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ё 

Со всех концов страны продолжают 
поступать вести о хорошем урожае, вы
ращенном в этом году на социалисти
ческих полях. Значение этих сообще
ний трудно переоценить. Сбор высокого 
урожая в условиях ожесточенной вой
ны, какую ведет советский народ с оз
верелым фашизмом, является одним из 
важнейших факторов победы над нена
вистным врагом. 

Колхозное крестьянство, вся армия 
работников сельского хозяйства хорошо 
поработали, чтобы такой урожай заво
евать. Эта работа, проделанная еще до 
войны в период весеннего сева и обра
ботки посевов, должна быть подкрепле
на столь же слаженной, организован
ной, четкой работой в период уборки 
урожая, усложненной военной обста
новкой. 

Колхозы, совхозы н МТС Юга, где 
уборка зерновых подходит уже к кон
цу, показали, что, несмотря на внезап
ность войны, она не застала их врас
плох. Колхозы быстро начали перестрой
ку па военный лад. Колхозный строй, 
породивший в деревне высокую организо
ванность, еще раз и с новой силой де
монстрирует свою несокрушимую силу 
и крепость. Спокойно, в сознании дол
га перед родиной провожали колхозни
ки своих лучших сынов на фронт. Их 
места заняли тысячи и тысячи слав
ных советских патриоток — женщин
колхозниц. Руку помощи протянул кол
хозам и совхозам город, и сейчас на 
полях работают десятки тысяч горо
жан, в том числе школьников 
старших классов. В этом факте находят 
свое новое выражение монолитность и 
единство целей, которыми движим весь 
советский народ. 

Усилия колхозников, работников МТС 
и совхозов, которым помогают город
ские жители, уже приносят первые ре
альные результаты. Теперь уже с .пол
ным основанием можно заявить, что 
подавляющее большинство колхозов юж
ных районов Союза успешно справилось 
с косовицей хлебов, которая в основном 
завершена, и перед этими колхозами 
стоит задача образцово завершить об
молот, выполнить обязательства перед 
государством. Вслед за Югом в уборку 
включились области ЮгоВостока — 

Литого хлебороднейшего края нашей 
граны. 

В нынешнем году на ЮгоВостоке— 
необычайный урожай. Сегодня мы пе
чатаем статьи руководителей партий
ных организаций ряда юговосточных 
областей, в которых они рассказывают 
о начале уборки. В Куйбышевской об
ласти, например, урожай 1941 года 
стоит выше урожая последних трех лет. 
В Сталинградской области целые райо
ны, при чем расположенные в разных 
гонцах области, снимают по 12—15 
центнеров зерна с гектара, а сотни 
колхозов завоевали стопудовые урожаи. 
Аналогичные сообщения идут из Сара
товской и Тамбовской областей, из Рес
публики Немцев Поволжья, из Пензен
ской области, в которой столь обильно
го урожая не могут припомнить даже 
старики. 

Все это — чрезвычайно знамена
тельно. В условиях засушливого Ют
Востока, где в прежние годы средним 
,рожай, как правило, составлял от 4 
о 6 центнеров па гектаре, получепие 

стопудовых или близких к тому уро
жаев следует признать событием вы
дающегося характера. Такие урожаи 
есть результат планомерного, подлинно 
большевистского наступления на засу
ху, мыслимого только в социалистиче
ском хозяйстве. С полным основанием 
говорил тов. П. А. Вознесенский на 
XVIH Всесоюзной конференции В1Ш(б), 
что на ЮгоВостоке, как и на Востоке 
СССР, создана прочная житница наро
дов Советского Союза. Урожай 1941 го
да, полученный в областях ЮгоВосто
ка, является новым неоспоримым тому 
подтверждением. 

Вырастив редкостный урожай, колхо
зы юговосточных областей дружно при
ступили к его уборке. Они поставили 
перед собой задачу убрать хлеба в два
три раза быстрее, чем обычно. И слово 
колхозное не расходится с делом. Обла

товы тракторы и, что особенно важно 
в условиях нынешнего года, подго
товлены все простые уборочные маши
ны, а также предусмотрена уборка зна
чительных площадей косами и серна
ми.' В Пензенской области, например, 
на ряду с 3.000 комбайнов в убороч
ные работы включается 10.000 про
стых уборочных машин. В Куйбышев
ской области, чтобы максимально ис
пользовать конный инвентарь, на убо
рочные работы .привлекается около 
100 тысяч голов молодняка лошадей, 
бычков и яловых коров. Эти мероприя
тия крайне ценны, и они должны быть 
осуществлены повсюду. Максимальную 
нагрузку каждому комбайну, каждой 
машине, выжать из них все, что они 
могут дать, не допуская ни часа про
стоя, — только при этом условии уро
жай будет убран действительно быстро. 

Важнейшая обязанность каждого хо
зяйства—с первого же дня уборки по
ставить во главу угла борьбу с поте
рями. Надо быстро развернуть обмолот 
и на ряду с этим вязку, копнение и 
скирдование скошенного хлеба. Нельзя 
допустить никакого разрыва между ко
совицей и последующими операциями, 
от которых зависит судьба урожая. 
Очень важно оборудовать возможно 
больше крытых токов, что позволит 
вести обмолот в любую погоду и сбе
речь хлеб от дождя. Правильно посту
пают колхозы Пензенской области, на
пример, которые оборудовали 6.000 
крытых токов. Эта похвальная инициа
тива достойна самого широкого распро
странения. 

С порогах же дней уборки, как это 
делают передовики, все колхозы обяза
ны приступить к выполнению своей 
первой заповеди — сдаче хлеб! госу
дарству. Многие колхозы ЮгоВостока 
еще до начала уборки приступили к 
расчетам с государством по хлебу из 
урожая прошлых лет. Так поступили, 
например, колхозы им. Шевченко и 
им. Ленина Безенчукского района Куй
бышевской области н многие дьугпе. 
Теперь, когда созрел новый урожай, 
для колхозов нет важнее задачи, чем 
быстрая сдача хлеба государству. Хле
босдачу надо четко организовать, вы
делив специальные транспортные 
бригады н звенья с тем, чтобы хлеб 
шел на государственные элеваторы не
прерывно, днем и ночью. 

В условиях ЮгоВостока, где много 
глубинных районов, весьма важно са
мым тщательным образом ' продумать 
вопросы, организации хранения зерна. 
С/голь обильный урожаи, какой полу
чают нынче колхозы юговосточных 
областей, позволит создать большие за
пасы. Ни один пуд зерна, положенного 
впрок, но должен погибнуть, подверг
нуться порче. А это требует всесторон
не! подготовки складских помещений, 
их дезинфекции, ремонта. Надо, кроме 
того, приспособить к. длительному хра
нению зерна те помещения, которые 
специально для этого не предназначе
ны, соответствующим образом их под
готовив. 

Колхозы, совхозы и „МТС, несмотря 
на войну, имеют все,'возможности со
брать в этом" году: хлеба' больше, чем 
когдалибо. Эти возможности надо до 
конца реализовать, памятуя, что в ны
нешней схватке советского народа с 
врагом всего человечества — фашизмом 
исход войны будут решать в громадной 
мере материальные ресурсы борющихся 
сторон. Фашистская Германия уже ис
пытывает острый недостаток продоволь
ствия. Она стоит перед перспективой 
новой голодной зимы. 

Паши материальные ресурсы, и в 
частности продовольственные, огромны. 
Они будут расти и расти, ибо об этом 
заботится весь советский народ, подчи
няющий сейчас всю свою работу фрон
ту, задачам разгрома врага. В решении 
этих задач, от которых зависят судьба, 
честь и свобода нашей родины, колхоз
ное крестьянство будет в первых ря
дах, потому что родине, партии, совет
скому государству оно обязано избав
лением от нищеты и бесправия, обяза
но счастливой, свободной, обеспеченной 
жизнью. Этой жизни колхозники и 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИК А. И. ЛИЗЮКОВ 

Александр Ильич Лизюков, начав свой боевой путь в 
годы гражданской войны красноармейцемкурсантом, вырос 
в недюжинного военного руководителя, заместителя коман
дира крупного соединения. 

В 1919 году тов. Лизюков вступил в ряды партии. 
Гражданская война выковала из него стойкого большеви
ка, дисциплинированного, волевого командира, готового 
пожертвовать жизнью ради блага социалистической родины. 

В 1927 году тов. Лизюков окончил Военную академию 
имени Фрунзе. В 1936 году за успехи в боевой подго
товке был награжден орденом Ленина. 

Защищая нашу родину на фронте борьбы с герман
ским фашизмом, Александр Ильич проявил доблесть и ге
ройство. Когда ему поручено было обеспечить переправу 
наших войск через реку Н., т. Лизюков стал во главе отря
да сапер и приданных ему нескольких танков. Противник 
всеми средствами пытался помешать переправе частей 
Красной Армии. Артиллерия врага открыла ураганный 
огонь. Фашистская авиация непрерывно бомбила пункты 
переправы. 

Показывая бойцам и командирам пример личного муже
ства, сочетая выдержку и умение с военной хитростью, 
тов. Лизюков обеспечил четкое и своевременное выполне
ние важного задания командования. 

Когда наши войска переправлялись через реку, полков

ник Александр Лизюков принял удар вражеских сил на 
свой отряд, отвлекая фашистов, нанося им удары, не да

вая врагу ни МИНУТЫ покоя и одновременно исправляя 
повреждения наведенной перенравы. 

Когда части Красной Армии были уже на другом бере

гу реки, полковник Лизюков доложил командованию: 
— Задание выполнено. Войска пропущены. Жду даль

нейших приказаний. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 5 августа 

О продлении Торгового Соглашения 
между СССР и США 

2 августа 1941 года в Вашингтоне 
состоялся обмен нотами между Послом 
Союза ССР в США т. К. А. Уманским 
и Исполняющим обязанности Государ
ственного Секретаря США г. Сомнером 
Уэллесом о продлении действующего 
между СССР и США Торгового' Согла

шения, сроком на 1 год, до 6го авгу
ста 1942 года. 

Одновременно гн Уэллес вручил 
т. Уманскому ноту об экономическом 
содействии Союзу ССР со стороны 
Соединенных Штатов Америки. 

Ниже приводятся ноты о продлении 
Торгового Соглашения между СССР н 
США, а также нота Правительства 
США об экономическом содействии 
Союзу ССР и ответная нота на нее 
Советского Правительства. 

ВАШИНГТОН, 2 августа 1941 года. 
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, 

В течение почи па 5 августа наши 
войска вели бои с противником на 
Смоленском, Коростеньском и Белоцер
ковеком направлениях. 

•Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте про
тивника и бомбардировала его авиацию 
на аэродромах. 

Часть подполковника Макертичева 
разгромила фашистский полк. В бою 
уничтожено 300 пемецких солдат и 
офицеров, 4 автомашины, радиостанция 
и 4 орудия. Захвачено 15 верховых 
лошадей и ряд других трофеев. 

• 
Метким огнем батарея старшего лей

тенанта Широкого отбила наступление 
фашистской танковой колонны. Отсту
пивший враг оставил на дороге семь 
подбитых танков и две штабных легко
вых машины. 

■  * 

Прикрывая переправу энской стрел
ковой части через реку Ш., броневики 
под командованием младшего политру
ка Карлова вывели из строя 10 не
мецких автомашин с пехотой, уничто
жили 4 пулеметных расчета и цистер
ну с горючим. 

• 
За один день в ожесточенном бою 

танк лейтенанта Сафонова уничтожил 
4 вражеских танкетки, 6 минометов, 
одну противотанковую пушку и свыше 
100 фашистских солдат. 

Расчеты тяжелых орудий младшего 
лейтенанта Войтова и лейтенанта Ру
дакова поддерживали бой нашей пехо
ты против немецких танков. Заняв 
удобные огневые позиции н тщательно 
замаскировавшись, артиллеристы унич
тожили в этом бою 10 вражеских тан
ков. 

• 
Наводчик Фиц метким огнем из сво

его орудия в одном бою уничтожил 
одиннадцать пулеметов врага. 

• 
Немецкая танковая колонна двига

лась к пункту В. Батарея т. Глушенко, 
замаскировав у дороги свои противо
танковые орудия, подпустила враже
ские танки на 50 метров и расстреляла 
их в упор. Использовав замешательство 
врага, отважпые артиллеристы уничто
жили 8 фашистских танков. 

• 
Авиаэскадрилья капитана Барчонке 

прорвала завесу заградительного огня 
и атаковала фашистскую мотоколонну, 
двигавшуюся к городу II. Около 30 вра
жеских машин были разбиты, осталь
ные рассеяны. Во время атаки на наши 
самолеты напали вражеские истребите
ли. Советские самолеты вступили в бой 
с фашистскими истребителями и сбили 
четыре вражеских самолета. Эскадрилья 
без потерь вернулась на свой аэродром. 

* 
Отважно действуют бойцы партизан

ского отряда под командой тов. М. 
в тылу фашистских войск на Северо
Западном участке фронта. За послед
нюю неделю отряд совершил несколько 
смелых налетов — на колонну немец
кой пехоты, на мотомехчасть и на мо
токолонну. В боях с врагом партизаны 
уничтожили 4 танка, 4 автомобиля, 
12 мотоциклов и сожгли 14 автома
шин с боеприпасами. Фашисты потеря
ли до 100 солдат убитыми. 

Партизанский отряд «За родину» 
напал на охрану моста через реку У. 
Пока немецкие солдаты вели перестрел
ку с партизанским отрядом, партизаны 
К. Л. и В. Р. в темноте подплыли на 
плоту к быкам моста и заложили ми
ны. От взрыва мин мост сильно пов
режден. 

• 
Многочисленные слои румынского 

населения не хотят воевать за интере

сы гитлеровской Германии. В городах 
Сигишоара и Тыргужиу арестовано со
рок жителей за отказ принять на со
держание раненых на Восточном фрон
те немецких и румынских солдат. В 
юроде РымникулВылча позорно прова
лился сбор в пользу раненых фашист
ских солдат. Паднях бухарестское ра
дио передало следующее «предупрежде
ние студентам»: «Ввиду того, что мно
гие студенты уклоняются от обязатель
ного выполнения общественных работ, 
доводится до сведения всех студентов, 
что к началу занятий студенты, не 
имеющие справок о выполнении обще
ственных работ, к занятиям допускать
ся не будут». 

* 
Высокими производственными дости

жениями трудящиеся Советской страны 
помогают Красной Армии сокрушать 
ненавистного врага. Невиданные рекор
ды производительности труда показы
вают рабочие Хабаровского завода име
ни Молотова. Стахановец т. Шванев до
вел выработку до 700—800 процентов 
!*ориы, а в еден из дней дал 1.200 
процентов. Токарь завода т. Иващонко 
вырабатывает в смену 5—8 норм. Ста
хановец Грозненской механической ма
стерской т. Секретарюк, встав за ста
нок фрезеровщика т. Ганычева, ушед
шего на фронт, с первых же дней на
чал вырабатывать по 6—7 норм в 
смену. В один из своих выходных дней 
рабочие Уральского вагонного участка 
работали в фонд обороны страны. В 
этот день бригада мастера тов. Моро
зова выпустила из годового осмотра 
пассажирский вагон, выполнив задание 
на 1.400 процентов. Токарь станции 
Гороблагодатской Свердловской области 
тов. Мезенин в июле выполнял норму 
в среднем ежедневно на 450 процентов, 
а в отдельные дни на 650 и более 
процентов. Тов. Мезенин выполнил уже 
две с половиной годовых программы. 

ста ЮгоВостока хорошо подготовились i колхозницы не отдадут никому и ни
к уборке. Готов комбайновый парк, гоj когда. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
полковнику ЛИЗЮКОВУ А. И. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского' Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» полковни

ку Лизюкову Александру Ильичу. 

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

Москва, Кремль. 5 августа 1941 г. '' 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом Красного Знамени 
полкового комиссара ТУЛИКОВА Ф. Ф. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
дсблесть и мужество наградить орденом Красного Знамени полко

вого комиссара Туликова Федора Федоровича. 

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

Москва, Кремль. ■ 5 августа 1941 года. 

В ы п о л н и л и 8 - м е с я ч н у ю 
п р о г р а м м у 

выполнил 8месячную программу угле

добычи. Все участки шахтоуправления 
выполняют и перевыполняют производи 
ственные программы. 

ТУЛА, 5 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Коллектив горняков Малсвского 
шахтоуправления треста «Товарков
уголь» добился новых производствен
ных побед. Вчера коллектив досрочно 

В течение 5 августа наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на Смоленском, Коростеньском, Бело
церковском направлениях и на Эстон
ском участке фронта. 

На остальных направлениях п участ
ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям и пехоте противни
ка, причиняя им большие потери. 
В воздушных боях и на аэро
дромах в течение 4 августа уни
чтожено 53 немецких самолета. 
Наша авиация потеряла 21 самолет. 

* 
Части Краспой Армии нанесли круп

ный урон немецкой пехотной дивизия 
«СС», действующей на СевероЗападном 
направлении. Эта дивизия несколько 
раз пыталась атаковать наши соедине
ния. Каждый раз фашистские колонны 
отбрасывались с большими для них по
терями. После нескольких безуспешных 
попыток прорвать линию фронта, диви
зия «СС» оставила па поле боя около 
1.500 убитых, и раненых немецких сол
дат. По неполным данным, фашистская 
дивизия потеряла GO станковых и лег
ких пулеметов, 12 орудии разпых ка
либров, 10 минометов и 0 противотан
ковых орудий. Наши части захватили 
много пленных. 

• 
На Коростеньском направлении реши

тельной коптратакой советских войск 
разгромлен немецкий пехотный пол:;. 
Убито и ранено больше 300 фашист
ских солдат. В плен захвачено много 
солдат и офицеров, в том числе коман
дир полка. 

• 
Пемецкофашистскпе войска несут 

огромные потери. Исчерпав на многих 
участках фронта все резервы регуляр
ных войск, командование германской 
армии бросает в бой резервистов ста
рых возрастов и 16—17летнюю моло
дежь. На одном из участков фронта 
западного направления в боях участво
вали юнкера младших классов Берлин
ского юнкерского училища. Многие юн
кера сдались в плен частям Красной 
Армии. 

• 
Во время налета на аэродром К. три 

фашистских самолета пытались разбом
бить зенитную батарею лейтенанта 
тов. Привалова. Самолеты сбросили на 
батарею шесть бомб и обстреляли ее 
пулеметным огнем. Бойцы батареи, бле
стяще отразив налет немцев на аэро
дром, сбили один гитлеровский бомбар
дировщик и обратили остальные само
леты в бегство. 

Вечернее сообщение 5 августа 
что я не вернусь к вам н мы никогда 

Сокрушительно бьют врага морские]уже но увидимся. Если меня убыот, ты 
летчики энской авиаэскадрильи Крас и Карл будете получать пенсию. Одну 
по.шаменного Балтийского флота. Лет
чик Тхакумачев уничтожил в воздуш
ных боях три самолета «Ю88». Во
енный комиссар эскадрильи Смирнов 
разбомбил фашистский эсминец и по
топил транспорт с военным грузом. 
Меньше чем за месяц авиаэскадрилья 
уничтожила 11 «Юнкерсов88», 4 «Мес
сершмитта», пустила ко дну несколько 
транспортов и торпедных катеров про
тивника. 

• 
Командованпе энского полка об'яви

ло благодарность младшему сержанту 
старшему повару Иконникову и крас
ноармейцу повару Зинину за хорошее 
обеспечение бойцов горячей пищей в 
боевых условиях и за личную отвагу 
и мужество. Младший сержант 
тов. Иконников так организовал рабо
ту походных кухонь, что бойцы на пе
редовых позициях всегда вовремя по
лучают вкусную пищу. В ночь па 
1 августа недалеко от . расположения 
кухонь противник сбросил парашютный 
десант. Бойцыповара выдержали 
атаку парашютистов до подхода нашей 
части. Тов. Иконников и красноар
меецповар Знннп i в рукопашном бою 
закололи четырех диверсантов. 

* 
У пленных немецких солдат, захва

ченных при разгроме 111 фашист
ского моторизованного полка, найдено 
несколько неотправленных писем на 
родину. Почти" во всех письмах речь 
идет об усталости и неимоверных труд
ностях, с которыми германские солда
ты столкнулись на восточном фронте. 
Нфрептор Фриц Штайне пишет жене: 
'<Воевать с русскими трудно. Красная 
Армия вооружена техникой, ничем не 
уступающей пашен. Артиллерийская 
канонада часто продолжается до глубо
кой ночи. По двоетрое суток паша ро
та сидит без боеприпасов н без еды». 
Солдат Билле сообщает брату: «Диви
зия несет тяжелые потери. Сегодня не 
вернулись из разведки 45 солдат. Вче

треть пенсии передайте сестре Марга
рите». 

