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На всем протяжении фронта фашистские захватчики получают решительный 
отпор нашей доблестной Красной Армии, героически отстаивающей каждую пядь 
родной земли. 

Смертоносным огнем, мощными контратаками встречают советские бойцы 
зарвавшегося врага, наносят ему жестокий урон. 

Миллионы советских патриотов в тылу отдают свои силы, свою энергию 
для того, чтобы с каждым днем все крепче становился отпор врагу» 

П е р е с т р о и т ь р а б о т у 
колхозов на военный лад 

В дни отечественной войпы колхоз
ники и колхозницы, работники и работ
ницы МТС и совхозов, вся армия лю
дей сельского хозяйства, самоотвержен
но трудясь на полях, сознают свою 
огромную ответственность перед стра

н о й , перед фронтом. Колхозное кре
стьянство услышало зов своего отца 

^^оварища Сталина и отдает себе пол
^ ^ ы й отчет в том, что фронт и тыл не

разделимы, что заклятого врага мы 
должны разить не только пушками и 
пулеметами, не только с аэропланов и 
танков, но и тоннами чугуна, нефти, 
стали, угля, тоннами зерна, мяса, мо
лока, всех других продуктов сельского 
хозяйства. Колхозники и колхозницы 
отлично понимают, что от их работы на 
полях зависит судьба урожая, зависит 

■ снабжение Красной Армии и Военно
Морского Флота, снабжение трудящихся 
городов. 

Вот почему самым популярным в 
колхозах стал сейчас лозунг — образ
цово убрать урожай, досрочно рассчи
таться с государством. Всемерно форси
руя уборку там, где она уже началась, 
колхозники мощными обозами сдают на 
государственные элеваторы хлеб нового 
урожая. Не отставая от них, начали до
срочную сдачу хлеба колхозы и тех 
районов, где уборка еще не начина
лась. Таких колхозов с каждым днем 
становится все больше и больше, и в 
этом факте блестяще отражается тита
ническая сила советского патриотизма, 
каким охвачены массы колхозного кре
стьянства. 

Условия военного времени усложня
ют уборку такого высокого урожая, ка
кой выращен на социалистических по
лях в этом году. Боевая задача колхо
зов заключается поэтому в том, чтобы 
успешно преодолеть непредвиденные 
трудности и во что бы то пи стало 
без потерь убрать весь хлеб и все дру
гие сельскохозяйственные культуры. 
Для этого необходима прежде всего мак
симальная мобилизация всех людских и 
технических ресурсов колхозов, МТС и 
совхозов. Сотни из них именно так и 
поступают, показывая пример того, как 
надо перестроиться на военный лад и 
побольшевистски организовать уборку 
урожая в новых условиях. 

В этом смысле показателен опыт 
Самарского района Ростовской области. 
МТС, работающая в районе, заменив 
людей, ушедших на фронт, включает 
в уборку все 28 комбайнов. Таким об
разом, здесь пе будет простаивать ни 
одна машина изза отсутствия водите
лей. Обычно комбайны «сталинец» 
работали на прицепе гусеничпых трак
торов. Сейчас их поведут колесные 
тракторы. Для этого на ведущие коле
са тракторов поставлены уширители и 
дополнительные шпоры, припяты ме
ры к уменьшению тягового сопротив
ления комбайнов. В МТС продуман! 
организация разгрузки комбайнов и 
транспортировки зерна. Хлеб с полей 
будут отвозить волы, а разгрузка ком
байнов будет производиться с помощью 
лошадей. Чтобы ускорить оборачи
ваемость бестарок, увеличивается коли
чество токов. Они располагаются бли
же к уборочным участкам. Кроме ком
байнов, в уборку включаются 166 жа
ток и 3 сноповязалки. 

К военной обстановке приспособляют 
свою работу и колхозы. Колхоз имени 
Кирова, например, еще месяц назад 
составил план уборки. В'|йна застави
ла его пересмотреть. Вместо ушедших 
на фропт к уборке привлечены 15 
колхозников, не занятых ранее в по
леводстве, работавших в других от
раслях, и 30 подростков. Все мужчины 
направляются на более грудпые рабо
ты. Каждому звену и колхознику от
веден определенный участок работы 
от начала и до конца уборки. В пер
вой бригаде, скажем, одно звено будет 
обслултвать комбайны, два обслужат 
ток, четвертое будет занято уборкой 
соломы. Все звзнья укрупняются за 
счет колхозников из других отраслей 

От Советского Информбюро Последние известия 

хозяйства и подростков. Лошади и волы 
сняты со всех подсобных работ и бу
дут использованы только на уборке. 

Опыт колхозов и МТС Самарского 
района весьма поучителен. Именно так 
должны поступить все МТС и колхо
зы. Ни одного часа простоя ни одной 
машины! Включить в работу не толь
ко все комбайны, но и все жатки, 
самоскидки, сноповязалки, учесть воз
можность и необходимость применения 
кос и серпов, правильно расставить 
силы, взять на учет все рабочие ру
ки, целесообразно использовать каж
дую лошадь, каждого вола — вот что 
нужпо сделать сейчас всюду. В воен
ное время, когда мы все подчиняем 
задаче разгрома врага, и в колхозах на
до работать повоенному. 

Колхозы переживают сейчас напря
женный период. На юге уже созрел 
урожай и развертывается его уборка. 
Неустанного ухода требуют огромные 
плантации технических культур. Идут 
сеноуборка и силосование. В этих 
условиях место всех трудоспособных — 
не только мужчин, по и жен
щин, не только взрослых, но и под
ростков — в поле. По это требует 
одновременно большой организационной 
работы. Мало сказать: все жепщи
ны—на уборку. Им надо помочь вы
полнить свой долг перед страной. По
этому огромное значение приобретает 
организация детских площадок, садов 
л яслей. Это позволит привлечь мак
симальное количество женщин на убо
рочные работы и даст в то же время 
возможность скорее и более эффектив
но подготовить из женщин кадры трак
тористок, комбайнерок, шоферов

В колхозы пришли многие тысячи 
горожан, в частности студенты и 
школьники. Они готовы самоотвержен
но трудиться на полях. Их труд так
же надо четко организовать. Школь
ники, например, должны быть разби
ты на бригады мальчиков и девочек 
во главе с учителями школ. Их нуж
но обеспечить всем необходимым для 
работы, а также помещением и пита
нием. Их нужно тщательно инструк
тировать перед началом каждой новой 
работы. 

Все колхозы должны так организо
вать труд, так расставить силы, чтобы 
было обеспечено планомерное проведе
ние всех уборочных работ. А это 
требует одновременно с косовицей раз
вернуть вязку скошенного хлеба и 
скирдование его, имея в виду, что 
огромные площади зерновых культур 
будут убраны простыми машинами. Это 
требует далее, чтобы с первых же 
дней была развернута молотьба, при 
чем в ход должны быть пущены 
пе только сложные молотилки, но и 
конные, а также пепы. Это требует, 
втретьих, с первым же обмолотом 
приступить к выполнению первой за
поведи—к сдаче хлеба государству. 

Как никогда, должна быть отточена 
сейчас революционная бдительность. 
Враг, с которым мы боремся, коварен 
и хитер. Расставляя силы в колхозах, 
надо поэтому обеспечить строжайшую 
охрану урожая на корню и в амбарах, 
зоркий глаз за колхозными стадами и 
всеми другими ценностями. Беречь кол
хозное добро — дело не только специ
ально выделенных лиц, а первейший 
долг каждого колхозника, каждой кол
хозницы, независимо от возраста; бди
тельными мы обязаны быть сейчас все. 

Колхозное крестьянство, как и весь 
советский народ, знает, что враг, с ко
торым мы боремся не на жизнь, а 
на смерть, лют, и что война требует 
выдержки, организованности, напря
женного труда и железной дисципли
ны. На призыв товарища Сталина кол
хозники и колхозницы отвечают са
моотверженным трудом на полях, мобили
зацией всех сил для быстрейшей убор
ки урожая. Колхозное крестьянство 
героически будет делать все, что нужпо 
для фронта, для Красной Армии,, для 
разгрома фашистских полчищ. 

В течение дня Э июля и в ночь 
на 10 июля продолжались крупные 
бои на Полоцком и НовоградВолыя
ском направлениях. 

На Островском направлении наши 

(Утреннее сообщение 10 июля) 
щиков и сопровождающих их истреби
телей было расстроено. Пользуясь тем

Под сильным обстрелом он порвал 
связь противника. При отходе роты из 

нотой, командир соединения немецких боя метким пулеметным огнем Квашин 
войска отбили все атаки противника I бомбардировщиков пытался изменить сдержал натиск фашистов. Последним 
с большими для него потерями. 

На Полоцком направлении продол
жались упорные бои. Наши войска 
проводят решительные контратаки. 

В боях на Лепельском направлении 
нашими войсками уничтожена мотори
зованная дивизия германских войск, 
до 40 орудий, большое количество 
транспортных и специальных машин. 

На Борисовском направлении наши 
част нанесли одной из дивизий про
тивника серьезаоо поражение. 

На Бобруйском направления наши 
войска прочно удерживают занимаемые 
позиции. 

На НовоградВолынском направлении 
наши войска сдерживают наступление 
крупных сил противника. 

На Бессарабском участке фронта 
наступление противника встречает 
сильное противодействие со стороны 
наших войск. 

На остальных направлениях и участ
ках фронта крупных боевых дейст
вий не велось. 

Наша авиация во второй половппе 
дня 9 июля уничтожила до 100 тан
ков противника и в ночь на 10 июля 
продолжала боевые действия по вой
скам противника на Островском и Но
воградВолынском направлениях. 

* 
В ночь на 9 июля германские 

«Юнкерсы88» в сопровождении «Мес
сершмиттов» вылетели для подготовки 
наступления своих частей на Энском 
участке фронта. Советские летчики 
встретили фашистов на пути к об'ек
ту бомбежки и ринулись на немецкие 
самолеты с большой высоты. При пер
вой же атаке построение бомбардиров

курс. Хитрость не удалась. Все вра
жеские самолеты были уничтожены. 
Спустя некоторое время появились 
второй и третий эшелоны немецких 
самолетов. Воздушный бой разгорелся 
с новой силой. Отважно атакуя про
тивника, советские летчики сбивали 
один германский самолет за другим. 
Пытаясь уйти изпод огня наших 
истребителей, многие фашпетские лет
чики применяли старый метод. Они 
пнепенировали падение, чтобы после 
выхода из пике удирать на бреюшем 
полете. Но я это многим из них 
не удалось. Бой закончился полным 
разгромом неприятеля. 33 вражеских 
самолета было уничтожено. Советски? 
пилоты потеряли пять машин. Экипа
жи их спаслись на парашютах. 

• 
На одном из участков советскофин

ской границы белофинны пытались 
обойти и окружить группу красно
армейцев. Храбрые пулеметчики ефрей
тор Дошматов и красноармеец Осечкин 
в течение нескольких часов отражали 
натиск врага. Рассвирепевшие фаши
сты, чтобы сломить сопротивление 
красных бойцов, подожгли огнеметом лес 
вблизи нашей огневой точки и начали 
накапливаться для атаки. Советские 
бойцы не дали белофиннам подойти к 
рубежу атаки и смело двинулись в 
контратаку. Контратаку поддержал 
командир соседнего подразделения лей
тенант Рыжов. Белофинны, потеряв 
12 офицеров и около 50 солдат уби
тыми, были отброшены. 

• 
Геройски действовал в бою ефрейтор 

энского стрелкового полка Квашин. 

оставив место боя, бесстрашный ефрей
тор вынес на себе раненого командира 
роты лейтенанта Авакова. 

* 
Батарея меняла огневую позицию. 

Младшие сержанты Бреев и Попейко 
и ефрейторы Терещенко и Качаев сни
мали телефонную линию. В это время 
их атаковали на бреющем полете два 
фашистских самолета. Бойцы укры
лись и открыли из винтовок огонь по 
противнику. Один самолет был сбит, 
второй скрылся. 

Застава лейтенанта Демина успешно 
отбила вылазку противника. Враг по

нес большие потери и был отброшен. 
Стрельба прекратилась, но красноармей

цы зорко следили за каждым движе

нием в стане врага. Наблюдатель до

нес, что к проволочному забору ползут 
три неприятельских солдата. Командир 
приказал подпустить их и быть наго

тове. Один немецкий солдат, добрав

шийся до забора, наценил на проволо

ку листок бумаги и тотчас же пополз 
обратно. На листке была надпись на 
немецком языке: «Долой кровавого 
Гитлера! Германский народ не хочет 
воевать с Советским Союзом!». 

• 
С наблюдательного поста Энской час

ти в 18 часов 8 июля была замечена 
небольшая группа финских солдат. Выс

ланное вперед отделение младшего сер

жанта Верова задержало приближаю

щихся финнов. Возглавлявший финских 
солдат Тойво П. сообщил о желании их 

роты перейти на сторону Красной 
Армии. В 2 часа утра 9 июля фин
ская рота в полном составе добровольно 
перешла на советскую территорию. Ро
та сдала все винтовки, аесять пулеме1 редает агентство Рейтер, члены совет
тов и минометов, большое количество ской военной миссии посетили сегодня 

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ВОЕННОЙ МИССИИ В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Как пе

боеприпасов, а также четверых связан
ных шюцкоровцев, среди которых один 
лейтенант и три увтерофипера. Солда
ты рассказали о тяжелом положении 
финского народа. «У финского народа 
отбираются последние крохи,—говорит 
Тойво П., — мы уже забыли, когда ели 
досыта. Все население Финляндии го
лодает. Жалкие остатки хлеба и скот 
отобраны для немецкой армии». 

• 
Замечательные образцы трудовой 

доблести и новые трудовые подвиги 
приносит каждый день отечественной 
войны. На одном ленинградском заводе 
участок старшего мастера механиче
ского цеха тов. ГЛахновича получил 
задание изготовить ответственные де
тали. В мирное время на эту работу 
затрачивали около 8 дней. Дружными 
усилиями всех рабочих сложный и 
срочный заказ был изготовлен за 15 
часов. Токарь Сталинградского трак
торного завода тов. Бородавкин вы
полняет суточное задание на 500 про
центов. Сверловщица тарного цеха Го
мельского лесокомбината тов. Петрен
ко дает в смену по 800 и более де
талей при норме в 510. 

На станции Н. бригадир паровоз
ников тов. Вершнлов заметил челове
ка, одетого в полувоенную форму. Во
просы, которые он задавал пассажи
рам, показались бригадиру подозри
тельными. Незнакомец был задержан. 
Он оказался фашистским диверсантом. 
Среди различных документов у него 
найдены три советских паспорта. Бди
тельность советских патриотов помо
гает разоблачать все уловки коварно
го врага. 

английское морское министерство, где 
были приняты морским министром Але
ксандером. Затем миссия направилась в 
министерство авиации, где она была 
встречена министром авиации Синкле
ром. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕРМАНСКОМ, 
РУМЫНСКОМ И ФИНСКОМ 

КОМАНДОВАНИИ 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Виши, там получены сведения об 
изменениях, произведенных в составе 
германского, финляндского и румынско
го командований на различных фрон
тах. Как передают, Антонеску освобож
ден от командования германорумын
скими войсками, на его место назначен 
германский генерал Лист. Командование 
германскими войсками, оперирующими 
на украинском секторе фронта, также 
сменено. Точно так же отстранен один 
финляндский генерал. 

БОМБАРДИРОВКА НЕАПОЛЯ 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в ночь на 
10 июля английская авиация бомбарди
ровала Неаполь. Подробности еще не 
получены. 

Пр ием тов.Сталиным английского посла 
г. Криппса 

10 июля Председатель Совета Народных Комиссаров С С С Р 
тов . Сталин принял английского посла г. Криппса. 

В беседе принимал участие Народный Комиссар Иностранных 
Д е л тов. Молотов . 

Беседа продолжалась свыше часа. 

W ВОРОНЕЖ, 10 июля. (По телеф. от 
А соб. корр.). В южных районах области 

развертывается уборка урожая. В кол
хозе «Красный партизан» Богучарского 
района скошены первые гектары ржи. 

Сегодня начались уборочные работы 
в Радченском районе. Рожь дает не ме
нее 100 пудов с гектара. 

В полной готовности встречают убор
ку колхозы Воробьевского района. По
строены зерносушилки, крытые токи, 
выделены бестарные повозки. В каж

К уборке готовы 

В течение 10 июля на фронте не 
произошло чеголибо существенного. 

Наша авиация в течение дня нано
сила удары по мотомехчастям против
ника на Островском и НовоградВо
лынском направлениях, уничтожала 
войска противника на переправах че
рез р. Зал. Двина и атаковала авиа
цию противника на ее аэродромах. 

В воздушных боях и действиями по 
аэродромам наша авиация уничтожила 
28 немецких самолетов, потеряв 6 сво
их самолетов. 

• 
Крупные танковые силы противни

ка начали ожесточенное наступление 
на правый фланг энского соединения. 
Немедленно введенная в действие наша 
артиллерия открыла ураганный огонь 
по вражеским танкам. Не выдержав 
сильного огня, противник отступил, 
оставив на поле до 70 разбитых тан
ков. Озлобленный неудачей, враг после 
артиллерийского обстрела наших пози
ций пошел в атаку вторично. От огня 
артиллерии и советских бомбардиров
щиков противник потерял еще несколь
ко десятков танков, но остальным 
удалось образовать прорыв и немного 
потеснить наши части. В образовав
шуюся брешь устремилась пехотная 
дивизия германских войск. Наши во
время подоспевшие танки и моторизо
ванные части окружили фашистскую 
дивизию, не дав ей развернуться. По
сле боя, в котором приняли участие 
наши воздушные силы, германская ди
визия была разгромлена. Наши части 
захватили 28 исправных орудий, 
8 мощных зенитных установок, много 
пулеметов и автоматического оружия, 
30 автомашин и 54 мотоциклета. На 
поле боя осталось свыше 3.500 уби
тых и раненых немецких солдат. За
хвачено в плен около 2.400 немецких 
солдат и офицеров. 

• 

Хорошо замаскированный танк стар
шего сержанта Г. Найдина стоял на 
опушке леса. Советские танкисты вы
слеживали врага. На дороге показалась 

От Советского Информбюро 
(Вечернее сообщение 10 июля) 

колонна фашистских танков. Подпустив 
их ближе, Найдин с первого выстрела 
подбил передний танк. Мотор враже
ской машины перестал работать и танк 
загородил узкую дорогу. Немецкие во
дители пытались повернуть назад, но 
Найдин сбил и сзади идущий немецкий 
танк. 10 танков из 12 были зажаты 
в кольцо: впереди и сзади горели тан
ки, а по бокам—глубокое болото. Ис
пользовав замешательство немецких 
танкистов, т. Найдин и башенный стре
лок Копытов посылали во врага сна
ряд за снарядом. Так один советский 
танк уничтожил, 12 фашистских тан
ков. 

• 
Белофинны готовили десант против 

наших войск. На одном из островков 
залива они начали накапливать свои 
силы. Бойцам и командирам энской бе
реговой части Балтийского моря было 
приказано воспрепятствовать высадке 
десанта и уничтожить белофиннов. По 
бездорожью, через валуны и скалы со
ветские бойцы перетащили пушки на 
новую огневую позицию. Артиллерий
ским огнем балтийцев белофинны были 
уничтожены. На острове осталось бо 
лее 350 убитых и раненых, остальные 
бежали. 

• 
Героическое сопротивление Красной 

Армии вызывает бешеную злобу гер
манских фашистов. Свою злобу они 
пытаются выместить на раненых крас
ноармейцах. Немецкие истребители, как 
коршуны, охотятся даже за отдельны
ми санитарами, подбирающими ране
ных на поле сражения. В гор. Поста
вь! фашистский легкий бомбардиров
щик расстрелял из пулемета санита
ров, выносивших на носилках раненых 
красноармейцев, несмотря на то, что 
немецкий летчик ясно видел на сани
тарах четкие опознавательные знаки 
Красного Креста. Особенно жестоко 
расправляются фашисты с ранеными 
красноармейцами, захваченными в плен. 

Вырвавшийся из кошмарного гитлеров
ского плена сержант И. Карасев был 
свидетелем дикой расправы фашистов 
над четырьмя тяжело ранеными плен
ными красноармейцами. Одному ране
ному бойцу, категорически отказавше
муся отвечать на вопросы военного 
характера, по приказу офицера отру
били руки и выкололи глаза. Осталь
ных трех красноармейцев, обессилев
ших от потери крови, палачи обвари
ли кипятком, а потом закололи шты
ками. 

