. Он уже знал 
угол падения стервятников. Вое изго
товились к решающей встрече. 

Бомбардировщики рванулись в пике, 
но, прежде чем ведущий самолет пре
рвал свое падение, береговая батарея 
ударила по нему из всех своих пушек. 
Одна машина надломилась в воздухе и, 
раздробленная, подбитая, повалилась с 
высоты 500 метров. Остов самолета 
факелом догорал на земле. 

Через несколько минут батарея по
лучила приказание перебазироваться 
на новый рубеж. За лесом били гауби
цы. Туда и двинулась она, чтобы под
держать товарищей по оружию, совет
ских бойцов, также подвергшихся ко
варному нападению врага. 

К батарее присоединился отряд мо
ряков. Вооруженные гранатами и вин
товками, они быстрым шагом двига
лись по дороге. Батарея замкнула ко
лонну, оберегая ее от хищников, ко
торые могли напасть с воздуха. 

Неожиданно изза леса и зеленых 
обочин ударили вражеские пулеметы, а 
прямо перед первым орудием взметну
лась земля от разорвавшейся фашист
ской пули. Мичман, фамилию которого 
не все знали, принял на себя командо
вание. Он повел моряков в атаку и 
первый с гранатой в руке бросился на 
обочину вправо, где тройной цепью 
залег фашистский батальон. 

Увлекаемые мичманом, моряки ки
нулись в штыковой бой и опрокинули 
вражескую цепь. Краснофлотская бата
рея ударила навесом с расчетом на 
поражение подкреплений врага, неиз
меримо превосходившего своей числен
ностью. В этой безудержной атаке 
каждый краснофлотец бил гранатами 
десятерых врагов. Обочина у дороги 
покрылась трупами фашистов. 

Но, когда последние ряды их были 
прижаты к самому лесу, с обеих сто
рон ударили подоспевшие вражеские 
минометы. Моряки отхлынули, чтобы 
собраться с силами, и затем снова бро
сились вперед. Краснофлотская батарея 
перенесла свой огонь, и вражеские 
минометы взметнулись в воздух. 

Шесть раз водил отважный мичман 
сформировавшееся в походе' подразде
ление, полуроту моряков, и она удар 
за ударом опрокидывала фашистскую 
нечисть до тех пор, пока остатки раз
громленных, об'ятых ужасом фашистов 
не бросились бежать к своим. Сотни 
трупов врагов устилали поле сражения. 
Вражеские противотанковые пушки, 
расстрелянные краснофлотской бата
реей, лежали исковерканными в своих 
прикрытиях... 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИИ
СКИЙ ФЛОТ, 8 июля. (От соб. корр. 
«Известий»). 

Единым фронтом 
В районе города П. немецкая танко

вая колонна наткнулась на такое со
противление наших танкистов и пехо
тинцев и понесла такие потери, что 
планы противника прорвать оборони
тельную линию рухнули. 

После четырехдневных ожесточенных 
атак часть танковых колонн гитлеров
цев повернула влево, решив прорвать
ся близ станции Н. Но и здесь фаши
стам не удалось продвинуться вперед. 

Оставаясь верным своей разбойничьей 
тактике, противник пытается просо
читься хотя бы мелкими группами, на
деясь нарушить коммуникации наших 
войск. Фашистские самолеты активно 
участвуют в этих операциях. 

Сегодня с самого рассвета «Мессер
шмитты» и «Юнкерсы» появляются по
одиночке и по два. Они избрали об'ек
том своих атак мост через реку, на бе
регу которой стоит город П. 

Зенитный огонь не позволяет им 
выйти на цель. Отгоняемые зенитчика
ми, стервятники мечутся на большой 
высоте. Фугасные бомбы падают в ре
ку, вздымая громадные фонтаны. Одна 
упала совсем далеко — в болото, дру
гая разворотила сарай на берегу. 

Налеты продолжаются. Но мост не
вредим. По его настилу пробегают гру
зовики с боеприпасами, снаряжением и 
продовольствием. Питание фронта не 
прерывается ни на минуту. 

Туда, где потерпели несдачу бомбар
дировщики, враг пустил диверсантов. 
Подвечер колхозники, гнавшие скот, 
заметили, что в камышах на болоте 
ктото крадется к мосту. Двое остались 
следить за диверсантом, а третий по
вернул назад и тоже тайком, через 
камыши пробрался к бойцам, охраняв
шим мост, и предупредил их об опас
ности. 

Диверсанта взяли живьем. Со свя
занными за спиной руками вели его 
в штаб. Он прошел по мосту, который 
ему поручено было взорвать. Путаясь 
в длинном маскировочном плаще цвета 
травы, он двигался, несколько опустив 
голову, — попавшийся бешеный волк. 
За ним наш боец нес черный футляр 
с аммоналом. 

Колхозники вернулись к своему ста
ду и погнали его дальше. Выполняя 
указание товарища Сталина, колхозни
ки угрожаемых районов заблаговремен
но уводят скот в тыл. Пастухи берегут 
стадо, пасут его по пути, останавлива
ются у водоемов, загоняют в лес, едва 
завоет над головой темносерый самолет 
со свастикой на хвостовом оперении. 

Пастухи и уполномоченные колхозов 
ведут скот, лошадей в точно опреде
ленный для каждого стада пункт. 

— Не оставим врагу ни одной ко
ровы, ни одной овцы, ни одного ко
ня! — заявляют колхозники. 

Движутся по дорогам тракторные ко
лонны прифронтовых МТС. Трактори

сты уводят свои машины, грузовики и 
сельскохозяйственный инвентарь. В ме
стечках и селениях, в городах и дерев
нях, которым угрожает опасность, все 
подготовлено к уничтожению тех цен
ностей, которые невозможно вывезти. 
В городе П. мы встретили директора 
мясокомбината т. Григоренко. Он ска
зал: 

— Тяжело советским людям разру
шать то, что создано их коллективным 
трудом. Но, если надо будет, каждый 
выполнит свой долг. Все подготовлено. 
Врагу не оставим ничего. 

Необходимо создать для врага невы
носимые условия на территории, кото
рая оказалась временно под его сапо
гом. И эти условия создаются. 

В город П. пробрался житель села, 
захваченного фашистами. Он сообщил, 
что скрывающиеся в лесу партизаны 
успели уже пустить под откос фашист
ский воинский состав. 

Фашисты выместили свою злобу на 
мирном населении. К селу подошли два 
огнеметных танка и сожгли его. 

Но чем яростнее враг в своей зве
риной жестокости, тем выше подни
мается волна всенародного гнева и не
нависти к врагу. 

Радио и газеты, доставляемые на са
молетах, доносят сюда, к огневым ру
бежам, дыхание великой родины. Со
общения об организации народного опол 
че.ния, о трудовых подвигах сталева 
ров, машиностроителей, нефтяников, 
шахтеров, колхозников воодушевляют 
бойцов, вселяют в них непоколебимую 
уверенность в победе над подлым вра
гом. 

На подступах к городам, которые мо
гут стать местом сражений, все свобод 
ные жители, подростки, женщины вы 
ходят с лопатами, кирками, топорами 
укреплять линию обороны. 

Единым фронтом встала наша страна 
на защиту своей свободы и чести. 

... Ночь мы провели в прифронтовом 
местечке Н. Казалось, дома его и сады 
растворились в ночной тьме. Ни огонь
ка, ни живой души на улицах. 

Невидимый в ночном небе, кружил 
над местечком вражеский самолет. Вне
запно над крышами домов зажглась и 
повисла в воздухе парашютная ракета. 
И тут мы увидели, что местечко не по
кинуто жителями. У каждых ворот 
стояли вооруженные люди. Комсомоль
цы несли охрану местечка. Они обере
гали фронтовое шоссе от диверсантов. 

Погасла ракета. Все вокруг снова 
утратило свои очертания, погрузилось в 
непроницаемую тьму. П снова местечко 
казалось вымершим, покинутым. Но на 
каждом перекрестке нас останавливал 
негромкий оклик: 

— Стой! Кто идет? 
И. ОСИПОВ, 

К- ТАРАДАНКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля. 

Клич посылайте во все концы: 
■В народной войне все люди —бойцы! 

Диверсанты 
уничтожены 

Был ясный, солнечный день. Нское 
подразделение связи, которым коман
дует т. Павлов, под сильным огнем 
вражеской авиации проводило линию, 
обеспечивало надежную связь. Вскоре 
связисты получили сообщение, что 
неподалеку от них три фашистских 
самолета сбросили парашютный де
сант. Бойцы немедленно выделили 
группу и направили ее на уничтоже
ние диверсантов. 

Когда связисты прибежали на лу
жайку, над ней, раскачиваясь по вет
ру, снижались диверсанты. 

— Ишь, раскачиваются, — сказал 
боец Василий Карякин, — точно на 
празднике авиации. Мы , вам сейчас 
пропишем такой праздничек, что вто
рого не захотите. 

Вражеские парашютисты стали при
ближаться к земле, и связисты откры
ли по ним огонь из винтовок. Тех, кто 
не был уничтожен в воздухе, связисты 
уничтожали во время приземления. 

Боец Василий Карякин заметил, что 
недалеко от него приземляется фа
шистский парашютист, он подождал, 
пока ноги врага коснулись земли, а 
затем кинулся на него с винтовкой 
и заколол штыком. Вблизи садился 
еще один парашютист. Его постигла 
та же участь. 

— Бей их, проклятых гадов! — 
кричал Карякин своим друзьям, кото
рые так лее быстро, как и он, рас
правлялись с врагом. 

Парашютисты были одеты в форму 
войск НКВД и милиции, а некоторые 
были в гражданском платье. 

Среди парашютистов были четыре 
женщины, одетые в милицейскую фор
му. Через плечо у них висели сумки. 
В иих, кроме женского платья, лежа
ли автоматические пистолеты. Мужчи
ны диверсанты, кроме личного ору
жия, имели ручные пулеметы и про
тивотанковые винтовки. 

Вместе с диверсантами с самолета 
были сброшены радиоустановки, ко
торые, видимо, предназначались для 
связи с фашистским командованием. 
Но диверсантам не удалось воспользо
ваться ими — все устанозки были 
уничтожены. 

В тот же день связисты наткнулись 
на другую группу диверсантов, выса
дившихся у нас в тылу. Одеты они 
были в милицейскую форму. Когда их 
остановили, они заявили на русском 
языке: 

— Мы охраняем дорогу. 
— От кого вы охраняете ее? — 

спросили бойцы. 
— От врагов. 
— А кто ваши враги? 
— Немцы. 
Тут наши бойцы и командиры 

не выдержали серьезного тона, каким 
ответили фашисты, и начали смеяться. 
Один из бойцов воскликнул: 

— Как же это вы бьете немцев из 
немецкого же оружия, которое у вас в 
руках? 

Все диверсанты были ликвидирова
ны. 

Гр. МИШУЛОВИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля. 

Майор Бандурко 

ФАШИСТЫ БОЯТСЯ СОВЕТСКОГО ШТЫКА 

страшно устранял под оострелом все 
неисправности в машине. Пушка и пу
лемет работали точно и безотказно во 
всех случаях, когда приходилось про
биваться сквозь строй немеггких тан
ков или косить фашистскую пехоту из 
засады. 

Осколки снарядов дважды разбивали 
гусеницы. Прямым попаданием враг 
ударил в пушку, но не вывел ее из 
строя. Другой снаряд угодил под баш
ню. Третий снаряд разбил поворотный 
механизм, и башня перестала вращать
ся. Танкисты плечами поворачивали 
башню и, наведя пушку на цель, ра
зили врага. 

Израненная в боях машина, пройдя 
тяжелый боевой путь, вырвалась из 
вражеского кольпа. Отважный экипаж 
танка на деле доказал, что для смелых 
советских патриотов нет безвыходных 
положений. 

Ал. СУРКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля 

П у л е м е т ч и к и 
Пулеметных гнезд взвода ПВО, ко

торым командует лейтенант Мартынов. 
никто не приметит ни с земли, ни с 
неба. Они хорошо укрыты и замаски
рованы. 

...По небу ПЛЫВУТ кучевые облака 
Вдруг в воздухе слышится визгливый 
тенорок фашистского бомбардировщика. 
Вот и самолет. Он выскользнул изза 
облачка и пытается укрыться в со
седнем. 

— Огонь! — командует лейтенант 
Мартынов. 

Советские бронебойные пули вонза
ются в фюзеляж и бензиновые баки 
фашистского самолета. Он беспомощно 

ложится на крыло и, об'ятый пламе̂  
нем, падает вниз. 

Сейчас во взводе лейтенанта Мар
тынова идет своеобразное соревнова
ние. Цель его — уничтожать враже
ские самолеты, расходуя минимум бое
припасов или. как говорят во взводе, 
«снизить себестоимость поражения 
вражеских машин». На первое место 
вышел сержант Костин. За 10 дней 
взвод лейтенанта Мартынова сбил 
восемь фашистских истребителей и че
тыре бомбардировщика. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля. 

Гитлер в своем вероломном нападе
нии на Советский Союз использовал 
огромные человекоубойные средства, 
надеясь с помощью их разгромить 
страну трудящихся. Девять десятых 
гитлеровских солдат не знают, за что 
они сражаются. Им неизвестны истин
ные цели войны, в которой они уча
ствуют. Фашистский выродок делает 
ставку только на технику. 

200миллионный советский народ, 
вступивший в борьбу с фашизмом, 
располагает не только первоклассной 
техникой, которую он с успехом про
тивопоставляет фашистской, но и обла
дает ясным сознанием тех целей, за 
которые борется. Народ на своей земле 
видит врагов, пытающихся его порабо
тить. На захваченной противником тер
ритории враг уже «действует»—фа
шистским кнутом, ярмом, виселицей. 

Фашистский солдат сражается по
стольку, поскольку ему, как рабочему 
при машине, нужно обслужить эту ма
шину. Красный боеп не только упра
вляет машиной. Он уничтожает врага 
в любых условиях, при любом оружии. 
Сознание, что вторгнувшийся на нашу 
землю враг растаптывает на ней все, 
что есть для нас самого дорогого, застав
ляет бойцов Красной Армии еще крепче 
сжимать в руках оружие. 

Русский штык в бесчисленных бит
вах с врагами всегда и неизменно пока
зывал свою силу. Русским штыком были 
изорваны мундиры не одного захватчи
ка, пытавшегося поработить наш народ. 

Все победы русского оружия так или 
иначе связаны с русским штыком. В 
1708 г. в сражении под Лесной исход 
боя был решен смелой штыковой ата
кой русских. Шведы не выдержали и 
бросились бежать. Ненависть к врагам, 
соединенная с острым чувстзом мести 
за поругание родной земли, сообщила 
русским войскам такие силы, перед 
которыми не могли устоять силы врага. 

Ту же картину мы видим в Полтав
ском сражении 1709 г. Шведы в этом 
сражении видели перед собой: 

...нить полков блестящих, строй
ных. 