*. 
Около деревни В. на СевероЗападном 

направлении фронта немцы захватили в 
плен двух раненых красноармейцев. 
Одного из них фашисты расстреляли, 
а второго сожгли заживо на костре. На 
Северном фронте белофинны захватили 
в плен раненого в обе ноги воентех
ника Ладонина.' Шюцкоровцы изрезали 
ему бритвой лицо, выкололи глаза и 
нанесли много ножевых ран. Изуродо
ванный труп тов. Ладонина красноар
мейцы нашли в чулане дома, в кото
ром помещалась канцелярия белофин
ского батальона. 

• 
В Норвегии все шире разрастается 

партизанская борьба против немцев. 
Партизаны успешно действуют против 
укреплений, которые немцы возводят па 
побережье, боясь нападения английской 
авиации. В городах Фитьяр, Аскволль 
и Гулен партизаны взорвали только что 
отстроенные наблюдательные посты и 
склады для боеприпасов, уничтожили 
зенитную батарею. Германские власти 
об'явилн 10.000 крон награды тому, 
кто укажет виновников взрывов в го
родах Фитьяр, Аскволль и Гулен. 

• 
Бесстрашные советские партизаны 

не дают покоя фашистским оккупантам 
ни днем, ни ночью. В районе Л. пар
тизанский отряд «смерть фашизму» 
ночью неожиданно напал на немецкую 
саперную роту, восстанавливавшую 
разрушенный мост через реку С. За
хваченная врасплох рота была уничто
жена. Партизанский отряд иод коман
дой тов. Т. захватил немецкий транс
порт с медикаментами. Колхозники из 
отряда «за родину», действуя вблизи 
оккупированного города П., уничтожи
ли за шесть дней два фашистских обо
за с продовольствием, шесть цистерн с 
горючим и освободили из плена 14 ра
неных красноармейцев. 

В соответствии с имевшими место пе
реговорами, я имею честь подтвердить 
от имени моего Правительства Соглаше
ние, которое было достигнуто между 
Правительствами наших соответствен
ных стран о том, что Соглашение о 
торговых отношениях между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и 
Соединенными. Штатами Америки, за
фиксированное в обмене нотами от 
4 августа 1937 года между Народным 
Комиссаром Иностранных Дел Союза 
ССР и послом Соединенных Штатов 
Америки в Москве, вступившее в силу 
6 августа 1937 года в день утвержде
ния его Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР и прокламации его Прези

ВАШЕПРЕВОСХО 
В соответствии с имевшими, место 

переговорами, я имею честь подтвер
дить от имени моего Правительства Со
глашение, которое было достигнуто 
между Правительствами наших соответ
ственных стран о том, что Соглашение 
о торговых отношениях между Соеди
ненными Штатами Америки и Союзом 
Советских Социалистических Респуб
лик, зафиксированное в обмене нотами 
от 4 августа 1937 года между послом 
Соединенных Штатов Америки в Мо
скве и Народным Комиссаром Иностран
ных Дел Союза ССР, вступившее в силу 
6 августа 1937 года в день проклама

дентом Соединенных Штатов Америки, 
возобновленное 5го августа 1938 года, 
2 августа 1939 года и 6 августа 
1940 года останется в силе до 6 авгу
ста 1942 года. 

Настоящее Соглашение будет утвер

ждено Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР и прокламировано Президен
том Соединенных Штатов Америки. 

Примите, Ваше Превосходительство, 
новые заверения в моем глубочайшем 
к Вам уважении. 

Константин УМАНСНИЙ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Союза ССР в США. 

Его Лревдеходительству 
г СОМНЕР УЭЛЛЕСУ 

и. о. Государственного Секретаря 
С. Ш. А. 

Вашингтон. 

ВАШИНГТОН, 2 августа 1941 года 
ДИТЕЛ ЬСТВО, 
ции его Президентом Соединенных Шта 
тов Америки и утверждения его Сове
том Народных Комиссаров Союза ССР, 
возобновленное 5го августа 1938 года. 
2 августа 1939 года и 6 августа 1940 
года, останется в силе «о .6 августа 
1942 года. 

Настоящее Соглашение будет прокла
мировано Президентом Соединенных 
Штатов Америки и утверждено Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР. 

Примите, Ваше Превосходительство, 
новые заверения в моем глубочайшем 
к Вам уважении — 

СОМНЕР УЭЛЛЕС, 
и. о. Государственного Секретаря С.Ш.А. 

Его Превосходительству 
К. А. УМАНСКОМУ, 

Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Союза ССР в США. 

Вашингтон. 

ВАШИНГТОН, 2 августа 1941 года 
МОЙ ДОРОГОЙ ГОСПОДИН ПО сод, 

Я с удовлетворением довожу до Ва
шего сведения, что Правительство 
Соединенных Штатов решило оказать 
все осуществимое экономическое со
действие с целью укрепления Совет
ского Союза в его борьбе против во 
оружейной агрессии. Это решение про 
диктовано убеждением Правительства 
Соединенных Штатов, что укрепление 
вооруженного сопротивления Совет
ского Союза грабительскому нападе
нию агрессора, угрожающего безопас
ности и независимости не только Со
ветского Союза, но и всех других на
родов,— соответствует интересам госу
дарственной обороны Соединенных 
Штатов. 

В соответствии с этим решением 
Правительства Соединенных Штатов и 
с целью проведения на деле об'явлен
ной выше политики, Правительство 
Соединенных Штатов рассматривает са
мым дружественным образом предложе
ния, исходящие от Правительства, 
учреждений и агентств Советского 
Союза о размещении в Соединенных 

Штатах заказов на товары и мате
риалы, срочно необходимые для нужд 
государственной обороны Советского 
Союза, а также, с целью содействия 
быстрому изготовлению и отгрузке этих 
товаров и материалов, предоставляет 
этим заказам приоритет на основании 
принципов, которые применяет к зака
зам стран, борющихся против агрессии. 

С целью облегчить оказание эконо
мического содействия Советскому Сою
зу, Государственный Департамент вьь 
дает также неограниченные лицензии, 
позволяющие экспорт в Советский Со
юз широкой номенклатуры товаров и 
материалов, необходимых для укрепле
ния обороны Советского Союза в соот

ветствии с принципами, применяемыми 
к снабжению подобными товарами и 
материалами, необходимыми для тех же 
целей, других стран, сопротивляющих
ся агрессии. 

Соответствующие власти Правитель
ства Соединенных Штатов, проводя из
ложенное мною выше решение, также 
благожелательно рассматривают предло
ясения об использовании наличных воз
можностей американского морского 
транспорта для целей ускорения до
ставки в Советский Союз товаров я 
материалов, неооходимых для государ
ственной обороны Советского Союза. 

Остаюсь, мой дорогой господня 
Уманский, весьма искренне Ваш — 

СОМНЕР УЭЛЛЕС, 
Исполняющий обязанности Го

сударственного Секретаря США. 
Чрезвычайному и Полномочному Послу 

Союза ССР в США 
К. А. УМАНСКОМУ. 

Вашингтон. 

ВАШИНГТОН, 2 августа 1941 года. 

МОЙ ДОРОГОЙ ГОСПОДИН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ, 
Я с удовлетворением принял к све

дению содержание полученной мною се
годня от Вас ноты, в которой Вы из
вещаете меня, что Правительство Сое
диненных Штатов решило оказать все 

ра шестерка красных бомбардировщиj Конный партизанский отряд «Воро
нов налетала на пас 12 раз. В голове 
одна неотвязная мюсль—когда все это 
кончится». Солдат Генрих Бухнер пи
шет: «Тяжелые переживания выпали 
на нашу долю. Многие из солдат на
шей роты погибли в первых двух боях». 
Солдат Ганс Нейман сообщает жене: 
«Тильда, надеемся, что нашу дивизию 
скоро сменит другая, ибо никто не мо
жет выдержать этой ужасной борьбы». 
Немецкие солдаты и офицеры прила
гают к письмам свои завещания. Лей
тенант Освальд Беллинг пишет жене 
Амалн: «У меня такое предчувствие, 

шпловец» совершил смелое нападение 
на румынскую пехотную часть у села 
3. Партизаны забросали румын грана
тами, порубили 50 солдат и захвати
ли знамя румынской части. 

Партизанский отряд под командова
нием председателя сельского коопера
тива тов. Г. обнаружил в лесу немец
кий склад горючего. Партизаны сооб
щили о местонахождении склада коман
диру энской авиачасти майору Хлыно
BV. В тот же день советский бомбар
дировщик взорвал фашистское бензино
хранилнще. 

осуществимое экономическое содействие 
с целью укрепления Советского Союза 
в его борьбе против вооруженной агрес
сии. Вы добавляете, что это решение 
продиктовано убеждением Правительства 
Соединенных Штатов в том, что укре
пление вооруженного сопротивления Со
ветского Союза грабительскому нападе
нию агрессора, угрожающего безопасно
сти и независимости не только Совет
ского Союза, но и всех других наро
дов,—• соответствует интересам госу
дарственной обороны Соединенных Шта
тов. 

От имени моего Правительства я же
лаю подчеркнуть правоту точки зрения, 
что агрессор, который вероломно напал 
на мою страну, угрожает безопасности 
и независимости всех свободолюбивых 
народов и что эта угроза естественно 
создает общность интересов государст
венной обороны этих народов. 

Мое Правительство поручило мне 
выразить Правительству Соединенных 
Штатов благодарность за дружественное 
решение Правительства Соединенных 
Штатов и уверенность, что экономиче
ское содействие, о котором Вы сооб
щаете в Вашей ноте, явится содействи
ем такого об'ема п будет проводиться с 
такой быстротой, что оно будет соот

ветствовать размаху военных действии, 
проводимых Советским Союзом в его 
вооруженном сопротивлении агрессору,— 
сопротивлении, которое, как Вы столь 
справедливо заметили, соответствует 
также интересам государственной оооро
ны Соединенных Штатов. 

Я принимаю также с удовлетворением 
к сведению содержащееся в Вашей но
те заявление о том, что в соответствии 
с, этим решением Правительства Соеди
ненных Штатов и с целью проведения 
на деле об'явленной выше политики, 
Правительство Соединенных Штатов рас
сматривает самым дружественным обра
зом предложения, исходящие от Прави
тельства, учреждений и агентств Со
ветского Союза о размещении в Соеди
ненных Штатах заказов на товары и 
материалы срочно необходимые для 
нужд государственной обороны Совет
ского Союза, а также, с целью содей
ствия быстрому изготовлению и отгруз
ке этих товаров и материалов, предо
ставляет этим заказам приоритет на ос
новании припципов, которые применяет 
к заказам стран, борющихся против 
агрессий. 

Я принимаю также с удовлетворе
нием к сведению содержащееся в Ва
шей ноте заявление о том, что, с целью 
облегчить оказание экономического со
действия Советскому Союзу, Государ
ственный Департамент выдает также не
ограниченные лицензии, позволяющие 
экспорт в Советский Союз широкой но
менклатуры товаров и материалов, не
обходимых для укрепления обороны Со
ветского Союза в соответствии с прин
ципами, применяемыми к снабжению 
подобными товарами и материалами, не
обходимыми для тех же целей, других 
стран, сопротивляющихся агрессии, а 
также, что соответствующие власти 
Правительства Соединенных Штатов, 
проводя изложенное мною выше реше
ние, также благожелательно рассматри
вают предложения об использования 
наличных возможностей американского 
морского транспорта для целей ускоре
ния доставки в Советский Союз това
ров и материалов, необходимых для го
сударственной обороны Советского 
Союза. 

Остаюсь, мой дорогой господин 
Уэллес, весьма искренне Ваш — 

К. УМАНСКИЙ, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Союза ССР в США 

Господину СОМНЕР УЭЛЛЕСУ, 
и. о. Государственного Секретаря США 

Вашингтон. 

Последние известия 
Народное гулянье в Англии, посвященное англо-советскому сотрудничеству 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). 4 ав
густа в Лондоне на южном берегу Тем
зы, в парке Баттерси состоялось одно 
из наиболее оживленных с осени 
1939 г. гуляний. Это массовое гу
лянье было организовано английским 
Обществом культурной связи с СССР и 
посвящено установлению англосовет
ского сотрудничества. Всего в гулянье 
приняло участие 10 тысяч человек. 

С трибуны, украшенной английски
ми, советскими и американскими фла
гами, выступил с приветственным сло
вом представитель советского посоль
ства т. Новиков. С ответной речью вы

ступил профессор Бернард Пэре, кото
рый заявил: 

«СССР — это одна великая семья 
народов. То же самое можно сказать и о 
советской армии. Советский солдат идет 
в атаку не потому, что он стремится 
к уничтожению другого человека, а по
тому, что он считает своим долгом быть 
там, где его брату угрожает опасность, 
и не думает о своей собственной жиз
ни. Именно это останавливает сейчас 
армию фашизма. Я верю в то, что фа
шизм получит на Востоке последний со
крушительный удар. Сотрудничество со
ветского и английского народов обеспе

чит победу в этой войне. Народы Ан

глии и СССР должны подготовиться к 
созданию после войны нового лучшего 
мира, в котором обе страны должны 
полностью сыграть свою роль». 

Речь Пэрса была встречена громкими 
аплодисментами. 

Затем была исполнена программа, 
составленная из различных номеров ан
глийской и советской музыки. Сред
ства, собранные во время гулянья, бу
дут переданы в фонд английского н 
советского Красного Креста. 

Прекращение пароходного сообщения между Японией и США 
ТОКИО, 5 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Домей цусин, сето
дня на прессконференции был затро
нут вопрос о пароходном сообщении 
между Японией и США. Представитель 
информационного совета Исии заявил, 
что все японские пароходные компа
нии, включая компанию «Ниппон юсен 
кайся», прекратили рейсы своих паро
ходов в США. На вопрос о возможности 

возобновления пароходного сообщения 
Исии заявил, что рейсы пароходов мо
гут быть восстановлены в том лишь 
случае, если это окажется выгодным с 
коммерческой точки зрения. 

Далее Исии коснулся вопроса о тор
говых отношениях между Японией и 
Голландской Индией. Нельзя ожидать, 
заявил Пени, что торговля между 
обеими странами будет вестись в преж

нем об'еме. Однако японский генераль
ный консул в Батавии Псидзава в на
стоящее время обсуждает с властями 
Голландской Индии вопрос о торговле, 
включая вопрос о поставках нефти. 

Исии опроверг циркулирующие за 
границей слухи о предстоящем в бли
жайшем будущем вторжении Японии в 
Таи. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 6 АВГУСТА 1941 г. № 184 (7580) 

На фронтах великой отечественной войны 
Налеты на Констанцу 

Группа наших самолетов, получив 
боевую задачу, . поднялась в воздух. 
Курс хорошо знаком летчикам... 

Штурман старший лейтенант Туль
ский через некоторое время доложил 
командиру машины: 

— Подходим к Констанце. 
Летчик старший лейтенант Аккура

тов взглянул на часы: к пели выходи
ли точно в назначенное время. 

Вдруг показались фашистские 

■своего преследования, фашисты окон
чательно отстали. 

Командир группы советских пикиров
щиков капитан Морковкин при налете 
на порт Констанцу получил задание 
разбомбить пловучий док вместе с на
ходящимся в нем румынским эсмин
цем. 

Полет проходил точно "тТо намечен
ному плану. Вся группа пикировщиков 

истребители. Стрелокрадист млад]У И Р Л 0 избежала надводных наблюдате
ший сержант Сигаев повернул свой л е й ' к о т о р ы е  и о № [ предупредить 
пулемет в сторону врага. Короткая оче
редь. Вражеские истребители не риск
нули атаковать советские бомбардиров
щики в лоб и на большом расстоянии 
проскочили мимо наших самолетов. 
Расчет их был ясен — атаковать с 
хвоста. 

Разгадав маневр врага, наши стрел
кирадисты приготовились к встрече. 
Они открыли по «мессершмиттам» 
сильный огонь. Враг пошел на новый 
маневр. Третий «Мессершмитт» ринул
ся вниз, отвлекая внимание, а двое 
продолжали атаку. 

Между тем советские бомбардиров
щики уверенно, на полной скорости 
шли по боевому курсу. Фашисты вдруг 
отвалили в сторону. Через пару секунд 
начался зенитный огонь. То над само
летами, то под ними вспыхивали об
лачка разрывов. Весь строй попрежне
му двигался вперед к пели." 

Но вот фашистским зенитчикам уда
лось осколком снаряда поразить радиа
тор на машине старшего лейтенанта 
Поправка. Мотор выходил из строя. 
Мужественный и решительный коман
дир, однако, продолжал полет. 

Через несколько секунд на цель по
летели бомбы. 

Зенитчики врага продолжали «прово
ды» наших самолетов до самого выхо
да их в море. Когда же облачка раз
рывов остались позади, состоялась но
вая встреча с «мессершмиттами». И 
на этот раз они опоздали,—первыми 
открыли огонь наши стрелкирадисты. 
Тогда фашистские истребители броси
лись вниз. Один из них выскочил 
со стороны, набрал большую высоту и 
стал переходить на пикирование. • 

— На мой самолет, подумал я, — 
рассказывает т. Сигаев. — И дал по 
нему длинную пулеметную очередь. 

Вражеский самолет моментально оку
тался клубами черного дыма, сквозь 
который прорывались красноватые 
языки пламени. 

Двойка «мессершмиттов» тем вре
менем снова бросилась в атаку, из
брав для этого только правый ведомый 
самолет. Но встретив снова организо
ванный огонь и видя безуспешность 

зенитные батарей и истребителей. 
Уже в то время, когда до пели 

оставались считанные секунды, вра
жеские зенитки открыли, огонь. 

— Опоздали, — усмехнулся т. Мор
ковкин. 

Первые облачка разрывов зенитных 
снарядов показались внизу под само
летом на значительном расстоянии. По 
с каждым залпом они поднимались все 
выше и выше. 

— Скоро бросаю бомбы, — доложил 
штурман т. Аганесов. 

Точно в срок он нажал кнопку бом
босбрасывателя. Прямо в пловучий' док 
Полетели тяжелые бомбы. Вслед за ве
дущим сбросили бомбы и другие само
леты. Результаты бомбометания были 
сфотографированы. 

Самолеты развернулись на обратный 
курс. Внизу под ними горел корабль. 

— Хорошо сработано, — доложил 
штурман капитану. — Цель накрыта в 
самую точку. 

Но это была только первая полови
на операции. Налетела ..вторая группа 
советских бомбардировщиков. 

Первым . ринулся на своей машине 
капитан Ващенков. Одна его бомба по
пала в угол дока, другая — в порто
вые сооружения. Мгновенно вспыхнул 
пожар. Затем в пике перешел старший 
лейтенант Лобозов. Его бомбы угодили 
в погреб с боеприпасами, вызвав раз
рушительные взрывы. Третьим пики
ровал лейтенант Мчедлов и разрушил 
мол. 

Группа капитана Морковкина благо
получно миновала огонь вражеских зе
ниток. <•"•■ ' 

— Вижу фашистский истреби
тель, — докладывает стрелокрадист 
т. Лотов. 

Через некоторое время он снова со
общает: 

— .Тянется, старается изо всех сил. 
Но скорость советских пикировщи

ков оказалась не по плечу немецким 
истребителям: 

— Отстает, — доложил в последний 
раз стрелокрадист. 

В полной сохранности капитан Мор
ковкин привел на родной аэродром все 
свои машины. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 5 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Участники боев. с немецкими войсками, 
трижды ходившие в атаку на моточасти противника (слева направо): лейтенант 
В. Попиков, красноармеец В. Панов, младший сержант В. Стоянов, красноармейцы 
X. Латыпов, П. Утивай и В. Николаев у трофейного мотоцикла. Всего эта группа 
захватила в боях 20 германских мотоциклетов, 8 бочек с бензином и ряд других 
трофеев. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкнва. 

Среди своих 
В окошко коменданта постучался 

парень в выгоревшем на солнце, за
пыленном пиджачке грубого сукна и 
попросил провести его к командиру 
авиачасти. 

— А зачем вам, собственно, к не
му? — спросил комендант, подозри
тельно разглядывая посетителя. 

Тот откозырял повоенному и отве
тил: 

— Доложите, пожалуйста, полков
нику, что лейтенант Ярославцев при
был. 

Он снял с головы помятую кепку, 
и комендант, действительно, узнал лей
тенанта Ярославцева. 

Четыре дня назад лейтенант выле
тел на выполнение боевого задания и 
не вернулся. Решили, что он погиб. 

И вот Ярославцев снова, здесь, жи
вой, невредимый. Он рассказал, что 
с ним произошло. 

