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' ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

М. СУВИНСКИЙ. На переднем крае. 
А. СТЕПАНОВ. Бои корабля с «Юнкер

сами». 
Академик Н. БУРДЕНКО. Военнополе

вая хирургия сегодня. 
Р. КАРМЕН. Белый платок. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. Мечты генерала Анто

неску и действительность. 

Леон ПАСТЕРНАК. Каждая пядь поль

ской земли — волчья яма для фашистов. 

Акад. И. ЯКУШКИН. Расширить озимый 
клин. 

Шалва Д А Д И А Н И . Гамарджвеба. 
А. БАРТО. Юные патриоты. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

«Исключительно сильное сопротивление 
русских войск». 

Агентство Рейтер о налете на Киркеяес 
и Петсамо. 

Ширится движение солидарности с Со

ветским Союзом. 
Французские патриоты в борьбе протий 

захватчиков. 
Японоамериканский инцидент. 

Б ы с т р о г о т о в и т ь 
квалифицированных рабочих 

Твердо, непоколебимо, проявляя чу
деса геройства и отваги, сражаются 
Красная Армия и Флот с врагом всего 
человечества — германским фашизмом. 
День ото дня крепнет наш отпор гитле
ровским полчищам. Потерявшая голову 
озверелая фашистская банда все силь
нее, все больнее ощущает на своей 
спине сокрушительные удары совет
ской пехогы, танкистов, артиллеристов, 
сталинских соколов, славных красных 
моряков. 

С такой же отвагой и доблестью 
миллионы советских людей работают в 
тылу. 

В дни отечественной войны немало 
квалифицированных рабочих, колхозни
ков ушло на фронт. Их места заняли 
жены, сестры, товарищи. Ровно бьется 
пульс советских заводов, фабрик, сов
хозов, колхозов. С тем же, а во мно
гих случаях с меньшим числом рабо
чих наши предприятия дают еще боль
ше продукции, перевыполняя свои пла
ны. Фронт не должен испытывать не
достатка ни в чем. Такую задачу по
ставил перед нами товарищ Сталин. 
Это хорошо понимают советские лю
ди, горячо любящие свою родину и 
своим самоотверженным трудом помога
ющие громить немецкофашистские 
орды. 

Нынешняя война — это война мо
торов и резервов — резервов матери
альных, металлических, нефтяных и 
людских. Наша мощная индустрия, 
социалистическое сельское хозяйство, 
наши гигантские сырьевые ресурсы, 
наш многомиллионный советский на
род —̂ единый, монолитный, крепко 
сплоченный вокруг партии Ленина — 
Сталина, — все это вместе составляет 
такой резерв, такую силу, которая 
способна разгромить врага. 

Чтобы ни один станок, агрегат, ни 
одно рабочее место в цеху, в забое, у 
нефтяной скважины, на тракторе и 
комбайне не пустовали, не стояли 
без дела, чтобы каждое предприятие 
полной мерой выпускало продукцию 
для ведения войны', необходимо, чтобы 
промышленность пополнялась новыми 
кадрами. Забота о подготовке квалифи
цированных рабочих есть по суще

? Ь т в у забота о высокопроизводитель
ной работе для фронта. 

Резервы рабочей силы у нас в 
стране неисчерпаемы. Громадная армия 
трудовых резервов подготовляется по 
сталинскому плану в школах ФЗО, ре
месленных и железнодорожных учили
щах. Промышленность уже получила 
из этих школ десятки и сотни тысяч 
хорошо обученных рабочих разнообраз
ных специальностей. Сеть школ ФЗО и 
ремесленных училищ сейчас расши
ряется, впитывая в себя все новые и 

, новые тысячи городской и сельской 
молодежи. Она идет с огромным энту
зиазмом овладевать производственными 
квалификациями, чтобы заменить отцов 

. , в братьев, ушедших и готовящихся 
k 1'. уйти на фронт бить врагов. Сведения о 
* V новом наборе в ремесленные училища 

i показывают, что на каждое вакантное 

iместо претендуют двое, трое и больше 
юношей и девушек — таков трудовой 
иод'ем в стране. 

Система подготовки трудовых ре
зервов в нынешней военной обстанов
ке приобретает исключительное зна
чение. Роль этих школ, как одного 
из основных каналов, питающих па
шу промышленность новыми рабочими, 
намного повышается. Задача органов 
Управления трудовых резервов, руко
водителей школ ФЗО и ремесленных 
училищ — обучать кадры *ще лучше, 
еще быстрее, готовя достойных сынов 
родины, помня, что массовая подготовка 
рабочих — ныне одно из важнейших 
звеньев успешной работы тыла. 

Широкий размах приняло движение 
женщин на производство. Много тысяч 
женщин пришло теперь на заводы, 
железные дороги, в шахты, на нефте
промысла. Понятие о «мужских» про
фессиях совершенно переменилось. На 
заводы, в шахты идет также^ большое 
число молодежи со школьной, вузов
ской скамьи, из учреждений, из де
ревень. Большое число служащих 
либо просто сменило перо на молоток, 
либо после основной работы изучает 
вторую — производственную специаль
ность 

Широкое движение трудящихся на любимой родины. 

производство следует всячески по
ощрять. Нетрудно понять всю значи
мость воспроизводства квалифицирован
ной рабочей силы в условиях военного 
времени. Условия для решения этой 
задачи у нас весьма благоприятные. 
Успех зависит прежде всего от самих 
руководителей, от наших хозяйствен
ников, инженеров, мастеров. 

На предприятия приходят огромные 
массы трудящихся, горящих желанием 
доблестно трудиться для блага родины. 
Их надо быстро вооружить необходи
мыми знаниями, навыками. 

Опыт многих сотеу1 предприятий по
казывает, как можно быстро, эффек
тивно организовать обучение новых 
кадров руками самих же рабочих, ма
стеров, инженеров и техников, как 
можно благодаря несложным рациона
лизаторским мерам открыть доступ но
вичкам к сложным профессиям. Форм 
обучения—у нас богатый арсенал: 
шефство старых кадровиков над нович^ 
ками, инструктаж непосредственно на 
рабочем месте, у станка, стахановские 
школы, различные курсы и т. д. 

На одном из заводов обработку тя
желых снарядов производили только 
мужчины, а сейчас несложные под'ем
ные приспособления к станкам позво
лили широко применить женский труд. 
На других заводах после проведения 
небольшой автоматизации на сверлиль
ные работы были поставлены подрост
ки, подготовленные к выполнению сво
их обязанностей в течение самого ко
роткого времени. 

Широко организовано, например, 
производственное обучение на Горьков
ском автозаводе им. Молотова, где соз
дали целую сеть курсов. Здесь 50 до
мохозяек изучают профессию шофера, 
другая группа женщин учится на кур
сах газосварщиков. Несколько сот жен
щин заканчивают краткосрочные курсы 
токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, 
слесарейдоводчиков, строгальщиков. На 
Бакинском заводе нефтяного машино
строения им. Шмидта новички прикреп
ляются к старым кадровым рабочим и 
в короткий срок становятся неплохими 
слесарями, токарями и т. д. На Дне
пропетровском заводе металлургического 
оборудования организовали дело так, 
что из многих подсобников быстро под
готовили квалифицированных рабочих. 
На Челябинском тракторном около 100 
женщинслужащих уже овладели рабо
той на станках. То, чегм добились ру
ководители перечисленных заводов, до
ступно каждому предприятию.. 

Важный источник дополнительного 
числа квалифицированных рабочих — 
это совмещение профессий. На том же 
Горьковском автозаводе 600 молодых
рабочих завода в свободное от основной 
работы время овладевают второй про
фессией. В одном только техническом 
отделе около 300 девушек изучают 
производственную профессию, при чем 
253 из них уже свободно работают на 
станках. 

Сельскохозяйственное производство 
также впитывает повые кадры. Ведь 
пемало трактористов пересело на тап
ки, немало комбайнеров, механиков 
и т. д. взяли в руки винтовки. • Их 
места запимают новые кадры, в част
ности, деревенские юноши и девушкл. 
Например, в Ленинском районе Москов
ской области на машиннотракторные 
станции явились десятки женщин и 
девушек, пожелавших сесть за руль 
трактора. Многие из них уже пашут, 
обрабатывают огороды, другие заканчи
вают изучение стальных коней. Быст
рейшая подготовка квалифицированных 
кадров для сельского хозяйства—одна 
из неотложных задач земельных орга
нов и руководителей МТС. 

Воспроизводство квалифицированных 
кадров взамен ушедших на фронт— 
дело, имеющее большое оборонное зна
чение. Тысячи и тысячи патриотов и 
патриоток нашей родины вливаются на 
производство. Дело за тем, чтобы каж
дый новичок в самые сжатые сроки 
овладевал своей профессией, чтобы 
ушедшие на фронт получили полноцен
ную замену. Быстрая подготовка новых 
промышленных и сельскохозяйственных 
квалифицированных рабочих — важ
ное звено в нашей борьбе за победу 
над гитлеровской шайкой, в борьбе за 
честь, свободу, независимость нашей 

Колхозы продают излишки хлеба 
кооперации 

ФРУНЗЕ, 1 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Ленинский и Сузакский 
районы ДжалалАбадской области пер

выми в республике выполнили план 
поставок хлеба государству и внесли 
натуроплату за работы МТС. Десятки 
колхозов области, кроме хлебопоставок, 

закончили сдачу государству мяса, 
масла, яиц, шерсти, кожи, сена. 

Некоторые колхозы начали продажу 
излишков зерна кооперации. Артель 
имени Калинина Октябрьского района 
продала кооперации 1.300 центнеров 
зерна, колхоз «ЛенинДжол» — 300 
центнеров. 

С н а р а с т а ю щ и м п о д ' е м о м 
ТУЛА, 1 августа. (По телеф. от соб. 

корр.). Коллектив горняков шахты 
N5 55/69 треста «Товарковуголь» ра
ботает в яти дни с нарастающим под'е
мом. Каждый день шахтеры дают много 
тонн угля сверх государственного пла
на. За время войны добыча в среднем 
увеличилась на 12 проц. 

Шахта досрочно завершила 8месяч
ную программу угледобычи и дала 
много тысяч рубле! экономии. 

Лучшие показатели имеет шахта 
Л? 55, первой закончившая 8месяч
ный план. На этой шахте все уголь
ные рабочие перевыполняют нормы вы
работки. 

Казахские ученые помогают обороне страны 
Научные работники Казахстана це

ликом подчинили свою деятельность 
разрешению вопросов, связанных с обо
роной родины. 

Теологический комитет Казахского 
филиала Академии наук СССР напра
вил на рудный Алтай семь геологиче
ских отрядов для исследования и'по
исков новых месторождений полиметал
лических и свинповомедноцияковых 
руд и других металлов. Пять геологи
ческих отрядов работают сейчас в Се
верном и Центральном Казахстане, где 
исследуют месторождения руд и высо
ких огнеупоров. Мы уверены, что смо
жем дать оборонной промышленности 
Союза дополнительные тысячи тонп ме
таллов. ■« 

На нужды обороны страны работает 
и потанический сектор филиала Акаде
мии. Его научный коллектив занят 

исследованием коксагыза, таусагыза 
и других каучуконосов, а также диких 
лекарственных, дубильных и техниче
ских растений Казахстана. 

Для быстрейшей победы над врагом 
нужны не только самолеты, пушки, 
танки, снаряды, но И обилие продуктов 
питания для Красной Армии и всего 
советского народа. Наши географы за
няты вопросам» планирования приго
родных хозяйств и отгонного животно
водства в АлмаАтинской области. На
пряженно, каждый на своем участке, 
трудятся коллективы института исто
рии и языка, зоологического и других 
секторов филиала Академии наук. 

К. САТПАЕВ, 
заместитель председателя Казах
ского филиала Академии наук 
СССР, директор геологического 
института. 

г. АЛМААТА. (По телефону). 

Фронт уборочных 
работ расширяется 

НОВОСИБИРСК, 1 августа. (ТАСС). 
Колхозники области хорошо подгото
вились к уборке обильного урожая. В 
сельхозартели имени XVII партс'езда 
Коченевского района звено тов. Ба
бошкиной начало выборочную уборку 
озимой ржи. Приступили к косовице 
колхозники сельхозартели «Путь Лени
на». Дружно началась уборка в кол
хозе имени Свердлова Сузунского 
района. 

УФА. 1 августа. (ТАСС). В послед
ние дни установилась жаркая погода. 
Хлеба быстро созревают. В Бирском 
районе колхозы имени Хрущева, име
ни Жданова. «Крестьянин» и другие 
приступили к выборочной косовице 
ржи. 

КАЛИНИН, 1 августа. (ТАСС). В 
Калининском, Емельяновском, Удомель
ском, Торопецком и других районах 
началась выборочная косовица ржи. 
Через дватри дня развернется массо
вая уборка. Урожаи замечательный. 
Почти повсеместно ржи будет собрано 
по 100 с лишним пудов с гектара. 
Одновременно с озимыми поспевает 
лен. 

• 
КРАСНОДАР, 1 августа. (ТАСС). 

Уборка колосовых на Кубани подходит 
к концу. Колхозники развернули мас

совую пахоту под озимь. В Каневском 
районе вспахано 3.000 гектаров зем

Тракторист Стеблиевской МТС 
Иван Бурьян перевыполнил годовую 
норму пахоты. Трактористы Лабинской 
МТС тт. Мезенцев и Барабашев на 
вспашке под озимь выполняют по две 
нормы каждый. В колхозах Тбилисско

го района, помимо тракторов, исполь

зуют около 200 конных плугов. 
• 

РОСТОВНАДОНУ, 1 августа. (ТАСС). 
В области ширится соревнование ком
байнеровотличников. Рекордной выра
ботки добился комбайнер Куберлеев
ской МТС тов. Лещенко. Сцепом двух 
комбайнов «Сталинец» он убрал за 
16 дней 1.400 гектаров колосовых. Со
ревнующийся с ним комбайнер тов. 
Сабинин за это же время убрал 
1.100 гектаров. Оба комбайнера эко. 
номят по килограмму горючего на гек
тар. 

В Александровском районе первое 
место занимают комбайнеры Ольген
фельдской МТС колхозникинемцы 
тт. Кифер и Дрей. 

* 

ХАРЬКОВ, 1 августа. (ТАСС). Ши

роким фронтом развернулась уборка 
обильного урожая. На поля вышли все 
комбайны МТС. На многих машинах 
работают женщины, заменившие ушед

ших на фронт мужчин. Комбайнерка 
Анастасия Коваленко убрала в первый 
день комбайном «Коммунар» 14 гек

таров хлебов, комбайнерка Зинаида 
Кучерова комбайном «Сталинец» — 
17 гектаров. В Лозовском, Боровском и 
Близнецовском районах скошено около 
40 процентов посевов зерновых куль

тур. 

На смену мужчинам 
СВЕРДЛОВСК, 1 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). На предприятиях Сверд

ловской области на смену мужчинам, 
мобилизованным в ряды РККА, прихо

дят женщины. После призыва в ар

мию токаря тов. Голова, работавшего 
на Первоуральском старотрубном заво

де, жена его пришла на завод и нача

ла работать кочегаром. 
На Егоршинском отделении железной 

дороги им. Л. М. Кагановича свыше 
200 женщин овладевает специально
стями дежурного по станции, стрелоч
ника, путеобходчика, кондуктора, то
каря, слесаря, составителя поездов и 
другими. В электровозном депо стан
ции Свердловск  Сортировочная не
сколько женщин изучают специально
сти помощника машиниста электрово
за, токаря, строгальщика. 

Замечательной работой славится на 
участке N» 1 Центрального рудоуправ
ления (гор. Асбест) женская бригада 
забойщиков, возглавляемая опытной 
горнячкой т. Васильевой. Бригада си
стематически перевыполняет нцрмы, 
давая в некоторые дни до полутора 
норм. Многосемейные матери, не счи
таясь со временем, часто остаются на 
дополнительные работы. 25 работниц 
Южного рудника из'явили желание ра
ботать машинистами экскаваторов и 
мотовозов. 

За себя и за товарища 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). На Новомосков
ском жестекатальном заводе большое 
количество рабочих изучило по не
скольку профессий. Эта новая форма 
стахановского движения получает ши
рокое распространение во всех цехах. 

Автогенщик тов. Кучеренко ушел на 
фронт. На следующий день к началь
нику цеха обратился котельщик тов. 
Лысенко. 

— Разрешите заменить т. Куче
ренко. 

— Справитесь? 
Дела подтвердили, что тов. Лысенко 

успешно совмещает обязанности ко
тельщика и автогенщика. 

Газовщики тт. Рузин, Белый и Шиб
ко обслуживают по два генератора. 
Шлифовщик т. Стеклонев одновременно 
выполняет и работу формовщика. То
карь тов. Русла к, работая на двух 
станках, выполняет сменную норму на 
160 проц. 

Вальцетокаря тт. Журавлев, Зуев и 
многие другие совмещают основную 
профессию i" профессией вальпетпли
фовщика. 

—■ Работать не покладая рук, не 
щадя сил для победы пал врагом! — 
таков девиз .коллектива завода. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 1 августа 

В ночь на 1е августа продолжались 
бои на Новоржевском, Смоленском и 
Житомирском направлениях. 

На остальных направлениях и уча

стках фронта крупных боевых дейст

вий не велось. 
Наша авиация, взаимодействуя с 

наземными войсками, наносила удары 
по мотомехчастям, пехоте, артиллерии 
противника и бомбила вражеские авто
колонны с заправочными средствами. 

Действиями нашей авиации в Бал
тийском море потоплен один эсминец 
противника и двум кораблям нанесены 
крупные повреждения. 

Полк, которым командует подполков
ник Юров, получил приказ выбить про
тивника из села Г. Атака была начата 
глубокой ночью. Обманув немцев лож
ной атакой на левом фланге, командир 
полка приказал батальону капитана 
Кунина переправиться на другой берег 
реки, углубиться в лес и ударить по 
врагу с правого фланга. В лесу за
вязался ночной штыковой бой. Не 
имея возможности использовать танки 
и артиллерию, немецкое командование 
бросило против батальона тов. Кунина 
крупную воинскую часть. Однако ини
циатива была уже в наших руках. 
Метко разя противника штыком и гра
натой, красноармейцы выбивали фа
шистов из леса. Немцы бросили всю 
артиллерию, 12 танков, склад с бое
припасами, обоз с награбленным иму
ществом и скошенным несозревшим 
хлебом. 

• 
Кавалерийская часть под командо

ванием капитана Шкварцева соверши
ла глубокий рейд в германорумынский 
тыл. Застав врасплох в оккупирован
ном селе Т. румынскую роту, совет
ские кавалеристы перебили 82 румын
ких солдата и офицера и взорвали 

два вновь отстроенных моста через 
реку П. На обратном пути были пере
хвачены и уничтожены четыре обоза 
с продовольствием и боеприпасами. 

Партизанские отряды, действующие 
в тылу немецкофашистских войск, 
успешно громят немецкие аэродромы и 
авиабазы. Партизанский отряд «Крас
ный Сокол» узнал, что на лесной по
ляне, в 15 километрах от города С. 
немцы организовали аэродром, на кото
ром базируют свои самолеты. В тече
ние нескольких дней партизаны следи
ли за аэродромом. Для нападения был 
выбран такой момент, когда многие 

самолеты стояли без горючего. Парти
заны подожгли вокруг аэродрома лес. 
Пожар быстро охватил огромную терри
торию. Воспользовавшись тем, что часть 
охраны аэродрома, бросилась тушить по
жар, партизаны ворвались на аэро
дром и уничтожили 15 фашистских 
самолетов. 

С большим успехом действует в ты
лу врага конный партизанский отряд 
под командованием председателя колхоза 
т. К. Партизаны отбили у фашистов 
танкетку и прекрасно используют ее в 
боях против врага. Тракторист т. Сер
дюков овладел новой специальностью и 
стад отличным танкистом. Наднях 
партизанский отряд атаковал аэродром 
противника. Непрерывно обстреливая 
палатки летного и технического соста
ва, партизаны забросали самолеты бу
тылками с бензином и сожгли 4 ма
шины. На аэродроме осталось 18 тру
пов фашистских летчиков и солдат. 

