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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной войны. 

К. СИМОНОВ. Разведчики. Р. КАРМЕН. 
Среди бела дня раздается выстрел... Э. ВИ

ЛЕНСКИЙ. Дружба. М. ГОРДОН, Г. МИ

ШУЛОВИН. Бесстрашие. П. ЗВОНКОВ. 
Боцман Василий Огромное. К. ТАРАДАН

КИН. Подвиг Афанасия Рыленкова. Сергей 
ГОРОДЕЦКИЙ. Партизаны. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Мих. ОСИПОВ. Гнусные уловки гитлеров

ских каннибалов. 
М. ГЕФТЕР. Оборона страны и экономия 

металлов. 
А. СТЕПАНОВ. Как на фронте. 
ЖанРишар БЛОК. Фашистская Гретхен. 
Народы СССР и Великобритании разгро

мят германский фашизм. Выступление секре

таря Всесоюзного Совета Профессиональных 
Союзов тов. Н. М. Шверника по радио 
29 июля. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
На очередной пресс  конференции 

иностранных корреспондентов. 
Неслыханные издевательства румынских 

властей над членами быв. советской миссии 
в Румынии. 

Разрыв дипломатических отношений меж

ду Финляндией и Англией. 
Огромные потери германской армии. 
Вступление японских войск в Сайгон. 

Родной брат, боевой 
помощник Красной Армии 

I 
В великой отечественной войне, ко

торую ведут народы Советского Союза, 
тыл и фронт сливаются воедино в ог
ромную мощную машину, которая дол
жна сокрушить и уничтожить фаши
стских бандитов. Важнейшей частью 
этой машины является железнодорож
ный транспорт, справедливо названный 
У нас родным братом Красной Армии. 

Святая обязанность работников транс
порта — бесперебойно связывать дей
ствующую армию и тыл, быстро, не
прерывно подвозить фронту войска, во
оружение, боевые припасы, снаряже
ние. Одновременно так же хорошо п чет
ко транспортники должны обслуживать 
тыл — промышленность, сельское хо
зяйство, доставлять предприятиям сы
рье, топливо, полностью перевезти хлеб 
нового урожая, уборка которого развер
тывается теперь в стране. 

Советские транспортники хранят 
славные традиции времен гражданской! 
войны. Отважный труд железно
дорожников, их работа пореволюци
онному в обстановке блокады, голода 
крепко помогали Красной Армии гро
мить интервентов п белогвардейцев. 

Теперь, в час смертельной схватки 
с германскими фашистскими ордами, 
ответственность наших железнодорож

ников во стократ повышается. И дая 
того, чтобы выполнить до конца свой 
долг перед родиной, железнодорожник'; 
должны мобилизовать все свои силы 
и материальные ресурсы, доказать, что 
они умеют посталински ломать любые 
преграды и трудности па своем пути. 

В теперешней войне задачи же
лезнодорожников велики и сложны. 
Бой с фашизмом идет на огромном 
протяжении. Потребность в перевозках 
намного возрастает. Мы имеем де
ло с вероломным, подлейшим из под
лых, врагом, который будет стараться 
и уже всячески пытается добраться 
своими кровавыми лапами до транс
порта — важнейшего военноэкономи
ческого нерва нашей страны. Враг то 
тут, то там делаетч попытки сорвать 
работу транспорта, нарушить перевозки 
и тем нанести ущерб Красной Армии. 

В этих условиях от советских 
транспортников требуются прежде все
го высокая дисциплина и организо
ванность, революционная бдительность 
и жесткая требовательность к себе, 
храбрость и самоотверженность в ра
боте. 

Теперь, как никогда, страна ждет от 
железнодорожников боевой работы, бое
вых подвигов. Железная дисциплина, 
безоговорочное исполнение приказов и 
распоряжений, готовность каждого Же
лезнодорожника итти для победы на лю
бые жертвы—вот условия, от которых 
зависит ныне безукоризненное взаимо
действие всех звеньев транспортного 
конвейера. 

Первые недели войны показали, что 
с каждым днем растет число героев на 
транспорте. Их вдохновляют ненависть 
к фашистским поработителям, любовь к 
родине. 

Героижелезнодорожники, подобно во
инам Красной Армии, не щадя жизни и 
крови, делают все для победы над гит
леровской бандой. Под огнем врага очи 
бесстрашно водят поезда, формируют 
составы, охраняют путь, чинят повре
ждения и т. д. 

■— Работать столько, сколько нужно 
родине!—говорит машинист одного из 
депо прифронтовой дороги тов. Усатый. 
Он выразил мысль тысяч и тысяч же
лезнодорожников, воплощенную уже в 
славные дела. Недавно после 100ча
совой работы без отдыха тов. Усатый 
вывел состав изпод обстрела враже
скими самолетами и доставил его по 
назначению точно к указанному сроку. 
Тов. Усатый, таким образом, не сходил 
с паровоза 120 часов. 

Недавно гитлеровские стервятники 
совершили воздушный налет на один 
из железнодорожных узлов в прифрон
товой полосе. Железнодорожники — 
местные и с прибывшего вспомогатель
ного поезда — героически работали над 
восстановлением пути. Работа шла на 
участке, где продолжали гореть ваго

ны, склады, взрывались бомбы. Темпе
ратура воздуха доводила до 70 граду
сов. Но мужественные советские люди, 
наперекор всем трудностям и опасно
стям, быстро восстановили путь в во
зобновили движение. 

На одной из станций вражески* са
молеты повредили путь. Начальник ди
станции пути тов. Иваненко, его заме
ститель по политчасти тов. Ру
баха и секретарь парторганизации 
тов. Силыпшкий быстро собрали своих 
работников и, несмотря на беспрерыв
ный огонь неприятеля, восстановили 
путь. 

Бригада, околотка одной из дистанций 
иод руководством тов. Крутовцева про|дах к городу 0. Вступив в бой с не

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 29 июля 

В течение ночи на 29 июля наши 
войска продолжали вести бои на Не
вельском, Смоленском и Житомирском 
направлениях. 

На остальных направлениях и участ
ках фронта чеголибо существенного 
не произошло. 

Наша авиация совместно с наземны

ми войсками наносила удары по круп

ным группировкам противника и по 
авиации на его аэродромах. 

• 
Советские летчики авиачасти майора 

Седова встретили фашистских бомбар
дировщиков и истребителей на подхо 

являет исключительную одительность 
на своем участке пути. С начала вой 
иы бригада поймала, три десятка не 
мешмфашистских диверсантов. 

Так должны работать все советские 
железнодорожники—и на Фронте, и в 
тылу. Четкость, слаженность, быстрота 
п безопасность движения, образцовый 
порядок на станциях, в .вокзалах и на 
путях—прежде всего. Водить поезда, по
кривоносовоки, строго по графику. Еже
дневно выполнять план формирования, 
не допуская ни малейших нарушений 
Правил технической эксплоатацпи. Ши
роко применять в работе целиком оправ
давшие себя передовые методы труда 
(тяжеловесные составы, скоростная об
работка состава, пробег без набора воды 
и т. д.). Сделать опыт стахановцев, 
луиинцев самым широким достоянием 
всех железнодорожников. Всегда по
мнить, что каждая минута нагона в пу
ти, каждый досрочно отремонтирован
ный паровоз и вагон, каждая добавоч
ная тонна грузов, перевезенная для 
фропта и тыла, — дополнительный 
удар по врагу! 

Многое в деле бесперебойной рабо
ты ' транспорта, зависит от работни
ков политотделов, руководителей пар
тийных и профсоюзных организаций 
транспортного конвейера, от их умения 
организовать слаженные действия же
лезнодорожников, от их энергии в 
борьбе за мобилизацию всех внутренних 
резервов транспорта. А в условиях во
енного времени мобилизация резервов 
имеет первостепенное значение. 

Методы и формы использования внут

ренних ресурсов на железных Дорогах 
весьма разнообразны. 

Поучителен опыт мобилизации ре
зервов на Сталинской дороге. Например, 
на Пологском вагонном участке этой 
дороги стали сами ремонтировать и 
изготовлять запасные части. Еаждый 
вагонный участок, вагонное депо, вагоно
ремонтный пункт могут самостоятельно 
п немедля взяться за восстановление 
и ремонт изношенных деталей подвиж
ного состава, не пользуясь для этого 
дополнительным оборудованием. Ликви
дируется необходимость завозить мно
гочисленные запасные части и тратить 
на их изготовление сталь, чугун. Полу
чается большая экономия. 

Бережливости, экономии учит опыт 
депо имени Л. М. Кагановича Северо
Донецкой дороги. Здесь решили совер
шенно откататься от получения фа
сонного литья И начали изготовлять 
его у себя на месте. 

Наконец, громадную экопомию ма
териальных и денежных ресурсов и 
бесперебойное движение обеспечивают 
лунинские методы, в особенности если 
они распространяются не только на 
паровозную службу, но и на такие 
участки, как путь, связь и т. д. Этому 
учит, скажем, опыт той же Северо
Донецкой дороги или дорог имени 
К. Е. Ворошилова, Закавказской имени 
Л. П. Берия и других. 

Советские железнодорожники не раз 
уже показывали чудеса . геройства, не 
раз подтверждали делом свою предан* 
ность и любовь к родине. 

Можно быть уверенным, что армия 
железнодорожников пашей страны по
кажет тысячи и тысячи образцов еще 
более самоотверженной и организован
ной работы — во имя разгрома фа
шистских полчиш, во имя победы со
ветского оружия, несущего освобожде
ние всем пародам от ига фашизма. 

Приветствия советскому народу 
от жителей Канады 

t 

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинина получены из Монреаля и 
Ванкувера (Канада) следующие теле
граммы: 

«Шесть тысяч жителей Монреаля, 
собравшись на митинг, шлют горячие 
приветствия вашему народу. Уверены, 
что ваше единство и мужество уничто
жат гитлеризм. • ' 

ДЖОН КЭРРИ, председатель». 
«Массовый митинг канадцев, выход

цев из России, организованный в го
роде Монреале, приветствует народ Со
ветского Союза и "го героическую ар
мию, храбро сражающихся против на
цистской чумы за победу истинной де
мократии. 

КАЗАЧЕНКО, председатель». 

«Сойрапие украинцев, живущих в 
Канаде, осуждает грабительское напа

дение на Советский Союз и заявляет 
о своей солидарности с его героиче

скими защитниками. Уверены, что гос

подство захватчиков будет уничтожено 
и они будут изгнаны так я;е, как это 
было в 1918 году. 

Председатель — КАЛАЧ. Сити Холл». 

«Мы, украинцы и русские, собрав

шись в Барнаби (Канада), выражаем 
свою солидарность с вашим народом и 
уверенность, что агрессор будет раз

бит. 
Искрение ваш В. ПУГАЧ, председа

тель». 
(ТАСС). 

мецкими самолетами, наши летчики 
сбили 5 «Мессершмиттов» и два «Юн
керса». Пытаясь уйти от удара, немцы 
изменили курс, но их встретил дру
гой отряд советских истребителей, под
нявшийся с соседнего аэродрома. Фа
шисты, беспорядочно сбрасывая бомбы, 
разлетелись в разные стороны. Многим 
немецким летчикам не удалось уйти. 
Всего в этом воздушном бою было уни
чтожено 7 «Юнкерсов» и 12 «Мессер
шмиттов». Налет фантастов на город 
был отражен. * 

• 
Разведка энского отдельного батальо

на во главе с капитаном Александром 
Бородавкиным захватила две вражеские 
мотодрезины. Пять немецких штабных 
офицеров были убиты, два сдались в 
плен. Захвачены цепные оперативные 
документы. 

Летчик лейтенант Постченко заметил 
погружающуюся подводную лодку про

тивника. Удачно сбросив бомбы, т. Пост

ченко потопил фашистскую лодку. 
• 

Группа самолетов капитана Цурцу
мпя бомбила нефтеперегонные заводы 
Плоешти. Обманув вражескую оборону, 
наши самолеты вынырнули изза об
лаков прямо на нефтеперегонный ком
бинат. Сброшенные бомбы вызвали ог
ромные пожары. Налет был настолько 
неожиданным, что вражеская зенитная 
артиллерия открыла стрельбу только 
тогда, ■ когда самолеты уже пошли на 
свою базу. На обратном пути летчики 
части капитана Пурцумия сбили два 
фашистских истребителя. 

• 

Моторизованный полк противника 
пытался соединиться с прорвавшейся 

вперед немецкой танковой колонной. 
Близ пункта У. фашисты были внезап

но атакованы частью майора Липатова. 
Бой, начавшийся в полдень, закончил

ся поздно вечером. Несколько раз враг 
предпринимал контратаки, но каждый 
раз отбрасывался с огромными для не

го потерями. Вечером немцы, собрав 
остатки своих сил, пытались прорвать

ся сквозь кольцо и отступить на запад. 
Фашисты были встречены танковым 
подразделением старшего лейтенанта 
тов. Махрова. Вражеский мотомехпо.тк 
был разгромлен. На поле боя осталось 
более 500 убитых и раненых немецких 
солдат и офицеров. Уничтожено более 
сотни грузовых автомашин, захвачено 
10 станковых и 14 легких пулеметов, 
9 противотанковых орудий. 

После разгрома группы немецких 
войск в районе К., в штабе германско

го пехотного полка найден , документ, 
вновь разоблачающий фашистских хищ

ников. Извещая командира полка о за

труднениях с подвозом продовольствия, 
штабной офицер К. Фольмер предлагает 
впредь изыскивать продукты для лич

ного состава полка на месте. В 
заключение указывается, что командир 
полка, исходя из создавшегося положе

ния, должен в секретом порядке сооб

щить всему офицерскому составу о ни

жеследующем: «1) пленных расстрели

вать; мы не можем на них тратить 
продукты, когда немецкие части не по

лучают суточного рациона; 2) жела

тельно перед ликвидацией пленных от

бирать небольшую группу высококвали

фицированных рабочих (не старше 
30 лет, физически крепких) для работы 
на заводах в Германии». 

Во" Франции с каждым днем увели
чивается количество диверсионных ак
тов против немецких войск. В Сен
Жан де ла Бретен (департамент Сены 
и Марны) сошел с рельс товарный 
поезд. Уничтожено 15 цистерн с бен
зином для Германии. В Сенполь де 
Тарнуаз сожжены 6 немецких вагонов 
с грузом и разрушены железнодорож
ные пути. В СенПьер де Кор были за
держаны подготовленные к отправке в 
Германию 200 вагонов. У вагонов ока
зались неисправными буксы. В СентУен 
сожжено 6000 литров смазочного мас

ла, принадлежащего немцам. В арсена
ле Бурж весь порох оказался подмочен

1рудовые подвиги 
/Р^ челябинцев 

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Коммунист зуборезчик 
т. Тигунов сделал много приспособле

ным. На ряде предприятий (невские j ний, в несколько раз повышающих 
верфи в Бордо, рудники в Мартинэ и; производительность труда. После вы
ГраидКомб, завод Женев иври, верфи;ступления по радио товарища Сталина 
Дравей и др.) состоялись забастовки. В Тигунов каждую смену выполнял норму 
Париже произошли демонстрации насе
ления против вербовки «добровольцев» 
для участия в войне против Советского 
Союза. Бюро по вербовке разгромлены. 

на 400—500 процентов. Надпях он 
первым в цехе установил рекордную 
выработку: 663 прац. нормы! 

Узнав о трудовых подвигах Тигупо
ва, разметчик Челябипского тракторно
го т. Распопов решил перекрыть уста

Советское крестьянство мобилизует новленный им рекорд. Распопову выда
все силы на уборку в сжатые сроки ли для разметки партию деталей. Хо
обильного урожая и на досрочное вы!рошепько продумав всю операцию, 
нолнение плана сдачи хлеба государj т. Распопов сделал специальный шаб
ству. Молодой комбайнер артели лон. В результате выработка увсличи
«Болыневик» Запорожского района тов. ! л а с ь в десять раз, и задапие, рассчи

Куценко комбайном «Коммунар» еже 
дневно убирает по 25—30 гектаров. 
За пять дней уборки тов. Куценко 
сэкономил 55 килограммов горючего. 
Больших успехов добились девушки 
трактористки т.т. Худякова и Картагае
ва. Они выполняют нормы на 150— 
160 процентов. Каждая из пих на 
уборке зерновых уже сэкономила по 
72 килограмма горючего. По две и 
больше нормы в день выполняет ком
байнерка, колхоза «Большевик» Красно
армейского района тов. Буклова. Ее 
«Коммунар» ежедневно убирает по 
30—34 гектара зерновых. По 29 гек
таров в день скашивают на «Коммуна
ре» комбайнерки Васильевской МТС 
т.т. Серая и Соломенко. Постахановски 
работает на полях колхозная молодежь 
Изобильпепского района Орджопикидзев
ского края. Колхозница Валя Кравченко 
несколько лет не работала на комбайне. 
В дни отечественной войны она замени
ла у штурвала товарища, призванного 
защищать родину. Каждый день Валя 
Кравченко убирает 20—22 гектара 
пшеницы, намного перевыполняя норму. 
Колхозники организуют досрочную сда
чу хлеба государству. На 12 дней 
раньше срока закончил сдачу хлеба 
колхоз им. Сталина, Сейтлерского рай
она. Крымской АССР. Возчики А. Чо
луков, А. Оганов и Р. Усеинов органи
зовали круглосуточную вывозку зерна. 
Вместо нормы в 90 центнеров они вы
возили в день но 140—150 центнеров 
хлеба. В Орджоникидзевском крае пер
выми начали сдавать хлеб колхозы 
Егор.тыкского района. За один день 
колхозы сдали государству 3.694 цент
нера отборного зерна. 

тайное на 75 ча'ов, Распопов выпол 
пил за 8 часов. Это составляет 937 
проц. нормы. 

Когда т. Тигупов услыхал о рекорде, 
установленном Распоповым, он заявил, 
что перекроет этот рекорд, и обязался 
выполнить сменное задание на 1.000 
процентов. 20 июля на участке, где 
работает т. Тигупов, были введены по
выв нормы. 21 и 22 июля Тигунов 
уже выполнил повые пормы на 236 
процентов. 

В первом механическом цехе высо
кую выработку дает коммунист токарь
каруселыцвк т. Востриков. Он еже
дневно выполняет пять норм. 

С каждым днзм на Челябинском 
тракторном растет число стахановцев, 
перевыполняющих нормы выработки в 
два—три раза. 

Вечернее сообщение 29 июля 

Чем больше угля, тем больше металла 

% 

РОСТОВНАДОНУ, 29 июля. (По те
леф. от соб. корр.). Высокими производ
ственными показателями отмечают эти 
дни горняки комбината «Ростовуголь». 

— Наши братья расправляются с 
врагом на полях сражений. Мы им 
будем помогать изо всех сил здесь. 
Чем больше угля, тем больше метал
ла, теми больше средств для уничтоже
ния бандитов! — так заявляют шах
теры. 

Исключительной популярностью на 
шахтах пользуется лозунг: «За 200 
процентов нормы». Часть шахтеров 
ушла на фронт, а оставшиеся, за
меняя ушедших, стремятся работать 
каждый за двоих, за троих. 

Врубмашинист Солдатов первым на 
шахте «За индустриализацию» начал 
работать без слесаря. Он сам ремон
тирует врубовку и при этом система
тически один циклует лаву, дает 
200 проц. нормы. На этой же шахте 
прекрасно работает и врубмашинист 
Плотников. Ниже 200 проц. выработ

ки у него не бывает. Он не теряет 
времени на вызовы подсобных рабо
чих,—их сегодня нехватает, — а со 
всеми работами справляется сам со 
своим помощником. 

Шахта «За индустриализацию» — 
одна из самых передовых в комбнна
■ге. Сейчас, в дни войны, люди тво
рят здесь прямо чудеса. Работы, н; 
которые уходило раньше по триче
тыре дня, сейчас выполняются за одну 
смену. Недавно на 3м участке надо 
было нарезать новую лаву. В обыч
ных условиях на это требовался но 
крайней мере месяц. Шахтеры уста
новили себе срок 12—15 дней, а фак
тически варезали лаву за 7 дней, 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 июля. (По 
телеф. от соб. корр.). Лучший в стране 
метизный завод «Красный Профинтерн» 
добился новой победы: коллектив за
вода досрочно выполнил семимесячный 
производственный план. 