Послушных, быстрых и спокойных, 
И ряд незыблемый штыков. 

(Пушкин). 

Эти штыки решили исход сражения. 
Захватчики не устояли против наве
денной на них стальной щетины и бро
сились бежать. Победа, самая полная 
и решительная, оказалась на стороне 
русских войск. 

В Семилетней войне (1756 — 
1763 гг.) силу русского штыка по
чувствовали на себе немцы. В сраже
нии при Порндорфе, рассказывает со
временный немецкий историк, «русская 
пехота была атакована с фронта, во 
фланг и с тыла, и... началась страш
ная сеча». Немцы были поражены 
стойкостью русских войск и силой их 
штыкового удара. «Сам король (Фрид
рих II), — пишет наш соотечествен
ник Болотов, — ужаснулся, с какой 
непоколебимостью дралась наша пехо
та, и пруссаки в реляциях своих пи
сали, что нас легче побивать, нежели 
принуждать к бегству... что простре
ливание человека насквозь еще недо
статочно совершенному его уничтоже
нию». 

Суворов действию штыка на войне 
придавал огромное значение. «Стреляй 
редко, да метко, — говорил он.—Шты
ком коли крепко... Коли один раз... 
Трое наскочат: первого заколи, второго 
застрели, третьему штыком карачун... 
В атаке не задерживай... Коли, гони, 
бери в полон!» 

Штыками «дружины героев» — не
большого отряда Багратиона, брошенно
го Кутузовым под Шенграбен в 1805 г. 
для спасения русской армии, была 
пробита дорога из вражеского окруже
ния, из которого, казалось, никакого 
выхода не было. 

Славно поработал русский штык в 
Бородинском сражении 1812 г. 

Пзведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!.. 

(Лермонтов). 
Штыковые атаки и в этот день, и 

перед ним при защите Шевардинского 
редута явились решающими для исхо
да сражения. Семь отраженных атак 
французов на русские укрепления при 
деревне Семеновской («Багратионовы 
флеши») говорят о мужестве русских 
солдат, смело, со штыками наперевес 
бросавшихся на врага. 

Французский генерал Пеле, участ
ник Бородинского сражения, оставил 
нам волнующую картину русских 
штыковых атак. 

«По мере того, — говорит он, — 
как подходили к багратионовым вой
скам подкрепления, они шли вперед с 
величайшей отвагой по трупам павших 
для овладения утраченными пунктами. 
Русские колонны на глазах наших 
двигались по команде своих начальни
ков как подвижные шанцы (укрепле
ния), сверкающие сталью и пламенем 
На открытой местности, поражаемые 
картечью, атакуемые то конницей, то 
пехотой, они терпели огромный урон. 
Но эти храбрые воины, собравшись с 
последними силами, нападали на нас 
попрежнему». 

Несмотря на превосходство француз
ских сил, русские войска в Бородин
ском сражении не были разбиты. И 
одной из причин их необыкновенной 
устойчивости был все тот же русский 
несломленный трудностями войны штык. 

Мы видим потом этот штык разя
щим врага в Севастопольской кампа
нии, в русскотурецкой и русскояпон
ской войнах. Мы видим его и в пер
вое империалистической войне. В этой 
войне хваленые германские, войска не 
раз бежали, натыкаясь на русские 
штыки. Бежали они в августе 1914 г. 
изпод Гумбиннена, а осенью того же 
года — изпод Варшавы и Лодзи. Бе
жали они, наконец, бросая винтовки 
и сдаваясь в плен, во время бруси
ловского прорыва. 

Традицию кайзеровских, вильгель
мовских войск бегать от русского шты
ка продолжают сейчас в новой войне 
с нами фашистские войска. Сообщения 
с фронта говорят о том, что* фашисты 
боятся наших штыков. 

Нский стрелковый полк контрата
ковал противника. Разгорелся ожесто
ченный рукопашный бой на улице ме
стечка Н. Немцы не выдержали на
шего удара и побежали. Один из на
ших командиров, преследуя противни
ка, занял выгодную позицию у сарая. 
Вдруг из сарая выскочили два немец
ких офицера, которые бросились на 
этого командира. Командир мгновенно 
обернулся: два коротких штыковых 

удара, — и фашисты мертвыми упали 
на землю. 

Двести нащих бойцов в ходе боя 
оказались в окружении. Со всех сто
рон враги. Их не менее полка. В пред
рассветной мгле командир группы 
т. Барабанов обошел красноармейцев. 
Он говорил: «Со штыком в дорогу, 
в атаку, — и только вперед!» 

Несмотря на вражеский огонь, груп
па Барабанова смело двинулась вперед. 
Загремело мощное «ура». Не задержи
ваясь в пути, разметав противника 
штыками, красноармейцы пробились к 
своей части и усеяли дорогу трупами 
врагов. 

Зарегистрированы случаи, когда од
ним бойцом в рукопашной схватке уни
чтожено семь фашистов, другими — 
шесть, восемь. Фашистские войскз не 
выдерживают наших штыковых атак. 
Но, может быть, в современной войне 
это и не столь важно? Война, по рас
пространенному представлению, решает
ся сейчас только авиацией и танками. 

Такой взгляд на войну не верен. 
При всем колоссально выросшем 
значении авиации, артиллерии, танков 
наиважнейшую роль и сейчас играет 
пехота, которая в основном воору
жена винтовкой со штыком. В раз
вертывающейся войне массы пехо
ты еще не вступили в бой. Гитлер 
пытается выиграть войну, введя в дей
ствие только свой передовой эшелон — 
мотомеханизированные войска. Это ему 
удалось в Польше и во Франции, но 
не удастся у нас! 

Каждый метр территории, который 
пройдут его мотомеханизированные 
войска, ему нулшо будет в нашей 
стране закреплять потом вводом в дей
ствие пехоты. Эта пехота неминуемо 
встретится с многочисленной и зияю
щей, за что она дерется, нашей пехо
той. На остриях своих штыков наша 
пехота понесет в сторону противника 
народный гнев против фашистских 
орд, вторгнувшихся на нашу священ
ную землю. И тогда фашистов не спа
сут никакие заклинания людоеда Гит
лера. 

Полковник Н. ПОДОРОЖНЫЙ. 

Нам не удалось поговорить с ним 
самим. Когда мы приехали в соедине
ние, он, трижды раненный, вопреки 
своей воле, был, наконец, отвезен в 
госпиталь. 

— Ничего, он скоро вернется!—улы
баются рассказывающие о нем коман
диры, — он такой, его и три раны не 
свалят—Илья Муромец!—Они с таким 
теплом говорят об этом всеобщем лю
бимце, что мы как будто в самом деле 
видим перед собой майора Максима 
Артемовича Бандурко — человека ог
ромного роста и редкой физической 
силы, спокойного и веселого богатыря 
с лукавым прищуром глаз, с добро
душным украинским юмором. 

Двадцатидвухлетним парнем в 1928 
году он пришел в Красную Армию. 
Вся его жизнь была связана с ар
мией —■ она дала ему образование, 
воспитание, волевую закалку, и он дол
гие годы готовился к тому решитель
ному часу, когда сможет все эти вос
питанные в нем качества проявить во 
славу армии. 

...Подразделение легких танков, кото
рым командовал майор, в первом же бою 
столкнулось с немецким полком средних 
танков. Положение было тяжелым. Но 
т. Бандурко быстро принял единствен
но правильное решение. Он рассредо
точил свои танки вдоль опушки леса 
и с неподвижных, тщательно замаски
рованных позиций открыл огонь по 
движущимся жемецким машипам. 

Майор Бапдурко в первом же бою 
проявил свое прославленное хладно
кровие. Он открыл огонь по пемецвим 
танкам именно тогда, когда они вошли 
в зону наиболее действительного огня, 
ни на секунду раньше, ни на секунду 
позже. 

У средних и тяжелых немец
ких танков прочная броня. Про
бивает ее не каждый снаряд легко
го танка, а лишь тот, который 
послан метко. Здесьто стрелки ба
тальона, воспитанные т. Бандурко, 
проявили свое искусство. Они били в 
самые уязвимые части немецких тан
ков: в боковую броню, в моторную 
группу, в гусеницы. Они били так, 
чтобы снаряды ложились с наибольшей 
разрушительной силой, — под прямым 
углом к бропе. Несколько немецких 
танков вышло из строя. 

Так майором Бандурко был опро
вергнут недолговечный слух о непро
биваемости немецкой брони. 

Между тем фашистские танки начи
нали пристреливаться, их снаряды ло
жились все ближе. Майор приказал 
переменить позицию. Тапки передви
нулись вдоль опушки и с нового места 
опять открыли огонь. 

Наткнувшись на упорное сопротив
ление, немцы были принуждены изме
нить направление. Опи отступили и 
стали искать обходного пути. 

Один из последних снарядов попал 
в танк майора Бандурко. Нескольки
ми осколками т. Бандурко был ранеи 
в голову. Наскоро перевязав ранения, 
он вылез из танка и стал передавать 
товарищам опыт первого танкового 
боя. 

— Надо вести точный огонь с места 
или с коротких остановок, — говорил 
он. — Хорошо замаскироваться, близко 
подпустить, неожиданно и точно от
крыть огонь — и успех на нашей сто
роне. А главное — хладнокровие. Пока 

немцы пристреливаются, пока снаряды 
ложатся в 100—150 метрах, — менять 
позиции не надо. Будь хладнокровен — 
стреляй с места. Когда снаряды стали 
ложиться около тебя — быстро и 
скрытно перемени место и оттуда мгно
венно огонь! Быстрей, чем враг, менять 
место, быстрей, чем он, пристреливать
ся, быстрей, чем он, бить! 

На пятый день боев подразделение 
отходило к новому району сбора, отходило 
прямиком, лесом, в боевом порядке, 
с повернутыми на врага башнями. 
Майор Бандурко, прикэывая отход ты
лов, сделал засаду у шоссе южней де
ревни Ш. Его танки были замаскиро
ваны так, что можно было подойти к 
ним вплотную, не заметив их. 

Едва была закончена маскировка, 
как на шоссе у самой опушки выско
чило шесть немецких танков. Место 
для засады было выбрано умело, — с 
обеих сторон обочины шоссе упирались 
в болото. Немцы попали в ловушку. 

— Огонь! — скомандовал майор, и 
залпы наших орудий с ближайшей ди
станции обрушились на вражеские 
танки. 

Три сразу загорелись, остальные су
мели пустить несколько снарядов, по
пробовали развернуться на узком шос
се, но не успели, застигнутые новыми 
залпами наших пушек. 

Майору не повезло—осколком одного 
из немецких снарядов он был вторич
но ранен. На этот раз, даже прежде 
чем дать себе сделать перевязку, он 
отдал приказание — немедленно пере
менить место засады. 

— Прежде всего переменить пози
цию, потом все остальное. 

Позиция была немедленно перемене
на. Немецкая авиация, прилетевшая 
через 15 минут к месту боя, тщатель
но бомбила пустой лес. 

На восьмой день боев танки майора 
Бандурко, скрывшись в лесу, опоясали 
шоссе у города П., не допуская про
движения противника. Как всегда, тща
тельно замаскировав танки, майор выс
лал круговую разведку. 

У немцев, скрытно сосредоточивших
ся в трех километрах, не выдержали 
нервы. Они обстреляли разведку и тем 
обнаружили себя. Через пятнадцать ми
нут на шоссе появились первые не
мецкие танки. 

— Смотри, это тебе не учения! —
сказал майор своему башенному стрел
ку младшему сержанту Тертичному. — 
На учениях еще можно горячиться, а 
в бою надо хладнокровным быть, по
нял? 

Первый из выскочивших немецких 
танков получил снаряд прямо в мотор
ную группу и загорелся. 

Майор перенес огонь на второй танк. 
Первый снаряд — недолет, зато второй 
и третий опрокинули машину. Бой про
должался. Вражеский снаряд ворвался 
в башню, и в третий раз ранил майора 
Бандурко. Он вывел разбитый танк с 
поля боя, пересел на другой и отразил 
еще две атаки врага. Только после 
этого почти насильно т. Бандурко уда
лось отправить в госпиталь. 

— Ничего, хлопцы, скоро вер
нусь, — говорил майор, прощаясь с 
бойцами,—мы еще и не такого жару 
дадим немцам. 

К. СИМОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля. 

Стойкость и мужество 
(Из записной книжки младшего политрука) 

старший сержант В бою отличился 
Асамбетов. 

Находясь со своим отделением на 
правом фланге подразделения, он мет
ким огнем успешно отбивал яростные 
атаки белофиннов, пытавшихся занять 
высоту Н. 

В результате упорного сопротивления 
наших бойцов, стремившихся во что бы 
то ни стало выбросить белофинскую 
гадину за пределы советской террито
рии, белофинны начали отступать. 

Заметив белофивевого офицера, кото
рый выскочил на бруствер и пытался 
остановить отступление, Асамбетов вы
стрелил. Раненый офицер упал. Бело
финны, желая отбить своего, снова ста
ли наседать со всех сторон. Некоторые 
из них залезли на деревья и повели 
оттуда огонь по окопам. 

Асамбетов, отличный стрелок, сбил 
двух «кукушек». Но тут его самого 
ранило в руку. Больше стрелять Асам
бетов не мог. Но он не вышел из боя. 
Раненый, он продолжал командовать 
отделением. Белофиннам не удалось от
бить офицера. Атака белофиннов была 
отражена с большими для них поте
ряй. 

Асамбетова отправили в госпиталь. 
Его мужество и настойчивость вызвали 
восхищение бойцов. 

* 
.Ванда белофиннов дважды пыталась 

атаковать отделение сержанта Муста
фина. Отделение держалось стойко. Му
спфин приказал бойцам не вести огня 
в одиночку и не расходовать патронов 
зрт. 

— Из ручных пулеметов будем стре
лять только тогда, когда враг пойдет 
на нас в атаку, — заявил сержант.— 
Мы подпустим белофиннов ближе и 
тогда уже ударим на них дружно, как 
полагается. 

И бойцы дали врагу возможность 
приблизиться. Но, когда белофинны, 

• уверенные, что на этом участке они 
беспрепятственно пройдут в глубь совет
ской территории, бросились в а т а к ^ 
они встретили упорное сопротивление 
Отделение Мустафина повело протЩР 
них жестокий ружейный и пулеметный 
огонь. 

Озлобленные неудачей, белофинны 
стали обстреливать наших бойцов из 
миномета. Осколком мины сержант Му
стафин был ранен в лицо. Ему пред
ложили пойти в тыл. Мустафин на
отрез отказался: 

— Пока не отобьем бандитов, с пе
редовых не уйду! — заявил он. 

И он пробыл с отделением на пе
редовых позициях еще сутки, стойко 
выдерживая почти беспрерывный огонь 
озверевшей банды белофинских холопов 
Гитлера. 

