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Непреодолимой, стальной стеной встает Красная Армия, 
преграждая путь фашистским захватчикам. Чудеса храбрости 
и героизма показывают советские бойцы, все более мощные удары 
наносят они врагу. 

Звериные, кровожадные фашистские орды будут разгромлены. 

Боевое единство народов СССР 
в боях с фашизмом 

4 

В одной из частей действующей 
армии выделяется боевыми делами 
орудийный расчет младшего сержанта 
Рязанкля». Пушка тов. Рязанкина без 
промаха бьет фашистских бандитов, 
метко посылая в цель каждый снаряд. 
Дружный, спаянный коллектив расче
та как будто заряжает орудие еще и 
ненавистью своей — и эта ненависть 
настигает и казнит врагов., В соста
ве расчета находятся: москвич Рязан
кин, украинец Иващенко, вазах Бул
гаков, армянин Папазян, кубанец Го
мозов, рыбинский слесарь Титов. И в 
ладной сработанности этих советских 
Ьюдей как будто находит свое выра
жение дружба народов СССР, неразрыв
ное боевое единство в борьбе за свою 
родину. 

Нет ничего замечательно* этой бое
вой дружбы, перед лицом общего врага 
еще крепче связавшей все народы Со
ветского Союза ради достижения одной 
целя — полной победы над фашизмом. 
Сама наша доблестная Красная Армия 
олицетворяет боевой союз народов 
СССР, направленный против врага всех 
народов. Каждая республика, каждый 
народ и народность нашей великой 
страны представлены здесь своими сы
нами, которые все вместе грудью от
стаивают честь и свободу родины. За
щищая отчизну, они защищают свои 
нрава, отстаивают свою национальную 
культуру и национальную государст
венность от свирепой орды варваров, 
растоптавшей грязным фашистским са
погом независимость десятков народов, 
от врага, для которого самое понятие 
нации является синонимом рабства. 

Фашизм открыто и без всякого стес
нения провозглашает смерть всем на
циям, кроме немецкой. Оберразбойник 
Гитлер в своей книге наглооткровенно 
называет русский народ и другие на
роды нашего отечества «неполноценной 
расой», «низшими народами», которые 
могут существовать только под господ
ством, под кнутом «созидательного гер
манского элемента». Все человечество 
делят Гитлер и его свора па «немцев» 
и «ненемцев», при чем для «нем
цев» провозглашается право господ
сгвовать в мире, где все остальные 
нации превращены в рабов. 

В своем выступлении по радио 
3 июля нага вождь товарищ Сталин 
показал народам СССР звериное лицо 
фашистской клики, которая 

«ставит своей целью восстанов
ление власти помещиков, восстановле
ние царизма, разрушение националь
ной культуры и национальной госу
дарственности русских, украинцев, бс
лоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, молдаван, грузин, ар
мян, азербайджанцев и других свобод
ных народов Советского Союза, их 
онемечение, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов Дело идет, 
таким образом, о жизни и смерти Со
ветского государства, о жизни и смер
ти народов СССР, о том — быть на
родам Советского Союза свободными, 
или впасть в порабощение». 

Удивительно ли, что, напав на Со
ветский Союз, Гитлер встретил небы
валую сплоченность всех народов 
СССР, что немецкофашистские войска 
увидели перед собой единый советский 
народ, где русский и грузин, украинец 
и татарин, казах и белорусе стоят 
плечо к плечу, локоть к локтю — 
сплошной монолитной стеной защитни
ков родины. 

Зверская, волчья «теория» фашизма 
о неравенстве наций не нова в мире— 
народы встречались с нею не раз и 
знают ей цену. 

Долгими годами работы большевист
ской партии и советского правитель
ства по осуществлению ленипскоста
линсвой национальной политики был 
положен конец былому недоверию ме
жду народами СССР; недоверие .смени
лось полным взаимным доверием, и в 
общих трудах но строительству совет
ского государства возникла, расцвела 
и окрепла великая сталинская дружба 
народов СССР. Она основывается на 
взаимном дозерии, уважении, на брат
ской солидарности и взаимопомощи. 
Всем без исключения народам нашей 
отчизны она принесла богатые плоды, 
подняла ранее угнетенные народы, бы
стро двинула их по пути расцвета и 
благосостояния. 

И, когда палач народов Гитлер со 
своей разбойничьей сворой посягнул на 
нашу родину, он бросил вызов всем 
народам Советской страны, он вызвал 
на бой каждого советского патриота, 
будь то русский, украинец, белорусе 
пли литовец, эстонец, грузин и тад
жик. Все народы СССР, все советские 
люди, как один, поднялись на врага, 
чтобы разгромить и уничтожить полчи
ща фашистских людоедов, чтобы вбить 
осиновый кол в могилу человеконена
вистников и рабовладельцев из гитле
ровской шайки. Без различия рас и 
племен вышли все советские люди на
встречу фашистскому зверю. На ка
ких бы языках они ни говорили, с 
врагом они говорят одним языком не
нависти и уничтожения! 

Орудийный наводчик Ибрагимов точ
ным прицелом уничтожает 11 фашист
ских танков. Эскадрилья бомбардиров
щиков Черноморского флота под коман
дованием капитана Цурцумия обнару
живает и топит три вражеских кораб
ля. Командир гаубичной части майор 
Артупьян встречает отряд немецких 
танков стрельбой прямой наводкой с 
открытых позиций, расстреливает и 
обращает врага в бегство. Батарея 
лейтенанта Шогирадзе в бою с фашист* 
скими налетчиками превращает в бес
форменную груду металла 6 вражеских 
танков. Младший сержант Матти Пер
тунен со споим отделением (в котором 
5 товарищей — финнов) опрокидывает 
наскоки немецкофинских частей. 
Старший сержант Агамбетов. отражая 
нападение белофиннов, отличной 
стрельбой сражает офицера и нескольких 
солдат и, будучи сам ранен, продолжает 
руководить боем, пока последний вра
жеский солдат не убирается восвоя
си. Бок о бок дерутся в одном ору
дийном расчете Рязанкина русские, 
украинцы, казах, армянин. 

Подлинными чудесами храбрости и 
героизма, подвигами доблести и славы 
венчают себя сыны всех народов 
СССР, герои отечественно!! войны. Они 
знают, за что дерутся, отстаивая в 
жестокой борьбе с зверским врагом 
свою родину и свою общую дружбу, 
великую, нерасторжимую дружбу на
родов СССР. 

За их спиной — родная земля, род
ной советский народ. Он живет и ды
шит сейчас одной мыслью, одной во
лей — победить! И, когда на аемлё 
Украины и Белоруссии идет жаркий 
бой, в далекой Киргизии на государ
ственные пункты мощным потоком по
ступают сельскохозяйственные про
дукты; обозами хлеба, сена, мяса, 
шерсти, досрочным выполнением пла
нов колхозники Киргизии подкрепляют 
свое горячее желание помочь Красной 
Армии. В Казахстане, Таджикистане 
идет напряженпая страда — уборка 
нового урожая и сдача зерна государ
ству. В Казахстане на нефтяные про
мысла Эмбы, на шахты Караганды, 
на рудники Восточного Казахстана 
приходят тысячи патриоток, чтобы 
сменить ушедших на фронт и дать 
Красной Армии, заводам страны 
нефть, уголь, цветные металлы. На 
промыслах Баку кипит работа; никог
да еще из ашперонских недр не до
бывалось столько нефти, как сейчас. 
И нефть идет потоком, и взлетают 
красные эскадрильи, и уходят на
встречу врагу советские танки. 

Все, чем богаты республики вели
кого Союза, они стремятся щедрой ру
кой истинных патриотов отдать фрон
ту в небывалых количествах. На
роды СССР защищают в отечественной 
освободительной войпе свое равное 
право среди всех других пародов, оии 
защищают великую сталинскую друж
бу народов. 

«А дружба между народами СССР— 
большое и серьезное завоевание. Ибо 
пока эта дружба существует, народы 
нашей страны будут свободны и непо
бедимы. Никто не страгаеп нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравствует» 
(Сталин). 

Пусть волчья, звериная фашистская 
стая узнает на своей спине всю силу 
спаявшей народы СССР дружбы! 
Пусть те, кто хочет создать неравен
ство наций и рас, погибнут от ору
жия, выкованного дружной семьей на
роде!! великого Советского Союза. 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 12 июля) 

В течение ночи на 12 июля суше] войсками и уничтожены. До 30 эки;пехоты псе же удалось прорваться на 
ственных изменений в положении! пажей танков сдались в плен. Всего левый берег. Отважный командир По
войск на фронтах не произошло. | взято в плен 429 германских солдат и веткин бросился в атаку на врага, за 

Наша авиация в ночь на 12 июля! офицеров. 'ним ринулись бойцы. В это время со
продолжала наносить сокрушительные * ветския бомбардировщик прямым по
удары по танковым и моторизованным! Разведчики энского полка, проник паданием взорвал понтонный мост, 
частям противника, совершала налеты j нув в тыл противника, напали на Вражеский батальон был уничтожен. 
на его аэродромы и бомбардировала 
нефтяные базы в Плоешти. 

За 11 июля наша авиация сбила 
65 немецких самолетов, потеряв 
19 своих. 

• 
Исключительную отвагу и высокое 

летное мастерство показывают Летчи
ки, штурманы и стрелкирадисты ча
сти полковника Галунова. Па 10 июля 
в журнале боевых действий части зна
чится 103 уничтоженных самолета 
противника, 89 из них сбиты в воз
душных схватках и 14 уничтожены 
на вражеских аэродромах. Летчики 
части Галунова сбили 225 фашистских 
пилотов, 11 из них взяты в плен. 

* 
После продолжительной артиллерий

ской подготовки противник на рассве
те начал форсировать реку Н. Из де
вяти переправ, наведенных немцами. 
тра вскоре были ликвидированы нашей 
авиацией. Ко дну пошли до десятка 
крупных танков, несколько бронема
шин и противотанковые орудия. По 
остальным переправам на нашу сто
рону прорвался танковый батальон, до 
двух батальонов пехоты и артиллерий
ское подразделение с 22 противотан
ковыми орудиями. После прорыва этой 
группы фашистов все переправы огнем 
нашей артиллерии и авиации были 
разрушены. На понтонных мостах бы
ли уничтожены танки, артиллерия и 
значительное количество пехоты. От
резанные от берега немецкие части 
были охвачены с флангов советскими 

штао одного германского полка и за
хватили ряд ценных документов. На 
обратном пути разведчики минирова
ли ряд участков дороги, по которым 
немцы подвозили снаряды. На другой 
день наши летчики установили, что 
минами взорвано 11 германских 
автомашин

• 
Энская береговая батарея Северного 

флота метко уничтожает германофин
ские транспорты. Наднях командир 
батареи тов. Космачев тремя выстре
лами потопил фашистский транспорт. 

• 
На участке Н. немцы готовились к 

атаке. Командиру роты бронемашин, 
старшему лейтенанту Шилину было 
приказано ВЫЙТИ вперед и заставить 
прага преждевременно развернуться. 
Ночью машины Шилина заняли выгод
ную позицию па опушке леса. На рас
свете немпы начали артиллерийскую 
подготовку. После этого показались вра
жеские танки. Первым же выстрелом 
лейтенант Ленинский разворотил башню 
командирской машины немцев. Немцы, 
потеряв командира, растерялись. Р> бой 
вступили все машины роты тов. Шили
на. В бою уничтожено 11 вражеских 
танков, в роте тов. Шилина повреждена 
одна бронемашина. 

• 
Два дня длилась борьба за переправу 

через реку Б. По ночам немцы делали 
безуспешные попытки навести понтоны. 
Наши пушки и пулеметы поливали их 
огнем. Но батальону германской мото

Поддерживать Красную Армию высо
копроизводительным трудом — святой 
долг каждого патриота советской стра
ны. С необычайным под'емом работают 
горняки шахты «Кочегарка» в Горлов 
ском районе. Многие из пих дают по 
дветри нормы. Забойщик тов. Яровой 
вырубил в смену 20 квадратных мет
ров угля, что составляет 360 процен
тов нормы. Забойщики т. т. Аносов, Туз,
Габенко. Кривцов и другие также вы
полнили свои нормы па 300 с лишним 
процентов. Ткацкие помощники мастера 
ивановской фабрики имени Дзержин
с к ! о т. т. Суханов, Тюрин, Зайцев, 
Карцев, Фадеев, Сафин и Лебедев, об
служивавшие раньше по 44 станка, 
сейчас обслуживают по 72. Молодые 
рабочие шестого цеха Владимирского 
завода т. т. Прибылен и Привезснцев 
подняли выработку до 600 процентов 
нормы. Рабочие Каменского кирпичного 
завода в первой половине июня выра
батывали 60 тысяч кирпичей в смену, 
теперь—90 тысяч. Девушки, работаю
щие в заводоуправлении Куйбышев
ского завода, наряду с занятиями в 
конторе, овладевают в цехах специаль
ностями слесаря и токаря. На станции Н. 
коллектив поезда во главе с кондукто
ром тов. Свипогузовым и малпинистом 
тов. Мирониным, восстанавливая путь, 
подвергся налету вражеских самолетов. 
Под обстрелом пулеметов и взрывом 
бомб бесстрашные железнодорожники 
вывели поезд па перегон. 

Эшелоны угля 
сверх плана 

АЛМААТА, 12 июля. (По телегр. 
от соб. корр.). С полным сознанием 
своего долга перед родиной работают в 
эти дни шахтеры Карагандинского 
угольного бассейна. План добычи угля 
за первую декаду июля бассейн в це
лом перевыполнил. 16 шахт Караган
ды выдали за 10 дней несколько 
эшелонов сверхпланового угля. От
лично работает шахта имени Горбаче
ва, Ее коллектив значительно перевы
полняет суточные программы. Десят
ки участков шахт дают ежедневно по 
полторыдве нормы. Участки, кото
рыми руководят тт. Бикенов и Попков, 
выполняют задания от 200 до 
300 процентов. В последнее время в 
шахты Караганды спустились свыше 
200 жеп горняков. Они работают ва
гонщиками, слесарями, ламповщиками 
и сортировщиками угля. 

Последние известия 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 12 июля) 
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Движутся красные обозы 

товар] 

е 

СТАЛИНАБАД, 12 июля. (По телеф. 
ет соб. норр.). С гор и долин Таджи
кистана нескончаемым потоком дви
жутся красные обозы, караваны, гру
женные хлебом нового урожая, фура
жом, кожами, фруктами, овощами. Де
лом отвечают колхозники на призыв 
товарища Сталина помочь государству 

«нту. 
'лхозы имени Тельмана, Крупской, 

1паева УраТюбинского района сдают 
friHo сверх плана. В Яванском районе 
первым выполнил поставки зерна го
сударству колхоз «Большевик». 

Полугодовой план поставок мяса рес

публика выполнила на 135 проц. 
9 районов выполнили его на 200— 
300 проц. 

Колхоз имени «Правды» Науского 
района выполнил поставки мяса, шер

сти, сена, молока. Члены артели ста

рательно ухаживают за хлопчатником. 
Рядом с 60летним Пулатом Раджлбо

вым трудится школьник Собой Набиев. 
Вышел на окучку хлопка 76летний 
колхозник Хамид Бобо (артель им. Фрун

зе Регарского района). Не теряя часа, 
колхозники артели «Зарбдор» по но

чам убирают пшеницу, а днем обраба

тывают хлопковые плантации. 
Гармская область выполнила план 

заготовки шелковичных коконов. Заго

товки продолжаются. 
• 

ТУЛА, 12 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Многие колхозы Тульской обла
сти приступили к сдаче хлеба государ
ству в счет поставок 1941 года. Хлеб 
сдается из запасов прошлого года. 
Артель имени XVII партс'езда Белев
ского района оргапизовала красный 
обоз с хлебом и сдала государству 
280 пудов хлеба. 

В Заокском районе ряд артелей до 
срока рассчитался с государством по 
поставкам молока и яиц. 

В течение 12 июля происходили 
упорные бои наших войск с войсками 
противника на Псковском. Витебском и 
ЦовоградВолынском направлениях. 

В результате боев какихлибо суще
ственных изменении на фронте не про
изошло. 

Паша авиация действовала против 
мотомехчастей противника, наносила 
удары по его авиации па аэродромах, 
прикрывала действия наших войск, 
бомбила портовые сооружения и транс
порты в Констанце, Сулине и нефте
промыслы Плоешти. 

По неполным данным, в течение дня 
уничтожено 102 немецких самолета. 

* 
На сторону Красной Армии 11 июля 

перешли два ефрейтора третьего ба
тальона 178го пехотного полка бер
линской дивизии—радист Г. Ниппель 
и мотоциклист Р. Гроссер. До мобили
зации Циппель был почтальоном Бер
линского почтамта, а Гроссер—печат
ником одной из берлинских типогра
фий. Перебежчики рассказали об огром
ном впечатлении, которое произвела на 
германских солдат листовка с обраще 
нием четырех германских пилотов, пе 
релетевших в Советский Союз. «Немец
кие солдаты молчат, — заявили пере
бежчики, — молчат потому, что если 
бы ктонибудь из них высказал вслух 
свои мысли, ои немедленно был бы 
обезглавлен или повешен. Немецкий 
солдат понимает, что германская ар
мия будет разгромлена, фашизм будет 
уничтожен». 

* 
Партизанские отряды в тылу гер

манских захватчиков непрерывно на
падают на коммуникации, уничтожают 
обозы, поезда с боеприпасами и горю
чим, выслеживают и истребляют це
лые группы и подразделения немецко
фашистских войск. В помещении шко
лы села Ч. разместилась фашистская 
рота. Ночью 70 партизан подкрались 
к школе, бесшумно сняли часовых и 
открыли пулеметный огонь по застиг
нутому врасплох противнику. Много 
немцев было убито и ранено. 

Партизанскому отряду, которым коман
дует бывший участник гражданской 
войны тов. К., связисты донесли, что 
на соседнем хуторе отряд немцев гра
бит крестьян. Ночью партизаны окру

ж.или хутор. Фашисты, увидев превос
ходящие силы, забаррикадировались, в 
сарае я открыли стрельбу из пулеме
та. В завязавшейся перестрелке был 
ранен командир партизанского отряда. 
Превозмогая боль, отважный командир 
подполз к стогу соломы около сарая и 
зажег его. Пламя перебросилось на 
крышу сарая. Фашисты стали по од
ному выбегать из своего убежища, 
охваченного пламенем, и все были 
уничтожены или захвачены. 

• 
Санитар тов. Здании около двух су

ток не покидал ноля боя. Под оже
сточенным огнем противника он под
бирал раненых, переносил в укрытие 
и оказывал нерву» недицияеКУю по> 
мощь. Осколком снаряда разорвало са
нитарную сумку и перебило штык на 
винтовке тов. Зданияа. Но отважный 
санитар неустанно пробирался на ли
нию огня, перетаскивал раненых в 
снова возвращался в бой. Несколько 
десятков красноармейцев спас герой
санитар. 

Большую и ответственную работу на 
всех участках фронта выполняют крас
ноармейцыповара. Энский полк в те
чение сорока с лишним часов вел 
непрерывный бой с германскими частя
ми. Ночью несколько походных кухонь 
полка попало в окружение противника. 
Два часа красноармейцы во главе с 
командиром отделения Григорьевым от
бивали атаку врага. Уничтожив 19 
неприятельских солдат, бойцы вышли 
из окружения. В назначенное время 
полк получил горячую пищу и свежую 
воду. 

В свое время Геринг хвастливо зая
вил: «Мы не допустим появления в 
Рурской области ни одного неприятель
ского бомбардировщика. Я гарантирую, 
что на Рурскую область не упадет ни 
одна бомба». Английские летчики по
казали пстинную цену этому фашист
скому бахвальству. Каждую ночь анг
лийская авиация бомбит Западную 
Германию. В Рурской области, в кото
рой сосредоточено около 70 процентов 
всех угольных и металлургических 
предприятий Германии, полыхают по
жары. Третьего июля англичане бом
били Кельн и Дуйсбург, 4го — Эссен, 

6го — Мюнстер, 7го — Мюнстер и 
Дортмунд. 8—11 июля были разруше
ны важнейшие предприятия Кельна и 
Мюнстера. По свидетельствам ней 
тральных наблюдателей, в Германии 
чрезвычайна взволнованы большим ма 
'сериальным и моральным ущербом, ко 
торый причиняют английские бомбар 
дпровщики. «Судьба Рурской обла 
стн — это судьба Германии». — писа 
ла недавно газета «Дейче Альгемейне 
нейтунг». По сообщению агентства 
Овсрсис Ньюс, рурская промыш.тен 
ноеть «работает лишь на. 40 процен
тов своей нормальной мощности. На 
заводах имеется много жертв». Осо
бенно пострадали рурские заводы, вы
рабатывающие синтетический бензин 

• 
На колхозных полях южных обла

стей страны советские патриоты уби
рают невиданный урожай. В колхозе 
«Октябрь» Ичкинского района Крым 
ской АССР ушедшего на фронт комбай
нера заменила колхозница Евдокия Се
верина. Боен, ушедший бить врага, 
будет доволен работой молотой комбай
нерки. На комбайне «Коммунар» Се
верина ежедневно убирает по 23 гек
тара вмес«й 15 по норме. Высокой 
производительности добилось звено Ма 
рни Анищенко: вместо 15 тонн зерна 
она сортирует в день по 25 тонн 
8 июля вывезены и сданы государ 
гтву первые тонны отборного зерна. В 
полтора раза перевыполняет нормы 
комбайнер колхоза «Новый строй» 
тов. Хишко. С одного гектара озимого 
ячменя ои намолачивает больше 
25 центнеров зерна. Ночью на охрану 
урожая выходят молодежные посты. 

