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Трудящиеся Советского Союза с воодушевлением встретили речь товарища Сталина 
по радио. В ответ на призыв вождя советский народ клянется: все силы отдать на поддержку 
Красной Армии и Красного Флота. I*- /flJ! 

Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина—Сталина, вокруг советского правительства! 
Грудью защитим свою свободу, свою честь, свою родину! Героизмом на фронте и в тылу 
сокрушим фашистских варваров! 

Грудью защитим 
с в о ю р о д и н у ! 

"Всегда в переломные моменты нашего 
исторического развития, в поворотные 
дни государственной жизни советского 
народа поднимается над страной голос 
мудрого учителя, великого вождя наро
дов^ СССР. Спокойный и уверенный, яс
ный II правдивый, он звучит над необ'
ятной нашей землей, проникает в на
родную толщу и в сердце каждого тру
дящегося человека, советского патрио
та рождает и будит горячий отклик. 
Народы всего мира, все передовое чело
вечество прислушиваются к слову 
Сталина, в котором узнают они голос 
самой правды. 

Сталинская речь делает самое слож
ное ясным; точно и об'ективно, без 
успокоительных прикрас, обрисовывает 
перспективу и соотношение борющихся 
сил, указывает предстоящие трудности, 
намечает цель и пути достижения цели. 
Она воодушевляет, мобилизует и подни
мает народные силы. Так было всегда, 
когда советский народ боролся за свое 
государство, строил его мощь и благо
состояние, создавал свою индустрию, 
укреплял колхозный строй, отстаивал 
мир для своей родины. 

И сейчас, в грозный час истории, ко
гда над нашей родиной нависла серьез
ная опасность, над страной, как зна
мя, поднялось сталинское слово. 

Вчера утром вождь народов СССР, 
глава Правительства., Председатель Го
сударственного Комитета Обороны Иосиф 
Виссарионович Сталин обратился к со
ветским людям с речью по радио. Он 
обратился к советским людям, как то
варищам, гражданам, как братьям и се
страм, как бойцам и как друзьям 
своим,—чтобы сказать им, как глубока 
опасность, которая угрожает нашей 
стране; чтобы призвать их отрешиться 
от благодушия и беспечности, от на
строений мирного строительства, пагуб
пых в настоящее время; чтобы воору
жить их ясностью понимания положе
ния и ясностью цели; чтобы мобилизо
вать все силы народа на разгром вра
га, на победу. 

И всюду, куда проникают волны ра
дио, в селах и городах, на заводах и на 

JpfiHTax, собравшись у радиорупоров и 
"шродукторов, трудящиеся СССР жадно 

ловили каждое слово, узнавая в нем 
свои мысли, думы, чувства, свою волю. 
Поистине за весь народ, от имени всех 
трудящихся звучала на мир эта речь. 
В ней сосредоточились государственная 
мудрость, громадный государственный 
опыт советского народа, его прямой, 
трезвый и смелый ум, его неустраши
мость в борьбе, его сплоченная, собран
ная, единая воля к победе. 

Не умалчивая и не прикрашивая 
фактов, благодаря которым фашистская 
Германия добилась некоторого выигрыш
ного положения для своих войск в те
чение короткого срока, товарищ Сталин 
говорил: 

— Не может быть сомнения, что 
этот непродолжительный военный выи
грыш для Германии является лишь 
эпизодом, а громадный политический 
выигрыш для СССР является серьез
пым и длительным фактором, на осно
ве которого должпы развернуться ре
шительные военные успехи Краспой 
Армии в войне с фашистской Германией. 

f Временный, эпизодический выигрыш 
Lкогда не решал в войне, тем более 
'такой, как идущая сейчас отечествен

ная война. Эта война — не поединок 
двух армий, а война целого советского 
народа против немецкофашистских 
войск. Лучшие дивизии врага и луч
шие части его авиации уже разбиты на
шей Красной Армией, отборные войска 
Гитлера нашли себе могилу на полях 
сражения. 

— В бой вступают главные силы 
Красной Армии, вооруженпые тысячами 
танков и самолетов. Храбрость воинов 
Красной Армии — беспримерна. Наш 
отпор врагу крепнет и растет. Вместе с 
Красной Армией на защиту Родины по
дымается весь советский парод. 

На лютых, коварных и жестоких 
врагов нашей родины и всего передово
го человечества советский народ опол
чился всенародной отечественной войной. 
«Целью этой всенародной отечественной 
войны против фашистских угнетателей 
является не только ликвидация опасно
сти, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем народам Европы, стону
щим под игом германского фашизма» 
(Сталин). Отечественная освободитель

ная воина советского народа сольется 
с борьбой народов Европы и Америки 
за их независимость, за демократиче
ские свободы, создаст единый фронт 
народов против фашизма. 

Советский народ знает, что необхо
димо для того, чтобы выиграть эту 
великую войну, где дело идет о жизни 
и смерти Советского государства, о 
жизни и смерти народов СССР. «Мы 
должны немедленно перестроить всю 
нашу работу на военный лад, все под
чинив интересам фронта и задачам ор
ганизации разгрома врага» (Сталин). 

Победа никогда не приходит сама. 
Ее нужно организовать. От того, как 
быстро и решительно мы сосредото
чим все свои помыслы и действия на 
задачах организации разгрома нена
вистного врага, зависит окончательный 
успех великого нарогного дела, зави
сит победа. Она потребует от народа 
многих сил и жертв. Враг силен и ко
варен, неукротим в своей бешеной зло
бе и ненависти к нашей Родине. Опыт
ный в обмане и хитрости, он будет 
пытаться провокацией, слухами, дивер
сиями сеять дезорганизацию в наших 
рядах. Тех, кто поддастся на враже
скую провокацию, кто своим паникер
ством и трусостью будет мешать делу 
обороны, народ будет сурово карать. В 
нашем строю нет места нытикам, тру
сам и дезертирам. Советский народ не 
знает страха в своей борьбе. 

«Великий Ленин, создавший наше 
Государство, говорил, что основным 
качеством советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание страха в 
борьбе, готовность биться вместе с на
родом против врагов пашей родины. 
Необходимо, чтобы это великолепное ка
чество большевика стало достоянием 
миллионов и миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Флота и всех народов 
Советского Союза». 

Так говорит Сталин народу. 
Трудящиеся СССР, рабочие, колхоз

ники, интеллигенция с невиданным 
воодушевлением встретили обращение 
вождя. Могучая волна отзвуков и от
кликов рождается из толщи народа и 
гудит по стране, как эхо призывного 
колокола. Готовность отдать все силы 
на защиту отечества и стальная 
необоримая воля к победе наполняют 
сердца советских людей. В Москве, 
Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове
наДону, Свердловске, в сотнях горо
дов и областей нашей родины прохо
дят митинги и собрания трудящихся 
в ответ на призыв вождя. 

— Нет и не может быть такого 
гражданина в нашей стране,, который 
не ответил бы на призыв вождя, — 
говорит московский слесарь тов. Му
равчев. 

И ответ советского народа звучит, 
как клятва, как воинская присяга. 
Десятки тысяч трудящихся в Москве, 
Ленинграде, Киеве записываются до
бровольцами в народное ополчение для 
поддержки Красной армии. 

— Наши силы неисчислимы. За
знавшийся враг должен будет скоро 
убедиться в этом, — сказал товарищ 
Сталин, и в ответ на эти слова про
буждаются и подымаются поистине не
исчислимые силы советского народа, 
защищающего свою родину. 

В грозный момент опасности, как 
никогда, един и монолитен наш народ, 
спаянный волей к победе. 

Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советской страны — едины. 

Фропт и тыл — едины. 
Армия и население — едины. 
Народ и вождь — едины. 
Вокруг партии Ленина — Сталина, 

вокруг Советского правительства, во
круг величайшего патриота пашей ро
дины — товарища Сталина сплочены 
все силы народа. 

Такое единство, такая сила — 
несокрушима. 

Зная жестокость и неумолимость 
врага, вооруженного до зубов танками 
и авиацией, зная, что борьба будет 
трудна,—советские люди, полные созна
ния правоты своего дела и уверенности 
в своих силах, отвечают на призыв 
вождя: 

— Мы здесь, матьотчизна! Мы 
здесь, с тобой, великий друг и отец 
наш, Сталин! Мы клянемся: все силы 
отдать на разгром врага. 

Вперед, за нашу победу! 

Все силы народа-на разгром врага! 
В ответ на призыв 
великого Сталина 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля. 
(ТАСС). О героических подвигах слав
ных красных летчиков подразделения, 
которым командует майор Рудаков, зна
ет весь народ. Славные сталинские со
колы в первые три дня боев сбили 
13 фашистских бомбардировщиков и 
истребителей. За десять дней войны 
подразделение Рудакова сбило 27 само
летов. 

Сегодня летчики с большим вооду
шевлением прослушали выступление по 
радио великого Сталина. В ответ на его 
призыв они дали клятву — еще креп
че, еще смелее бить врага, уничтожать 
его до полной победы. С этой клятвой 
они вылетели в бой. Недалеко от аэро
дрома им встретилась группа немецких 
стервятников— «хейнкель». Завязался 
бой. Два вражеских самолета и их эки
пажи нашли себе могилу на советской 
земле. Третий самолет был посажен, а 
экипаж взят в плен. В журнале под
разделения Рудакова сегодня записано: 
«На 3/VII сбито и посажено 30 враже
ских самолетов. Это — только начало. 
Счет будет закрыт только после полного 
уничтожения гитлеровских банд». 

За свободу советского 
н а р о д а 

Больше нефти 
и бензина! 

БАКУ, 3 июля. (По телегр. от соб. 
корр.). За несколько часов до того, как 
страна услышала голос вождя, на луч
шем промысле Советского Союза в Яса
мальской долине прославленные стаха
новцы закончили выполнение девяти
месячного плана добычи нефти. Стар
ший, оператор т. Шайдаев, оператор 
т. Мапучаров, мастер нефти т. Согбат, 
весь коллектив промысла во главе с 
большевикоминженером т. Расул Заде 
дали торжественное обещание работать 
еще лучше. 

— Гитлеровцы хотят захватить на
шу пефть, — говорит мастер т. Таир 
Салахэдинов с четвертого промысла 
треста «Азизбековнефть». — Не впдатг» 
грабителям советского добра. Если моя 
бригада раньше намного перевыполня
ла план, то теперь, после обращения 
любимого Сталина, перед лицом всех 
нефтяников обещаем давать ежедневно 
еще больше пефти. 

Рабочие б̂ го промысла треста «Орд
жоникидзепефть», собравшиеся па ми
тинг, могли рассказать о реальных 
победах, одержанных ими за последние 
дни. Несколько скважип, долгое время 
простаивавших, пущены в ход уже по
сле пачала войпы. Скважина N» 1125 
восстановлена в рекордпо короткий 
срок — за 6 часов. 

— Теперь, — заявил руководитель 
промысла т. Мравяп, — этого недоста
точно. Клянемся развить такие темпы, 
так следить за каждой качалкой, за 
каждым мотором, чтобы в запасные ре
зервуары поступала сверхплановая 
нефть. 

Выражая всеобщий под'ем, которым 
охвачены бакипские трудящиеся, пере
довой мастер бурения треста «Азизбе
ковнефть» Мухамеджан Тазединов зая
вил: 

— Мы слыхали Сталина! Обещаем, 
что и Сталин увидит наши дела. Боль
ше нефти, бензина, керосина, масел — 
вот паш ответ вождю. 

Митинги в цехах возникали стихий 
по. Группы рабочих и специалистов 
Московского автозавода имени Сталин;), 
пришедших к началу дневной смены, 
собирались у репродукторов, появля
лись импровизированные трибуны. Пла
менные патриоты социалистической 
родины — рабочие, работницы, инже
неры, служащие выступали с горячими 
речами, отвечая на призыв любимого 
вождя готовностью до последней капли 
крови служить отечеству, защищать 
его свободу. 

Слова каждого оратора кипели не
навистью к врагу, посягнувшему на 
советскую землю. 

Возле первого механосборочного цеха 
собрались рабочие, работницы, масте
ра и руководители двух ведущих це, 
хов завода. 

С горячей речью выступает мастер 
Максимов. Он говорит: 

— Каждый из нас, советских граж
дан, сейчас думает лишь об одном — 
о своей отчизне, о том, как уничто
жить врага, вероломно напавшего на 
нее. Героическая и благородная задача 
выпала на долю нашей Красной армии, 
сражающейся с вооруженным до зубов 
немецким фашизмом. Но и на тех, кто 
остается в тылу, лежит огромной важ
ности задача: давать армии больше 
металла, больше машин, больше^ воору
жений, чтобы наши доблестные* бойцы 
и командиры не чувствовали ни в чем 
недостатка. 

Врага мы разобьем! Советский на
род поднимается во весь свой могучий, 
богатырский рост на защиту своей 
священной земли! 

На трибуне — рабочий Муравьев. 
Он предлагает митингу принять резо
люцию. Единогласно рабочие, работни
цы и специалисты в патриотическом 
порыве принимают обращение к рабо
чим своего завода, ко всем рабочим 
страны. 

— Мы заверяем коммунистическую 
партию, Советское Правительство, ве
ликого нашего вождя товарища Сталина, 
что, если понадобится, отдадим за ро
дину свою жизнь. За свободу совет
ского народа, за честь и славу от
чизны, за счастье наше мы отдадим 
все свои силы, всю свою энергию! 

Перестроим свою работу на военный 
лад. Будем работать, зная, что мы — 
бойцы. От каждого лишнего патрона, 
самолета, танка зависит наша победа. 
Нашей могучей Красной армии мы 
должны дать как можно больше воору
жения, снабдить ее всем, что ей 
нужно. 

Да здравствует наша великая роди 
на! Да здравствует великий советский 
народ и его вождь гениальный Сталин! 

Митинги, посвященные выступлению 
по радио Председателя Государственно
го Комитета Обороны товарища 
Сталина, прошли и в других цехах 
автозавода. 

От Советского Информбюро 

Под боевые знамена! 
Н а К и р о в с к о м з а в о д е 

м 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об установлении на военное время временной 
надбавки к сельскохозяйственному налогу 

"и к подоходному налогу с населения 
Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т : 
1. Установить с 1941 года на военное время временную надбавку к сель

скохозяйственному налогу в размере 100% с суммы налога, пред'явленной 
к уплате. 

2. Предоставить следующие льготы хозяйствам колхозников и единолич
jfKOB, ^ в состав которых входят граждане, находящиеся на действительной 

, 'осиной службе и призванные по мобилизации в Красную Армию и Военно
Морской Флот: 

хозяйства колхозников и единоличников, в составе семьи которых имеется 
два и более военнослужащих, полностью освобождаются от надбавки; 

хозяйства колхозников и единоличников, в составе семьи которых имеется 
один военнослужащий, уплачивают надбавку со скидкой в 5 0 % . 

3. Установить с 1 июля 1941 года временную надбавку к подоходному 
налогу с населения (кроме граждан, предусмотренных статьей 4 настоящего 
Указа) в следующем размере: 

с рабочих и служалцих (и приравненных к ним плательщиков) — при 
месячном заработке свыше 300 руб. и до 500 руб.—50% к сумме налога, 
проявленного к уплате; 

при месячном заработке евьппе 500 руб.— 100% к сумме налога, пред'
явленного к уплате. 

Рабочие и служащие (и приравненные к ним плательщики), заработок 
которых не превышает 300 руб., полностью освобождаются от уплаты над
бавки к подоходному налогу. 

С остальных граждан, облагаемых подоходным налогом, — 1 0 0 % к сумме 
налога, пред'явленного к уплате. 

4. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву на действительную 
"военную службу или призызу по мобилизации в Красную Армию и Военно
Морской Флот, но не мобилизованных или освобожденных от призыва, над
бавка к подоходному налогу устанавливается в следующих размерах: 

с рабочих и служащих (и приравненных к ним плательщиков) при ме
сячном заработке до 300 руб.— 100%; 

при месячном заработке свыше 300 руб. и до 500 руб.— 150°/о; 
при месячном заработке свыше 500 руб. — 2 0 0 % . 
С остальных граждан, облагаемых подоходным налогом, — 2 0 0 % . 
5. Первое удержание подоходного налога с рабочих и служащих (и при

равненных к ним плательщиков) с надбавкой, установленной настоящим Ука
зом, произвести из заработной платы за Ню половину июля 1941 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 июля 1941 года. 

Отсечь фашизму 
его кровавую лапу! 

КРАСНОДАР, 3 июля. (По телегр. 
от соб. корр.). Свыше тысячи ново

титаровских колхозниковказаков собра
лось прямо в степи, у дороги, на ми
тинг, посвященный выступлению по ра
дио товарища Сталина. 

Гнева и ненависти к фашизму были 
полны речи колхозников Перепелюка, 
Добрина и других. 

— Дорогие колхозники, — говорит 
Екатерина Василенко,—я проводила в 
армию своих сыновей. Хлопцы дали 
слово честно, геройски громить врага. 
Мы уверены, что Красная армия отсе
чет фашизму его грязную кровавую 
лапу. Земля, за которую веками боро
лось крестьянство, теперь навсегда при
надлежит нам, колхозам. Она полета 
кровью и потом народным. На ней 
сейчас зреет богатый урожай. В ку
банских степях гуляют табуны коней, 
стада овец и свиней. Соберем и по
шлем бойцам хлеб, кубанское сало. 
Товарищ Сталин, требуй все, что нуж
но родине! По твоему зову выполним 
все, что повелишь! 

Казак Гавриленко сказал: 
— Я отправил на фронт трех сы

новей. Заверяю, товарищи колхозники, 
что ни один из них не дрогнет в бою. 
А я обязуюсь здесь выполнять нормы 
за себя и за сыновей. 

В принятой на митинге резолюции 
говорится, что кубанские колхозники
казаки грудью встанут на защиту ро
дины, а в тылу будут всеми си*ами 
помогать Красной армии и Красному 
флоту, бережно сохранят урожай, пол
ностью уберут его и сдадут хлеб госу
дарству. 

ЛЕНИНГРАД, 3 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Огромный пролет турбинно
го цеха. В цехе — размеренный гул 
станков. Пульс завода бьется четко, 
ритмично. 

Смена мастера Николаева, заступив
шая сегодня в ночь, работает, по вы
ражению коммуниста т. Маркина, так, 
что «небу жарко». Уходя добровольцем 
в народное ополчение города Ленина, 
т. Маркин позаботился о том, чтобы его 
участок работал еще лучше, еще произ
водительнее. Он осуществил рационали
заторское мероприятие, которое намно
го ускорило производственный процесс. 

Выступление по радио И. В. Сталина, 
его отеческий призыв к советскому на
роду зажгли сердца людей священным 
огнем ненависти к врагу и регаимлстьй 
бороться до полной победы. Множатся 
примеры трудового энтузиазма. Бригады 
стахановцев Петржака и Желко обяза
лись ежедневно выполнять по две нор
мы. Это обязательство уже подкрепляет
ся делом. 

Едва закончилась смена, как люди 
участка собрались в цеховой конторе, 
чтобы еще раз прослушать текст вы
ступления товарища Сталина. Мастер 
Николаев читает простые, мудрые слова 
вождя, зовущие советский народ отдать 
все свои силы на разгром врага. В 
кратких выступлениях шлифовщика Ру
сакова и других прозвучала боевая 
уверенность кировцев в победе над фа
шизмом. 

Стахановцы турбинного цеха тт. Фе
доров, Бронников и Цветков обязались 
работать по две смены, чтобы освобо
дить товарищей по цеху для борьбы 
против фашизма на фронте. 

Старый путиловец токарь Ефим 

Емельянович Емельянов отправляется 
на фронт, вместе с сыном и до
черью. 

Потомственный путиловец — 50лет
нин мастер Иван Сергеевич Глазков, на
гражденный в гражданскую войну ор
деном Красного Знамени, снова будет 
сражаться в рядах путиловцев. Взамен 
И. С. Глазкова на Кировский завод при
шел работать его сын. Как мастера це
ха Ивана Сергеевича заменил бригадир 
Максимов. Дочь Глазкова работала ме
дицинской сестрой во время войны с 
белофиннами и сейчас ждет назначения. 

