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Мужественные бойцы Красной Армии встречают губительным огнем, 
решительными контратаками фашистские орды. Враг несет большие потери. 

С нарастающим под'емом работают трудящиеся Советской страны 
на фабриках, заводах, на полях. Народы Советского Союза мобилизуют все силы 
для сокрушения и полного разгрома врага, вероломно напавшего на нашу Родину. 

Строго экономить металл, 
топливо, электроэнергию! 

Великая отечественная война против 
фашистских варваров требует на
пряжения всех наших сил, мобилиза
ции всех наших средств. Сейчас, как 
никогда, надо непримиримо бороться 
против малейшего расточительства в 
народном хозяйстве л управленческом 
аппарате, против всех и всяких изли
шеств. Сейчас, как никогда, надо эко
номить везде и во всем, чтобы как 
можно больше ресурсов дать фронту. 

Партия Ленина—Сталина л в годы 
мирного строительства неустанно учи
ла наш народ экономно, с наибольшей 
пользой для родины использовать обо
рудование, сырье, материалы, топливо, 
электроэнергию, снижать себестоимость 
продукции, беречь советскую копейку. 
Тем более важна эта задача теперь, в 
военное время. 

Каждый сбереженный килограмм сы
рья позволяет давать больше продук
ции для укрепления оборонной мощи 
отечества. Каждый сэкономленный ку
сочек металла помогает увеличивать 
выпуск вооружения для Красной Ар
мии и Красного Флота. Каждая тонна 
нефтяного топлива, сэкономленная шо
фером, трактористом, кочегаром, — это 
лучший подарок нашим танкистам и 
летчикам. Каждая минута рабочего 
времени, сбереженная благодаря уско
рению той или иной производственной 
онера ции, умножает выпуск изделий, 
насущно необходимых сейчас стране. 

Экономить везде и во всем—значит 
исполнять долг советского патриота, 
значит на деле помогать нашим доблест
ным советским войскам в их героиче
ской борьбе против фашистских пол
чищ. 

Экономить везде и во всем—непре
менная обязанность рабочих, колхоз
ников, служащих, командиров произ
водства. 

Надо всячески поддержать ширящее
ся на фабриках, заводах, шахтах, же
лезных дорогах, машинно  тракторных 
станциях, в колхозах движение за ма
ксимально' бережливое, подлинно хозяй
ское отношение к нашему народному 
добру. Борьба за всемерную экономию— 
неот'емлемая часть того высокого трудо
вого под'ема, которым охвачен в эти 
исторические дни весь советский народ. 

В «Известиях» сообщалось наднях, 
как настойчиво борются за экономию 
стахановцы и командиры Московского 
1го подшипникового завода имени 
Л. М. Кагановича. Изменив режим рабо
ты трансформаторов, здесь намного 
уменьшили потери электроэнергии. Но
вые методы шлифовки позволили зна
чительно совратить время обработки ря
да деталей. 

Машиностроители стараются сберечь 
для обороны побольше черных и цвет
ных металлов. На Ростовском заводе 
сельскохозяйственных машин создали 
мастерскую по восстановлению отрабо
танного инструмента. Тысячи старых 
сверл, резцов, фрез, которые раньше 
выбрасывались, теперь идут в дело. Та
ким образом сохраняются для других 
цел#й тонны легированной стали. В 
прессовом цехе Московского автомобиль
ного завода имени Сталина изготовляют 
некоторые ответственные детали из ме
таллических отходов. Металлическая ла
боратория завода внедрила в производ
ство, новую сталь, что позволит резко 
совратить расход молибдена, ванадия и 
никеля. Широко используются отходы в 
литейных цехах Ленинградского завода 
под'емпо  транспортного оборудования 
имени Кирова. На московском .станко
строительном заводе «Красныit пролета
рий» успешно заменяют цветные ме
таллы биметаллическими сплавами. 

Против потерь металла ополчаются 
и сами металлурги. Сталинградский 
завод «Красный Октябрь» организовал 
переплав легированных отходов и ис
пользует их вместо свежего сырья. 
На заводе имени Петровского умень
шили обрезь металла со слитков. Но
вые меры для экономии металла при 
прокате принимают на Сталинском за
воде. Коллектив НижнеТагильского за
вода, взявшись за сбор лома на за
водском дворе, сумел вовсе отказаться 

от завоза лома извне. Металлурги эко
номят кокс, известняки, огнеупоры. 

Шахтеры стараются тратить на 
крепление горных выработок помень
ше леса. На шахте № 18 треста «Бо
лоховуголь» в Подмосковном бассейне 
пользуются лесом, который был уже 
в употреблении, а затем извлечен из 
завалов. Это вдвое сократило потреб
ность в лесоматериалах. Горняки шах
ты Я: 16бис имени «Известий» тре
ста «Донбассантрацит» применяют для 
крепления переносные востры из ста
рых рельсов. 

Экономить можно и нужно везде, 
во всех отраслях промышленности — 
не только тяжелой, но и легкой. Одо
брения достоин почин обувщиков крас
ноярской фабрики «Спартак». Совер
шенствуя раскрой, они сокращают 
расход кожи и других материалов, а 
значит дополнительно дадут немало 
пар обуви. 

На многих предприятиях пускаются 
в ход долго стоявшие без дела станки, 
модернизируются устаревшие. Все обо
рудование должно сейчас работать пол
ным ходом! 

Образцы бережливости показывают 
и наши славные железнодорожники. 
Калининская дорога, например, ремон
тирует своими силами старые детали 
вагонов и благодаря этому сократила 
свои заявки на запасные части. Ка
лининцы организовали производство 
торфяных брикетов; в паровозных топ
ках эти брикеты с успехом заменяют 
привозной уголь. 

Большие возможности экономии та
ятся и в сельском хозяйстве. Беречь 
каждую каплю горючего — под этим 
лозунгом развернулось соревнование 
машиннотракторных станций Ростов
ской области. Жуковская МТС уже 
сэкономила нефтепродукты на 45 ты
сяч рублей, Мясниковская — на 52 
тысячи; при этом они обеспечили вы
сокое качество обработки колхозных 
полей. 

Упорная борьба советских людей за 
экономию ярко показывает, что они 
понимают свой долг перед родиной и 
готовы выполнять этот долг всеми си
лами. 

Разумеется, то, что сделано, далеко 
не исчерпывает наших возможностей, 
наших резервов. Впереди еще уйма ра
боты. Надо неутомимо искоренять вся
кие следы расточительства, небрежно
го отношения к сырью, топливу, элек
троэнергии. Надо изо дня в день нахо
дить и претворять в дело новые спо
собы сбережения материальных ценно
стей. Экономические показатели — 
расход сырья, топлива, электроэнергии 
па единицу продукции, себестои
мость — должны быть в центре вни
мания хозяйственных руководителей, 
больших и малых. Надо помнить: чем 
лучше эти показатели, тем больше и 
выпуск продукции! 

Наши бойцы на фронте стараются с 
толком использовать каждый снаряд, 
каждый патрон, каждую гранату, что
бы сразить побольше врагов. И в тылу 
надо с толком использовать каждый 
станов, каждую машину, каждый ки
лограмм сырья, топлива, каждый кило
ваттчас ялсктрояпергии, каждую мину
ту рабочего времени, чтобы дать 
Красной Армии и Красному Флоту все 
необходимое для победы. 

Экономить — это значит также ис
кать и паходить дополнительные ресур
сы для увеличения выпуска продукции. 
Не только на заводах, но и на город
ских и сельских улицах, во дворах, в 
домах у нас лежит мпого металлическо
го лома. Надо собрать его до единого 
куска. Из этого лома советские заво
ды выкуют новое грозное оружие. До
мохозяйки, комсомольцы, пионеры во 
мпогих местах уже взялись за сбор ло
ма. Надо организовать это дело повсе
местно. Надо также усилить сбор дру
гих отходов, могущих служить сырьем 
для промышленности. 

Всемерной экономией, мобилизацией 
всех ресурсов усилим еще больше по
мощь страны фронту, приблизим час 
нашей победы над ненавистным врагом! 
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ТАЛЛИН, 9 июля. (ТАСС). С каж
дым днем растут ряды могучего на
родного ополчения. Рабочие, трудовое 
крестьянство и интеллигенция Эстонии 
готовы до последней капли крови за
щищать свою родину и разгромить 
фашистских налетчиков. 

На призывном пункте в Таллине 
оживление — идет запись доброволь
цев. Здесь можно видеть рабочих за
водов, фабрив, строек, служащих, 
крестьян далеких деревень. В течение 
двух часов сотни человек оформили 
свое вступление в народное ополче
ние. 

К столу подходит заведующий од
ной из судоремонтных мастерских 
тов. Кульдмаа. Ему 46 лет. Он — 
участник первой империалистической 
и гражданской войн — хочет и те
перь взяться за оружие, чтобы защи
тить свою родину от фашистских вар
варов. Его просьба лаконична: «По
шлите меня на фронт!» 

Среди добровольцев — сапожник 
Арво Ээрме. 

— В 1905 и в 1917 годах,—гово
рит он, — мой отец боролся за рабочее 
дело. Теперь пришла моя пора. Хочу 

Бесстрашные сталинские соколы — замечательные летчики нашей страны, награжденные орденами Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные ври втом доблесть н мужество. Слева направо — лейтенант X. М. Ибатулин, младший лейте
нант А. Н. Удин, лейтенанты П. А. Коршунов ■ Г. В. Марунчевко, старший лейтенант Н. В. Терсхин, младшие лейтенанты И. Н. Пнкунов и В. Ф. Бычков. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. 

От Советского Информбюро 

с я р я д ы 
ополчения 

до последней капли крови сражаться 
с кровожадными фашистскими псами. 
Пошлите меня в бой и как можно 
скорее. Я готов! 

Один из членов комиссии обра
щается к столяру Эдуарду Лехтер: 

— У вас большая семья, подумали 
ли вы о ней? 

—' Подумал, хорошо подумал, — 
отвечает тов. Лехтер. — Только унич

тожив фашистских налетчиков, я мо

гу обеспечить безопасность ' своей 
семьи. Я твердо решил с оружием в 
руках вместе с Красной Армией за

щищать наших отцов, матерей и де

тей, наш труд, нашу свободу, нашу 
великую родину! 

Рабочий Балтийской мануфактуры 
Артеменок пришел на призывной 
пункт вместе с женой. Они оба хотят 
сражаться за родину. Работница та
бачной фабрики «Леек» Аза Сергеева 
в своем заявлении пишет: «Пошлите 
меня на фронт санитаркой. Научите 
меня обращаться с оружием. Я хочу 
оказывать санитарную помощь нашим 
раненым бойцам, а если нужно, буду 
и с оружием в руках бить врага». 

Ратник Федорович и его друзья 

ш

Дадим Красной А р м и и 
вдоволь хлеба и фуража 

? 

ВОРОШИЛОВГРАД, 9 июля. (ТАСС). 
Колхозы области приступили к выбо
рочной уборке ржи и озимой пшеницы. 
Из промышленных районов для помощи 
колхозникам выезжают тысячи бригад 
домохозяев и учащихся городских школ. 

Р0СТ0ВнаДОНУ, 9 июля. (ТАСС). 
В южных и восточных районах Ро
стовской области дружно развернулась 
массовая уборка отличного урожая. В 
поле вышло все население станиц и 
хуторов. На ряду с комбайнами пуще
ны в ход все простейшие машины. 
Призыв вождя народов товарища 
Сталина мобилизовать все силы для 
победы над врагом вызвал огромный 
под'ем в колхозах Дона. 

Более 700 девушекказачек успеш
но управляют тракторами и комбайна
ми. 4 тысячи студентов выехали на 
полевые работы. В колхозы направля
ются 34 тысячи подростков. 

Отовсюду поступают сведения об 
исключительно хорошем урожае. Каж
дый гектар дает 120—150 пудов 

зерна. Колхозы Дона начали сдавать 
государству зерно нового урожая. 

КРАСНОДАР, 9 июля. (ТАСС). К 
6 июля по краю скошено на 279 ты
сяч гектаров колосовых больше, чем в 
прошлом году к этому времени. В 
Славянском районе скошено 53 про
цепта зерновых, в Апапском, Красно
армейском и Черноерковском —50 про
центов. Ручным способом и конными 
жатками убрано 156 тысяч гектаров. 

КУРСК, 9 июля. (ТАСС). В боль
шинстве районов области колхозы сда
ют зерно из прошлогодних запасов в 
счет поставок 1941 года. В Воло
коновском районе сдано больше 4.000 
центнеров зерна, в Краснояружском— 
3.300 центнеров, в Глутяковсвом— 
2.400 центнеров. 

Сельскохозяйственные артели Бори
совского района в течение 2—3 дней 
сдали государству 500 тонн высокока
чественного сена, артели Чернянского 
района—150 тонн. 

Подготовка населения 
к противовоздушной обороне 

Во всех районах Москвы разверну
лись занятия по нормам «Готов к про
тивовоздушной и противохимической 
обороне». Согласно постановлению Сов
наркома СССР подготовка по этим нор
мам обязательна для всего населения. 

Занятия ведутся на предприятиях, 
в учреждениях, в жилых домах и в 
специальных школах ПВХ0. Такие 
школы открылись уже во всех райо
нах столицы. В них готовятся ин
структоры, начальники и командиры 
звеньев и групп самозащиты при до
моуправлениях. 

Занятия в школах проводятея через 
день. В промежуточные дни слуша
тели сами ведут занятия с населением 
жилых домов, передавая ему знания, 
приобретенные накануне в школе. Та
ким образом достигается усворсппоо 
прохождение установленного курса 

командным составом групп самозащиты 
и всем населением. 

Окончившие школу получают зва
ние инструктора по противовоздушной 
обороне. Они проходят курс за 40— 
G0 академических часов. Программа 
занятий с населением рассчитана на 
15 часов. Все взрослые жители сто
лицы должны усвоить эту программу 
в обязательном порядке. Она преду
сматривает ряд необходимых для каж
дого жителя зпапий, как, папример, 
правила поведения в убежище, защиты 
от действия фугасной бомбы, зданий 
и имущества — от пожара, оказание 
первой помощи пострадавшим и т. д. 

Детей в возрасте от 8 до 16 лет 
научат пользоваться противогазом,. са
нитарным пакетом, точно выполнять 
правила поведения по сигналам воз
душной тревоги и т. д. (ТАСС). 

В течение ночи на 9 июля круп

ные боевые действия происходили на 
Полоцком, Лепельском н Новоград

Волынсвом направлениях. 
На Островском направлении наши 

войска закреплялись на занятых по
зициях и вели усиленные ночные 
поиски. 

К исходу 8 июля развернулись бои 
на Себежсном направлении, где тан

ковые и пехотные части противника 
стремились прорваться на восток. Бои 
продолжаются. 

На Полоцном направлении продол
жались упорные и напряженные бои 
в районах Борковичи и Улла, в ходе 
которых наши войска короткими 
контрударами наносили противнику 
большие потери. 

На Лепельском направлении наши 
войска нанесли удар противнику, раз
громили его два моторизованных пол
ка, уничтожили четыре тяжелых и 
легких батареи и значительное коли
чество противотанковых орудий. Про
тивник, оставив на поле боя сотни 
трупов, отошел на запад. 

На НовоградВолынском направле
нии наши войска продолжали вести 
непрерывные, упорные бои с танковы
ми и моторизованными частями про
тивника, противодействуя их продви
жению на восток. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта крупных боевых дей
ствий в течение ночи не велось. 

Наша авиация наносила удары по 
мотомехчастям противника на Остров
ском, Лепельском и НовоградВолын
ском направлениях и по авиации про
тивника на его аэродромах. 

Ночными действиями по аэродромам 
противника и в воздушных боях в 
ночь на 9 июля наша авиация толь
ко на Лепельском, Борисовском и 
Бобруйском направлениях уничтожила 
.62 самолета противника, потеряв 
7 своих самолетов. 

По уточненным данным наша авиа

( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 9 июля) 

ция в течение 8 июля уничтожила 
102 самолета противника, потеряв 
10 своих самолетов. 

Из леса показались вражеские тан
ки. Батарее энской части было при
казано отбить атаку танков. Подпу
стив танки на близкое расстояние, ба
тарея открыла ураганный огонь. Осо
бенно отличился орудийный наводчик 
Ибрагимов. Он уничтожил 11 танков, 
в числе которых было три тяжелых. 
Всего фашисты потеряли в этот день 
на участке энской батареи 27 танков 
из 64. Многие экипажи поврежденных 
вражеских танков сдались без сопро
тивления. 

* 

Внезапным ударом необходимо было 
захватить мост у,местечка Ф. и отре
зать путь обхода противнику. Выпол
нение этого задания было поручено 
подразделениям старших лейтенантов 
Нестерова, Бережного и Еременко. 
Ночью бойцы скрытно подошли к мо
сту и залегли в камышах. Здесь они 
пролежала почти сутки. На следую
щий день с наступлением темноты на
чался штурм моста. Ничего не подо
зревавшие немецкорумынские солда
ты в панике бежали, кидая оружие. 
Мост был взорван. 

• 
В 120 километрах от Чудского озе

ра в 4 часа утра 8 июля три немец
ких бомбардировщика «Ю88», сбро
сив весь груз бомб в озеро, приземли
лись на советском аэродроме. Захва
ченные бойцами истребительного ба
тальона, летчики об'яснили свой пе
релет на сторону советских войск не
желанием воевать против Советской 
России. Один из членов экипажа стре
локрадист К. рассказал, что мысль о 
бегстве из германской армии у экипа
жей звена бомбардировщиков появи
лась в первый же день войны. Одна
ко случай для перелета представился 
только 8 июля. Штурман Ш. привел 

ряд фактов, показывающих, что среди 
летного состава германских войск вой
на против Советского Союза крайне 
непопулярна. Еще больше усилились 
настроения против войны с СССР за 
последние дни, когда немцы столкну
лись с исключительным упорством не 
только регулярных советских войск, 
но и гражданского населения. 

На Борисовском направлении энская 
танковая часть разгромила две немец
кие батареи и захватила в плен груп
пу артиллеристов. Из найденных у 
них документов выяснилось, что бата
реи переброшены с западного фронта. 
Пленный германский офицер артилле
рии Людвиг В. рассказал: «В продол
жение последних 8 месяцев моя ар
тиллерийская часть стояла в Шериур
ге. За несколько дней до начала вой
ны' с Россией нас погрузили в эшелон' 
и отправили, как это выяснилось поз
же, на советскую границу». Из до
проса пленных выяснилась интересная 
деталь. Пока шла погрузка эшелона, 
на месте батарей устанавливались бу
тафорские деревянные орудия. «На 
фронт, — говорит Людвиг В., — мы 
прибыли в понедельник, 23 июня, 
когда уже начались военные действия. 
Здесь я встретил несколько своих ста
рых товарищей артиллеристов, кото
рые за несколько дней до этого были 
еще в Дюнкерке, — капитана Генри
ха Ц. и лейтенанта Огто Ф. Воевать с 
русскими мне пришлось недолго». 

• 
Фашистские захватчики бессильны 

против неуловимых групп советских 
партизан. Германским часовым прика
зано стрелять в каждого, кто прибли
зится к телеграфным столбам. На
днях у села П. фашисты стали пре
следовать группу вооруженных парти
зан, пытавшихся порвать провода. 
Партизаны увлекли солдат в лес, да
леко от охраняемого об'екта и скры
лись. По возвращении немцы обнару

жили, что линия все же разрушена. 
Провода уничтожила вторая группа 
партизан. 

• 
В героическом труде, куют победу 

над коварным врагом рабочие, колхоз
ники и интеллигенция Советского 
Союза. В Новошахтинском районе пе
реносчик конвейеров Медведев, вруб
машинист Воронин и бурильщик Рягу
зов ежедневно выполняют нормы на 
250—300 и более процентов. На за
воде имени Серго Орджоникидзе в 
Крымской АССР токарь Ефимов, полу
чив важный заказ, требовавший боль
шого искусства и точности, к вечеру 
выполнил задание на 200 процентов. 
Старый токарь ремонтномеханических 
мастерских ВолгоКаспийского госрыб 
треста Яблонский, отец трех бойцов 
Красной Армии, обработал два цилин
дра и один поршень за девять часов 
вместо 27 по норме. В Запорожской 
области мастер завода имени Кирова 
Яценко выполняет дневное задание на 
1.000 процентов. Все рабочие ведущих 
цехов завода имени Сталина в Москов
ской области дают от 130 до 300 про
центов нормы выработки. 