Трактористы и комбайнеры береж
но расходуют каждую каплю горючего. 
В Таджикской ССР бригада молодых 
трактористов Регарской МТС под руко 
водством бригадира тов. Нитесанова 
прокультивировала 3.000 гектаров 
хлопковых посевов и сэкономила 1.300 
килограммов горючего. 

Бригадирпутеец энской железной 
дороги тов. Бплютин. обходя свой око 
лоток, встретил неизвестного. Билютин 
попросил пред'явить документы. Незна
комец подал их, но моментально вы
хватил оружие. Бригадир ловким уда
ром сбил диверсанта с ног, обезоружил 
его и доставил в милицию. 

Успехи карело-финских 
сплавщиков 

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. (ТАСС). 
Призыв товарища Сталина — все под
чинить интересам фронта — воодуше
вил сплавщиков КарслоФинской рес
публики на новые производственные 
победы. За последние дни темпы спла
ва значительно повысились. Шуйская 
контора и Кондопожский леспромхоз во 
втором квартале перевыполнили пла
ны сплава и сплотки. 

Ушедших на фронт заменили жен
щины. В Шуйской конторе на сорти
ровке, окорке, погрузке древесины и 
молевом сплаве работают около двух
сот женщин. Женщины доказали, что 
могут работать не хуже мужчин. 
Например, работпица Виденского сплав
ного участка А. Петрова выполняет 
норму более чем на 190 процентов. 

Организованно, высокопроизводительно 
работают колхозники на полях 

ОМСК, 12 июля. (ТАСС). Воодушев

ленные призывом товарища Сталина, 
советские патриоты с удесятеренной 
энергией работают на полях. На заго

товку кормов, прополку, пахоту вышли 
все без исключения колхозники. На 
работу в колхозы отправилось около 
40 тысяч студентов и школьников. 

Закончив заготовку кормов и про
полку посевов, колхозники артели 
«Красный флаг» Москаленского рай
она полностью подготовились к убор
ке. Кузнец Станкеев с двумя подруч
ными трое суток пе выходил из куз
ницы, пока не закопчил ремонта всех 
лобогреек, веялок и других машин. 

Создание сети детских яслей, са
дов, площадок освободило для работы в 

колхозах, МТС и совхозах десятки ты
сяч женщин, повсеместно заменивших 
мобилизованных на фронт мужчин. 
Более 1.700 женщин, ранее работав
ших на тракторах и комбайнах, снова 
вернулось в МТС. 

Урожай обещает быть на редкость 
обильным. 

• 
ХАРЬКОВ, 12 июля. (ТАСС). В юго

восточной части области началась вы
борочная уборка зерновых. Хлеба по
всюду отменные. Урожай будет выше 
стопудового. Весь комбайновый и трак
торный парк отремонтирован, подготов
лены простейшие уборочные машины. 

В помощь колхозам и совхозам на 
уборку уоожая из Харькова выехало 
около 13.800 студентов и школьников. 

Трудовые подвиги 
железнодорожников 

КАЛИНИН, 12 июля. (ТАСС). Кали
нинские железнодорожники активно по
могают Красной Армии громить фа
шистские полчища. 

Ни одной минуты простоя в пути! 
Обеспечить фронт вовремя и всем не
обходимым! — под этими лозунгами 
проходит работа в депо Медведеве. Ма
шинисты водят поезда на высокой ско
рости, своими силами ремонтируют 
локомотивы, экономят топливо. Сейчас 
в этом депо большое количество бригад 
проводит свои поезда намного раньше 
расписания. 

Подлинный героизм проявили ко
тельщики тт. Иванов и Ударов. Недав
но на паровозе в верхней части огне
вой коробки обнаружилась неисправ
ность. Вести поезд было нельзя. 
Тт. Иванов и Ударов в горячей топке 
устранили дефект. Паровоз был подан 
к составу точно по расписанию. 

Отлично работают ремонтники. На 2 
часа раньше срока выпускает паровозы 
из промывочного ремонта первая комп
лексная бригада мастера тов. Комолова. 
Образцы высокопроизводительного тру
да в этой бригаде показывают слесаря 
тт. Андреев, Кузьмин и Дементьев. Их 
выработка не ниже трех—трех с поло
виной норм п день. Больше 5 норм дает 
электросварщик тов. Шарчев. 

Большую помощь стахановцам ока
зывают домохозяйки — жены железно
дорожников. Они приносят рабочим еду 
и питье, помогают содержать в чистоте 
станционные пути. 

С таким же энтузиазмом трудится 
коллектив Ржевского депо. Здесь десят 
ки машинистов стали работать полу
нински. Машинисты члены ВКЩб) тт. 
Ваухия, Садов, Карташов, комсомолец 
Ковалев и другие водят поезда на высо
ких скоростях, на сотни тонн превы 
шают нормы перевозки грузов. 

Заявление югославского 
премьер-министра Симовича 

ЛОНДОН, 12 июля! (ТАСС). Как пе
редает агентство Гейтер, премьер
министр югославского правительства 
генерал Спмович, находящийся в Лон
доне, сделал следующее заявление: 

«В связи с тем, что Германия со
вершила вероломную агрессию против 
СССР, английский премьерминистр и 
английский министр иностранных дел 
определили позицию английского пра
вительства в этом вопросе. Они заяви
ли, что английское правительство бу
дет оказывать всяческую помощь СССР, 
ведущему войну против нашего общего 
врага. От имени югославского прави
тельства я заявляю, что оно полно
стью одобряет позицию, занятую ан
глийским правительством в связи с 
войной, навязанной Германией Совет
скому Союзу, и будет занимать такую 
же позицию». 

Выступление Александера 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 12 июля в 
Саутенде выступил английский мор
ской министр Александер. 

— Есть три фактора, — сказал 
Александер, — дающие нам основания 
для скромного удовлетворения. Первый 
на них — это серьезный ущерб, на
несенный английским военномо])ским 
флотом и английской авиацией путям 
германского снабжения в Ливии, что в 
значительной мере нарушило герман
ские планы. Второй фактор — это то, 
что английская авиация потопила и 
повредила значительное количество су
дов противника. Третий фактор — это 
недавние удачные операции по уничто
жению германских подводных лодок. Я 
не буду помогать противнику и не 
скажу, когда, где или сколько подвод
ных лодок мы потопили, но отмечу, 
что в этом отношении последние не
дели были исключительно удачными. 

Далее Александер заявил: 
«Россия оказывает упорное сопроти

вление немцам на обширном фронте. 
Мы должны напрячь все усилия, что
бы произвести наибольшее количество 
оружия, так, чтобы Гитлеру стало не 
по себе и на другом фронте». 

Народное ополчение 
трудящихся Эстонии 

ТАЛЛИН, 12 июля. (ТАСС). На борь 
бу со злейшим врагом человечества — 
германским фашизмом поднимаются все 
трудящиеся Советской Эстонии. Рабо
чие, служащие, инженеры, крестьяне 
вступают добровольцами в ряды народ
ного ополчения и истребительные ба
тальоны. Старики и молодежь берут в 
руки винтовки, чтобы грудью защи
щать свою родную землю, свободу и 
честь. 

— Свыше тридцати лет я прорабо
тал па производстве, — говорит старый 
рабочий Таллинской мебельной фабрики 
тов. Тарм. — Но я не разучился еще 
держать винтовку в руках. Я воевал с 
германскими империалистами в первую 
мировую войну. Теперь иду с ними 
драться с глубокой верой в полную на
шу победу. Эстонскому пароду много 
пришлось испытать горя и страданий 
от германских поработителей. Фашисты 
снова хотят превратить пас в раоов, но 
не бывать этому. Германофашистские 
людоеды должны быть и будут уничто
жены! Мы — народное ополчение — бу
дем самоотверженно помогать Красной 
Армии, Краспому Флоту и авиации 
громить фашистскую печисть, истре
бить ее так, чтобы и духа ее не было 
на земле! 

Вместе с рабочими, плечом к плечу, 
шагают в рядах ополчения представи
тели передовой эстонской интеллиген
ции: инженеры, литераторы, артисты, 
учителя. 

С каждым днем растет число бойцов 
■огучего народного ополчения трудя
щихся Эстонии. 

Речь генерала де Голля 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что вечером 
11 июля генерал де Голль выступил 
по радио с речью для Франции. Де 
Голль заявил: 

«Гитлер, используя капитулировав
ших перед ним людей, заставляет их 
оказывать ему поддержку в войне. 
Правители Виши стоят за победу Гер
мании и за поражение Франции, ду
мая, что будущие поколения оправда
ют их преступные действия и их бе
зумие. В России германская армия ве
дет в течение 20 дней борьбу, кото
рая с каждым днем делается для нем
цев все труднее и труднее. Надежды 
немцев на скорое окончание кампании 
не оправдались. В Германии с каждым 
днем увеличивается разруха. Английская 
авиация, в которой имеются и фран
цузские соединения, все время растет. 
В настоящий момент Германия, поддер
живающая Италию, которая стоит пе
ред катастрофой, должна бороться с 
прекрасно вооруженной Британской им
перией, с решившей бороться до побед
ного конца Россией, с Соединенными 
Штатами, ресурсы которых грандиоз

ны. Ей угрожают также растущие си
лы свободной Франции и союзников. 
Мы не недооцениваем неприятеля, но, 
сильные своей верой в конечную поое
ду, мы будем итти по намеченному на
ми пути до победного конца». 

Переговоры о перемирии в Сирии 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). В ком

мюнике, опубликованном сегодня коман
дованием английских сил на Ближнем 
Востоке, говорится, что в Сирии после 
того, как генерал Денн согласился ве
сти переговоры, английским и дегол
левским войскам был отдан приказ 
временно прекратить огонь с полночи 
11 июля. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 иншг. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Юнайтед пресс, нз 
территории Палестины встретились 
французский генерал Вердилак с коман
дующим английскими войсками в Па
лестине генералом Вильсоном и пред
ставителем де Голля генералом Катру 
для обсуждения условий перемирия в 
Сирин. 

Подробности налета на Неаполь 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке го
ворится, что во время налета на Неа
поль в ночь на 11 июля английская 
авиация сбросила бомбы на железно
дорожные вокзалы, склады, нефтехра
нилища и суда противника. Бомбарди
ровка вызвала большой взрыв на за
воде, производящем шасси для. само
летов. 

Налет на аэродром в зоне 
Суэцкого канала 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению каирского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, 12 июля 
утром германские и итальянские само
леты совершили налет на аэродром, 
расположенный в зоне Суэцкого кана
ла. Бомбардировкой причинены по
вреждения. 6 человек убито и 14 ра
нено. 

Гитлеровская агентура 
в Северном Китае 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению бэйпинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, в Бэйпи
не находится множество германских 
чиновников и промышленников, кото
рые постепенно стекались в Северный 
Китай на протяжении прошлых лет. 
Штат германского дипломатического 
представительства в Бэйпине в на
стоящее время больше, чем в те вре
мена, когда Бэйпин был столицей Ки
тая. 

Иностранные обозреватели придают 
большое значение росту поддерживае
мой немцами китайской «националсо
циалистской партии». стремящейся 
установить контроль над деятельностью 
местных властей оккупированного Ки
тая. Как передают, германская под
держка явилась основным фактором, 
обусловившим выдвижение Инь Дуна, 
«честолюбивого руководителя одного из 
правительственных учреждений Север
ного Китая», активно сотрудничающе
го с немцами. Инь Дун стремится сме
нить Ван Итана на посту председате
ля политического совета Северного 
Китая. В Северном Китае подозритель
но относятся к возрастающей активно
сти немцев и местных националсоциа
листов. 

Приветствия американских и английских ученых 
представителям советской культуры 

На имя председателя ВОКС (Все
союзного общества культурной связи 
с заграницей) поступила из СанФран
циско следующая телеграмма: 

«АмериканоРусский Институт в Сан
Франциско приветствует ВОКС, как 
представителя советской культуры, за
мечательные творческие достижения 
которой не могут быть приостановле
ны коварным вторжением варваров. 
Сердца представителей интеллигенции 
всего мира бьются в унисон с вашими 
сердцами Участие Советского Союза 
делает войну подлинной борьбой всего 
человечества против варварства и обес
печивает победу над фашизмом. 

Роз Айзеке». 

Профессор Кембриджского универси

тета лауреат Нобелевской премии Поль 
Дирак прислал телеграмму академику 
П. Л. Капице, в которой заявляет: 

«Мы в Англии были всегда уверены 
в конечной победе дела свободы и мы 
радуемся нашему единению с вами в 
России. Мы восхищены вашим муже

ством и шлем наши сердечные и луч

шие пожелания успеха вашим доблест

ным войскам, которые в единении с 
нашими принесут всему миру счастье 
мира, свободы и научного прогресса». 

(ТАСС). 

Пленум Ивановского обкома ВКП(б) 

Сбор лома 
КРАСНОЯРСК, 12 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Молодежь Красноярско
го паровозовагоноремонтного завода 
живо откликнулась на призыв ленин
ского комсомола — организовать широ
кий сбор металлолома. За три дня 
юные патриоты собрали больше 80 тонн 
металлической стружки, лома и изно
шенных деталей. 

Хорошо собирают металлолом школь
ники Красноярска, комсомольцы Илан
ского железнодорожного депо, молодые 
железнодорожники и пионеры станций 
Ужур, Боготол, Ачинск. Учащиеся сло
боды Весны (Красноярск) собрали боль
ше 6 тонн черных и цветпых металлов. 

ИВАНОВО, 12 июля. (ТАСС). Со
стоявшийся сегодня иленум обкома 
ВКП(б) обсудил вопрос об итогах ве
сеннего сева, задачах уборки и за
готовок сельскохозяйственных продук
тов. С докладом выступил заместитель 
председателя исполкома Ивановского 
областного Совета депутатов трудящих
ся тов. Келбасов. 

Весенний сев колхозники провели 
дружно, в более короткий срок, чем в 
прошлом году. План выполнен на 
101,3 процента. На полях работали 
10 тысяч производственных звеньев, 
об'единивших 52 тысячи человек. В 
новой, военной обстановке широкие 
массы колхозников проявляют образцы 
трудового героизма, отдают все силы 
делу обеспечения фронта и тыла всем 
необходимым. За первую декаду июля 
колхозы сдали мяса больше, чем было 
сдано за весь второй квартал. Уско
ренными темпами ведутся сенопостав

ки. Состояние посевов обещает богатый 
урожай. 

Пленум сосредоточил внимание на 
вопросах организации уборочных работ 
и заготовок сельскохозяйственных поо
дуктов в условиях военного времени. 
Приняты меры для i замены ушедших 
на ■ фронт колхозников. В сельскохо
зяйственном производстве с небывалой 
активностью трудятся женщины, ста
рики и подростки. Большую помошь 
колхозам оказывает городское населе
ние. В села выехали тысячи студен
тов и преподавателей учебных заведе
ний. В колхозах работает много 
школьников. Девушки становятся к 
штурвалу комбайна, садятся за руль 
трактора. 

Пленум принял конкретное решение 
по подготовке и организации уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов. 

Противотанковый оасчет занимает новую огневую позицию. 2. Старшин лейтенант т. Ефремов докладывает командиру майору т. Иванову о результатах успешной бомбежни с воздуха мотомехчастей противника. 3. В боевую разведку. 4. Слухачи на 
_ „ а Й т е н а и т т . С о л о в ц « ^ ^ ^ обеспечивающий связь в самых сложных условиях. 6. Военврач т. Решов оказывает первую медицинскую помощь румынс^му летчику 

ИЛ Сбит В ВОЗДУШНОМ бою. К. Бугур, уже 14 лет служащий В ВОЭННОЙ авиации, заявил, ЧТО В мире нет ПвТЧИКОВ, равных Советским. Фото военных корреспондентов «Известий» Н. Петрова, Л. Е?рнштеяна, Г. Зельма » С. Нордшгеипа. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
позиции. Слева—лзйтенант т. Со 
К. Бугур, самолет которого был 

/ 
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На фронтах великой отечественной войны 
т р е л к и 

Стрелковый батальон старшего лей
тенанта Токарева расположился на 
отдых. Только боевое охранение, не 
смыкая глаз, зорко всматривалось 
в темноту. 

В полночь отдых бойцов был нару
шен нападением немецких фашистов. 
Бойцы батальона мгновенно рас
средоточились, заняли оборону и изго
товились к бою. Артиллерийский огонь 
противника утих. Большие группы фа
шистов бросились к границе. Но их 
натиск был отражен огнем наших 
стрелков и пулеметчиков. Враг отка
тился на исходные позиции, оставив 
на поле сражения много убитых и 
раненых. 

Наступило некоторое затишье. В 
это время стрелковый взвод под коман
дой младшего лейтенанта Дружинина 
выдвинулся несколько на левый фланг 
и занял там огневую точку. Соседний 
взвод пулеметчиковстанкистов во гла
ве с младшим лейтенантом Багутским 
выдвинулся метров на двести и тоже 
занял огневую позицию. 

Как только стрелковая рота лейте

нанта Полегешко вошла в соприкосно

вение с первыми группами фашистов, 
остальные силы врага снова бросилиеь 
в атаку. Стрелки и пулеметчики взво

дов младших лейтенантов Дружинина 
и Багутского открыли ураганный 
фланговый огонь. И на этот раз ата

ка была успешно отбита с большими 
потерями для противника. 

К этому небольшому участку нашей 
государственной границы прибывали 
все новые и новые фашистские силы. 
Против советского батальона в третью 
атаку пошло больше полка немцев. 
Несмотря на это, фашисты понесли 
жестокое поражение. 

Немцы не решались больше пред
принимать лобовые атаки. Они пошли 
на хитрость: под прикрытием густого 
тумана на болотистом участке и при 
поддержке артиллерийского огня неза
метно обошли батальон с фланга и 
пробрались ему в тыл. 

Создалась угроза окружения. С 
трех сторон были немцы, с четвертой 
стороны — море. Командир батальона 
старший лейтенант Токарев дал сигнал 
отойти. 

Отход происходил организованно. 
Бойцы прокладывали себе путь с по
мощью станковых пулеметов. Послед
ними отходили пулеметчики, поддер
живая меткий огонь по врагу. 

В течение десяти часов батальон 

разоивал во много раз превосходившие 
вражеские силы. 

Отойдя на новый рубеж и перегруп
пировавшись, батальон вновь пошел в 
бой. Решительным контрударом про
тивник был отброшен на исходные по
зиции. На протяжении двух километ
ров беспорядочного отступления враг 
понес огромные потери убитыми и ра
неными. 

• 
Мотострелковый полк действовал в 

боевом содружестве с танкистами на 
Нском направлении. Противник сосре 
доточил на этом участке фронта боль
шое количество пехоты, танков и артил 
лерии, готовясь прорваться в тыл на
ших войск. Однако план фашистов не 
удался. 

Командир танкового подразделения 
т. Солянкин разгадал замысел врага. 
Прежде чем тот успел подготовиться к 
наступлению, вперед пошли советские 
танви. Тяжелые машины, несмотря на 
артиллерийский огонь врага, упорно про 
бивались к цели. Фашистские снаряды 
не смогли пробить броню советских 
танков. 

Расстояние до противника с каждой 
секундой сокращалось. Когда стальные 
гусеницы танков коснулись передних 
рядов врага, изза машин выскочили от

важные советские пехотинцы. Батальон

ный комиссар Широких высоко поднял 
над головой гранату и крикнул: 

— Вперед, за Родину! 
Бойцы ринулись в штыковую атаку. 

Батальонный комиссар Широких был 
впереди и увлекал всех личным приме

ром. Фашисты стали в беспорядке от

ступать, неся большие потери в жи

вой силе и материальной части. 
Враг бросал в бой все новые п но

вые мотомеханизированные подкрепле
ния. Наши части были вынуждены вре
менно отойти и перегруппироваться для 
новой атаки. Вот батальонный комис
сар Широких снова показался в пере
довой цепи. За ним встали сотни бой
цов. Рядом с заместителем командира по 
политической части самоотверженно 
шли в штыковую атаку красноармейцы 
Джандашвили, Миридов, Лапшин, Нек
расов... 

