
П Р О Л Е Т А Р И И в с е х с г р л я Г с в и м и я я т и ы ОРОЯТТАР1 e e f * « Р А Т И : С Л Н А Й Т Е С » ! П Р О Л Е Т А Р Ь М S C I X K P A I H . ' Е Д И А Й Ц Е С Я ! 
BVTYH 6ЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИН! &МЧе?ОЛйЬвЪП. аНОРЬ <)3D360t>o. аЗЭЛтвПО»! 4f«LbSUrXkf РНПГ кП<Р\,ЬГЬ, U К U S Ь #1 
6YTHH ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЕШИН1 БУТУН ДУН'Ё ПРОЛЕТАРЛАРИ. ВИРЛАШИНГИЗ! ЛРОЛЕТАРХОИ ХАМАИ МАМЛАКАТХО. ЯК ШАВЕЛ! 
BASLbO ELDEfiDJN PBOLETARLARb, BJRJGJ4DER! BARDbQ «l.Kei 6R0YN PROLETARtARb. BIRIKKILE! КAIKKIEN MAIDEN PBOLETAASIT.UITTVKAA VtlTEEN! 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬВЭ! v i s y S A L I U PROLETARAI. VIENVKITES! 
VISU ZEMJU PROLETAEiESU SAVIENOJATIESi KU1GJ MAAOE PROLETAARLASED, CHINEOEJ 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й С Е Г О Д Н Я В Г А 3 Е Т Е 
: № 167 (7543)? 

ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТО В 
ДЕПУТА ТО Е, 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

17 
июля 
1941 г. 

■■■■■■амм^внавинващяашм 

Цена 15 коп. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о реорганизации органов политической пропа

ганды и введении института военных комис

саров в РабочеКрестьянской Красной Армии. 
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чеКрестьянской Красной Армии. 
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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной вой

ны. И. О С И П О В . Битвы в воздухе . М. СУ

В И Н С К И И . Наши удары. Николай ВИРТА. 
Д р у ж б а в бою. А. С Т Е П А Н О В . Крылатые 
черноморцы. А. К О Л Г У Ш К И Н . Воздушная 
вахта. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
—"■ ИНИН ■ ■ ■ * > ! II ■ ■ » 

Народы СССР единодушно одобряют 
Соглашение с Англией о совместной борь

бе против гитлеровской Германии. 
Алексей Т О Л С Т О Й . Кто такой Гитлер и 

чего он добивается? 

Янка К У П А Л А . Не будет белорус ра

бом немецких баронов! 
Н. ПЕТРОВ. На «отлично» организовать" 

местную противовоздушную оборону. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Зарубежные отклики на Соглашение ме* 
ж д у правительствами СССР и Великобри

тании. 
Иностранная печать о мощи и героизме 

Красной Армии. 

Работать быстро, напористо, 
по-фронтовому! 

С твердой верой в победу советский 
народ ведет отечественную войну нро

тив немецкофашистских орд, вторг

шихся в вапд\ страну. В ягой войне на 
стороне Советского Союза — симпатии 
всего передового и п|м>греггивного че

ловечества. Новый этал в борьбе про

тив фашистских разбойников открыло 
подписанное в Москве 12 июля Согла

шение между правительствами СССР и 
Великобритании о совместных дей

ствиях в войне против гитлеровской 
Германии. Две могучие державы об'

единяют свои усилия, чтобы разгромить 
своего общего врага и врага всех на

родов мира — кровавый фашизм. Наро

ды СССР, Великобритании и друлих 
стран приветствуют это Соглашение 
как новый решительный шаг к уни

чтожению гитлеровской людоедской 
клики, к торжествх нашею правого дела. 

Твердая уверенность в победе 
не ослабляет, а еще больше крепит 
нашу волю к борьбе. Враг еще силен 
Враг делает и будет делать отчаянные 
попытки прорвался вперед. Победа но 
жет быть завоевана лишь величайшим 
напряжением, героическими усилиями, 
готовностью к жертвам. Советские лю

ди отдают себе в атом отчет. «Созна

вая всю силу опасности, нависшей над 
нашей родиной, — заявлявгг в своей 
резолюции рабочие московские завода 
«Сери и молот», — мы приложим все 
наши силы и способности для того, 
чтобы УНИЧТОЖИТЬ взбесившеюся вра

га». Мобилизовать все наши силы и 
способности! Этой мыслью, этим стре

млением живет весь советский народ. 
Нет места успокоению ни на час, 
ни на МИНУТУ! 

Мы боремся против коварного и же

стокого врага. В этой борьбе решается 
вопрос о жизни и смерти советского 
государства, о жизни и смерти народов 
СССР. Фашистские изверги стремятся 
захватить наши земли, наш хлеб, нашу 
нефть. Они хотят восстановить власть 
царей и помещиков, разрушить нацио

нальную культуру и национальную го

сударственность шцюдов Советского 
Союза, превратить нас в рабов немец

ких князей и баронов. Они несут с 
собой свирепый классовый и нацио

нальный гнет, зверский террор, бес

правие, рабство, насилие. Не ясно ли, 
что перед лицом опасности, нависшей 
над нашей отчизной, нетерпимо даже 
малейшее проявление беззаботности, 
беспечности, благодушия? 

«Прежде всего, — учит нас товарищ 
Сталин, — необходимо, чтобы наши 
люди, советские люди поняли всю глу

бину опасности, которая угрожает на

шей стране, и отрешились от благоду

шия, от беспечности, at настроений 
мирною строительства, вполне понят

ных в довоенное время, но пагубных в 
настоящее время, когда война корен

ным образок изменила положение». 
В дни войны все советские люди, 

где бы они ни находились, обязаны 
подтянуться повоенному, обязаны на

править все свои усилия и заботы на 
организацию победы Красной Армии. 

ду, на любом советском предприятии. 
В дни, когда решается судьба отече

ства, нанги люди не МОГУТ считаться 
со временем, они отдают родине свой 
труд полной мерой, не щадя своих сил! 

Работать пофронтовому — это зна

чит делать все • быстро, гораздо бы

стрее, чем в мирное Время. В первые 
же дни и недели войны наши люди, 
наши предприятия явили прекрасные 
примеры скоростных темпов. «Изве

стия.» рассказали недавно о доблестных 
делах коллектива одного московско

го «ввода. ПОЛУЧИВ заказ, на и ол

нение которого обычно требовалось 
пятьшесть месяцев, завод выполнил 
его за три дня. Столь « к а т ы ! срок 
достигнут благодаря тому, что все, от 
кого зависело выполнение заказа, — 
рабочие, командиры производства, кон

структоры, работали быстро, самоот

верженно, пореволюционному. Руково

дители завода сумели возглавить энту

зиазм коллектива и четко, по графику 
организовать работу всех звеньев. Дру

гой, не менее разительный пример. В 
одном из научноисследовательских ин

ститутов долгие месяцы разрабатывался 
вопрос о переводе комбайновых и авто

мобильных двигателей с бензина на ке

росин. После начала войны зта про

блема, имеющая большое значение для 
уборки урожая, решена в кратчайший 
срок. Война создает новые мерки вре

мени, требует новых, во много раз по

вышенных темпов работы на любом 
участке, народного хозяйства! 

Работав пофронтовому — это зна

чит выполнять любое задание советско

го государства, какие бы трудности ни 
стояли на пути. Слово «невозможно» 
должно исчезнуть из нашего обихода. 
Сметка, инициатива, настойчивость раз

бивают любые преграды. В этом еще 
раз убеждает опыт работы наших пред

приятий в военное время. Днепропет

ровскому заводу имени Карла Либкнех

та предложили дать ОДНОМУ из потре

бителей за неделю столько металла, 
сколько раньше давали за квартал. 
Коллектив завода, собрав воедино свои 
усилия, [работая по жесткому сменному 
графику, с честью справился с этой 
трудной задачей. Приказано — сдела

но! Таким и только таким может быть 
стиль работы сейчас, в военное время. 

Всякие, даже малейшие проявления 
медлительности, неповоротливости, кос

ности, беспечности сейчас нетерпимы, 
преступны. Только тот выполняет долг 
перед родиной, кто работает напористо, 
с кипучей энергией, кто всегда начеку. 

Ротозейство, благодушие, беспечность, 
недопустимые в любое время, теперь, в 
военной обстановке, опасны вдвойне и 
втройне. Эти явления, еде бы и в чем 
бы они ни давали себя знать, заслу

живают самою решительного, самого 
сурового осуждения, как преступление 
перед РОДИНОЙ. 

Фронтовая бдительность и подтяну

тость нужны нам не только на произ

водстве, но и на всех участках тыла. 
Население советских городов и сел 
должно в полной готовности встречать 

Вся наша страна должна быть сейчас I воздувмое нападение врага. Здесь, в 
единым военным лагерем. Настроения [организации местной противовоздушной 
мирного стооительства надо немедленно обороны, тоже надо до конца искоре

и решительно отбросить. Всю нашу нить всякое благодушие, всякую бес

жизнь, все наше сознание перестроим 
на военный лад! Все помыслы, чув

ства и действия устремим к одной це

ли: разгрому врага! 
. Смелость, инициатива и сметка, при

сущие нашему народу, должны прони

зать собой всю нашу деятельность не 
только на фронте, но и л тылу. Сего

дня тыл — это тоже фронт, фронт ге

роического труда, фронт всенародной 
борьбы против врага. И работать в 
тылу надо пофронтовому. 

Работать пофронтовому — это зна

чит работать, не считаясь со временем, 
работать столько, сколько требуют ин

тересы страны, интересы фронта. Имен

но так и поступают славные советские 
патриоты. Механик Ленинградского за

вода имени Макса Гельца тов. Мянд, 
выполняя срочный закал, проработал 
трое суток под ряд. ОТДОХНУВ дома три 
часа, он снова вернулся на завод. Трос 
суток не выходила из цеха бригада тов. 
Самойлова на Сталинградском трак

торном заводе. Формовщик свердлов

ского завода «Металлист» тов. Уфим

пев, выполняя за свою е к н у три нор

мы, ежедневно остается на вторую сме

ну. Подобных примеров множество всю

печность, надо, действовать повоенно

му. Точное знание правил противовоз

душной и противохимической обороны, 
неуклонное соблюдение этих правил, 
четкая работа групп самозащиты, стой

кость и организованность всех граж

дан, — вот что поможет нам свести к 
минимуму! потери от вражеских воз

душных налетов, сохранить жизнь на

ших людей, обеспечить бесперебойную 
работу предприятий. 

Надо свято блюсти завет, данный 
Лениным еще в годы гражданской 
войны: 

«Военная дисциплина и в военном и 
во всяком деле! 

Военная бдительность и строгость, 
неуклонность в принятии всех мер 
П|К'ДОСТОРОЖНОСТИ!» 

Величайшая собранность, мобилизо

ванность, отвага должны сейчас, как 
никогда, сопутствовать советскому че

ловеку. Наш народ окружает п|>еэрением 
нытиков, трусов, паникеров, будет бес

пощадно карать всяческих дезорганиза

торов — пособников врага. 
Все силы — войне! Все силы — 

победе над врагом! Работать пофронто

вому! 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 16 июля) 

В течение ночи на 16 июля продол

жались бои на ПсковскоПорховском, 
Полоцком и Витебском направлениях. 
На остальных направлениях и участ

ках фронта крупных боевых действий 
не велось и существенных изменений 
в положении войск не произошло. 

Наша авиация в ночь на 16 июля 
действовала но мотомехчастям против

ника и продолжала бомбардировать 
нефтепромыслы Плоешти. В результа

те бомбардировок возникли большие по

жары. 
• 

Восемнадцать немецких танков про

двигались к узкой дамбе, через заболо

ченную местность. Но другую сторону 
болота их ждали отлично замаскирован

ные батареи капитана Осокина. Совет

ские артиллеристы дали возможность 
немецким танкам беспрепятственно вой

ти на дамбу, а затем обрушились на 
них смертоносным градом снарядов с 
обоих флангов. Фашистские танки за

метались, беспорядочно отстреливаясь. 
14 вражеских танков вместе с экипа

жами были уничтожены. 

• 
Противник вел артиллерийскую под

готовку перед атакой. Боец Болдаев, 
замеiив, что артиллерийский огонь че

рез определенные промежутки перено

сится с правой стороны на левую, ре

шил воспользоваться этим. В один из 
таких промежутков тов. Болдаев вы

брался из окопа и пополз до ржаному 
полю. Закончив артподготовку пьяные 
фашисты кинулись в атаку. Тов. Бол

даев прополз в тыл вражескому пу

лемету. Неожиданно напав на немец

ких пулеметчиков, он заколол штыком 
троих солдат и офицера. В это время 
фашисты, отброшенные от наших око

пов, побежали назад. Захватив враже

ский пулемет, тов. Болдаев начал в 
лоб расстреливать бегущих немцев. 

* 
Подразделение скоростных бомбарди

ровщиков старшего лейтенанта Тимофе

ева атаковало эшелон вражеских войск. 
Первые бомбы летчики бросили на же

лезнодорожную линию, разрушив путь 
в нескольких местах, впереди и поза

ди поезда. Всякие возможности врага 
маневрировать были исключены. После 

второго захода оомоардировщики с пи

кирования обрушили бомбы на вагоны. 
Бомбы точно ложились в цель. Вагоны 
запылали. Солдаты в панике бросились 
из вагонов, опрокидывая и давя друг 
друга. Самолеты с бреющего полета 
начали расстреливать фашистов из пу

леметов. От всего эшелона осталась 
груда обломков. Движение на линии 
было прервано. 

• 
В бою у железнодорожной станции 

Шумилине немецкие части захватили 
в плен пять тяжело раненых красно

армейцев. Увидев красноармейцев, исте

кавших кровью, немецкий офицер ци

нично заявил: «Нам своих девать не

куда. С красными возиться нечего». 
Фашистские бандиты тут же штыками 
прикончили раненых красноармейцев. 
Свидетель этой зверской расправы не

мецкий санитар Фриц Брюннер, пере

бежавший на нашу сторону, просил 
командование красноармейской части 
дать ему возможность вместе с частя

ми Красной Армии бить фашистов, по 
терявших человеческий облик. Фриц 
Брюннер привел многочисленные при 
меры бесчеловечных издевательств фа 
шистов над пленными ранеными крас 
ноармейцами. Захватав в районе, Бори 
сова 70 тяжело раненых красноармей 
цев в плен, озверелые, садисты отра 
вили их мышьяком. «Двадцать дней 
работы в немецких военных госпита

лях на восточном фронте, — говорит 
Ф. Брюннер, — состарили меня на 
двадцать лет. За две последние недели 
мне пришлось четыре раза видеть, как 
по приказанию офицеров раненые вы 
таскивались на двор и расстрелива

лись. Может ли после этого честный 
человек оставаться в стане гитлеров 
ских насильников? Не может!» 

• 
Когда фашисты подходили к селу 

Воропаево, избы колхозников артели 
«Красный луч» были уже пусты. 
Женщины, дети и старики оставили 
село. Весь скот, машины и хлеб были 
вывезены в тыл. Боеспособные мужчи 
ны во главе с бывшим участником 
гражданской войны тов. Ворона ушли 
в партизаны. Через несколько дней 
отряд партизан получил первое боевое 
крещение. Партизаны проведали, что 

ночью через село должна пройти фа

шистская моторизованная колонна 
Вооруженные гранатами и винтовками 
партизаны притаились на опушке леса 
Глубокой ночью подошел отряд фа

шистских мотоциклистов и танкистов 
Фашисты расположились на ночевку, в 
ожидании транспорта с горючим. Когда 
немцы заснули, партизаны сняли часо 
вых и за несколько минут полностью 
уничтожили колонну противника. 

* 
В своих письмах и выступлениях 

трудящиеся Советского Союза выража

ют твердую уверенность в том, что 
Соглашение правительств СССР и Be 
лйкобританпи о совместных действиях 
в войне против Германии ускорят кру

шение и разгром фашизма. 
С большим иод'емом прошло собрание 

в филиале Академии наук СССР в 
Оталинабаде. «Сильнейшие в мире го

сударства соединяются в непреклонном 
желании разгромить фашистские бан

ды, несущие каоалу, бесправие и ни

щету народам мира, — говорят совет

ские ученые. — Наш народ, в тесном 
сотрудничестве с народом Англии, при 
поддержке всего прогрессивного че.тове 
четна,, разгромит обезумевшую гитле

ровскую банду, разрушит ее разбой 
ничьи планы». 

На собрании сельскохозяйственной 
артели «Ленинский призыв», Кромско

го района, Орловской области, высту 
пил председатель колхоза, бывший 
краснофлотец тов. Козыреицев. «В эти 
грозные дяи отечественной войны, — 
сказал он, — наш народ и народы Be 
ликобриганин протянули друг другу 
руку братской помощи. Мы твердо уве 
рены, что усилиями двух великих 
держав кровавый фашизм будет ястреб 
лея» . 

Выражая мысли коллектива Хабаров

ского завода им. Л. М. Кагановича 
сталановец тов. Дерюжкин заявил: 
«Могучее содружество двух великих 
держав принесет гибель фашизму, меч

тающему закабалить все человечество. 
Нам сочувствуют народы всего мира 
Варвары, посягающие на нашу свобо

ду, будут уничтожены. Красная Армия 
бьет врага на фронте. Мы помогаем ей 
ковать победу высокопроизводительным, 
стахановским трудом». 

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 16 июля) 

Поставки хлеба государству 
выполняются досрочно 

Все новые тысячи 'Колхозов юга Со

ветского Союза приступают к уборке 
урожая. Несмотря на то, что тает* 
мужчин ушла на фронт защищать сво

боду и честь родины, работа на полях 
i r e только не ослабла, но еще более 

пилилась. Убирать урожай помогают 
Студенты, школьники, домашние хо

зяйки. Трактористы и комбайнеры, 
колхозники и колхозницы, (ш'ючис 
совхозов намного перевыполняют нормы. 

С первых же дней уборки органи

зуются красные обозы с зерном на 
заготовительные пункты. Повсеместно 
отмечается не только отличный уро

жай, но и прекрасное качество нового 
хлеба. 

Во многих республиках достигнуты 
исключительные успехи. К 10 ИЮЛЯ 

Узбекская ССР сдала государству хле

ба в 6 раз больше, Туркменская ССР— 
в 7 раз, а Грузинская ССР—в 10 раз 
больше, чем было сдано к этому же 
временя в прошлом году Успешно при

ходят заготовки хлеба в Южном Ка

захстане, на Украине, Северном Кав

казе, в Крыму. 
Колхозы Рометанского, Свердловско

го и Гмждувааското районов, Бухар

ской области выполнили свои обяза

тельства по поставкам зерна государ

ству за 5 дней. 
Тысячи колхозов Сибири, Поволжья, 

Урала и других районов Союза сдают 
государству в счет поставок текущего 
года излишки зерна урожаев прошлых 
лет. 

(ТАСС). 

В течение 16 июля продолжались 
крупные бои на Псковском, Смолен

ском; Бобруйском й НовоградВолыя

ском направлениях. 
Наша авиания в течение дня масси

рованными ф а р а м и уничтожала мото

мехчасти противника, атаковала его 
авиацию на аэродромах, действовала по 
скоплениям войск противника на пере

правах, бомбила район Плоешти, транс

порты и баржи с нефтью в Сулине, 
Тульча и Исакча. 

• 
Наша разведка в тылу противника 

обнаружила небольшой, тщательно за

маскированный аэродром немцев. Ко

гда наши части подошли к аэродрому, 
восемь самолетов фашистов пытались 
взлететь, но изза неисправности мо

торов остались на земле. Техник Виль

гельм Мейер заявил нашему командо

ванию, что технический состав аэрод

рома решил сдаться в плен наступаю

щим советским войскам, и поэтому 
умышленно испортил моторы, чтобы не 
дать возможности улететь офицерам. 
Па нашу сторону перешло 12 механи

ков и 27 человек летного состава. 
* 

15 июля на территории Советской 
Бессарабии приземлился и сдался в 
плен венгерский бомбардировщик. Лет

чики экипажа заявили, что они не хо

тят воевать за интересы фашистской 
Германии. 

• 
Отступая под ударами наших войск 

от Рогачева, попал в окружение и был 
уничтожен танковый батальон пвотив

ника. Экипажи шести вражеских тан

ков были настолько сильно измотаны, 
что многие танкисты не могли поки

нуть машпны без посторонней помощи. 
Мрдпцинское освидетельствование плен

ных показало, что этот упадок сил у 
пленных — результат систематическо

го недоедания и крайнего физического 
переутомления. 

+ 
В Пирее (Греция) произошли круп

ные волнения среди солдат итальянской 
дивизии, в связи с отправкой на ту

рецкую границу. Такие же волнения ] солдат сказал: «Гитлер со всеми воюет, 
имели место и в других итальянских,'Немцев теперь всюду и везде преаира

частях, перебрасываемых к границам 
Турции. 