Трудящиеся Советской Украины зор 
ко и неусыпно следят за происками 
врага и помогают Красной Армии вы 
лавливать шпионов и диверсантов. 
Вблизи колхоза «Шуми поле» спусти
лись с самолета пять фашистских сол 
дат и офицеров. Колхозники, следив
шие за самолетом, окружили диверсан
тов, захватили их и доставили в штаб 
В городе Н. телефонистке Борисовой 
позвонил из телефонной будки общего 
пользования какойто человек. Он про
сил дать ему справку о местонахожде 
нии некоторых предприятий связи. Бо 
рисова предложила неизвестному подо 
ждать, цока соберет интересующие его 
адреса, а сама в это время сообщила 
о своих подозрениях в милицию. Че
рез несколько минут «клиент» был 
арестован тут же в телефонной будке, 
он оказался фашистским диверсантом, 
накануне приземлившемся на пара
шюте. 

В течение 9 июля продолжались 
ожесточенные бои наших войск про
тив крупных танковых и моторизо 
ванных частей противника, етремив 
шихся прорваться на Островском, По 
лоцком и НовоградВолынском напра 
влениях. 

На Островском направлении наши вой
ска ведут упорные бои, сдерживая наступ
ление превосходящих сил противника. 

На Полоцком направлении против
ник с утра возобновил наступление. 
Наши войска встретили врага губи
тельным огнем артиллерии и пулеме
тов и решительными контратаками. 
Бой продолжается. Противник несет 
большие потери. 

На Лепельском направлении наши 
войска наносят противнику успешные 
контрудары. 

На НовоградВолынском направлении 
весь день шли ожесточенные бои на
ших войск с крупными мотомехчастя
ми противника. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта наши войска ведут бои, 
удерживая занимаемые позиции. 

Наша авиация действовала по мото
мехчастям противника и уничтожала 
его авиацию на аэродромах. 

* 
Наша авиация бомбардировала Кон

станцу, порт и транспорты в Тульче 
и Сулина, нефтепромыслы Плоешти. 

При налете на Констанцу 9 наших 
бомбардировщиков были встречены 
14го самолетами противника. В про
исшедшем воздушном бою наши само
леты сбили семь самолетов противнн
ва, потеряв лишь один самолет. 

• 
Танковое подразделение старшего 

лейтенанта Юнацкого вошло в сопри
косновение с крупными силами против
ника. В завязавшемся бою советские 
танкисты вывели из строя полтора де
сятка фашистских танков. В разгаре 
боя орудие тапка Юнацкого вышло из 
строя. Бесстрашный танкист ринулся 
на врага и начал давить его своим 
мощпым танком. От сильных ударов 
один фашистский тапк перевернулся, 
несколько других машин было раз
бито. Через пару дней Юнацкий 
предпринял еще более смелый ма
невр. Получив' донесение о том, 
что артиллерия врага мешает нашей 
пехоте развернуться, Юнацкий атако
вал противника и прорвался глубоко 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 9 июля) 

в тыл. Достигнув ' неприятельской ог
невой позиции, танки подразделения 
Юнацкого начали громить фашистские 
орудия. Двадцать противотанковых пу
шек и одно 152миллиметровое орудие 
были уничтожены смелыми советски
ми танкистами. 

• 
Эскадрилья бомбардировщиков Чер

номорского флота под командованием 
капитанз Цурпумия обнаружила и 
атаковала корабли противника. Первые 
бомбы попали в два вражеских кораб
ля. Корабли пошли на дно. Затем стар
ший сержант Семенов обнаружил тре
тий корабль. Опытный штурман эска
дрильи Горбатов опознал в нем монитор 
и точным расчетом поразил его с од
ного захода. После боя капитан Цур
пумия привел все самолеты на свой 
аэродром без малейшего повреждения. 

• 
Красноармейцы энского стрелкового 

полка Паянин и Крестьянинов, ведя 
бой с противником, оторвались от сво
его подразделения и оказались глубоко 
в тылу врага. Вскоре Крестьянинов был 
ранен. Тогда Паянин, взвалив на спи
ну раненого товарища, начал осторож
но отходить. По дороге на Панкина на
пали фашисты. Вступив с ними в бой, 
он уложил пятерых немцев. Три кило
метра нес на себе товарища самоотвержен
ный боец, пока не присоединился к своим. 

• 
Батальон энского стрелкового полка 

в бою с румынскими частями у местеч
ка К. взял в плен 16 румынских офи
церов и 589 солдат. Захвачено 11 ору
дий, 6 минометов, 12 станковых и 24 
ручных пулемета, 396 винтовок, снаря
ды, гранаты, винтовочные патроны и 
другое военное имущество. 

* 
Во время глубокой разведки тыла про

тивника наши разведчики младший лей
тенант Сахаров и красноармейцы Пого
дин и Курицын услышали сильный 
взрыв. Вскоре вдали показалось крас
ное зарево. Незаметно подкравшись в 
месту взрыва, красноармейцы увидели 
крупный отряд советских партизан око
ло группы разрушенных самолетов. Как 
выяснилось из беседы с командиром 
партизанского отряда тов. С, на поля
не находился один из тайных аэродро, 

мов врага. Искусно замаскированная 
поляна служила базой для фашистских 
истребителей. За три дня до взрыва 
аэродром был обнаружен разведчиками 
партизанского отряда. К нападению на 
аэродром советские патриоты готови
лись двое суток. Появление партизан 
было столь внезапным, что из находив 
шихся на аэродроме немцев спаслись 
только несколько солдат. В результате 
налета были уничтожены: пять самоле
тов, запас горючего и склад боеприпасов. 

• 
По призыву товарища Сталина 

народы Советского Союза мобилизуют 
все силы для сокрушения и полного 
разгрома врага, вероломно напавшего 
на нашу родину. Рабочие завода име
ни Войкова выпускают сейчас за одну 
неделю столько конструкций, сколько 
до войны давали за целый месяц. Раз
метчики этого завода выполнили в три 
дня задание, на которое прежде уходи
ло 10 дней. Забойщик шахты «Проле
тарскаяКрутая» в Макеевке тов. Су
мин 6 июля, в свой выходной день, 
дал семь норм. Сверловщица Москов
ского завода «Красный пролетарий» 
тов. Галошина ежедневно выполняет 
норму на 250—275 процентов. Кон
структоры и технологи Ленинградского 
завода имени Егорова т.т. Забунтуев, 
Григорьев, Хохлов, Пыжов и другие 
получили задание спроектировать но
вый агрегат. Через два дня они сдали 
готовый проект, а 7 июля был закон
чен и опытный образец агрегата. Кол
хозники Днепропетровской области ор
ганизуют красные обозы с зерном, 
фуражом, мясом, молоком и другими 
сельскохозяйственными продуктами. В 
Днепропетровском пригородном районе 
многие колхозы уже сдают государству 
продукты в счет поставок 1942 года. 
В Чувашской республике более 100 
колхозов выполнили полностью все 
обязательства перед государством. 

Машинист одной из прифронтовых 
дорог тов. Сулима отправился в сроч
ный рейс. По дороге на поезд напал 
фашистский самолет. Машинист увели
чил скорость и привел поезд в лес. Са
молет отстал, но как только поезд вы
шел из леса, фашистский летчик сно
ва начал обстрел. Тов. Сулима, продол
жал вести состав. Около станции в 
воздух поднялись два советских истреi 

бителя. Через несколько минут фа
шистская машина рухнула на землю. 

• 
Мировая печать высмеивает бредо

вые измышления германской пропаган
ды относительно «большевистских 
зверств». Так, например, американская 
газета «Дейли Ныос» советует своим 
читателям «относиться с недоверием» к 
пропагандистским немецким фотогра 
фиям. Многие газеты открыто пишут, 
что немецкие фотографии, которые из
готовляются не во Львове и Каунасе, а 
в главном штабе фашистской пропаган
ды в Берлине, являются грубыми фаль 
шивками и с головой выдают гитлеров
ских «фотографов». Напистскпе «люби
тели» фотографий еще в феврале п 
марте в огромных количествах заготови 
ли «фотографии» пленных красноармей 
цев. При рассылке фотографий в ино 
странные i газеты экспедиция герман 
ского министерства пропаганды упако 
вала фотографии, изображающие плен
ных красноармейцев в... зимней одеж 
де. Особенно усилилось недоверие к фа
шистским фотографиям, в связи с рас 
сылкой гитлеровской агентурой фо
тоснимка «победоносных» немецких 
войск, захвативших советский военный 
флаг, который в действительности яв 
ляется флагом юных пионеров. На фла
ге изображены пионерская эмблема и 
пионерский лозунг «Будь готов». Ви 
димо, тяжелые времена переживает 
агентура Геббельса, если она пускается 
на подобные убогие фальшивки. 

• 

Берлинское радио снова повторяет 
уже разоблаченную Советским Информ
бюро ложь о том, что советские пилоты 
якобы применяют пули «думдум». Оче
редное гнусное измышление отличается 
от уже разоблаченного лишь тем, что 
новые «пули», отлитые в Берлине, па
ли по воле изолгавшихся фашистов не 
на железнодорожный состав, а на не
мецких солдат. Повторение немцами уже 
опровергнутой провокационной выдумки 
свидетельствует о настойчивой попыт
ке гитлеровцев скрыть свои замыслы и 
замести следы собственных зверств. 
Очередная грязная клевета озлобленных 
фашистов рассчитана, видимо, на то, 
чтобы ослабить впечатление, произве
денное па немецкий народ героически
ми действиями советской авиации, 
успешно расстраивающей авантюрист
саде планы гитлеровского командования. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Отец и мать Адольфа 
Михайловича Федоровича батрачили в 
одном из имений Виленской губернии. 
Пришлось батрачить и сыну. Потом на

ступил 1914 год, и Адольф ушел на 
фронт. 

После революции солдат Федорович 
навестил своих родителей. Жили они 
в большой нужде, и сын успел оказать 
старикам помощь лишь тем, что вырыл 
им новую землянку. На Советскую 
страну ШЛИ' немцы, шел Юденич. И сно

ва бился с врагами батрак Федорович, 
в то время уже коммунист. 

Из боевых эпизодов гражданской 
войны Федоровичу наиболее ярко за
помнился один. Его часть была в 
цепи, которая охраняла бронепоезд. 
Враг бил по полотну железной дороги. 
Чтобы обеспечить безопасное продвиже
ние бронепоезда, красногвардейцы тем
ной ночью ползли впереди состава и 
руками нащупывали каждый метр 
рельсов, каждую гайку. А снаряды рва
лись вокруг. 

— Так мы защищали нашу свобо
ду, — говорит т. Федорович. — Иногда 
с голыми руками шли в бой и побе
ждали. 

И вот опять война. На священную 
советскую землю напали фашисты. 
Доблестная Красная Армия * величай
шим мужеством отстаивает честь и 
свободу родной страны. Заведующему 

конным двором Онежского завода А. М. 
Федоровичу скоро исполнится 60 лет, 
но он одним из первых записался в 
народное ополчение. Каждый день с 
9 часов вечера до 12 часов ночи по
сле работы изучает он военное дело. 

— Я думал, — говорит т. Федоро

вич, — что за годы мирного труда от

вык от винтовки. Но ничего подобно

го! Много врагов падет от моей руки. 
Более трех тысяч человек уже за

писалось в Петрозаводске в ополчение. 
Много друзей нашлось у бывшего 
красногвардейца! 

Вчера на митинге в Ее мл железно

дорожник Андреев сказал: 
— Мне 63 года, но я тоже записы

ваюсь в ополчение. Не видать фаши

стам нашего хлеба. Я буду драться е 
врагом до последней капли крови, до 
полной победы. За родину! За Сталина! 

Великой ненавистью к врагу звуча
ли речи железнодорожников станция 
Кемь. 

Бригадир котельщиков т. Артемов 
заявил: 

— Я дрался за счастье народное в 
1918 году. Тогда к победе вел нас 
товарищ Сталин. И теперь в ответ на 
его призыв я записываюсь в народное 
ополчение. За мной пойдет и бригада. 

Действительно, вся бригада Артемо
ва, кач один человек, записалась в 
ополчение. 

Перекличка бойцов фронта и тыла 
ТУЛА, 9 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Слесарь шахты № 2 треста 
«Молотовуголь» т. Маркин уехал на 
фронт. С пути он прислал письмо, в 
котором заявляет: «Заверяю вас, что я 
и вверенное мне подразделение, кото
рое я поведу в бой. будем беспощадно 
громпть врага. Мы отдадим все силы, 
а если потребуется и жизнь за вели
кое дело Ленина—Сталина. Призываю 
весь коллектив шахты относиться к тру
ду добросовестно, честно, помня, что 
каждая тонна угля, выданная нагора, 
крепит боевую мошь нашей страны». 

Письмо т. Маркина горячо обсужда
лось на сменных собраниях. Углем от
ветили горняки на призыв товарища. 
Шахта перевыполняет задание, дает 
много угля сверх плана. 

На Калужском электромеханическом 
заводе Хг 1 получено письмо от груп
пы стахановцев завода, ушедших в ря
ды армии. Тт. Сильцов, Доманов, Ры
клин и. другие пишут: «Дорогие 
друзья, нас партия и правительство 
призвали уничтожить кровожадного 
хищника. Мы с радостью идем в бой и 
заверяем вас, что до последней капли 
крови будем драться с лютым врагом. 
Чтобы быстрее победить врага, призы
ваем вас работать самоотверженно, не 
покладая рук, не считаясь со време
нем, и обеспечить Красной Армии все 
необходимое». 

Письмо обсуждалось на цеховых со
браниях. Рабочие в ответ на призыв 

бойцов Красной Армии еще выше под
няли производительность труда. 

Выступление по радио товарища 
Сталина вызвало на. предприятиях но
вый производственный под'ем. 

Шахта Х° 16 треста «Щекгшуголь» 
изо дня в день перевыполняет план 
угледобычи. Бригадир навалоотбойщи
ков т. Живнпкий обязался вместе со 
своей бригадой из шести человек да
вать в смену по 250 вагонеток угля. 
Обязательство выполняется. Забойщик 
т. Логвинов решил давать полторы нор
мы в смену, а дает более двух норм. 

Шахта Хч 8 треста «Сталиногорск
уголь», перестроив свою работу, стала 
систематически перевыполнять планы 
угледобычи и подготовительных работ. 
Подготовительный участок, руководимый 
т; Гавриловым, дает 138 проп. плана. 
Смена т. Шалимова выполняет произ
водственное задание на 162 процента. 
Навалоотбойщики Заеыпкин и Морозов 
выполняют норму выработки на 217 
процентов. Бригада ходковых т. Волко
ва из четырех человек работает за 
восьмерых. Все рабочие на шахте вы
полняют нормы выработки. 

С большим' воодушевлением вступают 
трудящиеся в ряды народного ополче
ния. На шахтах треста «Болоховуголь» 
уже создано несколько подразделений 
ополчения. Горняки приступили к изу
чению военного дела. В Узловском ва
гонном депо первыми вступили в ряды 
народного ополчения кузнец т. Сафро
нов и вагонный мастер т. Рубцов. 

Патриоты Советского Казахстана 
АЛМААТА, 9 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Призыв тракторной бригады 
В. Бондаревой из Полудинской МТС в 
женщинам Казахстана подхвачен сот
нямп колхозниц и домохозяек. Пламен
ные патриотки быстро учатся новым 
профессиям, чтобы в нужный момент 
притти на смену мужьям и братьям, 
отправляющимся на фронт. 

По всей республике созданы кратко
срочные курсы трактористок, комбай
нерок й шоферов автомашин. На кур
сах обучаются тысячи женщин; в их 

числе много студенток вузов и техни
кумов. 

С каждым днем возрастает число 
студентов и школьников, работающих 
на уборке хлебов. В Гурьевской, Кара
гандинской, АлмаАтинской и других 
областях на уборке заняты десятки ты
сяч студентов, учителей и учащихся. 

На нефтяные промысла Эмбы и на 
шахты Караганды, на рудники Восточ
ного Казахстана пришли сотни жен 
нефтяников и горняков, помогающие 
добывать на нужды обороны нефть, 
уголь, цветные металлы. 

Братья 
Три брата с фашистом дерутся 

жестоко, 
И каждый из братьев силен и 

плечист: 
Один—пехотинец, другой— 

смелый сокол, 
А третий—отважный танкист. 

Вот первый у речки ведет 
переправу, 

Приказ выполняя, торопит 
бойцов — 

И видит, что подлая вражья 
орава 

Забрать его хочет в кольцо 
Враги навалили и справа, и слева, 
Их вчетверо больше, чем наших 

ребят, 
Но, полный великой отваги и 

гнева. 
Геройски дерется отряд. 

Фашистские гады кладут все 
усилья, 

Все жарче и жарче становится 
бой... 

Но вот засверкали знакомые 
крылья, 

И брат появился второй. 
Покончивши в небе с 

фашистскою стервой, 
Ударил герой по наземным 

врагам, 
И, братскую помощь почуявши, 

первый 
Дал волю геройским штыкам! 

Попятился враг, замешался — и 
встретил 

Конец свой проклятый фашист... 
На помощь двум братьям явился 

и третий, 
Явился отважный танкист. 

Так братья дерутся в 
содружестве смелом, 

Геройски воюют за родину-мать 
Чтоб гадам-фашистам, зверям 

оголтелы/я 
Пс/ нашей земле не гулять! 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 
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Подвигами советских бойцов гордится вся страна 

Капитан И. Н. Дроздов, 
награжденный 

орденом Ленина 

Капитан С. И. Манторов, 
награжденный 

орденом Ленина 

Капитан И. Г. Агеев, 
награжденный орденом 

Красного Знамени 

Капитан В. В. Баловленков, 
награжденный орденом 

Красного Знамени 

Майор С. Ф. Бузылев, 
награжденный орденом 

Красного Знамени 

Старший лейтенант В. О. Газазян, 
награжденный орденом 

Красного Знамени 

Первые итоги войны в воздухе 
Сталинские соколы открыли список 

героев отечественной войны. Советские 
летчики, любимцы советского народа, 
всегда отличались храбростью, насту

пательностью в бою. Их подвиги про

славили нашу авиацию на весь мир. 
И сейчас, в дни войны с фашистской 
Германией, мы с полным правом мо

жем говорить о высоких боевых каче

ствах наших летчиков. 
Виртуозы высшего пилотажа, от

личные знатоки техники воздушного 
боя, они дерутся с невиданным оже
сточением. Темпы нынешней войны 
необычайно высоки. Это заставляет 
наших летчиков действовать особенно 
решительно, добиваться больших ре
зультатов в короткий срок, не давая 
врагу ни минуты покоя. 

Наши воздушные бойцы не останав
ливаются ни перед чем, лишь бы на
нести возможно больший урон фашист
ским стервятникам. На один удар вра
га наша авиация отвечает тройным 
смертельным ударом. Ни при каких 
обстоятельствах наши летчики не оста
вляют поля боя. Если кончились патро
ны и в баках нет ни капли горюче
го, телом самой машины обрушивают
ся они на врага и таранят его. На 
полном ходу винтом обрубают хвосто
вое оперение, отрезают крылья у 
вражеских машин. Своим самолетом 
врезаются, врубаются в противника. 

Таж поступили славные истребители 
Здоровцев, Харитонов и Жуков, которым 
правительство присвоило звание Героя 
Советского Союза. 

Стремительно атаковав вражеский 
бомбардировщик, Харитонов обрубил ему 
винтом рули глубины. Самолет против
ника рухнул на землю. Харитонов бла
гополучно приземлился на своем аэро
дроме. 

Уверенный в своем летном мастер
стве, младший лейтенант Здоровцев 
смело пошел на тарал и поразил 
врага. 

Старший лейтенант Терехин, награж

денный орденом Ленина, точным уда

ром обрубил хвост у вражеского 
бомбардировщика и тут же врезался в 
другую машину противника, а сам 
успел спрыгнуть с парашютом. 

Чтобы, совершить подобный подвиг, 
надо обладать не только высоким лет

ным мастерством/ твердым характером 
и волей к победе, надо горячо, само

забвенно любить свою родину. И ста

линские соколы смело идут на само

пожертвование. Если уж погибать, то 
героической смертью. Бесстрашный 
летчик капитан Гастело, когда больше 
ничего нельзя было сделать, направил 
свой охваченный пламенем самолет на 
скопление автомашин и бензиновых 
цистерн противника, и десятки герман

ских машин и цистерн взорвались 
вместе с самолетом героя. 