— Заверяю товарища Сталина, за
веряю партию и советское правитель
ство честным словом путиловского 
большевика, что мы вернемся с поля 
боя победителями,—говорит т. Глазков. 

В рядах кировцев будет Варфоло
мей Целосани, старый путиловец, 
командовавший отрядами красногвар
дейцев в годы гражданской войны. Его 
сыповья Виктор и Владимир уже сража
ются на фронтах. Третий сын — Игорь 
тоже записался добровольцем. 

— Я был беспартийным, — говорит 
т. Целосани,—но хочу итти на фронт 
коммунистом. Вчера подал заявление о 
приеме в партию большевиков. 

На мобилизационном пункте по 
приему добровольцев мы встречаем груп
пу кировских девушек — Надю Ша
лухину, Валю Карпиченок, Веру Паше
вич и Тосго Курлову. Все они—комсо
молки, прошедшие санитарную подго
товку. Бойцы Красной армии в их ли
це найдут надежных, заботливых сестер. 

Кировский Завод, весь его многоты
сячный коллектив сплотился для борь
бы с врагом до полного разгрома фа
шизма. 

В течение ночи на 3 июля продол
жались ожесточенные бои наших войск 
с мотомеханизированными частями про
тивника на Борисовском направлении и 
в районе Кременец, Збараж, Тарнополь. 
На остальных участках фронта проис
ходили ночные поиски разведчиков и 
бои местного значения. 

На Борисовском направлении передо
вые части противника неоднократно пы
тались переправиться через р. Берези
на. Однако действиями наших войск 
эти попытки были всюду пресечены. 

После боев на Луцком направлении, 
в результате которых наши войска 
остановили продвижение крупных мото
мехчастей противника на Шепетовку и 
нанесли им большой урон, часть этой 
группировки противника пыталась про
рваться в южном направлении на 
Тарнополь» Всю ночь наши войска упор
ными боями сдерживали продвижение 
этой группировки войск противника. 
Бои продолжаются. 

Наша авиация в воздушных боях в 
течение 2 июля уничтожила 61 само
лет противника, потеряв при этом 28 
самолетов. 

• 
Сегодня в шесть часов тридцать ми

нут по радио выступил Председатель 
Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталин, призвавший народы Со
ветского Союза, нашу доблестную Крас
ную Армию и ВоенноМорской Флот, 
наших^ летчиковсоколов к самоотвер
женной отечественной освободительной 
войне против фашистских поработите
лей, к полному разгрому врага, к 
победе. 

Призыв вождя народов товарища 
Сталина вызвал величайший нод'ем 
среди рабочих, крестьян, интеллиген
ции, невиданпое воодушевление и волю 
к победе над немецкофашистскими ор
дами — лютых, коварных и жестоких 
врагов нашей Родины и всего передо
вого человечества. В городах, на фабри
ках, железных дорогах, в советских уч
реждениях с энтузиазмом подхвачен 
призыв вождя. 

Рабочие и служащие московской 
фабрики «Красная оборона» на митин
ге, посвященном выступлению Предсе
дателя Государственного Комитета Обо
роны ^ товарища Сталина, заявили о 
полной своей готовности грудью защи
щать Родину. «Мы, женщины, — ска
зала тов. Гршпакина, — заменим наших 
отцов, мужей, сыновей^ на трудовом 
фронте, отдадим все наши силы защите 
отечества от фашистских полчищ. Мы 

( У т р е н н е е с о о б щ е н и е ) 

уверены в нашей победе над коварным лось подразделение старшего лейтенан
врагом». та Старикова. В воздух мгновенно под

Митинги и собрания трудящихся про нялись четыре советских истребителя, 
ходят в Ленинграде, Киеве, Харькове, " ,, Машины летчиков Иванова и Филимо
РостовенаДону, Свердловске и сотнях нова бросились в самую середину вра

жеских самолетов. Через несколько ми
нут один немецкий истребитель горел 

других городов и областей страны. 
В Москве, Ленинграде, Киеве многие 

десятки тысяч трудящихся записыва
ются добровольцами в народное ополче
ние для поддержки Красной Армии. 

Выражая мысли и чувства всех, со
ветских людей, слесарь огного из мо
сковских заводов тов. Муравчев заявил 
в своем выступлении на митинге: 
«Великий Сталин призывает советский 
народ на борьбу против кровавого фа
шизма. Нет и не может быть такого 
гражданина в нашей стране, который 
не ответил бы на призыв вождя. Весь 
наш народ поднялся для нанесения 
смертельного удара по врагу, об'еди
аился в несокрушимую и могучую си
лу вокруг Советского правительства, 
вокруг родной большевистской партии и 
любимого вождя нашего, товарища 
Сталина». 

* 
Созетские войска с великой стойко

стью и храбростью борются за свободу 
и честь нашей Родины. Красные воины 
борются до последней капли крови за 
правое дело, за советскую власть, за 
жизненные интересы всего прогрессив
ного человечества. 

Об исключительном героизме красных 
воинов пишут многие газеты Англии, 
США, Турции, Швеции, Японии и дру
гих стран: «Бои на восточном фронте 
чрезвычайно ожесточенны. Красные 
солдаты защищаются с исключитель
ным упорством, храбростью и муже
ством. Бои на Востоке еще более оже
сточенны, чем прошлогодние бои на 
Западе против французов п англичан». 
«Советский солдат имеет исключитель
ные боевые качества. Он упорно борет
ся до последнего патрона. Он умеет на 
любой земле быстро построить траншеи 
или замаскированные посты». 

Храбрость и самоотверженность бой
цов Красной Армии перед всем миром 
продемонстрирована в первые же дни 
борьбы с фашистскими захватчиками. 
Бойцы Красной Армии мужественно от
стаивают каждую пядь советской зем
ли, героически дерутся за советские 
города и села, проявляя смелость, ини
циативу и сметку, свойственные вели
кому советскому народу. 

взяли курс на аэродром, где находи

иа земле. Остальные, не приняв боя, 
повернули назад, беспорядочно сбрасы
вая бомбы. От осколков одной из бомб 
загорелся приготовленный к вылету 
советский бомбардировщик. Малейшее 
промедление могло привести к взрыву 
бомбовой нагрузки. Воентехник 1го 
ранга Леутин, старший лейтенант Та
тарчук и политрук Макеев с опасно
стью для жизни мгновенно затушили 
пожар и предотвратили опасность 
взрыва самолета. 

• 
Группа танков противника при под

держке авиации и артиллерии форси
ровала реку Н. и пошла в атаку на 
наш артиллерийский дивизион. Коман
дир дивизиона капитан Синявский при
казал прямой наводкой расстреливать 
вражеские танки. Метким огнем артил
леристы уничтожили 37 танков. 

• 
Фашистские вейска стремятся забра

сывать в наш тыл мелкие парашют
ные десанты для диверсионных целей, 
которые систематически уничтожаются 
нашими частями и истребительными 
батальонами. 

В районе Н. наблюдатели доложили 
капитану Андрееву о появлении само
летов. Капитан распознал в них тран
спортные самолеты врага. Через 
10 минут красноармейцы окружили 
участок, где, по предположению капи
тана, могли приземлиться германские 
парашютисты. Вскоре 80 парашюти
стов, возглавлявшихся офицером, были 
захвачены в плен. 

• 
Рабочие Московского завода имени 

Лепсе об'явили стахановскую вахту до 
окончательного разгрома фашистских 
полчищ. 

На московских предприятиях широ
ко развертывается движение за совме
щение профессий. Рабочие и работни
цы овладевают второй специальностью, 
чтобы заменись товарищей, ушедших 
на фронт. Десятки работниц завода 
Москабель без отрыва от основной ра
боты учатся слесарному делу; рабочие 
т.т. Соротов, Макаров и другие работа
ют одновременно токарями и фрезеров
щиками. На заводе имени Маленкова 

Одиннадцать фашистских самолетов женщиныслужащие по вечерам учатся 
работать на станках. 

От Советского Информбюро 

Всю работу—на военный лад 
КИЕВ, 3 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Столица Украины сегодня с са
мого утра под громадным впечатлением 
выступления по радио Председателя 
Государственного Комитета Обороны 
И. _ В.^ Сталина. Мудрую, полную спо
койной уверенности речь вождя наро
дов киевляне слушали с затаенным ды
ханием. 

На заводе «Красный экскаватор» 
весь коллектив собрался на митинг. 
Старый кадровый рабочий т. Парахин 
в своем выступлении сказал: 

— Речь товарища Сталина является 
программой действий для каждого со
ветского гражданина. Все свои силы 
отдадим па поддержку нашей героиче
ской Красной армии, нашего Красного 
флота! 

Участники митинга в единогласно 
принятой резолюции говорят: «Быстро 
перестроим всю нашу работу на воен
ный лад, как учит нас великий 
Сталин». 

Стахановцы завода «Красный экска
ватор» перевыполнили сегодня свои про
изводственные нормы втрое и больше. 
Стахановцы братья Щербины и другие 
обратились через заводские организации 
в райвоенкомат с заявлениями, в кото
рых просят зачислить их добровольца
ми в Красную армию. 

На заводе имени Свердлова стаханов
ка т. Старинская, выступая на митин
ге, сказала: 

— Фашисты., хотят поработить наш 
великий свободный народ. Паши мужья, 
сыновья и братья с оружием в руках 
отстаивают независимость страны, а 
мы должны ковать победу на фронте 
труда. Еще крепче сплотимся вокруг 

партии Ленина — Сталина, будем, не 
щадя сил, ковать победу! 

— Все отдам на защиту родины,— 
говорит слесарьстахановец т. Ковалев
ский. 

Под бурное одобрение коллектива 
60летний слесарь заявляет о своем 
решении стать в ряды народного опол
чения. 

На 4й Государственной обувной 
фабрике один из цехов заявил о готов
ности всего коллектива цеха вступить 
в народное ополчение. 

Вечером состоялся митинг в клубе 
Союза советских писателей. Председа
тельствовал Микола Бажан. С огром
ным вниманием был выслушан текст 
выступления по радио И. В. Сталина. 
Текст прочитал драматург А. Корней
чук. Заключительные слова товарища 
Сталина—«Вперед, за нашу победу!»— 
были покрыты горячими, продолжи
тельными аплодисментами всех участ
ников митинга. 

Ученые, мастера искусств, инжене
ры, вся интеллигенция Советской Ук
раины выражают готовность отдать 
все свои силы для разгрома фашист
ских разбойников.  » 

А. Довженко заявил: 
— Выступление товарища Сталина 

полно любви к народу и дает нам веру 
в окончательную победу над палачом 
Гитлером и его фашистской бандой. 
Украинский народ вместе со всеми 
пародами Советского Союза будет биться 
с врагом до последней капли крови. 

Коллектив театра имени Леси Ук
раинки об'явил себя мобилизованным, 
как резерв Красной армии, и выразил 
готовность вступить в народное опол
чение. 

В течение 3 июля наши войска вели 
ожесточенные бои на Двинском, Мин
ском и Тарнопольском направлениях 
против крупных мотомеханизированных 
частей противника. 

Повсюду противник встречается упор
ным сопротивлением наших войск, гу
бительным огнем артиллерии и сокру
шительными ударами советской авиа
ции. 

На поле боя остаются тысячи немец
ких трупов, пылающие танки и сбитые 
самолеты противника. 

На Двинском направлении в течение 
дня происходили крупные бои на ру
беже р. Зап. Двина, особенно упорные 
и ожесточенные в районах Якобштадт 
и Двинск. 

Лишь после того, как противник 
подвел свежие резервы, ему удалось 
переправиться на северный берег 
р. Зап. Двина у Якобштадт и Двинска, 
где вновь разгорелись ожесточенные 
бои. 

На Минском направлении противник 
в результате упорного сопротивления 
наших войск понес значительные по
тери. 

Враг не выносит штыковых ударов 
наших войск. 

В течение дня происходили упорные 
бои на р. Березина, где наши войска 
совместными ударами пехоты, танков, 
артиллерии и авиации наносят против
нику значительное поражение. 

Боями установлено, что танки про
тивника избегают боевых столкновений 
с нашими тяжелыми и средними тан
ками,^ а там, где появляются наши 
истребители, господство в воздухе на 
поле боя быстро переходит к ним. 

Наша авиация в течение всего дня 
наносила удары по мотомеханизирован
ным частям противника на переправах 
через Зап. Двина, на Бобруйском и 
Тарнопольском направлениях. 

Результаты воздушных боев уточня
ются. 

• 
Выступление по радио Председателя 

Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина вызвало новый под'ем 
всенародного патриотизма. По всей 
стране—от Мурманска до Тбилиси, от 
Таллина до Владивостока—прошли мно
голюдные митинги. Миллионы пламен
ных советских патриотов, вдохновлеи

( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е ) 

ные речью товарища Сталина, полны 
решимости отстаивать каждую пядь со
ветской земли и драться до последней 
капли крови за наши города и села, 
сражаться самоотверженно и беспощад
но до полного разгрома и уничтожения 
фашистских варваров. 

Рабочие, крестьяне, интеллигенты 
подают десятки тысяч заявлений с 
просьбой отправить в ряды действую
щей, красной армии или зачислить в 
народное ополчение. Выступая на ми
тинге рабочих и служащих завода 
«Красный богатырь», старый кадровик 
Клавдия Ивановна Гуреева простыми 
словами выразила общее мнение крас
нобогатырцев: «Мой муж — участник 
боев с белофиннами. Сейчас он бьет 
фашистских псов на фронте. Я все си
лы буду отдавать производству, рабо
тать не покладая рук на оборону. Но 
я всегда готова взять в свои руки вин
товку, гранату и бить врага до полно
го его уничтожения». Участники мно
готысячного митинга рабочих и служа
щих Ташкентского текстильного комби
ната торжественно поклялись свято вы
полнять все указания товарища Сталина, 
самоотверженно и дисциплинированно 
трудиться на производстве. 

Речь вождя вызвала новый под'ем 
советского патриотизма в колхозах и 
совхозах страны. Колхозники и колхоз

ницы Ярославской области организуют 
обозы с овощами и молочными продук

тами. Колхозники Первомайского рай

она доставили на заготовительный 
пункт около 30 подвод льна из своих 
запасов. Многие колхозы Пошехоно

Володарского, Угличского, Нерехтско

го и других районов досрочно выпол

нили годовой план поставок молока и 
мяса. Колхозники Иркутской области 
единодушно принимают решения о до

срочном выполнении всех обязательств 
перед государством. Многие колхозы 
решили немедленно начать сдачу хлеба 
государству в счет поставок 1941 го

да из прошлогодних запасов. Колхоз 
им. Ворошилова уже сдал государству 
6.000 пудов хлеба, колхоз «Гигант»— 
4.500 пудов. 

Миллионы советских патриотов на 
фронте и в тылу готовы защищать 
свою родину, свою честь и свободу до 
последней капли крови, помогать Крас
ной Армии громить врага. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. В разведку. 2. Летчикистребитель Н. Гаркуша, вышедший победителем из боя с группой немецких 
бомбардировщиков и сбивший одну из вражеских машин. 3. Лейтенант И. Аксютин, вышедший победителем из боя с пятью фашистскими бомбар

дировщиками. 4. Истребитель вылетает навстречу воздушному противнику. фРт0 г зельма и д Чернова 

Звено бомбардировщиков части, ко

торой командует полковник Ефимов, 
направилось на территорию противни

ка. Ведущий штурман старший лейте

нант Суслов вывел воздушные кора

бли точно к цели. Стремительно вы

нырнув из облаков, самолеты атакова

ли вражеский аэродром. Ни один са

молет врага не успел подняться в 
воздух. После бомбардировки аэродро

ма звено развернулось и полетело 
дальше — в глубь неприятельской 
территории на разведку новых воен

ных об'ектов. Вскоре наблюдатель за

метил автоколонну противника. Не

приятель перебрасывал подкрепления и 
боеприпасы. Звено самолетов бросилось 

на врага. Автоколонна была рассеяна 
и частично уничтожена. Все самолеты 
вернулись на свою базу. 

• 
В глубоком тылу врага с каждым 

днем учащаются факты саботажа. На 
заводах Шкода недавно было испор
чено много артиллерийских орудий. В 
Голландии полностью уничтожен но
вый немецкий химический завод, по
дожженный голландскими патриотами. 
В Норвегии взорваны 11 вагонов с 
военными грузами немцев. Польские 
жители, укрываясь в придорожных ле
сах, выстрелами из ружей пробивают 
отверстия в цистернах, в которых пе
ревозится нефть из Румынии в Гер
манию. 

• 

Начинают поступать сообщения о 
действиях партизанских отрядов в со
ветских районах, захваченных против
ником. Вот один из таких фактов. По 
узкоколейной ветке по направлению к 
фронту продвигался состав с боеприпа
сами для германской артиллерии. На 
пути продвижения состава охрана за
метила густой дым, а затем и пламя, 
бушевавшее по обе стороны железно
дорожного полотна. Желая проскочить' 
опасную зону на полном ходу, маши
нист развил большую скорость. Маневр 
не удался. В самом центре лесного по
жара путь оказался заваленным горя
щими деревьями. Когда охрана поезда 
стала разбрасывать преграду на путях, _ 
раздались выстрелы из дробовиков и руч' 
ного пулемета. €мелое нападение пар
тизан увенчалось полным успехом. 
Поезд с боеприпасами взорвался. 
Команда, сопровождавшая вагоны, уни
чтожена. Партизаны — отважные со
ветские патриоты успели вовремя 
скрыться. 

• 
Фашистские заправилы города Лахти 

в Финляндии об'явили, что будут вы
плачивать летчикам тысячу финских 
марок за каждый сбитый советский 
самолет. Судя по последним сообще
ниям с фронта, финские летчики ни
как не обременяют кассу муниципали
тета города Лахти. На это, невидимо
му, и рассчитывал «щедрый» муници
палитет: патриотический жест сделан 
без всякого денежного риска. 

Беззастенчивая ложь германских 
военных сводок теперь стала общеиз
вестной. Так, например, военный обо
зреватель американской газеты «Пост 
Меридием» заявляет в одной из своих 
последних статей: «Германское инфор
мационное бюро заслужило себе славу 
тем, что оно продвигается в три раза 
быстрее, чем германские войска. В 
прошлую осень это агентство сбило 
английских самолетов в три раза боль
ше того числа, которым располагали 
англичане». Другая известная амери
канская газета «Крисчен сайенс мо
нитор» справедливо отмечает: «Гер
манские радиосообщения имеют целью 
сбить с толку мировое общественное 
мнение». 

http://4rniksuri.br
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Вместе с Красной армией на защиту Родины подымается весь советский народ • 

Б 
П и к и р у ю щ и е 
бомбардировщики 

о е в ы е э п и з о д ы 
Разговор с немецкими 
пленными летчиками 

Знойный июльский день. Белым 
ксЕром зацвела гречиха. Тянется квер

ху хмель по тонким веревочкам свет

лозеленого стебля. Тишина. Ничто не 
выдает здесь присутствия мощной бое

вой эскадрильи советской бомбардиро

вочной авиации. 
...Одиннадцать дней под ряд с этого 

аэродрома выходят в воздух эскадрильи 
советских пикирующих бомбардировщи
ков. Они берут курс на запад, и воен
инженер 3го ранга орденоносец 
тов. Козьмпнскнй, заняв свое место на 
наблюдательном пункте, часами не сво
дит глаз с горизонта. Он смотрит в ту 
сторону, откуда должны возвратиться 
эскадрильи. Он их снаряжал в путь, 
он вооружал их, и в этот час напря
женного ожидания военинженер 3го 
ранга еще я еще мысленно спрашивает 
себя: не забыл ли я чтонибуь 
проверить в материальной части или 
вооружении вверенных мне боевых ма
шин? 