• 
8 80 километрах северозападнее 

г. И. партизанский отряд подкрался 
ночью к занятому немцами селу. Бес

шумно сняв часовых, отряд напал на 
солдат ночевавшей в селе мотоциклет

ной части Только 12 германским мо

тоциклетистам удалось скрыться. 74 
солдата и 2 офицера были убиты. Уни

чтожив 62 мотоцикла, партизаны оста

вили село. 
* 

9 июля, после контратаки наших 
войск против крупных соединений про
тивника на энском направлении, сани
тары подобрали на поле боя больше 
100 раненых немцев. Среди раненых 
оказалась группа солдат германских 
инженерных частей. После того, как 
солдаты были накормлены и им была 
оказана медицинская помощь, они рас
сказали, что их часть находилась на 
северном побережье Франции, где в 
прошлом году вела подготовительные 
работы к высадке немецкого десанта в 
Англию. «За две недели до начала 
войны на восточном фронте, — говорит 
солдат Петер К., — нас вместе с дру
гими войсками перебросили на восточ
ный фронт. В первые дни войны офи
церы уверяли солдат, что с большеви
ками немцы расправятся в десять дней, 
а затем в августе будут обедать в Лон
доне. Однако расчеты наших офицеров 
разлетелись впрах. На восточный фронт 
прибыли не только наши части, но и 

УЛЬТИМАТУМ ГЕНЕРАЛА ВИЛЬСОНА 
ФРАНЦУЗСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ 

В СИРИИ 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Каира, что командующий 
английскими войсками в Сирии гене

рал Вильсон пред'явил Денцу ульти

матум, согласно которому английские 
войска начнут штурм Бейрута, если 
город не капитулирует. Срок ультима

тума истекал сегодня в 4 час. 30 м. 
по Гринвичу. 

Обращаясь к Денцу через иеруса

лимское радио, Вильсон заявил сле

дующее: 
«Английские войска вступила аа 

внешнюю линию обороны Бейрута и 
пробиваются в город. Англичане жела

ют избежать напрасных жертв среди 
гражданского населения и разрушения 
города. Я предлагаю вам об'явить Бей

рут открытым городом и эвакуировать 
войска, в противном случае начнутся 
военные действия». 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Агент

ство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на 
сообщение английского радио, передает, 
что срок антлийского ультиматума ге

нералу Денцу истек и английские си

лы начали наступление на Бейрут. 

Движение солидарности с Советским Союзом 

крупные инженерные части из Сент
Омера. А конца войны даже не видно». 

По полученным достоверным данным 
немецкое командование сняло все вой
ска с германошвейцарской границы, 
заменив их стариками и инвалидами. 

• 
Многомиллионная советская интел

лигенция грудью встала на защиту 
Родины. По инициативе доктора техни
ческих наук т. Филоненко, профессора 
и преподаватели Ивановского энерго
института решили в свое каникулярное 
время работать на промышленных пред
приятиях области. Старейшее в Совет
ском Союзе Харьковское медицинское 
общество, в ответ на речь товарища 
Сталина, посылает много квалифициро
ванных специалистов в лазареты и 
госпитали Красной Армии. В Правле
ние общества ежедневно обращаются 
видные ученые с предложениями ис
пользовать их знания. В рядах этих 
патриотовученых профессора Шеван
дин, Юдин, Марзеев, Гофунг, Гаспарян 
и другие. Свыше тысячи студентов 
Московской Тимирязевской академии 
работает в колхозах в качестве агро
номов, комбайнеров и трактористов. В 
Казахской республике на сельскохозяй
ственные работы пошли 80 тысяч сту
дентов и учащихся средних школ. 

Юные патриоты помогают органам 
НКВД вылавливать гитлеровских шпи
онов и диверсантов. Город К. был по
гружен в темноту. Лишь в одном окне 
местной гостинипы и в окнах двух 
других домов, расположенных в раз
ных концах города, появился свет. 
Учащиеся взвода Владимира Косин
ского выследили врагов, занимавшихся 
сигнализацией, и сообщили милиции. 
Три вражеских поста были немедлен
но ликвидированы. При обходе участка 
на окраине города два дружинника 
этого взвода заметили прячущегося в 
кустах человека и доложили милицио
неру. Незнакомец, оказавшийся дивер
сантом, арестован. 

На рудниках и в шахтах 
Казахстана 

АЛМААТА, 10 июля. (По телегр. 
от соб. корр.). На рудниках «Акжал», 
«Баладжал», «Боко», «Убаредмет» и 
других сейчас ежедневно перевыпол
няются задания. 

На угольных шахтах Караганды 
пшрится движение за совмещение 
профессий. Десятки навалоотбойщиков 
и крепильщиков, перевыполняя нормы 
по своей профессии, одновременно 
участвуют в других работах. Выпол
нив задание по бурению, бурильщики 
становятся на навалку угля. Навало

сдали 2.700 центнеров | отбойщики, управившись на конвейе
1 ре, берутся бурить угольные пласты. 

дой артели создана бригада, которая 
будет вывозить хлеб на заготпункты 
прямо изпод комбайнов и молотилок. 
Колхозники решили вывезти весь хлеб 
в 20 рабочих дней. 

Многие колхозы области сдают госу
дарству зерно из запасов прошлого го
да. Пять колхозов Таловского иайона: 
имени Кагановича, имени Чапаева, 
«16 лет РККА», «Красный труд» и 
«Большевик 
зерна. 

За великую землю советскую 
Над страной, как набат, 
Грозно песни звучат, 

Жарким гневом сердца загораются, 
И в священный поход 
Вся отчизна идет, 

Весь народ богатырь подымается. 

Огляди всю страну — 
На Днепре, на Дону, 

На Мурмане и в городе Ленина, 
По колхозным дворам, 
По большим городам 

Всюду грозно встает ополчение. 

Погляди, посмотри, — 
Рвутся в бой волгари, 

Поднялось боевое казачество, 
Поднялася Москва, 

Всей страны голова, 
Вражью нечисть повымести начисто! 

Жадно ломится зверь, 
Да крепка наша дверь, 

Враг не чаял отпора жестокого. 
Наши танки — сильны, 
Наши пушки — грозны, 

И отважны геройские соколы. 

Били немца не раз, 
Разобьем и сейчас 

Мы ораву фашистско-немецкую. 
Мы не дрогнем в бою 
За свободу свою, 

За великую землю советскую! 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. 

С т а х а н о в с к и й т р у д 
текстильщиков Ленинграда 
ЛЕНИНГРАД, 10 июля. (ТАСС). На 

пряженно, с невиданной энергией ра 
ботают в дни отечественной войны 
ленинградские текстильщики. Ткачи и 
прядильщицы переходят на обслу
живание все большего количества стан
ков и веретен. Помощники мастеров 
фабрики имени Дзержинского обслужи
вают сейчас вместо 40 но 70 и боль
ше ткацких автоматов и значительно 
перекрывают нормы. 

Работницы, заменяя ушедших на 
фронт бойцов, становятся на трудовые 
посты, Ш которых раньше работали 
только мужчины. 

ЛОНДОН, 10 'июля. (ТАСС). В раз
личных городах Англии состоялись ми
тинги солидарности с СССР. Не пре
кращается поток приветственных писем 
и телеграмм в посольство СССР. В по
сольство поступила резолюция митинга 
уроженцев Кипра, в которой говорится: 

«Мы выражаем солидарность и под
держку советскому правительству, на
родам СССР и его славной Красной 
Армии, которые ведут невиданную 
борьбу против фашистских агрессоров. 
Мы на стороне советского и других 
народов, борющихся за освобождение 
Европы от фашистской тирании. Дело 
СССР — дело свободы, цивилизации и 
прогресса человечества». 

В резолюции комитета профуполномо 
ченных завода «ВиккерсАрмстронгз 
указывается: 

«Мы твердо уверены в победе Крас
ной Армии, Морского и Воздушного 
Флотов СССР». 

Окружной совет об'единения лондон
ских строителей заявляет: 

«Мы с интересом следили за ростом 
профсоюзного движения в вашей стра
не и уверены, что сторонники свободы 
всего мира об'единятся для поддержки 
СССР и английского народа в_ борьбе 
против темных сил фашистской реак
ции». 

Получены также телеграммы от элек
триков Гейтсхеда, от комитета универ
ситетской федерации лейбористов, от 
горняков Дургама. Во всех телеграммах 
заявляется об истинной солидарности 
с СССР и стремлении английского на
рода драться плечом к плечу с наро
дами СССР до полного разгрома фа
шизма. 

В посольство СССР поступило пись
мо от беженца из Германии Петера 
Оппенгейма, который сейчас служит в 
английской армии Выражай восхище
ние героической борьбой Красной Ар
мии, Оппенгейм пишет: 

«В мрачные дни, проведенные в фа
шистских тюрьмах и лагерях, мы, ан
тифашисты, всегда с надеждой и верой 
смотрели на Советский Союз. Какие 
бы тяжелые жертвы ни нес СССР, не 
может быть сомнения в том, что му
жественные защитники Советской стра
ны рука об руку с другими народами 
сметут фашистских убийц с лица зем
ли. Героическая борьба Красной Армии 
вдохновляет все свободолюбивые наро
ды. Гитлеровские орды будут уничто
жены». 

ВАШИНГТОН, 10 июля. (ТАСС). Со
ветское посольство в США продолжает 
получать огромное количество теле
грамм и писем от организаций и от
дельных лиц, проживающих в США, 
Канаде и Латинской Америке, в кото
рых выражается глубочайшая солидар
ность с Советским Союзом. 

Организация американских добро
вольцев в испанской республиканской 
армии «Ветераны бригады Линкольна» 
прислала в посольство письмо, адре
сованное товарищу Сталину, в котором 
они заявляют: 

«Мы, американские граждане, боров
шиеся против Гитлера и' Муссолини в 
Испании, обращаемся к вам в нынеш
ний критический момент, когда между
народный фашизм начал неспровоциро
ванную атаку против вашей страны. 
Дело, за которое борется ваша страна 
против Гитлера, является делом всего 
прогрессивного и передового человече
ства. Мы знаем, что Красная Армия 
борется не только во имя советского 
народа, но и во имя всего человече
ства. Мы глубоко уверены в том, что 
вы одержите победу над фашизмом. 
Об'единенной борьбой всех народов гит
леризм будет стерт с лица земли... Сно
ва во имя мира и демократии, уверен
ные в поддержке американского наро
да, мы готовы, если будет необходи
мо, выступить в поход. Командир 
бригады Вольф, секретарь Фаянс». 

Латиноамериканская конфедерация 
рабочих осуждает «предательское на
падение на Советский Союз свирепых 
национал  социалистских гангстеров». 
(Конфедерация об'единяет крупнейшие 
профсоюзные организации Латинской 
Америки, в том числе профсоюзы Мек
сики, Кубы, Колумбии и Пили). 

Канадская организация «Украинский 
комитет по оказанию помощи родине» 
в своем послании пишет: 

«Украинский народ, неразрывно 
связанный со всеми народами Совет
ского Союза, снова, как в 1918 году, 
раздавит ненавистных иностранных 
бандитов». 

«Национальный союз словаков в 
Америке» прислал в посольство заяв
ление, в котором осуждает нападение 
националсоциалистов на Советский 
Союз и об'явление Словакией войны 
СССР. 

«Испанский женский комитет» в 
НьюЙорке прислал телеграмму «с са
мыми горячими пожеланиями успехов 
героической борьбе, которую ведут 
славная Красная Армия и советский 
народ против общего врага—фашизма». 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По со
общению агентства Канадиен пресс, в 
Торонто состоялся массовый МИТИНГ, на 
котором присутствовали 5 тысяч чело
век. С речами выступили редактор про
грессивной газеты «Канадиен трибюя» 
Мак Леод, известный исследователь 
Арктики Стифансон, бывший муници
пальный советник Монреаля—Керри и 
другие. 

На митинге была принята резолю
ция, в которой содержится призыв к 
премьерминистру Канады Кингу уста
новить дипломатические и торговые 
отношения с Советским Союзом. Участ
ники митинга отправили телеграмму 
тов. Калинину, в которой выражают 
«глубочайшее восхищение героическим 
сопротивлением Красной Армии, даю
щей отпор вторгшимся фашистским 
войскам», и уверенность, что Совет
ский Союз разгромит международный 
фашизм. Участники митинга также 
призывали правительство Канады ока
зать содействие антифашистскому дви
жению в стране. 

Колхозы помогают семьям красноармейцев 
РОСТОВнаДОНУ, 10 июля. (ТАСС). 

В Мечетинском районе за последние 
дни создано 18 новых яслей для детей, 
отцы которых призваны в армию. 
Бригадир колхоза «Волна революции» 
этого же района тов. Сидорпев предло
жил достроить хату колхозника Васи

лия Калиенко, сражающегося против 
немецких фашистов. В полдня бригада 
достроила дом. Жене красноармейца 
колхознице тов. Ковтуновой артель 
«Мысль большевика» Развиленского 
района предоставила новую хорошую 
квартиру. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Лейтенант т. Дыдо 
выполнявший боевые задания под огнем противника. 3. Мото-тех,-
Дергачева, самоотверженно работающая в фронтовой обстановке. 5. Механики тракторной 

u m m . u . T U U « т Лпнской на огневой позиции. Когда отряд белофиннов попытался продвинуться вперед, меткие пулеметчики подразделения лейтенанта т. Дыдо полностью уничтожили врага. 2. Связист т. Иванченко, не раз отлично 
и

и
„";"„а рпДявЧоТппы Гевоя Советского Союза капитана т. Ларионова (первый слева) читает сообщение Советского Информбюро. Группа т. Ларионова сбила пять фашистских самолетов. 4. Военфепьдшер N-ской санчасти комсомолка Нина 

Механики тракторной тяги тт Бородин и Литвин, бесстрашно отремонтировавшие под сильным огнем противника вышедшие из строя тягачи. 6. Артиллеристы батареи лейтенанта т. Емелина бьют по живой силе противника. 
Фото Л. Бернштейна, Г. Зельма в С. Нордштейна. 



ИЗВЕСТИЯ ШВЕТОВ"ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
ПЯТНИЦА, 11 ИК5ЯЯ 1541 г. № 162 {7538) 

За Родину, за честь, за свободу сражается Красная Армия 
Фронтовые эпизоды 

1. Отвага летчика 
Памфилова 

Пятнадцать раз вылетал бомбить фа
шистские войска летчик Nской авиа
части лейтенант орденоносец тов. Пан
филов. 

Во время последнего вылета, когда 
лейтезант успешно бомбил мотомехча
сти фашистов, на его самолет наброси
лись вражеские истребители. Силы бы
ли неравные. Но стрелокрадист Михай
лов и штурман огнем пулеметов стойко 
отражали нападение. 

Вдруг лейтенант Памфилов увидел 
дым и огонь на правом крыле своего 
самолета. Один мотор вышел из строя, 
другой начал работать с перебоями. У 
стрелкарадиста отказал пулемет. Два 
«Мессершмитта» еще наглее стали на
падать на горящий самолет. 

— Товарищ лейтенант, горим, — 
сказал штурман в микрофон. 

— Знаю, — ответил лейтенант. 
Он продолжал искусно вести машину. 

Раненый штурман один отбивал все 
атаки врагов. Но вскоре был подбит и 
его пулемет. Стрелять можно было толь
ко под небольшим углом, с поворота. 
На помощь пулеметчику пришел коман
дир самолета. Он стал «заворачивать» 
машину, чтобы штурман мог стрелять. 
Удачная очередь из пулемета — и обе 
вражеские машины повернули назад. 

Лейтенант Памфилов повел горящий 
самолет на свою территорию. Машина 
плохо подчинялась управлению. Перед 
посадкой летчик пытался выпустить 
шасси. Но сделать это оказалось невоз* 
можно. 

Летчик принял решение садиться без 
выпущенного шасси. 

Он посадил горящий самолет береж
но и умело, с мастерством высокого 
класса,. Обожженные, раненые, пилот 
в экипаж выскочили из самолета. 

2. „Мы встретимся 
с вами" 

В районах, оккупированных фашист
скими бандитами, местное население 
горячо и смело помогает бойцам Крас
ной Армии. Трудящиеся используют 
малейший предлог, чтобы показать 
свою любовь к родине и Красной Ар
мии. 

Летчик лейтенант Бочаров выполнял 
боевое задание в районе города 0. Про
бив несколько слоев грозовых туч, 
Бочаров напал на немецкую мотомех
колоияу и успешно разбомбил ее. Но 
подоспевшие фашистские истребители 
подожгли машину лейтенанта. 

Не потеряв самообладания, летчик 
Бочаров на изрешеченном пулями пара
шюте опустился на одну из окраин 
города 0. С неимоверными усилиями 
выбрался он из города и ползком про
брался в деревню. Там летчик встре
тил группу крестьян. Был уже вечер. 
Крестьяне, узнав советского летчика 
и несказанно обрадовавшись, кияулпсь 
к нему. 

— Куда вы? — спросили они его 
встревоженно.—В нашем селе немцы... 

Крестьяне посоветовали советскому 
летчику переодеться. Один из них ска
зал: 

— Возьмите мою свитку, накиньте 
ту свитку на плечи та идите до реч
ки... 

Сняв с себя серую свитку, он отдал 
ее летчику. 

Из деревни прибежал мальчишка и 
принес кувшин молока. Женщина при
несла ломоть хлеба. Накормив и напоив 
летчика, крестьяне показали ему тропу, 
по которой он мог незаметно выйти из 
района, занятого врагами. 

— Спасибо, товарищи, — сказал 
летчик, прощаясь, — спасибо за ласку, 
за помощь. Но как же я вам свитку 
верну? 

— Свитку? — удивились крестья
не. — Ведь мы не надолго, дорогой 
товарищ, разлучаемся. Пусть не забо
тит вас та свитка. Встретимся, встре
тимся мы с вами, твердо знаем это... 

На рассвете лейтенант Бочаров бла
гополучно вернулся в свою часть. 

О другом случае такой же теплой и 
самоотверженной помощи нашим бой
цам, попавшим в тыл к немецким вой

скам, сообщил красноармеец тов. Кля
гин. 

— Несколько человек наших бойцов 
после ожесточенных боев попали во 
вражеское окружение. Мы дали себе 
слово: пока живы, в руки врагу не 
сдаваться. Ночь мы провели в лесу. 
Утром стали искать дорогу в свои час
ти. Старший из нас послал одного 
красноармейца в деревню Н. Красноар
меец вскоре вернулся оттуда с провод
ником —■ пожилой женщиной. Она с 
готовностью стала оказывать нам вся
ческую помощь: ходила на разведку, 
доставала для нас нищу, сговаривалась 
с соседними крестьянами о помощи. У 
женщины этой были маленькие дети, 
она знала, что немцы могут жестоко 
расправиться с ней, что жизнь ее в 
опасности. И всетаки бесстрашно и 
доблестно она продолжала выполнять 
свой долг перед страной. Одного из 
своих маленьких сыновей она послала 
следить за дорогой, другого — в сосед
нее село на разведку. 

С помощью этой женщины, этого 
нашего друга, мы прошли 20 ки
лометров. Село уже было далеко по
зади; боясь за женщину, мы стали 
упрашивать ее вернуться домой. Но 
она продолжала итти вместе с нами 
до тех пор, пока не нашла вместо себя 
другого хорошего проводника. 

На прощанье она сказала: 
— Мы всем сердцем верим, что вы 

скоро вернетесь. Пе будет народ наш 
жить под гнетом фашистов. Возвра
щайтесь, друзья, скорей... 

Новый проводник, тоже крестьянин, 
указал нам тропу, которая привела 
нас прямо в расположение наших ча
стей. 

3. Архив немецкого полка 
После боя, когда был разгромлен 

66й немецкий пехотный полк, в де
лах одной из его пулеметных рот 
обнаружили несколько свежих выпи
сок из приговора германского военного 
суда. Здесь было пять приговоров над 
солдатами и унтерофицерами. Позна
комиться с ними — любопытно, ибо 
они очень ярко свидетельствуют о мо
ральном состоянии солдат германской 
армии. 

Как видно из документов, фашист
ское начальство присудило к тюремно
му заключению солдататанкиста за 
то, что тот совершил кражу и после 
этого несколько дней прятался у ру
мынской девушки, на квартире кото
рой и был арестован. Этот же солдат 
продал румынскому фельдфебелю пол
ное оборудование мотоцикла. 