Стрелокрадист старший сержант 
Смирнов, будучи ранен в бедро, исте
кая кровью, не прекратил воздушного 
боя и сбил два истребителя противни

ка. Правительство наградило отважно

го стрелкарадиста орденом Ленина. 
Орденом Ленина награжден экипаж 

одного из самолетов—Власенко, Гово
ров и Киселев. При выполнении боево
го задания их самолет был сбит истре
бителями противника. Летчик Киселев, 
посадив машину на своей территории, 
повел раненого товарища в больницу. 
В это время они заметили фашистского 
стервятника. Отважные бойцы выта
щили из своей машины пулемет и от
крыли огонь. Вражеский самолет за
горелся, и весь его экипаж погиб. 

Так не только в воздухе, но и на 
земле славные наши летчики уничто
жают врага. Даже спускаясь на пара
шютах, они не прекращают боя. Из
вестен случай, когда в результате 
воздушного сражения спрыгнули с па
рашютами и советский, и немецкий 
летчики. Когда раскрылся парашют, 
наш летчик выстрелил из револьвера 
и ранил врага. Тому удалось ранить 
нашего товарища в руку. На земле 
при помощи местных крестьян враг 
был добит. 

Противник направляет свои самоле
ты небольшими группами. Немецкие са
молеты прикрывают наступление своих 
танков и моторизованной пехоты. Но 
воздушных боев они избегают. 
Они избегают встреч с нашими лет
чиками. За все время' войны не было 
отмечено ни одного случая, чтобы нем
цы сами искали боя с нами. Пленные 
фашистские летчики свидетельствуют, 
что они имеют указание не ввязывать
ся в бой с советской авиацией. 

Это об'ясняется несколькими причи
нами. Первая из них та, что немцы 
уже убедились в силе и храбрости на
ших летчиков. Воздушные бои прино
сят фашистам большие потери. С само
го начала войны мы сбиваем в воздухе 
гораздо больше самолетов, чем противник. 

Немцы отлично знают, что совет
ские самолеты весьма высоки по 
своим боевым данным. Особенно 
не любят фашисты наших новых 
машин, недавно принятых на воору
жение. Их они избегают особенно ста
рательно. 

Часты случаи, когда группы немец
ких бомбардировщиков, идущие под 
прикрытием истребителей, при встре
чах с равными силами советской авиа
ции рассыпаются, забывают о своих 
целях и поворачивают вспять. 

Наднях над советским городом Н. 
появились неприятельские самолеты. В 
воздух взвились наши истребители. 
Противник сразу стушевался и в па
нике, не приняв боя, бежал, разбросав 
бомбы за чертой города. 

Немецкая авиация избегает воздуш
ных боев и потому, что основные ее 
кадры уже повыбиты во время боев и 
с английской, и с советской авиацией. 
Сейчас среди пленных немецких лет
чиков встречается много зеленой мо
лодежи, не имеющей большого опыта. 

А главное, немецкие летчики не 
способны на самопожертвование ради 
достижения победы. 

Многие наши летчики за время вой
ны уже совершили по 20—30 боевых 
вылетов, сразили по пять и более са
молетов противника. Это говорит о вы
носливости, отличной подготовке и на
стойчивости сталинских соколов. 

Экипаж одного советского самолета, 
вынужденный спуститься на террито
рии, занятой противником, три дня и 
три ночи добирался до своей части. 
В пути наши люди не раз встречались 
с немецкими часовыми, уничтожали их 
и шли дальше. На четвертую ночь они 
пришли к себе. Здесь их уже счита
ли погибшими. И первое, что услыша
ли от этих товарищей, это просьбу 
дать им новую машину, чтобы они 
могли опять полететь на врага. 

Несколько лет назад впервые был 
отмечен случай, когда летчик, рискуя 
собственной жизнью, спас товарища, 
дравшегося на другом самолете в окру
жении врагов. Мы отмечали тогда от
вагу и гуманность этого пилота. Но 
сами летчики говорили: «Что тут осо
бенного. На его месте каждый из нас 
поступил ,бы точно так же». П сейчас 
мы являемся свидетелями множества 
подобных фактов. Чувство товарище
ства — в крови у советских соколов. 

Мы всегда учили наших летчиков 
уважать зенитную артиллерию, летать 
на больших высотах. Полеты на боль

ших высотах менее опасны, авиация 
при этом несет меньшие потери. Но об

стоятельства часто заставляют действо

вать на небольшой высоте, чтобы с 
первого же раза наверняка и точно 
поразить важную цель. И наши летчи

ки снижаются на такие высоты, где 
их может достичь не только крупная, а 
и мелкая, зенитная артиллерия, где каж

дую секунду на них могут налететь 
вражеские истребители. Но воздушные 
бойцы в этот момент думают 'только об 
одном: цель должна быть уничтожена. 
И они всегда добиваются своего. 

Нередко наши соколы с бреющего по

лета поливают ураганным огнем части 
противника, внося панику в их ряды. 

В одном районе прорвались враже

ские танки. Командование поставило 
задачу во что бы то ни стало задер

жать наступление противника. Волна 
за волной катились танки врага. Их 
прикрывали авиация, зенитная артил

лерия. Смелые наши пилоты с пики

рования бросились на вражеские ко

лонны. Сила бомбовых ударов была 
настолько велика, что танки взлета

ли высоко в воздух. В ужасе выска

кивали танкисты из машин и разбе

гались в стороны. Потери талков на 
этом участке фронта исчисляются сот

нями. Немецкие самолеты пытались ока

зать нашей авиации сопротивление, но 
безуспешно. 

С каждым воздушным боем растет у 
наших летчиков уверенность в себе. 
Каждый воздушный бой убеждает врага 
в мощи советской авиации. 

Корпусный комиссар 
П. СТЕПАНОВ. 

Т р о е 
Блистают зарницы священной 

войны,— 
И вот они первые трое 
Отмечены высшей наградой 

страны, 
Звездой золотою Героя. 

В тревожное небо, в грозовую 
высь 

С укатанной летной площадки 
Они на машинах своих поднялись 
С врагами померяться в схватке. 

Когда провожает машину твой 
взгляд, 

Скользя по невидному следу, 
Как хочется верить, что скоро 

назад 
Товарищ вернется с победой. 

Все трое с победой вернулись они, 
И день этот ныне — вчерашний, 

И новые, новые ночи и дни 
Проходят в работе бесстрашной. 

И столько себя еще в схватках 
лихих 

Покажут советские люди! 
Мы многих прославим, но этих 

троих 
Уже никогда не забудем. 

Запомним же русские их имена, 
Что дороги будут для внуков: 
Здоровцев Степан, командир 

звена, 
Пилот Харитонов и Жуков. 

Вы служите славно стране, 
храбрецы, 

В боях за штурвалами сидя... 
Пусть матери ваши и ваши отцы 
Всегда вас веселыми видят. 

А. ТВАРДОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля. 

Советские пикировщики 

Герой Советского Союза Михаил Жуков 
Младший лейтенант Михаил Жуков 

толькочто прилетел на аэродром. За
горелое лицо его покрыто пылью. Вме
сте с товарищами он идет в старин
ный парк, к пруду, быстро раздевает
ся и с наслаждением бросается в хо
лодную воду. 

Через несколько минут Жуков сно
ва в своей летной форме. 

■•— А всетаки у нас на Волге ку

паться куда веселей, — говорит он, 
причесывая коротко остриженные воло

сы.—Там вода тебя побороть хочет, а 
здесь она безвольная, стоячая. 

Померяться силами, победить, до
биться желанной цели — вот что все
гда увлекает Михаила Жукова. Рабо
тая слесаремэлектриком на Ярослав
ском резвноасбестовом комбинате, он 
задумал научиться летать. 

— Маловато знаний у вас,—сказа
ли ему в приемочной комиссии. 

— Ничего, я их добуду,—пообещал 
Жуков. 

И ему поверили. Учился оя при
лежно, внимательно ко всему пригля
дывался. 

Летом 1936 года Жуков получил 
право на самостоятельный полет, после 
которого твердо решил стать военным 
летчиком. 

... Когда занятия в военной школе 
уже подходили к концу, началась вой
на с белофиннами, и Михаил Жуков 
вместе со своими товарищами стал про
ситься на фронт. 

— Подучитесь,—сказал им началь
ник школы. 

Первый день отечественной войны 
застал летчикаистребителя младшего 
лейтенанта Михаила Жукова на NCKOM 
аэродроме. 23 июня состоялся первый 
его боевой вылет. В тот день он охра
нял важный оборонный об'ект. Спокой
но и пристально осматривал Жуков го
ризонт. Волновался? Да. пожалуй. Осо
бенно в первый час. Все время бил по 
конусу, а тут предстояла схватка с бы
стрым, вертким вражеским самолетом. 

— Противника в этот день я так и 
не встретил.—говорит Жуков.—На дру
гой день, выполняя задание, я заметил 
в воздухе фашистский бомбардировщик 

«Юнверс88». Скрываясь за тучами, 
он подбирался к городу П. и, видимо, 
рассчитывал застать нас врасплох. Да 
не тутто было! 

Михаил Жуков смело направил свою 
машину на фашистского стервятника. 

— Оставалось около тысячи ме
тров,—рассказывает он,—когда я уви
дел, что фашистский самолет делает 
разворот и начинает удирать. Меня да
же досада взяла, «йспугадся, гад» — 
крикнул я ему вдогонку и послал для 
крепости пару пулеметных очередей, 

На аэродроме, куда вернулся Михаил 
Жуков, командир части заметил разо
чарование пилота. 

— Ничего, не огорчайтесь,—сказал 
он.—Сегодня вы его отогнали, а зав
тра догоните и собьете. 

На следующий день, поднявшись в 
воздух, Жуков увидел внизу колхозные 
поля, широкую реву, возле которой па

слось стадо коров. По дороге неслись 
машины, ехали подводы. К железнодо

рожной станции подошел товарный со

став. 
«Нет, не подобраться сюда проклято

му фашисту, не пустим его», — поду

мал Жуков. 
Вскоре оя опустился на свой 

аэродром для заправки. На гори

зонте в это время появились восемь 
фашистских бомбардировщиков. Мгно

венно были запущены моторы, и в воз

дух вместе с другими пилотами поднял

ся Михаил Жуков. 
— Фашисты, как нас заметили, сра

зу наутек, — рассказывает он. — Мы 
за ними. Они в облака. Все равно не 
уйдете! Было их больше, чем нас, а 
мы все же ринулись на них. Вижу, 
один бомбардировщик вынырнул из об
лаков. «Ну, теперь держись!» — крик
нул я и стал его догонять. Он в пике, 
а затем пошел бреющим полетом. Ду
мал меня этим обмануть. А я уже изу
чил их трусливую повадку, знаю этот 
фокус и приготовился к нему. Только 
он стал набирать высоту, я тут как 
тут. 

Михаил Жуков рукой показал, как 
фашистский бомбардировщик начал ви
лять и кружить. 

— Догнал его, дал полный огонь, 
первый мой огонь по противнику, по 
ненавистной гитлеровской свастике. От 
бомбардировщика дым пошел. Он зака
чался, стал падать и минуты через две 
плюхнулся в реку. 

Младший лейтенант Михаил Жуков 
летает каждый день. Бесстрашно ки
дает он свой самолет на врага, муже
ственно вступает в бой. Был случай, 
когда Жуков один поднялся в воздух 
против шести фашистских ' бомбарди
ровщиков. И натиск его был так стре
мителен, огонь так меток, что фашист
ские летчики испугались и не приня
ли боя. 

Михаил Жуков — один из первых 
героев отечественной войны. Мы сидим 
с ним на зеленом лужве. Он смущен 
общим вниманием. В еще большее 
волнение приходит он, когда мощный 
репродуктор разносит далеко вокруг 
голос диктора, читающего Указ о при
своении М. П. Жукову и двум его 
боевым товарищам звания Героя Совет
ского Союза. 

— И мать, наверное, слышит, — 
замечает Жуков. — Живет она в Че
реповце Вологодской области. Анна 
Тимофеевна... Виноват я перед ма
терью, все некогда дать знать о себе. 
Напишите ей, что я дрался и буду 
драться, пока сил хватит, пока сердце 
бьется. 

Мы провожаем Михаила Жукова на 
аэродром. По дороге он рассказывает, 
что у него шесть братьев и все они — 
участники отечественной войны. 

— Оставалась с матерью сестра 
моя, Дуся, да и та, кажется, медицин

ской сестрой идет на фронт. 
Михаил Жуков прощается с това

рищами и садится в свой боевой са

молет. Вот уже заведен мотор, и маши

на бежит по дорожке аэродрома. 
— Желаем успеха! — кричат ему 

вслед товарищи. 
Новых успехов, новых побед желает 

Михаилу Жукову вся страна. 
Гр. МИШУЛОВИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля. 

Скоростные «Мессерпгмитты 109», 
патрулировавшие понтонеров, артилле
рию, танки и пехоту, были бессильны 
против стремительного натиска совет
ских бомбардировщиков, которые летали 
быстрее истребителей ранее извест
ных им марок и молниеносно обру
шивались вниз с недосягаемых высот, 
сбрасывая на скопища фашистских 
войск в районе Диены тяжеловесные 
бомбы. Три «Мессершмитта», последова
тельно атаковавшие на встречном кур
се самолет командира подразделения 
Сироткина, были расстреляны им и с 
резким разворотом пошли на снижение. 
Четвертый был подбит штурмаяом си
роткпнекого экипажа Трегубом. Тройка 
оставшихся хваленых вражеских истре
бителей предусмотрительно отскочила в 
сторону, открыв всем трем волнам са
молетов части полковника Кабанова 
прямую дорогу к намеченной цели. Сна
ряды фашистских зениток рвались где
то далеко позади: скорость взяла свое, 
вражеская артиллерия не успевала ме
нять прицелы. 

Серии паших авиабомб ложились на 
узкую сложную цель — на переправы. 
Серебряная лента реки была тотчас 
рассечена языками пламени и охвачена 
дымом пожаров. 

Мстя за поражение, две девятки 
«Дорнье  215», охраняемые «Мессер
шмпттамп», напали 7 июля сомкнутым 
строем на аэродром, где стояла часть 
Кабанова. Наши пикировщики оторва
лись от земли изпод града вражеских 
бомб. Фашисты держались на высоте в 

2.500 метров и бомбежка их не отли
чалась точностью. Пикировщики под
разделения т. Опадчего, набрав высоту, 
очутились на одном уровне с восемнад
цатью «Дорнье» и нагнали их. Удирая 
на запад, фашисты были похожи на 
стаю ворон, обуянных страхом. Их и 
постигла участь ворон, теряющих свои 
перья под беспощадными ударами 
ястреба. 

Роль ястреба в этом беспримерном и 
непредусмотренном никакой теорией 
воздушном бою сыграл самолет старше
го лейтенанта Лотенко, командира сле
танного дружного экипажа (штурман 
С. Поляков, радист С. Борисов). 

Лотенко круто набрал высоту и по
шел над вражескими бомбардировщика
ми, которые никак не могли ожидать 
нападения бомбардировщиков же на па
раллельном курсе. И вдруг в самом 
центре вражеских девяток высоко взмет
нулось пламя: штурман Поляков сбро
сил на них бомбы. Фашистские стер
вятники разлетелись в стороны. 

Это произошло уже на грани с тер
риторией, занятой врагом. Из подбитых 
и рассеянных «Дорнье» сыпались па
рашютисты. Лотенко снизился до бре
ющего полета и срезал их мечами пу
леметных очередей. А шедшие позади 
него пикировщики Опадчего и Стерли
хова бросили свой груз на танки фа
шистов. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля. 

На страже воздушных 
р у б е ж е й 

Командир продолжал свой рассказ: 
— ...Отличить немецкий двухмотор

ный бомбардировщик. «Ю88» не труд
но. Фюзеляж его окрашен в защитный 
темнозеленый, переходящий в черный 
цвет. На стабилизаторе крупными белы
ми линиями, обведенными черной кай
мой, нарисована свастика. По бокам и 
на плоскостях—белые кресты. «Пузо» 
выкрашено в цвет неба с желтоватым 
оттенком. Бомбардировщик вооружен че
тырьмя пулеметами п ручным автома
том. Он берет с собой 1.000—1.200 
килограммов бомб. Защитная броня при
крывает турели пулеметов, спину лет
чика, пространство снизу от пулемета 
до сиденья. Как его бить? «Ю88» 
можно расстрелять обыкновенным пуле
метным огнем. Мотор поражаем спереди 
и сверху. Уязвимые места—сзади, с за
ходом под ракурсом в 45° по обеим 
сторонам, спереди, по бокам... 

Сигнал: «Вылет!» прервал рассказ 
командира. Звено истребителей ушло 
навстречу врагу, подкрадывавшемуся 
к Н. 

Подразделение старшего лейтенанта 
Бисьева не впервые встречается с гит
леровскими летчиками. Только вчера 
была сорвана крупная воздушная опе
рация, задуманная противником. В же
стокой схватке на машине с пробоина
ми от огня немецких пулеметов Бисьев 
бросался в лобовую атаку, и фашисты 
удирали от него, от его боевых друзей, 
которые действовали так же, как ко
мандир. 

Сегодня враг рискнул принять бой. 
Он встретил наших летчиков огнем. Те 
бесстрашно шли наперерез вражеской 
эскадрилье. Строй немецких машин 
дрогнул. Заметавшиеся фашисты повер
нули обратно. Бисьев выбрал «Ю88», 
быстро взял его на прицел, ударил ог
нем. Удиравший стервятник сбавил ско
рость и пошел, резко кренясь, на бок. 

Сегодня, как и вчера, расчеты вра

га оказались биты. 
Боятся наших «чаек» и «миков» фа

шистские бомбардировщики! На пре
дельной скорости они пытаются уйти 
от их убийственного огня. 

Сегодня так именно » и поступила 
группа немецких бомбардировщиков, 
вначале стройно шедшая бомбить мир
ный город Н. Едва фашисты завидели 
истребители, они, теряя боевой поря
док, полезли за облака. Но и тут, на 
высоте 4.000 метров, их настигли на
ши самолеты. 

Летчик Семенов выбрал самолет, ко
торый удирал всех быстрее, и гнался 
за ним, поливая свинцом, пока фашист
ская машина не задымилась. 

Налет врага был отбит. 
Днем и ночью мощные стан истреби

телей охраняют наши воздушные рубе
жи от подлых гитлеровских убийц. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 9 июля. 

Перебежчик 
Оттуда, где гремят выстрелы, пы

таются пробраться в наш тыл шпио
ны врага. На обходных тропах, у 
озерных берегов, на заросших сосно
вым молодняком взгорьях их подстере
гают разведчики, и короткое едино
борство неизменно заканчивается 
смертью или пленением белофинского 
лазутчика. 

Когда грохот орудийных раскатов 
сотрясает всю округу, трудно прислу
шиваться к шороху ветвей, к треску 
веток, на которые ступила нога незна
комого человека. Зрение и слух напря
лгены до предела, руки плотно сжима 
ют оружие. Тень врага иногда выра 
стает мгновенно за ближним деревом 
в низком соседнем кустарнике, за 
огромным валуном, заградившим охот
ничью тропу. 

Велико лее было удивление бойца, 
лежавшего в дозоре,, когда он увидел 
шедшего прямо навстречу ему бело
финна. Среднего роста, худой, с из
можденным лицом, в нищей одежде 
финского резервиста, он все время 
оглядывался назад, словно не стра
шась опасности, подстерегающей его 
впереди, а больше боясь когото с той, 
финской стороны. 

«Перебежчик» — решил опытный 
боец и, когда тот подошел вплотную 
тихо окликнул его. 

Резервист поднял вверх руки и 
сказал несколько слов пофински. 

— Я повашему не понимаю,—от
ветил боец.—Поведу тебя в часть, а 
там уж разберутся... 

Финн шел впереди, красноармеец— 
позади него шагах в трех или четы
рех. Всетаки финну ужасно хотелось 
рассказать о себе бойцу и оя, вдруг 
остановившись, показал бойпу на ды
рявую свою резиновую обувь, на по
рваные брюки, на все жалкое и нищее 
свое одеяние. Вскоре пришли они в 
роту. Было уже поздно, хотя в эту 
пору еще светлы ночи на перешейке 
и туман клубился в лощине. Над озе
ром стлался ровный след дыма. На 
поляне пахло щами, кашей, хорошо 
разваренным мясом, свежим, толькочто 
привезенным из тыла, хлебом. 