• 
^Окопы, в которых залегли наши 

бойцы, подвергались губительному ог
ню белофинских минометов и артилле
рии. Но ни один боец не покинул по
зиций. 

Подразделение геройски сдержи 
натиск белофиннов и делало все! 
того, чтобы максимально измотать си
лы врага. 

И когда выдохшийся враг стал дей
ствовать менее активно, подразделение 
получило приказ перейти в контр
атаку. 

Неожиданным стремительным ударом 
подразделение опрокинуло банду бело
финнов и отбросило ее далеко назад. 

Во время контратаки бойцы захва
тили трофеи: два пулемета и 15 вин
товок. 

Преследуя убегающего врага, млад
ший сержант Пастушенко меткими вы
стрелами уложил наповал трех бело
финских офицеров. 

Младший политрук А. ГУНДЕРОВ. ; 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 июля, р

; 

Ф 
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9 
еззаветный труд на заводах и полях нашей родины 

Неисчислимая рать 
«Ростсельмаш»... 
В «проходной» с низкими сводами 

У книжного киоска двое рабочих, рез
ко различных по возрасту. Пожилой 
рабочий в сером домашнем пиджаке 
читает последнюю сводку Советского 
Информбюро. 

— Ну вот...—с досадой говорит он, 
кончив читать, очевидно, возвращаясь 
к . прерванному разговору. — Пошел я 
вчера в военкомат и говорю: «Дорогой 
товарищ, ведь я беляков из пулемета 
крошил еще в восемнадцатом году, а 
как же этихто... Дозвольте, говорю, 
добровольцем... 

— Ну, а они — что? 
— Да ничего. Иди, говорит, папа

ша, на свой «Сельмага» и работай по
военному за своим станком. А разве я 
не повоенному работаю?.. 

Вот они, сельмашевцы. В эти дни 
трудно заметить на их лицах признаки 
трудового напряжения. А ведь это на
пряжение есть. Оно в цехах, у стан
ков. У «добровольца» сморщенное ста
риковское лицо, остренькая помятая 
бородка, удивительно живые глаза, на 
носу криво сидящие очки. Вот он на
чинает размахивать газетой, чтото до
казывать. Сводка обсуждается весьма 
оживленно. 

Из ворот веет прохладой, запахом 
железа, яевыеохшей олифы. Кругом ак
куратные штабели деталей. Еще про
ворнее стали руки людей, зорче глаза, 
тверже мускулы. Под сводами цеха, не 
ослабевая ни на минуту, кипит рабо
та. Оля Красникова и Дуся Гусева — 
две молоденьких девушки — заняты 
упаковкой деталей. Только этой весной 
они покинули школьную парту. С уди
вительной ловкостью они упаковывают 
детали. Вчера они сделали 326 пач.'к, 
сегодня они обещают сделать еще боль
ше. Бригада Харитоновой, работающая 
на упаковке, при норме 105 ящиков 
на 6 человек упаковывает 150 ящи
ков при неполном составе бригады — 
4 человека. 

Мастер Сергей Павлович Новак, один 
пз лучших мастеров завода, говорит: 

— Мы теперь утроим норму. Мы 
докажем на деле, что советский народ 
каждый на своем посту будет крепить 
мощь своей любимой родины и разда
вит германский фашизм. Мы собираем 
сейчас вместо 1.500 — 5.000 штук 
комплектов. Стахановец т. Бабак вы
полняет задание на 400—500 процен
тов. Это его теперешняя норма... 

Тов. Лыков выполняет задание на 
600 процентов, т. Несвет — на 400. 

— Дайте нам работать по 12—15 
часов, — говорят в цехе. — Нельзя 
в эти дни сидеть дома лишний час. 

Такова перестройка на военный лад 
советских патриотов, на деле доказы
вающих свою любовь к отечеству, свою 
готовность итти из, любые жертвы. 

• 
В комнату секретаря партийной ор

ганизации в обеденный перерыв захо
дит худощавый, застенчивый человек 
на вид лет 30—32. Такие лица мож
но встретить всюду, и они ничем не 
остановят вашего внимания. Эти люди 
молчаливы и незаметны. Но, как толь
ко руки их касаются любимого дела, 
лица их сразу преображаются, глаза 
загораются теплым нетерпеливым све
том, и вы видите, как эти быстрые, 
ловкие руки делают чудеса, как ста
нок и инструмент будто сливаются с 
ними. Это — таланты производства, 

люди огромного опыта, долгим упор
ством выработавшие в себе ловкость и 
сноровку. Григорий Козьменко—формов
щик с 1930 года. С первых же дней 
он настойчиво работал над ускорением 
трудового процесса. Дача 1.000— 
1.050 форм при норме 830 форм счи
талась рекордом. Григорий Козьменко 
дает теперь 1.200—1.300 форм высо
кого качества. 

Григорий Козьменко воспитал немало 
отличных формовщиков. Он передал им 
свой опыт, свои знания, свое уменье 
работать быстро и без брака. Люди, 
подобные Григорию Козьменко, вооду
шевляют своим примером товарищей, 
число их растет с каждым днем во 
всех многочисленных цехах «Ростеель
маша». Такие люди в годину борьбы с 
наглым врагом становятся непобедимой 
силой, о которую разобьются все под
лые попытки германских налетчиков. 

Тов. Столляра называют в пехе бес
покойным стариком. Ему 59 лет. Его 
знают как изобретателярационализато
ра, неутомимого труженика. Он по
строил сначала ручной станок, кото
рый штамповал 25.000 стержней за 
смену, в то время как до этого выра
ботка стержней едва достигала 8.000. 
Затем станок был усовершенствован и 
нолностью автоматизирован. Теперь этот 
станок даст стержней во много раз 
больше. 

— Я не могу спокойно сидеть дома 
в эти дни. Только дома я чувствую 
усталость — сказываются годы,—гово
рит т. Столляр. — Но, как только по
падаю в цех, старые косточки стано
вятся на место, усталость как рукой 
снимает. Я надоедливый, — добавляет 
старик с лукавой улыбкой. — Я ме
шаю спокойно жить тем, кто придер
живается старых норм... Сейчас ночей 
не сплю—придумываю один станочек... 
Вот он и пригодится нам теперь... 

Новый станок т. Столляра—это це

лый сложный агрегат... И удивитель

но, построил его человек, не имеющий 
специального технического образования, 
не умеющий даже чертить... 

Вот он смотрит на вас изпод очков 
своими карими глазами, беспокойный, 
с черной, обильно седеющей бородкой. 
Комбинезон его замаслен, сухие руки, 
темные от металлической пыли, дви
гаются беспокойно в такт его шепеля
вому быстрому говору. Сколько энер
гии в этом старике, дожившем до на
ших знаменательных дней, сколько 
жадности к работе! Этой жадностью к 
труду, любовью к своему отечеству, 
большевистской партии и товарищу 
Сталину наполнило его наше великое 
время. 

—■ Мы заменим тех, кто ушел сра

жаться с гитлеровцами,—уверенно го

ворит старый слесарь. — Мы будем 
выпускать продукцию в три, четыре, 
пять раз больше и победим... 

«Ростсельмаш» живет своей обычной 
трудовой горячей жизнью. На широком 
пространстве, залитые солнцем, стоят 
цеха. Из их ворот и окон доносится 
шум моторов и станков, лязг железа. 
Дымят высокие, гордо поднятые в не

бу, трубы. С грозным ревом проносят

ся над ними сталинские соколы, обе

регая труд тысяч людей, кующих побе

ду над фашистскими варварами. Имена 
этих людей неисчислимы. Это — весь 
советский народ. 

Г. ШОЛОХОВСИНЯВСКИЙ. 

РОСТОВнаДОНУ. 

Срочный заказ 
Нарком вызвал директора завода 

«Манометр» — орденоносца т. Кисе
лева. 

— Мы получили срочное задание,— 
сказал нарком.—Срок жесткий—четве
ро суток. Надо освоить и начать мас
совый выпуск детали. 

Заказ был весьма сложным. Об этом 
свидетельствовал хотя бы такой факт: 
один из подмосковных заводов не мог 
с ним справиться около полугода. Ма
ленькая, почти миниатюрная, деталь 
оказалась очень «капризной», тонкой, 
замысловатой. 

Тратить зря время было нельзя. Ки
селев сразу же поехал на завод. Было 
шесть часов вечера, на заводе был 
выходной день. Директор вез с собою 
чертежи, бережно завернутые в бу
магу. 

На заводе директора ждал главный 
инженер т. Морковкин. План действий 
был ясным: надо прежде всего раз
множить чертежи, составить техноло
гию обработки детали, изготовить чер
тежи инструментов и приспособлений. 
К выполнению задания привлекли луч
ших людей, неоднократно проявлявших 
самоотверженность в труде. 

Еще не успела сойти на Москву 
ночь, а люди были уже в сборе. При
ехали главный конструктор завода 6а
зилевский, начальник инструментально
го цеха Полунин, начальник цеха № 1 
Гольберг, его заместитель Константи
нов, конструкторы Леженина и Богорад, 
технологи Курилкин и Толкачев. Им 
сообщили, что токари и фрезеровщики 
инструментального цеха уже ждут чер
тежей. Ждут, чтобы тут же встать у 
станков. 

И больше слов не требовалось. В 
Боенное время надо работать на воен
ный лад! В 11 часов вечера конструк
тор Леженина уже сдала первый чер
теж. 

— Отлично! — сказали ей. Чертеж 
немедленно был послан в инструмен 
тальный цех и вручен токарю Варфо
ломееву. 

Конвейер «конструкторская — цех» 
пришел в движение. За ночь были из
готовлены все чертежи. В эту же ночь 
стахановцыинструментальщики сдела
ли по ним почти 40 проц. необходи
мого инструмента. 

Сделали, но не ушли из цеха. Ве
чер застал в цехе тех же, кто был 
здесь и вчера. Лекальщики Андрюшия 
и Антонов не покидали цеха круглые 
сутки и выполнили такую работу, на 
которую в обычных условиях затрачи
вают не менее семи дней. Парторг 
слесарь Анисимов за одну ночь изго
товил штамп, выполнив четыре нормы. 

Работа кипела. На второй день ве
чером уже готов был инструмент, и 
будущая деталь стала четко видна в 

графических схемах чертежей. Этим 
схемам предстояло получить материаль
ное воплощение, превратиться в металл. 
Освоение заказа вступило в решающую 
фазу. В ночную смену в цехе № 1 
стали налаживать станки, чтобы на
чать выполнение операций. Цеху дали 
задание — пустить первую очередь 
станков к утру. 

Шли секунды, минуты, часы. Они 
были на строгом счету. Мысли людей 
были сосредоточены, подчинены одно
му — сдать деталь в срок! Честь за
вода была им превыше всего. К утру 
со станков стали сходить детали. В 
дневной смене в строй вступили новые 
станки. С этого момента цех получил 
уже возможность обрабатывать деталь 
по всем ее операциям. 

Вот и она—первая законченная де
таль! Ее передавали из рук в руки— 
с любовью, радостью и гордостью. 

Деталь первая... вторая... четвертая... 
двадцать четвертая. Станки дрожали, 
пущенные на полные обороты. Темп 
нарастал. За окнами поднимался рас
свет. Третий рассвет с того дня, как 
директор Киселев привез из наркомата 
один экземпляр чертежей. 

Три дня — очень короткий срок. Но 
бывают порой дни, равные по своему 
значению целым месяцам. Не меньше 
пяти—шести месяцев полагалось бы в 
обычных условиях для выполнения та
кого заказа. Коллектив «Манометра» 
доказал, что не существует никаких 
рамок, в которые бы можно втиснуть 
энергию, настойчивость, стремление по
бедить. Нормам — пусть они будут 
даже «апробированные», «технические» 
—никогда не сдержать воли коллек
тива! 

Разве думали о нормах токари Вар
фоломеев и Заяц? Они не выходили из 
цеха тридцать шесть часов под ряд и 
проделали работу, на которую, каза
лось бы, нужно не меньше десяти 
дней. Старый мастер Петр Алексеевич 
Зуев за смену сумел наладить пять 
станков. Наладчик Спесивпев подгото
вил два станка в четыре раза быстрее 
положенного времени. Мастер доводки 
Харламов сократил сроки наладки фре
зерного станка в шесть раз. 

Так люди завода заботятся о том, 
чтобы с каждым часом со станков схо
дило больше деталей, чье назначение— 
громить врага, готовить ему могилу на 
советской земле, которую он посмел 
топтать своим грязным сапогом. 

Утром директор соединился по теле
фону с наркоматом. Он коротко сооб
щил: 

— Производство детали освоено на 
день раньше срока. Массовый выпуск 
протекает бесперебойно. 

Н. АНАТОЛЬЕВ. 
МОСКВА. 

Фронт и цех 
Мастер ковочно  волочильного цеха 

Инструментального завода им. Ленина 
Игнат Данилович Мазанов стоял в ок 
руженин группы рабочих. Старик чи
тал письмо, толькочто полученное от 
младшего сына Василия. 

— Геройский он у меня парень!— 
аккуратно сложив исписанный клочок 
бумаги, проговорил Мазанов. — Боевое 
крещение он получил уже в схватках 
с белофинскими бандитами, когда ра
нен был в боях. Помню, писал он мне 
тогда из лазарета хорошие письма. А 
потом выздоровел, окреп. Женился на 
Кате—она была у них медицинской се
строй. Теперь они вдвоем ушли на 
фронт бить фашистских собак. Вдвоем!— 
подчеркнул старик. 

Задолго до гудка приходят теперь в 
пехи, чтобы узнать по радио о вестях 
с фронта, поделиться результатами сво
его труда. В эти дни всем особенно 
хочется быть вместе, в тесном коллек
тиве. 

Включен рубильник, и оживают 
станки, и все становятся сосредоточен
ными, молчаливыми. У всех одна мысль: 
работать так, как требует родина, как 
учит Сталин. 

Явка рабочих на производство сто
процентная. Случаев нарушения тру
довой дисциплины—ни одного. Так, по
чти повоенному докладывают началь
ники цехов директору. 

С первого дня отечественной войны 
бригада мастера Мазанова увеличила 
выпуск продукции больше чем вдвое. 
Люди до отказа уплотнили рабочий 
день, во всем друг другу помогают. На 
производстве чувствуют себя, как в 
бою. 

Кузнец Ягуиов, проработавший на 
заводе 30 лет, изготовляет ручную по 
ковку. До войны он систематически 
выполнял нормы выработки на 150— 
160 проц.. что считалось самым луч 
шим показателем на заводе. 

— В ответ на бандитское нападение 
Гитлера,—заявил он, — обязуюсь вы
полнять не меньше двух норм в смену. 

27 июня Ягупов выполнил норму на 
250 проц., 28 июня—на 270 проц., 
30 июня — на 290 процентов... Его 
ближайшая цель: давать ежедневно три 
нормы. 