По второму делу был привлечен к 
суду унтерофицер. Один из немецких 
солдат, имеющий родных в Германии, 
попросил унтерофицера передать им 
посылку. Унтерофицер посылку не 
передал, а продал, а вырученные день
ги присвоил себе. 

Любопытно и третье дело. Унтер
офицер после поездки в столицу не
сколько дней не возвращался в свою 
часть. Он прокутил и истратил все ка
зенные деньги, которые получил по 
доверенности для выдачи солдатам. 

Другой немецкий ефрейтор, чтобы 
угостить девушку, обокрал цейхгауз. 

Среди вороха бумаг, захваченных в 
66м немецком полку, находятся три 
судебных дела фашистского унтерофи
пера Герберта Лодорфа. 

4 июля прошлого года, когда Лодорф 
был на территории Франции, он, угро
жая оружием, пытался изнасиловать 
французскую девушку в присутствии 
ее матери. Случайно этот поступок был 
предан гласности; родные девушки по
жаловались коменданту города. Унтер
офицер должен был пойти под суд. Но, 
как явствует из захваченных нами до
кументов, Лодорф отделался легким ис
пугом: командир батальона освободил 
его от наказания. Лодорф был на хоро
шем счету у своего начальства. Он— 
«боевой» солдат и грозный начальник 
для своих подчиненных. Стоило ли из
за «пустяка,» портить ему карьеру, 
если и само унтерофицерское началь
ство поступает так же, как и подчи
ненный? 

Мих. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 июля. 

Разгром противотанкового 
района фашистов 

О г н е м 
и гусеницами 

Танк час назад вышел из боя и стоял 
в лесу. Над могучей башней его на

клонились ели. 
Весь экипаж, в сборе. Командир ма

шины лейтенант Лукин — атлетическо

го сложения человек, с суровым, обвет

ренным лицом. Он прошел отличную 
школу боев в лесах Финляндии. 

Под сенью деревьев примостились его 
боевые друзья: механикводитель танка 
Филалеев —• шахтер с Горловского руд

ника, командир орудия — искусный 
стрелок, до призыва в Красную Армию 
железнодорожник, Ильяков, моторист 
Краснощекое и радист Филиппов. 

Танкисты наслаждаются заслужен

ным отдыхом. Все они бодры, веселы. 
Много славных боевых дел совершил 

танковый экипаж лейтенанта Лукина. 
Не раз ходил он в атаку на против

ника, уничтожая его огнем и гусе

ницами. 
Особенно сложным был бой, разы

гравшийся несколько дней назад с 

У д а р ы с в о з д у х а 
по вражеским базам 

* 

Бухарест... Констанца... Сулила...! Констанцей стоит зарево пожаров — 
Плоешти... Над военными об'ектаяи]результаты наших бомбардировок. Кри
этмх вражеских городов не раз иояв:воруков скольжением через^ левое кры
лялись наши бомбардировщики. ло снижается до расчетной высоты и 

По всему фронту гремит слава об N кладет самолет на боевой курс Вдруг 
.„„.««««й и*,™ V* «челхмглм! м!одновременно со всех сторон блеснули авиационной части. Бе эскадрильи на!одновременно 

разрывы, и почти тотчас же старший 
лейтенант почувствовал острую боль в 

Группа пленных офицеров и рядовых румынской армия. В центре — команлир Красной Армии беседует с румынским 
капитаном Христианом Мурариу, сдавшимся вместе со своей ротой на следующий же день после прибытия в действующую 
армию. Фото А. Сергеева. 

Подвиги сталинских 
соколов 

Отвага пехотинцев 

Разведка донесла, что впереди заме
чено до 50 вражеских танков, полк 
пехоты, легкая и тяжелая артиллерия. 
Танковый батальон старшего лейтенан
та Юнацкого вместе с батальоном пе
хоты был выделен для прикрытия рай
она, где надлежало сосредоточиться N 
соединению. Командир танкового ба
тальона вывел танки вместе с пехотой 
на рубеж прикрытия. Передовые вра
жеские части были поблизости, и на 
организацию обороны оставалось мало 
времени. Все же Юнацкий сумел сде
лать все необходимое, чтобы дать долж
ный отпор врагу. 

Принятые меры оказались вполне 
своевременными. Вскоре немцы перешли 
в наступление. Завязался бой. Враг 
использовал не только свои наземные 
силы. Он бросил на батальон и бомбар
дировочную авиацию. Количественный 
перевес был явно на стороне врага, и 
батальону пришлось драться в очень 
трудных условиях. Тем не менее он 
стойко отражал натиск противника и, 
улучив момент, переходил в контр
атаки. 

Задача батальона Юнацкого заклю
чалась в том, чтобы, несмотря ни на 
что, как можно дольше сдерживать 
противника, обеспечивая время для вы
хода главных сил в район сосредоточе
ния. Зга цель боя была известна всем 
бойцам и командирам, и каждый де
лал все. что мог, не щадя сил. Самоот
верженные танкисты умело маневриро
вали, успевая уничтожать вражеские 
машины, давить в контратаке проти
вотанковые орудия и расстреливать^ из 
зенитных пулеметов фашистские бом
бардировщики. Пехота энергично помо
гала танкистам. 

На поле боя уже горели двенадцать 
вражеских танков. Наши танкисты про
должали вести огонь. Машину Юнацко
го пробил снаряд, внутри вспыхнуло 
пламя. Юнацкий пересел в танк млад
шего сержанта Сидорова. Иссякли бро
небойные снаряды. Тогда механикводи
тель Чаус попросил разрешения взять 
снаряды в соседнем танке. Он вылез из 
нашины, под огнем пробрался к сосед
нему танку и принес снаряды. Вновь 
загремели выстрелы, поражая враже
ские машины. 

— Остался один снаряд. 
— Заряжайте,—приказал Ювацкий. 
Тут к нему обратился младший сер

жант Сидоров: 

— Разрешите еще доставить снаря
дов. 

Не обращая внимания на опасность, 
Сидоров, подобно Чаусу, принес восемь 
снарядов из соседнего танка. 

Упорство батальона достигло своей 
цели. Его усилия и понесенные потери 
окупились. Задача была выполнена. 
Соединение успело занять свой район. 

...После сосредоточения танковая 
часть перешла в наступление. В ата
ку были брошены два батальона. Впе
реди следовали тяжелые танки. Немцы 
выстроили несколько десятков своих 
танков в одну линию, с узкими интер
валами. Когда наши тяжелые танки 
приблизились, фашистские экипажи 
открыли по ним огонь с места. Но 
этот огонь не принес ущерба танкам. 
Тогда машины противника отскочили 
назад, и в ~ бой ввязалась его тяжелая 
артиллерия. Но советские танковые ба
тальоны продолжали атаку. Здесь бы
ло уничтожено еще десять фашист
ских танков. 

Через день у деревни М. была об
наружена группировка противника: 
танки; мотопехота, артиллерия. Кроме 
того, весь район был густо насыщен 
противотанковыми орудиями, замаски
рованными во ржи. Тов. Терлянский 
принял решение уничтожить эту груп
пировку и ее противотанковый район. 
Для этого он выделил группу тяжелых 
и средних танков. 

Тяжелые танки первыми ^ ворвались 
на передний край вражеской обороны, 
стали давить огневые точки и живую 
силу врага. Внезапный удар танки
стов привел в панику немецких сол
дат. Солдаты, бросая оружие, разбега
лись. 

Вслед за тяжелыми на передний 
край и в глубину противотанкового 
района проникли средние танки. Про
тивник не предпринял танковой контр
атаки, но заговорила его тяжелая ар
тиллерия. Одновременно со всех сторон 
стреляли многочисленные, хорошо укры
тые противотанковые пушки. Но 
они быстро замолкали под орудийным 
огнем и гусеницами наших танков. В 
этом жарком бою славные танкисты 
уничтожили 56 немецких противотан
ковых пушек. Часть выполнила слож
ную боевую задачу, разгромив проти
вотанковый район врага. 

Полковник П. РИЗИН. 
Капитан С. САПИГО. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Бой над озером N 
В 5 часов 30 минут утра младший 

лейтенант Хской авиачасти Алексей 
Степанович Хлобыстов, получив раз

решение от командования, вылетел на 
опробование мотора. 

Летчик сделал несколько кругов над 
озером N, набрал высоту и затем спу

стился ниже. Мотор работал безот

казно. 
Сквозь дымку тумана уже стали 

пробиваться первые лучи солнца, ког

да Хлобыстов заметил две какихто 
подозрительных тени. Ни минуты не 
колеблясь, он дал полный газ и дви

нулся на сближение с врагом. 
Чутье не обмапуло молодого летчи

ка. Это были неприятельские пики
рующие бомбардировщики «Ю88». 
Воровски пробираясь через нашу гра
ницу, они шли над озером. Туман 
скрывал фашистских стервятников. 
Приблизившись на максимально ко
роткую дистанцию, Хлобыстов из всех 
пулеметов атаковал ведомый самолет. 
Ведущий набрал высоту и стреми
тельно кинулся в сторону, Завязался 
бой. 

Самолет Хлобыстова был обстрелян 
кинжальным огнем. Пули разбили ко
зырек, продырявили кабину и плоско
сти. Хлобыстов сделал полный боевой 
разворот и еще ближе подошел к ве
домому самолету. Снова нажим на га
шетки, — и пули пробивают бензобак 
вражеского самолета. Об'ятый пламе
нем, он падает на дно Nского озера. 

Воодушевленный победой, т. Хло
быстов ринулся в атаку на второй 
самолет. Но враг трусливо уклонился 
от боя и удрал, воспользовавшись 
облачностью. 

Мастерство летчика 
Трубицына 

Вражеский самолет сбросил бомбу и 
скрылся в южном направлении. Лей
тенант Nской авиачасти т. Трубицын 
получил задание уничтожить налет
чика. 

Трубицын скоро догнал противника 
и, подобравшись метров на 200, пу
стил из своих пулеметов короткие 
очереди. Фашистский стервятник на
брал высоту и скрылся за облака. 
Трубицын, оказавшись внизу, сделал 
бросок по направлению к противнику 
и пошел параллельным с ним курсом. 

Несколько фигур высшего пилота
жа, — и стервятник придавлен к вер
хушкам соснового леса. В упор рас
стреливая вражеский самолет. Труби
цын уничтожил его экипаж. Неуправ
ляемый самолет загорелся и упал нч 
деревья. От немецких бандитов остал
ся, как говорят летчики, один «крема
торий». 

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М И Я , 10 июля. 
( П о телефону) . 

Враг, укрепившись на противопо
ложном берегу реки, вел усиленный 
артиллерийский и пулеметный огонь, 
стараясь разрушить нашу оборону. В 
течение нескольких дней на этом уча
стке шли упорные бои. Попытки вра
га высадить десант оказались безус
пешными. Он понес большие потери и 
откатился назад. 

Но фашисты не оставили своего на
мерения овладеть нашим берегом, и 
командир Nской части принял реше
ние уничтожить противника. По све
дениям разведки, враг создал крепкую 
оборону — отрыл окопы, установил 
проволочные заграждения, соорудил 
дзоты, противотанковые щели и мини
ровал отдельные участки. 

Нанести первый удар по вражеской 
обороне было поручено стрелковой роте, 
которой командует орденоносец Юрков

ский, участник боев с врагами родины. 
В :) часа утра он выслал взвод пеших 
разведчиков и один взвод саперов в 
место расположения противника. 

Саперы и разведчики бесшумно пе
реправились через реку и достигли 
вражеского берега. Там они натолкну
лись на проволочные заграждения. В 
нескольких местах, однако, ироволоч 

же 11 орудий, 6 минометов, 12 станко
вых и 24 ручных пулемета, 396 вин
товок и большое количество снарядов, 
мин и патронов противника. 

• 
Островок в нескольких десятках мет

ров от берега служил для нашего под
разделения решающим пунктом. Враг, 
пытавшийся переправиться через реку, 
решил прежде всего овладеть остров
ком. Рано утром германорумынские 
войска под прикрытием пулеметного ог
ня начали переправляться. Лодки одна 
за другой отчаливали от берега и на
правлялись к островку. 

Бойцы внимательно следили за дей

ствиями врага и, когда лодки прибли

зились, открыли по ним меткий огонь. 
Противник начал обходить с флангов. 
Завязался упорный бон. Одна из ло

док уже подошла, к острову, но, как 
только солдаты попытались высадиться 
на берег, свинцовый ливень скосил их. 

J4 участь постигла и других фа

шистских разбойников. 
Первая атака пе удалась. Оставляя 

убитых и раненых, противник вынуж
ден был отойти. Через некоторое время, 
получив подкрепление, он начал на

ных" "'заграждений "не было".' Это "мета [ ступать еще яростнее. Но бойцы мет
вило бойцов насторожиться. «Ми ким огнем опять отогнали врага, 
ны» ,— подумали они. И действитель Отошедшие па противпположпый бе
но, эти участки берега были мнниро per гермапорумыпекие войска пачали 
ваНы. готовиться к третьей атаке. Группа вра

Соэлюдая правила маскировки и аб веских самолетов бомбардировала ост 
солютную тишину, саперы и развед

чики проделали проходы через прово

локу и начали разведывать вражеский 

ровок. Одновременно открыла ураган
ный огонь артиллерия. 

Бойцы, глубоко зарывшись в землю, 
берег. Через пятнадцать кинут по сиг защитили себя от вражеской авиации 
налу наша артиллерия открыла ура и артиллерийского огпя. Но дальше 
ганный огонь. Одновременно от нашего'оставаться на острове было невозмож

но. Командир т. Бодрунов приказал не 
заметно покинуть остров, предоставив 

оерега отчалили лодки с десантом в 
составе стрелковой роты Юрковского. 

Завязался бой. С обеих сторон дей врагу стрелять по голой местпости 
ствовала артиллерия. Но наша пехота!Неся на себе оружие, снаряжение, бое 
высадилась на противоположном оере 
гу и, используя успехи разведчиков и 
ваперов, быстро сблизилась с против
ником. Он нес большие потери, но про
должал оказывать сопротивление. Бой 
распространился на населенный пункт, 
где расположились враги. Откатываясь 
под сильными, стремительными удара
ми нашей пехоты, фашистские разбой
ники цеплялись за каждый рубеж. 

На помощь роте Юрковского пере
правилась через реку и вступила в 
бой еще одна рота. Бойцы и команди
ры с замечательным мужеством дейст
вовали огнем, штыком и гранатой. Вот 
изза угла кирпичного дома выскочил 
вооруженный револьвером фашистский 
офицер. Тов. Юрковский прикладом ав
томата ударил его по голове, не дав 
ему возможности выстрелить. Офицер 
свалился на землю. То здесь, то там 
славные пехотинцы окружали и унич
тожали группы противника. 

Бой в населенном пункте продол
жался до 1 часа дня и закончился 
полным уничтожением врага. В плен 
было захвачено 605 человек, в том 
числе 16 офицеров. Нам достались так

принасы, оонцы проорались к плавням 
в густой камыш. 

Итти пришлось в воде, по вязкому 
дну. Враг заметил нескольких бойцов и 
открыл по ним пулеметный и оружзй
пый огонь. Артиллерийский огонь про
тивник вел по нашему берегу так, что 
бойцы не пмели возможности пере
браться к своим. Ночь пришлось им 
провести в плавнях, утопая в болоте. 

В эти тяжелые минуты особенно 
сказались сплоченность подразделения, 
боевая дружба, любовь красноармейцев 
к своему командиру. Хороший пловец 
красноармеец Паженец помогал товари
щам перетаскивать оружие, спасал 
утопавших. Когда командир попал в 
особенно вязкий ил, Паженец бросился 
к нему па выручку. Он забрал из рук 
командира оружие, боеприпасы и этим 
облегчил ему возможность выбраться. 

Подоспевшее подкрепление выручило 
отважных бойцов. 

Политрук П. К Р А З Е Л Ь Б У Р Д . 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М И Я . 

крупными танковыми силами против 
пика. Фашистские головорезы окружи

ли с трех сторон штаб соединения. От 
колонны вражеских танков отделились 
шесть машин. Они двигались к танку 
лейтенанта Лукина, намереваясь захва

тить его. Командир машины решил при

нять бой. 
По приказу лейтенанта механикво

дитель искусно развернул машину и на 
предельной скорости повел танк вперед, 
в лоб атакующему противнику. 

Когда советский танк находился при

мерно в 150 метрах от вражеских ма

шин, он открыл огонь. Командир ору

дия Ильяков еще раз показал свое 
искусство меткого стрелка. Со второго 
выстрела головной фашистский танк 
был выведен из строя. Еще мгновенье, 
и его охватило пламя. 

 Дайка я теперь поработаю, — 
сказал Лукин, сменяя командира орудия 
Пашкова. 

Снаряд, посланный Лукиным, вывел 
из строя еще одну фашистскую маши

ну. 
В грохоте разрывов то и дело слы

шалось: 
— Вижу цель на дороге. 
— Заряжай бронебойной! 
—' Веду огонь... 
— Вижу цель... 
Наблюдение за целями вел механик

водитель. Он быстро и умело маневри
ровал. Машина все время оставалась 
неуязвимой для противника, выпустив

:го ней много снарядов. Она об
ходила воронки, преодолевала рвы и 
препятствия. Стрелок и командир ору
дия работали безостановочно. 

Разъяренный враг обрушил на со
ветский танк шквальный огонь из всех 
орудий уцелевших своих машин и двух 
противотанковых пушек. Но фашист
ские снаряды ударялись о броневую 
толшу нашего танка, не причиняя ему 
повреждений. 

Противник стал бить тогда по бор
там, но башне, намереваясь застопо
рить, заклинить ее. Он метил в гусе
ницы, тщетно пытаясь вывести из 
строя грозный СУХОПУТНЫЙ дредноут. 
Но танк вовремя уходил из зоны 
обстрела. Один снаряд из противотан
ковой пушки противника ударил по 
гусенице, однако это не вызвало порчи 
ходовой части машины. 

В единоборстве с шестеркой враже
ских машин победили советские тан
кисты — Лукин и его боевые друзья. 
Выпустив тринадцать снарядов, они 
уничтожили четыре фашистских танка, 
подмяли гусеницами противотанковые 
пушки противника и самих фашист
ских вояк. Они обратили в бегство два 
уцелевших от разгрома немецких тан
ка, которые едва вырвались из боя. 

В тесном взаимодействии со всей 
ротой экипаж советского танка сумел 
отразить атаки противника, разорвал 
кольцо окружения и отбросил врага 
далеко назад. 

— Машина вышла изпод огня про
тивника в исправности, — говорит 
Лукин. — Она еще послужит родине 
на славу. 

На рассвете танк снова двинулся 
в бой. 

ГЛ. Г Е Н К И Н . 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М И Я , 10 июля. 

несли врагу ряд сокрушительных уда

ров. 
...После нескольких часов полета. 

над морем внизу блеснули воды Ду
ная. Гдето здесь прячутся вражеские 
мониторы. 

Эскадрилья на большой высоте про
шла на северозапад. Командир ее ка
питан НУРИУМИЯ ждал, что фашистские 
молодчики проявят нетерпение и, от
крыв по самолетам огонь из зениток, 
обнаружат себя. Так бывало часто, но 
на этот раз немецкие пушки молчали. 

Казалось, что Дунай пуст. Капитан 
повернул самолеты и, снизившись, 
прошел над рекой еще раз. Громко ре
вели перегруженные моторы. Внизу, 
на середине реки, показался остров. 
Впереди блеснул огонь. Это разорвался 
снаряд зенитки. «Так вот что за ост
ров!»— подумал капитан и приказал 
штурману приготовиться к бомбежке. 

Эскадрилья совершила боевой разво
рот под непрерывным огнем врага. 
Фашистские зенитки неистовствовали. 
Но капитан хладнокровно вел самоле
ты на цель. Первая серия бомб рвется 
на «острове». Цурцумия снова разво
рачивается и, как бывало на полиго
не, вторично «прочесывает» цель. 
Огромный столб пламени показывается 
над вражеским монитором, и «остров» 
вскоре уменьшается ровно вдвое. Один 
корабль потоплен. 

Капитану сообщили, что справа по
казались истребители противника. 

— Строя не нарушать, — прика
зывает капитан, — встретить истре
бителей огнем. 

Несколько минут истребители без
успешно атаковали эскадрилью, а она, 
отвечая дружным огнем, бомбила вто
рой монитор. Эскадрилья вернулась на 
свою базу, не потеряв ни одного са
молета. 