Финн улыбался растерянно, с опа
ской посматривая на советского бойца. 

— Голоден, небось?—спросил крас 
ноармеец. 

Командир разрешил накормить плен 
ного. Финну дали большой котелок с 
похлебкой. В несколько минут он с'ел 
весь суп и все с той же жалкой улыб 
кой продолжал смотреть на бойцов. 

— Все еще голоден? — спросили 
они. 

Ему принесли еще супу, полный 
котелок каши, хлеба. Он с'ел все это. 

Пришел командир, говорящий по
фински, и ' начал допрос перебежчика. 

— Мы с товарищем задумали вдво 
ем перейти к советским войскам. Но 
бежать нам пришлось в разное . время, 
и вот не знаю теперь, где он. Маннер 
гейм обещает расширить Финляндию до 
Урала,—смеясь, говорил перебежчик.— 
Воля бы народ сам мог решать свою 
судьбу, финские рабочие и крестьяне 
не^ шли бы в бой против советских 
войск. Те из нас, на долю которых 
выпало несчастье участвовать в прош
лой войне, до сих пор не могут вепом 
нить без Страха, как над их головами 
рвались советские снаряды... 

В. САЯНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля 

(По телефону). 

Товарищеская помощь 
За первые девять дней войны девят

ка истребителей под командованием 
летчика Плотникова сбила 14 враже
ских самолетов. Молодые пилоты много 
раз вступали в бой с, врагом и неиз
менно выходили победителями. 

Самым трудным, самым памятным 
был для них один воздушный бой. 
Утром семь самолетов подразделения 
Плотникова рассеяли 20 пикирующих 
бомбардировщиков, при чем семь из них 
были сбиты. В тот же вечер советские 
истребители под управлением летчиков 
Плотникова, Цветкова, Пономарева, Шу

гаева, Ярмоленко и Девятеава патрули

ровали в районе аэродрома. Вскоре пи

лоты заметили, что с запада, движется 
группа бомбардировщиков под прикры

тием «Мессершмиттов». Самолеты Плот

никова развернулись и подготовились к 
бою. Соотношение сил было явно в 
пользу врага. Летчики встретили фа

шистских хищников метким пулемет

ным огнем. 
За истребителем Плотникова стали 

охотиться пять «Мессершмиттов», за
жимая его машину со всех сторон. Над 
головой пилота летали голубые огонь

ки трассирующих пуль. Положение бы
ло чрезвычайно трудным. На помощь 
командиру бросился молодой летчик 
т. Цветков. Он врезался в строй вра
жеских истребителей и, отвлекая их 
на себя, помог Плотникову занять вы
годное для ведения боя положение. 
Затем Цветков зашел сверху и дал 
очередь по одному из фашистских 
стервятников. Машина вспыхнула и 
упала вниз. 

Через некоторое время в тяжелом 
положении оказался сам Цветков. Его 
атаковали два вражеских самолета. 
Боевого товарища выручил т. Плотни

ков. Под его пулеметным огнем один 
из фашистских истребителей запылал, 
а другой на предельной скорости стал 
удирать. Помогая друг другу, советские 
летчики отбили все атаки противника. 
В этом бою шесть советских героев

летчиков уничтожили семь «Мессер

шмиттов». Ни один самолет эскадрильи 
Плотникова не был сбит. 

Зам. политрука Г. СЕМЕНИХИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля. 

В шхерах 
Экипажи этих кораблей немного

численны. Корабли невелики, быстро
ходны, неуловимы. Оли внезапно воз
никают перед ошеломленным врагом, 
стремительно налосят удар и столь 
же стремительно исчезают. 

Люди на этих кораблях молоды, му
жественны, беспредельно преданы ро
дине. Ветры Балтики опаляли их ли
ца. Страх им неведом. 

Кораблики действуют в шхерах, 
там, где их подстерегают острые ска
лы и подводные рифы, где на остро
вах и малоприметных островках спря
таны искусно замаскированные бата
реи врага. 

Они пробираются сквозь естествен
ные и искусственные заграждения и 
сокрушительно атакуют. Их артилле
рия подавляет неприятельские батареи, 
Еыкуривает из змеиных гнезд герма
нофиннов, уничтожает готовящиеся 
десанты. 

Корабль, которым командует молодой 
лейтенант Тунгусков, ничем не выде
ляется из среды других кораблей та
кого же типа. Сам Тунгусков лишь в 
этом году покинул стены военномор
ского училища. 

Оставляя за собой голубоватые бу
руны, корабль Тунгускова шел к бе
регам вражеского острова М. Там за 
каменными выступами скрывалась не
приятельская батарея. Бесшумно и 
скрытно подойдя к острову, Тунгусков 
приказал открыть огонь. Залп. Еще и 
еще. 

Батарея перестала существовать. 
Наблюдатели донесли: в тот день с 

острова германофинны увезли убитых 
и раненых на трех катерах. 

На следующий день Тунгусков за
нялся батареей другого острова. Здесь 
германофинны сосредоточили миноме
ты и живую силу. Тунгусков обру
шился на них столь же внезапно, 
молниеносно. Пулеметы моряков коси
ли фашистов, не ждавших атаки с 
моря. Артиллерия корабля выводила из 
строя минометы. Фашисты потеряли 
еще один действующий опорный пункт. 

Третий день застает лейтенанта 
Тунгускова в тех же шхерах. Наблю
датели заметили на острове М. не
обычное оживление. Удалось устано
вить, что противник готовит десант в 
тыл действующим на берегу нашим 
частям. Тунгусков смело идет на вра
га. Удар. Вторым снарядом орудийный 
расчет старшины 2й статьи т. Леви
кова сносит наблюдательную вышку. 
Орудие и пулеметы переносят огонь на 
десант. 

Было скошено много врагов, десант
ная операция сорвана. 

Корабль Тунгускова, как и другие 
корабли подразделения старшего лей
тенанта Смирнова, строил свои опера
ции в полном и дружном взаимодейст
вии с береговыми частями. Флот и бе
реговые части били в одну точку. Пе 
зря личный состав одной из берего
вых частей дважды присылал теплую 
благодарность экипажу Тунгускова. 

И. ЗЕЛЬЦЕР, 
А. ШТЕЙН. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 9 июля. 

Младший лейтенант Варизко 
Взвод, поддерживая действия стрел

ковой роты, занимал оборону. Расче
ты были расположены в кустарнике, 
на больших дистанциях один от друго
го. Впереди — болото. Дальше — высо
та, откуда и ожидалось появление про
тивника. 

После того, как командиры отделений 
доложили о своей готовности к веде
нию огня, младший лейтенант Григо
рий Варизко решил лично проверить 
состояние огневых позицит 

Хотелось встретиться с врагом. Но 
младший лейтенант ничем' не выдавал 
своего нетерпения. 

—' Не беспокойтесь, работа будет,— 
повторял он красноармейцам. 

Действительно, появившийся через 
несколько минут на горизонте куст 
вдруг упал, и на его месте выросла 
фигура мотоциклиста. Противник об
наружился там, где его ожидали. На 
этот раз ему не удалось применить из
любленный метод внезапного нападения. 

За дозорными мотоциклистами пока
зались главные силы. Вот они уже у 
подножья холма," на котором замаски
ровались отважные пулеметчики. 

— По врагал родины! — командует 
Варизко, и расчеты открывают мощ
ный огонь. Нескончаемые пулеметные 
очереди. Двигавшийся впереди офицер 
свалился, не успев подать команду. 
Солдаты рассыпались, беспорядочно от
стреливаясь. 

Группы врага начали отход. Вот они 
миновали болото, устремились к высо
те. Однако непрекращающийся пуле
метный огонь жмет фашистов к земле. 

Через несколько минут обескуражен
ный неудачной вылазкой враг сосредо
точил по холму сильнейший артилле
рийский и минометный огонь через го
лову своих войск. Однако, это не 
устрашило отважных пулеметчиков. 
Окопы наделено укрывали их. С такой 
же интенсивностью они продолжали ве
сти стрельбу. 

В это время связной сообщил: 
— Товарищ младший лейтенант! 

Командир роты тяжело ранен и прика
зал вам вступить в командование. 

Возрос круг обязанностей. Теперь 
Григорий Варизко отвечал за участок 
своей роты, на котором решался успех 
всей части. 

Не дать врагу ни пяди земли, задер
жать его до прихода подкрепления — 
такова была задача роты. Для того, 
чтобы успешно выполнить ее, Варизко 
решил перейти от оборопы к наступле
нию. По направлению к высоте, на ко
торой был задержан враг, проходила 
шоссейная дорога. Ее обочипой и вос
пользовался т. Варизко для скрытого 
подхода к противнику. 

Беспрерывно строчили пулеметы. 
Стрелковый взвод, действовавший сле
ва, стремительными бросками проби
рался вперед. Младший лейтенант со 
своей группой, укрываясь насыпью до
роги, продвигался бегом. Один из пуле
метов вдруг смолк. «Наводчика убили 
или патроны вышли»,—решил коман
дир и с еще большей энергией вместе 
с бойцами кинулся вперед, на высоту. 

С криками «ура» группа перебежал» 
через шоссе, приблизилась к приник
шим к земле врагам и начала расстре
ливать их, колоть штыками. В руках 
у Варизко был ручной пулемет. Укрыв
шись, он стал длинными очередями 
расстреливать бежавших через высоту 
бандитов. 

Оправившись от замешательства, фа
шисты в свою очередь пошли в атаку. 
Варизко оказался в кольце врагов* ре
шивших взять его живым. Их было пя
теро. И все же младший лейтенант ри
нулся на них. Со всего размаха он 
ударил одного прикладом. Второй по
лучил сокрушительный удар' стволом. 
Третьего он свалил тяжестью тела. 

В это время подоспел взвод, дейст
вовавший с левого фланга. 

Роту отборных немецких солдат т а к ^ ь 
называечщ» и»лка смерти» удалогь^В 
полностью уничтожить в этой л и х о й ^ ^ 
схватке. Были взяты 4 станковых пу
лемета, 2 пушки, 5 автомашин, бое
припасы, автоматы. 

...Враг, озлобленный неудачей, к ве
черу двинул на роту взвод танков, не
сколько групп моторизованной пехоты, 
противотанковую и крупнокалиберную 
артиллерию. Силы оказались неравны
ми. Варизко принял решение отойти. 

Отстреливаясь, бойцы уходили в лес. 
Их прикрывали станковые пулеметы. 
Младший лейтенант без промаха бил из 
ручного пулемета по надвигающейся 
вражеской пехоте. Расчеты также вели 
меткий огонь и упорно сдержива
ли все нараставший натиск врага. 

В воздухе появились 24 вражеских 
самолета. На район действия роты они 
сбросили около 50 бомб. 

Варизко, несмотря ни на что, продол
жал вести огонь. 

Расчет сержанта Алиева замолк. 
Бомба угодила в него. Оставшийся в 
живых наводчик Ищенко, тяжело ра
ненный, сказал младшему лейтенанту: 

— Вы отходите, а я останусь. 
И пулемет снова заработал. Он смолк, 

когда рота была уже далеко в лесу. 
Наступила ночь. В непроглядной тем

ноте младший лейтенант переползал от 
одной группы бойцов к другой, давая 
задание наступать. Умереть, но отбить 
врага и снова занять исходную пози
цию! 

Разгорелся ночной бой. Фашисты 
остервенело отбивались. Временами с 
дикими воплями они бежали в атаку. 
И тогда их встречали штыками. Могу
чее «ура» прокатывалось по лесу. Враг 
не выдерживал штыковых атак и убегал. 

К утру исходные позиции были сно
ва заняты нашими бойцами. Рота под 
командованием младшего лейтенанта 
Григория Варизко с честью выполнила 
стоявшую перед ней задачу. 

Младший лейтенант Варизко, на
гражденный за героизм в борьбе с бе
лофиннами орденом «Красная Звезда», 
показал себя героем и в отечественной 
войне против фашизма. 

Младший политрук И. ПОЛЯКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля. 

Злено старшего политрука т. А. Быстрова, награжденного орденом Красного 
Знамени за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество. 
Звено сбило в воздушных боях 3 вражеских самолета; два фашистских бомбар
дировщика сбиты лично т. Быстровым. Слева направо — лейтенанты П. Карпенко, 
П. Кирсанов и старший политрук А. Быстрое. ф о т о с Нордштейна. 

Р а з в е д ч и к и 
Шесть раз ходил в разведку млад

ший лейтенант Иван Соболев с това
рищами по боевым делам — младшим 
сержантом Черновым и красноармейца
ми Корецким и Демешко. В самых 
сложных, рискованных случаях Соболе
ва и его друзей выручали хладнокро
вие, мужество, военная сметка. 

Однажды Соболев, Чернов, Корецкий 
и Лемешко получили очередное боевое 
задание — разведать район М. 

Спустя некоторое время разведчики 
донесли, что на опушке леса обнару
жен отряд противника численностью до 
батальона. В составе отряда — 20 тан
ков, пехота, артиллерия на 60 автома
шинах,( большая мотоциклетная группа. 

Несколько позже в ожесточенном 
бою все данные разведки целиком под
твердились. Под удаюами красных бой
цов фашисты потерпели жестокое по
ражение. Отборный гитлеровский от
ряд был разбит наголову. 

После боя командир части вызвал 
в себе Соболева. Поблагодарив его за 
отличную службу, он сказал: 

— Вы снова отправляетесь в раз
ведку. Надо установить, нет ли про
тивника в селе С. 

И это задание было выполнено 
смельчаками успешно. В минуты за
тишья между боями младший лейте
нант Соболев рассказал нам: 

— Перелесками, искусно лавируя 
в густых зарослях, неслась вперед 
наша бронемашина. Миновав лес, вы
шли мы на пыльный проселок. Не до
езжая двух километров до села С, 
услышали артиллерийский выстрел. В 
нескольких метрах от нас разорвался 
снаряд. «Но нашей машине бьют, га
ды!» — подумал я и тотчас приказал 
экипажу приготовиться к бою. 

Теперь мы уже ясно видели орудие, 
тщательно замаскированное в зелени, 
суетящихся фашистских солдат в кас
ках н офицеров. Бандиты усилили ору
дийный обстрел. Бронемашина попала 
в «вилку». Снаряд ударил в лобовую 
часть машины, и она загорелась. Спра1 
ва и слева застрочили вражеские пу
леметы. Экипаж оказался в окружении.: 

Дальше находиться в пылающей! 
бронемашине было невозможно, и я! 

приказал оставить ее. Экипаж захва
тил при этом все вооружение и за
нял удобную позицию. Сильная пуле
метная очередь ударила по фашист
ским хищникам. 

Чернов заметил, что группа банди
тов отделилась от леса и, маскируясь 
в густой ржи, стала продвигаться к 
нам. Когда фашисты выскочили, мы 
встретили их пулеметным огнем. 

Через некоторое время появилась 
вторая группа немецких разбойников. 
Ее постигла та же участь. Гитлеров
ская сволочь несколько раз пыталась 
захватить нас живыми, но мы отража
ли эти попытки беспощадным пуле
метным огнем. Бандиты свирепели. За
пас патронов иссякал, и мы вынужде
ны были ослабить огонь. Противник 
этим воспользовался. Вражеские пули 
сразили моих боевых товарищей Чер
нова и Лемешко. 

У пулеметов мы остались вдвоем 
с Корецким. Я подумал: «Что бы с на
ми ни случилось, мы обязаны выпол
нить боевое задание. Ктонибудь из 
нас каким угодно путем должен вы
рваться из вражеского кольца и доло
жить командованию о противнике». 

Не успел я поделиться с Корецким 
этой мыслью, как он твердо сказал: 

— Донесение — прежде всего. От* 
ходите, пока не поздно. Я буду при
крывать ваш отход. 

Я крепко обнял бесстрашного бойца 
и стал отходить. Послышалось несколь
ко выстрелов, а потом все стихло. 

Вечером я добрался до своей част* 
и доложил о результатах разведки. 

На рассвете часть получила задание 
атаковать противника и выбить фа
шистских разбойников из села С. Бой
цы смело двигались вперед. С болью 
в сердце остановился у того места, где 
пали смертью храбрых мои боевые 
друзья. Близ еще дымившейся броне
машины лежали погибшие товарищи 
Чернов, Лемешко и Корецкий. 

Бойцы поклялись крепко отомстить 
за них фашистским разбойникам. 

М. ГЕНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 июля, 
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Отклики в Италии на выступление 
по радио товарища Сталина 

Пламенные патриоты советской земли — добровольцы народного ополчения. 1. Группа командно-политического состава N-ской части народного ополчения (Свердловский район Москвы) на занятиях по изучению личного оружия. 
Сидят (слева направо): участник гражданской войны т. Петров, командир N-ской части народного ополчения майор т. Воинов, участник гражданской войны т. Шуленов; стоят: участник гражданской войны, красный партизан 
т. Чесменский, т. Шахновский, участники гражданской войны тт. Норкин, Гроховский, Виноградов, Яковлев. 2. Группа инженерно-технических и научных работников, добровольно вступивших в народное ополчение (Ленинский 
район Москвы). Слева направо: лектор т. Компанцев, механик Института физических проблем т. Парфенов, научный работник Горного института т. Гинзбург, инженер т. Писаренко, научный работник Горного института 
т. Доброхотов, инженер-технопог т. Загураев, старший научный сотрудник Академии наук т. Воскобойников, инженер т. Перышкин, экономист т. Померанец, инженер-строитель т. Крицкий, преподаватель т. Пауль, инженер 
т. Еремин. Фото С. Гурариа и В. Мусвнова. 

Крымские колхозники 
п о м о г а ю т ф р о н т у 

Мудрая и спокойная речь товарища 
Сталина воспринята всеми советскими 
патриотами как призыв к самоотвер
женной борьбе с оголтелым врагом. 
Простые и ясные слова вождя укрепи
ли уверенность в нашей окончатель
ной и полной победе. 

Всеми помыслами и действиями кол
хозников Крымской республики руково
дят сталинские слова: «Мы должны 
немедленно перестроить всю нашу ра
боту на военный лад, все подчинив 
интересам фронта и задачам организа
ции разгрома врага». 

Колхозники и колхозницы самоотвер
женно отдают все силы, чтобы быстрее 
убрать урожай до единого зерна. Мате
ри, жены и сестры спешат взяться за 
управление машинами. Все работают с 
такой производительностью, какой еще 
не видели наши поля. Служащие из 
городов, студенты, подросткишкольники 
помогают колхозникам собрать поболь
ше хлеба. 

Великолепный урожай вырастили 
наши колхозы. Этот хлеб нужен для 
победы над вероломным, коварным вра
гом. Колхозники так и говорят: «Нашу 
родную славную Красную Армию мы 
всегда досыта накормим первосортным 
пшеничным хлебом». 

Заботой о победе над врагом, заботой 
о героической Красной Армии и могу
чем Морском Флоте проникнуты все 
дела наших колхозников. Об этом го
ворит не только труд на полях. План 
мясопоставок по Крымской республике 
за полгода выполнен на 127 процен
тов. 

Сотни людей намного перевыполняют 
нормы. Десятки комбайнеров перевы
полнили сезонную норму выработай. 
Среди них заслуживают быть отмечен
ными лучшие патриотки, например, 
комбайнерка Лидия Бочарова из Ишунь
ской МТС. Она уясе убрала почти 200 
гектаров хлеба, намолотив с каждого 
гектара больше, чем по 100 пудов. 

Даже уборка прошлого года, которая, 
как мы считаем, прошла организован
но, не может итти ни в какое сравне
ние с сегодняшним днем — убрано 
хлеба втрое больше, чем за тот же срок 
в 1940 году. Особенный под'ем отме
чается после речи товарища Сталина. 
За эти дни не было ни одного случая 
простоя комбайнов изза поломки, хотя 
на смену опытным мастерам пришли 
их жены и сестры. Ни одна машина, 
не стоит без дела. 

Характернейший факт произошел 
яаднях в Макутской МТС. Из
вестного комбайнера Серафима Вла
сенко, ушедшего сражаться с фашиста
ми, сменила его беременная жена. В 
ответ на предложение итти на отдых 
замечательная советская женщина ка
тегорически заявила: 

— Не покину штурвал, пока не бу
дет убран весь урожай! 