Голландский . народ с каждым 
днем усиливает борьбу против фаши
стских поработителей. Важнейшие воен
ные заводы, захваченные немцами, 
снизили выпуск продукции почти на
половину и выпускают много негод
ного оружия и боеприпасов. На ряде 
предприятий вспыхнули забастовки. 
Рабочие отказываются выполнять за
казы для германской армии. Населе
ние Голландии всячески препятствует 
вывозу урожая хлеба, жиров и фрук
тов в Германию. Поезда с продоволь
ствием часто терпят крушения. Гер
манские власти в Голландии разосла
ли грубо сделанные фальшивки с изо
бражением так называемых «зверств 
русских». Редактора газет категориче
ски отказались печатать заведомую 

кончают жизнь самоубийством. Один 
из них, рабочий кладненского метал
лургического завода Станек осгазил 
письмо, в котором говорит: «Чехи 
никогда не были и не будут рабами, 
что бы ни делали немцы. Нас бьют, 
лишают семьи, пищи, но Чехослова
кия не ста/нет на колени перед фаши
стскими свиньями». Несмотря на звер
ства и произвол немцев, забастовки в 
Чехословакии не прекращаются. Во 
второй половине июля было 11 круше
ний поездов. Во время одного крупно
го крушения погибло свыше 250 не
мецких солдат и офицеров. 

Последние извести 
Вопросы в палате общин о советско

Пробравшитйся через фашистские 
тылы к своей части политрук Игнатов 
рассказал о новом чудовищном звер
стве гитлеровских захватчиков. Немец
кая часть, проходившая через местеч
ко Барсуки, была обстреляна с ка.кой
то крыши. Немцы немедленно оцепили 
все местечко и согнали 10 оставших
ся в нем стариков НА площадь перед 
сельским советом. Все 10 ста.риков 
были заколоты озверевшими фашист
скими убийцами. 

• 
С первых же дней отечественной 

войны * на предприятиях советской 
страны широко внедряется совмеще
ние профессий. Заменяя ушедшего в 
армию автогенщика т. Кучеренко, 
котельщик Новомосковского жестека
тального завода т. Лысенко овладел 
профессией автогенщика. Прессовщик 
мотороремонтного завода т. Кондратов 
работает на прессе и на фрезерном 
станке, прекрасно освоив обе профес
сии. Токарь вагоноремонтного завода 
в г. Свободном т. Фомичев дает 
350 процентов нормы на своем стап

ложь. В ответ на это немецкие фаши|ке и одновременно работает слесарем. 
Крановщик вальцетокарного цеха 
энского завода т. Агафонов освоил 
профессии шорника, смазчика и сле
саряэлектрика и сейчас обслуживает 
кран, смазывает трансмиссии, следит 
за динамомашиной и моторами. Токарь 
механического цеха Чкаловекого паро 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). В до
полнение к отчету агентства Рейтер о 
вопросах в палате общин относительно 
советскопольского соглашения коррес
пондент ТАСС передает следующее: 

Консерватор Мак Юэн спросил, мож
но ли сказать, что в результате этого 
соглашения английское правительство 
не будет гарантировать никаких гра
ниц стран Восточной Европы. 

Идеи ответил: 
«Да, ноты, которыми обменялись 

обе стороны и которые я зачитал па
лате, не предусматривают какихлибо 
гарантий границ со стороны англий
ского правительства». 

Либерал Перси Гаррис спросил: 
«Можно ли сказать, что обе сторо

ны одинаково удовлетворены соглаше
нием?» 

Идеи ответил утвердительно и при
бавил, что, помня историю прошлого, 
нужно снова поздравить тех, которые 
доказали наличие мудрости и государ
ственного ума, заключив это соглаше
ние. 

Либерал Мандер спросил в связи с 
вопросом о гарантии границ, — дей 
ствительна ли прежняя английская га
рантия польских границ? 

Пден сказал: 
«Как я уже ответил, не существует 

никаких гарантий границ». 

сты наложила на газеты крупные 
штрафы, пригрозили закрыть газеты, 
а редакторов арестовать. 

Чехословацкий народ, закабален
ный германскими фашистами, продол
жает подвергаться неслыханным гоне
ниям и надругательствам. Наднях 
немцы расстреляли 27 металлистов и 
горняков из г. Кладно, заподозренных 
в организации забастовки. Многие 
сотни рабочих сосланы на шахты, где 
установлен каторжный режим. Рабо
чий день под землей длится 18 часов. 
За невыполнение норм горряки под
вергаются телесным наказаниям и ли
шаются пищи и сна. Не выдерживая 
издевательств, некоторые рабочие 

возоремонтного завода т. Захаров хо
рошо изучил слесарное дело и теперь 
сам, без вызова слесарей, делает мел' 
кий ремонт станка. Выполняя сроч
пый заказ, т. Захаров дал за день 
1.340 процентов нормы. Слесарь заво
да имени Фрунзе в Адыгео т. Янит 
исполняет также обязанности электро
монтера. Слесарь Новочеркасского за
вода горнобурового оборудования 
т. Ражанович заменяет ушедшего на 
фронт наладчика станков. % 

Вечернее сообщение 1 августа 
В течение 1 августа наши войска 

вели бои с противником на Порховском, 
Невельском, Смоленском и Житомирском 
направлениях. Существенных измене

ний в положении войск на фронте не 
произошло. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала нано

сить удары по мотомехчастям и пехоте 
противника и по его авиации на аэро

дромах. В Балтийском море нашей 
авиацией потоплены сторожевой ко

рабль и танкер противника в 5 тыс. 
тонн водоизмещения, четырем кораблям 
противника ^нанесены серьезные пов

реждения. 
В воздушных боях 31 июля сбито 

15 немецких самолетов. Наши потери 
7 самолетов. 

Соединение, которым командует тов. 
Ткаченко. наголову разбило фашист

деревию Михалково было сброшено|роини на передовых позициях. Банка 
20 зажигательных бомб, но ни одна из брошница Ленинградского комбината 
них не вызвала пожара. имени Анисимова тов. М. Куликова 

была ранена на поле боя осколком 
снаряда. В это время она оказывала 
помощь раненому танкисту. Несмотря 
на ранение, она доползла до леса и 
позвала двух бойцов, которые помогли 
ей вынести с поля боя раненого коман
дира. Когда жизнь командира была 
вне опасности, тов. Куликова попро
сила оказать ей врачебную помощь. В 
районе станции В. энский полк пошел 
в наступление. Дружинницы К. Куд
рявцева и Е. Тихомирова шли вместе 
с бойцами. Отважные девушки под 
огнем противника оказывали помощь 
раненым. Когда они ползком перета
скивали к укрытию серьезно раненого 
бойца, осколком снаряда ранило руку 
т. Кудрявцевой. Быстро перевязав ра
ну, дружинница снова пошла вперед. 
Дружинницы А. Серова и К. Тимофее
ва пробрались ночью через линию 

В захваченной нашими частями не
мецкой полевой почте обнаружена пач
ка писем германских военнослужащих, 
задержанных фашистской цензурой при 
8й пехотной дивизии германской ар
мии. Эти письма отражают настроения 
многих немецких солдат. 

Ефрейтор Конрад Думлер пишет сво
ему старшему брату: «...четыре года я 
в армии, два года на войне, но мне 
начинает казаться, что настоящая вой
на началась только сейчас. Все, что 
было до сих пор, это — учебные ма
невры, не больше. Русские — отчаян
ные смельчаки. Они дерутся, как 
дьяволы. В роте уже почти не оста
лось никого из старых товарищей. Кру
гом новички, но и они не задержива
ются. Каждый день составляются длин

ные списки убитых и раненых. Коман
ский полк. На поле боя осталось до|дование убаюкивает нас, как малень
500 убитых немецких солдат и офице ЮЕ5 детей, уверяя, что мы близки к фронта и вынесли из тыла врага 
ров. Захвачены пленные, шесть танков, победе Эта самонадеянность опротаве,д в у^ т я ж е л о р а н е н ы х 6 о й ц о в > и д е ж н 0 

* „ ™ « . „п ла. и й о сооственными глазами солдаты ТРКППКЯМИ пепет ПТТОЮМ 
две оронемашины, девять пушек, во ^ я г ч п делается...» 
семь пулеметов, восемь транспортных 
машин со снарядами, 18 автомобилей, 
50 велосипедов и другие трофеи. 

письме: , I красноармейской части на новые по
К. Думлер цензор написал: «Странно. ' 

На орудийный расчет т. Смирнова 
напали пять немецких т?нков. Навод

чик т. Киселев расстрелял в упор два 
танка. Три остальные вражеские маши

ны повернули обратно. 
• 

Танковый батальон капитана Евдо
кимова уничтожил около села Я. груп
пу фашистских танков, закопанных в 
землю и используемых германским
командованием в качестве неподвижных 
огневых точек. После боя советские 
танкисты обнаружили, что крышки лю
ков некоторых немецких танков быти 
снаружи на1лухо заперты. Когда эти 
танки были вскрыты, в них оказались 
совершенно обессиленные немецкие сол
даты. Как выяснилось из показаний 
пленного немецкого солдата А. Шлот
гауэр, рота, к которой он принадлежал, 
попала в окружение советских тяжелых 
танков. В завязавшемся бою 15 не
мецких танков были подбиты, осталь
ные восемь успели скрыться в близ
лежащем лесу. На другой день уцелев
шие фашистские машины возвратились 
на место боя, но ни одна из них не 
могла тродуться дальше изза отсут
ствия горючего. Тогда, рассказывает 
пленный, солдатам было приказано 
закопать танки в землю. После этого 
люки танков были снаружи наглухо 
заперты офицерами с тем, чтобы не
мецкие танкисты но могли бежать из 
танков. 

Думлер участвовал во многих . кампа 
ниях, всегда был на хорошем счету. По 
рекомендации командира роты, испол
нительный и храбрый солдат. Все же 
установить особый надзор, завести 
карточку». . . . . . . . . 

Пессимизмом проникнуто письмосол
дата Карла Крафта к своим престаре
лым родителям. Крафт признается 
отцу: «...Раньше я старался ни о чем 
не думать и слепо исполнял все при
казы. Я превратился в автомат, с ко
торым можно сделать'все, что угодно. 
По больше нет сил продолжать все эти 
опустошения. Месяц на Восточном 
фронте для меня не прошел даром. Я 
убедился, что война против Р. плохо 
для нас кончится. Мы наполовину ее 
уже проиграли». На правом углу 
письма имеется краткая резолюция 
цензора: «Передать в суд. Улик вполне 
достаточно». 

В немецком концентрационном лаге
ре в Освенциме (Польша), где томятся 
тысячи польских патриотов, произошли 
серьезные волнения. Не выдержав си
стематических избиений и голода, груп
па заключенных, отправленных на до
рожные работы, забросала конвой кам
нями и разбежалась. Озверевшие фа
шисты учинили кровавую расправу 
над остальными заключенными: все 
поляки были избиты палками. Десять 
заключенных не перенесли палочных 
ударов я умерли. В одном из концла
герей, расположенном в районе Плон
ска, только за последние две недели 
умерли от цынги и пыток 240 заклю
ченных. 

зиции. 
Десятки тысяч девушек без отрыва 

от производства овладевают медицин
скими знаниями, чтобы, пойти в поле
вые госпитали и в больницы. Все 
учительницы коллектива 175 школы 
Москвы, во главе с директором шквлы 
депутатом Верховного Совета СССР 
тов. Леоновой, учатся на курсах ме
дицинских сестер. В Рязани более че
тырехсот девушек без отрыва от про
изводства готовят себя к работе в 
госпиталях и больницах. В городах и 
рабочих поселках Сталинской области 
готовится 1.400 красных сестер, со
здано 2.500 санитарных дружин, в 
которых занимаются десятки тысяч де
вушекдружинниц. 

польском соглашении 
Лейборист Эллист Смит спросил, учел 

ли министр иностранных дел необхо

димость сделать все возможное для во

оружения в кратчайший срок огромной 
польской армии, которая создается в 
СССР? 

Идеи ответил: 
«Это — дело советского правитель

ства, но во время переговоров мы 
учли огромное значение, которое имели 
бы для союзников быстрая организа
ция и оснащение польской армии в 
России». 

Либерал Хор Белиша сказал, что он 
снова желает приветствовать Идена в 
связи с ролью, которую он сыграл, яв
ляясь посредником при заключении это
го соглашения, являющегося хорошей 
предпосылкой для построения новой 
Европы. Это покажет нашему принци
пиальному врагу — Гитлеру, к чему 
привело нападение на СССР. 

Лейборист Несс Эдварде спросил, 
было ли известно заранее содержание 
йоты, врученной Сикорскому после то
го, как было подписано соглашение, и 
было ли это соглашение достигнуто при 
общем согласии всех заинтересованных 
стран. 

Идеи ответил, что все было согласо

вано заранее. 

Нота США чехословацкому правительству 
ВАШИНГТОН, 1 августа. (ТАСС). 

Как уже сообщалось, исполняющий 
обязанности государственного секретаря 
США Уэллес об'явил, что Соединенные 
Штаты признали временное правитель
ство Чехословакии. В связи с этим но 
поручению государственного департа
мента США американский посол в Лон
доне Вайнант вручил министру ино
странных дел временного чехословацко
го правительства ноту, в которой гово
рится: 

«Государственный секретарь поручил 
мне информировать ваше сиятельство о 
том, что правительство США, заботясь 
о поддержании традиционной дружбы, 
которая существовала между народами 
США и Чехословакии с момента осно
вания Чехословацкой республики, с 
восхищением следило за усилиями че

хословацкого народа сохранить свое 
национальное существование, несмотря 
на подавление институтов свободного 
управления в его стране. Американское 
правительство не считало, что времен
ное уничтожение свободы лишило че
хословацкий народ права и привилегий 
в международных делах, и продолжало 
признавать чехословацких дипломатиче
ских и консульских представителей в 
США». 

В настоящее время, говорится далее 
в ноте, США готовы установить офи
циальные отношения с временным че
хословацким правительством в Лондоне 
и . намерены поддерживать с временным 
чехословацким правительством такие 
же отношения, как и с другими пра
вительствами, временно находящимися 
в Лондоне. 

Болгарская печать замалчивает сообщение Наркоминдела 
о самолетах и парашютистах, якобы появившихся 

над болгарской территорией 
СОФИЯ, 1 августа, (ТАСС). Болгар

ская печать, как и официальные кру
ги, хранит полное молчание по пово
ду представления посланника в СССР 

Стаменова советскому правительству и 
ответа Наркоминдела относительно со
ветских парашютистов и самолетов, 
якобы появившихся над Болгарией. 

Совет экономической обороны США 
ВАШИНГТОН, 1 августа. (ТАСС). 

Рузвельт издал распоряжение о созда
нии в США «Совета экономической 
обороны». В совет входят вицепрези
дент Уоллес, гбсударственный секре
тарь, министры — военный, морской, 
финансов, земледелия, торговли и ге
неральный прокурор США. 

президента по вопросам экономических 
мероприятий, связанных с обороной 
страны. В своем распоряжении Руз
вельт указывает, чте' совет призван ко
ординировать все мероприятия и со
ставлять планы экономической оборо
ны, заниматься изучением . вопросов 
экономики и вопросов послевоенной 

Новый совет будет консультировать экономической реконструкции 

Члены Кембриджской сельскохозяйственной школы— 
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 

Всесоюзная Академия сельскохозяй
ственных наук имени В. И. Ленина 
получила из Кембриджа (Англия) сле
дующую телеграмму: 

«Члены сельскохозяйственной шко
лы в Кембридже шлют горячий привет 
и заявляют о своей поддержке совмест
ной борьбы против фашистских 
агрессоров. 

Карсон Кларк, Корнель Девис, 
Файф Хокс, Ховард Хадсон, 
Хзмфрис Хетчинсон, Пичей Пи-

тербридж, Прайсджонс Росс, 
Сельмс Стаплей, Кеннес Смис, 
Уайлдс Райт». 

В ответ президент Всесоюзной Ака
демии сельскохозяйственных наук ака
демик Т. Д. Лысенко послал следую
щую телеграмму: 

«Академики и научные работники 
Сельскохозяйственной академии имени 
В. И. Ленина выражают вам и всему 
свободолюбивому английскому народу 
чувства солидарности и глубокого ува
жения. В борьбе с фашистскими орда
ми врсГРвв свободы и культуры совет
ский народ совместно с английским 
добьются полного разгрома гитлеризма. 
Отдадим все силы и знания на борьбу 
за победу». (ТАСС). 

Беречь каждую каплю горючего 

Против фашистских воздушных бан 
дитов мужественно борется население 
не только наших городов, но и сел. 
Один гитлеровский бомбардировщик пы
тался; прорваться к Москве. Загради
тельный огонь зенитчиков преградил 
ему путь к нашей столице. Тогда фа
шистский летчик сбросил бомбы на де
ревню Михалково, Кунцевского района. 
Одна зажигательная бомба упала на 
чердак дома Татьяны Новиковой. Ни сифилисом. 
на секунду не растерявшись, колхоз
ница быстро вышвырнула бомбу на С первых дней войны тысячи моло
зр.м.по. Колхозники Илья Герасимов и|дых патриоток ушли на фронт меди
Алексей Алексахин также обезвредили цинскими сестрами. Мужественно и 
бомбы, упавшие на их дома. Всего на I самоотверженно ведут себя молодые ге

В полевой госпиталь энской части 
Красной Армии, действующей на юго
западном направлении, доставлена три
надцатилетняя дочь колхозника Зина 
Г. Девочка была зверски изнасилована 
немецким офицером. Как показало ме
дицинское освидетельствование, фа
шистский насильник заразил девочку 

КРАСНОЯРСК, 1 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Советское Информбюро 
отметило похвальную инициативу трак
ториста Щетинкинской машиннотрак
торной станции Красноярского края 
тов. Сидорина. Он сконструировал при
способление для использования картер
ных газов, что позволило экономить 
2,8 кг горючего на каждом гектаре 
пахоты. 

Почин орденоносной МТС, переобо
рудовавшей весь тракторный парк, под
хвачен механизаторами большинства 
станций края. В Аскизской машинно
тракторной станции переоборудовано 
48 тракторов. Мощность машин возрос
ла на 4—6 проц. Приспособление поз
воляет экономить 15—20 проц. горю
чего. Таких же результатов достигли и 
другие МТС — Калмаковская, Нижне
Ингашская и т. д. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Товарищи по оружию поздравляют неустрашимого летчикаистребителя 
старшину Н. Я. Тотмина (третий слева), получившего за образцовое выполнение боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с , германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство званиз 
Героя Советского Союза. 

Фото спец. военного корреспондента «Известий» А. Бродского (передано по бильду из Ленинграда). 
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онтах великой отечественной во 

та « " 2 " ™ . ^ ^ - и H w » r , « « у с л о в и и . , ВоЙ Ц Ы Красной Армии осматривав подбитый фашистский 
^ "

 в
Рчгом мотициклы, оружие, одежда, документы. 4. Слушают, «воздух»; на переднем плане — красноармеец-отличник т. Коваленко. 5. В штыковую атаку! 

Фото спец. доенного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманна, Т. Мельника, М. Райтмана, Б. Шварцбурга и кинооператоров Союзкинохроники. 

Бои корабля с „Юнкерсами 
Гдето вдалеке загудели самолеты. 

Опи шли к кораблю. 
■— Пикирующие «Юнкереы»,—до

ложили командиру сигнальщики. 
Враг приближался. Еще мгновенье, 

и фашисты должны были войта в зо

ну зенитного огня. Но тут совершенно 
явственно послышался рев моторов с 
противоположной стороны — оттуда, 
где всходило солнце. В ярких его лу

чах враг ухитрился пробраться скрыт

но. Это был маневр, рассчитанный на 
то, что внимание личного состава ко

рабля отвлекут на себя бомбардиров

щики, появившиеся с запада. 
Но фашистам не удалось обмануть 

бдительность краснофлотцев. Когда 
«Юнкереы», прилетевшие со стороны 
солнца, стали переходить в пикирова
ние, прозвучали первые залпы зенит
ной артиллерии. 

Попытка врага подбить советский 
боевой корабль . окончилась неудачей. 
Две больших бомбы, подняв громад
ные водяные столбы,; разорвались впе
реди корабля, не причинив ему ника
кого вреда. С таким же результатом 
разорвались три бомбы за кормой. 

Два фашистских, бомбардировщика, 
подходивших с запада, также были 
встречены метким огнем. Не сбросив 
бомб, они поспешили скрыться.' 

Но фашистские летчики только сде
лали вид, что оставили корабль в по
кое. Через очень короткий промежуток 
времени они снова появились в воз
духе. 

Но и на этот раз ничего не вышло у 
разбойников. Встреченные огнем зенит

чиков, «Юнкереы» беспорядочно сбро

сили бомбы и улетели. 
Страшно досадовали орудийные рас

четы и пулеметчики, что в этом бою 
им не удалось потопить в море ни 
одного вражеского самолета. 

Ночь прошла в общем спокойно. Лич
ному составу пришлось основательно 
поработать иод прикрытием темноты. 
Ответственное боевое задание коман
дования выполнялось успешно. Без 
происшествий обошлось и утро. Но вот 
после полудня сигнальщик Чаусянский 
доложил . комапдпру: 

— Строем приближаются вражеские 
самолеты! 