... Старший лейтенант Криворуков в 
четвертый раз вел свой самолет на 
Констанцу. Три первых боевых зада
ния он выполнил отлично. Теперь ему 
предстояло взорвать бензосклады. 

Показался румынский берег. Над 

рает 
ОЛА 
Лет! 
А 

ниЩр 

левой руке. 
Нужно немедленно сделать перевяз

ку. Но для этого надо позвать штур
мана, а он мнят иртхгговлеяиями к 
бомбежке. Да потом и цель близка. 
Разве можно упустить такой удобный 
момент! Старший лейтенант собирает 
свою волю, все силы. Сознание доля 
перед родиной превозмогает боль. Лет 
инк одной рукой направляет самолет^ 
складам. Штурман сбрасывает бомо 
С земли доносятся глухие взрывы, по
является пламя. Самолет уходит. Стре
локрадист докладывает, что пожар 
расширяется, им об'ята вся территория 
складов. Боевой приказ выполнен. 

Несколько сот километров Кривору
кое управляет самолетом одной рукой. 

Только на аэродроме экипаж узнал, 
что командир ранен. 

...Самолеты шли к крупному военно
му об'екту противника, расположенно
му в Румынии. За несколько километ
ров от него в воздухе появились фа
шистские истребители. Наши самолеты 
встретили их огнем. Отогнанные с 
одной стороны, они появлялись с дру
гой, преграждая группе путь. 

В первом звене на одном из мор
ских бомбардировщиков летел стрелок
радист Смирнов. Его пулемет бил без
умолку. Но вот сбоку к бомбардиров
щику устремился «Мессершмитт», и 
Смирнов почувствовал, как пули врага 
впиваются в самолет. Он ловит фаши
ста на прицел и жмет гашетку. 

«Мессершмитт» неуклюже задирает 
нос п, об'ятый пламенем, летит вниз. 
Но на его месте появляется второй. Он 
наседает на соседний бомбардировщик. 
Смирнов и его ловит на прицел. Полу
чилось так, что очередь Смирнова на
стигла фашиста одновременно с оче
редью, выпущенной с соседнего самоле
та. Истребитель загорелся. 

Так наши самолеты расчистили себе 
путь к об'екту и взорвали его. 

Политрук П. ТРОЯНОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ. 

Приказ доставлен 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 июля. 

(Спецкор ТАСС). С батальоном поте
ряна связь. С той стороны, откуда 
толькочто передавали донесения ком
бата, слышны непрекращающаяся ар
тиллерийская стрельба, ружейнопуле
метный огонь, разрывы мин. Послан
ные к командиру батальона связисты 
не возвратились. Стало ясно, что про
тивник задался целью отсечь батальон 
от поддерживавших его подразделений. 
Надо немедленно доставить на место 
боя приказ командира части. Это от
ветственное задание i было поручено 
младшему лейтенанту Сухину. 

Через несколько минут тов. Сухин 
с двумя бойцами скрылся в лесу. 
Вскоре путь им преградил огонь авто
матов. Со всех сторон засвистели пу
ли. Укрыв бойцов в камнях, тов. Су
хин пополз вперед один. Белофинские 
снайперы начали обстреливать его с 
деревьев. Меткий выстрел тов. Сухина 
свалил с дерева одну белофинскую 
«кукушку». Остальные замолчали. 

П О Д Н Я Л А С Ь БЕЛ О Р У С Ь 
Не в первый раз встречать белорус! Впервые в истории в белорусских 

сам иноземных завоевателей, не в хатах появилось богатство и счастье, 
первый раз гудеть белорусской земле впервые в истории Белоруссия полу 
тревожным наоатом. 

Достойную встречу приготовила Бе
лорусь фашистским варварам в каждом 
своем селе, в каждом своем лесу. 

Я видел, как встречал белорусский 
народ захватчиков. Разбегались по ле
сам, по болотным трущобам все, кто 
мог двигаться, все, кто мог носить ору
жие. Женщины на плечах своих уно
сили маленьких ребят, говоря: пусть 
лучше в болоте сгинет, чем достанет
ся немецким фашистам. 

На святую народную войну с^ вра
гами поднялся сейчас белорусский на
род. Знают и видят люди, что несет им 
Гитлер. 

Проезжая от Ковно, я видел сам, 
как над дорогой, на которой никого 
не было, кроме толпы стариков, жен
щин и детей, вдруг снизился немец
кий истребитель. На бреющем полете 
фашистский вампир расстреливал из 
пулеметов беззащитную толпу и бро
сился удирать, как только на горизон
те показались крылья советских «яст
ребков». 

Фашистский стервятник не успел 
уйти от заслуженной кары и в двад
цати километрах от места кровавого 
убийства был сбит советскими летчи
ками. А толпа белорусских крестьян 
осталась лежать на дороге. По седым 
бородам стариков ползли густые по
токи крови. Мертвые матери сжимали 
в своих руках мертвых детишек. 

Трусливые убийцы! Они бомбят без

защитные села и местечки! 
Они грабят, насилуют наших жен 

щин, как скотину, режут людей. 
Нужно ли говорить о том, почему 

поднимается белорусский народ на за

хватчиков? 
Советская власть, партия Ленина — 

Сталина дали белорусскому народу все, 
что мог он желать, все, о чем он 
мечтал столетиями. 

чила свою государственность. 
На что же менять нам свободу? На 

плети и виселицы фашистских пала
чей, на долю рабов? 

Не бывать этому! Не отдадут бе
лоруссы навечно им отданную совет
скую, родную землю. 

Товарищ Сталин, великий вождь 
всех народов, сказал: 

«Народы Советского Союза должны 
подняться на мщиту своих прав, сво
ей земли против врага». 

Так будет! Я знаю белорусский на
род, и верю в его силы. Весь, как 
один, встанет он на борьбу по призы 
в у вождя. 

Замечательный русский богатырь 
прошлого столетия — партизан Денис 
Давыдов писал много лет спустя после 
изгнания наполеоновских полчищ из 
России: 

«Еще Россия не подымалась во весь 
исполинский рост свой, и горе ее 
неприятелям, если она когданибудь 
подымется». 

Один из передовых людей своего 
времени, Давыдов понимал, что напо
леоновские полчища были уничтожены родного ополчения двигаются армии 
едва ли десятой долей силы русского потомков Богдана Хмельницкого, дсо
народа. Только ближайшие к западной лестных воинов Советской Ь краины. _ 
границе губернии били наполеоновские Как в стародавние времена, разой
войска, только в центральной России дутся по лесам и оврагам украинские 

Я знаю, что будет делать мой на
род. Следуя призыву вождя, он не 
оставит врагу ни одного фунта хлеба, 
ни одного литра горючего. Скот, хлеб, 
тракторы, вагоны—все вывезут за со
бой белоруссы из захваченных немца
ми районов, а если вывезти не успе
ют—предадут огню. 

В занятых врагом районах создадут
ся партизанские отряды — конные и 
пешие. Око—за око, зуб—за зуб отве
тим мы фашистам, не дадим им ли 
отдыха, ни срока. Полетят в воздух 
мосты, склады и обозы. Любят в Бело
руссии званых гостей и не любят 
незвапых. Пока будет жив хоть один 
белорусе, не будет на белорусской зем
ле покоя фашистским захватчикам, 
горька будет их жизнь — с каждого 
дерева, из каждого оврага будут сле
дить за ними зоркие партизанские 
глам. 

Великий Сталин говорит, что войну 
с фашистской Германией нельзя счи
тать войной обычной. Да, это необыч
ная война. Это война разума против 
безумия, свободы против каторги, че
ловека против зверя. 

Мы не одни в борьбе. Великий рус
ский народ стоит за нами грозной сте
ной, па левом фланге белорусского на

Снова вперед. И вновь препятствие: 
изза большого камня застрочил пуле
мет. Его поддержал другой. Сухии, 
прижимаясь к земле, пополз прямо на 
врага, готовясь, уничтожить его гра
натами. До камней осталось 15 метров. 
Уже видны были головы вражеских 
солдат. 

— Пора! 
Одна за другой разорвались грана

ты, и вражеские автоматы замолкли 
навсегда. Продолжая движение вперед. 
Сухин попал под огонь минометов. 
Обходя обстреливаемое пространство, 
он полз через топкое болото. 

Наконец, впереди показались свои. 
Через несколько минут приказ был ^М 
вручен командиру батальона. 

С утроенной энергией бросился Су
хин назад. Он доставил командиру ча
сти донесение комбата. А вскоре раз
дались залпы нашей артиллерии. Враг 
понес большие потери и отступил. 

Номер 1128560 

собиралось народное ополчение против 
неприятеля. А что же будет теперь, 
когда со всех краев Советского Союза 
двинулась на врага могучая, богатыр
ская рать! 

Грозным пророчеством, приговором 
над фашистскими изуверами звучат 
сейчас слова русского патриота. 

Еще не все болота успели осушить 
белоруссы на своей земле. Глубокие 
болотные могилы ждут фашистов. 

В лесах, в болотах Белоруссии на
чинается грозное партизанское движе

бандуриеты и белорусские дудары. 
Вновь, как и двести лет назад, будут 
они поднимать народ на борьбу против 
оккупантов. 

Оглянитесь по сторонам, белоруссы! 
Ширится и растет в родной по крови 
Югославии соколиное партизанское 
движение. 

Немцы заклеивают грозными плака
тами залитую кровью страну. 

— За каждого убитого немца будет 
расстреляно и повешено сто сербов. 

Смехом встречают фашистские угро
зы сербские партизаны и говорят: 

— Очень много — сто сербов за 
одного немца. Дорогая цена, не по кар
ману. Но если каждый серб, раньше 
убьет по одному немцу, то как же вы, 
фашистские палачи, убьете сто сербов 
за одного фашиста? 

Так же скажем и мы, белоруссы. 
Пролилась кровь наших жен, детей, ма
терей и отцов. Нет нашей вины в на
чавшейся войне, фашисты, как тати, 
вломились в чужие ворота. 

Пусть же не гневаются непрошен
ные гости. Чем богаты, тем и рады. 
Для доброго человека — ворота на
стежь, хлеб и горилку на стол. Для 
ночного ворога, для злодея — меч и 
огонь. 

Белорусский народ удостоил меня по
четным званием народного поэта стра
ны. Белорусский народ выбрал меня 
члепом Верховного Совета республики. 
Огромное доверие оказал он мне. 

Всем, кто знает и помнит меня в 
Белоруссии, всем, кто стоит сейчас по 
ту сторону, в немецком тылу, всем, кто 
с нашей стороны огнем и мечом громит 
фашистские орды, хочется мне скамть: 

— Много лет мне. Не кривил я ду
шой смолоду, не покривлю и сейчас, в 
грозиую годину. Слушайте Сталина, 
дети! Сталин говорит: 

«Наши силы неисчислимы. Зазнав
шийся враг должен будет скоро убе
диться в этом... 

Все силы народа—на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу!» — говорит 

Сталин. 
Повторим, братья, за Сталиным сле

дом: Вперед, за нашу победу! 
Будет снова счастлива Белорусь под 

солнцем Сталинской Конституции. 
Пройдут тяжелые дни. Славой овеян
ные, возвратятся на родину герои — 
сыны белорусского народа. Вечной 
доброй памятью помянет народ погиб
ших за его жизнь, за его честь, за его 
свободу. 

Янка КУПАЛА, 
народный поэт Белорусской. ССР, 

Перед нами доку 
мент, необыкновен
ный по силе подло
сти, в нем вклю
ченной. Мерзость и 
подлость—мало что 
определяющие слова 
для характеристики 
фашистских молод
чиков. В мире еще 
не было мерзости, 
равной фашизму, и 
человечество безу
словно придумает 
новые слова для 
наименования пре
ступлений фашизма 
перед человечеством. 

Фашистское госу
дарство выдало сво
им солдатам и офи
церам бланки рас
писок, которые эти 
солдаты и офицеры 
после того, как они 
ограбят мирных жи
телей оккупирован
ных районов СССР, 
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ТЫ. На ЭТОЙ раСПИ- «Овниым командовании 
ске заранее напеча
тано: «Не уплаче
но». 

Этот документ на
печатан в миллио
нах э к з е м пляров. 
Расписок этих, дол
женствующих уза
конить небывалый 
еще в мире по мас
совости своей гра
беж, выдано великое множество. Та, что 
перед нами, имеет номер 1128560. 

Правда, бандиты, правящие сейчас 
Германией, и составители этого доку
мента, не сильно грамотны. Они пи
шут «польно» вместо «полно», они не 
могут составить связно ни одной рус
ской фразы, они понятия не имеют, 
что волостей и уездов в СССР давно 
нет. Но ведь и бандит, забравшийся в 
чужую квартиру, впопыхах укладывая 
в простыни чужое добро, не завязы
вает эти простыни бантиками. 

Возможно, что вначале были в не
мецкофашистской армии драки в оче
реди на получение этих расписок. Вос
паленному воображению голодных не
мецких солдат представлялись ломти 
свежего украинского хлеба, куски ук
раинского широкого сала, у них текли 
слюнки. Было много и таких солдат, 
что стеснялись брать эти грабитель
ские бумажки. Это были те германские 
солдаты, которые ненавидят фашизм 
и мечтают досыта покушать, перейдя 
на сторону большевиков. Таким распи
ски всовывались насильно. Преступни
ками должны стать все германские сол
даты и офицеры. Все человеческое 
должно быть выжжено в германской 
армии. 

Вначале расписки хватали. 

f 

отмв 

щ 
иап\>л 

— Нельзя ли мне, ваше благородие, 
парочку? 

— Это, собственно, почему? 
— Как я есть заслуженный наци, 

преданный Гитлеру до последней ка
пли, в Бельгии лично казнил по двад
цать пять человек в день, а потом 
имел превышение количества, как я... 

— На, бери, ты заслужил.. 
Бандитов, как известно, сажают 

тюрьмы и расстреливают. Приговор I 
да за тяжкие преступления перед наро* 
дом обжалованию не подлежит. Бан
дитская шайка, правящая сейчас Гер
манией, тоже будет уничтожена. И ни
кто не обжалует приговора, а все че
стные и порядочные люди во всем мире 
вздохнут спокойно. Заколосятся ноля, 
вытоптанные германским сапогом, по
текут спокойно реки. И дети будут 
играть весело на улицах возрожденных 
городов. 

В историю освобожденных народов 
будет вписана страница о борьбе чело
вечества с людоедами XX века. И в чи
сле вещественных доказательств кош
марных преступлений фашистских бан
дитов будет фигурировать документ 
за >8 1128560. 

Константин ФИНН. 
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М а т ь 
Евдокию Александровну Королеву в 

JyT4eHK0Be знает стао и млад. Все ее 
ут любят, все почтительно зовут ма
ерыо. Евдокия Королева. — депутат 
талпнского областного Совета, член 

италийского обкома партии. 
На шахте Ml 30 Евдокия Александ

ровна работает пятый десяток лет. Тя
желый горняцкий труд она впервые 
познала еще в 12летнем возрасте. В 
годы гражданской войны она достав
ляла пищу скрывавшимся в шурфах 
красным партизанам, под свист пуль 
носила ведрами воду для броневика. 

И теперь, как всегда, Королева ока
залась на своем посту. Она собрала 
всех домохозяек, поведала им о слу
чившемся. 

— Мужей и сыновей своих снаря
жайте на фронт, — сказала она, — а 
ваш долг — занять Их места на про
изводстве. 

И первой вызвалась сама. 
—■ Мой сын собирается в армию, а 

я — в шахту, — заявила вслед за 
у нею Екатерина Шарикова. 

Желающих нашлись сотни. Уже на 
i следующий день многие из них заняли 
места ответчиц, плитовых. Жене добро
вольца Наталье Енютиной поручили ру
ководство погрузкой угля. 

— Спасибо Королевой, крепко она 
нас и на этот раз выручила, — так 
отзывается о Евдокии Александровне 
заведующий шахтой Носов. 

А мать уже хлопочет о другом. Она 
записывает женщин в общество Крас
ного Креста, стремится, чтобы в шах
терском поселке всем были известны 

правила противовоздушной обороны. По 
ее инициативе и при ее непосред
ственном участии 2.200 домохозяек 
отправились в совхозы Сталинской об
ласти на уборку урожая. 

Деньденской ходит неутомимая 
65летняя труженица по рабочему по 
селку. Одному даст добрый совет, дру 
гому скажет ласковое слово, у третье
го узнает, не надо ли чегонибудь. А 
ночью мать идет на шахту. Она — 
уборщица подземного пункта первой 
медицинской помощи. 

— Понадобится, сама пойду на 
фронт, —■ говорит она. — Стрелять 
не сумею, так раненых выхаживать 
иуду. Все ведь они — мои дети, дети 
нашей родины. 

Кипит в шахте работа. В какой за
бой ни загляни, всюду виден напря
женный, сознательный труд. До 22 ию
ня шахта IN? 30 ежедневно недодава
ла по 40—50 тонн угля. Теперь она 
дает по 70—100 тонн сверх задания. 

...Утром вместе с третьей сменой 
Евдокия Александровна Королева под
нимается из шахты на поверхность. 
Она работала ночь. Ей нужен отдых. 

Но мать не спешит домой. Она идет 
в шахтоуправление, чтобы кудато по
звонить по телефону. Узнать, приняли 
ли трех девушек — дочерей шахте
ров — на курсы трактористок. Прове
рить, хорошо ли директор совхоза при
нял направленных к нему на поля до
мохозяек. 

П. ПОТАПОВ, 
соб. корр. «Известий». 

РУТЧЕНКОВО, Донбасс. 

Наш вклад в общее дело 
Коварный враг напал на нашу роди

ну, как бандит, изза угла. Враг хочет 
поработить свободный, миролюбивый со
ветский парод. Не бывать этому! 

Когда рабочие, специалисты и слу
жощие совхоза «Индустриальный» про
слушали по радио выступление Предсе
дателя Государственного Комитета Обо
роны товарища Сталина, они тут же 
поклялись, что все, как один, отдадут 
силы на защиту своей родины. 

— Враг не внесет смятения в наши 
ряды,—говорили выступавшие на ми
тинге.—Полевые работы у нас будут 
И'ПИ полным ходом. 

Совхоз «Индустриальный» — самый 
крупный в Саратовской области. 30 ты
сяч гектаров плодородной земли из го
да в год засеваются зерновыми, техни
ческими и овощебахчевыми культура
ми, травами. Около тысячи голов круп
ного рогатого скота, около четырех ты
сяч овец. Выращивается прекрасный 
фруктовый сад. 

Совхоз — детище сталинских пяти
леток. Он возник 11 лет тому назад и 
за эти годы превратился в культурное, 
высокорентабельное хозяйство. XYIIl 
с'езд партии поставил перед совхозами 
задачу стать на деле высокопроизводи
тельными и рентабельными хозяйства
ми, слулгащими образцом сельскохозяй
ственного производства. Эту директиву 
мы проводим в жизнь. В прошлом году 
наш говхоз дал государству почти два 
миллиона пудов высококачественного 
товарного зерна, много мяса, молока, 
Шерсти. Год закончился прибылью в 
1.626.000 рублей. 

В грозные дни отечественной войны 
рабочие, специалисты и служащие ра
ботают с утроенной энергией, показы
вая пример соседним колхозам. В ответ 
на наглое нападение фашистской своры 
коллектив совхоза обязался еще выше 
поднять производительность труда, дать 
стране больше хлеба, мяса, молочных 
продуктов. 

Это обязательство реализуется с иск
лючительным под'емом. Десятки домо
хозяек, школьников вышли в поле, 
пропалывают зерновые и овощебахче
вые культуры. Больше 200 школьни
ков и почти столько же женщин, пре
имущественно домохозяйки, изо дня в 
день выходят на прополку. 

— Будем работать за троих, пол
ностью соберем урожай. Пусть знают 
красные бойцы, что мы не сидим без 
дела,—заявили на одном собрании до

мохозяйки бригады тов. Ефановой. И 
они, действительно, выполняют норму в 
3—5 и больше раз. Их примеру сле
дуют другие бригады. Теперь большая 
часть посевов освобождена от сорняков. 

На вспашке паров трактористы 
тт. Иванов, Остапенко и многие другие 
дают по полторы—две нормы в день, 
экономят горючее. На сенокосе рабочие 
по своей инициативе' предложили со
кратить количество обслуживающего 
персонала на агрегатах. Раньше на се
нокосилках работали по три человека, 
теперь стал работать одип. Машины 
идут без остановок, трактористы пере
выполняют нормы. 