На уборке не стало отстающих райо
нов. Все идут на одном высоком уров
не. КрасноПерекопский район, убрав
ший к 6 июля прошлого года 1,5 тыс. 
гектаров, теперь убрал в 10 раз боль
ше! Вчетверо больше прошлогоднего 
убрано в Лариндорфском и Джанкойском 
районах. 

Показательно, что колхозы, отдавшие 
для нужд фронта значительную часть 
автотранспорта и немало конского по
головья, вывезли на государственные 
элеваторы больше хлеба, чем в прош
лом году. Почти 8 тысяч подвод заня
ты вывозкой хлеба с колхозных токов 
на элеваторы. Никогда ничего подоб
ного в Крыму не было. 

Трактористы и комбайнеры энергич
но борются за экономию горючего. Каж
дая капля бензина, керосина, масла на 
учете. Колхозники не забывают о том, 
что каждый лишний грамм горючего 
нужен нашим самолетам, танкам, авто
мобилям. 

В Чкаловской МТС в бригаде тов. 
Кудахтина, в бригаде тов. Нестеренко 
(Ишуньская МТС) и десятках других 
экономия горючего исчисляется многи
ми цистернами. 

Сотни женщин занимаются на кур
сах трактористов. Через дветри недели 
все они смогут приступить к работе. 

На охрану хлеба, токов, полей, го
рючего поднялись тысячи людей. Враг 
не сумеет подобраться к хлебу, горю
чему. Бдительная охрана всегда пере
хватит врага прежде чем он попытает
ся совершить свое грязное дело. 

Твердо следуя историческим указа
ниям любимого вождя, неуклонно осу
ществляя поставленные им перед со
ветским народом задачи, мы победим, 
как побеждали на протяжении всей на
шей славной истории. 

В. БУЛАТОВ, 
секретарь Крымского обкома 
ВКП(б). 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. (По теле
фону). 

Патр иотический долг населения 
прифронтовой полосы 

РАСТУТ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ, МНОГОСТАНОЧНИКОВ, 
Л Ю Д Е Й Г Е Р О И Ч Е С К О Г О Т Р У Д А 

48 вместо 24 
Беседа с помощником мастера 

1го цеха фабрики «Красное знамя» 
О. В. Хохловой 

Многие мужья и братья работниц 
фабрики «Красное знамя» ушли на 
фронт. Мы, оставшиеся на рабочих ме
стах, также считаем себя мобилизован
ными. Трудящиеся фабрики дали клят
ву работать самоотверженно, заменять 
ушедших товарищей, перевыполнять 
производственные задания. 

На моем участке ушел в армию по
мощник мастера т. Юркинен. Я стала 
на его место. Вместо 24 круглочулоч
ных машин теперь обслуживаю 48. В 
мои обязанности входят постоянное на
блюдение за работой машин, их ремонт 
и наладка. 

Уплотнив свой рабочий день, зара
нее подготавливая все необходимое для 
ремонта, я успешно справляюсь с об
служиванием 48 машин. 

Чулочницы нашей бригады ежеднев
но выполняют и перевыполняют план. 
Все они горят одним желанием: рабо
тать больше, лучше, производительнее. 
Вчерашние ударницы становятся стаха
новками. 

Рабочие и работницы фабрики овла 
девают смежными и дополнительными 
операциями, совмещают профессии. В 
механической мастерской, где изгото
вляются детали для наших машин, 
бригадир револьверщиков Н. Бинеев 
совмещает работу бригадира и токаря. 
Шлифовальщик Автономов работает в 
две смены. Таких примеров множество. 

Сотни патриоток подали заявления о 
посылке их на фронт. Четыре дружи
ны девушек с фабрики «Красное зна
мя» уже отправились помогать Крас
ной Армии. В одной из них—комсомол
каремонтировщица швейного цеха На
таша Матвеева, награжденная медалью 
«За боевые заслуги» за работу на 
фронте в дни боев с белофиннами и из
вестная нашей стране по кинофильму 
«Фронтовые подруги». 

На высоком уплотнении 
С первого дня отечественной войны 

весь коллектив шелкоткацкого и кра
сильноотделочного комбината им. Щер
бакова работает с небывалым под'емом. 
Все бригады без исключения ежеднев
но выполняют задания, а подавляющее 
большинство бригад значительно пере
выполняет. 

В цехе глади бригады помощников 
мастеров Умновой, Щербаковой, Чури
кина и Авдеева систематически дают 
112 проц. задания. 

Сновальщица Семенова и мотальщи
ца Макеева ежедневно выполняют нор
му на 140 процентов. Ткачихи из цеха 
ворса Елизарова и Рузияа дают столь
ко же, а их соседка Хабо—150 проц. 
нормы. 

Самым высоким уплотнением в шел
ковой промышленности по ткачеству 
глади считается работа на десяти стан
ках. Такого высокого уплотнения нет 
ни на одной шелкоткацкой фабрике Со
ветского Союза, исключая фабрику на
шего комбината. Здесь передовые ста
хановки Феоктистова, Махалина и дру
гие работают каждая на десяти стан
ках. Они изо дня в день дают не менее 
112 проц. нормы, не допуская при этом 
брака. 

Самый трудоемкий процесс в шелко
вом производстве—ткачество ворса. Эта 
специальность требует исключительно
го искусства, внимания, проворства. До 
сих пор на наших шелковых фабриках 

профессии сушильщика и отварщика 
на отделочной фабрике и помощника 
мастера на ткацкой считались профес
сиями преимущественно мужскими. 
Сейчас ими с успехом овладевают жен
шины. 

Работница красильного цеха Бирю
кова начала работать на сушильном 
барабане, заменив ушедшего в армию 
сушильщика. Она вполне успешно 
справляется со своими новыми обязан
ностями. Работая отварщиками, жены 
красноармейцев Елисеева, Смирнова, 
Выгон екая дают 120 проц. нормы. 

Сорок лучших ткачих комбината ■— 
Феоктистова, Печикина, Балашова и 
другие решили овладеть второй профес
сией. Без отрыва от производства они 
учатся, чтобы стать ПОМОЩНИКАМИ ма
стеров. 

Шестнадцать девушекподростков из 
подшефной нашему комбинату школы 
Л1 454, окончившие семь—восемь клас
сов, обучаются у нас профессиям шо
фера, электромонтера, слесаря, чтобы 
заменить призванных. 

Высоким патриотическим под'емом 
охвачен весь коллектив комбината. Все 
браковщики выполняют теперь двой^ 
ную норму, не снижая качества, своей 
работы. В ткачестве глада помощники 
мастеров Новиков, Пискарев, Воронин, 
Кузнецов, Иванов, заменяя ушедших 
товарищей, перешли с обслуживания 

ЛЕНИНГРАД, 
корр.). 

(По тепеф. от соб. 
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В ответ на бандитское нападение фа
шистской Германии на Советский Со
юз Советское правительство 22 июня 
провозгласило отечественную войну, 
что уже предопределило ее народный 
характер. Да иначе и быть не могло, 
ибо в этой войне дело идет о жизни и 
смерти Советского государства, о жиз
ни и смерти народов СССР, о том — 
быть народам Советского Союза свобод
ными или впасть в порабощение. 

Уже в первые дни войны многие обра
щались к истории наполеоновского на
шествия, отыскивая в ней формы на
родной борьбы за честь, свободу и 
независимость Советского государства. 
Однако для многих рядовых советских 
людей на первых порах трудно было 
подыскать для себя наиболее эффектив
ную форму активной помощи фронту в 
настоящих условиях войны. 

Выступление по радио тов. Сталина, 
как молнией, осветило горизонт и от
крыло перед каждым советским граж
данином неограниченные возможности 
приложения своих сил в борьбе с фа
шистскими бандами. 

Прокатившаяся волна митингов на
родных масс, радостно приветствовав
ших эту речь, явилась вместе с тем 
как бы выражением внутреннего удов
летворения народа, получившего от 
своего вождя богатый арсенал оружия 
для борьбы с врагами нашей Родины. 
Советский народ выразил полную со
лидарность с политическими положени
ями тов. Сталина и с его планом на
родной борьбы. Теперь начался переход 
со всей присущей нашему народу энерги
ей к практическому выполнению ста
линского плана разгрома фашистских орд. 

Первая и самая ответственная за
дача действия в помощь Красной Ар
мии ложится сейчас на тех советских 
людей, которые остались за фронтом 
врага, в его тылу. Нет нужды ука
зывать здесь конкретно, что они дол
жны делать. Об этом великолепно ска
зано тов. Сталиным. Одно можно ска
зать, что любой вред, причиненный 
врагу, как бы он ни был с виду мал, 
приближает день его поражения. Разу
меется, что наиболее сильным и наи
более эффективным средством в борь

является партизанское движение. 
Здесь для старых партизан открывает
' я широкое поле деятельности. Пар
тизаны гражданской войны не только 
должны поделиться опытом, но и при
нять самое непосредственное участие в 
войне с фашизмом, твердо памятуя, 
что враг коварен, организован и что 
поэтому ему должны быть противопо
ставлены не только беззаветная храб
рость и самопожертвование, но и уменье 
полностью использовать местную об
становку с наибольшими результатами 

Оборонностахановская 
вахта 

Большой важности задача ложит
ся на советских граждан в прифрон
товой полосе. Благодаря мотомеханизи
рованным частям прифронтовая полоса 
довольно подвижна, а тем самым роль 
населения, его боевая активность ис
ключительно важны. Каждый человек 
по существу должен считать себя там 
воиномкрасноармейцем, защитником 
родной территории и, исходя из этого, 
вести практическое дело. 

Если в деревне или селе имеется 
ополчение, состоящее из односельчан, 
не влившееся в общую ополченскую 
насть, то командир этого ополчения, 
естественно, должен являться и руко
водителем села по военной части. 

Когда практически встанет вопрос о 
создании повстанческой партизанской 
группы, ее состав, разумеется, должен 
держаться в секрете не только от все
го населения, но и от родных: неза
чем посвящать в это дело лишних 
людей, пользы от этого мало, а вред 
может быть большой. Само собой по
нятно, такие группы, насколько воз
можно, должны быть подготовлены в 
военном отношении, ибо каждому по
нятно, что владеющий военной техни
кой человек дает в своей борьбе боль
ший результат. Эти результаты будут 
еще большими, чем крепче будет связь 
с командованием войсковых частей. 

Должно быть четкое распределение 
обязанностей между людьми. Напри
мер, для угона скота необходимо выде
лить особых людей, при чем надо за
ранее определить: сколько скота может 
быть передано заготовительным орга
нам на месте и сколько должно быть 
угнано в глубокий тыл. Одним сло
вом, во всем должна быть организо
ванность и сноровка. 

Исправление дорог при прохождении 
наших войск и разрушение их перед 
вражескими колоннами, устройство 
противотанковых заграждений и лову
шек, наблюдение за движением врага 
и своевременное сообщение об этом 
нашим частям, ловля диверсантовпа
рашютистов и т. д. — все это должно 
быть в центре внимания советских 
граждан прифронтовой полосы. 

Сейчас, как никогда, требуется уде
сятеренная бдительность, чтобы люди 
не упускали из виду ни одного подо
зрительного факта; во всяком случае 
каждый новый, незнакомый местному 
населению человек должен прове
ряться. 

Наша задача сделать так, чтобы со
ветская земля горела под ногами фа
шистов. И это, мне кажется, будет 
лучшей помощью советских патриотов 
Красной Армии в ее борьбе с врага
ми нашей Родины. 

Н. ПЕТРОВ. 

больше чем на двух станках никто из 24 станков на обслуживание 38 стан 
ткачих ворса не вырабатывал. Более ков каждый. В ткачестве ворса помощ
высокое уплотнение коекто считал да пики мастеров Сергеев, Маслов, Петров, 
же невозможным. Но этот взгляд ока

Формовщик 
Уфимцев 

зался неверным. 
Движимые патриотическим чувством, 

стахановкиткачихи ворса Елисеева, 
Козлова. Журавлева, Рощина, Кирсано
ва, Крылова и другие—всего 23 чело
века—перешли на работу на трех стан
ках каждая. Все они перевыполняют 
нормы. Тов. Крылова, например, дает 
130 проц. задания. 

Работницы комбината самоотвержен
но трудятся на своих постах, заменяя 
отцов, мужей и братьев, ушедших на 
фронт защищать родину. До сих пор 

Горшков, Рябов, Михальчев обслужи 
вают теперь вместо 16 станков по 24. 

Комбинат досрочно закончил июнь
скую программу. Качество продукции 
повысилось. Вместо полагающихся по 
плану 75 проц. тканей первого сорта 
выпущено 93 проц. первосортной про
дукции. Такие плоды дает дружный, 
напряженный труд всего коллектива. 

Н. ЖУКОВСКИЙ, 
директор комбината им. Щер
бакова. 

МОСКВА. 

„Мы дадим армии столько нефти, 

ОМСК, 9 июля. (ТАСС). Весь много
тысячный коллектив Омского парово
зрвагоноремонтного завода встал на 
оборонностахановскую вахту. Никогда 
еще завод не работал с таким под'емом, 
как в первый день стахановской вах
ты. Не было ни одного рабочего, не 
выполнившего задания. Большинство 
дало полторы, три и больше норм. 

Комплексная стахановская бригада 
тов. Воронько на три часа раньше 
срока выпустила мощный паровоз. 
Бригада мастера тов. Ященко изгото

вила в смену три комплекта паровоз

ных дышл, выполнив задание на 
478 процентов. Втрое перевыполнила 
график бригада сборочного цеха масте

ра тов. Денисова. Сверловщик меха

нического цеха тов. Банников дал за 
смену 5 норм. 

Многие рабочие завода работали в 
стахановскую вахту в противогазах. 
Все они значительно перевыполнили 
нормы выработки. 

окольно нужно 
Дружно и самоотверженно работают 

в эти грозные дни нефтяники Яблоно
вого оврага. Они сознают, что здесь, в 
глубоком тылу, куется победа над кро
вавым Гитлером. Яблоновый овраг ле
жит в глубине Жигулевских гор. Гу
стые заросли, каменистость и болоти
стость почвы представляют большие 
трудности в работе. Однако нефтяники 
Яблонового оврага с успехом преодо
левают все эти трудности. 

\п 

К новой скважине необходимо было 
срочно проложить дорогу. Скважина 
находилась на высокой скалистой горе, 
поросшей колючими кустарниками, и 
казалась недоступной. Рабочие вышко
монтажного цеха, которые обычно за
нимаются прокладкой дороги, были за
няты другим делом. 

— Монтажники заняты, — заявил 
буровой мастер т. Гарипов, — помочь 
должны мы.—И, не теряя времени, по
вел свою бригаду на приступ. Семь 
дней с утра до позднего вечера буриль
щики работали кирками, топорами, ло
патами. Они в дорожном деле оказались 
прекрасными специалистами. Как ни 
тяжела была работа, но к концу седь
мых суток извилистая лента дороги 
длиною в четыре с половиной киломе

тра достигла вершины горыскважины. 
Благодаря бурильщикам подвозка ма
териалов и строительство вышки на 
скважине были проведены в срок. 

Давать больше нефти! 
Под таким лозунгом начинается и 

кончается работа вахты в овраге. За
мечательные бригады мастеров бурения 
тт. Гарипова, Саберзявова и других 
ежедневно перевыполняют свои нормы. 
Буровая бригада мастера т. Валькова 
должна бурить по 13 — 14 метров, а 
бурит по 25 — 30 метров. Бригада 
вышкостроения т. Деревского разбирает 
вышку за четыре дня при норме в 
шесть дней. Самоотверженно трудясь, 
ставропольские нефтяники ежедневно 
намного перевыполняют план добычи 
нефти. Полугодовой план они закончи
ли досрочно. 

Выступление по радио вождя народов 
товарища Сталина встречено в Яблоно

вом овраге с огромным воодушевлением. 
— Мы дадим нашей Красной Армии 

и нашему Красному Флоту столько неф
ти, сколько потребуется,—заявили вы
ступившие на митинге рабочие и спе
циалисты промысла. 

СТАВРОПОЛЬЕ, ЯБЛОНОВЫЙ ОВ 
РАГ. (По телеф. от соб. корр.). 

Василий Федорович Уфимцев отды
хал на курорте «Ключи». Он лечился 
от ревматизма, старательно выполнял 
все указания врача. 

«На завод!»—такова была его пер
вая мысль, когда грозная весть о вой
не нарушила уютную тишину горной 
уральской здравницы. Старый формов
щик, 22 года проведший на свердлов
ском заводе «Металлист», сразу же 
возвратился в цех. Возвратился и гла
зами знающего наизусть предприятие 
подметил много нового. 

Уфимцев почувствовал в родных це
хах завода напряжение боя. Он понял, 
что и здесь, оставаясь пока на своем 
заводе, он будет бить врага, наносить 
ему чувствительные удары. Он делает 
вое, чтобы ускорить процесс формовки. 
Если не готова земля, он засучивает 
рукава и принимается за землю. Поня
тие «своя работа» у него за эти дни 
стало иным. Высококвалифицированный 
мастер своего дела, он не гнушается 
выполнять и подсобную работу. 

Во всем цехе еще больше окрепло 
чувство товарищества. В цехе, как на 
фронте, где одии красноармеец всегда 
с молниеносной быстротой идет в труд
ную минуту на выручку другому. 

Василий Федорович достиг выполне
ния более трех норм. И всетаки на
стоящего удовлетворения он не чув
ствовал. В его сознании легла резкая 
грань между двумя периодами жизни 
предприятия. Он говорил: 

— Это было до войны, а это—те
перь. 

Раньше, придя после смены домой, 
спокойно отдыхал. Теперь он чувствует, 
что отдыхать не время. В эти дни за
ЕОД стал ему во много раз дороже. 
Уфимцева завод воспитал, дал путевку 
в жизнь. Он—хозяин завода, своего го
рода, он—депутат, городского Совета, 
награжден значком «Отличнику социа
листического соревнования». Он—член 
бюро партийной организации. 

Кончается смена, и формовщик, вы
полнив три нормы, не уходит домой. 
Он обращается к мастеру: 

— Не нужно ли комунибудь по
мочь? 

— Да, помощь нужна. 
Формовщик встает вместе с рабочими 

другой смены, проводит по 11—13 ча
сов под ряд. Ему, формовщику Уфим
цеву, ясно, что сейчас он борется. за 
собственную жизнь, за собственную 
судьбу. А его жизнь—з победах его 
заЕода, его города, его страны, его ар
мии. 

Ю. ЧАП. 
СВЕРДЛОВСК. 

ЖЕНЕВА, 9 июля. (ТАСС). Прибыв
шие сюда лица привезли с собой одну 
из самых последних листовок, распро
странявшихся в Милане после вы
ступления Сталина по радио. Необхо
димо отметить, что с момента нападе
ния Гитлера на СССР различные 
антифашистские организации выпусти
ли в крупнейших городах Италии — 
Риме, Неаполе, Милане и др. — десят
ки воззваний к различным слоям на
селения и к итальянской армии. 

В листовке между прочим, говорится: 
«Итальянцы, вы воюете уже многие 

годы. Вы дрались в снежных горах и 
в раскаленных пустынях. А что вы 
обрели? Ничего. Ни славы, ни мира, 
ни хлеба. Вам я дальше предстоит 
сложить головы за то, чтобы этот одер
жимый немецкий фюрер подчинил себе, 
все народы. Разве вы не видите, что 
немецкие фашисты чувствуют себя у 
нас, как дома. Они нас называют со
юзниками, братьями, а на деле счита
ют нас рабочим окотом. Разве вы не 
знаете, как поступают с теми итальян
цами, которых завербовали на работу 
в Германии? В Рурском бассейне, во 
многих районах, наиболее подвержен
ных бомбардировке, работают почти 
исключительно итальянцы. Давайте 
спросим себя: нужны ли нам новые 
победы Гитлера? Хотим ли мы, чтобы 
он выиграл войну с Советской Росси
ей? Да ведь тогда немецкие фашисты 
окончательно сделают нас своими ра
бами. У нас один путь — с нашими 
русскими братьями. Их победа будет и 
нашей победой над всей проклятой 
фашистской и нацистской нечистью». 