Прославленный русский штык сказал 
на поле боя свое решающее слово. По

теряв тысячи людей убитыми и ране

ными, фашисты отступили на прежние 
позиции. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

С м е л о с т ь и о т в а г а 
Смелость, решительность, быстрота 

действий — вот качества, совершенно 
необходимые в маневренной войне, ко

гда обе стороны обладают большим 
количеством современной боевой тех

ники. Нерешительный, медлительный 
командир попросту не сумеет управ

лять подразделением, поспевать за 
всеми изменениями обстановки, кото

рые вызываются огромной подвижно

стью технических средств борьбы. 
Замешкается на несколько секунд 

командирзенитчик, и неприятельский 
самолет уйдет из зоны обстрела. За

держись на некоторое время хотя бы 
с таким делом, как высылка разведки 
в сторону фланга, вражеский подвиж

ной отряд сумеет просочиться в тыл, 
и ты этого не заметишь. Если мед

лить с атакой, то противник скроется 
и ты атакуешь пустое место. Наобо

рот, если командир быстр и смел в ре

шениях и действиях, — он сможет до 
предела использовать боевую технику, 
не даст себя обмануть, на удар про

тивника сразу же ответит еще более 
сильным контрударом. 

К исходу дня батальон капитала 
Былинского вышел в назначенный 
район. Перед ним стояла задача — не 
позволить фашистам привести себя в 
порядок после дневного боя и выбить 
их из населенного пункта П. Капитан 
выслал разведку, состоявшую из взво
да мотопехоты, усиленного тремя тан
ками и броневиком. 

Местность, которую предстояло раз
ведать, имела крайне мирный вид. Но 
командир взвода лейтенант Данилов 

ясно представлял себе, что эти мир

ные холмы, лесные опушки и дорога 
могут вдруг ожить и оттуда загрохо

чут выстрелы вражеских орудий и пу

леметов. 
Наблюдением ничего существенного 

установить не удалось. Лейтенант Да

нилов решил веста разведку смелым 
маневром в глубь района, где предпо

лагался противник. Лейтенант постро

ил взвод так, чтобы придать ему наи

большую пробивную силу и боем раз

ведать, где расположены немецкие про

тивотанковые средства и танки. 
Взвод стал быстро продвигаться впе

ред. На подступах к населенному 
пункту с обеих сторон дороги ударили 
две немецких противотанковых пуш

ки, но лейтенант не повернул назад. 
Его взвод вихрем помчался в глубь 
вражеского расположения, ведя ответ

ный огонь. Вскоре лейтенант обнару

жил на окраине сада закопанные в 
землю (по башни) германские танки, 
приготовленные к обороне. Вторжение 
взвода было столь внезапным, что 
немцы не успели открыть огонь. 

Данилов увидел и засек все, что 
ему было нужно, и так же внезапно 
отскочил назад. При этом взвод не 
понес никаких потерь, если не считать 
мелкого повреждения у одной машины. 
Сведения, добытые взводом, конечно, 
очень пригодились батальону в раз
вернувшемся позже бою за населенный 
пункт. 

Б. КОРОЛЬ. 
Г. МЕНЬШИКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

Просчет врага 
Ночью здесь, как и днем, отчетливо 

видны каждый куст, каждое деревцо. 
Но враг всетаки предпочитает для на
падения вечерпее или ночное время. 
Такова уж волчья повадка! 

И на этот раз огонь белофинской 
артиллерии начался вечером. Под при

крытием этого огня бандиты, видимо 
предполагали проскочить мост через не

большую речку и углубиться на нашу 
территорию. Но подступы к переправе 
прочно охраняло подразделение лейте

нанта Тюленева. 
Огопь пушек, минометов и живая 

сила противника численностью больше 
батальона обрушились на боевое охра
нение. 

Враги были от наших на расстоянии 
какихнибудь 40 — 50 метров. Лейте
нант Мирошниченко корректировал 
стрельбу. 

— Огонь! Огопь! 
Отважно разил врага свинцовым 

дождем пулеметчик Швец. Вот ткнулся 
лицом в землю бежавший впереди бан

дит. Упали и остальные. 
Иод ураганным огнем противника 

т. Швец подполз к первому убитому и, 
сняв с него полевую сумку, вернулся 
к своему пулемету. В сумке оказались 
личные и. оперативные документы ко
мандира вражеского артиллерийского 
дивизиона... 

Прошли сутки. Вокруг храбрецов 
рвались вражеские снаряды и мины. 
Но окопавшиеся красноармейцы продол
жали вести огонь. Стрельбу попрежяе
му корректировал лейтенант Мирошни
ченко. Командир предлагал ему замену, 
но он отказался. 

Еще прошло полсуток. Вода неболь

шой речки стала красной от вражеской 
крови. Боевое охранение лейтенанта 
Тюленева одержало победу. Около 350 
вражеских трупов валялось на земле. 

Командир боевого охранения прове

рил личлый состав. Потерь не было. 
Только одиннадцать товарищей получи

ли ранения от осколков мин. 
■й-

Враги рассчитывали на скорую по
беду. 

«Я уже на территории великой 
Финляндии», — расхвастался в письме 
один финский офицер. Но преждевре

менно написанное письмо его не попало 
по адресу: хвастливый финский бандит 
нашел себе скорую погибель. 

Есть и другого рода документы. 
Прямо с работы был направлен в 
часть и Арво ЛинкоИоганнес из ме

стечка Петаярви. Но в первые же дни 
войны он очутился в плену. В ралце 
этого рядового вместе с документами 
пашли галету и два ледепца. Красно

армейцы долго рассматривали галету. 
Она походила на патефонпую пластин

ку, даже с дырочкой посередине, твер

дая. Это—дневной паек финского сол

дата. 
Когда наши накормили пленного, он 

похлопал себя по животу и сказал по
фински: 

— О таком обеде финский солдат и 
мечтать пе смеет! 

Сегодня мы беседовали с Арво. Он 
рассказал о том, как его мобилизовали, 
как офицеры обманывали солдат, вну

шая им, будто Советский Союз напал 
на Финляндию. Мало кто поверил этой 
басне. 

Арво показал нам свое обмундирова
ние. Ему дали сапоги и нижнюю ру
башку, сшитую из множества разно
цветных и разнородных лоскутков. 
Брюки начальство велело донашивать 
свои. Шинели Арво тоже не дали. 

Зато ему вручили винтовку, остав
шуюся... от вооружения царской армии. 
Арво решил сразу сдаться в плен. 

Н. КОНОВАЛОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

Каш дед—солдат Суворова. 
Отец — 

боец 
Чапаева. 

С врагом дерутся здорово 
Своей страны хозяева. 

С. МАРШАК. 

Танковый экипаж, отличившийся в боях с фашистскими налетчиками. Слева 
направо — механикводитель младший сержант т. Галимов. командир танка лейте
нант т. Петровский и башенный стрелок .младший сержант т. Лыгак. 

Фото военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Старший политрук Гарькавый 
Старший политрук Гарькавый был 

комендантом погранучастка, на кото
рый обрушился первый удар веролом
ного врага. Горсточка пограничников 
билась с изумительной отвагой и ма
стерством против превосходящих сил 
противника. Гарькавый дрался вместе с 
женой и сыном, взявшими винтовки. 
Станковый пулемет был единственной 
«артиллерией» пограничников. В это 
время на помощь Гарькавому подопью 
подразделение Нского полка. 

Пустив в дело артиллерию и мино

меты, подтянув новые силы, финны 
атаковали подразделение. Врат ва

лились, срезаемые очередями на

ших пулеметчиков Финашина и Куму

кова, Тарасенко и Глуходедова. Но 
скоро, сраженный пулей в сердце, скло

нился у щитка Кумуков, пал Глухо

дедов. Подстегнутые алкоголем, фин

ны с пьяными воплями лезли вперед. 
Дело мужественных пограничников— 

принять первый удар врага, отразить 
его, а потом уступить место полевым 
войскам. Но коммунист Гарькавый, ви
дя напряженную обстановку, остался 
с подразделением. Когда выбыл из 
строя командир, Гарькавый принял 
руководство подразделением. 

Старший политрук переходил из 
одной группы в другую, ободряя уста

лых. Всюду, где он появлялся, всюду, 
где бойцы видели сверкавшие веселым 
и грозным огнем глаза командира, 
рождались бодрость, боевой дух, жела

ние победы. 
Прижатые к озеру и непроходимым 

болотам, окруженные со всех сторон, 
бойцы оборонялись в вырытых око

пах. Во вражеском кольце прошли 
сутки, двое, трое. Запасы пищи ста

ли истощаться. Разделили последнюю 
буханку хлеба, с'елнвее корки и су

хари. Гарькавый шутил, казался ве

селым, потом исчез кудато и вернул

ся... с коровой. Оказывается, увел из

под носа финнов чудом сохранившую

ся скотину. Прошло некоторое время. 
Истощились боеприпасы. Нечем было 
отбиваться от наседавшего финского 
воронья. 

В это время пеший разведчик пол
ка Патрышев, новосибирский ^рабочий, 
получил задание пробиться к бойцам 
и протянуть телефонный провод Гарь
кавому. 

— Есть установить связь, — ска

зал Патрышев и отправился выпол

нять приказ. Под пулеметным огнем с 
винтовкой в руках и катушкой теле

фонного провода Патрышев поплыл че

рез озеро. Связь была налажена. 
— Ну, и парень там есть! — рас

сказывал Патрышев, возвращаясь. — 
Старший политрук такой боевитый, 
прямо огонь! 

А Гарькавый говорил бойцам о Пат
рышеве: 

— Вот это разведчик. С ним не 
пропадешь! 

Без сухарей и патронов долго не 
продержишься, а финны начали сно

ва сжимать кольцо. Вокруг окружен

ных бойцов враг зажег лес, сухой от 

летнего зноя. Жаркие стены пламе

ни теснили бойцов к озеру. Лесной 
пожар был ориентиром для вражеской 
артиллерии, бившей по окруженным. 

На пятые сутки Гарькавый принял 
дерзкое решение итти на прорыв. 
Взвилась белая сигнальная ракета. 
Вдохновляя бойцов личным примером, 
с автоматом в руках шел старший по

литрук в атаку. Стремительный удар 
в тыл, и финны, ошеломленные вне

запностью, бросили пулеметы, новень

кие немецкие противотанковые ору

дия, раненых и обратились в бегство. 
Дерзкий расчет Гарькавого оказался 
правильным. 

Лейтенант Кулаков, пробиваясь к 
своим, вышел на открытую дорогу. До

рога простреливалась пулеметным огнем. 
По ней патрулировал финский броне

вик. Разрывной пулей у пулеметчика

комсомольца Марченкова разбило пуле

мет. Лейтенант Ткаченко ринулся с 
гранатой на броневик и заставил его 
замолчать. Бойцы перебежали через 
дорогу в лес и вдруг... натолкнулись 
на финские окопы. Оказывается, зашли 
в тыл к финнам. Раненый двумя пу

лями Кулаков сказал лейтенанту Тка

ченко: 
— У меня нет голоса... Пересохло 

горло. Зови ты: «Вперед!» 
Ткаченко воскликнул: 
— Вперед! За Сталина!—И новел 

бойцов. В окопах схватились вруко
пашную. Когда Кулаков упал, сражен
ный насмерть третьей пулей, Ткачен
ко принял на себя командование и, 
выведя бойцов на высотку, соединился 
с соседями. 

Окрыленное примером Гарькавого 
подразделение показало немало образ

цов героизма при смелом прорыве. В 
четырехдневном этом испытании люди 
показали себя стойкими, мужественны

ми сынами отечества. Достойно уваже

ния имя пулеметчика Панова, ранено

го «кукушкой» и без страхи расстре

ливавшего врагов, имена Ходжикова, 
Федорова, Байрамутова и многих, мно

гих других бойцов. 
Выйдя из окружения, бойцы долго 

не засиживались на отдыхе. Зайдя в 
тыл белофинской пехоте, которая не

давно их окружала, подразделение в 
ожесточенном бою нанесло врагу тяже

лые потери. 
...Вот они движутся по дороге у 

передовых позиций в грохоте артилле
рии, бьющей неподалеку. Из маскиро
вочной зеленой листвы, укрывающей 
повозки и машины, торчат рыльца 
минометов и пулеметные стволы. Мер
ным, походным шагом идут бойцы. Го
ловы у некоторых перехвачены бинта
ми, руки у иных на перевязи. 

Но глаза воинов полны суровой бод
рости. Четко звучат слова команды. 
Сразу видно, что идет подразделение, 
побывавшее в горячем деле, сплочен
ное, единое, готовое к новым боям и 
победам. 

Братья ТУР, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

Пять суток в море 
Командир катера лейтенант Глухов 

получил задание выйти в море на бое
вую вахту. На корабль возлагалось 
серьезнее и ответственное задание. Не
давние дни боевой учебы были позади. 
Личный состав корабля, идя в море 
выполнять поручение командования, 
твердо верил в свои силы. Каждый 
боец и командир на катере хорошо знал 
свое место и дело. Сборы были недолги
ми. Точно в назначенный срок катер 
покинул место стоянки. 

Первые сутки на боевой вахте про
шли без особенных происшествий. Все 
задачи, поставленные перед кораблем, 
выполнялись четко и организованно. 
Точно так же прошли вторые, третьи 
и четвертые сутки. Когда уже конча
лись пятые сутки боевой вахты катера 
в море, было получено приказание 
возвращаться обратно. По пути следо
вало провести контрольную бомбежку 
глубинными бомбами района Н. для 
уничтожения фашистских мин. 

Когда катер оказался в назначенном 
место, лейтенант Глухов отдал прика
зание: 

— Подготовиться к бомбометанию! 
По приказу командира за борт кате 

ра полетела первая глубинная бомба. 
Раздался глухой подводный взрыв, из 
морской глубины кверху взметнулся 
высокий столб воды. Методично летели 
в пучину одна за другой глубинные 
бомбы, вызывая каждый раз глухие 
взрывы н мощные всплески воды. 

Но вот раздался взрыв необычайно 
большой силы, заставивший содрогнуть
ся весь корпус корабля. Это подорва
лась фашистская мина. С радостными 
и довольными лицами встретил удачу 
личный состав катера. Не успели, од
нако, бойцы сбросить за борт очеред
ную глубипиую бомбу, как детониро
вала вторая вражеская мина. Взрыв на 
этот раз прогремел еще ближе к кораб
лю. 

Корму катера пемного подбросило 
кверху. На судно хлестнула с огромной 
силой масса воды окатив брызга.мн да
же командира на мостике. Многие из 
находившихся на палубе были сбиты 
с ног. 

Так пятые сутки боевой вахты в мо
ре ознаменовались для личного состава 
катера немалыми событиями. Зато пе
ред кораблями теперь лежал свободный 
и безопасный путь. 

Закончив глубинное бомбометание, 
катер возвратился на место стоянки. 
Лейтенант Глухов доложил командова
нию об успешном выполнении задания. 

— Катер и весь личный состав сно
ва готовы к походу, — закончил свой 
рапорт т. Глухов. 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 12 июля. 

Защищая город... 

В Т Ы Л У У В Р А Г А 
Сила народного 

гнева 
Советское село Иванцевичи временно 

оказалось в руках фашистских за
хватчиков. Много горя изведали кре
стьяне, попираемые сапогами гитлеров
ских громил. С первых же часов нем
цы начали организованный грабеж, со
провождаемый неслыханными зверства
ми. Крестьянская рожь скошена немец
кими солдатами на корм лошадям. Це
лыми возами отправляют ОИЕ из села 
награбленное у крестьян добро. 

Чудовищным издевательствам под
вергается население. Сумевшие вы
рваться из этого ада рассказывали 
нам о кровавом разгуле палачей. Груп
пу крестьян под угрозой оружия вы
гнали косить сено для немце*. Один 
старик, отказавшийся работать на фа
шистов, тут же при всех был рас
стрелян. Крестьянин гнал по улице 
свинью. Немецкий солдат, стоявший 
поодаль, приказал ему остановиться. 
Не расслышав окрика, тот продолжал 
свой путь. Грянул выстрел — кре
стьянин был убит на месте. 

Еще более жестоко расправляются 
эти звери с пленными бойцами и 
командирами Красной Армии. В селе 
неподалеку от Острова несколько 
красноармейцев, захваченных в боях, 
были публично расстреляны. 

Несмотря на неслыханный террор, 
население занятых фашистами районов 
всеми силами стремится помочь выры
вающимся из окружения раненым бой
цам Красной Армии. Через село Остров 
пробирались к своич частям четыре 
красноармейца. Жители укрыли бой
цов, накормили их. Когда это дошло 
до сведения немецкого командования, 
село было в отместку сожжено дотла. 

Ненависть к проклятому врагу, 
тщетно стремящемуся поработить сво
бодных советских граждаи, растет с 

каждым днем. Во вражеском тылу раз
горается, все ярче пылает партизан
ское движение. Ни днем, ни ночью нет 
покоя гитлеровским молодчикам. Не на
прасно в памятке, найденной у плен
ного солдата, немецкое командование 
предупреждает своих вояк: «Не всту
пай доверчиво в деревни». Составители 
памятки открыто признают силу пар
тизане кого движения. В пункте 6 они 
пишут: «все время происходит частая 
стрельба скрытых в тылу небольших 
групп и отдельных лиц, ночные напа
дения на колонны и посты». 

Партизанские отряды выросли уже 
в грозную силу, способную не только 
уничтожать отдельных фашистов, но 
и бороться с механизированными под
разделениями противника. В районе 
села С. партизанский отряд возглавил 
работник местного кооператива. Парти
заны этого отряда систематически под
карауливают на дорогах фашистских 
мотоциклистов и уничтожают их. Раз
ведав, что в одном из сел осталось 7 
немецких танков, партизаны ночью 
окружили их, перебили экипажи, а 
машины привели в негодность. К 
отряду примыкают все новые и новые 
бойцы. 

Горит под ногами гитлеровцев за
хваченная земля. Даже крупные части 
немецких войск боятся оставаться на 
ночлег в селах. Находясь под постоян
ной угрозой нападения партизан, они 
ночуют в открытом поле, в каждом 
случае окапываясь и выставляя уси
ленное охранение. 

Сжимаются смертельные тиски у 
горла гитлеровских шакалов. Их гро
мят в лоб Доблестные части Красной 
Армии. Невыносимые условия создают
ся кля фашистов и в тылу. Растет си
ла народного гнева, пылает вражеский 
тыл. 

М. РУЗОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

Партизаны 
Через линию фронта просачиваются 

правдивые вести о том, как ведут себя 
гитлеровцы на территории, которую 
им удалось временно захватить, и как 
подымается против грабительской бан
ды фашистов население. 

Выполняя боевое задание, подразде
ление капитана К. провело 10 дней в 
тылу у врага. 

Сегодня нам удалось побеседовать с 
толькочто вернувшимися бойцами это
го подразделения. Вот что рассказыва
ют они. 

Захватывая города, местечки и села, 
немцы всюду действуют по одному, 
видимо, заранее продуманному образ
цу. В городе Б. в первый же день 
после появления немцев начались мас
совые расстрелы семей советских ра
ботников. Озверевшие фашисты не ща
дили ни молодых, нп старых, убивали 
даже детей. 

Немецкие отряды, занимая села, ре
жут скот, отбирают у крестьян про
дукты. С первого же часа своего по
явления они дают населению понять, 
что собой представляет фашистский 
бандит. 

Бойцы, действовавшие в тылу у 
врага, подобрали на дороге измучен
ную молодую женщину. Это была учи
тельница сельской школы Анна III. 

Офицеры немецкого отряда, ворвав
шись в село, облюбовали для ночевки 
школу. С наступлением вечера в шко
ле началась оргия. Четверо перепив
шихся офицеров воспользовались без

I защитпостыо учительницы, избили и 
i зверски изнасиловали ее. 

Бойцы помогли Анне III. укрыться 
в одном из соседних сел. 

В другую деревню приехал офицер 
в сопровождении отряда. Согнав кре
стьян на площадь, он на ломаном ук
раинском языке обратился к ним с 

гнусной антисемитской речью. Насу
пившись, слушали крестьяне челове
коненавистнический бред фашиста. 

Стоявший в передних рядах сельский 
школьник, которому впервые в жизни 
довелось услышать такие слова, за
протестовал. 

Разразившийся проклятиями фашист 
выхватил револьвер и на глазах у 
крестьян застрелил мальчика. 

В деревне С. фашистские самолеты 
подожгли хаты, и, когда жители пы
тались тушить пожар, воздушные раз
бойники с бреющего полета расстре
ливали их. 

Неспокойно в тылу у врага. Многим 
раз'ездам, многим отрядам фашистов 
приходится лицом к лицу сталкиваться 
с народом, поднимающимся на священ
ную борьбу за свою честь, за свою 
свободу. 

По лесам собираются в отряды сель
ские партизаны. 

Бойцы рассказали нам, что в боль
шом селе в районе Д. они повстреча
лись с одним из таких партизанских 
отрядов. 

Едва прошли и скрылись за околи
цей села передовые немецкие части, 
как группа крестьян — пожилых лю
дей, не забывших еще ужасов немец
кой оккупации 1918 года, — ушла в 
лес. 

Сперва их было только 15 человек, 
вооруженных дробовиками и подобран

ными на дорогах немецкими винтовка

ми. Через несколько дней их насчиты

валось 40 человек, и отряд перешел к 
активной борьбе, с ненавистными за

хватчиками. 
I! этом селе остановилась на ночлег 

разведывательная группа немецкого 
тапвавого соединения — три таяка и 
отряд мотоциклистов. 