■ * • 

Посланные Гитлером на восточный 
фронт штурмовые фашистские отряды 
выполняют роль палачей. Поймав груп

пу колхозников сельхозартели «Свобод

ный труд», гитлеровские людоеды под

вергли их зверскому избиению плетьми 
из стальной проволоки со свинцовыми 
наконечниками. Потерявшие сознание 
колхозники были свалены в кучу, об

литы керосином и подожжены. В не

скольких километрах от колхоза фаши

сты захватили полевой лазарет, в кото

ром находилось 23 тяжело раненых 
красноармейца. Штурмовики начали до

прашивать красноармейцев, пытаясь по

лучить сведения о расположении и ог

невой мощи частей советской армии. 
Не добившись своего, озверелые фаши

сты в течение двух часов издевались 
на.д ранеными, сорвали повязки с ран, 
а затем раненьпх бойцов повесили на 
телеграфных столбах вдоль улицы села. 

Германские военные суды в оккупи

рованных странах ежедневно выносят 
тысячи зверских приговоров. Фашисты 
судят французов, бельгийцев, норвеж

цев, голландцев, поляков, греков, сер

бов, болгар, чехов, румын, венгров за 
оскорбление немцев, за сопротивление 
германским военным властям, за акты 
саботажа. В Германии военные суды 
расправляются с, французами, поляка

ми, бельгийцами и итальянцами, ра

ботающими на шахтах и военных пред

приятиях, за малейший протест против 
бесчеловечной эксплоатании. На фрон

те военные суды заседают днем и 
ночью. Особенно жестокие кары сып

лются на тех, кто имел неосторожность 
обмолвиться хотя бы одним непочти

тельным словом против берлинской 
радиоболтовни, против «.фюрера». Не

мецкий военнопленный, служащий Гам

бургского порта Адольф ГЛ. заявил, что 
его земляка — Людвига Бауэр казни

ли за то, что он в кругу нескольких 

ют и проклинают». В Брюсселе воен

ный суд приговорил к смертной казни 
трех немецких солдат за отказ стрелять 
в женщин и детей, пришедших к ма

гистрату просить хлеба. Фашистская 
военносудебная машина пущена на 
полный ход. Но никакие репрессии не 
помогают. Антифашистские настроения 
растут и проникают в солдатские мае 
сы. Гестапо и военные суды бессильны 
этому помешать. 

• 
Ключом бьет творческая мысль пла

менных советских патриотов—стаханов

цев, изобретателей л рационализаторов 
немигающих Красной Армии бить злоб

ного и коварного врага. Молодой рабо

чий слесарь—автоматчик Мичуринско

го вагонного депо тов. Гугняев вьшол 
няет ежедневно норму на 800—1.000 
процентов. Слесари депо Ингам 
гг. Нванчук, Пономарчук и Ваганов 
под руководством мастера тов. Ерми 
шина произвели ремонт буксового под 
шинника за 3 часа, вместо 34 часов 
по норме. Строгальщик Кушвинского 
завода тов. Смирнов выполняет норму 
на 700 процентов. 

Продолжают поступать отклики тру

дящихся на Соглашение, заключенное 
между правительствами Советского 
Союза и Англии о совместных дей

ствиях в войне с, фашистской Герма

нией. Тов. Воронков, выражая мысль 
металлургов города Вьгксы, говорит. 
«Теперь фашистской орде станет жар

че и в воздухе, и на земле, и на мо

ре. Мы все подчиним нуждам фронта, 
отдадим все для скорейшего разгрома 
фашизма—'врага человечества». По

мощник начальника цеха на заводе 
имени Молотова в МолотовсвоЙ области 
тов. Коновалов заявил, что Соглаше

ние это — акт мудрости и дально

зоркости товарища Сталина. «Соглаше

ние между двумя крупнейшими госу

дарствами мира.,—сказал мастер цеха 
завода имени Сталина тов. Юганов,— 
обеспечит полный разгром и уничто

жение германского фашизма». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О реорганизации органов политической пропаганды 

и введении института военных комиссаров 
в РабочеКрестьянской Красной Армии. 

Навязанная нам война в корне изменила обстановку 
работы в Красной Армии. Война расширила об'ем поли

тической работы в нашей армии и потребовала, чтобы 
политработники не ограничивали свою работу пропагандой, 
а взяли на себя ответственность также и за военную ра

боту на фронтах. 

С другой стороны война усложнила работу командира в 
полку и дивизии и требует, чтобы командиру полка и 
дивизии была оказана полная помощь со стороны полити

ческих работников не только в области политической ра

боты, но и в области военной. 

Все эти новые обстоятельства в работе политработников, 
связанные с переходом от мирного времени в военному 
времени, требуют того, чтобы была повышена роль и от1 

ветственность политработников — подобно тому, как это 
имело место в период гражданской войны против иностран

ной военной интервенции: 

В соответствии с этим и идя навстречу пожеланиям 
Государственного Комитета Обороны и Главкомов. Прези

диум Верховного Совета Союза ССР постановляет: 
1. Реорганизовать управления и отделы политической 

пропаганды в Политические управления и Политические 
отделы РабочеКрестьянской Красной Армии. 

2. Ввести во всех полках и дивизиях, штабах, военно

учебных заведениях и учреждениях Красной Армии инсти

тут военных комиссаров, а в ротах, батареях, эскадро

нах — институт политических руководителей. 
3. УТвеТХдить Положение о военных комиссарах в пол

ках и дивизиях РабочеКрестьянской Красной Армии. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 16 июля 1941 г. 

Утверждено Президиумом Верховного Совета СССР 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ВОЕННЫХ КОМИССАРАХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИЙ 

1. Во всех полках я дивизиях, 
штабах, военноучебных завеаениях и 
учреждениях Красной Армии, как на 
Фронте, так и в тылу учреждается 
институт военных комиссаров. 

2. Военный комиссар является пред

ставителем Партии л Правительства в 
Красной Армии л наряду с командиром 
несет полную ответственность за вы

полнение войсковой частью боевой 
задачи, за ее стойкость в бою и 
непоколебимую готовность драться до 
последней капли крови с врагами на

шей Родины и с честью отстаивать 
каждую пядь советской земли. 

3 . Военный комиссар является 
нравственным руководителем своей ча

сти (соединения), первым защитником 
ее материальных и духовных интере

сов. «Если командир полка является 
главой полка, та комиссар полка дол

жен быть отцом и душою своего пол

ка» (Сталин). 
4. Военный комисса.р обязан все

мерно помогать командиру, честно и 
самоотверженно выполняющему боевые 

задачи, во всей его работе, укреплять 
авторитет командира и строго контро

лировать проведение в жизнь всех 
приказов высшего командования. 

5. Военный компеоар обязан свое

временно сигнализировать Верховному 
комайдоваЁию и Правительству о 
командирах л политработниках, недо

стойных звания командира и политра

ботника и порочащих своим поведением 
честь РабочеКрестьянской Красной 
Армии. 

6. Военный комиссар должен во

одушевлять войска на борьбу с врага

ми нашей Родины. В наиболее серьез

ные моменты боя военный комиссар 
обязан личным примером храбрости и 
отваги поднять боевой дух войсковой 
частя и добиться безусловного выпол

нения боевого приказа. 
7. Военный комиссар обязан поощ

рять и популяризировать лучших бой

цов и командиров, воспитывать у лич

ного состава войсковой части отвагу, 
смелость, хладнокровие, инициативу и 
сметку, воспитывать презрение к 

смерти л готовность биться до победно

го конца против врагов нашей Родины. 
8. Военный комиссар обязан, опи

раясь на широкие массы красноармей ♦ 
цев и командиров, вести беспощадную 
борьбу с трусами, паникерами и дезер

тирами, насаждая твердой рукой рево

люционный порядок и воинскую дис

циплину. Координируя свои действия с 
органами 3го Управления Наркомата 
Обороны, военный комиссар обязан в 
корне пресекать всякую измену. 

9. Военный комиссар руководит по

литоргалами, а также партийными и 
комсомольскими организациями войско

вых частей. 
10. Политрук подотчетен в своей 

работе комиссару полка., комиссар пол

ка — комиссару дивизии, комиссар 
дивизии — Военному Совету Армии и 
Главному Политическому Управлению 
Красной Армии. 

1 1 . Все приказы по полку, диви

зии, управлению, учреждению подпи

сываются командиром и военным ко

миссаром. 

Отставка кабинета 
К о н о э 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 

Германские фашисты истребляют сербский народ 

Д в у х с о т н и к и Трудовой подвиг котельщика Шманева 
ХАРЬКОВ, 16 июля. (По телеф. от 

ГОРЬКИЙ, 16 июля. (По телеф. от соб. корр.). На станцию Белгород Юж

соб. корр.). На горьковском заводе ной железной дороги прибыл поезд. 
«Красная Этна» развернулось движение Его паровоз должен был пройти эки

двухсотниконстахановцев, выполняю [пировку и сразу же взять другой со

щих ежедневно не меньше 200 проц. став, ожидавший на станции. Во вре

мя экипировки выяснилось, что паро

воз требует продолжительного ремонта: 

Совещание партизан гражданской войны 

нормы. Инициаторы этого движения 
комсомольцы инструментального цеха 
с честью выполняют свои обязательства. 

Шлифовщик т. Шалфеев выполняет 
норму на 2 2 0 процентов. 

Фрезеровщица т. Жарова и ее учени

ца т. Матвеева, улучшив способ обра

ботки деталей, добились выполнения 
двух норм. Жаров* стремится к тому, 
чтобы ежедневно выполнять две с по

ловиной нормы. 

ХАРЬКОВ, 16 июля. (По телеф. от 
срб. корр.). На совещание пришли те, 
кому выпала высокая честь в годы 
гражданской войны грудью отстаивать 
каждую пядь родной земли от полчищ 
интервентов. Будучи в партизанских 
отрядах, эти люди героически сража

лись против немецких оккупантов. В 
отрядах пролетарских полководцев 
Ворошилова, Тимошенко, Буденного, 
Котовского они бились с ненавистны

ми захватчиками. На груди у этих лю

дей — боевые ордена за славные под

виги. 
Совещание бывших красных парти

зан и красногвардейцев открыл сет 

гвардейцев, передать свой боевой опыт 
молодым советским патриотам. 

С пламенными патриотическими ре

чами выступили на совещании бывшие 
красные партизаны и красногвардейцы. 
Их речи были проникнуты безграничной 
любовью к родине, ненавистью к кро

вавому фашизму, уверенностью в окон

чательном и полном разгроме гитлеров

ских варваров. Герои гражданской вой

ны заявили о своей решимости вновь 
пойти на врага и бить его до полного 
уничтожения. 

Совещание обратилось с призывом 
со всем участникам гражданской вой

ны, проживающим па Украине, под

ооорвались тяги качающихся колосни

ков. Для того, чтобы сменить тяги ко

лосников в нормальных условиях, не

обходимо потушить паровоз, охладить 
топку и лишь тогда приступить к ре

монту. Это значит, что локомотив дол

жен выйти из строя по крайней мере 
на 8 часов. 

Поезду угрожала опасность выбиться 
из графика. Чтобы не допустить этого, 

лучший стахановец — котельщик Бел

городского депо, награжденный знач

ком «Ударнику сталинского призыва», 
тов. Шманев вызвался немедленно ис

править колосники, не туша паровоза. 
Когда на это было получено разре

шение, тов. Шманев вместе со своим 
подручным стахановцем тов. Нерубенко 
быстро сгребли горящий уголь в одну 
сторону топки, засыпали огонь слоем 
свежего угля, положили сверху сырые 
доски. Окатившись водой, тов. Шманев 
отважно полез в раскаленную топку 
паровоза. Не обращая внимания на не

выносимую жару и густой дым, тов. 
Шманев сменил тяги колосников. 

Поезд был отправлен своевременно 
по графику. 

ТОКИО, 16 июля. (ТАСС). Агентство 
Домей цуеин передает, что сегодня 
официально об'явлено об отставке ка

бинета Коноэ. Решение об отставке бы

ло принято на чрезвычайном заседании 
кабинета, состоявшемся в официальной 
резиденции Коноэ. Члены кабинета бу

дут продолжать исполнять свои обязан

ности впредь до назначения их преем

ников. 

Налет английской авиации 
на Рур 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно со

общению министерства авиации, ан

глийские военновоздушные силы, не

смотря на неблагоприятные метеороло

гические условия, совершили в ночь 
на 16 июля новые налеты на промыш

ленные объекты Рура и в том числе 
на Дуйсбург. Бомбардировка намечен

ных об'ектов была проведена успешно. 
Три английских самолета не вернулись 
на базы. 

В сообщении говорится также, что 
соединения английской истребительной 
авиации предприняли минувшей ночью 
налет на аэродромы Северной Франции. 

Коммюнике английского 
командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских, сил 
на Ближнем Востоке сообщается, что 
на всех фронтах положение без пере

мен. 

Отказ сотрудника 
итальянского консульства в США 

вернуться в Италию 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Форт Уорга (штат 
Техас), сотрудник итальянского кон

сульства Орголани заявил, что ■ он 
предпочитает пойти в концентрацион

ный лагерь США, чем возвратиться в 
Италию. Государственный департамент 
об'явил, что он разрешил Орголани 
временно отложить свой от'езд, пока 
не будет рассмотрена его просьба раз

решить ему остаться в США. 

КАИР, 16 июля. (ТАСС). Находя

щийся в Египте югославский полити

ческий деятель Т. сообщил о кровавой 
политике германского фашизма в Сер

бии. 
Уничтожение, сказал Т., на ряду с 

другими славянскими народами серб

ского народа входит в программу дей

ствий, выработанную уже давно крова

выми псами Гитлером, Геббельсом и 
Розенбергом. Если в день подписания 
Цветковичем германоюгославского пак

та германская печать, думая, видимо, 
польстить сербам, писала о сербах, как 
о «пруссаках Балкан», то сразу же 
после того, как этот унизительный 
пакт был порван югославским наро 
дом, немецкие фашисты показали по 
отношению к югославскому народу 
свое подлинное звериное обличие. 

В германской печати на ряду с угро 
зами по адресу Югославии появились 
и «теоретические» статьи, где доказы

валось, что сербы принадлежат к мон

гольской расе и «далеки от западно

европейской культуры». Германский 
официоз «Динст аус Дейчланд» писал, 
что сербская напия «является низшей, 
примитивной нацией» и что сербы 
«будут исключены из будущей новой 
Европы». Погромный фашистский ор

ган «Фелькишер беобахтер» назвал сер

бов «накипью, лишенной человеческих 
достоинств», и т. д. 

Начав 6 апреля бандитское нападе

ние на Югославию, гитлеровские мо

лодчики начали воплощать свои бре

довые и кровавые «теории» в жизнь. 
Зверский налет германских бомбарди

ровщиков на мирный город Белград не 
вызывался никакой военной необходи

мостью, а преследовал единственную 
цель — физическое истребление серб

ского населения. Германские изуверы 
не могли простить сербам, что этот 
свободолюбивый народ сбросил цепи 
германского «покровительства» и за

ключил договор о дружбе и ненападе

нии с братскими народами Советского 
Союза. 

Воздушное нападение на Белград 
продолжалось беспрерывно в течение 
почти двух суток. Весь город был по

дожжен. Прежде всего фашисты вывели 

из строя водопровод, лишив возможно

сти население тушить пожары. Бегу

щее по улицам и дорогам из горящего 
города мирное население фашистские 
стервятники поливали свинцовым огнем 
из пулеметов. Лишь за эти два дня в 
Белграде было убито 32 тысячи жен

щин, детей и стариков. Это составляет 
почти десятую часть населения города. 

Гул взрывов фашистских бомб со

провождал треск германского радио, со

общавшего населению города о решении 
Гитлера беспощадно уничтожить всех 
сербов и не Оставить камня на камне 
от Сербии. 

Захватив Югославию, германские фа

шисты продолжают свою линию физи

ческого уничтожения маленького, но 
отважного славянского сербского наро

да. В Сербии вся власть передана гер

манским генералам, которые чинят в 
стране расправу. По всей стране воен

нополевые суды расстреливают сербов. 
Города и деревни, оказавшие более 
сильное сопротивление при германском 
вторжении (Чачак, Врнячка Баня; Яго

дин и др.), сравнены с землей. Сербы 
лишены всех политических и граждан

ских прав. За каждого убитого герман

ского солдата расстреливается 100 сер

бов. Т. отметил, что, несмотря на ди

кий террор, сербский народ не прекра

тил борьбы и сербские партизаны на

носят сильные удары германским окку

пантам. 

Приводя примеры этой борьбы, Т. 
вспоминает слова предупреждения, сде

ланного югославским политическим дея

телем Гавриловичем генералу Антоне

ску, который на ряду с шакалами из 
венгерских правителей готовил разбой

ничий удар в спину Югославии во 
время предательского германского втор

жения. Гаврилович писал: 
«Нам безразлично, кто вступает на 

территорию, откуда мы отступаем, но 
нам будет не безразлично узнать, кого 
мы там найдем, когда вернемся, и это 
будет также иметь некоторое значение 
и для тех, кого мы там найдем. Сейчас 
не время для угроз, и это не угроза, 
а просто математическая истина». 

Это предупреждение должны помнить 
германские фашисты. 

Оборонные и антифашистские произведения советских писателей 
В издании Гослитиздата, предприняв

шего выпуск серий оборонных и ан

тифашистских книг, вчера вышли 
«Пулеметная команда» М. Шолохова, 
«Непобедимое оружие» В. Маяковско

го, «В бой за родину» В, ЛебедеваКу

мача и «Семен Котко» В. Катаева, 
Сектор литературы народов СССР сдал 
в печать большой сборник стихов и 
песен «За родину, за Сталина!» В 

соорнике печатаются произведения, в 
том числе последнего времени, писате

лей РСФСР, Украины, Казахстана, Да

гестана, Киргизии, Белоруссии. 
Надкях выйдет из печати сборник 

антифашистских песен Джамбула «Пу

ля врагу». Подготовлен и в ближай

шее время выйдет сборник «Говорит 
Украина» («Украинские писатели про

тив фашизма»). 

кретарь Харьковского обкома КП(б)У 
ю в . Епишев. Он призвал участников; НЯТЬСЯ на защиту отечества, подгото

гражданскоя войны возродить славные вить и повести за собой на вражеские 
традиции красных партизан и красно '< банды новые кадры красных партизан. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Орудийный расчет сержанта т. Дегтярева на огневой позиции. 2. Ппе 
в бою у местечка Н. Несколько раз рота т. Чернобая отбрасывала превосходящие силы противника, нанося ему 

иные немецкие офицеры и солдаты. 3. Командир взвода младший лейтенант т. Чернобай, командовавший ротой 
большие потери. 4. Противотанковое орудие на марше. 

Фото М. Ьсрнштенна, Л. Велнкжанива, И. Фролова а Н. Петрова. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Дружба в бою 

Солдат и офицер у фашистов — это 
два мира, между которыми нет ничего 
общего, кроме страхи лруг перед другом 
и взаимной ненависти друг к другу. 
Перед боем фашистский офицер спаи
вает солдат спиртным, в бою подгоня
ет их револьвером. Когда однажды у 
солдат открываются глаза и страх, сжи
мающий сердце и останавливающий 
кровь, подавляется другим чувством, 
солдаты связывают офицерам руки и 
переходят на нашу сторону. 

На этой, на пашей стороне боец и 
командир — братьи по духу, по идее, 
братья в люб:ш в своей большой сво
бодной отчизне и братья в ненависти к 
фашизму. Велика в бою сила нашего 
оружия, нашей дисциплины. Величест
венна в бою сила нашей ясной, ничем 
не Омраченной дружбы. 

Лейтенант Крысов получил во время 
сражения три тяжелых раны. Он исте
кал кровью, но продолжал командо
вать своими бойцами. Финны увидели, 
как умирает советский командир, и ре
шили его добить. Снаряды, мины 
рвались около Крысова. Земля засыпа
ла его. И пропал бы лейтенант, если 
бы не эта великая дружба и отвага 
наших бойцов. 

Красноармеец Томилов под ураган
ным огнем артиллерии и пулеметов 
подполз к лейтенанту, перевязал его 
раны и на своих плечах вынес его из 
боя. День спустя этот же Томилов спас 
младшего лейтенанта Дробина и вынес 
нз огня бойца Маслова. Лейтенант 
Крысов выздоровеет и опять примет 
командование своим взводом. 

В Красной Армии есть закон: каждый 
боец должен стремиться к взаимной 
выручке п во всех случаях помогать 
товарищам огнем, штыком, гранатой, 
лопатой и личным содействием. 

Но не только исполняя этот закон, 
совершил свой мужественный поступок 
старший лейтенант Бударагин, когда 
самолет майора Овчаренко сел в тылу 
у врага, а во время посадки и майор, 
и радист Косырев были тяжело ране
ны. Лейтенант Бударагин тащил майо
ра и радиста на своих плечах 22 кило
метра. Он относил майора за дватри 
километра (пока хватило сил), возвра
щался обратно, взваливал на себя ра
диста и шагал, шатаясь и обливаясь 
кровавым потом, голодный, с пересох
шими губами, потому что запас воды 
он отдал раненым товарищам... 
. Великое братское чувство, скрепив
шее нас навсегда, стало источником 
благородных подвигов, какими будут 
полны летописи отечественной войны. 

Группа врачей спасала госпиталь. В 
течение двух часов немцы поливали 
его свинцом и разрушали бомбами. 
Врачи и санитары вывели раненых и 
посадили их на пароход. Когда погруз
ка людей и госпитального имущества 
была окончена, выяснилось, что паро
ход перегружен. Врачи выделили из 
своей среды самых старых и опытных 
и приказали им сопровождать эшелон. 