По рассказам этих же прибывших 
из Италии лиц. а также по письмам, 
которые попадают сюда, МИНУЯ италь
янскую цензуру, можно составить себе 
достаточно ясное представление о том, 
какое впечатление произвело на насе
ление Италии выступление Сталина. 
Несмотря на все преграды, оно стало 
известно широчайшим слоям итальян
ского народа. Это и понятно, ибо 
невозможно скрыть от целого народа 
выступление, которое стало известно 
всему миру, особенно в условиях, ког
да десятки тысяч итальянцев готовы 

пойти на всякий риск ради того, что
бы услышать изза рубежа слово 
правды. 

— Речь Сталина, — рассказывает 
один прибывший сюда из' Милана 
журналист,—попала в Италии на благо
дарную почву. Она прозвучала здесь, 
как набатный призыв к уничтожению 
фашизма — этой чумы, угрожающей 
человечеству. Каждый итальянец ощу
щает фашистский гнет вдвойне. Он 
страдает от «своей» фашистской клики 
во главе с «дуче» и целой шайкой его 
родственников и прихвостней. • Он тер
пит муки от германских нацистов, ко
торые фактически подчинили себе Ита
лию и хозяйничают в ней с наглостью 
средневековых завоевателей. Удиви
тельно ли, что сталинский призыв к 
борьбе с фашизмом нашел в сердцах 
итальянцев самый горячий отклик. 

По словам Журналиста, после вы
ступления Сталина число привлечен
ных к суду за «пораженческую дея
тельность» резко увеличилось. Участи
лись и случаи исключения из фашист
ской партии рядовых ее членов за 
«недостойные разговоры». 

СТАТЬЯ «ШЭНЬЧЖОУЖИБАО» 
ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). Шанхай

ская газета «Шэньчжоужибао» пишет в 
передовой: 

«Речь Сталина является блестящим 
ответом на мечты Гитлера. Она пока
зывает, что Советский Союз принял ве
личайшее решение. Сталин заявил все
му миру, что СССР будет бороться за 
окончательную победу. Мы поняли, что 
русские готовы бороться с Гитлером 
так же, как они боролись и разбили 
Наполеона... Молниеносная война могла 
иметь успех в войне с Францией, но 
не с такой страной, как Советский 
Союз. Речь Сталина имеет величайшее 
историческое значение. Народы Совет
ского Союза под руководством Сталина 
неизбежно разобьют Гитлера, отстоят 
независимость и честь Советского Сою
за и восстановят свободу и мир для 
европейских народов, находящихся под ■ 
железным сапогом Гитлера». 

И н о с т р а н н а я п е ч а т ь 
о героизме Красной Армии 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Англий
ская печать продолжает помещать на 
видном месте сообщения Советского 
Информбюро. В заголовках подчерки
вается, что Красная Армия предприни
мает контратаки. «Дейли мейл» отвела 
видное место сообщению своего коррес
пондента из Стокгольма. Он пишет: 

«Немцы понесли суровое наказание. 
Их потери, по заявлению местных кру
гов, огромны. Путешественники, при
бывшие из Германий, рассказывают, 
что в Берлин без конца приходят поез
да с ранеными, так как госпитали в 
Польше и Восточной Пруссии уже за
полнены». 

* 
КАБУЛ, 9 июля. (ТАСС). Индийские 

газеты подчеркивают, что план Гитле
ра, рассчитанный на молниеносную вой
ну против Советского Союза, провалил
ся. «Сивил энд милитери газет» пи
шет, что, несмотря на все хвастов
ство германского командования, фа
шистские бронетанковые дивизии не 
добились успеха. 

«Бомбей кроникл» отмечает пре
красные действия советской авиации. 

«Трибюн» пишет: 
«Германские фашисты жестоко ошиб

лись. Война закончится провалом Гит
лера». 

Журнал «Капитл» поместил пере
довую статью, в которой говорится, что 

Женщины на лесосплаве 
ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июля. (По телеф 

от соб. корр.). Много лесорубов и сплав 
щиков КарелоФинской ССР ушло на 
войну с фашистами. А лесозаготовки 
идут полным ходом, идет и сплав. Пол 
ным ходом работают лесозаводы. 

Сотни новых стахановцев выросли в 
эти дни. Среди них почетное место 
принадлежит женщинам. 

С Енгинского сплавного пункта Бе
ломорского района в армию ушла груп 
па мужчин. Через день 12 женщин 
стали на их место. Работают они хоро
шо. Сортировщицы Михеева, Тепляко 
ва, Ершова, Бессолицина выполняют 
такие же нормы, какие выполняли их 
мужья. 

Л Ю Д И О Д Н О Г О З А В О Д А 

Лом на нужды обороны 
КУЙБЫШЕВ, 9 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Колхозники и рабочие ма
шиннотракторных станпий Чапаевско
го района приступили к сбору металли
ческого лома на нужды обороны стра
ны. В первые же дни в колхозе имени 

Чапаева собрали три тонны лома, в 
«Могучем богатыре» — 20 тонн, в 
КаменноБродской МТС — до 70 тонн. 
В течение июля по району будет со
брано свыше четырехсот тоня ме
талла. 

На крепкой земле стоит 1й 
Государственный подшипниковый за
вод. С этой земли выходили рабочие 
на революционные демонстрации. И в 
первые дни отечественной войны земля 
рабочих окраин напоминает своим сы
новьям, сколько трудовой крови за нее 
пролито. 

Герои пятого года гибли за будущее. 
Их будущее стало настоящим. Совет
ские люди бьются за неисчислимые бо
гатства своей материродины. 

— К моим заводам, домнам, шахтам 
тянутся вражеские лапы! На мои хле
ба и сады летит черная туча фашист
ской саранчи! Моего неба, моей нефти 
хочется фашистской гадине! 

Каждый встал на защиту своих бо
гатств. 

— Хочешь заводов, домен, руды? 
Получай нашу руду в тысячах тонн 
снарядов. Хочешь советского хлеба? 
Получай дым пожарищ на полях, ко
торых коснулся твой сапог. Хочешь 
моего воздуха, моей земли? Для сотен 
твоих летчиков советский воздух ста
нет последним вдохом, сотни тысяч 
твоих солдат навсегда останутся в зем
ле. Хочешь войны? На великую отече
ственную войну с тобой встали муж
чины, женщины, старики и дети. 
Двести миллионов советских людей под
нялось против тебя! 

Завод стер золотую надпись с фаса
да — не время. Здания сразу посуро
вели. С темнотой заводской поселок 
стихает, не видны в ночи строгие тем
ные корпуса. Но за перечеркнутыми 
окнами цехов непрерывно и четко 
бьется трудовой пульс такого напря
жения, какого еще не знала даже на
ша страна. 

Испортилась ценная машина. По 
плану на ремонт нужна неделя. Брига4
да кузнецов попросила полтора дня. 
Люди работали, не выходя с завода. 
Спали в очередь, по часу, по два... 
Табельщица приносила еду из буфета. 
В сорокаградусной жаре молотовой куз
ницы ремонт был закончен на два часа 
раньше срока. Норму выполнили на 
шестьсот процентов! 

В автоматном цехе ушел на фронт 
начальник отделения. Другим отделе
нием руководит Васильев. Завод выра
стил из Васильева наладчика, мастера, 
теперь командира производственного 
участка. Воспитанник оказался до
стойным своего коллектива. Васильев 
принял руководство обоими отделения
ми. Выпуск продукции увеличен. 

Никогда еще не был так сплочен 
многотысячный заводской коллектив. 
Как магнитом, тянет людей к родным 
корпусам. Приезжают до смены, с. ра
боты долго не уходят. 

В дни великого патриотического 
под'ема женщины завода показали се
бя достойными дочерьми оодины. Де
вушки совмещают по четыре профес
сии: наладчика, слесаря, станочника и 
контролера. Работница Ротштейн стала 
первым донором на заводе. Она отдала 
первые четыреста пятьдесят граммов 
крови. И сразу же вслед за ней еще 
четыре девушки предложили для бой
цов свою кровь. 

В парткоме завода день ото дня 
пухнет папка с заявлениями. Молодые, 
старые, бывшие на войне и не знав
шие армии люди требуют отправки на 
фронт. 

«Я — старый артиллерист, бывший 

Сумрак свободно бродит по земле. 
Свет спрятан в квартирах. Над посел
ком встает вечерний теплый туман. У 
репродуктора перед заводом — толпа. 
Не шелохнутся люди, слушая о фа
шистских зверствах, слыша три корот
ких слова: идут ожесточенные бои. 

Семидесятилетняя мать Прасковьи Со
феевой с внучкой на руках провожает 
дочь на работу. И добавляет с посуро
вевшим лицом: «Все снесем, все 
стерпим, — только бы нашим голуб
чикам там драться помочь!» 

На майскую и октябрьскую демон
страции завод всегда ходил со своей 
песней: 

Без шарикоподшипника 
Машина не пойдет. 
Никто пути пройденного 
У нас не отберет. 

Никто не отберет! 
Слушай, фронт! В Москве — ночь. 

На заводе работает третья смена. Сей
час, в эту же минуту бьется на совет
ских рубежах доблестная Красная Ар
мия, и весь советский народ поднялся 
ей на подмогу. 

Не пропала даром кровь расстрелян
ных в пятом году, — нет больше Су
киного болота! На месте его работает 
наш красавецзавод. В веках не забу
дется кровь наших героев, которая 
льется сейчас в боях. 

На изуродованной врагами земле 
опять будут колоситься хлеба, цвести 
травы, а к дням Мая и Октября приба
вится новый праздник народов. День 

уже знают: песок   не игрушка, а; освобождения мира от существ, пезо
орудие. Сколько боевой готовности на|рящих имя человека, день уничтоже
шлось в каждом метре советской зем; ния фашизма. 
ди, в каждом человеке! 1 Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. 

офицер запаса старой армии, сражался 
на гражданском фронте четыре года. 
Снят с учета. Прошу вашего ходатай
ства о зачислении меня в артиллерию 
на фронт», — пишет старший бухгал
тер Булошников. 

Старший кладовщик одного из цехов 
тоже просит отправить его в армию: 
«Мне отроду 61 год... Чувствую себя 
хорошо, здоров и могу принести поль
зу, а именно: охрана военных об'ектов, 
мостов, конвоировать пленных... вооб
ще много найдется работы в прифрон
товой полосе, а нужно—и в бой готов 
итти». 

Инженеру Чиркову тоже 61 год, он 
пишет в заявлении: «...считаю, что 
имею достаточно сил и воли, чтобы бо
роться за родину, а если нужно, — 
отдать и жизнь...» 

У инженерамеханика Филина сын 
в армии, и отец обещал встретиться с 
ним в бою за родину. Молодежь ин
струментального пеха — Лемешев, 
Обуховский, Козловский и Дроздов то
же добиваются отправки. 

— Что вы умеете? — спрашивает 
зам. секретаря парткома тов. Галкин. 

— Многое умеем! Знаем винтовку... 
Пулемет... Ручной пулемет и винтов

ку... 
— С такой силой не пропадем! 
Вечер. Над землей плывут розовые 

облака. Как быстро перестроился го
род! Походка людей стала сосредото
ченней. Чаше смотрят на небо. Погоду 
определяют по летности. Даже и дети 

фашисты, начав войну с Советским 
Союзом, поставили перед собой нераз
решимую задачу. Русский народ бу
дет стойко защищать свое отечество. 

• 
СТАМБУЛ, 9 июля. (ТАСС). Газет* 

«Сон тельграф» поместила статью о 
германосоветской войне, в которой го
ворится: 

«Германские источники с целью 
пропаганды печатают преувеличенные 
ж не соответствующие действительно
сти сообщения. Некоторые, дав себя 
обмануть этими сообщениями, поспе
шили сделать ошибочные выводы». 

Газета пишет далее: 
«Советы перешли в контрнаступле

ние в районе между Двиной и Днеп
ром. Советские войска воюют хорошо. 
Немцы же потеряли темп наступле
ния». 

Германских солдат 
наркотизируют перед боем 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). Аме
риканская организация «Комитет для 
поддержания национальной морали», 
состоящая из американских психоло
гов, психиатров и социологов, опуб
ликовала труд, в котором говорится, 
что германские солдаты принимают 
алкоголь и наркотики перед боем. 

Провал германской попытки организовать 
„крестовый поход против большевизма" 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). «Нью
Йорк тайме» и «НьюЙорк геральд 
трибюн» в передовых статьях заявля
ют, что письмо германских еписко
пов, протестующих против гонений на
ционалсоциалистов на церковь, сви
детельствует о провале попыток фа
шистской Германии организовать «свя
щенный крестовый поход против боль
шевизма». «НьюЙорк геральд три
бюн» заявляет: 

«Массы не только не подхватили 
лозунг «поход на Москву», но мы 
являемся свидетелями усиливающегося 
сопротивления католичества, которое 
почти бросает вызов германскому пра
вительству». 

Газета напоминает недавнее заявле
ние группы видных американских дея
телей католической церкви. 

«Гитлер, — говорится в этом заяв
лении, — является нашим главным 

врагом, и его дальнейшее продвижение 
должно быть приостановлено, даже 
если это означает, что, мы и Советы 
временно находимся на одной и той 
же стороне, прилагая свои усилия к 
тому, чтобы оказать сопротивление 
общему врагу». 

«НьюЙорк тайме» заявляет, что 
германские католики не могут питать 
какихлибо симпатий к нацистскому, 
режиму, который закрыл их школы, 
газеты, а в настоящее время пытается 
создать впечатление, что он воюет 
«во имя христианства». Газета приво
дит выступление по радио из Ва
шингтона 7 июля католического епис
копа Херлея, который высказался про
тив «небольшой кучки людей, желаю
щих превратить войну в крестовый по
ход против коммунизма». Херлей выс
казался за поддержку политики Руз
вельта, направленной к борьбе с фа
шизмом. 

С'езд Американского конгресса молодежи 
призывает к уничтожению фашизма 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «Дейли 
уоркер» из Филадельфии, 7й ежегод
ный с'езд Американского конгресса 
молодежи обратился с приветствием к 
молодежи всего мира. 

1 В этим приветствии говорится: 
«Мы приветствуем молодежь Англии 

и Советского Союза, проливающую 
свою кровь на передовых линиях че
ловечества, защищая независимость 
своих стран и независимость всех 
народов от врагов культуры и про
гресса. Мы заявляем, что от всей ду
ши желаем вам успеха в разгроме 
вашего общего врага, который в своем 
безумном стремлении к мировому гос
подству угрожает также нашей безо
пасности. Только разгром фашизма 
обеспечит всему миру прочный и дли
тельный мир». 

С'езд принял резолюпию о внешней 
политике США, в которой предупреж

дает, что фашизм угрожает также 
Америке. В резолюции говорится: 

«Америка будет изолирована, если 
она не будет сотрудничать с другими 
народами мира. Поэтому мы призы
ваем к сотрудничеству с народами 
Англии и СССР, которые борются для 
того, чтобы покончить с угрозой ми
рового господства Гитлера. Мы против 
всяких попыток «мюнхенского» уми
ротворения фашизма за счет народа 
любой страны. Мы обещаем свою под
держку всем народам оккупированных 
стран, а также германскому народу, 
который никогда не был нашим вра
гом, в борьбе за свержение нацист
ского господства и за завоевание сво
боды и независимости». 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Лондон

ский окружной комитет союза маши
ностроителей, представляющий 63 ты
сячи рабочих, опубликовал резолюцию, 
приветствующую Советский Союз в 
его борьбе против фашизма. На собра
нии цеховых старост союза машино
строителей, представляющих 50 тысяч 
рабочих, была принята аналогичная 
резолюция. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). Вы

ходящая в Гаване (Куба) газета 
«Нотисиас де Ой» передает, что она 
получила несколько тысяч телеграмм, 
писем и резолюций из всех частей 
Кубы, в которых приветствуется Со
ветский Союз и осуждается наглая 
агрессия фашистов 

Получены телеграммы от имени 
10.000 крестьян провинции Пинар 
дель Рио, от рабочих табачной про
мышленности городов СанЛуис, Сан

Хуан, Каибарьен, Гольгин. Федерация 
рабочих провинции Матанзас, объеди
няющая свыше 30.000 человек, заяв
ляет: 

«Вперед, Красная Армия — защит
ник народов и свободы! Победа за ва
ми,, защитниками прогресса и челове
чества». 

Профсоюзы Кипра выражают 
уверенность в победе СССР 

Вчера секретарь ВЦСПС тов. Н. М. 
Шверник получил следующую телеграм
му от профсоюзов г. Никозии (остров 
Кипр): 

«Осуждаем зверское нападение на 
СССР. Уверены в уничтожении фашиз
ма. Свобода восторжествует! 

Профсоюзы Никозиа (Кипр)». 
(ТАСС). 
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Выступление Черчилля 
в палате общин 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Еак пе
редает агентство Рейтер, 9 июля в па
лате общин выступил английский 
премьерминистр Черчилль. Он под
твердил, что получил запрос верховно
го комиссара Сирии Денца об условиях 
перемирия. 

— Английское правительство, — за
явил Черчилль,^—приветствует перегово
ры о перемирии и надеется, что они 
будут быстро завершены. Но до тех 
пор, пока не будут приняты какиели
бо формальные решения, военные дей
ствия должны продолжаться без 
ослабления. 

Касаясь вопроса о занятии Ислан
дии американскими войсками, Черчилль 
отметил, что этот факт имеет перво
степенное политическое и стратегиче
ское значение. Это одно из важнейших 
событий, имевших место с начала вой
ны. Решение занять Исландию было 
принята США в соответствии с чисто 
американской политикой охраны За
падного полушария от угрозы нацио
налсоциализма. Этот шаг имеет целью 
воспрепятствовать захвату Гитлером 
территории, которая может стать трам
плином, откуда он одним прыжком 
сможет оказаться в непосредственной 
близости от американского континента. 
Захват Исландии Гитлером предоставил 
бы ему очень большие преимущества в 
давлении на Англию и США. 

—■ До сих пор мы в течение неко
торого времени с согласия исландского 
народа и парламента держали сильный 
гарнизон в Исландии. Прибытие войск 
США в еще большей мере уменьшает 
опасность для Исландии. Следователь
но, этот шаг США находится в полной 
гармонии с английскими интересами; у 

нас нет никаких оснований возражать 
против него, особенно учитывая тот 
факт, что исландское правительство 
само просило об этом США. 

Англия предполагает оставить свою 
армию в Исландии, и так как войска 
Англии и США будут иметь общую 
цель защиты Исландии, то кажется 
весьма вероятным, что они будут 
эффективно сотрудничать, противодей
ствуя всем попыткам Гитлера найти 
там точку опоры. Выло бы бессмы
сленно, если бы США имели собствен
ный план обороны Исландии, а Ан
глия — другой план. В случае, если 
возникнет какойлибо принципиаль
ный вопрос, можно будет поставить 
его на разрешение военноморских, во
енных и воздушных английских и аме
риканских властей, которые будут все
мерно учитывать взаимные интересы. 

—; Вторым принципом политики США, 
которая привела к занятию Исландии,— 
сказал далее Черчилль,—является реши
мость США не только посылать Англии 
всю возможную помощь в виде боепри
пасов и военного снабжения, но также 
следить за тем, чтобы эта помощь дей 
ствительно поступала в Англию. Помп 
мо того, положение войск США в Йс 
.тандии потребует, чтобы они время от 
времени получали подкрепления и снаб
жение морским путем. Боеприпасы для 
американских войск, несущих службу 
в интересах США за их пределами, дол
жны будут отправляться по очень 
опасным водам. А так как происходит 
очень оживленное движение и наших 
судов в этих водах, то во взаимных ин
тересах военно  морских флотов обеих 
стран—оказывать помощь друг другу в 
соответствующих масштабах. 

Американская помощь Англии 
Рузвельт намерен потребовать пополнительные средства 

на военные нужды 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, в 
хорошо информированных кругах кон
гресса заявили, что Рузвельт намерен 
предложить конгрессу дополнительно 
ассигновать по крайней мере 5 млрд. 
долларов на военные нужды, а также 
на осуществление программы на ос
нове закона о передаче в аренду или 
взаймы вооружения. 