Председатель Государственного Коми
тета Обороны, любимый вождь народов 
товарищ Сталин сказал, что мы должны 
организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии, обеспечить усиленное 
пополнение ее рядов, обеспечить ее снаб
жение всем необходимым. Сбор урожая 
до единого зерна будет нашей лучшей 
помощью Красной Армии, сражающейся 
за родину, за честь, за свободу. 

Богатейший урожай зреет на совхоз
ных полях. Мы соберем его полностью 
и без потерь. В прошлом году на на
ших полях работало 90 комбайнов. Сей
час многие трактористы и комбайнеры 
ушли на фронт. Но их машины не бу
дут простаивать. Как только созреет 
хлеб, те же 90 комбайнов, приведен
ные в полный порядок, выйдут на убор
ку. На мостик комбайна поднимутся 
женщины—жены и сестры ушедших 
на фронт. Дирекция совхоза приняла 
все меры к тому, чтобы обучить жен
щин искусству управлять комбайном. 

План уборки мы пересоставили за
ново. В отличие от прошлого года ком
байны будут ходить в тройном сцепе. 
Это освободит тракторы для других на
добностей, освободит и рабочую силу. 
Уборку зерновых культур совхоз решил 
провести в 20 дней. Тут же начнется 
вывозка зерна. Чтобы быстрей пере
бросить хлеб на государственные скла
ды, мы привлекаем к вывозке хлеба 
большое количество живого тягла, гото
вим жесткую тару. 

Уборка не за горами. Урожай, вы

ращенный честным трудом, будет со

В ЦЕХАХ ЗАВОДОВ, НА СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ 
Н И П И Т Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Й Т Р У Д 

Повоенному 
ГОРЬКИЙ, 10 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Много рабочих из цехов за
вода «Двигатель революции» по зову 
родины ушло на фронт. Но это не от
разилось на работе завода. Ушедших на 
фронт заменили их жены и товарищи 
по работе. Коллектив завода поклял
ся, что, пока фашистские разбойники не 
будут разбиты наголову, ни один ста
нок не будет стоять без дела. В каждом 
цехе, на каждом участке немало при
меров трудового героизма. Завод рабо
тает ритмичней и лучше, чем до вой
ны. 

Долбежиику Лапшину поручили вы
полнить срочный заказ, от времени ис
полнения которого зависит успех рабо
ты соседнего цеха. Около 30 часов 
т. Лапшин не отходил от своего станка. 
Он ушел домой поспать только тогда, 
когда срочный заказ был выполнен. 

Два сложных станка в дизельном 
цехе остановились на ремонт. Раньше 
ремонт этих станков затягивался на 
месяц. Теперь срок ремонта по графи
ку сократили до пятнадцати дней. Ме
ханик цеха Колчин организовал работу 
так, что через четыре дня оба станка 
вступили в строй действующих. 

Мастер Переслепш в первые дни 
войны вступил в ряды большевистской 
партии. Выполняя основную программу 
участка, он за дни войны досрочно вы
полнил три заказа, сам разработал для 
них технологию и инструмент. За это 
время т. Переслегин редко оставлял 
цех. 

Сотни рабочих и мастеров, инжене
ров и техников завода «Двигатель ре
волюции» раоотают сейчас повоен
ному. 

Б о р ю т с я 
за экономию 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

М а ш и н и с т Лиман 

бран полностью, 
сжатые сроки. 

потерь и в самые 

П. КУРГАНОВСКИЙ, 
директор совхоза 

«Индустриальный». 
с. Екатериновка Саратовской области. 

В театрах столицы 

ф 

Театры столицы живут интенсивной 
творческой жизнью. Идут репетиции 
новых пьес, готовятся к выпуску 
премьеры, ведется работа с авторами. 

В Большом театре под руководством 
народного артиста СССР С. Самосуда 
репетируется опера Мусоргского «Борис 
Годунов» в новой редакции Д. Шоста

ковича. Ежедневно на сцене театра 
тщательно шлифуются отдельные сне'

ны оперы с участием ведущих солис

тов, хора и оркестра. Мастерские Боль

шого театра изготовляют декорации и 
костюмы к опере по эскизам художни

ка П. Вильямса 
Балетная труппа театра занята в 

репетициях балета «Копчелия» Делиба, 
который ставит балетмейстер К. Голей
зо в с кий. 

13 июля в филиале Большого теат
ра СССР состоится спектакль оперы 
«Черевички» Чайковского под управле
нием дирижера заслуженного деятеля 
искусств А. МеликНашаева. 

В Малом театре ведутся репетиции 
инсценировки «Война и мир» по 
Л. Толстому. Постановщик спектакля — 
народный артист РСФСР И. Судаков, 
художник — П. Вильяме. Главные роли 
исполняют: М. Царев, В. Подгорный, 
A. Васенин, Н. Рыжов, М. Жаров, 
Н. Светловидов, К. Тарасова, Л. Наза
рова, А. Яблочкипа, Е. Турчанинова, 
Д. Зеркалова, П. Богатыренко, В. Мас
салитинова, В. Пашенная, Е. Гоголева, 
С. Межпнский, К. Зубов, М. Нароков, 
М. Ленин, М. Климов, Н. Яковлев и 
другие. 

12 и 13 июля Малый театр покажет 
комедию А. Корнейчука «В степях 
Украины». 

В Художественном театре СССР им. 
Горького народный артист РСФСР 
B. Сахновский прпстуиает к репетициям 
пьесы И. Бехтерева и А. Разумовского 
«Полководец Суворов». Постановка 
спектакля осуществляется режиссерской 
коллегией в составе В. Станицына, 
Е. Телешевой, Н. Горчакова и П. Лес
ли. Роль Суворова поручена народному 
артисту СССР Н. Хмелеву. 

Ежедневно дает спектакли «Полково
дец Суворов» и «Пархоменко» Цен
тральный театр Красной Армии. Сейчас 
театр готовит к постановке пьесу 
А. Первенцева «Крылатое племя» 
об участниках отечественной войны, 
неустрашимых летчиках сталинской авиа
ции, героически борющихся с фашист
скими стервятниками. Ставит спек
такль заслуженный деятель искусств 
Алексей Попов, режиссер В. Пильдон, 
художник Н. Шифрии. Премьера спек

такля будет показана в середине авгу
ста. 

Группа артистов Центрального теат
ра Красной Армии в настоящее время 
выступает в действующей армии. Кро
ме того, театр выделяет бригады для 
концертного обслуживания сборных 
пунктов столицы. 

Театр им. Вахтангова 12 и 13 иго
ля дает спектакли пьесы В. Соловьева 
«Фельдмаршал Кутузов». Сейчас театр 
работает над возобновлением спектакля 
«Шел солдат с фронта» В. Катаева. 

Вчера начал свои спектакли театр 
им. Ленинского комсомола. С большим 
успехом прошла пьеса К. Симонова 
«Парень из нашего города». 12 июля 
в новой редакции театр возобновляет 
пьесу «Мой сын» Ш. Гергеля и 
0. Литовского. Сейчас заслуженный 
деятель искусств И. Берсенев ведет 
работу по возобновлению в новой сце
нической редакции пьесы Кнехта «Ми
ноносец «Гневный». 

Театр Революции откроет свой сезон 
27 июля премьерой пьесы К. Финна и 
М. Гуса «Ключи Берлина»—о взятии 
Берлина русскими войсками в 
17G0 году. Кроме того, театр готовит 
большое обозрение на тему о народном 
ополчении на разных этапах истории 
борьбы русского парода с ипостраппы
ми захватчиками. Театром Революции 
принята к постановке пьеса А. Глад
кова о героине Отечественной войны 
девушкепартизапе Дуровой. 

19 июля спектаклем «Хирург Пи
рогов» Ю. Германа — о великом рус
ском ученомхирурге — открывает свой 
сезон театр им. Ермоловой. Постанов
щик спектакля — А. Лобанов, худо
жественный руководитель — Н. Хме
лев. Затем театр им. Ермоловой при
ступит к постаповке антифашистской 
пьесы «Голый король» Евгения Шварца. 

В Московском драматическом театре 
с успехом идет пьеса Д. Фибиха и 
И. Куприянова «В снегах Финляндии»— 
о разгроме Красной Армией финской 
белогвардейщины. Сейчас театр гото
вит к постановке пьесу Матвеева 
«Родные берега» — о герояхморяках 
ВоенноМорского Флота. 

Театр им. Ленсовета откроет свой 
сезон 2 августа пьесой Д. Щеглова 
«Сокровища Сампо», премированной на 
конкурсе. Постановщик спектакля 
И. Шлепянов. 

В Зеркальном театре «Эрмитаж» 
ежедневно идут спектакли Московского 
театра оперетты. В Эстрадном театре 
с успехом проходят выступления Госу
дарственного теаджаза под управлением 
Леонида Утесова, исполняющего новые 
песни советских композиторов. 

ТУЛА, 10 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). С меньшей затратой материа
лов давать больше продукции! — этот 
лозунг становится на предприятиях 
Тульской области все более популяр
ным. 

На многих шахтах Подмосковного 
бассейна учатся строго экономить ле
соматериалы. Энергично ведут борьбу 
за экономию лесоматериалов на шахте 
N° 20 треста «Сталиногорскуголь». Спе
циальные бригады здесь извлекают 
стойки из завала. Вводится металли
ческое крепление. По инициативе за
ведующего шахтой т. Тишина восста
новлен ряд механизмов, долго лежав
ших без движения и считавшихся не
годными. Наднях отремонтированы и 
пущены в эксплоатацию три привода, 
четыре вентилятора. 

На Сталиногорском шамотном заводе 
начали широко применять местную 
глину, сократив завоз глины из других 
областей. Качество продукции не ухуд
шилось. С начала войны расход элек
троэнергии на заводе снизился на 17 
процентов. 

Коллектив Узловского вагонного уча
стка МосковскоДонбасской железной 
дороги добился большой экономии сма
зочных материалов. Вагонные мастера 
сберегают до 40 килограммов смазки 
за каждую поездку. 

Главный конструктор Тульского за

вода НКПС т. Кряж предложил поно

вому сконструировать ленточный транс

портер. Это даст 170 тыс. рублей эко

номии в год. Работник завода т. Ва

ховский рационализировал обработку 
деталей: вместо одной детали на стан

ке обрабатывают теперь семь. 

Растут ряды лунинцев 
САРАТОВ, 10 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Большим трудовым под'емом 
отвечают железнодорожники Ртищевско

го узла Пензенской дороги на призыв 
товарища Сталина. 

С каждым днем ширится на узле 
движение лунинцев. На станциях Бал

тинка, Дуровка и др. стрелочники ов

ладевают путейским делом. С помощью 
дежурных мастеров они ремонтируют 
не только стрелки, но и станционные 
пути. 

Узловая станция Люботин—в непро
ницаемой темноте. Не видно густой раз
ветвленной сети рельсов. В насторожен
ной темноте звуковыми сигналами пе
рекликаются стрелочные посты, соста
вители, сцепщики. 

Поздним вечером машинист Конон 
Александрович Лиман со своей бригадой 
принял паровоз, тщательно осмотрел 
его и отправился под поезд. Через не
сколько минут он уже вел тяжело гру
женный состав через выходные стрелки 
станции в бескрайний украинские сте
пи. Иа высоких скоростях водит поезда 
машинистлунипец т. Лиман. Не знают 
усталости его сильные, опытные руки. 
Бодры и неутомимы помощник, маши
ниста Григорий Дугин и кочегар Нико
лай Олнфенко. Зорко всматривается 
бригада вперед. 

На коротких остановках, соблюдая 
все правила г светомаскировки, маши
нист, его помощник и кочегар, не те
ряя ни одпой минуты, проверяют каж
дый болт, каждую деталь паровоза. Де
лается это наощупь, но тщательно; 
придирчиво. Машинисту приходит на 
помощь слесарный опыт. Со своей 
бригадой он устраняет мелкие дефекты. 
На более длительных остановках и на 
экипировке паровоза машинист сам де
лает любой сложный ремонт своего ло
комотива, чтобы без малейших задер
жек двигать поезд дальше, по задан
ному маршруту. 

...Прибыли па станцию назначения. 
Шел двадцать четвертый час беспре
рывной работы бригады на паровозе. 
Предстояла, наконец, смена, заслужен
ный отдых после долгого самоотвержен
ного труда. Но здесь оказалось, что для 
подготовленного к отправлению в об
ратную сторону состава не было паро
воза. Составу с важными грузами угро
жал срыв графика. Слова машиниста 
Лимана, обращенные к бригаде, были 
скупы, но убедительны. 

— Сейчас мы должны, товарищи, 
быть стойкими и мужественными, как 
никогда. Будем работать не покладая 
рук, не заботясь об отдыхе. В паро
возной будке мы тоже на боевом посту, 
мы тоже бойпы отечественной войны. 

Дугин и Олифенко дружно ответили 
своему командиру: 

— Не нужно смены, поведем поезд! 
И вот уже красавецпаровоз, управ

ляемый, машинистом Лиманом, на высо
ких скоростях мчит поезд обратно на 
Люботин. 

Двое суток — 48 часов — бессмен
но работали на паровозе машинист Ли
ман, помощник машиниста Дугин и ко
чегар Олифенко. Преодолевая усталость, 
они добросовестно выполняли все обя
занности паровозниковлунинцев: в 
кратчайшие сроки сами производили 
ремонт паровоза, на остановках прове
рили его состояние, поддерживали иде
альную чистоту каждой детали локо
мотива. Когда же пришла смена, паро
возная бригада, отправляясь на отдых, 
заявила: 

— Мы готовы хоть сейчас, снова от
правиться в рейс. Наш паровоз в от
личном состоянии. А мы можем рабо
тать по нескольку суток кряду. 

Машинист депо Люботин Южной до
роги т. Лиман — участник освободи
тельного похода Красной Армии в За
падную Украину и Западную Белорус
сию. Там на паровозе он впервые при
менял свой опыт слесаря — делал сам 
ремонт паровоза и работал по 30—40 
часов без отдыха. В лесах Финляндии 
в памятные дни войны с белофиннами 
в 50градусный мороз машинистлуни
нец Лиман бессменно стоял у паровоз
ного регулятора по 40—50 часов. 

— В военное время, — говорит 
т. Лиман, — паровоз должен работать 
безотказно, как винтовка у бойца. А 
машинист должен помнить только о 
своем долге помочь родине. 

Сейчас Конон Александрович переда
ет свой опыт работы люботинским па
ровозникам, учит их лунинскому мето
ду, приучает их к осмотру паровозов в 
условиях светомаскировки. 

Ни разу с начала войны паровоз Ли
мана не становился на ремонт. В любое 
время, при любых условиях он ведет 
поезда на больших скоростях. 

После нескольких суток работы без 
отдыха лиманская бригада сдает локо
мотив своим напарникам в отличном 
состоянии. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ХАРЬКОВ. 

„Пусть каждый из вас 
р а б о т а е т за двои х!" 

Многое изменилось за последние 
две недели в строительной конторе, 
возглавляемой начальником т. Слип
ченко и главным инженером т. Али
хановым. 

В стиле работы, в отношении каж
дого строителя к своим обязанностям 
появились исключительная требова
тельность, собранность, дисциплиниро
ванность. 

В первые же дни отечественной 
войны многие строители конторы бы
ли призваны на защиту родины. На 
фронт ушли шоферы, монтажники, 
плотники, штукатуры. Перед уходом в 
армию они говорили в своих брига
дах: j 

— Мы клянемся вам, своим това
рищам, честно, как подобает советским 
людям, с оружием в руках громить 
врага. А вы тоже постарайтесь! Пусть 
каждый из вас теперь работает за 
двоих. 

Этот призыв нашел горячий отклик. 
Шофер Алексей Егорович Борисов 

стал делать двенадцать ездок за сме
ну вместо девяти обычных. Видя, что 
нехватает грузчиков, он сам взялся за 
погрузку материалов. Его примеру 
последовали Никитин, Василенко и 
другие шоферы. Четко и бесперебойно 
движутся автомашины. Весь транспорт 
перешел на двухсменную работу. Шо
феры Борисов, Никитин, Василенко, 
отработав смену, остаются, чтобы пол
ностью обеспечить стройку необходи
мыми материалами. 

Бесперебойная работа транспорта по
могает всему коллективу работать чет
ко, организованно, по графику. Во
время обеспеченные материалами, бе
тонщики бригады т. Калмыкова вы
полняют задание на 250 процентов. 
Ракой же высокой производительности 
достигла бригада бетонщиков т. Лях
но. Значительно возросла производи

тельность труда и в бригаде штука
туров т. Казанцева, Этого бригада до
билась, уплотнив рабочий день и пред
варительно заготовляя дранку. 

Любой рабочий стройки — от подсоб
ника до высококвалифицированного 
мастера кирпичной кладки — стремит
ся с наибольшей пользой для дела 
использовать каждую минуту рабочего 
дня. Женская бригада землекопов 
Омельчиковой. бригада подсобниц Мель
никовой, бригада маляров Фильчако
ва, — все они в эти дни удвоили и 
утроили свои усилия. Уменьшенный 
коллектив стройки выполняет програм
му большую, чем прежде. Выработка 
каждого рабочего значительно превы
шает плановую. 

Рабочие п командиры стройки выд
винули лозунг: не уходить с площад
ки, пока не сделаешь суточного зада
ния! Это стало на площадке непре
ложным правилом. 

Руководители строительства сосредо
точивают силы на основных об'ектах, 
а внутри об'екта — на первоочеред
ных узлах и пролетах. Раньше каж
дый вид работ—санитарная техника, 
электромонтаж, отделка и т. п. — про
изводился сразу по всему фронту воз
водимого корпуса. Теперь для быстрей
шего окончания об'екта под монтаж 
будет сдаваться пролет за пролетом. 

Такая организация работ не только 
ускоряет темпы, но и позволяет строи
телям шире использовать инвентарные 
леса, чаще оборачивать их, лучше снаб
жать рабочих механизмами и инстру
ментом. 

Горячо бьется пульс стройки. Стро
гим, волевым языком отдаются прика
зания, за ними следует точное испол
нение. Не стало излишних разговоров 
в рабочее время. Коллектив строите
лей работает пофронтовому. 

Н. КУЛЕШОВ. 
МОСКВА. 

Все для победы! 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 июля. (По те

леф. от соб. корр.). В субботу путейцы 
седьмой дистанции пути Днепропетров
ского отделения приняли решение: 
«Завтра не отдыхать, организовать 
массовый выход на работу, а зарабо
ток отдать в фонд укрепления обороны 
страны». 

В воскресенье, 6 июля, на трудовые 
посты вышли сотни патриотов. В этот 
день работали с особым под'емом. 

Не только путейцы, но и движенцы, 
связисты, паровозники, вагонники от
деления, не считаясь со временем, са
моотверженно выполняют свой долг 
перед родиной. 7 июля на станции 
Чаплине смена дежурного тов. Яненко 
отправила три поезда, обработанные 
скоростным методом, и таким образом 
сэкономила 89 минут. Составитель 
тов. Щерба и машинист тов. Бутенко 
расформировали и сформировали 9 по
ездов вместо 5 по норме. За одну ночь 
дежурные по станции тт. Авилов и 
Щукин отправили 8 скоростных поездов. 

Из Кагановячского отделения сооб
щают: машинист депо Пятихатки 
тов. Половой со своей бригадой не по
кидал паровоза в течение 40 час. 
20 мин. Лишь выполнив задание, 
бригада отправилась отдыхать. 35 ча
сов работала бессменно на паровозе 
бригада машиниста тов. Редькина. 

Трудовой героизм проявляют жены 
рабочих 16й дистанции пути Полог
ского отделения дороги. Три дня они 
были запяты на ремонте пути и вы
полнили работы стоимостью в 10 тыс. 
рублей. Стахановским трудом, усиле
нием бдительности, массовым вступле
нием в ряды народного ополчения от
вечают транспортники Сталинской же
лезной дороги на призыв товарища 
Сталина. 

Снова в забой 

Трудящиеся города Левина — бойцы N-cxoro подразделения народного ополчения. 
Первый слева — мастер ленинградской фабрики модельной обувн т. Кутузов, 
бывший участник империалистической и гражданской войн. 

Фото В. Уткина <ТАОГД. 

Быть всегда начеку 

СТАЛИНО, 10 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). На шахте «Красный Проф
интерн» треста «Орджоникидзеуголь» 
наблюдается большая тяга в забои гор
няков, в свое время оставивших произ
водство и перешедших на пенсию. Ста
рый горнякпенсионер М. Л. Пантелеев 
в день проводов своего сына Николая в 
армию явился к заведующему шахтой 
с требованием послать его на работу. 
Сейчас т. Пантелеев — горный мастер. 
Его смена систематически перевыполня
ет задания по угледобыче. 