...Самолет благополучно достиг це
ли полета. Лейтенант выполнил зада
ние и лег на обратный курс. В это 
время из облаков показались три не
мецких истребителя. Советский лет
чик вступил с ними в неравный бой. 
Он сбил один самолет и отогнал дру
гой, когда пулеметная очередь с «Мес
сершмитта» пробила баки его самоле
та. Машина ■ загорелась. Пришлось 
выпрыгнуть с парашютом на враже
ской территории. 

Сел Ярославцев удачно, прямо 
дно большого оврага; 

— И злость меня взяла, передать 
вам не м о г у ! — говорит лейте
нант. — Всего четыре вылета за 
время войны, и на т|бе, приземлил
ся! Решил во что бы то ни стало 
поскорее вернуться к своим, как сле
дует отплатить за погибшую ма
шину. 

Три немецких мотоциклиста проез
жали по шоссе неподалеку от того 
места, где происходил воздушный бой. 
Они видели спасшегося на парашюте 
летчика. Но когда они примчались, 
на траве лежал только смятый пара
шют. 

Мотоциклисты, ругаясь, обшарили 
Есе вокруг. 

— Где парашютист? — бросились 
они к крестьянским ребятишкам, пас
шим поблизости овец. 

Ребята точно этого и ждали. 
— Вон туда побежал, в лес, — 

отвечали они. 
Мотоциклисты поспешили к лесу. 

Ребята нырнули в кустарник. Через 
час они привели летчика в село, где 
ему помогли переодеться и указали 
дорогу, по которой немцы боятся ез
дить, потому что она находится под 
контролем партизан. 

Лейтенант, преобразившись в кре
стьянского паренька, собрался уже ухо
дить, когда в село в'ехали те же 
мотоциклисты. 

Колхозница приказала ему: 
— Прячься в картошку! 
Лейтенант слышал, как немецкий 

офицер, глядя в карманный словарь, 
допрашивал колхозницу: 

— Отвечай, куда прятал парашю
тист? 

Колхозница удивлялась: 
— Какой парашютист? 'Никаких 

парашютистов здесь не было. 
Офицер; приказал обыскать двор. 

Но немцы, видимо, не склонны бы
ли задерживаться в селе. Обыск они 
произвели поспешно и через несколь
ко минут умчались. 

Лейтенант отправился в путь. Он 
шел проселками, которых остерегается 
враг, дорогами, где полными хозяе
вами стали партизаны. Он видел 
разграбленные хаты, трупы расстре
лянных немцами или замученных 
насмерть колхозников и колхозниц. 

— Лютая злоба закипает в серд
цах у людей, — рассказывает лей
тенант. — Немцы это понимают. 
Они боятся своего тыла. Четыре дня 
провел я за линией фронта. Это была 
территория, захваченная немцами. По 
стоило мне только свернуть с шоссе, 
по которому движутся войска против
ника, на лесную тропу или проселок, 
стоило только постучаться в какую
нибудь хату, и я забывал, что здесь 
хозяйничает враг. В каждом селе я 
был среди своих. 

Люди в тылу у'немцев знают: гит
леровцы будут прогнаны,, разбиты. 
Земля горит у фашистов под ногами. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 

з полевого блок-нота 
Разведка беем 

Взводу т. Климова дано задание 
произвести глубокую разведку. В 4 
часа утра взвод вышел вдоль линии 
железной дороги к раз'езду К. Над 
лугами висит туман. Тихо пробира
ются бойпы. Вдруг изза насыпи 
их встречает ожесточенный пулемет
ный огонь. 

Взвод встретился лицом к лицу .с 
головным охранением противника. 
Разрывной пулей ранен боец Ширшов. 
Выбит из строя командир взвода Кли
мов. Команду принимает на себя его1 

помощник — комсомолец Сорокин. 
Бой разгорается. Против горсточки 
красноармейцев оказался крупный 
отряд .противника, около 150 солдат. 

Пользуясь превосходством сил, враг 
пытается обойти разведку с фланги'', 
и взять се в кольцо. Сорокин разгады
вает этот маневр. Он отводит людей 
на ранее подготовленную позицию и 
занимает линию обороны. Один из 
бойцов посылается с донесением в 
часть. 

Чем ожесточеннее наседает против
ник, тем яростнее наш отпор. Очередь 
за очередью посылают пулеметчики 
Вербицкий и Везико. Методично и рас
четливо ведет огонь Сорокин. Одного за 
другим он укладывает семерых фаши
стов. 

На полотне железной дороги появ
ляется немецкий офицер с орденом 
железного креста. Он долго наводит 
прицел на сандружинницу Лену Ива 
нову, которая перевязывает ра
неных.' Сорокин вскидывает карабин, 
и подстреленный офицер катится с 
насыпи. 

Вскоре на выручку храбрецам по
дошел еше один взвод с минометами 
и боеприпасами. Заняв оборону, совет
ские воины мужественно выдержали 
неравный бой и причинили против
нику большие потери. 

В тылу у врага 
Разведывательная группа под 

командой т. Бескончипа находится в 
глубоком тылу у противника. По со
седству действует наш партизанский 
отряд. Пробираясь по обочине дороги; 
головной дозор столкнулся с тремя 
фашистскими танками. Бескончин.'ре
шил послать группу из восьми добро
вольцев, снабженных бутылками с 
горючим, чтобы уничтожить танкн. 
В это время с воздуха по расположе
нию противника начали бить совет
ские самолеты. Танки скрылись. 

Разведка пробирается дальше, к 
деревне М. За плетнем слышны приг
лушенные хриплые голоса. Разведчи
ки ползком приблизились на 15 мет
ров. Явственно различается немецкая 
речь. Часовые противника, посасывая 
трубки, стерегут колонну мотоцикли
стов. Мотоциклы стоят в два ряда., На 
глаз их около ста. V 

Бескончин командует: 
— Огонь! 

Часовые сняты. ; Мотоциклисты, за
легшие в траве, бросаются врассып
ную. Наши пулеметчики косят их. 

Письма а документы 
Штабной связист ефрейтор Пауль 

Греп был обескуражен. Наши бойцы 
взяли его в плен в самом неожиданном 
месте — по дороге между расположе
нном штаба его части и самой частью. 

Паулю Грецу 22 года. Он — сын 
угольщика из деревни близ Франкфур
танаОдере. Грец, как говорится, на
чал уже выбиваться в люди, стал про
давцом в небольшой торговой фирме. 
Но «фюреру» было угодно призвать 
его на завоевание Ленинграда. 

До перехода советской границы от 
Грена, как и от многих, ему подобных, 
тщательно скрывали, куда и зачем его 
посылают. Война с Советским Союзом 
кажется Паулю бессмыслицей. 

В ранце ефрейтора найден его по
ходный скарб — игральные карты, 
немецкорусский словарь, премиальные 
чеки сигарной фирмы. За шесть таких 
чеков можно бесплатно получить порт
рет «фюрера». У ефрейтора нашли 
около 30 чеков, — видимо, он не спе
шил воспользоваться этой даровщиной. 

Костюм из плохонького сукна мы
шнпоголубоватого цвета. Истощенный 
вид, и в глазах кроличий испуг. Фа
шистские офицеры не раз уверяли сво
их солдат, что всякого пленного в 
Красной Армии ждет расстрел. 

Рассказы пленных, взятые у них 
письма и документы, при всей стро
гости фашистской цензуры, все же 
свидетельствуют о растерянности, об 
упадке духа в Германии и в немецкой 
армии. 

Тесть рядового Эрнста Гофмана пы
тается в письме ободрить его, но в 
конце замечает: 

«Однако, дорогой зять, было бы 
очень хорошо, если бы рой войны не 
было. Тогда и вам, и нам было бы 
лучше». ) 

В медальоне, на груди у солдата 
Вернера Дене найдено «охранное пись
мо» — заклинание: «Кто имеет при 
себе это письмо, тому ничто не смо
жет повредить. Его не поразит оружие 
врага, ни одна пуля не тронет его, 
будь она из золота, серебра или оло
ва». 

В талисмане забыт еще одни ме
талл — свинец. Свинцовая красноар
мейская пуля пробила Вернера Дене 
насквозь. 

Детективные романы, порнографиче
ские открытки, иллюстрированные жур
налы трехмесячной давности. Только в 
одной сумке оказался журпал «Иллю
стрирте цейтунг» от 3 июля 1941 го
да. Фото на обложке изображает «плен
ных русских бойцов». В жаркий 
июльский' день бойцы вышли в поход... 
в валенках и теплых ватниках. Так 
неуклюже мастерятся фальшивки под
ручными Геббельса! 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 

М а ш и н и с т 
Шум иолес и ветра свист — 
Мчится поезд — дым по пояс; 
Бледен русский машинист — 
Он везет немецкий поезд. 

Кровь стучит в его висках, 
Мыслей спутался порядок: 
В длинном поезде — войска. 
И снаряды... и снаряды! 

i 
И Шумит родная рожь. 
И вопят поля и пустошь: 
— Неужели довезешь? 
— Неужели ты допустишь? 

Водокачек кирпичи, 
Каждый дом и каждый кустик — 
Все вокруг него кричит: 
— Не допустишь, не допустишь! 

За спиной наган врага, 
За спиною смерть... Так что же? 
Жизнь, он слышит, дорога, 
Но ведь честь еще дороже! 

Кто-то шепчет: v Погляди, 
Высунься в окно по пояс: 
Путь закрыт, а впереди 
На пути с горючим поезд. 

Он с пути не сводит глаз. 
Семафор, должно быть, скоро. 
Вот зажегся и погас 
Глаз кровавый семафора. 

Сердце сжалось у него — 
Боль последняя, немая. 
Немец смотрит на него, 
Ничего не понимая. 

Но уж поздно понимать! 
Стрелки застучали мелко.-
— Родина... — он шепчет,— мать!» 
И проскакивает стрелку. 

• 
Будто бездна, в небо взмыв, 
Пламя крыльев распластало! 
Так могуч был этот взрыв 
Двух столкнувшихся составов. 

Иосиф УТКИН. 

Удар по танкам 
Речка Л., где еще недавно ребята 

беззаботно удили рыбу, сейчас пре
граждала путь немецким танкам. Сю
да, к изгибу реки, по нескольким до
рогам подходили все новые и новые 
колонны их. Танки ползли по дорогам, 
налезали один на другой, останавлива
лись,—им было тесно,—и снова шли. 
За танками — переполненные солдата
ми и боеприпасами — двигались авто
мобили, за ними — мотоциклисты. 

У переправы образовалась пробка. 
Немецкие офицеры и наблюдатели, 

опасаясь налета советской авиации, за
прокидывали вверх головы, всматрива
лись в синеву неба. 

Ждать им пришлось педолго. Два 
звена штурмовиков Шолупова и Рас
пертова вихрем налетели на врага. 

Шолупов повел своих летчиков Га
понова и Соболева на штурм танков, 
а звено Распертова осталось парить в 
воздухе, прикрывая действия товари
щей. 

Когда Шолупов стал пикировать, по 
звену ударили зенитные пулеметы. 
Тогда, на них свалилось звено Рас
пертова. Самолеты пикировали смело 
и неудержимо. 

Со следующим заходом Распертова 
огонь уменьшился, а .затем постепенно 
совсем прекратился. Распертое вновь 
взмыл вверх, продолжая охранять зве
но штурмовиков от налета фашистских 
истребителей. 

Шолупов в первой атаке забил сна
ряд прямо в танк. От места падения, 
как из кузнечного горна, плеснуло бе
лым пламенем и брызгами искр. Там, 
где толькочто был танк, поднялся 
лишь столб ныли. 

Не отставали от командира и Тало
нов с Соболевым. Гапонов взорвал ав
томашину, Соболев прямым попаданием 
уничтожил танк. 

Летчики вновь набирали высоту и 
молнией неслись на танки. Хладно
кровие, экономя каждую пулю, каж
дый снаряд, они взрывали вражеские 
машины. В одну из атак Соболев су
мел переносным огнем сразу уничто
жить бензиновую цистерну, обстрелять 
и сжечь домик с пемспкими солдата
ми. 

Когда штурмующее звено выпустило 
по врагу все свои боеприпасы, оно 
уступило место звену Распертова. Те
перь Шолупов патрулировал, а Раснер
тов штурмовал. 

В результате этого лихого налета 
каждый летчик уничтожил несколько 
танков, автомобилей, мотоциклов. Мно
го было взорвано цистерн с бензином, 
расстреляно солдат, уничтожено зенит
ных установок. 

Все самолеты благополучно добра
лись до своего аэродрома. 

Ал. КОЛГУШКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Красноармейцы части Героя Советского 
Союза полковника Трубачева в засаде. Бойцы части полковника Трубачсва не раз 
уже отличались в горячих схватках с финско-немецкими войсками. 

Фото Н. Карасева. 

Санитарный самолет 
под обстрелом врага 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 
На передовые позиции. 

Фото спец. военного корреспондента 
«Известий» Н. Петрова. 

В эти дни отечественной войны 
большую работу выполняют пилоты, 
штурманы, бортмеханики, бортрадисты, 
ийженерй, техники, мстористы — весь 
коллектив Гражданского воздушного 
флота СССР. На самолетах гражданской 
авиации перебрасываются на фропт 
консервированная кровь, медикаменты 
и вывозятся раненые бойцы, нуждаю
щиеся в стапиопарном лечении. 

Эта работа сопряжена с немалы» 
риском. Об одной встрече в воздухе с 
вражеским самолотом пилот Граждан
ского воздушпого флота П. А. Андреев 
рассказывает: 

— Рая мим утром, в яспуго солпеч
ную погоду мы вылетели в город Л. с 
заданием вывезти в тыл раненых бой
цов. Полет проходил в благоприятных 
условиях, и через два часа мы уже 
находились над аэродромом в Л. Сде
лали широкий круг, приземлились п 
подрулилл к кустам, где находились 
рапеные. Экипаж самолета помог бой
цам разместиться поудобнее в кабине, 
Четверо тяжело раненых' были внесены 
на носилках. Всего мой самолет прию
тил 21 бойца. 

Подпялпеь в воздух и отправились 
в обратный путь. Самолет, окрашенный 
в зеленый цвет и державшийся па не
большой высоте, должен был сливать
ся с зелечью полей и леса. Вел я ма
шину осторожно, чтобы не мучить ра
неных болтанкой. С исключительной 
заботой ухаживал за ними весь эки
паж самолета. 

В районе города М. неожиданно по
зади нас раздались резкие звуки пуле
метной очереди, и через секунду мимо 
пронесся «Юнкерс88» со свастикой 
па руле поворота и черпыми крестами 
на крыльях. Это была нового типа ка
муфляжная машина, окрашенная в 
темный цвет с желтыми полосами. 

Скорость моего самолета не позволя1 
ла уйти от врага. Пз окна пилотской] 
кабины я стал следить, не заходпт ли' 

он с хвоста, но тут на левом крыле 
моей машины загорелись бензиновые 
баки. 

— Садись, садись! — крикнул мне 
второй пилот т. Васильев. 

К несчастью, приземлиться было не
где: внизу — лес, овраги, и я продол
жал тяпуть самолет по прямой. Тел 
временем хищник зашел в хвост моему 
самолету и облил его горячим свинцом. 

Увидев под собой холмистое поле,, я 
решил посадить машину па нероьностях 
у опушки леса. Бортмеханик Далаев 
быстро выпустил шасси, и под треску 
пулеметных очередей мы приземлились 

Передняя часть машины к тому вре
мени была уже об'ята пламенем. Зады 
хавшнеся от дыма члены экипажа бро
сились к раненым и под пулеметным 
огпем начали вытаскивать их из ка
бины. Огромную помощь оказал при 
этом бортмеханик стажер Бондарсвскпй, 
перенесший на своих могучих плечах 
большое количество раненых в ноги 
бойцов. Легко ранепые сами спрыгнули 
с машины и скрылись в лесу. 

Фашистские людоеды, ясно видев
шие, что мы выгружаем раненых, не
сколько раз пикировали и обливали 
пас свинцом. К счастью, они вели 
стрельбу разбросанно, куда попало. 
Только поэтому пи один из раневых 
бойцов не испытал новых страданий. 

Едва мы успели вытащить из горя 
щего самолета три парашюта, ящик 
запасными частями и отбежать, как 
взорвались баки с бензином. 

Вскоре подоспели колхозники. Взяв 
у одного из пих велосипед, я поехал в 
расположенную неподалеку МТС. Там 
быстро снарядили грузовую машину. С 
помощью колхозников мы усадили на 
нее рапеных бойцов и отправили их в 
госпиталь. 

Что касается фашистсксго самолета, 
то, как мы узнали, он был сбит на
гнавшим его нашим ястребком. 

Б. ГРОМОВ. 
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БЕССАРАБСКИЙ УЧАСТОК ФРОНТА 
1. В о з д у х и з е м л я 

Немецкие летчики изменили так
тику. 

В первые дни войны они летали на 
нзшу сторону спокойно, как на парад. 
Их уговорили, что русские летчики 
неопытны, что наши самолеты ти
хоходны, не маневренны и слабо во
оружены; что летчики не умеют попа* 
дать в движущуюся цель. 

Заблуждение это рассеялось очень 
быстро. Советские летчики били с боль
шой скоростью и точностью. Ист
ребители наши оказались очень быст
роходными и более маневренными, чем 
«мессершмитты», летчики — бесстраш
ными, решительными и смелыми; пуш
ки и пулеметы самолетов — скоро
стрельными и мощными. Итоги воздуш
ных схваток были для немцев убийст
венными: на каждый сбитый советский 
самолет вышло по пять и больше не
мецких. 

Теперь бомбардировщики врага вы
ходят на операцию только после дли
тельной работы разведчиков. Они идут 
в сопровождении истребителей. Они 
крадутся в облаках, чтобы скрытно до
браться до пели, скользнуть в просвет, 
сбросить бомбы и поспешно удрать в 
облака. А «мессершмитты» не прини
мают боя, дают полный газ и бегут, 
завидя наши ястребки. 

Да и цель теперь не так легко най
ти. Война многому научила наших 
стрелков, танкистов, артиллеристов, 
шоферов, врачей, всех наших людей. 
Враг коварен и хитер. Он может поя
виться неожиданно в любую минуту. 
Надо быть всегда начеку. 

В каждой машине, работающей па 
фронте или в прифронтовой полосе, во
дитель возит веник или большую щет
ку. С их помощью он прекрасно маски
рует свою «эмку», бензовоз или пикап. 
Он под'езжает к луже и начинает об
мазывать грязью свою машину. Кузов, 
крылья, радиатор — все покрывается 
серой грязью. Ничто не должно бле
стеть и сверкать на солнце. В г р я з и 
ручки, фары, кабина, стекла. В смот
ровом стекле остается лишь узенькая 
не запачканная щель. Грязь высыхает, 
2 автомобиль приобретает тот же цвет, 

что и дорога. Сверху его разглядеть 
очень трудно. 

Грузовики — это движущиеся дере
вья, кустарники, сады. Они часто об
вешаны и утыканы ветками. При по
явлении вражеского самолета они сво
рачивают с дороги, — и уже нельзя 
отличить настоящий кустарник от ис
кусственного. Низко . ходит «мессер
шмитт», высматривает, а найти ниче
го пе может:, куст, как куст,—сколько 
их вдоль дороги, не стрелять же по 
всем! 

А хищники любят расстреливать ма
шины, даже гражданские и санитар
ные, даже комбайны. В припадке зло
бы они набрасываются на крытую ме
дицинскую машину с ранеными, хотя 
на крыше ее алеет' большой красный 
крест, на газик : машиннотракторной 
станции, на железнодорожные платфор
мы, хотя сверху отлично видно, что 
они везут женщин и детей, эвакуиру
ющихся в тыл. 

 Поэтому люди тщательно следят за 
небом, слушают, смотрят вверх. И во
енные, и штатские уже научились от
личать силуэты «юнкерсов»,, «хепнкс
лей» и «мессершмиттов» от наших 
ястребков, штурмовиков и бомбардиров
щиков. Если немецкий самолет идет в 
облаках, сразу узнают противный шум 
его. моторов. Они воют както поосо
бенному, не ровно, а волнами: «эу, 
эу, эу!». 

— Воздух! — несется сигнал по те
лефонным проводам. 

— Воздух! — кричат наблюдатели. 
— Воздух! — сигналит короткими 

гудками паровоз. 
И мгновенно все сразу укрывается. 

Люди оставляют машины, уходят в ку
курузу, подсолнух, пшеницу. Бойцы 
рассаживаются в кустарник, в шели, 
в овражки. Через минутудругую само
леты уходят, и снова все в движении. 