Снова показались пикирующие. «Юн
кереы». 

Начали огопь пулеметчики. Из 
зенитного пулемета т. Демин посылал 
очередь за очередью. Не отставала и 
артиллерия. Нарушив строй, фашисты 
стали действовать каждый сам по 
себе. 

— Прямое попадание! 
Сигнальщики увидели, как 'один из 

«Юнкерсов», задрав хвост, полетел в 
воду. Когда к месту падения враже
ского самолета устремилась наша 
шлюпка, краснофлотцы ничего там, 
кроме пятен от горючего и масла, уже 
не обнаружили. Весь экипаж вместе с 
разбитым самолетом йатнел себе моги
лу па дне Черного моря. 

Тем временем наши зенитчики по
дожгли еще один самолет врага. Фаши
сты сделали несколько попыток выве
сти горящую машину из боя, но ока 
уже перестала слушаться и стреми 
тельно неслась вниз. Удар, — и са
молет погрузился в воду. 

Вокруг корабля продолжали взды
маться высокие столбы воды. Это па
дали бомбы с остальных «Юнкерсов». 
Но все усилия врага были тщетны. 
Ни разу не удалось ему попасть в 
цель. 

Это сражение с пикирующими «Юн
версами» явилось лучшей проверкой 
боевой выучки личного состава кораб
ля. Командование высоко оценило ма
стерство тт. Демина, Нестеренко, Зин
кяпа. Чемпион флота по плаванию 
зенитчик 'Скворцов работал заряжаю
щим с ' колоссальной быстротой. Коман
дир ие удержался от лестного замеча
ния: 

— Выходит, ты не зря чемпионато 
заслужил и здесь себя молодцом по
казываешь! 

• 
Первая встреча корабля с «Юнкер

сом» произошла утром. Врага замети
ли па средней высоте. Он приближал
ся, выключив моторы. 

Залп... Снова залп зениток. Фашист 
шарахнулся в сторону, перевернулся 
через крыло и ушел, не сбросив ни 
одной бомбы. 

Во второй раз воздушный пират при
летел к вечеру. Оп шел бреющим по
летом прямо на корабль. Но зенитчи
ки опять с замечательным мужеством 
и хладнокровием встретили врага 
мощным огнем. 

Фашисту не удалось запугать нашпх 
людей неожиданностью маневра, и по
сле первого же залпа он ушел в 
облака. 

Самое серьезное испытание, однако, 
ждало корабль впереди. 

Над морем спускались сумерки. 
— Враг в воздухе! — доложили 

сигнальщики. 
В боевом строю летела шестерка пи

кирующих «Юнкерсов». Наблюдатели 
опознали воздушного врага издалека, 
но фашисты, видимо, считали, что с 
корабля их не^ замечают. Приглушив 
моторы, бомбардировщики начали no

te Фашистская „памятка' 
для мародеров 

При разгроме lGй немецкой тан
ковой дивизии нами захвачен целый 
ряд документов. Исключительный инте
рес среди них представляют «Указания 
немецким войскам, как себя вести в 
России» и «Памятка об отношении не
мецких солдат к украинскому населе
нию». 

Любопытна дата рассылки «Указа
ний немецким войскам»: они получены 
в частях 16й танковой дивизии 2 ию
ня, тоесть за 20 дней до начала вой
ны. Фашисты заблаговременно рзёавер
ну.ти перед своими бандами широкую 
программу разбоя и грабежа. 

«Эта борьба требует беспощадных и 
решительных действий», — поучают 
главари шайки своих подручных. 

В каждом пункте «Указаний» про 
скальзывает ' смертельный страх фаши 
стоя перед советскими людьми. Фашист
ское командование обеспокоено тем 
что «любое соприкосновение с населе
нием таит в себе опасность для немец 
ких солдат», что «доверчивость может 
привести к тяжелым последствиям», и 
рекомендует «проявлять большую осто
рожность при разговорах с населением 
и при употреблении трофейных про
дуктов», тоесть награбленного продо
вольствия. 

«Памятка об отношении немецких 
солдат к украинскому населению» — 
документ более позднего происхождения. 
В нем уже «подводятся итоги» и да
ются советы со всеми тонкостями во
ровской техники. 

«Проведенные в последнее время на
шими войсками неорганизованные рек
визиции, — признаются авторы «Па
мятки»,— вызвали недовольство со 
стороны населения. Такое поведение 

Военнополевая хирургия 
сегодня 

, войск вызывает негодование украпн
рестраиваться. три самолета разошлись е к ой нации». «Поэтому, — указывает 
в разпые стороны и начали заход на 
атаку. Один зашел с правого борта, 
другой с левого, третий с носа — на
встречу кораблю. 

Когда до корабля оставалось при

мерно 3.000 метров, «Юнкереы», вклю

чив да полную мощность моторы, пе

решли в пикирование. 
Зенитчики открыли ураганный огонь. 

Но на этот раз нужно было и другое. 
Нужно было ловкое и смелое маневри
рование. И машинисты, котельные и 
турбинные, получили специальное при
казание командира. 

Первым бросил бомбы самолет, шед
ший в атаку с правого борта. Мгно
венный маневр корабля, п бомбы па
дают в воду. . Медлить нельзя пи се
кунды, и корабль в новом маневре. 
Бомбы падают на значительном рас
стоянии от пего. 

Взрывы перед носом потрясают кор
пус корабля. Одновременно «Юнкере» 

далее «Памржа», — реквизиции доли; 
ны производиться под расписку с соот
ветствующей печатью». 

«В этой стране, — читаем мы даль
ше в «Памятке», — Германия может 
или все выиграть, или все проиграть». 

Любопытны и другие документы. 
Военный корреспондент одной армей

ской газетки Гунтер Шенк в коррес
понденции о боях под городом Д. пи
шет: 

«То, что е самого начала представ
лялось легким, оказалось в действи
тельности очень тяжелым. Ие только 
ночью, но и днем раздавались выстре
лы с чердаков, из окон и дверей, 
Каждый штатский, которого мы встре
чали на улице', каждая женщина, 
исчезая в лабиринте переулков, доста
вали изпод полы оружие и начинали 
стрелять. Они и теперь продолжают 
это делать». 

Об отношений советских граждан к 
германгкой армии пишет своим родным 

палит из всех своих пулеметов. На и ефрейтор Карл В.: 
предельной скорости, корабль выры
вается вперед, и две бомбы поднимают 
водяные столбы за его кормой. 

Зенитчики не прекращают огня. Те
перь он сосредоточен на тех трех фа
щистерх .машинах, которые не успели 
еще атаковать корабль. Но они уже не 
повторяют разгаданного маневра и ухо
дят в темпоту. 

Пятнадцать воздушных боев с пики
рующими бомбардировщиками при
шлось выдержать боевому кораблю в 
этом плавании. И все они были вы 

«Дорогой Эрвин! Война на востоке 
самая тяжелая из всех, что были. Ты 
себе даже не представляешь, с каким 
упорством борются русские. Они не 
поддаются, умирают, но позиций не 
сдают. В занятых местах со всех сто
рон стреляют. Пехота несет чудовищ
ные потери». 

Дорого обходится немецкому народу 
гитлеровская авантюра. Сотнями тысяч 
трупов немецких солдат усеяны вре
менно захваченные немцами советские 
районы. Немецкие солдаты на фронте 

играны кораблем, его и м в а п ю п й п , f ^ w l  ™ ? Х Л Л ? ? у б е ж д а ю т 
с я в том, что в воине с великим сомужественнымп людьми, которым стра

на с .полным основанием доверила 
грозную боевую единицу. 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 1 августа. 

ветским народом они действительно 
проигрывают все, проигрывают прежде 
всего жизнь. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 августа. 

Линии фронта в таком виде, как 
она существовала во время войны 
1914—18 гг., теперь нет. Фронт под
вижен. 

Иногда наши воинские части «пере
слаиваются» частями противника. От
дельные немецкие танковые соедине
ния, просачивающиеся коегде в распо
ложение наших войск, искусными ма
неврами нашего командования отсека
ются от своей нехоты. Части Красной 
Армии в свою очередь вклиниваются 
между ними и наносят сокрушитель
ные удары. 

Эта особенность фронта накладывает 
отпечаток на всю военносанитарную 
службу и, в частности, на военнопо
левую хирургию. 

Современное построение фронта не 
позволяет нам осуществлять макси
мальное приближение медицинской по
мощи к раненым и проводить лечение 
вблизи места боя. Приходится приме
нять другой метод — эвакуировать, 
вывозить раненых из огневой зоны, из 
зоны наиболее интенсивной бомбежки 
в более безопасные и сравнительно от
даленные районы, где раненым может 
быть оказана не только хирургическая 
помощь, но где можно наладить ста
ционарное лечение. 

Усилия санитарных организаций на
правлены к тому, чтобы возможно 
раньше вывезти раненых с поля боя 
н обеспечить тяжело раненым по воз
можности безболезненный транспорт без 
сотрясений и толчков, без вторичных 
повреждений. 

Это требует от военносанитарных 
организаций маневренности, гибкости и 
оперативности. Трудность состоит в 
том, что предварительно нужно подго
товить раненых к эвакуации: Мы при
нимаем все меры к тому, чтобы задер
жать развитие бактерий в ранах и 
удлинить сроки до первичной их обра
ботки, которая сводится к иссечению 
всех пораженных участков тканей. Эта 
рекомендуется делать в первые 6 — 18 
часов после ранения. 

Благодаря целому ряду мер, в част
ности применению противобактериаль
ных средств, главным образом стрепто
цида, сульфидина, моносепта, мы мо
жем осуществить благодетельную опе
рацию и в более поздние сроки. Таким 
Образом, время, потраченное на эвакуа
цию и доставку в более безопасные 
районы, уже не играет прежней роли, 
Обрабатывая путем иссечения рану в 
20—32—38 часов, мы не имеем ухуд
шения качества обработки ран. Таким 
образом мы побеждаем время, побеж
даем инфекции. 

Помощь раненым в войсковом райо
не все улучшается. Она сводится к 
правильному наложению повязок, пер
вичной хирургической обработке раны 
и применению предохранительной сы
воротки, а также к точным исчерпы
вающим отметкам о характере раны п 
лечебных мероприятиях. 

На 10 тысяч раненых в осмотрен^ 
ных мною лечебных учреждениях я 
нашел только 2 случая столбняка и 
очень небольшое число так называемой 
газовой гангрены. 

В ближайшем тылу течение ■ болез
ней раненых оказывается настолько 
благоприятным, что процент тяжелых 
осложнений для меня, имеющего опыт 
восьми войн, был просто изумитель
ным. Не могу сказать, чтобы совсем 
не было осложнений. Они есть. На 
этот счет нельзя строить себе иллю
зий. Но процент тяжелых случаев 
исключительно низок. 

Благоприятному исходу болезни спо
собствует высокий уровень общей и 
индивидуальной гигиены Красной Ар

мии. Одежда, обувь, белье, сапитарная 
обработка (бритье, стрижка) не остав
ляют желать лучшего. Я не видел 
рваного верхнего платья, не видел за
грязнения насекомыми. Питание бой
цов исключительно полнопенное. 

Одно из важных условий сопротивле
ния организма инфекции — замеча
тельное моральное состояние, бодрое на
строение раненых. Не слышно жалоб, 
не видно унылых лиц. Сознание испол
ненного долга перед родиной — выше 
всего. 

Меня особенно растрогал один ране
ный командир, который допытывался, 
скоро ли он выздоровеет, так как ему 
очень хочется вернуться па фронт. 

Я попросил перенести раненого в 
перевязочную, осмотрел рану и , заве
рил его, что он снова скоро будет бое
способен. 

Ранения преобладают, главным обра
зом, от авиабомб, минометов и ручных 
гранат. Сравнительно невелик процент 
ружейнопулевых ранений. 

Немцы всюду и везде остаются вар
варами. Они пе считаются пи с каки
ми конвенциями и часто бомбят наши 
санитарные поезда, госпитали. Несмо
тря на это, в частях Западного направ
ления, где мне удалось побывать, иму
щество наших госпитальных учрежде
ний почти не пострадало. Вот еще одно 
свидетельство того, что наша санитар
ная служба в обстановке боевых дей
ствий оказалась гибкой и подготовлен
ной. 

Военные врачи, сестры и санитары 
проявляют исключительное мужество, 
находчивость и Выдержку. Они берут 
пример с бойцов, С таким же пре
зреньем к опасности, без ненужного 
риска они делают свое благородное дело. 

Большое значение имеет то обстоя
тельство, что многие наши кадровые 
врачи проделали белофнпекуго камна

i приобрели опыт военнополевой 
хирургии. Кадровые врачи передают 
свой опыт коллегам, призванным из 
запаса, и этим оказывают им неоцени
мую услугу. 

Сейчас в Красной Армии введена 
организация хирургов  консультантов. 
Имеются хирурги фронта, хирурги 
армии и хирурги соединений. Эти обя
занности обычно возлагаются или на 
высококвалифицированных кадровых во
енных хирургов, работавших в боль
ших госпиталях, или па профессоров 
медицинских вузов. Консультанты в 
значительной мере влияют на повыше
ние качества работы военных хирур
гов. 

Средний медицинский, персонал ра
ботает в высшей степени добросовестно 
и во многих случаях самоотверженно. 
Мне особенно запомнилась исключи
тельная старательность медицинских 
сестер, прибывших из Башкирии. Мно
гие из них еще недостаточно владеют 
русским языком, но они урывают вре
мя, чтобы пополнить свои знания. 
С поразительной стойкостью и храб
ростью медицинские сестры выносят 
все тяжести походной жизни. 

Трусов среди военных врачей, ме
дицинских сестер и санитаров нет. Во 
время бомбардировок, под обстрелом 
они не, покидают раненых. 

Их самоотверженный благородный 
труд спас стране не одну тысячу че 
ловеческих жизней. 

Медицинский персонал сближается с 
бойцами. Командиры и бойцы чув
ствуют близость врача. Так и должно 
быть в нашей Красной Армии, когда 
идет отечественная война против фа
шизма. 

Академик Н. БУРДЕНКО. 

Команда грузового 
судна отразила 

вражеский н а л е т 
Во время очередного рейса один 

советский грузовой пароход был ата

ковал тремя самолетами противпика. 
Вражеские самолеты были встречены 
хорошо организованной обороной судна. 
Иод руководством капитана парохода 
тов. А. Богто, военного лоцмана 
С. Майтоп и находившегося на судне 
в качестве пассажира командира Крас

ной Армии капитана П. Петровского 
команда и пассажиры подготовились к 
встрече врага: 

Благодаря отличному маневрирова

нию на судно попала только одна 
авиабомба из восьми сброшенных на 
него. Один из трех самолетов был 
подбит пулеметным огнем с парохода, 
другой самолет потерял управляемость 
и, повидимому, затонул. 

Командование парохода и весь эки

паж проявили организованность, дис

циплину, работали четко и самоотвер

женно. Экипаж быстро исправил по

лученные повреждения, и судно оста

лось в эксплоатации. 
За организованность, четкую работу 

и самоотверженность народный комис

сар морского флота СССР тов. Дукель

ский об'явил благодарность всему 
командному составу и всем членам эки

пажа. Особо отличившиеся члены эки

пажа награждены значком «Почетно

му работнику морского флота» и пре

мией в размере месячного оклада. 

Смелая операция 
Имя полковника Фодченко широко 

известно на фронте. В этом человеке 
сочетаются глубокий военный опыт, 
хладнокровие и недюжинная храбрость. 

Передаем подробности крупной опера
ции, проведенной иод руководством пол
ковника в Нском районе. 

Мотомеханизированная дивизия про

тивника с многочисленной противотан

ковой артиллерией и пехотным полком 
стремилась прорваться к городу С. Надо 
было остановить вражескую колонну и 
дать возможность нашим войскам про 

Белый п л а т о к 
Солдаты 428го «гряда связи 28го 

армейского корпуса германской армии 
ненавидели старшего лейтенанта Пакка. 

Владелец колбасного заведения в 
Кельне (лучшие колбасные изделия из 
свежей конины!), жирный алчный из
верг • оберлеитенадгг Пакк и в армии 
чувствовал себя хозяином лавки. На 
солдат своего отряда он смотрел, как 
на свою собственность. 

Это он еще несколько дней тому на
зад собственноручно расстрелял рыже
го тщедушного Фрпца' Курниц, у кото
рого обнаружил, внезапно обыскав, со
ветскую листовку с текстом выступле
ния но радио товарища Молотова. Он 
велел Фрицу стать на колени и вы
стрелил ему в затылок. 

— Уберите эту падаль, — сказал 
он солдатам, пряча дымящийся ре
вольвер. Солдаты молча похоронили 
товарища. 

А на утро, когда отряд отступал, 
Пакк приказал закопать в огороде труп 
шестнадцатилетней девушкиколхозни
цы, которую он изнасиловал и убнл. 

— Красная шпионка, она созналась 
во всем, — сообщил он лейтенанту 
Келлеру. 

Оберлейтонант Пакк был убит при 
следующих обстоятельствах. 

Его отряд, получив приказ устано
вить связь между штабом 28го кор
пуса и штабами 122й и 123й ди
визий, направлялся по проселочной до

|. востоку от 3. На автомашинах, 
Груженных кабелем, было 80 солдат. 

Внезапно перед колонной машин был 
взорван мост. Наша разведка—неболь
шой отряд из пятнадцати красноармей
цев, пробравшийся в глубокий тыл 
врага, — обнаружила противника, уни
чтожила мост и открыла ружейный и 
пулеметный огонь но выскочившим из 
грузовиков солдатам. 

Завязалась перестрелка. Пемцы отве
чали жидким огнем. Вдруг огонь с 
немецкой стороны прекратился. Во 
весь рост поднялся немецкий солдат, 
машущий белый платком. 

25 солдат, 5 ефрейторов, 2 лейтенан
та и одни унтерофицер сдались в плен. 

Метким красноармейским огнем 
47 человек были убиты и ранены. 
Над трупом оберлейтенанта Пакка на
клонился солдат Ганс Вейсс. 

— Собаке собачья смерть, — ска
зал он.—Солдаты нашего взвода с са
мого начала войны были настроены 
против ее организаторов. Мы ждали 

извести перегруппировку для нанесения лишь подходящего момента для перехо
да на сторону Красной Армии. Мы все 
читали ваши листовки, они помогли 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
17 дней назад фашистские полки, 

уже изрядно потрепаппые, прорвались 
сюда с ходу прямо по шоссе. 

Нежпыо в зелени холмы, густой лес, 
узкие лощины, пшеничные поля, вели

кий простор земли, — все встретило 
врага красными полыхающими линия

ми огня. Смерть шла изпод самых ко

чек, из камыша, из суховатых желто

багряных ветвей сосны. 
Немцы остановились. Их наступа

тельный дух выдохся. Не выдержали 
напряжения нервы. Громадные массы 
солдат и техника растеклись, разбре

лись, растаяли. Коегде зарылись в 
землю, коегде закрепились в селениях. 
Здесь засели в церкви, поставив пу

леметы па колокольце и облоясив вы

ходы песком. Там нарыли окопы е ма

лыми отверстиями для стрельбы, чтобы 
никто не заметил, что в земле живьем 
сохранился перетрусивший гитлеров

ский солдат. 
Этому маленькому человечку войны 

без мыслей, без идей страшна ночь н 
большой чужой стране. Его пугают и 
темнота, и настороженно притихшая 
громада незнакомой земли. На ночь 
против нашего переднего края уходят 
немцы из деревень, залезают в ямы, 
устраиваются на дорогах, не смыкают 
глаз возле лесных опушек, прячутся 
во ржи. 

Мелькнувший силуэт, далекий звук 
выстрела, ■ крик птицы, — все беспре

станно, тревожит немецкого солдата. 
«Ночью ходите только в белом»,— 

последовал нервический приказ тем из 
жителей, кто в а из захва
ченных сел. 

С нашего переднего края наблюдают 

этот страх врага. Наблюдают и учиты
вают. 

На этом участке фашистских варва
ров истребляют поодиночке, мелкими 
группками, внезапными ночными нале
тами. 

Артиллерия и пулеметный огопь 
сдерживают его днем. Ночью, иногда 
на рассвете проникают в расположение 
врага паши разведчики или мелкле 
подразделения. На языке переднего края 
это называется «итти открывать у 
врага дыхание». 

Мы лежим в лесочке в полутора ки
лометрах от немцев. Лейтенантордено
носец Хасанов, толькочто вернувший
ся «с той стороны», неторопливо об'
яспяет, что значит «открыть у, фаши
стов дыхание». 