Ночью партизанский отряд напал па 
фашистов, уничтожил всю группу, за
хватил оружие и поджег танки. 

Немцы, видимо, испугавшись нара

стающей волны партизанского движе

ния, пытаются создавать из уголовных 
элементов банды для борьбы с парти

занам;!. В одном из районов вблизи 
города Д. недавно появилась такая 
банда, состоящая из 12 убийц и гра

бителей, выпущенных немцами из 
тюрьмы. В первом же столкновении с 
партизанами банда была уничтожена. 

На всем пути, который прошли на
ши бойцы, двигавшиеся к линии фрон
та, крестьяне приветливо их встреча
ли, кормили, прятали от фашистов, да
вали проводников и средства передви
жения. 

— Возвращайтесь поскорее!—гово

рили крестьяне, провожая бойцов. 
Уверенность в том, что Красная Ар

мия даст сокрушительный отпор за
хватчикам и скоро возвратится, непо
колебима. В некоторых селах наши 
бойцы застали сельских активистов, 
коммунистов, которые остались здесь и 
формируют отряды партизан. 

И к таким людям, к пламенным со

ветским патриотам пытаются фашисты 
обращаться с фальшивками, одна на 
которых называется «Краткая история 
Украины». «Исторический» бред на 
16 страницах состряпал отдел Пропа

ганды верховного командования воору

женных сил гитлеровцев. «Древнее 
украинское или киевское государство 
было основано северными германца

ми» — нот что говорится в этой, с 
позволения сказать, «истории». Нечего 
говорить, что население временно за

хваченных районов относится к гитле

ровским фальшивкам с омерзеииен. 
Неспокойно в тылу > крага. 
Поднимается парод на борьбу с не

иагнпиыч. жадным врагом. 
Выходят из лесу вартиз&ны, 

И. ОСИПОВ, 
В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 

Н о ч ь ю 
... Стало известно, что в Нском 

пункте сосредоточилась для заправки 
горючим группа немецких танков. К 
месту расположения врага направи
лись советские тяжелые бомбардиров
щики. В темноте летчики точно опре
делили цель, сбросили бомбы и благо
пол учно вернулись на свой аэродром. 

Благодаря этой операции на данном 
участке было не только приостановле
но движение; вражеских танков, но 
противник вынужден был отойти с 
занятых позиции. 

На другом участке фронта в эту же 
ночь паши тяжелые бомбардировщики 
совершили налет на нефтяные базы в 
Плоешти. Бомбардировщики летели на 
высоте G тысяч метров. Они подошли 
к цели совершенно незамеченными и, 
спланировав с приглушенными мото
рами, сбросили около тысячи зажига
тельных бомб. 

Все это было проделано так неожи
данно и быстро, что противник не смог 
даи;е ничего предпринять. Все самоле
ты вернулись невредимыми. Там, где 
были сброшены бомбы, бушевало море 
огня и дыма, 
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Последовательно и упорно враг по
сылает лучшие свои самолеты к горо
ду Н. Как воры, в облаках, на огром
ной высоте по одному или небольшой 
группой пытаются они нодойтп и сбро
сить свой груз, разведать расположе
ние обороняющих город военных об'
ектов. 

Ненависть, ярость вызывают эти 
стервятники у летчиков истребитель
ной части, где командиром Герой Со
ветского Союза полковник Данилов. 

...С заоблачной высоты летчики 
Иван Новокрещенный п Анатолий 
Шматко следили за небом, зорко охра
няя подступы к городу. Онп держа
лись вместе минут десять, потом ра
зошлись. 

Вскоре Новокрещенный заметил, что 
над пунктом Р. из облаков показался 
самолет. Наш летчик осторожно под

крался на 600 метров;'' На двухмотор

ном бомбардировщике он увидел фа

шистскую свастику и сразу нырнул 
ему под хвост. 

В это время бомбардировщик подходил 
в кромке облаков. Новокрещенный 
прицелился, и мощные струи горячего 
свинца ударили по фашистскому само

лету. Было видно, как немецкий стре

локрадист схватился за турель пуле

метов и сразу же выпустил ее. Он 
был убит, не успев сделать ни одного 
выстрела. 

Бомбардировщик развернулся и 
нырнул в облака. Но эта хитрость не 
помогла ему. Белые полосы конденси

рующегося пара указывали маршрут 
стервятника. Новокрещенный пошел 
вслед за врагом в облака и, чтобы не 
заскочить вперед, сбавил газ. 

Бомбардировщику стало не по себе, 
и он йачал сбрасывать бомбы куда 
попало. Вылетев из облаков, враг цо

пал под пулеметный огонь нашего, 
летчика. Вот вражеская машина пере

вернулась и стремительно полетела 
вниз. На месте падения запылали по

дожженные горящим самолетом де

ревья... 

С командного пункта сообщили, что 
на город летят фашистские пикирую
щие бомбардировщики «Юнкерс88». 
Лейтенант Титоренко поднялся в воз
дух. Вскоре острые глаза его замети
ли промелькнувший в разрыве молу 
облаками, прямо над нашим аэродро
мом, вражеский самолет. 

«Ну. ты от меня не уйдешь!» — 
подумал Титоренко и, проскользнув 
под бомбардировщиком, повис у него 
в хвосте, Красные молнии трассирую
щих пуль ударили в стервятника. 

Только сейчас враг заметил пресле
дователя. Он открыл по истребителю 
шквальный огонь. Начался смертель
ный поединок. Маневрируя и ловко 
увертываясь от нуль, Титоренко про
вел несколько смелых атак. Иногда 

он сближался с «Юнкерсом» на. р а с А J 
стояние до 20 метров и расстреливал^* 
его в упор. 

Наконец, вражеский самолет зады
мплся и стал падать. Титоренко ввел 
свой самолет в пике, все время поли
вая стервятника свинцом. От вражеско
го бомбардировщика отвалилась плос
кость, потом другая. Стал рассыпаться 
фюзеляж... 

Коммунист Титоренко сдержал свое 
слово: враг от него не ушел. 

Летчпкиистребители старший лейте
нант Оспищев и капитан Чуднновский, 
скрываясь от лучей июльского солнца, 
сидели иод плоскостями своих самоле
тов. 

В ожидании боевого вылета на па

трулирование Оспищев рассказывал 
чтото смешное технику и мотористу. 
Капитан Чудиновский читал газету. 

Но вот и сигнал к вылету. Самоле

ты Оспищсва и Чудиновского поднялись 
в небо. Вскоре под ними проплыл го

род. «Прочесывая» воздух по всем на

правлениям в пределах заданного квад

рата, летчики зорко охраняли город от 
налета фашистских стервятников. 

Когда время патрулирования истек
ло и пришла смена, Оспищев и Чуди
новский полетели к своему аэродрому, 
но по пути заметили каконто самолет. 
Свастика на хвосте выдала его принад
лежность. 

Несмотря на то, что бензина у них 
в баках почти не было, истребители 
смело ринулись в бой. 

Оспищев первым атаковал врага. 
Сначала трассирующие пули пролетали 
мимо вражеского самолета. Но Оспищев 
быстро сделал доворот в сторону про
тивника, и пулеметная очередь прони
зала фюзеляж «Юнкерса». 

Вслед за Осгшщевым атаковал врага 
Чудиновский. Его пулеметы метко би

ли по стервятнику, не давая ему воз

можности скрыться. 
Оспищев пошел во вторую атаку. В 

этот момент фашистский стрелокрадист 
дал по нашему самолету длинную оче
редь. Пули обожгли Оспнщеву шею, 
ухо. В глазах у него потемнело. Струй
ки крови потекли по лицу, за ворот
ник. Напрягая все силы, чтобы не по
терять сознания, летчик вышел из боя 
н повел машину на аэродром. 

За раны Оспищева отомстил врагу 
капитан Чуднновский. После очередной 
его атаки «Юнкере» задымился, .сни
зился и стал удирать. Немного спустя 
стервятника нашли разбившимся в 
районе Н. 

— Не летать фашистам над нашим 
городом! — говорят летчикиистребите
ли. — Расстреляв патроны, будем та
ранить врага, рубить его винтом. 

Старший сержант 
Ал. КОЛГУШКИН. 
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Ь 

В ы д е р ж к а 

Бой за переправу 
Небольшая речонка. Деревянный мо

стик, через нее. Ночь. На нравом бе
регу—свыше батальона фашистов. На 
левом берегу—два взвода красноармей
цев: одним командует младший лейте
нант Сергеев, другим—младший лейте
нант Усиков. Уже шесть часов идет 
бол за переправу, но все попытки гит
леровских головорезов овладеть мостом 
тщетны. Много раз бросались они з 
атаку, пытаясь по отлогому берегу до
браться до переправы. И все время 
откатывались назад, оставляя на бе
регу десятки трупов. 

Особенно ощутительный урон нано
сил врагу пулеметчик Ефроснев. Укрыв
шись в густом камыше, он беспощадно 
косил врагов. Его местонахождение 
безуспешно пытался определить фа
шистский самолетразведчик. Заметив 
разведчика, Ефроснев иа короткое вре
мя прекратил огонь. Летчик добросо
вестно укладывал бомбы на место, где 
еще недавно находился пулемет, а тов. 
Ефроснев затем не менее добросовестно 
с новой позиции поливал врага свин
цовым дождем. 

К утру фашисты получили подкре
пление. Бой разгорелся с новой силой. 
Враг обрушил на отважных бойцов 
мощный минометный и пулеметный 
огонь. Силы были настолько неравны, 
что взводу младшего лейтенанта Сер
геева пришлось отходить. Пулеметчику 
Ефросиеву было приказано своим огнем 
прикрывать отход взвода на новый ру
беж. Вдвоем с помощником Антоновым 
он сдерживал натиск противника. 

Установив, что взвод отошел в пол
пом порядке, пулеметчики стали пере
таскивать свои «максим». Группа фа
шистов воспользовалась времеппым 
ослаблением огня на левом берегу и 
проскочила мост. Ефроснев пристроился 
на другом месте и возобновил губитель
ный огонь. Вот пали уже почти до
бравшиеся до берега офицер и десяток 
солдат. Но фашисты, успевшие про
скочить мост, стали обходить пулемет
чиков. Навстречу им храбро ринулся 
Антонов. Гранатами он поразил многих 
гитлеровцев, но и сам пал в неравной 
схватке с врагом. 

Ефроснев с пулеметом остался один 
против батальона фашистов. Перепол
зая к своим, он время от времени от
крывал огонь с прежней силой. Толь
ко израсходовав все патроны и пред
варительно вытащив затвор, он оста
вил пулемет. Ручными гранатами храб
рый пулеметчик пробил себе путь к 
взводу. И уже в Kpvfy друзей, обрадо
ванных его возвращением, Ефроснев 
обнаружил, что ранен в плечо. 
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Участники боев на фронте расска
зывают о методах действий передовых 
фашистских отрядов, задачей которых 
является «молниеносный прорыв» рас
положения противника. 

— Все дело в спокойствии и вы
держке, — говорит капитан С. — Ни в 
коем случае не надо переоценивать 
врага. Надо присмотреться, понять, 
каким методом он действует, и найти 
свои контрмеры. 

В практике боев все оказалось не
сколько проще, чем мы ожидали. 
Тактика наступления у гитлеровцев 
одинакова. Она главным образом рас
считана на психологическое воздей
ствие, на создание впечатления, что 
на вас надвигается огромная, неудер
жимая и стремительная сила с мощ
ными огневыми средствами. 

Как действуют гитлеровцы? 
На участок, намеченный для про

рыва, они кидают отряд мотоциклистов. 
Мы с ними ознакомились. Это молодые 
люди, почти мальчишки, лет по 
18—19, оголтелый, готовый на все, 
но не очень устойчивый элемент. Кое
кто п под спиртной «зарядкой» для 
отваги... На хорошей скорости — ки
лометров 70—80 в час, как позволяет 
местность, — они мчатся по дороге 
или по полю, непрерывно поливая из 
пулеметов все перед собой. Стрельба 
страшная, слов нет, сплошной треск 
стоит, грохот... Но толку в ней мало. 
На этой скорости мотоциклист мало 
что перед собой видит, да и задача 
его совсем другая: навести панику. 

Мы приловчились снимать их с 
машин точкой и, главное, спокойной 
стрельбой. Удивительное дело:такой, 
казалось бы, бешеный наступатель
ный порыв, а стоит упасть десятку 
передних, как все вместе «мол
ниеносные войска» так же молние
носно поворачивают обратно... и газу
ют но способности. Заметьте себе на 
всякпй случай: на повороте еще удоб
нее поймать их очередью из автомата. 

После первой такой атаки мы 
ночью хозяйственно занялись нашим 
«предпольем». Нарыли простеньких 
канавок, неглубоких, шириной не бо
лее полуметра (шире они заметней). 
Коегде повалили деревья, мобилизова
ли еще всякую «технику», нехитрую 
и доступную любому партизанскому 
отряду, любой воинской части, любой 
деревушке: камешки, рогатки, всякую 
неприятность. Перекрыли этим все 
дороги, тропинки, напортили поле. 

Следующий удар оголтелых юношей, 
что называется, «не состоялся». 

Об атаке пехоты. Тактика та же 
самая — моральное воздействие. Бе
шеный огонь из автоматов, быотоый, 
папористый шаг, порой бег, дикий 
хриплый крик: «Хох! Хейль!» для 
подбадривания себя и для устрашения 
противника. Но опять та же история
Огонь, как говорится, «с пуза». 
Стреляют в разнообразном направле
нии, упершись прикладом в бедро, на 
ходу. Впечатление такое, будто палят, 

зажмурившись. Задача такого огня? 
Создать впечатление огневого шквала, 
который подавить невозможно. Вы
звать в противнике перелом, панику, 
слабодушие, растерянность. 

Против этого тоже первое средство— 
спокойствие п выдержка, прицельный, 
точный огонь. Ты укрыт, эта дикая 
на слух стрельба по существу мало 
опаспа. Выбирай противника, сажай 
по пуле каждому в грудь. Помни одно: 
твой точный выстрел стоит сотни пуль 
этого театрального «шквала». 

И тот же результат: как только 
фашисты почуют упорную оборону, 
прицельный огонь, как только увидят 
десяток—два падающих рядом с со
бой крикунов, — залегают; атака не 
состоялась... 

Тогда надо итти нам в красноармей

скую, советскую контратаку. 
Выяснилось, что они контратак не 

терпят. Эта банда, привыкшая к 
1 эффекту своего «мощного удара», 
J серьезного противника не выдержи
вает. Поднимаются фигуры. Тут не за
будь, приостановись и дай пулю в 
спину. Порой поднимет руки, такой 
же дикий крик: «Шисс нихт!»—«Не 
стреляй!» 

Все эти штучки с бешеным огнем 
из автоматов и пулеметов с мотоцик
лов рассчитаны главным образом на 
«мораль»: дезорганизовать бойцов, на
вести ужас и панику, сорвать стой
кий прицельный огонь, опрокинуть 
части и расчистить дорогу, врезы
ваясь клиньями в расположение про
тивника. 

Вывод? Ясный. 
Не поддаваться на этот театраль

ный эффект с мощной, но беспоря
дочной стрельбой. Строить на участ
ке обороны препятствия, спокойно и 
твердо встречать атаку. 

— Ты лежи, будто в кино их 
смотришь, — советуем мы друг дру 
гу. — Лежи и, присматриваясь, бей 
на выбор... Не думай, будто эта 
вина остановится лишь тогда, ко 
перебьешь всех. Вовсе нет! Выбьешь 
из десятка трех, — остальные за, 
гут. Тут их и брать... 

Гитлеровские солдаты воспитывают
ся в уверенности, что такая, сеющая 
огонь автоматов, атака неотралпма. 
Может быть, так они и брали на 
испуг французов и бельгийцев — бой
цов храбрых, но не стойких. Наш 
боец не такой. Ему важно понять так
тику противника, важно разобраться, 
чем враг пытается взять. А раз по
няв это, наш боец делает свое дело 
стойко и точно. 

Так мы поняли тактику белофин
нов в прошлой войне со всеми их 
«кукушками», дотами, минами, с ноч
ными рейдами в тыл, поняли и при
жали к ногтю. Так прижмем и фашис
тов. Дело знакомое, красноармейское: 
понять и бить. 

Л. СОБОЛЕВ. 

бей 

;шь | 

Л о б о в о й у д а р 
Па одном из участков фронта про

исходили ожесточенные воздушные бои. 
Было сбито 13 самолетов противника. 
Наша авиация потеряла два. Па одной 
из этих двух машин летел старший 
лейтенант Морозов. Когда его машина 
получила серьезное повреждение, он 
решил использовать последние мипуты 
ее яччтзпи е большей пользой. 

Морозов в лоб атаковал самолет 
противника. На огромной скорости два 
самолета неслись друг на друга. Рас
стояние между ними с каждой секун
дой становилось все меньше. В ло

оовои атаке выдерживает тот, у кого 
крепче нервы. Один из летчиков, как 
правило, всегда сворачивает в сторо
ну, уклоняясь от атаки. 

Па этот раз оба неслись друг на 
друга, не сворачивая. В ту секунду, 
когда машины должны были «'толк
нуться, Морозов изловчился и колеса
ми протаранил врага. И сразу же Мо
розов выбросился из машины с пара
шютом. Вражеский самолет рухнул на 
землю. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 июля. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ 1941 г. N° 164 (7540) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

Слесарь Савичев 
Этот юноша пришел несколько лет 

тому назад в цех завода «Красный 
пролетарий» прямо из школы ФЗУ без 
до«аточно глубоких знаний и, конечно, 
без опыта. Но уже тогда многих нора
зиААотсутствие у парня робости, ка
каЯ^^войственна новичкам, попадаю
щим впервые в шумную обстановку^ 
производства. 

Смуглолицый, за что рабочие и по
ныне добродушно его называют цыга
ненком, высокий, с живым блеском в| 
глазах и застывшей в них улыбкой, Са
вичев сразу же всех к себе расположил 
и обрел в цехе крепких друзей, особен
но среди старых кадровиков: они уга
дали в нем хорошую смену. 

Михаил Савичев был поставлен на) 
работу пятым в сборочной бригаде.! 

Савичев. 

Бригада была молодежная, но самым 
«сырым» в се среде был Савичев. И 
если он в количестве изделий немного 
отставал от других, то в этом сказыва
лась неопытность, зато в качестве ра
боты он уже тогда не знал себе конку
рентов. 

Случилось так, что четырех членов 
его бригады сразу не стало: молодежь 
была осенью призвана на военную 
службу, одного члена бригады переве
ли на другую работу, и Савичев остал
ся один. Однажды в обеденный пере
рыв он подошел к мастеру Головкину 
и, можно сказать, огорошил его: 

— Василь Василич, а что если я 
одип останусь на этих операциях? 

— За пятерых? — с удивлением 
спросил мастер. — Управишься ли? 

Мастер подумал и решил: надо по
пробовать. И остался Савичев работать 
за товарищей. 

Он проявил необычайное усердие. 
Буквально на глазах зрел этот юный 
мастер. Руководители цеха с восхище
нием наблюдали его работу. Савичев 
выполнял задание на 200—300 про
центов, его руки словно не знали уста
ли, его прилежание не знало границ 

а своей пытливостью и любознательно
стью он буквально поражал старых ра
бочих. 

Управившись с работой, Савичев бе
жал к мастеру и выкладывал ему кучу 
назревших за рабочий день вопросов. 
Слушая ответы, пояснения, он тут же 
их «осваивал», в его голове быстро со
зревали проекты рационализации при
емов, упрощения и ускорения их. Так 
Савичев работал почти полтора года, 
один за всю бригаду. Популярность его 
в цехе и на заводе росла. 

Восемнадцатилетний слесарь вскоре 
стал руководителем стахановской шко
лы. Казалось, трудно было бы подоб
рать для отстававших молодых рабочих 
лучшего педагога, чем Савичев. Его 
выученики, усвоившие стахановские ме
тода работы, — • Северьянов, Алехин, 
Черных сейчас стоят на ответствен
ных участках и редко выполняют мень
ше полутора — двух норм. 

Настали грозные дни отечественной 
войны. Орденоносный коллектив «Крас
ного пролетария* послал на фронт луч
ших людей. По зову товарища Сталина 
многие ушли добровольно в народное 
ополчение. Патриотический под'ем в 
цехах стал еще ярче, чем раньше. Ра
стут ряды многостаночников. Жены 
стали на места своих мужей. Оставшие
ся на трудовом посту рабочие овладе
вают более сложными профессиями, до
стигают небывало высокой производи
тельности труда. Каждый член коллек
тива выражает свои чувства любви к 
родине в практических делах. 

Имя слесаря Савпчева и сейчас у 
всех на устах. Этот неутомимый мо
лодой человек словно слился с произ
водством: все личное, что заполняло 
раньше его молодую жизнь, отодвину
то на второй план. Жизнь завода, его 
цеха, его участка стала для него глав
ным интересам. 

