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Воины Красной Армии упорно и ожесточенно сражаются с немецкофашистскими 

варварами, проявляя образцы мужества, героизма, военного мастерства. Все более 

мощный отпор врагу дают наши бойцы, защищающие каждую пядь родной земли. 

Сокрушительными контратаками они наносят врагу громадные потери. 
Цена 15 коп. 

Советский народ отстаивает 
каждую пядь родной земли 

Храбрость, отвага, незнание страха 
в борьбе! С каждым дней освободитель
ной войны против фашистских порабо
тителей все ярче проявляются эти ве
ликолепные, большевистские качества 
советских людей. По зову партии и 
правительства, по зову родного Сталина 
весь наш народ в .могучем патриотиче
ской порыве встает на борьбу за, роди
ну, за честь, за свободу. 

Вероломно напав на Советский Союз, 
кровавая гитлеровская банда стремится 
захватить нашу землю, наши богат
ства, превратить свободного советского 
человека в раба немецких князей и ба
ронов. Не бывать этому! Советский па
род не отдаст отчизну на поругание 
и растерзание фашистским варварам. 
Не для того свергли мы власть поме
щиков и капиталистов. Не для того 
лилась наша кровь в жестоких сечах 
гражданской войны. Не для того ценой 
величайших усилий мы вывели страну 
на путь хозяйственного и культурного 
расцвета. 

Его живет почти четверть века под 
советским солнцем, кто дышит совет
ским воздухом, пользуется широчайшими 
в мире демократическими правами, тот 
не позволит надеть на себя ярмо! Гро
зен в гневе своем, страшен для врага 
советский человек, вставший грудью 
на защиту своей родины, своего до
стоинства, своего счастья. 

Каждый день приносит новые дока
зательства беззаветной отваги, беспре
дельного мужества славных воинов 
Красной Армии, флота и авиации. На 
каждом участке огромного фронта, про
стершегося от Черного моря до Ледови
того океана, наши люди сражаются, как 
богатыри. Вот один из многих героев— 
танкист Юхнич. Окруженный пятью фа
шистскими танками, он метким орудий
ным огнем расстрелял четыре враже
ских машины, а затем, пустив свои 
танк на предельную скорость, сокруши
тельным лобовым ударом опрокинул по
следнюю вражескую машину. 

Сражаясь против коварпого, жесто
кого, вооруженного до зубов врага, 
преодолевая многочисленные трудно
сти, наши воины бьются до последней 
капли крови за каждую нядь родной 
земли, проявляют смелость, инициати
ву я сметку, наносят противнику 
большие потери. Поля сражений усея
ны тысячами немецких трупов, усея
ны подбитыми вражескими танками, 
сбитыми вражескими самолетами. 
Главные силы Красной Армии, воору
женные тысячами танков и самолетов, 
вступают в бой. 

От Советского Информбюро 
капли отдать на защиту любимой ро
дины, на разгром германского фашиз
ма». 

«Мы все, способные носить оружие, 
считаем себя бойцами народного опол
чения», — говорит коллектив завода 
«Красный пролетарий». 

Так же заявляют трудящиеся Ле
нинграда, • Киева, Харькова и других 
городов. Десятки тысяч людей подают 
аявления с просьбой зачислить их в 

ряды Красной Армии и народного опол
чения. Поднимаются люди советские на 
решительный бой против фашистских 
извергов, за честь и свободу отчизны! 

Население наших пограничных райо
нов, захваченных фашистами, развер
тывает партизанскую войну в тылу у 
врага. Отважные советские патриоты, 
устроив лесной пожар, взорвали не
мецкий поезд с боеприпасами. Рабочие 
одного из совхозов, доставшихся врагу, 
подожгли фуражные склады, взорвали 
цистерны с горючим. С каждым днем 
будет сильней удар партизан но врагу 
л его пособникам, 

В героических битвах Красной Ар
мия, в растущем народном ополчении, 
в подвигах партизанских отрядов во
площены бессмертные боевые традиции 
нашего народа. Не однажды чужезем
ные захватчики пытались огнем и ме
чом покорить нашу землю. II каждый 
раз народ вставал перед ними желез
ной стеной. 

«Огромна наша мать — Россия! — 
писал пламенный партизан Отечествен
ной войны 1812 года Денис Давыдов.— 
Изобилие средств ее дорого уже стоит 
многим народам, посягавшим на ее 
честь и существование; но не знают 
еще они всех слоев лавы, покоящихся 
па дне ее... 

Не разрушится ли, не развеется ли, 
пе снесется ли прахом с лица земли 
все, что ни повстречается, живого и 
неживого! на широком пути урагана, 
направленного в тыл неприятельской 
армии, занятой в то же время борь
бою с миллионного нашею армией — 
первою в мире по своей храбрости, 
дисциплине и устройству? 

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

Во весь свой исполинский рост наш 
народ поднялся с победой Великой Ок
тябрьской революции, когда он стал 
полновластным хозяином родной стра
ны. С удесятеренной силой вышибает 
он со своей свободной земли непро
шенных пришельцев. Никогда не по
меркнет в памяти народной борьба 

I красных партизан и повстанцев про

В течение минувшей ночи на 5 июля 
боевые действия на фронтах не внесли 
существенных изменений в положение 
и группировку наших войск. 

На Мурманском, Кандалакшском на
правлениях и на Карельском перешей
ке наши войска продолжали вести бои 
с отдельными группами противника. 

На Борисовском и Бобруйском на
правлениях всю ночь продолжались бои 
на р. Березина и р. Друть. Неодно
кратные попытки противника форсиро
вать эти реки успешно отбивались ог
нем наших войск. Противник несет 
большие потерн на воде и на берегу. _ 

В результате неудачных действий 
противника под Тарнополем он вновь 
перенес усилия своих крупных танко
вых соединений на НовоградВолынское 
направление. 

Всю ночь наши войска здесь вели 
успешную борьбу с танками противни
ка, нанося им значительное поражение 
и задерживая их продвижение на во
сток. 

На Бессарабском участке фронта 
противник ввел в бой крупные силы 
пехоты с танками, местами форсировал 
р. Прут, пытался развить успех, но 
действиями наших войск наступление 
противника задерживается. 

Наша авиация успешно действовала 
по аэродромам противника, но его мо
томеханизированным частям. 

Авиация противника продолжает не
сти значительные потери в воздушных 
боях с нашими истребителями. По не
полным данным в воздушных боях за 
4 июля наша авиация уничтожила 
43 самолета противника, потеряв 
27 своих. 

+ 
Речь товарища Сталина воодушевила 

на новые подвиги весь советский народ. 

( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 5 июля) 
победами. Токарь автозавода Михайлов! и захватил румынскую 
третьего июля выполнил дневное зада1 заставу, 
ние на 564 проц., токарь Бахвалов— 
на 400 нроц. Свыше 60 тысяч ярос
лавских пионеров и школьников вы
шли четвертого июля на нолевые |«боты 
в колхозы и совхозы области. 

В городах и селах Украины прошли 
массовые митинги и собрания рабочих, 
колхозников, служащих. Выступления 
на митингах и принятые резолюции 
звучат, как боевая нерушимая клятва 
всеми силами помогать Красной Армии 
разгромить и уничтожить фашистски 
людоедов. Рабочие и служащие Дне
пропетровского завода им. Ленина пишут 
в своем письме товарищу Сталину: 
«Мы все, как один, клянемся высту
пить на защиту нашей любимой роди
пы. Отдадим нашу жизнь за победу 
нашего правого дела». 

Андрей Матюшенко — сын Афана
сия Матюшенко — героя революцион
ного восстания на броненосце «Потем
кин» в 1905 году, нрослушав речь 
товарища Сталина, подал заявление, в 
котором просит зачислить его в ряды 
действующей Красной Армии. В заяв
лении он пишет: «Мой отец боролся и 
погиб за правое дело. Я желаю сейчас 
стать на защиту нашей любимой роди
ны от фашистских разбойников». 

На призыв вождя трудящиеся Ста
линградской области отвечают дальней
шим поднятием производительности 

пограничную 

народ самоотверженно 
помогает фронту 

В успешных боях с германорумын
скими захватчиками на реке Прут 
командиры и бойцы Красной Армии 
проявили замечательные образцы ге
роизма и упорства. Стрелковый ба
тальон капитана Рыбкина выдержал 
четырехчасовую артиллерийскую подго
товку противника и отбил три атаки. 
Враг был отброшен в исходное положе
ние, потеряв 350 солдат. В этом бою 
лейтенант тов. Железняк заколол шты
ком семь фашистов. Снайперкрасноар
меец Истомин за один день боев уни 
чтожил восемь вражеских солдат. 

В грозных штыковых атаках совет
ской нехоты, которых не выдерживают 
немецкофашистские войска, наши 

Советские железнодорожники затри 
щают от налетов фашистской авиации 
свои станции, депо, пути. Рабочие и 
командиры транспорта проявляют 
исключительную выдержку н самоот
верженность. Мужественно работали 
иод огнем германских воздушных на
летчиков рабочие и служащие станции 
Н. Поезда во время налета отправля
лись без задержки. Стрелочники т.т. 
Трокайло, Токарчук и Регеша не по
кинули своих постов. В то время, как 
наши зенитные батареи успешно отра
жали воздушную атаку, рабочие энско
го ремонтного завода ни на минуту не 
прекратили выполнения ответственного 
задания. 

ТАЛЛИН, 5 июля. (ТАСС). Выступ
ление по, радио товарища Сталина с 
новой силой всколыхнуло эстонский 
народ. "Речь мудрого вождя указала 
трудящимся республики путь борьбы и 
победы над фашистскими налетчиками. 

— Великий Сталин призывает весь 
советский народ дать решительный от
пор зарвавшимся фашистам, —■ заяви
ла работница типографии «Пунане 
Тяхт» тов. Айно Сальм.—Наши братья 
и отцы героически сражаются с вра
жескими полчищами. Мы готовы сде
лать все, что в наших силах, чтобы 
помочь Красной Армии разгромить не
навистного врага. 

Сотни женщин успешно заменяют 
мужчин, ушедших на фронт. Гордо зву
чит лозунг трудящихся женщин: ни 
одна работа не может быть для нас 
неносильной! Работницы Балтийской 

труда. На Сталинградском тракторном командиры увлекают бойцов личным 

жеские гарнизоны, истреоляли немец 
вне отряды, захватывали арсеналы, с 

ные удары. Фашистские войска несут 
большие потери. Гитлеровские разбой
ники, привыкшие к легким победам, 
испытывают сейчас на своей спине, 

Как сообщает Советское Ипформо вторгшихся в 
ро, нашп войска на Островском на Ш 8 Советскую Украшу. 
правлении перешли CJW В ^ J ™ * J 1*ртизанскЖ> отряды украинских ра
настуиление и отпросили противника, ^ ^ ,.,.,„,,„, 
на юг от гор. Остров j ̂ ичтржлв . входящих сил врага, би
140 немецких танков и значительную J J ю м w ^ 
часть моторизованной нехоты врот*В L П0Л11чаиш,й емелостыо и самоио
ника. На Полоцком на правд еши ерб Up T g M , a H H e M . в т ы л у НРМоиких а|ШИЙ 
тивник пытался форсировать рем .an т совершали налеты на вра 
Двина, но наши доплестпые красные 
воины перешли в решительную контр
атаку и отбросили противника на юж
ный берег реки. Па Борисовском.на1 в о й с к а м п „ „удовольствием. Из ис
правлении, где развернулись сейчас ^ ц ^ и о в с т а н ч е с В и групп выросли 
ожесточенные бои, наши вой. ка; н е ч а г т а Н а н о с я с т ш а с о к р у . 
переходили в контратаки i "тигельные удары захватчикам, они 

| ускорили окончательный крах немец
кой оккупации. 

Зазнавшиеся фашистские вояки за
были, видно, исторический урок 1918 
года. Советский народ напомнит его 

что значит армия свооодного совстско й втройне. Все свои ненечие
го народа, ведущего отечественную! 
освободительную войну. 

Наша Красная Армия — плоть от 
плоти народа. Вместе с армией на ве
ликую войну против фашистских за
хватчиков поднимается вся наша не
объятная страна. Горячее чувство пат
риотизма, охватившее народные массы 
с первого же дня войны, теперь, носле 
речи товарища Сталина, достигло не
бывалого накала. В ответ на зов вождя 
рабочие, колхозники, интеллигенты 
создают народное ополчение для побе
доносной борьбы против вражеского 
нашествия. 

«Я—старик, мне 54 года,—заявил на 
митинге рабочийстахановец московско
го завода «Сери и молот» А. А. Ухов. 
—Но за отчизну должен бороться 
каждый — и стар, н млад. Я прошу 
немедленно зачислить меня в ряды на
родного ополчения и клянусь все свои 
силы, всю свою кровь до последней 

заводе бригада формовщиков третьего 
июля выполнила норму на 440 проц. 
Инженеры, техники и служащие заво
да, отработав свою смену, становятся 
на три часа к станкам. Рабочие лесо
завода имени Куйбышева решили вы
ходной день работать на оборону стра
ны. Тысячи патриотов добровольно ра
ботают на погрузке и выгрузке на 
транспорте. 

В Ярославле и Ярославской области 
рабочие и колхозники на речь вождя 
отвечают новыми производственными 

героическим примером. Младший лей 
тенант Кобец получил приказ контр
атакой ликвидировать прорыв врага. 
Перед броском его подразделение попа
ло под сильный обстрел минометов про
тивника и залегло. Несмотря на ура
ганный огонь, тов. Кобец ринулся 
вперед. С кличем «За родину!» он по
вел бойцов в рукопашный бой. Враг 
был отброшен. Так же поступил капи
тан Аносов: он увлек в атаку свое под
разделение, выбил врага из его окопов 

бумагопрядильной фабрики отлично рс
Во всех демократических странах на м о н т и р у ю , м а ш и н ы. В городе Тарту на 

многотысячных митингах принимаются з а в о д с (<gblftT» десятки девушек учатся 
резолюции, требующие оказать помадь р а б о т а т ь н а станках. 
Советскому Союзу и провозглашающие ,„„,„,„„ 
солидарность с советским народом. Та Жеияшиы Эстонии готовы защищать 
кие резолюции приняты исполкомом свою родину и на полях сражении. В 
союза горнорабочих Южного Уэльса, 
представляющим 120.000 английских 
рабочих, и многими местными группа
ми горняков Южного Уэльса, рабочими 
Ливерпульских верфей, конференцией 
союза конторских и административных 
служащих Западной Англии и многими 
другими. Широко движение солидарно
сти с советским народом развернулось 
в Аргентине. В стране созданы десятки 
комитетов друзей СССР. Комитеты по
лучают много коллективных писем с 
выражением горячего сочувствия Со
ветскому Союзу. 

От Советского Информбюро 

лимыо силы, всю свою мощь наш на
род устремляет сейчас к одной цели— 
к разгрому фашистских поработителей. 
Мы, как никогда, едины и сплочены. 
Мы воодушевлены сознанием того, что 
сражаемся за правое дело, за жизнь и 
свободу родины, за освобождение всех 
народов мира от злейшего их врага— 
фашизм». Всюду — в Красной Армии, 
в народном ополчении, в партизанских 
отрядах — советские люди явят но
вые чудеса стойкости, самоотверженно
сти, героизма, чтобы ликвидировать 
грозную опасность, нависшую над ро
диной. 

Дадим могучий отпор фашистским 
извергам, поднявшим меч против вели
кого советского народа! 

До последней капли крови будем 
отстаивать каждую нядь нашей свя
щенной земли! 

Вперед, за родину, за Сталина, за 
победу! 

На Украине развертываются 
уборочные работы 

% 

мя; 

Л5 к 

КИЕВ, 5 пюля. (По телеф. от соб. 
корр.). В Наркомземе Украины кор
респонденту «Известий» сообщили пер
вые данные о начавшейся на юге 
республики уборке урожая. 

Колхозники республики в ответ на 
речь товарища Сталина еще энергичнее 
взялись за работы. Широко разверты

т уборку передовые колхозы Гени
кого района Запорожской области. 
каждым днем в уборку включаются 

новые районы. Сведения с полей гово
рят об огромном производственном нод
еме среди тружеников села, направля

ющих все усилия (К тому, чтооы вовре
мя и без потерь убрать большой уро
жай. 

Большинство МТС Одесской обла
сти закончило комплектование комбай
неров. На полях Одесщины будут рабо
тать на комбайнах сотни студентов. 
Водителями тракторов в МТС Одесской 
области начали работать несколько сот 
женщин. В десятках МТС открылись 
курсы по подготовке трактористок. На 
призыв сестер Ангелиных откликнулись 
сотни колхозниц, которые обучаются 
сейчас работе на тракторах и комбайнах. 

Днем 5 июля развернулись ожесто
ченные бои наших войск против круп
ных мотомехчастей противника на Ост
ровском, Борисовском, Бобруйском и 
НовоградчВолынском направлениях. 

С утра 5 июля на Островском на
правлении наши войска перешли в 
наступление и отбросили противника 
на юг от гор. Остров, уничтожив 110 
его танков и значительную часть мо
торизованной пехоты. 

На. Полоцком направлении против
ник пытался форсировать р. Зап. Дви
на. Наши войска перешли в решитель
ную контратак? и отбросили противни
ка на южный берег Зап. Двины. 

В районе Лвпель наши войска, упор
но обороняя каждый рубеж, сдержива
ют наступление крупных мотомехани
зированных частей противника. 

На Борисовском направлении развер
нулись ожесточенные бои, в ходе ко
торых паши войска переходили в контр
атаки. Противник песет большие поте
ри от нашего артиллерийского огня, 
ударов танков и авиации. 

Па Бобруйском направлении наши 
войска успешно отбили все атаки про
тивника, уничтожив 50 танков про
тивника. 

Боями установлено, что на этих на
правлениях противник, в связи с боль
шими потерями, значительно ослабил 
свою активность. 

Упорными и ожесточенными боями 
наши войска на Тарнопольском направ
лении задержали продвижение крупных 
мотомехчастей противника на юг. Про
тивник с утра 5 июля возобновил на
стуиленне мотомехчастей на Новоград
Волынском направлении, где продол
жаются ожесточенные бои. 

Наша авиация в течение дня нано
сила серьезные удары по танковым и 
моторизованным частям противника и 
бомбардировала румынские города Кон
станца, Сулин, Плоешти. 

Патриотическими делами, трудовыми 
подвигами отвечают советские люди на 
призыв своего вождя — товарища 
Сталина. Советский на1юд мобилизует 
все силы на поддержку героической 
Красной Армии и славного Красного 
Флота. В Ленинградский обком обще
ства Красного Креста непрерывным по
током поступают коллективные и инди
видуальные заявления советских пат
риоток из Новгорода, Окуловюи, Гдова, 
"Луги я других районов области с 
просьбой зачислить их в санитарные 
дружины и послать на фронт 

Три тысячи колхозниц Винницкой 
области заменили своих мужей и бра
тьев—трактористов, ушедших в Крае 
ную Армию. 

Тысячи и тысячи тонн горючего 

( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 5 и ю л я ) 
ной Армии, немцы вынуждены устапа вают все остатки продовольствия, обре тяные промысла и заводы. «В дни 

отечественной войны мы намного по
высили добычу нефти» — сообщают 
нефтяники. 

В Татарии колхозы имени Ленина, 
Сталина и Кирова и десятки других 
ДОСРОЧНА выполнили годовой план по
ставки государству мяса, молока и шер
сти и теперь сдают продукцию сверх 
плановых поставок. 

Силы советского народа неисчисли
мы. На войну с напавшим врагом под
нимаются многие миллионы рабочих, 
колхозников, интеллигенции. 

Танковая часть под командованием 
тов. Слепцова получила приказ: уни
чтожить мотомеханизированные колон
ны противника в районе Р. В упорном 
бою с крупными танковыми силачи 
врага и бомбардировщиками колонна 
тон. Слепцова смяла врага. Фашисты 
попытались собрать силы для контр
атаки и открыли с отдаленной позиции 
сильный артиллерийский огонь. Сокру
шительным ударом группы наших тан
ков артиллерийские позиции немцев бы
ли уничтожены. Сражение закончилось 
полным разгромом немецкого танкового 
соединения. Советские танкисты уни
чтожили :;00 вражеских танков, захва
тили 12 дальнобойных орудий и свыше 
500 пленных. 

 * ■ 

Героический подвиг совершил коман
дир эскадрильи капитан Гастело. Сна
ряд вражеской зенитки попал в бензи
новый бак его самолета. Бесстрашный 
командир направил охваченный пламе
нем самолет на скопление автомашин 
и бензиновых цистерн противника. Де
сятки германских машин я цистерн 
взорвались вместе с самолетом героя. 

На одном из участков фронта на 
сторону советских войск перешел еф
рейтор германских танковых войск, в 
прошлом рабочий торговой фирмы 
«Франщ Мюллер и Краммер». Танковая 
часть, в которое служил ефрейтор, по
бывала в Испании, Польше, Франции 
и Греции. «Нас, немецких солдат, не
навидят во всем мире,—говорит пере
бежчик.—Мы должны были быть все
гда настороже, чтобы не погибнуть. В 
Польше нам запрещали нить воду из 
колодцев потому, что их отравляло 
озлобленное польское население. Я ре
шил стать свободным человеком и пе
решел на сторону русских». 