Эти старые и опытные поняли, что их 
товарищи остаются, чтобы умереть. 
Они отказались садиться на пароход, 
чтобы разделить общую участь. Силой 
усадив на пароход эту последнюю пар
тию, врачи обрубили причальный канат 
и' пароход отвалил. На пристани оста
лась кучка храбрецов. Они стали про

I биваться к своим. Они шли иод огнем. 
Их шло около 200 человек. Только 
двое не выдержали этого пути и умер
ли ца руках товарищей. Остальные 
добрались до наших частей. Многие из 
них несли на своих плечах раненых, 
заболевших и выбившихся из сил лю
дей. 

Нам рассказывали о связном Кваш
нине, который спас жизнь командира 
своей роты. Полк, сражаясь, менял по
зицию. Враги делали установку на 
истребление советских командиров, вы
бивали их из строя. Был тяжело ранен 
и командир роты Абаков. И не видеть 
бы Абакову больше своих товарищей, 
если бы вовремл не подоспел связной 
Квашнин. Квашнин снял с себя ру
башку, надетую перед боем, и пере
вязал командиру раны, потом он вынес 
его в тыл. 

Когда командир и боец прощались 
(Квашнин спешил туда, где шел бой), 
командир отдал ему свое автоматиче
ское ружье. 

— Возьми, — сказал он, — это 
ружье я доверяю тебе. Бей из него 
фашистов вместо меня. 

Так они стали побратимами по кро
ви и оружию—наш советский командир 
и его связной, чье отважное сердце 
дрогнуло лишь тогда, когда он брал 
из рук командира автомат. 

Командир сказал, заметив слезы на 
глазах связного: 

— А вы меня не хороните. Я вер

нусь, я еще постреляю из этой вин

товки. 
Много говорилось до войны о друж

бе между советскими людьми, о том, 
какая она должна быть. Законы совет

ской дружбы сейчас ярко видны в 
кровавых боях с фашизмом. Красноар

меец, опередивший финского офицера, 
который целился в командира взвода, и 
выстрелом из винтовки уложивший 
фашистского наемника; отставший от 
своей части боец, взваливший на спи

ну раненого фашистскими громилами 
крестьянина и проделавший с этим 
«грузом» много километров; крестья

нин, скрывший на пчельнике раненого 
лейтенанта, — все эти случаи, запи

санные и сохраненные для истории, — 
лишь капля по сравнению с тем, что 
происходит на полях битвы. 

Наше дело победит еще и потому, 
что в бою у нас принято стоять всем 
за одного, а один беззаветно дерется, 
чтобы спасти жизнь своих товарищей, 
своих советских братьев. 

Николай ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 

Краснофлотец 
Иван Уложенко 

Подвигами героев 
гордится вся страна 

Н а г о р я щ е м 
с а м о л е т е 

Когда до цели оставалось несколько 
километров, самолет, которым управлял 
летчик Тарасов, был обстрелян зенит
ной артиллерией противника. Машина 
загорелаеь. 

Летчик яе повернул обратно. Никто 
из экипажа — ни штурман Еремин, ни 
воздушные стрелки Капустин и Коваль
ский не покинули горящего самолета, 
не выбросились с парашютами. Тяже
лый бомбардировщик продолжал путь, 
свой последний боевой путь. Цель 
должна быть уничтожена. 

Обычно такое расстояние самолет 
пролетел бы незаметно. Сейчас каждый 
километр давался с трудом. Бомбарди
ровщик летел все медленнее; очевидно, 
пламя охватило кабину и жгло руки 
летчика, дым раз"едал глаза. С других 
самолетов было видна, ка.к пламя все 
шире охватывало бомбардировщик. Ог
ромные клубы дыма вырывались из 
вето. 

Вместе со всеми, точно в намечен
ную цель сбросил бомбы и экипаж го
рящего самолета.. Отважные люди не 
видели, как внизу взвился столб пла
мени и дыма, по это видели их това
рищи. Советские летчики отплатили 
врагу с лихвой. Цель была у ничто 
жена. 

Но и теперь героический экипаж 
не желал воспользоваться парашютами, 
не хотел, оказавшись .на территории 
врага, сдаваться в плен. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 16 июля. 
(ТАСС). Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за образцовое выпол
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом 
■и проявленные при этом доблесть и 
мужество награжден орденом «Красное 
Зяймя» старший краснофлотец минонос
ца X. Краснознаменной Балтики тов. 
Н. П. Уложенко. 

...По сигналу боевой тревога орудий
ный расчет занял свой пост. Был от
крыт огонь по двум вражеским мино
носцам и вспомогательному крейсеру, 
перевозившему десантные войска. Про
тивник потерял два миноносца. Вспо
могательный крейсер был сильно по
врежден и скрылся за дымовой заве
сой. \ 

Во время боя наводчик Уложенко 
был ранен осколком снаряда. От дру
гого осколка воспламенилась мина, ле
жавшая на палубе. Увидев это, тов. 
Уложенко выскочил из орудийной баш
ни и вместе с комсомольцами — стар
шим краснофлотцем Александровым и 
старшиной второй статьи Карповым, 
также награжденными орденами «Крас
ное Знамя», бросился к горевшей мине 
и выбросил ее за борт. Этим был пред
отвращен взрыв мины, Грозившей ко
раблю тяжелыми повреждениями. От
важный боец пошел в судовой лазарет 
лишь после того, как миновала опас
ность. 

Зенитчик Мирзаев сбил 
два немецких самолета 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 
(Спец. корр. ТАСС). Над городом Н. ра
но утром показалось 7 немецких само
летов. Город еще не проснулся. Фаши
сты хотели безнаказанно совершить 
свое, черное дело —' сбросить бомбы на 
спящих жителей. Но врага подстерега
ли наши зенитчики. В несколько се
кунд батарея лейтенанта Соловьева 
приготовилась к бою. Загремели орудий
ные залпы. Головной самолет врага по
пал в сектор обстрела орудийного рас
чета младшего сержанта Леонтьева. 
Несколько мгновений — и сбитая ма
шина, об'ятая пламенем, упала на зем
лю. 

Немцы резко изменили курс и, сни
зившись, стали обстреливать из пуле
метов колонну наших войск, подходив
шую к городу. Наводчик зенитнопуле
метной установки комсомолец Мирзаев 
быстро поймал на кольцевой прицел 
пулемета самолет врага. Ливень пуль 
ударил по фашистской машине. Она за
горелась и пошла вниз. На установку 
отважного зенитчика налетел второй 
штурмовик. Новый нажим на спуск, и 
струя свинца разрезала вражескую ма
шину надвое. 

Наши удары 
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Ктото из них разглядел на земле 
группу танков противника. Собрав по
следние силы, они направили свой пы
лающий самолет на вражеские маши
ны и разрушили их. 

Этот подвиг отважной четверки во
одушевит десятки и сотни советских 
летчиков на новые героические дела. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 

Младший лейтенант 
Маширов 

Самоотверженный поступок совершил 
стрелокрадист другого самолета млад
ший лейтенант Маширов. При выпол
нении задания в воздушном бою он 
сбил истребитель противника. На его 
самолете оказались перебитыми упра
вление руля глубины и стабилизатор. 
Самолет стал неуправляемым, а до 
аэродрома — далеко. 

Маширов нашел выход да катастро
фического, казалось, положения. Он 
руками удерживал руль глубины. Так 
как самолет летел медленно, Маширову 
пришлось два часа под ряд, не отни
мая ни на минуту рук от руля, удер
живать его. Летчик долетел до аэро
дрома и благополучно совершил по
садку. 

Когда машина уже была на земле 
и опасность миновала, Маширов поте
рял сознание. Самоотверженным по
ступком стрелокрадист спас самолет и 
экипаж. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 

Одним из наших многочисленных 
лвиасоединеяяй командует Герой Со
ветского Союза тов. X. Все летчики это
го соединения побывали в боевых опе
рациях и отлично изучили поведение 
врага в воздушное бою. Вероломству 
гитлеровцев они противопоставляю г 
оше мастерство, хладнокровие и мудрую' 
расчетливость. 

Группа пилотов подразделения Ста
рикова сбила четыре фашистских са
молета. Отомстить за это прилетели на 
рассвете 24 стервятника. Сотни бомб 
сбросили они на аэродром. Но совет
ские самолеты были рассредоточены и 
не пострадали. 

Враги заметались. Бомб у них не 
было. 12 «Хейнкелей» вылетели им 
на помощь. Навстречу поднялся со 
своей десяткой т. Стариков. 

Настигнув врага в облаках, он вса
дил две пулеметные очереди и пушеч
ный снаряд в лоб головному самолету. 
Вражеская машина разлетелась как бы 
от взрыва изнутри. И «Хейнкели», и 
сопровождавшие их истребители, увидев 
гибель командира, бежали. 

— Досада,—сказал Стариков летчи
кам, когда все были иа земле.—Ушли 
стервецы! Очень хочется подраться с 
ними понастоящему. 

Свыше 300 боевых вылетов сдела
ли экипажи подразделения капитана 
Смирнова. Но ни разу враг не принял 
открытого боя. За первые две недели 
войны омиряовцы сбили 9 фашистских 
машин, яе потеряв своей ни одной. 
Они сбили бы и во много раз больше, 
если бы противник не избегал бол. 

Однажды летчик Мотус ходил по не
бу в одиночку. Встретив группу самоле
тов противника, он обошел ее с флан
га и, вдруг развернувшись, в стреми
тельной атаке сшиб одного из стервят
ников. Но разве каждый день бывают 
такие встречи!? 

Вот капитану Гуляеву повезло. Он 
сопровождал группу бомбардировщиков, 
громивших прорвавшиеся фашистские 
части. При подходе к цели появились 
три «Мессершмитта». Капитан Гуляев 
первым атаковал их. Он сбил дна са
молета. Только третьему удалось уйти. 

Двум нашим истребителям тт. Пав
лову и Кувшинову довелось повстре
чаться с превосходящим числом фа
шистских бомбардировщиков. Те сразу 
бежали. Лейтенанты нагнали один из 
них и заставили принять бой. Когда 
фашист был, наконец, вынужден за 
щищатьоя, наши истребители обстреля 
ли его сверху, снизу и сбили. 

Встреча с врагом в воздухе—завет
ная мечта сталинских соколов. Но не 
только в воздухе можно помериться си
лами с противником. 

Под командой заместителя команди
ра подразделения по политчасти лейте
нанта Серова, мастера воздушного боя, 
семь самолетов разогнали целую стаю 
«Юнкерсов» и «Мессершмиттов». Были 
сбиты бомбардировщик и истребитель 
врага. 

Машина Серова оказалась в кольце 
зенитных снарядов. Фашистские само
леты бегут прочь при первых же вы
стрелах наших зениток. Но наш лет
чик, выровняв самолет, пикировал на 
фашистскую зенитную батарею и с 
высоты 200 метров вступил с ней в 
смертельный поединок. Он в упор рас
стрелял зенитку и ее прислугу. 

Несокрушимое упорство в бою пока
зали истребители майора Петровна. 
Они прикрывали с воздуха город Н. 
Враг бросил в бой целую армаду ма
шин. Он действовал хитро и настой
чиво. Но истребители наши проявили 

Награжденный орденом Красного Зна
мени :ia образцовое выполнение боевых 
заданий кпмапдппапия на фронте борь
бы с германским фашизмом и про
явленные при атом доблесть и муже
ство капитан Зrrt ранга В'. Ф. Куль
бакин. 

Фото С. Гурария. 

изумительную маневренность. Они не
прерывно атаковали бомбардировщики и 
не дали им прорваться. «Хейнкели» 
бежали, потеряв 13 машин. Паши по
теряли одну. 

Младший лейтенант Кострицын бил
ся против трех «Мессершмиттов». Он 
не выходил из боя до тех пор, пока 
держался в воздухе его самолет. Ранен
ный в ногу, с 50 пробоинами в само
лете, Кострицын посадил свою машину 
на аэродром. 

Враг торжествует и злобствует, когда 
ему удается настигнуть одиночный со
ветский самолет, да еще далеко от ба
зы. Но наш летчик не трусит, 
не бежит. Он первым бросается в бой. 
И атака его всегда столь яростна, что 
часто гитлеровцы, еще не успев при
нять решение, оказываются под губи
тельным огнем. 

Навсегда запомнят гитлеровские воз 
душные пираты самолет Героя Совет
ского Союза майора Мартынова. 22 бое
вых вылета совершил он! 14 тысяч 
килограммов бомб бросил славный эки
паж на об'екты противника! 

Очередной вылет. Под крылом — 
фашистские танки. Небо ясное. Бомбы 
сброшены метко. Разбойничьи машины 
горят. Мартынов ложится на обратный 
курс. Четыре «Мессершмитта» наска
кивают на него, подбираются к хвосту. 
Может быть, уйти? Ведь враг вчетве
ро сильнее. Стоит ли рисковать? Тем 
более, что задание уже выполнено. 

Но Герой Советского Союза Марты
нов не может не принять боя. Он 
знает великую правду битвы, им же 
самцм подтвержденную в прошлых сра
жениях с белофиннами, — храбры! 
Есегда побеждает. 

Мартынов бросает свой бомбардиров
щик против четырех быстрых и верт
ких «Мессершмиттов». Маневр. Другой. 
Позиция занята. Стрелок старший лей
тенант Визинок ловит удобный момент. 
Пулеметпая очередь прошивает три 
«Мессершмитта». 

Теперь они уже не атакуют. Они 
трусливо прячутся за мартыновским 
самолетом, пытаются заслониться от 
огня. Но Визинок видит врага и бьет 
по нему безустали. 

Три «Мессершмитга» рухнули. Чет
вертый ушел подбитым. 

Победа не была легкой. Пуля обо
жгла Мартынову спину. Два ранения у 
Визипка. Самолет — в пробоинах. Но 
он на своем аэродроме, попрежпему в 
строю. 

Когда летчик Бочаров, окруженный 
вражескими истребителями, билея до 
последнего, самолет его загорелся. Бо
чаров выпрыгнул на парашюте и при
землился в центре небольшого городка, 
занятого фашистами. Он скрывался под 
крыльцом пустого дома. Полтора часа 
сидел он там, выбирая минуту, чтобы 
уйти. И ушел. 

Ползком добрался т. Бочаров до рва, 
потом до реки, переплыл ее. Пробрался 
через плотину, переплыл через вторую 
реку. Шел лесом, наткнулся на поле
вые провода телефона противника и 
перерезал их. 

К рассвету он добрался до деревни и 
с помощью крестьян нашел путь к 
своей части. 

Думали, что он погиб. Но он явился, 
живой и здоровый, похудевший, но по
прежнему хладнокровный, смелый, го
товый к новым боям. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 
(По телефону). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Во время налета вражеских самолетов на советский пограничный тород П. стар
ший лейтенант т. Дмитриев не раз врезался в строй фашистских машин и завязывал жаркий воздушный бой. Тов. Дми
триев уже сбил в немецких бомбардировщиков. На снимке — старший лейтенант т. Дмитриев (справа) и младший воен
техник т. Кравченко, обеспечивший отличное состояние материальной части. Фото И. Фролова. (ТАСС). 

Русской армии—советской армии 
На челе твоем — славы немеркнущий свет, — 
Это след знаменитых в истории лет, 
Это знак предначертанных новых побед! 
Мир давно уже русскую славу узнал 
И узнал он советского войска закал! 

Наша армия! Так же, как наша страна, 
Ты в жестокую бурю была рождена, — 
В зной и в холод себе остаешься верна! 
Мы в степях Закавказья весной голубой 
Побратались, о, красное войско, с тобой! 

Мы единой и общею волей сильны, 
Мы — единой и общей отчизны сыны! 
Наша воля — единое сердце страны. 
Этой силой всегда побеждаешь в боях, 
Обращаешь противника в пепел и прах! 

Красной Армии в битвах не дрогнет рука. 
Не сбивают с пути ни туман, ни пурга. 
Русский штык ужасает и губит врага! 
Всенародно встаем, как титаны, сильны, 
На защиту построенной нами страны! 

Веет ветер полей над родимой страной, 
Гладит руку бойца, уходящего в бой 
За родные поля и за воздух родной! 
И лежит на руке поцелуй ветерка, 
И сжимает оружие грозно рука... 
Будь упорен в бою, звездоносец-джигит! 
Бой тяжелый, кровавый тебе предстоит, 
Быть вершителем славы тебе предстоит. 
Ты — надежда истории, красная рать, 
Ты должна побеждать, побеждать, побеждать! 
Знаменитая армия, гордость времен! 
Много сложено песен у разных племен, 
Как тобой обессилен был Наполеон! 
О тебе, принимавшей ключи от столиц, 
В старых книгах исписано много страниц... 
Русской славе, советскому войску хвала! 
Войску вольных советских народов хвала! 
Да прославятся армии нашей дела! 

Я пою эту песню, зовущую в бой, 
Чтоб допеть ее после победы с тобой! 

Самед ВУРГУН. 
Церевод А.. АДАЛИС. 

Г о р ь к и е п р и з н а н и я 
В письмах и дневниках убитых или 

захваченных в плен фашистских сол
дат и офицеров все чаще встречаются 
заявления о том, что никогда еще 
немцы не встречали такого отважного 
Я стойкого противника, как бойцы 
Красной Армии. 

«Россия — это не Франция, — пи
шет в своем дневнике взятый в плен 
фельдфебель Г. Бернер. — Здесь мы 
встречаем упорное сопротивление». 

Действительно, Красная Армия бес
пощадно уничтожает фашистские груп
пы прорыва. 

...Разведка донесла, что по дороге, 
прорвавшись, двигается полк моторизо
ванной пехоты противника. 

Уничтожить врага было поручено 
небольшому танковому подразделению 
под командованием батальонного комис
сара Новикова. 

Подав команду: «По машинам!», ко
миссар первым повел свой танк на
встречу фашистам. 

Немцы быстро перешли к обороне, 
выставив противотанковые орудия и 
тяжелые пулеметы. 

Отважные советские танкисты на
летели на противника, подобно буре. 
Под огнем танковых пушек, под гусе

ницами машин гибли живая сила и 
техника врага. В течение четырех ча
сов вся группа прорвавшихся фаши
стов была уничтожена. 

Немало отваги и находчивости про
явили в этом бою участник войны с 
белофиннами т. Миеюра и боецкомму
нист Грушанков. 

...Близ города 3., в тылу у наших 
действующих частей, немцы выбросили 
десантную группу в составе 10 тан
ков и около 100 мотоциклистов. 

Фашистов заметили бойцы комен
дантского взвода штаба одного из со
единений. Тут же находились три на
ших танка. Советские мотоциклисты и 
танки смело бросились в бой с гитле 
ровцами. Бойцам помогали дружинники 
из местного населения. Через полчаса 
десант был полностью разбит, враже 
сюио танки захвачены. 

...В районе станции П. группа на
ших бойцов, охранявшая железную до
рогу, с пулеметами и двумя зенитны
ми пушками отразила н уничтожила 
батальон фашистской моторизованной 
пехоты. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 
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Битвы в воздухе 
За дни войны четко определилась 

тактика германских летчиков, их при
емы воздушного боя, их летные каче
ства. 

принимают бой только в том случае, 
если им не удается от него уклониться. 

Та же трусливая, разбойничья по
вадка отличает и тактику немецких 

Прение всего выяснилось, что не бомбардировщиков. 
мецкие истребители всячески уклоняют
ся от встреч с нашими самолетами. Не 
говоря уже об одиночных машинах, 
даже при равном соотношении сил, а 
в отдельных случаях и при определен
ном перевесе фашистские летчики из
бегают вступать в бон. 

Кстати сказать, в искусстве укло
няться от воздушного боя они прояв
ляют недюжинное мастерство — на
правляются в сторону солнца, усколь
зают за облака, прижимаются к земле 
устраивают дымовые завесы, имити
руют аварии. 

Излюбленным приемом фашистских 
летчиков является нападение изза 
облаков. В облачный день наши зе
нитчики и истребители с удвоенным 
вниманием следят за небом. 

Два дня назад звено наших истреби
телей, патрулировавших подступы к 
одному военному об'екту, встретилось 
в воздухе с пятью «Мессершмиттами». 
Ястребки пошли в атак v. 

Ведущий самолет противника резко 
свернул в сторону и, бросив своих, 
ушел за облака. Четыре других не ус
пели сманеврировать. Они даже не пы
тались принять бой, а без выстрела 
рассыпались в разные стороны. 

Наше звено все же сбило один са
молет противника. 

Почти ежедневно в авиачастях, дей
ствующих на югозападном вадрйвле
дии ются подобные факты 
Немецкие истребители, как правило 

Противник ведет перед бомбометани
ем активную воздушную разведку, но 
эффективность налетов бомбардировщи
ков большей частью низка. Попав в 
зону зенитного обстрела, либо наткнув
шись в воздухе на наших истребите
лей, немецкие бомбардировщики тороп
ливо, без прицела сбрасывают свой 
груз и пускаются в обратный путь. 

Лишь отдельные фашистские летчи
ки — «ассы», которых с каждым 
днем становится все меньше, прояв
ляют несколько большую смелость и 
пытаются вступать в бой, прорываться 
сквозь зенитный заслон. 

Вот уже двенадцать дней немецкие 
самолеты бомбят важные об'екты в 
районе города N. Они налетают группа
ми по 6—8 машин или прорываются 
поодиночке. Их гудение будит жителей 
города и ночью, и на рассвете. 