Тов. Онуфриков перелистывает днев

ник боевых вылетов. Вот что про

изошло вчера. 
Получено указание, что возле ме

стечка Н. появилась танковая колонна. 
Звеньям поручено разбомбить ее. Само
леты ушли в воздух и приблизились к 
назначенному месту. Пять раз заходи
ли наши самолеты на цель, поражая 
7анки противника, укрывшиеся в лесу. 
С большой высоты самолеты пикирова
ли до 1.000, до 800 и 600 метров и 
клали бомбы точно в цель. Видно было, 
как рассыпались во все стороны уце
левшие танки, как разбегались фа
шистские убийцы. Сбросив все бомбы, 
наши самолеты прошли несколько раз 
на бреющем полете, настигая врага 
пулеметным огнем. В этот день особен
но отличился капитан Подкорытов. 
Война застала его в отпуску на бере
гу Черного моря. Через полчаса после 
речи товарища Молотова капитан Под, 
корытов был на пути к Nской эска
дрилье. Он не успел принять участие 
в первых боевых полетах, но наверстал 
упущенное. 

Вчера, когда звено возвращалось по

сле бомбежки, его обстреляли фашист

ские зенитчики. Капитан Подкорытов 
сосредоточил огонь всех пулеметов зве

на на вражеской батарее. Через не

сколько минут она умолкла. Вся при

слуга батареи была перебита. 
Одиннадцать дней пикирующие бом

бардировщики Nской авиачасти бомбят 
танки, аэродромы и коммуникации про

тивника. Вчера командир части полу

чил телеграмму от одной из партийных 
организаций фронтовой полосы. Вот что 
в ней было написано: 

«Горячая благодарность всему летно

техничеежому составу, нанесшему со

крушительный удар противнику на Ше

пеговском направлении. Желаем успе

ха в борьбе с фашистскими стервятни

ками. Гусев». 
Сегодня, в 6 ч. 30 м. утра, летчики 

Nской авиачасти слушали Сталина. 
Над укрытым от фашистских людоедов 
аэродромом стояла такая тишина, что 
на секунду показалось, будто война 
гдето далеко. Но только полчаса тому 
назад вернулась с пробитыми плоско

стями одна из машин, уходившая на 
бомбежку. 

Вождь звал на священный бой за 
честь, за свободу, за родину. Слова во

ждя входили в сердце, как клятва по

бедить. 
— ...Задача ясна?—спросил коман

дир, складывая карты. 
— Так точно, — негромко ответил 

Подкорытов. 
Летчики направились к машинам. Над 

Nским аэродромом взошел 12й день 
боев за родину. Мы простились с ко

мандиром, пожелав ему удачи. 
И. ОСИПОВ, 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корреспонденты «Известий>. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля. 
(По телефону). 

Их везли мимо ярких цветов, кото
рые они собирались растоптать, мимо 
детей, которых они намерены были 
уничтожить, мимо взрослых, для кото
рых они приготовили бомбы. Их везли 
по южному советскому городу, до кото
рого им долететь так и не удалось. 

Немецкофашистские летчики — эки
паж пикирующего бомбардировщика 
«Юнкерс88» — введены в комнату 
для допроса. Они стоят, опустив голо
ву, нервничают и смотрят исподлобья. 
В поведении фашистских летчиков нет 
ничего, что хоть отдаленно говорило бы 
об «особых качествах» германцев. Они 
растеряны. 

Мундиры на фашистских летчиках из 
плохонького сукна грязноватосерого 
цвета. На воротничках гитлеровских 
стервятников — желтые петлицы, на 
плечах — небольшие погоны, обшитые 
тусклым оловянным кантиком. Экипаж 
сбитого самолета состоит из пилота — 
старшего фельдфебеля Фрица Генинга, 
наблюдателя —• фельдфебеля Генриха 
Шмита, бортмеханика Конрада Бенеке, 
радиста и стрелка Иоганна Наумана. 

История появления и гибели над со
ветской землей фашистского пикирую
щего бомбардировщика «Ю88» пред
ставляет значительный интерес. Она 
убедительно показывает, что мощные 
удары сталинских соколов наносят 
непоправимый урон фашистской авиа
ции. Немецкое командование уже на 
восьмой день войны вынуждено было 
спешно перебрасывать одиночные са
молеты с французских аэродромов и 
сразу, не давая им отдыха, вводить в 
бои. 

Экипаж сбитого самолета все время 
действовал против Англии. Над британ
скими островами из состава самолета 
погиб бортмеханик. Рано утром 30 ию
ня «Ю88», находившийся на француз
ском аэродроме около Парижа, получил 
нового бортмеханика и спешно был 
переброшен на аэродром в пяти кило
метрах юговосточнее Кракова. Сюда 
самолет прилетел поздно вечером. Ран
ним утром 1 июля «Ю88» был уже 
выслан на фронт против Красной ар
мии. 

Стервятники вылетели в составе зве

на и шли строем «хундкетте», что оз

начает — «собачье звено». 
Первый вылет фашистов оказался 

для них роковым. Над железной доро

гой самолет был обстрелян нашей пе

хотой. Одна из винтовочных пуль про

шла через весь корпус самолета. Ос

колками разбитого стекла были ране

ны в руки наблюдатель и летчик. Юж

нее города Н. «Ю88» был атакован 
нашим истребителем. У фашистского 
самолета был пробит бензиновый бак. 
Маневрируя, германские фашисты по

вернули назад. Но наш истребитель 
стал заходить СНИЗУ. Спасаясь от ги

бели, бомбардировщик снизился до 15— 
20 метров и, преследуемый истребите

лем, пошел на посадку. 
Фашистские летчики были немедлен

но задержаны колхозниками. 
Что привело их в нашу страну, 

почему напали они на мирный тру

дящийся народ огромной советской 
земли? 

Наблюдатель Генрих Шмит, 1908 
года рождения, в прошлом строитель

ный техник, долго думает, тяжело мор

щит лоб и глухо отвечает: 
— Не знаю. Я лично ничего от 

вас не хотел. 
— А что думает германский народ 

по поводу вашего разбойничьего напа

дения на Советский Союз? 
— Не знаю, с народом мы не свя

заны. 
— А солдаты? 
— Солдаты — это солдаты, они не 

думают. Но многие говорят: скорей 
бы кончилось это. Надоело. 

Не знает, почему пошел на войну 
против народов СССР, и командир са

молета Фриц Генинг. Он пожимает пле

чами и после долгого молчания отве

чает: 
— Я не знаю, зачем мы воюем. 

Нам цриказали. 

У командира фашистского самолета 
нет никакой идеи. Как машина, он на
чал действовать, когда нажали кнопку. 
Впрочем, каждый из гитлеровской раз
бойничьей четверки стоит один другого. 
Все они производят впечатление людей, 
которых давно уже приучили жить без 
собственного мнения и без своих мыс
лей. Они заучили прописную национал
социалистскую истину. 

— Все люди земли, кроме чисто
кровных немцев, не стоят того, чтобы 
о них беспокоиться и размышлять. 

Наблюдатель Шмит, наиболее разго
ворчивый из всех, с презрением гово
рит об итальянцах. По его мнению, 
они годны для фашистской Германии 
только как пушечное мясо. 

— Прямо об этом мы не пишем, — 
говорит он, — но между строк видно... 

О французах он говорит: 
— Когда Гитлер установил порядок 

в их желудках, они выразили не
довольство. Бидите ли, они считают, 
что будто бы привыкли больше ку
шать до нашего прихода... 

Румыны, чехи, словаки и венгры, 
по мнению Шмита и остальных членов 
экипажа, тоже пушечное мясо. Генрих 
Шмит, как и Фриц Генинг, считает, 
что все народы Европы должны слу
жить германскому фашизму. «Так хочет 
Гитлер»,—говорит он. 

А известно ли немецким летчикам, 
кто наживается на жизни и крови не
мецких солдат и летчиков? 

Шмит и Генинг не понимают. Им 
ведь не позволяли думать. Они искрен
но удивлены, когда узнают о колос
сальных богатствах, нажитых Гитле
ром и его разбойничьей кликой за вре
мя войны. 

Шмит низко опускает голову: 
— Нам ничего пе говорят. Нам 

только приказывают. 
Первый же вылет против Советского 

Союза заставил призадуматься даже 
этих умственно оскопленных людей. 

— В войне с Францией, — говорит 
Шмит, — мы были уверены, что по

бедим. А Б войне с русскими... 
Он запинается и сокрушенно взды

хает. 
— Это не детская игра. Это очень 

тяжело. Может быть, потому с такой 
поспешностью нас перебросили сюда из 
Франции. 

— А точнее? Может, быть, потому, 
что в первые же дни войны советская 
авиация уничтожила до 1.500 фашист
ских самолетов? 

Шмит растерян. Долго молчит. 
— Для Германии это большая по

теря,—наконец, говорит он. 

Железнодорожный транспорт 
— р о д н о й брат 

Красной армии 
Митинг в Народном Комиссариате 

путей сообщения 

Свыше полутора тысяч работников 
Народного комиссариата путей сообще
ния собрались вчера на митинг, посвя
щенный выстугпенрю по радио Предсе
дателя Государственного Комитета Обо
роны товарища Сталина. 

Выступавшие на митипге начальник 
Политуправления НКПС тов. Белоусов, 
командиры, инженеры и служащие 
НКПС тт. Лапшин, Голованов, Василь
ева, Казанцев, Орлов, Насонкпн и др. 
выразили мысли, настроения, волю 
всех присутствующих: полностью вы
полнить указания товарища Сталина, 
обеспечить своевременную доставку 
фронту всего необходимого, повысить 
большевистскую бдительность, быстро 
перестроить всю свою работу на воен
ный лад и помочь Красной армии раз
громить коварного и опасного врага. 

На митинге с короткой, яркой речью 
выступил народный комиссар путей со
общения тов. Л. М. Каганович. 

В единодушно припятой па митинге 
резолюции .говорится: 

«Мы слышим Ваш призыв, товарищ 
Сталин, и клянемся Вам в том, что мы 
отрешимся от благодушия, беспечности 
и беззаботности и перестроим всю свою 
работу на новый, военный лад. 

Железнодорожный транспорт — род
ной брат Красной армии. Мы, железно
дорожники, руководимые Вашим учени
ком и соратником тов. Кагаповичем, 
обеспечим такую работу железных до
рог, чтобы быстро и аккуратно 
снабжать армию, продвигать транспор
ты с войсками и военными грузами. 

Мы будем всемерно укреплять тыл 
Красной армии, бдительно и зорко охра
нять стальные пути и сооружения, во
время и в необходимом количестве до
ставлять грузы на заводы, производя
щие винтовки, пулеметы, орудия, патро
ны, снаряды, самолеты. 

Мы будем беспощадны в борьбе с 
дезорганизаторами работы железных до
рог и будем безжалостно уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских пара
шютистов и во всем оказывать содей
ствие истребительным батальонам. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, 
полностью выполнить Ваши указания. 
Железнодорожники не оставят врагу ни 
одного паровоза, ни одного вагона, ни 
килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Мы создадим врагу невыносимые усло
вия, будем преследовать и уничтожать 
его на каждом шагу». 

Вчера по всей стране прошли многолюдные митинги, посвященные речи товарища Сталина по радио 3 июля. На снимне: митинг рабочих и служа
щих завода им. М. И, Калинина (Москва). На трибуне—токарь т. Ф. Н. Исаев, вступивший добровольцем в народное ополчение. Фото д. Бальтерманц». 

Слова гнева 
и ненависти 

Записываются 
в нар од ное 
о п о л ч е н и е 

ОДЕССА, 3 июля. (По телегр. от соб. 
корр.). С напряженным вниманием 

„ слушали выступление по радио 
Затем спохватывается и скороговоркой и в С т а л и а т р у д я щ и с с я Одессы. 

оуонит: 
— Солдат не должен говорить о по

литике. Мы не имеем права. 
Радист Иоганн Науман неожиданно 

добавляет: 
— Мы боимся ваших наземных сил. 

Но в воздухе мы боимся не меньше. 
Ваша авиация... ваши летчики... с ни
ми мы избегаем встречи... 

Шмит торопливо перебивает радиста. 
Вспоминая, как колхозники быстро 
окружили и взяли в плен четверку 
германских летчиков, он добавляет: 

— Русские произвели на нас боль

шое впечатление. Они хорошо обраща

ются с пленными. 
— Только это на вас произвело впе

чатление? 
— У вас все готово к борьбе. Это

го мы нигде не встречали. 
Остальные кивком поддержали его 

слова. 
Все они сидят с опущенными голо

вами. Фашистская палка, которая все 
время висела над ними, убрана. Под 
ударами советского оружия начинают 
они теперь понимать, как бесславна 
начатая кровавым Гитлером преступная 
война против советских людей. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля. 
(По телефону). 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ 
ФЛОТ, 3 июля. (По телеф. от спец. 
корр.). Перед выходом па боевую опе
рацию палуба корабля стала людной и 
шумной. Поднялся политрук т. Карта
шов. Он говорил о выступлении 
товарища Сталина и повторил его 
слова перед личным составом. 

— Все силы парода —• на разгром 
врага! Вперед, за нашу победу1 

Тут люди, которые много лет плава
ли па корабле и ни разу из скромно
сти пе выступали перед товарищами, 
сегодня заговорили словами гнева и 
ненависти. 

Командир отделения водолазов стар
шина второй статьи т. Третьяков, пя
тый год служащий на корабле, сказал: 

— Мои водолазы через пять минут 
могут пойти на глубину. Положение, 
товарищи, ясное. Мы пе будем думать 
о своей жизни, если она потребуется 
для выполнения боевого задания! 

Затем выступил командир отделения 
радистов т. Лобанов. Он сказал: 

— Люди мои надежны. Радист 
Пащенко может заменить меня в лю
бую минуту. Связь с берегом и кораб
лями будет безотказная. Я уверен в 
победе. Слова товарища Сталина вдох
нули в нас новую силу. 

Взволнованно говорил капитанлей
тенант т. Субботин. Опытный балтий
ский моряк, не раз встречавшийся ли
цом к лицу с опасностью, он сказал: 

— Речь товарища Сталина нужно 
подкреплять только делом. Мы уходим 
в море, где плавают фашистские хищ
ники, — дела у нас хватит. Будем ра
ботать так, чтобы полностью выпол
нить задачи, возложенные на корабли 
Краснознаменного Балтийского флота. 

Вскоре палуба опустела, корабль 
снялся со швартовых. 

К оружию, братья! 

Стремлением отдать все силы на раз 
гром врага отвечают они на обраще
ние вождя народов. 

В воднотранспортный < районный во
енный комиссариат Одессы явился ста
рик механик Кожпромсоюза т. Жага
нов. 

— В годы гражданской войны,—за
явил он,—я руководил партизанским 
отрядом. Теперь мой сын борется с, чтожению фашизма, 
врагом в рядах Красной армии. Услы| м (,ня 

По площади мимо древнего Нижего
родского Кремля проходит стройпая 
колонна молодых воинов. 

Рупор возвестил — будет говорить 
товарищ Сталин! 

Под сенью тополей замерли бойцы, 
обратившись лицом к кремлевской сте
не. Как одни, не шелохнувшись, стоят 
пород рупором вчерашние рабочие, 
колхозники, служащие. 

Сосредоточенно вслушиваются они в 
слова великого вождя. 

Со всех сторон: с набережной, из 
садов, с тротуаров сюда сбегаются 
люди. У всех на устах имя дорогого, 
любимого вождя. 

Взволнованно дышат груди. Отече
ски проникновенный голос родного 
Сталина, такого близкого, постоянно 
присутствующего в умах и сердцах 
народа, воспламеняет собравшийся у 
рупора народ ненавистью и гневом к 
заклятому врагу человечества — фа
шизму, Гитлеру, подлым захватчикам, 
вторгнувшимся в советские земли. 

Взволнованность, готовность на все 
ради защиты родной земли, свободы, 
счастливого будущего своих детей уве
личивается с каждым словом дорогого 
голоса, могучим призывом разносяще
гося в тихом утреннем воздухе пад 
просторами Поволжья. 

— Вперед, за нашу победу! 
При этих словах вождя, словно мол

нией, озаряются лица собравшихся у 
рупора горделивой уверенностью в 
своих силах, в конечном одолении 
врага. 

Колопна воинов еще стройнее, нод
тянутее. Еще более твердым шагом она 
двинулась дальше. 

Около рупора заговорил парод. 
Горьковчанин с чувством особого 

патриотизма, овеянного славой былых 

Иду защищать 
свою родину 

Вчера я подал заявление о зачисле
нии меня добровольцем в народную 

оиуревают такие же чувства 
! патриотизма п любви к родине, каки

шав призыв любимого Сталина, я тот
час же обошел своих старых товари

щеппартизан . Вот пи .сок36 чело, с о в в т с к и х л ю д е й . Эти чувства вы
сек, которые готовы хоть сейчас и £ И | ^ / стремлении защи
на священную отечественную воину ' 
против фашизма. 

На собрании рабочих завода имени р] , 
Ленина 

тпть наше отечество от ненавистного 
врага, до конца уничтожить фашист

с пламенной патриотической 
речью выступил старый котовец сле
сарь Непомнящий. Он сказал: 

Великий Сталин зовет нас к 
борьбе и победе. Я снова иду в Крас
ную армию и призываю товарищей за
писываться в народное ополчение. 

На собрании рабочих завода имени 
Октябрьской революции выступил ста
хановец Луппа, который обязался вы
полнять норму не менее, чем па 
200 проц. 

«Удесятерим свою энергию, все силы 
отдадим на защиту завоеваний вели
кого Октября»,—заявили в единоглас
но принятой резолюции октябрьцы. 

И тут же на заводе началась запись 
в народное ополчение. 

Я иду защищать свою страну и го
тов, пе щадя ни жизни, ни сил, вы
полнить любое задание, которое мне 
поручат. II, если понадобится, то в 
любой момент — с оружием в руках 
или с заостренным творческим пером— 
я отдам всего себя для защиты нашей 
великой родины, для разгрома врага 
для победы. 

Мощной лавиной идет наш 200мил
лионный народ на сокрушительный 
штурм. Эта мощь обрушится на фа 
щпстскне полчища и раздавит их. 

Композитор Д. ШОСТАКОВИЧ, 
лауреат Сталинской премии. 

ЛЕНИНГРАД. 3 
фону). 

июля. (По теле' 

времеп своего города, встретил призыв 
товарища Сталина об организации на
родного ополчения. 

Разве не в НижнемНовгороде было 
создано первое народное мпогонацио
нальпое ополчение, спасшее 300 лет 
тому пазад Москву от польсконемец
ких нашествий? 

По призыву простого посадского че
ловека Козьмы Минина поднялся в те 
поры народ в НижнемНовгороде, во
оружился, прошел к Москве и начисто 
разметал вдвое сильнейшего врага. 

И в 1812 году, во время первой 
Отечественной войны, нижегородский 
парод пе оставался в стороне. И тогда 
он послал под Москву ополчение, кото
рое состояло из 13 дружин. 

Никогда горьковчаниппижегородец 
пе отставал от других, по стремился 
игти в бою впереди всех. 

Слово «ополчение» и теперь побе
жало из уст в уста. Но теперь, когда 
народ уже не раб, не подневольпый 
слуга крепостпиков и капиталистов, 
теперь, когда он по знаменами свя
щепиой Сталипской Конституции стал 
полным хозяином своей земли, теперь 
и ополчепцы будут такие, каких пе 
зпала история прежней России. 

Война с ненавистным фашизмом уже 
родила небывалых героев, перед кото
рыми бледнеет все доселе известное, 
слыханное и виденное. 

Советский воин и советский ополче
нец сотрут с лица земли людоедов
гитлеровцев. 

Так будет! За это говорит вся мпо
говековая история победоносных народ
ных движений в России на защиту 
родины, когда перед лицом опасности 
все брались за оружие. 

В. КОСТЫЛЕВ. 
ГОРЬКИЙ, 3 июля. (По телефону). 

В с е с и л ы 
на разгром врага! 

♦ • 

Тыл и фронт едины 

Герои отечественной войны 

Политрук Кемал Касумов 
Ребята уже спали, когда в квартиру 

политрука Кемала Касумова постучали. 
Было поздно. Маленький прибрежный 
городок молчал. Стоявший на улице 
человек чтото тихо сказал, и Кемал 
заспешил в комнату. — Тревога, — ска
зал он жене, — меня зовут. 

А через несколько часов политрук 
Кемал Касумов начал воевать. 

Его подразделение ушло из Унген. 
Командир подразделения был в отпу
ску, и подразделением командовал Ка
сумов. 