В течение 29 июля наши войска 
вели бои с противником на Новоржев

ском, Невельском, Смоленском и Жи

томирском направлениях. 
Особенно ожесточенные бои происхо

дили на Смоленском направлении, где 
наши части рядом последовательных 
контрударов сбивали противника с за

нятых им позиции, наносили ему тя

желые потери. 
На остальных участках фронта ве

лись поиски разведчиков и происхо

дили бои местного значения. 
Паша авиация во взаимодействии с 

войсками наносила удары по скопле

ниям частей противника. За 27 и 
28 июля наша авиация сбила 74 не

мецких самолета. Наши потери 51 са

молет. 
Во время налета немецких самоле

тов на Москву в ночь с 28 на 29 июля 
сбито не 9, как указывалось в сооб

щении, а 10 немецких самолетов. 
* 

Два. дня полк под командованием 
майора Серова атаковывал немцев. К 
вечеру второго дня командование гер
манской группы войск попыталось 
остановить наступление Нашего полка. 
В контратаку на красноармейцев были 
брошены пьяные фашистские солдаты. 
Советские пулеметчики подпускали их 
на 80—100 метров и расстреливали в 
упор. За два дня бойцы полка майора 
Серова уничтожили около тысячи не
мецких солдат и офицеров и захвати
ли в плен 120 солдат и 25 офицеров. 
Уничтожено 14 немецких танков, 17 
орудий разных калибров*, 126 мото
циклов, 7 минометов и 22 автома
шины. 

* 
Командир бронемашины лейтенант 

Хвалов во время разведки вражеского 
тыла заметил в кустарнике шесть за
маскированных фашистских танков. 
Отважный лейтенант решил незаметно 
подкрасться к врагу и расстрелять его 
в упор. Проскочив на полном ходу че
рез лощину, тов. Хвалов вплотную по
дошел к немецким машинам и открыл 
интенсивный огонь. Два танка были 
подбиты в течение одной минуты. По
ка немецкие экипажи других машин 
закрывали люки, тов. Хвалов подстре
лил еще два танка. Остальные два 
танка обратились в бегство. 

• 
Подразделение командира Курмыше

ва, действующее в тылу фашистских 
захватчиков, атаковало вражескую 

часть, расквартированную в деревне. 
В уличном бою убито около 80 немец

ких солдат и трое взято в плен. На

ши бойцы подбили и сожгли враже

скую бронемашину и автомобиль и за

хватили ценные штабные документы. 
Пз фашистского плена освобождены 
десять раненых красноармейцев. 

• 
Конные разведчики красноармейцы 

Идеатулип и Лепец, находясь в дозоре 
у реки М., заметили, что к противо

положному берегу под'ехали три не

мецких солдата на мотоцикле с при

цепной коляской и стали фотографиро

вать нашу сторопу. Выстрелами из 
винтовок красноармейцы подбили мо

тоцикл и ранили двух фашистов. Тре

тий бежал. Разведчики вплавь пере

правились па противоположный берег 
реки, связали там небольшой плот и 
погрузили на него мотоцикл с пуле

метом, а также одного раненого фа

шиста. Пленный, доставленный в штаб 
части, дал ценные показания. 

• 
Для борьбы с партизанскими отряда

ми немцы вынуждены выделять все 
больше бронемашин, танков, орудий и 
мотоциклистов с пулеметами. Но пар
тизанские отряды успешно овладевают 
тактикой борьбы с крупными фКшист
еккми частями. Недавно немецкий от
ряд получил сообщение о том, что в 
селе Ж. расположился на ночевку пар
тизанский отряд. Окружив село, гер
манские бронемашины ворвались на 
улицу и угодили в волчьи ямы. Три 
броневика подорвались на минах, за
ложенных в ямах. Село запылало. На 
фоне горящих домов немецкие мотоцик
листы были хорошей мишенью для 
партизанских пулеметов. В результате 
боя уничтожено 5 немецких бронема
шин и 12 грузовиков. В руки парти
зан попали 32 мотоцикла с пулемета
ми. Фашистский отряд потерял уби
тыми несколько десятков солдат и, 
офицеров. 

• 
Финляндские ставленники Гитлера 

всячески рекламируют союз с фашист
ской Германией. Немецкофашистские 
заправилы в свою очередь в официаль
ных речах называют Финляндию своим 
«верным союзником». Однако немецкие 
фашисты ненавидят финнов, а фин
ский парод видит в гитлеровцах своих 
лютых врагов. Пленный немецкий еф
рейтор Фердипанд Доренталь, помещен
ный в лагерь для военнопленных, об

ратился к начальнику лагеряс прось
бой не помещать его вместе с финна
ми. Доренталь при этом заявил: 
«Я ариец и мне противно находиться 
вместе с грязными финскими свинья
ми». Финны в свою очередь просили 
начальника лагеря убрать от них 
«обовшивевших голодранцев» —немец
ких солдат и офицеров. Финский плен
ный Пауль Луконнен, мотивируя свою 
просьбу, говорит: «С тех пор как нем
цы пришли в нашу страну, Финляндия 
потеряла независимость. Распоясавшие
ся германские офицеры смотрят на 
финских солдат, как на слуг. В Фин
ляндии голод, а немцы продолжают 
грабить нашу страну». 

• 
Многомиллионный советский народ 

бдительно охраняет фабрики, заводы, 
шахты, электростанции п колхозные 
поля от фашистских шпионов н дивер

сантов. Темной ночью на территорию 
энского нефтяного промысла проник 
посторонний. Его тотчас же задержали 
нефтяники и доставили в местную 
охрану. Задержанный оказался фашист

ским агентом. Ночью над поляной не

далеко от местечка Р. появилось не

сколько фашистских самолетов. Укрыв

шись за деревьями, колхозные пастухи 
Г. Апдриянов и П. Фомин заметили, 
что с самолетов выбросился отряд па

рашютистов. Один пз колхозников 
остался для наблюдения, а другой, 
вскочив на копя, поскакал в ближай

шую воинскую часть. Прибывшие крас

ноармейцы подразделения старшего лей

тенапта Белозерова быстро окружили 
и уничтожили немецкий парашютный 
десант. 

Колхозница сельскохозяйственной ар

тели энского прифронтового района тов. 
Петрова работала в поле. Неожиданно 
из леса вышел вооруженный человек 
н стал расспрашивать ее о дороге в 
город, о селах, расположенных по ней, 
о совхозах и фермах. Незнакомец вы

звал у бдительной колхозницы подо

зрение. Вдали, на конце по;:я, за ку

старником, работала колхозница Лу

керья Алексеева. Прикинувшись глу

ховатой, тов. Петрова начала громко 
разговаривать с неизвестным с тем, 
чтобы ее услышала подруга. Последняя 
тотчас же побежала в сельсовет. 
Вскоре прибыли колхозники из истре

бительной дружины. Фашистский бан

дит пытался открыть огонь, по был 
разоружен и доставлен в воинскую 
часть. 

Растет производительность 
местной промышленности 

Донбасса 
СТАЛИНО, 29 июля. (ТАСС). Ра

ботники местной промышленности Дон
басса широко используют огромнейшие 
запасы топлива и сырьевых ресурсов. 
В дни отечественной войны многие за
воды местной промышленности резко 
увеличили выпуск продукции. На Сла
вянском кщшичночерепичном заводе в 
качестве резчиков, укладчиков, буков
щиков работают женщины, заменив
шие ушедших на фронт мужчин. В 
смене мастера т. Москалевой — все 
женщины. Они упорядочили работу 
карьера, устроили кольцевую откатку, 
благодаря чему сменная производитель
ность ленточного пресса увеличилась 
на 25—30 тысяч штук кирпича. Си
стематически перевыполняет план 
Дружковский кирпичный завод. Боль
шинство рабочих дает 135—140 про
центов нормы. 

В Сталино, Орджоникидзе заканчи
вается оборудование цехов шлаковой 
черепицы, которые будут работать на 
отходах местных металлургических за
водов. 

Провожая на фронт своих това
рищей, горняки шахт местной промыш
ленности дали обещание поднять добы
чу угля. Это обещание выполняется. 
Коллектив шахты № 3 Чистяковского 
шахтоуправления систематически пе
ревыполняет план. Соседняя шахта 
№ 3бис благодаря применению вруб
машины почти удвоила добычу угля. 

Вводится в строй ряд новых шахт 
местной промышленности. Восстанавли
ваются заброшенные шахты, некоторые 
реконструируются. На одной из шахт 
конный ворот заменен небольшим ло
комобилем, позволившим увеличить су
точную добычу на десятки тонн, на 
другой построена узкоколейная доро
га, соединившая шахту с трамвайной 
линией. Теперь уголь подвозится по
требителям с помощью электровоза. 

. — 

С ооирагот сотни тонн 
металлического лома 

Последние 
и з в е с т и я 

Выступление Черчилля в палате общин 
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что английский 
премьерминистр Черчилль выступил 
сегодня в палате общин по вопросу о 
работе военной промышленности. 

Черчилль подробно остановился на 
программе отдельных отраслей военной 
промышленности и системе ее руко
водства. Он указал при этом на не
обоснованность заявлений отдельных 
членов палаты общин, утверждавших, 
будто военная промышленность нахо 

миям. США, величайшая держава, ока

зывает нам помощь в гигантских мас

штабах и с возрастающим гневом под

ходит к самой грани войны. Факт, что 
германское превосходство в воздухе 
было сломлено и воздушные нападения 
на Англию в настоящее время почти 
прекратились. Факт, что в битве за 
Атлантику, которая хотя еще далеко 
не выиграна, наши шансы на успех 
отчасти благодаря вмешательству Аме

рики все больше увеличиваются. Факт, 
дится в неудовлетворительном состоя.что долпна Нила теперь находится в 
нпи и т .н . Черчилль отметил, что проjболее безопасном положении, чем год 
изводство бомбардировщиков в самой !и™ 3 месяца тому назад. Тем не ме

Англии удвоилось. Через год производ нее все эти величайшего значения 
ство оомоардировщиков снова удвоится, 
а через 6 месяцев после этого удвоится 
еще раз. 

Черчилль выразил огромное удовле
творение помощью, оказываемой Ан
глии Соединенными Штатами как во
оружением, так и но линии продо
вольственного снабжения, особо отме
тив заслуги личного представителя 
Рузвельта — Гопкинса. 

В заключение Черчилль заявил: 
Несомненно, оптимизм очень соблаз

нителен. Бесспорен факт, что могуще

ственная Россия, так предательски под

вергшаяся обдуманному нападению, от

разила удар с замечательной силой и 
мужеством и нанесла значительные и 
вполне заслуженные сокрушительные 
удары по националсоциалистским ар

факты, на которые мы моягем опирать

ся, не должны приводить нас к убеж

дению в том, что самое худшее уже 
прошло. 

Было бы безумием предполагать, что 
Россия или США собираются выиграть 
войну за нас. Наступает сезон вторже

ния. Все вооруженные силы пред

упреждены о том, чтобы быть нагото

ве к 1 сентября и сохранять впредь 
величайшую бдительность. Мы долж

ны считаться с отчаянием игрока. 
(Возгласы одобрения). 

Отметив огромную ответственность 
Британской империи, Черчилль сказал: 

«Мы будем на высоте ее, лишь про

должая вливать в общее дело всю на

шу силу, а если потребуется, то и по

следнюю каплю нашей крови». 

ТУЛА, 29 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). По инициативе комсомольцев 
во всех районах области успешно идет 
сбор металлического лома. Его собира
ют молодые рабочие, колхозники, уче
ники, дети. Сбор металлолома, развер
нулся на всех заводах, шахтах, на 
железпых дорогах, в домах. 

Всего, по области комсомольцы и 
пионеры уже собрали 30 тысяч тонн 
черного лома и более 20 тонн цвет
ного. 

Активно проходит сбор металла на 
предприятиях Сталиногорска. На одном 
из заводов комсомольцы собрали 
500 тонн черного лома и 1 тонну 
цветного. 200 кг бронзы и меди собра
та: комсомольцысвязисты. 

На предприятиях Тулы в цехах 
установлены «комсомольские копилки». 
Сюда рабочие кладут отходы металли
ческого лома, стружку, ненужные ме
таллические части. 

Молодые колхозники и комсомольцы 
Плавского района за последние дни 
собрали более 800 тонн черного ме
таллолома. Молодежь обходила колхоз
ные дворы, побывала в домах колхоз
ников, обследовала мастерские. • Насе
ление оказывает большую помощь 
сборщикам и сдает много металличе
ского лома. 

На склады Союзугиля Товарковско
го района поступило 150 тонн чер
пого и 4 тонны цветного металлоло
ма. Это собрали комсомольцы и пио
неры. 

Речь Идена 
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Как 

передает английское министерство ин
формации, выступивший в Лондоне ми
нистр иностранных дел Идеи заявил, 
что в связи с все большим сближением 
великих держав в их решимости про
тивостоять фашистской угрозе в гит
леровской пропаганде отмечается но
вая нотка. Сейчас, эта нотка звучит 
еще несмело, но мы, заявил Идеи, мо
жем быть уверены, что она зазвучит 
громче несколько позднее. Гитлер на
рушал все свои обещания. Он по оче
реди уничтожал страны, которым да
вал обязательства. Однако сейчас впер
вые произошла перемена. Сейчас он 
отчаянно пытается сдержать свое обе
щание, данное им германскому народу, 
обещание в том, что война закончится 
в этом году победоносным для Герма
нии миром. Пытаясь выполнить это 
обещание, Гитлер начал кампанию про
тив России. План Гитлера, уже совер
шенно очевидно, не выполнен. Русские 
оказывают блестящее сопротивление, 
которое, несомненно, опрокидывает все 
германские расчеты, а также расчеты 
многих других. 

Далее Идеи указал, что вскоре про

тив союзников начнется «мирный блиц

криг». Идеи вновь повторил заверения, 
что английское правительство не на

мерено когдалибо или по какомулибо 
вопросу вести переговоры с Гитлером. 
Предложение компромиссного мира, ска
зал он, явилось бы образцом соглаша
тельства и лицемерия, Гитлер не. яв
ляется исключительным и преходящим 
явлением в германской истории. Он 
является выражением теперешних гер
манских устремлений и чаяний, кото
рые неоднократно проявлялись на всем 
протяжении германской истории. 

Если мы хотим, продолжал Идеи, 
жить мирной жизнью, то германский 
народ должен забыть все то, чему его 
учили не только Гитлер, но и его пред
шественники на протяжении последне
го столетия. Германский народ никогда 
не сможет забыть этого до тех пор, по
ка Гитлер—этот величайший поджига
тель войны—не будет разоблачен как 
обманщик. 

В заключение Идеи, говоря о буду

щем, заявил, что нужно будет «при

дать миру такую форму, при которой 
можно было бы постепенно устранить 
причины соперничества и ненависти». 
В этой связи он отметил положитель

ное значение того обстоятельства, что 
в Лондоне пребывают правительства 
многих союзных держав, а также сим

патий и сотрудничества США и всего 
американского континента. 

Американский корреспондент о тяжелых потерях 
румынских и германских войск 

НЬЮПОРК, 29 июля. (ТАСС). Лон

донский корреспондент агентства Овер

сис ньюс сообщает, что тяжелые по

тери румынских войск, сражающихся 
против СССР, в том числе гибеяь гене

рала Уника и бригадного генерала Ни

кулчеа, вызвали широкое недовольство 
среди населения Румынии и даже сре

ди железногвардейцев. 
Корреспондент этого агентства, нахо

дящийся в Цюрихе, ссылаясь на досто

верные сведения, передает, что Геб

бельс, пытаясь скрыть от населения 
правду о тяжелых потерях германской 
армии, отдал газетам распоряжение рас

тянуть на месяцы опубликование офи

циальных списков потерь. Согласно 
этому распоряжению в каждом номере 
газеты можно публиковать лишь огра

ниченное количество имен. 

ГИБЕЛЬ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 
ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛА 

НЬЮПОРК, 29 июля. (ТАСС). Бер

линский корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс, ссылаясь на сообщение 
германской газеты «Дейче альгемейне 
цейтунг», передает, что командующий 
танковой дивизией генерал фон Вебер 
убит на восточном фронте 20 июля. 

Как передает берлинский коррес

пондент агентства Юнайтед пресс, со

гласно заявлению Германского информа

ционного бюро, бывший наместник 
Нижней Австрии полковник Леопольд 
также убит на восточном фронте. 

КАЗНИ В РУМЫНИИ 

СТАМБУЛ, 29 июля. (ТАСС). На 
рост антивоенных настроений, охватив

ших самые широкие слои населения, 
румынские власти отвечают усилением 
террора. Военные суды работают круг

лые сутки. За самое невинное выска

зывание против холопской политики 
правительства следуют строгие наказа

ния. Как передает бухарестское радио, 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Агент

ство . Рейтер передает пз Каира коммю

нике командования английских воздуш

ных сил на Ближнем Востоке. 
28 июля, говорится в коммюнике, 

английская авиация совершила исклю

чительно успешный налет на аэродромы 
противника на острове Сицилия, унл

чтожив 34 самолета и нанеся потери 
персоналу аэродромов, не потеряв при 
этом ни одного своего самолета.. В Ка

тании уничтожено четыре истребителя 
«КИ200», шесть бомбардировщиков 
«Савойя79» и один «Юнкерс52». 
Кроме того, несколько истребителей 
«Макки» получили повреждения. В Си

ракузах уничтожено семь летающих 
лодок «Кант зет501» и несколько са

молетов этого же типа повреждено. В 
Марселе, на западной оконечности 
острова, также уничтожено семь летаю

щих лодок «Кант зет501» и несколько 
повреждено. На посадочной площадке в 
Бориццо, недалеко от Трапани, уничто

жено девять бомбардировщиков «Са

войя79» и убито около 25 человек из за один только вчерашний день воен

ный суд в Бухаресте выпес 20 смерт! обслуживающего персонала. 
пых приговоров. В тот лее день английские бомбарди

ровщики атаковали в центральной ча
сти Средиземного моря шедшие с гру
зом шхуны, которые пошли ко дну. 

В ночь на 28 июля английские тя
желые бомбардировщики снова совер
шили налет на Бенгази. Бомбы были 
сброшены с небольшой высоты и вы
звали пожары и взрывы в порту. Пз 
всех операций английские самолеты 
благополучно вернулись на свои базы. 

Несколько немецких танков из числа разгромленных нашими войсками в бою у города M Фото специального военного корреспондента гИавестяйя П, Трошквна. 

РАТИФИКАЦИЯ ЯПОНСКИМ ТАЙНЫМ 
СОВЕТОМ ЯПОНО-ФРАНЦУЗСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цуенн, вчера в 
императорском дворце в присутствии 
императора состоялось чрезвычайное 
заседание японского тайного совета. На 
заседании было официально ратифици
ровано японофранцузское соглашение 
«о совместной обороне Французского 
ИпдоКитая». 
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На фронтах великой отечественной войны 
Б е с с т р а ш и е ^^^diiiMMlllllfllK^ Среди бела дня раздается 

выстрел... 
Каждый день приносит нам вести о 

героической деятельности наших пар
тизан, ведущих борьбу с ненавистным Iпартизанколхозников 

Беепо врагом, ьеспощадно оьют партизаны 
фашистских бандитов. Уничтожают их 
в одиночку, истребляют группами, под
стреливают в деревнях, на лесных до
рогах. В дословном переводе, с немец
кого партизанская война называется— 
маленькая война. Но эта «маленькая» 
война стоит фашистам больших потерь. 
Партизаны выводят из строя не толь
ко живую силу врага, — они пускают 
под откос, поезда, взрывают ci 
жгут базы с горючим. 

О подвигах советских партизан гово
рит с восхищением весь мир. Н« мо
жет умолчать о «маленькой войне» и 
фашистская пресса. 

Передо мной пачка пемецкпх газет 
,за последнюю декаду. Они захвачены 
вместе со множеством ДРУГИХ военных 
документов и трофеев на одном из 
участков фронта сегеро  западного на
правления. 

В фашистских газетах очень много 
иллюстраций. Вот фото с подписью: 
«Население советской деревни востор
женно встречает немецких солдат». 

На фото действительно изображено 
несколько крестьян. Дветри женщины, 
два подростка и один старик. Их вы
строили в ряд и заставили «привет
ствовать» немецких солдат, сидящих 
на грузовике. Несчастные женщины 
подняли руки, лица их выражают глу

бокое страдание. Подросток стоит, сжав 
кулаки и отвернувшись... 

Нечистая работа геббельсовских бан
дитов! Такими фотофалыиивками на
воднены фашистские газеты, но интерес 
представляет не эта жульническая 
стряпня, а те вынужденные признания 
о массовом партизанском движении в 
тылу у германских войск, которое на
чинает крепко беспокоить фашистов. 

Вот экземпляр полевой газетки тан
кового соединения. В номере от 23 ию
ня читаем: 

«В нашем походе мы должны бы
ли проехать 20 деревень. В каждой 
деревне нас обстреливали красные 
снайперы, засевшие в крестьянских 
избах. Они попадались п на дороге 
между деревнями». 