Слесарь Савичев работает с утроен
ной энергией. В сводках выполнения 
заданий его фамилии неизменно сопут
ствуют большие проценты: от 300 до 
600. 

В перерыв его частенько обступают 
товарищи, которые тянутся за ним. 
Они увлечены его примером и хотят 
овладеть его мастерством. 

— Савичев, почему у меня инстру
мент туго идет? 

— Савичев, почему неровнота полу
чилась? 

— Савичев, а как бы эту операцию 
скорее проделать? 

И юноша терпеливо об'ясняет това
рищам, как надо поступать. Он не толь
ко об'яснит, но найдет время подойти 
к рабочему месту и проверить, так ли 
делает товарищ, как ему об'яснено. 

Окончив трудовой день, полный ге
роических дел, слесарь Савичев отправ
ляется по дворам и домам своего района. 
И там для него есть работа. Он инте
ресуется делами противовоздушной обо
роны, беседует с населением, дает сове
ты, а если нужно, то его умелые руки 
оказывают помощь. 

Слесарь Савичев — один из многих 
представителей чудесного молодого 
поколения, воспитанного партией, 
Сталиным, народом для славных дел во 
имя великой родины. 

М. МИРЛЭ. 
МОСКВА. 

ПАТРИОТЫ-МНОГОСТАНОЧНИКИ УМЕЛЫМ И УПОРНЫМ 
ТРУДОМ КРЕПЯТ ОБОРОНУ РОДИНЫ 

Стахановский почин За пять дней 
вместо месяца 

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 июля. (ТАСС). 
Новыми трудовыми подвигами отвеча
ют вагоностроители завода имени Дзер
жинского на речь товарища Сталина. 

Надиях в мелколитейный цех по
ступил заказ. Формовщики бригады Че
репанова сразу же взяли высокие тем
пы работы, втрое превышающие обыч
ные. Стало пехватать металла. Тогда 
сталевар Сазонов, помимо своей основ
ной печи, взялся обслуживать резерв
ную печь. Смена закончилась блестя
ще. Из электропечей было выдано 
столько металла, сколько не выплав
лялось за все время существования це
ха. Выпущенное литье без задержки 
было отправлено в другие цехи. 

Бригады мастеров Замураева, Спа
сенкина и Карпенко из кузнечнопру
жянного цеха пять дней не выходили 
из цеха, пока не выполнили с отлич
ной оценкой работу, на которую в 
обычных условиях требовалось не ме
нее месяц». 

500 процентов 

С огромным нод'емом работают в эти 
суровые дни рабочие вагоноремонтных 
мастерских Московского метрополитена. 
Стахановцы мастерских тт. Башкарев и 
Борисовский перешли на обслуживая»! 
четырех станков каждый. Особенность 
их работы в том, что пни обслуживают 
разнородные станки. Например, т. Баш
карев работает одновременно на двух 
фрезерных станках, на шлифовальном 
и на зуборезном. Так же построил свой 
труд н т. Борисовский. Несмотря на всю 
сложность такого метода работы, тт. 
Башкарев и Борисовский дают в сред
нем по 500 проц. нормы. 

Следуя их примеру, овладевая их 
опытом многостаночной работы и совме
щения профессий, шлифовщицастаха
новка т. Лебедева за три дня освоила 
токарное дело и теперь работает на 
шлифовальном и токарном станках. 

На войне, как на войне 
Петр 

смущен, 
ственно 

Васильевич Родин несколько 
Он не понимает, почему, еоб
говоря, мы заинтересовались 

им и его работой. 
— Да, это правда. Я трое суток 

под ряд не покидал завода, выполняя 
срочное задание. И только на третьи 
сутки с разрешения диспетчера при
лег на три часа отдохнуть. Выраба
тывал все эти дни по пять норм, да
вая продукцию высокого качества. Но 
что в этом удивительного? Вон сле
сарь Иванушкии тоже работал шесть 
смен без перерыва. На войне, как па 
войне. Не отставать же нам от бойцов 
Красной Армии, которые геройски уни
чтожают вражьи танки и самолеты. 

Петр Васильевич прав. Не только 
он, — весь многотысячный коллектив 
1го Подшипникового завода имепи 
Л. М. Кагановича равняется на крас
ный фронт, работает повоенному, 

— Командир производства, — рас
сказывал нам дальше тов. Родин, — 
отдавая распоряжение, слышит ныпче 
только один ответ: 

— Есть! 
— Будет сделано! 
Никаких ссылок на «об'ективные 

причины», на отсутствие того или 
этого. В эти дни нашла себе яркое под
тверждение старинная народная по
говорка: 

— На Руси нет «не могу». На Ру
си есть только «не хочу». 

Строгальщик С Зимин хворал. Но, 
услышав призыв товарища Сталина, 
вышел на работу и дал около пяти 
норм. 

Отделение калибров, где начальни
ком тов. Немировский, выполнило за
каз, на который до войны потребова
лась бы но меньшей мере декада, за 
два дня. 

С каждым днем растет на заводе 
число рабочих, вырабатывающих изо 
дня в день 3—4—5 норм. Как боевое 
знамя, подхватывают остающиеся на 
народе рабочие станок мобилизованного 

Я к а р и щ а . 
^ 'Заводские служащие после полного 
Ррабочего дня уделяют три—четыре 

"часа освоению производственных про
фессий. На кладовой можно увидеть 
плакат: 

— Нахожусь у такогото станка. В 
случае надобности обращайтесь туда. 

Мастер, продолжая выполнять свои 
прямые обязанности, становится за 
освободившийся станок и дает две 
нормы. 

Станочник спешно, на краткосроч
ных курсах осваивает специальность 
наладчика для того, чтобы совместить 
эти две профессии. 

Место раненого или убитого бойца 
немедля занимает его товарищ. Это 
происходит на боевых фронтах. Это 
мы видим сегодня и на фронте труда. 
Шлифовщица т. Николаенко изза тя
желой болезни вынуждена была не 
выйти на работу. По ее три станка 
ни единой секунды не простояли. Сле
сарь т. Зайцева, выполняя и свою 
основную работу, заместила заболев
шую и перевыполнила нормы на всех 
станках. А как же иначе? Война ведь! 

Кончаются считанные мипуты, ко
торые в свой обеденный перерыв мог 
уделить нам строгальщик Родин. Он 
спешит к своему стайку, у которого 
останется до следующего утра. 

— Передайте через вашу газету 
бойцам Красной Армии, — просит нас 
на прощанье Петр Васильевич, — что 
мы тут, на заводе, ни с чем не посчи
таемся, сделаем все возможное и не
возможное для того, чтобы помочь 
фронту. Мы будем, не щадя своих сил, 
соревноваться с лучшими бойцами. А 
когда прикажет родина, сменим станок 
на танк, на самолет, на пушку и ста
нем в свою очередь так же умело и 
беспощадно, как это делают сейчас 
наши фронтовые товарищи, громить 
врага... 

Напряженной, боевой жизнью жи
вет гигантский завод, один из тех 
исполинов социалистической инду
стрии, которые создала наша страна в 
годы сталинских пятилеток, которые 
она сейчас защищает от фашистских 
громил. Родины, Иванушкипы, Зимины, 
простые советские люди, творят чудеса 
трудового героизма. У цехов рабочие, 
дружинники зорко проверяют пропуска. 

— Охрана — охраной, но мы сами 
тоже охраняем свой завод. 

На войне, как на войне! 
А. ЛАНДАУ. 

Отличная работа 
Па Подольском механическом заводе с 

огромным патриотическим под'емом ра
ботает молодежь участка т. Бухтеева. 
Здесь ряд молодых рабочих обслужи
вает по нескольку станков и блестяще 
справляется со своим заданием. 

Комсомолец т. Хлебников, обслуживая 
3 станка, дает 150—200 проц. нормы. 

Замечательно работает участник боев 
на Халхин  Голе слесарь  наладчик 
т. Пырков. Обслуживая 9 станков, он 
содержит их в отличном состоянии. Это 
даст возможности работницам тт. М 
товой, Ефимовой п другим вырабаты
вать до 180 проц. нормы. 

Токарьрасточник завода «Компрессор» 
(Москва) т. Забузов получил срочное 
и ответственное задание, па выполне
ние которого требовалось по норме 
около 5М рабочих часов. Тов. Забузов, 
работай одновременно на двух стан
ках, в течение пяти дней не уходил 
с завода; за ато время он выполнил 
задание па «отлично». 

Фото В, Зунияа. (ТАСС). 

Многое из того, что создало за по

следние годы условия для стремитель

ного роста нашей промышленности, 
подсказано стахановским опытом. Ста

хановцы — эти новаторы производ

ства — ищут и находят все более со

вершенные, более производительные 
формы труда. Одна из таких форм —

многостаночное обслуживание. 
Стахановцы внесли замечательную 

поправку в жизнь наших фабрик и за

водов. Стремясь достичь производитель

ности труда, достойной социализма, 
они доказали, что один рабочий может 
одновременно управлять несколькими 
станками. Нет, пожалуй, в нашей 
стране ни одного предприятия, где не 
было бы многостаночников. 

В чем смысл многостаночного дви
жения, которое сейчас, в дни войны, 
получило на заводах и фабриках осо
бенно широкий размах? Прежде всего 
в том, что передовые стахановцы глу
боко овладевают техникой производ
ства, всесторонне изучают оборудова
ние, учатся работать культурно, с 
полным знанием своего дела. На па
шем Люберецком заводе им. Ухтомско
го ряды таких стахановцев множатся с 
каждым днем. 

Неиспользованных резервов у нас 
еще очень много. Машинное время 
нередко растрачивается зря. Совсем не
давно сверловщицы обслуживали но 
одному станку. Теперь в волочильно
валовом отделении появились стаханов
ки, каждая из которых обрабатывает 
детали на четырех футбортах. Несмотря 
на то, что операции здесь сложные и 
трудоемкие, многостаночницы тт. Ково
ротная, Мартынова и Банкулова, строго 
рассчитав свои движения, выполняют 
на каждом станке 120—130 проц. 
нормы. 

Высокой производительности труда 
добиваются стахановцы  автоматчики 
этого же цеха тт. Максимов и Мельни
ков. Они и прежде снимали каждый с 
двух станков по 150—160 процентов. 
За последние дни выработка каждого 
из них составляет не меньше двух 
норм. Следовательно, Мельников п Мак
симов не только заменили двух авто
матчиков, но и дают продукции вдвое 
больше, чем требуется но нормам. 

На заводе есть целые участки, где 
большинство рабочих и работниц—мно
гостаночники: участок сверлильных 
станков, где бригадиром т. Бочагов, то
карные участки инструкторов тт. Кирь
янова, Беспалова и др. Сверловщик 
механического цеха т. Курлетов, об
служивай три станка, выполняет 
больше двух норм. Строгальщики 
инструментального цеха тт. Тарасов и 
Преснов приближаются к двум с поло
виной—трем нормам. Высокие показате
ли у многостаночника ремонтномеха
нпческого цеха фрезеровщика т. Не
любова. 

Мпогостаночннки стали застрельщи
ками широко развернувшегося на за
воде движения за то, чтобы работать 
без брака. Не знает брака участок Бо
чагова, свел брак к нулю сверловщик 
Курлетов. Разве это не подтверждение 
того, что многостаночники — люди 
большой производственной культуры! 

На наглое, вероломное нападение 
гитлеровских банд на пашу страну 
коллектив Люберецкого завода ответил 
новым трудовым под'емом, образцами 
самоотверженной работы в тылу, у 
станков и агрегатов. Крупные переме
ны произошли за последние дееять
пятнадцать дней в цехах. Перестраи

вая работу на военный лад, стаханов
цы и командиры производства извле
кают скрытые до того возможности 
участков, резко повышают выпуск про
дукции. 

Максимальной загрузке оборудова
ния в одном из механических цехов 
способствовали многостаночники. Бук
вально за пятьшесть дней ряды их 
удвоились. По три станка обслуживают 
резьбошлифовщицы тт. Медведева, Зуб
кова, Петрова и другие. Их выработка 
составляет 150—170 проц. нормы. 

Понятно, нельзя полагаться на то, 
что многостаночное движение будет 
развиваться само собой. Многостаноч
никам надо уделять особое внимание. 
Они иред'являют начальникам цехов, 
мастерам и инструкторам справедливые 
требования—лучше организовать тех
нологический процесс, смелее вводить 
рационализацию, создавать наиболее 
удобные условия труда. Выполнить эти 
требования — почетный долг команди
ров производства. 

Примером заботы о многостаночни
ках может служить начальник меха
нического цеха инженер Фатимский. В 
этом цехе мы решили заново создать 
токарный участок. В обычное время 
установка станков отняла бы не мень
ше месяца. Теперь, в дни войны, все 
было сделано за 48 часов. Монтаж 
станков вела бригада под руководством 
механика цеха т. Гантовника и мастера 
т. Авсркина. 

Но в цехе сумели не только быстро 
установить станки. Новый токарный 
участок спланировали с расчетом, что 
здесь будут работать исключительно 
многостаночники. Оборудование тут рас
положено так, что рабочему почти не 
надо тратить время на переход от од
ного станка к другому. 
| Токарный участок — сплошь много
станочный. Каждый токарь здесь об
служпвает два станка. Участок в це
лом выполняет ежедневно задания на 
140—150 процентов. Новые много
станочницы тт. Соколова, Семенова, 
Балбекова, Лонина и Кутузова успеш
но справляются с двумя станками. 
Старые работницы тт. Шилова, Синева 
и Шалаева достигают подлинно стаха
новских результатов. Шилова при нор
ме в 640 деталей обрабатывает до 
1.350, Синева и Шалаева — до 1.100 
деталей. 

Опыт токарного участка мы наме
рены перенести и в другие цехи за
вода. Ряды многостаночников у нас 
будут неуклонно расти, потому что 
сейчас, как никогда, ценен каждый 
час работы станка, важен фактор вре
мени. Мы прилагаем все усилия к 
тому, чтобы переводить на многоста
ночное обслуживание все новые и но
вые участки, чтобы повышать произ
водительность труда 
производительность 
оборудования. 

Мы предполагаем 
вать все оборудование, изготовить такие 
инструменты и приспособления, чтобы 
уже в июле у нас было многостаноч
ников вдвое больше, чем сейчас. И 
это будет нашим лучшим ответом на 
призыв товарища Сталина — не жа
лея сил, ковать победу доблестной 
Красной Армии. 

Н. САРКИСОВ, 
директор Люберецкого завода 
с.х. машин им. Ухтомского. 

В с е для п о б е д ы 
На полях Темиргоевского района в 

полном разгаре дружная уборка бога
того урожая. Уже убрано больше де
сяти тысяч гектаров. 

В артели «Красная звезда», кроме 
комбайнов и простых машин, на косо
вице занято нолсотни косарей, 100 вя
зальщиц, 50 жниц. Расставив таким 
образом силы, колхоз убрал за шести
дневку более 500 гектаров. Широко 
применяет ручную уборку артель «За
веты Ильича». Косари Батлуков, Дроз
дов, Пожидаев и другие скашивают в 
день по гектару. 

Ряд темиргоевских колхозов к пят
надцатому июля закончит косовицу. 
Залог тому — невиданный 
под'ем: все колхозники выходят в по 
ле. Старики и подростки не отстают 
от молодых. С каждым днем повы
шается выработка комбайнов. Комбай
нер Шзновалов двумя «сталинцами» 
убирает по 45—50 гектаров в день, 
комбайнер Золотарев довел выработку 
«сталинца» до 27 гектаров, Яковлев 
на «коммунаре» — до 25 га. 

Недостатка в рабочей силе наш 
район не испытывает. Больше 50 жен
щин заменили своих мужей — ком
байнеров и трактористов, ушедших на 
фронт. Жены бойцов работают с осо
бым энтузиазмом. Комбайнерки Пахо
мова и Леошко в день вырабатывают 

Голодко

многостаночииков, 
порученного им 

так перепланиро

по две нормы, трактористка 
ва — две нормы и т. д. 

Горячо помогают колхозам школьни
ки, учителя, домохозяйки. На полях 
района больше тысячи школьников, 
учителей. Даже маленькие пионеры 
оказывают носильную помощь. Они 
вместе со взрослыми зорко охраняют 
урожай, собирают колосья. В артели 
«Передовик» пионеры собрали четыре 
центнера колосьев. 

Одновременно колхозы интенсивно 
ведут сдачу хлеба, очистку массивов, 
сеют пожнивные. На элеваторы выве
зено сто тысяч пудов первосортного 

. зерна. Многие колхозы полностью вы
m°TJ4™ I полнили государственные планы поста

вок сена, мяса и т. д.. Скот, предна
значенный для армии, поставлен на 
откорм, 

— Все для фронта! — сказали ты
сячи темиргоевских казаков и каза
чек. 

В народное ополчение записываются 
сотни патриотов, среди которых есть 
старые кубанские казаки, дравшиеся с 
немцами. Таков единодушный ответ ку
банских колхозников родному Сталину 
в дни отечественной войны. 

Б. ШПИЛОВ, 
секретарь Темиргоевского райко
ма ВКП(б) Краснодарского края. 

За двоих, за троих! 
ЛЕНИНГРАД, 12 июля. (ТАСС). 

Мастер завода «Электроаппаргт» тов. 
Леонов, уходя на фронт, написал пись
мо в пеховый «Боевой листок»: 

«Мой отец погиб при обороне Петро
града в гражданскую войну. Оба мои 
брата сражаются сейчас в рядах Крас
ной Армии. II мое место в рядах за
щитников родины. А вы, товарищи, 
замените нас на производстве, Вместе 
будем ковать победу над врагом». 

Коллектив «Электроаппарата» дал 
обещание, что ни один станок не ос
тановится, ни одно рабочее место не 
будет пустовать. Обещание выполнено. 
Стахановцы и стахановки взяли на 
себя дополнительные нагрузки, рабо
тают за двоих и за троих. 

Стахановец тов. Косогоров, выпол
нив на формовке 2—2,5 нормы, пе

реходит на разливку металла. Стаха
новец тов. Ефимов, перекрыв свое за
дание, помогает товарищам выбивать 
опоки. Стахановкаформовщица тов. 
Виноградова, закончив свою работу, 
принимается за просеивание земли. 

Совмещение профессий, многостаноч

ное обслуживание получили широкое 
распространение во всех цехах. 

Тов. Шторм работает одновременно 
и за электросварщика, и за слесаря
сборщика. Машинист кузницы комсо
молка тов. Соболева работает еще и 
резчиком. Сверловщик тов. Шеламков, 
помимо своего станка, обслуживает 
карусельный станок ополченцев 
тт. Чалова и Тихонова. Штамповщица 
комсомолка тов. Степанова с успехом 
работает за двух шлифовщиков. 

Стахановецфрезеровщик инструменталь
ного цеха 1го Господшипникового за
вода имени Л. М. Кагановича (Москва) 
т. Чепрунов, систематически выполняю
щий норму на 4М процентов. 

Фото М. Криммера. (ТАСС). 

Берут станки товарищей, 
ушедших на фронт 

Новой жизнью живет и наш маши
ностроительный завод, коллектив кото
рого целиком и полностью подчинил 
себя задачам отечественной войны. 

За эти дни неизмеримо выросли ря
ды многостаночников, например, число 
многостаночников увеличилось больше 
чем на 40 проц. Рабочие и работницы 
берут станки товарищей, ушедших на 
Фронт. Обслуживая по нескольку сган| 
ков, рабочие выполняют нормы и обес
печивают бесперебойную работу обо
рудования. 

В одном из цехов револьверщица 
т. Коваленко в первый же день, когда 
ее сосед по станку ушел в действую
щую армию, пожелала обслуживать и 
его станок. На этих станках она зна
чительно перевыполняет норму, дает 
продукцию отличного качества. При 
этом т. Коваленко содержит оба стан
ка в отличном состоянии, не допуская 
ни минуты простоя. 

Фрезеровщик механического пеха 
т. Валов получил повестку из воен
комата. До ухода в армию ему остава
лось 4 дня. Тов. Валов провел эти 
дни на заводе у своего станка, вы
полняя срочные производственные за
дания. Кроме того, т. Валов подготовил 
себе сменщика, обучив его стаханов
ским методам работы, и только тогда 
распрощался с заводом. 

Пример трудового героизма подают 
командиры производства — мастера 
механического цеха тт. Федоров, Фи
липенко. Цеху было дано новое сроч
ное задание. Федоров и Филипенко, 
выполняя обязанности мастеров, сами 
стали к станкам и, непрерывно рабо
тая по 3—4 смены, в кратчайший 
срок изготовили первую партию новых 
деталей. При этом они хорошо подго
товили рабочих к выполнению ответ
ственных операций. 

Таких примеров доблести, самоотвер
женной работы для страны, для Крас
ной Армии, для быстрого разгрома вра
га можно было бы привести бесконеч
ное множество. На заводе нет сейчас 
пи одного рабочего, не выполняющего 
норму, зато перевыполняющих и даю
щих по 2—3 и больше норм за смену 
очень и очень много. 