На занятой противником территории 
стихийно возникает массовое партизан
ское движение. Прекрасно зная мест
ность, партизаны героически действуют 
в тылу фашистских захватчиков. Ли
хорадочно исправляя дороги, мосты, 

вливать повсюду многотысячную ох
рану. Сведения о героических действиях 
партизанских отрядов начинают про
никать, несмотря на рогатки фашист
ской военной цензуры, на страницы 
различных иностранных газет. Берлин
ский корреспондент шведской газеты 
«Афтонб.тадет» указывает, что парти
занское движение в тылу фашистских 
войск «замедляет движение немцев» и 
приносит «немцам большие неприятно
сти». Скрытые стрелки обстреливаю г 
ординарцев, вследствие чего пришлось 
организовать для них эскорты. То же 

jпроисходит с провиантскими повозками. 
| которые теперь следуют под защитой 
танков. 

сверх плана дают все бакинские неф'разрушенные при отходе частей Крас

В районе Н. два местных жителя 
поймали немецкого парашютистади
версанта ефрейтора 33 пехотного мото
ризованного полка Вильгельма Пастель
маиа, По признанию Насте ломана, не
мецких солдат насильно гонят воевать 
с русскими. Захваченный в плен энской 
стрелковой частью немецкий лейтенант 
летчик Вильгельм Гундер, уроженец 
Средней Германии, заявил: «С такой 
многочисленной и совершенной авиа
цией, как советская, немцы еще не 
встречались». 

• 
Героизм частей Красной Армии про

должает находиться в центре внимания 
всей иностранной прессы. Газеты под
робно описывают факты упорного со
противления красноармейцев фашист
ским агрессорам, рассказывают о чу
десах храбрости, проявляемых пехотин
цами, летчиками, танкистами советских 
армий. Берлинский корреспондент япон
ской газеты «НициНпци» отмечает: 
«Вопреки ожиданиям немцев, Красная 
Армия оказала небывалое сопротивле
ние, проявляя почти невероятное упор
ство». Сообщение своего корреспондента 
газета «НициНици» напечатала под 
заголовком: «Храбрость солдат совет
ской армии превосходит храбрость сол
дат немецкой армии». Турецкая газета 
«Сон тольграф» пишет, что «сопро
тивление Красной Армии превосходит 
ожидания немцев. Немцы вынуждены 
бросить большие силы, чем они дума
ли. Германская армия несет большие 
потери». 

Итак, вся мировая печать свидетель
ствует о невиданном героизме, упорстве 
и беспредельной преданности своей Ро
дине со стороны бойцов Красной Армии. 
В этом свете грязной клеветой является 
сообщение германского радио о том, что 
якобы у Минска часть советских сол
дат перебежала на сторону немцев. 

В Румынии гитлеровцы хозяйничают 
как в завоеванной стране. Они выкачи

центральный комитет общества Красно 
го Креста ежедневно поступают десят
ки заявлений женщин с просьбой 
отправить их на фронт медицинскими 
сестрами. Многие эстонские женщины 
обучаются на санитарных курсах. 

Ширится движение доноров. Заведу
ющий Таллинской станцией перелива
ния крови доктор Россман сообщил кор
респонденту ТАСС: 

— После начала войны, навязанной 
нам кровожадными варварами—фаши
стами, все большее и большее число 
трудящихся заявляет о своем желании 
стать донорами. Ежедневно мы прини
маем десятки человек. Рабочие и слу
жащие с радостью отдают свою кровь, 
которая может понадобиться раненным 
бойцам героической Красной Армии. 

Многие патриоты приезжают на на
шу станцию из самых различных пунк
тов республики. Учительница Леени 
Кульман рассказывает: 

—■ Я приехала из Тарту. Мне хо
чется всем, что в моих силах, помочь 
нашим героям, бесстрашно сражающим
ся за советскую родину. Самое горячее 
мое желание — отправиться на пере
довые позиции и там отдавать свою 
кровь раненым бойцам. 

Уже несколько раз давала свою кровь 
Юлия Пийльберг — работница Бал
тийской Мануфактуры. 

— Я буду счастлива, — говорит 
она, — если моя кровь может прине
сти пользу бойцу, раненному в сраже
ниях с фашистскими разбойниками. 

Невиданный патриотический под'ем 
переживает вся эстонская интеллиген
ция. Виднейшие писатели республики 
А. Алле, А. Гайлит, И. Ссмпер, П. Ке
ердо и другие готовят сборник статей, 
рассказов, воспоминаний и стихотворе
ний, направленных против гитлеров
ских банд и кровожадных проповедни
ков нацизма. Эстонские композиторы 
пишут оборонные и антифашистские 
песни. 

» Ученые становятся на службу Красной Армии 

кая население на голод и вымирание 
Недовольство румынского народа нена 
вистным режимом оккупантов и их ла
кеев и предателей из правительства 
Антонеску начинает принимать характер 
открытых вооруженных выступлений. 
Военное командование германских войск 
в Румынии вынуждено было . издать 
специальный приказ, в котором угро
жает всем виновным во вредительских 
или террористических актах «немед
ленной смертной казнью». 

Но эти зверские меры не достигают 
своей пели. Наднях близ шоссейной до
гони между уездными городами Роман 
и Фокшаны произошло крупное столк
новение между вооруженными румын
скими патриотами и немецкорумынски
ми солдатами. Во многих городах и се
лах Румынии развертывается вооружен
ная борьба румынского населения про
тив немецких и правительственных 
ВОЙСК. 

В захваченных немецкофашистскими 
войсками пограничных советских горо
дах и районах гитлеровцы чинят звер
скую расправу над мирным граждан
ским населением. После занятия города 
Ломжи немецкие офицеры выгнали на 
улицу семьи, не успевшие уйти вместе! 
с частями Красной Армии, и подвергли 
их зверским мучениям: беззащитных 
женщин и детей рубили на куски,, от
резали конечности, выкалывали глаза. 
Гитлеровские летчики расстреливают с 
самолетов мирных жителей и гоняются 
даже за детьми. Один из фашистских 
стервятников Напал наднях на гру

ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Группа профессоров 
ВоенноМедицинской Академии Красной 
Армии имени С. М. Кирова приняла 
обращение ко всем научным работникам 
СССР. В обращении говорится: 

— Црофессорско  преподавательский 
состав ВоенноМедицинской Академии 
Красной Армии имени С. М. Кирова, 
как и весь советский народ, с огром
ным удовлетворением выслушал речь 
Председателя Государственного Комите
та Обороны Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Над нашей родиной нависла серьез
ная опасность. Подлый германский фа
шизм покушается на нашу свободу, го
сударственность и культуру. Но крат
ковременные успехи коварного врага, 
вероломно напавшего на нашу страну, 
будут ликвидированы. Враг будет раз
громлен. Наш вождь товарищ Сталин 
четко и ясно указывает нам нута к 
победе. 

В ответственные дни отечественной 
войны ученые Академии идут со своим 
народом, его мужественной Краевой Ар
мией, со славной партией большевиков. 
Государственным. Комитетом (Коровы. 
Десятки ученых Академии уже на 
фронте. Оставшиеся перестраивают 
свою работу на военный лад. 

Товарищи ученые Советского Союза, 
удесятерим темпы нашей работы по 
подготовке в кратчайший срок квали
фицированных специалистов для Крас
ной Армии. Вооружим наши кадры зна
ниями, навыками, необходимыми Крас
ной Армии в отечественной войне. По
ставим все свои' научные работы на 

службу Красной Армии и обороны ро
дины. 

Бросим нашп силы на подготовку 
населения по противовоздушной и про
тивохимической обороне, чтобы сделать 
людские и материальные потери мини
мальными. Поможем . в организации 
мощных отрядов народного ополчения. 
Все, как один, на защиту нашей со
циалистической родины! 

Мы заверяем вас, дорогой друг и 
учитель товарищ Сталин, что ученые 
ВоенноМедицинской Академии Красной 
Армии, носящей имя славного трибуна 
пролетарской революции С. М. Кирова, 
вместе, со всем советским народом, 
не щадя своих сил, будут бить фа
шистскую нечисть до полного уничто
жения. 

Корврач академик Н. Аничков, 
корарач академик Е. Павловский, 
членкорреспондент Академии на
ук СССР корврач профессор 
В. Осипов, бригврач профессор. 
М. Ахутин, заслуженный деятель 
науки корврач В. Тонкое, заслу
женный деятель науки корврач 
В. Воячек, заслуженный деятель 
науки дивврач профессор В. Ша
мов, заслуженный деятель науки 
профессор С. Гирголав, заслужен " 
ный деятель науки профессор 
М. Райский, заслуженный дея
тель науки дивврач профессор 
Б. Дойников, заслуженный дея
тель науки дивврач профессор 
М. Маслов, бригврач профессор 
Д. Лукашевич, дивврач профессор 
А. Васильев, дивврач профессор 
К. Фигурнов, бригврач профессор 
Н. Хлопин, профессор И. Таль
ман, профессор В. Аристовский, 
военврач 1го ранга профессор 
А. Лебединский. 

Митинг в станице Вешенской 
Вчера вечером в станице Вешен

кой состоялся митинг, посвященный 
ыступлению товарища Сталина. 

Колхозникстахановец Воробьев, прп
хавший в Вешенскую за горючим для 
ракторной бригады, на минуту оста
ил лошадей и поднялся на трибуну: 

— Я, участник первой империали
стической войны, сейчас работаю в 
олхозе. не признаю ни старости, ни 
олезней. У меня в этом году уже за

зовои автомобиль, отвозивший в тыл|1,аг)0тано более трехсот трудодней. С 
женщин и детей. Пулеметной очередью £т,(а до н п ч н работаю на скирдовании 
бандит убил жену техника Зеленко арена и призываю всех колхозников, не 
тяжело ранил трехлетнего мальчика, [щадя сил. работать и помогать нашим 

сыновьям и внукам сражаться с фа
шистами. Я готов в любую минуту 
сменить вилы на винтовку и итти 
бить , проклятых немецких фашистов с 
таким же усердием, с каким бил их 
сородичей в 1914 году. 

Рабочий лесхоза казак Мельников с 
волнением говорит о том, что речь то
варища Сталина вызывает могучее же

В чешской газете «Вечер», издаю
щейся на немецкие деньги в Праге, 
появилась статья некоего Крыхталека, 
сплошь заполненная смехотворными 
фантастическими измышлениями. Опыт
ный мошенник уверяет, что он якобы 
имел лет шесть назад беседу с совет
ским послом в США тов. Уманским, 
который будто бы развивал перед ним 
перспективы коммунистической револю
ции в США, Франции, Китае и даже в 
Индии! Продукция берлинской\_фабрики 
лжи давно уже вызывает во всем циви
лизованном мире чувство гадливого отвра
щения, поэтому для вящшей убедитель
ности очередной гитлеровской фальшив
ки на сцену выпущен платный фа
шистский агент не с немецкой, а с 
чешской фамилией. Фашистские запра
вилы Испытывают, невидимому, нема
лый страх перед сотрудничеством двух 
великих стран — США и СССР. 

лание еще больше и лучше трудиться 
на благо родины. 

— Хотя враги нас немного потес
нили, напав врасплох, — заявляет 
он, — но мы все пойдем на фронт, и 
кончится тем, что от наших шагов 
задрожит немецкая земля! 

Поступившее в Вешенскую сообще
ние о том, что казачьи части герой
ски дерутся с немецкими фашистами, 
взяли 5 тысяч пленных, разгромили 
бронедивизион и порубили много нем
цев, вызвало бурную овацию и громо
вое «ура». 

Казаки и казачки Верхнего Дона 
отвечают на выступление товарища 
Сталина тысячами заявлений о добро
вольном вступлении в ряды действую
щей Красной Армии, стахановским 
самоотверженным трудом на колхозных 
полях. 

М. ШОЛОХОВ. 
СТАНИЦА ВЕШЕНСКАЯ, 5 июля. 

(ТАСС). 

Будем давать вдвое, втрое больше нефти 
ГРОЗНЫЙ, 5 июля. (ТАСС). С на

пряженным вниманием слушали неф
тяники Грозного выступление Предсе
дателя Государственного Комитета Обо
роны товарища Сталина. На призыв 
вождя они отвечают стремлением, от
дать все силы для разгрома врага. 

На митинге нефтяников Малгобека 
стахановец Ездаков заявил: 

— Мы будем давать нефти вдвое, 
втрое больше, чем прежде, чтобы наши 
самолеты, танки, корабли еще сокру
шительнее громили врага в воздухе, на 
земле, на море. В рядах Красной Армии 
находятся два моих сына. Я сам готов 
в любую минуту взять в руки оружие 

и до последней капли крови защищать 
родину. 

— Дорогой друг и учитель Иосиф 
Виссарионович, — пишут в своей резо
люции нефтяники Октябрьского района. 
— Мы поняли ваше указание о глуби
не опасности, нависшей над нашей ро
диной, и обязуемся немедленно пере
строить всю работу на военный лад. 
Все, что нужно для фронта, для побе
ды, мы дадим. 

Свое обязательство нефтяники под
крепляют конкретными делами. Вчера 
все тресты «Грознефтекомбината» зна
чительно перевыполнили суточное за
дание. 

~„ „ „ « U L . .. и . и, „=,«.„„. 9 Лвтчмк.истпвбитвпь капитан т Глушенко (справа) перед боевым выпетом подает эвявпение о принятии его в кандидаты ВКП(б); елею-секретарь партбюро N-ской чаоти воентехник 2-го ранга % Кравец, в центре-, 
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Первый о п ы т борьбы 
с воздушными десантами 
С воздушным десантом врага мы 

встретились в первые же часы войны. 
Фашисты начали выбрасывать на 

парашютах и высаживать с самолетов 
свои десантные группы в целом ряде 
пунктов нашей территории. Они повто
ряли то, что делали в войне против 
слабых государств — Норвегии, Гол
ландии и Бельгии, желая, очевидно, 
заставить нас пойти по пути этих го
сударств, которые через несколько дней 
отказались от борьбы не только с де
сантами, но и с армией врага в целом. 

Враг жестоко просчитался! 
Мы делаем все для того, чтобы эти 

десанты уничтожались полностью в 
первые же минуты. Мы уничтожаем 
их, не давая развернуться, не давая 
начать наступление на те об'екты, ко
торые были намечены ими ПРИ вы
садке. 

Видя, что расчеты его были оши
бочны, враг пустился на подлые и ко
варные ухищрения. 

Для того, чтобы укрыть свои транс
портнодесантные самолеты от наших 
истребителей, враг нанес на эти само
леты красные звезды — знак нашего 
государства. Но наши летчики и на
селение нашей страны сумели разга
дать эту хитрость врага и с еще боль
шей энергией продолжают бороться с 
десантами противника. 

Тогда враг начал маскировать де
сантников. Он не брезгует для этого 
ничем, даже переодеванием своих мо
лодчиков в женские платья. Враже
ские парашютисты высаживаются, 
одевшись в. формы обмундирования 
Красной Армии, войск НКВД, милиции. 
Некоторые группы десантников одеты в 
обычные штатские костюмы. Как прави
ло, все они владеют русским языком. 

В первый момент некоторым груп
пам врага удалось на короткий проме
жуток обмануть отдельных товаришей, 
но потом и этот прием был разгадан. 

Чаще всего враг сбрасывает десан
ты мелкими группами, давая им ди
версионные задания. В общем же раз
мер групп воздушного десанта против
ника колеблется от маленьких отрядов 
в несколько человек до нескольких 
сот человек, сброшенных на нашу тер
риторию. Противник выбрасывает де
сант на парашютах или высаживает с 
самолетов. Он ищет для посадки удоб
ное поле или большую лесную поляну. 
Бывали единичные случаи, когда он 
высаживал десант с гидропланов. Един
ственное, чего враг еще не применял 
для высадки десантов, — это плане
ры, но не исключена возможность и 
их применения 

рятьг я силами. Все их стремления и 
формы борьбы за об'екты являются бан
дитскошп ионскими. 

В подавляющем большинстве десан
ты противника не только обнаружены 
нами, но и полностью уничтожены. 

Характерным в борьбе с десантами 
является то, что группы противника в 
лучшем случае принимают только обо
ронительный бой, а очень часто попро
сту пытаются спастись бегством. Как 
только противнику не удается сбежать 
или трусливо спрятаться, он поднимает 
руки вверх и сдается в плен. 

Враг пошел по пути применения де
сантов мелкими группами. Но это не 
значит, что он отказался от высадки 
больших десантов в том или ином райо
не, с целью создать на этом участке 
отдельные очаги борьбы. 

Для того, чтобы противник не застал 
нас неподготовленными для борьбы с 
крупными десантами, мы долж.ны на 
стойчиво продолжать подготовку борьбы 
с ними. Пусть враг знает, что мы при 
первой же его попытке высадить круп
ный десант разделаемся с ним точно 
так же, как и со всеми предыдущими. 
Одновременно с этим мы, несомненно, 
должны ожидать и готовить себя для 
борьбы с планерными эшелонами 

Очень многие товарищи задают себе 
вопрос: на какую глубину противник 
может выбросить свои ксанты и како 
го размера они могут быть? 

Учитывая озверелое желание про
тивника пакостить там, где мы его мо
жем не ждать, учитывая способность 
его авиации залетать в тыл, — надо 
сказать, что мы должны быть готовы 
дать отпор воздушным десантам про 
тивника повсеместно, вне зависимости 
от того, на каком расстоянии находится 
данный пункт от линии фронта. 

Что касается размеров воздушных де
сантов, с которыми есть вероятность 
встретиться, то они могут быть самы 
ми разнообразными, ибо противник рас
полагает массовой транспортной авиа
цией и большим планерным парком. 

Есть еще одна очень важная сторо
на в действиях воздушных пиратов 
Мы говорим об армии шпионов, которых 
противник, несомненно, забрасывает в 
наш тыл. Задача этих групп—не огне
вое действие по живой силе наших 
войск и даже не диверсионные акты, а 
быстрый сбор сведений о воинских чае 
тях, о работе наших заводов и фабрик. 

В основном переброска шпионеко
нарашютных групп может совершаться 
ночью, тоесть тогда, когда наиболее 
незаметно для нас эти бандиты могут 
оказаться на нашей земле. Но как 

Б о е в ы е э п и з 

В первые дни войны противник вы шпион передаст собранные им сведе
брасывал свои десанты непосредствен 
но в тылах наших войсковых соедине

ния? Скорее всего надо ждать, что за 
ним прилетит вражеский самолет. По 

ний. Но сейчас же вслед за этим были атому необходимо обратить особое вни
выброшены десанты в наш тыл на не1 мание на ночные полеты вражеских 
сколько сот километров от линии фрон
та. Все эти группы были малочислен
ны и уничтожались нами на месте до 
того, как они успели развернуть свою 
преступную работу. 

Какие же задания давал враг десант
никам? 

■ Срыв связи всех назначений. Зах
ват и разрушение мостов, баз с горю
чим. Сигнализация самолетам против
ника для указания цели, которая дол
жна подвергнуться бомбардировке. В 
отдельных направлениях (Брест—Бара
яовичи) противник выбрасывал целые 
серии диверсионно  десантных групп 
для разрушения на этих участках же
лезной дороги. Во всех случаях про
тивник стремился действовать так, что
бы избежать встречи не только с на
шими воинскими частями, но и с кол
хозниками и рабочими. С одной сторо
ны, это вызывалось желанием замаски
ровать себя и свои действия. Но глав
ной силой все же, которая заставляла 
противника прятаться и избегать 
встреч даже с колхозниками, была 
боязнь открытой вооруженной борьбы. 

Попробуем проанализировать первый 
втап борьбы с воздушным десантом про
тивника. 

Не протяжении всего времени враже
ские десанты не провели ни одной де
сантной операции, где бы они силой 
огня или наступления захватили сбоем 
хотя бы один об'ект, где бы они пока
зали свое желание драться с нагаи
ми войсками в открытую, тоесть поме

самолетов. Видимо, без сигнализации с 
земли тех же шпионов самолет посад
ку сделать не сможет, а посему он 
вынужден будет определенное время 
летать над местом, где нужно сделать 
посадку и взять шпиона или сведения, 
которые он подготовит. Эту посадку 
самолет может делать не только но
чью, но и в дневных условиях. Заме
тив самолет, летающий днем или но
чью в одном месте, нужно стремиться 
быстро попасть к площадке, допускаю
щей посадку этого самолета, и, обнару
жив на ней посторонних лиц, немед
ленно их задержать. 

Замечательный образец борьбы с 
воздушным десантом показали школь
ники местечка N. Зная приемы врага, 
школьники поняли, что появившийся 
разведчик противника ищет площадку 
для посадки десантных самолетов. Они 
немедленно сообщили об этом военному 
командованию, и не успел еще враг 
прилететь яа место, как ему была под
готовлена достойная встреча. Высадив
шаяся с двух десантных самолетов 
группа противника немедленно была 
уничтожена. 

На борьбу с фашистскими извергами 
поднялись все народы великого Совет
ского Союза. Всякие попытки врага 
высадить свои части на нашу терри
торию будут разбиты. Врага надо уни
чтожать еще до того, как он успеет 
принять боевые порядки. И мы будем 
это делать. 

Полковник М. СПИРИН. 