В № 7 этой же газеты от 28 ию
ня помещено фото захваченных в плен 

Под фото над

Дружба 
За трудное и важное дело взялись 

Павел Петрович Винников, старший 
политрук, и Петр Федорович Туз, млад
ший политрук: с четырьмя бойцами 
они решили ликвидировать немецкий 
взвод, который совершал какуюто пе
редвижку и, видимо, пытался зайти 

Смелые контратаки 

иись: 
«Они пытались еще в течение, 

долгого времени после занятия нами!ш ," ' у 1 Ш Ш 1 с м у ЭСКЗД°НУ. во фланг, 
соответствующего района вести парi 'Д** о ы л о труднее не только пота 
тизанскую войну изза угла». Iм у ' ч т о предстояло вшестером драться 
гт„„ против трех десятков немцев, но еще 
Неюльио долго смотришь на это фо L ттчу< ,„„ | )Пх( )д1пъ н е м е ц к и й в : , ш ц 

Щади было почти у самой деревни, где 
находилась вражеская часть. Утреннее 
солнце щедро освещало ноле и опушку 
леса. Пробираться к месту задуманио

то. Трудно оторвать глаз от этих an 
дей. Родные, близкие. Герои! Нет, не 
сдались проклятым убийцам эти люди. 
Не дрогнули мужественные сердца со
ветских патриотов. Они стоят, окру
женные водруженной до зубов бандой 
фашистских солдат. Они знали, за что 
шли на борьбу:, они знают, что будут 
истерзаны, и они прямо, смело глядят 
В глаза, споим палачам. 

Газетка «Губвнер цейтунг» от 30 ию
ня помещает расширенный репортаж 
о партизанском движении населения 
города В. Военный корреспондент этой 
газетки пишет: 

«Не только ночные уличные бои 
со стрелками входят в обычную про
грамму, но и среди бела дня раз
даются выстрелы с чердаков, из 
окон, из дверей». 
Подводя итог своей статье, Коррес

пондент пишет: 
Новым является здесь способ 

ведения воины противником, войны 
изза угла, изза куста, на улице. 
Войны, которую ведут мужчины и 
женщины, не носящие поенной фор
мы. Новым является здесь то, что 
борьба развертывается здесь в среде 
мирного гражданского населения». 
Мы можем добавить к этим откро

вениям фашистского писаки: 
«Мирное гражданское население»— 

это весь великий советский народ, под
нявшийся на священную отечествен
ную войну. 

А то, что гитлеровцы называют 
«маленькой войной», это—могучая пар
тизанская борьба, которую народ бу
дет вести до тех пор, пока не исчез
пет с лица земли кровавый призрак 
фашизма. 

Р. КАРМЕН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

Б о е ц С а р к и с я н 
Во время боя тяжело ранило пуле

метчика из подразделения, на фланге 
которого сражался красноармеецком
мунист Саркисян. Наступал вечер, но 
пулеметная и ружейная стрельба не 
прекращалась. Враг окружал бойцов. 
Подразделению было приказано запять 
новый рубеж и организовать отпор 
противнику. 

Саркисян, ведя жестокий огонь, не 
заметил отхода товарищей и оказался 
в окружении. Румынонемецкие солда
ты приближались к пункту, где он 
оборонялся. Требовалось немедленно 
отойти. Но как быть с раненым пуле
метчиком? Саркисян взял его себе на 
плечи и ползком оттащил в овраг. Там, 
наскоро перевязав пулеметчику рану. 
он сказал ему: 

— Уходи быстрее в тыл, а я при
крою твой отход. 

Едва пулеметчик скрылся в лесу, 
как по оврагу начал бить станковый 
пулемет противника. Не было никакой 
возможности не только итти, но даже 
встать. Кромка канавы, в которой ле

жал Саркисян, то и дело крошилась 
от нуль. «Умру, но в плен не возь
мут!» — сказал себе Саркисян и пре
кратил огонь. «Пусть враг подумает, 
что я погиб, — решил он, — и вый
дет на открытое место». 

Расчет т. Саркисяна оправдался. 
Одиннадцать солдат с офицером подня
лись нз пшеницы. 

Рука бойца крепко сжимала авто
мат. Немецкий офицер шел, озираясь 
по сторонам. За ним толпою — солда
ты. Подпустив их па несколько шагов, 
Саркисян открыл огонь из автомата. 
После первой же очереди офицер поле
тел наземь. Вторая очередь скосила его 
подручных. Все фашисты были истреб
лены. 

Отважный боец вышел нз засады, 
забрал станковый и ручной пулеметы 
врага и иод сильным огнем доставил 
трофеи на командный пункт части. 

> С. ГАЛЫШЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. На подступах к городу Н. геройски сра
жается группа комсомольцев, добровольна пошедших на фронт. Смелыми набегами 
в расположение противника ята группа не раз сеяла в его рядах панику и уни
чтожала вражеские боеприпасы. На снимке — бойцыдобровольцы ведут огонь по 
фашистский частям. Фото И. Анцеловича (ТАСС). 

го удара было опасно 
И вес же маленький отряд двинул

ся в путь. Расчет оказался совершен
но точным. Когда Винников поднял 
голову из пшеницы, он увидел немцев, 
медленно и осторожно двигавшихся в 
обход кавалерийского эскадрона. 

— Огонь! — скомандовал Винни
ков, и три пулемета застучали, укла
дывая немцев на желтый налитой 
\леп. Двбрая половина фашистов была 
сражена. Остальные залегли и стали 
отстреливаться. 

Группа Винникова, однако, оказалась 
в чрезвычайно тяжелом положении. 
(лева били из винтовок и автоматов 
оставшиеся в живых немецкие солда
ты. Справа, из села, где сразу заме
тили советский отряд, понеслись, за
вывая, мины. 

Первая сразу же вывела из строя 
один наш пулемет. Другая, разорвав
шаяся рядом, уложила одного из бой
цов. Осколки этой мины пропили кас
ку Туза в двух местах. Туз пошатнул
ся. Винников быстро подскочил к не
му, сорвал с него каску и увидел, что 
Туз ранен в голову осколком каски. Он 
извлек нз раны осколок н крикнул: 

— Туз, ложитесь!—Но Туз словно и 
не слышал команды. Окровавленный, он 
продолжал вести бой и безостановочно 
стрелял. 

В этот момент разорвалась еще одна 
мина. Она ранила номнаводчика Сал
пагатова в руку и голову, крепко уда
рила Туза в плечо. Вторая рана Туза 
была уже совсем серьезной. Винников 
схватил его за руку и стал тащить к 
земле, чтоб спрятать в пшенице. В 
этот момент громыхнул еще один мин
ный разрыв. И снова не повезло Ту
зу — он получил третью рану, в ногу. 
Винников остался невредим, он про
должал стрелять, угадывая по движе
нию колосьев, где прячется или кра
дется враг. Выпустив еще одну серию 
пуль и убедившись, что немецкий 
взвод либо целиком уничтожен, либо 
лишен боеспособности, Винников взял
ся за другую работу. 

Салпагатов был вынесен к переднему 
краю обороны. Затем Винников стал спа
сать Туза, потерявшего много крови и 
обессилевшего. Он оттащил его в срав
нительно безопасное место и верп улей 
к месту боя. Он хотел забрать остав
шийся там пулемет. Вражеские мино
метчики, заметив храбреца, стали за
сыпать его минахчг. Осколками про
рвало гимнастерку. Но он сделал свое 
дело, довел его до конца. 

Потом он стал помогать Тузу. Пред
стояло пройти еще один опасный, от
крытый участок пути. И снова завиз
жали мины, снова стали сыпаться 
осколки. Винников шел, обливаясь по
том, измученный, усталый, но чувство 
дружбы и любвц к товарищу было 
сильнее угрозы смерти. Ударила мина 
совсем рядом. Она опрокинула обоих, 
завалила их землей. Несколько секунд 
лежали они, не чувствуя себя, не 
зная —целы ли, ранены ли. Винни
ков с трудом сбросил с себя землю, 
ощупал руки, ноги — цел. Зато Туз 
опять получил порцию осколков — в 
щеку, подбородок, грудь. 

«Бедняга Туз», — подумал Винни
ков и с удвоенной энергией потащил 
товарища к своим. 

Путь был длинный, больше двух ки
лометров. Какой должна быть воля че
ловека, каким сильным должно быть 
чувство товарищества, чтобы после та
кого изнурительного боя, под палящим 
южным солнцем, после оглушительного 
удара мины — не бросить друга, отдать 
все свои силы, чтобы спасти ему 
жизнь. 

Но именно этим и спаяны все бойцы 
пашей Красной Армии — великой, бла
городной, боевой дружбой, Это прекрас
ное братское чувство роднит людей, 
сближаю; их, привязывает друг к 
другу. 

И надо видеть, с каким нетерпением 
ждет Навел Петрович Винников возвра
щения в часть своего боевого друга 
Петра Федоровича Туза, который лежит 
сейчас в госпитале и залечивает раны. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

На склонах высот, среди леса и гус
тых зарослей не утихали разрывы сна
рядов. С визгом проносясь над головой, 
рвались мины. С воздуха фашисты за
брасывали наши окопы боч.мчн. 

Подразделение лейтенанта Рыжова 
уже несколько дней етстаивало передо
вой рубеж обороны, не давало врагу 
вступить на советскую землю. 

Когда канонада стихала, в атаку 
бросалась немецкая пехота. Слышались 
хриплые пьяные голоса: «Рус, сда
вайся!». 

Бойцы подпускали фашистов по
ближе, затем раздавалась частая 
пулеметная дробь. Красные воины 
не уступали ни пяди разорванной бом
бами и снарядами каменистой земли. 
На атаки врага они отвечали еще бо
лее яростными контратаками. 

Один правофланговый взвод был окру
жен. Но младший командир сержант 
Молодых со своим отделением, искус
но маскируясь, зашел в тыл врагу, от
крыл огонь из пулеметов. 
заставил его отступить. 

Фашисты укрепились в противотан
ковом рву и стали угрожать' нашим 
укрепленным точкам. Лейтенант Кома
ров с двумя бойцами ползком пробрал
ся к рву, забросал немецких солдат 
гранатами и стал поливать их свинцо
вым дождем из пулемета. 

Чтобы сломить сопротивление наших 
бойцов, немцы и финны зажигатель
ными бомбами подожгли лес с перед
него края обороны, а потом, пользуясь 
дымовой завесой, ударили но нашим 
флангам и начали теснить подразделе
ние. Нужно было вырваться из враже
ского кольца. Младший политрук Ро
манцев пополз сквозь заградительный 
огонь, через горящий лее, обжигая ру
ки, задыхаясь от дыма. 

Тов. Ромапнев выполнил свою зада
чу;—танковое' подразделение, нахо
дившееся в тылу, подошло на помощь 
и сзади ударило но врагу. Фашисты 
ослабили натиск, на подразделение Ры
жова. Бойцы бросились в контратаку. 
Впереди бежал лейтенант Комапов с 
ручным пулеметом наперевес. Разда
вали!!, могучее «ура», крики: «Впе
ред! За родину! За Сталина!» Фашис
ты поспешно отступили. 

Когда нуля сразила отважного лей
тенанта Комарова, его заменил млад

и|Шйй командир комсомолец Александ
ров. С криком «Бей фашистов!» он 
бросился вперед, расстреливая против
ника из ручного пулемета. Враг в па
нике бежал, оставив много убитых и 
раненых. 

Политрук А. ДОКТОРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

Через леса, болота, топи 
В прифронтовой местности мы встре

тили молодого, обветренного паренька в 
синей пилотке. Он прошел через линию 
фронта с территории, занятой врагом, 
сохранив все вещи, выданные ему, 
стрелкурадисту Вадиму Громыка. 

Из бокового кармана Громыка вынул 
комсомольский билет. 

— И не отдал бы его никому, даже 
если бы пришлось поплатиться 
жизнью, —' сказал он. 

Будучи призван в армию, Громыка 
попал в специальную школу и окон
чил ее с отличными показателями. 
Особенно хорошо Громыка стрелял и в 
совершенстве овладел авиационным 
пулеметом. Комсомолец попал в состав 
экипажа скоростного бомбардировщика. 

Во время одного нз полетов в глубь 
вражеской территории путь советскому 
самолету преградили шесть истребите
лей противника. Штурман капитан 
Юдин, летчик старшин лейтенант Кузь
мичев и стрелокрадист Громыка защи
щались до поскудней возможности. 

Фашисты атаковали самолет со всех 
сторон. Лейтенант Кузьмнчев искусно, 
развернул самолет навстречу первому 
атакующему, и вражескую машину 
пронзили пулеметные очереди, пущен
ные штурманом и стрелкомрадистом; 
Затем Громыка поймал в кольцо при
цела второй самолет. Третий, украдкой 
подбиравшийся со стороны, был тоже 
выведен из строя. Но остальные само
леты противника прострелили моторы 

советского бомбардировщика, пробили 
кабину штурмана и подожгли баки. 
Последовал приказ командира: 

— Выбрасываться на парашютах! 
Громыка приземлился удачно, избе

жав обстрела фашистов, и замаскиро
вался в кустах. 

Он был один, без компаса и продук
тов, вооруженный скромным опытом 
двадцатилетнего бойца. К востоку нахо
дились паши войска. Громыка пошел 
через леса, болота и топи. Вскоре мо
лодой боен убедился, что не он один 
стремится пройти территорию, занятую 
врагом. Власть фашистов в оккупиро
ванных районах призрачна. В села нем
цы приезжают в сопровождении броне
машин па короткое время, только ни 
того, чтобы ограбить крестьян. 

Днем и почью шли советские, люди 
па восток. Им нехватало оружия. За
стигнув на дороге шестерых фашист
ских мотоциклистов, они уничтожили 
их гранатами и взяли 11 автоматов. 
Этими автоматами Громыка и его спут
ники отстреливались от немцев, с ни
ми ходили и разведку, переправлялись 
через Днепр. Воля и настойчивость, 
помощь опытных товарищей привели 
комсомольца к намеченной цели. Он 
снова среди своих и получил направ
ление в авиационную часть. 

Дм. ПОПЕЛЬ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

Боцман Василий Огромное 
Катер шел в боевом охранении, и'помощник командира катера, его заме

вдруг —■ самолеты, фашистские бом [ештеяь. 
бовоз'ы. Сосчитали восемь штук. Вася Василий Афанасьевич Огромное от
лий Огромиов бросился к пулемету,! И » IiC нохадит па тех старая ооц

обеимн руками нажал рукоятки, с н о  1 Ш Ш  ° ™r!!mx т " " » ■ • ' " " ЩУ)т: 
.. .. ведениям Станюковича. 26летний 

конто прицелился и саданул короткой к о я о м ш е ц „ F p u f c вд п р ш | | , л п а 
очередью но головной машине. Потом ф „ п , ] | я т ь л е т ] ш а д _ ф л о т ,Ш 1 Л П 1 т 
еще раз и еще... Бомбовоз задымил и, н е г о BTopo'g ш к о л о й , воспитавшей в 
как говорят моряки, отдал концы. нем благородные качества советского 

В другой раз на катера налетели1 воина — смелость, выносливость, мор
два коричневых ворона. Они шли со скую смекалку, трудолюбие. Еще в 
всем низко — на высоте не более Смирное время Огромиов тренировал се
500 метров. Огромиов и боцман с со|бя к грядущим битвам, но с началом 
седнего катера Машанов устроили им: войны кое в чем пришлось переучить
горячнн прием. Один бомбардировщик i он. Боцман Огромной это понял и бы

полетел в морс, второй пошел на утек. 
В ответ на поздравление друзей 

Огромной ответил: 
— Хороший пулемет любого фаши

ста достанет. 
После морского боя, в котором Ог

ромное проявил подлинное мужество, 
под ураганным огнем расстреливая не
мецкие корабли с танками и солдата
ми, он выразил благодарность пуле
мету: 

— Золотой пулемет. Я из него 
скосил не один десяток фашистов, из
решетил несколько лайб и помог то
варищам потопить баржу с танками. 

Торпедные аппараты, приготовлен
ные к стрельбе Огромновым, никогда 
не подведут. Так было 12 июля, когда 
катер торпедировал вражеское судно, 
так будет всегда. 

Боцмана катерники в шутку иногда 
величают катерным богом. Этот чело
век по профессии — универсал. Помимо 
чисто боцманских обязанностей, он дол. 
жен еще нести сигнальную вахту, 
знать штурманское дело, работать как 

стро отрешился от мирных привычек. 
Както катер, па котором служит 

Огромиов, получил приказ догнать вра
жеский караван судов и атаковать 
его. Была ночь, правда., белая, но ви
димость ночью не та.^чго днем. Стар
шина, однако, отыскал в предутрен
ней мраке дымок вражеского каравана. 

Настигнув фашистские суда и тор
педировав одно из них, катер врезался 
в строй каравана. Комсомолец Огром
ной и упор бил из пулемета по транс
портам, самоходным баржам, косил жи
вую силу. Противник открыл ответный 
огонь, но безрезультатно. Катер, бле
стяще выполнив боевую задачу, благо
получно возвратился домой. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и нроявГ 
ленные при этом доблесть и мужество: 

правительство наградило Василия Афа
насьевича Огромпова орденом Красного) 
Знамени. 

Старший политрук П. ЗВОНКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 29 июля. 

РАЗВЕДЧИКИ 
Уже три дня и три ночи шли не

прерывные бои вокруг местечка Е., за
нятого прорвавшимися моторизованны
ми частями немцев. 

Немцы были окружены у нас в тылу, 
и кольцо с каждым часом сжималось 
•все уже. Отбив v немцев ОДНУ ИЗ де
ревень, бойцы нашли много трупов чле
нов охранных отрядов СС и предста
вителей фашистской гвардии. 

Захваченные вчера вечером пленные 
показали, что они принадлежат к са
перному батальону. Очевидно, немцы 
предполагали осесть здесь надолго, но 
наши жестокие атаки вынудили их 
бросить в бой все резервы, в том чис
ле и саперов. Стараясь нащупать мес
то, через которое попавшие в ловуш
ку части могли бы вырваться, немец
кая авиация яростно бомбит наше рас
положение. 

Уже три дня и три ночи «Юнкереы» 
никак не могут нащупать это место и 
наугад рыщут над всеми дорогами и 
перелесками, куда попало сбрасывая 
бомбы. 
"' Мы едем по дороге, идущей на за

пад, в одну из наших разведыватель
ных част с и. 

Вот опять УХНУЛО гдето 

разрушены» на оу.маге немецким ко
мандованием. 

В'езжаем в расположение разведыва
тельной части какраз в ту секунду, 
когда подается сигнал «ВОЗДУХ». 

Мгновенно все, скрываются в зара
нее точно распределенных блиндажах 
и щелях,. 

Грохает несколько бомб. Сбросив 
груз, тройка «Юнкерсов» возвращается 
на запад. 

Деловито отряхиваясь, бойцы и ко
мандиры вылезают из блиндажей н 
продолжают заниматься прерванными 
делами. Здесь уже привыкли к бом
бежкам, к ТОМУ, что это гораздо более 
шумно, чем опасно. 

Хорошо зарывшись в землю, пехота 
не боится бомбежек. Она полностью за
щищена от осколков, а прямое попа
дание— редкость, почти случайность. 
За три дня бомбежек в этой части все
го один раненый. 

они встретили старика. Старик расска
зал им, что в деревне вчера, были нем
цы и под вечер ушли К югу, наверное, 
к переправе через одну из здешних 
небольших речек... 

Под* ехав к деревне, разведчики оста
новились у крайнего дома. 

Столпившиеся там женщины рас
сказали, что немцы были здесь вчера. 
Вчера утром мимо деревни проходил 
заблудившийся за ночь грузовик с не
сколькими ранеными красноармейцами 
и лейтенантом. Выехав на перекрес
ток, он наткяулен прямо на колонну 
немецких броневиков и машин. 

Шофер, не потеряв самообладания, 
прибавил скорость и проскочил под 
носом у немцев. 

Немецкие броневики, стреляя на 
ходу, погнались за ним. 

Несколько пулеметных очередей по
пало в кузов, убив сидевших там ра
неных. Шофер иод обстрелом продол
жал гнать машину, пока снаряд, разо
рвавшийся впереди, не убил его. Дей

В часы, толькочто вернулись из |Тенант, сидевший рядомс ним,..был еще 
глубокой разведки младший лейтенант 
Гришаков и заместитель политрука 
Полапсенко. Они доложили командиру 
о результатах и сейчас отдыхают. 

— Долго вы ходили в разведку? 
— Ходили? Мы не ходили, мы езди

близко впереди, в лесс Через две, ми;ли. У нас.газик, мировая машина. Где 
нуты мы доезжаем до того места,,пешком пройдешь, там и на лей прое 
где упала бомба. Она разорвалась в дешь, 
пятидесяти метрах от дороги и оскол
ками скосила несколько деревьев. 