Я летал над полосой нашего фронта. 
Это совсем не было похоже на воен
ную, фронтовую зону. Тихие зеленые 
городки и села. Не видно войск, пу 
шек, танков, броневиков. Я знал, что 
в пункте К. сосредоточены войска. Мы 
летели низко, метров на 300. Но ни

чего нельзя было разглядеть . внизу 
мирное село, даже жителей почти не 
видно. 

У города У. пролегала линия фрон
та. Наша часть расположилась в райо
не артиллерийских укреплений. Раз
ведчики врага долго искали наши огне
вые точки. В концеконпов они могли 
пх обнаружить. Тогда ночью, на рас
стоянии километра от настоящих укреп
лений, были построепы фанерные доты. 
Их засыпали травой, замаскировали, но 
сделали это так, что любой летчик 
сразу нашел бы приманку. И немцы 
«клюнули». Целый день летали они на 
эти «доты», бомбили их, истратив ог
ромное количество бомб. Но даже фа
нерные «доты» были не все разбиты: 
немцы бомбят плохо. Эта истина про
верена за полтора месяпа войны и ста
ла непреложной. 

Я наблюдал однажды, как пять пи
кирующих «юнкерсов» налетели на 
скопление трофейпых машин, захва
ченных нашим полком. Люди, покинув 
машины, залегли в кустарнике, метрах 
в ста. Со страшным завыванием пи
кировали «юнкерсы». Друг за дружкой 
ходили они на цель двадцать минут. 
Мы лежали и опасались только одного: 
ведь плохо бомбят, промажут — и по
падут в пас! По дело обошлось. Само
леты сбросили несколько десятков бомб. 
Успехи — смехотворные: зажгли один 
грузовик (это из нескольких .десятков 
машин) и убили четырех лошадей. 

Три дня тому назад началась инте
ресная схватка между немецкими раз
ведчиками и батареей капитана Ольхо
вика. Немцы и Ольховнк соревнуются 
в хитрости. 

Батарея спряталась в двух километ
рах от реки. Она отлично пристрелялась 
и с вольшой точностью бьет по тем ме
стам, где проходят колонны, и по тем 
береговым точкам, где противник пы
тается переправиться. Наблюдательный 
пункт работает очень хорошо, батарея 
аккуратно расстреливает н машины с 
припасами, и понтонные мосты. 

Помпы решили найти и уничтожить 
батарею. Онп стали искать се. По раз
ве ее найдешь? Лаже на земле в де
сяти метрах не разглядишь пушку, с 
большим искусством спрятанную уме
лыми руками артиллеристов. Фашист

ские летчики решили искать батарею 
по дыму днем и по вспышке—ночью. 
Но наши предупредили врага. Как 
только в воздухе зашумит мотор й зву

 батарея «воздух!» чит сигнал 
стихает. 

— Герр Шмидт летит, — смеются' 
артиллеристы, — отдохнем! 

И они ложатся на спины, рассмат
ривают сквозь ветви силуэты «герров 
Шмидтов» — так называют немецкие 
самолеты наши бойцы, ■— острят, от
дыхают. Но только стихнет мотор и 
скроется из виду враг, — раздается 
команда, ухают залпы. Вскоре «герр» 
возврашается. Но уже поздно: дымок 
рассеялся, батарея попрежпему пеза
метпа. 

И так трое суток обманывает Оль
ховпк немцев, заставляет их злиться, 
нервничать, тратить впустую бензин. 
Впрочем, он заставил пх истратить по
напрасну п бомбы. Ночью артиллеристы 
ушли в сторону, срубплп несколько де
ревьев и «замаскировали» их ветвями. 
Утром пришел разведчик, повертелся п 
ушел. 

— Сейчас приведет, — сказали 
опытные люди. 

И верно, через несколько мпнут 
пришло звено бомбардировщиков. Они 
нацелились на деревья и стали усерд
но бомбить «батарею противника». Вер
нувшись к себе, они, вероятно, докла
дывали начальству об успехе. Но «ба
тарея противника» тут Же разрушила 
иллюзию — открыла огонь и расстре
ляла автоколонну. 

Воздух воюет с землей. Земля воюет 
с воздухом. Наши самолеты летают на 
вражескую землю, немецкие — на на
шу. И люди уже привыкли к возгла
су: «воздух!», научились не стрелять, 
когда это нужно в целях маскировки, 
научились сражаться с истребителями 
при помощи пулеметов, виптовок, авто
матов. 

Когда слышен вой: «эу, эу, эу!»— 
все укрываются. Идет бомбардировщик 
врага. А когда, стремительно жужжа, 
несутся в сторону фронта наши ястреб
ки, бойцы вылезают из укрытий, смот
рят в небо, считают, улыбаются, го
ворят: 

— Наши, наши идут! 

2. Как Собко стал коммунистом 
Бой затих. Смолкли орудия и миноме

ты. Изредка в воздухе пела шальная 
пуля, но на этот звук никто даже не 
поворачивал головы. Внимание собрав
шихся было запито старшим лейтенан
том Собко. 

—г Старшего лейтснапта Григория 
Васильевича Собко, сына криворожско
го пролетария, командира батареи, ре
комендуют в партию майор Врупкнн, 
капитан Прокофьев и политрук Говсй
пын, депутат Верховного Совета Молда
вии. 

Старший политрук Бычков зачитал 
все документы, касающиеся Собко, и 
смолк. Шесть коммунистов и один бес
партийный — Собко — сидели в пу
стом винограднике, укрывшись от взо
ров разведчиков И истребителей, бро
дивших но небу в поисках об'екта для 
стрельбы и бомбежки, 

СпДко пе помнит такого собрания, 
чтобы столько говорили о нем. И о его 
биографии, и об учебе, и о боевых де
лах, н о части. Толькочто отошедший 
от своих орудий, он полулежит между 
лоз, запыленный и вспотевший. Фураж

ка сдвинута назад, брови сведены, ру
ка лежит на голенище сапога. Он вни
мательно слушает вопросы, медлепно п 
серьезно отвечает, потом слушает то, 
что говорят о нем. Не1 узнаешь сейчас 
Собко, непоседу, говоруна и весельча
ка, — так серьезен он и взволнован. 

Страпно слушать здесь, под палящи
ми лучами южного солнца, историю 
снежной морозной воины, которую вели 
наши храбрены с бслофннпами. Стран
но представлять себе нотного, запылен
ного Собко в валенках и теплой ушан
ке, ползущего по снегу с тяжелым 
ящиком артиллерийских снарядов. По 
было именно так. Подразделение Доль
пш.'ова попало в окружение. — Выру
чай, Собко! — крикнул Дольников, н 
Собко выручил товарища. Он дополз с 
ящиком к орудию, которое молчало, ибо 
расчет был мертв, и прямо! наводкой, 
будучи дважды ранен, в упор расстре
лял белофннскую часть. 

Он научился не бояться врага, на
учился этому давно, еше в детстве. 
Отец, рабочий криворожских рудников, 
дрался в партизанском отряде, а Гриша 

носил ему еду и даже ходил в развед
ку, в тыл к белогвардейцам. Эта 
храбрость была свойственна ему всег
да, он доблестно проявлял ее в Финлян
дии, он показал ее на деле сейчас, в 
грозные дпп боев с германским фашиз
мом. Подвиги Григория Собко создали 
ему славу бесстрашного, энергичного и 
иаходчивого артиллериста. 

В операции, где были полностью 
разгромлены почти три румынских 
полка, Собко действовал с неутомимой 
энергией. Пушки его славно помогли 
подразделению Врупкого. И как только 
он добрался до вражеских орудий, он 
сразу обратил их в сторону врага и вы
пустил из них несколько сот снарядов. 
Но не это доставило ему самую боль
шую радость. Истинное счастье пере
жил он, когда, потеснив (сак следует 
врага, добрался до места, где нахо
дилась его пушка. 

А находилась она на территории, 
занятой врагом, потому что при вре
менном отходе наших частей румын
ский снаряд угодил в мост, по кото
рому двигалась батарея Собко, и ору
дие свалилось в глубокий овраг. Вы
тащить немедленно пушку оказалось 
невозможно. Тогда Собко завалил ее 
ветвями, сучьями, землей, спрятал 
так, что ее не смог отыскать посто
ронний глаз. 

И, вернувшись па это место, он 
прежде всего бросился к оврагу. Пуш
ка лежала там, он с радостью раз
глядел ее среди пожелтевших веток. 
По ПОДОЙТИ И ней было трудпо. Тру
пы лошадей, свалившихся вместе с 
пушкой, разложились, гпили и рас
пространяли нестерпимое зловоние. 
Собко взял восемь бойцов, они надели 
противогазы и несколько часов зака
пывали лошадей и вытаскивали орудие. 
К вечеру пушка, очищенная от гря
зи и смазанная, стояла на дороге. В 
приливе радости Собко заложил снаряд 
и выстрелил па запад, на вражью 
сторону, воскликнув: 

— Не потеряно наше советское 
оружие, оно опять с нами!.. 

Из этой же пушки Собко стрелял 
по одному высокому зданию, OTKV.I.I 
строчил из автомата вражеский снай
пер. Немец ранил уже нескольких 
бойцов из двигавшейся колонны. Пер
вый снаряд Собко ударил в цоколь, 
вторым снесло вышку, куда залез 
автоматчик. 

...Выступают командиры  коммуни
сты, товарищи но полку. Они рас
сказывают о боевом артиллеристе, о 
его способностях, твердости, предан
ности большевистской партии. Соб
кокомапдир не вызывает ника
ких сомнений у собравшихся. Но 
жизнь, очевидпо, сама хочет вмешать
ся в торжественный процесс партий
ного оформления нового коммуни
ста,— и члеиы комиссии получают 
возможность наглядно убедиться в его 
боевых качествах, в его храбрости и 
мужестве. Полевой телефон донес: ро
та противника наступает в лощине, 
нужеп артиллерийский огонь... Майор 
Вруцкий приказывает Собко под
готовиться и подпустить врага по
ближе. Старший лейтенант Собко вста
ет, извиняется перед членами комис
сии и, уходя, говорит: 

— Сейчас я иду в бой, как ком
мунист. Буду уничтолсать врага и 
оберегать нашу родину, как учит 
оберегать ее товарищ Сталин. 

Он уходит, и комиссия прерывает 
работу. 

Собко у своих орудий, вместе со 
своими людьми. У него всегда есть для 
них бодрящее слово, шутка, Дружес
кая поддержка. Вместе со своим 
командиром онп спокойно ждут при
ближения врага. Когда всего лишь три 
сотпи метров отделяют наш край обо
роны от вражеской пехоты, оп коман
дует: 

— Прицел 9—2, батареей четыре 
снаряда залпом, огонь! 

Металл и пламя рвутся вперед, 
Собко уточняет прицел, и через неко
торое время от вражеской роты ос
тается одно воспоминание. Тогда Соб
ко возвращается к виноградным ло
зам, и комиссия продоллсает свою 
работу. 

Но это не так просто. Враг все 
время шумит, — то начинает артил
лерийский обстрел, то предпринимает 
вылазку. Еще два раза приходится 
устраивать перерыв прежде, чем ко
миссия выносит решение: принять 
Григория Васильевича Собко, 1908 
года рождения, кандидатом в члены 
HI; н (б). 

Вчера мы снова встретились с Гри
горием Собко. 

Он шел своей быстрой, энергичной 
походкой вдоль деревьев, под кронами 

которых спрятались его орудия, лошади 
и трехтонки. Он не сразу заметил меня 
и продолжал на ходу отдавать прика
зания, поругивать, похваливать. Нельзя 
было пе любоваться подвижным, дея
тельпым командиром и его людьми, ко
торые смотрели па пего глазами любя
щих и верных друзей. Наконец, мы по
жали друг другу руки. Собко отвел ме
ня в сторону и вынул из левого кар
мана, над которым сверкал орден Крас
ного Знамени, полученный им за бои 
с белофиннами, маленькую книжку. 

— Получпл, —. сказал оп, — тут 
же, на передовых выдали... Теперь я 
воюю, как коммунист... 

Мы сидели под кустом н разговари
вали, артиллеристы тянули тихую ук
раинскую песпга, — у пих выдался 
день отдыха. —• и Собко рассказывал, 
что за это время научился водить гру
зовую машину; бропевик и танк. Стоял 
мягкий вечер, слева ухали орудийные 
залпы, — соседние части стреляли. 
Артиллеристы угостили меня ужином и 
абрикосами, и, когда спустилась темно
та, мы легли спать на боевой машине 
командира. Сквозь листву сверкали 
яркие звезды. То и дело начинали ро
котать автомобильные моторы. 

— Ребята проверяют свою готов
ность, '■— сказал Собко. — Я ввел 
правило: по приказу сниматься пе позд
нее чем через три минуты. Вот и боял
ся, не подведет ли мотор... 

Было два часа ночи, когда принесли 
приказ — Немедленно спаться и за
нять огневую позицию. Мы соскочили 
с машины. Всо пришло в движение, 
зашумели моторы, затопали лошади, — 
в полпой темноте батарея выполняла 
приказ. И так дружно работали все, что 
через дво минуты там, где отдыхала ба
тарея, пе осталось ни орудий, ни ма
шин, пи лошадей... 

На другой день в батарею пришла 
газета. Там в Указе Верховпого Совета 
СССР было сказано, что за доблесть 
п мужество, проявленные в борьбе с 
германским фашизмом, старший лейте
папт Собко, Григорий Васильевич, на
граждается орденом Красной Звезды. 

И теперь героической батареей, слава 
о которой ходит по всему участку на' 
пкто фронта, командует Собкоком
муппст, Собко — дважды ордепопосец. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 
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ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

Кузнец Владимиров 

k 

$ 

Ночью в цехе жарко, как в полдень. 
Нагревательные печи излучают нестер
пимый жар. В печах добела раскаляют
ся тяжелые глыбы металла. Пропустив 
на молот очередную партию поковок, 
кузнецы, машинисты, подручные подхо
дят к киоску с газированными водами. 
Холодная влага на минуту освежает 
людей. Затем они вновь спешат к своим 
печам, молотам, агрегатам. 

У мощного молота работает кузнец 
Николай Владимирович Владимиров. Ему 
57 лет. 41 год своей жизни он отдал 
любимой профессии и попрежнему ра
ботает с энергией двадцатилетнего чело
века. Впрочем, сравнение верно только 
отчасти. Молодежь пока отстает от ста
рого мастера. Дело понятное — молодым 
нехватает опыта. 

Не так давно кузнечный цех завода 
получил задание отковать некоторые де
тали. Для поковок требовались специ
альные штампы. Инструментальный цех 
не мог сам изготовить эти штампы, 
надо было ждать их поступления со 
стороны. А срок выполнения заказа 
был очень мал. 

Начальник цеха обратился к ста
рейшим кузнецам тт. Владимирову и 
Семенове. 

— Сделаем, — твердо ответили оба. 
Конкретно они еще не представляли 

себе, как можно разрешить сложную 
■техническую задачу. Одно было ясно — 
решить се следовало немедленно. 

Перебрав свой немалый опыт, това
рищи Владимиров и Семенов предложи
ли простой и остроумный выход. Вла
димиром вручную отковал первуло де
таль, крепко закалил ее. Затем подо
брал части будущего штампа — брус
ки и нагрел их. Закаленная деталь 
была положена между брусками. Брус
ки сблизили. Деталь вдавилась в рас
каленный металл. Образовались выем
ки. Кузнечный штамп был готов. 
Через четыре часа после того, как 
заказ был дан. цеху, кузнецы на
чали изготовлять' детали на молотах. 
Они значительно увеличили свою и без 
того высокую производительность. Те
перь каждый давал за смену две с по
ловиной и даже, три нормы. С восхи
щением видели все, как у молотов рос
ли груды готовых высококачественных 
деталей. 

Опыт, инициатива, находчивость двух 
кузнецов помогли цеху с честью выпол" 
нить задание. Применив штамп, Влади
миров и Семенов сократили время для 
последующей механической обработки 
деталей, так как изпод молота детали 
выходили с минимальными допусками. 
Экономились не только время, рабочая 
сила, но и металл. 

На своем импровизированном штампе 
кузнецы работали несколько дней, пока 
пз инструментальной не был прислан 
новый штамп, изготовленный по всем 
правилам. 

Сейчас Николай Владимирович Вла
димиров перешел на ковку другой дета

и. Сложная и тяжелая, эта деталь тре
ст мастерского владения искусством 

вободной ковки. Все здесь зависит от 

ловкости, опыта, глазомера самого куз
неца. 

Многопудовые болванки металла за
кладываются в печь. Между прочим, 
теперь' она работает не на мазуте, а на 
угле — для экономии. Когда металл до
статочно закалится, из него делают за
готовки. Это называется рубкой метал
ла в горячем виде. Затем заготовки идут 
иод молот. Две — три операции, десят
ки приемов, прежде чем бесформенный 
кусок металла обретет нужный вид. 

Одиннадцать часов в сутки с корот
ким получасовым перерывом работает 
Владимиров у молота. Так он работает 
второй месяц без выходных дней. Так 
же напряженно работает весь цех. Весь 
коллектив самоотверженно борется за 
выполнение ответственных заданий в 
срок. Выравнивая цеховой график, Вла
димиров на своем молоте вырабатывает 
ежедневно около 300 проц. нормы. 

Вдохновленный и гордый, он как 
будто не знает усталости. Николаю Вла
димировичу ясен высокий смысл его 
труда. Старый ленинградский рабочий, 
беспартийный кузнец, прошедший вме
сте с партией путь героических битв, 
человек изумительного трудолюбия, он 
работает со всем своим мастерством, 
знанием и умением.. 

Две недели подряд Николай Влади
мирович работал в ночную смену — с 
7 адсов вечера до 7 часов утра. Вот он 
входит в обеденный перерыв в партий
ный комитет завода. Он выбрит, 
энергичен, весел. 

— Дядя Коля, как дела? 
— Ломаю по 12 часов в СУТКИ. Вре

мя такое, что надо бить и бить. Как 
началась война, еще не был в другом 
конце цеха. Бьем и бьем, не отходя от 
места. 

— А как товарищи? 
— Стараются. Машинист на моем 

молоте Мария Яковлева работает само
сильно. Даже помогает металл в печь 
сажать. 

Били врагов немало. Сейчас напал 
самый злейший. Надо вышибать банди
тов с, советской земли. У Николая Вла
димировича пять сыновей, три дочери. 
Николай — на торпедном катере, во 
флоте. Василий работал в этом же 
цехе вместе с отцоммашинистом у мо
лота. Недавно тоже ушел на фронт. 
17летний Владимир, ученик ремеслен
ного училища, подал заявление в добро
вольцы. Двое младших учатся. 

— Слежу вот по сводкам за дейст
виями нашего флота и думаю: пожа
луй, и мой Николай кое в чем помога
ет. Он у меня грамотный, ФЗУ кончил, 
спокойный такой. Характер для моряка 
подходящий. 

И, вспоминая о том, как он сам в 
годы молодости бил немцев, Николай 
Владимирович, гордясь и завидуя своим 
сыновьям, говорит: 

— А я бы и сам пошел, честное 
слово. Хочется быть там, среди наших 
героев, и бить врага вместе с ними. 

Н. ДЕДКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАД. 

В ПОВОЛЖЬЕ НАЧАЛАСЬ УБОРКА ОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ 

„Что ты сделал для победы 
над врагом?" 

к* j г. 
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При входе в помещение паровозни
ков висит большой красочный плакат. 
Плакат сделан местным художником. 
Сосредоточенный взгляд и волевой жест 
руки спрашивают: 

«Что ты сделал для победы над вра
гом '.'» 

Ниже на листе обыкновенной бумаги 
десятки патриотовпаровозников корот
ко отвечают на вопрос плаката. 

Вот некоторые из ответов. 
Машинисты Кириллов, Орешин: «Мы 

водим покрпвоносовски поезда и по
лунински ухаживаем за паровозами». 

Ноездной кочегар Нехлюдов: «Поезд 
бовалось срочно доставить по незна

нию. Но в депо не оказалось сменно
го кочегара. Я без смены отправился в 
путь и сделал без отдыха 833 кило
метра». 

Кочегар депо Беспятов: «Раньше за 
смену я заправлял но одному паровозу, 
а теперь — но три». 

Помощник машиниста Залыцкий: 
«Как инструктор ПВХО готовлю паро
возников к противовоздушной химиче
ской обороне». 

Помощник машиниста Королева: «Я 
работаю постахановски на паровозе и 
записалась в доноры. При первой необ
ходимости буду отдавать свою кровь то
му, кто проливает ее на фронте»... 

Эти короткие ответы дают неполпое 
представление о славных делах куйбы
шевских паровозников. Самоотверженно 
работая на трудовом фронте, они помо
гают доблестной Красной Армии бороть
ся за разгром вражеских банд. 