Слава герою—стрелку боевому, 
Слава удару его штыковому, 
Слава танкистам, соколам слава, 
Бьющим фашистскую вражью ораву! 

Красные воины 
в плен не сдаются 

На правом берегу речушки Н. за
креплялись бойцы нашей части, к ле
вому подтягивался взвод немцев. Види
мо, они готовились к атаке. Предупре
дить врага, броситься на него первым— 
таково было решение. Молодой лейте
нант осмотрелся. В его распоряжении 
оставалось 15 человек. Немного. Но за
то какие это были люди! Каждый из 
них уже сумел доказать свою предан
ность Родине в схватках с врагом. Вот 
Михаил Богачев. Разведчик полка, он 
вместе с ротой несколько раз ходил в 
атаку. 

— В атаку! — скомандовал лейте
нант. 

Ненависть к врагу — могучая сила. 
Эта ненависть одновременно подняла с 
земли 15 смельчаков, заставила их за
быть об огне и броситься вперед. 

Мелкая речушка форсирована мгно
венно. Завидя немцев, красные бойцы 
еще стремительнее рванулись вперед. 
Враг, не приняв штыковой атаки, на
чал отходить. Во время атаки Богачев 
споткнулся. Он хотел подняться, но не 
мог и лишь тут заметил, что ранен в 
ногу. Шесть осколков вонзились в ко
лено и голень. Богачев лег на живот, 
пытаясь ползти вперед. Он прополз мет
ров пять, но его снова ранило. Осколок 
угодил в ключицу, и он лишился со
знания. 

Очнувшись, красноармеец Богачев 
увидел, что окружен врагами. Он при
тих. Плен? Нет!—решил славный пат
риот, — лучше смерть. Красный воин 
не сдается в плен. 

Немецкий солдат пнул Богачева са
погом. 

Ни звука не издал красноармеец. Но, 
видимо, судорога боли прошла по его 
телу. Раздался голос фашистского вы
родка. В ту же минуту прогремел вы
стрел в спину. Богачев снова потерял 
сознание. Но доблестный герой не был 
мертв. Сознание медленно возвращалось к 
нему. «Живым не сдамся, живым не 
сдамся»,—твердил Богачев про себя, му
чительно ища выход из положения. 
Решение было одно — собрать послед
ние силы и, используя темноту, бро
ситься бежать к своим. «Если фашисты 
заметят — убьют. Значит, в плен жи
вым не попаду», — подумал он. 

Богачев истекал кровью; полдня он 
лежал тяжело раненый. Но ненависть 
к врагам, мужество патриота сделали 
невероятное. Он поднялся и пошел впе
ред. Раненого, медленно пробирающего
ся, враг заметил. Начался беспорядоч
ный огонь. Богачев побежал. 

Через полчаса товарищи принесли его 
на руках в расположение части. 

Товарищи крикнул он, — I 
шистские гады добивают раненых! 
Уничтожайте зверье. Бейте его беспо
щадно! 

Л. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

(Газета «За родину»). 

Один против трех 
ДЕЙСТВУЮЩАЯТРМИЯ, 5 июля. 

(Спецкор ТАСС). Взяв полный груз 
бомб, самолет Лоскутова отправился в 
глубокий тыл врага иа разведку и бом
бардировку военного об'екта. 

Успешно выполнив задание, экипаж 
возвращался на базу. Внезапно на воз
душный корабль набросились три вра
жеских истребителя. Они зашли сверху, 
со стороны солнца. Неприятельские са
молеты приблизились почти вплотную. 
Но тут застрочили пулеметы с совет
ской машины. Они обдали фашистских 
стервятников ливнем металла. Враги 
отлетели в сторону. Однако приманка 
была слишком велика: против трех 
истребителей сражался один советский 
самолет! Истребителям удалось выве
сти из строя один мотор нашего бом
бардировщика. Однако Лоскутов искусно 
продолжал полет, отбиваясь от наседав
шего врага. 

Увидев, что подбитый самолет зна
чительно уменьшил скорость, враги сов
сем обнаглели. Одна машина, пикируя, 
бросилась в атаку. Но меткая пулемет
ная очередь штурмана Котова заставила 
ее «продолжить» пикирующий полет до 
самой земли... Сраженный метким ог
нем, неприятельский истребитель вре
зался в землю. 

Но вот второй мотор бомбардировщи
ка также начал работать с перебоями. 
Самолет резко шел на снижение. Про
должая геройски отражать врага, эки
паж благополучно довел самолет до род
ной земли, выбрал площадку и совер
шил посадку. 

Г. ОШАРОВСКИЙ. 

Фронтовые заметки 
о д ы 

За Сталина, за Родину! 

Прямой наводкой 
по танкам 

Начальник артиллерии Nской ча
сти подполковник Сырников отправил
ся вместе с группой командиров на 
разведку. Попутно он проверял состоя
ние наблюдательных пунктов, изучал 
правильность исходных данных на ба
тареях и надежность связи. Третий 
день его ■ батареи непрерывно вели бой 
с фашистскими бандами. 

Желая лично выяснить силы про
тивника, подполковник взобрался на 
высоту, оказавшуюся старой железно
дорожной насыпью. Справа вилась 
лента шоссе, слева шла железная до
рога. В этих местах Nская пехотная 
часть при поддержке артиллерии вела 
крупные бои, уничтожая технику и 
живую силу противника, сметая его 
всюду, где он показывался. Враг под
тягивал резервы и сосредоточивал в 
районе боев солидные технические 
средства. 

Продвинувшись далеко вперед от 
огневых позиций своих батарей, под
полковник внимательно изучал обста
новку. Но и враг, видимо, вниматель
но следил за тем, что делается в рас
положении наших войск. Подполковник 
Сырников и начальник штаба майор 
Эристов довольно долго находились в 
районе передовых наблюдательных 
пунктов. Когда командирская разведка 
огневых точек врага уже заканчива
лась, по району открыла интенсивный 
огонь фашистская минометная батарея. 

Наши командиры, не торопясь, 
скрылись в кустарнике и спокойно за
секли местонахождение вражеской бата
реи. Подполковник приказал командиру 
артиллерийской группы капитану Федо
рову подавить минометную батарею 
противника. Наши орудия открыли ин
тенсивный огонь, и минометная бата
рея быстро замолчала. 

Наша пехота вела жестокий бой с 
фашистской пехотой. Упорная оборона 
наших войск, поддержанная артилле
рией, сводила нанет все атаки врага. 
Скоро наши части из обороны пере
шли в наступление. В это время в 
4—5 километрах от места боя на не
большой высоте появились фашистские 
танки. Несколько тяжелых немецких 
танков пробиралось по лощине. 

Перед нашими бойцами и впереди 
огневых позиций ■ нашей артиллерии 
тянулись густые поля ржи. Местность 
хорошо просматривалась и простреливав 
лась. Несколько ударов наших бата

ными Действиями артиллерийских ба
тарей, которыми командовал капвтаи 
Федоров. 

После артиллерийской подготовки 
немцы бросили в наступление свою 
пехоту. Капитан Федоров распорядился 
выдвинуть наши наблюдательные пунк
ты вперед. Это обеспечило более точ
ную корректировку огня по немецкой 
пехоте, 

Хладнокровие, храбрость, расчет сде
лали свое дело. Все попытки немецкой 
пехоты атаковать наши части были 
отбиты губительным огнем советских 
орудии. Трупы немецких солдат усеяли 
поле, а наша пехота, несмотря на то, 
что противник производил атаки почти 
весь день, не сдвинулась с места ни 
на один метр. 

Штыковая атака 
Рано утром наши части, подошед

шие к району Н., заняли исходную 
позицию для боя. Взвод связи штаб
ной батареи, получив задание, немед 
ленно проложил полевую телефонную 
линию. Бойцы перекрыли во много раз 
все нормативы. Младший сержант Ми
ронов и красноармеец Зайцев быстро 
установили связь под артиллерийским 
огнем противника. Выполнив спешное 
задание, бойцы отдыхали. 

По соседству с ними находился штаб
ной взвод под командой лейтенанта 
Поторочина. Бойцы были заняты кое
какой хозяйственной работой. Но вот 
среди тишины южного полдня разда
лись винтовочные и пулеметные вы
стрелы. В двухстах метрах от наших 
бойцов показалась фашистская пехот
ная часть, более 250 немцев. Красно
армейцев же было только 70. Полков
ник Захаров призвал бойцов к реши
тельной и беспощадной борьбе с вра
гом. Слова командира вызвали в серд
цах красноармейцев новую волну яро
сти, ненависти к вероломному врагу. 

Команду над группой.. бойцов в 
25 человек принял младший политрук 
Кашин. Он отважно повел свою груп
пу против левого фланга немцев. Спра
ва выступили 45 бойцов под командой 
лейтенанта Поторочина. Короткая 
команда: «За мной, в атаку!», и, 
воодушевленные примером своих коман
диров, бойцы пошли на врага. 

Немцы двигались по высокой ржи, 
изредка на солнце мелькали их каски. 
Противник имел выгодную позицию, он 
наступал с высоты. Но красноармейцы 
смело с винтовками и гранатами в ру
ках поползли на сближение с врагом 

Война идет кровавым, дымным 
следом, 

И клич страны от моря и до гор: 
За Сталина! За Сталиным — победа. 
За Родину! Рази врага в упор! 

За честь свою и честь отчизны 
милой 

Обрушим гром тяжелых батарей. 
Враг не уйдет. Его удел—могила 
Он должен пасть! Так пусть падет 

снорей! 

Родным краям несут враги оковы, 
Но мы сильны и ясен наш ответ: 
Еще удар! Еще удар громовый! 
Врагу не жить! Ему пощады нет! 

Не меркнут в славе прожитые 
годы 

И кпич вождя от гор и до морей: 
К оружию, советские народы! 
Враг должен пасть! Так пусть 

падет скорей! 

Война идет кровавым, дымным 
следом. 

Но встали мы, чтоб дать врагу отпор. 
За Сталина! За Сталиным—победа. 
За Родину! Рази врага в упор. 

А. ПРОКОФЬЕВ. 
ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (По телефону). 

рей, и немецкие танки скрылись. Од Ни единого выстрела не сделали они, 
нако противник не оставил попыток 
сломить стойкость бойцов. Через 30— 
40 минут танки его показались вновь. 
На этот раз они шли уже на огневые 
позиции наших батарей. 

Немцы применили такую тактику. 
Вырвавшись вперед, один фашистский 
огнеметный танк зажигал встречавшие
ся на его пути небольшие деревянные 
строения, сельские домики. Под заве
сой огня и дыма враг сосредоточивал 
по нескольку танков и бросал их в 
атаку. 

Уничтожить немецкие танки, шед
шие на наши батареи, было поручено 
командиру Nской гаубичной части 
майору Артуньяну. Подпустив фашист
ские машины на 1—1,5 километра, 
майор приказал гаубичным батареям 
встретить их огнем. Наши гаубицы 
стреляли прямой наводкой с открытых 
позиций. Это требовало от советских 
артиллеристов большой стойкости, сме
лости и спокойствия. И они проявили 
эти качества. Наши артиллеристы рас
стреливали немецкие танки в упор до 
тех пор, пока часть из них была уни
чтожена, а остальные повернули назад. 

На следующий день враг попытался 
добиться успеха в том же районе, но 
на другом фланге. Он начал интенсив
ную артиллерийскую подготовку, про
должавшуюся с перерывами пять ча
сов. Однако и на этот раз подготов
лявшуюся атаку немецких войск сры
вали доблестные советские артиллери
сты. Наша пехота, залегшая во ржи, 
с удовлетворением следила за отлич

скрытно приближаясь к фашистским 
бандитам. 

Огонь автоматического оружия и ми
нометов противника оставался безре
зультатным. Более 150 метров про
ползли наши бойцы по земле и, когда 
до врага оставалось 40—50 метров, с 
криком «ура» поднялись и бросились в 
атаку: Не выдержав сокрушительного 
штыкового красноармейского удара, 
враг бросился бежать. Несколько не
мецких солдат, завидев совсем близко 
красных бойцов, бегущих со штыками 
наперевес, подняли руки и сдались в 
плен. 

Советские храбрецы гнали врага 
около трех километров. Они кололи его 
нещадно штыками и расстреливали в 
затылок, пока остатки фашистской пе
хоты не скрылись в лесу. 

В короткой, но решительной схватке 
все показали себя смелыми бойцами. 
Особенно отличились младший полит
рук Катин, застреливший из пистоле
та нескольких фашистов, младший сер
жант Беляев, красноармейцы Волков, 
Гришин и другие. Беспощадно уничто
жали они фашистских разбойников. В 
тех случаях, когда враг, не принимая 
боя, удирал от красноармейского шты
ка, его настигала меткая пуля. 

Враг оставил на поле сражения бо
лее 100 трупов. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (По теле
фону). 

На линии огня 
Подвиг младшего 
лейтенанта Зайцева 

Боец Еременко спас своего командира 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 5 июля. 

(ТАСС). Шел жаркий бой. Подразделе
ние, отбив атаку, перешло в контр
атаку и огнем, штыком и прикладом 
отважно разило врага. На командира 
взвода напали пятеро 'гитлеровцев, 
пытаясь взять его в плен. Отбиваясь, 
командир израсходовал все свои пат
роны. 

Воспользовавшись этим, к нему под

скочил фашистский солдат и занес над 
головой командира плоский штык. На

ходившийся поблизости красноармеец 
Еременко мгновенно бросился на по

мощь своему командиру. Боец выбил 
из рук солдата винтовку и приколол 
его. 

Партизанская война 1918 года 
против немецких оккупантов 

Ограбив германский народ, опустошив, нова. Германия наложила хищные свои 
половину Европы, германский фашизм | лапы на Закавказье, зарилась на Се

верный Кавказ. 
В берлинских канцеляриях и штабах 

немецких корпусов спешно были созда
ны «правительства» для Дона, Кубани 
и Терека. Генералы и помещики, си
дя в Киеве под прикрытием герман
ских штыков, об явили их «независи
мость». Немпы снабдили эти «прави
тельства» оружием, захваченным в Рос
сии благодаря измене Троцкого на се
верном фронте. 

Дон, Кавказ и Терек манили хищ
ников своими богатейшими источника
ми сырья. Германские империалисты 
уже тогда носились с планом, о кото
ром недавно в припадке болезненного 
величия бредил фашизм, а именно: 
заняв Украину, отторгнуть от Совет
ской России Дон, Кавказ, Терек, ис
пользовать их, как пути для проник
новения в Закавказье, в Турцию, Иран, 
Индию. Германский император в целях 
ограждения своего фланга отдал при
каз атаману донского правительства 
Краснову захватить Царицын. Словом, 
германский империализм захватил тер
риторию, втрое большую, чем вся Гер
мания, Франция и Италия, вместе взя
тые. Германия окружила Советскую 
Россию с северозапада, запада и юга, 
выжидая момента для ее полного рас
членения. Более 300 тысяч немецких 
солдат попирали советские земли. Хлеб, 
скот, машины, лом, — все увозилось в 
Германию. Всюду была восстановлена 
власть помещиков и буржуазии. В 
Прибалтике распоряжались немецкие 
бароны вместе с русскими князьями и 
жандармами. В Литве царствовала ио
мещичьебуржуазная тариба. На Укра
ине, в Белоруссии германские импе
риалисты установили режим много ху
же монгольского, ибо дань, налагав
шаяся средневековыми варварами, не 
шла нп в какое сравнение с система
тическим террором, зверствами, органи
зованным грабежом и тонко продуман
ными издевательствами немецких орд. 

пустился в новую, на этот раз по
следнюю, авантюру. 

В исступлении швыряет Гитлер впе
ред все новые и новые дивизии, стре
мясь шумом и треском временных 
успехов заглушить нарастающие в его 
армии сомнения и недовольство. Снова 
сквозь дым пожарищ фашистские на
сильники орут о том, что они несут 
«культуру» и «порядок», как об этом 
кричали их предшественники, захва
тившие в 1918 г. Украину. Опять из 
Берлина несется неистовый вопль, что 
Германия призвана править миром. 

Потери фашистских орд уже в первые 
дни нынешней войны огромны. Лучшие 
дивизии Гитлера, проделавшие польский 
и французский походы, легли на полях 
советской земли, разбиты Красной Ар
мией. Лучшие авиационные части, ле
тавшие над Лондоном и Критом, раз
Беяяы по ветру сталинскими соколами. 
На занятой германскими войсками со
ветской территории летят в воздух 
воинские поезда, взорванные советски
ми патриотами. 

Германские интервенты уже испытали 
на своей спине в 1918 г., что значит 
народное восстание против иноземцев, 
какую силу таит в себе партизанская 
борьба советских патриотов, полных не
нависти к поработителям. Вильгельм II, 
в свое время также кричавший, что 
Германия самим богом предназначена 
господствовать над всеми другими «не
полноценными» нациями, испытал по
зор краха и поражения. 

Германские завоеватели заняли в 
1918 г. Польшу, Литву, Латвию и Эсто
нию. Полчища хищников захватили 
Финляндию и угрожали Петрограду. 
Немпы пошгрзли Румынию, чьи прави
тели, порвав со своими союзниками, 
угодливо подставили свои спины гер
манским империалистам. Войска кайзе
ра наводнили Украину. Крым, районы 
Дона, всюду посалив своих лакеев — 
гетмана Скоропадского, атамана Крае

армии чувствительные поражения. Нем
цы не осмеливались передвигаться ма
ленькими отрядами. Они выжидали по 
нескольку ' дней, пока соберутся части, 
и переходили из города в город под 
прикрытием артиллерии. 

День и ночь шла война. Каждый 
Партия оолыпевиков подняла народы ХЛ€&а приходилось завоевателям 

захваченных немцами районов на оте б р а т ь с g0IO 
чественную войну против иноземных 
завоевателей. Кровью безвестных героев 
омыт каждый километр украинских, 
белорусских, прибалтийских дорог. Де
сятки тысяч партизан, отдавших жизнь 
за отечество, покоятся в балках и на 
пригорках Украины, Литвы, Белоруссии. 

Литовские и белорусские партизаны 
восстановили славные традиции Отече
ственной войны 1812 г. против пол
чищ Наполеона. Слава героевпартизан 
Давыдова, Сеславина, Фигнера была 
умножена тысячами белорусских и ли
товских партизан. Повстанцы Латвии 
и Эстонии вспомнили боевую деятель
ность борцов против царизма, укрывав
шихся в лесах. Трудящиеся не забудут 
имен Щорса, Котовекого, Пархоменко, 
Боженко. Партизаны Щорса уничтожа
ли мелкие отряды немцев, грабивших 
крестьян. Щорс всячески задерживал 
передвижение немецких войск. Немпы 
об'явили большую награду за его го
лову, посылали против него крупные 
части, но неуловимый руководитель 
партизан уходил из окружения, снова 
и снова оказывался в тылу немцев. 
Щорс увел своих героев к границам 
Советской России. Здесь, в нейтральной 
зоне, установленной между Украиной и 
Советской Россией, он создал полк име
ни казака Богуна, соратника Богдана 
Хмельницкого, борпа за освобождение 
Украины. Рядом со Щорсом действо 
вал киевский рабочий Боженко. 

В глубине лесов формировались от
ряды красных партизан. По ночам 
они неожиданно налетали на немепк.ие 
гарнизоны, разрушали железные доро 
ги, жгли мосты, захватывали целые 
поезда с оружием и обмундированием. 
Разутые, вооруженные часто лишь 
охотничьими ружьями, партизаны бо' 
ролись за свою, советскую, родину 
против германских насильников, снаб
женных пулеметами, орудиями, броне 
виками Малочисленные отряды парти 

Партизаны умело проникали в горо
да, в полки гарнизона, вели раз'ясни
тельную работу среди солдат. Герман
ские офицеры запрещали солдатам под 
страхом каторги общаться с населе
нием. Но большевикиагитаторы проби
рались в немецкие батальоны и рас
крывали немецким солдатам глаза на 
положение в Советской России. Среди 
германских войск распространялись 
прокламации, листовки, газеты на не
мецком языке, в которых сообщалось 
о действительном положении внутри 
Германии, разоблачались лживые свод
ки командования. 

Партизаны уничтожали немецких ча
совых, взрывали военные склады, за
брасывали казармы гранатами. Коман
дир немецкой дивизии в Кременце из
дал приказ, в котором угрожал: «За 
каждого убитого или раненого герман
ского солдата будут немедленно рас
стреляны первые попавшиеся десять 
русских солдат или жителей». Смерт
ной казнью каралось содействие пар
тизанским отрядам. Be партизанам по
могали все трудящиеся, партизаны бы
ли неуловимы. Они налетали на гар
низоны, сеяли панику среди немецких 
солдат. 

За много времени до того, как гер
манская армия была разбита на запад
ном фронте, оккупационные германские 
отряды перестали существовать как ор
ганизованная сила. Измотанные непре
рывными нападениями, изнервничав
шиеся от постоянных тревог под уда
рами украинских повстанцев, 300 ты
сяч оккупантов вышли из повиновения 
своим начальникам. Оставляя артилле
рию, бросая по дороге награбленное 
добро, голодные и оборванные остатки 
прежних полчищ, как некогда наполео
новская армия, окруженные всеобщей 
ненавистью, КИНУЛИСЬ домой. 