Большое число рабочих и работниц 
не только переходит на многостаночное 
обслуживание, но и с успехом осваива
ет мелкий ремонт своих станков, не 
прибегая к помощи слесарейремонтни
ков. Число таких стахановцевлунин
цев растет с каждым днем, а это улуч
шает состояние оборудования и повы
шает производительность труда. 

Историческое выступление великого 
Сталина вызвало новый прилив энер
гии у всего нашего коллектива. Завод 
отвечает на призыв вождя новыми ста
хановскими рекордами, новыми трудо
выми подвигами. 

С. РУБАНОВ, 
директор машиностроительного 
завода имени Шевченко. 

ХАРЬКОВ. 

99 Копайте яму, долокопы <( 

Земля в огне и горьком дыме. 
Разносит ветер гарь и чад. 
Мир проклинает злое имя 
Того, кто бешенством об'ят. 

На мирных пашнях нивы стонут, 
Призывный шум несут леса, 
И ловит слух настороженно 
Земли родимой голоса: 

«Вставай, народ, всю мощь и 
силу 

Вздымайте, села, города! 

Пусть всюду гибель и могилу 
Находит наглая орда. 

Сметай ее стальной метлою 
Всю до последнего полка, 
И пусть под тучей грозовою 
Не дрогнут сердце и рука. 

«Копайте яму, долокопы», 
Чтобы в ее холодный прах 
Упал на век тиран Европы, 
Свободы, мира лютый враг!» 

Якуб КОЛ АС. 

Бастилия будет взята 
14 июля 1789 г. парижский на

род взял крепость, где томились поли
тические заключенные, — легендарную 
Бастилию. Патриоты сожгли нена
вистную народу тюрьму; и на том 
месте, где стояла Бастилия, народ тан
цовал. В память героических дел ре
волюции из года в год 14 июля во 
всех городах, во всех деревнях фран
цузы веселились и танцовали. 

Ревели гармоники, кричали хлопуш
ки. Среди зелени каштанов таинствен
но просвечивали бумажные фонарики. 
В деревушках пускали ракеты. С ко
локолен тридцати тысяч француяских 
деревень петухи гордо оглядывали ви
ноградники, нивы, пастбища. 

Проходили войска, несли знамена 
славы — Жеммапа и Вальми, Марны 
и Вердена. 

Проходили демонстрации: и знамена 
парижских пролетариев дружески встре
чались со знаменами армии. 

Народ веселился. Что может быть 
заразительней французского веселья?.. 
14 июля 1789 года народ разрушил 
не только парижскую тюрьму. Басти
лия была символом насилия. В те да
лекие времена французский народ пер 
вым поднял знамя свободы, кинулся к 
свету, к молодости. Солдаты револю
ции отстояли республику от немцев и 
от предателейэмигрантов. 

14 июля 1940 года... Никогда 
я не забуду этого дня. Улицы Пари
жа были особенно пусты. На площа
дях гитлеровские трубачи дули в тру
бы: праздновали победу. По бульварам 
маршировали убийцы и грабители. 
Французы сидели дома, закрыв ставни. 
Одна женщина мне сказала: «Нет, се
годня я не могу их видеть!..» 

Тащили на расправу арестованных. 
Гоготали гитлеровские офицеры. Ден
щики задыхались: не успевали выно
сить награблепное добро. 

Прошел год. Что сделали гитлеров
цы с цветущей Францией? Пустыня... 

Г Е Р М А Н С К А Я Ф А Б Р И К А ЛЖИ 

Больше золота стране ? 

* 

СВЕРДЛОВСК, 12 июля. (По телеф. 
от сов. корр.). Старатели золотых при
исков треста «Уралзолото» в эти дни 
работают с небывалым под'емом, ста
раются дать родине возмоясно больше 
золота. Они ищут новые золотосодер
жащие жилы, восстанавливают забро
шенные шахты, привлекают для уча
стия в золотодобыче новые кадры, в 
частности членов семей старателей. 

Наднях группа старателен Сверд
ловского прииска открыла 10 новых 
кварцевых жил с хорошим содеря;а
иием золота. Жилы подготавливаются 
для промышленной эксплоаташш. 

Один из рудников Тагильского при
иска эксплуатировался больше ста 
лет тому назад. Сейчас па рудник 
вновь пришли старатели. Они решили 
восстановить одну из заброшенных 
шахт. Первое опробование вскрытых 
жил дало хорошие результаты. 

Разведчики одного из приисков на 
участке «Новый лог» нашли богатую 
полосу россыпей драгоценного металла. 
Часть этого участка уже эксплоати
руется. 

" Когда старатели 3 июля прослуша
ли выступление по радио товарища 
Сталина, они решили использовать 
воскресенье для работы в фонд оборо
ны родины. Первый такой воскресник 

был проведен б июля. На одном из 
участков Арамильского района на ра
боту вышло 147 старателей. Здесь 
четыре брата Бабушкины получили 
повестки о явке в понедельник в 
воеппый комиссариат по мобилизации. 
В воскресенье они вышли со всем 
коллективом па работу. Братья за
явили: 

— Мы получили повестки о при
зыве в ряды доблестной Красной Ар
мии. Сегодня мы пришли на участок, 
чтобы в последний раз до призыва по
трудиться на мирном фронте. Сегодня 
мы здесь, добывая золото, крепим эко
номическую мощь Советского Союза, а 
завтра в рядах бойцов будем наносить 
сокрушительные удары по фашистским 
разбойникам. 

Старатели работали с утра до почи. 
Все добытое золото они передали в 
фопд обороны страны. 

В золотой промышленности, как и в 
других отраслях, жепщины осваивают 
«мужские» профессии. На Свердлов
ском прииске работница бегупной фаб
рики т. Кузнецова без отрыва от сво
ей основной работы овладевает знания
ми горного сменного мастера. Ее при
меру последовала жена красноармейца 
т, Мельхинова. 

Под началом обершулера Геббельса 
и под непосредственным руководством 
Гитлера работает на полном ходу фаб
рика лжи, которая именует себя «гер
манским министерством пропаганды». 

Ложь и клевета, похвальба и обман, 
дезинформация и слухи, имеющие це
лью внести разложение в ряды против
ника, — все это фабрикуется здесь в 
огромных дозах п отнюдь не кустар
ными средствами, а в заводском мас
штабе и промышленными методами. 
Это большой конвейер лиси. 

Подобно тому, как завод сосредото
чивает у себя сырье для обработки, 
так в германском министерстве пропа
ганды ложь заготовляется впрок, в 
ожидании последующего использования. 

Германия еще не начала воевать с 
какойнибудь страной, а в недрах ми
нистерства пропагапды накапливаются 
лживые материалы, которые затем вы
брасываются «на рынок» — одновре
менно с внезапным, вероломным вы
ступлением германских войск. 

Этой зимой, папример, германские 
«любители фотография» заготовляли 
еппмки «пленных» красноармейцев для 
предстоящей кампании 1941 г. К пх 
несчастью, снимкито попались пм в 
зимней одежде, а теперь — лето... 

Так было и в 1938 г. в отношении 
Чехословакии. В германском министер
стве пропаганды были заготовлены 
папки с документами о «преследова
ниях» так называемых «судетских 
немцев» с фото, показаниями, подпи
сями и проч. «Фото, дескать, не лжет»
Однако чехословацкое правительство 
сразу установило, что германские фо
тографии представляют собой частич
но монтаж, частично старые фотогра
фии времен первой мировой войны с 
новыми подписями, приготовленными 
для данного случая. «Показания» ис
ходили от людей, которых вообще ни
когда на свете не было илп которые 
успели умереть, или, наконец, дали 
свою подпись под пыткой в герман
ских концлагерях. 

Так было и в 1939 г. с Полыней. 
1 сентября утром германские войска 
переступили границу Польши, а. в то 

са стало пуоликовать лживые мате
риалы о польских «зверствах» в от
ношении немцев. И опять: снимки гер
манского ведомства пропаганды были 
старинного происхождения — времен 
первой мировой войны и, как устано
вило расследование, были взяты из 
иллюстрированных журналов союзных 
стран 1914—18 гг., в которых поме
щались снимки немецких зверств. 
Случалось, что снимки были и по
свежее: германские пропагандисты от
правлялись в свои концлагеря и сни
мали замученных и обезглавленных 
фашистскими палачами. 

Это была ложь, главным образом, 
для внутреннего потребления, но ложь 
для внешнего рынка также заготовля
лась и заготовляется впрок. Перед пре
зидентскими выборами в США ведом
ство Геббельса собирало об'емистыс 
«досье» президента Рузвельта, в ко
тором видело главного врага фашист
ской Германии в Америке. Была вы
думана несуществующая «генеалогия» 
президента, которого «уличили» в свя
зях с большевиками, фраикмасопа.чи, 
иезуитами и раввппамп — сразу. Это 
досье было пущено в ход американ
скими агентами Геббельса, чтобы до
ставить победу конкуренту Рузвельта. 
Но вот беда: соперник Рузвельта—Уилки 
в еще более резких тонах высказался 
против Германии и ее стремления к 
мировому господству. Спешно был со
бран аналогичный «компрометирующий 
материал» и против Уилки. 

Для борьбы с Англией ведомство 
Геббельса наняло специального челове
ка, выступающего под ямеием «лорда 
Хохо». «Лорд Хохо» на отлишейтпем 
английском языке с оксфордским ак
цептом врал ежедневно для Англии, 
заявляя, что народы Европы привет
ствуют германский оккупационный ре
жим. 

Обычный прием германской фабрики 
яжи — дезинформация. Если Германии 
намерена врасплох напасть на одного 
из своих соседей, то она обвиняет в 
атом намерении своих противников. Так, 
Германия утверждала, что Англия со
биралась использовать Данию и Бир

же день вечером министерство Геббель • вегию в качестве плацдарма, а затем 

германские войска внезапно оккупиро
вали Данию и начали двигаться в 
Норвегию. 

Обычным приемом является также 
сокрытие истины, устранение нежела
тельных фактов Сюда относится от
рицание потерь, которые терпит гер
манская армия. Гитлеровская доктрина 
«блицкрига» предусматривает, что «на
ступление не должно считаться с по
терями во имя сокрушения врага и 
внесения паники в его ряды». Но под
линные потери надо скрывать, чтобы 
их не знали ни в Германии, ни за 
границей, чтобы, таким образом, не 
получалось уныния дома, чтобы за 
пределами страны распространялся миф 
о «непобедимости» щрманской армии. 
Вот, к примеру, некоторые из систе
матически скрываемых фактов войны 
Германии на Западе и на Балканах за 
два года: 

Германская фабрика лжи скрывает 
сведения о потерях и реквизициях гер
манского торгового флота и о том, как 
разбит и уничтожен военный флот 
Германии. 

Германская фабрика лжи скрывает 
данные об исчерпании запасов воен
ных материалов, накопленных к нача
лу нынешней войны (цветные метал
лы, каучук, нефть, хлопок). 

Германская фабрика лжи тщательно 
умалчивает о германских потерях в 
отдельных операциях (Варшава, Нар
вик, Крит, Дюнкерк, Белград), приво
дя время от времени смехотворные дан
ные «общих потерь». 

Германская фабрика лжи утаивает 
данные о потерях по отдельным родам 
оружия (авиация, танковые войска) 
и о качественных потерях призванных 
возрастов (кадровые войска, молодежь 
от 16 до 22 лет). 

Геббельса упрекали в том, что ложь, 
распространяемая его ведомством, при
митивна п топориа. Он не смутился, 
говоря, что многие люди мыслят при
митивно. Фабрика лжи не заботится о 
том, чтобы ее товар был изящно от
делан, и выпускает грубую продукцию. 
Если надо, германское министерство 
пропаганды готово обвинить противни

ков Германии в чем угодно. Изобрета
тельность рождается на основе тех ве
личайших зверств и злоупотреблений, 
которые практикуют сами фашистские 
головорезы. И это характернейшее 
свойство германской пропаганды — ма
териалы для обвинения других Герма
ния берет из своей собственной прак
тики, 

Так, германские летчики бомбят са
нитарные отряды, германские войска 
расстреливают раненых, издеваются 
над ними, убивают врачей и сестер 
милосердия. А ведомство Геббельса об
виняет в этом англичан, сербов, гре
ков, любых противников Германии. 

Своим агентам германское министер
ство пропаганды поручает распростра
нение ложных слухов. Эти слухи стан
дартны и однообразны, но построены 
по определенной системе и являются 
частью «войны нервов», рассчитанной 
на то, чтобы парализовать волю про
тивника. 

Германские фабриканты лжи бес
стыдно хвастают, хвастают так, как 
никогда не снилось легендарному баро
ну Мюнхгаузену пли бессмертному па
пу Заглобе у Сенкевича. Они хваста
ют по поводу вооружений, якобы по
павших в германские руки на полях 
Фландрии, Франции, Польши, на Бал
канском и Скандинавском полуострове. 
Если бы такое количество оружия бы
ло у противников Германии, она бы 
никогда не могла с ними справиться! 

В томто и дело, что до сих пор 
Германии приходилось иметь на кон
тиненто Европы дело со слабо воору
женными противниками, а сражение в 
воздухе над Англией германская авиа
ция, несмотря на превосходство сил, 
проиграла—в значительной степени по
тому, что у англичан оказались креп
ки нервы. Они не верили фабрикантам 
лжи и посмеивались над их вымыслом. 

У нас германские вральманы еще 
менее могут коголибо обмануть Мы 
хорошо знаем все виды оружия нашего 
врага, в том числе и один из главных 
видов в его арсенале — фальшивки, 
провокацию, несусветную ложь. 

И. ЗВАВИЧ, 

Мелкий шпион Абетц стал наместни
ком. Адмирал Дарлан превратился в 
сухопутного денщика при немецком 
генерале. Французские патриоты то
мятся в концлагерях. Французские де
ти умирают голодной смертью. А гит
леровцы еще рыщут—вывозят послед
ние крохи. 

14 июля теперь не праздник: об 
этой дате запрещено вспоминать. 

Виктор Гюго писал о дедушках гит
леровцев, которые в семьдесят первом 
году грабили Францию: 

«Они крадут часы, укладывают 
чемоданы — 

Берут добро. Деревню грабят за 
деревней. 

Но мы горды другим — была взята 
Бастилия...» 

Я вижу Париж. По его улицам еще 
ходят гитлеровцы. Но как пугливо они 
озираются! Они уже поняли, что зна
чат эти горящие глаза. Юноши уплы
вают на рыбацких лодках. Рабочие 
ломают станки. Крестьяне жгут хлеб. 
Франция проснулась. Сухопутным ад
миралам не удается больше ее обма
нуть. Она ждет часа отмщения. 

И 14 июля втайне будут празд
новать все патриоты Франции. С на
деждой они смотрят на Восток: там ве
ликий народ защищает свободу — 
свою и мира. 14 июля будут уби
ты тысячи гитлеровцев, уничтожены 
десятки танков и самолетов. 

Гитлерия — вот Бастилия двадцато
го века, страшная зловонная тюрьма, 
в которой томятся народы Европы! На 
штурм этой новой Бастилии идут 
вместе с бойцами Красной Армии 
партизаны и герои порабощенных фа
шистами стран, патриоты свободолю
бивой Франции. 

Бастилия будет взята. На ее облом
ках будет танцовать и веселиться 
освобожденная Европа. 

И. ЭРЕНБУРГ. 

Советское боевое кино 
Советская кинематография перестраи

вает свою работу на военный лад. 
Председатель Комитета по делам ки

нематографии при Совнаркоме СССР 
И. Г. Большаков рассказал сотруднику 
«Известий» о работе студий Советского 
Союза над созданием новых оборонных 
фильмов. 

В студии Мосфильм режиссер Б. Бар
нет и оператор М. Гиндин снимают 
картину «Дот Л1» 42» о героизме бой
цов Красной Армии. Режиссер Е. Арон 
ставит киноновеллу «Мы знакомы, то
варищ!» о выполнения красноармейцем 
срочного боевого задания в окружении 
врагов. Режиссеры И. Мутанов и А. Оле
нин снимают фильм «Трое в воронке». 

На экран возвращаются любимые ге
рои советского кино — артисты Б. Чир
ков (Максим), Б. Бабочкин (Чапаев), 
Л. Орлова (письмоносец Стрелка), 
Н. Крючков, пионер Л. Щиначев (Ти
мур) и др. 

Б. Чирков начинает сниматься в филь
ме о веселом и находчивом красноар
мейце Рыбкине — любимце всей ча
сти. Режиссеры А. Медведкин и И. Трау
берг снимают оборонный фильмкон
церт «Мы ждем вас с победой». Он бу
дет закончен в самый короткий срок. 

На Мосфильме продолжается работа 
и над большими картинами: «Первая 
Конная» (режиссер Е. Дзиган), «Ма
шенька» (режиссер Ю. Райзман). 

В студии Ленфильм режиссер В. Эй
сымонт закончил с'емку короткомет
ражного фильма «Самый первый». В 
картине показывается блестящая бое
вая работа советских зенитчиков, сби
вающих вражеский самолет. Режиссер 
С. Герасимов начинает постановку 
Фильма «Чапаев с нами» с участием 
Б. Бабочкина. Группа реясиссеров Лен
фильма будет выпускать серию корот
кометражек о боевых подвигах бойца 
Краспой Армии. 

Режиссеры Г. и С. Васильевы сооб
щили, что они обязуются на три меся
ца раньше срока закончить с'емки 
больших оборонных исторических филь
мов «Поход Ворошилова» и «Оборона 
Царицына». 

В студии «Союздетфильм» закончена 
подготовка к с'емкам фильма «Бой под 

Соколом» (режиссер А. Разумный). Ре
жиссер А. Роу начинает с'емки анти
фашистского киноплаката «Русские бо
гатыри». Герои фильма борются с озве
ревшей фашистской бандой, вероломно 
напавшей на Советский Союз. Режис
сер С. Юткевич будет . снимать фильм 
«Как закалялась сталь» по роману 
Н. Островского. 

В Одесской студии снимаются коротко
метражные фильмы «Баба» и «Прохо
ровна» о патриотизме советских жен
щин. 

Комитет по делам кинематографии 
приступил к периодическому выпуску 
боевого киноеборннка под названием 
«Победа за нами». Для руководства 
этой работой создана редколлегия в со
ставе режиссеров В. Пудовкина, Г. 
Александрова, М. Донского, А. Мачерета 
и кинодраматурга М. Болыаинцова. 

В ближайшие дни на экраны выйдет 
первый номер этого сборника. В него 
входят короткометражки «Встреча е 
Максимом» с участием Б. Чиркова, 
«Сон в руку» — о страшном сне Гит
лера, к которому являются призраки 
псарыцаря, потопленного русскими к 
Чудском озере, Наполеона, бежавшего 
из России в 1812 г., и других интер
вентов, пытавшихся выступать против 
русской земли, против Советского Сою
за. Все они предсказывают Гитлеру не
избежную гибель. Программа киносбор
ника об'единяется остроумным конфе
рансом, который ведет Максим. 

Сейчас уже готовятся киносборники 
№N° 2 и 3. Они выйдут тоже в июле. 
Их программы об'единяет киноконфе
ранс, который ведут Любовь Орлова и 
Н. Крючков. 

Студии кинохроники послали на 
фронты действующей армии и в Воен
ноМорской Флот своих лучших опера
торов. Кинорепортеры уже прислали 
много интереснейших боевых эпизодов, 
запечатленных на пленку. В них пока
зывается, как бойцы Красной Армии 
героически отстаивают каждую пядь 
священной советской земли. Эти доку
ментальные с'емки с фронта отечест
венной войны регулярно будут вклю
чаться в «Союзкииожурналы». 

Школьники идут на производство 
ЛЕНИНГРАД, 12 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). Взамен ушедших на 
фронт отцов и братьев на производ
ство пришли учащиеся старших клас
сов средней школы. 

Из 250й, 261й и 249й школ 
Октябрьского района группа десяти
классников пришла на машинострои
тельные заводы. Па первых порах 
они работают подручными, а вскоре 
заменят квалифицированных токарей, 
слесарей, фрезеровщиков, механиков. 
Тут же, у станков мастера обучают 
их основным навыкам профессии. 

На деревообделочном комбинате им. 
Халтурина работают школьники Фрун
зенского района. Их можно встретить 
на погрузке досок в вагоны, на ук
ладке пиломатериалов в штабеля, на 
подаче топлива в паровые котлы. 
Блестящие примеры трудовой дисци
плины и высокой выработки показы
вают руководители звеньев Нина 
Пылкпна, Михаил Емельянов и Софья 
Левина. 

Школьники работают плотниками, 
грузчиками на песочных карьерах, 
учатся на курсах шоферов и т. д. 
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Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Какие 

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в ночь на 12 июля, не
смотря на^ грозу, небольшое соедине
ние английских бомбардировщиков по
явилось над СевероЗападной Герма
нией и совершило налет на военно
морскую базу в Вильгельмсхафене. 