Слева, где лежала серебряная лента 
Прута, ухали пушки, верещали пуле
меты. Стреляли сзадя, там, где оста
лись Унгены. В городке—семья. Маль
чику "восемь лет, девочке шесть. И же
на, товарищ, хорошая жена, которая 
приехала с ним из Баку. 

Прошла первая ночь войны, потом 
первый день, потом вторая ночь. Были 
отбиты и разгромлены все отряды, ко
торые лезли с того берега. 

Первый мост 
Бойцы сидели тесной кучкой. Мо

лодой красноармеец рассказывал что
то очень интересное и смешное. Его 
слушали с удовольствием, отвлекаясь 
лишь на минуту, когда в небе начи
нал ворчать самолет. 

Касумов подошел к своим людям. Он 
хорошо знал каждого из своих подчи
ненных, молодых жизнерадостных сапе
ров, их привычки, наклонности, да
же мелкие черты характера. Рассказ
чик что то сказал, и Кемал подумал: 
сейчас Маркуца засмеется. И, не̂  гля
дя, почувствовал, как начал улыбаться 
ясноглазый Яков Маркуца. 

— Товарищи, — сказал Касумов, и 
бойцы вскочили. — Товарищи, — по
вторил политрук. — Кто хочет пойти со 
мной? 

Он замолчал на мгновенье и доба
вил: 

— Предстоит серьезное дело. Преду
преждаю — грозит большая опасность, 
может быть, смерть. Нужны добро
вольцы. 

— Я, — быстро сказал Маркуца п 
опять улыбнулся, на этот раз застен
чиво. 

— Я, — повторил Цедин. 
— Я, я, — сказали другие. 
Касумов оглядел всех. Не было ни 

одного, кто не сказал бы — я! И толь

Политрук I. Касумов (слева) я красно
армеец т. Маркуца. ф о т о г. Зельма. 

ко сержант Сотников, комсомолец, ска 
зал: 

— Очень прошу взять меня... 
Все? Всех не нужно, много. И Кемал 

Зверюка. Соединившись, обе группы 
отправились к мосту, чтобы взорвать 
его. 

Тихо, пригнувшись, шли бойцы. Вра
жеский берег молчал, словно там нико
го не было. 

Оставалось триста шагов. И вдруг 
ударила пулеметная дробь. Застучало 
справа, слева, спереди. Завыла мина, 
другая. Там, видно, берегли этот мост—
хорошая переправа — и ждали визита 
советских подрывников. 

Отряд упал, будто пулемет подкосил 
сразу всех. Лежа, Касумов назвал 
шесть фамилий, Зверюк пять. Одиннад
цать раз прозвучало — я, и Касумов 
вспомнил, как звучало «я», когда он 
выбирал охотников. Свинцовой мошка
рой сыпались пули, рвались мины. 

Тринадцать человек ползли вперед, к 
мосту, перетаскивая трехпудовые ящи
ки со взрывчатыми веществами. Триста 
шагов отняли два с половиной часа. 
Люди прижимались к земле так тесно, 
будто к ней тянул мощный магнит. 
Они поднимали голову лишь HI мгно
венье, чтобы посмотреть вперед да на 
соседа — не отстал ли, не ранен ли? 

Огонь с румынского берега усили
вался, стал невыносимым. Враг бесил
ся, видя, что мосту грозит гибель, что 
сейчас у него будет отнято средство 
перехода на советскую землю. Но, как 
пи сильна была ярость, как ни хоте
лось спасти мост, изза кустов, изза 
кочки, из невидимых окопов не вышел 
ни один человек. Всего тринадцать че
ловек двигались к мосту, и на эту 
горстку не рискнули броситься с того 
берега. 

А саперы уже ползли по мосту, ли
шенные какого бы то ни было прикры
тия, кроме темпоты. Впереди были Ка
сумов и Зверюк. 

— Хватит? Будем закладывать? — 
спросил ктото. 

— Нет, — ответил Касумов, — 
лучше поближе к ним... 

ударило воздухом, и мост, словно под
рубленный, сел в воду. 

«Сегодня пойдем еще раз...» 
Когда на следующий вечер Касумов 

вызвал к себе шестерку вчерашних 
героев, они думали, что он хочет с ии
ми побеседовать об итогах операции. 
Но Касумов сказал: 

— Сегодня пойдем еще раз. Другой 
мост. Там много тапков и пехоты. 
Ожидается наступление. Мост надо взо
рвать в двадцать, два часа. 

В 21 ч. 15 м. с готовыми зарядами 
Касумов и его вчерашняя шестерка были 
уже в сорока метрах от моста. Изви
листый Прут образовал в этом месте 
излучину. Советская земля выдавалась 
вперед, окруженная лентой воды. По
этому, когда немцы обнаружили под
ползавших бойцов, они ударили по ним 
с трех сторон. Масса металла обруши
лась на маленький отряд. Опять при
никли саперы к земле и поползли, но 
теперь это было значительно труднее. 

Мост был деревянный, надо было 
пробираться под настилом. Три пролета 
преодолели саперы и в пятнадцати мет
рах от берега заложили заряды. Пяте
рых Касумов увел с собой, а зажигать 
оставил Цедина. Цедин подождал не
сколько минут, зажег шнур и быстро 
вернулся на землю. Шнур был корот
ким, и Цедин думал, что не успеет уй
ти, что взрыв оглушит раньше, чем 
он доберется до родпого берега. Но он 
успел и залег, почувствовав под нога
ми землю. Тут же раздался взрыв,— 
это было ровно в двадцать два часа,— 
и вслед за взрывом началась пулемет
ная стрельба. 

Треск пулеметов слился в один 
сплошной грохот — так много усилий 
приложил враг, чтобы отомстить храб
рецам за их подвиг. Было очевидно, 
что фашисты решили на этот раз не 
выпускать саперов живыми. Пулеметы 
били с 60—70 метров. И бойцы за
мерли, ибо движение даже ползком поИ они доползли до самой румынской 

отобрал шестерых. Он вызывал их по| сторожевой будки. Подготовив со Зве влекло бы за собой неминуемую смерть 
одному — сержант Петр Сотников, боеи рюком взрыв, Касумов стал уводить Наконец, стрельба прекратилась. 
Александр _Цедин, боец Семен Артамо ЛЮдей с такими же предосторожности Немцы решили схитрить — подождать, 

ми, с какими они шли вперед. На мо'пока красноармейцы зашевелятся, нов, боец Николай Бухтиаров, боеп Ва
силий Христиченков, боец Яков Мар
куца. 

На берегу было кладбище. Там Ка
сумов встретился с отрядом лейтенанта 

сту остался лишь один ооец из отря
да Зверюка. Он зажег шнур и быстро 
пополз обратно. Едва догнал он своих 
товарищей, как сразу ухнул взрыв, 

чтооы обнаружить и расстрелять их. 
Но Касумов разгадал этот маневр. Ти
хо приказал он лежать и пе шевелить

ся. И сам он лежал, свернув голову 
набок, поглядывая по сторонам и на
зад, на тот берег. 

Это продолжалось два часа. Сто двад
цать минут шла психологическая дуэль 
между пулеметчиками немцев и бой
цами Красной армии. Преимущество 
было за немцами. Они были укрыты, в 
их руках были пулеметы. Но победили 
красноармейцы и их командир. Побе
дила, их выдержка, сила воли, спокой
ствие. 

Новое задание 
Утром Немал уже не мог больше 

терпеть. Он ушел в сторонку, в лесок 
и сел там на дерево, сваленное авиа
ционной бомбой. Он думал о своих, о 
самых близких ему людях, о жене, о 
детях. 

Пришел вестовой и оборвал думы 
Касумова. Он позвал его к командиру 
части и тот дал ему новое задание. 
Опять вечер, опять мост, третий по сче
ту—на этот раз железнодороленый. И 
снова вечером, взяв старую шестерку 
да еще двоих — Фешина и Юдина, 
пошел Касумов на берег Прута, и опять 
работал он под свирепым огнем, и 
опять взорвал мост, лишив врага еще 
одной надежды па переправу к совет
скому берегу... 

Ночь заполнила мир. Касумов стоял, 
согнувшись в проходе палатки, и слу
шал. Помощник командира по полити
ческой части, держа в руках бумажку, 
говорил: 

— Товарищ политрук, вот адрес в 
Унгенах, вам надо направиться туда. 
Там. в подвале дома, где л;ивет стаха
новкаткачиха, спасаются от бомбежки 
жена и дети политрука Касумова. Вам 
надлежит вывезти их в безопасное ме
сто, подальше от фронта. Попятно? 

— Понятно, — сказал Касумов, и 
в горле у него пересохло, — понятно. 
Приказано направиться в Унгены и 
вывезти оттуда в безопасно*, место же
ну и детей политрука Касумова. Раз
решите итги? 

— Идите... 
И Касумов ушел выполнить задание. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля. 

Инженер Горелов во время обеден
ного перерыва прочитал рабочим и ра
ботницам цеха № 4 завода «Каучук» 
напечатанное в газетах выступление 
по радио Председателя Государственно
го Комитета Обороны И. В. Сталина. 

Сталинское слово прозвучало при
зывным набатом. Оно шло к мыслям 
и чувствам всех, собравшихся на ми
тинг, оно встретило горячий отклик в 
сердце каждого. Это можно было про
честь на сосредоточенных серьезных 
лицах, во внимательных, устремленных 
к оратору взглядах, в той насторожен
ности, какая воцарилась в цехе. 

Заключительные слова выступления 
товарища Сталина «Вперед, за на
шу победу!» были покрыты громом 
аплодисментов. 

В своем выступлении т. Горелов 
призвал коллектив цеха давать как 
можно больше продукции, работать, 
как подобает советским патриотам. 

Гпева и ненависти к врагу была 
полна речь бракера Новикова. 

— Враг паступает на нашу роди

ну, он покушается на нашу свободную 
жизнь. — сказал т. Новиков. — Об

рушимся же на него, будем бить фа

шистских людоедов везде и всюду! Я 
подал заявление о принятии меня в 
ряды защитников родины и уверен, 
что за мной последуют многие. 

Горячим патриотизмом, твердостью, 
готовностью к лгертвам, безграничной 
любовью к Сталину были проникнуты 
речи. всех, выступивших на митинге. 

Об единстве нашего тыла и фронта, 
единстве, о которое разобьется в прах 
банда фашистских извергов, гово
рили инженер Бухаленков, свертщик 
рукавов т. Чуркин и начальник ма
стерской Jsl? 2 т. Ковалев. 

— Сегодня,—сказал т. Ковалев,— 
тыл для нас тот же фронт. Мы здесь 
обеспечиваем победу Красной армии. 
Надо работать в тылу повоеняому, ра

ботать так, как наши славные бойцы 
дерутся на фронте, — самоотвержен

но, мужественно. Удесятерим же про

изводительность нашего труда, дадим 
Красной армии значительно больше 
продукции и отличного качества! Тыл 
должен сплотиться с фронтом в еди

ный мощный кулак, чтобы нанести 
фашизму смертельный удар. 

На трибуне — рабочий т. Мала

ховский. Седой, в рабочем халате, он 
CTOHJF; гордо, помолодому подняв голову. 

— Мой сын, — заявляет старый 
кадровик, — на фронте. Он прислал 

ся, ни под каким видом не шевелить (По телефону). 

хорошее письмо: «Мы будем бить 
презренных фашистов всюду, где бы 
они ни показали свое мерзкое рыло». 
Это письмо придало мне много сил. 
В ответ на призыв товарища Сталина 
я заявляю, что уплотню свой труд и 
заменю своих товарищей, уходящих 
на защиту родины. 

В цехе много женщинработниц. От 
их имени с большим под'емом говорит 
т. Середипская. 

— Мужья наши идут на фронт, и 
пока для нас здесь, в тылу, много 
дела. Мы заменим мужчин. А нужно 
будет, — пойдем вместе с ними, что
бы с оружием в руках отстаивать на
шу свободную жизнь! — восклицает 
она. 

Комсомолка Панфилова сообщает, что 
несколько девушек подали заявления об 
отправке их в Действующую армию, 
где они надеются принести пользу, и 
что к этому готовы все комсомолки. 

/ В папряжепной тншппе сменпый ма
стер Воскресенский читает предлагае
мую им резолюцию: 

«В великой освободительной оте
чественной войне мы грудью отстоим 
свою землю, будем везде и всюду уни
чтожать фашистских варваров и их 
пособников... Мы дадим своих лучших 
людей в народное ополчение. Удвоим 
и утроим выпуск продукции... Сделаем 
наш завод неприступной крепостью 
оборопы...» 

Резолюция приппмается единодушно. 
Цех возвращается к своей обычной 
жизни. Но все под впечатлением про
шедшего митинга, и каждый в эти ми
нуты еще и еще раз осмысливает 
свое место, свою роль в великом пат
риотическом движении советского на
рода. 

Об'явлена запись в народное опол
чение. 

Вдогонку за секретарем цехового 
партбюро бежит 16летний Соколов, 
выпускник ремесленного училища. 

— А мне можно записаться? — 
спрашивает он, и его глаза умоляюще 
смотрят на секретаря. 

— Нет, сынок, погоди маленько, 
поработай пока в цехе, — с улыбкой 
отвечает тот, и парнишка, явно опеча

ленный, идет к своему рабочему месту. 
Прошло несколько минут после 

окончания митинга, а в кабинете сек

ретаря партбюро завода уже лежали 
первые списки добровольцев, записав

шихся в народное ополчение. 
М. МИРЛЭ. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Мужественные севасто
польцы, металлурги Керчи, рыбаки, 
консервщики, обувщики, колхозники, 
интеллигенция Крымской АССР сего
дня, в ранний утренпий час, затаив 
дыхание, слушали каждое слово высту
пления по радио Председателя Государ
ственного Комитета Обороны И. В. 
Сталина. 

Речь великого и любимого вождя 
народов Советского Союза, ясная, чет
ко определяющая задачи советского на
рода в священной отечественной войне 
против фашистских извергов, еще боль
ше укрепляет волю трудящихся к побе
де над вероломным врагом. По всей рес
публике проходят многолюдные ми
тинга. 

Обширную площадку кожевеннообув
ного комбината имени Дзержинского в 
Симферополе заполнили рабочие и ра
ботницы. На красных полотнищах — 
призывные слова из сегодняшнего вы
ступления товарища Сталина: 

«Все силы народа — на разгром 
врага! 

Вперед, за нашу победу!» 
С горячей речью обращается к со

бравшимся'первый секретарь Крымско
го обкома ВКП(б) т. Булатов. 

— Нерушимой железной стеной,  f l b 
говорит т. Булатов, — сомкнем своИ^ 
ряды вокруг большевистской партии, 
вокруг родного и любимого великого 
вождя народов товарища Сталина. По
следуем примеру трудящихся Москвы и 
Ленинграда, создадим на территории 
нашей республики отряды народного 
ополчения! 

Присутствующие отвечают на эти 
слова овацией. Раздаются крики «ура» 
и приветственные возгласы в честь 
товарища Сталина. 

На трибуне — старейший кадровый 
рабочий комбината стахановец • полу
вального цеха т. Батюшков. 

— Я вступаю в ряды народного 
ополчения, — заявил он. — Призываю 
всех товарищей, способных держать в 
руках оружие, организоваться в воору
женные отряды для сокрушительного 
отпора врагу повсеместно, где бы он 
ни появился. 

Раздаются бурные аплодисменты. 
С под'емом ■ принимается резолюция, 
призывающая к упорной борьбе, к пол
ному разгрому врага. 

Победа будет за нами 
Сообщение о выступлении по радио 

Председателя Государственного Комите

та Обороны Иосифа Виссарионовича 
Сталина приковало внимание всех бой

цов, командиров и политработников ча

сти, которой командует т. Кузне

цов. Быстро собрались они у репродук

торов и не проронили пи единого сло

ва, сказанного вождем. 
Сейчас ясе после выступления 

товарища Сталина в части был органи

зован митинг. Старший политрук т. Ива

нов, открывая митинг, заявил: 
— Грозные дни переживает паша ро

дина. Над ней занесена окровавленная 
лапа фашистских извергов, мечтающих 
об уничтожении советского строя, об 
ограблении советского народа, о захва

те наших земель, нашего хлеба, нефти. 
Не бывать этому. Враг будет разбит. 

Командир танка тов. Денлсюк до 
29 июня работал механиком на заводе. 
Сейчас он добровольно пришел в ряды 
Красной армии. Выступая на митинге, 
т. Денисюк сказал: 

— В 1918 году на Украине был 
зверски замучен мой отец. Таже 
участь постигла мою мать. Настал 
час расплаты. Я хочу рассчитать

ся с фашизмом. Не видать фашист

ским извергам украинской пшеницы, 
бакинской нефти. 

В принятой на митинге резолюции 
говорится; 

— Все, как один, не щадя своей 
жизни, храбро и мужественно будем бо

роться до полного разгрома кровожадно 

Выше бдительность! 
ТУЛА, 3 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Сегодня на станкостроительном 
заводе состоялся миогол годный митинг, 
посвященный выступлению по радио 
Председателя Государственного Комите
та Оборопы товарища И. В. Сталина. 

Секретарь областпого комитета 
ВКП(б) т. Жаворонков зачитывает 
текст выступления по радио товарища 
Сталина. Бурными аплодисментами пре
рывается чтепие речи, Это парод при
ветствует своего вождя товарища 
Сталипа, который призвал всех трудя
щихся, Красную армию, ВоеппоМор
ской флот, летчиковсоколов к отече
ственной освободительпой войне против 
фашистских поработителей, к разгрому 
врага. 

На трибуне лучшая стахановка за
вода т. Молыхапова. Она говорит: 

— Речь вождя народов товарища 
Сталина — боевой призыв ко всем тру
дящимся сплотиться для отпора врагу. 
Весь наш парод поднялся па великую 
отечественную войну с заклятым вра
гом человечества — фашизмом. Мы бу
дем работать, не покладая рук. Мы соз
дадим грозное народпое ополчение, ко
торое вместе с Красной армией сотрет 
с лица земли фашистскую мразь. 

Стахановец т. Уваров в своем вы
ступлении заявил, что он еще больше 
повысит производительность труда и 
будет выполпять смепцую норму па 
250—300 процентов. 

Митинг рабочих, служащих, ипже
нернотехпических работпиков станко
строительного завода единодушно при
нял резолюцию, в которой говорится: 

«Историческое выступление това 
рища Сталина воодушевило весь С" 
ветский парод. Фашистские людоеды' 
выродки человечества, будут беспощад 
по уничтожены. В этот грозный час 
советский парод еще теснее сплачивает
ся вокруг великой партии Ленина — 
Сталина и побоевому будет выполпять 
все указания Государственного Коми
тета Оборопы и его Председателя това
рища Сталина. 

Мы, рабочие,, служащие, инженерно
технические работники станкострои
тельного завода, готовы обеспечить все 
нужды и потребности фронта, готовы 
полсертвовать всем во имя интересов 
социалистической родины. Мы еще вы
ше подпимем производительность труда 
и дадим столько продукции, сколько 
потребуется для оборопы родины. 

Выполняя указания товарища 
Сталина, мы создадим грозное народ
ное ополчение, воспитаем в каждом ра
ботнике нашего завода храбрость, бес
страшие и героизм. 

Мы еще выше подппмем революци
онную бдительность, будем беспощадно 
уничтожать шпионов, диверсантов и 
вредителей, поведем решительную борь
бу с болтунами, шептунами и панике
рами. 