Шоферы грузовых машин, веселые 
ребята, с шутками и «Дубинушкой» 
стаскивают с дороги упавшее дерево. 
■ Вот оно оттащено в сторону, ПУТЬ 
свободен. Еще сто килограммов остроде
фицитного в Германии металла пропа
ло даром. 

Впрочем, может быть, летчик сооб
щит, что он разбомбил дорогу.—это у 
них бывает. Мы не раз ездили по со
вершенно гладким и целехоньким до
ротам, которые были уже «полностью 

а время дорого. Я, Гришаков 
и шофер — целое, моторизованное сое
динение, так втроем и ездили,—говорит 
Полапсенко, с, усмешкой показывая на 
неподалеку стоящий замаскированный 
газик. 

Расспрашиваем о подробностях. 
Двое разведчиков и шофер выехали 

утром. 
Опи проехали через передовые по

сты, которые на этот раз не сообщили 
и по узкой лесной 

раз ранен. 
Немцы вытащили его к бесчувствен

ном состоянии, протащили через дерев
ню в рожь и там, поддерживая сто, по
тому что он от потери крови не, мог 
стоять, расстреляли. 

Потом они вернулись и деревню и 
стали спрашивать дорогу на село Р. 

Зная, что туда есть две переправы, 
жители послали их кружным путем, к 
той, которая уже два, дня назад была 
заведомо приведена в негодность. 

Разведчики решили ехать вслед за 
немцами к разрушенной переправе. 

Проехали километра полгча и уви
дали овраг, через который был пере
брошен полуразвалившийся мостик. 

Доски его были толькочто проло
маны какойто тяжелой машиной, 
очевидно, броневиком,—решили разведан ничего нового, 

дороге углубились на территорию, за'чпки. 
пятую немецкими передовыми отрядами. | Перебравшись через мостпк, они 

На полпути к ближайшей деревне'доехали до поворота к селу. За пово

ротом были видны столбы пыли от толь
кочто прошедших машин. Последняя 
из них, легковая штабная машина 
остановилась у крайней хаты. 

Прячась, задами разведчики тихо 
под'ехали к краю деревни. 

Их встретила женщина, поспешив
шая им навстречу, чтобы предупредить, 
что машины немецкие и что последняя 
машина долго следила за ними. 

Решив, что заметившие их немцы 
попробуют отрезать им путь, Полап
сенко и Гришаков загнали свой газик 
в лес, а сами решили продолжать раз? 
ведку пешком. 

Шоферу было приказано, если на 
него наскочат, от'ехать еще глубже в 
лес. спрятаться н ждать. 

Пошли прямым путем к тому месту, 
где. должны были переправляться немцы. 

Пе дойдя какихнибудь 400 метров, 
услышали, как' у переправы буксуют 
тяжелые машины. Когда добрались до 
переправы, гул моторов уже затихал 
вдали. 

Были видны следы долго буксовав
ших на глинистом берегу машин. Мост 
был сломан. Спустившимся к берегу 
немцам, очевидно, пришлось одну за 
другой на руках вытаскивать обратно 
своп машины. 

По следам можно было примерно 
подсчитать, сколько машин, и узнать, 
куда они шли, но разведчикам этого 
было мало. Они хотели видеть врага 
своими глазами. 

Опять пешком разведчики добрались 
до второго села, где немцы могли оста
новиться перед переправой через реку. 

Опять, прячась по огородам, добра
лись до крайней хаты. 

Во дворе стояло несколько женщин, 
отчаянно замахавших руками при виде 
разведчиков. 

— Немцы! 
— Очень хорошо, нам какраз и 

нужно, 
— Вы что, плена не боитесь? 
— Наоборот, пришли посмотреть, как 

их завтра поудобней в плен брать! 

Забравшись на крышу, разведчики 
осмотрели всю улицу. 

На ней стояло десять грузовиков, 
битком набитых солдатами, три броне
вика, три мотоцикла и штабная ма
шина. Немецкие офицеры, стоя у ко
лодца, в 15 метрах от разведчиков, ни
чего не, подозревая, пили и закусы
вали. 

Был большой соблазн ударить по 
ним из винтовок, свалить их на месте. 

Но разведчики удержались. Завтра 
всю эту колонну, может быть, удастся 
взять живьем, а пока надо сохранять 
спокойствие и скорей донести в штаб. 

Они потихоньку сползли с крыши и 
двинулись к лесу, где стояла их ма
шина. 

В 7 часов вечера газик бойко под
катил к командному пункту. 

В 8 часов из расположения части 
отправился по следам разведчиков на 
ночную операцию истребительный отряд. 

—■ Возьмут,—говорят нам разведчи
ки,—непременно возьмут, даром что ли 
старались. 

* 
Уже начало темнеть, когда мы вы

ехали из разведывательной части. 
Над широким ржаным полем стоял 

высокий столб черного дыма. Горел 
фашистский «Юнкере», подбитый на
шими зенитчиками. 

Мы под'ехали ближе. Во ржи, расте
рянные, окруженные нашими бойцами," 
стояли три летчика. 

Обожженные, перекошенные от боли 
и страха лица, бессильно опушенные 
руки. У двоих петлички железного 
Креста. Эти, как и многие другие, ко
торых мы уже встречали на фронте, 
успели пришить петлички, но так и 
не дождались выдаваемых на параде 
крестов. Они молчат, за ними пылает 
их самолет и с грохотом рвутся в пла
мени бомбы, которые они так и 
не успели сбросить. 

К. СИМОНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

За деревней В. начиналась широкая! 
поляна. Она была покрыта густой не
скошенной травой, а местами, ближе к 
лесу, на ней рос низкий кустарник. 
Посреди поляны между деревней В.. 
где расположилась Нская часть на
шей армии, и Лесом, куда днем от
ступили фашисты, находился большой 
холм. Это был очень важный пункт, и 
его следовало занять прежде против
ника. Командование части возложило 
эту задачу на подразделение лейтенан
та В. Аханова. 

Чуть только начало темнеть, Ахапов 
отдал бойцам своего подразделения при
каз приступить к выполнению задачи. 
До холма надо было проползти около 
двух километров. Пользуясь густой 
травой как прикрытием, бойцы быст
ро приблизились к цели и тотчас же 
приступили к окапыванию. 

Ахапов был уверен, что на рассве
те, когда враг заметит, что холм за
нят, он откроет артиллерийский огонь, 
пошлет пехоту, а может быть, и тан
ки, лишь бы выбить наших бойцов с, 
нового удобного рубежа. Ноэтом.у Аха
пов предложил бойцам окапываться 
основательно, по способу, который уже 
не раз ими применялся и блестяще 
себя оправдал. 

Среди бойцов было несколько чело
век, которые не знали техники подоб 
ного окапывания. 11м помогал младший 
сержант Коновалов. 

Утром т. Ахапов даже без бинокля 
разглядел в лесной чаще 
30 танков противника, большое коли. 
чество мотоциклов, несколько автомо 
бплей. Сообщив командованию о своих 
наблюдениях, Аханов получил приказ 
корректировать огонь нашей артилле
рии. Первые же снаряды вызвали ере 
ди фашистов, не ожидавших Такого 
меткого огня, большую растерянность. 
Тов. Ахапову с его наблюдательного 
пункта хорошо было видно, как в ле
су заметались десятки фигур. 

Снаряды нашей артиллерии ложи
лись кучно. Они разрушали танки, 
машины, уничтожали живую силу 
противника. 

Заметив наших бойцов па холме, 
фашисты открыли по ним артиллерий
ский овонь. Все люди подразделения 
Аханова тотчас же ушли в укрытия, 
над которыми они та.к тщательно ра
ботали всю ночь. Холм для неприятель
ского огпя был хорошей целью, и сна
ряды артиллерии ложились довольно 
метко, однако, большого урона людям 
по [раз имения т. Аханова. они не при
несли. 

Окончилась артиллерийская подго
товка, и фашисты направили к холму 
т о роты стрелков. Опи, видимо, счи
тали, что артиллерийский огонь унич
тожил там все я; и вое. 

— Не стрелять без команды, — ска
зал своим бойцам лейтенант Аханов, 
наблюдая за противником. 

Фашистские стрелки подходили все 
ближе и ближе. Многие из них, не 
выдержав напряженной тишины, уско
рили шаг. 

—■ Бегут на нас, — доложил лейте
нанту пулеметчик Бровков. 

— Не волнуйтесь, —. пусть бегут. 
Стрелять только по команде. 

•И вот, когда врагов от холма, где 
засели смельчаки, отделяло метров 200, 
т. Ахапов приказал открыть огонь из 
винтовок, автоматов и пулеметов. Фа
шисты заметались и бросились врас
сыпную. 

— Не понравилось? — закричал пу
леметчик Бровков. — Так вот вам еще 
на память! 

И он продолжал вести огонь по 
убегающим. 

Дважды ходили фашисты в атаку 
па холм, по оба раза, неся большие 
потери, им пришлось отступить. К 
этому времени усилила, огонь паша 
артиллерия. Под его прикрытием к 
холму подоспело подкрепление. Бой
цы, вырвавшись изза укрытий, пе
решли в атаку. 

К вечеру фашисты были отогнаны 
от пункта В. На иоле боя они оста
вили более 200 убитых, 6 танков, 
До 30 мотоциклов, ! автомашины. 

Рассказывая о бойцах, отличивших
ся в этом бою, Аханов перечисляет де
сятки фамилий. 

— Вот, например, Фролов. Он, ви
дя, что группа фашистов пытается 
зайти к нам с фланга, выдвинул свой 
пулемет и скосил пх метким огнем. 
Или вот Андреев. Он убил фашист
ского офицера и захватил ценные до
кументы. Мало того, он лично вьтяее 
с поля боя двух раненых товарищей. 

О каждом из бойцов т. Ахапов от
зывается с большой любовью. Он от
мечает их преданность родине и вы
сокое сознание долга. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

I 

1! ДКЙСТВУЮЩВЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Экипаж гопетского бомбардировщика, 
совершивший 20 боевых вылетов и участвовавший в успешных бомбежках Кон

станцы, Сулина и Тульчи. Слева направо — старшина т. Васильев, старший лейте

нант т. Верезнер и капитан т. Федоров. Фотохроника ТАСС. 

П а р т и з а н ы 
На глазах жены терзали мужа, красногб орла, 
И она с горящим сердцем к партизанам в лес ушла. 

Видел дед, как пулеметом внука в поле враг скосил. 
Жажда мести в нем на битву подняла остаток сил. 

Видел мальчик, как сестренку поволок к овину враг, 
И, схватив винтовку вражью, убежал к своим в овсаг. 

То не молния укрылась в загустевших облаках. 
То народной силы ярость в тихих спряталась лесах. 

Танки шли, готовя нашим неожиданный удар. 
Заградил им путь и сжег их золотой лесной пожар. 

Десять дерзких смело рвали провода вокруг дорог. 
Их убили, но другие десять выполнили долг. 

Нет в тылу врагов ни кочки, ни куточка, ни угла, 
Где б опасность не таилась, где б их смерть не стерегла. 

Ежась, корчась и робея, тьмы ночной боится воаг. 
Всюду выслежен незримо каждый ход его и шаг. 

За опушкой над полями вдруг зарница проблеснет, — 
Враг уж слышит, как стрекочет партизанский пулемет. 

Бейте смело, партизаны, бейте яростно врага! 
Ваша помощь боевая всей отчизне дорога. 

Фронт и тыл—могучих двое огневых богатырей. 
Вместе с вами стало трое. С трех сторон борись и бей! 

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ. 

Подвиг Афанасия Рыленкова 
Шел упорный 

городу Н. 
Танкисты Нского соединения встре

тились с крупными силами противника. 
Увлеченный атакой, политрук Афа

насий Рылелков, давя и расстреливая 
фашистов,' прорвался на своей боевой 
машине далеко вперед и оказался во 
вражеском окружении. 

Враги сосредоточили на нем огонь 
своих крупнокалиберных пулеметов и 
орудий. 

«Сдавайтесь!» — кричали они танки

стам. 
По экипаж, коммуниста Рылепкова 

бой на подсл iax к гов. Шесть немецких противотанковых 
орудий замолчали, уничтоженные мет

ким огнем Рыленкова. 
Наконец, в танке иссякли боеприпа

сы. Оставалось лишь несколько снаря

дов. Танкисты решили: «Как только 
немцы подойдут к танку, — взорвем 
машину. Погибнем, уничтожая фаши

стов». 
Но в это время на поле боя внезап

но прорвался еще один танк. Это млад

ший лейтенант Горпенюк подоспел на 
выручку к товарищам. 

Враги отступили. Воспользовавшись 
этим, политрук Рыленков быстро по

продолжал вести огонь, громя пулемет полнил запас снарядов из танка Гор 
ныо гнезда, противотанковые орудия и 
расстреливая фашистских солдат, пы

тавшихся подобраться к машине с руч

ными гранатами. 
Семь часов бесстрашный экипаж со

ветского тапка отражал натиск озвере

лых гитлеровцев. 
Все поле было усеяно трупамп вра

пенюка и с новой силон открыл огонь 
по противнику. 

Вражеское окружение было разорва

но. Советские танки заняли намеченную 
позицию. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 июля. 

Он беспомощно распластался на площади. Москвичи 
впервые увидели так близко, совсем рядом, ненавистный 
веем фашистский бомбардировщик. До этот мы только 
слышали по ночам их гул и время от времени разры
вы сброшенных ими бомб. Некоторые видели и самолеты, 
пойманные ярким лучом прожектора. Но то было очень 
высоко и далеко. 

Этот бомбардировщик, сбитый 25 июля советскими 
истребителями на подступах к Москве, лежит в центре 
города, на площади Свердлова. Каждый может посмотреть 
его. Вчера вокруг сбитого самолета весь день толпился 
народ. Приезжали и приходили рабочие, военные, жен
щины с детьми, конструкторы, много молодежи. 

Наш народ любит свою авиацию, любит самолеты. Они 
вызывают у нас чувство гордости и уважения, — умные 
крылатые машины. Этот же вызывает чувство омерзении 
и отвращения. 

— К нему противно прикоснуться, — говорит пожилой 
рабочий. 

Черная свастика на хвосте, черные кресты на беках 

и крыльях. И весь он какойто черный, грязный. Сна
ряды попали вак«раз в свастику. Попадание исключитель
но точное. Один мотор почти полностью разрушен. Подби
тые крылья висят .юхмотвями. Бронированное сиденье 
летчиков при «падании самолета отлетело на 8 метров в 
сторону. $ 

— Побольше бы таких «удачных» посадок делали не
мецкие летчики! — говорит какойто молодой паренек.—Вот 
развалина! Так будут выглядеть все 
шисты в результате войны с нами. 

Здесь же на площади стоят обезвреженные 
бомбы. Есть бомбы *весом в 250 килограммов. 

— Вот эти бомбы они хотели сбросить на наши голо* 
вы, на крыши наших домов, — говорит женщина с ребен
ком на руках. — Изверги! 

Глядя па бомбы, особенно сильно ощущаешь, какую 
благородную задачу выполняют паши летчики, зенитчики, 
прожектористы, делающие все, чтобы фашистские бомбы 
не были сброшены на наш город. 

Фото С. Гурарии. 

i 
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О б о р о н а с т р а н ы 
и экономия металлов 

f (Народы нашего Союза ведут отече
венную войну с нагло напавшими на 

налгу страну озверелыми бандами фа
шизма. В этой исторической битве име
ете с мобилизацией всех вооруженных 
сил должны быть мобилизованы нее 
экономические ресурсы нашей страны. 

Важнейшим фактором ноГшы явля
ются стратегические материалы и пре
жде всего — металлы. 

На изыскание путей экономии ме
таллов во всех странах брошены ог
ромные средства. Ваша страна обла
дает всеми необходимыми ресурсами 
дли победного завершения войны. Но 
и мы должны бережно расходовать эти 
ресурсы. Строжайшая экономия метал
лов Позволит нам еще больше усилить 
выпуск вооружения. 

Важнейшим резервом экономии де
фицитных металлов остаются замони

1 т е л и . Нужно шире применять анти
фрикционные чугуны взамен бронзы. 
Внедрение высоко.хромистых и хромо
раргапцевок.ремпистых сталей обеспе
чивает экономию таких легирующих 
элементов, как никель, вольфрам, мо
либден, ванадий. 

Важнейший источник экономии 
остродефицитных металлов указали 
Кировский завод и некоторые другие. 
Мы имеем в виду снижение нижнего 
предела легирующих элементен. Таким 
образом достигается экономия никеля в 
конструкционных сталях, вольфрама — 
в быстрорежущих и т. Н. 

Шире следует применять металло
керамические материалы. На автомо
бильных заводах Соединенных Штатов 
Америки в последнее время начали 
изготовлять металлокорамнчееким спо
собом даже такие детали, как шестер
ни. Они получаются из металлического 
порошка, подвергнутого спеканию и 
обработке под прессом. Таким образом 
устраняются отходы металла в виде 
стружки. 

Экономия металлов достигается и 
увеличением поверхностных прочностей 
с помощью термической обработки и 
покрытий. Внедрение поверхностной 
электрозакалки — как высокочастотной, 
так и более доступной—контактной, га
зовая цементация и т. п. могут зна
чительно увеличить износостойкость 
изделий. Следует шире распростра
нить алитирование — покрытие угле
родистой стали алюминием. Опыт Ав
тозавода им. Сталина и других пред
приятий показал, что этот сравнитель
но недорогой процесс позволяет эконо
мить высоколегированную жароупор
ную сталь. 

Неослабевающими темпами надо вне
дрять новую, более совершенную, тех
нологию. В литейном производстве 
нужно обеспечить — там. где это воз
можно, — переход на литье под дав
лением, центробежное и кокильное 
литье. Эти методы значительно умень
шают брак, а часто и увеличивают 
механическую прочность отливок, 
Серьезный источник экопомии—даль
нейшее внедрение сварки. Широ
кого распространения заслуживает об
работка металлов давлением: вытяж
ка, высадка, выдавливание, накатка 
и т. п. Особое значение приобретает 
этот высокопроизводительный метод, 
обеспечивающий значительную эконо
мию металла, во время войны. По дан
ным, недавно опубликованным в амери

канском журнале «Айрон Эйдж», для 
производства небольшой зубчатки опре
деленного размера литьем под давле
нием требуется металла на 1,164 цента, 
а при производстве той же детали штам
повкой— всего на 0,243 цента. 

У нас в СССР, переведя многие дета
ли со свободной ковки на горячую 
штамповку, кузнечный цех завода, где 
директором т, Шенкман, сэкономил 23 
проц. расходуемого металла. 

Огромной экономии металлов можно 
достичь, сокращая нормы расхода и 
уменьшая отходы. Подсчитано, напри
мер, что на запорожском заводе «Ин
тернационал», устранив трехмиллимет
ровые плюсовые допуски но длине на 
гвоздях, можно из того же количества 
металла получить дополнительно 3.420 
тыс. штук гвоздей в месяц. 

Решительную борьбу надо вести про
тив брака. Значительное внимание, надо 
уделить применению новых методов вос
становления бракованных деталей. 

Особую важность приобретают сей
час использование отходов и сбор лома. 
Какое значение придают этому в США, 
видно хотя бы по такому факту. Фирма 
«Веетингауз электрик» создала для 
этой цели специальный отдел экономии 
металлов, занимающий 9 тыс.. кв. футов. 

Много металла можно сберечь, вос
станавливая отработанный инструмент. 
Надо распространить возможно шире 
практику таких заводов, как «Ростсель
маш», где служба фрезы удлиняет
ся до полного износа быстрорежущей 
стали. 

Чтобы шире использовать в литей
ных цехах лом, надо применять пред
ложенный т. Сокольским метод выплав
ки стали в простом литейном ковше. 

jМетод не требует капитальных затрат 
и доступен любому литейному цеху. 

Большее внимание необходимо уде
лить использованию стружки. Следует 
разработать пути превращения старых 
прессов в электробрикетировочные. Это 
поможет каждому заводу применить 
способ элоктробрикетирования стружки, 
предложенный инж. Васильевым. 

Значительную экономию металла мо
гут обеспечить унификация, типизация, 
стандартизация изделий. На складах 
многих заводов лежит немало изношен
ного и снятого с производства инстру
мента, пропадает таким образом металл. 
Проведенный на заводе «Роотсольмаш» 
опыт унификации инструмента для из
готовления комбинированной зернотра
вяпой сеялки позволил сократить коли
чество инструмента на 30 процентов. 