Днем 11 июля самолеты береговой 
авиации типа «Хадсон» поразили бом
бами и подожгли германский траль
щик, шедший у северовосточного по
бережья Франция. Все английские са
молеты возвратились из этих опера
ций. 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике анг
лийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что вчера английские 
бомбардировщики, эскортируемые истре
бителями, совершили интенсивный на
лет на Северную Францию. Бомбарди
ровке подверглись судоверфи в Ле Трэ 
на реке Сене, а также железнодорож
ные склады в Азебруке. Все бомбарди
ровщики благополучно вернулись на 
базы. 

Английские истребители в течение 
дня уничтожили 9 неприятельских са
молетов. Несколько германских пики
рующих бомбардировщиков были атако
ваны на аэродромах. 4 английских 
истребителя пропали без вести. 

Один германский бомбардировщик 
был сбит английскими истребителями 
около Северной Шотландии. 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
11 июля в графстве Кент (Англия) 
сделал вынужденную посадку видный 
германский летчик капитан Рольф 
Петер Пингель. 

Уже в течение некоторого времени 
английские летчики стремились под
бить ^ самолет Пингеля. Экипажу 
английского тяжелого бомбардировщи
ка удалось заставить Пингеля сделать 
вынужденную посадку. При посадке 
самолет Пингеля — новейший герман
ский истребитель «Мессершмитт109Ф» 
—почти не получил повреждений. 

Иностранная печать воздает должное мощи 
и героизму Красной Армии 

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТРА АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, в прениях 
в палате общин выступил английский 
министр авиапромышленности Мур 
Брабазон. 

Министр указал, что германская 
авиация, пользуясь базами во Фран
ции, легко может совершать налеты на 
Лондон, тогда как английским самоле
там гораздо тяжелее бомбардировать 
Берлин, вылетая из Лондона. Однако 
пройдет немного месяцев, и бомбарди
ровки, которые испытал Лондон, пока
жутся детской игрой по сравнению с 
бомбардировками Берлина, которые 
сможет произвести английская авиа
ция. 

Непрочное положение фашистских 
войск в Африке 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Каир
ский корреспондент «Ньюс кроникл» 
пишет, что в результате потопления 
большого количества грузовых судов 
держав оси, направлявшихся в Ливию, 
и удачных бомбардировок ливийских 
портов положение германских войск в 
Ливии стало непрочным. Снабжение 
фашистских войск тяжелыми танками 
и снаряжением сильно затруднилось. 

Повреждения, нанесенные в результа

те налетов английской авиации при
станям в Триполи и Бенгази, препят
ствуют разгрузке крупных судов. 
Большие пароходы вынуждены выгру
жать груз в баржи. Немцам приходит
ся пользоваться третьестепенными 
портами в роде Дерны и Аполлонии. О 
затруднениях фашистских войск в Ли
вии говорит и то, что инициатива пе
решла к англичанам. Немцы и италь
янцы перестали нападать на Тобрук. 

Военные приготовления в Дакаре 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, в хорошо 
информированных кругах заявляют, 
что французы усиливают оборону Дака
ра на случай возможной попытки вы
садки десанта. В некоторых кругах под
черкивают, что усиление обороны Да
кара производится одновременно с уси
лением португальских гарнизонов на 
Азорских островах. 

Как утверждают французы, в гавани 
Дакара находятся в полной готовности 
линкор «Ришелье» (водоизмещением 
35 ты«с. тонн), отремонтированный пос
ле сражения с англичанами прошлым 
летом, и другие военные корабли. 

По. сообщению лиссабонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 

военные наблюдатели, прибывшие из 
Африки, заявляют, что гарнизон Дакара 
состоит из нескольких тысяч солдат, 
главным образом туземцев, плохо дис
циплинированных и не желающих вое
вать. Корреспондент указывает, что гер
манские специалисты помогают в 
строительстве укреплений в Дакаре и 
других баз во Французской Африке. 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Поли
тический обозреватель «Ньюс кро
никл» Кэммингс иронизирует над те
ми, кто говорил прежде о «слабости» 
Красной Армии. Обозреватель пишет, 
что из России продолжают поступать 
хорошие сообщения. Отметив, умелую 
тактику механизированных частей 
Красной Армии, хорошее качество со
ветских танков и высокий уровень 
индустриализации СССР, Кэммингс 
указывает, что германское верховное 
командование игнорировало все эти 
Факторы и в результате получило силь
ный удар. 

Известный военный обозреватель 
Лиддель Гарт пишет в «Дейли мейл», 
что, как становится ясным, за пос
леднюю неделю масштаб германского 
наступления сократился даже быстрее, 
чем этого ожидали. Хотя немцы и 
продвинулись в нескольких секторах, 
они не достигли ни одного пункта, 
имеющего жизненное значение. Харак
терно, что за последние дни герман
ские сводки ограничивались коротки
ми, ничего не говорящими фразами. 

Советская авиация продолжает ак
тивные операции. Немцам не удалось 
достичь господства в воздухе, которым 
они обладали в предыдущих кампа
ниях. Мощные контратаки Красной 
Армии являются хорошим признаком и 
показывают, что советские войска, за
ставляя немцев дорого платить за за
хваченную территорию, одновременно 
смогли сосредоточить крупные резервы 
механизированных сил. 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
помещает на видном месте сообщение 
из Стокгольма относительно широкого 
применения советскими войсками пар
тизанских методов войны. 

Стокгольмский корреспондент газеты 
«Тайме» пишет, что удар, нанесен
ный Красно^ Армией немцам, превос
ходит первоначальные предположения. 
Население Германии уже теперь весь
ма взволновано огромными потерями 
германской армии, о которых оно су
дит по беспрестанно прибывающим 
поездам с ранеными. 

пени уверен 
победит». 

в этой армии. Россия 

АНКАРА, 12 июля. (ТАСС). В ту
рецких общественных кругах отмечают 
что Красная Армия борется самоотвер
женно и оказывает упорное сопротив
ление врагу, вследствие чего планы 
германского командования, рассчитан
ные на «молниеносный удар», сорва
ны. Подчеркивают, что Советский Союз 
обладает огромными людскими и мате
риальными ресурсами и что его воен
ная мощь чрезвычайно велика. Об этом 
пишет ряд турецких газет. Так, газета 
«Ени асыр» подчеркивает: 

«До сих пор нет ни малейших при
знаков, которые свидетельствовали бы 
об ослаблении Красной Армии после 
происшедших сражений. Германская 
армия на этот раз должна выдержать 
серьезные испытания, и, выйдет ли она 
из них, еще не известно». 

Эта же газета в другой статье пи
шет, что за 24 года в Советском Сою

зе выросло поколение, которое до конца 
предано советскому строю. 

Редактор газеты «Улус» Атай пишет, 
что германская армия не находит в 
оккупированных местах ни продоволь
ствия, ни промышленности, а это соз
дает для немцев большие трудности. 

Внешнеполитический обозреватель 
«Улус» Эсмер'пишет, что, если немцы 
не найдут ничего в захваченных райо
нах ^и будут вынуждены привозить из 
своей страны продовольствие для войск, 
а также горючее для самолетов и тан
ков, они попадут в тяжелое положение. 
Тогда попытка завоевать Россию обой
дется Германии так же дорого, как и 
Наполеону. 

СТАМБУЛ, 12 июля. (ТАСС). Стам
бульская «Тан» в статье, озаглавлен
ной «Русскогерманская война», отме
чает, что в сообщениях германской 
прессы и радио наблюдается изменение 
тона. Раньше, пишет газета, немцы 
кричали о своих успехах, а сейчас они 
говорят об упорном сопротивлении 

Обоснованное уныние в Италии 

ПОТЕРИ ВОЙСК ДЕ ГОЛЛЯ 
В СИРИИ 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, потери войск 
де Голля, участвовавших в сирийской 
кампании, составляют от 1.200 до 
1.300 человек. 

Интернирование французских судов в Александретте 
АНКАРА, 12 июля. (ТАСС). Агентст

во Рейтер передает из Анкары, что 10 
июля во второй половине дня в Алек
сандретту прибыли французские нефте
наливное судно и тральщик. Команды 
обоих судов заявили, что они сдаются. 
Несколько позже в этот же порт при
были эсминец, четыре вспомогательных 
судна типа, тральщика и одно буксир
ное судно. Им было дано 24 часа на 
принятие решения об отбытии или о 

сдаче. Экипажи первых двух судов, ко
торые согласились сдаться, будут ин
тернированы турецкими властями. 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, ссылаясь на 
сообщение анкарского радио, во второй 
половине дня 11 июля все француз
ские военные корабли, находившиеся 
в Александретте, были разоружены, а 
их команды интернированы. 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). От
ставной капитан флота Сили в статье, 
напечатанной в журнале «Америкэн 
гардиан», заявил: «Я видел русскую 
армию—ту самую армию, которая в 
настоящее время преградила путь фа
шистскому террору, и я в высшей сте

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли мейл» пишет с фран
цузской границы, что надежды на то, 
что нападение Гитлера на СССР приве
дет к быстрому окончанию войны, сме
нились в Италии глубоким унынием. 

Сообщения из Рима говорят о том, 
что Муссолини находится теперь перед 
лицом нового, неожиданного унижения. 
Гитлер требует две или три итальян
ские дивизии для подкрепления румын
ских войск в Бессарабии, которые на
ходятся под сильным нажимом. Муссо
лини вынужден признаться в том, что 
ему исключительно трудно подобрать 
для этой цели офицеров в сильно измо
танной и потрепанной итальянской 
армии. В связи с недостатком офице
ров по всей Италии производится по
спешный призыв студентов. 

Прибывающие во Францию итальянцы 
говорят, что всю Италию охватила 
волна пессимизма и отчаяния. 

ЖЕНЕВА, 12 июля. (ТАСС). В осве
щении хода военных действий на совет
скогерманском фронте итальянская 
печать взяла даже более Хвастливый 
тон, чем германские газеты. Но в по
следнее время сквозь этот хвастливый 

вые признания, что связано с прова
лом надежд на «молниеносный удар» и 
боязнью фашистских газет окончатель
но потерять всякое доверие читателя. 

Так, «Коррьере делла сера» вынуж
дена была заявить, что «русский сол
дат теперь сражается прекрасно». Га
зета, ссылаясь на доклады германского 
офицера, который участвовал во всех 
кампаниях нынешней войны, утверж
дает, что советские войска — это «от
борные войска, очень хорошо вооружен
ные, обученные, подготовленные и от
личающиеся необычайной храбростью». 

НЬЮПОРК. 12 июля. (ТАСС). Как 
передает римский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, итальянская 
«Пополо дп Рома» впервые вынуждена 
была признать, что немцы сталкива
ются с серьезными трудностями на 
восточном фронте. Одновременно газе
та признает высокий моральный уро
вень и упорство красноармейцев. 

Красная Армия, указывает коррес
пондент, построена на основе совре
менных принципов. Продвижение нем
цев в первые дни войны об'яеняется 
тем, что они неожиданно напали на 
советские границы. Необходимо при
знать, что красные солдаты воюют с 

вой начали изредка прорываться трез1 большим под'емом и упорством. 

Красной Армии. Советская армия, ока
зывая упорное сопротивление, сумела 
причинить врагу большие потери. Она 
сдержала продвижение немцев. Немцы 
пачали сами признавать, что эта война 
не является молпиеноспой. 

«Сон поста» пишет: 
«О храбрости советских солдат мы 

уже говорили. Она проявилась в со
противлении, которое Красная Армия 
оказала сильному давлению со стороны 
гермапской армии. Советские солдаты 
показали свое умение выходить из лю
бых опасных положений». 

• 
СТОКГОЛЬМ, 12 июля. (ТАСС). 

«Дагенс шохетер» опубликовала ста
тью известного шведского военного 
публициста полковника Братта, посвя
щенную партизанской войне в тылу 
немецких войск. Автор пишет: 

«Все говорят о том, что русские 
ведут партизанскую войну дьявольски 
искусно. Формально тут возражать не 
приходится: партизанская война, про
водимая солдатами, одетыми в форму, 
не противоречит «праву войны». Рус
ский солдат оказался способным к 
партизанской войне, требующей инди
видуальных действий. Немцы подчер
кивают, что «малая война», веду
щаяся за линией основного фронта, 

Светомаскировка 
Москвичи в основном с первых же 

дней войны быстро освоились с прави
лами светомаскировки. Граждане тща
тельно зашторивают окна квартир 
под'езды жилых домов и магазинов, ве
стибюли зрелищных предприятий и т. п. 
Так же тщательно проводится свето
маскировка и всех фабрик и заводов. 

Правильпо осуществляемая свето 
маскировка не даст возможности воз
душному противнику ориентироваться 
в расположении наших важнейших пред
приятий, культурных учреждений и 
памятников искусства. 

В этом сказалась большая подготови
тельная работа. Систематически на не
больших участках города, а иногда и в 
целых районах устраивались опытные 
учения по светомаскировке. Постепенно 
это приучало граждан к правилам свето
маскировки и необходимой дисциплине 
в этом важнейшем мероприятии. 

Однако в пачаде войны были еди
ничные случаи парушепия правил све
томаскировки. Они безжалостно пресе
кались. Как известно, нарушители этих 
правил осуждались по законам воеппого 
времени. 

Но и сейчас иногда происходят кос
венные нарушения правил свето
маскировки, особенно при выходе людей 
из помещепия магазинов и зрелищных 
предприятий. Входы в них часто не 
обеспечены необходимыми тамбурами. 
И хотя они и замаскированы шторами, 
все же пропускают лучи света, когда 

тяжела, жестока и приносит огромные ш дверей одновременно выходит пе 
потери. Из статей, опубликованных в 
русской печати, видно, что русские 
партизаны используют в качестве ук 
рытия хлебные поля. Можно себе 
представить, каких усилий стоит нем
цам очистить русские поля и леса от 
вооруженных винтовками я пулемета
ми партизан». 

Шведское телеграфное бюро переда
ет из Берлина сообщение, в котором 
говорится: 

«Из корреспонденции, опубликован
ных в германской печати, ясно вид
но, что немцы крайне раздражены 
партизанскими методами русских, но
выми для них и причиняющими им, 
несомненно, большие потери». 

ГЕРМАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ЛАНСЕЛЬ 
УБИТ НА ФРОНТЕ 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Берлина, «Фелькишер 
беобахтер» сообщила, что на восточном 
фронте убит командир пехотной диви
зии германской армии генерал Лансель. 

Порабощенные народы в борьбе 
против фашистских угнетателей 

Партизанская еойна в Греции 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Вы

ходящая на греческом языке газета 
«Нейшенэл геральд» сообщает, что, по 
сведениям из Греции, в Македонии в 
широких размерах ведется партизанская 
война. В течение июня партизаны уби
ли 463 итальянских солдата и захва
тили в плен 169 итальянцев, которые 
содержатся в пещерах, находящихся 
в горах. 

Крупные акты саботажа 
в Голландии 

Аргентинская газета «Критика» при
водит беседу с голландским врачом Пе
тер де Вру юн, прибывшим в США. 

По всей стране, заявил он, ширится 
сопротивление германским оккупантам, 
учащаются случаи саботажа и подрыв
ных действий. Каждую неделю в Гол
ландии находят убитыми около 20 гер
манских солдат. Ежедневно обрывают 
телефонные и телеграфные провода. 

На голландских верфях были готовы 
к спуску две подводных голландских 
лодки. Одна из них была спущена на 
воду с голландской командой под на
чальством германских офицеров, и в 
течение месяца о ней не было сведе
ний. Потом выяснилось, что она прибы
ла в Англию. В связи с этим немцы 
побоялись спустить на воду вторую 
подводную лодку с голландской коман
дой. На нее поставили германскую 
команду. Но, погрузившись, подводная 
лодка больше не показалась на поверх
ности. Вся германская команда погиб
ла. 

В каналах вокруг Амстердама и Рот
тердама постоянно можно видеть плы
вущие трупы германских солдат. Недав
но в воде был обнаружен труп сына 
генерала Кристьянсон, начальника гер
манских воздушных сил в Голландии. 
Германскими властями была обещана 
большая сумма тому, кто сообщит что
либо об обстоятельствах этого убийства. 
Все поиски оказались тщетными. 

(ТАСС). 

Антифашистские листовки 
в Италии 

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. (ТАСС). 
Шведская печать сообщает о росте ан
тифашистского движения в Италии 

Газеты указывают, что антифашистские 
организации в Риме, Неаполе, Милане 
и других городах распространяют мно
гочисленные листовки, призывающие 
итальянский народ сбросить иго италь
янского и немецкого фашизма и не уча
ствовать в войне против Советского 
Союза. 

«Нас называют «союзниками», — го
ворится в одной листовке, — а в дей
ствительности считают рабочим скотам 
и пушечным мясом». 

Бойкот фашистских газет 
в Дании 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», в част
ном письме из Дании сообщается о 
том, что газетчики в Дании продают 
газеты, «рекламируя» их следующим 
образом: «Газеты! На 8 эре лжи. На 
4 эре об'явленин». Датчане бойкоти
руют газеты, потому что они публи
куют только германские лживые сооб
щения. 

Провал германской затеи 
в Париже 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Гер
манские оккупационные власти широко 
пропагандировали парад германских 
войск в Париже. Корреспондент агент
ства Юнайтед пресс сообщает, что па
рижане бойкотировали парад. На нем 
присутствовали почти исключительно 
немцы да небольшие кучки француз
ских фашистов. 

* 
БЕРН, 12 июля. (ТАСС). Француз

ская полиция после нескольких недель 
выслеживания арестовала 32 французов, 
у которых были обнаружены антифа
шистские листовки. Все арестованные 
будут отправлены в концентрационный 
лагерь в Компьене. 

Аресты в Осло 
СТОКГОЛЬМ, 12 июля. (ТАСС). 

«Свенска дагбладет» сообщает, что в 
результате последнего столкновения 
полиции с демонстрантами в Осло бы
ло арестовано 10 человек. 

В местечке Акер (под Осло) аресто
ван житель местечка Мувинкель Лар
сен, организовавший сбор средств в 
пользу арестованных норвежцеванти
фашистов. 

Ч е х о с л о в а ц к а я миссия в К а н а д е 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспон
дент «НьюЙорк геральд трибюн», 
правительственная морская комиссия 
об'явила, что она передала военно
морскому флоту США 88 торговых су
дов общим водоизмещением в 778.093 
тонны. Эти суда будут использованы в 
качестве вспомогательных кораблей. 
Армии передан 21 грузовой пароход 
общим водоизмещением в 217.053 тон
ны. Пароходы предназначаются для 
перевозки войск и грузов. 

Газета далее указывает, что воен
ное министерство' передало армии два 
бомбардировщика для обслуживания 
новой военной воздушной линии через 
Атлантический океан. В ближайшее 
время армии будет передан еще ряд 
бомбардировщиков. 

Военное министерство заявило, что 
армия ежегодно будет подготовлять 
20 тыс. радистов для военновоздуш
ных сил. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Вашингтона, после недавне
го об'единения воздушных сил армии 
военное министерство 10 июля об'яви
ло о создании «управления воздушных 
сил армии» под руководством началь
ника военновоздушных сил США ге
нерала Арнольда, который одновремен
но является заместителем начальника 
штаба американской армпп по вопро
сам авиации. Начальником штаба воен
новоздушных сил США назначен ге
нерал Спаат. ' 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Как 
сообщает «НьюЙорк тайме», управле
ние береговой обороны со вчерашнего 
дня начало в ньюйоркской гавани 
производить опыты по применению мер
цающих пловучих маяков в канале, 
которые невидимы с самолетов, но слу
жат ориентиром для судов. Представи
тель береговой обороны заявил, что 
при наличии таких пловучих маяков в 
случае войны возможно судоходство в 
порту во время затемнения. 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс из Вашингтона, гидрографи
ческое управление морского министер
ства сообщило судовладельцам о расста
новке мин на площади в 3,5 мили 
югозападнее маяка на подступах к за
ливу СанФранциско. Расставленные 
мины будут оставлены на неопределен
ное время. Всем судам дано предупреж
дение держаться за пределами этого 
района. 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, морское министерство США 
об'явило о минировании различных 
районов ньюйоркской гавани. Опера

ции по установке мин начались 
18 июня и закончатся в сентябре. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Юнайтед пресс, 
американская компания «Америкэн кар 
энд фаундри компани»с апреля 1940 
года выпустила для американской ар
мии тысячу 12,5тонных танков, мак
симальная скорость которых 64 км в 
час. Каждый танк вооружен 37милли
метровой пушкой, несколькими пулеме
тами и одним зенитным орудием. 

Ширится поток п р о я в л е н и й 
солидарности с Советским Союзом 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению оттавского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, чехословац
кая военная миссия, находящаяся в 
Канаде, 10 июля беседовала с минис

тром юстиции Лапойнтом и министром 
обороны Ралстоном. 

' Миссия недавно прибыла в Канаду для 
вербовки чехов в английскую армию 
Миссия намерена также посетить США. 

П р и г о в о р с т о р о н н и к у де Голля 
войск Виши в Сирии и Ливане. Де 
Лармина покинул Сирию, не желая 
оставаться в рядах предателей, и пе

решел на сторону генерала де Голля. 