62летний Мирон Прохорович Левин 
заявил о своем желании вернуться в 
забой 3 июля, после того, как прослу
шал выступление по радио товарища 
Сталина. 

Проработавший 33 года в забоях пен
сионер Семен Васильевич Поздняков 
пришел работать на шахту вместе с 
женой Татьяной Ефимовной. Теперь он 
рубит уголь, она убирает породу. Каж
дый из них выполняет нормы на 150— 
160 процентов. 

Возвращаются на производство и 
другие старикипенсионеры. 

Ответ патриотов 
ИШИМВАЕВО, 10 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Сейчас, в дни великой оте
чественной войны, на промыслах 
«Ишимбайнефти» с новой силой разго
рается социалистическое соревнование. 
Призыв товарища Сталина к народу 
всколыхнул нефтяников, поднял их пат
риотический дух. 

Первый промысел «Ишимбайнефти», 
досрочно выполнивший план второго 
квартала, изо дня в день повышает до
бычу нефти. За последние восемь дней 
среднесуточная добыча значительно по
высилась. Исключительных успехов до
билась бригада мастера т. Мотыгулина. 
Ее результаты—125—130 проц. зада
ния. 

Многие рабочие, инженеры и техни
ки, осознавая, что дело обороны требу
ет громадных средств, вносят наличные 
суммы в счет погашения подписки на 
заем. Начальник Центральной электро
станции т. Солодовников внес 350 руб., 
электромонтер т. Рыбаков — 250 руб., 
начальник турбинного цеха т. Танков— 
300 руб., комендант т. Кузнецов—250 
рублей. 

Еще вчера ва территорию Русско
Варковской МТС можно было пройти с 
любой стороны, в любое время. Сегод
ня вое боковые входы закрыты. У 
главных ворот стоит человек с ружьем. 

— Пропуск! — коротко произносит 
он, останавливая всех, проходящих в 
усадьбу. 

Человек с ружьем — не обычный 
сторож. Его появление связано с ко
ренной перестройкой всей производ
ственной жизни предприятия, жизни 
работающих здесь людей. 

«Больше хлеба для фронта! Это за
висит от нас!» 

«Оставшись в тылу, будь бойцом 
фронта!» 

На стенах построек, в цехах,—всю
ду, где раньше виднелись лозунга мир
ного строительства, теперь бросаются 
в глаза боевые призывы. 

На фронт ушли десятки комбайне
ров, трактористов, штурвальных, шофе
ров. Казалось, без них работа остано
вится. Этого не произошло. 

В первые дни мобилизации к дирек
тору МТС тов. Петрову явилась с ре
бенком на руках колхозница Мария 
Федырчева. 

— Что же, давай комбайн,—сказа
ла она.—Муж на фронте, а я за руль. 
Не стоять же машине! 

Вслед за Марией Федьгрчевой яви
лась колхозница Симулина. Потом 
штурвальные Белякова и Козлова за
явили о своей готовности работать ком
байнерами. Через два дня на столе ди
ректора лежало 45 заявлений. Кроме 
того, 50 женщин и 12 мужчин из кол
хозов из'явили желание учиться на 
курсах при МТС. 

Вернувшиеся в машинам опытные 
специалисты готовят их к уборке. Лю

ди не считаются ни с условиями тру
да, ни со временем. Старые комбайнеры 
Чекмасов, Бухмин, Хазиахметов по 8 ча
сов заняты на ремонте комбайнов и по 
8 часов — в цехах, заменяя ушедших 
на фронт. 

Четкая, высокопроизводительная ра
бота и дружеская помощь родились в 
эти дни отечественной войны. 

Постоянный участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки опыт
ный комбайнер Василий Рязанцев дав
но отремонтировал свою машину; те
перь он помогает ремонтировать ком
байн группе женщин, которые впервые 
встанут за штурвал. Примеру Рязанце
ва последовали еще семь опытных 
комбайнеров. 

Перевыполнение производственных 
норм становится обычным явлением. 
На ремонте комбайнов нормы выполня
ются на 150—200 и более процентов. 
На вспашке зяби бригады трактори
стов Дроботова, Никитина, Сманова и 
других перевыполняют задания, доби
ваясь экономии горючего. 

Поздно вечером трактористы, ком
байнеры, ремонтные рабочие и служа
щие МТС собираются на занятия по 
противовоздушной и противохимической 
обороне. По воскресеньям незанятые 
на производстве изучают боевую вин
товку и пулемет. 

Быть готовым в любую минуту к 
выступлению ва фронт с оружием в 
руках—такова еще одна производствен
ная задача, прочно вошедшая в жизнь 
всего коллектива машиннотракторной 
станции. 

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

Ставропольский район Куйбышевской 
области. 

Нефтяники мобилизуют внутренние ресурсы 
АПШЕРОНСКАЯ, 10 июля. (ТАСС). 

Нефтяники «Майкопнефтекомбината» 
энергично борются за лучшее исполь
зование оборудования и экономию ма
териалов. В вышкомонтажном цехе 
Хадыженской буровой конторы раньше 
водопроводные и нефтяные трубы после 
окончания бурения скважин лежали 

месяцами, теперь они немедленно пере
носятся на следующую буровую. Инже
неры для экономии цемента и сокра
щения потребности в обсадных трубах 
изменяют конструкцию крепления 
устьев скважин. За десять дней буровая 
контора не выписала ни одного метра 
труб. 

П а л а ч Г и м м л е р 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, З А В Т Р А 
Директор Балаковской МТС Борис 

Мурычев — человек на редкость госте

приимный и обходительный. Но в 
этот раз он за три дня пребывания 
моего на МТС сумел уделить мне не 
более двадцати минут. 

Беседа была немногословна. Но за 
каждым словом директора можно было 
угадать, что он о многом передумал 
за эти дни и многое сделал помимо 
того, что организовал оверхударныи 
ремонт машин для армии. С первого 
же дня войны он правильно рассчитал, 
что нечего надеяться на помощь со 
стороны, что полагаться надо на свои 
силы, на свою изобретательность и 
находчивость. Надо теперь, как никог
да, быстро думать, как никогда, быстро 
действовать, бороться за победу в 
тылу, как красные воины борются за 
нее на фронте. 

Вчера еще директор мог с полпой 
ответственностью заявить, что МТС и 
ее колхозы встречают новый урожай 
во всеоружии. 49 комбайнов и две 
сотни лобогреек, 89 тракторов и пол
сотни автомашин, копи, люди — все 
было приведено в полную готовность 
к уборке хлебов. 17 из 20 тысяч га 
колосовых предполагалось убрать 
комбайнами, 3 тысячи га — лобогрей
ками. Наличные запасы и лимиты го
рючего обеспечивали бесперебойную 
работу машин, и вся уборка рассчитана 
была на двадцать дней. 

А сегодня положение резко измени
лось. Грянул грозный час войны. Все 
поставлено и ставится на службу 
фронту, все подчинено и подчиняется 
его интересам. На фронт отправлены 
автомашины и гусеничные тракторы 
МТС, лучшие кони колхозов. Мобили
зованные, ушли в ряды действующей 
армии десятки водителей машин и 
сотни колхозников. Нарушены все 
прежние планы, все расчеты на регу
лярное снабжение МТС горючим. И в 
интересах фронта надо при всем этом 
быстро и без потерь убрать новый 
урожай. Надо спешно перестраиваться! 
Стоя у станка в мастерской МТС, ди
ректор все дни неотступно думал об 
этом. Думал и, советуясь с товарищами, 
тут же урывками передавал свои со

ображения старшему агроному Цетру 
Девятову. 

Война есть война. Скажем, имеет 
МТС небольшой запас горючего, но это
го недостаточно. А получит ли она к 
уборке еще горючее и сколько, — 
трудно сейчас сказать. Скажем, моби
лизовали в действующую армию из
вестное число мужчин из КОЛХОЗОВ, 
но кто поручится, что в ближайшее 
время мужчин еще не убавится. Мно
гие идут добровольцами на фронт, 
многие уходят в народное ополчение. 
Вот почему директор МТС правильно 
поступил, поручив агроному пере
составить все планы уборки по МТС и 
колхозам в трех различных вариан
тах. 

Первый рассчитан на то, что при 
всей занятости транспорта фронтовы
ми перевозками МТС, помимо имею
щегося у нее запаса горючего, полу
чит еще хотя бы несколько десятков 
тонн керосина. О бепзине, само собой 
попятно, нет и пе может быть сегодня 
речи. В этом случае будут пущены в 
ход прежде всего комбайны, которые, 
получены в последние два года, паи
более мощные, наиболее производи
тельные, полностью обеспеченные во
дителями за счет оставшихся. 

Из 30 комбайнов с бензиновыми 
моторами будет использовано только 
десять, притом с приспособлением 
для работы на керосине. Нехитрое, 
примитивное приспособление это еше 
в прошлом году предложил бывший 
зав. МТМ Иван Федотов. Оно было 
испытано на грузовой автомашине 
«ГАЗ» и хорошо показало себя в ра
боте. Теперь комбайновые моторы 
СЗК спешно приспосабливаются к ра
боте на керосине. По этому вариапту 
МТС сможет убрать комбайнами, т.с. 
скосить и заодно обмолотить, за 
30 дней 18,5 тысячи га колосовых, и 
всего лишь 1,5 тысячи га останется 
тогда на долю лобогреек. По уровню 
механизации уборки это, пожалуй, 
даже лучше, чем намечалось раньше. 

Особенности весны нынешнего года 
повлекли за собой, как известно, не
которое запоздание и разновременный 
посев яровых, а это сказалось и н* 
созревании хлебов. По крайней мере 

двухнедельный разрыв образовался 
между созреванием озимых и яровых, 
и разновременно с интервалами в 7— 
10 дней созревают массивы яровых. 
Это трудно было предусмотреть в пер
воначальном плане, но это намного ос
лабляет ту обычную напряженность в 
уборке хлебов, когда они созревают 
сразу, когда уборка не допускает ни
какой передышки п требует одновре
менного включения, в работу всех 
средств производства, всего тягла, 
всей рабочей силой. 

А что, если МТС не получит больше 
ни одного грамма горючего, даже керо
сина? Тогда вдвое меньше можно бу
дет убрать комбайнами и свыше 
10 тысяч га падет на лобогрейки. Но 
тогда и сроки косовицы должны быть 
намного короче поотив тех, какие до
пустимы при уборке комбайнами. Ведь 
малейший перестой хлебов приводит 
при уборке простейшими машинами к 
большим потерям урожая, ведь уро
жай с 10 тысяч га придется еще пос
ле всего молотить. Исходя из этого, 
второй вариант плана рассчитан на 
пятнадцать дней. 

Наконец, в крайнем случае, если 
нельзя будет рассчитывать и на имею
щийся в запасе бензин, МТС сможет 
убрать комбайнами всего 3 тысячи га 
колосовых, а 17 тысяч придется уби
рать лобогрейками. На этот случай в 
колхозных кузницах и мастерских МТС 
срочно реставрируются все, в свое вре
мя выбракованные и списанные в 
утиль, лобогрейки, готовятся независи
мо от всего косы и серпы. При том 
небывалом трудовом под'еме, какой ца
рит сегодня в колхозной деревне, при 
условии величайшей организованности, 
использования всех сил и возможностей 
третий вариант плана, осуществим в 
двадцать дней. Тягла у колхозов до
статочно, людей хватит у всех, за ис
ключением одной артели имени Фрун
зе. А если учесть, что на уборку да
же маленький городок Балаково на
правляет в колхозы полторы тысячи 
школьников старших классов и около 
тысячи домохозяек, то намеченный 
срок будет, безусловно выдержан. 

Таким образом, косовица хлебов при 
всех условиях, даже при третьем ва

рианте плана не представит особых 
трудностей. Обмолот хлебов — вот са
мое важное в уборке нынешнего года, 
коль скоро обстоятельства сложатся 
так, как это намечено двумя послед
ними вариантами. Хлеб, скажем, ско
шен, связан, сложен в крестцы, нако
нец, заскирдован. Наличные запасы 
горючего использованы на косовипе, 
часть хлеба, убранного комбайнами, 
тем самым исключена из плана обмо
лота. А остальная? 

Машин для молотьбы в колхозах 
и МТС более чем достаточно. Но 
как быть с двигателями, вернее, с 
горючим для них? На МТС сохрани
лось только два локомобиля, только 
два двигателя, не нуждающихся в 
жидком топливе. Тракторы, движки 
нуждаются в керосине или нефти. Как 
же ! быть? Директор МТС и из этого 
положения находит выход. А почему 
бы спешно не оборудовать тракторы 
газогенераторной аппаратурой? Надо 
ведь думать сегодня и о завтрашнем 
дне — об озимом севе, о вспашке зя
би. И надо отдать должное дирек
тору. В интересах бесперебойной ра
боты завтра он сегодня приступил 
уже в реконструкции всей топливной 
аппаратуры тракторного парка. 

Опыта работы колесных тракторов с 
газогенераторами мы почти не имеем. 
Но такая работа вполне возможна, и с 
полным успехом могут работать на дре
весном топливе колесные тракторы, как 
работают гусеничные. Изготовить такую 
аппаратуру для колесных тракто
ров не составит особого труда: в МТМ, 
на Балаковском судоремонтном заводе 
можно в течение месяца изготовить 
150 — 200 газогенераторных аппара
тов. В Балакове за это дело уже взя
лись. Таким образом, уже к концу ко
совицы хлебов весь тракторный парк 
района сможет работать на древесном 
топливе. А это обеспечит и обмолот 
хлебов, и вывозку зерна, и посев ози
мых, и пахоту под яровые. 

Вот образец того, как можно, как 
должно перестраивать сегодня все хо
зяйство, всю работу МТС на военный 
лад. 

Дм. РУДЬ. 
БАЛАКОВО Саратовской области. 

Генрих Гиммлер, глава германской 
государственной тайной полиции — ге
стапо, предпочитает оставаться в те
ни. Ему не нужно, как он выражает
ся, дешевой популярности и ему бо
лее всего по душе старинное изрече
ние римского императора Калигулы— 
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись». 

Навряд ли в худшие времена пре
следования христиан в Риме Калигулу 
или Нерона ненавидели так, как не
навидят в Германии и оккупированных 
ею странах Гиммлера и гестапо. Геста
по—олицетворение всех ужасов гер
манского фашистского режима; Гимм
лер—глава гестапо—вобрал в себя те 
черты методической жестокости, орга
низованного садизма, обдуманного па
лачества, которыми отличается совре
менный фашистский людоед от прими
тивного каннибала, пожирателя людей. 

Генриху Гиммлеру 41 год. На порт
рете его лицо как будто ничем не вы
деляется: маленькие, бегающие, слегка 
косящие крысиные глазки, мелкие чер
ты лица, узкий, отступающий назад 
лоб, прикрытый фуражкой, на кото
рой изображен череп — эмблема охран
ных отрядов, руководимых Гиммлером. 

Отец Гиммлера был учителем гимна
зии, и шеф гестапо сам окончил гим
назию. В 1917 г. он был мобилизован 
и отбывал воинскую повинность во II 
баварском пехотном полку, но так и 
не попал на фронт до самого пораже
ния Германии в мировой войне 1914— 
1918 гг. После войны Гиммлер стал 
изучать агрономические науки в Мюн
хенском университете, не выказав ни
каких способностей. По окончании кур
са молодой Гиммлер остался без всяких 
занятий. 

Так Гиммлер оказался среди деклас
сированных элементов, принявших уча
стие в баварском путче Гитлера в 
1923 году. Но Гиммлер не боролся с 
оружием в руках, а скромно стоял в 
нод'езде баварского министерства внут
ренних дел, повидимому, размышляя о 
преимуществах работы шпика над про
фессией агронома. Когда путч был по
давлен, баварское правительство не 
сочло даже нужным привлечь Гиммле
ра к судебной ответственности, на
столько малозначительным казалось его 
участие в путче. 

Гиммлера отличало от других «на
ци» не столько стремление к жестоко
му и беспощадному истреблению своих 
политических противников, сколько 
изощренность и систематичность в по
дыскании средств для этой цели. Еще 
до того, как он выступил с идеей соз
дания специальных «охранных отря
дов» («СС»), которые под флагом охра
ны Гитлера занимались бы уничтоже
нием тех, кто так или иначе стоял на 
его пути, «наци» занимались политиче
скими убийствами. Но Гиммлер система
тизировал и организовал это дело. По 
рецепту Гиммлера в отряды, которые 
вскоре стали совмещать функции па
лачей с функциями сыщиков, набира
лись люди, готовые на все. 

Организация «СС», т.е. фашистских 
охранников, начавшая свою деятель
ность с 1925 г., в особенности отли
чилась 30 июня 1934 года, когда 
Гиммлер во главе этого созданного им 
ордена фашистских головорезов орга
низовал убийство Рема, Шлейхера и 

других непокорных, угрожавших Гит
леру дворцовым переворотом. Варфоло
меевская ночь 30 июня 1934 г. от
личалась необыкновенной жестокостью; 
в убийствах — с помощью охранни
ков—непосредственное участие прини
мали Гитлер, Геринг и Гиммлер. Но 
организатором расправы был именно 
Гиммлер, и его заслуги специально 
отметил Гитлер. С тех пор Гиммлер 
безраздельно царит в гестапо. 

Так, под непосредственных руковод
ством Гиммлера была создана система 
концентрационных лагерей. Он же сто
ит во главе тайной полиции и шпиона
жа за границей. Он руководит слежкой 
за членами правящей фашистской пар
тии, л также за нелегальными органи
зациями других партий. 

Жестокость и пытки, к которым си
стематически прибегают в застенках 
гестапо, руководимых Гиммлером,—это 
не случайные проявления озверелого 
садизма отдельных людей, потерявших 
образ человеческий. Нет, такова соз
данная Гиммлером система. Тихим, 
вкрадчивым, немного пискливым голо
сом отдает Гиммлер распоряжение пы
тать заключенных, избивать их до 
смерти, издеваться над ними, прика
зывает наградить тех из палачей, кто 
наиболее жестоко выполняет зверские 
задания шефа. Пытки каталогизируют
ся, систематизируются. 

Богатая фантазия садиста подсказа
ла Гиммлеру план «возмещения» дето
рождения. Он запроектировал создание 
100 лагерей по 1.000 девушек в каж
дом; в эти лагери Гиммлер намерен до
пускать лишь девушек вполне арий
ских кровей, безукоризненных по расе. 
С целью их оплодотворения Гиммлер 
считает необходимым направить в ла
гери соответствующее количество столь 
же ценных в расовом отношении юно
шейгерманцев и тем обеспечить попол
нение 100 тысяч арийцев ежегодно. 

В оккупированных Германией обла
стях, где полиция подчинена Гиммле
ру, по инициативе гестапо устраива
ются облавы на девушек и женщин, 
которые, по изнасиловании их охран
никами, направляются в дома терпимо
сти, предназначенные для солдат. Та
кие дома терпимости в изобилии соз
даны в Польше, в Чехии, в Сербии; 
богатое «пополнение» получили старые 
дома терпимости оккупированной Фран
ции. Господа Лавали, Дорио, Дарланы 
оказались в роли не только лакеев, 
но и поставщиков живого товара для 
германского фашизма. 

Гиммлер получает от этого богатую 
мзду. Подобно другим руководителям 
«наци», он не упускает того, что само 
плывет в руки. От пыток можно отку
питься, зная ход к палачу; Гиммлер 
берет взятки от жен арестованных я 
заключенных, от их родных в Герма
нии и за границей. Через своих пред
ставителен в Португалии, Аргентине, 
Швейцарии, Мексике, Японии Гиммлер 
организовал торговлю людьми, и за пла
ту, вносимую в иностранной валюте 
на имя своих агентов, гесгатю отпу
скает людей, попавших в его" руки. 
Этот «частный доход» министра поли
ции принес ему миллионы. Предприя
тие достойно палача и изверга Гим
млера, достойно и режима, его поро
дившего. ' 

Проф. И. ЗВАВИЧ. 
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Исландия—звено обороны 
Западного полушария 

Выступление Рузвельта на пресс-конференции 
ВАШИНГТОН, 10 июля. (ТАСС). От

вечая на вопрос представителей печати 
относительно занятия Соединенными 
Штатами Исландии, Рузвельт указал, 
что оборона США может быть распро
странена на пункты, расположенные 
за пределами Западного полушария. 
Географы расходятся во мнениях по 
поводу того, находитея ли Исландия 
в Западном полушарии. Однако, сказал 
Рузвельт, существенным вопросом яв
ляется то, что Исландия имеет боль
шое значение для обороны США. Далее 
Рузвельт указал, что имеются некото
рые пункты, расположенные недалеко 
от пределов Западного полушария, ко
торые имеют исключительно важное 
значение для обороны США. 