власть. Повстанцы и части Красной 
Армии выгнали немецких оккупантов 
из Литвы и Белоруссии. Обрастая по 
дороге, как снежный ком, полки пов
станцев двинулись на освобождение 
Украины. 

Сейчас кровожадные фашисты вновь 
хотят реализовать грабительские пла
ны германского империализма. Их «за
слуги» состоят только в той, что они 
развили этот человеконенавистнический 
бред до такой степени озверения, о 
какой не могли мечтать варвары в 
самые мрачные и страшные времена 
средневековья. В своем исступлении 
они забыли, что за 23 года, прошед
шие со времени краха германской окку
пации, коренным образом изменилась 
Советская страна. Не малочисленные, 
плохо вооруженные отряды партизан, 
а могучая Красная Армия, весь' совет
ский народ ведет отечественную войну 
за свободу, за честь, за родину. 

На фронте и во вражеском тылу по 
призыву великого Сталина советский 
народ подымается против фашистских 
завоевателей. К населению временно 
занятых советских территорий через 
фронт проникнут слова товарища 
Сталина: 

«В занятых врагом районах нужно 
создавать партизанские отряды, конные 
и пешне, создавать диверсионные груп
пы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мо
стов, дорог, порчи телефонной и теле
графной связи, поджога лесов, скла 
дов, обозов. В захваченных районах со 
здавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, прееледо 
вать и уничтожать их на каждой 
шагу, срывать все их мероприятия». 

Полные глубокой любви к родине, 
черпая силы в поддержке всего совет
ского народа и его Красной Армии, со
ветские патриоты покажут во враже
'гком тылу фашистским людоедам, как 
страшен гнев советского народа. Окру 
женные ненавистью, с разрушенными 
дорогами, лишенные возможности под
везти резервы, фашистские полчища 
будут разбиты героической Красной 

В конце 1918 года в Эстонии, Латj Армией.. 
зан наносили регулярной ' германской!вин была провозглашена советская! 

В последние дни фашистская авиа
ция стала часто применять так
тику одиночных нападений — к на
селенным пунктам или военным об'ек
там фашистские самолеты подлетают в 
одиночку с разных сторон. 

Утром 4 июля наши посты воздуш
ного наблюдения заметили три фашист
ских бомбардировщика «Юнкерс88», 
шедших именно таким образом к пунк
ту Г. По приказу командира Nской 
авиачасти капитана Солдатова в воз
дух поднялись несколько истребителей 
под командованием младшего лейтенан
та Зайцева. Они встретили фашист
ских разбойников в 40—50 километ
рах от Г. 

Наши ястребки атаковали пики
рующие бомбардировщики фашистов и 
заставили их принять бой, не доходя 
до об'ектов бомбежки. 

Зайцеву попался опытный, хладно

кровный, изворотливый враг. 
Вот, наконец, в прицельной рамке 

показался хвост фашистского самолета. 
Зайцев нажал спуск, но выстрела не 
последовало: все патроны во время про
должительного боя • оказались расстре
лянными. В пылу боя летчик этого не 
заметил. Бомбардировщик стал уходить 
и вскоре повернул на пункт Г. 

Советский летчик Зайцев, летевший 
на прекрасной быстрой советской ма
шине, не мог допустить, чтобы фашист
ский стервятник выполнил свое чер
ное дело. Он решил винтом своего са
молета отсечь хвостовое оперение фа
шистскому бомбардировщику и таким 
образом покончить с ним навсегда. 

Рассчитав дистанцию, Зайцев хлад
нокровно зашел на бомбардировщик и 
врезался в него винтом своего само
лета. Хвостовое оперение фашистского 
стервятника было срезано, как брит
вой. Он рухнул вниз, ударился о зе
млю и загорелся. Это произошло на 
десятой минуте встречи его с совет
ским ястребком. 

Два фашистских летчика насмерть 
разбились при падении, двое спрыг
нули на парашютах. На месте призе
мления их задержали колхозники села 
В. и доставили военным властям. 

Герой отечественной войны младший 
лейтенант Зайцев после столкновения 
с врагом удачно посадил свой самолет, 
а сегодня снова участвовал в боях. 

Признание Иосифа Кноха 
В тот же день, когда совершил свой 

подвиг младший лейтенант Зайцев, к 
пункту Г. пытался пробраться еще 
один вражеский самолет. Встретив от
пор при лобовой атаке, фашисты рас
считывали безнаказанно подобраться к 
Г. с нового направления. Наблюдатели 
быстро распознали, что летит пики
рующий «Юнкерс88». 

Его уже поджидали. Подразделение 
зенитной артиллерии старшего лейте
нанта Караваева быстро изготовилось 
к стрельбе. Раздался первый залп. 
«Юнкерс88», спасаясь от снарядов 
зенитных батарей, вошел в штопор. В 
то же мгновение от неприятельского 
самолета отделилась черная точка, 
вскоре над ней раскрылся парашют. 

«Юнкерс88» стал выходить из што
пора. Зенитные орудия дали второй 
залп. Вражеский бомбардировщик за
дымил и, подбитый, повернул назад. 

Группа наших бойцов бросилась на 
автомашине к месту приземления фа
шистского парашютиста. Через несколь
ко минут сержант Ватагин и красно
армеец Сорокин обнаружили его в гу
стых зарослях камыша на болоте и 
выволокли оттуда за руки. Он имел до
вольно жалкий вид. 

Доставленный в штаб Nской части, 
фашистский парашютист назвался 
Иосифом Кнохом, ефрейтором, 1921 го
да рождения. Он летел на бомбардиров
щике в качестве стрелкарадиста. Об» 
стоятельства его прыжка оказались 
очень любопытными. После первого же 
залпа советских зениток осколки сна
рядов ударили по фюзеляжу фашист
ского самолета. Ефрейтор Иосиф Кнох 
с перепугу решил, что самолет уже 
сбит, и спрыгнул на парашюте. Когда 
бомбардировщик вышел из штопора, 
Кнох уж болтался в воздухе. 

— Зачем ты пошел против Совет
ского Союза?—спросил Кноха баталь
онный комиссар т. Семенов. 

Ефрейтор сделал несколько жалких 
движений. Левой рукой он брал себя 
за затылок и наклонял голову к земле. 
На словах он об'яснил: 

— Нас берут вот так за шиворот и 
садят в самолет, говорят: воюй. 

Фашистский убийца, который всего 
несколько минут назад нагло лез, что
бы выполнить разбойничье задание сво
их хозяев, теперь лепетал чтото не
внятное. 

Увидев, что никто его не пытает и 
не терзает. Иосиф Кнох вдруг обратил
ся с просьбой: 

— Разрешите,—сказал он, — напи
сать письмо в Германию родителям. 
что я жив и нахожусь в Советском Со
юзе. Я скажу свой адрес: Баден, ули
ца Рис, № 38. 

При атом он поклонился так низко 
и подобострастно, что наши бойцы от
ьерпулись от него с омерзением. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 5 июля. 
И. МИНЦ. )(По телефону от соб. корр. «Известий»). 

В действующей Красной Армия. Обстрел чважеских самолетов. Один из них горшт 
яа земле, сбитый метким огнем советских зенитчиков. 

Фото В. Иванова (ТАСС). 

Ю н ы е п а т р и о т ы — 
на помощь родине! 

В колхозах и совхозах в горячие' 
дни уборки урожая активное участие в 
полевых работах принимают школьни
ки и педагоги. На полевые работы от
правляются студенты вузов. 

Двадцать миллионов советских школь
ников, десятки тысяч студентов и пе
дагогов—большая сила, способная ока
зать существенную помощь в уборке 
обильного урожая, в мобилизации всех 
ресурсов растительного сырья, необхо
димого для армии и тыла. 

Наши леса, горы, степи и болота 
представляют собой неисчерпаемые ра
стительные богатства. Сколько здесь 
еще нетронутых ресурсов, неиспользо
ванных резервов! 

Во время войны во много раз уве
личивается потребность в лекарствен
нотехническом сырье. Царская Россия 
испытывала настоящий лекарственный 
голод. С тех нор положение резко из
менилось. В Советском Союзе создана 
мощная база лекарственнотехнического 
сырья. На Украине, в Воронежской об
ласти, на Северном Кавказе, в Азер
байджане, Грузии и других республи
ках и областях с успехом культиви
руются плантации кориандра, базилика 
камфорного, белладонны, мяты, хинно
го дерева и других лекарственных куль
тур. Из года в год увеличивается сбор 
дикорастущих лекарственно  техниче
ских растений. Теперь сбор многих из 
этих растений надо удвоить и утроить. 
В военное время резко возрастает по
требность в таком широко распростра
ненном растительном сырье, как по
лынь, солодка, анабазис, горицвет и 
другие. 

Ресурсы этих растений поистине не
исчерпаемы. Надо только их собрать, 
подготовить сырье, сдать промышлен
ности. Армия советских школьников, 
пионеров, комсомольцев может при этом 
оказать стране неоценимую помощь. 

Со всей остроте! встает вопрос о 
полной замене ряда экзотических ле

карственных растений отечественным 
сырьем. 

Гвоздичное масло, содержащее евге
нол, добывалось из тропического гвоз
дичного дерева. Теперь оно получается 
из корней сибирского растения из се
мейства розовых—колюрии. Таких при
меров можно привести много. 

Юные разведчики под руководством 
своих старших товарищей—педагогов
ботаников помогут найти для советской 
промышленности отечественные расте
ния, заменяющие иноземное сырье. 

Особое значение приобретает сейчас 
заготовка далматской, кавказской и дру
гих ромашек, содержащих пирегрин. 

Препараты пиретрума—одно из про
стых в надежных средств истребления 
вредных насекомых и паразитов живот
ных. В колхозах и совхозах в нынеш
нем году засеяны ромашкой тысячи 
гектаров. Наступает время сбора уро
жая. Надо собрать цветы, просушить 
их, бережно сохранить сырье. В южных 
районах Союза немало зарослей дикой 
кавказской ромашки. Ее цветы также 
представляют огромную ценность. Необ
ходимо широко развернуть сбор цветов 
диких ромашек, содержащих ииретрин. 

Пиретрум понадобится не только для 
защиты посевов, но и для борьбы с бы
товыми паразитами. 

Леса Сибири, Урала, центральных 
районов Союза сказочно богаты ягодами, 
дикорастущими плодами, орехами, гри
бами. 

Шиповник на юге и в центральных 
областях Союза, актинидии на Дальнем 
Востоке, алыча в предгорьях Кавказа и 
Средней Азии и многие другие дикора
стущие растения богаты витаминами. 

В изобилии снабдить витаминами этих 
растений бойцов, больных и детей — 
значит внести немалый вклад в дело 
обороны страны. 

В нынешнем году ожидается обиль
ный урожай грибов и орехов. Это цен
ное подспорье для питания населения. 
Сушеные белые грибы содержат до 
40 проц. белка, лесные орехи богаты 
маслом. 

Школьники, юные следопыты, пио
нерские отряды могут заготовить за ле
то и сдать государству сотни тысяч ки
лограммов лекарственного сырья, суше
ных грибов, дикорастущих плодов и оре
хов. Юные патриоты найдут здесь об
щественно  полезное приложение своих 
способностей и сил, возможное только в 
Советской стране, бережно и любовно 
воспитывающей свое молодое поколение. 

Поход за растительным сырьем воз
главят сотни и тысячи юных мичурин
цев. 

Акад. Н. ЦИЦИН. 

Не верь, венгерец! 
Правители Венгрии по приказу Гит

лера об'явили о состоянии войны с Со
ветским Союзом. Свою подлость венгер
ские ставленники германских фашистов 
пытаются оправдать ложью о том, что 
советская авиация якобы совершила 
налеты на нашу страну. 

Не верь, венгерец! Тебя обманывают 
гитлеровские подручные, старающиеся 
выслужиться перед своими хозяевами и 
воспользоваться случаем, чтобы погра
бить чужое добро. Закабаленный вен
герский народ ложью и насилием во
влекается в разбойную войну герман
ского фашизма против Советского 
Союза. 

Наш венгерский народ не даст себя 
обмануть. Он слишком хорошо знает 
истинный звериный облик германских 
насильников. Венгры свято хранят свои 
боевые исторические традиции борьбы 
с захватчиками. Триста лет велась 
освободительная борьба против немец
ких угнетателей. Священной ненави
стью отвечает венгерский народ на 
кровавую, преступную деятельность фа
шистов! Живущее на территории Венг
рии немецкое национальное меньшин
ство с ненавистью отворачивается от 
бряцающих оружием прусских юнке
ров. 

Венгерские прихвостни немецких 
«наци»—партия «скрещенных стрел»— 
в течение последних лет путем са
мой безудержной демагогии пытаются 
завоевать доверие венгерских тру
дящихся, но без всякого успеха. 
Миллионы безземельных крестьян, сот
ни тысяч рабочих прекрасно понимают, 
что такое «наци». 

За 12часовой рабочий день тек
стильщица зарабатывает 72 геллера, 
на что она не может купить даже 
двух килограммов хлеба. Венгерский 
батрак зарабатывает в день 2 иенгс. 
Три миллиона безземельных, даже 
официальной статистикой названных 
«тремя миллионами нищих», два года 
не ели мяса. 

На большой венгерской низменно
сти — этой хлебной житнице Евро
пы — в деревнях уже годами ново
рожденных пеленан)т в газету: нет де
нег на пеленки. И матери проливают 

/ 

слезы не о смерти своего ребенка, ©ЯН 
плачут о том, что неоткуда добыть 
3 пенге на гроб. 

В Венгрии до сих пор существует 
средневековый закон права первой но
чи. Это факт! И вот к венгерскому 
феодалу прибавился прусский юнкер, 
средневековая бестия Европы. Он взял 
из рук венгерского барина кнут, прев
ратил его в нагайку и теперь уже сам 
бьет и заставляет своих помощников 
избивать народ. Он уже не обещает, 
как это делали фашистские агенты, 
землю безземельным, собственный дом 
с белыми занавесками и воскоесную 
курицу рабочим. Нет, даже не обещает. 
Он нагло и открыто уничтожает народ. 

И из уст в уста в нищих селах, в 
пустеющих заводах с ненавистью и 
проклятиями произносится ненавистное 
имя — фашист. 

Венгерские крестьяне и рабочие 
знают: фашизм—это долгие годы без 
мяса, это—газета вместо пеленок, это— 
нагайка и ружейный приклад. 

Сама венгерская фашистская печать 
вынуждена была, злобно рыча, 
нать, что на майской междунаро;! 
ярмарке в Будапеште тысячи и деТ_ 
ки тысяч бедных, одетых в лохмотья 
мужчин и женщин по грошам собира
ли на входную плату, чтобы только 
посмотреть советский павильон. Беззе
мельные беднякивенгерцы «крали» 
колосья из павильона, чтобы дома 
иметь возможность рассказать своим 
родным о чуде: есть одна страна на 
свете, где земля принадлежит тем. кто 
ее обрабатывает, есть одна страна, где 
армия и ее командиры существуют не 
для того, чтобы испытывать силу уда
ра своего хлыста на спине трудя
щихся. 

Знают, хорошо знают! И с тех пор, 
как знают, все громче, все злобнее 
проклятия по адресу фашистов. 

Между Дунаем и Тиссой, под Кар
патами уже неприкрыто пылает огонм 
который заставит фашистского зверя 
поособому протанцевать чардаш. 

Венгерские братья! Вот это будет 
настоящая пляска — не так ли? ^ 

Шандор ГЕРГЕЛЬ. ф 
Перевод с венгерского. 

Р. 
ее 

За нашу родину и честь 
Мы можем в жертву 

все принесть! 
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Все наши силы—на поддержку героической Красной Армии! 
ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

М е х а н и к М я н д 
В тот ранний час, когда сборщик

ьмехаяик завода им. Макса Гельца 
!оганн Михайлович Мянд вышел из 

' цеха, чтобы подышать свежим утрен
ним воздухом, он увидел в небе трой
ку патрулирующих самолетов. Их пре 
дестерегающий гул и полет в этот 'не 
вбычайный час был еще непонятен, но 
яаставил насторожиться. Иоганн Ми 
хайлович вернулся в цех. 

Скоро стало известно: вероломный 
*раг подло напал на нашу страну. 

Первая смена была давно закончена 
Подходила к концу вторая. Механик 
продолжал работать. Он собирал новый 
ответственный механизм. Это был слож

ный и совершенный механизм, бсвоен

ный заводом при активнейшем участии 
Иоганна Михайловича. Работа требовала 
исключительной точности, величайшего 
внимания, опыта. В ней играло роль 
все вплоть до чистоты рук;ОН MNI 

В обдуманных действиях мастера
сборщика как бы концентрировался 
весь многолетний опыт, накопленный 
На сборке сложнейших трикотажных 
машин и линотипов. Когдато он одним 
из первых освоил на заводе эти ма
шины, за что его несколько раз на
граждали. Теперь все свои знания, все 
свое упорство он сосредоточил на новой 
дели. Не упуская ни одной мелочи, 
Иоганн Михайлович собрал механизм с 
той же тщательностью и точностью, 
которые всегда отличали его. 

Кончилась пятая смена, шла шестая. 
Механик не уходил с завода. Его при
мер зажег десятки людей. 

Тов. Мянд проработал девять смен 
под ряд, трое суток. За три дня он вы
полнил работу, на которую в обычных 
условиях потребовалось бы не меньше 
месяца. Несмотря на такие темпы, ме
ханизмы были собраны отлично. Это 
показали их регулировка и проверка 
После длительной боевой вахты Иоганн ЛЕНИНГРАД 

Михайлович был дома три часа. Затем 
он снова ушел в цех. 

К концу дня табельщица выписала 
Мянду пропуск, чтобы он пошел отдох
нуть. К механииу подошел заместитель 
начальника сборки и сказал: 

— Иоганн Михайлович, к утру на
до сделать механизм т. Демина. Он мо
билизован. Как быть? 

— Возьмите пропуск обратно, — 
ответил Мянд. 

К утру механизм был сдан в кон
троль. Механик перешел на следующий 
отстающий участок и также закончил 
сборку другого механизма в срок. 

В течение первых девяти суток вой
ны т. Мянд был дома только однажды. 
Столь же самоотверженно он работает 
и сейчас. 3 июля с 7 час. 30 мин. 
утра до 7 час. 30 мин. вечера он был 
на сборке, затем вместе с другими по
шел на субботник. 

Первый выходной день наступил 
4 июля. Мянд согласился отдохнуть 
только потому, что в цехе нужно при
готовить рабочее место. Утром он сно
ва выходит на трудовую вахту. 

В любую минуту т. Мялд, дравший
ся в былые годы с врагами родины, 
старый понтонер и снайпер, умело 
взрывавший мосты, чтобы преградить 
путь вражескому эшелону, готов итти 
в бой против фашистских варваров. Об 
этом в пламенной речи он заявил на 
общезаводском митинге. 

— Не удастся Гитлеру отнять за
воевания рабочего класса. Не жалея 
никаких сил и самой жизни, по при
зыву товарища Сталина мы сделаем 
все для защиты нашей священной зем
ли, для полного уничтожения фаши
стов... 

Бурные аплодисменты были ответом 
на слова механика. 

Н. ДЕДКОВ, 
соб. корр. сИзвестий». 

Сами создаем для себя станки 
Лозунг «Все для фронта!» коллектив 

мпсковского завода «Электросвет» под 
крепляет стахановскими делами во ела 
ву родины, во имя побед доблестной 
Красной Армии. Все направлено к тому 
чтобы при меньшем количестве людей 
и с меньшей затратой ценных материа
лов выпускать продукцию отличного 
качества и столько, сколько требует от
ветственный момент, переживаемый 
страной. 

Военная обстановка пред'являет жест

пне требования к руководителям пред

приятий, к инженерам, техникам, кон

структорам. Сейчас, как никогда, и в 
самых обширных масштабах, должна 
вестись работа по модернизации обору

дования, увеличению загрузки станков 
и особенно по механизации трудоем

ких процессов. На «Электросвете» уже 
сумели собственными силами создать 
немало станков и механизмов, которые 
помогли резко поднять производитель

ность труда на отдельных участках. 
Новые станки для себя мы строим 

и модернизируем без дополнительных на 
то ассигнований. Часть деталей станков 
производим сами, а большинство дета
лей подбираем на складах, среди того, 
что вчера еще считалось хламом. 

Одному из цехов понадобился мощ
ный насос. Где его взять? Мы вспом
нили, что на заводском складе уже не
сколько лет лежит без движения ста
рый насос в 35 атмосфер. 

Хорошо поработали над модерниза

цией насоса конструктор отдела главно

го технолога т. Яснанов, механик цеха 
автоматов т. Иванов, слесаря тт. Савин 
и Савинков. Труды их увенчались 
успехом. Насосу была придана значи

тельно большая мощность. 
Клепка контактов издавна делалась 

на сборке вручную. Мастер т. Манаен

кова предложила клепать контакты на 
специальном прессе. Пресс этот очень 
простой конструкции, но эффект полу

чился замечательный: клепать стали в 
шесть раз скорее, чем прежде. Переве

дена на автомат зенковка колпачков. 
В результате одна сверловщица стала 
выполнять работу пятерых. 