Состав со срочным грузом должен 
был отправиться в* путь. В паровозе 
оказалось поврежденным сифонное коль
цо. Для его ремонта требовалось выз
вать специалиста и потратить четыре
пять часов. Машинисты Кириллов и 
Орешин, оставив паровоз на полных па" 
pax, забрались в дымовую коробку и 
сами исправили повреждение*на месте. 
Вместо четырех часов работа была сде
лана за двадцать минут. 

В другой раз в тендере паровоза лоп
нуло ДЦИЩе. Казалось, ехать дальше 
нельзя, надо вызывать котельщиков и 
электросварщиков. По находчивые ма
шинисты Кириллов и Орешин покрыли 

лопнувшее дно тендера слоем цемента и 
своевременно доставили поезд. 

Машинист Христинин вел на боль
шой скорости поезд. Неожиданно он об
наружил, что буксовый подшипник ве
дущего ската паровоза стал сильно на
греваться. Смазка кипела. Но время не 
позволяло останавливаться в пути. Хри
стинин, его помощник и кочегар на 
полном ходу поезда стали по очереди 
спускаться на раму и беспрерывно по
ливать подшипник смазкой из маслен, 
ки. Так, рискуя собой, они проехали 
124 километра. Бригада своевременно 
доставила поезд к месту назначения и 
сохранила паровоз. 

Машинист Туршинин закончил свою 
смену. Но вместо того, чтобы уйти от
дыхать, он и его помощник Тумаков 
добровольно взялись доставить срочный 
состав. Без сна и отдыха пробыли они 
на паровозе 61 час. 

В мирное время каждый товарный 
паровоз обслуживался тройной брига
дой. С начала войны машинисты Крав
ченко и Будаев заявили: 

— Сейчас люди нужны на фронте. 
Мы обязуемся обслуживать свой паро
воз двойной бригадой. 

Их примеру последовали машинисты
напарники Сидоров и Кривошеев, Поло
винкин, Аверьянов и другие. Это дало 
возможность заменить многих паровоз
ников, ушедших на фронт. 

Ширится движение «безводников». 
Уже до !)() проц. машинистов депо Куй
бышев водят поезда без набора воды на 
расстояние 200—250 километров. 

Круглые сутки в красном уголке па
ровозников занимаются кружки проти
вовоздушной и противохимической обо
роны. Каждый день секретарь парткома 
т. Смирнов рассказывает машинистам, 
помощникам и кочегарам о сообщениях 
с фронта, о героизме советских желез
нодорожников, об опыте лучших людей 
дороги. Сотни паровозников депо запи
сались добровольно в охранные дружи
ны. Круглые сутки они охраняют паро
возы и все хозяйство депо. 

Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 
соб. корр. «Известий». 

г. КУЙБЫШЕВ. 

Искусство экономии 

л 

Если бережливость всегда была при
знаком умелого хозяйствования, то "осо
бенное значение приобретает она сей
час; в дни отечественной войны, когда 
каждый грамм сырья, каждая секунда 
времени должны быть использованы по 
своему прямому назначению. 

Образец экономного расходования ма
териала показывает коллектив завода 
«Москабель». 

Одно на крупнейших достижений 
москабелевцев — это массовый выпуск 
телефошюраенре делительных однопар
ных проводов без свинцовой оболочки. 
Ни одной унции свинца не идет теперь 
на производство проводов этого рода. 

Ценный металл заменен здесь специ
альной пластмассой на хлорвиниловой 
основе. Этот же заменитель употреблен 
при изготовлении опытной партии стан
ционных проводов, массовое производ
ство которых без свинцовой оболочки 
начнется в самое ближайшее время. 

Таким образом, .только но этим двум 
видам продукции «Москабель» сэконо
мит сотни тонн свинца в год. 

Пожалуй, нет ни одного участка 
на заводе, где бы но было открыто 
ныне новых ИСТОЧНИКОВ экономии. 

Вот коллектив обмоточного цеха под 
руководством технолога освоил изготов
ление на существующем оборудовании 
дсльтоасбестовых проводов тонкого се
чения, что значительно экономит медь 
и железо. 

В цехе № 5 травильный раствор, 
раньше шедший в отходы, будет ис
пользоваться теперь для получения 
медного купороса. 

На «Москабелс» экономят не ТОЛЬКО 
материал и деньги. Там экономят и то, 
что подчас ценнее самых денег: эконо
мят время. 

Обычно на изобретение нового типа 
проводов тратился месяц — полтора. А 
теперь группа заводских работников— 
тт. Красоткин, Пащенко, Канланокнй, 
Полушкин и другие продумали идею 
и закончили разработку нового тина 
проводов с подклеенной изоляцией все
го в два дня. 

Монтажники завода под руководством 
тт. Новикова и Румянцева смонтирова
ли щит для ретортных печей в четыре 
дня вместо обычных пятнадцати. 

Изготовление двух волочильных ма
шин в механическом цехе раньше за
няло бы примерно три месяца. Теперь 
эти волочильные машины делаются все
го за 20 дней. 

Отжиг одного из видов меди оказался 
узким местом на заводе. Нужно было сроч
но переделать две печи. Время дорого. Пе
ределка этих печей началась, когда они 
еще не успели остыть, и производилась 
при температуре в 70 — 80 градусов. 
На этой героической работе особо отли
чилась бригада Гусева, а в ней — печ
ник Озерсков. 

А. КРЫЛОВА. 

Колхозники работают, 
как никогда 

В кантонах Республики Немцев По
волжья началась' массовая уборка уро
жая. В ответ на призыв товарища 
Сталина колхозники и рабочие совхозов 
дали клятву работать в поле не по
кладая рук. Темпы уборки в 2—3 ра
за выше прошлогодних. Гнадентаусские 
колхозы «Двенадцать лет Октября» и 
имени Орджоникидзе закончили косови
ну ржи, заскирдовали ее и приступили 
к уборке яровых. В Палласовском кан
тоне колхозы убрали 40,8 процента 
площади, в Куккусском — 30,1 цроц. 
Скошенный щюстыми машинами хлеб 
тут же вяжется в снопы и складывает
ся в крестцы. 

С каждым днем растут ряды стаха
новцев. Колхозник т. Якоби из артели 
имени Кирова Эрленбахского кантона 
вдвоем с учащимся т. Манвейлерт, ра
ботая лобогрейками на конной тяге, 
систематически выполняет задание на 
135 и более процентов. Комбайнер 
Штрасбургской МТС т. Бауер убрал 
325 гектаров, т. Шлотгауер—310 гек
таров. Комбайнеры Впзнер, Эмма Райх 
выполняют но полторы—две нормы. 

Водители машин всячески стремятся 
экономить горючее. Тракторист т. Шварц 
сэкономил 1.370, а т. Горр — больше 
тысячи килограммов. Тельманская МТС 
с начала года сэкономила 16.765 ки
лограммов. При чем за 20 дней июля 
экономия составила больше 5 тысяч 
килограммов. 

Ни одна машина не простаивает из
за отсутствия водителей. На кратко
срочных курсах мы подготовили 2.500 
человек. Эти люди прекрасно справля
ются с работой. Многих мужей заме
нили их жены. 

— Мой муж ушел в Красную Ар
мию, — сказала колхозница Екатерина 
Бай директору Семеновской МТС. — Я 
хочу работать вместо него. 

Ее назначили комбайнеркой. Прово
див своего мужа на фронт, приняла 
комбайн Амалия Шефер. Она ежеднев
но убирает по 19—20 гектаров. 

Выполняя свой патриотический долг, 
женщины работают образцово. Ольга 
Кирилленко, например, ежедневно очи
щает свыше 500 центнеров зерна вме
сто 80 центнеров но норме. Пожилая 
колхозница Эмилия Лоор (колхоз «Ком
интерн» Гнаденфлюрского кантона) вя
жет снопы, выполняя норму на 
140 проц. 

Зорко охраняют колхозники обще
ственное добро. В Франкском и Зель
манском кантонах установлены посты. 
Караульную службу несут пионеры и 
комсомольцы. В ночное время охрану 
несут конные об'ездчики. 

Значительно лучше, чем прежде, 
используется живое тягло. В прошлом 
году в Гнаденфлюрском кантоне на 
всех видах уборочных работ и хлебо
сдаче было занято 600—700 голов ра
бочего скота, теперь эта цифра возросла 
почти втрое — до 1.700 голов. 

Наши колхозы резко усилили темпы 
сдачи сельскохозяйственных продуктов 
государству. Сотни колхозов досрочно 
выполнили годовые планы поставок го
сударству МЯСА, молока и других про
дуктов. 

Колхозники Республики Немцев По
волжья самоотверженным трудом в ты
лу помогают Красной Армии в ее ге
роической борьбе с фашистскими извер
гами, кровными врагами немецкого на
рода. 

С. МАЛОВ, 
секретарь обкома ВКП(б) АССР 
Немцев Поволжья. 

5 августа. (По телефону). 

Без потерь провести уборку 

Школьники и студенты 
на полевых работах 
ХАБАРОВСК, 5 августа. (ТАСС). Бо

лее 15 тысяч пиоперов и школьников 
Хабаровского края вышли на колхозные 
поля. Юные патриоты помогают снять 
обильный урожай. В Михайловском 
районе за шесть дней подростки выра
ботали 9.565 трудодней, стоимость ко
торых они перечислили в фонд обороны 
страны. 

• 
УФА, 5 августа. (ТАСС). Свыше 

7.000 учащихся старших классов школ 
Уфы, учителя, студенты, преподавате
ли Сельскохозяйственного и Педагогиче
ского институтов, Пнститута иностран
ных языков работают па полях колхо
зов и совхозов. 

Наднях еще около 10 тысяч домо
хозяек, студентов и учащихся средних 
школ выезжают из Уфы на полевые ра
боты. 

Нынешний урожай в Куйбышевской 
области следует признать редким в ус
ловиях засушливого ЮгоВостока. Он 
стоит выше урожая 1938—1940 гг. 
Но вырастить хороший урожай — это 
еще не все. Главное — его убрать, 
убрать быстро и без потерь. Это пре
красно понимают колхозники. Они по
нимают, что каждый центнер хлеба, 
собранного на наших полях, — на
дежный вклад в фонд обороны страны. 
Поэтому все колхозники проникнуты 
единым стремлением — в срок и без 
потерь убрать урожай с колхозных по
лей, дать стране больше хлеба и дру
гих сельскохозяйственных продуктов. 

У нас есть все возможности прэ
вести уборку на высоком уровне. Ком
байновый парк в этом году подготов
лен к уборке своевременно и хорошо. 
Тракторы также подготовлены, живая 
тягловая сила находится в хорошем со
стоянии. Готовы простые сельскохо
зяйственные машины. 

Сейчас к уборке приступили уже все 
районы области. Пока она производит
ся выборочно простыми машинами и 
вручную. С самого начала косовицы 
началась вязка скошенного хлеба в 
снопы, скирдование и молотьба. Пер
вые же дни отмечены высокой выра
боткой. Все больший размах получает 
социалистическое соревнование, в осо
бенности среди женщин. Сотни жен
щинколхозниц заменили водителей ма
шин, ушедших в Красную Армию. 
Большое количество женщин стало на 
руководящую работу в колхозах. Так, 
места выбывших в армию бригадиров 
в колхозе «Власть труда» заняли кол
хозницы Терешкова и Женгурова. В 
этом же колхозе на сеноуборке работало 
свыше 300 женщин. В артели «Боль
шевик» колхозницы П. Алексеева, 
А. Спиридонова, Л. Егорова, П. Бахме
това на всем протяжении уборки сена 
скашивали вместо 0,4 гектара лугов— 
0,6—0,7 гектара. Свыше 320 жен
щин—домохозяек, рабочих и служащих 
и свыше 4.000 учащихся Кошкинско
го района работали на прополке, сено
уборке, а сейчас переключаются на 
уборку хлебов. 

Если до войны в колхозах были 
факты невыхода некоторых колхоз
ников на работу, то сейчас та
ких явлений нет. Сейчас все спо
собные трудиться работают на кол
хозных полях. Колхозники дают обяза
тельство работать по 16—18 часов в 
сутки и убрать урожай значительно 
быстрее, чем в прошлом году. Так, на
пример, колхозники сельхозартели им. 
Разина Борского района обязались 
убрать хлеб на площади в 4.000 га 
за 12 дней. Колхозники этой артели 
тт. Бычков и Барышников обязались 
довести дневную норму до 10 га 
вместо 6 по норме. 250 женщин это
го колхоза из'явили желание жать рожь 
серпами. 

В колхозах ширится замечательное 
движение — совмещение профессий. 
Так, в колхозе «Красная Усаква» Кляв
линского района заведующий молочно
товарной фермой Быков выполняет так
же обязанности возчика молока, а за
ведующий свиноводческой фермой Ба
тырев одновременно является и сторо
жем фермы. В колхозах «Верхний 
ключ» и .. «Красный ключ» председа

тели колхозов, бригадиры, заведующие 
животноводческими фермами вместе с 
колхозниками работают на уборке. 

Многие колхозы досрочно выполняют 
годовые планы государственных поста
вок мяса, сена, яиц и других сельско
хозяйственных продуктов. Колхоз им. 
Шевченко Безенчукского района годо
вой план поставки яиц выполнил, а по 
молокопоставкам перевыполнил на 
2.900 литров. В счет хлебопоставок из 
урожая прошлого года колхоз сдал 
700 центнеров зерна. Сельскохозяй
ственная артель имени Ленина из 
колхозных запасов сдает в счет хлебо
поставок 2.500 центнеров хлеба. 
Число колхозов и колхозников, досрочно 
рассчитавшихся с государством, мно
жится. 

На ряду с уборкой колхозники уже 
сейчас готовятся к такому важному 
мероприятию, как запас грубых кор
мов. Это даст возможность не только 
полностью сохранить крупное и мелкое 
поголовье скота, но и значительно его 
увеличить. Одновременно мы можем 
сразу приступить к зяблевой пахоте на 
очищенных от соломы площадях. 

Колхозники, директора МТС и сов
хозов, бригадиры тракторных бригад в 
этом году ставят себе задачу добиться 
100процентного под'ема зяби, исполь
зовав на пахоте живую тягловую си
лу. ; , 

Не менее важно хранение хлеба на 
глубинках. Получив столь обильный 
урожай, мы должны так подготовить 
все складские помещения, чтобы хлеб 
мог лежать в них в продолжение од
ного—двух лет, не Подвергаясь зараже
нию сельскохозяйственными вредителя
ми, гниению и порче. В особенности 
серьезное внимание должно быть уде
лено сохранению семенного зерна. 

При наличии такого обилия хлебов 
безусловно придется использовать не 
только капитальные склады. Надо свое
временно отремонтировать все годные 
помещения, имея в виду, что хлеб ее 
терпит сырости. 

Перед колхозниками стоит ответ
ственная задача — своевременно рас
считаться с государством. Часть кол
хозов нашей области еще до получения 
нового урожая приступила к выполне
нию государственных поставок 1941 
года. Надо сделать все, чтобы госу
дарственные обязательства были вы
полнены досрочно. 

Сейчас важно использовать труд 
каждого человека на уборке с макси
мальным эффектом. Сейчас не должно 
быть ни одного лодыря и разгильдяя, 
Ибо лодырь — дезертир с фронта трудч. 

Велика ненависть советского народа 
к фашистским поработителям. Эта не
нависть вливает новые силы в сердца 
трудящихся нашей страны. Весь наш 
народ имеет одно желание — изгнать 
коварного врага с родной земли, истре
пнть фашизм навсегда. Партийные и 
советские организации Куйбышевской 
области сделают все от них зависящее, 
чтобы быстрее окончить уборку уро
жая и сдачу хлеба государству, уско
рив тем самым победу над врагом. 

М. КАНУННИКОВ, 
секретарь Куйбышевского обкома 
ВКП(б). 

5 августа. (По телефону). 

Колхоа «Червонный господарь» находится в нескольких километрах от фронта. 
Несмотря на это, колхозники спокойно и организованно заканчивают уборку 
богатого урожая хлебов. На переднем плане—лучшая стахановка колхоза т. Марпн 
Новохатня. ф о т о д Бальтерманца. 

Дружно, организованно, 
б ы с т р о 

Богатый урожай выращен в нынеш
нем году колхозами Сталинградской об
ласти. Уборка его начата дружно и 
организованно. Самоотверженно работая 
на колхозпых полях, колхозники жи
вут одной мыслью — помочь Красной 
Армии быстрее уничтожить фашистскую 
гадину. 

Многие комбайнеры и трактористы 
ушли в Красную Армию. Буквально че
рез 3—4 дня после . об'явления моби
лизации свыше 10.000 женщин и де
вушек взялись за овладение трактора
ми и. комбайнами. В настоящее время 
многие из них уже работают на ма
шинах, убирая обильный урожай. 

Можно привести много примеров 
слаженной работы колхозников. Крас
ноармейский район считался в обла
сти отстающим. Он позже других за
канчивал сельскохозяйственные работы, 
получал низкие урожаи. В атом году 
района не узнать. В прошлом году на 
31 июля в этом районе было убрано 
только 40 проц. урожая. Сейчас убра
но уже свыше 60 проц., несмотря на 
более позднее вступление района в 
уборку. В прошлом году район получил 
по 4—5 центнеров зерна с гектара, а 
в этом году озимые культуры дают МИ
НИМУМ по 12—15 центнеров. Колхоз 
имени ХТШ партконференции собирает 
озимых по 15—16 центнеров — в три 
раза больше, чем в прошлом году. 

Колхозники Неткачевекого района 
обязались уборку хлебов закончить 
быстро, организованно и без потерь. 
Свое обязательство они подкрепляют 
делом: темпы уборки в районе в два 
раза выше прошлогодних. Значительно 
выше и урожай. Колхоз «Победа» по
лучил по 19 центнеров озимой ржи с 
га. Это невиданный урожай в УСЛО

виях района. Высокий урожай в теку
щем году получают колхозы Данилов
ского района. Большинство из них со
бирает по 100 пудов с гектара. 

Активную помощь в быстрейшем 
окончании уборки урожал оказывают 
колхозам горожане. Из Сталинграда в 
сельские районы выехало на уборку 
хлебов несколько тысяч женщин. 
В колхозе «Социализм» Даниловского 
района на уборку урожая вышли учи
теля, которые организовали специаль
ную бригаду и приступили к уборке 
хлебов косами. На вязке снопов рабо
тают учительницы Марчукова, Перети
лина и Васильева. Учительница Лобой
ковской школы Забазнова работает на 
уборке урожая помощником комбайнера. 

Дружно проводя уборку, колхозы 
стремятся быстрее выполнить свою пер
вую заповедь — сдать хлеб государ
ству. Колхозы Дубовского рай
она — «Стахановец», «20 лет Октя
бря», «Маяк», «Большевик», имени 
Сталина уже выполнили свои обяза
тельства перед, государством по сдаче 
ржи за 1941 год. С каждым днем 
число таких колхозов будет расти. 

С большим под'емом колхозники об
ласти приветствуют создание фонда обо
роны страны. В Иловлинскоч районе в 
фонд обороны страны внесено 51 тыс 
рублей, 930 центнеров хлеба, 46 го
лов крупного рогатого скота, 85 цент
неров мяса, 55 овец, 180 центнеров 
сена. Колхозник колхоза «Широков
ский» Иловлинского района Попов НгМ. 
на собрании колхозников заявил: 

— Я в годы гражданской войны на 
фронте бил немецких оккупантов. Сей
час у меня на фронте три сына. Мне 
60 лет. Несмотря на свой преклонный 
возраст, я отдаю все силы, работая в 
колхозе. Я еще крепкий и, если пона
добится, могу взять винтовку и пойти 
на фронт для уничтожения фашистской 
гадины. 

Производственный под'ем в колхо
зах—залог того, что фашистским бан
дитам не удастся осуществить свои 
гнусный замысел — поработить совет
ский народ. Советский народ сплочен, 
как никогда. 

В. ПРОХВАТИЛОВ, 
секретарь Сталинградского обкома 
ВКП(б). 

5 августа. (По телефону). 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 5 на 6 

В ночь с 5 на 6 августа несколько 
эшелонов немецких самолетов пытались 
совершить налет на Москву. В город 
прорвались одиночные самолеты, осталь
ные, будучи рассеяны нашими ночны
ми истребителями и огнем зенитной ар
тиллерии, беспорядочно сбросили бомбы 

далеко на подступах к Москве. Пожа

ров в Москве но' было, разрушено не

сколько небольших жилых зданий. Во

енные об'екты не пострадали. Сбито 5 
немецких самолетов. Наша авиация по

терь не имела. 