Вот другой пример. Детали цепи Гал
ля должны отрезаться резцом шириною 
в 2.Г) миллиметра. Таких резцов обычно 
не изготовляют. Па Калужском машино
строительном заводе обрезка делается 
резцами шириною в Г>—5,6 миллиметра. 
За год через мотосборочный пох прохо
дит миллион деталей. Если применять 
резцы нужного размера, удалось бы в 
течение года сберечь три километра 
прутковой стали высокого качества. 

Паша страна имеет огромные резер
вы металла. Борьба за экономию метал
ла — одна из важнейших задач нашего 
тыла. За счет наших резервов фронту 
должно быть дано дополнительное во
оружение для обеспечения победы на
шей родины. 

М. ГЕФТЕР, 
кандидат экономических наук. 

В фонд обороны страны 

Советские патриоты — колхозники с.-х. 
артели «Память Ильича». Мытишингкого 
района Москонгкой области, решили 
едать государству всю спои» товарную 
продукцию. Не считаясь со временем, 
самоотверженно трудятся члены артели, 
стремясь быстрее завершить сельско
хозяйственные работы. На переднем 
плане—*. ■ Сабельников», справа—т. Ки
селева в нлодоягодном саду колхоз». 
И та и другая выполняют дневную 
норму на 5М процентов. 

Фото Г. Михайлова. 

Вдвое больше 
обычного 

Трудовая доблесть железнодорожников 
Советскпе железнодорожники пока

зывают образцы трудовой доблести, от
дают все свои силы борьбе за победу 
над озверелым германским фашизмом. 

На СевероДонепкой дороге в депо 
ДебальцевоЗанад комплексная бригада 
т. Чудновец получила срочное задание 
отремонтировать за день вместо одпого 
два паровоза. С большой эпергией 
бригада выполнила это важное задание. 
Распределили обязанности среди слеса
рей, заключили договоры на соревнова
ние. Паровоз ремонтировали одновре
менно две группы слесарей. В резуль
тате один паровоз был выпущен нз 
ремонта за пять часов, второй — за 
шесть. 

В депо им. Л. М. Кагановича был 
введен паровоз, в котором оказались 
неисправными элементы. Раньше такой 
паровоз пришлось бы потушить, и он 
выбыл бы из строя не меньше чем на 
20 часов. Слесариарматурщики тт. Ва
сильев и Барышко, учитывая необхо
димость срочного выпуска паровоза под 
поезд, взялись отремонтировать его в 
горячем состоянии. Они залезли в пе
реднюю топку паровоза и произвели 
ремонт. Тт. Васильев и Барышко нахо
дились в топке около двух часов, ра
ботая в исключительно трудных усло
виях. 

На электростанции КупянекСортн
ровочная в одном из генераторов был 
нарушен контакт. Генератор выбыл из 
строя, подача электроэнергии прекрати
лась. Па ремонт генератора требовалось 
не менее пяти часов. Электромонтеры 
тт. Шаповалов и Жслтобородмй, не
смотря на исключительно трудные усло
вия работы и ожоги рук, восстанови
ли контакт за 18 минут. 

Коллектив депо Сортировочная Ле
нинской дороги получил задание срочно 
переоборудовать паровоз. Па эту работу 
было отведено трое суток. Но команди
ры и стахановцы решили выполнить 
задание досрочно. Паровоз был пере
оборудован в течение двух дней. 

В депо Волноваха ЮжноДонецкой 
дороги все знают токарякомсомольца 
т. Плахтиенко. Он участвовал в боях с 
белофиннами, был ранен в ногу и на

ходился на пенсии. Недавно он пришел 
к руководителям депо и заявил: «В 
эти дни, когда мои товарищи сража
ются с бандами Гитлера, я не могу 

| оставаться в стороне. Прошу дать мне 
работу». 

Просьба т. Плахтиенко удовлетворе
на. Ему подготовили рабочее место, 
([слали вращающееся кресло. Тов. 

| Плахтиенко ежедневно выполняет зада
!ния на 400—45Q процептов. 

Около пяти утра все население Кас
келена на ногах. Мужчины и женщи
ны, старики и ребятишки торопливо 
направляются на ноля, в сады, на 
огороды. 

Нолевая бригада Тлеужана Машин
баева начала работу ровно в 5 часов. 
По огромному пшеничному полю идут 
лобогрейки. Вслед за ними движутся 
звенья Василия Вязигина и Инсабека 
Каржаулова. На полосе быстро выра
стают горки снопов. Вдали проходит 
комбайн. Возчики на ходу разгружают 
бункера. Одна за другой от комбайна 
отходят подводы с зерном. 

— Дела идут неплохо, — доклады
вает Машинбаев председателю колхоза 
Кучерову. — Сегодня задание пере
кроем намного. 

За селом раскинулись огороды и бах
чи. Огородная бригада Ефрема Мазу
ренко вышла на плантации еще рань
ше полеводов. Звенья Анны Яценко и 
ее подруг ведут прополку и окучивание 
картофеля и помидоров, собирают огур
цы. Женщины часами не разгибают 
спины. Особенно спорится работа у Фе
досия Осьмаковой. Два ее сына в дей
ствующей армии. С начала боев она 
каждый день выполняет по две нормы. 

Строгий ритм трудового дня чув
ствуется во всех пяти животноводче
ских фермах. В МТФ идет третья дой
ка коров. Доярки Мария Утемиеова,
Болтан, Аблешова, Бубиш Паурузбаева 
несут ведра, полные молока. Группа 
колхозников закладывает силос. В сто
роне' Маркел Ахметов, Абиш Имусанов 
и семья, Симоненко роют силосные 
траншеи. Все четверо членов семьи 
Симоненко — ударники. Накануне они 
выполнили задание на 140 процентов. 
К полудню нормы остались позади. 

В огромных садах дозревает чудес
ный «апорт». Ветви яблонь гнутся 
под тяжесть» крупных плодов. Неко
торые сорта готовы к с'емке. Десятки 
корзин и ящиков наполняются яблока
ми, сливой, урюком. 50летняя звенье
вая Ефросинья Слугина торопит подруг: 

— Глядишь, наши яблоки пойдут в 
подарок бойцам. Тото приятно будет 
родным героям. 

К полуночи в правлении собрались 
руководители колхоза и активисты. 
Радио передавало сообщения о ходе во
енных действий, о мужестве и подви
гах героев Красной Армии. Затем пред
седатель колхоза принял короткие, по
хожие на военные, рапорты бригади
ров. Эти рапорты слились в сводку, 
подводившую итоги трудовых побед. 

В артели числится 769 трудоспособ
ных. Работало же сегодня 1.100 че
ловек. Па ноля вышло больше 300 
стариков, инвалидов, школьников. За 
день в артели имени Коминтерна ско
шено лобогрейками и заскирдовано 24 
гектара пшеницы, закончена прополка 
овощных культур. Собрано 732 пуда 
картофеля, 427 пудов фруктов, надоено 
900 литров молока, заложено 100 тонн 
силоса. На государственный ссыпной 
пункт отправлен красный обоз с 320 
центнерами зерна. 

— Это почти вдвое больше того, что 
наш колхоз давал за день в довоенное 
время, — говорит тов. Кучеров. , 

Л. СУЛИН, 
собч корр. «Известий». 

Село Каскелен АлмаАтинской об
ласти. 

Из писем 
Вношу трудовые 

сбережения 
Горю желанием помочь родине уни

чтожить фашистских варваров. Имея 
двухнедельного сына, я не могу сей
час итти на фронт. Вношу пз своих 
трудовых сбережений в фонд обороны 
[юдины 800 рублей. Призываю все 
учительство Советского Союза после
довать моему примеру. 

С. СМОЛКИНА, 
учительница средней школы села 
Устькулом, Коми АССР. 

Сталинскую премию — 
на оборону 

Родина сделала каждого из нас тем, 
что он есть. Родина дала нам все. 

Как невесту, родину мы любим, 
бережем, как ласковую мать. 

Сейчас родина в опасности. 
Все силы, всю любовь, все способ

ности, всю жизнь до последнего ды
хания отдают советские патриоты для 
того, чтобы уберечь свою матьродину 
от фашистских убийц и грабителей. 

Все для фронта, все для обороны! 
Рабочие, колхозники, интеллигенция 

широкой волной понесли сейчас в фонд 
обороны свои сбережения. 

Я прошу принять в этот фопд 
присужденную мне Сталинскую пре
мию — 50.000 рублей. 

В. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 
Москва. 

Хочу помочь своей стране 
Я—жена командира, уехавшего на 

фронт, молодая мать. В данное время 
работаю. Хочу внести свою, хоть и 
малую, лепту в фонд обороны нашей 
страны — 50 рублей. 

Г. ДАНИЛЬЧЕНКО. 
г. Харьков. 

читателей 
Защитим великую родину! 
ВНОШУ 500 рублей на оборону ро

дины. Я глубоко уверен, что наш на
род в этот грозный час борьбы будет 
укреплять мощь родины добровольны
ми взносами денег на постройку новых 
самолетов и мощных танков для пол
ного уничтожения проклятого врага 
всего прогрессивного человечества. 

Младший лейтенант Н. ГУБАРЕВ, 
летчик Нского авиаотряда. 

Вношу двухнедельный 
заработок 

Не для того советский народ под 
руководством партии Ленина—Сталина 
и мудрого вождя товарища Сталина за
воевывал советскую власть, не для 
того строили трудящиеся свою новую 
жизнь, чтобы фашистские изверги уни
чтожили нто. Наш народ не сложит 
оружия, пока не добьется победы над 
врагом. Чтобы укрепить военную мощь 
родины, я призываю рабочих и слу
жащих; колхозников и колхозниц, ин
теллигенцию Советского Союза дать го
сударству часть своего заработка. 

Со своей стороны я вношу двухне
дельный заработок. 

Л И Л У А Ш В И Л И . 
г. Кировабад. 

Долг каждого гражданина 
В грозные дни напряженной борьбы 

с разбойничьими полчищами гитлеров
ского фашизма, когда каждый аз пат
риотов нашей родины на фронте и в 
тылу отдает все свои силы и жизнь 
для защиты нашей отчизны, — созда
ние фонда обороны нашего отечества— 
долг каждого советского гражданина. 

Я__ вношу в этот фонд весь гонорар 
от брошюры «Атаманы фашистских 
разбойников» и за статью «Черты со
ветского человека». 

Федор ГЛАДКОВ. 
Москва. 

Народы СССР и Великобритании 
разгромят германский фашизм 

Выступление Секретаря Всесоюзного Совета 
Профессиональных Союзов тов. Н- М- Шверника 
по радио 29 июля, передававшееся в Англию 

Дорогие друзья! 
Позвольте выразить ва.м искреннею 

благодарность за ваши добрые чувства 
и пожелания советскому народу в его 
отечественной войне против злейшего 
врага всего человечества — германско
го фашизма. 

Многочисленные приветствия тред'
юпионов, лейбористских организаций и 
резолюции, принимаемые па митингах 
всех слоев великого английского наро

симость и демократические свободы 
всех народов, угнетенных гитлеризмом. 

Вот почему заключенное правитель
ством Советского Союза и правитель
ством Великобритании соглашение о 
совместных военных действиях против 
гитлеровской Германии было встречено 
советским народом с величайшим удов
летворением, как акт огромного истори
ческого и политического значения. 

Совершенно понятным является И 

Перед уборкой обильного урожая 
Сессия Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся 

КРАСНОЯРСК, 29 июля. (ТАСС). За
кончилась сессия краевого Совета де
путатов трудящихся, обсудившая во
просы организации уборочных работ. 
Предстоит собрать обильный урожай на 
площади в 1.700 тысяч гектаров. 
33 МТС закончили ремонт комбайнов, 
инвентаря. Женщины заменяют трак
тористов и комбайнеров, ушедших в 
ряды Красной Армии. В колхозах и 

совхозах развернулось строительство 
свыше 1.000 крытых токов, 255 зер
носушилок. 

Всесторонне обсудив ход подгот,..ки 
к уборке урожая, сессия наметила 
практические мероприятия, разработан
ные с таким расчетом, чтобы косовина 
хлебов прошла в самые сжатые сроки 
« без малейших потерь. 

да, присылаемые в нашу страну, ив т о т *aKT\. ч т о это соглашение н а ш л о 

ляются свидетельством братской Сола живейший отклик и одоорение всего 
дарности с советским народом понима прогрессивного человечества, а также и 
нием необходимости теснейшего сотруд с Р е д и порабощенных германским фа
ничества в борьбе против нацистских пгавмом народов Франции, Бельгии, 

На п о л я х с т р а н ы 
сти уже уоран хлеб 
13 тысяч гектаров. площади в АКТЮБИНСК, 29 июля. (ТАСС). 

Колхозы имени Ворошилова, имени 
Амангельды, «СарыОзек» Чслкарского 
района первыми к Казахстане присту
пили к уборке проса. Давно не было 
такого высокого урожая этой ценней
шей культуры. Прекрасно выглядят „ 
посевы на участке Чаганака Берсиева :'LK0M • ,аионр н а >'"«' с комбайнами ПУ
„., »„„,*,. »к™„.„« v„ ' „,,~. \nm\u в ход ручные косы, серпы, все 

САРАТОВ, 29 июля. (ТАСС). Все 
новые и новые районы области вклю
чаются в уборку урожая. В Балашов

из колхоза «Курман» Унлгкого рай 
она На поле ни одного сорняка, расте
ния — высотой более метра. Урожай 
значительно больше прошлогоднего, а 
в прошлом году звено получило по 
125 центнеров проса с гектара. От за
ри до зари работают на своем участ
ке берсиевцы. Проведены два полива, 
две подкормки минеральными у.шбре 

ручные косы, серн 
лобогрейки. За первые три дня скоше
но 6.800 гектаров колосовых — в 
два раза больше, чем па то же время 
в прошлом году. При чем лобогрейками, 
косами и серпами убран урожай с мас
сива в 4.000 гектаров. В Адекгандро
imГайоком районе комбайнеры, став 
па стахановскую оборонную вахту, со

ниями. Мастер рекордных урожаев \ ^ - ^ T T ^ l . ^ J T ^ T т " ? ^ ™ ! 
шил в подарок Красной Армии вырас
тить на каждом гектаре не менее 
900 пудов проса. 

* 
ИЖЕВСК, 29 июля. (ТАСС). На 

нолях Удмуртии начались уборочные 
работы. Некоторые колхозы Бемыжско
го, МалоПургииского, Каракулинского 
районов убирают лен. В северных рай
онах республики — Ярском, Карсовай
ском, Глазовеком и Ионинском — paj ' 
вертываетея сев озимых. 

СУМЫ, 29 июля. (ТАСС). В области O I D I U P V on / т ш п \ т> 
развернулась массовая уборка хлебов. fAPAHC», 29 июля. /ТАСС В де
Работая дружно, слаженно, колхозни ' я т и р а п ш ш х Мордовской АСС нала
к.и прилагают все усилия к тому, что
бы обильный урожай собрать в ежа 

уборки обильного урожая. Комбайнеры 
тт. Зуев и Курьяиов, работающие в 
колхозе «Вторая пятилетка», за пять 
дней сцепом из двух комбайнов «ста
линец» в среднем убирают до 62 гек
таров хлебов. Комбайнеры тт. Сорокин 
и Неверов в колхозе имени Чугункова 
таким же агрегатом убирают в день 
5 5 — 6 0 гектаров при средней урожай
ности в 20 центнеров с гектара. Кол
хозы имени Чапаева, «Путь Ленина», 
имени Буденного уже сдали государ
ству 3.600 пудов зерна нового урожая. 

лаеь выборочная уборка озимых. Пер
вы.ми приступили к уборке сельхозар

, , , . „_,„„ „ / . . „,,„,„„„,. „,„„„, u Т1'ли .Ьшоирского района. Соорать по тые сроки и оез малейших потерь. В , п.. . . . . . 
сельхозартели «Но заветам Ленина» 
Лебединского района в поле вышли 
все колхозники. Двенадцатью косилка
ми здесь ежедневно убирают 80 гекта
ров колосовых. Скошенный хлеб тут 
же вяжут и складывают в копны. Кол 

100 пудов зерна с каждого гектара — 
таково обязательство колхозников. 

• 
ХОРОГ, 29 июля. (ТАСС). Колхоз 

вмени Микояна первым в Ванчской до
лине закончил уборку зерновых и вы

хозиики тт. Давиденко, Чырва. Полы;полнил план хлебопоставок. На терра
вяный на косилках выполняют по сах южного склона Ванчекого хребта 

колхозники второй раз в этом году про
водят сев, чтобы получить на той же 
земле новый урожай, дать стране до
полнительно тонны зерна. На площади 
в 5 гектаров закончен сев проса и ско

полторы—две нормы. Побоевому рабо
тают на уборке колхозники сельхозар
тели имени 1 Мал Белопольекого рай
она. Все косари и вязальщицы пере
крывают нормы. Вслед за косовицей 
производится лущение стерни. В обла роснелых бобовых культур. 

В дни, когда фаниитекне варвары 
устраивают воздушные налеты на Мо
скву, рабочие и елуяшидяе красной сто
лицы показывают образцы трудового 
героизма. На снимке — слесарь «сосков
ского Тормозного завода т. Андрианов, 
ежедневно выполняющий норму на SJI 
и более процентов. Когда потребовалось 
запершить срочный заказ, т. Андрианов 
в течение четырех смен не покидал 
своего рабочего места. 

Фото М. Грачева. 

Как на фронте 
На месте посевов ячменя и пшени

цы осталась только стерня. Скоро в 
колхозе «Вторая пятилетка» на по
ля выйдут комбайны убирать овес. 

Ячмень в среднем дал но 120 пудов 
с гектара, почти столько же намоло
тили пшеницы. Хороший намолот дол
жен дать овес. Артель в этом году ра
ботает повоенному—удлинен рабочий 
день, сами колхозники сократили пе
рерыв на обед, производительность 
труда поднялась. С уборкой ячменя и 
пшеницы удалось управиться на две 
недели раньше прошлогоднего. 

Комбайнер Вернер • на «коммунаре» 
убирал не меньше чем по 20 гектаров, 
нередко у него день кончался и 25 гек
тарами. У Мельмана, работающего на 
«коммунаре», ежедневная выработка 
колебалась от 18 до 20 гектаров. 

Председатель артели Славкин, брига
диры Фуст, Бек и Крим вместе с кол
хозным агрономом Артюшковым и участ
ковым агрономом Фельзингером, при
нимая убранные поля, при всей при
дирчивости ни разу не обнаружили 
брака в работе комбайнера. 

Самоотверженно работают колхозни
цы. Днем они заняты обработкой хлип
ка, кукурузы, а ночью переходят на 
тока, к веялкам очищать зерно. И, 
несмотря на это, люди перевыпол
няли установленные нормы. Звено 
Павленко, например, вместо 20 тонн 
очищало но 35 тонн зерна за ночь. 

Шофер Кулик отправился на фронт 
в первые дни войны. Дерясь не на 
жизнь, а на смерть с кровавыми фа
шистами, он написал колхозникам 
.письмо. Его горячо волновали и про
должают волновать колхозные дела. 

«Мы здесь на фронте будем, беспо
щадно бить фашистских гадов,—пишет 
тов. Кулик. — А вы не задержите 
уборку хлеба. Быстрее рассчитывай
тесь с государством». 

Близко к сердцу приняли колхоз
ники это письмо. Поставили днем на 
вывозку хл<Йа 18 подвод, а так как 
ночью освобождались от комбайнов и 
лобогреек лошади, то на ночное время 
для вывозки хлеба выделили 40 под
вод. Потребовались дополнительные ра
бочие руки. Одну из подвод принял на 
себя учетчик второй бригады тов. Шрам. 
Отработав день в конторе, он ночью 
возит хлеб. Помощник бригадира Бец
гольц тоже днем работает в поле, а 
ночью—на возке хлеба. Быков—на ло
богрейке, скашивая по 8 гектаров вме
сто 6 по норме, ночью также возит 
хлеб на элеватор. 

Хлеба колхоз уже вывез много боль
ше, чем в прошлом году. Еще 13 ию
ля был выполнен годовой план хлебо
поставок. Скоро закончится вывозка 
на элеватор ячменя и пшеницы в счет 
натуроплаты МТС. 

Колхозники «Второй пятилетки» не 
преминули известить о своих делах 
шофера Кулик. Рассказав о том, что 
делается в артели, они закончили от
ветное письмо словами: 

«Как видишь, нам в тылу ие 
приходится краснеть перед фронтом. 
Бейте же, родные, фашистских гадов 
так, чтобы от них мокрого места не 
осталось. Мы вам будем отсюда помо
гать». 

А. СТЕПАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Тельманский район Крымской АССР. 

варваров. 
Сотрудничество народов двух вели

ких государств — Советского Союза и 
Великобритании — является грозной 
склон, ибо оно основано на общности 
их интересов в борьбе за свободу и не
зависимость всех угнетенных пародов 
от фашистских поработителей. 