Ягупов создал бригады, которые на
чинают работать по его методам. До 
глубокой ночи можно видеть Ягупова в 
цехе. Он обходит станок за станком, 
учит людей работать так, чтобы еже
сменно каждый на своем участке да
вал столько поковок, сколько кует оп 
сам. 

Молодые кузнецы Клейманов, Ткачен
ко, Шевченко и многие другие уже не
сколько дней обучаются у Ягупова. За 
короткое время они стали перевыпол
нять нормы на 60—70 процентов. 

Участник боев с белофиннами, на
гражденный орденом Красной Звезды, 
слесарь Александр Перевалов также пе
редает свой многолетний производствен
ный опыт молодым рабочим. Молодежь 
учится у старых кадровиков бороться и 
побеждать в тылу, как на фронте. 

ЗЛАТОУСТ. (По телеф. от соб. 
корр.). 

Юные патриоты Советской страны — пионеры и школьники деятельно помогают 
колхозам вонремя закончить полевые работы. На снимке — ребята из пионерского 
лагеря № 3 Фрунзенского района Мосты на прополке огуречных гряд в колхоз
ном огороде дер. Братовщина (Пушкинский район Московской области). Па перед
нем плане (слева направо) — дети, отяы которых мобилизованы в действующую 
Красную Армию: Ваня Копылов. Наташа Ананьина и Вера Миронова. 

Фото М. Грачева. 

Всколыхнулся шахтерский 
Донбасс 

В ответ на призыв товарища Сталина 
слесарисборщики Московского тормоз
ного завода нм. Кагановича тт. Коро
лев (слева) и Леонов обязались рабо
тать с перевыполнением нормы. Тов. Ко
ролев выполняет производственное за
дание на 2Н проц. н т. Леонов — на 
250 npoi l . 

Фото В. Мусинова. 

Трудящиеся Донбасса отвечают на при
зыв вождя народов товарища Сталина 
мощным патриотическим под'емом. 

Прослушав речь вождя, забойщики 
шахты им. Ворошилова «Дзержияск
угля» тт. Аксенов, Кулага, Мосисин 
спустились в забой и выполнили за 
смену по 12 норм каждый. 

На этой же шахте машинист мото
воза т. Клепин заявил, что он будет 
работать не только за себя, но н за 
товарища, ушедшего па фронт. Теперь 
т. Клепин водит мотовоз и, кроме того, 
сам грузит уголь, при чем выполняет 
нормы обоих рабочих на 180 процен
тов. 

Электрослесарь шахты № 43 «Чи
стяковантранита» т. Скоробогатый на 
митинге заявил: 

— Я участвовал в освобождении 
народов Западной Украины. Я бил бе
лофиннов. А теперь пойду на фронт 
бить фашистских разбойников! 

После митинга Скоробогатый спу
стился в шахту, работал там навалоот
бойщиком и выполнил две нормы. Под
нявшись нагора, он попросил, чтобы 
заработанные им за смену деньги бы
ли переданы в фонд обороны родины. 

Шахта Х« 30 «Рутченковугля», зна
чительно улучшив свою работу, пере
выполняет задания. С каждым днем 
горняки увеличивают производитель
ность труда. Бригада навалоотбойщиков 
т. Квасова довела выработку до двух 
полных норм. Меньше двух норм не 
дает ни один навалоотбойщик в брига
де т. Сапрунова. 

За четыре дня июля врубмашинисты 
шахты им. Димитрова «Красноармейск
угля» тт. Погорелов и Гаврюпгин в$д
рубили сотни тонн угля сверх плана. 
Они заявляют: 

— В ответ на призыв товарища 
Сталина мы утроим выработку! 

На заводах и шахтах, в колхозах и 
совхозах создаются отряды народного 
ополчения. Депутат Верховного Совета 
Украинской ССР, старый мастер про
катного иеха металлургического завода 
им. Сталина т. Сидоров заявил на со
брании: 

— Рука моя тверда. Я пойду добро^ 
вольпем на фронт. Миллионы людей 
поднимаются на защиту отечества. Враг 
будет разбит. 

После собрания на заводе началась 
массовая запись в народное ополчение. 
Записываются рабочие, инженеры, слу
жащие. Записываются коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные. 

На шахте им. Кагановича первым в 
народное ополчение записался участник 
гражданской войны Петр Федорович 
Родионов. 

— Буду работать с удесятеренной 
анергией,—говорит он,—а по первому 
зову возьму в руки винтовку и пойду 
разить врага. 

В мощные ряды ополченпев Сталин 
ской области ежедневно, ежечасно вли 
каются новые сотни и тысячи патрио 
тов. 

Сегодняшние мвДсли и чувства тру
дящихся Донбасса прекрасно выразили 
горняки гаахты N° 8 «Ветка» треста 
«Куйбышсвуголь», записавшие в своей 
резолюции: 

«Вместе со Сталиным мы победили в 
годы гражданской войны. Вместе со 
Сталиным мы победили голод и разру
ху. Сталин привел нашу родину к 
расцвету и могуществу, он дал наро 
дам Советской страны счастливую, ра
достную жизнь. Со Сталиным мы одер
жим победу в великой отечественной 
войне. Веди нас к победе, родной и лю
бимый товарищ Сталин!» 

СТАЛИНО. (По телеф. от соб. корр.), 

Баллада о рабочем Сшачеве 
Спеша, маршрутный поезд вез 
Особый груз для фронта. 
Но по дороге паровоз 
Потребовал ремонта. 

Работа срочная нужна — 
А топка пышет жаром. 
Когда бы мир, а не война, 
Полдня ушло бы даром. 

Но если родина и честь 
Вам не дают отсрочки, — 
Так, значит, надо в топку лезть 
Сейчас, без проволочки! 

Глазам до боли горячо,— 
Но, человек не робкий, 
Полез рабочий Сигачев 
В нутро горячей топки. 

Пред тем,, как лезть в ее нутро, 
Палящее нещадно, 

Водой наполнил он ведро 
И принял душ прохладный. 

Он знал: на фронте и в тылу 
Нельзя терять мгновенье. 
Раздвинул уголь и золу 
И ринулся в сраженье. 

Поставил ряд колосников, 
Что в топке провалились, 
И, сделав дело, Сигачев 
На свежий воздух вылез. 

Вновь заработал паровоз 
С шипением и свистом. 
Стоял рабочий у колес, 
Прощаясь с машинистом. 

Вперед рванулся паровоз, 
Дыша огнем и паром. 
А что для фронта он повез,— 
То не пропало даром! 

С. МАРШАК. 

До срока сдают продукты государству 
ФРУНЗЕ, 8 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). На 5 июля колхозы Киргизии 
сдали государству в счет обязательных 
поставок и натуроплаты 140 тысяч 
центнеров зерна нового урожая — в 

пять раз больше, чем на то же число 
в прошлом году. 

Полугодовой план мясопоставок рес
публика выполнила на 122 проц.; пе
ревыполнены также полугодовые пла
ны поставок шерсти, кожи,молока, яиц. 

В боевой 
готовности 

Документы советского 
патриотизма 

Из писем читателей 

На полях Башкирской республики 
зреет богатый урожай. Убрать хлеб до 
единого колоска п сдать его. государ
ству—такую боевую задачу поставили 
перед собой колхозники и колхозницы, 
рабочие МТС я совхозов нашей рес
публики. Башкирский народ вместе с 
многомиллионной семьей народов Со
ветского Союза готов в любую минуту, 
как один, выступить с оружием в ру
ках, чтобы своей грудью защищать 
свою свободу, свою ЧРСТЬ, свою роди
ну в нашей отечественной войне с 
германским фашизмом. 

Вооруженные речью любимого и 
мудрого вождя товарища Сталина, 
провожая своих односельчан в дей
ствующую армию, колхозники дают им 
боевой наказ: 

— Бейте гитлеровскую свору до 
полного уничтожения! Мы же не по
срамим чести советского колхозника и 
снабдим родную Красную Армию хле
бом и другими сельскохозяйственными 
продуктами. 

На полях горячая пора. Колхозни
ки и колхозницы с любовью ухажива
ют за посевами. Учалтшская. Ново
Тронцкяя, Ташлыкульская, Булгаков
ская МТС отремонтировали все ком
байны. Машины стоят на своих участ
ках, готовые двинуться в гущу хле
бов. Резко повысились темпы ремонта 
комбайнов в отстававших МТС. 

Славные патриотки нашей респуб
лики с энтузиазмом заменяют ушед 
ШИХ в Красную Армию мужчин. Трак 
ториегка Булгаковской МТС Мария 
Смирнова ежедневно выполняет нормы 
выработки на 112—115 процентов; 
трактористка Дмитриевской МТС Ана
стасия Одиенко— на 135 процентов 
Колхозница Кучьма из артели «Крас
ный путь», работавшая раньше трак
тористкой, в ответ на нападение фа
шистских бандитов снова села за руль 
трактора. 

По всем МТС многие сотни женщин 
изучают трактор, комбайн. В Чуюн
чинской МТС Давлекановского района 
занимаются на курсах трактористов 
88 женщин; кроме того, 50 женщин 
обучаются на курсах комбайнеров и 
помощников комбайнеров. 

С большим под'емом проходит под 
готовка трактористок и комбайнерок в 
Андреевской, Макаровской, Читмин 
ской и других МТС. 

Исключительный энтузиазм прояв
ляют студенты, школьники. Все сту 
денты первых трех курсов Уфимского 
сельскохозяйственного института об'я 
вили себя мобилизованными, из'явив 
желание работать комбайнерами. Они 
проходят краткосрочные курсы, после 
чего направятся в колхозы Забель
ской, Бурлинской и Макаровской МТС. 
Студенты колхозного техникума выез 
жают в Орловскую МТС. 

Учащиеся городских и сельских 
школ организованно выезжают в райо
ны, чтобы помочь колхозам и совхозам 
убрать урожай. 

В боевую готовность приводятся все 
сложные и простые машины. Колхоз 
ные кузницы, мастерские МТС рабо 
тают без пррерыва. В каждой артели 
будет приготовлено достаточное коли 
честно крытых токов, навесов, амба 
ров, тары. Зреющий на полях тучный 
урожай будет зорко охраняться от 
врагов, пожаров и расхищений. 

Народы орденоносной Башкирии уве
ренно стоят на своем боевом посту. 
Свои обязательства перед народом, перед 
Красной Армией мы выполним с честью. 
Сталинский урожай уберем вовремя и 
без всяких потерь. 

Родина, доблеетные воины Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота полу
чат намного больше, чем в прошлом 
году, хлеба, овощей и других продук
тов. 

С. ВАГАПОВ, 
председатель СНК Башкирской 
АССР. 

г. УФА, 8 июля. (По телефону). 

Студенты—на оборону родины 
СТАЛИНАБАД. 8 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Коллектив студентов и 
преподавателей Ленинабадского педаго
гического института решил время ка
никул посвятить укреплению обороны 
родины. Группа студентов и преподава
телей выезжает на полевые работы в 
колхозы, на угольные копи. В инсти
туте созданы кружки по изучению пу
лемета, винтовки, ПВХ0, ГСО. 

Со всех концов необ'ятной страны 
несется в редакцию поток писем. Лей
тенант и токарь, колхозник и профес
сор, семидесятилетний старик и шест
надцатилетний подросток хотят поде
литься мыслями и чувствами, владею
щими ими в эти исторические дни. Ма
тери и отцы первое слово обращают к 
своим сыновьям, защищающим в упор
ных кровавых боях родную землю. 
Нельзя спокойно, без глубокого душев
ного волнения, читать эти замечатель
ные документы советского патриотизма. 
Мария Тимофеевна Дондукова из села 
ГУЛЬКСВИЧИ Краснодарского края пи

шет: 
— Ты у меня единственный сын, 

Мита. Тебя учила советская власть, о 
тебе заботился весь народ и ты полу
чил звание, лейтенанта. БУДЬ стойким, 
мужественным и помни, что мы все
гда с тобой. Я призываю тебя к тому, 
чтобы ты не щадил своего живота за 
наше счастье, за нашу родную власть 
и за нашу великую родину. Так 
не посрами себя и нашу старость! 

Петр Егорович и Аграфена Петров
на Генеральские из Городищенского 
района Пензенской области шлют роди
тельский наказ трем сыновьям, нахо
дящимся в действующей армии: 

— Дорогие наши сыны! Мы к вам 
обращаемся с просьбой. Бейте беспо
щадно этого гада ползучего Гитлера, 
храбро защищайте счастливую Совет
скую страну, смело идите в бой за 
родину, за Сталина. Желаем успеха. 
Победа будет за нами! 

Максим Алексеевич Кобеляков из 
города Волчаяска Харьковской области 
пишет сыну танкисту: 

— Будь храбрым, отважным, стой
ким, расчетливым. Служи примером 
своим товарищам. Громи врага до кон
ца. Если твой тяжелый танк выйдет 
из строя и ты сохранишь свою жизнь, 
не медля ни одной минуты, переклю
чайся на второй и бей гадов, не давай 
им очнуться. 

Степан Степанович и Александра 
Александровна Кияница призывают сво
их сыновейкомандиров с честью 
поддержать славные традиции Запорож
ской Сечи. 

Бойцы Красной Армии боевыми де
лами, славными подвигами отвечают на 
наказ отцов и матерей. От их имени 
красноармеец В. С. Горбунов заве
ряет: 

— Дорогие отцы, матери, подруги! 
Красная Армия не позволит, чтобы 
враг помешал вам честно трудиться, 
честно работать на наших широких по
лях, огромных заводах и фабриках. 
Сотрем в порошок, искрошим в щеп
ки, изрубим на куски всех, кто хочет 
поработить нашу страну. В бой так в 
бой: за счастье родины, за счастливые 
колхозные поля, за великого Сталина! 

Мысль советских патриотов и патрио
ток неустанно работает над различны
ми формами помощи красному фронту. 

Любови Ивановне Акимовой — 78 
лет. Но и она не может остаться в 
стороне от общего дела. 

— Всю гражданскую войну я шила 
обмундирование для наших красных 
бойцов, уделяя этой работе по десять— 
двенадцать часов ежедневно, а поэтому 
имею в этом деле большой опыт. Хочу 
вновь быть помощницей нашей герои
ческой Красной Армия. Несмотря на 
мой преклонный возраст, еще могу ра
ботать, и работать хорошо. Беру на се
бя обязательство выполнять работу нг 
«отлично» и не менее 150 проценте* 
установленной нормы. 

Лидия Симонова, Юлия Парфенова, 
Мария Юдина, Дуся Кашипина пишут: 

— Дети также должны помочь 
стране. Сейчас у нас каникулы. Мы 
вполне могли бы пойти в колхозы, на 
заводы, на фабрики помогать своим 
старшим сестрам и матерям. Девушки 
и юноши старших классов могут рабо
тать за станком. Правда, для этого на
до немного получиться, но желание 
помочь своей стране поможет нам пре
одолеть все трудности. 