В фонд обороны родины 
Колхозники отчисляют трудодни 

СТАЛИНАБАД, 5 августа. (По телеф. 
от соб. иорр.). Колхозники Таджики
стана вместе со всем советским наро
дом сейчас создают мощный фонд обо
роны. 

В Гиссарском районе в колхозе 
«Октябрь озод» за несколько часов 
было собрано 6.000 рублей. Колхозни
ки сочли своим долгом внести в фонд 
обороны заработок от 10' трудодней и 
больше. Колхозники Гулов Одина и 
Юсупов Сатар отчислили но 15 трудо
дней. 

В сельскохозяйственной артели им. 
Буденного колхозник Иван Головко от
дал в фонд обороны свой заработок от 
100 трудодней. 

Хлопководы Регарского района за 
один день внесли 40 тыс. рублей на
личными, а всего, если считать по 

трудодням, отчисленным в фонд оборо* 
ны. — свыше 200 тысяч рублей. 

Один колхоз им. МТС, где председа
телем депутат Верховного Совета СССР 
Турсун Кучаров, внес в фонд обороиы 
30 тысяч рублей, колхоз «Пахта 
шарикат» — 17 Уз тысяч рублей. 

Помимо денег, колхозы отдают в 
фонд обороны свои хозяйственные на
копления, скот и т. д. В Орджоникнд
зеабадском районе колхоз «Парижская 
Коммуна» пожертвовал в фонд обороны 
для Красной Армии одного быка, 
10 баранов, 10 центнеров зерна; кол
хоз «Гулистан» — одну лошадь и трех 
баранов; колхоз «Мехнат занон» — 
5 баранов; колхоз им. ГПУ внес 5 ты
сяч рублей наличными и обязался до
срочно завершить все государственные 
поставки. 

Все силы для увеличения добычи нефти 
Чтобы помочь разгромить и УНИЧ

ТОЖИТЬ врага всего прогрессивного 
человечества, я вместе с разведочным 
коллективом приложу все силы для 
увеличения добычи нефти и раскры
тия нефтяных богатств нашей ро
дины. . . 

Вношу в фонд обороны 10.000 руб

Взнос советски 
Архитектора столицы во всенарод

ный фонд обороны вносят крупные сум
мы денег и облигации государственных 
займов. 

Д. Н. Чечулин внес 25 тысяч руб
лей, А. В. Щусев и Б. М. Иофан — по 
h тысяч рублей, В. А. Веснин, А. А. 
Веснин и Я. Г. Лихтенберг—по 1 ты
сяче рублей. 

лей. Призываю всех работников науки 
и специалистов нашей великой роди
ны энергично работать над новыми 
открытиями, чтобы обеспечить быс
трую и полную победу над фашизмом. 
Во всем мире. 

В. СЕИЮКОВ, 
лауреат Сталинской премии. 

х архитекторов 
К. С. Алабян сдал облигаций займов 

па 5 тысяч рублей, Л. 0. Бумажный и 
В. Г. Гельфрейх — по 2 тысячи рублей, 
А. М. Заславский—на 1 тысячу рублей. 

Архитектора столицы призывают всех 
советских архитекторов принять актив
ное участие в создании фонда обороны 
для укрепления мощи Советской страны. 

П о г о р о д а м и с е л а м 
♦ Коллектив сталинградских трак

торостроителей внес в фонд обороны 
280 тысяч рублей, коллектив завода 
«Красный Октябрь» — 84 тысячи руб
лей. 

♦ В Хабаровске сумма перечисле
ний в фонд обороны достигла миллиона 
рублей. Коллектив Аянского рыбокомби
ната передал в фонд обороны свой се
мидневный заработок. • 

♦ Члены артели им. Куйбышева 
Епотаевского района Астраханского ок
руга связали для бойцов тысячу пар 
шерстяных перчаток, тысячу пар но
сков, сваляли сто пар валенок, изгото
вили много. рукавиц, полушубков, мехо
вых жилетов. Колхозы Наримановского 
района сдали 400 голов скота, сотни 
центнеров овса, риса, овощей, сена, 
много масла. 

♦ В подарок материродине колхоз
ники Ростовской области сдают для 
красной конницы лучших лошадей •— 
дончаков. Инициатор движения вороши
ловских кавалеристов—колхоз «Донской 
скакун» Тарасовского района сдал 
70 верховых коней. Много боевых ко

ней, выращенных на конефермах, по
ступает от колхозов Пролетарского, 
Аксайского, Раздорского, Ремонтнин
ского и других районов. 

♦ На предприятиях, в учреждениях, 
в колхозах Горьковской области все 
шире развертывается движение за со
здание фонда обороны. Инженеркон
структор автозавода имени Молотова 
Сторожков внес наличными 2.170 руб
лей, конструктор Сорочкин передал в 
фонд обороны свой мотоцикл, началь
ник цеха Куркин — премию в 4.900 
рублей. Колхозники собирают для Крас
ной Армии яйца, молоко, мясо. По ини
циативе членов артели «Память Лени
на» Пильненского района каждое хо
зяйство внесло в фонд обороны по 15 
литров молока и десятку яиц. 

♦ Таджикские писатели Сухайли, 
Рахими внесли по 800 рублей, нарком 
местной промышленности Мукум Султа
нов — 1.000 рублей. Врач республи
канской больницы Е. А. Бурмистрова. 
внесла много ценных вещей. По ини
циативе Бурмистровой среди работни
ков больницы начался сбор вещей и 
цветных металлов. 

Пробил час борьбы за свободу 
греческого народа 

Обращение колхозников-греков деревни Карачоль 
Крымской АССР к греческому народу 

В уборку вступает 
Сибирь 

КРАСНОЯРСК, 5 августа. (ТАСС). 
Один За другим колхозы края присту
пают к уборке хлебов. Двадцать колхо
зов Минусинского района ведут массо
вую уборку. Колхоз «Красный трак
тор» простыми машинами скосил по
ловину посевов ржи и 10 гектаров 
ячменя. Начинается уборка урожая в 
северных районах. 

Хозяйничанье германских оккупантов в Норвегии 
Прошло немногим более года с тех 

но]), как Норвегия стала жертвой агрес
сии германского фашизма. Один лишь 
год, но как сильно изменился за этот 
сравнительно короткий срок облик 
страны! Еще недавно свободное, неза
висимое государство превращено, в ко
лонию, которую хищнически грабят и 
эксплуатируют фашистские захватчики. 

С первых же дней оккупации па 
плечи норвежского народа тяжелой ла
виной обрушилось бремя налогов и 
контрибуций. 1.200 млн. крон ежегод
ной контрибуции—такова цепа «ново
го порядка», провозглашенного герман
скими поработителями в стране гор и 
фиордов. К этой сумме следует доба
вить многочисленные поборы, взимае
мые с населении на содержание окку
пационной армии, да еще 50 млн. 
крон на издержки, связанные со стро
ительством новых морских баз и а»|ю
дромов для германской армии. Новые 
хозяева страны весьма бесцеремонно 
обращаются с норвежскими финанса
ми и не всегда утруждают себя поды
сканием соответствующих пунктов в 
«мирном договоре» для формального 
хотя бы оправдания грабежа. Так, на
пример, как сообщает американский 
журнал «Лнвипг эндж», оккупацион
ные власти за одну неделю из'лли из 
фондов Норвежского баша па нужда 
Германии GO млн. крон. Шведский 
журнал «Ви» в свою очередь сооб
щает, что до 1 марта 1941 года Нор
вежский баш; выплатил немцам 
1.600 млн. крон, которые пошли на 
закупку товаров для Германии. 

Норвежская промышленность цели
ком контролируется оккупантами. Ру
ководство предприятиями осуществляет
ся специальными уполномоченными 
германского «рейхскомисгара» в Нор
вегии бандита Тербовева. Результаты 
фашистского хозяйничания не замедли
ли сказаться. Полностью прекратили 
за последние несколько месяцев рабо
ту текстильная, швейная и бумажная 
отрасли промышленности. Свыше 
100 Тыс. норвежских текстильщиков 

(Письмо из Гетеборга) 
оорзчены на голод и оеараоотицу. 
Предприятия кожевенной промышлен
ности работают лишь 3—4 дня в не
делю. Наполовину сократилась произ
водительность деревообрабатывающей 
промышленности. Германские власти 
вывезли из Норвегии все имеющиеся 
запасы стройматериалов, определявшие
ся в 1 млн. куб. метров. 

Остро дает себя чувствовать не
хватка угля и горючего. С первых же 
дней оккупационного режима Герма
ния обещала полностью удовлетворить 
нужды норвежской промышленности в 
каменном угле. Но до сего времени она 
поставила только 10 проц. обещанного 
количества. Острая нехватка горючего 
привела к полной дезорганизации го
родского транспорта. Железнодорож
ный транспорт работает с " большими 
перебоями. Путешествие из Осло в 
Тромсе или Хорпадт занимает теперь 
не менее двух месяцев. 

До войны Норвегия располагала мощ
ным ТОРГОВЫМ флотом, занимавшим по 
тоннажу четвертое место в мире. Су
доходство издавна являлось одной из 
доходнейшнх статей норвежского госу
дарственного бюджета. Теперь положе
ние резко изменилось. После оккупа
ции Норвегии 82 проц. торгового фло
та О*',)? судов общим тоннажем 
в 3.937.450 регистровых бруттотонн) 
остались в портах Англии, США и дру
гих стран, так. вале норвежские мири
ки не пожелали вернуться па порабо
щенную родину. Но даже и немногочи
сленные суда (тоннаж их не превы
шает 500 тысяч регистровых брутто
тонн), находящиеся в распоряжении 
Норвегии, почти совершенно бездей
ствуют за отсутствием горючего. 

Внешняя торговля страны соврати
лась на 00 проц. Норвежский «экс
порт» почти неликом идет в Германию. 
Если в 1939 году доля норвежского 
экспорта в Германию составляла лишь 
16,7 проц., то теперь она возросла до 
70 проц. Все платежи с Норвегией 

Германия производит по клиринговой 
системе, при чем, как заявляют нор
вежские импортеры, они вынуждены 
платить за германские товары на 
20 проц. выше, чем платят за них, 
например, шведы. В то же время цены 
па экспортируемые из Норвегии в Гер
манию товары, по требованию завоева
телей, сохраняются на довоенном уров
не. 

Безработица в стране принимает с 
каждым днем все более у1рожающне 
размеры. Тем не менее безработные от
казываются регистрироваться на бир
же труда или обращаться в прави
тельственные организации за помощью 
из опасения, что их немедленно от
правят на работу в Германию. Харак
терно, что, несмотря на наличие мно
гочисленной армии безработных, уда
лось пока отправить на работу в Гер
манию всего 500 человек. 

Хозяйничанье германских оккупан
тов и марионеточного правительства 
предателя Квислинга не только подо
рвало основы экономического благосо
стояния страны, но и обрекло 3 млн. 
норвежцев на полуголодное существо
вание. Продовольственное положение 
страны приняло подлинно катастрофи
ческий характер. Как заявляет швед
ская буржуазная газета «Дагенс ню
хетер», «остается фактом, которого не 
скрыть никакой цензуре, чти продо
вольственное положение в Норвегии 
становится с каждым днем все более 
тяжелым. Население отчаянно мечется 
п поисках продуктов питания». 

Прежде нем посадить норвежский 
народ на голодный паек, германские 
оккупанты с неслыханным цинизмом 
пытались уверить население, что «нор
вежцы слишком много едят, и их уро
вень потребления на 43 проц. выше 
нормального». С первых же дней уста
новления «нового порядка» было вве
дено жестокое рационирование потре
бления основных продуктов питания. 
Ежедневная норма потребления хлеба 

урезана до 230 граммов на человека; 
недельная норма потребления кофе — 
10 граммов. Мясо давнымдавно ис
чезло из меню норвежцев. В про
винции Вестланд, как сообщает 
«Дагенс нюхетер», едят ворон, сорок 
и тому подобную «дичь». На южном 
и западном побережье мясо чаек стало 
«лакомым» блюдом. Даже рыбы, в ко
то|юй никогда не было недостатка в 
Норвегии, теперь невозможно достать, 
так как львиная доля улова рыбы от
правляется в Германию. Залает кар
тофеля, составлявшие в прошлом году 
300 тысяч тонн, по словам журнала 
«Ви», были в конце декабря взяты 
«заимообразно» германскими оккупанта
ми. Само собой разумеется, что ни од
ного грамма картофеля—этого основно
го продукта питания норвежцев—они 
не возвратили. 230 граммов хлеба, ко
торые можно получить только ценой 
долгого стояния в очередях, предста
вляют собой смесь небольшого количе
ства муки, картошки и целлюлозы. 

Цены на продукты питания растут 
со сказочной быстротой. Так, напри
мер, цены на овощи повысились к де
кабрю 1940 г. по сравнению с довоен
ным уровнем на 300 проц., на мясо— 
60 проц., на рыбу—100 проц. и т. д. 
Норвежцам пришлось пережить голод
ную зиму, но и ближайшее будущее 
не сулит им ничего утешительного, так 
как виды на урожай» ПО словам нор
вежской печати, оцениваются в основ
ном как неудовлетворительные. Несмо
тря на резкое вздорожание жизни, ок
купационные власти вкупе со своим 
наймитом Квислингом добились сниже
ния зарплаты рабочих и служащих на 
30 проц. 

Таковы плоды хозяйничанья герман
ских оккупантов, приведших Норвегию 
к экономической разрухе и обрекших 
народ на голод, нищету и бесправие. 

Э. ВИКЛУНД. 

29го июля в деревне Карачоль 
Карасубазарского района Крымской 
АССР состоялось многолюдное собра
ние колхозниковгреков. 

Единогласно собрание приняло сле
дующее обращение к греческому на
роду: 

«Товарищи, рабочие и крестьяне 
Греции! 

Кровавый пес Гитлер двинул фашист
ские полчища на Советскую землю. 

рются и победят все угнетенные фа
шизмом народы. 

Мы знаем о вашей мужественной и 
смелой борьбе с фашистскими захват
чиками. Мы. с восхищением следили, 
как били греческие воины трусливых 
фашистских шакалов в горах Алба
нии. Мы с горестью следили за тем, 
как греческая армия истекала кровью 
в неравной борьбе. Мы видим, как, 
разорив и залив кровью Грецию—ко

йареды Советског; с £ Г т И £ * Л ? ™ " Л Л Ь Т у р ы ' Г и т л е р 

один человек, по призыву товарища 
Сталина стали с дружием в руках 
на защиту своей независимости, сча
стья, свободы. 

Мы, греки, живущие в Советском 
Союзе, нашли здесь все, что нужно 
для жизни и счастья трудящегося че
ловека. Мы, колхозники деревни Ка
рачоль, живем в советской стране 
зажиточно и культурно. Мы создали 
высокоурожайные плантации прекрас
ных Табаков. У нас' хорошие вино
градники, животноводческие фермы. 
На наших полях работают тракторы и 
комбайны, предоставленные нам госу
дарством. Вся деревня сплошь грамот
ная. Дети наших ^крестьян учатся в 
средних школах и техникумах. У нас 
подготовлены десятки трактористов, 
комбайнеров, агрономов, учителей. 

Эту счастливую и радостную жизнь 
мы готовы защищать до последней 
капли крови. Наши братья и сыновья 
в рядах героической Красной Армии 
бесстрашно бьются с озверелыми фа
шистскими варварами. Мы, отцы и 
матери, братья и сестры бойцов Крас
ной Армии, сделаем все, чтобы помочь 
своим трудом ускорить победу над 
злейшим врагом человечества—германо
итальянским фашизмом. 

Мы бьемся с фашистскими ордамп 
за дело всего культурного человечест
ва. Вместе с нами борется великий 
английский народ, вместе с нами бо

отдал ее на поругание своим лакеям, 
презренным итальянским фашистам. 

Братья греки! 
Пробил час великой борьбы за 

независимость и свободу греческого 
народа. В этой борьбе народ Греции 
найдет могучую поддержку великого 
Советского Союза. 

Поднимайтесь на священную войну 
против проклятых фашистов и их 
приспешников! Поднимайте против: 
них партизанскую воину,' уничтожай
те фашистов, их пушки, их танки, их 
самолеты, их склады, их поезда, не 
давайте им ни куска хлеба, ни глот
ка воды! 

На захваченной фашистами грече
ской земле создавайте невыносимые 
условия для вра.га и всех его пособ
ников, преследуйте и уничтожайте 
их на каждом шагу, срывайте все их 
мероприятия. 

Единый фронт свободолюбивых на
родов раздавит фашистскую гадину, 
разбойничью банду Гитлера и Муссо
лини. 

Вперед на врага! Наше дело пра
вое, победа будет за нами!» 

Обращение подписали: , 
Симулцди Е. И., Апазиди, 
Биджакова О., Каунова И„ 
Пентериди Е., Курталиди Е., ' 
Кувалини Т., Кисиди Е., По» 
пандопуло Е., Пананотов и 
другие. Всего 176 подписей. 

(ТАСС). 

С в е р х с к о т ы 
«Наши крестьяне понимали, что такое чистота 

расы; если мы справедливо гордимся прусскими коро
вами, которые во многих отношениях выше фионских 
и герефордских коров, то никто из нас не станет гор
диться Марксом, Гейне или ублюдком Эйнштейном. 
Думая о продолжении расы, мы должны вдохновляться 
опытом наших крестьян». 

«Фелькишер беобахтер». 
Чистота арийской крови 
Уважается в корове, 
Чистокровный прусский скот 
Выше всех других пород. 

Гитлер чтит благоговейно 
Не Эйнштейна 
И не Гейне, 
А корову и быка, 
Потому что у коровы 
Светлый ум и дух здоровый, 
А от Гейне 
и Эйнштейна 
Ни телят, ни молока! 

Обеспечим все условья, 
Чтоб отныне по-коровьи 
Наша кровь была чиста, 
Чтобы жить нам 
По-коровьи 
И любить нам 
По-коровьи, 
Создавая поголовье 
Чистокровного скота. 

Чтоб отец, взглянув на сына, 
Мог с достоинством сказать: 
— Настоящая скотина! 
Целиком в отца и мать! 

С. МАРШАК, 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 5го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на вопросе о 
моральном состоянии гитлеровской ар
мии. 

Первый год и восемь месяцев войны, 
когда под ударами превосходящих тех
нических средств и человеческих сил 

■одна за другой были разбиты Польша, 
Франция, захвачены Норвегия, Голлан
дия, Бельгия, разбиты Югославия и 
Греция, — укрепляли рядового немец
кого солдата в мысли, что германская 
армия непобедима. 

Наряду с проповедью о непобедимо
сти армии, националсоциализм внедрял 
в сознание каждого германского солда
та мысль, что ему, как «высшему су
ществу», все позволено. Ему, победи
телю, позволено грабить население, уби
вать беззащитных, насиловать женщин 
и малолетних детей во имя «высшей 
культуры». 

Проповедь бездумья, звериного эгоиз
ма, поощрение циничного разврата, об
жорства, пьянства и грабежа создали 
в германской армии настроения, кото
рые можно выразить известной фра
зой — «после меня — хоть потоп». 
Главное — нахапать побольше, отпра
вить деньги, золото, золотые и сереб 
ряные вещи на родину про запас, на
сладиться жизнью, а потом — хоть 
трава не расти. 

Палочная дисциплина, дурман непо
бедимости, крепкая организация — все 
это дало возможность германскому 
командованию и германскому прави
тельству бросить миллионы немецких 
солдат против Советского Союза. 

Хотя в германской армии уже в мо
мент нападения на СССР имелось много 
солдат, которые были против войны с 
Советским Союзом, однако, эти люди не 
могли в угаре первых побед оказать 
воздействие на своих товарищей. 

Но вот «непобедимая» германская ар
мия, воодушевленная стремлением воз
можно скорее закончить молниеносную 
войну, нахапать богатств и вернуться 
домой, встретилась с упорным, систе
матическим сопротивлением и контр
атаками советских войск. Период легких 
побед закончился. Начался период тя
желых и кровавых потерь. 

Чем наглее вели себя гитлеровские 
негодяи по отношению к населению не
счастных оккупированных стран, чем 
беспощаднее они обращались со стари
ками, женщинами и детьми захвачен
ных советские районов, тем трусливее 
ени становились в столкновениях с 
Краспой Армией, воодушевленной всз
охватывающей ненавистью к насильни
кам и беззаветной любовью к своей 
стране и к своему народу. 

Сомнения начинают проникать в го
ловы даже не рассуждающих гитдероЕт 
пев. 

Моральное разложение германской ар
мии' идет сейчас по трем направлениям: 

1) Все солдаты, сочувствующие СССР 
и ненавидящие гитлеровский режим (а 
таких немало), выжидают подходящего 
случая, чтобы перебежать на сторону 
СССР. 