Рузвельт отказался ответить на 
вопрос, находятся ли уже американ
ские войска в Исландии. Рузвельт 
указал, что в ближайшее время он на
мерен назначить посланника в Ислан
дию. 

+ 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 

'сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в авторитет
ных кругах заявляют, что оккупация 
Исландии американскими войсками 
освободит 80 тысяч английских и ка
надских СОЛИТ. 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Обо
зреватель газеты «Сэн» (выходит в 

НьюЙорке) Лоуренс заявляет, что если 
немцы попытаются атаковать аме
рвк&аекяе силы в Исландии, то 
Рузвельт легко добьется от конгресса 
об'явления войны Германии. Касаясь 
данных Рузвельтом военноморскому 
флоту инструкций об охране морских 
путей в Атлантике, Лоуренс пишет, 
что американские военные корабли и 
самолеты, очевидно, будут открывать 
стрельбу по германским подводным лод
кам и самолетам у берегов Исландии 
или на любых подступах к ней, если 
эти подводные лодки а самолеты не
медленно не удалятся. 

— Президент, — продолжает Лоу
ренс,—не колеблясь, потребует, чтобы 
конгресс об'явил войну, если немцы 
нападут на американские силы в Ис
ландии или в других местах Атлантики. 

Б статье, распространяемой агентст
вом Юнайтед пресс, отставной адмирал 
Стирллнг заявляет, что занятие Ислан
дия требует от США содержания на 
острове достаточно большого флота, ко
торый мог бы отразить возможное гер
манское нападение. Флот должен со
стоять по крайней мере из 5 линкоров, 
15—20 крейсеров, нескольких авиа
носцев, 30—50 эсминцев, большого 
количества подводных лодок л крупных 
военновоздушных сил, базирующихся 
на суше. 

Заявления Уилки и Нокса 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
после беседы с Рузвельтом в Белом 
доме Уилки заявил представителям 
печати, что он высказывается за со
здание американских военных баз в 
Северной Ирландии и в Шотландии. 
Далее Уилки указал, что для США 
весьма важно держать открытыми 
морские пути в Атлантике. Уилки под
черкнул, что он выражает только 
свою личную точку зрения, а не гово
рит от имени Рузвельта. 

Вслед за Уилки выступил морской 
министр Нокс, который указал, что 
послание Рузвельта по вопросу об ок
купации Исландии свидетельствует о 
намерении президента пойти еще даль
ше в отношении патрулирования Ат
лантики военноморским флотом, чем 

это предусматривали предыдущие рас
поряжения, согласно которым военные 
корабли должны были лишь сообщать 
о замеченных ими судах неприятеля. 
Нокс дважды прочел представителям 
печати ту часть послания Рузвельта, 
в которой президент заявляет, что он 
отдал военноморскому флоту директи
ву следить за тем, чтобы морские пу
ти были свободными от любой враж
дебной активности. Нокс отказался со
общить подробности инструкций, дан
ных военноморскому флоту США. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс расценивает заявление Нокса, 
как свидетельство того, что Рузвельт 
отдал приказ американским военно
морским кораблям открывать стрельбу, 
если это будет необходимо для защиты 
морских путей в северной части Ат
лантического океана. 

Мобилизация летчиков в США 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, руководители 
американских военновоздушных сил 
подбирают квалифицированных граж
данских летчиков для ускорения до
ставки военных самолетов в Англию. 

По приказу организации, занимаю
щейся доставкой самолетов в Англию, 
военные самолеты доставляются с за
водов западного побережья на атланти
ческое побережье, откуда английские 
летчики пилотируют их в Англию. С 
1 августа все числящиеся в резерве 
американские летчики будут призваны 
на действительную военную службу, 
за исключением лиц, занятых на важ
ных участках (как, например, пилоты, 

оослуживающие воздушные пассажир
ские линии, инструктора летных школ, 
работники авиационной промышленно
сти). Как ожидают, в армию будет 
призвано более 10 тысяч резервистов. 

ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ 
В ИЮНЕ 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, руководи

тели комитета национальной обороны 
заявили, что в июне в США было вы

пущено 1.476 военных самолетов про

тив 1.034 в мае. Количество самолетов, 
отправленных в Англию, не сообщается. 

Ограбление Франции германскими 
оккупантами 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Лондон
свое радио приводит несколько цифр 
из французского бюджета, показываю
щих, как при содействии правитель
ства Виши германские фашисты гра
бят французский народ. 

Министр финансов правительства 
Виши Бутилье заявил, что расходная 
часть французского бюджета на 1942 
год составит 134,5 миллиарда фран
ков, в то время как доходная часть— 
лишь 68 миллиардов франков. К тому 
же в расходную часть бюджета не 
включены платежи на содержание гер
манской оккупационной армии. Внача
ле французы по условиям перемирия 
должны были платить по 400 млн. 
франков в день на содержание окку
пантов. Затем заместитель француз
ского премьерминистра Дарлан подпи
сал соглашение с немцами, по которо
му эти расходы были исчислены в 

250 млн. франков в день. Казалось, 
что оккупационный налог сократился. 
Однако эти 250 млн. франков Фран
ция должна теперь выплачивать золо
том или валютой, что составляет 750 
млн. бумажных франков, если учесть 
существующий обязательный курс 
франка, установленный немецкими ок
купационными властями. 

РАЗГУЛ РЕАКЦИИ ВО ФРАНЦИИ 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, Петэн в 
речи на заседании комитета по выра
ботке новой «конституции» заявил, 
что оя хочет упразднить всеобщее 

.избирательное право. Необходимо, ска
зал он, установить во Франции «авто
ритарное и иерархическое» государ
ство. 

Сопро тивление голландского народа 
шистским захватчикам фа) 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Лондон
ское радио передает сообщение одного 
норвежца о положении в Голландии, в 
котором, между прочим, говорится: 

— Голландия является одной из тех 
страи, которые нельзя поработить. 
Германским фашистам удалось и здесь 
подкупить нескольких изменников 
деньгами и обещаниями. Но народ ре
шительно занял антигерманскую пози
цию. 

Как и в Норвегии, здесь происходят 
демонстрации против немцев. На де
нежных знаках рисуют портрет коро
левы Вильгельмины. Голландский флаг 
выпускают сотнями и тысячами штук 
различного формата и раздают населе

нию. Как только германский офицер 
или солдат входит в кафе, все гол
ландцы демонстративно покидают свои 
места. Германский комиссар в Голлан
дии ЗейссИнкварт даже издал при 
каз, согласно которому никто не мо
жет тотчас же покидать кафе, если 
туда вошел германский солдат. Необ 
ходимо выждать не меньше 15 минута 
Теперь, когда в кафе входит немецкий 
солдат или офицер, голландцы кладут 
на стол свои часы и ждут 15 минут, 
а затем покидают кафе. Раньше гер
манские солдаты пели на улице, но 
после того, как дети стали бегать за 
ними с криком и свистом, они пере
стали распевать свои песни. 

Война в Западной 
Европе 

Английская авиация бомбардирует 
промышленные и железнодорожные 

центры Германии 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, 
крупные силы английских бомбарди
ровщиков предприняли вчера днем но
вые надеты на промышленные об'ек
ты Германии. Бомбардировке подверг
лись промышленные предприятия в 
районе Галле и Лейиа, вблизи Лейпци
га, — на расстоянии 550 миль от 
Лондона. Английские самолеты бомбар
дировали в Лейне большое предприя
тие по производству синтетической 
нефти, принадлежащее химическому 
концерну «Фарбениндустри». Это — 
одно из основных германских пред
приятий по производству синтетической 
нефти, на котором обычно ежегодна 
добывалось 400 тысяч тонн нефти. Во 
многих частях предприятия произошли 
взрывы. 

В коммюнике далее указывается, 
что весьма ожесточенной бомбардиров
ке был подвергнут железнодорожный 
узел Гамм, где произошло много силь
ных взрывов. Пострадали железно
дорожные сооружения. Пламя больших 
пожаров было видно английским лет
чикам, возвращавшимся на свои базы. 
Один из неприятельских истребителей 
пытался совершить нападение на 
английские бомбардировщики, по был 
сбит и упал, об'ятый пламенем. 

Четвертую ночь под ряд английская 
авиация бомбардировала Мюнстер. По 
сообщению одного из английских пи
лотов, в Мюнстере вспыхнули огром
ные пожары. Зарегистрированы пря
мые попадания на железнодорожные 
линии и на аэродром, находящийся не
далеко от главной железнодорожной 
станции. 

В процессе боевых операций англий
ские самолеты бомбардировали также 
Билефельд. 

В коммюнике указывается, что в 
течение дневных операций сбито 13 
неприятельских самолетов, из них 
12 — истребителями и один — бомбар
дировщиком. 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно ком 
мюнике министерства авиации, вчера 
днем английские бомбардировщики, one 
рировавшие под охраной истребителей, 
совершили налет на силовую станцию 
в Бетюне (Франция). В здание станции 
попала бомба крупного калибра. Во вре
мя этой операции уничтожено 11 не
приятельских истребителей. 7 англий
ских истребителей не вернулись па базу. 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко 
тором говорится, что в ночь на 10 
июля английские бомбардировщики про
извели налет на германский погранич 
ный город Аахен, расположенный в 
промышленном районе, богатом углем и 
рудами. Ясная погода дала возможность 
летчикам увидеть большие поврежде
ния, причиненные бомбардировкой про
мышленным зданиям. 

Другое соединение бомбардировщиков 
совершило налет на промышленные 
предприятия и коммуникации в Оснаб 
рюке Меньшее соединение произвело 
бомбардировку об'ектов в Билефельде и 
Мюнстере, а также доков в Остенде. 

Четыре английских самолета не вер
нулись на свои базы. 

• 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, в коммю
нике английского министерства авиа
ции говорится, что в ночь на 10 июля 
деятельность неприятельской авиации 
ограничивалась почти исключительно 
прибрежными районами. Лишь неболь
шому числу самолетов удалось проник
нуть в глубь страны. Сбито 4 само
лета. 

Бомбы сброшены в некоторых пунк
тах юговосточной Шотландии, на одну 
ферму в северной Англии и вблизи 
одной деревни в восточной Англии, 
Бомбардировкой нанесен весьма незна
чительный ущерб. Жертв нет. 

Заявление американского 
Красного Креста 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
американский Краспый Крест заявил, 
что 6 американских сестер милосер
дия, находившихся на затонувшем 
2 недели тому пазад английском паро
ходе, следовавшем в Англию, пропали 
без вести. Четыре других сестры мя 
лосердия, находившиеся на этом же 
пароходе, спасены и уже прибыли в 
Англию. 

Вынужденные признания 
германской газеты 

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. (ТАСС). Про
вал расчетов Гитлера на «молниенос
ный удар» на Востоке вынуждает да
же некоторые германские газеты со
кратить безудержную и тупую по
хвальбу, изменить тон в освещении 
хода военных действий с целью под
готовить народ к возможным «неожи
данностям». 

Так, германская «Франкфуртер цей
тунг» поместила передовую статью, в 

современной армией, чем на Западе 
Этим об'ясняется и колоссальный мас
штаб боев, невиданных ранее. Соб 
отвеяно говоря, германский солдат 
впервые столкнулся здесь с против
ником, который встретил его теми же 
техническими средствами, которыми 
располагает оя сам. Русское военное 
руководство жадно усваивало основы 
современной стратегии и подготовляло 
в соответствии с этим свои войска, 

которой отмечает, что на восточном чем и оо'ясняется их тактика в иду
фронте сложилось совершенно иное|щих сейчас боях, 
положение, чем в прошлом году на за 
падном фронте. Автор статьи указы
вает, что о событиях на Востоке труд
но составить представление не только 
потому, что «лаконичны военные ком
мюнике», но и потому, что общая 
картина боев на этот раз гораздо 
сложнее, чем это было на Западе. Гер
манские удары здесь гораздо много
численнее, чем на Западе, а против
ник реагирует на продвижение удар
ных немецких частей«клиньев» сов
сем иначе, чем французы. Молниенос
ные германские прорывы, по большей 
части приводившие к деморализации 
противника на Западе, на Востоке та
ких последствий не имеют. В боль
шинстве случаев противник здесь не 
теряет активности, а в свою очередь 
пытается охватить концы германских 
«клещей». Часто передовые герман
ские моточасти оказывались отрезан
ными от следовавшей за ними пехо
ты. Часто наносившие удар германские 
«клинья» сами оказывались под угро
зой окружения. 

Мы знаем из сообщений с фронта, 
продолжает газета, что с этим против
ником опасность окружения наших 
ударных частей велика, как никогда. 
Сопротивление советских войск сильно 
отличается от сопротивления францу
зов. Последние, боясь кровавых по
терь, придерживались только оборони
тельной тактики. Советское руковод
ство создало сильнейшую механизиро
ванную армию мира. На Востоке гер
манская армия встретилась с более!движение. 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Сток
гольмский корреспондент «Тайме» отме
чает тяжелые потери германской армии 
на восточном фронте. Германское насе
ление особенно подавлено в связи с 
тем, что в Германию беспрерывно при
бывают поезда с ранеными. Все госпи
тали в Польше и в примыкающих к 
Германии районах уже переполнены ра
неными. 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Коррес
пондент английской «Ивнинг стандард», 
находящийся на германской границе 
передает, что после нападения Гитлера 
на СССР усилилась антифашистская 
пропаганда среди германского населе
ния и особенно среди солдат герман
ской армии. Гестапо проводит массо
вые аресты, в том числе и среди ря
довых штурмовиков. 

В нейтральных дипломатических 
кругах указывают, что сейчас мораль
ное состояние германского народа зна
чительно ниже, чем в начале войны. 

• 
ШАНХАЙ, 10 июля. (ТАСС). «Норт 

чайна дейли ныос» в передовой статье 
указывает, что немецкие планы, реали
зация которых и без того замедлилась, 
сейчас могут быть серьезно расстроены. 
Германские сообщения о том, что бои 
вследствие упорного русского сопротив
ления носят ожесточенный характер, 
заставляют думать, что потери нем
цев велики и даже, может быть, го
раздо больше, чем стоит все их про

Антифашистские настроения 
в Румынии и Венгрии 

Война в Сирии 
и Африке 

Условия перемирия, предложенные 
Англией Денцу 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, как пере
дают, условия перемирия, предложен
ные Англией генералу Денцу, содержат 
следующие 10 пунктов: 

1) Англия не имеет территориаль
ных притязаний на Сирию или Ливан, 
но желает обеспечить такое положе
ние, при котором они не смогут быть 
использованными врагом как наземные 
или морские базы; 2) Интересы Фран
ции будут обеспечены в рамках неза
висимости, гарантированной Сирии Ан
глией; 3) Вооруженные силы прави
тельства Виши должны передать союз
никам в целости все военное снаряже
ние, все пушки, самолеты, оборудова
ние и военные корабли, а также дать 
гарантию, что английские коммуника
ции и транспорт не будут больше на
рушаться; 4) Всем войскам Виши бу
дет разрешено или перейти к де Гол
лю, или репатриироваться во Францию. 
Если они выберут первое, т:е. оста
нутся в Сирии, то они будут зачисле
ны в ряды регулярных войск де Гол
ля; 5) Офицерам будет предложен тот 
же выбор, что и солдатам. Тем, кто 
останется, будет предложен пост в со
ответствии с их чипами; 6) Всем чи
новникам, которые пожелают остаться 
в Сирии, будет разрешено продолжать 
выполнение их функций; 7) Лица, на
ходившиеся в войсках и в гражданской 
администрации Виши, не будут при
влечены к судебной ответственности; 
8) Сирия должна стать членом стер
лингового блока; 9) Германские и 
итальянские представители должны 
быть переданы в английские руки; 
10) Военные корабли должны быть 
оставлены в портах и перейти к ан
гличанам, которые будут ответственны 
за них. 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке от 9 июля гово
рится, что на ливийскоегипетской 
границе возобновилась активность пат
рулей. 

В Абиссинии не произошло ничего 
существенного. 

В Сирии операции развиваются удов
летворительно. В прибрежном секторе 

Новые оборонные фильмы 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Как 
сообщает недавно прибывший с Балкан 
корреспондент «НьюЙорк тайме» Ко
вач, в Венгрии и Румынии усиливают
ся саботаж и выступления против вой
ны. 

Вскоре после начала советскогер
манской войны, пишет Ковач, в Вен
грии взорвался склад боеприпасов в 
Надьтетени, возник пожар на нефте
очистительном заводе в Алмашфузитэ. 
В венгерском народе очень широко рас
пространены антифашистские идеи. По
этому в венгерскую армию набираются 
только кулаки, но и те недовольны, 
так как были мобилизованы до уборки 
урожая. 

Ковач заявил также, что он не наб
людал какихлибо антисоветских чувств 
у населения Венгрии. Так называемый 
«крестовый поход против коммунизма» 
не встречает в народе никакой под
держки. 

Румынский народ также не сочув
ствует этому «крестовому походу». Ру

мынские войска не желают воевать. 
Многие солдаты, а иногда даже целые 
полки дезертировали из армии. В ру
мынских войсках очень распространен 
лозунг: «Мы не желаем сражаться с 
СССР». Несмотря на строгие меры, при
нятые полицией, в Румынии действуют 
тайные радиостанции. 

Хотя румынское правительство и ста
рается приписать все акты саботажа 
евреям, пишет далее Ковач, в действи
тельности большинство таких актов бы
ло совершено румынскими железнодо
рожниками и промышленными рабочи
ми. В связи с воздушными бомбарди
ровками усилилось недовольство венгер
ского и румынского народов. Кроме то
го, указывает Ковач, между венгерской 
и румынской военщиной существует 
сильная традиционная вражда, и поэто
му их союз в этой войне очень непро
чен. Они готовы в любой момент по
драться друг с другом изза Трансиль
вании и других районов. 

На защиту Советского Союза 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). На

ходящийся в эмиграции известный гер
манский писатель Бодо Узе прислал из 
Мексике ньюйоркскому отделению 
ТАСС следующее письмо: 

«Великолепная борьба Кратной Ар
мии и народов Советского Союза против 
злодейского нападения Гитлера направ
лена на защиту человеческого достоин
ства, прогресса и свободы. Тем, что 
Красная Армия с первых же дней вой
ны нанесла тяжелые потери и серьез
ные поражения Гитлеру, она уже осво
бодила человечество от мифа о непобе
димости гитлеровской армии. 

В США и в странах Латинской Аме
рики хорошо понимают, что полная 
поддержка Советского Союза поможет 
помешать фашизму укрепиться на аме
риканском континенте. Это становится 
вое более очевидным. Это мнение уже 
нашло отражение в том, что многие 
члены мексиканского парламента по
требовали возобновления дипломатичес
ких отношений с Советским Союзом. В 
манифесте, выпущенном лидером мек
сиканского профсоюзного движения 
Ломбарде Толедано, содержится призыв 
к об'едипепным действиям США, Ан
глии и Советского Союза против Гитле
ра и к созданию единого фронта наро

Советские кинорепортеры прислали, 
из действующей армии, с фронта оте
чественной войны против германского 
фашизма, первые документальные мате
риалы. Они смонтированы режиссером 
М. Фиделевой в «Союзкипожурнал» 
№ 63. 

Военный кинорепортаж строг и ла
коничен. Скупо и просто операторы 
показывают различные моменты боевой 
жизни бойцов и командиров Красной 
Армии. Кадры хроники рисуют муже
ственных и храбрых патриотов, защи
щающих каждую пядь пашей совет
ской земли. К передовым позициям 
подходят грозные танковые соединения, 
мощная артиллерия. Силы Красной 
Армии развертываются для сокруши
тельного удара по врагу. 

Огромный интерес представляют 
сцены разгрома фашистских стервят
ников славными сталинскими сокола
ми. По сигналу боевой тревоги в воз
дух взмывают наши истребители. Не
долго фашисты кружатся над совет
ским городом. Отважные советские лет
чики, бесстрашно вступая в бой, уни
чтожают и громят самолеты врага. 
Груды обломков и обгоревших остовов 
сбитых фашистских самолетов—крас
норечивые документы боевых дел Крас
ной Армии. 