Немало лет пролежал на складе ста
нок для намотки реостатов. Теперь он 
служит производству. Его восстановили, 

переконструировали, заставили крутить
ся в несколько раз быстрее. 

Главный механик завода т. Федоров 
приспособил станок для накатки резь
бы у шурупов. До самого последнего 
времени шурупы нам доставляли другие 
заводы. Теперь мы почти обходимся без 
помощи со стороны. Не прибегаем мы 
и к помощи заводов—поставщиков ка
либровочных материалов. Конструкторы 
тт. Песоцкий и Базлов сконструирова
ли станок для протяжки пруткового 
материала. Два таких станка установ
лены в автоматном цехе. Теперь мате
риал мы калибруем сами и на этих 
же станках изготовляем трубы. 

Под'ем на заводах 
цветной металлургии 

Речь товарища Сталина нашла горя
чий отклик среди работников цветной 
металлургии. 

В своей резолюции, принятой на ми
тинге, коллектив завода пм. Молотова 
заявил, что он исполнит свой долг пе
ред родиной как в труде, так и в бою. 

У стахановцев этого завода слова не 
расходятся с делом. Бригады металлур
гов тт. Мамыкина и Клюкина 3 июля 
намного перекрыли нормы выработки. 
Электролитчики тт. Рузманов и Шилкин 
в тот же день выполнили сменное за
дание на 147 проц. 

С воодушевлением трудятся рабочие 
московских заводов вторичных цвет
ных металлов. Стахановец плавильщик 
т. Ушмаев в эти дни выполняет свои 
нормы на 150 проц. Старый кадровик 
т. Сметанников, проводивший двух сво
их сыновей на фронт, систематически 
выполняет и перевыполняет нормы. Он 
заявил: «Мне 60 лет, но если нужно 
будет, то я сам пойду на фронт за
щищать свою родную землю». * 

Бригадир плавильщик т. Перехожин 
в ответ на призыв вождя обязался ра
ботать две смены, заменяя товарищей, 
ушедших на фропт. В одном из метал
лургических цехов ряд рабочих ушли 
па фронт. В связи с этим бригады ра
ботают в составе пяти человек вместо 
шести, производственные задания пе
ревыполняются. Рабочие, оканчивая 
свою смену, предлагают оставить их в 
следующей смене, чтобы безвозмездно 
замещать рабочих других участков. 

На одном из заводов вторичных цвет
ных металлов (директор т. Кучеренко) 
лучшие люди записались добровольцами 
в народное ополчение. Коллектив завода 
принял решение полностью заменить 
товарищей, уходящих на фронт. 

Так работники цветной металлургии 
честным, самоотверженным трудом ук
репляют оборону нашей великой родины, 

В ответ на подлое нападение фашистских бандитов колхозники Нетрокаменского 
района < вердловгкой области организовали красные обозы с хлебом. 7»е подвод 
зерна старого урожая досрочно сданы государству в счет хлебопоставок этого года. 
На снимке — красный обоз колхоза «Красный партизан». 

Фото П. Королева. (ТАСС). 

Славные патриотки куют 
победу над врагом 

Совмещение профессий 
ХАРЬКОВ, 5 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). В механическом, деревооб
делочном и других, цехах Харьковского 
вагоноремонтного завода стахановцы 
широко применяют совмещение про
фессий, заменяя квалифицированных 
рабочих, призванных в армию 

Наднях фрезеровщик Поповенко в 
механическом цехе приступил к работе 
на фрезерном и долбежном станках. 
До обеденного перерыва он на долбеж
ном станке успел перевыполнить днев
ную норму, а затем перешел на фрезе 
ровку и до конца смены дал здесь 
сменную норму. 

В этом же цехе строгальщик Пипен 
ко освоил долбежку и с успехом вы
полняет одновременно обе операции. 

В деревообделочном цехе пильщик 
т. Величко совмещает профессию фре 

Завод «Спортинвентарь» поставлял зеР°вЩика. Столяр т. Ковтун выполня
е м ящики и заготовки для них. По с т _РаботУ н а шипорезальном станке. 
ставлял не всегда аккуратно, и это от
ражалось на рафте деревообделочного 
неха. Песоцкий и Базлов сконструиро
вали шипорезный станок. Изготовление 
ящиков теперь у нас механизировано, 
и от поставок завода «Спортинвентарь» 
мы отказались. 

Окраска большого количества дета
лей и сушка их после окраски отнима
ли очень много времени. Теперь эти 
процессы удалось значительно уско
рить. В лакировочном цехе мы устано
вили печь копвейерной сушки: детали 
окрашиваются и сушатся механически. 

Неуклонно проводя механизацию тру
доемких операций, коллектив завода 
преследует и другую цель — всемерно 
сокращать расход цветных металлов. 

Из старых частей нами был собран 
сварочный генератор. Подобрали для 
него «якорь», изготовили коллектор. 
Благодаря генератору спайка деталей 
оловом заменена сваркой. Это повысило 
производительность участка в четыре 
раза. Детали стали прочнее, крепче. 
И, что самое важное, отпала надоб
ность в олове, которым пользовались 
во время пайки. 

В поисках новых путей экономии 
металла мы натолкнулись на метод 
двойного фосфатирования, когда деталям 
придают антикоррозийные свойства с 
помощью препарата «Мажеф». На опыт

ной установке мы получили положи

тельные результаты. л Н А Й Д И Н > 

главный инженер завода «Элек
тросвет». 

МОСКВА. 

В ответ на зов вождя 

«w 

ГОРЬКИП, 5 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В эти дни в цехах Горь
ковекого автозавода им. Молотова рабо
та идет с особенным под'емом. При
зыв великого Сталина перестроить 
всю нашу работу на военный лад 
дошел до сердца и сознания каждого. 

Коллективы многих цехов, участков 
я бригад показали образцы самоотвер
женной работы. Давно отстававшая ли
тейная ковкого чугуна 3 июля перевы
полнила задание. Формовщик т. Бога
тое вместо 176 опок сделал за смену 
« 6 , т. Масунов — 215. Значительно 
перевыполнили нормы заливщики 
тт. Соловьев, Гришин, Корзунов. 

В партийном бюро цеха серого чугу
на в эти дни побывали многие 

«чие, инженеры, служащие. Они при
т сюда с различными предложеаи

ми. Начальник ' участка мелких дета
лей т. Киивилин сказал: 

— На призыв товарища Сталина я 
отвечаю так: хочу бороться с фашиз
мом в передовых рядах рабочего клас
са, прошу принять меня в ряды боль
шевистской партии. 

Дальше Кривилин сообщил о том, что 
нашел возможность на ряд участков, 
где работают мужчины, поставить жен
щин. 

Механик т. Борисов обязался силами 
своего коллектива до конца месяца вос
становить две формовочные машины и 
подготовить 20 дежурных слесарей для 
несения службы дежурных электриков. 

Вагранщики тт. Богров, Улыбин, Гу
еяров овладевают профессией слесаря, 
чтобы самим производить ремонт ва
гранок. 

С огромным под'емом встретили речь 
вождя сборщики. 3 июля они перевы
полнили план сборки автомобилей. В 
этот день многие рабочие перешли на 
работу на полторы операции: это зна
чит, что двое рабочих, выполнявших до 
сих пор по какойлибо одной операция, 
теперь взяли себе и одну из смежных 
операций. 

Коллектив сборочного цеха собрал 
500 рублей для покупки пода.рков ра
неным. 

В конструкторско  эксперименталь
ном отделе тт. Кириллов, Сорочкин, Са
мойлов, Дедков, Рубцов и другие кон
структора уже многие дни по своей 
инициативе работают по 12 часов в 
день. Ознакомившись с речью товарища 
Сталина, они решили добровольно уве
личить свой рабочий день еще на 
2 часа. 

Враг будет разгромлен в прах! 
На нас напали подло, предательски, 

исподтишка! 
Вся наша страна охвачена гневным 

озмушением! 
Мы встали на защиту не только со

ветского государства, но и всех тех 
многих страдальцев, которых попирает 
сапог фашизма за рубежами СССР. 

В нашей справедливой борьбе мы не 
одни. С нами все человечество! 

Здесь, в тылу, мы обязаны ежечасно, 
ежесекундно помнить о нашей добле
стной Красной армии. 

Каждый из ученых, инженеров, тех
ников, изобретателей должен спросить 
себя, что он конкретно делает сейчас 

цель — помочь Красной Армии и Фло
ту разбить врага! 

В связи с этим советским изобрета
телям следует обратить особенное вни
мание на оборонную тематику, внося 
изобретательские и рационализаторские 
предложения, касающиеся военной тех
ники в области авиации, артиллерии, 
противовоздушной обороны и т. п. 

Советская техника уже вооружила 
нашу Красную армию первоклассными 
военными средствами. 

В каждом цехе завода имеются ра 
бочие, владеющие двумятремя специ
альностями. Слесарькомсомолец Бабен
ко дает стахановскую выработку на 
сверловочном и зуборезном станках, с 
успехом выполняет кузнечные работы. 

Несмотря на уход части квалифици
рованных рабочих в ряды Красной Ар
мии, завод перевыполняет план. 

Растут ряды лунинцев 

КРАСНОЯРСК, 5 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Число железнодорожни
ков, применяющих лунинские методы, 
растет с каждым днем. Стрелочники 
станции Боготол Агеев, Малышенко, 
Жолбин, Романов, Жуков стали ремон
тировать стрелки своими силами. По
рученные им механизмы работают без
укоризненно. 

Почип боготольцев подхватили стре
лочники других станций Красноярской 
дороги. На ряде станции открыты шко
лы лунинского опыта. Резко увеличи
лось количество лунинцев среди элект
ромехаников. Кондрашев, Владимиров и 
другие электромеханики 1й дистанции 
Боготольского отделения проводят те
кущий ремонт аппаратуры посредством 
изготовленного ими же инструмента. 

Путеобходчики 3й дистанции пути 
и мостовые обходчики Вишневский, 
Гладышев, Степанов, Котельников, Фи
липпов сами подбивают шпалы, ремон
тируют и заменяют болты. Ремон
том пути занимаются многие обходчики 

Не увидеть фашистам 
нашего хлеба! 

ВОРОШИЛОВСК, 5 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). В эти дни почти все 
население колхозных сел — в степи. 
Дома остались лишь те, кому поруче
на охрана общественного хозяйства и 
домов колхозников. 

Речь вождя народов товарища 
Сталина в тот же день, когда он про
изнес ее по радио, дошла до бригадных 
станов, разбросанных вдали от селе
ний. Она влила новые .силы в дружную 
колхозную семью, зажгла сердца тру
дящихся ненавистью к фашистским 
варварам. В полевом стане третьей и 
четвертой бригад колхоза им. Фрунзе 
Егорлыкското района в обеденный 
перерыв состоялся митинг. Учетчик 
третьей бригады т. Мещеряков выра
зил мысли и чувства всех собрав
шихся: 

— Мы работаем на своих полях, не 
покладая рук. Бригады уже кончили 
косовипу ячменя и приступили к убор
ке пшеницы. Наша задача—небывалый 
урожай, за который мы боролись и ко
торого дождались, убрать в самый ко
роткий срок. В ответ на призыв доро
гого вождя мы будем работать днем и 
ночью, впятеро, вдесятеро больше, бу
дем в тылу крепить победу Красной 
Армии над врагом. 

.На митинге в полевом стане треть
ей бригады колхоза ?Путь красных 
партизан» того же рййона выступил 
бригадир т. Шестаков. Он говорил о 
трудовом под'еме в колхозе среди жен
щин. 

Слово берет звеньевая Анна Шеста
кова, 

— С каждым годом мы идем вперед. 
Такого урожая, какой мы сейчас соби
раем, никогда не бывало, — говорит 
она.—Мы зажили счастливой жизнью, 
и вот завидущие бандитские глаза за
рятся на наш хлеб. Фашистская га
дина хочет лишить нас свободной жиз
ни, сделать нас рабами. Не бывать 
этому! Не видать фашистам нашего 
хлеба! Мы уверены, что наши мужья, Но это еще не все. Наша техника, 

наша индустрия, наша изобретатель1 сыновья не поддадутся на фронте враг 
екая мысль в состоянии игь нашей ар jгам. растоп'пт извергов. За мужьями 
мня и даст еще более смергодвсвое пойдем в бой и мы. колхозницы. 

для обороны страны? Ведь вся наша, оружие. И враг оудет развеян в прах! 
работ» имеет теперь одну единственную! Академик К. ШЕНФЕР. 

— Все пойдем, 
щины ее звена. 

повторяют жен

Еще вчера Голубчик работала бух
галтером, Доронина и Григорьева—на
рядчицами, Большакова выполняла в 
кладовой обязанности комплектовщицы. 
Кроме Григорьевой, никто на производ
стве раньше не работал, да и она, пе
реведенная год назад в контору, уже 
порядком отвыкла от профессии сбор
щицы. 

Но вот началась отечественная вой
на. Девушкислужащие, обс?див поло
жение, пришли к начальнику цеха сбор
ки аппаратуры с единодушной прось
бой: 

— Свой рабочий день мы отработаем 
в конторе, а после окончания его ис
пользуйте нас на производстве. Мы 
обещаем быстро овладеть техникой 
сборки. 

Короткий штрих, выхваченный из 
заводских будней, как он характерец 
для сегодняшних дней! Внешне на за
воде автотракторного электрооборудова
ния мало что изменилось: так же в 
часы смены приходят и уходят рабочие, 
ровным ритмом гудят станки. Но ка
който новый импульс жизни охватил 
предприятие. 

— Можно обойти все цехи, — рас

сказывает секретарь парткома т. Бру

сов, — пройти с участка на участок — 
повсюду одна и та же картина: укре 
пилась дисциплина, повысилась произ 
водительность труда, улучшилось каче

ство продукции. 26 июня завод досроч

но выполнил полугодовой план. С ка

ждой новой сменой производственный 
темп все более нарастает. 

Да, темп нарастает. Каждый рабочий, 
инженер, служащий чувствует себя на 
своем посту прямым помощником фрон< 
тового бойца. Женщины готовят победу 
над врагом, готовят упорно, неуклонно. 
Токарь 1го механического цеха Горя
чева каждую смену дает две нормы, 
шлифовальщица Лизакова выполняет за
дание на 190 проц., слесарь Лезова — 
на 220. О подобных фактах можно 
услышать в каждом цехе, в любой 
бригаде. 

50летняя прессовщица цеха сборки 
машин Хрусталева узнала, что ее смен
щик по ряду причин не сможет под
менить ее на работе. Хрусталева разы
скала председателя пехкома и тоном, 
не допускающим возражения, заявила, 
что останется у своего пресса еще на 
одну смену. 

— Не такое время сейчас, — ска

зала она, — чтобы думать об отдыхе. 
Сменщик не может ■— я готова. 140 
процентов уже дала, сделаю еЩе столь

ко же. 
Напряженным спокойствием дышат 

цехи, рождая грозную силу для отпора 

врагу. Новое отношение к труду назре
ло у людей. Серьезнее стали относить
ся у станков к трудовым обязанностям. 
Десятками исчисляются случаи, когда 
работницы, собираясь уйти с произ 
ьодства, спрашивают предварительно у 
бригадира или мастера: 

— А быть может, еще есть нужда 
во мне? 

И хотя, как правило, они слышат в 
ответ, что никакой надобности оставать
ся нет, что сменная норма полностью 
выполнена, они часто добавляют: 

— А то смотрите, могу еще пора
ботать! 

Фрезеровщица Васильева, сверловщи

ца Янина, револьверщица Осипова дав

но известны в автоматном цехе как 
примерные стахановки. Выполнение ими 
норм редко бывало ниже 130—150 
процентов. Было время, когда такая 
выработка этих женщин казалась вер

хом возможностей. Но разве есть пре

дел для людей, спаянных единым стре 
млением помочь родине одолеть врага? 
Васильева, Янина, Осипова с начала 
войны стали давать по две нормы. 

Завод вырастил сотни патриоток. Два 
года назад обмотчица Мареева после 
рождения ребенка покинула производ
ство. Женщина решила посвятить себя 
воспитанию сына. Несколько дней на 
зад она узнала, что заводу нужны 
обмотчицы. Мареева пришла в отдел 
кадров и предложила свои услуги. 

Примеру матерей и сестер следуют 
подростки. В подшефной школе, где 
учатся дети рабочих завода, среди уча 
щихся широко развернулось движение 
за переход на производство. Примеру 
437й нпголы следуют ученики школы 
Л? 441. На завод уже принято 37 под
ростков, юношей, девушек. Девятиклас 
сница 437й школы Антонина Кузне
цова начала работать сборщицей. Деся 
тиклассница 441'й школы Маруся 
Маслова стала к станку. Тамара Барми 
чева, окончившая 441ю школу, за 
числена обмотчицей. 

Рассказ о женщинах одного завода 
можно продлить. Он мало чем будет 
разниться от поведения работниц и жен 
рабочих на других предприятиях сто
лицы. Да и только ли столицы! 

Выступление по радио товарища 
Сталина еще больше укрепило патриота 
ческий дух женщинработниц. С утроен 
ной энергией заработали у станков 
Хрусталева, Горячева, Янина, Лезова 
и другие славные стахановки. Гроз
ным, неумолимым,поднялся весь Совет
ский Союз. Фронт и тыл слились в 
единое целое. Советские женщины, как 
и весь наш народ, куют победу над 
врагом. 

Ю. МЕДВЕДОВСКИЙ. 

Колхозный ТЫЛ 
мобилизуется 

Колхоз провожал мобилизованных. 
Председатель артели Агафья Никифо
ровяа Белозерцева на прощанье обра
тилась к уезжавшим с кратким словом: 

— Вы должны дать отпор врагу, 
вернуться с победой. 0. семьях, о детях 
не беспокойтесь.—Немного подумав, она 
закончила.—Значит, договор: вы при
дете с победой, а мы здесь обязуемся 
колхоз сделать еще богаче. 

В колхозе «Красный богатырь» идет 
подлинная перестройка. Мобилизуется 
тыл. Смело выдвигаются на руководя
щие посты женщины. Бригадиры, зве
ньевые, пастухи, животновод, кладов
щик — всюду колхозницы. 

Жены становятся на место мужей. 
И. И. Рахтин работал на косилке. Он 
ушел на фронт. На его коне и машине 
работает жена Дарья Кузьминична. 

На работы выходят все, вплоть до 
Стариков. За несколько дней выполнен 
план по силосу. Непрерывно растет 
производительность труда. Находятся 
дополнительные резервы. Трудовой день 
в «Красном богатыре» напряжен, но 
Агафья Никифоровна вместе с активом 
нашла возможность удлинить его еще 
на 1—2 часа. 

• 
Когда отец ушел на фронт, двенад

цатилетний Арсюша Саулин заявил: 
— Завтра иду воевать с сорняками. 
Заведующий школой П. 3. Безборо

дое собрал ребят и просил их помочь 
колхозу. Он говорил, что сорняки—это 
тоже враги, которые мешают нашим 
хлебам хорошо жить. 

После беседы ребята уговорились: 
— Работать в колхозе. И работать 

не хуже больших. 
На борьбу с сорняками вышла вся 

школа, даже малыши не захотели оста
ваться дома. Сколько было гордости 
у десятилетнего Степана Сореякова, 
когда он сообщил матери о первых вы
работанных им трудоднях. 

Помощь школьников оказалась ре
альной. Многие из я к дают стаханов
скую выработку. 

+ 
Трактористу Медведеву вручили по

вестку о явке в военкомат. В его рас
поряжении оставалось 10 часов. Мед
ведев спокойно закончил рабочий день. 
Распрощался с женой и явился на 
призыв. .% ^ j . k J а 

Трактор не осталс! бей водителя. В 
тот же день к директору Па*утовской 
МТС явилась бывшая трактористка На
стя Медведева и потребовала, чтобы 
машину вручили ей. 

Руководители Паутовской МТС про
извели учет всех бывших трактористов 
и трактористок. Кроме того, готовится 
дополнительно 40 трактористок. Дирек
ция организует краткосрочные курсы 
для тех, кто раньше работал на трак
торе. Несколько девушек готовится 
стать помощниками комбайнеров. 

Виды на урожай но району прекрас
ные. Особенно выделяется озимая рожь. 

Патриотический дух, охвативший 
буквально всех, вселяет уверенность, 
что при умелой организованности хлеб 
будет убран вовремя и полностью. 

И. ШУЛЬПИН, 
соб. корр. «Известий». 

Быстроистокский район Алтайского 
края. ч 

Война отечественная, 
война освободительная 

Второй раз в нашей истории освобо еких освббодителях уже не раздается? 
ждение русской земли от вторгнувше Все мы читали, как откликнулся луч
гося неприятеля перерастет, можно с 
уверенностью сказать, в освобождение 
Европы. Но какая огромная разница во 
всей обстановке борьбы теперь — и 
борьбы 1812—1814 годов! Тогда еще 
могли быть в России разные мнения о 
необходимости продолжать борьбу с 
Наполеоном после его ухода за Неман 
и гибели великой армии.' Тогда, с 
другой стороны, еще могли народы Ев
ропы не протестовать против полити
ки свотх правительств, неоднократно 
предлагавших Наполеону мир в 1813 и 
в 1814 годах. 