Н. Серебрякова в письме, адресован
ном бойцам Красной Армии, рассказы
вает: 

— Я, мастервулканизатор тре
ста очистки Красногвардейского района 
города Москвы, после ухода моих то
варищей на фронт осталась одна за 
троих. Меня это не испугало, а, наобо
рот, придало мне еше больше решимо
сти, ненависти к проклятому врагу. 
После ухода на фронт моих товарищей 
по работе я обратилась к управляюще
му трестом с просьбой прикрепить мне 
ученицу. Он удовлетворил мою просьбу 
и прикрепил ко мне грузчицу Тамару 
Ванину, которой я постараюсь передать 
в кратчайший срок свое мастерство. 
Уверяю вас, товарищ боец Лужнов, что 
в ближайшее же время Тамара Ванина 
будет таким же мастеромвулканизато
ром, каким были вы. 

Гора писем трудящихся все растет и 
растет, и нет никакой физической воз
можности в какой бы то ни было мере 
все их использовать в печати. В раз
ных выражениях, разными словами на
ши читатели и читательницы говорят 
об одном: 

— 0 беспредельной ненависти к фа
шистским насильникам и захватчикам. 
0 безграничной любви к родной стране, 
ставшей в этот час опасности еще до
роже, еще милее, еще краше. 0 готов
ности отдать за ее свободу, за ее неза
висимость, за ее честь все свои силы, 
всего себя, до последней капли крови и 
последнего вздоха. 

Трусливый вояка Бенито Муссолини 

М А С Т Е Р М Е Т А Л Л А 

Товарищ, не будем у фронта в долгу: 
Каждая норма—удар по врагу. 

В углу прихожей, какраз против 
входных дверей, висят детские пальто, 
лежат на полу тапки, стоит детская ко
ляска... А за вешалкой — детские лы
жи. По всему видно, что в маленькой 
квартирке из двух комнат очень любят 
и нежат детей. Хозяин квартиры—мас
тер завода «Серп и молот» Василий 
Георгиевич Об'едков выходит ко мне 
осторожно, на цыпочках. Я пришел к 
Василию Георгиевичу очень рано, так 
как в иное время его трудно застать. 
Он слегка касается моей руки и тихо 
говорит: 

— Давайте разговаривать потихонь
ку, ребятишки дежурили, устали, спят. 

Мы садимся за стол с белой ска
тертью. В комнатке три кровати, ди
ванчик. Дети спят под стегаными сит
цевыми одеялами, иногда повернутся, 
улыбнутся во сне, и хотя мы разгова
ривали с Василием Георгиевичем долго, 
они так и не проснулись. 

— Трое, — говорит он, кивая на 
них головой, — два мальчика да де
вочка. А старший большой. Двадцать 
второй год идет... Служит в Военно
Воздушном Флоте на Черном море. 

Он смотрит на меня внимательно. У 
него карие молодые глаза, и вообще 
этому человеку никак нельзя дать 
пятьдесят второй год. Лино у него све
жее, молодое, смуглое, черные волосы 
только с небольшой проседью, усы так 
подстрижены, что кажутся черным пуш
ком. Говорит он скороговоркой, иногда 
повторяя слова, так как, видимо, знает, 
что изза скороговорки его можно пло
хо понять. Вообще заметно, что он при
вык раз'яснять, растолковывать, — он 
много лет уже занимается агитацией, 
и никакая кампания не обходится без 
него. 

— Агитировали и на выборах в 
Верховный Совет, агитируем и теперь, 
раз'ясняем все события, — говорит он 
и добавляет:—А как же иначе, доро
гой? Иначе нельзя. Ты слушай. Я на 
производстве... Сколько лет я на про
изводстве, как ты думаешь? 

— Да лет, небось, двадцать, — от
вечаю я. 

— С тысяча девятьсот седьмого. Вот 
откуда! Это что же выходит?.. 

—• Это выходит треть столетия. 

;— Треть? Вот, понимаешь, отмахал 
я треть столетия возле металла и стая
ков и за эту треть столетия много, 
брат, понял. Ох, много! Ну, а раз мно
гое понял, так и надо это все других 
раз'яеннть, если они кое в чем и не 
разбираются. 

Он перегибается ко мне через стол и 
говорит иопрежнему тихо, чтобы не 
разбудить детей: 

— Теперь возьми такое мое дело. 
В семнадцатом году был я с ружьем... 
в старой армии? Нет. В Рабочей гвар
дии был, выгонял тех, которые были 
нам нелюбы, приглашал на завод сво
их, завод охранял. И еще в 1918м, 
летом, кажись. Пошли мы, гужоновские 
рабочие,—он, наш теперешний завод 
тогда «Гужон» назывался,—пошли мы 
на Красную площадь, чтобы проводить 
товарищей на фронт. Стоим со зяаме 
нами. И вдруг появляется Владимир 
Ильич! 

Он повторил: 
— Сам Владимир Ильич! Я его от

лично запомнил. Слова, врать не буду, 
в памяти не все сохранились, много 
времени прошло, но то, что он гово 
рил, в сердце осталось навсегда. 

Он легонько, но с большой силой 
опустил кулак на стол, и карие глаза 
его зажглись злобой: 

— Я давно узнал про врагов народ
ных, о которых Владимир Ильич нам 
говорил. Теперь они опять вылезли! 
Ну, теперь время не то, теперь народ 
куда сознательнее, куда дальше видит, 
куда лучше понимает. Теперешнему на
роду только намекни, а он, как припев 
к песне, сразу и подхватывает! 

Он сидит против меня, высокий, 
смуглолицы* в белой рубашке, и под 
сонное дыхание детей говорит мне о 
своем сердце, замечательном сердце со
ветского рабочего. Комната наполняется 
тихими звуками его голоса, московская 
улица хотя и близка, но неподвижна, 
так что кажется — и она прислуши
вается к нашей беседе. Он говорит о 
том, как «подхватывает мысли» наш 
народ, и по всему видно, что он любит 
этот народ не меньше, чем своих те
тей, и так же знает его. Он говорит с 
народом и устно, общается и письмен
но, так как пишет в свою заводскую 

газету «Мартеновка». В газете, как и 
на выступлениях, он говорит о том, 
что нужно дать — количественно и 
качественно — лучший металл для на
шей Красной Армпи! 

— Чтобы было ясно, что это воен
ный металл, — говорит он, многозна
чительно сдвигая брови. 

Пишет он в газету и о своем се
мействе, как оно приняло известие о 
нападении на нас коварных врагов. 
Вся семья его дежурит, роет газоубе
жища, учится, ведет агитацию. 

— Надо, мы так в семье рассуж
даем, чтоб не только металл был воен
ный, но чтобы мы все были воен
ные, — добавляет он. 

И затем поясняет: 
— Вот возьмем наш горячий марте

новский пех. Как он ответил? Очень 
коротко: будем работать неустанно, бу
дем защищать страну от полчищ, надо 
выковывать победу! А победа и есть, 
брат, металл, только в голове врага. 

Он откинулся на стуле, оглянулся 
на детей, видимо, ему показалось, что 
он говорит громко: 

— И работаем! Как? Ну, для при
пера, работаем без выходных. Считаем 
что раньше отдохнули и в санатории 
ездили... Я уж говорил, что работаю 
по заводам с 1907 года и всякую ра
боту видал. Видал, как наши советские 
ребята на призывы к работе отзыва
лись, хорошо отзывались, работали 
дружно, пятилетки, скажем, к приме
ру... Но как сейчас работают, это 
даже и рассказать невозможно какой 
отзыв от ребят. Если раньше, скажем, 
был человек камушек, так теперь 
он—гора! Мало, гора. Я бы сказал— 
Кавказ! 

Он понизил голос и стал рассказы
вать о ночной работе: 

— Вот, скажем, завод ночью сей
час в Москве. Жара, сам видишь, ка
кая. А завод весь закрыт, закупорен, 
чтобы нини, свет из него не мельк^ 
нул. Ну, а раз закрыто, а внутри 
стоят печи, которые плавят сталь, 
так понимаешь, какая у нас прохла
да? Мы люди к жару привычные, но 
и то затрудняемся иногда дышать. 
Чья печь еше ближе к воротам, тем 
ничего, полегче, продувает. А вот у 

которых печи посредине цеха, тем, 
прямо скажу, можно было б и пожа
ловаться. А пожаловался ктонибудь? 
Никто! Никогда! Вот в средине стоит 
печь Jsfl 3 бригады Мухтарова и печь 
М5 2 бригады Горбачева, так они у 
нас чуть ли не на первом месте, — 
дают военный металл отличный, своевре
менно, работают, словом, по графику, 
без задержки. Сердце, на такой народ 
глядя, радуется! 

Он столкнул с соседнего стула се
рого кота и, шутя отплевываясь, ска
зал: 

— Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! 
Нельзя сказать плохого слова о наших 
ребятах, работают хорошо. Угорит от 
жары парень, выскочит на воздух, 
обольется водой,—и опять к печи, опять 
у металла. Выходят на работу за два 
часа почти до начала. Почему так? 
Потому, что сначала газету все сообща 
прочтем, обсудим, где И что и как 
делается, вопросы кто задаст, а потом 
начинается «оперативка», — это та
кое собрание в цехе — где что надо 
сделать, чтоб без брака, чтоб на рабо
те была чистота, чтобы, нини, в ме
талл пылинка не попала, грязь не вле
тела, так как военный металл, чтобы 
все было приготовлено, как к экзаме
ну, — изложницы, продувала, смазка... 

Он близко наклонился ко мне и 
твердо, теплой своей скороговоркой 
проговорил: 

— Потому, что мы все хочем 
победы. 

И добавил: 
— В 1939 году была у меня опыт

ная плавка. Ну чтото там не до
смотрели, налили в ковш семьдесят 
тонн металла, а там, внутри, и обра
зуйся гремучий газ. Вспучило, да как 
брызнет кверху! Глаза мне ожгло, на 
ногу капли попали, все пальцы сре~ 
зали, лечился. Ногами немножко в ро
де ослабел, но вот скажи мне: «Васи
лий Георгии, надо и нам, старикам, 
драться!» Я отвечу: «Смотреть не бу
дем, возьмем оружие, — и в бой!» 

И оп повторил: 
— Потому, что все мы хочем и 

добьемся победы! 
Всеволод ИВАНОВ. 

Бенито Муссолини правит несчаст 
ной Италией. Он требует, чтобы его 
называли «дуче» и чтобы в газетах, 
говоря о нем, писали местоимение с 
прописной буквы: «Он сказал, это Его 
воля, Он никогда не ошибается». 

Последнее является догмой итальян
ского фашизма. Школьники и солдаты 
должны отвечать на зубок: «Дуче ни
когда не ошибается». 

Когдато Муссолини был социали
стом. Как все ренегаты, он озлоблен 
на мир. Идеи он променял на лиры— 
лиры давали ему владельцы заводов 
«Фиат» за усмирение рабочих. Он на
чал со службы на итальянских фабри
кантов, он кончил службой на немец
кого фельдфебеля. 

Муссолини любит сниматься в са
мых неожиданных позах. Я видал его 
на экране раз сто—то в боевой фор
ме со шлемом, то в трусиках на пля
же. Это тучный обрюзгший человек, с 
самодовольным лицом и с чересчур 
большим подбородком. , 

Биографы уверяют, что Муссолини— 
прекрасный семьянин. Своих детей он 
пристроил. Его дочь — супруга графа 
Чиано, министра иностранных дел. 
Управление Италией, таким образом, 
семейное дело. Одни сын Муссолини 
обожает кино. Папаша послал его в 
Холливуд. Но киноактеры устроили пе
ред гостиницей, где остановился мус
солпнин сын, кошачий концерт. При
шлось покинуть негостеприимную Аме
рику. Зато в Риме сиятельный режис
сер был немедленно оо'явлен гением. 
Другой сын Муссолини, по имени Бру
но, занялся более практичным делом: 
он скидывал бомбы на абиссинских 
пастухов и на каталонских старух. 
Бруно написал книгу, в которой рас
сказывает, как приятно уничтожать 
безоружных абиссинцев. Он пишет: 
«Мы подожгли деревню зажигательны
ми бомбами. Это было чрезвычайно за
нимательно». 

Бенито Муссолини начал с убийств 
Б розницу. Отряды чернорубашечников 
нападали на журналистов и на рабо
чих, на католиков и на коммунистов, 
они били людей резиновыми палками, 
вливали им в рот касторку, пытала. 
Особенно прославился Муссолини в те 
времена подлым убийством социалисти
ческого депутата Маттеоти. Будучи 
трусливым, Муссолини поспешил за
явить: «Я неповинен в этом преступ
лении»,—он боялся гнева народа. 

Потом он укрепился, пошел в го
ру. Ему захотелось массовых убийств. 
Муссолини об'явил: «Война—дело бо
жественного происхождения. Война для 
мужчины то же, что для женщины ма
теринство». 

В Абиссинии Муссолини убивал ип
ритом мирные пастушеские племена. 
Потом он направил чернорубашечников 
в Испанию. Итальянцы залили кровью 
улицы Малаги. Я видал дневники и 
записные книжки солдат Муссолини: 
это регистры грабежей и убийств. 

Муссолини обожает помпезность. 
Свои речи он произносит только с 
балкона. Он сравнивает себя с Юлием 
Цезарем. Будучи низкого роста, ов 
принимает посетителей, сидя на высо
ком стуле. Он ходит на цыпочках. Он 
живет на ходулях. 

Батальоны чернорубашечников но
сят высокопоэтические имена. Солда
ты, битые всеми армиями мира, на
зываются «непобедимые», «неукроти
мые», «неуязвимые». Грабители окре
щены «львами», «тиграми». Дезерти
рам присвоены имена «Бури», «Ура
гана», «Грозы». 

Отменный семьянин уважает инсти
тут проституции. Отправив своих сол
дат в Африку, он озаботился органи
зацией моторизованных домов терпя
мости. Его журналист Турашш сооб
щил публике, как «дуче» готовится к 
победе: «Мы предпочитаем арабок и 
негритянок — они куда выносливее 
белых»... 

Муссолини создал фашистскую ар
мию. Эта армия отличается от других 

армии тем, что немедленно сдается в 
плен. Если угодно, это самая плено
способяая армия мира. В марте 1937 г. 
Муссолини отправил генералу Манчи
ни телеграмму: «Поздравляю моих ле
гионеров с неминуемой победой у Гва
далахары». Эту телеграмму испанцы 
нашли два дня спустя в штабе Ман
чиви—генерал успел удрать. Непобе
димые легионеры тем временем стояли 
в очереди перед республиканскими по* 
стами: сдавались. Экспедиционным кор
пусом командовал любимец «дуче» ге
нерал Бергонцоли. Он бежал, проявив 
при этом талант спортсмена. Недавно 
Муссолини послал его в Ливию. Бер
гонцоли удрал из Бардии, оставив еол* 
дат на произвол судьбы. Наконец, в 
Бенгази англичане поймали этого бы
строногого генерала. 