Прошло больше месяца со дня веро
ломного нападения германского фашиз
ма на Советский Союз. На этот раз
бойничий акт фашистской агрессии со

Норвегии, Польши, Голландии, Чехо
словакии, Югославии, Греции, Дании и 
других стран. Угнетенные народы этих 
стран, чью свободу и независимость 
растоптал Гитлер, видят в совместной 
войне Советского Союза и Великобри
тании против гитлеровской Германии 
начало своего освобождения от фашист
ского деспотизма и восстановления са
мостоятельной государственности, демо
кратических свобод и независимости. 

Дорогие друзья! 
Советский народ и руководители со

ветский народ под руководством своего 
правительства во главе с еоварищемi в „ 1 ™ . ' 0 , , 1 ^ ! 1 ™ ь ™ 1 . ^ ™ . ° 5 1 н ™ ! Сталиным ответил сплочением своих 
рядов, мобилизацией всех сил для того, 
чтобы разгромить и окончательно уни
чтожить гитлеровские разбойничьи 
банды. 

Беспримерные подвиги, героизм и 
в боях 

ют силы врага и все те трудности, ко
торые надо будет преодолеть в борьбе 
за полный его разгром. Враг силен, 
хитер п коварен. Он не стесняется в 
действиях. Он не только использует 
пушки, пулеметы, самолеты, танки, но 
и широко пользуется ложью и обманом 

бесстрашие показывают в ооях п р о  ! д л я TOr0i чтоШ х о т ь ч е мнибудь при
тпв немецких фашистских полчищ на к р ы т ь свое разбойничье нападение на 
ша доолестная Красная Армия паша Советский Союз, свои грабительские 
славная авиация и ВоенноМорской ПЛ;ШЬ] у с т а н о м е в и я мирового фашист
(*>лот ш ского господства. 

Красная Армия оказалась такой! Однако изолгавшемуся авантюристу 
грозной силой, о которую полностью |Гитлеру и его шапке никто не верит 

ГНУСНЫЕ УЛОВКИ ГИТЛЕРОВСКИХ КАННИБАЛОВ 
Подобно тому, как преследуемый вор 

орет во весь голос: «держи вора», так 
,Гитлер в книге «Моя борьба» свои пла
ны порабощения славянских народов 
пытается об'яснить мнимой опасностью,! 
которая якобы угрожает с этой сторо
ны германизму. Стремление славянских 
народов к самостоятельному существо
ванию, симпатии славянства к Росши 
он изображает в виде смертельной опас
ности для Германии. Но сам же он в 

J e c e j e с Раушнингом разоблачает подо
леку своей гнусной уловки: 
, «Когда я начну завоевание славян» 
ких земель, — говорит он, ■— я \ кажу 

немецкому народу на угрожающую ему 
смертельную опасность — быть погло
щенным славянскими народами». 

Итак, мнимая опасность со стороны 
славянства лишь оправдание для раз
бойничьих планов покорения и уничто
жения славянских народов воинствен
ным фашистским германизмом. 

Но славянские народы — это могу
чая сила, особенно когда они объедине
ны. Гитлер сам заявлял: «Россия 
слишком большой кусок, чтоб его по
глотить. Не с него я начну». 

Современные немецкофашистские 
п;пги славянства пуще всего боятся 
единения славянских народов. Divide ot 
imperii (разделяй и в л а с т в у й ) — т а 

н к о в был принцип римлян, подчиняв
^ ^ u i x себе чужие народы. Что касается 
^^■Гретьей империи» фашистских варва

пюв , то здесь речь идет даже не о под
чинении, а о порабощении и истребле
нии ЧУЖИХ народов. Соответственно это
му гитлеровские каннибалы придержи
ваются принципа: «Кроши и пожирай». 

Рассматривая славянские страны, 
как главный об'ект своих завоеватель
ных планов, гитлеровцы всемерно ста
раются раз'единить славянские народы, 
натравливать их друг на друга. 

Немецкие фашисты давно уже ВЫ
гви'.'у.ш ирогоамму уничтожения чеков 
и поляков. Альфред Розенберг — этот 

главный фашистский «теоретик» — в 
своей книге «Миф XX века» писал: 

«В этой великой борьбе за существо
вание такой творческой нации, какою 
является Германия, нельзя считаться с 
такими импотентными, малоценными и 
нахальными народами, как поляки и 
чехи — их надо отбросить на Восток 
для того, чтобы освободить землю для 
плуга германских крестьян». 

Установка ясная и простая: уничто
жение поляков и чехов на ряду с уни
чтожением русского народа, как «глав
ной опасности». 

Сразу после захвата власти герман
ский фашизм начинает флирт с Поль
шей, имеющий целью оторвать Польшу 
от еоюза с Францией (и от Чехослова
кии) и натравить ее на СССР. Немец
кие фашисты рисуют перед Полыней 
широкие перспективы «движения на 
Восток», создание Великой Полыни за 
счет советских земель. Характерными в 
этом отношении являются две про
граммные статьи, помещенные 13 и 15 
февраля 1935 года в «Фелькишер бео
бахтер», официальном органе фашист
ском партии и правительства. Газета 
исходила из того, что польскогерман
ский договор о ненападении 1934 г. 
создает предпосылку для того, чтобы 
Польша под германским руководством 
двинулась на Восток против СССР: 

«Польша использует тактически не
выгодное положение России, чтобы сде
лать попытку, сбросив французскую ге
гемонию и отстранив тормозящее влия
ние Праги, основать новый политиче
ский центр на Висле, который должен 
господствовать над всей ВосточноЕвро
пейской территорией». 

Так германский фашизм, готовяеь к 
уничтожению Полыни и порабощению 
польского народа, пытался отвлечь вни
мание поляков от истинной опасности, 
угрожающей им, и рисовать перед ни
ми заманчивую перспективу империали
стической экспансии на Восток, против 
СССР, в союзе с Германией и под гер
манским руководством. 

Расчленяя Чехословакию, превращая 
эту культурную, передовую, жизнера
достную страну в мрачную колонию 
(«протекторат») фашистской «расовой 
империи», гитлеровцы постарались раз'
единить и натравить друг на друга че
хов и словаков — два братских народа, 
чьи исторические судьбы в борьбе за 
национальное освобождение от ига во
инствующего германизма всегда были 
тесно связаны. Словакам была предо
ставлена призрачная самостоятельность, 
под личиной которой скрывается раб
ская вассальная зависимость, режим 
еще более гнуспого онемечивания, чем 
даже в «протекторате Чехия и Мора
вия». 

Фагаигтекоканнибальский принцип 
«кроши и пожирай» был широко ис
пользован и при кровавой расправе с 
Югославией. Фашисты натравливали 
хорватов и Словенией на сербов. Они 
давно уже создали себе агентуру в ви
де сброда убийц и головорезов, возглав
ляемых Анте Павеличем, руководителем 
террористической организации «уста
шей». Они использовали эту агентуру 
для постоянного давления на югослав
ское правительство тогда, когда они на
деялись поглотить Югославию «мирным 
путем». Когда же югославский народ 
единодушно отверг притязания герман
ских фашистов на превращение Юго
славии в вассала Германии и в плац
дарм для развертывания германских ар
мий, Гитлер без об'явления войны на
пал на Югославию. Затем последовала 
кровавая расправа. 

Фашистские мясники раскромсали 
живое тело Югославии. Германия при
соединила к себе Северную Словению, 
оккупировала Сербию и Западный Ба
нат. На этих территориях живет 4,3 
миллиона человек. Италия оккупирова
ла Южную Словению, Северную Далма
цию и Черногорию (1,7 миллиона чело
век). Венгрии была отдана часть Вое
водины (I млн. ч.). Болгарин была от
дана Македония (1,7 млн. ч.). Хорва
тия (7 млн. человек) была превращена 

[в «самостоятельное» государство — ра
ба п вассала фашистских агрессоров. 

С особой жестокостью и изуверством 
одичавшие Немецкие орды набросились 
па сербский народ, всегда возглавляв
ший национальноосвободительную борь
бу югославянгких народов против гер
манского империализма. Как указывал 
Ленин, и в прошлой мировой войне 
борьба сербов была национальноосво
бодительной войной. Недаром герман
ский империализм относился с такой 

! ненавистью к Сербии. «С сербами на
Iдо покончить и именно сейчас»; «Сер
бии должна быть устроена кровавая 
банЯ»—такие пометки делались Виль
гельмом Н на дипломатических доне
сениях после сараевского убийства. 

Немецкие фашисты устроили в Юго
славии кровавую баню. Они жестоко 
расправляются с сербами, черногорца
ми, словенцами и хорватами: в отноше
нии последних единственное отличие 
заключается в том, что в этих распра
вах немцам помогают доморощенные фа
шистские выродки— «уоташи». 

Натравливая славянские народы друг 
на друга, германский империализм всег
да уделял исключительное внимание 
Болгарии. В прошлой войне Болгария 
уже поплатилась за свой флирт с гер
манским империализмом, фашистская 
Германия точно так же рассматривает 
Болгарию, как пешку в своей крово
жадной антиславянской игре. Она всег
да старалась использовать ревизионист
ские тенденции Болгарии, заявляла о 
поддержке этих тенденций. Но одновре
менно, заигрывая в свое время с Юго
славией, она обещала гарантировать ее 
от болгарского ревизионизма. Она даже 
обещала Югославии приращения за 
счет греческой Македонии, — террито
рии, которая одновременно была обеща
на ею Болгарии. Не приходится доказы
вать, что германский флирт с Болгари
ей — это игра КОШКИ с мышью. Победа 
германского фашизма была бы гибелью 
для Болгарии, как и для других сла
вянских народов. 

Исполненный лютой ненависти к 
могучему советскому народу — опоре и 

надежде всех славянских народов, гит
леровский фашизм не прочь применить 
и на этом поприще свои гнусные и от
вратительные уловки. Он пытается на
травить украинцев на русских, бело
русов па украинцев, русских и укра
инцев на евреев, грузин и армян на 
русских и украинцев и т. д. 

Братская дружба народов СССР, же
лезной стеной противостоящих герман
ским ордам, не дает покоя гитлеров
ским убийцам. Их жалкие потуги вбить 
клин в братскую семью народов 
СССР не новы. Достаточно вспомнить 
украинскую авантюру германского им
периализма в 1918 г. Тогда немецкие 
империалисты прикидывались «друзья
ми» украинцев, противопоставляя их 
русским. Они насаждали кукольные 
«самостийные» правительства на окку
пированной ими Украине. В секретной 
дипломатической переписке немцы так 
и называли этих правителей «кукла
ми» и только заботились о том, чтобы 
этот факт не стал совершенно очевид
ным для народа. Германский посол к 
Киеве Мумм в телеграмме министерству 
иностранных дел от 9 мая 1 9 I S г. 
указывал, что не надо слишком откро
венно показывать, что «украинское» 
правительство «является только куклой 
(пиг Puppe) в наших руках, а прави
тельственные распоряжения обслужива
ют исключительно наши интересы» ' ) . 

Планы Германии на Украине, были 
ясно изложены в 'донесении начальника 
австрийского генерального штаба мини
стру иностранных дел Буриану. Онн 
сводились к следующему: превращение 
Украины и Крыма в германскую коло
нию, обеспечение для Германии свобод
ного пути — через Украину и Кав
каз —■ к Месопотамии, Аравии и Ин
дии ! ) . 

Украинский народ помнит, что озна
чала для него сфабрикованная в Берли

н е «дружба»: неслыханное ограбление, 
жесточайший террор, средневековые 
пытки и издевательства оккупантов 
над населением, рекн пролитой крови. 
В союзе с русскими рабочими и крестья
нами трудящиеся Украины изгнали 
оккупантов. Трудящиеся Украины зна
ют, что современные немецкие фашисты 
несут нч еще более варварское и звер
ское иго, чем иго вильгельмовской Гер
мании. Они знают, что пет у украин
ского народа более жестокого и лютого 

') Крах германской интервенции на 
Украине. (По документам оккупантов). 
М. 1936, стр. 65. 

1 г) Там же, стр. 71. 

врага, чем немецкий фашизм. Все наро
ды Советского Союза объединены еди
ным помыслом, единой целью: разгро
мить фашистскую орлу. 

Гитлеровская пропаганда и гитлеров
ская политика, как об этом откровен
но говорит в своих «сочинениях» фа
шистские лидеры, строится на одной 
предпосылке, которая заключается в 
следующем. Людские массы, народы — 
это неразумные дети, нолуидиоты, ко
торым можно внушить что угодно, кото
рых можно как угодно застращать, об
мануть, вести за собой, поодиночке по
сылать на фашистскую бойню. Гитлер 
не раз высказывал мысль о том, что 
антифашистские силы никогда не смо
гут об'единитьгя, что он будет бить 
своих врагов по очереди. Эта теория о 
полуидпотах вполне достойна ее творцов 
и полностью соответствует их морально
му и умственному уровню. 

Но ничего общего с действительно
стью она не имеет. Народы обмануть 
нельзя! На наших глазах создается еди
ный фронт народов против фашистских 
вандалов и убийц. Поляки, чехи, слова
ки, сербы, словенцы, хорваты — все 
славянские народы общим фронтом под
нимаются на священную освободитель
ную борьбу. Они знают, что судьба всех 
славянских народов связана с той ге
роической борьбой, которую ведет вели
кий советский народ, наносящий могу
чие удары по фашистским полчищам. 

Разгром фашистских каннибалов обес

разбилнсь гитлеровские планы молние 
поеного уничтожения нашего государ
ства, после которого должно было по
следовать не менее варварское нападе
ние на Великобританию. 

Героическая борьба Красной Армии 
на фронтах сочетается с самоотвержен
ным трудом наших рабочих и работниц 
на фабриках, заводах, рудниках, наших 
ученых в лабораториях, наших кресть
ян на полях. 

На призыв Председателя Государ
ственного Комитета Обороны товарища 
Сталина вся наша страна, все трудя
щиеся перестроили свою работу и ра
ботают только для фронта, только для 
победы над злейшим и коварным вра
гом. 

Советский народ — рабочие, интел
лигенция, служащие, крестьяне непре
клонны в своей воле и стремлении бо
роться с гитлеровской Германией до 
последней капли крови, не щадя своих 
сил, не щадя своей жизни. 

Каждый гражданин нашей страны 
прекрасно понимает, что война с Гит
лером и его разбойничьими бандами 
является священной войной, что в этой 
войне он не одинок, так как эта война 
не только за свободу и независимость 
советского народа, но война за незави

и не поверит. Все честные люди мира 
знают, что Гитлер и гитлеризм — это 
величайшее зло человечества, без уни
чтожения которого мир не может жить 
спокойно, 

Вот почему необходимо изо дня в 
день крепить об'единение всех сил и 
средств свободолюбивых народов для 
борьбы с германским фашизмом, для 
его разгрома и полного уничтожения. 

Рабочий класс Советского Союза, 
об'единенный в профессиональные сою
зы, и все трудящиеся нашей страны 
глубоко уверены в том, что рабочий 
класс и весь английский народ будут 
изо дня в день увеличивать и подни
мать свою активность в борьбе против 
папистских поработителей, разрушите
лей культуры и цивилизации. 

Великие народы Советского Союза и 
Великобритании при поддержке народов 
ппгих стран окончательно уничтожат 
фашизм, добьются торжества свободы н 
независимости народов Европы. 

От имени профессиональных союзов и 
всех трудящихся Советского Союза пе
редаю рабочему классу и всему наро
ду Великобритании искренний братский 
привет и пожелания лучших успехов 
во имя нашей совместной борьбы про
тив злейшего врага — германского фа
шизма. 

Фашистская Гретхен 
Немецкий бомбардировщик сбит. Это 

произошло на Украине, Среди плен
ных—молодая девушка, почти ребенок. 
Одна из тех «Гретхен» с белокурыми 
косами, кротость, чуткость и домашние 
добродетели которых еще век назад вос
певали германские поэты. 

Ее доставили в штаб. Голубоглазую 
девчонку допрашивают. Ей говорят: 
«Вы женщина, которая когданибудь 
станет матерью. Как могли вы ре
шиться сбрасывать ваши бомбы над 
мирными городами, уничтожать безза
щитных женщин и детей?» 

И фашистская Гретхен, хрупкая гит
леровская Доротея, черствым голосим 
произнесла в ответ незабываемые слова: 

«Германия нуждается в территории. 
Ей не нужны люди на этих землях». 

Выслушайте это, мужчины и жен
щины Советской страны! Выслушайте 
это, мужчины и женщины моей родной 
Франции! Выслушайте это. мужчины и 
женщины всего мира! Выслушайте это 
признание, это показание, сделанное пе
ред трибуналом человеческой совести. 

За всеми пышными высказываниями 
а справедливых войнах, о войнах  ре 

стов было поручено раздавить под вом
бамн и гусеницами гражданское насе
ление Северной Франции, при чем по
гибло более ста тысяч человек. 

Этим об'ясняется и тот факт, что 
наци запрещают возвращаться в ок
купированную Северную и Восточную 
Францию населению, покинувшему эти 
области год назад. 

Этим об'ясняется и создание ими об
щества для колонизации этой части 
Франции. По плодородным землям, где 
еще вчера плотность населения была 
исключительно высокой, они ныне про
водят караваны журналистов, заявляя 
им: «Смотрите, во Франции нехватнло 
населения... Французам претили тяже
лые работы по обработке земли... Надо 
здесь поселить немцев!» Они забыли 
сказать о том, что деревни опустели 
потому, что мужчины находятся в Гер
мании в качестве военнопленных, а 
женщины, забрав детей, бежали в юж
ные провинции, спасаясь от гитлеров
ских самолетов и танков. 

Этим об'ясняется нападение нацистов 
иа Советский Союз. 

Они ищут здесь не только хлеба и 
ваншах кроется один точный и звер; нефти. 
гкий план: фашистская Германия хочет j Им нужна земля, им нужно то, что 
получить территории. И если на этих они называют «пространством». 
территориях имеются жители, их надо 
уничтожить! 

Глупая гитлеровская гусыня выдала 

Гитлер уступил своему попугаю Мус
солини Грецию в качестве подобного 
«пространства». Па долю Муссолини 

нам, подтвердила сведения не меньшей выпала задача уничтожить греческий 
важности, чем название дивизии или ; народ, чтобы поселить там «доблест

ных» чернорубашечников, тех самых, 
которые позорно удирали в Испании, 
Абиссинии, в Африке и Албании. В ка
честве возможного «пространства» для 
себя и для своего народа Гитлер сохра

местоположенпе склада боеприпасов. 
Шла ли речь о нападении на Ав

стрию, Чехословакию, Польшу, Фран
цию, Англию, Бельгию, Голландию, Да
нию, Норвегию, Грецию, Югославию, 
Абиссинию, Испанию,—фашисты гово
рили в зависимости от каждого данного 
случая: «Это сделано, чтобы мстить за 
старые исторические несправедливости... 
чтобы обеспечить себе стратегические 
позиции... это сделано ради железа... 
ради хлеба... ради свиней...» 

Все это были россказни для успо
коения нейтральных стран. 

Мы знаем, что фашисты уже уни

нил Францию, Польшу и СССР. 
Белоруссия, Украина, Азербайджан— 

хорошие земли, широкие просторы... 
Но на всем этом пространстве живут 

люди—мужчины, женщины, дети. 
Среди них—поляки, белоруссы, ук

раинцы, русские, азербайджанцы... Но 
разве дело в этом? Гитлер хочет их 
уничтожить. 

В фашистской империи достаточно 
чтожи.ти три миллиона гражданского белокурых Гретхен, голубоглазых Доро
населения в Польше, свыше трех ми.т 
лионов евреев, сотни тысяч голландцев, 
бельгийцев и французов,—мы знаем, 
что на захваченных фашистами терри

геи, сентиментальных и хозяйственных 
Лорелей. 

Их вовлекают в союз «гитлеровской 
молодежи». Уже восемь лет их воспи

гориях Белоруссии и Украины они у н и  | тывают в ненависти ко всем другим 
народам мира. Уже восемь лет их на
чиняют фашистским катехизисом. 

Итак, этих нежных девушек будут 
посылать для систематического уничто
жения мужчин, женщин, детей. 

Сегодня Гретхен е бомбардировщика, 
ужасающая маленькая истерическая 
убийца, внезапно увидела, как ее бле
стящая карьера была оборвана истре
бителем советской авиации. 

В лагере для военнопленных она мо
жет размышлять над «непонятным» не
желанием советских мужчин, женщин 
и детей уступить место армии убийц. 

И, быть может, через некоторое вре
мя эта маленькая нацистская гадина 
будет вынуждена понять, в чем дело. 