2) Морально пизкий уровень кадров 
t связи с огромной усталостью, неслы
ханным напряжением приводит к раз
нузданным пьянкам, обжорству, развра
ту, ' и на этой почве .возрастает нена
висть между рядовыми солдатами, с од

ной стороны, и охранными отрядами и 
офицерским корпусом, с другой. 

3) Внутри армии активизируются 
все те, кто по разным причинам был 
против войны с Советским Союзом. Та
ких людей было немало не только сре
ди солдат, но и среди офицеров. В свя
зи с перспективой поражения и раз
грома, в верхах и низах германской 
армии растет ненависть к Гитлеру и 
ко всей его шайке. 

TOR. Лозовский приводит многочис
ленные факты, выдержки из показаний 
военнопленных, свидетельствующие о 
том, что в германской армии начался 
процесс разложения. 

Исторические примеры свидетель
ствуют о том, что беззаветно и муже 
ственно сражаются только те армии, 
которые воодушевлены великими идеа 
лами. Каждый солдат Красной Армии, 
каждый солдат и моряк Великобрита
нии знает, что он борется за незави
симость и свободу своих стран. А за 
что борется германский солдат, кото
рый залил кровью и слезами всю Ев
ропу? За господство в Европе и во 
всем мире, за подчинение всех наро
дов, за создание «великой» Германии 
на костях десятков миллионов людей 
«низшей расы», за. личное обогащение 
каждого солдата? Все это — недоброка
чественный цемент для того, чтобы 
гитлеровская армия выдержала и 
устояла при первых серьезных неуда
чах. 

В Германии имеются миллионы лю
дей, ненавидящих гитлеризм и создан
ный им режим кровавого насилия. Эти 
люди имеются и в армии. Они знают, 
что СССР не нападал на Германию. 
Они вообще не хотят войны. Они 
знают, что их семьи голодают, гестапо 
свирепствует по всей Германии; они 
устали, они хотят домой. Долго ли эти 
люди будут безмолвным орудием в ру
ках нацистских бандитов? 

Техника — великое дело, но сред
ний немец, рядовой человек, движущий 
эту технику, начинает сдавать. Немец
кую технику подвела плохая гитлеров
ская политика. Германский солдат те
ряет веру в себя и теряет веру в 
Гитлера. 

Машина не думает, но водитель мно
гочисленных машин начал думать, и 
чем больше ударов Красная Армия, ар
мия и флот Великобритании будут на
носить германским «непобедимым» вой
скам, тем быстрее будет итти разложе
ние германской армии. 

В о й н а 
в Западной 
Е в р о п е 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Мини 
стерство информации сообщает, что в 
течение дня 4 августа лишь неболь
шое количество самолетов противника 
приблизилось к берегам Англии и 
один самолет летал над английской 
территорией. Этот самолет сбросил 
бомбу вблизи югозападного побережья. 
Никакого ущерба не причинено. 

В ночь на 5 августа германские 
самолеты не появлялись над каким
либо из районов Англии. 

• 
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение мор
ского министерства о том, что герман
ский пароход «Франкфурт» тоннажем 
в 5.529 регистровых бруттотонн, пы
тавшийся прорваться через блокаду, 
был перехвачен английскими патруль
ными кораблями. 

Заявление Уэллеса о политике 
правительства Виши 

Коммюнике английского 
командования 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю

нике английского командования, в ко

тором сообщается, что в окрестностях 
Тобрука й в районе египетсколивий

ской границы продолжаются активные 
действия английских патрулей. 

Подвиг английского 
летчика 

На вопрос корреспондента «Интер
континент ньюс», верны ли сообщения 
некоторых японских газет («Асахи», 
«Тайрику Симпо» и др.) о состояв
шейся или о предполагающейся воен
ной конференции китайских и совет
ских представителей в Чите* и о за
ключении ■■ военного соглашения между 
СССР и Китаем, тов. Лозовский отве
тил: 

■•— Что касается сообщения о ка
който состоявшейся или предполагаю
щейся ^в будущем военной советскоки
тайской конференции в Чите'и о воен
ном соглашении между .СССР и Китаем, 
то это, как и ряд . других подобных 
появившихся в иностранной печати в 
последнее время сообщений, является 
сенсационной газетной фантазией, не 
имеющей даже и отдаленного отноше
ния к действительности. 

Тревожное положение 
в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. (ТАСС). 
Как указывает «Дагенс нюхетер», в 
связи с об'явлением в Норвегии осад

ного положения вся западная часть 
страны изолирована. Попасть туда не

возможно. С 2 августа вся власть в 
Норвегии фактически находится в ру

ках гестапо. Норвежское правосудие 
ликвидировано. Дела теперь решают 
Германские военные и особые .граж

данские суды. В стране происходят 
массовые казни. В связи с этим ожи

даются крупные беспорядки. Норвеж

ские охранные отряды и отряды СС 
находятся в состоянии боевой готов

ности. 
• 

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Социалдемо

кратен». недавно норвежское населе

ние получило новые, карточки на мясо. 
Однако мяса в продаже нет совсем. 
Прибывшая недавно из. Дании партия 
мяса в подарок норвежскому населе

нию от датского общества «Нурден» 

была полностью конфискована герман
скими войсками. Открытый грабеж ок
купантов вызвал в стране возмущение. 

В Норвегии отмечается острый недо
статок рыбных консервов. Это обго
няется вывозом всех наличных запасов 
консервов в Германию. «Стокгольме 
тиднинген» сообщает о введении в 
Норвегии особого государственного на
лога на спички и сахарин. 

Как передает Шведское телеграфное 
агентство, выступивший на открытии 
выставки в Фредерике министр торгов
ли Дании ГенриксеН, касаясь продоволь
ственного положения в стране, заявил, 
что в Дании почти исчерпаны запасы 
важнейших товаров. Близок день, зая
вил министр, полного прекращения ра
боты маргариновой промышленности. 
Сырья для обеспечения работы резино
вой промышленности хватит еще на 
месяц. Производство текстильных то
варов также резко сокращено. Запасы 
железа и металлов незначительны. 
Топлива изза резкого сокращения им
порта в стране очень мало. • 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, новозеланд
ский летчик Уорд награжден орденом за 
проявление выдающегося мужества. В 
ночь на 7 июля Уорд, который был 
вторым пилотом бомбардировщика, воз
вращался на свою базу в Англии после 
налета на Мюнстер. Когда бомбардиров
щик перелетал через Зюдерзее, он был 
атакован немецким истребителем «Мес
сершмитт». Вскоре вспыхнул огонь воз
ле одного из моторов. Так как бензин 
непрерывно поступал из поврежденного 
бензинопровода, огонь начал быстро 
распространяться. Экипаж проделал ды
ру в фюзеляже и пытался потушить' 
огонь всеми возможными способами, 
использовав для этого, даже кофе из 
термосов, но безуспешно. В конце кон
цов Уорд вызвался потушить огонь ко
жухом мотора. С помощью штурмана 
он вылез через узкий люк на крыло. 
Используя отверстия в ткани и проде
лав несколько новых отверстий, он до
брался до угрожаемого места, хотя воз
душная струя от винта чуть не сбро
сила его с самолета. Находясь в этом 
опасном положении, он потушил огонь 
и Вернулся на свое место. 

Несмотря на повреждения; самолет 
благополучно совершил посадку. 

Германия и Перу 
НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Лимы (Перу), 
правительство Перу денонсировало со
глашение о дипломатической почте, за
ключенное с Германией в 1925 году. 
В ноте правительства Перу говорится, 
что денонсирование соглашения вызва
но тем, что Германия использовала ди
пломатическую почту для целей, не 
имеющих отношения к перевозке офи
циальной корреспонденцип. Таможенные 
власти Перу получили приказ просмат
ривать багаж германских официальных 
представителей, пересекающих, перуан
скую границу. 

ВАШИНГТОН, 5 августа. (ТАСС). По 
заявлению министерства торговли США, 
правительство Перу запретило гражда
нам держав оси владеть земельными 
участками около военных об'ектов. 
Как указывают, на основе этого зако
на будут выселены иностранные коло
нисты и фермеры, проживающие на 
территориях, прилегающих к военным 
базам на тихоокеанском побережье. 

ВАШИНГТОН. 5 августа. (ТАСС). 
Заместитель государственного секрета
ря США Уэллес сделал официальное 
заявление по поводу политики фран 
пузского правительства в отношении 
ИндоКитая. Французское правитель 
ство, заявил он, неоднократно давало 
правительству США заверения, что его 
сотрудничество с державами оси не 
будет выходить за пределы обяза
тельств, предусмотренных перемирием, 
и что оно будет защищать территорию, 
находящуюся под его контролем, про
тив всяких агрессивных действий со 
стороны третьих держав. Правитель
ство США сейчас получило информа
цию об условиях соглашения, заклю
ченного между правительствами Фран
ции и Японии, предусматривающего 
так называемую совместную оборону 
Французского ИндоКитая. В действи
тельности это соглашение по существу 
передает Японии крупную часть Фран
цузской империи. Были сделаны по
пытки оправдать это соглашение япон
ской помощью, якобы необходимой в 
связи с какойто угрозой территориаль
ной целостности Французского Индо
Китая со стоооны других держав. Пра
вительство США считает это об'яснение 
неприемлемым. 

Указав, что мероприятия правитель
ства Виши в ИндоКитае. в частности 
передача Японии военноморских паз. 
затрагивают интересы американской 
безопасности в Тихом океане, Уэллес 
далее заявил: 

«По причинам, которые лежат вне 
каких бы то ни было известных сог
лашений, Франция решила позволить 
иностранным войскам вступать на тер
риторию, являющуюся неот'емлемой 
частью ее империи, оккупировать базы 
на этой территории и подготовить там 
операции, которые могут быть направ
лены против другого народа, друже
ственного французскому народу». 

«Правительство Виши неоднократно 
заявляло о своей решимости оказать 
сопротивление любым посягательствам 

на целостность его территории. Одна
ко, когда германские и итальянские 
вооруженные силы использовали не
которые пункты в Сирии для ведения 
операций, направленных против Анг
лии, французское правительство не со
противлялось этому, хотя это было яв
ным посягательством на территорию, 
находящуюся иод контролем Франции. 
Но, когда англичане предприняли обо
ронительные операции на территории 
Сирии, французское правительство ока
зало сопротивление. При таких обстоя
тельствах правительство США вынуж
дено поставить вопрос, намерено ли 
правительстве Виши в действитель
ности придерживаться политики, о ко
торой оно заявляло, и сохранить для 
французского народа территории в мет
рополии и за границей, которые давно 
находятся под суверенитетом Франции. 
Правительство США, руководствуясь 
традиционной дружбой к Франции, глу
боко сочувствует желанию француз
ского народа сохранить неприкосновен
ность своих территорий. В своих от
ношениях с правительством Виши и с 
местными французскими властями на 
французских территориях США будут 
исходить из того, насколько эффективно 
эти власти будут защищать свои тер
ритории от установления господства 
или контроля других держав, пытаю
щихся расширить свою власть путем 
завоеваний или угрозой таковых». 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 
В ИНДО-КИТАЕ 

ТОКИО, 5 августа. (ТАСС). Как пе
редает сайгонский корреспондент агент
ства Домей цусин, штаб японской 
экспедиционной армии во Французском 
ИндоКитае сообщил, что размещение 
японских войск в стратегических 
пунктах Южного ИндоКитая в соот
ветствии с японофранцузским догово
ром «О совместной обороне Француз
ского ИндоКитая» сегодня завершено. 

Военные действия 
в Китае 

Концентрация английской 
авиации в Бирме 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). По со
общению рангунского корреспондента 
«Дейли мейл», в настоящее время в 
Бирме сконцентрированы крупные сое
динения английского воздушного флота. 
Аэродромы и посадочные площадки 
авиационной компанией «Империэл 
Эйруэйс» значительно расширены с 
тем, чтобы они могли вместить круп
ные подкрепления из Сингапура. Кро
ме того, создается ряд новых аэродро
мов. 

Секвестр на иностранные 
капиталы в Японии 

ТОКИО, 5 августа. (ТАСС). Агент
ство Домей цусин передает, что япон
ское правительство наложило секвестр 
на капиталы Новой Зеландии и Южно
Африканского Союза. Таким образом, 
уже наложен секвестр на капиталы 
следующих стран: США и их владе
ний, включая Филиппины, Англии, 
Ирландии, Индии, Бирмы, Гонконга, 
Британской Малайи, Британского Борнео, 
Голландской Индии, ЮжноАфриканско
го Союза и Новой Зеландии. 

Польская печать 
о советско-польском 

соглашении 
НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). 

Польская газета «Дзенник звионзковы» 
(орган «польского национального сою
за» — крупнейшей польской организа
ции в США) пишет: 

«Польскосоветское соглашение уста
новит новые отношения в Средней 
Европе. Мы приветствуем соглаше
ние. Польша в будущем должна будет 
опираться на одного из своих мощных 
соседей, чтобы избежать судьбы 
1939 года, когда, она не имела союз
ников. В будущем Польша не будет 
вести никаких переговоров с Герма
нией, потому что польский народ за
платил кровью за политику Бека. Мы 
имеем только один путь—союз с Совет
ским Союзом». 

Выходящая в Детройте польская ра
бочая газета «Глос людови» пишет, 
что соглашение значительно укрепляет 
советскопольский союз, который воз
ник после нападения Гитлера на Со
ветский Союз. Польский народ устано
вил тесный контакт с Красной Армией, 
ведущей войну во взаимодействии с 
партизанской войной против нацистов, 
хотя тысячи поляков расстреляны н 
повешены за оказание помощи Красной 
Армии. Далее газета пишет, что клика 
Бека в Лондоне пыталась саботировать 
переговоры. 

Влиятельный польский католиче
ский еженедельник «Католик лидер» 
(выходит в НьюБритен, в штате Кон
нектикут) приветствует соглашение. 

«Мы, — пишет журнал,—поднимем 
наших братьев в Польше, находящихся 
под нацистским господством, и укре
пим их борьбу. Миф о непобедимости 
германской армии рассеян. В Германии 
и в оккупированных странах усили
вается недовольство и растет сопро
тивление нацистам. Все патриоты в 
оккупированных странах проводят са
ботаж и участвуют в партизанской 
войне, которая наносит огромный 
ущерб Германии». 

Движение солидарности 
с Советским (роюзом 

Акты саботажа в Болгарии 
НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). 

Анкарский корреспондент «НьюЙорк 
тайме», ссылаясь на обычно хорошо 
осведомленные круги, сообщает, что в 
течение последних 10 дней в Болгарии 
были пущены под откос три поезда на 

линии, связывающей Болгарию с Юго

славией. На всех основных болгарских 
железнодорожных, линиях удвоены воен

ные патрули для предотвращения актов 
саботажа. 

Го л о д в Е в р о п е 
НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). Как 

сообщает . лондонский корреспондент 
агентства Оверсис ньюс, считают, что 
предстоящей зимой в Европе будет не
достаток продовольствия, невиданный 
со времен средневековья. Полагают, что 
урожай зерновых в этом году будет на 
25 проц. ниже обычного. В оккупиро
ванной Франции поголовье свиней с 
весны сократилось с 6.750 тыс. до 
4 миллионов. Урожай корнеплодов так
же ожидается плохой. Несмотря на та
кие виды на урожай, немцы требуют 
увеличения поставок продовольствия. 

Выходящая в Копенгагене газета 
«Национальтпдеяде» пишет, что кре

стьяне не в состоянии выполнить за
кон, требующий увеличения поставок 
продовольствия Германии. По словам 
газеты, крестьяне в этом году имеют 
на одну треть меньше зерна для своего 
потребления против прошлого года. У 
болгарских табаководов отсутствуют ве
ревки для связки табачных листьев, 
что грозит гибелью урожая табака. 

Цюрихский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс сообщает, что, по заявле

нию «Нейе цюрхер цейтунг», норвеж

ские крестьяне намеренно не присту

пают к уборке урожая и продолжают 
забивать скот. 

В провинции Хубзй бои происходят 
в секторе Ичана. 27 июля японские 
войска тремя колоннами предприняли 
наступление из района Ичана в запад
ном направлении. Китайские войска, 
отступившие в гористую местность на 
север от Ичана, 2 августа предприняли 
успешную контратаку, оттеснив япон
ские части на северовосток к Даньяну. 

На юге Китая в провинции Гуан

дун китайские войска 1 августа за

няли Чаоян. (важный стратегический 
пункт, расположенный в 25 км юго

западнее Сватоу). 
Сведений оположении на фронтах в 

Северном Китае нет. (ТАСС). 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). В со
ветское посольство в Лондоне продол
жают поступать сотни телеграмм и ре
золюций, выражающих восхищение 
английского народа Красной Армией и 
советским народом и говорящих о ре
шимости английского народа покон
чить с гитлеризмом. 

В резолюции, принятой единогласно 
Суиндонским отделением союза дерево
обделочников (графство Уилтшир), го
ворится: 

«Мы от всего сердца приветствуем 
англосоветский союз, направленный 
на разгром гитлеровской Германии, . ни 
заявляем о своей солидарности с со
ветским народом в его борьбе за уни
чтожение германского фашизма». 

В резолюции одного из отделений 
южноуэльской федерации горняков 
указывается, что английские горняки 
обязуются сделать все от них завися
щее для обеспечения максимальной 
поддержки советскому народу в его 
борьбе, в которой заинтересовано все 
человечество. 

Отделение национального союза же
лезнодорожников в ФорестГейте (Лон
дон) приняло резолюцию, в которой 
желает успеха Советскому Союзу и 
призывает к оказанию поддержкп 
СССР. . . . • 

Группа греческих студентов Кэм
бриджского университета направила в 
посольство следующее письмо: 

«Мы не только полностью уверены 
в конечной и решающей победе вашей 
армии, но также надеемся на активное 
участие русского народа в достижении 
справедливого решения европейских и 
в особенности балканских проблем». 

В Лондонском медицинском обществе 
состоялось собрание врачей, на кото
ром пыли зачитаны материалы о до
стижениях советской медицины в об
ласти военной хирургии. В ответ на 
телеграмму профессора Абрикосова соб
рание приняло следующую резолюцию: 

«Собрание английских врачей выра
жает свое восхищение блестящей дея
тельностью советских врачей по раз
витию медицинской науки и спасению 
человеческих жизней. Английские вра
чи посылают горячие приветствия сво

им советским коллегам и обязуются 
оказать полную поддержку нашей об
щей борьбе за уничтожение гитлеризма 
и освобождение народов Европы». 

• 
НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). По 

сообщениям американской печати, раз
личные массовые организации и отдель
ные лица в США продолжают выражать 
свои симпатии к СССР. Председатель 
одного из немецкоамериканских клубов 
НьюЙорка Штербенс в письме на имя 
Рузвельта заявляет, что гитлеровское 
вторжение в Советский Союз вызвало 
глубокое возмущение среди немцев, про
живающих в Америке. Сопротивление 
советского народа, пишет Штербенс, 
свидетельствует о том, что он «борет
ся за нечто весьма ценное». 

«Мы, американцы, выходцы из Гер
мании, — заявил Штербенс, — горды 
тем, что боремся против националсо
циализма с того момента, как Гитлер 
пришел к власти. Мы знаем, что гер
манский народ втянут в мировую бой
ню против своей воли». 

Профсоюз рабочихлитейщиков города 
Кливлэнда, входящий в Конгресс про
изводственных профсоюзов, профсоюз 
поваров города Ньюарка (штат Нью
Джерси), входящий в Американскую 
федерацию труда, профсоюз служащих 
ресторанов и отелей города Питтсбурга 
и ряд других профсоюзов в своих ре
золюциях высказываются за оказание 
максимальной поддержки Советскому 
Союзу. Представитель профсоюза строи
тельных рабочих города НьюЙорка 
Финн заявил, что рабочие США с эн
тузиазмом включаются в борьбу за 
уничтожение Гитлера. Члены профсою
за ненавидят фашистов. 

«Эта война, — продолжал Фини, — 
становится крестовым походом народов 
против гитлеровского безумия, угрожа
ющего всему миру». 

Известный профсоюзный деятель 
Джонсон выступил с заявлением, в ко
тором указал: 

«Самой важной задачей американ
ских народов является защита Америки 
путем создания об'единенного фронта 
народов США, Советского Союза и Анг
лии с целью уничтожения гитлеризма». 