И ежедневно повторяется одно и то 
же зрелище. Самолеты, идя на боль
шой высоте, появляются в районе горо
да N. До первого залпа зениток, до вы
лета наших истребителей они держат
ся в строю, высматривая цель. 

Но вот в небе повисают круглые об
лачки разрывов. Бьют зенитки. Слы
шится рокот моторов наших истре
бителей. Группа вражеских бомбар
дировщиков мгновенно рассредоточивает
ся. Каждый спешит удрать поскорее. 

Бомбы падают в воду, в прибреж
ные, давно покинутые строения. Еще 
минута, п только тающие дымки от 

разрывов зенитных снарядов отмечают 
в небе след удравших разбойников. 

Немцам не удалось ни разу попасть 
в цель. 

...Красноармеец поглядывает, на небо. 
Сегодня немецкие летчики отбомбили 
спозаранку, скрываяйь за облаками. 
Сейчас в небе — ни облачка. 

— Не летная для них погода, — 
говорит красноармеец. — На чистом 
небе не рискуют показаться! 

Когда бомбардировщики противника 
вынуждены принять бой, вся группа 
самолетов старается обычно занять та
кой строй, который позволил бы со 
средоточить основную мощь огня на 
истребителях, атакующих сзади. 

При этом бомбардировщики сбрасы
вают с задней полусферы на атакую
щий истребитель серию мелких дистан
ционных бомб. Разрывы таких бомб 
резко отличаются от разрывов зенит
ных снарядов, и в воздухе от них ос
тается серый с красным оттенком дым. 

Наши летчики уже научились укло
нят!,си от встреч с этими бомбами, 
разрывающимися обычно в 15—20 
метрах от преследуемого бомбардиров
щика. 

На нашем направлении действуют 

Результаты налета — убит один че

ловек и поврежден один самолет. 
Накануне подвергся бомбардировке 

аэродром близ города Б. Там не было 
в тот момент ни одного нашего самоле
та. Посреди аэродрома стояли только 
планер и макет бомбардировщика. 
Шесть немецких бомбардировщиков 
«Юнкерс88» сбросили больше 60 бомб. 
Бомбометание они вели с высоты ста 
н даже шестидесяти метров. 

Когда налетчики удалились, обнару
жилось, что планер и макет невреди
мы. Пострадала только грузовая маши
на, стоявшая возле ангара. 

В обоих ангарах выбиты стекла, но 
ни одна бомба не угодила в них. 

Трусливой тактике немецких разбой
ников противостоит смелость советских 
летчиков. Не всегда удается немецким 
истребителям и бомбардировщикам 
уклониться от боя. Чаще всего наши 
летчики заставляют их принять тюй, и 
тогда определяется вся сила боль
шевистской тактики нашей истреби
тельной и бомбардировочной авиа
ции. 

Летчик Сорокин и штурман Красов
отбойные соединения Фашистской авиа
ции действовавшие и во Франции, и скин вылетели для выполнения боевого 
над Англией и на Балканах. задания. Надо было разбомбить таило

Но, иишчо, детнЫй гостов немецких\П» **«№? противника. В воздухе 
эскадрилий здорово потрепан. Среди;они встретили 15 вражеских истреии
пленных пилотов попадаются lGлет телей. Это были быстроходные самоле

ты «Мессершмитт100». 
Сорокин и Красовский смело напра

вили свою машину навстречу истреби
телям. Они врезались в их строй. И 

Нйе. Эти наспех обученные юнцы бро
сают бомбы как попало. 

Вчера, например, на энский аэрод
ром вблизи фронтовой полосы соверши
ли налет 13 немецких бомбардировщи вот официальное донесение, проверен 
ков. Они трижды заходили на цель и 
сбросили свыше сотни бомб всех раз
меров — и в 100, и в 250 килограм
мов, и даже весом в тонну. 

ное на месте: советский бомбардиров
щик, вступив в бой с пятнадцатью 
немецкими истребителями, сбил пуле
метным огнем шесть самолетов, вышел 

Говорит фронт 
Ежедневно в точно указанные часы 

диктор подходит к микрофону. Он не
громко произносит: 

— Внимание, говорит фронт, гово
рит фронт... 

На передовых позициях, в прифрон
товой полосе и далеко отсюда, по всей 
Украине, по всей советской земле слу
шают у репродукторов вести с фронта. 

Спокойный голос человека расска
зывает о боевых эпизодах, о славных 
подвигах бойцов и командиров Красной 
Армии. Диктор сообщает также послед
ние известия, полученпые со всех кон
цов мира. 

У микрофона выступает писатели, 
поэты, журналисты, артисты фронто
вых бригад. Правдивое слово о крова
вом фашизме и о том, как дерутся сы
ны нашей родины с этим взбесившимся 
врагом человечества, проникает^ и за 
линию фронта, — оно обращено и в 
обманутым фашистами солдатским мас
сам гитлеровских армий, и к населе
нию тех мест, где чинят свою звер
скую расправу гитлеровцы. 

Диктор об'являет: 
— Прослушайте фронтовые заметки 

нашего специального корреспондента из 
Nской части, ведущей сейчас бой. 

Вот одна из этих заметок. Приводим 
ее дословно. 

«Боец Кулишей лежал в дозоре. Был 
тихий, на редкость спокойный вечер. 
Давно замолкла орудийная и пулемет
ная стрельба. На болоте затеяли свой 
вечерний концерт лягушки. Потом при
тихли и они. 

Вскоре совсем стемнело. Кулишев 
ничего не видел перед собой. Но он 
умел слушать. Гдето далеко, на вра
жеской стороне, ломая кусты, шел танк. 
Мотор работал приглушенно, а гусени
цы танка были, очевидно, обернуты 
тряпками. Кулишев выбрался из свое
го убежища и пополз на шум мотора. 

Танк взобрался на пригорок, оста
новившись в нескольких шагах от Ку
лишева. Храбрый боец ловко бросил 
связку гранат. Танк завертелся на од
ной гусенице и остановился. Фашисты 
открыли огонь из орудия и пулеметов. 
Им никто не отвечал. Стрельба прекра
тилась. 

Кулишев тем временем сбросил са
поги и бесшумно взобрался на танк. 
Вскоре люк открылся, показалась го
лова фашистского танкиста. 

Кулишев пзо всей силы ударил по 
ней лопатой. Крышка с грохотом упа
ла, а Кулишев, не теряя времени, за
мазал щели танка глиной, а дула ору
дия и пулеметов забил деревяшками. 

Было совершенно ясно — это танк
разведчик. За ним с минуты на минуту 
могли притти другие танки. Кулишев 
забрался под танк и перевязал труб
ку, подающую в танк воздух. Прошло 
еще несколько минут, и фашисты стали 
задыхаться. Они опять пытались под
нять крышку люка. Кулишев ударил 
лопатой и уложил второго танкиста. 
Третий сдался в>. плен. 

Так спокойствие, выдержка, хладно
кровие помогли отважному бойцу Ку
лишеву одержать победу в единоборстве 
с фашистским танком». 

У микрофона фронтового радио вы
ступила Ванда Василевская. Она ска
зала: 

— Гитлеровцы несут с собой унич
тожение, смерть, муки и гибель. Борь
ба, борьба до конца, везде, всегда — 
вот единственный наш путь! Мы имеем 
дело с хищником, потерявшим все че
ловеческие черты. В борьбе наше спа
сение и победа! 

Вчера фронтовое радио передало об
ращение Главнокомандующего войск 
Югозападного направления маршала. 
Советского Союза Семена. Михайловича 
Буденного. Он обратился к бойцам с 
призывом нанести сокрушительный удар 
врагу. Фронт слушал слова пламенного 
призыва к победе: 

— Час расплаты с фашистскими 
бандитами близок... Борьба против гит
леровской Германии будет доведена на 
ми до иобедпого конца. Наше дело пра 
вое. Мы победим. На нашем знаме
ни написано: «За свободу, за родину, 
за независимость, за Сталина!» 

Фронт слушал эти слова. 
А когда диктор умолк, громкая ме

лодия знакомой песни всплыла над 
полем сражения. Гармонист играл 
«Марш Буденного». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 
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Крылатые черноморцы 
Отважные сталинские соколычерно

морцы беспощадно громят врага бом
бами на земле, метким пулеметным 
огнем сокрушают его в воздухе. 

На весь Черноморский флот просла
вилось подразделение капитана Коро
бицина. В журнале славного капитана 
значатся ужо 1!) боевых вылетов. Фа
шистским стервятникам нанесен непо
правимый урон, а т. Коробицин во всех 
19 случаях в целости и сохранности 
приводил свой соколиный выводок к 
себе на аэродром. У него нет потерь 
ня в людях, ши в боевых машинах. 

Капитан Коробицин и его боевые 
друзья, летчики высокого класса 
тт. Максимов, Шалое, Хомутов, Гогма
чидзе и Борисов в смертельных схват
ках уничтожили много фашистских 
«Хейнкелей» и немецкорумынский мо
нитор. 

Не в пример нашим славным крыла
тым черноморцам, днем и ночью, в лю
бую погоду хозяйничающим в воздухе, 
фашистские разбойники предпочитают 
закрадываться на нашу территорию под 
прикрытием ночи. Но и это им плохо 
удается. 

...Звено лейтенанта Лебедева замети
ло летевших к нам фашистских стер
вятников. Наши летчики быстро на
брали выгодную высоту и ринулись на 
врага. Застрочили пулеметы. Из пло 
скостей ведущего «Хейнкеля» вырва
лись клубы густого черного дыма. 
Подбитый самолет врага, об'ятый пла
менем, упал в Черное море. 

Увидев гибель командира, немецкие 
летчики пустились наутек. Во время 
этого беспорядочного бегства был сбит 
второй вражеский самолет. 

Скоростной краснозвездный бомбарди
ровщик, пилотируемый летчиком Лоба
зовым, нес под своими крыльями смер
тоносный груз на фашистскорумын
ские базы. 

Не впервые летел туда Лобазов со 
своим боевым товарищем стрелкомра
дистом Лавровым. От наших авиабомб 
взлетали в воздух неприятельские со

на цель, сбросил бомбы на танковую 
колонну противника и благополучно 
возвратился на свою базу. 

Группа наших бомбардировщиков 
получила задание уничтожить подвиж
ной немецкий отряд, прорвавшийся в 
районе местечка Н. На борту флаг
манского самолета находились летчик 
капитан Рассказов, штурман капитан 
Мауричев и стрелокрадист младший 
лейтенант Лазуренко. 

Вскоре они заметили с высоты 
2.500 метров колонну войск против
ника, двигавшуюся по шоссе. Когда 
над шоссе на большой высоте по 
явились самолеты, немцы приняли их 
за свои. Летчики видели, что вся ко
лонна остановилась, и в стороне от 
шоссе, на лугу, фашисты стара 
тельно выложили посадочный знак и 
громадную белую свастику. 

Капитан Рассказов ввел свою маши 
ну в пике. Первая бомба угодила пря 
мо в распростертую на траве свастику. 
Остальные обрушились на колонну 
противника. 

Только после второго залета на цель 
очнулись немецкие зенитчики. Но бы
ло уже поздно. Не потеряв ни одной 
машины, паши летчики разгромили 
немецкую колонну. 

...В небе видна 
Они идут на 
цов слышно: 

— Наши пошли... наши. 
Эскадрилья идет на врага. Она оты 

щет его на земле и в воздухе. Она за

ставит его принять бой. 
И. ОСИПОВ, 

корр. «Известий». 

стайка 
запад. Вдоль 

ястребков 
цепи бой

спец. 

оружения, пылала подожженная нефть. 
И на этот раз славный экипаж бом

бардировщика не сомневался в своем 
успехе. 

Вдали показались об'екты бомбарди
ровки. Навстречу вылетели фашистские 
истребители. Виртуозными маневрами 
Лобазов уводил самолет изпод обстре
ла, а т. Лавров тем временем снайпер
ским огнем отбивал атаки численно 
превосходившего врага. 

Вот самолет уже над целью. Метко 
сброшены бомбы. Облегченная машина 
взмывает кверху. Сланные наши лет
чики видят на вражеской территории 
растущее пламя пожаров. 

При выполнении этого боевого зада
ния стрелокрадист Лавров был тяже
ло ранен. Однако я раненый, он про
должал вести огонь по ВОЗДУШНЫМ раз
бойникам. Твердая рука, верный глаз 
по изменили стрелку, и сбитый фа
шистский истребитель камнем полетел 
вниз. 

От вражеского огня па какуюто 
долю секунды на плоскости самолота 
вспыхнуло пламя. Молниеносным ма
невром командир воздушного корабля 
т. Лобазов добился того, что ветер 
«слизнул» огонь с крыла краснозвезд
ной машины. 

До своего аэродрома т. Лобазов до
брался на одном моторе; второй был 
выведен из строя. 

Славу прекрасных разведчиков стя
жали себе лейтенант Лобанов и штур
ман Аминов. В любой час дня и ночи, 
в густом тумане, в тучах они отлич
но ведут вслепую свой самолет, не 
боясь ни огня вражеских зениток, ни 
фашистских истребителей. 

Из каждого полета тт. Лобанов и 
Аминов доставляют командованию цен
ный материал, подготовляя таким об
разом условия для успешной работы 
наших бомбардировщиков. 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 16 июля. 

В о з д у ш н а я вахта 
Рассказ летчика

истребителя 
Летчик Зинченко рассказывает: 
— В 7.00 Евстигнеев, Головин и я 

в ожидании боевой тревоги сидели в ка
бинах самолетов. Ждать пришлось не
долго. С командного пункта передали 
сигнал о вылете, и наши скоростные 
истребители понеслись к пункту Н. — 
месту вероятной встречи с фашистски
ми самолетами. 

Командир звена Евстигнеев первым 
заметил противника и приказал нам 
сомкнуться. В это время и я увидал 
вдали две точки, которые быстро рос
ли и приближались. 

Самолеты противника были уже со
всем недалеко. Мы заняли заранее пре
дусмотренные боевые места. 

Первую атаку произвели одновремен
но с двух сторон. Когда вражеский 
стрелокрадист сосредоточил огонь по 
одному нашему самолету, другой само
лет усиливал обстрел «Юнкерса» с про
тивоположной стороны. 

После нашей атаки вражеские бом
бардировщики разомкнулись. 

Самолет, атакованный Евстигнеевым, 
выпустил тонкую стоую дыма, а через 
минуту, окутанный клубами дыма, уно
сился на запад. Евстигнеев подгонял 
его сзади длинными очередями из круп
нокалиберных пулеметов. 

В концеконцов хищник, ломая де
ревья и поджигая ветви, грохнулся на
земь. 

По стервятнику, который полетел на 
юг, младший лейтенант Головин и я 
били длинными очередями с малых ди
станций. Головин, зайдя сбоку, прошил 
вражеский самолет пулями от носа и 
до хвоста. «Юнкере» зашатался. 

На большой скорости я проскочил 
под противником и, развернувшись, 
занял положение, для новой атаки. Но 
осуществить ее мне уже не пришлось. 
Головин «провожал» фашистскую маши
ну до тех пор, пока она не разбилась... 

Сопровождая 
поезд... 

Лейтенанту Михаилу Андрееву было 
поручено сопровождать поезд от стан
ции X. до станции У. 

Мощная перистая облачность с ча
стыми, но небольшими окнами затруд
няла задачу. Приходилось лететь то под 
облаками, то над ними, на 4.000мет
ровой высоте. Но в такую'погоду и это 
не исключало возможности внезапного 
нападеппя вражеских бомбардировщи
ков. 

Однако все шло благополучно. Поезд 
уже приближался к пункту, где лет
чика ждала смена. 

Андреев в последний раз прошел Над 
вагонами, но, разворачиваясь, заметил 
вдруг позади состава огромный стол 
огня. 

— Неужели прозевал? — с болью 
подумал летчик. 

Он бросил машину в пике и мол
нией понесся к месту, где разорвалась 
бомба. Два фашистских стервятника, 
кругами паря на высоте 500 метров, 
готовились сбросить на поезд сотни ки
лограммов металла и взрывчатых .ве
ществ. 

В желтых кругах на верхней части 
крыльев ясно видны были черные кре
сты. Камнем упал на них летчикистре
битель коммунист Андреев. Фашистские 
стрелкирадисты с километровой ди
станции открыли по храбрецу стрельбу 
из пулеметов. 

После первой же атаки истребителя 
ведущий бомбардировщик заколыхался, 
а потом сорвался в штопор. 

Враг сгорел в двадцати метрах от по
лотна железной дороги, недалеко от 
воронки, образованной взрывом им лее 
сброшенной бомбы. 

Между тем Андреев искусным ма
невром зашел в хвост другому немец1 
кому самолету, пытавшемуся скрыться 
в облаках. Стрелокрадист вражеского 
бомбардировщика отчаянно отстреливал" 
ся, но был убит. 

Предельно сократив дистанцию. Аил
реев пронизал «Юнкере» пулеметной 
очередью. Вражеский самолет упал, и 
над местом его падения в лесу скоро 
показалось пламя. 

Старший сержант 
А. КОЛГУШКИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 июля. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Н е б у д е т б е л о р у с 
рабом немецких баронов! 

Г 

На поля моей отчизны ступила нога 
немецкого фашиста. Людоеды упичто 
жайт родные города и села, убпвают 
братьев и сестер моих. Слушай, Бе.то
русь! Председатель Государственного 
Комитета Обороны товарищ Стп.тип ска
зал: 

«Враг жесток и неумолим. Он ста
вит своей целью захват наших земель 
политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим 
трудом. Он ставит своей целью восста
новление власти помещиков, восстано
вление паризма, разрушение нацио
нальной культуры и национальной го
сударственности русских, украинцев, 
белоруссов, литовцев, латышей, эстоп
пев, узбеков, татар, молдаван, грузин, 
армян, азербайджанцев и других сво
бодных пародов Советского Союза, их 
онемеченпе. их превращение в рабов 

омецких кпязей и баропов». 
Народ мой! Идет смертная битва за 

амое г.тавпое в жизни каждого муж
чпны, каждой женщины. 

Идет борьба за жизнь, за свободу, 
яа существование белорусской нации. 

Почему все белорусское крестьян
ство поднялось на смертную битву с 
фашизмом? Потому, что оно отстаивает 
свое право на свободную, зажиточную 
жизнь, потому, что оно не хочет быть 
рабами. 

Тридцать пять лет тому назад я 
писал: 

«А кто там идет по болотам 
и лесам 

Огромной такою толпой? — 
Белоруссы. 

А что они несут на худых плечах, 
Что подняли они на худых руках?— 

Свою кривду. 
А куда они несут эту кривду всю 
А кому они несут напоказ свою?

На свет божий... 
А чего ж теперь захотелось им, 
Угнетенным века, им, слепым 

и глухим?— 
Людьми зваться». 

Так было во время владычества в 
Белоруссии помещиков и немецких ба
ронов. Только по четырем областям 
Барановичской. Пинской, Вилейской и 
Белостокской насчитывалось 2.852 
крупных помещичьих хозяйства, вла
девших двумя третями всей земли этих 
областей. 

Шести крупнейшим помещикам Ви 
лейской области принадлежало почти 
57 тысяч гектаров земли. В этих 
же областях 4.500 батрацких хо 
зяйств не имели никакого земель
ного надела, 34.000 бедняцких хо 
зяйств не имели лошадей и 13.000 
хозяйств бедняков пе имели не только 
лошадей, но даже и коров. Даже пол
гектара земли не могли вспахать и за
сеять эти хозяйства! 

Нет, не можем мы вернуться к этой 
жизни, не можем мы снова стать ра
бами! 

Великий русский поэт Некрасов 
писал о белорусском крестьяпипе: 

«...Волосом рус, 
Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 
Высокорослый, больной белорусе: 
Губы бескровные, веки упавшие. 
Язвы на тощих руках: 
Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли; колтун в волосах; 
Ямою грудь, что на заступ 

старательно 
Изоднявдень налегала весь век... 
Ты приглядись к нему, Ваня, 

внимательно: 
Трудно свой хлеб добывал человек!» 
Советская власть отобрала землю у 

помещиков, монастырей, круппых чи
новников и навечно отдала эту вемлю 
народу. Вместо десятков, сотен хозяев 
появились миллионы хозяев белорус
ской земли. 

При советской власти в Западной 
Белоруссии в течение одного года была 
организована 101 машиппотракторная 
станция. Десятки тысяч сельскохозяй
ственных машин были завезены в но
вые области. В течение одного года 
были открыты сотни начальных и 
средних школ. Сотни школ там, где 
отцы снимали последнюю свитку, где 

матери продавали последний сарафан 
на то, чтобы обучить детей грамоте. 

Советская власть дала белорусским 
крестьянам огромпые пространства зем
ли, дала машины для обработки зе
мель, помогла осушить огромные бело
русские болота. Жито на этих новых 
землях ежегодно клонится в земле от 
тяжести колосьев, потому что не было 
и нет плодородней вновь осушенной 
земли для крестьянина. 