Мы твердо убеждепы в пашей побе
де над врагом, ибо нами руководит 
великая партия Ленина — Сталина 

а
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го фашизма. Будем драться за каждую 
пядь священной советской земли. Враг'Наше дело правое. Враг будет "'разбит! 
будет разбит. Победа будет за нами! 1 Победа будет за намиЬ 
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В ответ на призыв товарища Сталина десятки тысяч трудящихся вступают добровольцами в народное ополчение. На снимке — одна из групп добровольцев — рабочих Московского автозавода имени Сталина. В первом ряду слева направо: Д. Ф. Марпеев, В. А. Ковалев, М. И. Месбург, Д. Т. Егоров, 
Б. Я. Жак, И. Ф. Морозов, С. А. Редькин, В. Д. Грачев, М. А. Сипкин, Н. Д. Перепепкин, И. Т. Смирнов, В. Б. Муранов, И. Е. Левинзон, А. Р. Павпюковец, Ш. В. Лангман, П. Ф. Хлопцев. Во втором ряду: К. В. Тихоненко, И. И. Вапенцев, Н. Ф. Калинин, Н. С. Георгенберген, н. о. шитов, 
И. Н. Папандуполо, Н. А. Орлов, М. В. Багров, С. И. Махрачев, И. Г. Муромцев, Г. П. Князев, С. М. Филипенко, М. А. Масякин, М. И. Нефедов, В. К. Максимов, Д. Ф. Юшин, Б. А. Суворов, М. Г. Баранов, А. И. Левит, П. С. Сухинин, И. С. Дробышев, В. А. Павлов, А. Г. Сычев, Ф. и. I орюнов, 
К. Г. Сычев и Д. Н. Николаев.
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Давать Красной армии вдвое, втрое, вдесятеро больше продукции 
• для р а з г р о м а в р а ж е с к и х полчищ! 

Разгромим фашизм! 
Речь паровозного машиниста С. О. Шманева. произнесенная 3 июля 

на митинге в депо МоскваСортировочная 

На нашу землю напали озверелые и: 
обезумевшие банды немецких фашистов, 
Гитлер, зазнавшийся от легких «побед». 
забыл о силе великого советского 
народа. 

Советские железнодорожники, как и 
весь наш народ, знают, что враг опа
сен и коварен, что он поставил на 
карту все. Чтобы разбить врага, нуж
но максимально напрячь все силы, 
пойти на серьезные лишения и жертвы. 
Сталинские железнодорожники, как и 
все советские люди, готовы на это. 

Меня вырастило и воспитало проле
тарское государство, ему я обязан 
всем. Мне 29 лет, я уже машинист. 
В моих руках прекрасная машина, со
зданная руками наших рабочих из на
шего металла. На этой машине я де
лаю все, чтобы быть достойным зва
ния советского машиниста. 

Доблестной Красной армии нужно 
больше танков и самолетов. Сталин
ская авиация должна обрушить смер
тоносный огонь на банды Гитлера. 

Полностью удовлетворить нужды 
фронта, перевезти по железным доро
га^йвсе необходимое для победы над 
кЩР?цым врагом. Вот какой мыслью 
заняты все наши железнодорожники. 

Я—рядовой машинист, я—советский 
патриот. Со дня войны наша бригада 
работает, не щадя сил, не считаясь со 
временем. На нашем паровозе одна 
бригада была взята для выполнения 
специального задания. Мы решили 
двумя бригадами заменить три, но 
обеспечить перевозки грузов. Вот уже 
больше 10 дней мы так работаем, но 
не чувствуем усталости. Наоборот, свя
щенная ненависть к фашистам, по
смевпгам напасть на нашу родину, 
умножает наши силы. За восемь по
следних дней июня наш паровоз вы
полнил ночти половину месячного за
дания. 

Наш паровоз находится в полной бое
вой готовпости, мы помнвм: для того, 
чтобы обеспечить быстрое продвижение 
воинских грузов, необходимо машину 
держать в образцовом порядке. Нам 
помогают в этом лунннскне методы 
работы. За дни войны нага паровоз ни 
разу не заходил в депо. Мы обещаем, 
что и дальше паша машина будет ра
ботать без малейшего ремонта. 

Я и все члены бригады нашего па
ровоза с первых л;е дней участвуют в 
дружинах по охране депо. Надо быть 
теперь во стократ бдительней! В свобод
ное от поездки время мы зорко охра
няем наши социалистические предприя
тия, помня о том, что враг особенно ин
тересуется транспортом. 

Выступление по радио вождя народов, 
нашего отца и друга товарища Сталина 
воодушевляет на новые подвиги во сла
ву родины. 

Мудрые слова товарища Сталина о 
ликвидации благодушия, беспечности, о 
повышении бдительности, о самоотвер
женности в труде глубоко запада мне 
в душу. 

Что я могу ответить па речь вождя? 
Буду работать столько, сколько потре
бует родина, все сделаю для того, что
бы помочь разгромить фашистскую га
дину. Я—участник войны с белофинна
ми. На своем паровозе я обеспечивал 
фронт всем необходимым, и сейчас, в 
грозные дни, я готов, если нужно, пове
сти бронепоезд, чтобы советские артил
леристы обрушили смертоносный огонь 
на головы немецких фашистов. 

Над нашей страной занесены крова
вые лапы фашистов. На защиту роди
ны встает весь многомиллионный со
ветский народ. Советские железнодорож
ники не отстанут, они сделают все для 
победы над врагом. 

Фашизм будет разгромлен! 

Для родины не пожалеем ничего! 
Речь стахановцавальцовщика стана «7М» А. А. Ухова, произнесенная 3 июля 

на митинге в прокатном цехе московского завода «Серп и молот» 

— Сегодня я не могу молчать. 
Призыв товарища Сталина: «Все на

ши^илы — на поддержку нашей ге
роЯЬкой Красной Армии, нашего 
слягаого Красного Флота! Все силы 
народа — на разгром врага» — глу
боко проник в мое сердце. 

Товарищи! Я — старый беспартий
ный рабочий, пришел на завод в 
1905 году, 36 лет назад. Всегда я 
отдавал все свои силы на благо лю
бимой родины и теперь не пожа
лею для нее ничего. 

В 1917 году я был красногвардей
цем, боролся против царизма, против 
гнета помещиков. Потом, когда моя от
чизна перешла на мирное строитель
ство, я честным стахановским трудом 
старался быть ей полезным всем, чем 
мог.Вы знаете, что наш стан «700», 
обслуживаемый бригадой Туртанова,— 
самый лучший на заводе. 

Но теперь наш мирный труд нару
шен. Подлый враг предательски напал 
на родину, он угрожает пашей безо
пасности, нашему государству, нашей 
жизни. 

Но никогда не топтать фашистскому 
сапогу родной земли. 

Весь многомиллионный народ, как 
один человек, поднимается против гер
манского фашизма, чтобы «драться до 
последней капли крови за наши города 
и села», как призвал товарищ Сталин. 

Я старик, мне 54 года. Но за от
чизну должен бороться каждый — и 
стар, и млад. 

Я прощу немедленно зачислить меня 
в ряды народного ополчения и кля
нусь все свои силы, всю свою кровь 
до последней капли отдать на защиту 
любимой родины, на разгром герман
ского фашизма. 

Будьте начеку! 
Речь ткачихи Агафьи Карповвы Дурнл
тевоя, произнесенная i июля на ми
тинге коллектива Московской Трехгор
ной мануфактуры пменн Дзержинского. 

— Товарищи трехгорцы! Мы с вами 
прослушали выступление дорогого и 
любимого вождя нашего товарища 
Сталина. Он призывает нас к самоот
верженному труду, к защите нашей 
счастливой родины. 

На нас, на наш мирный труд под
ло, исподтишка напала грабительская 
фашистская шайка во главе с цепной 
собакой Гитлером. Уже пролилась 
кровь наших сынов на фронтах оте
чественной войны. Нет слов, тяжело 
переносить потери. Но большевики 
умеют, стиснув зубы, переживать тя
желые минуты. Большевики умеют пре
одолевать любые трудности. Рабочие и 
крестьяне, весь наш народ уничтожат 
кровожадную фашистскую гадину. Не 
будет Гитлеру и его банде жизни на 
земле, — извергам рода человеческого. 

Наше родное правительство, наша 
мудрая большевистская партия сделали 
все, чтобы отсрочить войну. А что 
сделал этот мировой бандит? Он разо
блачил себя на весь мир как алчный 
разбойник. Как разбойнику ему будет 
и смерть. Мы не одни. Нас поддержи
вают все трудящиеся порабощенных 
кровавым фашизмом стран. Нас под
держивают лучшие люди во всем мире. 

Враг будет стерт с лица земли. В 
этом никто из нас не сомневается. Но 
мы должны приблизить его разгром. 
В тылу — как на фронте, работать 
вдвое, втрое производительнее. 

Будьте начеку, товарищи! Враг ко
варен. Зорко охраняйте наши фабрики 
и заводы, наше народное достояние! 

Будьте настороженны ко всякого ро
да слухам, сплетням, россказням,, их 
может распространять враг! 

Будьте готовы и к тому, чтобы с 
оружием в руках пойти на фронт! 

У меня сын на фронте. Я получила 
от него уже два письма. Он пишет, 
что в первый же день подал просьбу 
начальству послать его на передовые 
позиции. Просьба его выполнена. Сын 
мой говорит мне, чтобы и я, если бу
дет нужно, пошла на фронт. Мы гото
вы,—ответила я ему. II не только 
мой ответ таков. Так отвечает сейчас 
весь советский народ. 

Любимый наш вождь товарищ 
Сталин, мы поняли твое выступление, 
услышали твой зов. Мы знаем, что ты 
кличешь нас на последний решитель
ный бой, и мы готовы за родину, за 
тебя, наш родной, на любые жертвы, 
готовы отдать всю свою кровь, капля 
за каплей. (Бурные аплодисменты). 

В ответ на эту речь 
На нефть, на уголь приналечь — 
В ответ на эту речь! 
Пускай в борьбе ни день, ни час 
Не пропадут для нас. 

Пусть даст ответ на эту речь 
Мартеновская печь. 
Побольше стали для войны,— 
Рабочие страны! 

Весь урожай в полях сберечь 
До одного зерна— 
Такой ответ на эту речь 
Ты дашь, моя страна! 

Дадут ответ на эту речь 
Орудья, грохоча. 
Пускай злодей, поднявший меч, 
Погибнет от меча! 

С. МАРШАК. 

Больше труда—больше хлеба 

Человечество с нами 
Было глубокое утро. Москва просыl карями, с нами ученые и пастухи, с 

палась для трудной работы, для труд
ной жизни — до чего длинны эти 
дни! Пробиваясь сквозь легкий туман, 
солнце освещало камни древнего Кремля. 
Тогда раздался голос главы правитель
ства: «К вам обращаюсь я, друзья 
мои!» 

Сталин сказал об опасности, навис
шей лад родиной, о захвате фашистски
ми ордами наших земель, о ранах, на
несенных нашим городам. Люди слуша
ли молча; молча шли дальше — на 
работу. У ненависти нет слов. Только 
блестели глаза священным гневом. Лю
ди шли на работу, помня слова 
Сталина о мужестве наших бойцов, о 
непоколебимой надежде, о гибели, ко
торая ждет полчища Гитлера. Народ
ное ополчение? Это весь советский 
наро; 
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наррд — мужчины и женщины, ста 
и дети! 

емецкие газеты пишут: «Русские 
солдаты защищаются до последней воз
можности». Гитлеровские журналисты 
называют мужество наших бойцов «фа
натизмом». Нет, это не фанатизм, это 
только ненависть к фашистским дика
рям, привязанность в родине, желание 
л;ить своей яданыо, говорить на своем 
языке. Мы защищаем наши молодые 
сады с их первыми плодами, деревья, 
орошенные кровью и потом двадцати 
трех лет. Мы защищаем русскую куль
туру. Дикарь Гитлер назвал Льва Тол
стого «ублюдком». Что же, мы не хотим 
жить по указке заносчивого и тупого 
чужеземца! 

«Целью этой всенародной отечествен
ной войны против фашистских угнета
телей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей стра
ной, но и помощь всем народам Евро
пы, СТОНУЩИМ HOI игом германского 
фашизма». Слова Сталина услышит 

есь мир. Начнется освободительная 
война. 

У наших врагов нет тыла — у них 
десятки фронтов: чешский н норвеж
ский, французский и голландский, поль
ский. ..и сербский. У нас миллионы н 
миллионы верных союзников. С нами 
все, кто потерял свободу, родину, с на
ми вдовы расстрелянных фашистами, с 
нами жители городов, разрушенных ди

нами Берген и Афины. Кто _знает, 
сколько у нас союзников в самой Гер
мании? Напрасно Гитлер пытается 
«экстренными сводками», сопровождае
мыми барабанным боем, унять тревогу, 
охватившую Германию. Он преподно
сит немецкому народу иллюзорные побе
ды. Но народ хочет правды и хлеба, а 
этого Гитлер ие может ему дать. 

Слова Сталина дойдут до города 
попранной свободы, до поруганного, но 
непримиримого Парижа. Они дойдут до 
крестьян Югославии, до студентов 
Оксфорда, до рыбаков Норвегии, до ра
бочих Пильзена. Они вдохнут новую 
надежду в сердца людей, измученных 
фашистскими дикарями. Мы не хотим 
никому навязывать наши идеи, наши 
вкусы, наш язык. Мы хотим только 
отстоять нашу землю и нашу свободу. 
Но каждый гитлеровец, убитый в лесах 
Белоруссии, каждый подбитый танк, 
каждый уничтоженный самолет это — 
победа десяти народов, порабощенных 
Гитлером. Это победа немецкого наро
да, обманутого и закабаленного Гитле
ром. Это победа Англии, не пожелав
шей капитулировать. Это победа Аме
рики, которая восстала против гитле
ровской империи. Слова Сталина услы
шат жителя истерзанного Лондона, пе
режившие сотни варварских бомбарди
ровок, горпяки Уэлса, ткачи Манчесте
ра. Слова Сталина — это воля стра
ны, которая выше удобств, выше по
коя ставит независимость, мужество, 
достоинство. 

Гитлер торопится — у него нет вре
мени. Перед ним огромная страна, 
Советский Союз. Перед ним Красная 
армия. Позади у него — английские 
бомбардировщики, американские заводы 

По две и три нормы 
РОСТОВнаДОНУ, 3 июля. (По те

леф. от соб. корр.). С предприятий го
рода многие ушли на фронт. Их места 
заняли товарищи, братья, сестры, жены. 

В цехе посевных машин завода 
«Ростсельмаш» мпогие токари стали об
служивать полуавтоматы своих товари
щей, ушедших в Красную армию, и вы
полняют порму за двоих. 

Стахановцы Новочеркасского завода 
им. Буденного тт. Григаечко, Криво
шлыков, Павленко изо дня в день вы
полняют две—три пормы. Мартеновцы 
Сулинского металлургического завода 
систематически перевыполняют задание. 
Стахановец Батайского железнодорож
ного узла Василий Хрущев поставил 
производственный рекорд, выполнив 
норму на 1.700 процентов. 

Внешне трудовая жизнь колхоза име
ни Чапаева почти пе изменилась. По
прея;нему с рассветом десятки людей 
торопливо расходятся по своим местам. 
Попрежнему раздаются удары молота 
в колхозной кузнице. Сторож Максим 
Чаус обходит огороды и бахчи. 

Но стоит внимательно присмотреться, 
чтобы увидеть, какие большие переме
ны произошли в этой внешне спокойной 
трудовой обстановке. 

На второй день мобилизации из кол
хоза уехали бессменный его председа
тель т. Бурба, отдельные кузнецы, трак
тористы, комбайнеры. Не успели уез
жавшие в армию покинуть село, как 
на их место были поставлены новые 
люди. 

— Беречь каждую минуту времени. 
Больше труда — больше хлеба, — 
сказал ктото из колхозников в пер
вый же день войны. Эти слова понятны 
всем. 

Председателя колхоза заменил счето
вод Зиньченко. Одиннадцать лет он ве
дет счетоводство артели, знает колхоз и 
его людей так же хорошо, как спою 
семью. Место счетовода занял колхоз
ник Иващенко.. Вернулся к наковальне 
старый кузнец Барабаш, работавши 
некоторое время продавцом в сельском 
магазине. 

Трактористами и комбайнерами вы
звались работать восемь девушек и по
жилых колхозников. Они проходят прак
тическое обучение на краткосрочных 
курсах при МТС. На перевозе через ре
ку Самарку взрослых заменили подрост
ки. 

Уходя на фронт, председатель артели 
Бурба и его товарищи заявили: 

—' Работали мы с вами неплохо. Но 
сейчас надо работать еще лучше. Мы 
обещаем вам защищать родину до по
следней капли крови. Вы же должны 
удесятерить свои силы, вырастить и со
брать богатый урожай: Вот вам наш 
боевой наказ. 

Этот наказ чапаевские колхозники с 
честью выполняют. В колхозе нет чело
века, которого можно было бы упрек
нуть в плохой работе. Нормы перевы
полняются в два, а то и в три раза. 

Новые люди с успехом справляются 
со своим делом. Председатель колхоза 
вместе с бригадирами п звеньевыми со
ставил план уборочной. Кладовщик Шни
гирь готовит складские помещения под 
зерно нового урожая. Группа колхозниц 
чинит мешки. Кузнец Барабаш со своп

ми молодыми помощниками ооязался в 
короткий срок отремонтировать весь 
уборочный инвентарь. Огонь в его гор 
не не гаснет до глубокой ночи. 

Полевые бригады закончили прополку 
ржи и пшеницы. На колхозных огоро
дах не видно лишней травинки. В ны
нешнем году они дадут много помидо
ров, огурцов, редиса, лука. 

В последнюю минуту перед от'ездом 
Бурба напомнил: «Не забудьте послать 
на инкубаторную станцию за цыплята
ми для колхозной птицефермы». Пору
чение выполнено. 

К председателю артели «Путь к ком
мунизму» пришла колхозница Прокаева. 
Изза повреждения руки она перешла 
на инвалидность. Теперь Прокаева по
требовала себе работы: 

—' Я еще смогу принести пользу. 
Примеру Прокаевой последовала це

лая группа женщин, имевших больнич
ные справки. Они вышли в поле на ря
ду с другими. Вместе с женщинами вы
шел в поле 73летний старик Авдеев. 
Пять девушек колхоза несколько лет 
назад обучались тракторному делу. Они 
вернулись к своим машинам 
' Наднях в первую Тростянскую МТС 
явились десять женщин. 

— Наши мужья ушли на фронт вое
вать с врагом. Мы хотим заменить их 
на машинах, — заявили они. 

Приток заявлений от женщин и под
ростков, желающих стать тракториста
ми и комбайнерами, настолько велик, 
что при обеих МТС Кпнельского райо
на созданы краткосрочные курсы. Все 
учащиеся обязались полностью к нача
лу уборки овладеть машинами, в срок 
вывести их на поля. 

Мы побывали в ряде колхозов, бесе
довали со многими председателями. Всю
ду можно видеть примеры самоотвер
женного труда, высокой дисциплины и 
сознательности. 

— На наших' полях, — сказал пред
седатель колхоза «Ленинское знамя» 
тов. Святкин, — зреет богатый уро
жаи. 
100 пудов хлеба. Наше обязательство пе^ 
ред родиной, перед доблестной Красной 
армией, перед товарищем Сталиным — 
убрать и сохранить весь этот . урожай 
до единого зернышка. Свое обязатель
ство мы выполним. 

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

Кинельский район Куйбышевской 
области. 

Шахтерская доблесть 
СТАЛИНО, 3 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Тысячи горняков Чпстяков
ского района в. самоотверженном труде 
куют победу доблестной Красной армии 
над фашистскими бандитами. Изо дня 
в день на шахтах треста «Чистяков
антрацит» растет добыча угля. 

Первый день второго полугодия шах
теры решили отметить многими тыся
чами тонн угля, добытого сверх плана. 
Все горняки стали на стахановскую 
вахту. Трест в этот день значительно 
перевыполнил государственное задание. 

На шахте им. Лутугина жена брига
дира навалоотбойщиков Наталия Гаври
ловна Фомина впервые опустилась в 
забой вместе с бригадой и выполнила 
на 106 проц. сменную норму навало
отбойщика. На участке, где начальни
ком т. Филичкин, было выдано столько 
угля, сколько за сутки выдает обыч
но средняя шахта Донбасса. 

На шахте Л? 7бис им. Ворошилова 
появилась необходимость перенести 
трансформатор на другой производствен

ный участок. Жены горняков, спустив

шись в шахту, в течение одного часа 
проделали работу, требовавшую в обыч

ное время не менее семи часов. Была 
обеспечена бесперебойная работа всех 
горняков. За эти сутки на шахте было 
сделано почти два цикла. 

На участке т. Жирякова на шахте 
Л» 9—10 рабочие оставались в забое 
до тех пор, пока %з лавы не был вы
бран весь подрубленный уголь. Добыча 
угля на этом участке по сравнению с 
предыдущим днем намного увеличилась. 