чтожают село за селом, колхоз за кол
хозом,—мы видим, что речь идет не 
только о крайностях, связанных с вой
ной, о кровожадном садизме, об инди
видуальных взрывах ненависти. 

Гитлер проводит в жизнь хладнокров
но подготовленный план, разработан
ный фашистскими специалистами и тех
никами. 

«Германия нуждается в территориях. 
Ей не нужны люди на этих землях!» 

Этим обгоняются массовые выселе
ния сотен тысяч эльзасцев и лотарннг
цев. 

Этим об'ясняется систематическое 
уничтожение бомбами сотен тысяч жи
телей в Роттердаме. 

Этим об'ясняется тот факт, что в про
шлом году самолетам и танкам фаши ЖанРишар БЛОК. 

Уголь с в е р х плана 

соб. корр.). Самоотверженный труд гор 
няков угольной Караганды каждый день 
приносит новые победы. Наднях кол
лектив шахты им. Горького на шесть 

печит свободу, независимость и мирное ■ ш е выполнил июль
существование славянским народам, как; программу. Сверх плана выданы 
и всем народам Европы. 

АЛМААТА. 29 июля. (По твлегр. от полнили семимесячное задание и про
должают давать уголь сверх плана. Де
сятки участков и шахт бассейна 
вдвое — втрое увеличили добычу. 

Исключительно слаженно работает в 
эти дни коллектив участка т. Байжу
манова на шахте Л: 12. Производи
тельность труда здесь в четыре раза ;сотни тонн высококачественного угля. 

Мих. ОСИПОВ. ' Горняки шахты № 7 досрочно вы'превосходит плановую 

file:///nm/u
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 29го июля оче
редной прессконференции иностран
ных корреспондентов заместитель на
чальника^ Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. остановился на неудав
шихся попытках немецкой пропаганды 
опровергнуть подлинность захваченных 
советскими войсками и недавно опу
бликованных секретных документов гер
манского главного командования. Вна
чале германская пропаганда через фин
ское радио пробовала отрицать нали
чие документов о подготовке немцами 
химической войны, но затем берлин
ское радио по существу вынуждено 
было признать факт подготовки немеп
ко  фашистскими войсками широкою 
применения отравляющих веществ в 
войне против СССР. 

Запутавшись с документами о хи
мической войне, Гитлер, очевидно, 
предложил Геббельсу применять суще
ствующее среди уголовников прави
ло — при пред'явлении вещественных 
доказательств ничего не об'яснять, а 
все отрицать. Получив такое указание, 
германское министерство пропаганды 
об'явило, что опубликованные докумен
ты о подготовке немецких фашистов к 
нападению на Турцию просто «не су
ществуют». Однако, известно, что под
линники документов и карт были по
казаны турецкому послу в Москве 
гну Актаю, а также пред'явлены ино
странным корреспондентам. Подлин

ность этих документов и карт никем 
не оспаривалась. 

Таким образом, сколько бы гитле
ровцы ни вертелись и ни выкручива
лись, для всего мира ясно: шайка уго
ловных преступников, стоящая во гла
ве германского правительства и гер
манского командования, поймана с по
личным. 

Тов. Лозовский обращает внимание 
иностранных корреспондентов на «ут
ки» германского министерства пропа
ганды, вылетающие из расположенных 
в отдаленных концах мира газетных 
гнезд. 

Японская газета «Нициници» пере
дала сообщение своего берлинского 
корреспондента от 26го июля, в кото
ром говорится, что «авангард герман
ских войск сегодня вклинился в Ле
нинград». Совершенно очевидно, что 
не немецкие авангарды вклинились в 
Ленинград, а лживая германская пропа
ганда «вклинилась» в японскую газе
ту «Нициници». 

Другая утка появилась в болгарской 
газете «Слово», опубликовавшей ста
тью, в которой пишется, что в Москве 

Разрыв дипломатических 
отношений между Финляндией 

и Англией 
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как офици
ально об'явлено в Лондоне, Финляндия 
заявила о разрыве дипломатических 
отношений с Англией. 

Финляндский министр иностранных 
дел передал английскому посланнику в 
Хельсинки ноту, в которой указывает
ся^ что, поскольку Финляндия ведет 
войну совместно с Германией, вряд ли 
возможно сохранение нормальных ди
пломатических отношений между Ан
глией и Финляндией. На вопрос ан
глийского посланника Верекера, озна
чает ли это заявление, что Финляндия 
требует^ разрыва дипломатических от
ношений, финляндский министр ино
странных дел ответил утвердительно. 

Огромные потери 
германской армии 

ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Газета 
Асахи» помещает сообщение своего 

стокгольмского корреспондента, который 
нет асфальтированных тротуаров, нет | Указывает, что в Варшаву ежедневно 

люди ходят полуголые» автомобилей 
и т. д. 

Когда встречаешь такого рода неле 

прибывает с фронта огромное число ра 
неных германских солдат. Госпитали и 
общественные здания переполнены ра

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

пую стряпню о Советском Союзе, вспо ! н е н ь ш и  Для госпиталей и клиник 
минается известное двустишие: «Ты используются также частные дома. Гер

скажи мне, гадина, сколько тебе да
дено». 

Неслыханные издевательства румынских 
властей над членами быв. советской 

миссии в Румынии 
Еepa сотрудник ТАСС беседовал с 

толькочто возвратившимся в СССР 
б. посланником СССР в Румынии тов. 
А. И. Лаврентьевым. 

На вопрос сотрудника ТАСС, в каких 
условиях происходил от'езд советской 
миссии из Румынии, тов. Лаврентьев 
рассказал следующее: 

—в Требование об от'езде советской 
миссии было пред'явлено мне в 8 ча
сов утра 22 июня, при чем румынское 
министерство иностранных дел, действо
вавшее по прямому поручению Анто
неску, привело совершенно смехотвор
ные мотивы в обоснование своего тре
бования. Так, например, было заявлено, 
будто миссия СССР «не выполняла все 
требования по соблюдению светомаски
ровки». 

Я, — рассказывает тов. Лав
рентьев, — отклонив ?ти нелепые об
винения, заметил, что они, очевидно, 
и являются причиной, по которой Ру
мыния порывает дипломатические отно
шения с Советским Союзом. Лишь в 
ответ на это директор протокольного 
отдела румынского министерства ино
странных дел Лекка заявил, что он 
«забыл сказать, что военные действия 
между Германией и Советским Союзом 
уже начались и что Румыния, как со
юзница Германии, выступила на сто
роне последней». 

По распоряжению Антонеску от со
ветской миссии потребовали, чтобы она 
покинула здание миссии в течение ча
са и в тот же день, т.е. 22 июня, 
выехала из Румынии. 

Мои заявления о том, что установ
ление подобного рода срока является 
прямым нарушением существующих 
международных норм, что в числе уез
жающих советских граждан много жен
щин с детьми, которые должны иметь 
время для подготовки к поездке в даль
ний путь, остались без всякого ответа. 

Спустя 30 минут после моего возвра
щения из министерства иностранных 
дел городские телефоны миссии были 
выключены, и она была, таким, образом, 
отрезана от внешнего мира. Затем в 
миссию ворвались агенты румынской 
охранки—сигуранцы. С явно провока
ционной целью румынское министер
ство иностранных дел заявило, что 

еме если члены миссии немедленно не по
кинут здание, то румынские власти 
«снимают с себя всякую ответствен
ность за безопасность членов советской 
миссии» и «предупреждают» о возмож
ности всяких инцидентов. 

Самые ужасные издевательства со 
стороны румынских властей начались 
тогда, когда весь персонал советской 
миссии, включая женщин и детей, 
был изолирован в поезде я оказался 
буквально в тюремных условиях. 

Среди 26 детей членов советской 
миссии и среди самих членов миссии 
были больные. Креме того, среди 30 
женщин была одна беременная жен
щина, которая должна была разре
шиться со» дня на день. Однако ру
мынские ввасти, несмотря на мои на
стоятельные требования, отказали в 
присылке медицинской помощи. 

Неоднократные мои требования о 
том, ^чтобы нас посетил представитель 
какойлибо нейтральной миссии, в 
частности американской или шведской, 
остались без всякого внимания. Позд
нее выяснился совершенно возмути
тельный факт: оказывается, мое 
письмо на и м шведского посланника 
г. Ройтерсворл от 30 июня было вру
чено ему румынскими властями только 
4 июля. 

В результате совершенно невыноси
мой обстановки весь мужской персонал 
миссии 2 июля об'явил голодовку, ко
торая продолжалась до вечера 4 июля. 
Только под давлением нашего энергич
ного протеста к нам приехал детский 
врач. 

Таким образом, мы провели в ужас
ных условиях целых 16 дней! Лишь 
вечером 7 июля нас переправили на 
болгарскую территорию. 

7 июля мы прибыли на территорию 
Болгарии, 14 июля приехали в Истан
бул, откуда возвратились на родину. 

Беспримерные издевательства, ко
торым подвергся состав советской мис
сии в Румынии. — говорит тов. Лав
рентьев, — представляют собой во
пиющее нарушение самых элементар
ных норм международного права со 
стороны правительства Антонеску, это
го вассала гитлеровской Германии. 

(ТАСС). 

майские газеты заполнены 
убитых на войне. списками 

Письмо германского 
солдате 

ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Цюриха пись
мо германского солдата с восточного 
фронта, переданное берлинским коррес
пондентом швейцарской газеты «Бунд». 

«Эта война вызывает у нас совер
шенно дикую усталость, — пишет сол
дат. — Мы жаждем провести хотя бы 
час вне шума битвы, жаждем увидеть 
хотя бы кусочек залитой солнцем доро
ги, которая не пахла бы горелым или 
трупами. Но все это пустяки по срав
нению с тем, как хочется чистой во
ды, чтобы напиться и умыться. Это— 
самая ужасная война, которую когда
либо вела Германия. Эта война не на 
жизнь, а на смерть против солдат, ко
торые борются с отчаянным упорством 
и не отступают». 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, все 
новые и новые профсоюзы и организа
ции выступают с требованиями оказа
ния всемерной поддержки Советскому 
Союзу и Англии для окончательного 
уничтожения фашизма. Кандидат в 
мэры города Акрон Смид заявил, что 
уничтожение гитлеризма должно быть 
основным лозунгом в настоящее время. 
Профсоюзы Миннеаполиса, входящие в 
Американскую федерацию труда, едино
гласно вынесли резолюцию, требую
щую предоставления максимальной по
мощи Англии, Советскому Союзу и лю
бой другой стране, борющейся против 
фашизма. Аналогичные резолюции вы
несли 800 текстильщиков, входящих в 
Конгресс производственных профсоюзов, 
на митинге в Сиракузах, 300 рабочих
меховщиков Чикаго, входящих в Кон
гресс производственных профсоюзов, и 
печатники НьюЙорка. 

Еженедельная негритянская газета 
«Бостон кроникл» горячо приветствует 
советскоанглийское соглашение. Выхо
дящая в США венгерская газета «Аме
рика мадьяр непсава» в передовой 
статье пишет, что «интересы Венгрии 
требуют разгрома гитлеровской Герма
нии». 

• 
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). В кон

це прошлой недели в Лондоне состоя
лось заседание генсовета международ
ной федерации транспортных рабочих. 
Председательствовал генеральный сек
ретарь английского национального сою
за железнодорожников Мэрчбэнк; при
сутствовали представители Англии, 
Бельгии, Китая, Дании, Франции, Гер
мании, Голландии, Норвегии и Поль
ши. На заседании принято обращение 
ко всем транспортным рабочим Герма
нии, Италии и оккупированных стран 
Европы. Обращение призывает транс
портников этих стран всеми средствами 
организовывать саботаж на предприя
тиях и транспорте с тем, чтобы обеспе
чить поражение фашизма. 

На заседании принята также резолю

ция, внесенная представителем англий
ского союза транспортников Дикнном, 
которая приветствует героическую 
борьбу советского народа. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Орган 

испанских республиканцев, проживаю
щих в Мексике, «Уепанья популзр» 
опубликовал манифест о солидарности 
с СССР. Манифест подписали несколь
ко сот испанских беженцев в Мексике 
и других латиноамериканских стра
нах, в том числе бывший испанский 
министр земледелия Урибе, бывший 
губернатор Арагона Мантесон, генерал 
Идальго Снснерос. полковник Редонто, 
секретарь социалистической партии Ра 
мон Ламонеда, Амаро дель Росаль а др. 

Газета опубликовала также мани
фест республиканцев Галиспи, призы
вающий оказать всемерную поддержку 
Советскому Союзу. 

«Советский Союз, — говорится в*ма
нифесте,—сражаясь против Германии, 
защищает не только свою территорию, 
но также цивилизацию и свободу на
родов всего мира, которым угрожает 
фашистское чудовище». 

Опубликовано также адресованное 
Эренбургу, Толстому и другим совет
ским писателям письмо видного испан
ского писателя Бергамина, в котором 
он заявляет, что от всего сердца под
держивает борьбу Советского Союза. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Из 

Гаваны передают, что 27 июля там 
состоялась массовая демонстрация соли
дарности с Советским Союзом. В демон
страции участвовало 40 тыс. человек, 
в том числе представители профсоюз
ных, культурных, юношеских и кресть
япских организаций. Среди колонн осо
бенно выделялась юношеская колонна, 
участники которой несли на плечах 
большую клетку. В ней находилась со
бака со свастикой, над клеткой несли 

Вступление 
японских войск 

в С а й г о н 
ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей цусин, импе
раторская ставка опубликовала коммю
нике по поведу вступления японских 
войск в южную часть ИндоКитая в 
соответствии с франкояпонским согла
шением о «совместной обороне Фран
цузского ИндоКитая». 

В коммюнике указывается, что в со
ответствии с условиями соглашения 
29 июля во Французский ИндоКитай 
отправлены дополнительные морские и 
военные силы. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Сай

гонекий корреспопдент агентства Ассо
шиэйтед пресс сообщает, что, по заяв
лению японской военной миссии, из 
Ханоя в Сайгон прибыло 1.900 япон
ских^ военных грузовиков, на которых 
перебрасываются японские войска в 
южную часть ИндоКитая. Они будут 
размещены на девяти базах. 

Указывают также, что 30 июля в 
Сайгон прибудут четыре японских 
транспорта с войсками и четыре 
эсминца. 

* 
ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Газета 

«НициНици» сообщает, что регуляр
ное воздушное сообщение между Сай
гоном и Сингапуром временно прекра
щено. 

ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Корреспоп
дент агентства Домей цусин сообщает 
из Батавии, что авиационные компании 

В один из воздушных налетов фашистской авиации на Москву пример отваги и 
замечательной распорядительности показала управляющая домами домоуправления 
№ 45 т. Е. Туликова — начальник местной группы ПВО. Все зажигательные бомбы, 
в значительном количестве сброшенные немцами на территорию домоуправления 
были потушены; ни один дом не пострадал. На снимке (слева направо) — т. Е. Ту 
лякова и группа жильцов, героически защищавших дома от зажигательных бомб, 
тт. Скворцова, Т. Тулякова, Бодунов и Шлейн. Ф о т о в Б а ш к и р о в а ( Т А О 

">ы, 
и я ^ Ь , 

1 
Б а т а р е я 

Там, где зеленеет трава, пейзаж 
всегда кажется мирным. Кричат ля
гушки в маленькой речке, птицы в ле
су рассуждают на все лады. И среди 
этой мирной природы зеленые, как 
трава, зеленые, как листья в лесу, 
замаскированные так, что их не сразу 
заметишь даже вблизи, стоят зенитные 

Голландской Индии, поддерживавшие (орудия. 
регулярное движение самолетов между] Точка, откуда идет сокрушительный 
Голландской Индией и Французским I огонь, место, где происходят большие 
ИндоКитаем, решили прекратить сооб
щение с Сайгоном с 29 июля. 

Япония и британские 
доминионы 

НЬЮЙОРК 29 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Канадиэн пресс из i вает особое уважение 

события, яростная борьба, требующая 
напряжения всех сил, окружены 
удивительной атмосферой спокойствия. 
Это—спокойствие людей, работающих 
бесстрашно и хладнокровно, совершаю
щих доблестные поступки не в нервном 
азарте, а так, как того требует дело. 
Храбрость, полная спокойствия, вызы

транспарант с надписью: «Уничтожимi0ттавы премьерминистр Кинг об'явил,! Командир батареи лейтенант Туру

фашистских собак». 

Обращение американских деятелей 
науки, литературы и искусства 

Германия недовольна 
своим румынским вассалом 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 

сообщению анкарского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», в хорошо информи
рованных иностранных дипломатиче
ских кругах Стамбула заявили, что 
Германия проявляет сильное беспокой
ство в связи с ростом антивоенных 
настроений в румынских войсках, при
водящих к снижению их боеспособно
сти. 

В румынской армии все сильнее рас
тут антивоенные настроения. По заяв
лению компетентных кругов, Германия 
предупредила румынское правительство, 
что в случае, если оно не предпримет 
должных мер для повышения боеспо
собности румынских войск, она предло
жит Венгрии вновь поставить вопрос 
о Трансильзанйи. 

Усталость и уныние среди германских 
солдат 

АЛЕКСАНДРИЯ, 29 июля. (ТАСС). 
По рассказам прибывших из Греции 
лиц, уже в момент оккупации Греции 
в апреле этого года нельзя было не 
заметить целого ряда фактов, которые 
свидетельствовали об усталости гер
манских солдат, недовольстве затяжной 
войной и о росте антивоенных на
строений. 

Многие солдаты в разговорах между 
собой откровенно говорили о том, что 
им надоело драться ради осуществле
ния сумасшедшей идеи фюрера об 
установлении господства над всем ми
ром. Громкие «победы» над малыми 
народами отнюдь не подняли их на
строения. Германский солдат потерял 
веру в то, что нынешняя война за
кончится победой Германии. Однажды 
один немецкий врач в присутствии 
солдат заявил греческому офицеру, воз
вращавшемуся с албанского фронта: 

«Мы вам завидуем. Вы хотя и по
беждены, но возвращаетесь к своим 
очагам. Мы же не знаем, когда вернем
ся домой и вернемся ли вообще». 

Антивоенные настроения в германской 
армии усугубляются еще и тем, что 
солдатам хорошо известно о полуголод
ном существовании их семей, остав
ленных в Германии. 

В Афинах участились случаи мо
рального разложения, нарушения воин
ской диеппплипы и неподчинения на
чальству среди солдат оккупационной 

армии. Командование было вынуждено 
усилить наблюдение за солдатами а 
расширить сеть агентуры гестапо в 
войсковых частях. Однако даже такая 
мера, а также расстрелы а аресты не 
дали положительных результатов. 

В Афинах на улице Патисион 
имеется тюрьма, переполненная герма
ноавстрийскими солдатами, арестован
ными за невыполнение приказов на
чальства и другие проступки. 

Как известно, германская оккупа
ционная армия в Греции состояла 
главным образом из солдат, мобилизо
ванных в Австрии. Между немецкими 
и австрийскими офицерами и солдатами 
часто возникали распри, доходившие 
чуть не до потасовок, ссоры изза то
го, что австрийские части посылались 
германским командованием в наиболее 
опасные и рискованные операции, в 
то время как немецкие солдаты несли 
службу в столице и других городах. 

Австрийцы более общительны, чем 
немцы, и более откровенны: от них 
не раз можно было слышать высказы
вания о том, что им надоела эта раз
рушительная война. Были случаи, ког
да в ответ на упреки греческого на
селения в том, что они разрушают 
мирные города и убивают гражданское 
население, австрийцы отвечали: 

«Войну ведет не Австрия, а Герма
ния. Нас заставляют воевать силой». 

Ненависть голландского населения 
к оккупантам 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Вы
ходящий в НьюЙорке голландский ин
формационный бюллетень сообщает, 
что население Голландии с энтузиаз

немцы и местные националсоциалис
ты, с которыми расправилось населе
ние. В связи с этим германские влас
ти отдали распоряжение, согласно кото

мом встречает сообщения об успешном,рому германским солдатам запрещено 
сопротивлении Красной Армии фашист прогуливаться вдоль каналов в виду 

опасности актов насилия со стороны ским ордам. Попытки националсоциа
листов привлечь добровольцев для 
борьбы против СССР позорно провали
лись. Руководитель голландских фа
шистов Муссерт смог завербовать только 
жалкую кучку голландских уголовни
ков. 