Советская власть открыла в бело
русских селах и колхозах ветеринар
ные и фельдшерские пункты. Колтун и 
болотная лихорадка вспоминаются толь
ко в пародпых песнях. В селе Милей
чицы, которое сейчас занято герман
скими фашистами, не было пикогда не 
только фельдшера, но и приезжего 
земского врача. При советской власти в 
течение одного года в селе появились 
врач, фельдшер, зубной врач, акушерка. 
Смертность спизилась наполовину. Бы
ла построепа в этом селе электростан
ция, которая дала свет в крестьяп
ские избы, до тех пор знавшие только 
лучину. Нет, пе верпуть фашистским 
варварам парод мой Б лучипе, не по
вернуть назад колесо истории. 

Если бы вы побывали в колхозах 
Советской Белоруссии, на земле, кото
рая имеет двадцатидвухлетнюю совет
скую историю, вы бы увидели там сотни 
электростанций, сотни машиннотрак
торных стаппий, сотни совхозов, тыся
чи колхозов, тыся1и начальпых и 
средних школ, детские ясли, пункты 
юридической помощи населению, агро
номические пункты, гидромелиоратив
ные станции. 

Население Советской Белоруссии по
чти поголовпо стало грамотным при 
советской власти. Дети белорусских 
крестьян пошли в школы и вузы. Мы 
создали Академию паук, свыше двадпа
ти высших учебных заведений, свою 
консерваторию, свои театры. К жизни 
вызвано изумительной силы народное 
творчество. Всю страну нашу мы по
крыли густой сетью библиотек, чита
лен, школ. Народ, который почти не 
имел своей письменности, издавал на 
родном языке около двухсот газет, мил
лионы экземпляров книг. 

За что драться сейчас белорусскому 
крестьянству? 

Эа все! За землю, за волю, за туч
пые пажити хлеба, за зеленые ковры 
сенокосных лугов, за родные леса, за 
детей — будущих агрономов, инжене
ров, учителей, поэтов, командиров ар
мии. За все1 

Не в первый раз встречать белорус
ским полям и лесам злых ворогов. 
Пришли кровавые дни, но история бе
лорусского парода видела их пемало. и 
не содрогпуться народной душе от 
орудийного грома и звопа штыков и 
сабель. В сражении под Гргопваль
дом соединенные руссколитовскобе
лоруссвие полки отбросили за рубеж 
тевтонских рыцарей, надолго заказав 
им появляться на славянской земле. 
В 1812 году, когда наполеоновские 
полчища уничтожали посевы и жили
ща белоруссов, русский народ при
шел к нам на помощь. 

Не в первый раз встречать народу 
пашему жадных, озверелых гостей. 
Огнем и мечом встречала их Бело
русь и павечпо укладывала в сырые 
могилы. 

Землю, отданную павечпо крестьян
ству, тучные поля, глубокие водоемы, 
дремучие леса СВОЙ не отдаст никогда 
Белорусь до тех пор, пока хоть одни 
из ее сыновей будет в состоянии 
держать оружие. 

Наступили грозные дни. 
«О таких ты не услышишь 
Злых годинах / 
Ни в сказаниях — балладах. 
Ни в былипах». 

К оружию, Белорусь! Братья и 
сестры, подымайтесь на смертную 
битву с заклятым врагом нашим. За 
Сталина, за землю советскую, за люби
мую отчизну в последний, решитель
ный бой идет белорусский народ. 

Янка КУПАЛА. 

Народы GGGP единодушно одобряют Соглашение с Англией 
о совместной борьбе против гитлеровской Германии 

Об'единение 
могучих сил 

Рабочий лепь в Народпом комисса
риате просвещепия РСФСР обычно на
чинается с информации о воепных дей
ствиях на фронтах отечествепной вой
ны и о жизни страпы. С первых дней 
войны установилась такая традиция: 
работники приходят задолго до начала 
запятий, выслушивают сообщение о 
последних передачах по радио, обмопи
ваются мнениями. Эти короткие встре
чи создают еще большую сплоченность 
в коллективе. Воля к победе над вра
гом об'единяет и сближает людей. 

В эти дни беседы перед началом ра
боты посили особенно оживлеппый ха
рактер. С огромным удовлетворением 
было воспринято известие о соглашении 
между правительствами СССР и Вели
кобритании. 

Тов. Гормонов, учепый секретарь 
учебнометодического совета, изложил 
собравшимся сущность соглашения меж
ду правительствами СССР и Великобри
тании. «Это соглашение, — сказал 
он, — озпачает об'единепие могучих 
сил, борющихся против фашистских 
бандитов, опо приведет в уничтожению 
кровавого гитлеровского господства над 
порабощепными народами». 

— Соглашение между правитель
ствами двух велик** государств,—ска
зал т. Елисеев на беседе в управлении 
школ взрослых, —> поднимет у наро
дов, порабощенных Гитлером, боевой 
дух и внушит им еще более крепкую 
веру в неминуемую гибель фашизма. 

Дни отечественной войны отмечены 
в коллективе работников Наркомпроса 
РСФСР огромпым под'емом патриотиче
ских чувств. Более 200 человек запи
сались добровольно в народное ополче
ние. Все, кто был в силах держать в 
руках оружие, пожелали стать в ряды 
советских бойцов. 60летний т. Кру
тиков с необыкповенпой настойчиво
стью добивался зачисления в народное 
ополчение. «Я крепок и здоров, — 
убеждал он, — и могу принести боль
шую пользу в рядах армии». 

Женщины, работающие в Наркомпро
се, не отстают от мужчин. По инициа
тиве инспектора управления подготовки 
учителей т. Ягунковой организована 
группа доноров, — записалось около 
80 человек. 

Против насилия 
и тирании 

Соглашение Советского Союза с Ан
глией — факт величайшей важности. 

Это соглашение означает, что луч
шая часть человечества, потеряв терпе
ние, поднялась для уничтожения наси
лия и тирании, в защиту человече
ского достоинства и свободы. 

Народы Советского Союза и Англии, 
проникнутые обшей целью, совместны
ми действиями сумеют освободить мир 
от бешеных фашистов, потопивших в 
крови всю Европу, обрекших ее на го

Л О Д С о = и \ \ ^ Г Т в = е  з а спасение J» ■*• PP . ) . Рабочие и служащие 
Канибадамского фруктовоконсервного 

На «отлично» организовать местную 
противовоздушную оборону 

Чувство большого 
удовлетворения 

ХАРЬКОВ, 16 июля. (По телеф. от 
соб. норо.). С чувством большого удов
летворения встретила интеллигенция 
Харькова соглашение между прави
тельствами СССР и Великобритании. 

«Народы СССР и Великобритании 
об'едпнили свои силы, чтобы впрах 
развеять кровавый призрак фашизма,— 
заявили в коллективном письме акаде
мик Синцов, заслуженный • деятель на
уки профессор Буланкин, профессора 
Андриасов, Желнховский, Чучмарев и 
другие научные работники города. — 
Мы твердо уверены, что фашизму при
дет конец, а с ним и конец страданиям 
народов, закабаленных Гитлером и 
ввергнутых в пламя войны... Все, как 
один, поднимаются советские люди на 
борьбу с кровавым врагом нашей роди
ны. Наш отпор с каждым днем растет. 
Наши силы ежечасно умножаются. 
Враг будет разгромлен!» 

Советские патриоты — помощники мастеров ткацкого цеха М 3 московского ком
Опиата «Красная Роза» тт. Курсаков (слева) и Куликов, заменив ушедших иа 
фронт товарищей, показывают замечательные образцы самоотверженной работы. 
Они обслуживают станки яе только своих, но и соседних бригад; при атом в ве
дении т. Курсакова находится теперь 5« станков вместо 3», а в ведении т. Кули
кова — 84 вместо прежних 45. 

Фото М. Грачева. 

Избавим человечество 
от кровожадного фашизма 

Советские железнодорожники едино
душно одобряют соглашение между 
правительствами СССР и Великобрита
нии о совместных действиях в войне 
против гитлеровской Германии. 

Почетный железнодорожник маши
нистинструктор депо Лосиноостровская 
Ярославской дороги т. М. В. Казаков 
говорит: 

— Все паровозники нашего депо 
приветствуют заключение соглашения 
между СССР и Англией. Этот договор 
является сокрушительным ударом по 
ненавистному для всего прогрессивного 
человечества германскому фашизму — 
врагу культуры и цивилизации. Созда
на могучая коалиция великих свободо
любивых народов. Уверен, что об'еди
ненными усилиями народов СССР и 
Англии кровожадный Гитлер и его тем
ная компания будут раздавлены на
всегда. Я заверяю правительство и 
любимого товарища Сталина, что от 
дам все свои силы для ускорения побе
ды над хищным врагом. 

Работники МосковскоДонбасской до 

Весь культурный 
мир с нами 

глашение с Великобританией. В паро 
возном депо Московского узла кузнец 
т. Мартынов в своем выступлении 
заявил: 

— От всей души приветствую со
глашение между СССР и Великобрита
нией. Совместные действия и помощь 
Друг другу обеспечат быструю победу 
над кровавым германским фашизмом и 
его жалкими прислужниками и холо
пами. 

Мастер под'емочного цеха этого депо 
т. Козаков сказал: 

— Народы Советского Союза и Ве
ликобритании в борьбе против фашиз
ма стали плечом в плечу. Этой силы 
Гитлеру не выдержать. Он будет сме
тен с лица земли. 

— С глубоким удовлетворением я 
прослушала сообщение по радио о за
ключеиии соглашения между Советским 
Союзом и Англией, — говорит дежур
ная по вокзалу т. Коробевина. — Это 
соглашение — большой шаг вперед на 
пути в победе над германским фашизмом. 

Такие же мнения, такую же уве
роги горячо и единодушно одобряют |ренность в неизбежном разгроме фа
мудрую политику советского правитель1 шистских банд выражают все работян
ства, заключившего историческое со1 ки железных дорог Советского Союза. 

Подкрепим Соглашение 
кипучим трудом 

СТАЛИНАБАД, 16 июля. (По твлегр. | ровал и пустил сухофруктовый цех. 
Здесь хорошо поработали командиры 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Единодушное 
одобрение встречает в городах и селах 
области соглашение между правитель
ствами СССР и Великобритании о сов
местных действиях в войне против Гер
мании. 

С под'емом прошли митинги в цехах 
Никопольского Южнотрубного завода. 
Выступивший в трубном цехе мастер 
т. Стовпер заявил: 

— Страны, договорившиеся о сов
местной борьбе против гитлеризма, на
ходятся на далеком расстоянии. Но оба 
народа об'единяет ненависть к прокля
тому врагу, и расстояние не помешает 
нам решительно громить немецких фа
шистов. Придет час, и во всех порабо
щенных Гитлером странах Европы 
вспыхнет пламя вооруженной борьбы 
против фашистских захватчиков, и ко
ричневая чума будет искоренена. 

Группа научных работников Днепро
петровского государственного универси
тета в своем письме заявляет: 

— Мы считаем, что подписание со
глашения об оказании взаимной брат
ской помощи в совместной борьбе анг
лийского и советского народов против 
озверелого фашизма является ярким 
доказательством того, что весь куль
турный мир на нашей стороне. 

Горняки шахты № 15 рудника име
ни Ворошилова (марганцевый бассейн), 
ознакомившись с содержанием соглаше
ния, спустились в шахту с твердым 
намерением добиться новых производ
ственных успехов. Итоги оказались 
весьма радостные. Смена горного ма
стера т. Рябоволенко выполнила зада
ние на 152 проц., а забойщик т. Де
мьянов — на 180 проц. 

Общепризнано, что тыл в современ
ной моторизованной войне значительно 
влияет на фронт, его боеспособность. 
Вряд ли когдалибо в истории нашей 
страны, да и но только нашей, име
лось такое настроение в народе, какое 
мы сейчас перелсиваем. От мала до ве
лика — полная убежденность, что на
падение фашистов ничем не может быть 
обосновано, кроме как разбойничьим 
налетом с целью поживиться чужим 
добром, что вызывает у людей омерзе
ние. В народе — твердая уверенность 
в разгроме налетчиков, все нарастаю
щая активность масс, стремление каж
дого включиться в конкретную работу 
как на фронте, так и для фронта. 
Сотни тысяч добровольцев, — людей, 
не подлежащих призыву в армию, — 
идут в ополчение. Жены, матери и се
стры бойцов, уехавших на фронт, не 
льют слез, одно общее стремление — 
разгромить врага. 

Все эти факты безусловно укрепля
ют наш боевой фронт, увеличивают 
энергию в борьбе наших славных бой
цов. В тылу, как и на фронте, много 
с виду незаметной, не бросающейся 
своей яркостью в глаза работы, и, чем 
лучше и организованнее она будет про
водиться, тем сильнее наш фронт бу
дет бить врага. 

В «Известиях» от 10 пюля помеще
но интервью с английским журнали
стом Верт, который поделился опытом 
борьбы лондонского населения с воз
душными бомбардировками. Безусловно, 
этот опыт, а также и организационные 
формы так называемой пассивной обо
роны в Англии должны быть в опре
деленной мере использованы и нашими 
организациями МПВО. Очень важно оз
накомить и население не только Мо
сквы, но и всех городов Союза, в осо
бенности в прифронтовой полосе, где 
вражеские бомбардировщики являются 
не редкостью, как с положительны
ми результатами борьбы английского 
населепия с воздушными налетами, так 
и с недостатками этой борьбы. 

В нашей стране, где коллективность 
является основой всякой работы, может 
быть великолепно поставлена противо
воздушная оборона. Обязанность каж
дого гражданина — приложить все уси
лия к тому, чтобы свести к минимуму 
результаты вражеских бомбардировок. 

Важнейшим мероприятием по этой 
липни безусловно является решение 
Совнаркома СССР от 2 июля о всеоб

человечества, вместе с ним английский 
народ и все передовое человечество. 

Да здравствует славная борьба, ве
дущаяся за окончательное и беспощад
ное уничтожение фашизма! 

Георгий ЛЕОНИДЗЕ, 
лауреат Сталинской премии, поэт
орденоносец,. 

ТБИЛИСИ. 

Почин прокопьевской шахты 
им. Сталина 

НОВОСИБИРСК, 16 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). По призыву рабочих и 
инженернотехнических работников про
копьевской шахты им. Сталина горня
ки Кузбасса становятся на стаханов
скую вахту повышенной угледобычи. 
Шахта им. Сталина, являющаяся луч
шей шахтой Советского Союза, с пер
вого дня отечественной войпы стала 
резко увеличивать добычу угля, значи
тельно перевыполняет государственный 
план. 

Бригадир забойщиков т. Старченко 

ловиной — три нормы. Весь коллектив 
участка, где работает т. Старченко, да
ет ежедпевпо уголь сверх плана. Брига
да забойшиков т. Данилюка перевыпол
няет задапие вдвое. 

Вместе с рабочими шахты борются 
па трудовом фронте члены их семей. 
Вернулись на шахту машинист электро
воза т. Рягузова. десятник т. Зайцева 
и другие. Для домохозяек организованы 
курсы машинистов электровозов, мо
тористов. 

Стахановская вахта повышенной уг
досрочно вернувшись из отпуска, спу ледобычи будет продолжаться в Кузбас
стился в шахту и дает теперь две с по' се до полной победы над врагом. 

Олово комбайнеров 
КАЛАЧ Воронежской области, 16 ию 

ля. (По телегр. от соб. корр.). Больше 
ста комбайнеров и трактористов Ма 
нинской МТС Калачеевского района со
брались провести беседу, посвященную 
соглашению между правительствами 
СССР и Великобритания. 

— Оправдываются слова великого 
Сталина, что в войне против герман
ского фашизма мы будем не одиноки,— 
сказал в своем выступлении комбай
нерорденоносеп Николай Петрович Вол
ков; — Гитлеровские бандиты будут 
разгромлены. 

Волков обязался сцепом двух ком
байнов «Сталинец» убрать не меньше 
двух тысяч гектаров. Комбайны вышли 
на свои участки и наднях приступают 
к уборке. 

К штурвалу комбайна стала Домна 
Иваповна Пешкова, заменившая мужа
комбайнера, ушедшего в армию. Она 
обязалась комбайном «Коммунар» уб
рать 650 гектаров при норме в 275. 

комбината с воодушевлением встретили 
весть о соглашении правительств 
СССР и Великобритании о совместных 
действиях в войне против гитлеровской 
Германии. Мы подкрепим это соглаше
ние кипучим трудом, — заявили на со
брапии рабочие,—и дадим Красной Ар
мии, стране больше пищевых продуктов. 

Перестраиваясь на военный лад, кол
лектив комбината почти на месяц рань
ше срока, в несколько дней отремонти

щей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной и противохимиче
ской обороне и привлечении, в обяза
тельном порядке, граждан обоего пола 
(женщин Л 18 до 50 лет, мужчин от 
16 до 60 лет) к участию в группах 
самозащиты МПВО на предприятиях, в 
учреждениях и жилых домах. 

Этим решением правительство обя
зывает каждого гражданина мужествен
но охранять народное достояние. Осо
бенно бдительно и, я бы сказал, умно и 
беззаветно должны охраняться пред
приятия, склады и т. д. Здесь должно 
быть продумано все до мельчайших 
подробностей — чем тушить и как ту
шить. 

Опубликованное в московской печа
ти, в частности в «Вечерней Москве» 
от 11 июля, «Положение о группах са
мозащиты жилых домов, учреждений 
и предприятий» определяет функции н. 
задачи этих организаций. Применяясь 
к местным условиям, пе только города, 
но и прифронтовые рабочие поселки и 
села могут с большой пользой руковод
ствоваться этим положением по органи
зации противовоздушной обороны. 

Избегая встреч с советскими истре
бителями, враг не брезгует сбрасывать 
бомбы на мирные населенные пункты, 
не исключая деревень. Но и эти неза
щищенные небольшие города и местеч
ки делаются легкой добычей фашист
ских бандитовлетчиков лишь там, 
где плохо организована МПВО. 

Па опыте известно, что там, где хо
рошо поставлена организация самоза
щиты, где каждый знает свои задачи и 
песет ответственность за порученное 
дело, там действия зажигательных бомб 
быстро локализуются. 

Борьба с зажигательными бомбами в 
небольших городах, селах и деревнях 
вполне по силам хорошо организован
ной МПВО. 

Хотя МПВО и считается пассивной 
обороной, по существу же она требует 
от граждан огромн >й активности и бы
строты действия. Враг стремится нане
сти нам ущерб по каждому возможному 
для него каналу. Свои неудачи на 
фронте он с еще большей жестокостью 
будет вымещать на мирном населении, 
куда удастся прорваться фашистским 
громилам. 

Мы должны сделать все, чтобы про
тивопоставить фашистским налетчикам 
идеальную противовоздушную оборону. 

Н. ПЕТРОВ. 

В южных районах страны 
идет массовая уборка урожая 

производства и стахановцы Романов, 
Азизов, Жестов, Карелов. Токсанов и 
другие. 

Комбинат довел выработку высших и 
первых сортов консервированного ком
пота до 80 проп. к общему количеству 
продукции из абрикосов нового урожая. 
В часы, свободные от работы, рабочие 
комбината выходят на массовые суб
ботники, помогают соседним колхозам 
быстрее собирать урожай фруктов, что
бы не допустить потерь. 

Приветствуем английский народ 
АЛМААТА, 16 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Горняки угольной Кара
ганды с одобрением встретили сообще
ние о соглашении между правитель
ствами Советского Союза и Великобри
тании. На шахтах бассейна' прошли 
короткие митинги, посвященные ЭТОМУ 
событию. Выражая мнение тысяч гор

няков, проходчик шахты NS 18 тов 
Клочков сказал: 

— Мы приветствуем английский 
народ, ведущий с нами борьбу против 
ненавистных фашистских полчиш. На
роды Советского Союза и Англии — 
грозная и несокрушимая сила. Она 
очистит землю от зверья, посягнувшего 
на свободу и жизнь сотен миллионов. 

Враг будет уничтожен 
У себя на заводе мы слушали сооб

щение о подписании соглашения между 
правительствами СССР и Великобрита
нии о совместных действиях в войне 
против Германии. С огромным удовлет
ворением встретили эту весть рабочие, 
инженеры,' техпики и служащие кузов
ного цеха автозавода имени Молотова. 
Коллектив цеха глубоко убежден в том, 
что свободолюбивые пароды Советского 
Союза и Великобритании сметут с липа 

земли фашистских бандитов. Изпод 
фашистского сапога освободятся десят
ки порабощенных народов Европы. 

Кузовщики Горьковского автозавода 
имени Молотова, как и все трудящиеся 
нашей страны, своей работой помогут 
разбить обнаглезших разбойников. 

Д. ГОРЯЧИЙ, 
заместитель начальника кузовного 
цеха автозавода имени Молотова. 

ГОРЬКИЙ. 

На нашей стороне правда 
ТУЛА, 16 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Трудящиеся единодушно одобря
ют соглашение между правительствами 
СССР и Великобритании о совместных 
действиях в войне против гитлеровской 
Германии. 

На шахтах Подмосковного бассейна 
состоялись сменные собрания, на кото
рых обсуждалось сообщение о согла
шении. 

Навалоотбойщик шахты N° 29 треста 
«Сталиногорскуголь» т. Грушевский 
заявил: 

— В тесном союзе народы СССР и 
Великобритании разобьют зарвавшихся 
разбойников. На нашей стороне прав
да, на нашей стороне мощные экони
мичесвие и военные ресурсы. Мы, гор
няки, даем обязательство работать еще 
лучше, чтобы приблизить конеп гит
леровской Германии. 