Зверская расправа оккупантов 
с населением Эльзас-Лотарингии 

«НьюЙорк тайме» поместила статью 
одного француза, бежавшего из Эль
зас  Лотарингии, подробно рассказы
вающего, как немецкие оккупанты 
грабили ЭльзасЛотарингию и изгоняли 
французов из этой страны с целью за
селения ее немцами. С самого первого 
дня, пишет автор, немецкие оккупан
ты захватили в свои руки все граж
данские учреждения и уволили боль
шинство французских администрато
ров. Французский язык был официаль
но' запрещен сначала в правитель
ственных учреждениях, затем в шко
лах и, наконец, даже па улицах. Фран
цузские газеты были закрыты. ^ 

Затем началось изгнание французов 
из этой страны. Приказы о выселении, 
написанные на немецком языке, вру
чались главе семьи и должны были 
выполняться максимум в течение часа. 
Некоторым лицам предоставлялось все
го от 15 до 20 минут для того, чтобы 
собрать свои вещи. Выселяемым 
было запрещено выходить из до
ма или поддерживать с кемлибо 
связь. Все драгоценности, деньги, че
ковые книжки и банковские счета бы
ли конфискованы без всяких расписок. 
Дома, предприятия или земли выселен
ных немедленно захватывались нем
цами, прибывшими из различных райо
нов Германии. Этот грабеж сопровож
дался самыми утонченными жеетоко
етями. Больше всего пострадали евреи. 
Они были ограблены, избиты и под
вергнуты различным пыткам. 

„Научное наследство" 
Академия наук СССР приступила к 

изданию сборников материалов по ис
тории русской и мировой науки иод 
названием «Научное наследство». Сдан 
в печать первый том. 

Главный редактор «Научного наслед
ства» президент Академии наук СССР 
акад. В. Л. Комаров в беседе с сотруд
ником «Известий» сообщил: 

— Задача «Научного наследства»— 
опубликование неизданных до сих пор 
произведений, переписки, воспомина
ний русских и крупнейших иностран
ных ученых. Кроме того, в этом изда
нии будут опубликованы на русском 
языке переводы некоторых редких и 
ценных научных произведений, издан
ных за границей, но мало известных в 
СССР. 

Среди материалов из прошлого анг
лийской науки на первом месте стоит 
подготовляемое к печати собрание пи
сем величайшего ученого Англии 
И. Ньютона в связи с исполняющимся 
в 1942 году трехсотлетием со дня его 
рождения. 

До сих пор переписка Ньютона, со

стоящая из нескольких тысяч писем, в 
скольконибудь собранном виде нигде 
не была напечатана. Между тем 
переписка эта представляет огром

ную научную ценность для всего 
культурного мира. 

«Научное наследство» опубликует 
также материалы о влиянии знаменито
го английского ученого на русскую на
уку. В ряде статей будет показано, 
как русская наука со времени Петра 
Великого усваивала научное наследие 
Ньютона, углубляя и перерабатывая 
его в соответствии с общим прогрессив
ным развитием мировой науки. 

Намечено также издание работ анг
лийского физика, механика и геолога 
Роберта Гука и одного из предшествен
ников дарвинизма деда Чарльза Дарви
на — Эразма Дарвина. Из произведений 
Гука издается в русском переводе его 
трактат по теории экспериментального 

метода в науке. Этот трактат был на
печатан на английском языке один раз 
в 1705 году. Он содержит много бле
стящих идей, не потерявших своего 
значения и в настоящее время. 

Из многочисленных произведений 
Эразма Дарвина «Научное наследство» 
помещает перевод стихотворной поэмы 
ученого — «Храм природы». В каче
стве введения к этой поэме печатается • 
обширная статья Чарльза Дарвина о ■ 
его деде — Эразме, никогда не пере
водившаяся на русский язык. 

На ряду с материалами о мировой 
науке «Научное наследство» отводит 
большое место публикации ряда произ
ведений и писем русских ученых, ра
нее не издававшихся. Среди них — 
неизданная статья Ломоносова, пред
ставляющая обзор его научных произ
ведений, некоторые статьи великого 
русского химика Д. И. Менделеева и 
др. В частности, печатается статья 
Менделеева о его мировоззрении, счи
тавшаяся до сих нор погибшей. «Науч
ное наследство» отводит также место 
для малоизвестной статьи Менделеева 
о теории авиации и об исследовании 
Арктики в начале 90х годож 

Рядом интересных материалов в 
«Научном наследстве» представлены ве
ликие русские ученые И. И. Мечников 
и И. П. Павлов. Чрезвычайно богата 
переписка безвременно умершего рус
ского физика П. Н. Лебедева. 

Все перечисленные и многие друтие 
произведения и письма русских и ино
странных ученых, которые появятся в 
ближайшее время в «Научном наслед
стве», собраны в архивах Академии 
наук СССР, Всесоюзной библиотеке име
ни В. И. Ленина, Публичной библиоте
ке имени М. Е. СалтыковаЩедрина в 
Ленинграде и др. 

«Научное наследство» богато иллю
стрируется. Об'ем каждого тома  i 
около 80 печатных листов. Сейчас за
канчивается подготовка второго тома. 
Ежегодно предполагается издавать два 
тома. 

Рабочие, колхозники, служащие 
готовы стать донорами 

Интерес к советской 
культуре в США 

НЬЮЙОРК, 5 августа. (ТАСС). 
«НьюЙорк тайме» сообщает о ежегод
ном музыкальном «симфоническом фе
стивале», состоявшемся в Леноксе 
(штат Массачузете), во время кото
рого бостонский симфонический ор
кестр под управлением дирижера Кус
севицкого исполнял 5ю симфонию 
Шостаковича. Газета подчеркивает, что 
в течение этого года бостонский ор
кестр уже десятый раз исполнял 5ю 
симфонию, которая представляет собой 
«выдающееся произведение современ
ности». Перед 5й симфонией оркестр 
исполнил симфонию Мендельсона Adur 
Л1! 4 и увертюру к опере «Ленора» 
Бетховена. 

Исключительный прием встретила в 
США последняя часть романа Шоло
хова «Тихий Дон». «НьюЙорк геральд 
трибюн» пишет: 

«В возрасте 36 лет Шолохов стоит 
в первых рядах европейских писателей 
нашего времени. С большим удоволь

ствием мы можем отметить появление 
классического произведения». 

«Пост Меридиэм» также называет 
роман Шолохова классическим произ
ведением. Газета дает высокую оценку 
«безжалостной об'ективности, истори
ческой перспективе и реализму, не 
знающему компромиссов», • показанному 
Шолоховым в этом произведении. 

ФРУНЗЕ, 5 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Комсомолец Николай Колес
ников третий год состоит донором при 
киргизской республиканской станции 
переливания крови. 

— С тех нор, как я стал донором, 
кровь, отданная мною, спасла жизнь 
32 человекам,—говорит Колесников.— 
Я рад и горд! Разве не прекрасно от
дать свою кровь умирающему и возро
дить его к жизни?! 

Сейчас в связи с войной сотни пат
риотов идут на станцию переливания 
крови. Здесь ежедневно происходит ме
дицинское освидетельствование новых 
доноров, взятие крови, ее консервиро
вание, упаковка банок и ампул с кро
вью. 

Сегодня станцию посетили рабочие 
Механического завода тт. Федькин, Ле
вин, Филимонов вместе с женами, кол
хозник Ворошиловского района М. М. 
Звягин, у которого три сына служат 

в Красной Армии, учительница Дун
ганской школы Лидия Михайловна Та
шланова. 

На станцию поступают предложения 
от больших групп и коллективов пред
приятий, колхозов, учреждений. Заве
дующую детской консультацией села 
Георгиевка Анну Харламовну Рябчин
скую делегировали на станцию перели
вания крови колхозницы Курдайского 
района. 

— Услышав, что кровь здоровых 
людей может спасти жизнь паненым 
бойцам, сто колхозниц района из'явили 
желание стать донорами, — говорит 
Рябчинская. — Они послали меня уз
нать, когда можно нритти на освид^ 
тельствование и отдать кровь. 

Подобные предложения поступили ; j 
последние дни от всего коллектива учч 

щихся педагогического института, caJ 

нитарной дружины при горсовете, от 
медицинских работников города Фрунзе, 
от 20 рабочих Механического завода. 

Жизнь бьет ключом 
ГОРЬКИЙ, 5 августа. (По телеф. от 

г.об. корр.). С первого дня войны город 
об'явлен на угрожаемом положении. Эта 
необходимая мера нисколько но нару
шает деятельную жизнь города. Она 
нопрежнему бьет ключом. 

1 августа в университете, в меди
цинском и педагогическом институтах, 
в институте инженеров водного транс
порта и других вузах началась учеба. 

Студенты собрались организованно. В 
медицинском институте, например, из 
1.600 студептов к началу занятий не 
смогли приехать только 40 человек. 
Свои каникулы они посвятили работе 
в сельских больницах и поэтому задер
жались. 

В некоторых вузах сейчас идут при
емные испытания. Тяга молодежи в 
учебные заведения большая. На 400 

мест в медицинском институте подано 
700 заявлений. В институт уже. при
няты без испытания 104 человека, от
лично закончивших среднюю школу. 

Началась деятельная подготовка к 
учебному году в начальных и средних 
школах. Школы ремонтируются, для 
них заготовляется топливо и т. д. 

Открыли сезон горьковские театры. 
Областной театр драмы уже показал две 
премьеры: «Профессор Мамлок» Вольфа 
и «Приказ по фронту» Мдивани. Обе 
премьеры прошли с большим успехом 

С огромным успехом прошли гастр 
солиста Государственного Большого 
атра орденоносца Лемешева. 

Сейчас во Дворцах культуры и на 
летних площадках с большим успехом 
выступает Государственный хор имени 
Пятницкого. 

» 

„ К р ы л а т о е 
п л е м я " 

з: 

Грызня в правящем лагере Венгрии 

Письмо немецкого католического священника фон Папеку 
ЛОНДОН. 5 августа. (ТАСС). Как пе

редает лондонское радио, видный не
мецкий католический священник, нахо
дящийся в Стамбуле, направил герман
скому послу фон Папену письмо, в ко
тором резко протестует против издева
тельств над католической церковью, 
чинимых националсоциалистами в Гер
мании. 

«Вы, — говорится в письме ,^на
прасно пытались привлечь католиче
ское население Германии на сторону 
националсоциализма. Из этого ничего 
не вышло и не выйдет, ибо немцыка
толикп поняли, что все националсо

циалистское «мировоззрение» не имеет 
ничего общего не только с христиан
ской, но и вообще с какой бы то ни 
было моралью. Сочувствовать нацистам 
могут только идиоты. Мораль Гитлера 
сводится к тому, чтобы отнять у от
дельных лиц и у целых народов их 
права и свободу. Людей, подобных на
цистам, никогда не следовало бы до 
пускать к власти. Но вы, господин 
Папен, этому способствовали, вы горди
тесь ужасными злодеяниями нацистов 
в Варшаве, Роттердаме и Белграде. Но 
ваш режим не найдет поддержки като
ликов. Он погибнет». 

ЖЕНЕВА, 5 августа. (ТАСС). На ] 
днях сюда приехал один из близких 
сотрудников бывшего' венгерского пре
мьерминистра Павла Телеки, как из
вестно, покончившего самоубийством в 
начале апреля 1941 г. С трудом выр
вавшись из зачумленной германскими 
нацистами страны, этот живой свиде* 
тель рассказывает потрясающие под
робности об удушливой атмосфере, 
терроре и насилиях в Венгрии. Особен
но любопытны заявления сторонника 
Телеки, относящиеся к таинственному 
самоубийству Телеки и последовавшим 
затем событиям. В Венгрии многие убе
ждены в том, что премьер не покончил 
с собой, а был уб,ит гитлеровскими 
агентами. В полицейском акте о мни
мом самоубийстве премьера нарочито 
подчеркивалось, что револьвер найден 
на весьма близком расстоянии от раз
мозженной головы Те.леки, что указа
тельный палец правой руки касался 
курка, что премьер потерял душевное 
равновесие и пр. Однако эта подозри
тельная старательность, с какой пыта
лись представить все происшедшее как 
самоубийство, только разоблачает фа
шистских убийц. 

Убийство Телеки явилось первым 
серьезным симптомом разногласий и 
грызни в венгерском кабинете. Телеки 
был одним из тех, кто не желал уча
ствовать в авантюре против Югосла
вии, не желал, чтобы Венгрия оконча
тельно превратилась в вассала Герма
нии. В этом стремлении премьера под

держал ряд министров. Называют, на
пример, министра внутренних дел Ке
рестешФишера и министра земледелия 
Банффй. 

Естественно, сторонники Телеки те
перь не в почете. Некоторые из них 
уже лишились своих постов и попали в 
тюрьму. Других ожидает подобная же 
участь. 

Тяжелая, глухая борьба внутри ка
бинета усилилась после вступления 
Венгрии в войну против Советского 
Союза. Венгерское правительство со
вершило этот шаг по приказу Гитлера. 
На "заседаниях кабинета раздавались 
голоса сомнения и отчаяния: «А что 
же будет с Венгрией, если Германия 
проиграет войну? Венгрия до сих пор 
счастливо избегала участия в круп
ных военных операциях, но будущее 
покрыто мраком неизвестности. Йтти 
войной на СССР — это значит бро
саться в пропасть». 

Такого рода опасения, конечно, 
беспощадно подавлялись приказчиками 
Гитлера — регентом Хорти и премь
ерминистром Ласло Бардоши в пер
вую очередь. Бардоши начал копи
ровать «фюрера». Не считаясь с мне
нием некоторых более осторожных 
коллег, он бросился в безумную аван
тюру. Он пытается распоряжаться 
единолично, что вызывает недоволь
ство остальных членов кабинета и 
высших правительственных чиновни
ков. Это осложняет обстановку в 
правящем лагере. С затаенным стра

хом венгерские властители . идут на
встречу будущему, не видя выхода из 
тупика во.енных. потрясений, трений 
и склок. 

Между прочим, достоверно извест
но, что венгерские правители были 
непосредственно причастны к распро
странению в Будапеште слухов о 
«молниеносной» победе Германии над 
СССР и к всяческому очернению 
Красной Армии. Теперь, когда фаши
стские орды получили первые сокру
шительные удары от СССР, в правя
щей клике можно заметить смущение 
и уныние, появились разговоры о 
безнадежности борьбы с СССР. Эти 
настроения пессимизма и разброда 
сказываются во всем государственном 
аппарате. Последний занимается лишь 
изданием бесчисленного множества 
приказов и распоряжений, часто про
тиворечащих друг другу и непонят
ных публике. В результате сплошь и 
рядом в газетах печатаются дополни
тельные раз'яснения и толкования о 
том, как надо понимать то или иное 
распоряжение. 

Среди членов парламента и чинов
ников пышным цветом растут корру
пция и взяточничество. Жажда обога
щения приняла столь скандальные 
масштабы, что руководство правитель
ственной партии недавно было вынуж
дено обратиться к своим депутатам с 
особым предписанием немедленно со
общить, в каких акционерных обще
ствах и фирмах они подвизаются, в 

каком размере получаю! вознагражде
ния и жалованье. Разумеется, это. 
обращение не дало никакого эффекта. 

Жгучая ненависть венгерского на
рода к оккупантам и их прислужни
кам растет с каждым днем. Вместе с 
тем крепнут чувства симпатии к Со
ветскому Союзу и его Красной Армии, 
борющейся против гитлеризма за 
освобождение всех порабощенных па
родов Европы. 

• 
ЦЮРИХ, 5 августа. (ТАСС). Бежав

ший из венгерского концентрационного 
лагеря педагог одной школы рассказал: 

«В лагере, где я находился (он рас
положен недалеко от Кошицы), содер
жится очень много педагогов, писате
лей, инженеров, журналистов. Более 
60 проц. всех заключенных—украин
цы из Карпатской Украины. Многие 
находятся в лагере с весны, но боль
шинство «новичков». Их пригнали 
после начала войны с СССР. Как и в 
других концентрационных лагерях, в 
лагере около Кошицы царит настоящая 
палочная дисциплина. Здесь бьют за 
все: плохо говоришь повенгерски — 
бьют, отказываешься есть похлебку — 
бьют. 

Прежде в лагере были и врачи, пре
имущественно евреи; сейчас в связи с 
тем, что вся Венгрия запружена ране
ными, в лагере нет нл одного врача, 
всех забрали на фронт. Смертность 
среди арестованных огромная». 

Новая постановка Центрального 
театра Красной Армии 

Центральный театр Красной Армии 
(Москва) работает над постановкой 
новой пьесы А. Нервенцева «Крыла
тое племя». 

— Автору пьесы, — сообщил сот
руднику «Известий» художественный 
руководитель театра. Алексей Попов,— 
удалось очень хорошо показать заме
чательных людей нашей Красной 
Армии — отважных летчиков, безза
ветно преданных своей родине, совер
шающих подвиги во имя ее славы. 
Они подкупают своей обаятельной про
стотой, бодростью, самоотвержен
ностью. 

Действие пьесы происходит во вре
мя священной отечественной войны 
советского народа против фашистских 
разбойников.. Конструктор Муратов соз
дает новый, совершенный тип истре
бителя «Дрозд». При испытании ма
шины гибнет летчик Дубровцев. Одна
ко удается обнаружить частные де
фекты истребителя. Друг Дубровце
ва — летчик Привалов доводит испы
тания до конца. На авиазаводе при
ступают к серийному производству 
новых нашив. Пережив изза гибели 
Дубровцева временную депрессию, 
конструктор Муратов возвращается к 
интенсивной творческой работе. В 
трудные мддуты его поддерживают 
окружающие—старый рабочий Бухтеев, 
Ирина—жена Дубровцева, друзья
летчики. Во главе с Муратовым они 
приступают к осуществлению новой, 
еще более совершенной машины его 
конструкции «Летающий огонь». 

Пьеса заканчивается сообщением о 
генеральном наступлении против фа
шизма, Победа в этом наступлении 
лредрешена — ее обеспечат герои 
Красной Армии, послужившие прооб
разами действующих лиц пьесы 
«Крылатое племя». 

Коллектив Центрального театра 
Красной Армии работает над спектак
лем с большим нод'емом. Оформляет 
спектакль художник Н. Шифрин, му
зыку пишет композитор В. Ширин
ский. Главные роли будут исполнять 
А. Хохлов, А. Хованский, Г. Васильев, 
Л. Добржанская, В. Пестовский, 
М. Майоров, Н. Коновалов, К. Нассо
нов. 

Постановщик Алексей Попов, ре
жиссер В. Пильдон. Премьера будет 
показана в ближайшее время. 

Серия рисунков, 
посвященная великой 
отечественной войне 

ЛЕНИНГРАД, 5 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Художникорденоносец 
М. И. Авилов приступил к работе над 
серией рисунков, посвященных вели
кий отечественной войне советского 
народа. Рисунки отображают различ
ные боевые эпизоды, о которых рас
сказывается в сообщениях Советского 
Информбюро и корреспонденциях из 
действующей армии. 

Уже закончены первые рисунки 
этой серии. Одна из композиций пока
зывает разгром фашистского мотопе
хотного полка «Великая Германия» на 
Смоленском направлении. Темой для 
другого рисунка является подвиг одно
го из подразделений Нского красно
знаменного кавалерийского полка, о 
котором сообщается в корреспонденции 
лейтенанта А. Яценко из действующей 
армии (см. «Известия» от '2 августа). 

Самоотверженная работа 
рыбаков Севера 

САЛЕХАРД, 5 августа. (По телегр. 
от соб. корр.). С первых дней великой 
отечественной войны члены колхоза 
«За лучший труд» Приуральского 
района решили работать еще усилен
нее, чтобы дать стране больше рыбы. 
В эксплоатацию было сдано дополни
тельно около 1.500 новых сетей. Не 
жалея сил и энергии, не считаясь е 
временен, работают сейчас колхозники. 
Они уже близки к завершению годо
вого плана. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

С е к ц и я (i/VIII Сильва. Нач. в 7.30 веч., 
окончание в 10 час. веч. 

МОСК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
В кассе театри открыта продажа 

билетов на спектакли: 
8 августа — Три сестры. 

II) августа —.ТюСовь Яржая. 
Начало спектаклей в 1 ч. дня. Касса 

открыта с 11 ч. до 19 час. > 
МОСК. ТЕАТР САТИРЫ 

(ПОМЕЩЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА 
«ЭРМИТАЖ») 

6, 7, 8, '9 и 10 августа — 
Очень точно — очень срочно. Нач*ло 
спектаклей в 6 ч. веч., окончание в 
8 ч. веч. Касса открыта ежедневно с 

12 ч. дня до начала спектакля. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К-4-П-М; Секретариата — К-»-»8-71; Писем — К-3-75-17. О недоставке газеты в срок звонить: K-3-50-D0 или К-3-44-67. Прием обявлений в Москве^ К-1-95-40, в Ленинграде — 36-78, в Киеве — 3-84-64. 
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