БЕРН, 12 июля. (ТАСС). Из Виши 
сообщают, что военный трибунал в Тай
на (департамент Алье) заочно приго
ворил к смертной казни полковника де 
Лармина, бывшего начальника штаба 

Заявление адмирала 
Робинзона 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
представитель морского министерства 
адмирал Робинзон заявил на заседании 
комиссии по морским делам палаты 
представителей, что половина всех су
доремонтных верфей военноморского 
флота может быть использована для 
ремонта английских военных кораблей. 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). , Совет
ское посольство в Лондоне ежедневно 
получает большое число заявлений, пи
сем, телеграмм, в которых выражаются 
чувство горячей солидарности с Совет
ским Союзом и восхищение английского 
народа героической борьбой Красной 
Армии. Некоторые из этих обращений 
написаны на пишущей машинке, дру
гие — карандашом на клочках бумаги. 
Письма, телеграммы полны уверенности 
в том, что Красная Армия нанесет со
крушительное поражение фашистским 
захватчикам. 

В посольство поступило приветствие 
от ассоциации индийских прогрессив
ных писателей, подписанное секретарем 
ассоциации. 

«Мы шлем свои приветствия, — го
ворится в этом документе, — нашим 
товарищам — трудовой интеллигенции 
Советского Союза—верным сынам со
ветского народа, хранителям культур
ных идей народов СССР. Мы взираем 
на вас, как на авангард мировой куль
туры в борьбе против тех, кто сжигает 
на кострах книги, высылает деятелей 
интеллигенции н пытается затемнить 
сознание народа. Мы не прекратим на
шей борьбы до тех пор, пока великий 
Советский Союз не одержит победы над 
силами фашизма». 

Совет тредюнионов Ковентри в своем 
приветствии выражает уверенность в 
том, что Красная Армия, военномор 
ские и военновоздушные силы Совет 
ского Союза нанесут сокрушительный 
удар врагу. 

«Мы обещаем вам всяческую под
держку, — говорится в приветствии, — 
ибо ваша борьба является в то же 
время и нашей борьбой». 

Посольство получило телеграмму из 
Австралии, в которой сообщается, что 
на большом массовом митинге в Нью
касле' (Новый Южный Уэльс) принята 
резолюция с выражением полной под
держки Красной Армии в ее борьбе 
против Гитлера. 

В письме отделения национального 
союза железнодорожников Уоррингтона 
(Ланкашир) высказывается восхищение 
советским народом. 

Посольство получило следующую те
леграмму от члена палаты общин, пар
ламентского секретаря министерства 
строительных работ Джорджа Хикса: 

«СССР прекрасно ответил на фа
шистскую агрессию. Пусть совместные 
усилия Англии и Советского Союза за
вершатся скорейшей победой дела 'сво
боды во всем мире». 

КАБУЛ, 12 июля. (ТАСС). Как со
общает индийская газета «Хиндустан 
тайме», на митинге в Карачи, созван
ном по инициативе синдской провин
циальной профсоюзной организации, 
принята резолюция, в которой гово
рится, что участники митинга шлют 
свой братский привет советскому на
роду и Красной Армии. Резолюция 
призывает лидеров Индийского нацио
нального конгресса включиться в борь
бу против фашизма. 

• 
НЬЮЙОРК. 12 июля. (ТАСС). Газе

ты продолжают публиковать заявления 
профсоюзных и других организаций, 
поддерживающих Советский Союз. Ис
полнительный совет ньюйоркских 
профсоюзов, входящих в Конгресс про
изводственных профсоюзов, опубликовал 
заявление, призывающее к неограни
ченной поддержке Советского Союза 
для разгрома фашизма. 

«Невозможно, — сказано в заявле
нии, — нанести поражение фашизму п 
обеспечить мир иначе, как путем воен
ной победы над фашистскими армия
ми». 

Выступая на с'езде профсоюза моря 
ков в Кливленде (штат Огайо), один 
из руководителей КПП — Бриджес при 
звал к оказанию всевозможной пемевж
ки пародам Советского Союза, Апглии 
и других стран, ведущим борьбу про
тив фашизма. 

Профсоюзная газета в НьюХевеве 
(штат Коннектикут) публикует заявле
ние председателя конференции но со
циальному и рабочему законодательству 
штата Даниэля Уинслоу. 

— Сегодня, — пишет он, — Россия 
является надеждой всего передового 
человечества. 

Уинслоу призвал к неограниченной 
поддержке «тех стран, которые нахо
дятся на передовой линии обороны 
против общего противника». 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Пред

седатель конфедерации рабочих Латин
ской Америки Ломбардо Толедано опуб
ликовал обращение, в котором призы
вает создать в каждой американской 
стране национальный аптифашнетскнй 
фронт. 

«Все усилия латиноамериканских 
стран, — указал Ломбардо Толедано, — 
должны быть направлены на борьбу про
тив общего врага, который является 
наиболее кровавым, жестоким, варвар 
ским и презренным из всех полнит 
чеекпх режимов в истории». 

Как сообщают из Гаваны (Куба) 
с'езд рабочих сахарной промышленно
сти провинции Вилья Клара, представ
ляющий 100 тысяч рабочих, принял 
резолюцию солидарности с Советским 
Союзом. На массовом митинге в Гаване 
генеральный секретарь конфедерации 
труда Кубы Лазаро Пенья заявил: «Мы 
требуем установления торговых и ди 
пломатическях отношений с Советским 
Союзом». 

Выходящая в Гаване прогрессивная 
газета «Нотнсиас де ой» сообщает, что 
1 июля в городе Сиенфуэгос состоялся 
митинг солидарности с Советским Сою
зом, на котором присутствовало 3 тыс. 
человек. На митинге была принята ре
золюция о поддержке Советского Союза; 
резолюция требует от правительства 
Кубы установления дипломатических 
отношений с СССР. 

В города Пииар дель Рио на митинге, 
на котором присутствовало 2 тыс. че
ловек, принята аналогичная резолюция. 
В ряде других городов Кубы также со
стоялись массовые митапги солидарно
сти с Советским Союзом. «Нотисиас де 
ой» ежедневно помещает массу резолю
ций различных организаций интелли
генции, рабочих и др. о поддержке 
Советского Союза. Парламентский лидер 
либеральной партии (Куба) Гарсиа Бир
ба в интервью заявил: 

«Все сторонники дела демократии 
должны сочувствовать Советскому 
Союзу». 

РЕЧЬ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА КАНАДЫ 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Канадиен пресс из Торонто, верховный 
комиссар Канады Макдопальд высту
пил с речью, в которой заявил, что 
Гитлер вторгся в Советский Союз для 
того, чтобы освободиться от послед
ствий английской блокады и получить 
ресурсы для длительной войны. Мак
доналъд выразил надежду на то, что 
Гитлер потерпит поражение. 

Макдональд заявил далее, что Гит
лер готов начать «походы в Риоде
Жанейро. БуэносАйрес, Оттаву, Ва
шингтон, Кэптаун, Дели и дальше, 
чтобы превратить весь мир в тюрьму». 

Фашистская опасность 
и с т р а н ы А м е р и к и 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
госудавстаевлый департамент США раз
решил германскому генеральному кон
сулу в НьюЙорке Борхерсу и гене
ральному консулу в СанФранциско Ви
демаяу выехать в Японию. 

По заявлению авторитетных кругов, 
Германия разрешила некоторым амери
канским консульским представителям, 
находившимся на германских террито
риях, выехать в США через Турцию. 
Остальные германские консульские 
представители в США выедут из Нью
Йорка 15 июля в Лиссабон на борту 
парохода «Вест Пойнт». 

* 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайне» из Гаваны (Куба), полиция 
конфисковала большое количество про
пагандистских материалов испанской 
фаланги и 80 тысяч значков, послан
ных комитетом пропаганды испанского 
правительства. 

Арестован управляющий пароходной 
компании, которая перевозила этот ма
териал из Испании через НьюЙорк. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Тегусигальпа 
(Гондурас), президент Гондураса Ка
риас издал распоряжение, запрещаю
щее сторонникам держав оси занимать 
правительственные посты. 

Президент распорядился также об 
увольнении правительственных слу
жащих, несогласных с политикой 
об'единепной обороны Западного по
лушария. 

. • 
НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 

сообщениям вашингтонских корреспон 
дентов американских газет, министер
ство финансов отдало распоряжение о 
конфискации 15 итальянских и 1 гер
манского парохода без компенсации на 
том основании, что команды этих па
роходов совершили акты саботажа на 
пароходах во время их пребывания в 
американских водах. Эти пароходы вхо
дят в число 28 итальянских и ДВУХ 
германских судов, захваченных 30 мар
та береговой обороной США. 

сколько человек. 
Сейчас, когда в 22 часа на улицах 

еще сравнительно светло, эти наруше
ния не так ощутимы. Но в ближай
шее время, когда дни станут короче, 
яти недостатки могут сказаться уже в 
более сильной степени. Поэтому руко
водители всех общественных, зрелищ
ных и торговых предприятий должны 
предусмотреть мероприятия по иско
ренению этих недостатков. Световые 
точки в помещениях, расположенных в 
непосредственной близости от выходов 
на улицу, должны быть выключены 
или нормальные лампы в них сле
дует заменить маскировочными в глу
боких колпаках. 

Бывают случаи нарушения правил 
светомаскировки и на лестничных 
метках, где обычно применяется си
нее маскировочное освещение. Надо 
следить за тем, чтобы там были уста
новлены синие лампы не более 1 5 — 
25 ватт и обязательно в глубоких 
колпаках с таким расчетом, чтобы 

свет ни в коем случае не падал на! 
окна и стены. 

С другой стороны, некоторые не в 
.меру радивые или плохо подготовлен
ные управдомы вообще выключают 
свет на лестницах. Допускать это 
нельзя ни в коем случае, особенно ^ 
приближением темных осенних и зн^к 
них ночей. Ведь в случаях воздушвр 
тревоги или пожара это может пов
лечь за собой ненужные неприятные 
последствия. 

Бывает и так, что в жилых домах 
многие граждане, желая проветрить 
комнату, снимают шторы. Открывая 
двери в нормально освещенные кори
доры, прихожие и места общего поль
зования, ■— они тем самым сводят на
нет всю работу по светомаскировке. 
Таким образом, они забывают, что све
томаскировка бывает действенной 
лишь тогда, когда все дома, предприя
тия, весь город погружен в полную 
темноту. Вражеский самолет, находя
щийся даже на большой высоте, заме
тив хотя бы один огонек, луч света, 
пробивающийся из плохо зашторенно
го окна или щели, легко сможет по 
ним ориентироваться. 

Необходимо также помнить, что по 
сигналу воздушной тревоги, покидая 
жилые помещения, граждане обязаны 
погасить освещение, выключить элек
троприборы, потушить керосинки, 
примуса и печи. Горящую печь сле
дует сразу залить водой. 

Надо сказать, что жители наших 
населенных пунктов и в первую оче
редь Москвы очень дисциплинирован
ны и бдительны. Как правило, они 
сами следят не только за светомаски
ровкой своего дома, но и за соседни
ми домами, немедленно обо всех слу
чаях нарушения светомаскировки со
общая в ближайшие посты МПВО. 

Трудящиеся наших городов должны 
быть готовы к тому, чтобы во время 
воздушного налета встретить врага в 
полном спокойствии и готовности к 
надлежащему отпору. 

Население не должно забывать, что 
коварный враг всеми способами будет 
пытаться сорвать работу наших пред
приятий и учреждений в тылу, ме
шать тылу ковать победу для фронта. 

Больше бдительности, насторожен
ности! Тесная взаимосвязь тыла с 
Фронтом обеспечит полную победу на
шей доблестной Красной Армии над 
заклятым врагом — германским фа
шизмом. 

Бригадный комиссар Н. ГУЩИН. 

i 

Забота о семьях мобилизованных 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 июля. (По 

тепеф. от соб. корр.). Помочь жене 
призванного в Красную Армию уст
роиться па работу, поместить детей в 
ясли или детсады, обеспечить семьи 
воинов топливом вне очереди — десят
ки и сотни подобных примеров чуткости 
и заботы проявляют трудящиеся по 
отношению к семьям бойцов елашгой 
Красной Армии. 

На заводе имени Ленина жене рабо
чего т. Котепко, призванного в армию, 
профсоюзная организация оказала де
нежную помощь. Семье мобилизован
ного т. Олейникова выдали деньги на 
перевозку угля, семге т. Байдака и 

мпогим другим помогли тлучить топ
ливо. Немедленно удовлетворяются все 
просьбы об определении детей в ясли 
и детские сады. 

Во всех цехах завода имени Ленина, 
как н на многих других предприятиях, 
создаются комиссии по оказанию помо
щи семьям бойцов Красной Армии. Не 
ограничиваются назначением денежных 
пособий и комиссии при исполкомах 
Советов депутатов трудящихся. Комис
сия Октябрьского района позаботилась, 
например, о том, чтобы направить 135 
детей в ясли, 134 — в детские сады. 
35 семьям выдано топливо, 19 жен мо
билизованных направлены на работу. 

Происки гитлеровцев 
во Франции и Марокко 

Военные действия в Китае 
За последние дни отмечаются воен

ные действия в северовосточной части 
провинции Гуандун. Китайские войска 
проявляют активность на границе про

винций Г\андун и Фуцзянь в районе 
Чаоаня, где японские войска недавно 

высадили десантные части. Западнее 
японские войска, предприняв наступ
ление на китайские позиции, заняли 
город Нанькун. 

Б некоторых пунктах Китая отме
чается активность японской авиации. 
(ТАСС). 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Оверсиз ньюс, германские 
морские, специалисты в МерсэльКе
бире ремонтируют французские кораб
ли, поврежденные в прошлом году в 
Оране английскими военноморскими 
силами. Касабланка сильно укреплена 
под руководством германских экспер
тов. С февраля несколько французских 
кораблей прибыло из Тулона с обору
дованием для противовоздушной оборо
ны. В Касабланке имеется хорошо обо
рудованная база подводных лодок. 4,5 
тысячи германских специалистов на
ходятся сейчас в Северной Африке. 

НЬЮЙОРК, 12 июля. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Оверсиз ньюс, лица, при
бывшие из Франции, сообщают об уве
личившемся проникновении нацистских 
«туристов» в стратегические районы 
Южной Франции, в том числе в Мар
сель и Тулон. За последние несколько 
недель в Марсель прибыло много гер
манских офицеров и солдат, для кото
рых реквизировано несколько отелей, 
вилл и других зданий. В полицейских 
участках Марселя орудуют агенты ге
стапо. Французский военноморской 
клуб в Тулоне полон германскими офи
церами в военной форме. 

По словам яиц, прибывших из Фран
ции, население возмущено проникнове
нием немцев в эти районы, в особен 

Активистки Оеоавиаша 
ТБИЛИСИ, 12 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В кабинет председателя 
райсовета Осоавиахима Сталинского 
района непрерывным потоком идут по
сетители, главным образом женщины. 
Это — начальники, командиры, бойцы 
групп самозащиты. Всех привело сюда 
какоенибудь неотложное дело. 

Председатель т. Ольга Абалишвили 
принимает всех, внимательно выслу
шивает, обстоятельно разъясняет, отве
чает на все вопросы и сразу же дает 
указания сидящей рядом активистке 
т. Бортновской. 

— На улицу Челюскина, 21, дайте 
программу на грузинском языке, на 
14ю Батарейную пошлите проверить 
работу инструктора. В контору буфе
тов и ресторанов подберите инструк
тора. 

Женщиныактивистки райсовета за 
короткий срок проверили готовность 
населения района к обороне, учли 
противогазы, имеющиеся у граждан и 
организаций, проверили сохранность 
боевого имущества, выяснили подго
товленность членов групп самозащиты, 
занимавшихся раньше в осоавиахимов
ских кружках и школах, создали в до
моуправлениях п учреждениях десятки 
оборонных групп. 

Чердаки, подвалы, лестничные клет
ки и надворные постройки расчищены. 
Своими силами женщины организовали 
починку бочек, наполнили их водой, 
насыпали в ящики, мешки и рогожи 
песок. 

Сейчас идет теоретическая перепод
готовка бойцов. 

„Очень точно— 
очень срочно" 

Московский театр Сатиры ежедневно 
дает спектакли в своем помещении па 
площади Маяковского. В репертуаре 
театра пьесы «Кто смеется последний 
К. Крапивы, «Чужой ребенок» (в повой 
редакции) В. ГОкваркина, «Неравный 
брак» бр. Тур. 

В ближайшие дни театр покажет 
новый спектакль на антифашистскую 
тему под названием «Очень точно —
очень срочно». Авторы А. Толстой, 
И. Шток, В. Ардов, Л. Ленч, Я. Рудин, 
А. Стоврацкий, И. Зенин. Музыка 
Я. Чернявского и И. Шишова. 

Этот спектакль явится первым в се
рии спектаклей на антифашистскую и 
обороппую темы. Театр Сатиры пред
полагает выпускать такие спектакли 
не менее одного раза в месяц. 

Театром организовано нескод'.ко 
бригад, которые ежедневно обслужи
вают бойцов Красной Армии и народно
го ополчения. 

На рынках 
КРАСНОДАР, 12 июля. (По телег р. 

от соб. корр.). На рынках Краснодара 
обилие овощей и фруктов. Колхозные 
лари и магазины полны свежей капу
сты, помидоров, яблок, вишни, груш, 
абрикосов. Цепы с каждым днем сни
жаются. Капуста, например, стоит 
30 копеек кило, помидоры, огурцы, яб
локи, вишни — одни рубль кило, аб
рикосы — полтора рубля и т. д. 

• 
СТАЛИНАБАД, 12 июля. (По телегр. 

от соб. корр.). В связи с большим при
возом продуктов из колхозов на рынках 
Сталинабада продолжается снижение 
цен на мясо, овощи, фрукты. В срав
пепии с июнем мясо и картофель по
дешевели вдвое, капуста, огурцы., ды
ни, арбузы — в несколько раз. В Ста
липабаде открыто 35 колхозпых овощ
ных ларьков. 

Восемнадцать подсобных хозяйств 
предприятий в этом году впервые ши
роко развернули огородничество. Они 
обеспечивают рабочих и служащих го
рода овощами своего богатого урожая. 

Чай сверх плана 
На чайных плантациях страны 

с большим успехом идет сбор урожая. 
Изо дня в день перевыполняет план 
Грузинская ССР. Колхозы и совхозы 
республики собрали на 7 миллионов 
килограммов чайного листа больше, 
чем к этому же времени в минувшем 
году. Вдвое больше заготовлено чайно
го листа в Азербайджане и Краснодар
ском крае. 

(ТАССЛ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

П е р в ы й караван судов 
с товарами 

КРАСНОЯРСК, 12 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). В таежный городок 
ЕрудоПитского приискового управле

ния (трест «Енисейзолото») прибыл 
первый караван несамоходных судов, 
доставивших продовольствие и промто

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

MXAT ССОР им. ГОРЬКОГО — Гор! 
сердце. Нач. в 7 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. КВТ. ВАХТАНГОВА 
утро Фельдмаршал Кутузов. Нач. в 12 ч. д. 

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

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Неравный Срак. 
Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
утро в 12 ч. 30 м. по умепып. ценам Роя
Мари, веч. Жизнь актера. Нач. в 7.30 веч. 

ДЮОГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневна Гос. 
Джазоркестр РСФСР иод тир. и при уч. 
Леонида Утесова. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

• 

МАЛЫЙ ТЕАТР 

Сегодня 1.WII «В СТЕПЯХ УКРАИНЫ». 
Начало в 7 ч. ВРЧ., конец епект. в 10 ч. 
20 м. веч. Внлоты продаются в Кассе 

театра и в райкассах НТК'. 

вары. В магазинах Золотопродснаба 
ногти потому, что немцы получают са| появились сыр, свежее масло, сахар, 
мое лучшее продовольствие без карте'колбасы, копченая рыба, текстиль, го
чек и питаются в лучших ресторанах.' товое платье и т. д. 

M ^ ^ ^ r ^ M . J j E M H P O B H 4 A v l A H 4 E H K O 

Сегодня 13/VII КОНЦЕРТ при участии 
арт. театра, солистов балета и оркестра. 
1. Отрывки из опер н комич. опер.. 
2. Балет «Цыгаиы». 3. Джазгол. Нач. 

в 7.30 веч. Билеты продаются. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
Сегодня 18 июля в Г, час. д н я 

концерт Д. Я. ИАНТОФЕЛЬНЕЧЕЦКОЙ. 
Билеты продаются. 

Ф 
ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького) 
Сегодня 4 представления. Начало в 1 ч., 
8.30, 6 и 8 час. веч. Впервые в СССР 

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА 
ЧАРЛИ 

и цирковая Программ;!. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5)i Справ, бюро (круглые сутки) — К4779в; Секретариата — KISR71; Советского строительства — К142*5; Экономического — К5069 
Культуры  К . И М , , ПисемK 9 .843S ; „ллк.страциезного  К53,5,. о недоставке газеты в срок звонить: У Г м  М или" K ^ T ^ Z о ^ л с н и ^ М о ^ - ^ Т Г ^ ^ - ^ Г ™ 2 ~ * ~ ^ Литературы и искусства — К09144: 

Б19011. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