Накануне вечером с несколькими бой

цами лентенапт переправился на лод

ке в расположение немецкой группы. 
У окраины села Г. послышались звон 
котелков и шум движения кайогото 
немецкого подразделения. Оно покида

ло село, чтобы устроиться на ночь где

нибудь в более безопасном месте.: Нем

цы шли стороной, открытым нолем, И 
подобраться к ним незаметно было не

возможно. Лейтенант решил, найти бо

лее подходящий об'ект. 
В темноте прошли через село п об

наружили кабель, — вероятно, гдето 
ко находился штаб. Следуя за 

проводок., дошли до места, залегли. 
Раздались возгласы, шум повозок. 

— Ударим! — приказал лейтенант. 
В повозках были немцы. Два бойца 

бросили гранаты. Раздалось тяжелое 
«Аах!» 

— Вот тебе и «Аах», — с 
один из бойцов и метнул еще гранату. 

Все смолкло. На повозке и возле 
нее лежало девять трупов. 

—■ Я их знаю, — сказал лейте
нант, — была одна повозка, будет и 
другая. Ночью они всегда переезжают. 
Такая манера. 

Он не ошибся. Зашли с огородов. 
Немцы возвращались из штаба. Крас
ноармейцы Хорошавин, Лебедев, Шу
тов, Гусев, младший .сержант Антонов 
бросили гранаты. 

— Оставшихся берите живыми, — 
коротко приказал лейтенант. 

Из восьми немцев в живых был 
только один тяжело раненый офицер. 
Его отнесли в сторону, перевязали. Оп 
умер, не приходя в сознание. 

— Хороший был бы «язык», — 
заметил с сожалением младший сер
жант. 

г?» Взять все его документы и до
мой, — ответил лейтенант. — Скоро 
рассвет. 

Возвращались другой дорогой. На
толкнулись на немецкий окоп, в ко
тором .скрывались четыре солдата. Под
ползли, хотели взять живыми, но при
шлось забросать гранатами, так как из 

стали стрелять. То же повтори
лось у соседнего окопа, — пало еще 
четыре гитлеровца.. Девятый высунул
ся откудато из канавы, торопливо, не 
глядя, выстрелил. Его убил из писто
лета красноармеец Хорошавин. 

— Жалко, пи. одного «языка». Но 
документы у офицера взяты важней
шие. 

Между прочим, лейтенант показывает 
карточку. На фоне поэтического лесоч
ка — всадник. Офицер сидит па ло
шади в гордой позе, самодовольный. 

— Видите, какие погоны, — ска
зал лейтенант, — не простые, важная 
птица из гитлеровских охранных от
рядов «СС». 

Лейтенанта позвали к командиру 
полка т. Клименко. 

— Отличные документы, — сказал 

он. — А по тем окопам, что вы об
наружили, сейчас будет бить батарея. 

Сзади из садочка ударили орудия. 
Снаряды прошли над нами и разорва
лись на склоне холма, возле села Г., 
где ночью побывал лейтенант. 

Северозападнее немцы подняли 
аэростат и быстро опустили. 

— Сейчас начнут палить их мино
меты, — заметил командир полка, — 
присядем. Это длится недолго. 

Дезориентируя немцев, открыла 
стрельбу соседняя батарея. Минометы 
перенесли огонь правее первой бата
реи и начали обстреливать дорогу, по
ляну, ржаное поле. 

— Постреляют, — сказал майор,— 
а потом сразу дадут залп и сочтут ба
тарею уничтоженной. 

Вышло в точности: залп и мимо. 
— Разучились, — сказал серьезно 

командир полка. — В последнее время 
стали нервничать. Украинские ночи их 
утомляют — боятся, не 'спят, мы тре
вожим... Поэтому страшно врут, види
мо, для собственного успокоения. Вот, 
например, сегодня ночью... 

Перед палаткой командира полка ра
диоприемник, Оказывается, шесть часов 
назад немцы об'явили, что ими занят 
Киев, а ударные немецкие части подо
шли к Харькову. Поэтому в Берлине, 
Риме и Бухаресте с нетерпением ожи
дают гитлеровского приказа о парадах 
фашистских войск в Киеве. 

— Ведь вот какой прыткий, — 
улыбается майор. — Недавно Гитлер 
заявил, что Киев будет у ног фашист
ской Германии 28 июля. Но немцы 
все так же далеко от Киева, как и 
семнадцать дней назад. 

Мы возвращаемся. Машина идет ле
сом вдоль всего переднего края. Стро
гий порядок, дозоры, заставы. Ближе к 
переднему краю залегла наша пехота. 

Изредка бьют немецкие минометы. К 
ним привыкли. Кружат немецкие са
молеты. Их расстреливают или сбива
ют с боевого курса наши искусно за
маскированные зенитки. Красная Армия 
выросла за это время чрезвычайно. 
Война стала бытом, работой, жизнью. 

Мы остановились возле штабной ма
шины Нского соединения. Комиссар 
его В., сидя на подножке эмки, подпи
сывал наградные листы. 

— Восемьдесят человек представ
ляем, — сказал он весело. — Вот вам 
наши последние новости. А так — 
без перемен. Правда, передовые наши 
отряды захватили село Н. и положили 
немало фашистов. Да ведь это не но
вость. Так сказать, «существенных 
изменений не произошло». Обычная ра
бота, а? 

Он хитро посмотрел на начальника 
штаба. Тот молча кивнул: 

— Точно, товарищ полковой комис
сар. Обычная работа. Бьем в отдель
ности, бьем кучками, бьем со спокой
ной совестью на выбор. Земля наша 
большая, а их как бы маловато на 
ней. Подберем всех. 

И комиссар не мог не согласиться. 
— Точно, — сказал он. 
Хорошее, большое спокойствие было 

в этих людях. Это спокойствие силы 
теперь на всем нашем переднем крае, 
в каждом командире, в каждом бойце. 
Враг понят, оценен, изучен... 

Передний край в утренней дымке. 
Тишина. Полки и роты скрытно ведут 
подготовку к ночным действиям, когда 
тысячи наших отрядов в темноте на 
всем пространстве боевого участка 
начнут истребление врага. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 ав
густа. 

контрудара. Эта задача была поручена 
группе под командованием полковника 
Фодченко. Приказ гласил: перерезать 
шоссо и в течение двух дней задержи
вать противника. 

Силы врага превосходили группу 
Фодченко в несколько раз", но атаки 
немецких войск разбивались о стой
кость наших бойцов. Два дня немцы 
обрушивали на группу огонь артилле
рии, танков, минометов п пехоты. По
пытки немцев прорваться заканчива
лись большими потерями. 

Изменив направледше удара, фаши
сты добились некоторого успеха на 
флангах, которые были прикрыты со 
седними частями. В боях с группой 
фодченко немцы решили применить из
любленный метод «окружения». 

— Надо раз и навсегда разоблачить 
миф о немецких «окружениях», — 
сказал полковник командирам. — Для 
храбрых бойцов окружений не суще

ствует. 
Полковник решил не только задер

жать противника, но и разгромить его 
технику и живую силу. В командирах 
подразделений Фодченко нашел муже

ственных и бесстрашных помощников. 
Начался бой. 
Командир тяжелого танка старший 

лейтенант Первушин уничтожил В про
тивотанковых пушек, 2 взвода враже
ской пехоты и бронемашину, в которой 
находилось 12 офицеров. 

Начальник штаба группы майор 
Фундованый, замаскировав свой танк 
и пропустив вперед немецкую пехотную 
разведку и головной отряд, внезапно 
открыл огонь. Два батальона немецкой 
пехоты, видя, что разведка и голов
ной отряд свободно прошли вперед, про
должали движение. Быстрый и меткий 
огонь танка Фундованого внес смяте
ние в ряды противника. 10 немецких 
противотанковых орудий, приданные к 
батальонам, были уничтожены до того, 
как сумели развернуться. Та же участь 
постигла несколько крупнокалиберных 
пулеметов. 

Действуя вместе с танкистами, заме
ститель командира Нского мотострелко
вого полка майор Копытин поднял ру
ководимую им группу бойцов — 200 

нам все понять. Товарищи, покажите 
ваши пропуска! 

Большинство солдат, сдавшихся в 
плен, вытащили из глубоких карма
нон сброшенные советскими самолета
ми пропуска на немецком п рус 
языках для перехода на сторону Крас
ной Армии. 

Один солдат снял сапог и вытащил 
листовку — текст выступления но ра
дио товарища Сталина. Несколько сол
дат показали спрятанные красноармей
ские звездой кн. 

Все это произошло в тылу у фашист
ских войск. Когда отряд красноармей
цев,' выполнивший свою задачу, воз
вращался в расположение своей части, 
бойцы вместе с конвоируемыми плен
ными попали в окружеиие врага. Поло
жение было настолько серьезное, что 
забота о пленных отошла на второй 
план. Во время перестрелки пленные 
могли удрать, перебежать к немцам, 
окружившим красноармейский отряд, 
но они пе сдвинулись с места, залегли, 
скрываясь от фашистского огня, п зор
ко следили, за лейтенантом Келлером. 

Солдат Лпт.тер вместе с нашими крас
ноармейцами, не отставая от них ни на 
Шаг, переползал по полю, укрывался 
от фашистских снарядов. 

Прорвав кольцо врага, часть вышла 
из окружения. Мы беседовали с груп
пой немецких солдат. 

Все они, кроме лейтенанта Келлера, в 
один голос заявляют, что добровольно 
сдались в плен, осуществив давно при
нятое решение. 

Солдат Карл Монольд заявляет: 
— Когда наш отряд был атакован, я 

обратился к солдатам своего взвода с 
предложением добровольно сдаться в 
плен. Это я первый поднял белый пла
ток. 

Солдаты с ненавистью говорят о 
своих офицерах, этих озверевших от 
крови садистах. 

Лейтенант Гутценд заявляет: 
— Офицеры германской армии давно 

знали, а сейчас испытали, что Красная 
Армия является одной из лучших армий 
мира. Моральное состояние советских 
войск находится на идеальной высоте. 
Но самым существенным является то, 
что Красная Армия в борьбе с против
ником применяет методы, совершенно 
для нас непостижимые. Например, глу
бокие рейды партизанских отрядов, ноч
ные атаки и постоянные попытки ок
ружения выдвинувшихся частей гер
манской армии. 

Как надоело нам воевать! У солдата 
сейчас только одна мысль: — Домой! 

— Я гнул спину, — говорит солдат 
Марке, — с 5 утра до 10 вечера на 
енлозоких юнкеров. Получал жалкие 
гроши, Какие у меня могут быть споры 
с русскими рабочими и крестьянами? 
Я смотрел на ваши уничтоженные се
ла, на хлеба, растоптанные немецкими 
саиогамн, и мне стыдно сейчас смот
реть вам в глаза. 

Так думает ие только один Мапке, 
рядовой германской армии, добровольно 
бросивший винтовку п поднявший над 
головой белый платок. 

Р. КАРМЕН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

% 

Нский краснознаменный кавалерий
ский полк в годы гражданской войн» 
героически сражался против полчищ 
барона Врангеля и до зубов воору
женных немецких оккупантов. Сянп 
подлинных героев выросли тогда в этом 
легендарном полку, боровшемся в ря
дах 1й Конной армии. 

Славу, традиции конармейцев умно
жают теперь молодые кавалеристы. 
Вот одно из подразделений этого пол
ка — взвод разведчиков, которым 
командует младший лейтенант Андрей 
Краснов. Краснов и его бойпы не раз 
пробирались в тыл врага, в там добы
вали ценнейшие сведения о силах 
немцев, их огневых точках, матери
альных средствах. 

Наднях Краснев доставил в штаб 
полка немецкую карту с детальным 
обозначением обороны фашистов у де
ревни К. Это помогло полку пол
ностью разгромить там немцев. 

— Как вы добыли эту карту? — 
спросили младшего лейтенанта. 

— Заметили мы двух немецких 
мотоциклистов, — рассказал Крчс
пов. —■ Бойцы выскочили из лесу и 

К о н а р м е й ц ы 
перерезали им путь. Помкомвзвода т. Еа
пеншвили на полном карьере налетел 
на фашистов. Одйого зарубил, а дру
гого немного царапнул и забрал. Мото
циклисты эти и везли карту... 

Прекрасный пример кавалерийской 
лихости показали бойцы взвода, Крас
нова в бою на хуторе Н. Немецкий 
мотоциклетный отряд расположился в 
нем на отдых. 

Разведчики взвода Краснова, ноче
вавшие ^ недалеко в лесу, обнаружили 
отряд. Краснов скомандовал: 

— По копям, за мной! 
С обнаженными клинками смелые 

конники во весь карьер неслись за 
своим командиром на врага. 

Немцы никак не ожидали подобно
го налета, и среди них пахалась па
ника. 

Вражеский отряд был полпостыо 
уничтожен. Помимо трофеев, разведчи
ки добыли ценные сведения о гото
вившемся наступлении немцев. 

Лейтенант А. ЯЦЕНКО. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 августа. 

Признания Эриха Сейлера 

человек — в штыковую атаку. Следуя 
за командиром, пехотинцы проявили 
чудеса храбрости. На поле боя оста
лись сотни убитых немцев. 

Полковник. Фодченко умело сочетал 
командное руководство боем с личным 
участием в операции, Он все время по
являлся среди бойцов и командиров, 
показывая пример бесстрашия и наход
чивости. Отличный танкист, Фодченко 
в критический момент боя ворвался в 
расположение двух немецких пехотных 
рот, не успевших развернуться к ата
ке. Огнем и гусеницами своего тяже
лого танка он рассеял их, уничтожив 
два противотанковых орудия и три 
крупнокалиберных пулемета. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 
г)ста. 

Перед нами в скромной позе сидит 
Эрих Сейлер, солдат дивизии, носящей 
хищное название «Гриф». На столе — 
фотографии его самого и его семьи. 
Вот он в парадной форме, подчеркнуто 
выправивший фягуру, рядом с отцом. 
Еще бы! Он может стоять прямо, ие 
сгибая спины. Ведь отец его — круп
ный полицейский чин и, кроме того, 
член правящей .националсоциалист
ской партии. 

Да и сам он, Эрих Сейлер, — член 
берлинской организации этой иартни 

Вот его фотография в кругу домаш
них — жены, сестры, друзей — перед 
от'ездом на восточный фронт. Вся ком
пания провожающих и сам «герои» 
расположились за столом, уставлен
ным бутылками с вином, закусками 
и... портретами «фюрера» и других 
атаманов фашистской партии головоре
зов. 

Связь с милой семейкой продолжа
лась и на фронте. Сестра Сейлера, 
Эрна, 4 июля в письме напоминает 
ему: «Бей увереннее, скоро придет ко
нец. Бей русских и красных, где бы 
ты их ни встретил!» Гуманная сестри
ца! Она обещает брату «молиться по
больше», лишь бы он там, на фрон
те, лучше бил красных. 

Но, не надеясь но силу молитв, 
ав Эрна добавляет: «Дай нам только ело1 

1во, что один не будешь ходить, а то! 

изза угла выскочат русские и схва
тят тебя». 

Эрих честно выполнил наказ сестры, 
он не ходил один, боясь этих «ужас
ных русских». Но осторожность не по
могла. Красные всетаки «выскочили» 
и. схватили его вместе с его това
рищами. 

И вот Эрих Сейлер — наци, сын и 
брат наци, выкормыш фашистской пар
тии, присягавший Гитлеру «быть го
товым в любое время пожертвовать 
своею жизнью», сидит перед нами и, 
послушайте только, что он говорит! У 
сестры Эрны, наверное, волосы стали 
бы дыбом. 

«Политика Гитлера держит всех в 
кулаке... все зажаты органами пар
тии». 
^ «Гитлеровское правительство умеет 

обманывать народ... Оно обманывает п 
надувает народ, как только может... 
Придет время, когда мы будем осво
оождены от обманщиков». 

Эти признания фашистского убийцы 
весьма показательны. Подобно 
сам, которые первыми покидают ко
рабль, чуя близкую его гибель, 
Сейлер и eitfy подобные отрекаются от 
фашизма? сознавая, что близок его по
зорный крах. 

Л. ДУБРОВИЦКИЙ, 
И. КОХАНОВИЧ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 августа. 
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Каждая пядь польской земли 
волчья яма для фашистов 

< 

Эти строки пишутся в дни, когда 
весь цивилизованный мир борется с 
ордами фашистских бандитов, в дни, 
когда возрождаются замечательные тра

.' дпции польских повстанцев и партизан, 
у ведущих беспощадные бои в тылу гит

леровской армии. 
Демократическая пресса и радио все

го мира ежедневно передают известия 
об уничтожении целых гитлеровских 
отрядов, о взрыве поездов со снаряда
ми и воинскими частями. Ни один фа
шист, попирающий польскую землю, 
не может быть уверен ни в дне смоем, 
ни в часе. Не помогут им ни Дахау 
н Ораииенбург, ни вновь основанный 
лагерь в Освенциме. Два года изде
вательств над поляками — это цепь 
непрерывной подпольной борьбы, это 
партизанская война. 

Гитлер хотел бы превратить Польшу 
в свою колонию. Методы, которыми он 
для этого пользуется, своей жесто
костью превосходят самые кровавые 
кошмары средневековья. Банды геста
по, СС и СА, одетые в черные мундиры 
с изображением черепа и скрещенных 
костей, врываются в квартиры мирных 
жителей якобы в поисках спрятанного 
оружия. Для большего эффекта стоя
щие впереди бандиты надевают па го
лову капюшоны, держат в каждой ру
ке по револьверу, угрожая ими при 
свете зажатых в зубах фонарей. 

Один из поляков, пробывший не
сколько месяцев в Кракове и бежав
ший оттуда, рассказывает об ужасах, 
которыми сопровождаются эти «обыс
ки». Кровь в жилах стынет от этих 
рассказов. Вот самый рядовой случай. 
Десять бандитов, выломав входную 
дверь, ворвались ночью в квартиру на 
Флорианской улице. В квартире нахо
дились четыре женщины с детьми 
(одна из женщин — беременная) и 
двое мужчин. Оружия бандиты не 
нашли. Один из членов СА, пришед
ший позже других, разозлившись, что 
ему не удалось поживиться, вырвал 
из рук женщины грудного ребенка и, 
разразившись площадной руганью, стал 
требовать, чтобы она сказала, где ее 
муж. Теряя от страха сознание, жен
щина с криком упала на землю. Падая, 
она задела стоящего рядом члена СА. 
«Ты, польская свинья, — заорал он,— 
покушение на меня устраиваешь?» На
чалась дьявольская расправа. Две жен
щины и ребенок были тут лее растер
заны. Очевидцу этого происшествия' 
выбили все зубы. Второму мулсчине 
раздавили дверью пальцы, а потом 
жгли свечой за то, что он посмел 
вступиться за женщин. Затем его взя
ли для более тщательного «допроса». 
Оттуда он уже не вернулся. Его мате
ри заявили, что он убит «при попыт

^£ к бегству». 

^■гольское население лишено вся
Л г е прав. Любой проходящий по 
жлице солдафон, не рискуя быть 

наказанным, может публично ос
корблять беззащитных прохожих. 
Тысячи выдающихся поляков — пред
ставители пауки и искусства — гни
ют в тюрьмах и концлагерях. Поль
ские школы, театры, издательства 
закрыты. Такова картина почти двух
летнего господства фашизма. 

Однако польский народ не молчит. 
Он глубоко затаил ненависть к окку
пантам. В стране, придушенной звер
ской лапой фашистов, кипит упорная 
борьба. 

Партизаны! Это слово вывивает 
страх в сердце каждого немца. Ночью 
в темных улочках Балут в Лодзи, в 
предместьях Варшавы, иногда и на 
перекрестках оживленных улиц фаши
сты падают от удара ножа или от 
НУЛИ. Тогда начинаются облавы, ре
прессии, расстрелы направо и налево. 
И все же сопротивление и ненависть 
к поработителям растут с каждым ча
сом. «Неизвестные» поджигают фабри
ки, портят машины. Недавно в Вель
ске было расстреляно несколько десят
ков человек за то, что ктото из них 
будто бы прятал разыскиваемого геста
по мужчину, заподозренного в поджоге 
мануфактурного магазина. При аресте 
человек этот успел покончить с собой, 
убив двух агентов гестапо. 

В польских лесах скрываются толпы 
людей, единственное преступление ко
торых' состоит в том, что они 
ив хотят умирать с позором, 
предпочитая смерть в борьбе с нена
вистными палачами. Постоянные вы
лазки в тыл фашистской армии, под
жоги транспортов, предназначенных 
для фашистского фронта, массовый и 
индивидуальный террор — такими 
средствами борется польский народ, 
который не хочет умирать, став на 
колени перед врагом. 