Начальник шахты iNi 12 т. Бучнев 
в своем выступлении сказал: 

— Советский Союз в борьбе против 
германских фашистов не одинок. Совет
ский народ будет вести войну в союзе 
с Великобританией при поддержке Со
единенных Штатов Америки, а также 
при поддержке всех народов, угнетен
ных гитлеровской Германией. 

В колхозе «Заря коммунизма» Бе
левского района на собрании выступил 
председатель колхоза^ т. Мишин. 

— Великие русский и английский 
народы, об'единив свои силы, сотрут 
с лица земли фашизм, — сказал 
он. — Враг просчитался. Мы, колхоз
ники, обязуемся работать еще лучше, 
чтобы дать Красной Армии столько про
довольствия, сколько понадобится. 

ХАРЬКОВ, 16 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Южные районы Харьков
ской области развернули массовую 
уборку зерновых. Секретарь Лозовского 
районного комитета партии тов. Мура
тов рассказал вашему корреспонденту: 

— В районе нет пи одного колхоза, 
не начавшего косовицу. Уже убраны 
хлеба с площади около 2,5 тысячи гек
таров. Уборка проходит организованно 
и несравненно быстрее, чем в прошлые 
годы. 

На поля выходят комбайны. В кол
хозах, обслуживаемых МТС, их будет 
работать 57. 

У штурвала комбайна и за рулем 
трактора начинают работать 75 жен
щин. Еще через несколько дней, за
кончив курсы, приступят к уборочным 
работам 29 комбайнерок и 76 тракто
ристок. Среди них много жен красно
армейцев, сражающихся на фронтах 
отечественной войны. 

В уборке колхозникам помогают 
400 домохозяек и свыше 500 уча
щихся старших классов из средних 
школ района. 

ПОЛТАВА, 16 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Полтавская область присту
пила к уборке зерновых. Председатель 
исполкома Полтавского областного.Сове
та т. Мартынепко сообщил корреспон
денту «Известий»: 

— Сбор обильного сталинского уро
жая в 17 районах Полтавской области 
начали 150 колхозов. В Кишенькзвском 
районе1 убраны хлеба на площади в 
2.500 гектаров, в Решетиловском — 
свыше 1.000 гектаров и т. д. На поле
вых работах отмечаются высокая орга
низованность и дисциплина колхозников. 

В прошлом году в среднем по обла
сти колхозники Полтавщины собрали с 
гектара по 104 пуда зерна. Сейчас 
можно безошибочно предположить, что 
прошлогодний рекорд будет перекрыт. 
Средний сбор хлебов с гектара по на
шей области ожидается в ПО—120 
пудов. 

ЗАПОРОЖЬЕ, 16 июля. (ТАСС). Не
бывало высокими темпами убирают уро
жай колхозпики Запорожской области. 
За первые 8—10 дней скошены коло
совые почти с 400 тысяч гектаров — 
значительно больше, чем в прошлом году. 

Герои трудового фронта 

Баба Кафар Мурадов 

Гитлер одураченным 
немцам, и началась 
семилетняя обработ
ка и подготовка мо
лодого поколения, 
предназначенного к 
убою. «Солдат не 

знать Кто такой] Но его на первые места не выдви1 должен знать больше того, что он 
Гитлер? Вот что рассказывает один из галл, он исполнял роль, так сказать, знает. Солдат не должен думать, 
1™ „ « , »nvJ» барабанщика кружка. Отличительная 
>го оывших друзей. е г о ч е р т а _ ч е р т о в с Е о е тщеславие. 

Гитлер — австриец, сын мелкого Г и т л е р _ ч е л о в е в с надрывом, истерик. 

• 

К т о т а к о й Гитлер 
и чего он добивается? 

таможенного чиновника, настоящая 
фамилия его — Щикльгрубер. 

Образование у него — среднее. В 
школе учился плохо, мечтал стать ху
дожником, но за отсутствием таланта 
работал одно время маляром в строи
тельной конторе. За отказ войти в 
профсоюз и также за антисемитизм был 
снят с работы. Тогда он стал чертеж
ником и в обшем не отличался от 
среднего обывателя. 

Во время империалистической войны 
служил при штабе баварского полка и 
дослужился до ефрейтора... В одной 
военной переделке был отравлен газа
ми, едва не ослеп, и тутто его нерв

о з н о с т ь перешла в истерию, вплоть до 
^ргаллюпинапий. . . Но пока еше эти ка

чества не находили у него применения. 
В 1919 году, после разгрома рево

люции в Мюнхене, он стал работать 
следователем в особой комиссии и тут 
впервые получил вкус к человеческой 
крови, сочиняя обвинительные акты и 
подводя германских революционеров 
под расстрел. 

В то время в Мюнхене образовался 
первый КРУЖОК той партии, которая 
впоследствии получила название «на 

После двухчасовой речи — воротни
чок на нем мокрый, как жгут вокруг 
шеи. волосы прилипли к вискам, пу
говицы оторваны, — безумные глаза, 
лицо похоже на сыр. Он любит проро
чествовать, как шаман. 

По целому ряду об'ективных причип 
такой истерический шаман производил 
сильное впечатление на мелкого буржуа

Гитлер требовал «ночи длинных но
жей для евреев», — и это поражало 
мещанское воображение. Гитлер требо
вал военного похода на большевистскую 
Москву, завоевания Украины и рассе
ления на роскошных приднепровских 
землях голодающих немцев... Еще 
большее впечатление! 

Гитлер был рупором, с одной стороны, 
крупных германских промышленников, 
больше всего на свете боявшихся ре
волюции, с другой — шайки авантю
ристов, пробивавшихся к власти зуба
ми и когтями. 

Гитлер со всем его окружением — 
авантюристов, личностей с уголовным 
прошлым и с УГОЛОВНЫМ будущим 
возник как язва в больном теле Гер
манни, Пробравшийся жульническим 
путем в канцлеры, а затем _ путем 
кровавой провокации взявший всю 
власть, оп — «фюрер» — начал свою 

по разрушительную работу. ппоналсоциалистической». Гитлер. 
поручению кружка, выступал как! Террор и голод получила Германия 
лектор по антисемитизму. В кружке взамен кисельных берегов. «Выбираи
он значился под номером седьмым. 'те — нищету или войну», — заявил 

8а него подумал фюрер», — так 
гласит первый пункт полевой книж
ки фашистского солдата. Все со
ки страны выжимались досуха на 
вооружение. Германия стала единым 
военным лагерем, военной машиной, 
предназначенной для осуществления 
грабительских планов Гитлера и 
его шайки. Эти планы распуха
ли с каждым днем в его истери
ческом воображении. Еше бы, — к его 
услугам было восемьдесят пять миллио
нов немцев, скрученных в бараний рог. 

Каковы же военные планы Гитле
ра? Первоначальный плап его заклю
чался в разгроме Советской страпы. 

Для похода на Советскую Россию 
нужно было согласие на невмешатель
ство в эту авантюру Европы. Гитлер 
всеми средствами запугивал неиз
бежностью коммунистической револю
ции. «Или фашизм, или коммунизм»,—
истерически завывал on в эфир. 
«Я один в состоянии раздавить ком
мунизм в Советской России и во всем 
мире. Развяжите мне руки...» Ему не 
поверили, рук для похода на Советскую 
Россию пе развязали, тогда военный 
план его с той же истерической бы
стротой перевернулся с головы па но
ги. Он решил сначала напасть на 
Европу, уничтожить ненавистную Фран
цию, поставить Англию на колени я 
уже тогда, очистив свой тыл, вер
нуться к самому жирному куску, к 
Советской России. 

Так началась вторая мировая вой 

русских, украинцев, белоруссов п 
всех братских народов СССР? 

Прежде всего ему не нужны двести 
миллионов населения нашей родины. 
Ему не нужны дети, женщины, пожи
лые люди и старики. Они подлежат 
физическому истреблению. Мы теперь 
знаем, как это делалось в Польше, в 
Сербии, в Норвегии, во Франции и в 
тех советских районах, которые вре
менно и ненадолго заняты фашист
скими войсками. В Польше значитель
ная часть населения уже истреблена 
ггытками, болезнями и голодной смертью 
в гигантских конплагерях, а вне ла
герей .— истощением от голодного пай 
ка. Польскому крестьянину не при
надлежит больше его достояние; к при
меру: крестьянам и фермерам розданы 
особые куриные клетки, туда сажают 
кур, сборщики запечатывают клетки и 
ежедневно вынимают яйца; если плом
ба оказывается поврежденной, — че

водах. Пример порабощенных стран 
Европы показывает, какая участь ждет 
этих оставленных в живых сельских и 
городских рабочих. 

Все плодородные земли Украины, 
русской черноземной полосы, вольного 
Дона, тучные поля и роскошные сады 
Кубани, хлопковые плантации, вино
градники и сады Кавказа и Средней 
Азии,—все должно быть распределено 
между новыми хозяевами — длинного
ловыми, белокурыми стопроцентными 
немпамипомешиками... 

Онито уже и плеть приготовили и 
зверовидных кобелей для охраны... 

Не терпится новому помещику мол
ниеносно захватить и Киев, и Москву 
и вторгнуться в Донбасс, и, как слив
ки, лизать фашистским языком бакин
скую нефть. 

Не вышло. И не выйдет... В Крас
ной Армии у каждого воина в той по

рез час крестьянин уже висит на^евои книжке, что носит он на сердце 
своем, первым номером стоит: за дереве около своей хаты. 

Ворвавшись во Львов, фашисты 
устроили там «ночь длинного ножа»; 
много тысяч человек — от мала до 
велика — было зарезано. Известно, ка
ким мученьям подвергались крестьяне 
белорусских сел и деревень — их 
ошпаривали кипятком, выкалывали 
глаза, запарывали штыками, детям раз
бивали головы о косяк. 

Для чего так поступают фашисты? 
Для того, чтобы навести ужас на на
селение и чтобы убрать лишние рты: 
это их программа. 

В Советской России фашистам нуж
ны рабочие руки, но такие, чтобы 
они повиновались, как машины. Фа
шистам годен не человек, но говоря
щее животное. Поэтому несомненно, 
что они намерены оставить в живых 
часть мужского здорового населения, 
ровно столько, сколько понадобится 

на. Что же Гитлеру нужно от нас, для раооты в полях, на шахтах, на за 

родину! За Сталина! Вторым номером 
стоит: ты должен все знать, все пони
мать, обо всем аумать... В твоих руках 
судьба отечества, свобода и счастье 
твоего народа... 

В невиданной и неслыханной трех
недельной битве двух многомиллионных 
армий. Красной и фашистской, сразу 
определились разные качества сражаю
щихся: красный воив дерется умно, 
хитро, смышленно, порусски храбро 
до конпа, до победы. Фашистский сол
дат дерется, как обреченпый Часто в 
бой идут они пьяные, нагнув головы 
в шлемах. И не выдерживают русских 
штыковых атак. Очищают небо, завидя 
красные истребители. Неожиданно, под 
нашим контрударом обрывают отчаян
ный, казалось бы. натиск. Кидаются 
туда и сюла Меняют планы. В фа
шистской армии все черты ее «фюре
ра»; нахальство, свирепость раз'ярен
иого зверя, истеричность... 

Враг многочисленный, опасный, силь
ный, но он должен быть и будет раз
громлен. 

Основной план Гитлера заключает
ся в том, чтобы, овладев мировой ге
гемонией, истребив ненужные ему наро
ды, установить единый вечный фашист
ский порядок. Но здесь у него нехва
тило фантазии: он целиком заимство
вал этот новый порядок из представле
ний раннего средневековья: это — пи
рамида, где на самом верху полу
бог — Гитлер, ниже — его ближайшие 
сановники — Геббельсы. Геринги, Риб
бентропы и прочая черная сволочь, ни
же—стопроцентная длинноголовая арит 
стократна — помещики, которым, ска
жем, одному «принадлежит» целиком 
Киевский военный округ, другому — 
Урал от Перми до Магнитогорска и так 
далее, ниже—крупная немецкая бур
жуазия, еще ниже идут уже люди пол
невольные, рабы более надежные, пони
же—рабы менее надежные, далыце— 
слоями — расы, все более удаляющиеся 
от арийской, и на самом низу — чело
векомашины, человекоживотные или 
«недочеловеки», по выражению Гитлера, 
люли, живущие в стойлах, люди, кото
рых стерилизуют, чтобы они не давали 
потомства, молчаливая, безликая рабо
тающая масса. 

Таков предполагаемый «новый поря
док» Гитлера. Ради него вот уже пол
тора года льется кровь, разрушаются 
госуларства, гибнут миллионы лютей 
от голода и лишений, и вот уже три не
дели фашистские полчища ломают свой 
хребет о стальную мощь Красной Армии. 

Русские люди, граждане Советского 
Союза! Отдадим все для нашей герои
ческой и славной Красной Армии, отда
лим все для победы над извергом и лю
доедом Гитлером. 

Алексей ТОЛСТОЙ. 

Отличная сураханская нефть зале
гает злесь мощными, на километры тя
нущимися пластами. Геологи треста 
«Орджоникидзенефть» внимательно про
щупывают недра, следуя за всеми по
воротами и изгибами пластов. Бывает, 
что след теряется, новая скважина 
оказывается сухой. Что же, все уси
лия потрачены зря? Далеко не так. 
Чтобы поймать нефтяную «жилу» а 
занести ее на карту, не обойдешься 
и без сухих скважин. Они уточняют 
направление нефтяного потока, и тем 
больше уверенности, что в следующей 
буровой зафонтанирует нефть. 

Сегодняшний лозунг бакинских боль
шевиков — далим Красной Армия 
столько нефти, сколько ей потребует
ся, — имеет в виду не только добычу 
и эксплоатациопное бурение. Ни на 
лепь не ослабевают на промыслах я 
разведочные работы. Советские моторы 
будут вдосталь обеспечены горючим а 
завтра, и послезавтра, всегда! Множе
ство разведочных вышек — это вехи 
будущих источников нефти. 

Лучшие мастера ведут ответственное 
разведочное бурение. И среди них—один 
из вожаков соревнования нефтяников 
Баба Кафар Мурадов. 

Кто не знает в нефтяном Баку его 
высокой фигуры, этого пересеченного 
морщинами лба, быстрого взгляда весе
лых, искрящихся глаз, стремительных 
движений и взволнованной гортанной 
речи, звучавшей на митингах в дни 
отечественной войны? 

В сорокалетнем Баба Кафаре, ува
жающем труд и умеющем трудиться, 
воплощены характерные черты сво
бодного азербайджанского народа. Не 
случайно ему доверена высокая честь 
быть депутатом Верховного Совета 
Азербайджана. 

Война застала Баба Кафара за бу 
рением разведочной скважины. Если до 
22 июня бригада превосходила всякие 
нормы, пробуривая толщину земли 
невиданными раньше скоростями, то 
сейчас про нее не скажешь иначе, как 
Словами самого Баба Кафара: 

— Они рвутся к нефти так же 
стремительно, как красноармейцы в 
бой. 

— Наш фронт такой, — говорит 
Мурадов, — рубеж назвали нам — 
2.950 метров от поверхности, оружие 
дали — вертящийся ротор и бурящее 
долото, «горючим» снабдили — вязким 
глинистым раствором, — "остальное за
висит от пас. Полоспеть к рубежу мы 
млжпы были 4 сентября, но красноар
мейцы нефти —■ сами хозяева сроков. 
Чем скорее они дойдут до рубежа, тем 
лучше для фронта. И вот 13 июля мы 
донесли в свой штаб, что задание вы
полнено досрочно. Без малого три кило
метра пробурено с успехом. 

Новая скважина расположена в са
мом центре поселка им. Кирова. Пер
вые лни воины явились как бы про
бой сил, показали, на что способны ба
кинские нефтяники в дни, когда весь 

народ служит фронту. Простои исчис
лялись минутами, аварии исчислять не 
приходилось. — их не было. Пройдя 
две тысячи метров. Баба Кафар исполь
зовал тяжеловесные пятидюймовые тру
бы. Это гарантировало скважину от 
кривизны, позволило увеличить темны 
проходки. Ротор был пущен на макси
мально доступную скорость — 170 
оборотов в минуту. В ночные часы зор
кий глаз бурильщика напрягался до 
предела, и скорость почти не снижа
лась. Спуск и под'ем труб производи
лись с той же четкостью, как и днем. 

В самый разгар бурения одного из 
членов бригады Казн Бабаева призвали 
в армию. ТУТ же его заменила девушка 
Надя Пулянова. 

Бригада Баба Кафара Мурадова 
весьма разнообразна по своему соста
в у — от 19летней Пины Пятаковой 
до 70летнего Гамзы Мнрзоева. Но в 
томто и заключается слаженность 
бригады, тем а славится она, что пре
старелый Гамза свои обязанности вы
полняет с юношеской быстротой, а 
юный помощник бурильщика Нина Пя
такова поражает зрелостью, свойствен
ной многоопытным нефтяникам. Сорев
нуясь друг с другом, с одинаковым ус
пехом ведут свои смены вахтенные бу
рильщики Гасан Джамаз и Роман Пан
телеев. И весь этот дружный боевой 
коллектив постоянно видит и чувствует 
около себя бессменного бригадира. 

— Когда же твоя вахта кончит
ся? — шутя справляются у него. 

— Я стал на вахту 22 июня и уй
ду с нее, когда след последней фа
шистской собаки остынет на нашей 
земле. 

Следом за Ба1а Кафаром на бессмен
пую героическую вахту вступили луч
шие мастера «Орджоникпдзенефти» Кон
стантин Исьянов, пробуривший за пол
года 15 скважин, Закирья Исьянов, 
Шишкапов и многие другие. 

Баба Кафар знает, с каким вожделе
нием смогрят изголодавшиеся по неф
ти гитлеровские банды на советскую 
нефтяную жемчужину. Он сам, вся бри
гада, домохозяйки и школьники охра
няют советские буровые. Сейчас иа 
промыслах — днем ли, ночью ли — не 
встретишь ни одного лишнего челове
ка, а если кто и покажется, тут же к 
нему подойдет дежурный. 

Баба Кафар пе находит слов, чтобы 
выразить восхищение героизмом доб
лестных советских воинов. Имя Кемала 
Касумова — отважного политрука, про
славленного бакинца — не сходит у 
него с уст. 

Нефтяной Баку славит и его — Баба 
Кафара Мурадова, героя трудового 
фронта, на своем участке проявившего 
отвагу п готовность к самопожертвова
нию так же, как Кемал Касумов в 
вооруженной схватке с оголтелыми 
врагами. 

я. гик, 
соб корр. «Известий». 

БАКУ. 
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Иностранная печать о мощи 
и героизме Красной Армии 

ЗОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Алглийi противлении громадную роль сыграли 
екая печать высоко отзывается о со русские военновоздушные силы. 
вегской авиации. В своих заголовках + 
и статьях газеты подчеркивают, что 
советская авиация наносит ощутитель

ные удары германским бронетанковым 
силам. Так, например, «Дейли теле

граф энд морнинг пост» заявляет, что 
советский военновоздушный флот 
играет существенную роль в оказании 
помощи наземным частям. Московский 
корресшвдент этой газеты отмечает, 
что, в то время как советская армия 
решительно задерживает наступление 
немцев, советская авиация проявляет 
исключительно большую активность. 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). 
передает агентство Рейтер, берлинский 

АНКАРА, 16 июля. (ТАСС). Турец
кая печать продолжает уделять боль
шое внимание ходу советскогерман
ской войны. Журнал «Ени Гюн» поме
стил портреты Ворошилова, Тимощенко,, 
и Буденного. Поступившие сообщения, 
пишет журнал, свидетельствуют о том, 
что Красная Армия оказывает врагу 
упорное сопротивление, а местами уже 
перешли в наступление. Есть также 
сообщения о том, что советская армия 
будет еще более организовываться и 
готовиться к большим сражениям. 

Газета «Бурса» пишет: Германия на
деялась расстроить тылы Красной Ар

к и полагала, что десанты параш ю
Вак I тестов справятся с этой задачей. Но 

З а р у б е ж н ы е о т к л и к и на С о г л а ш е н и е 
между правительствами СССР и Великобритании 

корреспондент «Нейе цюрхер цейтунг» 
пишет, что русские армии с начала 
войны наносят сильные удары по гер
манской армия. Немцы признают, что 
при форсировании рек или оккупации 
отдельных пунктов они встречали 
упорное сопротивление, поддерживав
шееся сильным артиллерийским огнем 
и воздушными налетами. В этом со

нока не видно даже признаков успеха 
в этом деле. 

Газета «Ени Асыр», упоминая о 
странах, воюющих па стороне Герма
нии, подчеркивает, что эта страны 
живут мыслью о том, чтобы добиться 
свободы и независимости, и питают 
глубокую ненависть к господствующе
му над ними гнету. Газета называет 
эти страны «жертвами Германии». 

изнани Вынужденные признания германской 
и итальянской печати 

Гяге, 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Агенг
ство АФИ передает с германской грани
цы, что немецкие газеты, пытаясь все
ми силами Преуменьшить значение со
противления советской армии герман
скому удару, все же вынуждены окать 
должное боевым' качествам бойцов 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). По 
сообщения римского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, Ансальдо в 
статье в «Телеграфе» предупреждает 
итальянцев против излишней уверен
ности в быстром успехе держав оси 

Красной Армии. Так, «Фелькшпер б е о ~  | ^ Г Г ° С о в е т с в и м С о ш о м  А н с а л ь д о 

вахтер» вынуждена признать, что рус , ш ш е г ' '1Т0 д а ж е " с м ц ы признают, что 
ские дерутся отважно. Газета р 
яывает, что экипаж одного поз 
советского танка вышел из машины и 
продолжал стрелять из револьверов. 