Когда итальянцев били греки, Мус
солини говорил: «Весь мир видит мощь 
Италии». Когда итальянцы неслись по 
Ливии, убегая от англичан, Муссолини 
твердил: «Мы — победители на двух 
материках». 

Он об'явил войну Франции ровно за 
четыре дня до падения Парижа—этот 
воинственный мужчина труслив, как 
мелкий хищник. Убедившись, что 
французской армии больше нет, он 
вышел на балкон и крикнул: «Впе
ред, наследники древнего Рима! Про
бил исторический час». Но крохотные 
французские отряды отбили все атаки 
непобедимой фашистской армии. Это 
не помешало «дуче» сказать: «Нами 
одержана еще одна невиданная побе
да». 

Теперь Гитлер приказал ему отпра
вить солдат на восточный фронт. Мус
солини послал против Советского Со
юза одну, вероятно, самую «непобеди
мую», дивизию. Уезжая, черноруба
шечники кричали, что они в два сче
та завоюют всю Россию: «Пишите нам 
в Иркутск!» Мы знаем, что это зна
чит — уезжая в Ливию, черноруба
шечники кричали: «Мы уничтожим 
Великобританию. Пишите нам в Ин
дию». Действительно, именно в Индию 
англичане отправили пленных италь
янцев. Очевидно, придется иркутским 
лагерям принять и «непобедимую» 
дивизию... 

Муссолини—злобный и мстительный 
человек. Он гноит на Лепарских ост
ровах сотни тысяч людей, заподозрен
ных в одном,—они усомнились в том, 
что «дуче» никогда не ошибается. 
Итальянский народ его ненавидит. Он 
это знает, он ищет охраны на сторо
не. Он стал лакеем Гитлера. В спи
сок захваченных Гитлером стран сле
дует включить Италию—она оккупи
рована германскими дивизиями. Италь
янцы кормят немцев, работают на них, 
умирают за них. Что получают в об
мен итальянцы? Бенито Муссолини. 

Независимость Италии родилась в 
тот день, когда порабощенные милан
цы восстали с криком: «Вон немцев!» 
Девяносто лет спустя изменник Муссо
лини ликвидировал независимость сво
ей страны — он впустил в Италию 
немцев. 

Начинатель фашизма, он мог бы 
требовать с Гитлера отчисления — ав
торские права. Он ничего не требует. 
Перед Гитлером он не сидит на высо
ком стуле, он стоит перед ним, вытя
нув руки по швам. Черчилль недаром 
назвал Муссолини шакалом — этот 
тучный, надменный комедиант плетет
ся позади Гитлера: он надеется на 
об'едки. Он выклянчил у Гитлера Дал
мацию. Он гложет кость и трусливо 
поглядывает на море—ему мерещатся 
английские корабли. 

Он трусливо поглядывает и в окно: 
он боится гнева итальянского народа. 

Согласно легенде Рим основали два 
брата, вскормленные волчицей. Рим
ляне и теперь держат в клетке вол
чипу — это символ прошлой славы. 
Кто знает, не посадят ли в соседнюю 
клетку шакала—Муссолини, как сим
вол прошлого позора? 

Илья ЭРЕНБУРГ. 
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Соединенные Штаты заняли Исландию 
Послание Рузвельта конгрессу 

НЬЮЙОРК. 8 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
Рузвельт об'явил о занятии Исландии 
Соединенными Штатами Америки, 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, согласно 
сведениям, полученным из достоверных 
источников, несмотря на прибытие в 
Исландию американских войск, англий

ские войска временно остаются в 
Исландии. Постепенно они будут пе

реброшены в другие места. 
• * ■ 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт вчера обратился к конгрессу 
со специальным посланием, в котором 
говорится: 

«Я передаю для сведения конгресса 
послание, полученное мною 1 июля от 
премьерминистра Исландии, и ответ, 
который я отправил в тот же день на 
его послание. На основе достигнутого 
соглашения американский военномор
ской флот сегодня прибыл в Исландию 
для подкрепления и, в конечном счете, 
замены английских войск, находящих
ся в Исландии с целью обеспечения 
соответствующей защиты этой страны. 
Как я указывал в своем послании 
конгрессу 3 сентября прошлого года, 
в котором касался приобретения ряда 
военноморских и воздушных баз у 
Англии в обмен на некоторое количе
ство устаревших эсминцев, соображе
ния безопасности от нападения с той 
стороны океана имеют первостепенное 
значение. США не могут допустить ок
купацию Германией стратегических 
аванпостов в Атлантике, которые мо
гут быть в концеконцов использова
ны в качестве воздушных и военно
морских баз для возможного нападения 
на Западное полушарие. Мы не хотим 
какоголибо изменения нынешнего су
веренитета этих районов. Гарантия, 
что такие аванпосты нашей линии обо
роны остаются в дружественных нам 
руках, является подлинной основой па
шей национальной безопасности и на
циональной безопасности всех незави
симых стран Нового света. По этим 
причинам значительные американские 
силы были посланы на базы, приоб
ретенные в прошлом году у Англии 
на острове Тринидад и в Британской 
Гвиане, с целью предупредить возмож
ность какоголибо обходного наступле
ния Германии против Западного полу
шария. 

Весьма важно, чтобы Германия не 
смогла успешно применить тактику не
ожиданного захвата стратегических 
пунктов в южной и северной Атланти
ке. Германская оккупация Исландии 
представляла бы собой серьезную угро
зу в трех отношениях: угрозу Гренлан
дии и северной части севе.роамерикан
ского континента, в том числе остро
вам, расположенным около этого кон
тинента, угрозу всему судоходству в 
северной части Атлантического океана, 
угрозу перевозкам вооружения в Ан
глию, что является политикой, одоб
ренной конгрессом. Поэтому крайне не
обходимо, чтобы подступы к американ
ским странам и те стратегические аван
посты, безопасность которых США счи
тают существенно важной для их на
циональной безопасности и которые 
они должны охранять, оставались ,бы 
свободными от любой враждебной 
активности или угрозы. Как главноко
мандующий, я отдал приказ военно
морскому флоту предпринять необходи
мые шаги для обеспечения безопасно
сти коммуникаций на подступах меж

ду Исландией и США, а также безо
пасности морских коммуникаций меж
ду США и всеми другими стратегиче
скими авашюстами. Наше правитель
ство обеспечит соответствующую обо
рону Исландии при полном признании 
независимости Исландии как суверен
ного государства. 

В моем послании премьермипистру 
Исландии я заверил народ Исландии, 
что посылаемые туда американские си
лы не будут вмешиваться во внутрен
ние дела этой страны и что немедлен
но после окончания нынешнего чрез
вычайного положения все американские 
силы будут немедленно отозваны, оста
вив народу Исландии и его правитель
ству полное суверенное право контро
лировать собственную территорию?. 

Рузвельт также передал конгрессу 
текст посланий, которыми он обменял
ся 1 июля с премьерминистром Ис
ландии. В послании премьерминистра 
Исландии говорится, что 24 июня ан
глийский посланник сообщил ему, что 
английские силы, находящиеся в Ис
ландии, должны быть переброшены в 
другие места. Одновременно посланник 
подчеркнул значение соответствующей 
обороны Исландии. Он указал, что пре
зидеят США намерен немедленно по
слать в Исландию американские вой
ска для подкрепления и в конечном 
счете замены находящихся там ан
глийских войск. Однако президент счи
тает, что ои не может предпринять та
кие шаги без предложения со стороны 
правительства Исландии. 

Премьерминистр Пслапдин заявил, 
что Исландия решила предложить США 
взять ее под свою защиту при усло
вии, что США обещают отозвать свои 
войска после войны; признавать неза
висимость и суверенитет Исландии; 
не вмешиваться в дела ее правительства; 
организовать ее оборону, консульти
руясь с исландским правительством, 
взяв на себя все расходы и компенси
ровав Исландии весь ущерб. Оборона 
Исландии должна быть достаточно 
сильной и обеспечена достаточным чис
лом самолетов. 

В своем ответе Рузвельт принял все 
условия и указал, что намерен про
сить конгресс одобрить обмен дипло
матическими представителями между 
США и Исландией. 

ОТКЛИКИ В США НА ОТПРАВКУ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 

В ИСЛАНДИЮ 
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспон
дента агентства Рейтер, оккупация 
Соединенными Штатами Исландии рас
сматривается в США. как шаг, кото
рый больше, чем любое предпринятое 
до сих пор мероприятие, приближает 
США к осуществлению требования мор
ского министра Нокса использовать 
американский флот для очистки морей 
от германских подводных лодок и 
рейдеров. 

Сенатор Пенпср, узнав об отправке 
американских войск в Исландию, зая
вил: 

«Мы готовы оккупировать Азорские 
острова, острова Зеленого Мыса и Мадей
ру, если президент сочтет очевидным, 
что Гитлер намерен захватить их, так 
как мы знаем, что он захватит их 
только в агрессивных целях». 

Политические обозреватели считают, 
что если немцы попытаются блокиро
вать морские пути в Исландию, то 
столкновение между германскими и 
американскими военноморскими сила
ми будет неизбежным. 

Усиление охраны 
Панамского канала 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ас

сошиэйтед пресс из Кристобала (зона 
Панамского канала), в виду чрезвычай

ного положения морские власти отдали 
распоряжение о запрещении всем су

дам входа в Панамский канал и вы

хода из него в период от захода до 
восхода солнца. 

Конфискация датских 
судов в США 

_ НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Но со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, амери
канская правительственная морская ко
миссия реквизировала дополнительно 7 
датских грузовых пароходов, из числа 
которых 5 предназначены для торговых 
рейсов^яа Дальний Восток, а два — 
для рейсов в Австралию. Как известно, 
раньше морская комиссия реквизирова
ла 8 датских пароходов. 

Г о л о д 
в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. (ТАСС). Хель
синкский корреспондент «Дагенс нюхе
тер» пишет о тяжелом продовольствен
ном положении в Финляндии. Коррес
пондент указывает, что в связи с 
войной и реквизицией всех остатков 
продовольствия для армии продоволь
ственное положение в стране стало 
катастрофическим. Финляндская газета 
«Хувудстадсбладет» требует отобрать 
у крестьян «последние зерна», так как 
речь идет о спасении от голода город
ского населения. 

Другая финляндская газета—«Хель
сингин саномат» предупреждает на
селение, что надежд на улучшение 
экономического положения в стране 
нет. Одновременно газета указывает на 
«реальную возможность инфляции», 
так как налоговые поступления по 
всем каналам чрезвычайно сократи
лись, а займы не дали ожидаемых ре
зультатов. 

Американский журнал 
о положении в Германии 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Аме
риканский еженедельник «Юнайтед 
Стайте уик», выходящий в Милвокп 
(штат Висконсин), поместил серию 
статей о положении в Германии. Быв
ший корреспондент «Пост мерндиэм» 
Ричард Бойер описывает условия в 
Германии следующими словами: 

«Я никогда не видел народа в та
ком угнетенном состоянии духа. Когда 
ктонибудь засмеется в Германии, то 
это так необычно, что люди на улицах 
оборачиваются... Покидая Германию, 
думаешь, что ты покидаешь тюрьму. 
Служащие гостиницы, в которой я 
остановился, вымаливали у меня 
неиспользованные талоны на получение 
продовольствия. Я дал некоторым из 
них денег, но они просили у меня та
лоны на получение нескольких унций 
мяса и масла. Одна женщина ухвати
лась за мой рукав и с плачем просила 
меня: «Возьмите меня с собой, возьми
те меня с собой, спрячьте меня в ва
шем сундуке». 

Бойер рассказывает, что в Германии 
ощущается острая нехватка мяса, мы
ла и жиров; совершенно нет кофе и 
чая. 

«Преследование евреев,—продолжает когда они 
Бойер, — имеет своей целью сделать 
их жизнь совершенно невозможной. 
Евреи лишены работы, продовольствия 
и одежды. Евреям запрещено покупать 
уголь для отопления и новую одежду. 
Они лишены телефонов и радио, не мо
гут посещать театры, кино и ресто
раны». 

Иностранная печать о героической 
борьбе Красной Армии 

Выступление норвежского 
принца Олафа 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что норвежский 
принц Олаф, выступая в клубе 
«Форум», заявил, что 90 нроц. моло
дых норвежских летчиков покинули 
свою страну и присоединились к воен
новоздушным силам союзников для 
того, чтобы вести борьбу против 
Гитлера. Многие порвежцы, не желаю
щие находиться под гитлеровским яр
мом, использозали всякие пути и про
брались через Северное море в Англию 
для того, чтобы принять участие в об
щей борьбе против Германии. Некото
рые из них очень долго странствовалк, 
прежде чем им удалось достигнуть 
Англии. 

Заявление комиссии Дайса 
НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пред
ставители комиссии Дайса («комиссия 
по расследованию деятельности лиц 
неамериканского происхождения») за
явили, что скоро начнется рассмотре
ние дел о германской шпионской дея
тельности в США. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По 

еообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
председатель парламентской комиссии 
по расследованию подрывной деятель
ности в Аргентине Таборда заявил пред
ставителям печати, что нацистские 
группы в Аргентине, которые были 

распущены в 1939 году, были затем 
реорганизованы. Они продолжали су
ществовать под новым названием и ру
ководились теми же лицами. В резуль
тате недавних обысков найдены кар
ты и документы, свидетельствующие о 
том, что германские агенты разделили 
Аргентину на несколько зон, в кото
рых должна была проводиться нацист
ская подрывная деятельность. 

Таборда заявил, что обыски будут 
продолжаться. Он указал также, что 
во всех странах Западного полушария 
вскоре начнется расследование подрыв
ной нацистской деятельности. США, 
Бразилия, Уругвай и Куба, указал 
Таборда, поддержали инициативу Ар
гентины. 

Планерные состязания в США 
' НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По 

ообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Эльмиры (штат 
НьюЙорк), на происходящих там на
циональных планерных состязаниях 

установлен в 1939 г. планеристом 
Стенли, который поднялся на 5.179,2 
метра. 

Йервое место на состязаниях 1941 г. 
занял планерист Робинзон, который 

Массовые репрессии 
в Румынии 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Бухареста, румынские вла
сти эвакуировали население в возрасте 
от 15 до 55 лет из деревень, располо
женных вдоль реки Нрут, в связи с 
тем, что они якобы являются «совет
скими шпионами». Корреспондент за
являет, что, как было установлено, 
много солдат и служащих таможен со
действовали Красной Армии. Они были 
схвачены и казнены. 

Тот же корреспондент сообщает, что 
военный трибунал в Констанце приго
ворил к. смертной казни рабочего Арбу, 
который пытался зажечь свет в городе 
во время налета советской авиации. 
Ему помогали 4 рабочих электростан
ции в Констанце. Двое из этих рабо
чих приговорены к 20 годам, а осталь
ные — к 15 годам тюремного заклю
чения каждый. 