Сегодня со станции Чистякове отхо
дят эшелоны угля, добытого вчера 
сверх плана горняками. Горняки пере
дового угольного треста Донбасса 
«Чистяковантрацит» обратились 
всем шахтерам Сталинской области 
призывом стать на стахановскую вахту 
и пбддеря;ать боевые действия родной 
Красной армии сверхплановым углем. 

Такой высокой производительности 
завод еще не знал 

Утром, когда смолой радиорупоры, 
передававшие выступление товарища 
Сталина, на Московском тормозном за
воде им. Л. М. Кагановича открылся 
многолюдный митинг. На импровизиро
ванную трибуну поднимались стаханов
цы — слесаря, служащие, мастера. 
Слово брали молодые люди и старики. 
Разными словами, в разных выражени
ях все они — и пожилой мастер Шев
ченко, и слесарь Кузнецов, и работник 
заводоуправления Поль, и сборщик Бас
ман передавали волю своих товарищей: 

— Нужно быстро мобилизовать все 
силы, чтобы одолеть коварного, жесто
кого врага" 

В восемь часов утра в цехах нача
ла работать первая смена. Люди у 
станков были те же, что работали тут 
вчера, третьего дня, неделю назад, но 
сегодня они словно переродились. Глу
боко в душу каждому запали слова лю
бимого вождя о необходимости так пе
рестроить работу, чтобы все подчинить 
интересам фронта, задачам организации 
разгрома врага. 

В любом цехе, в любой бригаде, у 
каждого станка старались получше осу
ществить решение общезаводского кол
лектива: «...Здесь, в тылу, на произ
водстве, мы утроим нашу энергию и, 
не щадя сил, не считаясь со временем, 
будем трудиться не покладая рук для 
того, чтобы советский транспорт, снаб
женный нашими тормозами и насоса
ми, работал четко, бесперебойно и смог 
с лихвой удовлетворить все нужды 
фронта и тыла». 

В обеденный перерыв в цехах подве
ли предварительные итоги первых пяти 
часов работы поновому. Сотни стаха
новцев намного превысили задания. В 

цехе № 1 слесарь Горностаев до обе
денного перерыва уже успел выполнить 
175 проц. сменной нормы, токарь Си
лаева дала 125 проц., комсомолка ре
вольверщица Фомина — ПО проц., ре
вольверщик Арчуков — 175 процентов. 

От первого цеха не отстал и цех 
№ 2. Славно потрудились там опыт
ные кадровые рабочие и юные слесаря, 
токаря, фрезеровщики, недавно пришед
шие к станку. Их также увлек общий 
трудовой полем. Нужно было видеть, 
какой гордостью загорелись глаза уче
никаревольверщика Голомазова, когда 
он узнал, что за пять часов работы им 
выполнено 130 проц. задания. 

Такой высокой производительности, 
какую дал в этот день цех № 3, ни
когда здесь еще не знали. 

Весь завод работал ударно. Ни в 
один из предыдущих дней так много 
продукции не выходило из его корпу
сов. 

— Это только начало, — говорит 
секретарь парткома завода т. Пырков.— 
Огромный энтузиазм охватил весь наш 
коллектив. Служащие технического от
дела единодушно решили по окончании 
своего рабочего дня итти в цехи при
обретать производственные навыки. По 
инициативе технолога Казина десятки 
служащих начали овладевать мастер
ством слесаря, токаря, револьверщика. 

Дружно сплотился коллектив тормоз
ников вокруг родной партии Ленина
Сталина, вокруг советского правитель
ства. От высококвалифицированного 
специалиста до рядового подсобного ра
бочего все поняли ответственность мо
мента и самоотверженным трудом друж
но подготовляют победу на фронте, го
товят разгром врага. 

Гнев великого народа 

Спайка фронта и тыла крепка,— 
Брат на фронте—сестра у станка. 
Грохочут заводы, работу утроив: 
—Все для фронта, все для героев! 

По примеру Красной 
армии 

АЛМААТА, 3 июля. (По телеф. от 
сзо. корр.). Утром десятки тысяч тру
дящихся АлмаАты слушали выступле
ние по радио Председателя Государст
венного Комитета Обороны Н. В. 
Сталина. В глубоком молчании, стара
ясь не проронить ни одного слова, ра
бочие, служащие, домохозяйки внима
ли указаниям вождя, его призыву на

Каждый гектар даст не меньше'прячь все силы для полной победы над 
врагом. 

В полдень во время обеденного пере
рыва на всех предприятиях, в учреж
дениях города прошли митинги. На ми
тинге рабочих табачной фабрики вы
ступила старая табачница т. Копытко
ва. Она сказала: 

— Два моих сына сражаются в Дей
ствующей армии. Я также чувствую 
себя ' на фронте. Вчера я выполнила 
две пормы. Сегодня дам еще больше. 
Наш тыл так же крепок, как крепка 
и несокрушима наша родная Красная 
армия! 

Мастерица т. Салмина, инструмен
тальщик т. Юхнович, регулировщик 
т. Школьный призывали присутствую
щих вдвое, втрое повысить производи
тельность труда, свободное от работы 
время посвятить изучению военного 
дела. 

На п р и з ы в т о в а р и щ а Сталина о т в е т и м 
работой пореволюционному, работой повоенному! 

Товарищи железнодорожники! 
Над нашей родиной нависла серьез

ная опасность. Немецкие фашисты, из
верги и людоеды вероломно напали на 
нашу страну. Они хотят поработить и 
ограбить 200миллионный свободный 
советский народ, они хотят захватить 
наши земли, наши фабрики и заводы, 
они хотят восстановить в нашей стране 
власть помещиков, восстановить царизм. 
Вся страна, весь советский народ под
нялся на священную отечественную 
войну. 

В своем историческом выступлении 
по радио 3 июля Председатель Государ
ственного Комитета Обороны, наш вели
кий вождь, отец и учитель Иосиф Вис
сариопович Сталин указал советскому 
народу путь победы и полного разгрома 
самого злейшего врага нашей родипы. 
Товарищ Сталин призвал всех совет
ских патриотов к напряжению всех сил. 
воли и энергии, к организованности для 
обеспечения победы. Мы должны всю 
свою работу перестроить на военный 
лад, все подчинить интересам фронта п 
задачам организации разгрома подлого 
врага. 

Товарищ Сталин неоднократно ука

Из обращения работников орденоносного депо Москвасортировочная 
Ленинской ж. д. 

Ко всем железнодорожникам Советского Союза 
фашизмом. Величайшее доверие оказы
вает родина каждому железнодорожнику, 
поставив его на ответственный государ
ственный пост. 

В 1919 году в трудный период в 
жизни нашей страны, когда молодое 
советское государство блокировали бело
гвардейцы и интервенты, большевист
ская партия обратилась с призывом ра
ботать в тылу пореволюционному. В 
ответ на призыв партии рабочие наше 
го депо организовали первый коммуни 
стический субботник, выразивший тру 
довой героизм масс. Сейчас, в минуту 

и некогда мирная, цветущая Европа, I зывал, что железнодорожный транспорт 
;оторая стала пустыней, заселенной «грает огромную роль в жизни нашего 

_ п л щ п т п п п т л п Trtif firm Т. TfrX'TA nnTTt rttr ПГПа. партизанами. Гитлер торопится. Он бро 
сает под огонь лучшие свои дивизии. 
Нам предстоят дни испытаний, суровых 
битв, ожесточенного труда. Мы должны 
жить, сжав зубы. Мы увидим победу. 
Наша народная война станет освободи
тельной войной порабощенной Гитлером 
Европы. 

Илья ЭРЕНБУРГ, 

государства. Тем большую роль он игра
ет сейчас в условиях войны. Железно
дорожный транспорт—родной брат Крас
ной Армии, он связывает фронт с ты
лом н вслед за боевым оружием решает 
победу над врагом. От быстрого и беспе
ребойного продвижения воинских эше
лонов, доставки всего необходимого для 
нужд фронта и тыла — зависит побе
да советского народа над озверелым 

военную тайну, боритесь с шептунами, 
паникерами, дезертирами, распростра
нителями слухов, уничтожайте шпио
нов, диверсантов, вражеских парашю
тистов в их попытках нарушить ра
боту транспорта! 

От всех железнодорожников страна 
требует неусыпной бдительности! 

Неустанно крепите железную дисци
плину на транспорте. Приказ началь
ника — закон для подчиненного, дол
жен выполняться безоговорочно, точно, 
в срок. Сейчас, как никогда раньше, 
железнодорожный конвейер должен ра

опаспости для родины, коллектив депо ботать быстро, четко. 
МоскваСортировочная, верный своим Организуем работу так, чтобы по
революционным традициям, обращает
ся ко всем железнодорожникам с при
зывом мобилизовать все силы, все ма
териальные средства, чтобы с честью 
выполнить долг перед родиной. 

Товарищи железнодорожники маги
стралей Советского Союза! На призыв 
Председателя Государственного Комите
та Обороны товарища Сталина ответим 
работой пореволюционному, работой 
повоенному. Обеспечим полностью все 
нужды Красной Армии в перевояках, 
быстро и бесперебойно доставим воен
ные грузы на фронт, поможем нашей 
Кратпой Армии разгромить фашистские 
банды. 

Берегите, *ак зеницу ока, советский 
транспорт, охраняйте его от шпионов 
и диверсантов, обеспечивайте безотказ
ную связь фронта и тыла. 

Свято храните государственную и 

езда мчались с кривоносовскои ско
ростью, не простаивали бы у сигна
лов, формировались без единого нару
шения Правил технической эксплоата
ции,, чтобы регулировочные задания 
НКПС выполнялись ежедневно, как 
этого требуют от нас интересы родины. 

За годы мощного под'ема нашего со
ветского транспорта железнодорожники 
накопили богатейший опыт передовых 
методов социалистического труда. Дело 
чести патриотов великой железнодо
рожной державы сделать эти испытан
ные методы достоянием каждого желез
нодорожника. Каждая минута нагона в 
пути, каждый выпущенный досрочно 
из ремонта паровоз или вагон — это 
новый снаряд в стан ненавистного 
фашизма. Шире размах лунинского 
движения! 

На XVIII с'езде ВКП(б) народный ко

мпссар товарищ Л. М. Каганович от 
имени всей армии железнодорожников 
дал обещанпе: «За железными дорога
ми дело не станет. В случае необходи
мости мы обеспечим нашу Красную Ар
мию всем необходимым, перевезем все 
во время для того, чтобы то, что 
мы перевезем, она транспортировала из 
дул пушек, с самолетов по врагам 
там, где их нужно будет громить». 
Железнодорожники, преданные патрио
ты своей родины, не раз доказывали, 
что слова у нас не расходятся с де
лом. В боях с белофиннами железно
дорожники с честью выполнили зада
ние партии и правительства, обеспе
чили мобилизационные потребности 
Красной Армии. Надо особенно сейчас, 
в этот серьезный момент, показать всю 
силу, мощь и организованность желез
нодорожного транспорта, с честью вы
полнить все, что требует от нас наша 
родина, наше правительство. 

В эти грозные дни железнодорожная 
армия вместе со всем советским наро
дом, как никогда, сплочена вокруг 
партии Ленина — Сталина, вокруг 
советского правительства, вокруг на
шего вождя товарища Сталина и 
Сталинского Государственного Комитета 
Обороны. 

За четкую, самоотверженную, сла
женную работу, товарищи железнодо
рожники! 

Все для фронта, все для победы 
над врагом! 

(Обращение принято на митин

ге в депо МоскваСортировоч

ная, Ленинсиой ж. д., посвя

щенном речи товарища Сталина). 

Нет в нашей стране голоса более 
близкого и родного сердцу каждого, чем 
голос Сталина. Her в мире имени бо
лее великого и славного, чем имя — 
Сталин. 3 июля, в 6 часов 30 минут 
утра, Сталин обратился по радио с при
зывом к народам Советского Союза раз
громить и уничтожить подлого врага, 
и голос Сталина слышал весь мир. 

Сталин. Весь наш народ каждый 
день, каждый час думает о нем. Все 
великое в нашей жизни, все честное 
и чистое связано с пим. С его именем 
на устах наши герои—бойцы и коман
диры быотея в смертельной схватке с 
кровавым фашизмом. Его имя воодуше
вляет советских патриотов па беспри
мерные трудовые подвиги на заводах и 
в шахтах. Слово Сталина — закон для 
нас. 

Он сказал пароду, что все советские 
люди должны отстаивать каждую пядь 
родной земли, «драться до последней 
капли крови за наши города и села, 
проявлять смелость, инициативу и 
сметку, свойственные нашему наро
ду». Он говорил, что нужно всю свою 
работу перестроить на новый, военный 
лад. 

Да, честность и прямодушие свой
ственны великому нашему народу. Но 
весь мир знает, что нег более грозного 
народа в гневе, чем советский народ. 
Подлые враги в войне с нами испыты
вают это на собственной шкуре: лучшие 
части пемецкофашистскон армии раз
биты героической Красной армией. 

Кровавый Гитлер и его бандитская 
клика знают силу гнева русского на
рода. Узурпировав власть, эти прохво
сты изрядно порылись в учебниках 
истории, изобретая себе предков. Их 
внимание остановилось на короле Фрид
рихе П. Его они провозгласили своим 
духовным отцом. Жалкое потомство у 
выдающегося полководца! Но фашист
ские выродки молчат о том, что рус
ская армия 1 августа 1759 года в 
битве при Куннерсдорфе разгромила ар
мию Фридриха 11, а в 1760 году, сме
тая все на своем пути, вошла в Бер
лин. 

Они забыли, что Фридриху II не по
могла и исключительная жестокость, с 
которой он гнал свои полки на бой 
с Россией. Это ему принадлежат слова: 
«Солдат должен бояться палки соб
ственного капрала больше, чем пули 
неприятеля». 

Германский солдат, идущий в бой 
против своей воли, знает, что за спи

до зубов ной его идут вооруженные 
штурмовики. 

Кровавая фашистская собака мечется 
в смертельном страхе. Гитлер звер
ствует, проливая потоки народной кро
ви. Фашисты предчувствуют, что раз
гневанный советский народ раздавит 
их, как гадину. Опи знают, что гер
манский народ поможет в этом совет
скому пароду. 

Германский народ—это тот народ, к 
которому Гитлер и его подручные не 
имеют никакого отношения, тате же, как 
его сообщник Петэн не имеет никакого 
отношения к французскому народу. 

В самом деле, можно ли сильнее 
оскорбить германский народ, назвав 
Гитлера и его шайку немцами? Можно 
ли больше унизить французский народ, 
назвав Петэна французом? Немцы—это 
те, в Германии, кто с нетерпением ждет 
часа, чтобы уничтожить ненавистный 
строй свастики. Это те, в Германии, 
которые спят и видят тот момент, ко
гда они сумеют доказать Гитлеру, что 
он и его свора находятся в смертель
ной опасности в собственном лагере. 
Фрапцузы—это те, кто, затаив дыхание, 
с надеждой следит за успехами Крас
ной армии, французы — это те, кто 
бесстрашно сражается с фашистами. 
Вот кто французы! 

Все сильнее и сильнее разгорается 
гнев нашего великого народа, народа
героя, народаосвободителя всего мира 
от фашистских варваров. 

Сталин вчера говорил о гневе народ
ном, и устами Сталина говорил весь мо
гучий советский народ. 

Беспримерен сейчас этот гнев, гроз
ная мощь его уничтожит тех, кто пы
тается отнять у нас свободу и честь. 
Но победу надо завоевать. 

Беспощадную борьбу об'являет со
ветский народ всем благодушным, 
непонимающим трудностей момента. 
В грозный _ час войны благодушие 
столь же опасно, как и паника. 
Надо знать всем, что каждая минута, 
проведенная без пользы для дела оборо
ны,—это величайшее преступление пе
ред родиной. 

Советский народ выполнит указание 
Сталина. Жизнь наша принадлежит 
горячо любимой родине. Голосом 
Сталина сказал наш великий народ 
свое решающее слово и друзьям, 
и врагам. Если враг не сдается,—его 
уничтожают. 

Константин ФИНН. 

Вместе со всем народом 
Все наши силы — на поддержку I беспощадную борьбу с фашистами, эти

нашей героической Красной армии, на 
шето славного Красного флота! 

Этот призыв вождя народов Совет
ского Союза встретил у всех советских 
граждан самый живой и горячий от
клик. Все мы полны решимости покон
чить навсегда с германским фашизмом, 
этой язвой на теле человечества. 

Десятки миллионов людей встают, 
как один человек, на борьбу с врагом. 

Кровавая и жестокая расправа, ко
торой в продолжение последних лет 
фашисты подвергают беззащитные наро
ды Европы, является кошмаром, и ис
тория заклеймит фашизм вечным про
клятием. 

Но мы, живые свидетели всех этих 
ужасов, мы, которые видим, в какие 
мрачные трущобы средневековья фа
шизм стремится загнать человечество, 
мы не можем ждать суда истории. Мы 
должны вести самую непримиримую 

ми извергами и человеконенавистника
ми, которые уничтожают культуру, гу
бят целые народы, возвращают времена 
инквизиции, заливают землю потоками 
крови. 

Сомкнем свои ряды, напряжем все 
свои силы в борьбе с озверелыми фа
шистскими бандитами. 

Эту борьбу мы ведем за благо, за 
счастье всего человечества и в этой 
борьбе мы одержим полную победу. 

Работники науки и техники вместе 
со всем советским народом встали на 
великую, беспощадную борьбу с гит
леровским фашизмом и отдают все свои 
силы и знания на помощь и поддержку 
нашей доблестной Красной армии, на
шего Красного флота. 

Академик А. БАЙКОВ, 
депутат Верховного Совета СССР. 

ЛЕНИНГРАД, 3 июля. (По телефону). 
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ашистские насильники 
в оккупированных странах 

БЕЗУДЕРЖНЫЙ ТЕРРОР 
В РУМЫНИИ 

ЛОНДОН, 3 люля. (ТАСС). В Румы
нии царит безудержный террор. Румын
ские правители, продавшие страну гер
манским фашистам и начавшие пп их 
приказу войну против СССР, снискали 
к себе ненависть народных масс. Стам
бульский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» сообщает, что 

АРЕСТ БРЮССЕЛЬСКОГО 
БУРГОМИСТРА 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Здесь 
стало известно, что германские воен 
иые власти в Бельгии арестовали бур
гомистра Брюсселя Ван де Мелеброка, 
а также начальника брюссельской му
ниципальной полиции. По приказу ок
купационных властей Мелеброк должен 
был 30 июня оставить пост бурго

в концентрационных лагерях находятся мистра. В последнюю минуту Мелеброк 
несколько тысяч человек, которых под
вергают пыткам за симпатии к СССР. 
В городе Яссы румынская охранка, и 
солдаты расстреляли более 500 чело
век, выступивших открыто против вой
ны с СССР. Об атом расстреле румын
ские власти об'явили официально, угро
жая массовым террором за всякие вы
ступления против войны. В ряде мест, 
в том числе в Яссах, происходили мас
совые вооруженные столкновения с по
лицией и охранкой. Под руководством 
агентов гестапо румынская полиция вы: 
селяет значительную часть населений 
лз городов Галац, Браила, Джурджу, 
Сулина, Ботошаны и Яссы. Выселяе
мые' отправляются в концентрационные 
лагери. По распоряжению властей вся 
частная переписка по почте запрещена. 
Переписка учреждений проходит также 
через специальную цензуру. День и 
ночь работают военные суды, которые 
чинят расправу над тысячами лиц, по
дозреваемых в симпатиях к СССР и 
выражающих недовольство нынешним 
режимом в Румынии. 

Корреспондент отмечает учащение 
случаев саботажа на румынских пред
приятиях. 

МАССОВОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО 
ИЗ РУМЫНСКОЙ АРМИИ 

НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Дезер
тирство из румынской армии приняло 
массовый характер. Румынские солда
ты не хотят воевать против СССР. 
Жесточайшие репрессии против дезер
тиров не дают никаких результатов. 
Румынское правительство пытается 
обманом вернуть дезертиров в армию, 
обещая им «прощение». В Бухаресте, 
как сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, официально обещана 
амнистия для всех дезертиров и про
чих лиц, обвиняемых в военных пре
ступлениях, при условии, если они 
явятся в распоряжение властей до 
15 июля. 