Это ассигнование предусматривает 
увеличение армии до 1.725 тыс. че
ловек, или на 300. тыс. больше, чем 
сейчас, а также закупку танков, ору
дий и другого вооружения для армии 
в 3 млн. человек. Часть этих средств 
предназначается на постройку допол
нительного количества эсминцев, лег
ких крейсеров и других небольших 
военных судов. Представители военно
го министерства заявили, что из всей 
этой суммы i млрд. долларов будет 
израсходовано на нужды армии и 
1 млрд. для флота. 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). Кор
респондент херстовской «НьюЙорк 
джорнал энд Америкэн», находящийся 
в Монреале (Канада), передает, что 
управление воздушных сил американ
ской армии установило на аэродроме 
Сент Губерт свое представительство. 
Через неделю американские военпые 
летчики начнут пилотировать самоле
ты в Монреаль с заводов, расположен
ных на тихоокеанском побережье США. 

До сих пор ежедпевпо около 10 са
молетов «Локхид» доставлялось в Мон
реаль. На основе нового соглашения 
доставка самолетов возрастет до 2 5 — 
30. Английская организация по достав
ке самолетов в Англию «Атферо» про
должает переправлять самолеты через 
океан. Как полагают, эта организация 
уже доставила в Англию около 1 тыс. 
самолетов. 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). Ва
шингтонские корреспонденты «Дейли 
миррор» Пирсон и Аллен заявляют, что 
в связи с тем, что компания «Пан
Америкен Эйруэйс» не может спра
виться с увеличившимся потоком пас
сажиров и грузов на воздушной линии 
между США и Англией, американская 
армии организовала собственное воз
душное сообщение между обеими стра
нами, которое будет обслуживать офи
циальных лиц и официальную коррес
понденцию. Па линии уже работают 
2 четырехмоторных бомбардировщика, 
а в ближайшее время на линию, по
видимому, будет выделено дополнитель
ное количество самолетов. Линия об
служивается пилотами американской 
армии. Рейсы совершаются по секрет
ному маршруту. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
военное министерство об'явило о моби

лизации всех офицеров запаса воздуш

ных сил, за исключением занятых на 
предприятиях военной промышлен

ности. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАРЛЬЗА МИККЕЛЬСОНА 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). Ру
ководитель печати и пропаганды на
ционального комитета демократической 
партии Чарльз Миккельсон в офици
альном заявлении представителям пе
чати указал, что США независимо от 
своего отношения к коммунизму будут 
оказывать помощь СССР, пока Совет
ский Союз ведет борьбу с Гитлером. 

— США,—продолжал Миккельсон,— 
оказывают Англии помощь потому, что 
они хотят нанести поражение Герма
нии. По этой же причине США будут 
помогать СССР, ибо победа Гитлера 
привела бы к величайшей угрозе. 

Американские закупки * 
в Бразилии 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс в РиодеЖанейро, 
США согласились закупить в течение 
двух лег всю продукцию бразильских 
стратегических материалов — каучука, 
марганца, промышленных алмазов, слю
ды, кварцевого кристалла, рутила, фер
роникеля, циркония, хромистого желез
няка и других. 

В прошлом месяце экспортеры заяви

ли, что Бразилия запретила экспорт не

которых военных материалов во все 
страны, кроме США. 

Военные делегации 
в Аргентине 

НЬЮЙОРК. 9 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
в настоящее время там по приглаше
нию аргентинского правительства в 
связи с празднованием годовщины не
зависимости Аргентины (9 июля) на
ходятся военные делегации США, 
Бразилии, Чили, Боливии, Парагвая, 
Уругвая и Неру. 

Делегация США, состоящая из 
6 офицеров авиации, возглавляется 
генералом Эндрю. Она прибыла в Ар
гентину на двух крупных американ
ских бомбардировщиках. 

В Мексике ожидается всеобщая мобилизация 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Мексике о 
том, что в мексиканской армии пре

кращены все отпуска. Офицерам при

казано немедленно возвратиться в 
свои части. В заявлении мексикан

ского военного министерства говорит

ся, что эта мера предпринята «в виду 
нынешней чрезвычайной обстановки в 
мире и особенно в Америке». Пола

гают, что эта мера предшествует оо 
явлению всеобщей мобилизации. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОНФЛИКТЕ 
МЕЖДУ ПЕРУ И ЭКВАДОРОМ 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По 
сообщению из Вашингтона, Уэллес 
подтвердил сообщения печати о том, 
что США, Аргентина и Бразилия со
вещались относительно возможности 
разрешения конфликта между Перу и 
Эквадором. 

Столкновение между полицией и германскими 
колонистами в Панаме 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Панамы, правитель
ство послало вчера отряд полиции в 
германскую колонию в деревне Котито, 
расположенную в 20 милях от границы 
Костарики. Полиция потребовала, чтобы 
колонисты пред'явили для проверки свои 
документы, однако они отказались и 
начали стрелять из винтовок, после че
го на них напала полиция. В резуль
тате столкновения убиты 20 колонистов. 

Как указывают, правительство Коста
рики известило правительство Панамы 
о деятельности нацистских радиостан
ций в районе Котито. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
управление по укреплению культурной 
связи с Латинской Америкой, возглав

ляемое Нельсоном Рокфеллером, наме

рено затратить свыше 10 млн. дол

ларов на проведепне антинацистской 
кампании в Латинской Америке через 
посредство газет, к.ино и радио. Управ

ление намерено издавать ежемесячный 
иллюстрированный журнал, выпускать 
хроникальные короткометражные филь

мы для Латинской Америки, а также 
издавать большое количество брошюр 
на испанском и португальском языках 
Управление намерено провести рассле

дование деятельности агентов держав 
оси в Латинской Америке. 

„Наша жизнь
сущий ад" 

(Письмо польских женщин) 

Американопольский женский коми 
тет опубликовал в «НьюЙорк таимо 
письмо, полученное нелегальным пу
тем от группы женщин, живущих в 
порабощенной гитлеровским фашизмом 
Варшаве. Ниже мы приводим 
этого письма: 

«Мир за время своего существования 
был свидетелем многих зверств и про 
ступлений; история человечества оба 
грена кровью и слезами. Но никогда 
еще история не могла запечатлеть 
столь скорбной Голгофы, как та, кото
рую довелось познать нам, польским 
женщинам. Мы страдаем как ватолич 
ки и польки, как матери и жены, как 
сестры и дочери. 

Десятки тыеяч наших братьев, му
жей и отцов погибли от рук фашистов. 
Ори умирают медленной, мучительной 
смертью в подземных казематах нли 
гибнут от голода и холода в лагерях 
для военнопленных. 

Наших дочерей — наших маленьких 
девочек — величайшую радость нашей 
жизни забирают прямо на улице или 
увозят из наших домов под покровом 
вочи. Их сажают в тюрьмы имеете с 
проститутками, а затем отправляют в 
германские публичные дома. Среди нас 
немало матерей, которые не в силах 
больше плакать, и они просят бога 
только о том, чтобы их дочери поско
рее умерли. 

Преступление, нужда и несчастье 
свили себе прочное гнездо в нашей 
стране. Польша забыла, что такое 
смех. Заключенные в заколдованный 
круг нищеты и бесправия, лишенные 
возможности общаться с внешним ми
ром, мы, буквально оцеиенев от ужа
са, слушаем слова официальной про
паганды германских хозяев. Вот, на
пример, знаменитый палач Грейзер 
восхищается справедливостью герман
ских законов; Адольф Гитлер клянется 
в том, что ни один поляк не лишен 
возможности трудиться; доктор Франк, 
этот «единственный законный пред
ставитель польского народа», заявля
ет корреспондентам газет нейтральных 
стран, что Польша свободно процвета
ет под эгидой германских властей и 
чтоде большинство польского народа 
радостно сотрудничает с германской 
администрацией, довольное тем, что 
германское правительство избавило 
Польшу от необходимости «плясать 
под английскую дудку». Что касается 
слухов о терроре, то они, по словам 
Франка, являются сплошным вымыс
лом английской пропаганды. 

Слушая эту бессовестную, цинич
ную лон;ь, мы содрогаемся при одной 
лишь мысли, что, в то время как тыся
чи людей умирают в страшных мужах 
в Польше, найдется в мире хотя бы 
один человек, который поверит их кле
вете. Мы клянемся, что все сказанное 
нами—подлинная правда и наши обгш
нения отнюдь не преувеличены. 

Наша жизнь — сущий ад. Нет ни 
одного поляка, который смог бы при
мириться с этими адскими условиями 
жизни и согласился бы сотрудничать с 
фашистами, если только они не при
ставят к виску его ребенка дуло ре
вольвера, Мы живем в этом аду, он ду
шит нас, мы — его жертвы. 

И тем не мепее мы не предаемся от
чаянию. Мы верим в победу союзников 
и ждем дня их триумфа. Если же этот 
день придет слишком поздно, в Польше 
не останется больше ни одного поля
ка. Фашисты поставили своей целью 
разрушить и истребить всю польскую 
нацию. Три миллиона поляков уже 
уничтожены. Эта цифра растет с каж
дым днем, ибо голод дает себя знать 
во все увеличивающемся размере. 

Мы не нуждаемся в милосердии. Мы 
просим помощи, которую в праве про
сить народ, дравшийся на передовых
фронтах войны». (Соб. инф.). 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства 
авиации говорится, что днем 8 июля 
английские тяжелые бомбардировщики 
в сопровождении истребителей вторич
но в этот день атаковали электро
станцию и химические заводы в Лил
ле (оккупированная Франция). Гер
манские истребители, пытавшиеся 
вступить в бой, были отогнаны анг
лийскими истребителями, 11 герман
ских истребителей уничтожены. 
7 английских истребителей не верну
лись из этих операций. 

К вечеру 8 июля английские тя
желые бомбардировщики совершили 
налет на СевероЗападную Германию и 
подвергли бомбардировке военномор
скую базу в Вильгельмсхафене. Все 
английские самолеты благополучно 
возвратились из этой операции. 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английские 
самолеты в ночь на 9 июля соверши
ли налеты на нефтехранилища в Леи
на, к западу от Лейпцига. Кроме то
го, были совершены интенсивные на
леты на Гамм, Мюнстер и Билефельд. 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации Сообщает, 
что к ночь на 1) июля самолеты ан
глийской береговой авиации подвергли 
бомбардировке гавань Хаугесу (Норве
гия) и различные cvia, следовавшие 
близ северного и западного побережья 
Франции. Английские истребители во 
время вооруженных разведок соверши
ли налет на аэродром в Северной 
Франции. 

• 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, в коммю
нике министерства авиации говорится, 
что германская авиация в ночь на 
9 июля проявила большую активность, 
чем в последние дни. Налетам под
верглась главным образом центральная 
Англия; германская авиация сбросила 
также бомбы в некоторых пунктах юж
ной части Англии и в одном пункте 
Шотландки. Бомбардировки причинили 

в общем небольшой ущерб. Число 
жертв невелико. В одном городе во
сточной Англии уничтожено несколько 
жилых домов и магазинов. В течение 
ночи сбито 5 самолетов противника. 

ЛОНДОН. 9 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике ангийско
го министерства авиации, в котором 
говорится, что вчера в полдень 2 не
приятельских самолета пытались со
вершить налет на остров Уайт. Они 
были встречены английскими истреби
телями. Один германский самолет сбит, 
второй поврежден. Над другими рай
онами Англии германская авиация не 
появлялась. 

ПОТОПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Мадрид
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что вчера около Гибралтара 
была потоплена германская подводная 
ледка. Полагают, что лодка поджидала 
большой караван английских судов, 
который прошел вчера утром через 
Гибралтаре^ий пролив. 

НЬЮЙОРК, 9 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла Линеа (Испа
ния), английские канонерки в Гибрал
тарском проливе глубинными бомбами 
уничтожили германскую ч подводную 
лодку. Найдены два трупа германских 
моряков. 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ 
ПА-ДЕ-КАЛЭ 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня рано 
утром германская дальнобойная артил
лерия, установленная на французском 
побережье, открыла огонь но каравану 
английских судов в проливе ПадеКа
лэ. Сделав несколько залпов, герман
ские орудия замолчали. Однако час 
спустя другие германские батареи, 
установленные в районе Булони, от
крыли беглый огонь но английскому 
побережью. 

Подробности налетов английской авиации 
на германские города 

Голодная Финляндия 

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. (ТАСС). В 
сообщениях из Хельсинки передают, 
что продовольственное положение Фин
ляндии, ставшее критическим с пер
вых же дней войны, сейчас еще больше 
ухудшилось. В Хельсинкском районе 
исчезли мясо и масло. В продовольст
венных магазинах можно еще найти 
лишь немного маргарина. Молока почти 
нет. За последние дни нет даже рыбы, 
которая составляет основу питания 
финнов. В этом году в Финляндии 
стоит слишком сухая погода и на
деяться на хороший урожай нельзя. 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство информации пере
дает подробности налетов английских 
самолетов на германские промышлен
ные города, в ночь на 8 июля. В па
ктах на Кельн, Огнабрюк, Франк
iliypTuaМайнс, Мюнхен  Гладбах и 
Мюнстер участвовали крупные соеди
нения английских самолетов. Другие, 
менее многочисленные соединения со
вершили налеты на промышленные го
рода и коммуникации Западной Герма
нии. 

Наиболее ожесточенным был налет 
на Кельн, где отмечены многочислен
ные' взрывы по обоим берегам реки, 
Возникло множество пожаров, дым от 
которых к концу налета окутывал весь 
город. Полнолуние дало возможность 
английским летчикам наблюдать за ре
зультатами б ом б а рдиро в о к. 

пылали пожары, возникшие во время 
предыдущего налета. Бомбардировщики 
подвергли бомбардировке железнодо
рожные склады. Отмечено много пря
мых попаданий. Английские летчики 
сообщили, что видели, как горели па
ровозный депо и целые составы ваго
нов. Железнодорожные узлы во Франк
фуртенаМайне, МюнхенеГладбахе так
же были подвергнуты бомбардировке. 

Город Мюнстер горит третью ночь 
под ряд. Районы, подвергшиеся бомбар
дировкам в предыдущие ночи, кажут
ся совершенно разрушенными. Трудно 
было различать взрывы отдельных 
бомб в связи с огромным количеством 
пожаров. Отмечено разрушение скла
дов. Возникли пожары в зданиях аэро
дрома близ железнодорожной станции. 
Отмечено несколько прямых попадании 
в железнодорожные склады. Здание 

Последние 
известия 

ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН СОВЕТСКОЙ 
ВОЕННОЙ МИССИИ 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Вчера в 
Лондон прибыла советская военная мис
сия. В состав миссии входят замести
тель начальника генерального штаба 
генераллейтенант Голиков, заместитель 
начальника главного * морского штаба 
контрадмирал Харламов и др. 

На вокзале членам миссии была 
устроена теплая встреча. К прибытию 
поезда на платформе собрались предста
вители верховного командования анг
лийских вооруженных сил, в том числе 
заместитель начальника имперского ге
нерального штаба генераллейтенант 
Поунолл, заместитель начальника шта
ба военновоздушных сил вицемаршал 
Боттомли, заместитель начальника шта
ба военноморских сил контрадмирал 
Филиппе и другие офпперы. На вокзале 
присутствовали также советский посол 
в Лондоне тов. Майский и другие пред
ставители советского посольства. 

Представители английских вооружен
ных сил приветствовали членов миссии. 

ПРИЕМ ИДЕНОМ СОВЕТСКОЙ 
ВОЕННОЙ МИССИИ 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Утром 
9 июля английский министр иностран

ных дел Идеи принял советскую воен

ную миссию. Члены миссии были пред

ставлены советским послом тов. Май

ским Идену. После этого Майский и два 
члена миссий имели частную беседу 
с Иденом. Затем миссия была принята 
военным министром Марджессоном. 

Когда английские самолеты появиl главного вокзала получило новые пе
лись над Оснабрюком, в городе еще] вреждения. 

Казнь германского шпиона в Англии 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, английское 
министерство внутренних дел п внут
ренней безопасности об'явило, что не
сколько месяцев назад в Англии был 
арестован английской подданный Арм
стронг. 

В США Армстронг при посредстве 
одного из германских консулов в Аме

рике был завербован в германскую 
шпионскую организацию, действующую 
против Англии. По возвращении из 
Америки Армстронг был арестован и 
предан суду. 8 мая текущего года 
суд приговорил Армстронга к смерт

ной казни через повешение. Сегодня 
утром казнь приведена в исполнение. 

Документ, не требующий комментариев 
В газете «Депеш», выходящей в Бре

сте (оккупированная зона Франций), 
опубликован приказ мэра города, в ко
тором говорится: 

«В соответствии с инструкцией гер
манского военного командования мэр 
муниципалитета Бреста призывает на
селение принять во внимание следую
щие указания: 

1. По приказанию начальника воен
ного управления во Франции француз
скому населению запрещено вывеши
вать французские трехцветные флаги. 

2. Категорически запрещено ос
корблять итальянцев и в особенности 
итальянского вицеконсула в Бресте 
Виктора Иоба. В случае повторных ос
корблений указанного вицеконсула 

город Брест будет каждый раз наказы
ваться штрафом. 

3. Будут приниматься самые стро
гие репрессивные меры за бросание 
камней и различных предметов в гер
манских военных. Если не будет обна
ружен виновник, то на город может 
быть наложен крупный штраф. 

Мэр рассчитывает, что благоразумие 
населения поможет избежать таких 
инцидентов, последствия которых могли 
бы оказаться очень серьезными для 
всех жителей города». 

Этот документ достаточно ярко ил
люстрирует жгучую ненависть француз
ского народа к оккупантам и в коммен
тариях не нуждается. (ТАСС). 

Военные действия 
в Сирии и Африке 

Генерал Денц согласился обсуждать 
условия перемирия с англичанами 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, в Лондоне офи 
ниально подтверждают, что генерал 
Денц дал формальное согласие обсу
ждать условия перемирия с англичана
ми в целях прекращения военных дей
ствий в Сирии. 

* 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). В коммю

нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке говорит
ся, что английская авиация подвергла 
интенсивной бомбардировке запасные 
железнодорожные пути н склады близ 
гавани Триполи (Сирия). Отмечены 
прямые, попадания бомб в эти об'екты. 

Английские и австралийские самоле
ты подвергли пулеметному обстрелу 
бронеавтомобили и мототранспорт про
тивника вблизи Бейрута. В ночь на 
8 июля английские тяжелые бомбар
дировщики сбросили бомбы на аэродром 
в Алеппо и на близлежащие аэродромы. 
Бомбардировкой уничтожены три непри
ятельских самолета на земле. 

В Киренанке английская авиация 
снова совершила успешный налет на 
гавань Бенгази. В районе запасных же
лезнодорожных путей возник большой 
пожар на нефтехранилище. Другой по
жар возник в районе мола и доков. 

Кроме того, бомбардировке подверг 
лись военные об'екты противника в 
Ялевсине (Греция), а также на острове 
Крит. В обоях случаях бомбардировка 
вызвала пожары. Все английские само
леты возвратились на свои базы. 

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Претории 
что южноафриканские войсковые 
части благополучно высадились в Се 
верной Африке. 

Заявление Оливера Литтлтона 
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). По со 

общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, представитель анг

лийского правительства на Ближнем 
Востоке Оливер Литтлтон заявил, что 
положение англичан на Ближнем Вос

токе значительно улучшилось. По 
мнению Литтлтона, теперь району 
Красного моря не угрожает непосред

ственная опасность. В Красное морс 
беспрепятственно прибывают суда с 
американским снаряжением. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

О п ы т Л о н д о н а 
(Интервью с английским журналистом г. Верт) 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
•* Вицекороль Индии решил в чет

вертый раз продлить до октября 1942 
года полномочия центрального законо
дательного собрания Индии. 

♦ Канадское правительство намере
но набрать несколько тысяч женщин
добровольцев для постоянной службы во 
вспомогательных частях. 

♦ Швеция с начала войны потеряла 

106 пароходов общим водоизмещением 
в 410 тысяч тонн. 

♦ С 7 июля в Тегеране (Иран) де
монстрируется советский фильм «Чка
лов». Фильм пользуется большим успе
хом. 

♦ Самая крупная английская ком
пания в Тяньцзпне и в Северном Ки
тае «Дакутун» продала свое имущест
во и пароходы японцам. 

Гн Верт — известный английский 
журналист, проживший последний род в 
английской столице и наднях при
ехавший из Лондона в Москву, поделил
ся с нами своими впечатлениями о лон
донских бомбардировках, с которыми он 
знаком не только как зритель, но и как 
гражданин, исполнявший всякого рода 
обязанности по части противовоздуш
ной и противопожарпой обороны. 