Поляки! Настанет час, когда каждая 
капля крови, пролитой кровожадными 
бандитами, будет отомщена с лихвой. 
Красная Армия вместе с армиями де
мократических стран всего мира ге
ройски сражается с нашим общим вра
гом. Недалек тот день, когда мы унич
тожим звериное тщеславие современ
ных крестоносцев, опьяпенных преж
ним успехом. Пусть каждая пядь 
польской земли стацет волчьей ямой 
для врага. Открыто и из засады, шты
ком и свинцом, саблей, хранящей па
мять о временах восстаний, железным 
ломом бейте гитлеровскую банду, ко
торая несет всему человечеству рабство' 
и бесчестие. 

Да здравствут геройский польский 
народ! Да здравствует единый фронт 
народов всего мира, борющийся за 
освобождение от фашистского ига! Да 
здравствует Красная Армия! 

Леои ПАСТЕРНАК. 

Плоды самоотверженного труда 
АЛМААТА, 1 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Полнокровной напряженной 
жизнью живет в эти дни город метал
лов—Лениногорск. Все мысли, все дела | 
горняков и металлургов направлены к1 
одному — дать Красной Армии как 
можно больше свинца для разгрома 
вражеских полчищ. 

С каждым днем повышается произво
дительность труда на рудниках, свин
цовом заводе и обогатительных фабри

к а х Лениногорска. На свинцовом заводе, 
5на за месяц отечественной войны зна
чительно выросла. 

Рабочие, инженеры и техники каж
дый день вносят десятки рационализа
торских предложений, направленных на 

*чшее использование механизмов, на 
1ксимальное извлечение металла, на 

экономное расходование средств, топ
лива, материалов. Еще недавно уборка 

оборотных материалов в цехе рафина
ции свинцового завода производилась 
вручную. Теперь по предложению ме
ханика Кондрашова здесь установлен 
транспортер. Освободившаяся рабочая 
сила Переброшена па другие участки. 

Цепное, предложение внес механик 
Столбчепко, предложивший специаль
ное приспособление для загрузки мель
ниц обогатительных фабрик. Осущест
вив предложение тов. Столбченко, кол
лективы фабрик втрое сократили время 
на загрузку. 

Самоотверженная работа и рациона
лизаторская мысль дают яркие резуль
таты. На свинцовом заводе ликвидиро
ваны простои механизмов, вдвое сокра
щены потери металла. На 11 проц. 
снижена себестоимость продукции. Каж
дые сутки завод перевыполняет зада
ния. 

Успехи бакинских нефтяников 

Завтра—Всесоюзный 
день железнодорожника 

На стальных магистралях страны 
широко развернулась подготовка в 
Всесоюзному дню железнодорожника. 
Всюду —• на станциях, в депо, ди
станциях пути, вагонных участках 
новыми производственными успехами 
встречают железнодорожники свой 
праздник. На многих дорогах на ряду с 
подготовкой к всесоюзному воскрес
нику, который состоятся 3 августа, 
уже проведены массовые выходы 
железнодорожников и членов их семей 
для помощи в ремонте путей и под
вижпого состава, для сбора метал
лического лома и т. д. 

• 
На дороге им. Ворошилова по ини

циативе железнодорожников Красно
дарского узла рабочие, командиры 
транспорта, учащиеся и домохозяйки 
всех дистанций и отделений берут на 
себя обязательство поголовно принять 
участие в проведении веедорожного 
воскреепика. На собрании железно
дорожников Кавказской дистанции пу
ти выступил путевой обходчик тов. 
Лукьянов. 

— Мы знаем, что каждый совет
ский рубль, каждый километр отре
монтированного пути, каждый отре
монтированный паровоз укрепляют 
мощь пашей родины, — заявил он.— 
В день 3 августа я вместе со веси 
своей семьей выйду на воскресник и 
призываю последовать моему примеру 
всех рабочих околотка. 

С исключительным под'емом прош
ли аналогичные собрания во всех це
хах Ростовского паровозного депо, 
Ростовского вагонного участка. 

• 
Много тысяч рублей железно

дорожники уже внесли в фонд оборо
ны страны. 27 июля состоялся вос
кресник во Владимирском отделении 
Горьковской дороги, в котором приня
ло участие 1.500 человек. Заработан
ные деньги в сумме 7.400 рублей 
перечислены в фонд обороны. Коллек
тив вагоноремонтного пункта станции 
ГорькийСортировочная внес 2.000 
рублей, заработанные на воскреснике. 

Среди железнодорожников ширится 
движение за досрочпую оплату займа 
4го года третьей пятилетки. Более 
40 работников дирекции 'Горьковской 
дороги подали заявления, в которых 
просят удержать с них подписку в 
течение пятивосьми месяцев. 

• 
Железнодорожники СевероДонецкой 

дороги самоотверженной работой встре
чают Всесоюзный день железнодорож
ника. Многие коллективы предприятий, 
смен, бригад добились новых успехов 
в выполнении плана погрузки и про
движения поездов. На станции С. оче
редная смена, вступая 28 июля на де
журство, взяла обязательство досрочно 
погрузить два угольных маршрута, За
ключив договор на соревнование с гор
няками, работники смены организова
ли быструю подачу порожняка на шах
ту, а горняки — быструю его загрузку 
углем. За смену было погружено 
больше, чем когдалибо в мирное время. 

В вагонное депо станции Красный 
Лиман прибыл вагон, ремонт кото
рого требовал не менее 12 часов
Правильно организовав работу, ремонт
ная бригада в составе тт. Терещенко, 
Парфенова, Роменского и Скоромного 
произвела ремонт вагона в течение 
3 часов. Котельщики депо Дебальце
воВосток тт. Фомин и Попов, не поту
шив паровоза, установили на место 
выпавшие колосники, чем обеспечили 
своевременную подачу паровоза под 
поезд со срочным грузом. 

Как и все железнодорожники, ра
ботники СевероДонецкой решили при
нять поголовное участие во всесоюз
ном воскреснике. 

В фонд обороны родины 
»:-»,» 

Вклад трудящихся Киргизии 
ФРУНЗЕ, 1 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Трудящиеся Киргизии 
|принимают активное участие в созда
нии народного фонда обороны. Желез
нодорожники станции Каинда провели 
субботник. Заработок, причитающийся 

| за погрузку в вагоны 250 тонн груза, 
'они перечислила в фонд обороны. 
Члены промысловой артели «Вторая 
пятилетка» внесли па оборопу родины 
22 тысячи рублей. 

Колхозник артели «Керегетан» 
Пржевальского района Токтосун Са.ты
балдиев обратился в районные органи
зации с заявлением: «Я был на Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ке и своими глазами видел, каких 
грандиозных успехов добилось колхоз
ное крестьянство под руководством 
партии Лепила—Сталина. Гитлер 

♦ Коллектив завода «Станколит» 
(Москва) решил отчислять в фонд 
обороны страны однодневный зарабо
ток ежемесячно до конца войны. Стан

,колитовцы просят правительство прек
ратить до конца войны тиражи госу
дарственных займов. Все средегза от 
тиражей по государственным займам 

; они предлагают направить на усиле
ние мощи родной Красной Армии. 

♦ Многотысячный коллектив 1-го 
{
подшипникового завода имени Л. М. 
Натановича (Москва) постановил от
чистить в фонд обороны однодневный 
заработок. Кроме того, решено просить 
правительство прекратить тиражи 
выигрышей по займам и выплату 
процентов по облигациям. 

♦ Рабочие и служащие, инженеры 
и техники московского завода «Ка
либр» горячо откликнулись на при
зыв создать фонд обороны. В резолю
ции коллектива завода говорится: 
«Поддерживая инициативу многих со
ветских патриотов о создании фонда 
обороны страны, мы, рабочие, служа
щие, инженеры и техники, вносим в 
фонд обороны однодневный заработок 
за июль и обязуемся в дальнейшем 
ежемесячно отчислять однодневный 
заработок до конца войны». 

♦ За три дня в кассу Черномор
ского бассейнового комитета моряков 
поступило 15.000 рублей, предназ
наченных в фонд обороны. Деньги 

БАКУ, 1 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Передовые советские трубчатки, 
вырабатывающие горючее высокого ка
чества, особенпо продуктивно работают 
в эти дни. Одна из трубчаток, руково
димая бригадиром тов. СелимЗаде, изо 
дпя в день выполняет задапие по цен
нейшим светлым нефтепродуктам на 
120—125 процентов. 

Инженеры Марунцев, Путникова, 
Алахвердов обогатили нефтеперераба
тывающие заводы блестящими усовер
шенствованиями, важность которых от
мечена в специальном приказе Нар
комата нефтяной промышленности. 
Эти усовершенствованта дают возмож
ность производить перегонку сурахан
ской отборной нефти на мощной совет

ской трубчатке с одновременным отбо
ром нескольких сортов ценного горю
чего. Ни дополнительного топлива, ни 
дополнительного материала такое усо
вершенствование пе требует. 

В последнее время применено боль
шое количество предложений по эконо
мии реагентов при перегонке нефти и 
по снижению потерь. Только одно усо
вершенствование, разработанное тов. 
Багдасаровым," примененное в, течение 
месяца, уменьшило расходы на 75 тыс. 
рублей. 

Бакинские нефтеперегонщики не от
стают от промысловиков. Дополнитель
ные тысячи тонн нефти, добытые в 
скважинах, они обращают в горючее 
для самолетов, танков, кораблей. 

Трудовая доблесть машиниста 
Гончара 

ХАРЬКОВ, 1 августа. .(По телеф. от 
соб. корр.). Трудовой героизм проявил 
машинист паровозного депо им. Кирова 
(станция Основа Южной железной до
роги), значкист «Ударнику Сталинско
го призыва» Иван Яковлевич  Гончар. 
После короткого отдыха Гончар был 
вызван в депо, чтобы вести паровоз со 
срочным грузом. Отличный машинист 
доставил его к месту назначения с 
максимальной скоростью. По возвраще
нии в депо Гончар быстро произвел 
экипировку паровоза и, не отдыхая, 
снова повел поезд. Рейс следовал за 
рейсом. Локомотив безотказно на высо
ких кривоносовских скоростях вел по
езд днем и ночью, управляемый опыт
ной рукой машинистапатриота. 

Беспрерывно 67 часов стоял Иван 
Яковлевич Гончар на боевом посту. 

пытается лишить нас счастливой, 
зажиточной жизни. Не бывать этому' 
Я был бедняком, а теперь имею в 
личном пользовании 200 овец. Сдаю 
в фопд обороны 50 овец, а если пот
ребуется, отдам все стадо». 

Горячо откликнулись па призыв о 
I создании фонта обороны поэты, писа
тели, художники и скульпторы Кир
j гизии, Они решили ежемесячно, вплоть 
; д« окончания войны, вносить в фонд 
| обороны двухдневный заработок. Союз 
советских писателей и Союз художни
чков Киргизии поддерживают предложе
ние рабочих и инженернотехнических 
работников Московского завода имени 

'Левее — просить правительство не 
проводить тиражей займов в период 
войны, а всо суммы, предназначенные 
для выплаты выигрышей, обратить на 

' усиление оборопы отечества. 

внесли жильцы дома IN» 3 по Красно
флотскому переулку (г. Одесса) и 
сотрудники Черноморского пароходства. 
Коллектив сотрудников пароходства 
«Совтанкер» на общем собрании по
становил отчислять ежемесячно до 
конца войны в фопд обороны одно
дневный заработок. 

♦ На шахтах XtKt 9 и 16 тре
ста «Щекинуголь» (Подмосковный 
бассейн) горняки постановили ежеме
сячно до конца войны отчислять в 
фопд оборопы свой однодневный зара
боток. К этому решению присоедини
лись горняки шахт Х« 68 и № 54 
треста «Товарковуголь». Коллектив 
работников треста «Щекинуголь» ре
шил отчислять двухдневный зарабо
ток. Рабочие станкостроительного за
вода отработали в фонд обороны свой 
выходной день. 

♦ Трудящиеся индустриального 
Харькова горячо поддерживают пред
ложение о создапии народного фонда 
обороны. В резолюции коллектива за
вода «Свет шахтера» говорится: «Мы 
вносим в фонд обороны свой одноднев
ный заработок». Такое же решение 
приняли работники Украинского дра
матического театра имени Т. Г. Шев
ченко. После митингов в цехах заво
да имени Коминтерна десятки рабочих 
и инженернотехнических работпиков 
впесли в фонд оборопы несколько ты
сяч рублей. 

Хлеб и ремень Попытка налета немецки самолет 
на Москву в ночь с 1 на 2 август 

— В три дня,—хвалился лейтенант,-
Ограбим Украину. 
Добудем славный провиант: 
Пшеницу и свинину! 

Солдат постился пятый день, 
Качался, как от ветра. 
Укоротил он свой ремеиь 
Почти на четверть метра. 

— Вперед, солдат! Наш фронт окреп! 
Еще два дня терпенья — 
Ты будешь есть пшеничный хлеб, 
Вишневое варенье! 

Солдат был бледен, точно тень. 
Он сжался, как от стирки. 
Стянул он кожаный ремень 
На три-четыре дырки. 

Расширить озимый клин 
Великая отечественная война тре

бует высокого напряжения всех на
родных сил. Социалистическое сель
ское хозяйство, как и все отрасли на
родного хозяйства, должно быстро пере
строиться на военный лад, подчинив 
все интересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага. 

Одной из форм такой перестройки в 
колхозном и совхозном производстве 
является правильный выбор культур 
в таком соотношении между отдельны
ми растениями, которое в наибольшей 
степени отвечало бы задачам военного 
времени. Страна накануне озимого се
ва. Важно использовать все возможно
сти для посева озимых. В большин
стве районов страны озимые урожай
нее яровых. В УСЛОВИЯХ военного вре
мени преимущество озимых хлебов вы
двигается особенно ярко. Благоприят
ный для озимого сева период более 
длителен, чем период весеннего сева. 
Предпосевная подготовка и озимый сев 
требуют меньших тяговых усилий, не
жели весенние посевные работы. Чем 
больше площади будет засеяно осенью, 
тем легче пройдет и весенний сев. На
конец, замена яровых хлебов озимыми 
смягчает напряженность уборки. Ози
мая роясь созревает и убирается рань
ше яровой пшеницы. Поэтому особен
но важно расширение озимого клина в 
районах высокого насыщения яровой 
гпненпцей, т.е. на востоке. За годы 
третьей сталинской пятилетки площадь 
под озимой рожью в Алтайском и Крас
ноярском краях почти удвоилась. 

На Востоке превышения планов ози
мого сева можно достигнуть путем за
сева озимой рожью хорошо подгото
вленных паров, предназначавшихся под 
яровую пшеницу. Площадь таких па
ров в Челябинской, Омской областях, 
Алтайском, Красноярском краях и в 
Казахстане весьма велика. Для расши
рения озимого клина на юге, югово
стоке и в центральных областях надо 
искать других возможностей, До Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции считалось, что Россия кре
стьянская обречена сеять озимые толь

ко по чистым парам. Социалистиче
ское колхозное производство развеяло 
этот предрассудок. На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в тече
ние трех лет демонстрировалась группа 
колхозов, которые в различных райо
нах получали высокие урожаи озимых, 
в особенности ржи, вне пара, Таких 
колхозов только на выставке 1939 года 
было представлено больше 200. Тем 
самым передовые колхозы—участники 
выставки на деле подтвердили утвер
ждение академика Вильямса о том, что 
паровая система в социалистическом 
земледелии должна отмирать. 

В отдельных районах Союза высо
кие урожаи озимых получаются по до
вольно разнообразным, но правильно 
выбранным предшественникам. На всем 
юге озимая рожь хорошо удается по 
быстро обработанному ячменному и 
пшеничному жнивью, в некоторых 
районах центральной полосы хорошие 
урожаи ржи удается получать после 
ржи. После подсолнечника можно до
биться хороших урожаев озимых не 
только на Кубани, но и в южных об
ластях Украины. В обширной полосе 
ТУЛЬСКОЙ, Рязанской и Московской об

ластей озимые удаются и после карто
феля, убираемого перед самым посевом, 
и т. д. 

На полевой станции Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии на 
протяжении ряда лет, особенно в ны
нешнем году, озимая пшеница не толь
ко после впки, но после картофеля и 
льна находится в великолепном состоя
нии. При этом в нынешнем году она 
меньше страдает от полегания, чем 
по чистому пару. 

В колхозном производстве централь
ной полосы расширение озимого клина 
должно вестись с помощью озимой ржи, 
как культуры более УСТОЙЧИВОЙ И ме

нее требовательной. Расширение пло
щадей под озимыми — одна из основ 
борьбы за высокий урожай будущего 
года, а высокий урожай ускорит и 
облегчит разгром фашизма. 

Акад. И. ЯКУШКИН. 

— Терпи, солдат! Последний день 
Осталось нам поститься, — 
К нам потечет из деревень 
Советская пшеница! 

Солдат шатался в этот день, 
Как на канате в цирке. 
Стянул сегодня он ремень 
На две последних дырки. 

В ночь с 1 на 2 августа несколько 
эшелонов немецких самолетов пыта

лись совершить налет на Москву. Огонь 
зенитных батарей и ночные истребите

ли рассеяли вражеские самолеты и 
не допустили их к Москве. К городу 

прорвались 3—4 самолета противника. 
Сброшенные самолетами зажигательные 
бомбы были своевременно обезврежены. 
Несколько небольших пожаров жилых 
зданий были быстро ликвидированы. 

Сбито 2 немецких самолета. Наша 
авиация потерь не имела. 

Гамарджвеба 

Был лейтенант немецкий прав: 
Чуть засветлело небо, 
Солдат отведал, в плен попав, 
Украинского хлеба! 

Плакат работы худ. Кукрыниксы. 
Стихи С. Маршака. 

Для быстрейшего 
разгрома врага 

ВОРОНЕЖ, 1 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Механический цех одного 
из воронежских заводов получил сроч
ное задание — освоить новую деталь. 
Трое суток i не уходил строгальщик тов. 
Кручинин, он с честью выполнил за
дание по новой детали. Таких приме
ров самоотверженного труда множество. 

Старейший производственник, кон

трольный мастер тов. Архипов сам 
стал к станку и передает свой много

летний опыт молодым рабочим. Он то

же три дня не выходил из цеха, пока 
не наладил группу строгальных стан

ков и помог молодым строгальщикам 
освоиться с работой. 

Бывший токарь, а теперь директор 
завода тов. Проскурин модернизировал 
строгальный стенок, в результате чего 
производительность станка увеличилась 
в два раза. Сейчас тов. Проскурин ра

ботает над модернизацией второго 
станка. 

С каждым днем на заводе растут 
ряд» стахановцев и множатся произ
водственные успехи. Строгали механи
ческого цеха тт. Лазарев и Ломоносов 
образцово выполняют любое срочное 
задание и дают не ниже 300 процен
тов нормы, а знатный фрезеровщик за
вода т. Журихин выполняет в смену 
по 7 и больше норм. 

Это грузинское слово буквально оз
начает «победа». Этим словом грузины 
приветствуют друг друга при встрече. 

Это приветствие создано людьми, чья 
страна в продолжение многих веков 
была военным лагерем, осажденной кре
постью, ареной, где бесчисленные ор
ды кочевников проходили огнем и ме
чом, сметали города, крепости, убивали 
женщин и детей, уводили население в 
неволю. 

Но никакие испытания не смогли 
сломить дух свободолюбивого народа. 
Поверженный, он вновь подымался, 
неустанно работал, чтобы одержать 
победу. 

Об этом непреклонном стремлении к 
победе вспоминается в наши дни, ко
гда коварный враг вероломно вторгся 
в наши пределы, стремясь уничтожить 
наше родное социалистическое государ
ство, воздвигнутое героическим трудом 
великого советского народа. 

Гамарджвеба—победа! С этим словом 
встал на защиту своей великой совет
ской социалистической родины весь 
грузинский народ, твердо помня, что 
на полях Украины и Белоруссии те
перь решаются судьбы всех народов 
Советского Союза. 

Гамарджвеба—победа! С этим при
зывом шел в бой грузинский народ бо
лее 1.000 лет тому назад против ара
бов. Народные предания сохранили вос
поминания о жвггоком нашествии Мур
ванаКру (Мурвана глухого). Народ 
УХОДИЛ в горы, организовал во главе, с 
Давидом и Константином Мхеидзе на
родное ополчение. Братья героически 
погибли в борьбе, но хищники были 
изгнаны, народ победил. 

Только непреклонное стремление к 
победе смогло поднять грузинское го
сударство после ужасных потрясений, 
пережитых им в XI веке до воцарения 
Давида Строителя. С горсточкой пре
данных и храбрых людей он наносил 
неожиданные удары кочевникам, кото
рые занимали долины Куры, Алаза
на и Иоры. Борьба оседлого населения 
Грузии против кочевников кончилась 
полным разгромом последних. 