БАНДИТ ПАВЕЛИЧ ОБМЕНИВАЕТ 
РАБОЧИХ... НА ПРОДУКТОВЫЕ 

СУРРОГАТЫ 
Агентство Рейтер сообщает, что 

глава хорватского правительства Паве
лич заключил соглашение о посылке в 
Германию 55 тыс. рабочих. За это 
Хорватия получит из Германии неко
торое количество заменителей пищевых 
продуктов. (ТАСС). 

выпустил к гражданам Брюсселя лис 
товку, в которой он заявил, что при
каз об его отстранении является не
законным. 

Владелец типографии, где была на
печатана эта листовка, также аресто
ван, а его типография закрыта. 

МУЖЕСТВЕННАЯ БОРЬБА 
НОРВЕЖСКОГО НАРОДА 

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. (ТАСС). «Свен
ска дагбладет» сообщает, что в норвеж
ском городе Буде сгорел крупный рыбо
заготовительный и консервный завод, 
принадлежащий германской компании 
«Фростфиле». Следствие установило, что 
имел место поджог. Арестованы большое 
число норвежцев и два немца, работав
ших на заводе. Убытки, причиненные 
пожаром, огромны. 

Та же газета пишет, что в Осло сго
рело четырехэтажное здание норвеж
ского управления железных дорог, а 
также железнодорожные мастерские. 

■ * 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сообщения 
шведских газет, передает, что герман
ские военные власти об'явили во всей 

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

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Вы
ступление по радио Председателя Го
сударственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина произвело в Лондоне 
сильное впечатление. Почти все газе
ты публикуют на видном месте пол
ный текст выступления, посвящая ему 
целые колонки. На ряду с этим поме
щены фотографии товарища Сталина, 
изображенного на трибуне во время 
одного из его предыдущих выступле
ний. v 

«Ивнинг ныос» опубликовала речь 
товарища Сталина под заголовком: 
«Сталин заявляет, что чудовище Гит
лер будет разбит». «Ивнинг ныос» 
особо подчеркивает ссылку товарища 
Сталина на речь Черчилля. 

«Стар» поместила выступление под 
заголовком: 

«Сталин сказал, что победа обес
печена». 

«Ивнинг стандарт» поместила сооб
щение о выступлении товарища 
Сталина под заголовком: 

«Сталин говорит всей России: фа
шизм будет разбит. Наши главные си
лы вступают в бой. Мы должны уве
личить производство орудий, винтовок, 
снарядов». 

В специальных передовых статьях 

газеты приветствуют выступление 
товарища Сталина. 

«Ивнинг ныос» в передовой статье 
пишет: 

«Сталин, голос которого редко слы
шен за границей, произнес сегодня 
утром речь из Кремля. Это было вы
ступление человека, который ясно и 
скромно говорил, как Россия уже вто
рую неделю ведет борьбу за свое су
ществование. Сталин заявил, что со
противление русских войск растет и 
крепнет. Он не хвастался, но и не 
впадал в уныние. Смелые и взвешен
ные слова являются убедительными и 
вдохновляющими. Содержание речи 
Сталина таково, что его слова могли 
бы также быть обращены к населению 
Англии». 

В передовой статье «Ивнинг ньюс» 
заявляет: 

«Призыв Сталина в такой же сте
пени относится к нам, как и к его 
собственному народу. Делом и словом, 
быстрейшими и наиболее эффективны
ми военными действиями, максималь
ным расширением нашей промышлен
ности мы должны показать Советской 
России, что ее интересы связаны с 
нашими неразрывными узами и сою
зом». 

Агентство АФИ, сообщая о высту
плении товарища Сталина, подчерки
вает те места, в которых выражена 
уверенность, что армия Гитлера будет 
разбита, как была разбита армия На
полеона. 

Лондонская радиостанция передала 
сегодня текст выступления товарища 
Сталина на французском, норвежском, 
датском, голландском, чешском и дру
гих европейских языках. 

• 
ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). В местных 

датских и норвежских кругах получены 
сведения о том, что выступление 
товарища Сталина по радио стало из
вестным широким слоям населения Да
нии и Норвегии. Несмотря на запреще
ние под страхом самой суровой распра
вы слушать иностранное радио, многие 
норвежцы и датчане слушают передачи 
из Москвы. Содержание выступления 
товарища Сталина передавалось из уст 
в уста. Особенно горячо воспринимают
ся слова товарища Сталина о том, что 
целью всенародной отечественной войны 
против фашистских угнетателей, кото
рую ведет СССР, является не только 
ликвидация опасности, нависшей над 
Советским Союзом, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под 
германского фашизма. 

игом 

НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Послед
ние утренние издания американских га
зет опубликовали на самом видном месте 
выступление товарища Сталина по ра 
дно. Несмотря на то, что текст выступ
ления прибыл поздно, «НьюЙорк 
гаймс» выпустила специальное издание 
с полным текстом выступления. Таким 
же образом поступил'! газеты «Ныо 
Йорк геральд трибюн», «НьюНорк 
пост» и др. Газета «П. М.» публикует 
выступление под заголовком: 

«Сталин сказал России, что Гитлер 
будет разгромлен». 

Агентство Ассошиэйтед пресс, публи 
куя текст выступления товарища 
Сталина, комментирует его в дружест
венном к СССР духе. Сталин, указывает 
агентство, выразил твердую уверен 
ность в победе Красной армии. Война 
находится лишь в своей первоначаль 
ной стадии. Сталин, пишет далее агент 
ство, указал, что основные силы Крас 
ной армии только сейчас вступают в 
действие при поддержке тысяч танков 
и самолетов. Русские, указывает агент
ство, занимают лучшие позиции, 
СССР располагает огромными силами и 
вооружением. 

На защиту Советского Союз 
Весь цивилизованный мир спешит выразить свою солидарность с народами С С С Р , 

ведущими доблестную борьбу против фашистских людоедов 

Северной Норвегии чрезвычайное по
ложение. В ряде районов введено воен
ное положение. 

Немцы провели также многочислен

ные аресты лиц, заподозренных в сим

патиях к Советскому Союзу. В отда

ленных районах созданы два новых 
концентрационных лагеря, в которых 
уже заключено несколько сотен нор

вежцев, главным образом представите

лей рабочего движения. 

РАЗВАЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФИНЛЯНДИИ 

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. (ТАСС). 
«Свенска дагбладет» пишет, что сель

ское хозяйство Финляндии испытывает 
острую нужду в рабочей силе. 

«Весенние полевые работы в Фин
ляндии удалось закончить с величай
шим трудом, — пишет газета. — Посев
ная площадь вследствие нехватки 
семян сократилась. Финляндия стоит 
перед угрозой того, что покос и сбор 
урожая будут сорваны, так как ощу
щается острая нехватка рабочей силы». 

Антифашистское движение в Уругвае 
. НЬЮПОРК. 3 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Монтевидео 
(Уругвай), в городе Тринидаде продол
жаются столкновения между антифа
шистами и местными фашистами, ко
торые пытались усилить свою деятель
ность. Уругвайские власти направили 
в Тринидад войска. 

1 июля итальянский посланник в 
Уругвае заявил протест против уни
чтожения собственности итальянцев в 
Уругвае. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Монтевидео, 
генеральный совет студентов призвал 
к всеобщей забастовке студентов по 
всей стране, требуя изгнания всех на
цисте кофашистских профессоров из 
университетов, изгнания из парламен
та пронацистского депутата Кайеля и 
закрытия профашистских газет. 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс, уругвайский сенат едино
гласно принял резолюцию, осуждаю
щую нападение фашистских банд на 
антифашистов в городе Дурасно 
29 июня. Резолюция осуждает фашист
ские «заговоры против демократиче
ских институтов» и призывает прави
тельство принять решительные меры 
против фашистской пропаганды. 

Сообщают, что среди фашистов, на
павших на антифашистов, находился 
итальянский вицеконсул в Дурасно 
Мусциани. По сообщению корреспон
дента агентства Юнайтед пресс из 
Дурасно, местный судья заявил, что 
итальянский вицеконсул Мусциани и 
другие итальянские фашисты призна
лись в том, что они стреляли в анти
фашистов 29 июня. Фашистские бан
диты (29 человек) заключены в 
тюрьму. 

Аресты германских шпионов в Аргентине 
НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс из 
БуэносАйреса, члены парламентской 
комиссии по расследованию подрывной 
деятельности заявили, что они раскры
ли заговор агентов гестапо, имевший 
целью убийство лидера германской ан
тифашистской группы в Аргентине. 
1 июля комиссия арестовала 40 чело
век, главным образом немцев, в городе 
Флорида (провинция БуэносАйрес). 
Члены комиссии заявили, что в Арген
тине насчитывается 500 активных фа
шистских руководителей, в том числе 
50 агентов гестапо. 

Комиссия об'явила, что бразильский 
министр иностранных дел Аранья пред
ложил сотрудничество Бразилии по рас
следованию * подрывной деятельности 
германских фашистских агентов. 

НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
парламентский комитет по расследова
нию деятельности нацистов в Арген
тине об'явил, что им были допрошены 
руководители различных германских 
организаций, в том числе технический 
директор предприятий Тиссена, управ
ляющий Германским банком в Буэнос
Айресе и другие. Представитель коми
тета заявил, что эти допросы подтвер
дили наличие широкой деятельности 
нацистов в Аргентине. 

Представитель также сообщил, что, 
по данным, полученным из Уругвая, 
нацисты в прошлом году организовали 
заговор с целью свержения уругвай
ского правительства. 

В о й н а в З а п а д н о й Е в р о п е 
Англичане бомбардируют германские промышленные центры 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что вче
ра во второй половине дня английские 
военновоздушные силы предприняли 
новые операции над Северной Франци
ей. В процессе этих операций было 
уничтожено 18 неприятельских истре
бителей. Английские военновоздушные 
силы потеряли 2 бомбардировщика и 
8 истребителей. 

В сообщении отмечается, что в этих 
операциях впервые приняла участие 
эскадрилья «Игл», личный состав ко
торой состоит из американских летчиков. 
Эта эскадрилья уничтожила три герман
ских самолета «мессершмитт109». В 
этот же день вечером английские истре
бители предприняли новые операции 
над Северной Францией. 

Агентство Рейтер передает, что анг
лийские военновоздушные силы пред
приняли в ночь на 3 июля новые нале
ты на об'екты в Руре, Рейнской обла
сти и в СевероЗападной Германии. 

Английский народ 
за поддержку СССР 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). На массо
вых митингах, на собраниях профсоюз
ных организаций и рабочих военных за
водов принимаются резолюции солидар
ности с Советским Союзом в его борьбе 
против фашизма. Рабочие одного воен
ного завода в Манчестере вынесли ре
золюцию, в которой требуют оказания 
СССР всесторотшей помощи. Аналогич
ные резолюции были приняты на ми
тингах в Манчестере, Эклсе (около Ман
честера). Деревообделочники Манчесте
ра обратились к премьерминистру Чер
чиллю с предложением оказать всесто
роннюю помощь Советскому Союзу. 

Митинга солидарности с СССР состо
ялись также в Шоттсе (графство Ла
нарк). Ассоциация горняков Нортум
берленда приняла резолюцию, в которой 
обещает оказать братскую помощь 
народам Советского Союза в его борь
бе против фашистских агрессоров. Ана
логичная резолюция принята профсове
том Хаддерсфилда (графство Йорк). Этим 
отнюдь не ограничивается список орга
низаций, заявивших о своей солидарно
сти с Советским Союзом. 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Совет
ское посольство в Лондоне ежедневно 
получает от представителей интелли
генции, профсоюзных и других органи
заций телеграммы и письма, в которых 
выражаются восхищение Красной армией 
и солидарность с Советским Союзом. 

На конференции в Дартфорде (граф
ство Кент), организованной окружным 
комитетом кооперативной партии, была 
принята резолюция, в которой гово
рится: 

«Мы надеемся, что могучие воору
женные силы Советской России нане
сут сокрушительный удар врагу в 
борьбе не только за свои собственные 
интересы, но и за интересы трудя
щихся всего мира. Мы окажем всяче
скую помощь Советскому Союзу». 

• 
ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). «Дейли 

телеграф энд морнинг пост» опублико
вала письмо молодого консерватора 
Мискин, который обращается ко всем 
молодым консерваторам Англии с при
зывом отказаться, так же, как и он, 
от своего враждебного отношения к 
Советскому Союзу и протянуть русско
му народу братскую руку помощи. 

«Каковы бы ни были различия в 
идеалах, — пишет Мискин, — моло
дежь России и Англии находится пе
ред общей опасностью и должна поэ
тому выполнить свой общий долг. От
бросим прочь всю вражду и недоверие 
и будем вести борьбу до победы!» 

Обращения к словацким 
солдатам 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). В тече
ние последних нескольких дней лиде
ры словацких кругов в Лондоне не
сколько раз обращались к словацким 
солдатам с призывом повернуть свое 
оружие против угнетающей их фашист
ской клики, против германских и вен
герских диктаторов и перейти на сто
рону Красной армии. 

Командующий чехословацкой армией 
в Англии генерал Вист, выступая по 
радио 26 июня, сказал: 

«Трудно даже представить себе, что 

словацкий народ сражается теперь про
тив своих русских братьев. Словацкий 
народ снова втянут в братоубийствен
ную войну, его снова заставляют про
ливать свою кровь во имя гитлеровской 
Германии. Зная хорошо стратегическое 
значение Словакии, немцы поспешили 
обеспечить себе там такое положение, 
при котором можно было бы превратить 
словацкую территорию в базу для на
падения на страны ЮгоВосточной и 
Восточной Европы и порабощения на
родов этих стран. 

К сожалению, нашлись люди, кото
рые помогли немцам в этом. О тех, 
кто стоит во главе нынешней Слова
кии, не стоит даже и говорить. Они 
являются рабами и выполняют прика
зания своих господ. Они начали с 
предательства, живут уже больше двух 
лет за счет позорного предательства и 
продолжают свою деятельность в этом 
направлении. Они продались величай
шим преступникам в мире, они предают 
своих братьев, они продали словацкий 
народ. Эти уголовники ни на что боль
ше не способны, .кроме как на престу
пление. 

Я обращаюсь не к ним, а к словац
ким офицерам и солдатам, ко всем 
честным словакам. Я знаю, чем вы 
живете, знаю, с каким чувством вы 
относитесь к вашим угнетателях, знаю, 
что вы не можете примириться с су
ществующим положением. В прошлой 
войне словаки также вынуждены были 
итти в бой против своей воли. Но они 
знали, в чем заключался их долг, и в 
концеконцов повернули свое оружие 
против тех, кто привел нашу страну к 
разрушению. Я уверен, что и вы, сло
вацкие офицеры и солдаты, будете до
стойными последователями ваших отцов 
и старших братьев. Своими действиями 
вы не опозорите Словакию, как это 
сделали ваши предатели, а освободите 
свою страну не только от рабства гит
леровской Германии, но и в подходя
щий момент отомстите за преступления, 
совершенные такими людьми, как Тисо, 
Тука и Мах. 

Вы выполните свой патриотический, 
национальный долг. Я призываю вас 

сделать это как чехословацкий генерал, | Совета доктор Кингсбери, заместитель 
как словак и как член чехословацкого 
правительства». 

30 июня выступил по радио член 
чехословацкого правительства в Лондо
не Лихнер. 

«Вас, словацкую молодежь,—сказал 
Лихнер,—посылают воевать против Со
ветской России. Вы являетесь жертвами 
фашизма, вас посылают на смерть во 
имя ваших поработителей. Словацкая 
молодежь не долаша воевать, не долж
на ослаблять силы своей нации. Вы 
имеете перед собой пример, показанный 
в прошлой войне словацкими войсками, 
которые массами переходили на сторону 
русских». 

1 июля выступил по радио солдат 
чехословацкой армии в Англии. Обра
щаясь к словакам, он сказал: 

«Вы получили оружие для того, что
бы вы, будучи сами порабощенными, 
помогли германским господам порабо
тить русский народ. Я надеюсь, что вы 
будете решительными и не забудете 
расплатиться с германскими фашиста
ми и их словацкими прислужниками. 
Берите в руки оружие, но знайте, что 
делать с ним. Бейте врага тем оружием, 
которое сейчас находится в ваших ру
ках!» 

Десятитысячный митинг 
в Нью-Йорке 

НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Более 
10 тысяч американцев присутствовало 
йа массовом митинге, состоявшемся 
2 июля в крупнейшей аудитории «Ме
дисон сквер гарден» в НьюЙорке. Ми
тинг был созван по инициативе «Аме
риканского Совета по вопросам отно
шений с СССР». С большим энтузиаз
мом митинг принял резолюцию об «ока
зании неограниченной поддержки Со
ветскому Союзу в его стремлении за
щитить свои земли, свой народ и сво
боду». 

Участники митинга обратились ко 
всему американскому народу с призы
вом всемерно укреплять сотрудниче
ство с Советским Союзом и помочь 
СССР разгромить фашизм. 

На митинге выступали председатель 

Заявление английского министра авиационной 
промышленности 

боевой деятельности английской авиа

ции и производственный опыт англий

ской авиационной промышленности. 
Министр ответил на этот вопрос утвер

дительно и добавил, что России будет 
оказано всяческое содействие. 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английскому 
министру авиационной промышленности 
Мур Брабазону задали в палате общин 
вопрос, приняты ли меры для того, 
чтобы советская авиационная промыш
ленность могла использовать опыт 

Американский журнал о мощи Красной армии 
НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Жур

нал «Фрайдей» выпустил тиражом в 
200 тысяч экземпляров специальный 
номер, озаглавленный «Правда о Крас
ной армии». Этот номер имеет 32 стра
ницы, и в нем помещено большое ко
личество фотографий и статей, в кото
рых описывается мощь советских во
оруженных сил. 

Журнал заявляет, что Красная ар
мия является самой большой, лучше 
других обученной и снаряженной ар
мией. Советская авиация является луч
шей в мире. Моральное состояние гер

манских войск, заявляет журнал, яв
ляется неустойчивым, в то время как 
«моральное состояние Красной армии 
базируется на том, что каждый боец 
знает, что он борется против агрессора 
и защищает свою страну. Такое знание 
для солдата имеет большее значение, 
чем вся пропаганда Геббельса, вбивае
мая в головы фашистских солдат». 

В заключительной статье журнал 
заявляет, что германское вторжение в 
СССР является «отчаянной игрой» и 
что Гитлер повторяет ошибку Наполеона. 

председателя Мери Ван Клик, китай 
ский политический деятель Лю Лянмо 
известный негритянский певец Поль 
Робсон, один из руководителей союза 
моряков, входящего в конгресс произ
водственных профсоюзов, Лоуренсон. 

Робсон в своей речи заявил, что со
ветский народ готов сражаться с фа
шизмом до конца, и он победит. Аме
риканский народ несет большую от
ветственность за обеспечение быстрого 
и полного сотрудничества с СССР. Лоу
ренсон заявил, что профсоюз моряков, 
насчитывающий 60 тысяч членов, 
призывает к «полной поддеряске ан
тифашистских сил во всем мире, особен
но к поддержке Красной армии». 

Председатель митинга зачитал при
ветствия, полученные от члена ан
глийского парламента Веджвуда, нахо
дящегося в США, и ряда других по
литических деятелей, призывающих 
помочь СССР в его борьбе с кровавым 
фашизмом. 

* 
НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Про

фессор НьюЙоркского университета 
Фейрчалд выступил с заявлением, в 
котором он призывает к оказанию все
мерной помощи Советскому Союзу. В 
заявлении говорится: 

«Для обеспечения мира и сохране
ния демократии во всем мире крайне 
необходимо, чтобы Соединенные Шта
ты поддерживали самые дружеские от
ношения с Советским Союзом и оказали 
ему практическую помощь в реши
тельный момент». 

Известный американский художник 
Рокуэлл Кент заявил, что всякая борь
ба против гитлеризма поможет делу 
обороны и безопасности СССР, а это 
будет способствовать защите безопас
ности и прогрессу американского на
рода. 