Аресты, обыски и другие репрессии, 
проводимые бухарестской полицией, 
приняли такой массовый характер, что 
румынское правительство с целью ус
покоения населения вынуждено было 
опубликовать 7 июля официальное из
вещение, в котором все румынские гра
ждане, пострадавшие от эксцессов по
лиции или вследствие других злоупо
треблений властей, приглашаются изло
жить свои претензии в министерстве 
•внутренних дел. Массовые эксцессы, 
совершаемые полицией, как вынуждено 
признать даже германское агентство 
Трансоцеан, об'ясняются «главным об
разом ее нервозностью». Во время не
давних ночных налетов на Бухарест 
многие лица были арестованы, кварти
ры их подвергнуты обыску по подозре
нию в подаче световых сигналов не
приятелю. 

Акты саботажа в Югославии 

планерист Максей поднялся на высоту поднялся на высоту в 4.800 метров и 
в 5.460 метров. Вследствие того, что 
барограф оказался испорченным, ре
зультаты не были зарегистрированы и 
полет не признан официальным рекор
дом. Официальный американский ре
корд высоты полета на планере был 

находился в воздухе 3 с половиной 
часа, покрыв за это время расстояние 
в 244,8 километра. В прошлом году 
Робинзон установил американский ре
корд полета на планере на дальность, 
покрыв 464,1 километра. 

Скорость американских истребителей 
при пикировании 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
7 апреля на военном аэродроме Райт 
Филд американский истребитель Кер

тис «Р40» во время пикирования раз

вил скорость в 1.057 километров в час. 
По словам агентства, со времени этого 

полета истребитель «Р40» был зна

чительно усовершенствован. До этого 
самую большую скорость при пикиро

вании в США развивал истребитель 
Белл Эйракобра «Р39», показавший в 
прошлом году скорость в 992 лило 
метра в час. 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Лиссабон
ский корреспондент «Тайме» передает, 
что в Лиссабоне получено много сооб
щений о продолжающихся актах сабо
тажа в Югославии. Германские окку
панты жестоко расправляются с лица
ми, заподозренными в саботаже. Среди 
расстрелянных по обвинению в сабо
таж* находится бывший начальник 
протокольной части югославского мини
стерства иностранных дел Веснич. 

Успех советских кинофильмов в США 
стрнруется кинофильм «На Дунае». В 
третьем театре на Бродвее демонстри

руется «Линия Маннергейма». Фильмы 
имеют огромный успех у зрителей. Ки

нотеатры настойчиво требуют новых со

ветских фильмов. 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). В США 
наблюдается повышенный интерес к со
ветским кинофильмам. Сейчас советские 
кинофильмы демонстрируются в трех 
кинотеатрах на Бродвее. В театре 
«Миами» идет фильм «Профессор 
Ламлок». В центральном театре демпн

Выдача испанских республиканцев 
германским фашистам 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Амери
канская печать сообщала, что фран
цузское правительство выдало Герма
нии испанских республиканских бе
женцев, находившихся на территории 
Франции. Французское правительство 
пыталось опровергнуть эти сообщения, 
однако, как сообщает корреспондент 
«НьюЙорк тайме», оно вынуждено 
было признать, что одна часть бежен
цев действительно отправлена в Герма
нию, а другая часть заключена в тюрь
му. Примерно около 20 тыс. испан
ских республиканцев выслано в Афри
ку, где они будут использованы на ра
боте по постройке Транссахарской же
лезной дороги. 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Вчера 
американские газеты под крупными за
головками опубликовали московские со
общения о контратаках Красной Армии, 

Вся печать отмечает, что Красна! 
Армия проявляет огромную храбрость д 
упорство. «НьюЙорк геральд трибюн» 
в передовой заявляет, что части Крас
ной Армия, повидимому, остановили 
немцев на Березине и в других место х. 
Имеются признаки того, что германская 
наступательная мощь слабеет. Основ
ные русские армии, советская авиации 
и танковые силы сохранены, и нацио
налсоциалисты только сейчас прибли
жаются к основной линии советского 
сопротивления. ' 

Агентство Юнайтед пресс указывает, 
что тон германских коммюнике свиде
тельствует о том, что немпы добились 
меньших успехов, чем рассчитывало 
верховное командование, и что Красная 
Армия ведет бои с неожиданными для 
немцев неистовством и эффективностью. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс Маккензи также отмечает явное 
усиление русского сопротивления. Кор
респондент заявляет, что «ожесточен 
ное сопротивление Красной Армии, оче
видно, опрокинуло германские планы 
быстрого продвижения». 

Печать публикует на видном месте 
сообщения из Лондона, Стокгольма и 
других мест. В этих сообщениях благо 
приятно комментируются действия Крас 
ной Армии. По сообщению лондонского 
корреспондента агентства Юнайтед 
пресс, «в авторитетных кругах заяв
ляют, что русские сражаются хорошо 
Немцам не удалось установить своего 
господства в воздухе. Русские серьезно 
тревожат передовые бронетанковые си
лы немцев. По мнению хорошо ин 
формированных лиц, немцы испытыва
ют трудности в снабжении своих пере
довых сил с воздуха, так как им не 
удалось разбить советские воздушные 
силы». 

Даже в инспирированных немцами 
сообщениях признается, что немцы 
столкнулись с серьезнейшими затруд
нениями в связи с сильным сопротив
лением Красней Армии. Корреспондент 
радиовещательной компании «Колумбия 
бродкастинг», находящийся в Анкаре, 
передает, что германские круги в Ан
каре в настоящее время держатся «зна
чительно скромнее», чем неделю назад, 

предсказывали быструю 
германскую победу. Корреспондент ука
зывает, что в связи с последними со
общениями укрепилось мнение военных 
обозревателей о том, что советское со
противление значительно сильнее, чем 
предполагали националсоциалисты. 

Корреспондент «НьюЙорк тайме», 
находящийся в Анкаре, указывает, что 
две недели назад германский военный 
атташе хвастливо «предсказывал» до
стижение немцами победы в течение 
нескольких недель. В настоящее, время 
германский атташе заявляет уже, что 
война продлится по крайней мере не
сколько месяцев. Корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, вместе с другими 
корреспондентами участвовавший в по
ездке по фронту, организованной гер
манским министерством пропаганды, пе
редает, что немцы выражают удивление 
но поводу количества и качества со
ветского моторизованного вооружения. 

Газета «П. М.» и другие газеты под
черкивают, чте германские военные 

В о й н а 
в Сирии 

сводки и сообщения печати, в которых 
говорится о германских «успехах», 
являются весьма неопределенными и в 
них отсутствуют факты. 

■ * • 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, берлинский 
корреспондент «Нейс цюрхер цейтунг», 
описывая свое посещение Львова, заяв
ляет, что русские танки вызывают 
удивление у многих, в том числе и у 
специалистов. Немцам удалось захва
тить Львов после беспрерывных вось
мидневных боев. Немцы подвергались 
постоянным атакам со стороны рус
ских танков, которые применялись в 
большом количестве. Корреспондент 
описывает русские орудия, гусеничный 
*отот|м,нспорт и танки как совершен
но новые, аккуратно выкрашенные, 
мришо отделанные и хорошо скон
струированные. Он отмечает также, 
что на позициях, оставленных русски
ми, часто можно найти книги научно
го характера. 

В заключение корреспондент отме
чает, что русские повсюду оказывают 
самое упорное сопротивление. Когда 
русские вынуждены отступить, то они 
делают это в полном порядке, не бро
сая никаких военных материалов, во
енного оборудования или танков. 

• 
КАБУЛ, 8 июля. (ТАСС). Индийская 

«Трибюн» пишет, что в лице русских 
немцы встретили сильных противников 
Мечты Гитлера о нанесении сокруши
тельного удара Красной Армии и о до 
стжжении быстрой победы над СССР 
развеялись вирах. Красная Армия ока
зывает упорное сопротивление. Совет
ский воздушный флот доказал свою эф
фективность. Вот почему Берлин и 
Рн» начали уже говорить о трудно
стях операций и упорном сопротивле
ни! советских войск. Немцы убеди
лись, что их тактика, приносившая им 
молниеносные победы в других стра
нах, не может принести успешных ре
зультатов в нынешней кампании. 

Журнал «Иллюстрейтед оф Индия» 
нииет, что Красная Армия представля
ет гобой большую сплу. 

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). Ежене
дельник «Эттелаат» в обзоре, коммен
тирующем иностранные сообщения о 
советскогерманской войне, пишет: 

«Советские солдаты на Западном 
фриите презирают смерть. Их самопо
жертвование показывает, что они стоят 
выше своего врага. Они сражаются до 
птиедних сил, до последних боепри
нафв и в рукопашном бою бьются до 
тех нор, пока не падают смертью 
храбрых». 

* 
СТАМБУЛ. 8 июля. (ТАСС). В Стам

издается газета «Тюркнше 
nun —орган германского посольства. 
■Вопреки обычной лжи и хвастовству 
врмл фашистской пропаганды вынуж
ден признать, что в происходящих беях 
софтские войска оказывают ожесточен
но! сопротивление Германские военные 
корреспонденты, пишет газета, приво
ш факты «беспримерной отваги со
ветского солдата». Советский солдат, 
но отзыву одного поенного корреспон
дента, своим героизмом, бесстрашием в 
имзрениеа к смерти превзошел против
ников Германии на Западе. 

В 
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Командо

вание английских сил на Ближнем Во

стоке сообщает, что индийские войска 
продвинулись к западу от ДемирКапу. 
Продолжается также продвижение ан

глийских сил из ДейрэзЗора к Хомсу. 
К северу от Джеззнна англичане доби

лись новых успехов. В прибрежном 
секторе фронта австралийские войска 
заняли неприятельские позиции к юг 
от Дамура. Сражение продолжается. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Виши, английские и 
деголлевские войска начали наступле

ние на Бейрут. Французские передовые 
посты к северу от Джеззина отброше

ны. Английская артиллерия и военные 
корабли подвергли интенсивной бом

бардировке район Дамура. В ночь на 
7 июля английская авиация три раза 
бомбардировала Бейрут. 

По заявлению французов, они сбили 
свыше 10 английских самолетов. Как 
передают, французская авиация про

являет активность в районе реки 
Евфрат, вдоль которой пытаются про

двигаться из Ирака англоиндийские 
отряды. 

Военные действия в Африке 
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в ночь на 6 июля 
английская авиация совершила налет 
на Бенгази, где бомбы были сброшены 
главным образом на доки и стоявшие в 
гавани пароходы. Бомбардировка, выз
вала несколько пожаров в районе мо
ла, запасных железнодорожных путей 
и мототранспортного парка. Из всех 
этих операций все английские самоле
ты возвратились на свои базы. 

ыступление по радио тов. М . М . Литвинова %* 
ера в 11 ч. вечера тов. М. М. задача противников Гитлера заклю ^ ^ Вчер 

Литвинов выступил по радио с речью 
на английском языке. В своей речи 
тов. Литвинов остановился на веро
ломном нападении Гитлера на Совет
ский Союз. Он охарактеризовал зло
дейские планы Гитлера, коварно напа
дающего на другие страны ноодиноч
ке в целях осуществления своего гос
подства над миром. Тов. Литвинов под
черкнул, что расчет Гитлера на успех 
«молниеносного» удчра на Востоке рух
нул в результате героического сопро
тивления Красной Армии, проявившей 
чудеса храбрости и упорства. 

Далее тов. Литвинов отметил, что 

Воздушный налет 
на Палермо 

^ НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со
общению римского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, итальян
ское верховное командование заявило, 
что 6 июля английские самолеты со
вершили налет на Палермо. Причинены 
повреждения иорту. Убито 3 и ранено 
20 человек. 

Американский писатель о речи Сталина 
НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Газета 

«Стар» поместила сообщение лондон

ского корреспондента агентства Норд 

«Речь Сталина была горячо встре
чена в Англии. Английский народ 
больше сочувствует русским, чем ка
конулибо другому народу с начала 

Америкен ньюспеннерс альянс иэвест во5ны_ С е й ч а о л щ я caMJlEr различных 
взглядов питают искренние чувства к 
России». 

ного писателя Винсента Шиина, кото
рый заявил: 

Д в и ж е н и е с о л и д а р н о с т и 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Много
численные организации Англии прини
мают резолюции солидарности с Совет
ским Союзом в его .борьбе против фа
шизма. 

В Ньюдигейте (графство Суррей) со
стоялся митинг эвакуированных пз 
Лондона женщин. На митинге была 
принята резолюция, в которой выража
ются чувства симпатии к советским 
женщинам. В Брайтоне (графство Сус
секс) местная организация кооператив
ной партии приняла резолюцию, в ко
торой выражает чувства дружбы и со
лидарности с Советским Союзом. 

Аналогичные резолюции приняты на 
митингах в Линкольне, Ноттингеме, 
горняками в Честерфильде (графство 

Денби) и Нормантоне (графство Йорк). 
Рфочие завода по производству мото
ру РоллсРэйс в Дерби послали теле
грамму советскому ПОСОЛЬСТВУ В Лон
доне, обещая оказать всяческую под
держку Советскому Союзу. 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). На соб
рзнпп цеховых старост промышленного 
района устья реки Клайд была приня
та резолюция о необходимости полного 
сотрудничества между народами Анг
лви, США и Советского Союза. Собра
ние обещает сделать все возможное для 
того, чтобы содействовать победе Анг
лни и Советского Союза над фашиз
ме м. 

Предстоящая поездка 
греческого короля 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель агентства Рей
тер передает, что греческий король, 
повидимому, посетит ЮжноАфрикан
ский Союз по приглашению фельдмар
шала Сивтеа, Не исключено, что в бу
дущем король и премьерминистр Гре
ции посетят также и Англию, где 
будут водсуяьтироватьоя с английским 
и союзными правительствами по во
просу о подготовке, снаряжении и рас
ширении греческих вооруженных сил. 

Как известно, после эвакуации из 
Греции по крайней мере половина гре
ческого военноморского флота' осталась 
невредимой и в настоящее время дей
ствует совместно с английским среди
земноморским флотом. Значительная 
часть личного состава греческих воен
новоздушных сил также была эвакуи
рована. Греческие наземные части со
стоят из эвакуированных соединений и 
отрядов, сформированных из греков, 
живущих в Египте. 

В различных частях земного шара 
проживает свыше 1 миллиона греков, 
стремящихся оказать помощь освобож
дению своей страны. R связи с этим 
можно ожидать, что греческому прави
тельству удастся завербовать в армию 
большое число греков из различных 
частей земного шара. 

чается в том, чтооы не давать ему 
ни минуты передышки, бить его со

обща, без перерыва, без устали, в 
максимальной энергией. 