Во всех уголках Грузии сохрани
лись предания об отечественной войне 
против грозного завоевателя Тамерлана 
(Тимурленга). Были разрушены горо
да, села, замки, монастыри и церкви, 
подожжены леса и сады, вырублены 
виноградники, народ истреблен. Беспо
щадная народная война продолжалась 
более 10 лет, пока враг не был из
гнан из пределов страны. 

Гамарджвеба—победа или смерть — 
вот лозунг этой отечественной войны. 

Наш народ кровью миллионов своих 
сынов отстоял свою землю, свою честь, 
свою культуру. / 

Гамарджвеба — победа! Этот лозунг 
неизменно сверкал на стягах грузин
ского народа на протяжении многих 
столетий. 

С 1518 года начинаются почти бес
прерывные походы восточных правите
лей ШахИ&маила, ШахТамаза. Бес
прерывные походы и битвы происходи
ли на землях Карталннии, Кахетия. 
Месхетии и Имеретии до 70х годов 
XVI столотпя. Народ героически защи
щал свое существование, неоднократно 
изгоняя пришельцев со своих плодород
ных долин и ущелий. Борьба за неза
висимость, борьба с агрессорами велась 
с неослабевающей силой на протяже
нии целых десятилетий. 

Грузинский народ любил землю, труд 
И науку. И, любя, умел их защищать, 
побеждать. Веками вырабатывались бо
евые традиции нашего народа. Кинжал— 
не украшение, а. оружие, требуемое су
ровой действительностью. 

Воинский, боевой дух сохранил наш 
народ до Великой Октябрьской револю
ции, послав лучших своих сынов на 
защиту революции и отечества от контр
революции и интервенции. Имя крас
ного командира Киквидзе хорошо из
вестно бойцам Красной Армии. 

С чувством глубокого уважения и 
восхищения мы вспоминаем одного из 
бесстрашных полководцев Красной Ар
мия —■ Серго Орджоникидзе. Вместе с 
великим Сталиным и Сергеем Мироно
вичем Кировым он громил контрре
волюцию и строил социализм. Га
марджвеба—победа была всегда вели
кий лозунгом наших вождей. 

Грянул грозный час! Враг хочет 
растоптать наши нивы и виноградни
ки, покорить и ограбить нашу родину, 
превратить в рабов своих народы Со
ветского Союза. Не бывать этому! Мил
лионы советских людей поднялись на 
защиту своих рубежей, своих полей, 
фабрик и заводов. 

Великую стойкость проявит в эти 
дни вместе с другими народами Совет
ского Союза и грузинский народ. 

Наше дело правое, мы должны побе
дить, мы победим! 

Я слышу неумолчный топот людей, 
идущих на зов вождя. Рабочие, кол
хозники, интеллигенция Грувии, десят
ки и сотни тысяч моих братьев и сы
новей идут на смертный бой против 
фашистов, как некогда шли они про
тив арабов, монголов, сарацин и дру
гих завоевателей. Миллионы украин
цев, белоруссов, узбеков, таджиков, ар
мян, азербайджанцев, всех свободных 
братских народов во главе с великим 
русским народом идут вместе разить 
врага. 

Враг силен и коварен, но наша ве
ликая дружба народов сломит фашизм. 
От вершин Кавказа через степи Рос
сии и Украины раздается наш боевой 
клич: Гамарджвеба! Не пожалеем уси
лий, не пожалеем, крови своей и самой 
жизни — на полях сражения нас ждет 
настоящая, славная гамарджвеба! 

Шалва ДАДИАНИ. 

Ю н ы е п а т р и о т ы 

МЕЧТЫ ГЕНЕРАЛА АНТОНЕСКУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
В нестройных рядах гитлеровских 

холопов, выступающих против Совет
ского Союза, находится и генерал Ан
тонеску—«кондукатор» Румынии. «Кон
дукатор»—это румынский синоним не
мецкого слова «фюрер». Этот дослов
ный перевод с немецкого характерен 
для румынской действительности: 
Антопеску, придя к власти, стал 
кроить все румынское на немецко
фашистский образец. Сам Антонеску 
получил из Берлина за услуги мило
стивое разрешение называться румын
ским «фюрером». Правда, «фюрер» он 
из мелких и не в особенно большом 
почете у германских хозяев. Но тем 
больше выбивается из сил «кондука
тор», чтобы снискать себе благоволе
ние Гитлера, 

Гптлер толкнул Румынию в крова
вую авантюру против Советского Со
юза, используя ее в этой войне и как 
военный плацдарм, и как продоволь
ствеппосырьевую базу, и как источ
ник пушечного мяса. Генерал Анто
неску с непревзойденной лакейской 
угодливостью предоставил все это в 
распоряжение Гитлера. 

Сразу же после позорной сделен 
Антопеску с германским фашизмом 
последний стал быстро превращать 
Румынию в германскую колонию. 
На ряду с захватом экономических по
зиций Гитлер начал осуществлять и 
военную оккупацию страны. Первым 
шагом в этом направлении было при
бытие в Румынию германской воен
ной миссии во главе с генералом Ган
зепом и с огромным штатом «инстру
кторов», имевших в качестве офици
альной цели военное обучение руяып
ской армии. Число этих «инструкто
ров», однако, вскоре настолько возро
сло, что у многих румын появились 
законные опасения, как бы немецкие 
«инструктора» не превратились в пре
обладающую военную силу в Румы
нии. 

Так оно на самом деле и случи
лось, когда в декабре и январе гуда 

стали прибывать одна за другой гер
манские дивизии. Значительная часть 
этих дивизий в дальнейшем была 
послана под командованием фельд
маршала Листа через территорию Бол
гарии для разбойничьего нападения на 
Грецию и Югославию. Таково было 
первое использование территории Ру
мынии в качестве германского воен
ного плацдарма. Теперь она исполь
зуется с этой же целью против Совет
ского Союза. 

Относительно подготовки румынско
го плацдарма для участия в нападении 
на СССР Антопеску получал приказа
ния как непосредственно от Гитлера 
(этой чести, впрочем, он удостаивался 
не слишком часто), так и от герман
ского посланника в Румынии Огто 
Киллингера. Личность этого германско
го «дипломата» весьма характерна. 
Это — типичный фашистский бандит 
с громким уголовным прошлым. По 
свидетельству газеты «Палестайн 
пост», па его совести лежит немало 
убийств. В частности, он принимал 
участие в организации убийства гер
манского министра иностранных дел 
Вальтера Ратенау. По собственным 
признаниям Киллингера, изложенным 
им в его кпиге «Заметки путчиста», 
оп самолично отдавал приказания сво
им фашистским подручным замучивать 
до смерти попавшие в его руки жерт
вы. Соответствующие описания пыток 
и истязапий сделаны Киллингером с 
садистическим самоудовлетворением. 

Сложпа была задача натравливания 
против Советского Союза одетых в сол
датские мундиры румынских рабочих 
и крестьяп ради гпусных целей 
германского фашизма. На страницы 
румынской прессы была выпущена с 
антисоветской клеветой свора продаж
ных журналистов тина Памфила Шей
кару, редактора «К\рент\.т», имеющего 
репутацию «деятеля», на котором, как 
говорят, «клейма некуда, поставить», 

j Роль первой скрипки играл некий 
Залипла, старый агент румынской 

сигуранцы в Бессарабии. Всей этой 
гнусной антисоветской бандой дирижи
ровал руководитель продажной румын
ской прессы министр пропаганды Ники
фор Крайник, который не жалел и соб
ственного авторского усердия. 

Пыл газетных писак подкреплялся 
тяжелой литературной артиллерией 
румынских генералов. Сам военный 
миписгр генерал Якобич накануне 
вероломного нападения на СССР, 
16 июня, в передовице газеты «Ардя
лул» проповедывал ревизионизм и 
откровенно требовал вступления Румы
нии в войну. 

Небезынтересно вспомнить, что со
бой представляет бравый вояка Яко
бич, столь ревностно эвавший румын
ских солдат на бой вместе с фашист
скими союзниками. Это стаоый и 
верный немецкий холоп. Впрочем, точ
нее, он был сначала австронемецким 
холопом, служа с 1903 г. по 1918 г. 
офицером австрийской армии. В миро
вой войне 1914—1918 гг., как офи
цер австрийского генштаба, этот ру
мынский «патриот» воевал против 
Румыпии, находившейся на стороне 
противников. В 1918 году, когда его 
австрогерманские хозяева были раз
громлены, Якобич молниеносно «пере
ориентируется» и становится стопро
центным румыпеким «патриотом». 
Вряд ли нужно добавлять, что, и наз
вавшись румыном, генерал Якобич 
остался попрежнему преисполиеп хо
луйских чувств к своему немецкому 
барину. 

Не довольствуясь газетпой кампа
нией, проводимой по его указке, Анто
песку и сам многократно выступал с 
требованиями войны против Советского 
Союза. Естественно, однако, что Анто
песку пе мог себе позволить говорить с 
такой не откровенностью, как его га
зетные борзописцы. Ему приходилось 
вуалировать сопи вевазиовистевяе гре
бое'а'иия туманныай фразами и обо 
ми, что, конечно, не меняло six тсн

.ствительного значения. В одной из 

своих многочисленных речей, произне
сенной при награждении солдат, уча
ствовавших в подавлении легионерского 
мятежа, Антонеску, например, заявил: 

«На своем вечном пути и в борьбе 
за об'единение нация потеряла большое 
число мучеников и героев, идя к вер
шинам апофеоза. Этих вершин мы до
стигнем, потому что нет и не будет 
трудностей, которые бы нас останови
ли. Я установил бы 2 тысячи лет для 
достижения этих вершин. Но мы будем 
бороться, если понадобится, и мил
лион лет, чтобы подняться на них». 

Что же это за таинственные «верши
ны апофеоза», куда стремится Антонес
ку? Это не трудно определить, если 
вспомнить, что румынские газеты, осо
бенно в последние месяцы перед войной, 
стали уделять много внимания более чем 
сомнительным «этнологическим изыска
ниям», единственной и неприкрытой 
целью которых было доказать, что за 
пределами Румынии находятся десяткп 
миллионов румын} которых, разумеется, 
падо подчинить румынскому господству. 
Образцом такого рода «ученых изыска
ний» является статья, опубликованная 
в черносотенной погромной газетке 
«Порунка времий» 15 июня, т.е. не
посредственно перед нападением на 
Советский Союз. «Ученый» автор ста
тьи, указав вначале, что в Румынии 
проживает 13,5 млн. румын, приходит 
затем к следующему выводу: 

«Делая приблизительный подсчет, мы 
можем сказать, что в настоящий мо
мент имеется около 20 млн. румын, 
если не больше, находящихся за пре
делами нашей страны». 

Расчет, действительно, «приблизи
тельный». Он стоит прямотаки на 
грани фантастики. Но пе надо думать, 
что и сам автор принимает всерьез 
свои дутые расчеты о десятках миллио
нов румын, живущих за пределами 
Румынии. За этими смехотворными ут
верждениями нетрудно различить за
хватнические потуги худосочных ру
мынских империал иегов, надеющихся 
осуществить, их при помощи своих 
<ке1!о>':е.[»чь!х» германских хозяев. 
Гитлеровский лакей Антонеску хотел 

оы и сам иметь раоов из числа со
седних нерумынских народов. 

Карты румынских захватчиков были 
раскрыты сразу же после коварного 
нападения Германии на Советский Со
юз. Все недомолвки сразу ясе, были сня
ты, и румынские газеты наперебой возо
пили о том, что Румыния должна снова 
захватить Бессарабию и Северную Бу
ковину. Здесьто, оказывается, и жи
вет часть тех самых румын, из числа 
20 миллионов, о которых так бойко 
писали перед войной ретивые румын
ские «ученые» и журналисты. Мало 
того. Румынские газеты сделали вне
запно величайшее научное открытие, 
обнаружив на географической карте но
вую, до того никому неведомую стра
ну — «Трансднестровию», в которой 
тоже (какое поразительное совпадение!) 
живут «румыны». Но самое странное 
в этом открытии то, что эта страна 
найдена не гденибудь в неисследован
ных ледяных просторах Антарктиды, 
а между советскими реками Днестром и 
Днепром и даже дальше, к востоку от 
них, вплоть до Крыма, 

К великому огорчению бравого гене
рала, померещившаяся ему в горячеч
ном бреду «Трансднестровия», так же 
как Бессарабия и Северная Буковина, 
представляет собою не что иное, как 
неотъемлемую часть территории велико
го Советского Союза. И миллионы со
ветских граждан, которые населяют 
эти районы, разжегшие аппетиты ру
мынских бояр, отнюдь не стали вдруг 
боярскими холопами от того, что ка
кието скудоумные «ученые» по мано
вению руки «кондукатора» вздумали 
перекрестить их в «румын». 

Румынские войска под угрозой рас
стрела с тыла из германских пулеметов 
пошли на кровавую бойню. Но успехов 
«славной румынской армии» пока ни
кто еще, кроме Геббельса, не видел. 

(Воспетый генералом Якобичеч «яаету
; нательный дух» румынского солдата 
.пока проявляется лишь в том, что за
чаегую целые румынские части сдают
ся войскам Красной Армии, а исогне 
тысячи румынских ёйлдет находят себе 

iмогилу на бессарабском участке фрон

та. Немудрено поэтому, что мобилиза
ционные мероприятия румынских влас
тей натыкаются на полное нежелание 
румынских рабочих и крестьян воевать 
в интересах своих германских порабо
тителей и ради химер, которые пм су
лит Антонеску. 

Дезертирство призываемых в армию 
румынских солдат стало столь распро
страненным явлением, что румынское 
правительство вынуждено было издать 
специальное распоряжение, обещавшее 
даровать помилование всем дезертирам, 
которые добровольно явятся на призыв
ные пункты. Все более ширится 
народное негодование против поли
тики румынского Квислинга — Ан
тонеску, ввергшей страну в гибельную 
для Румынии войну. Правительство 
зверски расправляется с оппозиционны
ми настроениями, сотнями расстрели
вает всех «подозрительных» и «опас
но мыслящих» людей, заполняет их род
ственниками концентрационные лагери. 

Но ничто не спасет марионеточных 
властителей новоиспеченной германской 
колонии — Румынии — от неизбежного 
разгрома. За свои неудачи в борьбе 
против Красной Армии генерал Анто
неску уже «разжалован» Гитлером и 
заменен на посту командующего армией 
германским фельдмаршалом Листом. Сей
час он вынужден ограничиться лишь 
одним из второстепенных амплуа при 
его штабе, может быть, ролью «глав
ноуговаривающего ». 

Впрочем, вряд ли он у немцев на 
хорошем счету и в этой роли. Кто зна
ет, какое значение для этого досадного 
перемещения генерала имела преслову
тая доктрина Антопеску — добиваться 
успехов в течение тысяч и даже мил
лионов лет. Ведь эта доктрина, бе
зусловно, не устраивает германских 
авантюристов, поставивших свою по

следнюю ставку именно на «молние
носную» войну. Эта ставка гитлеров

цев провалилась. Германский фашизм 
будет разгромлен и уничтожен вместе 
со своими румынскими лакеями Анто
неску и Ко. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Стойко и самоотверженно защищают 
москвичи свой родной город. Враг в сле

пой ярости бросается на паши мирные 
дома, бомбит московские школы, боль

ницы, улицы, парки, районы., где нет 
военных об'екгов. Цель воздушных гро

мил ясна: внести смятение, панику, ра

стеряипость. Вот чего хочет добиться 
враг и чего он никогда пе добьется. 

Москва стала суровой. Она готова к 
жертвам, по она спокойна. Бесстрашно 
защищают жители свою столицу. 

В одном ряду со взрослыми стоят 
1юные москвичи. Нельзя без волнения 
I говорить о подростках, о юных пагрио
I тах. Они ежедневно доказывают свою 
(безграничную любовь к родине. Во вре
мя воздушной тревоги мужественно за

J нимают они свои места в пожарных 
дружинах. Это те самые подростки, ко
торые еще недавно играли во дворе в 
смелых челюскинцев, перелетали через 
полюс вместе с Чкаловым. Ребята все
гда мечтали быть похожими на своих 
любимых героев. И вот сейчас, сами 
того пе ведая, они проявляют муже
ство, находчивость и отвагу. 

В поясарную охрану дома № 6 по 
Моп улице записалось несколько под
ростков. Недавно они были учениками 
ремесленного училища. Теперь пошли 
работать на заводы, заменяя ушедших 
па фронт отцов. С первого дня бомбар
дировки Виктор Пономарев, Коля Ду
найкин, Михаил Борисов и Владимир 
Турусов заняли самые опасные посты. 
Бригада дежурит на крыше. В первый 
день ребята были почти безоруясны. Они 
раздобыли только одно ведро и лопату. 
Но это не помешало им погасить 9 за
жигательных бомб. Юные герои не до
пустили ни одного пожара, хотя фа
шистский самолет буквально осыпал 
улицу зажигательными бомбами. 

Отвага юношей была беспредельна. 
Михаил Борисов отстаивал не только 
свой дом. Когда он увидел, что бомба 
зажгла соседнее здание, оп бросился по
могать тушить пожар, вытаскивал ме
бель из горящего дома. Ночь была очень 
тяжелой. Крупная фугасная бомба упа
ла в соседнее здание, где раньше по
мещались ясли. Смелые пожарники еле 
удержались на крыше. В доме были вы
биты все рамы и стекла, но ребята не 
покинули своего поста. На следующий 
день бригада получила фартуки, рука

вицы и шлемы и снова по сигналу 
воздушной тревогл заняла свои места. 

Таких случаев бесчисленное множе
ство. Анатолий Борисов, 16 лет, учил
ся в ремесленном училище, с начала 
войны работает токарем на заводе. Он 
вступил в пожарную бригаду тов. Фе
досеева, коменданта одного из зданий. 
Во время налетов на здание упало 7 
зажигательных бомб. Бригада тов. Фе
досеева работала всю ночь, сбрасывала 
бомбы с крыш флигеля, гасила их пе
ском и водой. 

Юные патриоты приносят огромную 
пользу родному городу. Ребята быстры, 
ловки, подвижны. На чердак двухэтаж

ного дома упала зажигательная бомба. 
Прежде чем ктонибудь из присутству

ющих успел сделать движение, бомба 
уже лежала внизу на мостовой. 15лет

ипй Коля Сипявин, схватив бомбу го

лыми руками, моментально сбросил ее 
внпз. 

Взрослые с гордостью и уважением 
говорят о смелости и находчивости 
юных пожарников. Жильцы одного из 
больших домов рассказывают о 16лет
цем Володе Сидоренко. Он оказался са
мым находчивым и расторопным. Не
сколько человек дежурило на крыше, в 
том число Володя и его отец. Недалеко 
упала фугасная бомба. Она просвисте
ла совсем рядом. Володя вовремя ско
мандовал: ложись! Это было сказано 
так решительно, что невольно все по
виповались. Благодаря этому никто не 
был сбит воздушной волной. 

Спокойно, деловито держатся млад
шие ребята. Мне пришлось слышать 
такой разговор. Старая женщина взвол
нованно смотрит на низко пролетаю
щий самолет и спрашивает у прохо
жих: 

— Товарищи, это наш самолет? 
— Наш, наш! Разве вы не види

те?—успокаивает ее мальчик лет три
надцати, потом прибавляет участливо:— 
Как же это можно в самолетах не раз
бираться! 

Так же, как и взрослые, московские 
подростки полны решимости и отваги. 
Стойте смело на своих постах, юные 
пожарники! Честь вам и слава, молодые 
товарищи, пламенные патриоты родной 
страны. 

А. БАРТО. 

Справки о выехавших из прифронтовой полосы 
В центральные организации столицы 

поступают запросы от многих лиц с 
просьбой сообщить им местонахожде
ние их родственников, выехавших из 
прифронтовой полосы. 

Сотрудник «Известий» обратился к 
начальнику Переселенческого управле
ния при Совнаркоме СССР тов. Е. Н. 
Кобзину с просьбой дать раз'яснение 
о порядке получения этих справок. 

— Переселепческое управление, — 
сказал тов. Кобзин, — в настоящее 
время проводит учет всех лиц, выбыв, 
пшх из прифронтовойполосы на новое 
местожительство. При запросах следу
ет обращаться к нам (Москва, центр, 

управление при Сов
№ СССР). При этом следует ука

Г; ;>фес для ответа. В за
просе для быстрейшего нахождения 
адресата, кроме его фамилии, имени, 
отчества и возраста, надо указывать, 

его прежнее местожительство, а также 
учреждение, предприятие, колхоз или 
совхоз, где прежде работало данное 
лицо. 