Теперь — с презренной карикатурой 
на Наполеона дело обстоит гораздо яс
нее, точнее и проще. Вся континен
тальная Европа состоит либо (в пода
вляющем большинстве случаев) из го
сударств, растоптанных, ограбленных, 
измученных голодной военной саранчей, 
которая была на них брошена гитле
ровской шайкой, — либо из сообщни
ков и соучастников гитлеровских пре
ступлений, надеющихся поживиться в 
случае победы и утверждения господ
ства германского фашизма. Не один 
только Муссолини заслужил название 
шакала, недавно ему данное Черчил
лем. Такими шакалами, чтобы недалеко 
ходить, являются и белая Румыния, и 
белая Финляндия, в такого же шакала 
хотят обратить несчастную Францию 
те негодяи, которые ее продали отчасти 
за наличный расчет, а отчасти в кре
дит и теперь там хозяйничают, опи
раясь на гестапо. 

Поэтому наша вторая отечественная 
война уже сейчас в глазах порабощен
ных народов стала началом великого 
всеевропейского освобождения. И это 
освобождение коснется не только тех 
пародов, которые подверглись непосред
ственному военному нападению и были 
раздавлены, но и тех, которые пали 
жертвой внутренней измены и кото
рые, стиснув зубы, ждут возможности 
выпрямиться во весь рост и распла
титься сполна с гитлеровскими наемни
ками, поставленными править ими и 
шпионить за ними. Но и этого мало. 
Близятся сроки, когда эта война ока
жется войной освобождения также и 
для самого германского народа. Исто
рические источники нам говорят, что 
в германских городах в 1813 году раз
давались на всем пути русской армии 
восторженные крики: «Идут русские, 
идут освободители! Die Riissen, die Ве
freier kommen!» А ведь на этот раз 
немецкий народ будет освобожден от 
несравненно худшего ярма, чем в 
1813 году. И разве этот крик о рус

При тревоге —все делать умей, 
Сам научился —учи людей. 

i  

Продукты государству 
сдаются до срока 

ФРУНЗЕ, 5 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). На государственные пункты 
мощным потоком поступают сельскохо
зяйственные продукты. Обозами хлеба, 
сена, мяса, 1йерсти, досрочным выпол
нением планов колхозники Киргизии 
подкрепляют свое горячее желание 
помочь Красной Армии. По Киргизии 
заготовлено хлеба в несколько раз боль
ше, чем к этому времени в прошлом 
году. Десятки колхозов выполнили свои 
обязательства по хлебопоставкам. Пере
выполнен и полугодовой план сдачи 
шерсти. Артель имени Буденного Прже
вальского района, закончив сдачу шер
сти по обязательным поставкам, про
дала государству сверх плана 13 тысяч 
килограммов. 

Досрочно выполнили план мясопоста
вок десятки колхозов. В ближайшие 
дни выполнение обязательств по сдаче 
мяса и кожи закончат все колхозы 
ТяньШаньской области. 

Началась досрочная сдача овощей и 
картофеля нового урожая. 

ший из ныне живущих германских 
художников слова Генрих Манн на речь 
Сталина. Ведь он именно повторил, 
только в других выражениях, тот са
мый возглас, которым его предки встре
тили вступавшую в Пруссию русскую 
армию... 

Освобождающаяся от Наполеона Ев
ропа шла на борьбу под лозунгами 
уничтожения не только национального, 
но и внутреннополитического гнета. 
Обещания, которые обильно расточались 
народам их правительствами, пока шла 
борьба, далеко не все были выполнены 
после победы. Да и владычество Напо
леона в покоренных странах было 
ознаменовано не только деспотическим 
самовластием, но и некоторыми реформ 
мами, имевшими безусловно прогрессив
ное значение в то время. 

В настоящее время народы Европы с 
трепетным волнением и восторгом ловят 
известия об укладываемых в нашу 
землю «железных» и прочих немецко
фашистских дивизиях. Они знают, что 
более гнусного, чудовищного ига, чем 
то, которое наложено на них немецко
фашистскими извергами, нет никакой 
возможности себе даже вообразить. Гитт 
лер и его головорезы осуществляют 
сознательный, планомерный, обдуман
ный возврат к самым темным и варвар
ским временам раннего средневековья. 
Мало того. Порабощение Германии этой 
шайкой стало средством к необузданно
му грабежу и разбою, производимому 
систематически. 

Достаточно прислушаться к первым 
откликам на речь И. В. Сталина, чтобы 
картина морального состояния нынеш
ней Европы да и всего мира стала 
ясной: победы Советскому Союзу желает 
все человечество за исключением, 
разумеется, гитлеровцев и пресмыкаю
щихся перед ними наемников. Господа, 
проживающие в городе Виши и говоря
щие от имени французского народа, ко
торому они не показываются на глаза, 
должны были бы припомнить старую 
Французскую поговорку, излюбленную 
Виктором Гюго: есть на свете только 
один человек, который подлее палача,
это — лакей палача. 

Кроме вот подобных «деятелей», без 
преувеличений можно сказать, что все 
несчастное население порабощенной 
Европы ждет конца ненавистных из
вергов, возлагая самые большие свои 
надежды на героическою борьбу народов 
СССР и нашей славной Красной Армип. 

Академик Е. ТАРЛЕ. 

С Т Р О Г О Е В Р Е М Я 
На заре торопится к колхозному 

огороду учительница с ведрами. Спра
шиваю: 

— Куда так рано? 
— А я огурцы и помидоры поли

вать иду. Нашито огородницы — од
на бригадиром стала, другая на ферму 
ушла. Ну, а здесь поливка — неква
лифицированная работа — мне се до
верили. Я справлюсь, — гордо зая
вила она, — времято ведь такое — 
где полезен, тут тебе и место. В на
шем сельсовете все учительницы не 
хуже рядовых колхозниц работают, а 
некоторые даже впереди идут. Теперь 
не до отпусков. 

Деревенская интеллигенция, вышед
шая сама из колхозных семей, пока
зывает образцы работы в сельском хо
зяйстве. Учительнид, медицинских ра
ботников, служащих сельсовета, сель
по, клуба в выходной день встретишь 
на прополке и в колхозах, в конторе, 
где помогают девушке, заменившей 
ушедшего в армию счетовода, или на 
ферме, где проводится профилактиче
ская прививка скоту. Зайдешь в сель
по, там переучет, и видишь, как сво
бодная от своих обязанностей заведую
щая сельским родильным домом пере
считывает в лавке товары. Сельский 
интеллигент сейчас и жнец, и кузнец, 
и в дуду игрец. Он мобилизует сред
ства, роет силосные ямы, производит 
военную учебу, поливает огороды, обу
чает девушек счетоводству." Все вско
лыхнулись, у всех одна цель. 

Едем но дороге к селу паровым по
лем. Паренек, который правит нашей 
лошадью, остановился, завидев в поле 
мальчугана с бороной. Он шел прямо 
на нас, глядя под зубья бороны. 
Вдруг на повороте вскинул глаза, уви
дел парня, но не улыбнулся. Он при
остановил лошадь, и они обменялись 
разговором: 

— Сколько трудодней выработал?— 
спросил мой парень. 

— Тринадцать, а ты? 
— У менято 65. 

— Да четырнадцать... 
— Тринадцать — четырнадцать, — 

вдруг заговорил мой спутник — стар
ший конюх, — это уже взрослые лю
ди. Мы, бывало, с матерями с восьми 
лет выходили жать и участвовали в 
молотьбе. Пололи, поливали, пахали с 
двенадцати лет. Вот как было раньше
то. Пе жили так, как вы... 

Парень промолчал и скромно возра 
зил: 

— Так мы же — учащиеся. Я вот 
в девятом учиться буду, а тот, кото
рый бороновал, перешел в шестой, а 
тот, который навоз вез, уже семилет
ку закончил. Установкато товарища 
Сталина всех прожгла... 

Подростки полют, боронуют, выво
зят удобрения, ухаживают за лошадь
ми — делают посильную, но необхо
димую .работу. И это все глубже про
никает в колхозный быт. 

Речь товарища Сталина, и верно, 
«прожгла» все. Вот старик огораживает 
колхозный выгон. Изпод ладони он 
смотрит на нас, узнает. 

— Вот и я пригодился. Думал, куда 
мне в колхоз соваться, когда уйма мо
лодых, а оно вон как — молодые за 
орудия взялись, а я за топор. Посижу, 
отдохну да опять поработаю сколько 
можно. Грешно в этакое время на печи 
беречься. 

Он поднял палец на высоту глаз, 
тихонько погрозил им. — Суровое вре
мя! Старики сказывали, не раз на на
шей земле такче времена бывали, а от
стоял народ! Народ v нас все видел, 
его не запугаешь,! на любые жертвы 
пойдет, а супостата уничтожим. 

Деловую озабоченность, готовность 
нашего колхозного народа работать, не 
щадя сил, во имя отчизны необходимо 
переключить на практические дела. 
Вот готовится в армию тракторист, и он 
уже имеет ученицу — девушку, кото
рой передает весь свой опыт. Вот куз
нец, тоже молодой, здоровый парень, 
уже взял себе замену. Это встречаешь 
в тех колхозах, которые уже успели 

И все. Мы поехали. Р^третился моч нереет роиться. Порядок, OTCVTCTRMC СУСТ
парень с другим мальчуганом, который'. лпвпети. методический труд являются 
вез удобрения. Опять: верным признаком перестройки ца вм-

— Сколько? 'енный лад. 

— У нас везде бодрый народ, пото
му что все на своих местах и каждый 
спокоен за всех и все за одного, — 
так выразился один председатель. 

У такого председателя давно и знач
кистов много на селе, и колхозники 
прекрасно занимаются в военных круж
ках. Выступление товарища. Сталина 
определило программу жизни всего на
рода и каждого человека в отдельности. 

— Вот туда и будем двигаться впе
ред, значит, мы не ошиблись. 

Всякий, приехав в колхоз, увидит 
таких людей в простом величии испол
нения ими патриотического долга. Не
поколебимая уверенность т и х людей 
вселяет в отстающих работников неис
сякаемую мощь трудового и оборонного 
подвига. На селе говорят: 

— Всем нам генеральная проверка 
пришла: и руководителям колхозного хо
зяйства, и пахарям, и дояркам, и ком
сомольцам, и сельской культурно^ си
ле. У кого хватит совести в такое':вре
мя ойЬзатьея в хвосте! 

Собрались у зернохранилища колхоз
ники, а председатель в центре. Он при
готовился уже к от'езду на фронт. Но 
это не только не оолабило его энергию и 
заботы, а, наоборот, он именно сам'хо
чет доделать все, что надо, чтобы оста
вить заместителю хозяйство в полном 
порядке. Он переносит зернохранилище 
в другое место, более безопасное в по
жарном отношении, он улучшает силос
ные ямы, сам проверяет качество каж
дого нового работника: на ферме, в 
бригаде, на копном дворе. 

— Не будет угрызения совести, ког
да поеду на фронт, что я чтонибудь 
не доделал. А уж когда вернусь, смот
рите, — говорит он собравшимся, — 
должно быть все еще лучше. 

— Только так и никак иначе,—от
вечают ему. — А надо будет, и мы к 
тебе на Яодмогу придем. У всех теперь 
одна дума. 

Твердая решимость бороться до окон
чательной победы — вот что характер
но для настроений колхозной деревни. 

н. кочин. 
ДальнеКшстантиновский район Горь

ковской области. 

остался невеже
который изучает 

гороскопы. Но под его пяту попали 
восемьдесят миллионов немцев и сто 
миллионов порабощенных немецкими 
фашистами людей других стран. 

Гитлер — плохой комедиант. Он по
строил себе дворец среди скал. Он—ве
гетарианец— да, этот людоед, погубив
ший не менее пяти миллионов челове
ческих душ, не может вынести страда
ний вола или барашка. 

Это человек исключительной жесто
кости. Он заявил: «Нужно повесить 
на каждом фонаре человека, чтобы на
вести порядок». Он обожает пытки. Ему 
доносят о новых казнях, о новых 
убийствах. Тогда его маленькиеN глаза 
загораются. 

Это самодур, изувер. В 1937 году 
в Мюнхене посетители «Выставки не
мецкой живописи» могли полюбоваться 
редкостным зрелищем — рейхсканцлер 
Германии собственноручно рвал и резал 
картины, которые не пришлись ему по 
вкусу. 

Он разрушил Европу, однако он меч
тал прежде стать архитектором. По его 
указанию фашистские летчики разруши
ли сотни замечательных памятников ми
рового зодчества. Гитлер сказал: Я 
разрушу весь мир. 

Л ю д о е д 
Почему плачут вдовы в Норвегии и | культуры, в том, что Германия должна 

в Греции? Почему сожжен Руан, униj владеть Землей. Манию величия он сде
чтожен Белград, разрушен Роттердам? лал общеобязательным заболеванием. 
В молодости некто Адольф Гитлер! Угрозами, шантажом, хитростью он сло
увлекален живописью, он мечтал стать1 мил сопротивление многих соседних 
Рафаэлем. Он был бездарен; его забра государств. Гитлер 
ковали. Возмущенный, он воскликнул: ственным человеком 
«Вы еще увидите, что я стану знаме
нитым!» Он оправдал свои слова: все 
картины разрушения Европы подписа
ны его окаянным именем. 

Немецкие фашисты, чтобы оправдать 
захват чужого добра, придумали «расо
вую теорию». Согласно этой теории 
германская раса отличается особой 
формой черепа и благородными черта
ми лица — поэтому немцы должны 
править миром. 

Казалось бы, что сам Гитлер дол
жен являться образцом «благородной 
германской расы». Предоставим слово 
виднейшему антропологу Германии про
фессору Максу фон Груберу. Этот 
профессор до воцарения Гитлера вы
ступил в качестве эксперта на заседа
нии мюнхенского суда. Вот что он 
сказал о внешности Гитлера: «Низкий 
покатый лоб, некрасивый нос, широ
кие скулы, маленькие глаза. Выраже
ние лица выдает человека, плохо вла
деющего собой, одержимого». 

Гейден рассказывает о дебютах Гит
лера: «Он вошел в элегантном костю
ме с огромным букетом роз, поцеловал 
руку хозяйки. Ему представили гостей. 
Он походил на прокурора, присут
ствующего при исполнении смертного 
приговора. Когда он заговорил, в од
ной из соседних комнат заплакал ре
бенок, разбуженный голосом Гитлера, 
исключительно громким и пронзитель
ным». 

Голос Гитлера невыносим — это 
хриплый лай, переходящий в острый 
визг. Говорит он, кривляясь, подпрыги 
вая, постеренно входит в транс, вы 
крнкивает несвязные слова, как ша
ман. Он начал с демагогических речей 
в накуренных пивнушках Мюнхена. 
Озлобленные разгромом, инфляцией 
бюргеры упивались криками юродиво
го. Теперь Титлер разыгрывает исступ
ленного, он пытается подогреть толпу. 
Однако та душевная неуравновешен
ность, которая была ему присуща с 
ранних лет, вдруг путает все его ра
счеты — рейхсканцлер начинает во
пить, как кликуша. 

Прошлое Гитлера темно. Сын ав
стрийского чиновника, он продавал по
дозрительные открытки, наконец, стал 
шпиком — ходил на рабочие собрания и 
докладывал начальству о «смутьянах». 
Прошлым летом этот бывший шпик тор
жественно в'ехал в пустой Париж и 
снялся на фоне Эйфелевой башни... 

Гитлер начал свое политическое вос
хождение, как ставленник хозяев тя
желой индустрии Германии. На собра
нии промышленников в Эссене Фоглер, 
Кирдорф, Тиесен признали его «спаси
телем». Гитлеру нужны были деньги 
и немалые; _он заявил промышленни
кам: «Спасайте вашего спасителя!» 

Рабочим Гитлер говорил: «Я унич
тожу плутократию». Другим языком он 
разговаривал с крупными капиталиста
ми: «Мы поделим амплуа—вам остает
ся экономика, я беру на себя полити
ку». Его опорой стал заправила «Сталь
ного об'единения» миллиардер Фоглер. 
Гитлер сулил фоглеру хорошие бары
ши — будет настоящая серьезная вой
на! И Гитлер об'явил немецкому наро
ду: «От мира человек погибает, он рас
цветает только от войны». 

Прекрасную технику Германии, тру
долюбие и организованность ее парода 
Гитлер обратил на одно—на разбой. 
Он убеждает молодых немцев, отрезанных 
от мира, лишенных всечеловеческой 

Он ненавидит все народы мира: ему 
необходимо мучить и уничтожать. Он 
сказал своему приятелю Раушниту: 
«Если бы евреев не было, их нужно 
было бы выдумать — только жесто
кость приближает человека в движе
нию». Он написал о французах: «Это 
негры, их следует обуздать». Гитлер 
мстит чехам: его мачеха была чешкой. 
Он сказал: «Это славянские свиньи». 
Особенно ненавидит он русских. Этот 
самодовольный кретин назвал Льва 
Толстого «ублюдком». 

Гитлер презирает немецкий народ.. 
Он сказал Штрассеру: «Нашим рабо
чим ничего не нужно кроме хлеба и 
зрелищ — у них нет идеалов». Он 
выдал немцам немало зрелищ. Они 
увидели костры, на которых пылали 
книги. Они увидели обнищавшую и 
одичавшую Германию. Они увидели 
сотни тысяч солдатских вдов. Они уви
дели развалины на центральной улице 
Берлина УнтерденЛинден — расплату 
за варварские бомбардировки Лондона. 
На зрелища Гитлер был щедр. Хлеба 
народу он не дал. Он приказал солда
там добывать хлеб огнем. Он вытоптал 
Западную Европу и Балканы. Хлеб 
был сожран. Тогда он погнал голодную 
орду на восток. 

Шведский журналист, который не
давно беседовал с Гитлером, говорит, 
что людоед ОСУНУЛСЯ, возбужден, стра
дает бессонипей. Он мечется по своему 
дворцу. Он чувствует близкую гибель. 
Не помогут больше никакие снотвор
ные: в ночной тишине он слышит го
лоса убитых, он слышит голос мести. 

Прежде, когда он проезжал по ули
цам немецких городов, в него кидали 
цветы—он обожает незабудки и аню
тины глазки. Однажды среди незабудок 
Оказался увесистый камень — какой
то почитатель решил, что цветами сво
их чувств не передашь... Теперь цве
точные подношения запрещены: «Бу
кеты преждевременны». Берлинцы ти
хонько острят: «Он мечтает о лавро
вом венке на могилу...» Вряд ли на его 
могилу положат хотя бы камень. Оси
новый кол — вот ему памятник! 

Илья ЭРЕНБУРГ. 

Женщины-железнодорожницы 
Вместе со всеми трудящимися жены 

железнодорожников, как подлинные со
ветские патриотки, помогают нашей ро
дине добиться победы над хищным вра
гом. Многие женщины заменяют муж
чин на работе. 

В Славянском узле ЮжноДонецкой 
дороги 40 домохозяек стали на работу 
взамен МУЖЧИН, ушеппих в Краевую 
армию. Они успешно справляются с 
путейскими работами. 

На станции Енакиево той же дороги 

домохозяйки Кальчеико, Гавриленко, 
Лимехина и другие уже работают в ка
честве стрелочников. 

Жены работников Куйбышевской ди
станции пути Амурской дороги обрати
лись ко всем домохозяйкам дороги е 
призывом овладеть железнодорожными 
профессиями, а также быстра пройти 
военную подготовку в кружках проти
вовоздушной обороны, санитарной обо
роны и стрелковом. 
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Народы оккупированных стран 
в борьбе против фашистских 

угнетателей 
НЬЮЙОРЕ, 5 июля. (ТАСС). По со

общению «НьюЙорк тайме», чехи и 
норвежцы, выступавшие в универси
тете в Шарлоттесвиле (штат Виргиния) 
на заседании «Института социальных 
проблем», сообщили о широком народ
ном антигерманском движении в Чехо
словакии, Польше и в Норвегии. Лич
ный представитель Бенеша в США Ца
панек заявил, что чехи используют все 
Еозможные средства для сопротивления 
своим угнетателям. Немцы вынуждены 
держать в Чехии, Моравии и Словакии 
120 тыс. специальных полицейских, 
чтобы препятствовать актам саботажа. 
На одном заводе, производящем боепри
пасы для немцев, рассказывает Паиа
нек, недавно возник пожар. Немцы 
арестовали 80 чешских железнодорож
ников за то, что они открыли краны 
цистерн с нефтью, направлявшихся пз 
Румынии в Германию. На некоторых 
заводах исчезают приводные ремни, что 
надолго останавливает работу. Герман
ские контролеры послали недавно в 
Берлин донесение, в котором говори
лось, что чешские и словацкие сель
скохозяйственные предприятия скрыли 
30 тыс. вагонов пшеницы, 26 тыс. 
свиней, 45 тыс. телят и 2 тыс. голов 
скота. На железной дороге, связываю
щей оккупированную Польшу с Авст
рией, между МоравскаОстрава и Брес
лавлем исчезло несколько вагонов, гру
женных р\чными гранатами. В связи 
с этим было казнено 2 чеха. Однако 
ручные гранаты не были найдены. 
Один летчик, служивший в свое время 
в чехословацком воздушном флоте, был 
вынужден привести немцев к скрыто
му около аэродрома в Карлиие резерву
ару с бензином. Однако он взорвал ре
зервуар, погиб сам и вместе с ним по
гибло 70 германских солдат. 