В заключение . речи тов. Литвинов 
подчеркнул, что народы СССР, отклик
нувшись на призыв своего любимого 
вождя товарища Сталина, поднялись, 
как один человек, на отечественную 
войну против гитлеризма и доведут ее 
вместе с другими свободолюбивыми на
родами до полного разгрома фашист
ского мракобесия и варварства. 

(ТАСС). 
! , -

Последние известия 
Интенсивные налеты английской 

авиации на Германию 
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
английского министерства авиации, пе
редает, что в ночь на 8 июля англий
ская авиация совершила интенсивные 
налеты на Бельгию, Голландию, Фран
цию и Западную Германию. В налете 
на Западную Германию приняло уча
стие большое число английских бом
бардировщиков. Основными об'ектами 
бомбардировки в Германии были Кельн, 
Оснабрюк, МюнхенГладбах, Франк
фурт и Мюнстер. Во всех этих городах 
возникли большие пожары и причи
нены сильные разрушения. Метсоролэ
гпческие условия способствовали опе
рациям английских самолетов. 

Английские летчики, принимавшие 
участие в налете, видели, как в ре
зультате бомбардировки в германских 
городах рушились заводские здания и 
склады. Были отмечены неоднократные 
попадания бомб в железнодорожные 
узды. Бомбардировке также подверг
лись различные об'екты в Рурской и 
Рейнской областях. Особенно интенсив
ным был налет на Дюссельдорф, Дю
исбург и Крефельд. 

Позднее английские самолеты атако
вали доки в Остенде, Дюнкерке, Було
ни, а также нефтехранилища в Амстер
даме. Из этих широких операций не 
вернулись 9 апглийских бомбардиров
щиков. 

Утром 8 июля английские тяжелые 
бомбардировщики в сопровождении 
истребителей успешно атаковали завод 
синтетической нефтп, находящийся ме
жду Лансом н Бетюном. Сброшенные 
бомбы попали в цель. Полные сведе
ния об этом налете еще отсутствуют, 
но известно, что английские истреби
тели уничтожили 7 истребителей про
тивника. Английская авиация потеря
ла 5 истребителей и один бомбарди
ровщик. 

Американское агентство 
о гонениях на католиков 

в Германии 
НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со

общению берлинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, недавно 
на с'езде католических священников в 
Фульда (Германия) было составлено 
письмо, в котором католическое духо 

потеряли наши школы, а теперь хотят 
закрыть наши детские сады». 6 июля 
это письмо было прочитано священни
ками в германских церквах. Корреспон
дент указывает, что это—самый силь
ный протест церкви против политики 
германского правительства со времени 
возникновения войны, «а поэтому это 
письмо произвело огромное впечатление 
на всех лиц, присутствовавших при 
чтении его в церквах». В письме пе
речислялись все последние ограниче
ния, введенные националсоциалистами 
в отношении церкви, и заявлялся рез, 
кий протест против насильственного1 

закрытия церкви в МиндерГартен. 
Как передает вашингтонский коррес

пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
комментируя сообщения о том, что к а 
толические священники в Германии прос
читали в церквах письмо, один като
личеекий прелат в частной беседе з а 
явил, что немецкие католики все бос 
лее активно выступают против гонений 
со стороны нацистов. 

Террор в Румынии 
СТАМБУЛ. 8 июля. (ТАСС). Из Бу

хареста сообщают, что в течение по

следних 2 дней в Румынии в погра

ничной полосе расстреляны два кресть

янина за выступления против войны с 
СССР. Один расстрелян за то, что пы

тался перерезать телефонный провод. 

Акты саботажа в Будапеште 
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). После 

введения затемнения в Будапеште уча

стились случаи порчи телефонных и 
телеграфных проводов, а также другие 
акты саботажа. Нарушения правил за

темнения приняли массовый характер. 
В связи с этим власти об'явили о вве

дении смертной казни «за преступле

ния, совершенные во время затемнения 
в Будапеште». 

Секвестр на фонды США 
в оккупированной Франции 

НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед пресс из 
Виши, германские военные власти в 
Париже об'явили, что на все банков
ские счета американцев и американ
ских фирм в оккупировали ой зоне 
Франции наложен секвестр. Это вве

дено в качестве ответной меры на сек
венство выступает против антицерков(вестР германских фондов в США. В не
ных мероприятий националсоцналн оккупированной зоне Франции фонды 
стов. американцев до сих иор не были сек

«Мы,—говорится в этом письме,— I весг[юва.ны. 
■ — ! ■ 

О п о р я д к е выплаты к о м п е н с а ц и и 
за неиспользованный отпуск 

В связи с поступившими запросами 
ВЦСПС раз'яснил, что выплата ком

пенсации за неиспользованный отпуск, 
предусмотренной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 

1941 года «О режиме рабочего време
ни рабочих и служащих в военное 
время», должна производиться в конце 
последнего месяца рабочего года данно
го работника. 

(ТАСС). 

Война в Западной Европе 
Крупные налеты английской авиации на Германию 

и оккупированные территории 
ЛОНДОН. 8 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации говорится, что 
днем 7 июля английские тяжелые бом
бардировщики, действовавшие в сопро
вождении истребителей, совершили на
лет на авиационный завод у Меольт 
близ Альберта, а также на электро
станцию и химический завод близ 
Бетюна. Обе цели были поражены мощ
ными фугасными бомбами, а также 
подвергнуты бомбардировке зажига
тельными бомбами. Английские истре
бители сбили семь истребителей про
тивника. Английская авиация потеряла 
4 истребителя, но летчики двух из 
них спаслись. 

Бомбардировщики береговой авиации 
в сопровождении истребителей атакова
ли следовавший под сильным конвоем 
близ голландского побережья караваи 
судов противника из 8 су1дов тоннажем 
от 2 до 8 тысяч тонн. Шесть судов 
были поражены бомбами. Другой кара
ван судов, шедший близ Калэ, был 
атакован другим соединением бомбарди
ровщиков типа «Бленхейм». В резуль
тате атаки одно судне противника 
тоннажем около 3.000 тони и конвои
ровавший его торпедный катер были 
потоплены. Из этой операции не верну
лись на свои базы три бомбардировщи
ка и один самолет береговой авиации. 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Лондоне 
стало известно, что в ночь на 8 июля 
английские бомбардировщики соверши
ли интенсивный налет на некоторые 
города Западной Германии. 

Официально об'явлено, что в боях 
над Англией в ночь на 8 июля унич
тожено пять самолетов противника. 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). В ком
мюнике министерства авиации говорит
ся, что в ночь на 7 июля крупные 
соединения английских бомбардиров
щиков совершили налеты на Германию 

I СевероЗападную Францию. В Гер
мании были снова подвергнуты оже
сточенной бомбардировке различите 
об'екты в Мюистере, вде отмечены 
большие пожары. Множество фугасных 
и зажигательных бомб было сброшено 
также на различные районы в Рурской 
и Рейнской областях, в частности в 
Дортмунде. Атаки меньших масштабов 
были произведены на Дюссельдорф и 
Кельн, а также на порт Эмдена и доки 
Роттердама. В бою над заливом Зёй
дерле был сбит германский бомбар
дировщик «Юнкерс87». 

В СевероЗападной Франции основ
ной целью налетов явилась военно
морская база в Бресте. Доки, в кото
рых стоят германские военные кораб
ли, подверглись ожесточенной бомбар
дировке. Значительный ущерб был 
причинен также военноморской базе 
и гавани. 

Из всех этих операций не верну
лись 6 английских самолетов. 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 
8 июля и сегодня утром английские 
бомбардировщики совершили налет 
на французское побережье. К концу 
ночи особенно интенсивной бомбарди
ровке подверглась, повидимому, 
Булонь. Незадолго до 4 часов утра в 
районе Булони произошел ряд сильных 
взрывов, продолжавшихся в течение 
ДВУХ минут. Как полагают, в результа
те бомбардировки взорвался склад бое
припасов. 

* 
ЛОНДОН. 8 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, 
что в ночь на 8 июля германская 
авиация провела непродолжительный 
налет на Саутгемптон. Городу причи
нен значительный ущерб. Возникшие 
пожары вскоре были ликвидированы. 
Как полагают, число жертв среди жи
телей Саутгемптона невелико. 

В о е н н ы е д е й с т в и я 
между Перу и Эквадором 
НЬЮПОРК, 8 июля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс пз Лимы (Перу), в офи
циальном коммюнике Перу говорится, 
что 7 июля между войсками Перу и 
Эквадора произошло столкновение в 
пограничном районе, Сарумилья. 5 ию
ля в провинции Клоро войска Эква
дора одновременно напали на перуан
ские посты в Агуас Вердес, Ла Паль
ма, Ле Чугаль и Тенам, однако эти 
атаки были отбиты. В полдень 5 июля 
войска Эквадора возобновили нападе
ние на Ла Пальму, но опять были от
брошены. В коммюнике говорится да
лее, что один перуанский солдат убит 
и 3 ранено. Со стороны Эквадора 
убито 16 человек, Число раненых не
известно. 

^ НЬЮЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), министерство иностран
ных дел об'явило, что Аргентина, Бра
зилия и США возобновят свое предло
жение о посредничестве в пограничном 
конфликте между Неру и Эквадором. 

Как передает корреспондент «Нью
Йорк тайме» из БуэносАйреса, ми
нистр иностранных дел Аргентины 
РуисГиньасу уже дал аргентинским 
представителям в Перу и Эквадоре рас
поряжение исследовать возможность 
посредничества. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспонденток ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В районе Шанхая отмечается дея

тельность китайских партизан. 7 июля 
партизаны совершили налет на Шая
хайХанчжоускую железную дорогу и 
взорвали недалеко от Шанхая полотно 
железной дороги. 

НА ЮГЕ 
За последние дня японские войска 

предприняли активные действия в рай
оне Сватоу (провинция Гуандун). 
4 июля японские войска заняли город 
Яньцян. В районе города идут бои. 
Японские, войска встречают сопротивле
ние, китайцев. 

Сведений о положении на фронте в 
Северном Китае нет. 

• 
7 июля японская авиация снова 

подвергла бомбардировке Нунции. Раз
рушения имеются главпым образом в 
западной части города. 

Снижение цен на рынке 
ТУЛА, 8 июля. (ТАСС). Обширный 

центральный рынок Тулы переполнен 
сельскохозяйственными продуктами. Из 
ближайших колхозов сюда ежедневно 
поступают десятки центнеров мяса, 
свежих овощей, масла. Цены резко 
снизились. Мясо подешевело на 30— 
35 процентов, капуста, огурцы, карто

фель и молоко — на 40—45 процен
тов. 

— Мы в изобилии будем снабжать 
плодами нашего труда рабочих, — за

являют колхозники. — Пусть они спо

койно куют грозное оружие для победы 
над фашистами. 

Женщины
патриотки 

ВОРОНЕЖ, 8 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Мужья УХОДЯТ на фронт. 
Жены занимают их посты. Помощника 
машиниста депо Лиски т. Зинченко 
призвали в Красную Армию. В тот же 
день его жена стала на стрелочный 
пост и успешно справляется с работой. 
Жена кондуктора т. Сушина также за
няла место мужа. 

632 домохозяйки—жены транспорт
ников ЮгоВосточной железной доро
ги — овладели различными профессия
ми. Тт. Литвинова, Петрова, Пруцакова 
изучили обязанности помощника маши
ниста. Сотни женщин могут работать 
осмотрщиками вагонов, весовщиками, 
стрелочниками, кочегарами. 

Тысячи домохозяек активно уча
ствуют в охране путей и других 
об'ектов железнодорожного транспорта. 

На пойме реки 
Кудьмы 

ГОРЬКИЙ, 8 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Весть о войне застала кол
хозников Кетовского и Богородского 
районов Горьковской области на рабо
тах по мелиорации поймы реки Кудьмы. 

В первые же дни войны сотни муж
чин, участвовавших в мелиоративных 
работах, ушли на фронт. Вместо них 
на пойму вышли женщины. Если в 
июне в земляных работах ел;едневно 
участвовало 2.700—2.800 колхозников, 
то в первые дни июля на пойму выхо
дило уже по 4.500 и 4.800 человек. 
Колхозники и колхозницы работали с 
исключительным рвением. 

Сейчас первая очередь массовых зем
ляных работ закончена. Прорыто 33 ки
лометра осушительных каналов, проло
жено 2,75 километра нового русла ре
ки. Колхозники, частично используя 
экскаваторы, ВЫНУЛИ более 127.000 ку
бометров земли. Уже осушено 1.172 
гектара поймы, из них 145 гектаров 
лесопарков. До 150 гектаров осушен
ной земли колхозники уже распахали, 
из них 34 гектара засеяно овощами. 

Самоотверженность 
комбайнера 

ФРУНЗЕ, 8 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). В совхозе имени Фрунзе от пе

регрева глушителя вспыхнула солома 
на агрегате комбайнера Петра Рыскаль. 
Загорелся и комбайн. Рыскаль бро

сился тушить огонь. На нем вспыхнул 
комбинезон, проиитанный бензином. Не 
теряя самообладания, комбайнер сорвал 
с себя горящую одежду. Когда пожар 
на комбайне был ликвидирован, Ры

скаль увидел, что языки пламени пере

шли на стерню. Огонь угрожал боль

шому массиву пшеницы. Рыскаль и 
тут не растерялся. Он принялся тушить 
пламя брезентовой курткой. Когда ему, 
наконец, удалось потушить огонь, само

отверженный комбайнер потерял созна

ние. Рыскаль доставлен в больницу с 
тяжелыми ожогами. У его постели ор

ганизовано круглосуточное дежурство 
врачей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МОСТ;. ТЕАТР САТИРЫ — Кто смеется 

последний. Нач. в 7.80 веч 
МОСК. ГОС. TKATP им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА (М. Дмитровка, Н) — 1(1 и 11/V1I 
Парень из нашего города. Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ТКАТР ОПКРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Взаимная любовь. Нач. 7.30 веч. 

ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР «ЭРМИТАЖ». МОС-
ГОСЭСТРАДА. — Гос. Джаз-оркестр РСФСР 
под упр. и при уч. Леонида Утесова. Но
вая программа. Нач. в 7.3(1 веч. Бплоты 
продаются. 4 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

помещ. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 
У т. Герцена, 19 

9 и 10 июля ПРЕМЬЕРА 
«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К-0-84-38; Секретариата — К-О-98-71; Советского строительства — K-1-4J-85: Экономического - К-5-в«-9«; Сельского хозяйства - К-3-82.5Т; Информации - К-3-89-87; Иностранного - К-4-81-81; Литературы и искусства — К-о.М-44-
Культуры — b-l.-83-И; Писем — h-4-77-f>«: Иллюстрационного — К-5-36-53. О недоставке газеты в срок звонить: К-З-М-М или К-5-44-97. Прием об'явлеиий в Москве — K-l-tg.4*. в Ленинграде — 36-78. в Киеве — 3-84-64. 
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