Было бы целесообразным, если бы 
сами граждане, прибывшие на новое 
местожительство, сообщали бы нам в 
Переселенческое управление свои но
вые адреса и наименование места ра
боты. Это в значительной степени об
легчило бы учет и дачу справок их 
родственникам и знакомым. 

Справки о лицах, размещенных в 
пределах той или иной республики, 
крае или области, можно получать 
также и в переселенческих отделах 
при Совнаркомах автоночных ре< 
лик, краевых и областных исполкомах. 

Москвичи могут получать справки 
по телефонам К29416 п К46780 
ежедневно с 10 до 22 часов. Все 
справки выдаются бесплатно. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 2 АВГУСТА 1341 г. № 151 (7557J 

„Исключительно сильное 
сопротивление русских войск 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Как со
общает стамбульский корреспондент 
«Ньюс кроникл», в Стамбул толькочто 
вернулся уроженед Германии, откоман
дированный из действующей герман
ской армии по состоянию здоровья. Ка
саясь хода военных действий, он за
явил корреспонденту газеты: 

«Первое, с чем мы встретились на 
русском фронте, — это исключительно 
сильное сопротивление русских войск, 
снабженных прекрасным оружием. Мо
ральное состояние нацистских войск 
было сильно потрясено, когда они 
встретились с таким оружием, ибо нам 
Говорили, что у русских его нехва
тает. Во всех городах и селах, кото
рые мы захватили, мы не обнаружили 
ни крошки продовольствия, ни капли 
воды. Нам заявили, что русская авиа
ция уничтожена. Поэтому мы были 
весьма удивлены, когда русские тяже
лые бомбардировщики начали действо
вать по нашим тылам и коммуника
циям. За последнее время мы часто по 
три дня оставались без продовольствия. 
Я думаю, что если события будут раз
виваться так и в дальнейшем, то как 

оы нам не пришлось испытать судьбу 
наполеоновской армии». 

• 
КАБУЛ, 1 августа. (ТАСС). Отече

ственная война советского народа про
тив гитлеровских орд находится в 
центре внимания индийской печати. 
Сообщения о военных действиях газе
ты помещают на первых страницах. 
Индийская печать отмечает, что Крас
ная Армия сорвала гитлеровский план 
«молниеносной» войны. Положение 
фашистских войск с каждым днем ста
новится все более затруднительным. 

Газета «Лидер», касаясь итогов 
войны за первые 4 недели, отмечает, 
что немецкие войска потерпели кру
шение в своем стремлении достичь ка
кихлибо важных результатов. Красная 
Армия, оказывая упорное сопротивле
ние, расстроила все германские стра
тегические планы. 

«Трибюн» высоко оценивает дей
ствия советской авиации. Огромные по
тери, нанесенные немцам русскими, 
достигнуты в значительной мере благо
даря замечательным действиям совет
ской авиации. 

Зарубежные отклики на советскопольское соглашение 
Англия 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Ан
глийская печать продолжает комменти
ровать ' советскопольское соглашение. 
«Ньюс кроникл», касаясь в передовой 
заключения советскопольского соглаше
ния, пишет, что попытки Гитлера ор
ганизовать «крестовый поход против 
большевизма» и тем самым ослабить не
нависть к себе демократических страп 
полностью провалились. Даже в поко
ренных им странах ему удалось найти 
совсем ничтожное число «крестонос
цев». Провал этого плана об'яспяется 
тем, что, по общему мнению, Гитлер 
представляет угрозу цивилизации, а так
же замечательной борьбой русского на
рода, защищающего свою страну против 
фашизма. Для каждого ясно, что в на
стоящее время все разногласия между 
странами отступают на задний план 
перед общей беспрерывно растущей не
навистью к Гитлеру и его бесчеловеч
ной бандитской системе. 

Венгрия —массовый госпиталь 
для раненых немцев 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Как 
передает «НьюЙорк геральд трибюн», 
«Комитет национальной морали» сооб
щил, что он получил по телефону ин
формацию от одного врача из ГПвей

призвать на службу. Тяжелые условия 
в госпиталях резко повысили смерт
ность. Нехватка крови для перелива
ния также весьма затрудняет оказание 
медицинской помощи раненым. По сло

парии, который толькочто прибыл из вам этого врача, санитарные поезда 
Венгрии. По рассказам этого врача,; начали прибывать в город Кашша с 
потери немцев на восточном фронте 12 июля. С каждым днем приходило 
так велики, что Венгрия превращена:все больше п больше поездов по новой 

массовый госпиталь для раненых. железнодорожной 
немцев. Больницы Будапешта и других 
венгерских городов переполнены. Ране
ных размещают по частным кварти
рам, но и этого недостаточно. Каждый 
день в Венгрию прибывают санитар
ные поезда с ранеными. Хирурги ра
ботают без отдыха. Несмотря на это, 
большое количество раненых остается 
без медицинской помощи. Дошло до то
го, что врачейевреев, которым раньше 
было запрещено заниматься воачебпой ло перед венграми миф о непобедимо
практикой, сейчас вынуждены были сти немцев. 

линии, построенной 
несколько месяцев тому назад. 

Комитет, опубликовавший это сооб
щение, заявил, что швейцарская цен
зура прервала телефонный разговор, 
однако врач успел выразить уверен
ность в том, что немцам «не удастся 
больше скрывать от германского наро
да правду о том, во что обходится вой
на с Советским Союзом». Огромное ко
личество немецких раненых развенча

Агентство Рейтер о налете 
на Киркенес и Петсамо 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, совершив 
налет на порты Киркенес и Петсамо, 
английская авиация нанесла Германии 
удар в пункте, находящемся на самом 
близком, доступном для Англии рас
стоянии к восточному фронту. Это 
представляет собой наиболее непосред
ственную помощь, какая до сих пор 
была оказана Советскому Союзу. Как 
Киркенес, так и Петсамо находятся 
вблизи советской границы, и поэтому 
нападение на германские коммуника
ции на севере является весьма полез
ным делом. Этот налет показывает, 
что Англия все более приближается к 
оказанию непосредственной помощи 
СССР. 

Принудительный набор 
„добровольцев" в Норвегии 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что вследствие 
плачевных результатов фашистской 
кампании по вербовке добровольцев в 
«норвежский легион» для участия в 
«крестовом походе против большевиз
ма» норвежские квислинговцы начали 
принудительный набор в этот легион. 
Местные отделения квислинговской 
пзртии получили предписание, соглас
но которому все члены этой партии в 
возрасте от 18 до 35 лет должны 
явиться за инструкциями. Им, а также 
молодежи, находящейся в «трудовых 
лагерях», было заявлено, что они обя
заны «стать добровольцами». 

Ширится движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Делега
ция английской молодежи передала 
вчера советскому послу в Лондоне 
т. Майскому послание на имя совет
ской молодежи, подписанное 50 руко
водителями английских молодежных 
организаций. Среди них имеются вид
ные молодежные деятели Элижьбет 
Шилдс Коллипс — бывший генеральный 
секретарь международного конгресса 
молодежи, дочь английского военного 
министра Джэнет Марджессон и другие. 
В послании говорится: 

«Мы приветствуем молодежь Совет
ского Союза — своих братьев по ору
жию, а также весь народ вашей стра
ны. Ваше героическое сопротивление 
вторгшейся фашистской армии вдохнов
ляет все свободолюбивые народы. В 
момент обшей опасности для наших 
стран мы выступаем вместе, чтобы 
обеспечить победу над Гитлером и фа
шизмом, а также свободу и независи
мость народов Европы. Мы надеемся, 
что тесная дружба между молодежью 
Англии и Советского Союза будет все 
больше и больше укрепляться. Вместе 
мы можем сыграть решающую роль в 
обеспечении победы над фашизмом». 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). 
Прогрессивный молодежный канадский 
журнал «Нью Адванс» посвятил авгу
стовский номер задаче улучшения и 
укрепления отношений между Канадой 
и Советским Союзом. На обложке жур
нала помещен портрет товарища 
Сталина. Весь журнал иллюстрирован 
многочисленными фотографиями, пока
зывающими жизнь и боевую деятель
ность красноармейцев и советской мо
лодежи. В ряде статей на тему «Что 
защищает советская молодежь» приво
дятся выдержки из заявлений многих 
видных писателей, подчеркивающих 
достижения Советского Союза и даю
щих высокую опенку героической Крас
ной Армии. 

В журнале помешен рисунок, на ко
тором изображены канадский солдат и 
советский красноармеец, протягивающие 
друг другу руку через Северный по
люс. Надпись под рисунком гласит: 
«Британская и советская молодежь 
должна об'единиться для разгрома 
гитлеризма». 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). По 
сообщению из СантЯго (Чили), юго
славский народный конгресс, представ
ляющий югославов, проживающих в 
Чили, Перу и Боливии, послал привет
ствие Советскому Союзу. Конгресс вы
ражает уверенность в том, что Совет
ский Союз победит и тем самым помо
жет освобождению Югославии. 

• 
НЬЮЙОРК. 1 августа. (ТАСС). По 

сообщению из СантЯго (Чили), газета 
«ЭльСигло» передает, что по всей 

стране развивается широкое движение 
поддержки СССР, на многочисленных 
митингах принимаются резолюции соли
дарности с СССР. В резолюции, приня
той шахтерами шахты Селтениенте, 
указывается, что шахтеры уверены в 
победе Красной Армии над «национал
социалистскими животными». Федера
ция рабочих металлопромышленности, в 
которую входят 20 тыс. человек, в 
своей резолюции заявляет о поддержке 
Советского Союза. Шахтеры шахты Ла
патугуа подчеркивают, что германская 

Норвегия 
СТОКГОЛЬМ, 1 августа. (ТАСС). Из 

Осло, Тронхейма, Хамара, Кристиансун
да, Олесунда и других норвежских го
родов сообщают о регулярных переда
чах норвежской подпольной радиостан
ции «Радио свободы». Вчера эта радио
станция организовала две специальные 
передачи, посвященные соглашениям, 
заключенным Советским Союзом с пра
вительствами Чехословакии и Полыни. 

«Порабощенные народы Европы, — 
заявил диктор,—создают единый фронт 
для беспощадной борьбы с фашистской 
Германией. Три мощнейших державы 
мира—Советский Союз, Великобритания 
и Соединенные Штаты Америки возгла
вляют союз демократических государств. 
Перед таким фронтом фашизму не 
устоять. Гитлеризм будет уничтожен. 
Русские и англичане вместе с чехами 
и поляками восстановят независимость 
порабощенных фашизмом народов. В со
ветскопольском соглашении норвежский 
народ видит также залог своего возро
ждения и полного избавления от гит
леровских оккупантов». 

Югославия 
АЛЕКСАНДРИЯ, 1 августа. (ТАСС). 

По поступившим сюда сведениям, весть 
о заключении советскопольского согла
шения встречена в Белграде, Крушева
це, Валево и других городах Югославии 
с большой радостью. В Белграде счи
тают, что ряд дипломатических актов 
советского правительства — заключение 

соглашения с Чехословакией, восстанов
ление дипломатических отношений с 
Югославией и, наконец, заключение со
глашения с Польшей, об'единит все 
порабощенные и в первую очередь сла
вянские народы для решительной борь
бы против фашистской Германии. 

Соглашение, заключенное СССР с 
Польшей, среди югославов, находящих
ся в Александрии, встречено с глубо
ким удовлетворением. Видпый полити
ческий деятель К. .заявил: 

«Сейчас создается единый фронт па
родов порабощенных Германией стран 
для борьбы с фашизмом. Партизаны 
Югославии, особенно в последние дпя, 
показали, что они с большой смело
стью и храбростью сражаются с нена
вистными фашистскими бандами. Эта 
борьба будет расти и крепнуть. Пат
риоты Югославии, Польши, Чехослова
кии и других стран вместе с армиями 
Советского Союза и Великобритании 
разгромят фашистскую гадину». 

Румыния 
БЕРН, 1 августа. (ТАСС). Как сви

детельствуют поступившие в здешние 
польские эмигрантские круги сведения 
из Бухареста, в Румынии сообщение о 
советскопольском соглашении произ
вело сильное впечатление. 

Это сообщение вызвало смятение в 
румынских правящих кругах. Здесь 
не сомневаются, что создание актив
ного союза между СССР и Польшей 
приведет к дальнейшему упадку духа 
румынской армии. 

С глубоким удовлетворением весть 
о советскопольском соглашении встре
чена в кругах румынских оппозицион
ных партий — либералов и напио
налцаранис^рв. В выпущенной в свя
зи с этим событием подпольной листов
ке руководители румынских политиче
ских партий отмечают, что благодаря 
советскопольскому соглашению вокруг 
Румынии замыкается цепь демократи
ческих стран, что чрезвычайно ускорит 
разгром германских оккупантов. 

Большую радость советскопольское 

стритои молнии разнеслась по 
Варшаве и была встречена с нескры
ваемым ликованием. Подпольная ра
диостанция, находящаяся гдето на 
территории оккупированной Польши, 
передала содержание соглашения и 
вслед за ним воззвание к польскому 
народу, в котором говорится: 

«Поляки! Много страшных дней стра
даний, горя п унижении иережили мы 
с тех пор, как немецкий еаног ступил 
на нашу родную землю. Проклятые па
писты отняли у нас свободу и хлеб, 
они замучили сотни тысяч наших 
братьев и сестер. Но сегодня к нам 
вновь возвращается надежда. Наши 
русские братья с нами. Они громят 
уже фашистские полчища, бьют их па 
земле, на воде и в воздухе. Мы, поля
ки, ни на один день не отказывались 
от борьбы, не гнули шеи перед нена
вистными завоевателями. Теперь наши 
усилия сольются с усилиями великого 
советского народа, его могучей Красной 
Армии, всех вооруженных сил вели
кой коалиции держав, вставших на 
борьбу с гитлеризмом. Поднимайся же, 
великий польский народ, на борьбу с 
врагом! Все, кто способен носить ору
жие, идите в партизанские отряды. 
Громите, оккупантов, пускайте под от
кос их поезда, рвите их линии связи, 
сжигайте их склады, истребляйте их 
живую силу где только можно. 

Поляки! Не работайте на ваших по
работителей, не давайте им ни хлеба, 
ни товаров, саботируйте до тех пор, 
пока настанет святой час избавления. 
Помните, — нет у польского народа 
врага хуже и злее, чем немецкие фа
шисты. Все на борьбу с врагом! Бли
зок час расплаты! Скоро над нашей 
окровавленной 
свободы». 

родиной засияет заря 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ, 1 августа. (ТАСС). 

«Свенска дагбладет» широко коммен
тирует советскопольское соглашение. 
В корреспонденции из Лондона, поме
щенной этой газетой, указывается, что 
заключенное между Советским Союзом 
и Польшей соглашение имеет исторн

соглашение вызвало среди широких 1ческое значение для об'единения всех 
масс поляков, бежавших в Румынию 
при германском нападении на Польшу 
и находящихся в Румынии в эмигра
ции и в концентрационных лагерях. 

ЖЕНЕВА, 
получаемым 

Польша 
1 августа. (ТАСС). По 
в польских эмигрантских 

кругах сведениям, весть о заключении 
советскопольского соглашения с бы

врагов нацизма. 
Лондонский корреспондент «Афтон

бладет» заявляет, что английская пе
чать с глубоким удовлетворением при
ветствует русскопольское соглашение. 

Финляндия 
СТОКГОЛЬМ, 1 августа. (ТАСС). На 

пограничную станцию Хапаранда при
была группа беженцев из Финляндии. 

Прибывшие рассказывают, что народ
ные массы Финляндии питают горячие 
симпатии к СССР и с исключительным 
вниманием следят за героической борь
бой советского народа с гитлеровской 
Германией. Особенную радость вызвало 
сообщение о создании мощной коалиции 
демократических дерлгав. 

— Сегодня, — говорит учитель Маи
тере, — мы с радостью узнали о за
ключении соглашения между Советской 
Россией и Польшей. Этот союз еще раз 
свидетельствует о стремлениях совет
ского народа жить в мире и дружбе со 
своими соседями. Свою самостоятель
ность и независимость польский народ, 
как и наш — финский народ, обретет 
в совместной борьбе с народами СССР. 
Гитлеровская Германия — враг поля
ков. Польский народ, пройдя через ве
ликие страдания, убедился в том, кго 
является его подлинным другом. Рух
нули планы Гитлера — создать антисо
ветский блок от Черного моря до Ле
довитого океана. Польский народ про
тянул свою дружескую руку русскому 
народу во имя окончательной победы 
над общим врагом человечества и за
воевания подлинной свободы. Эта побе
да освободит и финский народ, вновь 
преданный кучкой авантюристов. 

Германия 
со
за

БЕРН, 1 августа. (ТАСС). Как 
общают в журналистских кругах, 
ключение советскопольского соглаше
ния вызвало в правящих кругах Гер
мании смятение. Фашистские главари 
опасаются, что новое расширение ан
тифашистского фронта еще больше ук
репит убеждение народа в неизбежном 
крахе гитлеризма. Германское инфор
мационное бюро предпочло замолчать 
факт заключения соглашения. Одно
временно по приказу из Берлина 
итальянское агентство Стефани рас
пространило сообщение, в котором оно, 
ссылаясь на мнение «берлинских по
литических кругов», пытается пре
уменьшить значение соглашения. 

Как указывают в журналистских 
кругах, попытки Стефани являются 
покушением с негодными средствами. 
Бредни вралей из Стефани не могут 
развеять убеждение народных масс в 
том, что расширение антифашистской 
коалиции в военном и политическом 
смысле означает новый сильный удар 
по гитлеризму. 

Батарея лейтенанта Турукало проявила мужество и умение в отражении налетов 
вражеской авмании на Москву. В первой же ночной схватке с фашистскими 
налетчиками батарея сбила два немецких бомбардировщика. На снимке (слева 
направо) — награжденный орденом Ленина лейтенант т. Турукало, награжденный 
орденом Красного Знамени младший сержант т. Шапиро и награжденный орденом 
Красной Звезды младший политрук т. Аксен. Фото С. Гурарий. 

Газета „За Радянську Украшу" 
Вышел первый номер новой газеты 

«За Радянську Украшу», издаваемой 
Политическим Управлением ЮгоЗапад

ного фронта. 
Па первой странице газеты опубли

ковано обращение главнокомандующего 
ЮгоЗападным направлением маршала 
Советского Союза т. С. М. Буденного 
и члена Военного Совета секретаря 
ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хрущева к 
гражданам и гражданкам районов, на 
территории которых хозяйничают гит
леровские громилы. В газете помещены 
стихи Миколы Бажана «Вперед, черво
ны партизаны», статьи Ванды Васи
левской, А. Корнейчука, материалы о 
партизанском движении на Украине, о 

героической борьбе Красной Армии 
против немецких фашистских войск, о 
жизни на свободной советской земле. 

— Газета «За Радянську УкраТ
ну», ^— говорится в обращении к чи
тателю, — будет боевым другом и по
мощником для всех советских гра
ждан, которые остались в своих род
ных городах и _ селах, захваченных оз
верелыми фашистскими поработпте
лями. 

В редакционную коллегию новой га
зеты вошли Микола Бажая (ответст
венный редактор), Ванда Василевская, 
А. Василько и А. Корнейчук. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 августа. 
(По телефону). 

„Победа за нами 
БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № 1 

и 

Воздушный налет 
на Сардинию 

(ТАСС). 
воздушных 

сообщает, 
30 июля 

^ ЛОНДОН, 1 августа. 
Командование английских 
сил на Ближнем Востоке 
что английские самолеты 
совершили успешный налет па аэрод
ром и базу гидросамолетов противника 
на острове Сардиния. В результате 
бомбардировки сгорели два бомбарди
ровщика «Савойя79» и три «Кант
506». Кроме ТОГР, песколько бомбар
дировщиков «Савойя» и летающих 
лодок было сильно повреждено. Бом
бардировка вызвала большой пожар в 
ангаре для гидросамолетов, где, пови
димому, сгорело песколько машин. 
Комапда тяжелого орудия была обстре
ляна из пулеметов, и весь ее состав, 
вероятно, убит. 

Группа английских самгдетов встре
тила пад морем трехмоторный транс
портный самолет противника и атако
вала его. Два мотора были выведены 
из строя, в он быстро потерял 
высоту. 

Заявление Дальтона 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). По 
сообщению анкарского корреспондента 

НьюПорк тайме», в хорошо информи
рованных балканских кругах в Стам
буле заявляют, что, несмотря па мно
гочисленные казпи, в Сербии с каж
дым днем увеличиваются акты сабота
жа. Четники (партизаны), деятельность 
которых чрезвычайно активизировалась 
с начала советскогерманской войны, 
уничтожают телеграфную п телефон
ную связь, линии электропередач, же
лезнодорожные линии, мосты и шоссей
ные дороги. Германское командование 
в Белграде предупредило главу марио

ЛОНДОН. 1 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 

агрессия является «ударом против всех!министр экономической войны Дальтон 
пародов мира, которые вдохновлялись 
достижениями СССР». 