Председатель межсоюзнического ин
формационною комитета норвежец Бра
атой также сообщил о широком народ
ном движении в Норвегии, направлен
ном против германской оккупации. 

«Норвежцы, — заявил Браатой, — 
постоянно перерезают провода, связы
вающие германские военные об'екты. 
Иногда они нападают на германские во
оруженные отряды. Очень распростра
нен саботаж в доставке продовольствия 
германским войскам. Беспрерывным по
током из страны выезжают норвежцы, 
«чтобы участвовать в борьбе против фа
шизма. Они переправляются на рыбо
ловных судах через Северное море и на 
лыжах через горы в Швецию. Свыше 
700 норвежских «удов, плавающих под 
норвежским флагом, помогают снабжать 
фронты союзников». 

Вчера по радио выступили бывший 
итальянский министр иностранных дел 
Сфорца., бывший президент норвежского 
стортинга Хамбро, француз Доливе и irp. 
Они резко осуждали фашистское вар
варство и агрессию. Их речи транслиро

«ожидает момента, когда он сможет 
восстать против Гитлера». 

• 
НЬЮЙОРЕ, 5 июля. (ТАСС). Агент

ство Еанадиен пресс сообщает, что боль
шое число юношейголландцев прибыло 
в Стрэтфорд (провинция Онтарио, Ка. 
нада) из разных частей США в связи 
с новым призывом в голландскую ар
мию. Эти юноши скоро пройдут пред
варительную подготовку, после чего 
будут направлены в Англию и Гол
ландскую Индию. 

По сообщению американской прессы, 
в Канаду продолжают прибывать нор
вежские юноши, бежавшие из Норве
гии. В Канаде они обучаются в орга
низованной в Торонто школе летчиков. 
Группа норвежцев прибыла недавно 
в СанФранциско через Швецию, Тур
цию, Иран, Индию, Сингапур и Мани
лу. 

По сообщению агентства Канадиен 
пресс, группа, состоящая из представи
телей стран, находящихся под герман

З а р у б е ж н ы е о т к л и к и на в ы с т у п л е н и е по р а д и о 
Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 

США 
НЬЮЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Амери

канская печать продолжает оживленно 
комментировать выступление по радио 
товарища Сталина. «Балтимор сэн» 
заявляет, что речь Сталина укрепит 
еще больше моральное состояние со
ветского народа. Основные силы Крас
ной Армии, как заявил Сталин, только 
сейчас вступают в бой. Это значит, 
что нынешние операции могут оказать
ся только предисловием к подлинной 
кампании. 

Выходящая в Хартфорде (штат Кон
нектикут) газета «Курант» заявляет, 
что Сталин твердо рассчитывает на 

ные силы для ведения войны против 
Германия. 

Англия 
ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Англий

ская газета «Ивнинг стандард» поме
стила передовую, посвященную высту
плению по радио товарища Сталина. 
В передовой говорится: 

«Голос Сталина прозвучал, как го
лос льва». Его народ дерется, как 
тигр, — 180 млн. упорных, смелых, 
решительных тигров, которые могут 
выдержать до победы. Это является 
новым и чрезвычайно важным фак 
тором войны, который сводит на
нет большинство других основных фак 

- _ .ггл. г — п с г и и л „ Ш И Н Х 1 н и д jyi'jLY основных (рак 
спосооность всего русской) народа соз Т0|)0В_ С т а л и н y q j I T C B o g н а р о д т т 

ским господством, прибыла в Эдмонтон 
(провинция Альберта), где она образо
вала «Ассоциацию сынов оккупирован
ных стран». В эту ассоциацию входят 
бельгийцы, датчане, норвежцы, чехо
словаки, греки, французы, голландцы. 

ПРОВАЛ ФАШИСТСКОЙ 
ЗАТЕИ В НОРВЕГИИ 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). А июля 
в Осло состоялся очередной митинг, 
посвященный созданию «норвежского 
легиона». Однако намеченная торже
ственная программа и на этот раз бы
ла сорвана. Перед зданием университе
та, где происходил митичг, собралась 
внушительная (толпа. В ответ на при
зыв главаря норвежских фашистов 
Квислинга записываться в «легион» 
раздались свист, ругань, выкрики: 
«Долой шпиона Квислинга!» и т. д. 

Уже в течение недели германские я 
норвежские фашистские газеты трубят 
о создании пресловутого «норвежского 
легиона» для «защиты Норвегии и 
Финляндии». Однако, несмотря на де
сятки деклараций и призывов, фаши
стам удалось завербовать в «легион» 
всего лишь несколько десятков человек 
из числа любителей легкой наживы — 
квиглинговских «дружинников». 

Об истинном настроении подавляю
щего большинства^ населения свиде
тельствуют другие факты, говорящие о 
том, что оккупанты едва справляются 
с тем, чтобы «защитить» Норвегию в 
самой Норвегии. В некоторых областях 
страны, особенно на севере, происхо
дит подлинная партизанская война про
тив немецких захватчиков, вплоть до 
того, что норвежцы нападают на не
мецкие вооруженные отряды. 

Если в квислинговский «легион» 
не удалось заманить и сотни человек, 

Венгерские фашисты — верные холуи Гитлера — по его примеру чинят кровавую 
расправу над населением захваченной у Чехословакии Карпатской Украины. 
На снимке —трупы украинских крестьян, убитых венгерскими фашистскими 
извергами. ... 1г. 

(Фотохроника ТАСС). 
вались в Европу и Латинскую Амери
ку. Сфорца заявил: 

«Даже трусы в Виши, в Париже и 
Риме не верят ни одному слову из 
тех заявлений, которые они произносят 
по приказу Берлина в защиту так на
зываемого нового порядка. Для Италии 
новый порядок является обманом но
мер 3. Первым обманом было так на
зываемое корпоративное государство. 
Вторым обманом была новая римская 
империя». 

Хамбро отметил, что норвежский на
род единодушно борется против герман
ского господства. 

Доливе заявил, что, несмотря на са
модовольство марионеточного прави
тельства Виши, французский народ 

то стихийное движение против окку
пантов все более разрастается. Сотни 
норвежцев выехали в последние дни из 
страны, чтобы участвовать в борьбе 
против фашизма. 

ВОССТАНИЯ В ПОРАБОЩЕННОЙ 
ЮГОСЛАВИИ 

«НьюПорк тайме» сообщает, что в 
двух сербских деревнях, расположенных 
вблизи реки Дрика, вспыхнуло восста
ние. Восставшие убили германского 
офицера и ранили двух унтерофицеров. 
Карательный немецкий отряд сжег одну 
из деревень и расстрелял 20 сербов, 
среди которых была одна девушка. В 
другой деревне было расстреляно 40 
мужчин. (ТАСС). 

В тылу у румынских фашистов неспокойно 
НЬЮЙОРК, 5 июля. (ТАСС). Из Ру1 Агентство Рейтер отмечает, что ре

мывнп ежедневно поступают сведения |шнтельн\ю борьбу против германской 
об усилении борьбы румынского народа 
против германских оккупантов и их 
агентуры — правительства Антонеску. 
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, 
что в восточных районах Румынии де
сятки тысяч человек занимаются сабо
тажем и разрушениями военных об'ек
тов. Особенно активную деятельность 
направили они на уничтожение нефте
хранилищ. 

оккупационной армии ведут на ряду с 
демократическими элементами и румын
ские жслезногварденцы. Эта в свое 
время особенно активная прогерманская 
организация пошла на активную борь
бу с оккупационной германской армией, 
пишет агентство, видя полное порабо
щение страны германскими фашистами 
и мстя германским фашистам за их 
участие в подавлении легионерского 
мятежа в январе с. г. 

давать затруднения вторгшимся герман 
ским войскам и расстраивать все их 
иланы. 

Филадельфийская газета «Рекорд» 
заявляет, что призыв Сталина не 
оставлять ничего врагу имеет большое 
значение, так как именно такая так
тика дала возможность России нанести 
поражение Наполеону. 

Выходящая в Бриджпорте (штат 
Коннектикут) газета «Телеграмм» пи
шет, что Сталин предложил такой 
стратегический план, который может 
облегчить положение СССР и создать 
для немцев большие затруднения. t 

«НьюЙорк тайме» публикует сооб
щение московского корреспондента 
агентства «Норт амепикэн ньюспейперс 
альянс», известного американского пи
сателя Колдуэлла. Колдуэлл описывает, 
как москвичи, собравшиеся около 
Красной площади, внимательно и спо
койно слушали выступление ^по' радио 
товарища Сталина. Колдуэлл указывает, 
что после окончания выступления 
Сталина одна женщина, стоявшая в 
толпе, заявила: «Он так много рабо
тает, я удивляюсь, когда он находит 
время для сна. Я беспокоюсь за его 
здоровье». Писатель отмечает, что 
«другие люди, стоящие в толпе, по
видимому, также были согласны с этой 
женщиной». 

Газета «П. М.» публикует передан
ное по радио из Москвы 3 июля вече
ром сообщение в^лдуэлда, в котором 
говорится о распространении речи 
Сталина в Советском Союзе на многих 
языках. Комментируя этот факт, Кол
дуэлл заявляет, что СССР, очевидно, 
мобилизовал все гражданские и воен

гда не уступать, даже если проиграно 
ноле сражения. Когда гитлеровские ар
мии захватят новые территории, сла
вившиеся своим богатством, они най
дут развалины, горящие нивы и раз
рушенные железные дороги. За их 
спиной из каждого окна им будут 
угрожать снайперы. Они испытают на 
себе, что такое ненависть. Гитлер на
деялся об'единить континент для кре
стового похода против большевизма. 
Вместо этого он вдохнул новые силы 
в европейский крестовый поход против 
фашизма. Мощная военная машина 
Гитлера устремилась на Восток и во
влечена в величайшее сражение, кото
рое когдалибо велось на этой планете. 
Мы знаем, что сопротивление Совет
ского Союза решительным образом по
дорвет честолюбивые устремления Гит
лера. Но как достигнуть этого резуль
тата? Что мы намерены предпринять? 
То, что мы делаем сейчас, дает нам 
большие преимущества. Однако доста
точно ли этого? По ту сторону узкого 
пролива, отделяющего нас от Европы, 
лежит тянущаяся на большое расстоя
ние береговая линия. Мы господствуем 
на море, а пока германская авиация 
действует на Востоке, мы господству
ем также и в воздухе. По ту сторону 
этого узкого пролива находятся базы, 
которые должны быть уничтожены, 
склады боеприпасов, которые должны 
быть взорваны, местные диверсанты, 
которым должна быть оказана по
мощь». 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ, 5 июля. (ТАСС). Швед

ская печать оживленно комментирует 

выступление по радио товарища 
Сталина, посвящая ему статьи и сооб
щения корреспондентов. Лондонский 
корреспондент газеты «Дагенс нюхе
тер» сообщает, что в Англии речь 
Сталина воспринята прежде всего как 
доказательство воли советского народа 
к решительной борьбе. 

Германия и Австрия 
БАЗЕЛЬ, 5 июля. (ТАСС). Прибыв

шие сюда из Австрии и Германии ли
ца передают, что содержание выступ
ления по радио товарища Сталина ста
ло достоянием широких слоев немец
кого ц австрийского народов и произ
вело на них огромное впечатление. Вот 
что рассказывает журналист одной ней
тральной страны: 

— Значительная часть населения 
Австрии и Германии буквально потря
сена неслыханным но своему веролом
ству нападением фашистов на СССР. 
Гитлеровская декларация и меморандум 
Риббентропа вызвали здесь взрыв воз
мущения. С огромным вниманием ожи
дали эти круги населения реакции 
Советского Союза. Хотя германские 
власти приняли самые исключительные 
меры для того, чтобы содержание вы
ступления Сталина не стало достояни
ем населения, тем не менее тысячи 
людей знают почти дословно, что он 
говорил. Из уст в уста знакомые, дру
зья, родственники передавали друг дру
гу содержание выступления Сталина. 
Его правдивые, мужественные, убеди
тельные слова раскрыли немцам и ав
стрийцам глаза на истинные причины 
возникновения советскогерманской вой
ны, разоблачили вероломную и крова
вую агрессию Гитлера. Население Гер
мании, которое кормят насквозь лжи
выми идиотскими реляциями о «не
слыханны^ победах» германского ору
жия, узнало из выступления Сталина, 
что весь советский народ, поднявший
ся на защиту редана, дерется стойко 
и умело, что лучшие немецкофашист
ские дивизии уже разбиты Красной 
Армией. 

рода, но и всех народов Европы, испы
тывающих неимоверные страдания под 
германским фашистским игом. Слова 
Сталина о том, что в этой великой 
освободительной войне СССР будет 
иметь верных союзников в лице наро
дов Европы и Америки, в том числе в 
лице германского народа, порабощенно
го гитлеровскими заправилами, находят 
полное подтверждение в горячей соли
дарности с выступлением Сталина, про
явленной, несмотря на террор, населе
нием Австрии и Германии. Не случай
но в последние дни увеличилось число 
случаев, когда на стенах домов появ 
ляются написанные мелом антифашист
ские лозунги. Среди них имеются та 
кие краткие и выразительные, как «К 
чорту Гитлера!», «Долой фашистских 
палачей!», «Привет Красной Армии!». 

Япония 
ТОКИО, 5 июля. (ТАСС). Сегодня 

все газеты посвятили передовые статьи 
выступлению по радио товарища 
Сталина. 

«Иомиури», касаясь военной мощи 
Советского Союза, пишет: 

«Военную силу Советского Союза 
составляют прежде всего обширная 
территория, хорошо организованная и 
обученная Красная Армия, экономиче
ская мощь, горячие и патриотические 
чувства всего советского народа. Еще 
в первые дни советской власти Совет
ский Союз, не имея достаточной воен
ной силы и будучи гораздо слабее, 
чем другие страны, успешно защитил 
свои территории в 1918—1919 гг. от 
интервенции иностранных держав. Это 
было достигнуто путем партизанской 
борьбы, в которой приняли участие 
советские крестьяне. В своей речи 
Сталин, обращаясь к народу, призывал 
применять методы партизанской борь
бы в районах, занятых германскими 
войсками. Советское правительство на
мерено прервать германское продви
жение партизанскими действиями ра
бочих и крестьян, в то же время ока
зывая сильное сопротивление регуляр
ными войсками. Действия партизан, 

Нет сомнения, сказал далее журна j обширность советской территории, 
лист, что симпатии подавляющего боль также особенность характера русских, 
шинства населения Германии и Авст
рии на стороне СССР, который борется 
за интересы не только советского ва

йе ооящихся смерти, — все это, вме
сте взятое, может иметь большое зна
чение». 

.Движение солидарности с народами CCCR 
приобретает все более широкий размах 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). На имя 
советского посла в Англии тов* Май
ского продолжают поступать много
численные письма и телеграммы, в ко
торых выражается солидарность с Со
ветским Союзом. Среди писем, выража
H>ii#ix восхищение блестящей борьбой 
советских вооруженных сп.т, письмо от 
0РГ1ШШИМ испанской молодежи в 
Англии «Хувентуд Эспаньода». Авторы 
письма просят тов. Майского передать 
«братские пожелания и заверения в 
непонолебимом единстве с советской 
молодежью, защищающей свою страну 
от преступной агрессии». 

«Дело Советского Союза,—говорится 
в письме, — является нашим делом и 
делом всех прогрессивных мужчин и 
женщин во всем мире». 

15 солдат северного военного округа 
направили следующую телеграмму: 

«Сердечные пожелания Красной Ар
мии в ее доблестном сопротивлении». 

Совет тредюнионов Грантхама 
(железнодорожный центр графства 
Линкольн) прислал резолюцию: 

«Совет шлет братские пожелания 
СССР и выражает спою патную соли
дарность с советским народом и Крас
ной Армией в их борьбе. Овве'т обязует
ся окалывать поддержку всем меро
приятиям, которые будут помогать 
СССР уничтожить фашизм». 

Рабочие, занятые расширением Фул
хамсвой электростанции (Лондон), 
единодушно вынесли резолюцию, в ко
торой выражают свое восхищение борь
бой народов СССР. 

Рабочие крупной судостроительной 
верфи на реке Тайн выражают свою 

непоколебимую солидарность со сво
ими товарищами, работающими на судо
строительных верфях Ленинграда, и 
обязуются оказывать всемерную помощь 
СССР в его борьбе с фашистским агрес
сором». 

Аналогичные резолюции, отражаю

щие глубокое восхищение борьбой со
ветского народа, были получены от це
лого ряда организаций и представителен 
различных слоев населения. 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). В Англии 
проходят все новые массовые митинги 
и собрания на заводах в знак солидар
ности с Советским Союзом. В Манче
стере на массовом митинге рабочих за
вода «МетроВикке|»с» была принята 
резолюция, в которой рабочие призы
вают оказать всемерную поддержку Со
ветскому Союзу. 

На митинге в Бристоле, где присут

ствовала 1.000 человек, была принята 
резолюция поддержки политики оказа

ния максимальной помощи СССР. 
• 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Прези

дент Королевского института англий

выражающую дружеские чувства к ан
глийским архитекторам и к народу 
Англии в этот исторический час. Ко
ролевский институт ответил, что он 
присоединяется к решимости русских 
не прекращать борьбы до тех пор, по
ка не будет обеспечена победа. 

* 
КАБУЛ, 5 июля. (ТАСС). Народы 

далекой Индии присоединяют свой го
лос к развернувшемуся на всем зем
ном шаре движению солидарности с 
Советским Союзом. Вся индийская пе
чать независимо от политического на
правления выражает возмущение бан
дитским нападением фашистской Гер
мании на Советский Союз. 

«Бомбей кроникл» пишет: 
«Нападение на такую страну, как 

Россия, является лишь актом отчая
ских архитекторов получил от Акаде ния. Нет такой силы, которая могла 
мии архитектуры СССР телеграмму, i бы сокрушить Красную Армию. Гитлер 

Американская печать о советских военных сводках 
НЬЮЙОРК, 5 июля. (ТАСС). «Пост 

меридиэм» высоко оценивает оператив
ность и точность советских военных 
сводок. Сравнивая московские и бер
линские сводки за первые 13 дней вой
ны, пишет газета, можно установить,' 
что «московские сообщения о военных 
действиях поступают гораздо быстрее. 
Они более полпые и более точные, чем 
берлинские». Газета отмечает, что бер. 
лннские сводки совершенно не сообща
ют об операциях, неблагоприятных 
для немцев. 

«Чикаго дейли ньюс» также заявляет, 
что московские сводки являются 
точными. Газета, подобно другим амери
канским газетам, публиковавшая лож
пые сообщения о советскофинляндской 
войне в прошлом году, сейчас признает, 

что советские сорощения относительно 
хода той войны были достоверными. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ЭЛЛИОТА 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Высту
пивший 3 июля в Кардиффе директор 
отдела информации военного министер
ствах полковник Уолтер Эллиот заявил: 

«Русские армии дерутся с большим 
упорством и показывают изобретатель
ность и сноровку в борьбе с герман
скими бронетанковыми дивизиями. Мы 
посылаем им наши лучшие пожелания, 
ибо они являются нашими товарищами 
но оружию. Мы не ослабим своих уси
лий и не отступим от нашей борьбы с 
общим врагом». 

заложил основы для своего окончатель
ного и решительного поражения». 

«Трибюн». в передовой указывает: 
«Огромная территория России, ее 

многочисленное население, безгранич
ные материальные ресурсы и энту
зиазм народов, населяющих Советский 
Союз, делают завоевание этой страны 
невозможным. Каковы бы ни были 
замыслы Гитлера и как бы ни разви
вался ход военных операций, фашисты 
в концсконцов убедятся, что день, 
когда они вторглись в Россию, был 
для них роковым». 

На очередной пресс коно^еренции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 5 июля очередной 
прессконференции иностранных коррес
пондентов заместитель начальника Со
ветского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил, что Германии до
рого обходится каждый метр захвачен
ной советской земли. По предваритель
ным данным, Германия за первые 
12 дней потеряла убитыми и ранены
ми около 700 тыс. человек. 

Далее тов. Лозовский остановился 
на утверждениях германской пропаган
ды, будто весь мир ополчился на СССР 
и на Англию, будто румыны, венгры, 
словаки и итальянцы «горят желани
ем» положить свои головы для того, 
чтобы обеспечить мировую гегемонию 
Германии. Как же обстоит дело в дей
ствительности? Тов. Лозовский огла
шает документ — секретное предписа
ние, попавшее к нам вместе с захва
ченным германским штабом разгромлен
ной бронетанковой бригады, в котором 
говорится: дело занятия советского неф

тяного района должно быть проведите 
так, чтобы этого района ни в воем 
случае не успели достигнуть венгры. 
Вовторых, поскольку для этого захва
та привлекается словацкий отряд, нуж
но путем придачи ему германской вой
сковой части обеспечить, чтобы слова^НЬ 
кн не столкнулись с венграми. щг 

Фотокопия документа была роздан» ~f 
иностранным корреспондентам. 

Огласив указанный документ, тон. 
Лозовский сказал: это похоже не в» 
союзные войска, а на шайку грабите
лей, которые не доверяют друг другу 
и могут подраться между собой изза 
добычи в любой момент. 