«Чего только мы не видели н пс слы
шали в Лондоне за эти десять месяцев 
«блица», — сказал он. — «Блиц» — 
сокращенная форма немецкого слова 
«блицкриг» (молниеносная война) — 
новое слово, вошедшее в английский 
народный язык и означающее воздуш
ные бомбардировки. — Я очень наде
юсь, — продолжал гн Верт, — что вы, 
москвичи, не испытавшие еще всех 
прелестей «блица», примете с самого 
начала во внимание опыт лондонского 
населения и будете учиться не только 
по собственному опыту. Пользуйтесь 
нашим опытом! Когда 7 сентября прош
лого года начались бомбардировки Лон
дона, мы, собственно, практически еще 
ничего не знали. Правда, имелся опыт 
Испании и Китая, но мы этим опытом 
пользовались недостаточно. К тому же 
в технике бомбардировки со времени 
войны в Испании произошел некоторый 
«прогресс». Так, например, считалось, 
что опыт примепения зажигательных 
бомб оказался, с точки зрения напада
ющей стороны, сравнительно неудач
ным. Па самом же деле зажигательные 
бомбы напеслп Лондону и его порту за 
последний год во много раз больше ма
териального ущерба, чем бомбы фугас
ные. Зажигательные бомбы особенно 
опасны для фабрик и заводов. 

Против фугасных бомб местная обо
рона в некоторой мере беспомощна. 
Истребители могут даже ночью прогнать 
и уничтожить большое количество вра
жеских самолетов. За одну ночь 10 мая 
английской авиацией были уничтожены 
33 немецких бомбардировщика. Но раз 
пин уже показались над городом, сбра
сываемую бомбу ничем не остановишь. 

Совсем иное дело — зажигательные 
бомбы. Не считая крайне редких слу
чаев, когда они падают прямо на голо
ву человеку, они не представляют 
большой непосредственной опасности. 
Такая бомба становится опасной толь
ко через 1—2 минуты после ее паде
ния. Эти одну или две минуты и надо 
использовать. 

Лондоп и Москва имеют много обще
го. У Москвы есть то преимущество, 
что благодаря новому советскому стро
ительству она может гордиться множе
ством просторных площадей и весьма 
широких улиц. Зажигательная бомба, 
падающая на улицу, безвредна и пред
ставляет лишь небольшую «сигнализа
ционную» ценность, поскольку она дает 
иногда вражеским самолетам возмож
ность ориентироваться. 

Многие считают, что упавшие на 
улицу бомбы тушить не следует. Пусть 
гитлеровские летчики думают, что бом
ба упала в поле, нли в загородном са
ду, где нет никакого присмотра, а не, 
в центре города, где ее, конечно, поту
шат. Но зажигательные бомбы, упав
шие на дома, необходимо немедленно ту
шить. Горький опыт 29 декабря пока
зал лондонцам, что всем сидеть в убе
жищах нельзя. На каждой крыше дол
жны находиться один или лучше два 
или три человека, задача которых — 
пемедлеппо тушить бомбы. 

Стоять па крыше, когда, помимо за
жнгательпых бомб, неприятель вбрасы
вает и огромные фугасные бомбы. — 
занятие чрезвычайно неприятное. Но 
ведь сражаться с немецкими танками— 
тоже, может быть, «неприятно». Одна
ко, это необходимо. 

Лондонцы, увидев, что значительная 
часть их города, в том числе многие 
замечательные творения английского 
зодчества XVII и XVIII веков, сгорела 
за одну ночь, решили не сидеть, больше 
в подвалах. Правится или не правит
ся, — стой па крыше. 

Во всех больших складах, конторах, 
домах и государственных учреждениях 

Лондона, на всех фабриках и заводах, 
как и на всех портовых сооружениях, 
учредили систему добровольного «фай
еруатчинг», т.е. пожарной службы. 
Благодаря этой системе тысячи домов 
в Лондоне были опасепы во время 
«блицев». Правда, в некоторых слу
чаях падало сразу столько бомб, что 
дежурные добровольцы не успевали со 
всеми справиться. Были и случаи 
небрежности. В ночь на 10 мая сгоре
ло много мелких и старых домов, где 
ничего не было толком организовано, 
и несколько более крупных домов, 
главным образом, изза повреждений 
водопровода. Ясно, что пожаров пе из
бежать, по значительно ограничить 
число их вполне возможно. Для этого 
требуется только организованность. 

Можно сказать, что за немногими 
исключениями большие дома в Лон
доне, где были организованы поя;арные 
дружины, уже больше не горели за 
последние шесть месяцев. Было бы 
ошибкой полагаться только на «на
стоящие» пожарные команды. Во вре
мя «блица» их задача — тушить 
большие пожары. Тушение бомб и на
чинающихся пожаров — дело добро
вольных дружин. 

Опыт Лондона показал, что бомбы 
тушатся двумя способами: 

1) Мешками с песком, наполненны
ми наполовину (песок надо сыпать на 
бомбу или немедленно, или в момент 
се временного «утихания» — обычно 
через полминуты или одну минуту по
сле ее падения, когда к бомбе можно 
подойти без большого риска), или про
сто песком, бросаемым на бомбу при 
помощи длинной лопаты. 

2) Пульверизатором, разбрасываю
щим мелкие брызги воды. Поливать 
бомбу водой нельзя, но пульверизиро
ван, можно. В Англии существует 
миллион таких пульверизаторовнасо
сов. Этот простой насос, питаемый 
обыкновенным ведром воды, изобретен 
полковником Саймондс. «Стремя» насо
са, прицепляемое к ведру, придержи
вается ногой, одпа рука качает воду, 
а другая наводит па бомбу пульвери
зирующую кишку. 

Насос этот имеет и другое преиму
щество. Если не удалось потушить 
бомбу вовремя, то начинающийся по
жар тушится тем же насосом, так как 

при помощи простого механизма на 
конце кишки его можно превратить в 
обыкновенный насос, пускающий силь
пую струю воды. 

Когда дело идет о тушении малого 
пожара, то обычно требуется уже не
сколько ведер воды. Значит, ктото 
должен бегать за водой. Если даже не 
удастся окончательно потушить такой 
пожар, то можно по крайней мере его 
ограничить до прибытия пожарной 
команды. Но в тысячах случаев вызо
ва специальной пожарной команды 
не требовалось. 

Таков опыт Лондона. Тысячи домов 
в Лондоне были спасены песком, во
дой, пульверизаторами и отвагой его 
граждан. 

Когда нет пульверизаторов (как ча
сто случалось в прошлом году в Лон
доне), то приходится пользоваться для 
тушения бомб песком, а за неимением 
насоса — несколькими ведрами для 
тушения начинающегося пожара. Толь
ко никоим образом не следует поли
вать бомбу водой, если нет пульвери
затора. Поливать бомбу не только 
опасно (может последовать взрыв), 
но и совершенно бесполезно. 

Что сказать про фугасные бомбы? 
Они бывают всяких видов. Скажу 
только одно. Если ваш дом рушится, 
то уж это вам не повезло. Но, по мо
ему опыту, большие дома целиком по
чти никогда не рушатся. Опасность 
быть убитым, когда вы сидите в ниж
нем этаже большого каменного или бе
тонного дома, невелика. Но надо из
бегать помещепий с окнами или ины
ми стеклами. Ранения стеклом могут 
быть очень серьезпыми. Предпочти
тельно сидеть в маленьких внутрен
них комнатах или коридорах в нижнем 
этаже большого дома. ЛУЧШИЙ способ 
обезвредить стекло, это наклеить на 
пего не бумагу (что почти бесполез
но), а марлю, предпочтительно с обеих 
сторон, покрывая всю поверхность 
стекла. Наклеивать надо густым 
клеем, и клея пе жалеть. 

В заключение гн Верт сказал: 
«Я убежден, что доблесть, проявлен

ная советскими бойцами в борьбе про
тив фашистских убийц, будет проявле
на также и гражданским населением 
при защите свопх городов». 

На состоявшейся Пго июля очеред
ной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на лживых 
заявлениях правителей Финляндии, вы
пустивших «белосинюю» книгу Фаль
шивок с целью доказать, что Финлян
дия ведет «оборонительную» войну. 

Финские правители хотят замазать 
тот неподдающийся опровержению факт, 
что они уже, давно договорились с 
Гитлером о превращении Финляндии в 
плацдарм против СССР. Немецкие вой
ска и немецкое оружие давно ВВОЗИ
ЛИСЬ В ФИНЛЯНДИЮ. 

ФИНСКИЙ народ был этим предатель
ским выступлением своего правитель
ства захвачен врасплох. Пленные фин
ны, даже шюцкоровцы, заявляют, что 
Финляндия начала наступление под 
нажимом Германии. 

Все пленные говорят, что они не 
думали и не хотели воевать' против 
Советского Союза. 

Один из военнопленных Финнов 
сформулировал это общее настроение 
следующим образом: «Огромное коли
чество финского народа не хотело вой
ны против Советского Союза, как 
единственной страны, откуда Финляндия 
могла получать хлеб и другие товары». 

Из этого ясно, что Рюти, Таннеру 
и Маннергейму не удастся оправдать 
перед своим народом участие в гер
манском нападении на Советский Союз. 

Характеризуя небылицы, распро
страняемые Берлином, тов. Лозовский 
отмечает «последнюю новинку» Геб
бельса — вымышленное сообщение 
Берлина о том, что между СССР и США 
якобы ведутся переговоры об уступке 

США Камчатки и Приморского кра?^ 
Цель этой лживой сенсации я с ш ^ Ь 

немцы рассчитывают поссорить С о в е ^ Р 
ский Союз с соседями. Этот расчет 
основан на представлении, будто япон
цы проглотят все, что им состряпают 
немцы. Недаром Гитлер в кнпге 
«Мепн Камнф» (издание 1940 г.) об'
явил японскую культуру несамостоя
тельной. Утверждая, что «современное 
японское развитие обязано своим су
ществованием арийскому ИСТОЧНИКУ», 
Гитлер об'явил, что японский народ и 
японскую расу можно назвать «нося
щей культуру», но никогда не «тво
рящей культуру». 

Очередная стряпня германской про
паганды по поводу Камчатки и При
морья свидетельствует о том, что Гит
лер хочет загребать жар чужими рука
ми, но это ему не удастся. 

В заключение тов. Лозовский оста
навливается на вопросе о характере 
происходящих боев. Отмечая, что 
хвастливый тон немецкой печати по 
мере развертывания событий на ф р о н ^ ^ 
те несколько спадает, тов. ЛозовекийЩ^ 
привел большую выдержку из немец
кой газеты «Франкфурте!» Цейтунг» от 
7го июля, которая признает, что на 
Востоке Германия впервые столкну
лась с грозным противником. В про
тивоположность боям на Эападе, вон* 
статирует газета, «в большинстве слу
чаев противник здесь не терял актив
ности» и «часто германские «клинья» са
ми оказывались под угрозой окружения». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ШГССТОГО ТИРАЖА В Ы И Г Р Ы Ш Е Й . 

Тираж гоотонлеи 5 июля 1М1 г. в гор. Москве. 
В тираже, во всех 74 разрядах займа разыграно 888.000 в ы и г р ы ш е й на eystvy 

138.720.400 рублей, в том числе: 71 выигрыша по 3.4Ю6 рублей, 370 выигрышей по 
1.000 рублей, 3.700 выигрышей по 500 рублей, 74.000 в ы и г р ы ш е й по 200 рублей и 
809.856 выигрышей по ВО рублей: 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разные достоинств выплачиваются следующие суммы: 

Выигрыши ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОВЛПГАПГШМ ДОСТОИНСТВОМ: 
облигацию в 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 > 1.100 650 500 250 125 50 
200 » 1.000 400 200 100 50 20 
150 » 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после по

лучения следующего номера газеты. 
В «м тираже ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (BI т у с к второго 

гола) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОВЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ 74х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА: 

Ш6 Размер 3%J* Размер Jfi.Ns Газмер 
Л°Л5 выи жг j«.>a 
серий ооли грыша серий обли грыша серий обли грыша 

гацнй в руб. гация в руб. гаций в руб. 

60029 46*) 1000 67875 1—50 150 74207 1—50 150 
60040 1—50 150 67913 10*) 500 74264 1—50 150 
60042 1—50 150 67917 1—50 150 74311 1—50 150 
60192 1—50 150 67991 1—50 150 74360 1—50 200 
60424 1—50 200 68035 1—50 150 74363 1—50 150 
60453 04*) 500 68052 1—50 200 74381 02*) 500 
60815 1—50 150 68147 1—50 150 74446 1—50 200 
60822 1—50 150 68331 1—50 150 74481 1—50 150 
61005 1—50 150 68351 1—50 150 74489 37*) 500 
61201 1—50 150 68758 47*) 500 74507 1—50 150 
61212 02*) 500 63878 1—50 150 74553 1—50 200 
61312 1—50 150 69072 1—50 150 74554 49*) 3000 
61332 20*) 1000 69095 1—50 150 74578 1—50 150 
61517 1—50 150 69113 1—50 200 74579 1—50 150 
61748 08*) 500 69221 11*) 500 74698 1—50 150 
61867 1—50 150 69236 1—50 150 74736 33*) 500 
61900 1—50 150 69465 1—50 150 74775 1—50 150 
61984 1—50 150 69555 1—50 150 74776 1—50 150 
62025 1—50 150 69598 1—50 150 74777 34*) 500 
62070 1—50 150 69617 1—50 150 74823 1—50 150 
62086 09*) 500 69629 33*) 500 74840 42*) 500 
62140 1—50 150 69730 1—50 150 74915 22*) 500 
62259 1—50 150 69743 1—50 150 74972 1—50 150 
62260 1—50 150 69835 29*) 500 75016 1—50 200 
62469 16*) 500 69879 36*) 500 75215 1—50 150 
62504 1—50 150 70063 1—50 150 75226 1—50 150 
62508 24*) 1000 70114 1—50 150 75283 1—50 150 
62579 15*) 500 70260 48*) 500 75443 36*) 500 
62662 1—50 200 70282 1—50 150 75625 24*) 500 
62701 29*) 500 70288 1—50 150 75757 1—50 150 
62707 23*) 500 70303 03*) 500 75831 1—50 150 
62795 1—50 150 70322 1—50 150 76073 1—50 150 
62867 1—50 150 70353 38*) 500 76167 1—50 150 
62964 1—50 150 70389 1—50 150 76247 1—50 150 
63030 1—50 150 70431 1—50 150 76295 1—50 200 
63079 1—50 150 70483 1—50 150 76346 1—50 150 
63088 1—50 150 70501 1—50 150 76373 1—50 200 
63241 17*) 500 70670 1—50 150 76544 1—50 150 
63542 1—50 150 70685 1—50 150 76572 1—50 150 
63854 1—50 150 70715 1—50 150 76602 1—50 150 
63939 35*) 500 70803 1—50 150 76734 1—50 150 
63964 1—50 150 70986 01*) 500 76754 47*) 500 
63967 1—50 150 71193 35*) 500 76806 1—50 150 
64002 1—50 150 71483 1—50 150 76844 1—50 150 
64027 1—50 150 71518 1—50 150 76866 1—50 150 
64188 27*) 500 71570 06*) 500 76935 1—50 150 
64189 1—50 150 71667 1—50 150 76953 1—50 200 
64459 1—50 150 71708 10*) 500 77012 1—50 150 
64537 1—50 150 71754 1—50 150 77076 1—50 150 
64649 27*) 500 71915 1—50 150 77091 29*) 500 
64658 11*) 1000 71945 1—50 200 77463 03*) 500 
64711 1—50 200 72148 17*) 500 77465 1—50 150 
64804 1—50 150 72271 1—50 150 77471 1—50 200 
64856 1—50 150 72334 1—50 150 77627 1—50 150 
64884 1—50 150 72349 1—50 150 77646 1—50 150 
64950 1—50 150 72414 1—50 200 77671 1—50 150 
65044 1—50 150 72547 1—50 150 77695 1—50 150 
65056 1—50 150 72568 1—50 150 77749 1—50 150 
65154 1—50 150 72571 1—50 150 77753 1—50 150 
65215 1—50 150 72696 1—50 150 77899 17*) 500 
65276 1—50 150 72706 1—50 150 78171 1—50 150 
65454 1—50 150 72713 1—50 200 78214 1—50 150 
65670 1—50 150 72717 1—50 150 78373 1—50 150 
65675 15*) 500 72859 1—50 150 78400 1—50 150 
66165 41*) 500 72868 1—50 200 78460 1—50 150 
66226 1—50 150 72892 1—50 150 78536 1—50 150 
66253 1—50 150 72943 1—50 ISO 78640 1—50 150 
66454 1—50 200 73157 1—50 150 78740 1—50 150 
66504 1—50 150 73266 1—50 150 78762 01*) 500 
66609 1—50 150 73276 1—50 150 78855 1—50 150 
66877 1—50 150 73396 1—50 150 78857 1—50 200 
66969 20*) 500 73589 48*) 500 79047 1—50 150 
67180 1—50 150 73758 1—50 150 79060 1—50 150 
67286 1—50 150 73768 1—50 158 79193 01*) 500 
67397 1—50 150 73781 1—50 150 79230 1—50 200 
67502 1—50 150 73917 43*) 1000 79288 03*) 500 
67513 1—50 150 73953 1—50 150 79497 16*) 500 
67734 49*) 500 74108 32*) 500 79623 1—50 150 
67828 1—50 150 74145 1—50 150 79713 06*) 500 
67853 1—50 150 74200 13*) 500 79933 1—50 150 

t 

*) На остальные 4» номеров облигаций этой серии выпали в ы и г р ы ш и по IS* руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — Начальник Московского городского 

Финансового управления, член Исполкома Московскою Город
ского Совета депутатов трудящихся ГОМАНОВ Г. В. 

Заместители председателя: 
Начальник Московского Городского Управления гострудеберкасс 

и госкредита ВИХЛЯЕВ А. Л. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССГ — Начальник Сектора 
выпуска и обращения государственных займов Главного Управления 

гострудеберкасс и госкредита ЯГОДИНСКИЙ А. И. 
Члены Тиражной комиссии: 

Герой Советского Союза. РАСКОВА М. М„ Режиссер Московского 
ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного 
Академического театра СССР им. Горького—заслуженная артистка 
РСФСР, орденоносец ТЕЛЕШЕВА Е. С . Народный артист 
РОФОР — лауреат Сталинской премии ФАЙЕР К). Ф.. Профессор 
Московского Электромеханического института инженеров жел. 
дор. транспорта им. Ф. Э. Дзержинского, орденоносец БОГДАНОВ 
С. А.. Профессор Московского института, инженеров жел. лор. 
транспорта, заслуженный деятель науки РАЗДОВРЕЕВ В. И.. Ин
женер фабрики Красная Роза, орденоносец АЛЕНЦЕВ П. А.. Ста
хановка фабрики Трехгорной мануфактуры, награжден! ая знач
ком Отличника ЛАПИПКОВА А. А.. Работница фабрики Красная 
Оборона, депутат Московского областного Совета депутатов тру
дящихся АЛЕКСЕЕВА Е. II., Председатель Комиссии содействия 
государственному кредиту и сберегательному делу завода Отанко
нормаль БЕЛЯЕВА 3 . И.. Председатель комиссии содействия фаб
рики Парижская Коммуна ФАТЕЕВА А. Ф.. Стахановка Фабрики 
Дукат, награжденная значком Отличника ЩУКИНА м. П.. Тлен 
комсода фабрики Красный Октябрь ОСИНА Е. С Шофер 1го Ав
тобусного парка ФАйШПТЕйН Я. Л., Председатель Комсода фаб
рики им. Фрунзе ОАЛАМАТИНА II. E.J Член Комсода Московской 
Государственной Консерватории 1'УТОР А. к. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбе
регательному делу ГГОДРУГИН И. Д. и ТАРАСОВ А. С. 

Ответственный секретарь Типажной Комиссии СОЛОВЬЕВ И. К. 

Т Е Л Е Ф О г Н ' Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, S, Пушкинская ИЛ., 5): Справ, бюро (круглые емтки)— KS3*53; Секретариата — KIM871; Советского строительства — К14М5; Экономического — К5ММ; Сельского хозяйства — K382.ST; Информации — К389И7: Иностранного — К48181; Литературы и искусства — К В 81 44

Культуры — К233Ю; Пи/ем — К477М; Иллюстрационного— Кв84Зв О недоставке газеты в срок звонить: КЛSOOO нли К544П7. Приел объявлений в Москве — К1»54«, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 3S464. ' 

Б19005, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