«Пытаться сломить дух такого про
тивника обычными методами, — с го
речью заявляет фашистский официоз,— 
напрасная трата времени. Советская 
армия выполняет приказания с исклю
чительным упорством. Солдаты <•■ 
ют хладнокровно, ловко и точно. Борь
ба у канала Альберта во время кампа
нии во Фландрии до сих пор считалась 
нашим самым тяжелым испытанием. Но 
то, что мы переживаем в настоящее 
время, превосходит все». 

' Военный корреспондент «Дейче аль
гемейпе цейтунг» прчводит следующий 
эпизод: 

«Была уже почь, облака и дым пот
нимались из лесов позади нас. Вдруг 
раздался шум мотора. Мы решили, что 
это какойнибудь из наших отставших 
танков. Ктото начал махать факелом, 
чтобы указать танку дорогу, и он на
правился на этот сигнал, но натолк
нулся на другой танк. Раздались крики 
и ругательства, и только тогда мы уз
нали ночного гостя. Крупный танк про
тивника оказался среди нас и открыл 
огонь во всех направлениях». 

■ «Кельнише цейтунг» приводит опи
сание того, как граждане советского 
Бреста встретили захватчиков. 

«Мы находились в БрестЛитов
ске, — пишет военный корреспондент 
этой газеты. — Весь день шла стрель
ба с крыш, из окон, из ворот. Каждый 
житель, которого мы встречали, каж
дая женщина,—все они могли внезап
но исчезнуть в лабиринте узких пере
улков, схватить оружие и стрелять в 
нас». 

русские решительно и упорно сопротив
ляются. Те, кто надеялся на молние
носный разгром России, в настоящее 
время разочаровапь| и смущены рус
ской боеспособностью. Сопротивление 
русских, заявляет Ансальдо, будет 
способствовать росту скрытого сомне
ния и неуверенности в странах оси 

УСИЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ЦЕНЗУРЫ 
В ИТАЛИИ 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС), Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс, 
радиовещательная компания «Колумбия 
бродкастинг систем» заявляет, что ее 
римский корреспондент Барбе сообщил 
о новых цензурных ограничениях в от
ношении радшшедедач из Италии, вве
денных итальянским правительством. 
Барбе указывает, что с каждым днем 
все более усиливается германская цен
зура над передаваемыми сообщениями. 
Ежедневно из Берлина в Рим присыла
ются инструкции относительно инфор
мации, которая должна быть запреще
на. Даже та информация, которая не 
запрещена, не может передаваться до 
тех пор, пока ее не опубликует Гермап
ское информационное бюро. Запрещены 
также всякие сообщения о деятельно
сти, направленной против США. Кор
респонден.ы не имеют нрава беседовать 
в цензорами по поводу передаваемой 
ими информации. Они также не могут 
изменять и комментировать сообщения, 
сравнивать последние коммюнике с опу
бликованными ранее, а также с ком
мюнике других стран. 

В связи с этими ограничениями ком
пания «Колумбия бродкастинг систем» 
прекратила радиопередачи из Рима. 

Англия 
ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер указывает в международ
ном обзоре, что заключение соглаше
ния между Великобританией и СССР 
вызвало в Лондоне несомненное удо
влетворение. Текст соглашения, подпи
санного в советской столице, показы
вает, что в переговорах были огбро1 
шены абсолютно все вопросы, которые! 
были сочтены неважными. Необходимо'g 
было установить, намерены ли Англия 
и Россия бороться с Гитлером каждая 
в отдельности, имея в виду прежде 
всего свои личные интересы, или же бу
дет достигнута координация усилий для 
победы над Гитлером. Заявления, сде
ланные последовательно Черчиллем, 
Молотовым и Сталиным, ясно показа
ли, что принято второе решение. Те
перь поставлены точки над «и», и 
невозможны больше никакие сомнения. 
Вопрос, который встает сейчас, заклю
чается в том, что может поделать Гит
лер против людского и экономического 
потенциала Англии и России, подкреп
ленного потенциалом всей Британской 
империи, а в области экономической — 
также и Америки. На этот вопрос нем
цы до сих нор отвечали заявлениями 
о том, что они возобновляют «побе
доносное наступление». Но их претен
зии кажутся весьма преувеличенными. 

В Лондоне считают, что, возможно, 
немцы, рассчитывая на быстрый успех, 
заранее заявили о своих победах. По
дозревают поэтому, что немцы умыш
ленно давали преувеличенные сообще
ния, рассчитывая к 13 июля достичь 
крупных успехов. Им хотелось препод
нести сенсационную новость своему 
населению, которое явно выражает бес
покойство и тревогу. 

Со своей стороны, за это время Ан
глия достигла крупного успеха, за
ключив перемирие в Сирии и устра
нив реальную опасность, которая угро
жала Кипру и Палестине. 

Обозреватель «Ньюс кроникл» Кам
мингс, комментируя заключение англо
советского соглашения, пишет: 

«Гитлеровское вторжение в СССР 
превратило в союзников миллионы но
вых друзей и создало очень немного I пишет: 

новых врагов. За последние три неде
ли в Германии и на оккупированных 
территориях усилились саботаж и дру
гие формы скрытого сопротивления. 
Можно ожидать, что советское и ан
глийское правительства совместно ор
ганизуют и окажут всемерную под
держку широкой скрытой деятельности 
в различных странах Европы с тем, 
чтобы поставить в затруднительное по
ложение и деморализовать противника. 

соответствующий момент эта скры
тая война приобретет решающее зна
чение». 

«Ивнинг стандард» пишет' в пере
довой, что соглашение, которое пре
вращает Англию .и Советскую Россию 
в преданных друг другу союзников, 
не нуждается в формальной ратифика
ции. Это является мудрым шагом. Ни
какой парламент, «какая асса 
пе могут дополнить или уменьшит!, 
своим решением неотделимые друг от 

в общей борьбе. Англия жизненно за
интересована в том, чтобы Россия про
должала борьбу, & Россия жизненно .за
интересована в продолжении англий
ской борьбы против Германии. Англо
советское соглашение, свидетельствует о 
решимости обеих стран продолжать 
борьбу». 

Газета заявляет, что англосоветское 
соглашение создает величайшие трудно
сти для Гитлера. 

«Балтимор сэн» пишет, что согла
шение имеет большое военное значе
ние и свидетельствует о намерении 
СССР продолжать упорную борьбу про
тив националсоциализма. 

«floi восточного фронта,— 
продолжает газета, — имеет огромное 
значение, так как заставляет немцев 

гить своя силы, дает англичанам 
йтельное время для мобилизации 

друга интересу обеих стран. Это со с м и х м л „ д ш к ш ш т с л ь н о е врео1Я д л я 
ыаинние может оыть ратифицировано т о г о т г о б ы американские 
только в бою и в труде. Советская Рос
сия поклялась драться за каждый 

«Соглашение является признанием. военной обстановки, газета заявляет, 
того, что Англия н СССР — товарищи!что немцы, несомненно, встретили не

дюйм территории Советского Союза. За 
дача Англии состоит в том, чтобы 

ь второй фронт, предусматривай 
мый этим великим союзом. В настоя 
щий момент она стремится создать вто
рой фронт в воздухе. Мы привет
ствуем, пишет автор, союз с Совет
ской Россией и американскую помощь. 

Выходящая в Лондоне польская га
зета «Дзенник польски», ■ комментируя 
в передовой советскоанглийское согла
шение, пишет, что оно, несомненно, 
вдохновляет тех, кто борется против 
Германии. Так же, как л вступление 
РОССИИ, В войну против общего врага, 
советскоанглийское соглашение было 
встречено благоприятно. Оно еще боль
ше укрепит и об'единит силы, борю
щиеся против немцев. 

США 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Аме

риканская печать продолжает благо
приятно комментировать англосовет
ское соглашение. «Вашингтон пост» 

материалы 
повлияли на общее положение». 

Провинциальная печать также одоб
рительно комментирует англосоветское 
соглашение. Выходящая в Бостоне га
зета «Глоб» заявляет, что СССР и Ан
глия весьма разумно отбросили идеоло
гические и другие разногласия, «счи
тая, что их общая опасность значи
тельно более серьезна, чем любые дру
гие проблемы». Газета указывает да
лее, что англосоветское соглашение 
равносильно полному союзу. 

ожиданно сильное сопротивление. В 
дальнейшем немцы больше не могут 
полагаться на фактор неожиданности. 
В период осенних дождей Гитлер ока
жется перед лицом весьма трудного по
ложения. 

Венгрия 
ЖЕНЕВА, 15 июля. (ТАСС). Венгер

ское радио пыталось замолчать самый 
факт заключения англосоветского со
глашения. Будучи все же вынужден
ным поставить население в известность 
об этом исключительном по своему зна
чению событии, будапештское радиове
щание ограничилось небольшой инфор
мацией. В кругах иностранных журна
листов в Анкаре сообщают, что и этой 
информации было достаточно для того, 
чтобы именно она вытеснила все ос
тальное и стала предметом исключи
тельно оживленного обсуждения среди 
различных слоев населения Венгоии. 

Иностранные журналисты располага
ют достаточно полными данными о по
ложении Венгрии. Один из них передал 
следующее: с момента нападения Гит
лера на Советский Союз и насильствен
ного вовлечения Венгрии в войну про
тив Советского Союза население Венг
рии находится в подавленном состоя
нии. Вряд ли может продолжаться бо
лее или менее длительное время тот 
разрыв между настроениями венгерско
го народа и линией правящей клики, 
который имеет место в Венгрии и ко

Успешные налеты английской авиации 
на военные об'екты в Германии 

Газета «Курант» (штат Коннекти торый бросается самым резким образом 
кут) пишет, что заключение антлосо|в глаза каждому, имеющему возмож
ветского соглашения свидетельствует о ность наблюдать за положением в Вен
том, что Англия и СССР оыстро до
стигли соглашения с целью «сделать 
все возможное для нанесения пораже
ния националсоциализму, где бы он 
ни показался». 

Выходящая в Вильминггоне (штат 
Делавар) газета «Ньюс» заявляет, что 
англосоветское соглашение разрушило 
надежды Берлина на введение в заблу
ждение английского народа нападением 
на СССР. 

Газета «Геральд» (выходит в Босто
не) указывает, что это соглашение яв
ляется жизненно необходимым. Касаясь 

грии. Венгерский народ питает самые 
дружеские чувства благодарности и 
уважения к Советскому Союзу. Вен
герский народ ненавидит гитлеровскую 
банду. 

Заключение англосоветского согла
шения встречает восторженную поддер
жку. Можно не сомневаться в том, что 
венгры в должный момент примут са
мое активное участие в деле ликвида
ции гитлеризма и той шайки прихвост
ней Гитлера, которая сидит на шее 
венгерского народа. 

3 V •/ 
Шведская газета разоблачает лживую 

германскую пропаганду 
СТОКГОЛЬМ 16 июля. (ТАСС). 

Шведская «Арбетарен» посвятила спе
циальную передовую статью махина
циям германской пропаганды. Нацизм 
систематически, с тошнотворной назой
ливостью, указывает газета, преподно
сит так называемые «разоблачительные 
документы». Одна из последних немец
ких фальшивок посвящена утвержде
ниям о «планах русского нападения на 
шведские гавани Кальмар и Карлскру
яу». Издеваясь над смехотворностью 
подобной нелепицы, «Арбетарон» одно
временно предупреждает, что подобное 
утверждение Германского информацион

ного бюро должно заставить Швецию 
насторожиться, ибо немцы вслед за по
добными «разоблачениями» обычно не
медленно производили оккупацию «для 
защиты независимости и безопасности» 
соответствующей страны от ее мни
мых врагов. Такие фальшивки, пишет 
газета., именуемые германской пропа
гандой «документами», применялись 
при захвате Австрии, Чехословакии. 
Польши, Норвегии и других стран. 

В заключение «Арбетарен» советует 
шведской печати весьма критически 
относиться к сообщениям из герман
ских источников. 

Рузвельт дредлагает увеличить срок службы 
в американской армии 

ВАШИНГТОН, 16 июля. (ТАСС). 
Рузвельт заявил представителям печа
ти, что он настаивает на сдобрении 
предложения об увеличении срока воен
ной службы всех мобилизованных. Как 
добавил Рузвельт, провал этого предло
жения отрицательно отразится на поло
жении американской армии. Закон о 
военной службе, указал Рузрельт, раз
решает увеличение срока службы во 
время войны и в период, когда страна 
находится на чрезвычайном положении. 

15 июля сенатская комиссия по во
енным делам опубликовала заявление 
начальника штаба американской армии 
генерала Маршалла, который указал, что 

демобилизация призванных в американ
скую армию в настоящее время отри
цательно повлияла бы на многие воин
ские части. 

ОТ'ЕЗД ГОПКИНСА В ЛОНДОН 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, Гоп
киис, который руководит осуществле
нием закона о перещче взаймы или в 
аренду вооружения, выехал в Лондон. 
Секретарь Рузвельта Эрли отказался 
комментировать сообщения о новом за
дании, полученном Гопкинсом. 

_*_ 

Процесс германского шпионского центра в США 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). По 

сообщению американской печати, суд 
присяжных вынес обвинительное за
ключение по делу 33 человек, глав
ным образом немцев, обвиняемых в 
участии в германском шпионском 
центре в СШАт Все эти лица уже аре
стованы. Обвинительное заключение 
утверждает, что все 33 обвиняемых 
участвовали в заговоре с целью пере
дачи различных сведений оборонного 
характера иностранным державам. Кро
ме того, 31 человек обвиняется в на
рушении закона о регистрации ино
странных агентов. 

В обвинительном заключении герман 
ское правительство называется «со
участником в заговоре». 

1 апреля 1936 года, говорится в 
обвинительном заключении, германское 
правительство через шпионскую сеть в 
НьюЙорке и во всем мире начало «со
бирать и получать в США сведения 
военного, военноморского, торгового и 
промышленного характера». Через во
енные организации и с помощью раз
личных представителей и агентов гер
манское правительство создало шпион
скую организацию для сбора сведений, 
касающихся «передвижения американ
ских и иностранных судок» и харак
тер» отправляемых на них грузов. 
С апреля L936 года и до настоящего 
времени обвиняемые работали по пору
чению германского шпионского центра 
в Детройте, ЛосАнжелосе, Будапеште, 

Стокгольме, Лиссабоне, Генуе, Милане, 
РиодеЖанейро, СанПауло (Бразилия), 
Лиме (Перу), Мадриде, Шанхае и дру
гих городах. 

Далее в обвинительном заключении 
указывается, что обвиняемые «незакон
ным и преступным образом участвова
ли в заговоре вместе с правительством 
Германской империи», передавая по
следнему сведения оборонного характе
ра, что наносило вред Соединенным 
Штатам. 

Описывая методы вербовки герман
ских шпионов, обвинительное заключе
ние указывает, что германские агенты 
устанавливали, главным образом, связь 
с липами германского происхождения, 
работающими в качестве служащих на 
американских судах, совершающих 
трансатлантические рейсы. Немцы пред
лагали своим агентам добывать раз 
личную информацию, пытаться занять 
ответственные посты в США и воздер
живаться от открытой пронадистской 
деятельности. 

В числе обвиняемых находятся Ланг 
н Редер—технические служащие за
водов, производящих бомбардировочные 
прицелы, Дюкся, в течение долгого 
времени работавший в качестве герман
ского шпиона. Министерство юстиции 
указывает, что главный курьер гер
ма не кого шпионского центра, перево
зивший информацию через Атлантиче
ский октан, Эйлер служил раньше на 
американском пароходе «Ма.итхаттеп». 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Г Е 
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Карпатская Украина 
б у д е т м о г и л о й 

АЛЯ фашистских оккупантов 

(Письмо из Ужгорода) 

Много терпели и терпят украинцы 
Карпатской Украины от германских 
оккупантов и их венгерских лакеев. 
Преследования против нас начались 
сразу же после отсечения немцами 
Карпатской Украины от Чехословакии 
и передачи ее венгерским фашистам. 
Германские фашисты ненавидят наш 
народ, как ненавидят всех славян. 
Наш край понадобился им как плац
дарм для подготовки гнусной войны 
против нашего великого друга — Со
ветского Союза. 

Венгерские власти назначили гене
ралгубернатором Карпатской Украины 
палача украинского народа, старого 
германского агента Николая Козму. 

В Карпатскую Украину начали при
бывать германские и венгерские вой
ска, украинское население подвергалось 
издевательствам и уничтожению. Ты
сячи крестьян были согнаны со своих 
земель, ограблены и выселены. Тысячи 
крестьян, а также все, занимавшие 
хоть какойлибо пост при существова
нии Чехословацкой республики, были 
заключены в концентрационные лаге
ри. Многие из них там были убиты. 
Венгерские фашисты закрыли все 
украинские школы, а после начала 
войны против СССР закрыли и украин
скую газету «Русский голос». За обра
щение к венгерским чиновникам на 
украинском языке крестьян избивают 
и подвергают различным издеватель
ствам. Многие крестьяне не выдержали 
пыток и издевательств и покончили 
жизнь самоубийством. Сотни украин
ских крестьян бежали из Венгрии — 
правительство печатает длиннейшие 
списки лишенных венгерского поддан
ства за побег из страны. 

За последнее время венгерские вла
сти начали проводить массовые поли
тические процессы над деятелями 
Карпатской Украины. На процессе в 
Ужгороде к вечной каторге было при
говорено 67 украинцев, в Будапеште 
к таким же наказаниям было пригово
рено еще 38 человек. 

Но большинство украинцев не белсит 
из страны, стойко переносит все пре
следования и лишения, ведет активную 
борьбу с германскими фашистскими ок
купантами и их венгерскими найми
тами. 

Начиная со дня позорного вступле
ния Венгрии в войну против СССР, 
нашими партизанами уничтожено на 
аэродромах Карпатской Украины 27 гер
манских и венгерских самолетов, по
дожжено и уничтожено 9 бенэинохра
нилищ, взорвано несколько поездов с 
боеприпасами и войсками. Это еще 
только начало. Украинцы Карпатской 
Украины особенно усилили свои разру
шительные действия против германских 
оккупантов после ознакомления с вы
ступлением по радио Сталина. Мы, 
украинцы Карпатской Украины, рас
сматриваем нашу страну, как террито
рию, о которой Сталин говорил, как о 
территории, временно занятой врагом, 
и мы поступаем так. как учит Сталин. 
В воздух полетит еще больше поездов 
с боеприпасами фашистов, запылают 
новые бензинохранилища, загорятся во
енные заводы, мы создадим фашист
ским тиранам невозможные условия 
существования, мы заставим их убрать
ся из нашей страны и тогда мы пого
ворим с нашими продажными правите
лями, если только они не улепетнут 
вместе со своими германскими хозяевами. 

Украинский народ — свободолюбивый 
народ. Он много терпел и терпит под 
гнетом венгерских и германских фа
шистов. Его терпению приходит конец. 
Он сделает все, чтобы содействовать 
приходу дня, когда будет уничтожен 
германский фашизм. Это будет имеете 
с тем днем освобождения Карпатской 
Украины от национального гнета и 
фашистского рабства. Карпатская Ук
раина будет могилой для фашистских 
оккупантов. 

Самый горячий привет нашему за
щитнику и освободителю — великому 
Советскому Союзу! 

УЖГОРОД, 4 июля 1941 г. Подписи. 
(ТАСС). 

Примечание: Подписавшие письмо 
7Г) деятелен национального движения 
Карпатской Украины сообщают, что 
это письмо иявестао широким слоям на
селения Карпатской Украины. 

Политические и литературные деятели 
о советско-английском Соглашении 
Теодор Драйзер 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Из
вестный американский писатель Теодор 
Драйзер заявил: 

«Я вместе с миллионами американ
цев буду призывать правительство 
США не только защищать свою страну 
путем оказания полной поддержки Со
ветскому Союзу, но также путем до
стижения взаимопонимания с великой 
советской демократической страной». 

Лион Фейхтвангер 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Не

мецкий писатель Лион Фейхтвангер, 
находящийся сейчас в США, прислал 
из ЛосАнжелоса на имя ТАСС следую
щую телеграмму: 

«Кто серьезно желает), чтобы на зем
ле сохранилась цивилизация, тот дол
жен с глубочайшей радостью привет
ствовать решение Великобритании и 
Советского Союза бороться вместе до 
окончательной победы над нацизмом. 
Кто знает неторопливое и хорошо про
думанное упорство англичан и суровую, 
полную веры в свои идеи решимость 
советского народа, тот знает, что это 
соглашение двух великих стран уже 
скрепило печатью поражение гитлеров
ской Германии». 