Что касается вопроса о советско
японских отношениях, то тов. Лозов
ский ответил: насколько можно судить, 
из декларации г. Коноэ и г. Мацуока, 
вытекает, что Япония .остается на той 
позиции, которую она занимала до на ^ Ь 
падения Германии на Советский Союз. ^ Р ' 

Посещение лондонским корреспондентом 
ТАСС оборонительной зоны 
в юго-восточной Англии Ф 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Лондон
ский корреспондент ТАСС посетил обо
ронительную зону в юговосточной Ан
глии (побережье графства Кент и при
легающие внутренние районы). Юго
восточное побережье является наиболее 
вероятным районом, где немцы могут 
предпринять ПОПЫТКУ вторжения в 
Англию. Здесь английское и француз
ское побережье отделены самой узкой 
частью пролива ПадеКалэ. 

Все районы юговосточного побе
режья Англии, где могут быть пред
приняты попытки высадки неприятель
ских десантов, минированы и защище
ны ловушками. Каждый из угрожаемых 
пунктов прикрывается замаскирован
ной артиллерией. На обширной терри
тории, простирающейся далеко в 
глубь прибрежной полосы, расположе
ны различные 'средства противотанко
вой и противовоздушной оборопы. Осо
бенно большое впечатление производит 
то, что с первого взгляда вся укре
пленная зона ничем не отличается от 
обычной картины, свойственной при
брежным районам Англии. Это свиде
тельствует о весьма высоком качестве 
маскировочных работ. 

Все, с кем встречался корреспондент 
ТАСС во время своего пребывания в 
оборонительной зоне, подтверждают, 
что английские военновоздушные си
лы добились полного господства в воз
духе во время дневных операций над 
английским побережьем и ЛаМаншем. 
Английская авиация все более усили
вает наступательные действия над тер
риторией оккупированной Франции. 
Заявляют, что в последних налетах на 
различные об'екты оккупированной 
Франции принимало участие несколько 
сот английских самолетов.. 

Несмотря на то, что прибрежные го
рода расположены на передовой линии 
«битвы за Англию», налеты герман
ской авиации, имевшие место за по

В связи с, вероломным нападением СЛ(1ДНИИ ™Д. причинили им меньшие 
германских фашистов на СССР народы 
Югославии усиливают свою активность 
против оккупационных германских 
вовек. С новой силой и упорством раз
вернулась партизанская борьба в горах 
и лесах Югославии. Это вынуждена 
признать и печать Белграда, выходя
щая иод цензурой немцев, и даже само 
германское официальное агентство. 

Так, например, газета «Ново време» 
сообщает, что в Белграде расстреляно 
14 сербов, захваченных в одном из 
рдйрнов страны во время нападепия 
партизанского отряда па большой 
немецкий патруль, при чем было убито 
несколько немцев. Германское инфор
мационное бюро сообщает об аресте в 
Белграде ряда лиц, активно выступа
ющих против германских оккупацион
ных властей. Бюро возмущенно заявля
ет, что сербы, черногорцы и другие 
«мятежники» усилили партизанское 
движение. 

Несмотря на жесточайший террор, 
установленный в Югославии, почти 
ежедневно на развалинах белградских 
домов появляются надписи: «Живео 
Саветский Савез», «Доле Гитлера и 
ньегову банду». (Да здравствует Совет
п,кй Союз, Долой Гитлера и его 
банду). (ТАСС). 

повреждения, нежели можно было пред
полагать. Повреждения, явившиеся 
следствием воздушной бомбардировки, а 

также обстрела английского побережья 
германскими дальнобойными орудиями, 
установленными на северном побережье 
Франции, уже неправлены. В прибреж
ных городах проведены большие вос
становительные работы. 

Фермеры, как обычно, собирают уро
жай или же пасут стада овец, которы
ми всегда славилось графство Кент. 
Лишь отдельные воронки на полях н 
разрушенные жилые здания напомина
ют о германских попытках запугать 
английское население нападениями е 
воздуха. На полях зреет прекрасный 
урожай, ожидается большой урожай 
фруктов. 

Как в городах, так и в сельских 
районах, расположенных на террито
рии оборонительной полосы, корреспон
дент ТАСС встречал самое горячее вы
ражение' симпатий к советскому наро
ду. Население выражает свое восхи
щение боевым духом Красной Армии и 
ее иолей к победе. Типичными являют
ся слова, сказанные одним из англий
ских солдат корреспонденту ТАСС: 

«Немцы совершили сейчас роковую 
ошибку. Советская армия должным об
разом покончит с ними». 

«Гитлер, — сказал другой англий
ский солдатартиллерист, — посылает 
свои войска на гибель. Вся Советская 
Россия постарается, чтобы сбросить их 
в припятьские болота. Я думаю, что, 
когда придет зима, немцы будут жа
леть, что напали на Россию. Отсту
пление Наполеона из Москвы будет 
выглядеть, как пикник, в сравнении с 
тем, что придется испытать герман
ской армии». 

Торговый служащий, работающий в 
одном из прибрежных городов югово
сточной Англии, сказал: 

«России и Англии угрожает одна я 
та же опасность. Я надеюсь, что но
вое чувство дружбы между Англией и 
Россией останется и после того, как 
наступит мир. Я думаю, что будущее 
зависит в большей мере от взаимопо
нимания между Англией и Россией, 
нежели от чеголибо еще». 

Призыв американского журналиста 
к введению конвоирования 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в американ
ской газете «П. М.» («Пост мери
диэм») помещена статья ее редактора 
Ингерсолла под заголовком: «Конвои
руй и выиграй войну». Ингерсолл 
спрашивает: почему бы в настоящий 
момент англичанам не вытеснить нем
цев и итальянцев из Африки? «Это,— 
пишет Ингерсолл,—не наша идея, а 
идея лучших военных специалистов». 

Ингерсолл далее отмечает, что вы
теснение немцев, итальянцев и фа
шистской Франции из Африки в на
стоящее время зависит только от того, 
пошлют ли англичане значительную 

По столбцам иностранной печати В „Польском генералгубернаторстве" 

Арест датского писателя Мартина АндерсенаНексе 
СТОКГОЛЬМ, 5 июля. (ТАСС). Газета 

'«Троте алльт» сообщает, что в Дании 
произведены массовые аресты. В числе 

арестованных—знаменитый датский пи

сатель Мартин АпдерсенНексе. 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Мини

стерство информации передает опубли
кованное сегодня утром в Лондоне ком
мюнике министерства авиации, в кото
ром приводятся некоторые подробности 
налетов английских военновоздушных 
сил на Северную Францию в ночь на 
5 июля. В коммюнике указывается, что 
бомбардировка военноморской базы в 
Бресте и базы подводных лодок в Ло
риане носила ожесточенный характер. 
Было отмечено прямое попадание бомб 
в укрывшиеся в доках Бреста герман
ские линкоры «Шарнгорст» и «Гней
зенау», а также крейсер «Принц Евге
нии». В доках Бреста вспыхнули по
жары. В Лориане бомбы упали в райо
не якорной стоянки подводных лодок. 
Было установлено, что докам и гавани 
причинены большие повреждения. Во 
время этих операций было уничтожено 
два неприятельских истребителя. Не
большое соединение английских само
летов совершило налеты на доки Шер
бурга и индустриальные об'екты Рейн
ской области. Во время боевых опера
ции над Северной Францией были под
вергнуты бомбардировке железнодорож
ные склады в Абвиле. 4 английских 
бомбардировщика не вернулись на базу. 

В коммюнике указывается, что со
гласно дополнительным данным во 
время боевых операций над Северной 
Францией 2 июля всего было сбито не 
19, как ранее сообщалось, а 22 неприя
тельских истребителя. 

* 
СТОКГОЛЬМ, 5 июля. (ТАСС). «Свен

сва дагбладет» сообщает, что в связи 
с военными приготовлениями немцев в 
городе Ставангере оттуда выселены ты
сячи жителей, которые живут сейчас в 
наскоро построенных землянках за го
родом. 

НАК ЛГУТ ГЕРМАНСКИЕ 
СООБЩЕНИЯ 

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что второй день под 
ряд в сводках германского командова 
ния говорится о бомбардировках различ
ных городов Англии. Между тем в са
мой Англии ничего не известно о гер 
майских бомбардировках. За послед 
ние 48 часов над Англией не было 
сбрвшейе ни одной германской бомбы. 

Одновременно необходимо отметить, 
что немцы продолжают преувеличивать 
английские потери в воздухе. 

Режим виселиц 
и расстрелов 

Безудержным террором, плахой и 
виселицей стремятся гитлеровские лю
доеды поддержать свой «престиж» в 
глазах порабощенного польского наро
да. Даже по скудным и отрывочным 
сведениям, проникающим через кордо
ны «генералгубернаторства» в зару
бежную печать, можно судить о раз
мерах дикой, необузданной, кровавой 
ергии, которой изо дня в день вот уже 
на протяжении почти двух лет упи
ваются фашистские садисты. 

Расстрел — такова краткая форму
лировка ночти всех приговоров, выно
симых фашистскими инквизиторами над 
«провинившимися» поляками. 

«Геройские оккупационные вла
сти, — пишет газета «Новы свит» 
(издается на польском языке в Нью
Йорке),—за два лишь месяца — но
ябрь и декабрь 1940 года — при
судили 500 поляков к смертной каз
ни за слушание иностранных радио
передач, за хранение оружия и сна
ряжения. В это число не уходят 
лица, расстрелянные за саботаж и 
другие «преступления». 
Эта же газета сообщает об одном из 

кровавых эпизодов, происшедших в ян
ваде нынешнего года в Староховицах. 

«Во главе одного из предприятий 
в Староховицах оккупанты постави
ли своего надежного человека. Вско
ре он был убит. В качестве репрес
сии фашистские власти расстреляли 
тут же на фабричном дворе 300 ра
бочих, при чем сцена казни происхо
дила на глазах насильно согнанных 
сюда рабочих этого предприятия». 
Стоит заглянуть в любой из номеров 

фашистских газет, издающихся в «ге
нералгубернаторстве», вак непременно 
встретишь в разделе «судебная хрони
ка» приговоры германских особых три
буналов.. 

«Торнский особый трибунал,—со
общает, например, выходящая в Тор
не газета «Фрайхейт», — пригово
рил 3 апреля 1941 года к смертной 

казни за хранение оружия поляков, фашизмом Польше и, по понятным сооб
ражениям, не может указать своего 
имени. Фашистские насильники пуще 
всего боятся, как бы правдивое слово 
о их злодеяниях не проникло на стра
ницы зарубежной печати. С первых же 
дней оккупации Польши они ввели же
сточайшую цензуру над всей коррес
понденцией, адресованной за пределы 
«генералгубернаторства», и добились, 
по словам автора письма, полной изо
ляции польского населения от внешне
го мира. Данное письмо было вначале 
доставлено нелегальным путем в Вен
грию, а оттуда — в США. 

«Массовый дикий террор, — го
ворится в письме, — возведен здесь 
в принцип. Из концентрационных ла
герей, в особенности из знаменитого 
лагеря в Освециме, непрерывно по
ступают сведения о многочисленных 
казнях и убийствах заключенных 
поляков. Люди лишены всех прав, 
даже права на личную собственность. 
Польские школы закрыты. Произве
дения польских классиков запреще
ны. Гитлеровские захватчики по
ставили своей целью, планомерно и 
систематически истреблять польское 
население. Достойными помощника
ми нм в этом являются голод, нужда 
и концентрационные лагери». 
Верные своему принципу — грабить 

все, что попадется под руку, фашист
ские мародеры опустошили страну, пре
доставив полякам единственное право— 
умирать голодной смертью. В письме 
приводятся данпые о нормах потребле
ния продуктов питания, которые, по 
ципичным заверениям Франка и его 
приспешников, «вполне обеспечивают 
прожиточный минимум польского насе
ления». Каков же этот «прожиточный 
минимум»? 

«Хлеба, — сообщает корреспондент 
«НьюЙорк геральд трибюн»,—отпу
скается 200 граммов в день на чело
века, Картофеле обещали выдать на 
зиму 100 килограммов на семью, по на 
самом деле поляки получили менее 
70 килограммов мерзлого, почти не год 
иого к употреблению картофеля. Норма 

Адама Наргевича, Станислава Собп
ха, Яна Краковского, Франтишека 
Бронива и Романа Войцеховского». 
Но не только за саботаж, хранение 

оружия или слушание заграничных ра
диостанций убивают фашистские извер
ги лучших сынов и дочерей польского 
народа. С первых же дней вторжения 
гитлеровских орд в Польшу фашист
ские мракобесы стали чинить «суд 
скорый и правый» над польской ин
теллигенцией. За сравнительно корот
кий срок своего хозяйничания фаши
сты нанесли польской культуре непо
правимый урон. 

«...Разграблены учебные заведе
ния, архивы и библиотеки,—пишет 
газета «Америка эхо» (выходит в 
штате Огайо, США), — огромны по
тери среди научных работников, мас
сами загнанных в концентрационные 
лагери и тюрьмы. Немилосердно раз
граблен Варшавский университет и 
его научные учреждения, в том чис
ле Институт экспериментальной фи
зики — один из лучших институтов 
в Европе. Из Кракова вывезено все 
имущество сельскохозяйственного фа
культета, разграблено много мастер
ских и библиотек, например, школы 
политехнических наук... В Познани 
оккупанты изгнали всех профессоров 
университета, захватив их частные 
библиотеки и квартиры... Арестованы 
многие варшавские п)юфессора. Реп
рессии охватили, однако, и более 
широкие круги: в Варшаве, Любли
не, Кракове в ноябре 1939 года бы
ли проведены массовые аресты среди 
учителей гимназии. В тюрьме в 
Внстниче по сей день гниет 400 
учителей, обовшивевших, голодных, 
которых держа/г там без суда п 
следствия». 

«Боевой дух народа 
не сломлен» 

Недавно «ПьюИорк геральд трибюн» 
поместила письмо, автор которого нахо
дится в порабощенной гитлеровским 

продажи мяса — 100 граммов в не
делю на человека; муки—250 грам
мов на 2'/« месяца. Вместо сахара, 
которого давнымдавно нет и в по
мине, можно получить 25 граммов 
конфет. На семейство полагается 
также одно яйцо в месяц. Поляки 
давно уже забыли вкус масла и мо
лока, так как на эти продукты нет 
даже соответствующих талонов в про
довольственных карточках. Что ка
сается еврейского населения, то 
оно получает только 100 граммов 
ржаного хлеба в день на человека— 
и больше ничего». 
Так выглядит в действительности 

«прожиточный минимум» порабощенно
го польского народа, при чем автор 
оговаривается, что далеко не все из 
вышеперечисленных продуктов можно 
получить даже по этим голодным пор
мам, а о качестве самих продуктов и 
говорить пе приходится. 

Далее автор останавливается на ра
стущем движении польского народа 
против фашистских поработителей, об
рекших страну на голод, нужду и бес
правие. 

«Несмотря на ужасающий тер
рор, — свидетельствует автор, — 
сопротивление не уменьшилось, и 
боевой дух народа не сломлен. У ок
купантов свой уклад жизпи. у по
ляков — совсем другой, который за
хватчики не способны ни понять, ни 
подчинить своему контролю. Еже
дневные бюллетени с текстом пере
дач подпольных радиостанций рас
пространяются в огромном количестве 
пе только в городах, но и Е селах. 
Большими тиражами издаются ли
стовки, прокламации и газеты. Все
го, по неполным данным, выпускает
ся около ста подпольных газет, наи
более крупные из которых выходят 
регулярно раз в десять дней. Техни
ка распространения нелегальной ан
тифашистской литературы поставле
на образцово, и полицейским ищей
кам редко удается изловить причаст
ных к этому делу лиц». 

часть своего атлантического флота в дующем месяце, а завтра». 

Средиземное море с целью перерезать 
коммуникационные линии противника. 

«Однако,—продолжает Ингерсолл,— 
англичане не могут это сделать до тех 
пор, пока Соединенные Штаты не возь
мут на себя ответственность за кон, 
воирование, судов в Атлантике». 

«Если Америка, — пишет в заклю
чение Ингерсолл, — возьмет на себя 
такую ответственность, то великая 
битва будет выиграна. Такой шаг пра
вительства США приведет к вытесне
нию нашего противника из Африки я 
в один прекрасный депь спасет боль
ше американских жизней, чем было 
потеряно в течение всей прошлой ми
ровой войны. Конвоируйте! Не в сле

„Русский народ победит 
фашистскую агрессию" 

Телеграмма американского 
союза артистов 

Вчера Комитет по делам искусств при 
Совнаркоме СССР получил из Нью
Йорка телеграмму _ от Союза американ
ских артистов. В телеграмме говорится: 
«Союз артистов посылает вам сердечные 
приветствия. Мы выражаем твердую на
дежду, что русский народ победит фа
шистскую агрессию, являющуюся врагом 
всех, кто верит в искусство, культуру и 
красоту. Советский Союз своей борьбой 
против фашизма защищает права и 
надежды народов всего мира». Телег
рамму подписал Ровуелл Кент, предсе
датель Союза американских артистов. 

(ТАСС).. 

Забота о детях 
мобилизованных 

БАКУ. 5 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Бакинский отдел народного обра
зования выделил в детских садах свы
ше 8.000 мест для детей мобилизован
ных в армию. В большинстве детских 
садов созданы круглосуточные групиы. 
200 детей мобилизованных будут от
правлены в пионерские лагери. 

Юные патриоты помогают 
истребительным батальонам 

ЖИТОМИР, 5 июля. (ТАСС). Уча
щиеся старших классов я пионеры, же
лезнодорожных школ ЮгоЗападной до
роги организовали в помощь истреби
тельным батальонам НКВД отряды для 
вылавливания вражеских парашюти
стов. Группами в несколько человек от
важные патриоты наблюдают за возду
хом, прочесывают лес. 

Валя Тельмашев, сын грузчика 
станции Житомир, обходя в цепи тю
неров участок леса, встретил неизвест
ного. Незнакомец стал расспрашивать 
его о расположении ;иродрома. Маль
чик согласился показать, но на самом 
деле привел «любопытного» к мили
ционеру. Задержанный оказался пара
шютистомдиверсантом. 

Пионеры—учащиеся железнодорожной 
школьт Стальващук, Давиденко, Манько 
и другие задержали за короткий срок 
пять диверсантов. 

Тираж Займа Третьей 
Пятилетии 

Вчера в Москве в Доме союзов со

стоялся очередной тираж выигрышей 
Государственного Займа Третьей Пяди

летки (выпуск второго года). Разыгра

но 888.000 выигрышей на сумму 
138.720.400 рублей, в том числе 74 
выигрыша по 3.000 рублей, 370 вы

игрышей по 1.000 рублей, 3.700 
выигрышей по 500 рублей, 74.000 
выигрышей по 200 рублей и 809.856 
выигрышей по 150 рублей каждый. 

Трехтысячные выигрыши пали на 
серию 74554 облигации № 49 всех 
семидесяти четырех разрядов этого вы

пуска. 
(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

/ 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Тот, кого лекала; 
7/VI1 Историческая з а ю к . 

MOCK ТЕАТР САТИРЫ  Кто смеется 
последний. Нач. в 7.30 веч.; 7/VII Нерав
ный брак. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Свадьба в Малиновке. Билеты со штампом 
«12 ночь» действительны. Нач. в 7.30 веч.; 
7/VII Свльва. 

«СТРАДНЫЙ ТЕАТР «ЭРМИТАЖ». МОС
ГОСЭСТРАДА.  В 12 ч. дня  спектакль 
ансамбля мастеров Еврейской оперетты при 
участии Анны Гузнк «Ба мар Онст ду 
шейн». Цены от 3 руб.; в 3 ч. 30 м. дня 
Эстрадный концерт. Уч. Вадим Козин и 
эстрадное отделение; в 7 ч. 30 м. веч. Гос. 
Джазоркестр РСФСР под упр. и при уч. 
Леонида Утесова. Новая программа. Би
леты продаются. 

В НОМЕЩ. ТЕАТРА нм. СТАНИСЛАВ 
СКОГО (Пушкинская, 17)— Большой кои 
перт. Уч. (по алф.): В. Аксенов. А. Гузнк? 
Рина Зеленая. Кусевипкин, Любовь Орле, 
ва, Л. Русланова, А. Редель и М. Хрустя
лев, В. Хенкин, И. Юрьева. Конферансье 
М. Гаркавв. Нач. в 7.30 в«ч. Цены местам 
от 2 до 10 руб. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

в помещ. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 
Ул. Герцена, 19 

в, 8, 9 и 10 июля ПРЕМЬЕРА 
«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

• 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская ил., S): Справ, бюро (круглые сутки)—ГСаМЗ*; Секретариата — К«»871; Советского строительства — К'Ы2а!>: Экопомнч яческого  К5ММ; Сельского хозяйства  К38>Г,7; Информянии  К38»17; Иностранного  К48181; Литературы н искусства 
Культуры  К23.,12; П и с е и  Ь  1  < | . И ; Иллюстрационного  КЗЗбЭЗ. О недоставке газеты в срок звонить: КЗИМ или KS4IW. Прием объявлений в Москве  KlMrt, в Ленинграде  3178, в Киеве  3.84М. ■ К«-91-4<; 

Б16777. 
Типографй! «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 