Кампания солидарности 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Арген
тинская газета «Ла ора» сообщает, что 
по всей Латинской Америке разверну
лась кампания солидарности с Совет
ским Союзом. Возникают «группы дру
зей СССР», «народные комитеты за
щиты СССР», происходят митинги, 
проводится сбор средств для закупки 
медикаментов. В Аргентине, пишет 
«Ла ора», создано несколько десятков 
«комитетов друзей СССР». 

Группа немцев, проживающих в 
БуэносАйресе, создала «комитет сво
бодных немцев» в знак солидарности 
с СССР. 

«Ассоциация интеллигенции, худож
ников, журналистов и писателей Ар
гентины» под председательством док
тора Эмилио Тройсе отправила Союзу 
советских писателей телеграмму, в ко
торой выражает чувство солидарности 
с борьбой народов СССР против фашист
ских варваров. 

Массовый митинг в Сиднее 
НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Агент

ство Ассошиэйтед пресс сообщает из 
Канберры, что 29 июня в Сиднее со
стоялся массовый митинг, организован
ный «Обществом друзей Советского 
Союза». Выступавшие ораторы требова
ли увеличения выпуска военной про
дукции для того, чтобы оказать помощь 
Англии и Советскому Союзу. 

П а р т и з а н ь а 
Призыв товарища Сталина о созда

нии партизанских отрядов для борьбы 
с частями вражеской армии встретил 
широкий отклик среди старых парти
зан, громивших германских оккупантов 
на Украине и на Дону в 1918 году. 

Начальник Коммунального управле
ния Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки т. В. Кандыб.ин и начальник 
строительной конторы Треста зеленого 
строительства т. М. Дульнев — бывшие 
партизаны Кубани, не раз дравшиеся с 
немцами. 

— В начале 1918 года, — расска
зывают они, — когда немцы подходили 
к Ростову, наши партизанские отряды 
поставили перед собою задачу борьбы 
с захватчиками, чтобы заставить их 
уйти с чужой земли. 

Германские войска представляли со
бой серьезную, хорошо вооруженную 
силу. А у революционных кубанцев
партизан не было оружия. Многие при
шли в партизанские отряды на соб
ственных конях, но с одними плеть
ми... Были плети, были кони и только 
у некоторых партизан были еще 
шашки. 

Тогда партизаны решили: оружие 
нужно добыть у врага! 

Свои первые действия против немец
ких войск партизаны начали с мелких 
нападений на немецкие караулы. Ско
ро каждый партизан имел уже ком
плект оружия, отнятый у немцев. 

Преданность родине, самопожертвова
ние, беззаветная храбрость партизан 
делали чудеса. Ни виселицы, ни пытки 
не останавливали их. Наоборот, суро
вая обстановка борьбы закаляла дух 
партизан. Павлоградский отряд, напри
мер, заходил глубоко в тыл к немцам. 
Однажды его не было целую неделю. 
Даже партизанский штаб не знал, куда 
девался отряд. Оказывается, павлоград
пы в это время бесстрашно громили 
тылы немцев, совершая быстрые перехо
ды, уничтожая отдельные гарнизоны, 
отбирая оружие и внося дезорганиза
цию в ряды германских войск. 

Когда крупные силы немцев стали 
наступать к Ростову, партизаны встре
тили их в районе Таганрога н лихим 
налетом заставили немцев отступить. 
В этом бою было взято много пленных. 
Немецкие офип'ры, смотревшие до сих 
нор свысока на партизан, не ожидали 
такого сильного удара. 

Больше того. Некоторые из пленвЙГ' 
немцев перешли  на сторону партизатРЩ 
прекрасно дрались потом за советскую " 
власть. 

Конница Кочубея также дралась с 
немцами, наводя ужас на оккупантов. 

Немало вредили мы германским вой
скам и своей диверсионной работой. За
хватывалось оружие, уничтожались 
склады с провиантом, делались нападе
ния на обозы. Партизаны не давали 
житья немцам. 

Опыт у бывших партизан есть 
большой. Каждый из нас полон жела^В 
ния снова громить тылы врага, снова^^ 
наводить ужас на его части, не давая 
житья фашистскому зверью ни на одну 
минуту. 

Старые партизаны вместе с молоды
ми, собирающимися сейчас под знаме
нами, отдадут всю свою сметку, хит
рость, весь свой опыт на борьбу с 
врагом. 

Уничтожать захватчиков, как беше 
ных собак, рубить, захватывать ору 
лсие, громить тылы, — все это старь* 
партизаны готовы повторить в удесяте
ренных по сравнению с 1918 годом 
масштабах... 

— Мы уверены, — сказали в за
ключение товарищи Кандыбин и Дуль
нев,— что по призыву товарища 
Сталина тысячи и тысячи отважных 
патриотов нашей родины вольются в 
партизанские отряды и будут громить 
тылы фашистов. 

Мы, старые партизаны, считаем, что 
каждый партизан времен гражданской 
войны должен пойти на эту борьбу. 

Партизанская война будет жестокой 
н грозной для врага. 

П о п е р в о м у в ы з о в у 

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно коммю

нике министерства авиации, соединения 
английской бомбардировочной авиации 
предприняли вчера новые налеты на 
порты, коммуникации и крупные про

мышленные предприятия Германии. 
Главными об'ектами бомбардировок яви

лись Бремен, Кельн, Дуйсбург. В про

мышленных районах этих городов 
вспыхнули большие пожары. Особенно 
большие размеры пожары приняли в 
Бремене. Помимо этого, были подверг

нуты бомбардировке доки Шербурга и 
нефтехранилища в Роттердаме. В сооб

щении указывается, что неприятельские 
истребители, а также зенитные батареи 
оказали сопротивление английским воен

новоздушным силам. Один германский 
истребитель был сбит над Голландией 
английским бомбардировщиком. 

В ночь на 3 июля английская авиа

ция бомбардировала неприятельское 
судно в ЛаМанше. 

По столбцам иностранной печати 

Выступление Нокса на пресс-конференции 
НЬЮЙОРК, 3 июля. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, мор
ской министр Нокс, выступая на пресс
конференции, снова Подтвердил, что он 

II! 

высказывается за то, чтобы США пред

приняли военные действия на море с 
целью устранить германскую угрозу в 
Атлантике. 

Прием тов. Смирнова в иранском министерстве иностранных дел 
ТЕГЕРАН, 3 июля. (ТАСС). Прибыв

ший в Тегеран посол СССР в Иране 
тов. Смирнов вчера был принят испол

няющим обязанности министра ино
странных дел Ирана Амери Джа
вадом. 

Смолкли звучавшие еще осенью про
шлого года торжественные уверения 
геббельсовской печати в том, что гол
ландские «братья по крови», наконец, 
«пробудились», т.е. что разгромленная 
страна и внутренне капитулировала 
перед фашистским захватчиком. Расту
щее число немецких корреспондентов, 
обосновавшихся в оккупированной Гол
ландии, вынуждено прямо признать, 
что маленькая Голландия оказывает не 
менее ожесточенное сопротивление по
пыткам завоевателей германизировать и 
фашизировать ее, чем остальные пора
бощенные коричневыми бандитами стра
ны. 

Констатируя этот факт, фашистские 
газеты обычно впадают в слезливосен
тиментальный тон, который, казалось 
бы, весьма не к лицу фашистским го
ловорезам. 

«Самое печальное в «голландской 
проблеме», — пишет «Локальапцей
гер», — это то обстоятельство, что 
в Голландии народ германского про
исхождения — кровь от нашей крови 
и плоть от нашей плоти — в ре
зультате гибельного хода событий на 
протяжении последних 300 лет не 
только держится от нас в стороже, 
но даже поддался в ужасающих мас
штабах влиянию Запада». 
Фашистский листок не только кон

статирует этот печальный для корич
невых варваров факт, но и пытается 
«анализировать» его причины: 

«Чтобы определить, как мыслит и 
чувствует голландский народ,—про
должает фашистская газета,—доста
точно бросить взгляд на любую бу
кинистическую лавку, какие имеют

В под'яремной Голландии 
ся в каждом городе Голландии. Если 
не говорить о голландских книгах и 
потрепанных изданиях . немецких 
классиков, — там налицо имеются 
почти исключительно произведения 
английских и французских авторов». 
Иначе говоря, голландцы ни до, ни 

тем более после захвата их страны не 
желали и не желают читать писанину 
фашистских авторов. Не менее харак
терно отношение населения к радио, 
кино и печати. Голландцы упорно бой
котируют кино, где, разумеется, демон
стрируются только пропагандистские 
фильмы «Третьей империи». Поданным, 
опубликованным «Союзом владельцев 
голландских кинотеатров», посещаемость 
кино уже во второй половине 1940 г. 
упала свыше чем па 30 процентов и 
продолжает неуклонно падать. 

В редакциях голландских газет хо
зяйничают геббельсовские цензоры. О 
том, как реагирует голландская обще
ственность на навязанную стране уни
фикацию печати, неосторожно пробал
тывается орган оккупационных властей 
«Дейче цейтунг ин дев Нидерландец»: 

«Никто не читает газет. Основная 
причина в том, что нет доверия к 
печатному слову». 
Еще в конце ноября 1940 г. импер

ский комиссар патентованный преда
тель Австрии ЗейссИнкварт закрыл 
«впредь до нового распоряжения» все 
высшие учебные заведения в Дельфте 
и Лейдене. Это был ответ на крупные 
студенческие выступления, в которых 
отразилось общее недовольство страны 
режимом, установленным оккупантами. 
Закрыты эти учебные заведения по се
годняшний день. 

Достаточно яркий свет на взаимоот
ношения между голландской интелли
генцией и фашистскими варварами 
проливает тот факт, что, по сообще
нию «НьюЙорк сэн», весь преподава
тельский состав юридического факуль
тета старейшего Утрехтского универси
тета увезен в Германию и брошен в 
концентрационный лагерь Дахау. 

Бешеными темпами осуществляется 
экономическое ограбление страны. Из
за недостатка кормов голландские кре
стьяне были вынуждены пойти на мас
совый убой скота и птицы. Однако са
ми голландские крестьяне и не видят 
этого мяса. Фашистские грабители от
нимают у крестьян их последнее доб
ро и переплавляют награбленное в Гер
манию. 

Находящееся под германским контро
лем голландское радио старается попу
ляризировать потребление конины, пе
редавая рецепты изготовления рубле
ной конины с уксусом и лавровым ли
стом. Вместо почти исчезнувшего (это 
в Голландиито!) масла широко приме
няются всевозможные суррогаты, со
стоящие главным образом из желати
на и крахмала. Голландцы, произво
дившие ежегодно 124 тысячи тонн сы
ра и экспортировавшие из них 58 тыс. 
тонн, не могут теперь достать ни од
ной унции сыра для собственного по
требления. 

«Экспортируются» в Германию и ра
бочие руки. Из 180 тысяч безработ
ных, которых насчитывала Голландия 
в январе этого года, свыше 120 тыс. 
принудительным порядком отправлены 
в Германию. 

Сопротивление голландцев оккупан

там, по единодушному показанию всех 
маломальски об'ективных свидетелей, 
становится все более активным. Слу
чаи прямого сопротивления масс, акты 
саботажа, нападение на германских 
солдат — все это давно стало в 
Голландии «бытовым» явлением. Гол
ландцы прекрасно знают, что захват
чики не намерены ограничиться одним 
разорением и ограблением их родины. 
Планы гитлеровцев идут гораздо даль
ше: они намерены окончательно при
соединить Голландию к фашистской 
империи. 

«Немцы теперь называют Голлан
дию «Вестланд» (Западная окраи
на),—сообщает «Дейли геральд»,— 
что приводит в ярость голландский 
парод. Ведь эго название слишком 
напоминает «Остмарк» (Восточная 
окраина), т.е. Австрию, участь ко
торой общеизвестна». 
В Берлине, как видно из германских 

газет, уже мечтают о том, как вместо 
Лондона «немецкий» Роттердам станет 
наиболее крупным торговым портом Ев
ропы, а голландские «квислииги» с 
главарями местных националсоциали
стов Мусеертом и Рост ван Тонингеном 
во главе делают все от них зависящее, 
чтобы окончательно отдать страну в 
руки гитлеровских палачей. Но... 

«Неужели фашистские бандиты 
могут воображать, — пишет коррес
пондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост», — что вся ненависть и 
горечь, скопившиеся в сердцах и 
умах миллионов голландцев, исчез
нут? Нет! Германии не удастся из
бежать тяжелой расплаты, которой 
потребует от нее возмущенный мир!» 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Донорами с боль
шим стажзм в Днепропетровске счита
ются телеграфистка А. Синайская, 
трамвайщик С. Любимов и рабочий за
вода им. Петровского П. Белов. Их фо
тографии выставлены на доске почета. 
Они давали кровь 42 раза каждый. Но 
и доноры помоложе уже успели ока
зать местным лечебным учреждениям 
большую помощь. Люди различных воз
растов и профессий по первому вызову 
станции по переливанию крови выпол
няют свой долг. 

Последняя неделя дала столько но
вых доноров, сколько станция не полу
чала раньше за год. Движимые высо
ким патриотическим чувством, сюда 
приходят рабочие и служащие, студенты 
и домохозяйки, ученые и колхозники. 
Никогда регистратура станции не ра
ботала с таким напряжением, как в 
первые дни отечественной войны. 

Жена командира одного из подразде
лений т. Михайличенко работает сестрой 
в госпитале, собирается на фронт. Пе
ред от'ездом зашла предложить свою 
кровь. С этой же целью на станцию 
явилась сотрудница одного из местных 
научноисследовательских институтов 
А. Любанская. У нее взяли кровь. 

Заведующий кафедрой Днепропетров
ского медиципского института проф. 
Корсаков пришел на станцию с жепой. 
Оба из'явили желание стать донорами. 
Несколько дней назад на станцию яви
лась группа работников первой клини
ческой больницы. Организованно пщ\ 
ходят студенты Государственного уШ) 
верситета, работники Облздрава, Гос
банка, домашние хозяйки, рабочие, учи
теля, врачи. Все они об'едипены одним 
чувством — выполнить долг советского 
гражданина. 

Школьники на полях и заводах 
ТАШКЕНТ, 3 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Десятки тысяч школьников 
от седьмого да, десятого классов сель
ских школ вышли на хлопковые поля 
республики на окучку и междурядную 
обработку хлопчатника. 

В Кибрайской средней школе девоч
ки взялись за повторную выкормку 
шелкопряда. Многие из них одновремен
но работают и на коконосушилках, и 
на сортировке шелковичных коконов. 

Пять школьников ЯнгнЮльской 
средней школы имени М. Горького за
няты на хлопкоочистительном заводе в 
качестве джннщиков (на очистке хлоп
касырца машинным способом). Многие 
из ребят этой школы работают по по
грузке и разгрузке на железнодорожной 
станции и в совхозах нз уборке поми
доров, овощей и фруктов. Ученики 

старших классов СреднеЧирчикской 
средней школы проводят чеканку* хлоп
чатника. 

Школьники ведут также большую 
раз'яснительную работу среди колхозни
ков и колхозниц. В нолевых станах во 
время перерывов они организуют кол
лективную читку газет. 

Правления колхозов открыли лице
вые счета школьников, куда записы
вается их выработка. Многие ребята 
перевыполняют свои нормы и зарабаты
вают по полтора и даже два трудодня в 
день. 

Школьники, работающие на заводах, 
получают зарплату. За первые дни ра

боты на СреднеЧирчикском лубянж л 
заводе на очистке кенафа некоторщ~' 
ребята заработали по 50—80 рублей. 

П о д г о т о в к а м е д и ц и н с к и х с е с т е р 
Секретариат ВЦСПС обязал профсо

юзные организации создать на всех 
предприятиях и в учреждениях крат
косрочные курсы медицинсклх сестер 
и учебносанитарные дружипы, широ
ко вовлекая в них работниц, служа

щих и домашних хозяек — жен рабо

чих и служащих данного предприя

тия. 
Учеба па курсах будет производить

ся без отрыва от производства. 

Швейницы выполняют 
срочный заказ 

СТАЛИНАБАД, 3 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Когда потребовалось вы
полнить срочный заказ, работницымо
тористки Сталинабадской швейной фаб
рики № 1 тт. Адыева, Амирханова, 
Шакарова добровольно остались рабо
тать во вторую ночную смену. Их при
меру последовали многие. 

Коллектив предприятия работает сей
час с небывалым энтузиазмом. Фабрика 
перевыполнила полугодовую производ
ственную программу. Всеобщий под'ем 
захватил и группу новых рабочих бра
тьев Баумель, тт. Свидерского, Мэст, 
приехавших в Советский Таджикистан 
из бывшей панской Польши. Два бра
та Баумель работают постахановски, 
выполняя три нормы. Тов. Мэст выпол
няет норму двух рабочих. 

Братья Баумель и их друзья подали 
заявления в Сталинабадский военкомат 
с просьбой направить их добровольца
ми на фропт. 

В Доме ученых 
В Московском Доме ученых — не

обычайное оживление. Более 3.000 уче
ных, их жены мобилизуют все силы на 
оказание помощи фронту и тылу в 
борьбе с врагом. Сельскохозяйственная 
секция, возглавляемая академиками 
Прянишниковым, Цициным и другими 
выдающимися учеными, готовит бригады 
для отправки в районы Московской об
ласти. Десятки ученых и специалистов 
— агрономов, биохимиков, физиологов 
растений — выедут в помощь земель
ным органам, колхозам, совхозам, при
мут непосредственное участие в орга
низации уборки богатого урожая. 

Индустриальнотехническая секция 
организует на предприятиях и в клу
бах цикл лекций, связанных с защитой 
тыла, о подготовке противовоздушной 
и противохимической обороны и т. д. 
В воинских частях и на мобилизацион
ных пунктах ученые выступают с до
кладами, посвященными героическому 
прошлому русского народа. 

Большую оборонную работу органи
зует женский актив Дома ученых. Со
здаются центральные курсы медицин
ских сестер, рассчитанные на несколько 
сот человек. Начали работать группы 
по пошивке белья, организации ухода 
за детьми ушедших на фронт, художе
ственному обслулсиваиию бойцов. 

«Слушай, 
фронт!» 

Всесоюзный радиокомитет организовал 
серию специальных передач для бой
цов, командиров и политработников 
Действующей Красной армии и Воен
ноМорского флота. 

Ежедневно в 19 час. 15 мин. все 
московские радиостанции передают вы
пуск «Слушай, фронт!». У микрофона 
выступают крупные военные специа
листы, Герои Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, ученые, ар
тисты, знатные люди страны, стаха
новцы предприятий. Ежедневно пере
даются новые оборонные песни совет
ских композиторов. 

Находящиеся на фронте смогут 
слушать по радио письма своих 
родных, близких и друзей — такие 
письма теперь передаются изо дня в 
день. Организуются интересные выезд
ные радиопередачи. Так, например, 
недавно работники Радиокомитета вы
ехали в колхоз, откуда ушел на фронт 
один из колхозников. У микрофона вы
ступила его мать, рассказавшая о тру
довом энтузиазме колхозников, снима
ющих богатый урожай. 

ГТАСС.. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

К 
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ПАРК' ЦДКА (тел. И14191) — З А К Р Ы Т Ы Й 
ТЕАТР — Гастроли Свердловского театра 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ — 4 и 6/VII 
Кето и Котэ. 5/VII Паганини. Нач. и 7 ч. в. 
Окончание спект. не позже 10 ч. 30 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Кино-роман. Биле
ты, взятые на сн. «Ночь ошибок», дей
ствительны. 

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

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького)— 
Большое цирковое представление. Начало 
в 8 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

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

5, 6, 8, 9 и 10 июля премьера 
«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
5 июля — Неравный брак. 
6 июля — Кто смеется последний. 
7 июля — Неравный брак. 

Начало 7 ч. 30 м. в. Билеты продаются. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — к-в-84-Зв; Секретариата — К-«-»8-71; Советского строительства — К-1-42-»5; Экономического 
; Иллюстрационного-К.5-Э.-5». О недоставке газеты в срок звонить: К - * - * ^ . л * ^ ^ Литературы и иск,сства - К-.-И-44; 

в Москве — К-Ы5-40, в Ленинграде — 3«-78, в Киеве — 3-84-64. 
Б17679. 

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