Другие кадры показывают большую 
группу захваченных нами немецких лет
чиков у обломков их самолетов. Плен
ные фашистские стервятники, привык
шие бомбить безоружное мирное насе
ление, выглядят далеко не воинствен
но... В следующих сценах — толпа 
пленных румынских горевояк, шагаю
щих рядом со своими кровавыми вдох
новителями, тоже пленными герман
скими фашпетамп. 

Кинооператоры засняли также гран
диозные патриотические митинги. На 
призыв товарища Сталина советский 
народ поднимается для отпора зарвав
шемуся врагу. Рабочие и служащие с 
большим энтузиазмом записываются в 
ряды народного ополчения. 

Советская кинематография начала 
перестраивать свою работу на военный 
лад. Наши студии выпустили новые 
оборонные короткометражки. В фильме 
«Подруги, на фронт!» (студия «Лен
фильм», режиссер В. Эйсымонт) пока
зан один из боевых эпизодов картины 
«Фронтовые подруги». Отважная де
вушка — дружинница РОКК, по про 

i 

• 

фронта австралийские войска, захватив 
главные французские позиции, вышли'звищу «Чижик», под огнем белофин
к северу от Дамура. 

дов всех американских респуолик про
тив фашизма». 

* 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Из

вестный эквадорский писатель Энрике 
Джильберт, получивший недавно в 
США литературную премию, заявил 
корреспонденту ТАСС: 

— Нападение на страну, которая 
создает новую историю и новую луч
шую человеческую жизнь, возбуждает 
глубочайшее негодование. Мы знаем 
мирную политику Советского Союза... 
Нападение фашистов на Советский 
Союз является агрессией реакционной 
системы против страны, где началась 
лучшая эпоха человеческой истории. 
Мы горячо симпатизируем Советскому 
Союзу. 

ИЗДАНИЕ В США БРОШЮРЫ 
С РЕЧЬЮ ТОВ. СТАЛИНА 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению печати, издательство «Уор
керс лайбрери паблишере» об'явило, 
что оно издает брошюру с выступле
нием по радио тов. Сталина от 3 июля 
тиражом в 1,5 млн. экземпляров. Бро
шюра озаглавлена: «Победа будет за 
нами». 

Заявление с'езда сербской организации в США 
Отправка португальских войск 

на Азорские острова 
НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
на Азорские острова вышел португаль
ский пароход с португальскими войска
ми. Это — третий отряд, направлен
ный Португалией на Азорские острова 
за последние три месяца. 

Гитлеровский террор в Норвегии и Дании 
СТОКГОЛЬМ, 10 июля. (ТАСС). Газе

та «Стокгольме тиднинген» сообщает, 
что германские фашисты продолжают 
терроризировать норвежские профсоюзы. 
Несколько дней тому назад на заседа
ние конгресса профсоюза железнодорож
ников и машинистов явилась фашист
ская полиция и арестовала председате
ля правления профсоюза и двух других 
профсоюзных руководителей. Налетчики 
распустили собрание, записав имена 
всех присутствовавших. 

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. (ТАСС). 
«Дагенс нюхетер» сообщает, что пред
седатель норвежского об'едияения 
профсоюзов Иене Танген обратился к 
германским властям в Норвегии с 
письмом, в котором заявляет о своей 
солидарности с арестованным вице
председателем об'едияения Буландом и 
другими профсоюзными деятелями. 

Танген в своем письме утверждает, 
что положение в Норвегии является 
нетерпимым и что профсоюзы скорее 
самораспустятся, чем подчинятся кон
тролю квяслинговских фашистов. Тан
ген предупреждает, что подобное раз

витие событий приведет к тому, что 
350 тысяч норвежских членов проф
союза активно выступят против нового 
режима, установленного в стране ок
купантами. 

• 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). В Лон

доне получены сведения о том, что 
семь датских антифашистов приговоре
ны копенгагенским городским судом к 
15,5 годам тюремного заключения каж
дый по обвинению в диверсионных 
актах. Суд происходил три закрытых 
дверях. Из опубликованных материалов 
видно, что обвиняемые входили в со
став организации, которая уже давно 
вела борьбу против оккупантов. Орга
низация связана с антифашистами, бо
рющимися в Норвегии, Голландии, 
Бельгии и других оккупированных стра
нах. 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По со
общению копенгагенского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, 4 датча
нина приговорены к тюремному заклю
чению по обвинению в оскорблении 
германских моряков. 

Арест германского шпиона 
в Уругвае 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Артигаса (Уруг
вай), там арестован немец Клиенек. 
При нем найдены карты, компас, фото
аппарат, а также билет члена нацист 
ской партии. (Город Артигас находится 
вблизи границы с бразильским штатом 
Рио Гранде до Суль. Здесь проживает 
много немцев). 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
в городе Лухан произошло столкнове
ние между фашистами и антифаши 
стами. Многие участники столкнове 
ния легко ранены. 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «Дейли 
уоркер» из Детройта, там открылся 
6й ежегодный с'езд «Видована» — ор
ганизации сербов, живущих в США. 
С'езд принял манифест, в котором при
зывает правительство США оказать 
всестороннюю помощь народам Совет
ского Союза и Англии в их борьбе 
против Гитлера. В манифесте говорится, 
что необходимо срочно оказать помощь 
храбрым сынам свободолюбивого серб
ского народа, которые продолжают 
сражаться в сербских горах с военной 
машиной гитлеровцев. 

Среди делегатов с'езда—'представи
тели рабочих многих предприятий тя
желой промышленности, в том числе 
сталелитейной, автомобильной и рези
новой. Один рабочий автомобильного 
завода предложил подарить Советскому 
Союзу полевой госпиталь. Тут же были 
собраны необходимые для этого сред
ства. 

Сенатор Ковак, выступая с речью на 
с'езде, призвал к борьбе против нациз
ма на всех фронтах, включая и внут
ренний фронт. Он призвал также к 
оказанию помощи советскому и англий
скому народам. 

Черчилль о назначении 
Липлтока 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что вчера на 
заседании палаты общин Черчилля 
спросили, каковы функции члена ан
глийского правительства Диттлтона, 
направленного в Каир для работы на 
Ближнем Востоке

Отвечая на вопрос, Черчилль за
явил, что главной задачей Лпттлтопа 
явится, вопервых, оказывать всяче
ское содействие главнокомандующему 
британскими вооруженными силами на 
Ближней Востоке, освобождая его, на
сколько это возможно, от излишних 
•обязанностей, которые он вынужден 
был выполнять до настоящего време
ни. Далее Литтлтон должен будет бы
стро разрешать, в соответствии с по
литикой английского правительства, 
разного рода вопросы, требующие ус
тановления контакта с теми или ины
ми английскими правительственпьгмп 
органами или же с местными вла
стями. 

Черчилль указал, что назначение 
Литтлтона не коснется существующих 
отношений между главнокомандующим 
британскими вооруженными силами на 
Ближнем Востоке и военным и мор
ским министрами, а также министром 
авиации или же между английским 
послом в Каире и другими представи
телями английского правительства на 
Ближнем Востоке и соответствующими 
английскими министерствами. Черчилль 
заявил, что Литтлтон по всем важней
шим политическим вопросам будет под
держивать контакт с английским пра
вительством. 

• 
ЛОНДОН, 10 июля. ■ (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как офи
циально об'явлено, оборона Ирака пере
дается вооруженным силам Индии. 
Таким образом, генерал Уэйвелл будет 
нести ответственность за оборону 
Ирака. 

ш 
Гибель американского 
наблюдателя в Ираке 

ПЫОЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство об'явило, что 
американский наблюдатель, находив
шийся с английскими военновоздуш
ными силами в Ираке, Гров погиб в 
результате аварии самолета. 

нов оказывает помощь нашему ране
ному бойцу. 

В конце этого фильма, как помнит 
зритель, был эпизод: после победонос
ной войпы с белофиннами храбрые 

дружинницы прощались со евоим КО
МИССАРОМ, говоря ему: «До свиданий, 
товарищ комиссар, до следующего ра
за». Теперь пришло время ново: 
встречи дружинниц с комиссаром. Ис
полнительница роли «Чижика» — сту
денткамедичка Лёля Федорина прихо
дит записываться в дружину РОКК 
для поездки на фронт. Па митинге в .к 
Ленинградском медицинском институте 
Лёля Федорина произносит горячую, 
страстную речь, призывая всех дру
жинниц итти на фронт. С колоссаль
ным под'емом отважные девушки от
правляются на работу в госпитали. 
Зрители видят их, советских патрио
ток, шагающих по улицам Ленингра
да для отправки в действующую ар
мию. 

На полтора месяца раньше срока 
студия «Союздетфильм» закончила 
картипу «В тылу у врага» (сценарий 
Р. Бершадского, режиссер Е. Шней
дер). В этом фильме рассказывается о 
мужестве и героической борьбе бойцов 
Красной Армии, пробравшихся в тыл 
к белофиннам. Храбрость и находчи
вость бойцов помогают одному из сое
динений Красной Армии разгромить 
крупные, значительно превосходящие 
его силы врага. Не щадя своей жизни, 
разведчики Бойко, Карпенко и Балан
дин налаживают телефонную связь со 
своей частью. Отправив одного за дру
гим двух своих товарищей с важными 
донесениями о расположении неприя
тельской батареи, боец Бойко, остав
шись один, по телефону корректирует 
огонь наших артиллеристов. Меткими 
выстрелами из винтовки храбрый за
щитник родины поражает врагов, пы
тающихся пробраться к нему на чер
дак, где находится телефон. Отважный 
разведчик тяжело ранен. Но с послед
ним залпом советских артиллеристоз 
разгромлены батареи белофиннов. Крас
ная Армия переходит в наступление 
и выбивает врага, засевшего на ху
торе. 

Ни жестокий мороз, ни вероломство 
врага не сломили воли к победе у со j 
ветских патриотов. Враг был разгром
лен. Образы стойких бойцов Красной 
Армии—разведчиков Бойко, Карпенко и 
Баландина удачно созданы артистами 
Н. Крючковым, А. Гречаным и 
П. Шпрингфельдом. 

Надо всячески приветствовать вы
пуск военных короткометражных филь
мов и кинохроники, зовущих советских 
патриотов на священную войну с фа
шистскими варварами. 

м. долгополов. 

Огромный под'ем среди интеллигенции 
ЛЕНИНГРАД, 10 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Прекрасные образцы трудо
вого под'ема показывают в эти дни де
ятели науки, техники и искусств. 

Крупнейшие металлурги страны ака
демики А. А. Байков и М. А. Павлов 
работают над новыми составами высо
кокачественных сталей, над методами 
быстрой и экономной плавки металлов. 
Некоторые кафедры Политехнического 
института имени Калинина целиком 
переключились на помощь производст
ву по теплотехнике, энергетическому 
хозяйству, приборостроению и другим 
вопросам. Научные работники Химико
Технологического института работают 
над заменителями некоторых химиче
ских веществ. В Лесотехпической ака
демии имени Кирова ведутся исследо
вания по использованию для нужд 
промышленности остатков древесины. 
Механическое общество при Ленинград
ском университете еще теснее связа
лось с лабораториями крупнейших 
предприятий города для решения неот
ложных вопросов, возникающих в про
цессе производства машин и деталей. 

В ногу с научнотехническими уч
реждениями идут и гуманитарные ин
ституты. 

В Институте этнографии Академии 
Наук СССР подготовляется к открытию 
выставка, посвященная разоблачению 
лженаучной расовой теории фашизма. 

Институт подготовляет к печати труд 
советского антрополога Г. И. Петрова 
«Критика расовой теории фашизма». 

Академик Н. С. Державин работает 
над двумя монографиями: «Как. немец
кие завоеватели угнетали славян в 
средние века» и «Сербский народ в 
борьбе с немецкими оккупантами». Над 
сборником «Патриотизм в русской ли
тературе» работает коллектив научных 
сотрудпиков института литературы 
Академии Наук СССР во главе с ака
демиком А. С. Орловым. 

В боевой штаб творческих сил совет
ской музыки превратился сейчас Ленин
градский союз композиторов. Сюда 
приходят поэты, драматурги, компози
торы, режиссеры и другие работники 
искусств. Одни приносят стихи, либ
ретто, другие — ноты написанных ими 
новых патриотических, оборонных и 
антифашистских песен. Организованное 
тут же походное отделение издатель
ства «Оркестротека» быстро выпускает 
новые музыкальные произведения, при
нятые специальной комиссией. 

Широкие круги советской интелли
генции города Ленина вместе со всем 
народом отдают свои силы и знания на 
борьбу _ с ненавистным врагом, на 
дальнейшее укрепление оборонной мощи 
любимой родины. 

Семьи мобилизованных 
получают пособие 

БАКУ, 10 июля. (По телеф. от соб, 
корр.). Во дворе Сталипского райсове

Жены работников 
речного транспорта 

ГОРЬКИЙ, 10 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Домохозяйки, жены работ

та в небольшом флигеле расположен! пиков Горьковекого речного порта, ре

Италия—германская колония 

Казнь антифашиста в Загребе 
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). По по

ступившим из Загреба сведениям, 
антифашистский агитатор Борян, за

ключенный хорватским «правитель
ством» в тюрьму, приговорен к смерт
ной казни. 

Военные действия 
в Китае 

На фронтах в Китае крупных опера

ций не происходит, идут лишь мелкие 
бои местного характера. В то же время 
наблюдается усиленная деятельность 
японской авиации. За последние дни 
японские самолеты совершали налеты 
на различные города провинции Сы

чуань. Бомбардировке подвергался Чун

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Обозре
ватель агентства АФИ Фернан Мулье 
пишет, что в настоящее время Герма
ния рассматривает Италию как окку
пированную территорию, так же, как и 
страны, которые находятся под ее вла
дычеством после поражения в войне. 

Еженедельник «Дас райх» поместил 
недавно статью о международной тор
говле, в которой Италия числится сре
ди оккупированных территорий. Автор 
статьи не делает никакой разницы меж
ду Италией, Бельгией и Польшей и 
другими захваченными Германией стра
нами. 

Под видом координации германской и 
итальянской экономики Германия фак
тически осуществляет контроль над 
всей экономической жизнью Италии. 
Смешанная германоитальянская комис
сия производит перепись всех итальян
ских промышленных предприятий, при 
чем в первую очередь учитывается их 
продукция. Если находят, что продук
ция предприятия недостаточна, оно зак
рывается, а квалифицированные рабо
чие отправляются в Германию. 

Все фабрики, использующие сырье 
или полуфабрикаты германского проис
хождения, закрываются, а рабочие нации. В провинции Цзянси налет был 

совершен на город Цзиньдэчэн. (ТАСС), правляются в Германию. Одно пред'литикой 

приятие, работавшее на германских ма
териалах, послало своему постоянному 
поставщику заказ. Последний ответил, 
что не может отправить материалы в 
Италию, по готов выполнить заказ, 
если предприятие будет перенесено в 
Германию. Итальянский предпринима
тель согласился и предложил рабочим 
переехать в Германию, но натолкнулся 
на отказ. Тогда вмешались немцы и 
насильно отправили рабочих в Герма
нию. 

НЬЮЙОРК, 10 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Анн Арбор (штат 
Мичиган), бывший итальянский ми
нистр иностранных дел Сфорца заявил, 
что поражение Италии в войне приве
дет к немедленному падению прави
тельства Муссолини. 

Итальянцы знают, указывает коррес
пондент, что в случае серьезных беспо
рядков в Италии Гитлер немедленно 
двинет свои войска на Милан, Вене
цию, Триест и Рим. Италия—это гер
манский протекторат. Немцы оккупи
ровали Ливию. Гестапо контролирует 
итальянскую полицию. Германия взяла 
в свои руки контроль над важнейши
ми отраслями итальянской промышлен
ности и над итальянской внешней no

Налет на Мальту 
и Кипр 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
9 июля самолеты противника соверши
ли налет на Мальту, а рано утром на 
район Никозии на острове Кипр. Во 
время налета на Мальту английская 
зенитная артиллерия сбила один бом
бардировщик противника и повредила 
другой. 

В тот же день английские истреби
тели вступили в бой с итальянскими 
истребителями недалеко от Мальты и 
причинили повреждения двум машинам 
противника. Английская авиация не по
теряла ни одного самолета. 

Краткие сообщения 
♦ По распоряжению шведского пра

вительства, все запасы ' пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, гороха, бобов, свеклы и 
кормовых трав урожая 1941 года с 
9 июля об'явлены находящимися под 
государственным контролем. 

♦ В Индии впервые спущен на 
воду крупный военноморской траль
щик. В дальнейшем на индийских вер
фях будет построено большое число 
таких тральщиков. 

♦ Австралийский министр авиации 
Мак Эуэн заявил, что в нынешнем году 
расходы Австралии на авиацию дости
гают миллиона фунтов стерлингов в 
неделю. 

♦ Американское агентство Оверсис 
ньюс передает, что в Испании свиреп
ствует неизвестная, в высшей степени 
заразная болезнь, как полагают, ост
рая форма менингита. Власти пытают
ся скрыть факт распространения эпи
демии. 

отдел социального обеспечения. Сей 
час этот отдел приобрел совершенно 
новые черты оперативности. Сюда при
ходят родители мобилизованных. 

Все их заявления без задержки пере
даются в районную комиссию. Тут же 
оформляются пособия тем, кому они 
полагаются. 

Престарелые родители двух братьев 
Ал.гахвердовых, призванных в армию, 
будут получать по 150 рублей в месяц. 

Гражданка Халилова отправила на 
фронт трех сыновей. Ей полагается 
пособие в 200 рублей. 

В отделе социального обеспечения 
заботятся также о направлении жен 
мобилизованных на работу, на всевоз
можные курсы и т. д. 

шили делом помочь работе порта. Че
тырнадцать домохозяек второго участ
ка создали бригаду, которая работает 
на разгрузке судов и откачке воды. 
20 домохозяек дома № 1 организова
ли бригаду и со 2 июля под руковод
ством своего бригадира активистки 
Козловой помогают порту в разгрузке 
пиломатериалов. Примеру женщиндо
мохозяек следуют и женщины, рабо
тающие в управлении порта. Из них 
создано две женских бригады, рабо
тающие на разгрузке леса и перевы
полняющие нормы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА (М. Дмитровка, 6) — Парень 
из нашего города. Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Спектаклькон
церт. Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сильна. Нач. в 7.30 веч. 

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ». МОО
ГОСЭСТРАДА. — Г ю Джазоркестр РСФСР 
под упр. и при уч. Леонида Утесова. Но
вая программа. Нач. в 7.30 веч. Билеты 
продаются. 

МОСК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
С о с т о я т с я с п е к т а к л и : 

12/VII «ВРАГИ»; 
13/VII «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». 

Начало в 7 час. вечера. 
Билеты продаются в кассах театра и 
в районных кассах НТК с 12 ч. до 21 ч. 

СМОТРИТЕ НОВЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ФИЛЬМ 

Подруги, 
на фронт! 

о пламенных патриотках—девуш
ках нашей страны, дружинницах 

Красного Креста. 

Режиссер — В. ЭЙСЫМОНТ. 
В главной роли — О. ФЕДОРИНА, 
исполнительница роли «Чижика» 
в фильме «Фронтовые подруги». 

• 
Производство 

Ленинградской ордена Ленина 
киностудии 

«Л Е Н Ф И Л Ь М». 
• 

Выпуск 
«ГЛАВКИНОПРОКАТ>. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
12 и 13 июля 

«В СТЕПЯХ УКРАИНЫ». 
Начало спектаклей в 7 часов вечера; 
конец спектаклей в 10.20 час. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 

райкассах ЦТК. 

СМОТРИТЕ НОВЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ш И Л ь *м 
с у ч а с т и е м Лауреата 
Сталинской премии, арти
ста — орденоносца 

Н. КРЮЧКОВА. 

В ТЫЛУ 
У ВРАГА 
(о мужестве и героизме 
советских воинов в победо
носной борьбе с финскими 

белогвардейцами). 

Сценарий 
Р. БЕРШАДСКОГО 

Режиссер Е. Ш Н Е Й Д Е Р 
Операторы: 

А. ШЕЛЕНКОВ, 
Н. ПРОЗОРОВСКИЙ 

• 
Производство Киностудии 
« С О Ю З Д Е Т Ф И Л Ь М » 

• 
Выпуск 

«ГЛАВКИНОПРОКАТ» 

* 
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