Пьер Кот 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Быв

ший министр авиации Франции Пьер 
Кот, находящийся в настоящее время 
в США, сделал представителю ТАСС 
следующее заявление: 

«Англосоветское соглашение опубли
ковано в день годовщины Французской 
революции. Французский народ, взяв 
Бастилию, выразил волю к борьбе со 
всяким деспотизмом. Сопротивление 
русской армии вызывает восхищение 
всего мира, и оно одно может 
спасти цивилизацию. Организуя взаим
ную помощь Англии и СССР, новый 
пакт ПОСЛУЖИТ делу освобождения, на
чатому еще в период Французской ре
волюции. Этот пакт будет способство
вать установлению мира, разрушению 
всех сил экономического и политическо
го гнета. Марионеточное правительство 
Виши не представляет французского 
народа, обманутого консервативными 
классами и фашистскими генералами. 

Герберт Уэллс 
ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Писате

ли 20 европейских государств, собрав
шиеся на банкете в лондонском пея
клубе, приветствовали героическую 
борьбу Советского Союза против гер
манского агрессора. Присутствовавшие 
на банкете решили послать привет
ствие советским писателям. Это пред
ложение было сделано бывшим предсе
дателем пенклуба Гербертом Уэллсом, 
который заявил: 

«Россия стала центральной фигурой 
в происходящей великой борьбе с фа
шизмом. Я предлагаю, чтобы клуб за
явил русским: «Мы, писатели, об'еди
ненные в международной организации, 
приветствуем ваше участие в этой ве
ликой мировой борьбе». 

Жюль Ромэн 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Из

вестный французский писатель Жюль 
Роман в беседе с корреспондентом 
ТАСС заявил: 

«Подписав соглашение, русское и ан
глийское правительства совершили акт 
высокой. политической мудрости. 
В прошлом в деле порабощения мира 
Гитлер спекулировал на раз*едииенно
сти своих противников. Но он не смо
жет устоять против их прочного сою
за. Англорусское соглашение призвано 

Настроения в Берлине 
после германского 

нападения на СССР 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Агент

ство АФИ, ссылаясь на сведения из 
нейтральных источников, описывает 
настроения в Берлине в момент герман

ского нападения на Советский Союз. 
С сентября 1940 г., пишет агент

ство, никогда еще улицы германской 
столицы не были так мрачны, а ка
фе, кинотеатры и другие общественные 
учреждения не были так пусты. Сре
ди населения циркулируют тревожные 
слухи, которые еще больше усиливают
ся официальными предостережениями 
против советских парашютистов. 22. и 
23 июня агенты гестапо и штурмови
ки рыскали по улицам рабочих кварта
лов северного Берлина. Полиция произ
вела многочисленные аресты за слуша
ние иностранных радиопередач. В ночь 
с 21 на 22 июня было произведено 
много арестов среди рабочих. 

Выступление Черчилля стало извест
но по всему Берлину вскоре после то
го, как оно передавалось Британской 
радиовещательной компанией. Особенно 
большое впечатление произвело обеща
ние Черчилля оказать помощь Совет
скому Союзу. 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Сток

стать основой об'едииения свободных ;гольмский корреспондент «Дейли теле
народов. Оно ободрит слабых, увлечет 
колеблющихся, завершит внутреннюю 
деморализацию нацистских масс, укре
пит силу сопротивления в угнетенных 
странах, особенно во Франции. Мы 
приветствуем этот исторический мо
мент, который совпал с празднованием 
14 июля годовщины Французской ре
волюции, возвещая, как и эта револю
ция, близкую победу свободы во всем 
мире». 

Анри Торрес 
НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). На

ходящийся в США известный француз
ский юрист Анри Торрес сделал следу
ющее заявление: 

«Англосоветское соглашение, гаран
тирующее уничтожение нацизма, яв
ляется актом большой гуманности. Это 
соглашение свидетельствует о том, что|к н а с е л е н и ю с призывом проявлять 

классами и фашистскими генералами, самое подлое предприятие, которое ког U ^ , ™ „„,„.„„„„ ' L 
Широкие массы Франции остаются вер далибо было направлено против п р а н ! ^ ^  ^ ^ ^ . ? ! ! ! ^ ; » ! ^ » * : 
ными духу Французской революции и 
клятве народному фронту от 14 июля. 
Будут уверенным в вашей конечной 
победе, французский народ выражает 
чувства восхищения и дружбы но от
ношению к советской армии и совет
скому народу. Долой фашизм и импери
ализм! Да здравствуют свободные 
народы!» 

граф энд морнинг пост» пишет, что 
моральному состоянию германского на
селения нанесен сильный удар в ре
зультате тяжелых потерь германской 
армии и провала ее основных стратеги
ческих планов. Утверждения герман
ских коммюнике весьма туманны и 
невразумительны. Напыщенные заявле
ния германского радио не могут скрыть 
того факта, что толпы людей ежеднев
но в полном молчании наблюдают у 
берлинских вокзалов бесконечный по
ток санитарных поездов, доставляющих 
раненых из переполненных госпиталей 
Польши и Восточной Пруссии. 

Чувство беспокойства, овладевшее 
населением, не может умерить никакая 
шумиха. Германские власти обратились 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Сведе
ния, поступающие в Лондон, подтвер
ждают сообщения о том, что усилив
шиеся налеты английской авиации 
причиняют огромнейший ущерб Герма
нии. Как передает авиационный обозре
ватель «Тайме», сейчас стало извест
но, что во время одного из последних 
налетов английской авиации на Гам
бург были причинены большие разру
шения судостроительным верфям «Блом 
унд Фосс», где строятся подводные 
лодки. Колоссальный ущерб нанесен 
также авиационным заводам в Бреме
не ФоккэВульф, на которых произво
дятся самолеты «Кондор» и «Курьер» 
дальнего радиуса, действия, используе
мые немцами для налетов на англий
ские суда в Атлантическом океане. 
Нет никакого сомнения в том, что про
мышленные предприятия в Киле, Гам
бурге, Внльгельмсхафене также сильно 
пострадали. Индустриальному Руру на
носятся такие частые удары, что он 
имеет мало или совсем не имеет вре
мени для восстановления разрушен
ного. 

В сообщениях, поступающих в Лон
дон из нейтральных источников, ука
зывается, что Гамбург представляет 
собой «жалкую картину» и что в этом 
крупном городе нет ни одного промыш
ленного района, который бы не постра
дал от бомбардировок. При рассмотре
нии фотоснимка после одного интен
сивного налета на Гамбург было уста
новлено, что 36 весьма крупных про
мышленных зданий были либо пол
ностью разрушены, либо серьезно по
вреждены, а сотням более мелких 
предприятий был также нанесен зна
чительный ущерб. Во время одного на
лета, совершенного английской авиа
цией 5 мая на Людвигехафен, были 
разрушены химические заводы, а так
же около 16 военных складов. 

Торговые агенты нейтральных стран, 
посетившие германские города, в кото
рых они не раз бывали, были удивле
ны, когда полиция провожала их 
окружным путем к месту назначения. 
Очень часто им ограничивали время 
пребывания в том или ином городе, и 
они были вынуждены возвращаться, 
не заключив ни одной торговой сдел
ки. Многие из них вынуждены были 
на пути своего следования часто ме
нять поезда, ибо они не доходили до 
своего обычного конечного пункта. 

• 
ЛОНДОН, 16 июля. '(ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению министерства авиации, в 
ночь на 16 июля небольшое число 
неприятельских самолетов было замече
но над прибрежными районами Англии. 
Около полуночи одиночный неприя
тельский самолет сбросил бомбы над 

одним из пунктов юговосточной Анг
лии. Бомбардировка причинила некото
рые повреждения и вызвала небольшие 
человеческие жертвы. 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Посе
тивший 14 июля школу отрядов мест
ной обороны в юговосточной Англии 
военный министр Марджесспя заявил, 
что скоро отряды местной обороны по
лучат большое количество нового во
оружения. Марджессон отметил, что 
сейчас делается все возможное для 
снабжения отрядов местной обороны 
средствами борьбы с легкими танками. 
Отряды местной обороны получат также 
специальные ручные гранаты. В ре
зультате сильной детонации от взрыва 
гранат экипажи танков погибают или 
же оглушаются до потери сознания, а 
танки приходят в негодность. 

Английские отряды местной обора 
обучаются сейчас обращению с нове: 
шими,видами оружия и последним ме
тодам противотанковой борьбы и ма
скировки. 

e > W 

ПОТЕРИ ТОРГОВОГО ФЛОТА 
В ИЮНЕ 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, в коммюнике английского мор
ского министерства говорится, что в 
июне потери торгового флота были на
именьшими после январских и соста
вили 79 пароходов общим тоннажем в 
329.296 регистровых бруттотонн, в 
том числе 52 английских парохода об
щим тоннажем в 228.284 тонны. 

Согласно дополнительным данным, 
общие потери торгового флота англий
ского, союзного и нейтральных стран с 
начала войны составили 1.738 паро
ходов общим тоннажем в 7.118.122 
тонны. Английский торговый флот с 
начала войны потерял 1.078 пароходов 
общим тоннажем в 4.605.132 тонны. 
В среднем потери составляли 324 ты
сячи тонн в месяц, включая сюда по
тери при эвакуации из Дюнкерка и 
Греции. Немцы и итальянцы заявля
ют, что в течение июня они потопили 
876 тысяч тонн, т.е. на J65 про
центов преувеличивают цифру действи
тельных потерь. К 10 июля потери 
торгового флота противника составила 
3.291 тысячу Тонн. 

Английское морское министерство 
заявило, что оно не намерено продол
жать практику опубликовывания сведе
ний о потерях торгового флота через 
регулярные промежутки, потому что эти 
сообщения имеют большую ценность 
для противника. Однако время от вре
мени морское министерство будет пуб
ликовать сведения о потерях торгового 
флота. 

Англофранцузское перемирие 
в Сирии 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Виши, что опубликованное 
там англофранцузское соглашение о 
перемирии предусматривает занятие 
всей территории Сирии и Ливана анг
лийскими и деголлевскими войсками. 
Перемирие разрешает репатриацию 
Французских войск; все военнопленные 
освобождаются. Французы передают анг
личанам в полной сохранности порты, 
арсеналы, суда, аэродромы, самолеты, 
запасы горючего, денежные средства, 
общественные сооружения, железные 
дороги и электростанции. 

За осуществлением перемирия будет 
наблюдать создаваемый в Бейруте кон
трольный комитет в составе трех анг
личан и двух французов. Англичане 
сохраняют за собой право производить 
мобилизацию войск Ливана, когда фран
цузская армия будет демобилизована. 
Англичане отказываются от преследо
вания военных и гражданских лиц 
Сирии за участие в оказании сопротив
ления англичанам. 

Заявление генерала 
Вильсона 

людей и наций, оказалось парализован|маи и полуофициальным берлинским 
ным. Французский народ, страдая 0 т | з а я в л е н и я м ° ™м ' что данные о гер
германского господства и лакейского 
правительства Виши, организуется и 
готовится к борьбе. Он воспринял зак
лючение англосоветского союза, как 
залог собственного освобождения и 
отмщения, а также, как гарантию воз
рождения своей страны». 

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер передает из Иерусалима 
что командующий английскими вой
сками в Палестине генерал Вильсон 
заявил на последнем совещании по по
воду военных действий в Сирии, что 
это была тяжелая кампания. Он под
черкнул, что союзникам пришлось дей
ствовать на труднопроходимой террито
рии, благоприятствовавшей француз
ским частям, оборонявшим Сирию. По 
мнению генерала Вильсона, заслуга 
союзников состоит в том, что они суме
ли, смело и упорно сражаясь во всех 
районах, заставить генерала Денпа 

Почему итальянцы бомбят 
испанские города? 

НЫОГЮРК, 16 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Гибралтара, многие жители 
города Ла Линеа заявляют, что послед
ние итальянские бомбардировки испан
ских городов Ла Линеа и Кампаменто 
были совершены в связи с тем, что 
эти города не оказали поддержки в вер
бовке добровольцев для борьбы против 
Советского Союза. 

Немецкие фашисты 
провоцируют конфликт 
между Эквадором и Перу 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). При
бывший в США член парламента Перу 
Эмилио Дель Бой заявил корреспонден
ту «НьюЙорк геральд трибюн», что 
еще одним примером разрушительного 
влияния нацистов является их «поз
стрекательство к возобновлению кон
фликта между Эквадором и Перу». 

Военные действия в Китае 

В северной части провинции Шань
си отмечается активность китайских 
партизан к северу от Тайюани. Япон
ские войска организуют против парти
зан карательные экспедиции. (ТАСС). 

Письмо Громова, Юмашева и Данилина 
в американской печати 

НЬЮЙОРК, 16 июля. (ТАСС). Агент
ства Ассошиэйтед пресс и Юнайтед 
пресс распространяют по всей стране 
письмо Громова, Юмашева и Данили
на, адресованное американским летчи
кам и призывающее к об'единению 
всех антифашистских сил. Письмо 
опубликовано в «НьюЙорк тайме», 
«НьюЙорк геральд трибюн», «Ныо
Йррк пост», «Сэн», «Пост Меридиэм» 
и других газетах. 

НЬЮЙОРК. 16 июля. (ТАСС). Аме
риканские авиационные круги горячо 
встретили приветствие тт. Громова, 
Юмашева и Данилина, героический пе
релет которых произвел в США огром
ное впечатление. Председатель амери
канской авиационной торговой палаты 
полковник Джуэтт заявил корреспон
денту ТАСС: 

«Авиационная торговая палата, пред
ставляющая авиационную промышлен
ность США, с удовлетворением вспоми
нает замечательный трансарктический 
перелет, совершенный русскими летчи
ками Громовым, Юмашевым и Данили
ным четыре года тому назад, и глубо
ко уверена, что мужество и высокое 
мастерство, проявленные этими героя
ми, будут вдохновлять легионы русских 
летчиков, которые сейчас защищают 
свою страпу». 

Руководитель Американского бюро 
погоды Риксльдерфср сказал, что: он 
очень высоко пенит заявление совет
ских летчиков. Рикедьдерфер отметил 
также, что работники бюро погоды с 

восхищением вспоминают перелет Гро
мова. Помощник руководителя бюро по
годы Кларк вспоминает, как четыре го
да тому назад он вместе с другими 
американцами приветствовал героиче
ский перелет через Северный полюс, и 
отмечает, что помощь Американского 
бюро погоды советским летчикам яв
ляется свидетельством научного сотруд
ничества и дружбы между советским и 
американским метеорологическими уч^ 
реждениями. 

«Эти чувства, — заявляет Кларк,— 
особенно ярко проявляются в настоя
щий момент, когда Советский Союз ве
дет героическую борьбу». 

Член конгресса демократ Магнассон 
заявил: 

«Я рад, что советские летчики при
слали это послание доброй воли, и на
деюсь, что они будут продолжать свою 
замечательную работу. Разгром Гитле
ра русскими, англичанами и американ
цами даст возможность сохранить сво
боду для народов всех стран. Передай
те советским летчикам, что американ
ский народ принимает вызов Гитлера». 

Известный авиационный обозреватель 
авиационного ежегодника «Эйркрафт 
Ирбук» Говард Мингос заявил: 

«В четвертую годовщину историче
ского перелета Громова, Юмашева и 
Данилина просим передать им наши 
искренние поздравления. Их славные 
дела будут долго жить в памяти всех 
летчиков и вдохновлять тех, которые 
совершают полеты для защиты своей 
страны». 

Газета „Диве" о настроениях 
болгарского народа 

СОФИЯ, 16 июля. (ТАСС). Газета 
«Днес» опубликовала передовую статью 
доктора Николаева, в которой он выра
жает тревогу по поводу роста симпатий 
народных масс Болгарии в СССР. Ав
тор отмечает, что вследствие глубокого 
воздействия русской культуры на бол
гарский народ эти симпатии привились 
ряду поколений всех общественных 
слоев сел и городов Болгарии. 

Автор указывает, что речь идет не 
о коммунистической деятельности и 
организациях, «которые преследуются 
законом страны», а именпо о настрое
ниях, которые распространялись вез
де — в литературе, в периодической 
печати, театрах, кино, в корчме, кафе, 
за обеденным, столон, в сельской хате. 
Для подобных настроений, по мнению 
автора, характерно недоверие к прово
димым мероприятиям властей. 

военных действии. 
майских потерях, опуоликованные за просить о перемирии после 34 дней 
границей, неправильны. По поводу 
этого, призыва корреспондент пишет: 

«Весьма сомнительно, чтобы этот 
избитый маневр дал желаемые резуль
таты, ибо происходящее на глазах у 
германского населения скорее застав
ляет его верить умеренным иностран
ным сведениям о том, что на первых 
этапах кампании германские ежеднев
ные потери в среднем составляли 
60 тыс. человек, а по мере интенсифи
кации борьбы эти потери еще больше 
увеличиваются. Немцы получили такую 
жестокую трепку от Красной Армии, 
что продолжительная война на стабиль
ном фронте становится чрезвычайно 
рискованной для них, если еще учесть 
все возрастающую мощь Англии, соз
дающую угрозу западному флангу 
Германии». 

Как фашистские разбойники 
понимают „дружбу" 

Иерусалимский корреспондент «Нью
Йорк тайме», оперируя достоверными 
документами, разоблачает известного 
агента фашистской разведки Гробба, 
который в последнее время занимал 
пост германского посланника в Багда
де. Этот матерый хищник в дипломати
ческом фраке предлагал бывшему ирак
скому премьерминистру Рашиду Али 
Гайлани «братскую дружбу» Германии. 
В качестве вознаграждения за дружбу 
Гробба потребовал Багдадскую желез
ную дорогу, мосульскую нефть и все 
иракские аэродромы. (ТАСС). 

Землетрясение в Японии 
ТОКИО, 16 июля. (ТАСС). Агентство 

Домей цусин сообщает, что прошлой 
ночью в северной части префектуры 
Нагано произошло сильное землетрясе
ние. Насчитывается 5 убитых п свыше 
12 раненых, разрушено более 30 до
мов, временно нарушено железнодорож
ное сообщение между префектурами 
Нагано и Ниигата. Подземные толчки 
ощущались также в префектурах Па
гоя, Ниигата и Токио. 

Фотосвязь между ССОР и США 
Народный комиссариат связи уста

новил регулярную фототелеграфную 
связь по радио между СССР и США. 
Длина линии передачи — 6 тысяч 
миль. Советские /инженеры тт. Фурсов 
и Алексеев наладили фотосвязь с США 
в короткий срок, сделали ее устойчи
вой и высококачественной. 

Многочисленные американские газе
ты поместили на видном месте У^ШЬ-
ченаые из Москвы по бнльдаппаЩвТ 
первые фотоснимки. (ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
I 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА —Мой сын. Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Тот, кого искали. 

MOCK ТЕАТР САТИРЫ — Кто смеется 
последний. Нач. в 7.30 веч. 

МОСГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ> — Концерт. Засл. арт. РСФСР 
Любовь ОРЛОВА. Уч. : ; Корф и Рудин, 
Лебедева и Качалов, Царев, Ленская и 
Тарабанов. Конферанс и интермедии Дар
ский и Миров. Партия фно Л. Миронов. 
Начало в 7.30 неч. Билеты продаются в 
кассе театра с 1 ч. дня. 

МОСК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР. 
10/VII «Любовь Яровая». Нач. в 7 ч. в. 
20/VII «Безумный день или женитьба 

Фигаро». Нач. в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 
районных кассах ЦТК. Касса открыта 

о 12 до 20 час. 

МАЛЫЙ Tl^ATP 
19 июля «Богдан Хмельницкий». 

.Нач. в 7 ч. нем., окончание в 10 ч. U0 и. веч. 
20 июля «В степях Украины». 

Нач. в 7 ч. веч., окончание i 10 ч. 20 м. веч. 
Билеты продаются в кассе театра н в 

райкассах ЦТК. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО СОРТОИСПЫТАНИЮ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 
об'являет, что ею получены 

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
И СЕЛЕКЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 
на сорта, .выведенные после 1S18 года.! 
1. Богдана Петра Ивановича о выдаче 

авторского свидетельства на сорт 
озимого ячменя Паллидум 16, выве
денный на Крымской станции. 

2. Кузнецовой Валентины Феликсовны 
о выдаче авторских свидетельств на 
сорта озимой пшеницы Турцикум 57 
и Меридионале 77. выведенных на 
б. Ашхабадском опытном поле. 

3. Рудзинского Дионисия Леопольдо
вича о выдаче авторского свиде
тельства на сорт овса Московский 
А315, выведенный на б. Москов
ской селекционной станции. 

4. Кузнецкой с.х. опытной станции о 
выдаче свидетельства об улучшении 
сорта озимой пшеницы «Кузнечанка». 

5. Петровской селекционной станции 
о выдаче авторских свидетельств 
На с о р т Чечевицы Петровская 
4/10Г) и Петровская 4/804. 

Лица и организации, имеющие претен
зии или замечания по авторству указан
ных сортов, должны сообщить оо этом 
Государственной Комиссии в месячный 
срок со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Москва 8. Лист
непичная аллея, д. I. Телефон ДЗ0440. 

оевва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К4779»; Секретариата — К09871; Советского строительства — К142«5; Экономического — KSdDSd; О л ь с к 
Культуры  К233.2, Писем  К.843», Иллюстрационного  К53«53. О недоставке газеты в срок звонить: К390.0 „ли К544.7. П р ^ Т о б Т в л е Г й 7 Mo'cL"' У'****"-'****^ ? . " ? Ч » » » ° " » ~ К**1** Литературы и искусства _ К....144; 

К19540, в Ленинграде — Зв78, в Киеве — 3S464. 

ЫЭ0'.в, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинсиая площадь, 5. 
 V 