иЫОЙОРК, 1 августа. (ТАСС). В 
Монтевидео (Уругвай) 29 июля состоя
лась демонстрация под лозунгом под
держки Советского Союза. В демонстра
ции участвовало 70.000 человек. Де
монстранты требовали установления 
дипломатических отношений с Совет
ским Союзом. После демонстрации со
стоялся большой митинг. 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Вы
ходящая в СантЯго (Чили) газета 
«ЭльСигло» передает, что испанские 
беженцы, проживающие в Чили, при
зывают оказать СССР безоговорочную 
поддержку против националсоциалист
ского вандализма и напоминают о по
мощи, оказанной Советским Союзом 
Испанской республике. В письме вы
ражается полнал уверенность в победе 
Красной Армии над фашистскими 
агрессорами. В числе лиц, подписав
ших это письмо, находятся писатели 
Саласвью, Хайме Валлеинклан, Элена 
Гомес дела Серна, поэты Серрано Пла
ха и Апарисио, известный актер Себ
риан и один из руководителей проф
союзного движения Пьеттель. 

заявил в палате оошин, что Англия 
принимает меры с целью не допустить 
захода в порт Марсель судов, стремя
щихся ускользнуть от английской бло
кады Однако положение не является 
еще удовлетворительным Правитель
ство, сказал Дальтон, придает большое 
значение точу, чтобы прекратить функ
ционирование марсельского порта, по
скольку немцы а итальянцы захваты
вают большое количество судов, пребы
вающих туда, а некоторые суда обслу
живают экспорт противника. В течение 
мая и июпя, прибавил Дальтон, пере
хвачено 12 судов, крейсировавших ме
жду французской метрополией и фран
цузскими колониями. В июле 
чено 4 судна, из них 2 — 
скими военными кораблями. 

перехва
голланд

Американская помощь 
Англии 

НЬЮЙОРК. 1 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из одного из портов Се
верной Ирландии, там находятся 
800 американских инженеров, техников 
и рабочих. Как полагают, в ближайшее 
время в этот порт прибудет еще одна 
группа американцев. 

Борьба сербского народа 
против оккупантов 

неточных гражданских властей Ачимо

вича, что саботаж должен быть пре

кращен, иначе во всей Сербии будут 
произведены новые массовые казни. 

Как передает будапештский коррес
пондент агентства Юнайтед пресс, 
28 июля в Белграде было казнено 
122 серба. 

По сообщению бернского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
болгарское радио заявило, что герман
ские власти в связи с убийствами 
Германских солдат вновь приказали 
всем сербам сдать оружие. 

Растет сопротивление 
французского народа 

УСПЕХ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Аме
риканские компании, распространяю
щие советские фильмы в Латинской 
Америке, заявляют, что в латиноаме
риканских странах с каждым днем уси
ливается интерес к советским кинокар
тинам Эти компании получают много
численные запросы из Латинской Аме
рики относительно советских фильмов, 
при чем нередко эти запросы поступают 
из таких стран, в которых до сих пор 
демонстрация советских кинокартин за
прещалась. В кинотеатрах Аргентины, 
Чили, Колумбии, Мексики. Кубы, Ве
ненуэлы и ряда других стран <■ успе
хом демонстрируются «Линия Маннер
гейма». «Волга, Волга» и другие со
ветские фильмы. 

Суд над шпионами в Швеции 

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. (ТАСС). 
«Афтонбладет» сообщает, что верхов
ный суд Швеции утвердил приговор 
за шпионаж гетеборгским фашистам 
Торину и Эрнсту Ренхаммару и 
Оскару Линду, приговоренным к мно
голетнему тюремному заключению. 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспон
дента агентства Оверсис ныос, в 
связи с войпой ПРОТИЕ СССР герман
ские власти не могут перевозить во 
Фрапцию достаточного количества 
сырья, в том числе вольфрама, мар
ганца и меди. Это привело к тому, что 
многие военпые заводы Парижа прек
ратили работу. Различные замените
ли сырья часто бывают плохого каче
ствами пе могут заменить настоящее 
сырье. 

С тех пор, как националсоциа
листы казнили нескольких человек 
для того, чтобы запугать остальных 
рабочих, при чем в числе казненных 
был 15летпий мальчик, усилилось 
пассивное сопротивление французских 
рабочих, которое приводит к сокраще
нию производства. Так, например, 
выпуск продукции на одном крупном 
заводе составляет только 20 процен
тов нормальной мощности этого заво
да. Рабочие открыто высказывают 
свои симпатии англичанам и с нетер
пением жгут бомбардировок заводов 
английский авиацией. 

* 
Оккупационные власти во Франции 

сталкиваются со все возрастающим со
противлением французских патриотов, 
прибегающих к самым различным ви
дам подпольной борьбы с ненавистны
ми захватчиками. Существует, в 
частности, целая армия антифашист
ских активистов, действующих в кон
такте со сторонниками деГолля в Анг
лии. 

«Численность этой армии, — пишет 
корреспондентка «НьюЙорк тайме» 
Гитта Серени, — трудно определить, 
так как множество ее участников ра
ботает по своей инициативе и без пря
мых директив. Эти подпольщики соби
рают всякого рода полезные сведения 

с тем, чтобы при первой возможности 
передавать их англичанам. В этих це
лях ими организовано более или менее 
регулярное сообщение между оккупиро
ванной зоной Франции и Англией». 

Далее в корреспонденции говорится 
о самоотверженности этих людей, по
дающих сигналы английским бомбар
дировщикам во время воздушных атак. 
В качестве примера следует описание 
удачного налета англичап на порт 
Гавр, очевидцем которого был автор 
корреспонденции. Немецкие офицеры 
устроили в гаврском казино пышное 
празднество с участием нескольких де
сятков продажных местных сановников. 
Об этом сборище были немедленно по
ставлены в известность англичане. В 
разгар торжества началась воздушная 
тревога, и тотчас же стали падать пер
вые бомбы. Бомбардировка длилась два 
часа. Погибло свыше 200 немецких 

Японо-американский 
инцидент 

ЧУНЦИН, 1 августа. (ТАСС). Во 
время одной из последних бомбардиро
вок японскими самолетами Чунцина 
была повреждена американская капо
нерка «Тутуила», которая стояла па 
реке Янцзы в так называемой «зопе 
безопасности». 

ЛОНДОН, I августа. (ТАСС). Токий
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что Япония выразила глубо
кое сожаление Соединенным Штатам 
по поводу бомбардировки япойскими 
самолетами американской канонерки 
«Тутуила». 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
исполняющий обязанности государ
ственного секретаря США Уэллес за
явил, что США приняли извинения 
японского правительства по поводу бом
бардировки канонерки «Тутуила» в 
Чунцине. Уэллес указал, что инцидент 
является исчерпанным. Далее Уэллес 
заявил, что Япония предложила возме
стить все убытки, пон1сепные США 
при этой бомбардировке. 

Эвакуация англичан, американцев 
и голландцев из Шанхая 

ШАНХАЙ, 1 августа. (ТАСС). За 
последние три дня наблюдается уси
ленная эвакуация американцев и анг
личан из Шанхая. Некоторые амери
канские фирмы готовятся к закрытию 
и распродают запасы товаров. Гарни
зон американской морской пехоты в 
Шанхае будет сокращен на одну 
треть. Американцы, как правило, эва

офинеров и примерно 70 французских | куируются в Манилу. Еще больше со

Новое правительство 
Е г и п т а 

Краткие сообщения 
Военный министр Англии об'я| рения отправки в США важных гру

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Каира, что 
Хуссейн Сыррипаша сформировал но
вый кабинет на расширенной основе, 
включив в его состав членов партии 
Саад, бывшей до сих пор в оппозиции 
к кабинету и требовавшей более актив
ного участия Египта в войне. 

предателей. Пренебрегая опасностью, на 
прилегающих улипах группками по 
2—3 человека собирались французы, 
кричавшие: «Продолжайте! Так и на
до!»' 

Гитта Серени рассказывает еще о 
другом любопытном случае. Проходя по 
Елисейским полям в Париже, она к 
своему величайшему удивлению заме
тила шедшего ей навстречу молодого 
англичанина, с которым она была зна
кома в Лондоне. Он был одет в форму 
германского офицера... 

«О множестве известных мне эпизо
дов этой подпольной борьбы с окку
пантами, — заключает корреспондент
ка, — я на страницах газеты расска
зать не могу, чтобы не принести вре
да. Могу, однако, с уверенностью ска
зать: деятельность антифашистских 
подпольщиков во Франции гораздо ши
ре, важнее и эффективнее, нежели 
большинство себе представляет». 

(Соб. инф.). 

Осадное положение в Олесунде 

вил в палате общин об аресте и преда 
нтга военному суду члена парламента 
чайора Герберта Латама. 

♦ В Германию на различные рабо
ты направлена новая партия югослав
ских рабочих в количестве Ю тысяч. 

♦ В Калькутту (Индия) прибыл 
американский правительственный экс
перт по вопросам судоходства для уско

30В. 
♦ В АддисАбебу прибыла первая 

партия продовольствия в количестве 
3.200 тонн, направленная туда обще
ством Красного Креста США. 

♦ В Паране (Аргентина) арестова
ны 9 членов фашистской организации, 
которые занимались фашистской про
пагандой. 

Турецкое правительство отказалось 
освободить французские пароходы 

АНКАРА, 1 августа. (ТАСС). Как 
сообщает анкарский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», турецкое прави
тельство отвергло вторичное требова
ние Франции об .свобождении 11 фран
цузских пароходов, прибывших из Си
рии в Александретту 10 июля. 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Но 
сообщению стокгольмского корреспон
дента . агентства Юнайтед пресс, в го
роде Олесунде (в 150 милях севернее 
Бергена) об'явлено осадное положение 
в связи с многочисленными случаями 
саботажа и 'демонстрациями против 
немцев. Арестовано 10 видных граж
дан, которые содержатся в качестве 
заложников на борту парохода. 5 ты
сяч жителей города пытались силой 
освободить заложников, но вызванные 
германские войска «восстановилп по
рядок». Начальник полиции Олесунда 
после этих событий уволен в отставку. 

Как передает далее корреспондент, 
немцы проводят военные маневры в 

Ставангере и других пунктах западно
го побережья Норвегии. Тысячи жите
лей этих районов переселены в глубь 
страны. Движение в этом районе 
приостановлено. 

СТОКГОЛЬМ. 1 августа. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Вестманландс лене 
тиднинг». на больших работах по пе
рестройке Серландской, Реруской и 
Норрландской железных дорог в Норве
гии, несмотря на строжайший террор, 
рабочие провели несколько забастовок, 
протестуя против принуждения их ра
ботать для военных целей германских 
оккупантов. Начальник работ об'явил, 
что «отныне забастовки будут карать
ся по германским военным законам». 

крашакп свою деятельность англий
ские фирмы. 

Главные конторы агентств Рейтер и 
Юнайтед пресс уже эвакуировались. 
Другие иностранные агентства ищут 
помещения в Маниле и Сингапуре. 

ШАНХАЙ, 1 августа. (ТАСС). Газе
та «Даваньбао» сообщает, что местное 
голландское консульство готовится к 
эвакуации всех голландцев, проживаю
щих в Шанхае. * 

Опровержение властей 
Г о л л а н д с к о й Индии 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Токий

ский корреспондент агентства Рейтер 

Наднях закончен производством пер
вый номер .киносборника «Победа за 
пами». Он составлен из нескольких ко
роткометражных фильмов. Программа 
сборника об'единяется конферансом, 
который ведет один из любимейших ге
роев советского экрана—Максим. Роль 
Максима исполняет *Борис Чирков. 

...На экране проходят последние 
кадры картины «Выборгская сторона», 
когда Максим по путевке Сталина от
правляется на фронт гражданской вой
ны во главе отряда петроградских про
летариев. 

— До свидания, товарищи, — про

щается Максим с Наташей и с своими 
друзьями—рабочими. 

Появляется надпись «конец», и пуб
лика поднимается со своих мест, соби
раясь расходиться. Но вот Максим 
как бы сходит' с экрана. Он обра
щается к зрителям со страстным, пат
риотическим призывом бороться с вра
гами отчизны. 

В речь Максима вмоптировап доку
ментальный эпизод: герой отечествен
ной войпы летчикорденоносец, лейте
нант И. Кобзев рассказывает раненым 
бойцам и командирам о том. как па 
своем истребителе он сбил фашистского 
стервятникабомбардировщика. 

«Неспокойно сейчас фашистским 
убзГшам, — гозорит Максим. — Вот 
посмотрите сатирическую комедию «Соп 
в руку». 

В палатку Гчтлерк входит призрак 
рыцаря, потопленного воинами Але
ксандра Невского в Чудском озере. Он 
сообщает, что фюрер избран ...почетным 
утопленником. Рыцаря сменяет при
зрак Наполеона. Он предсказывает 
Гитлеру неизбежную гибель в его 
авантюре — войне с Советским Со
юзом. Потом появляется призрак гер
манского полковника убитого на Укра
ине в годы 'борьбы Советской респуб
лики с немецкими оккупантами. Гитле
ра мучат кошмары. Он мечется по па
латке, бессмысленно размахивая своим 
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огромным мечом С ужасом он смотрит, 
как трудящиеся Украины расправляют
ся с оккупантами. На экране прохо
дят полные народного гнева заключи
тельные кадры из фильма «Шоре». 

После этого демонстрируется кино

новелла «Трое в воронке» по сценарию 
Л. Леонова, поставленная режиссера

ми И. Мутановым и А. Олениным. 
В новелле повествуется о том. как 

в огромную воронку, вырытую артил
лерийским снарядом, попадают раненый 
красноармеец, медицинская сестра и 
раненый фашист. Медсестра оказывает 
первую помощь бойцу, перевязывая 
ему рану. Она замечает врага, засы^ 
панного землей. Откопав его и сдел| 
немцу перевязку, сестра отправляетсяi 
водой, чтобы . напоить раненых. Фа** 
шлет вытаскивает запрятанный в зеУ 
мле револьвер,' ожидая момента, что \ 
бы пристрелить бойца. Но тот прихо
дит в себя, крепко сжимая в руках 
винтовку. Возвращается медсестра. Фа
шист поднимает револьвер и предатель
ски целится в спину девушки, только 
недавно оказавшей ему медицинскую 
помощь. Однако выстрел из винтовкг 
раненого бойца мешает осуществленнк» 
замысла негодяя. Фашист падает на' 
взничь, наверху слышны победные го 
лоса красноармейцев, идущих на штурм 
врага. 

Кипосборник заканчивается. Максим' 
поет антифашистские куплеты. Слова^ 
песепкя подхватывают бойцы, идущий 
на фронт. Появляется надпись: «Жди* 
те киносборник № 2». 

Опыт создания первого номера кине 
сборника, несомненно, удачен. Кол 
лектив режиссеров, работающих над 
выпуском кинорборника (В. Пудовкин, 
Г. Александров, С. Герасимов, А. Ма
черет), должен искать все новые и но
вые способы яркого кинематографиче
ского оформления короткометражек. 

м. долгополов. 

Овощи — государству 

сообщает, что власти Голландской военнополево^ хирургии. На 5м курсе 
лекцию по хпрургии читал членкоррес
пондент Академии наук СССР проф. 
П. А. Герпен. 

На 2м. 3,м и 5м курсах Химико~ 
Технологического института им. Менде

леева к учебе приступило около 
400 студентов. Через несколько дней 
начнутся лекции и на 4м курсе. 

Вчера н а ч а л и с ь з а н я т и я 
в высших учебных заведениях 

ТУЛА, 1 августа. (ТАСС). Колхозы 
i высших учебных заведениях >репетского района начали сдачу ово

столипы (кроме сельскохозяйственных) ; щ е и государству. Сельхозартель «Но

начался новый учебный год. | в а я жизнь» сдала 20 центнеров ран
В Московском государственном ут-\ке&

п капусты, сельхозартель имени 
верситете им. Ломоносова к учебе при! 13й годовщины Октября — лервую 
ступили студенты второго, третьего и партию свежих огурпов. 
четвертого курсов механикоматемати
ческого, физического, химического и 
исторического факультетов. Лекции а 
практические занятия начались точно 
по расписанию. Программы нового 
учебного года отражают исторические 
события, которые переживает сейчас 
наша великая родина, ведущая герои
ческую борьбу с гитлеровской Герма
нией. 

Начались лекции и практические за
нятия на всех кафедрах 2го—5го кур
сов санитарногигиенического в лечеб
нопрофилактического факультетов 1го 
Московского медицинского института. 
Академик Н. Н. Бурденко прочитал вче
ра для студентов 4го и 5го курсов 
вводную лекцию о новых установках в 

Индии официально опровергли сведе
ния о разрыве соглашения с Японией 
относительно снабжения ее нефтью. Су
ществует еще неясность относительно 
того, как отразится наложение секве
стра на японские фонды на экспорт 
нефти в Японию. 

Закрытие финляндских 
консульств в Австралии 

Расправа с прогрессивными деятелями 
в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ. 1 августа. (ТАСС). Как 
сообщает «Ню даг», известная финская 
писательница Эльви Синерво арестова
на фипляндской охранкой более 3 не
дель тому назад. Синерво обвиняется в 

«Общества дружбы и мира с Советским 
Союзом». Синерво — жена известного 
общественного деятеля Маури Ргоэмя, 
уже много месяцев томящегося в фа

том, что она была членом правления шистских застенках Финляндии. 

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). По со
общению «Тайме» из Мельбурна, ав
стралийский министр иностранных дел 
Стюарт уведомил финского генерально
го консула о том, что в виду разрыва 
дипломатических отношений между 
Финляндией и Англией финляндские 
консульства в Австралии должны быть 
закрыты. 

Новый председатель комиссии 
по иностранным делам 

сената С Ш А 

НЬЮЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, сенат одобрил назначе
ние сенаторадемократа Коннэли (от 
штата Техас) председателем сенатской 
комиссии по иностранным делам вме
сто сенатора Джорджа. 

От'езд э к с п е д и ц и и 
д л я н а б л ю д е н и я 
солнечного затмения 

ЛЕНИНГРАД, 1 августа. (ТАСС). Се
годня из Ленинграда в район Алма
Ата для наблюдения солнечного затме
ния выехала об'единенная экспедиция 
Главной астрономической обсерватории 
и Астрономического института Акаде
мии паук СССР. 

В беседе с корреспондентом ТАСС 
начальник экспедиции членкорреснон
дент Академии наук СССР проф. Г. А. 
Тихов сообщил: 

— 21 сентября 1941 г. полоса пол
ного солнечного затмения пройдет че
рез города КзылОрда. АлмаАта и 
дальше на восток, до, границы Китая. 
Большинство участников экспедиции 
будет находиться в районе города 
АлмаАта и к востоку от пего. 

Лепинградскпе астрономы снабжены! 1 
новейшей аппаратурой, созданной на[1 
советских предприятиях. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ГОС. t E A T P им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — 3/VIII утром и вечером Па
рень из нашего города. Начало: утрен. в 
12 ч. дня. вечернего в 6 час. вечера. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») , 
2/VIII Свадьба в Мрлпновке — начало в 
7.30 веч., окончание п 10 час. веч.; 3/VIII 
2 спектакля по умспын. ценам: Сильва — 
начало в 12 час. дпя, окончание в 2.30 дня; 
Взаимная любовь—начало в 3.15 дня, окон
чание в 6 час. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
3 августа — «Лес». Начало спектакля в 
13 час. Билеты продаются в кассе 

театра и в райкасеах ЦТК. 

3 августа утренний спектакль МОСК. 
ТЕАТРА САТИРЫ в ПОМЕЩЕНИИ 
ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА «ЭРМИТАЖ» — 
«Очень точно — очень срочно». Начало 
спектакля в 2 часа дня. Билеты про
даются в кассе Эстрадного театра с 

12 час. дня ьжедневно. 

I ПОБЕДА ЗА НАМИ! I 

= Смотрите! 
Смотрите! 

Смотрите! s 

Б О Е В 
НООБОРНИ 

с участием лауреата 
Сталинской пре.чии — 
заслуженного артиста 

Бориса ЧИРКОВА. 
• 

Выпуск К о м и т е т а по делам 
Кинематографии при СНК СССР. 

3 В П Р О Г Р А М М Е С Б О Р Н И К А = 
Ф И Л Ь М Ы | 

| ВСТРЕЧА С МАКСИМОМ. 1 
1. Беседа с летчиком. 
2. Сон в руку. | 
3. Трое в воронке. 
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