Формы борьбы голландского народа 
против фашистских захватчиков мно
гообразны. В настоящее время антигер
манский голландский союз об'единяет 
800 тыс. человек. Очень часто гол
ландские патриоты подкарауливают 
германских фашистов и топят их в 
многочисленных реках и каналах. По 
официальным данным, за 3 первые 
месяца 1941 г. в Амстердаме утонуло 
139 человек против 42 человек за тот 
же период прошлого года. Большинство 
утонувших. вернее, утопленных, — 

населения. 
Возвратившиеся из Голландии аме

риканцы заявляют, что ненависть гол
ландцев к угнетателям еще более уси
ливается в связи с жестокими репрес
сиями со стороны националсоциалис
тов и экономическим грабежом страны. 
Германские солдаты получают в 4 раза 
больше мяса, чем голландцы. Почти 
все овощи отправляются в Германию. 
С конца июня в Голландии совершен
но исчезли из продажи жиры и марга
рин. Населению выдается изредка гни
лой картофель. В одном письме, полу
ченном из Голландии, указывается, что 
этот картофель напоминает национал

Война в Западной Европе 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Оверсис ньюс, на
ходящийся на германской границе, за
являет, что. согласно сведениям, полу
ченным от очевидцев, английская авиа
ция нанесла очень большой ущерб 
Гамбургу. Здание биржи сгорело, зда
ние муниципалитета разрушено, уни
чтожена почти половина зданий в га
вани. 

Передают также, что производство 
военных материалов* в Штутгарте рез
ко сократилось в результате бомбарди
ровок. Повреждены оружейный завод 
Маузера в Обендорфе. моторостроитель
ные заводы ДаймлерБенц и пороховой 
завод в Маннгейме. 

ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
29 июля несколько германских самоле
тов пересекло побережье и сбросило 
бомбы на три пункта в восточной 
Англии. Бомбардировка причинила лишь 
незначительный ущерб; ранено не
сколько человек. 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 
сообщениям печати. 130 видных аме
риканских деятелей науки, литературы 
и искусства опубликовали обращение, 
призывающее американский народ к 
солидарности с Англией и Советским 
Союзом и оказанию им широкой по
мощи. 

— В настоящее время,—говорится в 
обращении,—народы Англии и Совет
ского Союза ведут борьбу, которая бу
дет иметь один исход — освобождение 
всего человечества от проклятия гит
леризма. Мы не можем сидеть спокойно 
за своими книжками и пробирками в 
то время, как решается судьба нашей 
страны. Мы требуем, чтобы были при
ложены все усилия для оказания ге
роическим противникам гитлеризма всей 
возможной помощи, какую только до
пускает производственная мощь нашей 
страны. Сейчас мы должны требовать 
этого еще с большей твердостью, так 
как в войну вовлечен Советский Союз,., 

В обращении далее указывается,' что 
американские квислинги пытаются об
мануть народ и закрыть ему глаза на 
то, что основной угрозой существова
нию США, как свободной страны, яв
ляется гитлеризм. Этим квислингам, 
которые втайне желают победы фа
шизму, не удастся обмануть американ
ский народ. Американский народ стоит 
непоколебимо на стороне борющихся 
народов Англии и Советского Союза. 

Обращение подписали профессор Ко
лумбийского университета антрополог 
Хоаз, писатель Бромфилд, один из ру
ководителей Принстонского универси
тета др Флекснер, историк др Сартон, 
профессор Мичиганского университета 
историк Слоссон, физик др Дэвиссон, 
химик др Лангмур, др Вильям Мэр
фи, художники Кент Гроппер и Флэгт, 
известный драматург Клиффорд Одетс 

что Канада поставила Японию в из!кало, младший политрук батареи Аксен 
вестность о том, что она присоеди|и командир приборного отделения млад
няется к денонсированию Англией ший сержант Шапиро, отражая налет 
англояпонского торгового договора. 

ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, мини
стерство иностранных дел сообщило о 
секвестре канадских фондов в Япо
нии. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме» из Кан 

Блюм, Рафаэль Сойер, Макс Вебер, Мо
рис Штерн, Эрнест Фин и Джо Джонс. 

• 
НЬЮЙОРК 29 июля. (ТАСС). Не

мецкий писатель Альфред Канторович, , 
секретарь «Союза защиты немецких .и е р р ы (Австралия), там секвестрова
писателей, находящихся 

кения в Австралии составляют 2 млн. 
фунтов стерлингов. 

По данным японской дипломатиче
ской миссии в Австралии, австралий
ский экспорт в Японию составлял 
8 млн. фунтов стерлингов в год. Им
порт из Японии составлял 2,5 млн. 

L ,ны все японские оанковские кредиты, 
пии», прислал корреспонденту ' ТАСС К а к п о л а 1 'а ю т> японские " капиталовло
следующую телеграмму: 

«С момента пападепия на Советский 
Союз борьба между силами варварства 
и силами культурного человечества 
вступила Б решающую стадию. Право, 
мораль и надежды всех пародов — в& 
стороне Советского Союза. В этой!фунтов стерлингов, при чем значитель 
справедливой войне Советский Союз 
не один. Против общего врага, нало
жившего па Европу знак свастики, 
вместе с Советским Союзом борется 
его союзник — английский парод. За 
Советским Союзом и Англией, против 
которых Гитлер вынужден отныпо ве
сти смертельную борьбу на два фрон
та, стоит сильпейшая в промышлен
ном отношении и в отношении мате
риальных ресурсов 
США. 

Пусть Германское информационное 
бюро снова попытается па время нар
котизировать гермапский народ с по
мощью лживых сообщений Геббельса. 
Все будет напрасно. Малопомалу мир 
это поймет, и немецкий народ и все 
народы, угнетенные националсоциа

ная часть импорта падала на долю 
хлопчатобумажных тканей. 

ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, мини
стерство иностранных дел Новой Зе
ландии известило японского генераль
ного консула в Веллингтоне о том, 
что Новая Зеландия по примеру 
Англии расторгает пакт с Японией о 

 торговле, таможенных тарифах и на
вигации. Это сообщение было переда
но консулом по телефону японскому 
министерству иностранных дел. 

По условиям пакта, который вступил 
в силу 24 июля 1928 г., его дей
ствие автоматически прекращается че
рез три месяца после уведомления о 
расторжении. Расторжение договора 

лизмом, несмотря на шумную, лживую означает также, что Япония не будет 
пропаганду, познают к своему утеше более пользоваться правом наибольшего 
Ним то, во что они верят в глубине благоприятствования 
души: гитлеровские генералы найдут 
свою смерть так же, как и вильгелъ
мовские генералы в свое время. 

Речь идет не только о свободе од! 
них Советских Республик. Красная Арj 
мия в своей блестящей оборонительной 

Голландская Индия денонсировала 
соглашение о поставке нефти Японии 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 
борьбе защищает дело всех napotoB .сообщению корреспондента агентства 
угнетенных националсоциалистами и : Ассошиэйтед пресс из Батавии, Гол

писатели Лион Фейхтвангер. Альоерт стоящих под их угрозой Она бопетея : л а н д с к а я Индия денонсировала согла 
Мальп, Фанни Херст. критик Брукс, Ий „ „ , , .„ ,„ , „„„ТР * то„„ *Т ? е н и ^ п о которому Япония должш 

Бедственное положение 
населения Франции 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Виши, французское прави
тельство весьма озабочено тяжелым 
продовольственным положением в стра
не. 

Сельскохозяйственные работы задер
живаются в связи с острой нехваткой 
рабочих. Между тем свыше миллиона 
сельскохозяйственных рабочих все еще 
паходятся в германском плену. Прави
тельство ввело принудительный труд в 
сельском хозяйстве, однако это ни в 
какой мере не облегчило положения. 
Сельскохозяйственные машины не обес
печены горючим. 

В связи с полным отсутствием мяса 
во многих районах власти делают по
пытки увеличить рыболовство, но это 
срывается недостатком рыболовных су
дов. По карточкам на промтовары ни
чего ПОЛУЧИТЬ нельзя. 

АНКАРА, 29 июля. (ТАСС). Из Ви
ши сообщают, что военный трибунал 
в КлермонФерране приговорил заочно 
к смертной казни 19 человек и к по
жизненной каторге — 16 человек. Все 
приговоренпые являются французскими 
офицерами и соддатами, присоединив
шимися к генералу де Голлю. 

поэты Вильям Леонард, Блисс Перри, 
профессор истории Карл Беккер, вид
ный невропатолог Фостер Кеннеди, из
вестный химик профессор университета 
штата Иллинойс Вильям Пойес. быв

го ™ ™ СЧСТе " За ?6Л0 С а М < Ь | б ш а ежегодно поучать из Голданд
го германского народа, чему мы, сво  , с к о й И н д и и 1 8 0 0 т ы с я ч Т(ЛШ п е ф т 
оодолюоивые немецкие писатели, нахо Отныне 
дящиеся в эмиграции, являемся свиде
телями. Мы должны громко заявить о 

шии профессор колледжа Мери Вулли, ; т о « . па чго втайне страстно надеются 
зоолог Вильям Бииб, исследователь Сте
фансон. известный экономист профессор 
Иейльского университета Ирвинг Фи
шер, профессор Росс, художники Петер 

миллионы немцев: в недалеком буду
щем об'едииеиное оружие великих де
мократических стран избавит зесь мир 
от кошмара фашизма». 

Английские школьницы о СССР 

социалистов: «Он черный и гнилой до'ми и в некоторых других 
самой сердцевины». 1риканских странах. 

Декрет президента Парагвая 
НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Асунсиона (Па
рагвай), президент Мориниго издал дек
рет, согласно которому участие в за
говоре с целью установления контроля 
иностранной державы над парагвайской 
территорией карается смертной казнью. 

Корреспопдент отмечает, что этот 
декрет последовал после заявления бо
ливийского правительства о раскрытии 
в Боливии фашистского заговора с 
целью свержения правительства и «пос
ле заявления представителей Боли
вии, в котором утверждалось, что по
добные заговоры подготовлялись немпа

латнноаме

ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Школь
ницы Гейтсхеда писали недавно сочи
нения на тему «Что представляет со
бою Советская Россия». Эти сочине.пия 
показывают, что английские дети глу
боко симпатизируют Советскому Союзу 
и полны уверенности в его победе. Они 
отражают также настроения широких 
кругов апглийскогэ населения, где де
ти черпают информацию о СССР. 
Школьница Катерипа Инсолл в своем 
сочинении пишет: 

«Россия — огромная страна. Она 
решила бороться против Германии до 
последнего человека. Я твердо уверена, 
что Россия выиграет войну. Население 
России составляет одну шестую насе
ления всего мира. Русский народ сам 
управляет страпой и в мирное время 
жил очень счастливо». 

Маргарита Уитфилд пишет: 
«Мы были очень опечалены, когда 

узнали, что Германия об'явила войну 
России. Однако мы уверены, что рус
ская армия приостановит германское 
наступление. После того как русские 
построили такую замечательную стра
ну, они ни за что не отдадут ее нем
цам». 

Джойс Боурон пишет: 
«Россия когдато управлялась же

стоким царем. Он ничего не делал для 
детей и лишь заставлял их бегать бо
сиком по улицам. Дети, лишившиеся 

и если они не воровали, то им прихо
дилось голодать. Теперь за детьми ус
тановлен заботливый уход. Человек, 
который руководит Россией, зовется 
Сталин. В России имеется большой го
род Ленинград, по имепи человека, ко
торого звали Лепип. Он работал на 
благо всего парода и боролся за парод 
во время великой революции. В Рос
сии существуют коллективные фермы, 
которые выгодны народу. Там имеются 
также специальные места для детой, 
как, папричер, парки, детские театры, 
детские сады. Даже страшно подумать, 
что такие краелвые постройки могут 
быть теперь сожжепы». 

Маргарипа Диллоу пишет: 
«Мы с глубокой скорбью узнали о 

том, что Германия об'явила войну Рос
сии, потому что Россия является пре
красной страной. Русские построили 
новую страну, и они ее никому не от
дадут. Если им придется отступить, 
опи скорее сожгут все дома и хлеб на 
полях, чем оставят это немпам. Немцы 
напали на русские города в западной 
части страны. В России имеется мпого 
очень красивых зданий, а одно из них 
расположено на холме и называется 
Кремль. Опо видно на очень далеком 
расстоянии, так как оно сверкает при 
солнечном свете. России придется ве
сти упорную борьбу для того, чтобы 
выиграть войпу, но мы все надеемся, 

на все денежные и торговые 
сделки с Японией требуется специаль
ное разрешение. 

вражеской авиации на Москву, проя
вили мужество и умение. 

Ночью над батареей лейтенанта Ту
рукало появился самолет противника. 
На парашюте с самолета медленно спу
стилась ракета. Она осветила и лес, и 
траву; место, где была расположена ба
тарея, залил ровный, яркий свет. Са
молет сделал круг, появился над ба
тареей второй раз и вошел в пике, 
собираясь бомбить. 

Схватив ракету, младший политрук 
Аксон бросился с нею к реке. Он оку
нул ее в поду, вода закипела, ракета 
продолжала гореть. Тогда он засыпал 
ракету песком. Затрещав, она погасла. 
Снова наступила тьма. Все стало чер
но, — и лес, и трава, и место, где 
расположена батарея. И в это время 
с земли навстречу самолету ринулись 
три луча. 

Они поймали его, как клещами, — 
самолет забился, ринулся в сторону. 
Лучи следовали за ним. По самолету 
ударило орудие батареи Турукало, — 
машина дрогнула, покачнулась и поле
тела вппз. 

Она падала так стремительно, что 
лучи прожектора потеряли ее на пол
пути. Снова выпрямившись, лучи по
ползли вверх и двинулись по небу,' ища 
следующий самолет. Он появился с се
верозападного направления и двигался 
на юговосток. Дальномерщик установил 
высоту самолета. Сведения поступили 
к прибору, который вырабатывал все 
данные для прицела. 

Командир приборного отделения млад
ший сержант Шапиро был первый раз 
в бою. Небольшого роста, скромный че
ловек, он продолжал работать спокойно 
и мерно, как если бы это был не бой, 
а ученье. Все отделение его тоже до 
сих пор ни разу не участвовало в бое
вых операциях. Тихий человек с нето
ропливыми движениями, Шапиро про
должал работать, как всегда: от каж
дого слова его исходило разумное и 
твердое спокойствие, которое передава

лось бойцам. Прошедшие хорошую шко
лу у своего командира, умеющие за
менить друг друга в любую минуту, 
они работали плавно и мерно. 

Покончив с ракетой, младший полит
рук Аксен вернулся к батарее. Он по
дошел к дальномерщикам, проверил ору
дийные расчеты, посмотрел, как ра
ботает приборное отделение. Не спеша, 
он переходил с одного места на другое, 
показывая пример личной храбрости. 
Каждому казалось, что политрук стоит 
именно возле него. Он был всегда ря
дом, свой, внимательный, будничный,— 
такой, как всегда. Становилось ясно, 
что все идет так, как надо, что именно 
это и есть обычная работа батареи. И 
люди работали так, как всегда, — спо
койно и умело. 

Это была первая боевая ночь бата
реи. Обломки одного самолета врага, 
сбитого ее огнем, уже лежали гдето за 
лесом. На высоте 2.200 метров по
явился второй самолет. Дальномерщики 
поймали цель. Определена высота. Вы
работаны данные для стрельбы. Орудие 
ударило по самолету. Он дал левый 
крен и пошел в штопор. До этого враг 
успел сбросить несколько зажигатель
ных бомб, маленькое деревянное здание 
вспыхнуло, и сейчас самолет рушился 
прямо в этот пожар. 

Командир полка, в который входит 
батарея Турукало, когда зенитчики рас
сказывают ему о том. что они сбили 
самолет, всегда говорит: 

— Вы мне принесите хвост. Вот 
как .принесете хвост самолета, так я 
скажу, — сбили. 

Враг, удирая от зенитчиков, прики
дывается раненым, идет в штопор, па
дает за лес. Хитрости его известны. И 
поэтому счет сбитым самолетам ведут 
не на глаз, а по вещественным доказа
тельствам: «вы мне хвост принеси
те...». 

В первую же ночь лейтенант Туру
кало мог представить командиру сво
его полка два хвоста сбитых им само
летов. В полку люди расставлены с 
учетом и знанием их сил. 

В батарее Турукало, помимо млад
шего политрука Аксен и младшего сер
жанта Шапиро, следует назвать пре
красного наводчика Нейштадта, совме
щающих Ефремова и Королева. Можно 
назвать также отлично работающего 
дальномерщика  стереоскописта Семено
ва, ефрейтора Сергейко, трубочного 
Зин, наводчика Шерман, заряжающего 
Хохлова и других. У всех этих людей 
воспитаны превосходные рабочие навы
ки. Все это пригодилось в бою. 

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за проявленное мужество я 
умение в отражении налетов враже
ской авиации на Москву лейтенант 
А. Е. Турукало награжден орденом 
Ленина, младший сержант Д. М. Ша
пиро — орденом Красного Знамени а 
младший политрук И. П. Аксен—орде
ном Красной Звезды. 

Татьяна ТЭСС. 

/ Жизнь большого города 

Оборонные мероприятия 
на Филиппинах 

ВАШИНГТОН, 29 июля. (ТАСС). 

РОСТОВнаДОНУ, 29 июля. (По те
л«р. от соб. корр.). Кипит работа в 
городе. Коммунальное хозяйство Росто
ва в полном порядке. Ушедших на 
фронт мужчин ' заменили женщины. 
Аккуратно, как и раньше, курсируют 
троллейбусы, по графику работает 
трамвай, население бесперебойно снаб
жается водой, электричеством. Напря

Рузвельт официально назначил "гене 1 ж е н и о Р а б о т а ю т многочисленные пред
раллейтенапта Мак Артура командую
щим американскими и филиппинскими^ 
раллейтепанта Мак Артура командую |п ииятия. 

Областное управление трудовых ре
войсками на Филиппинах. 

По сообщению агентства Ассошиэй

;ервов пополняет кадры ряда пред
приятий своими воспитанниками. Уже 

.месяц, как работают школы ФЗО. 
2 L J K Г ™ 0 6 м щ ш с т е р с т в о я а" Сейчас идет набор в ремесленные правило на Филиппины дополнительно 
16 офиперов. 

НЬЮЙОРК, 29 июля. (ТАСС). По 
сообщепию корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Манилы (Фи
липпины), руководитель отдела про
паганды управления гражданской обо
роны Филиппин Озиас заявил, что па
селение Филиппин должно готовиться к 
предстоящим чрезвычайным событиям. 

Военные действия 
в Китае 

родителей, оставались без присмотра, i что русские победят» 

Партизанская борьба в Югославии 
СТАМБУЛ, 29 июля. (ТАСС). Лица, 

прибывшие из Белграда, рассказывают, 
что, несмотря на массовые казни, рас
стрелы и режим террора, созданный 
оккупационными властями, в Югосла
вии все больше ширится партизанское 
движение. 

Партизанское движение приняло та
кие размеры, что немцы вынуждены 
оставлять гарнизоны лишь в городах, 
а в деревнях они появляются лишь не 
надвшго и притом крупными отрядами. 

Как известно, часть сербских солдат 

и офицеров после оккупации сумела 
избежать немецкого плена. Они верну
лись домой в гражданской одежде. 
Немцы хотели интернировать этих 
сербских солдат и офицеров,, но это им 
не удалось. Немецкое радио в Белгра
де в течение нескольких дней призы
вало всех бывших военных явиться в 
указанные властями пункты. Однако 
сербы смеются над этими призывами и 
предпочитают присоединяться к пар
тизанским отрядам. 

За последние дни активных военных 
действий на фронтах в Китае не от
мечалось. Бои между японскими вой
сками и китайскими партизанскими 
частями происходили в японском ты
лу. В провинции Фуцзяпь бои происхо
дили южпее Фучжоу в районе города 
Фуцзинь. Мелкие бои отмечалпсь так
же в районе Кантона. 

28 июля японская авиация снова 
совершила налет на ряд пунктов в 
провинции Сычуань. Бомбардировке 
подверглись города Чэнду и Чупцин. В 
Чуппине имеются незначительные раз
рушения. Подробности бомбардировки в 
Чэиду неизвестны. (ТАСС). 

и 
железнодорожные училища. 8.400 че
ловек надо, чтобы укомплектовать 
училища, а на сегодня уже поступило 
20.000 заявлений. 

Жизнь большого города проходит 
нормально. Заканчиваются стройки, 
которые велись до войны. Мукомоль
ный комбинат уже сдал наднях но
вые детские ясли. «Гастроном» отделы
вает 30 квартир жилого дома для 
своих работников. Коммунальное упра
вление проводит работу по благоустрой
ству, ремонтирует мостовые. Наднях 
заканчивается подводка трамвайной 
линии к двум крупным пищевым пред
приятиям города. 

Четко работает торговая сеть. В ма
газипах увеличилась продажа ряда 

продуктов, в частности молочных. На
днях в Ростов прибывают первые эше
лоны овощей, закупленных Горторгот
делом в Краснодарском крае. Для под
воза их к базам, магазинам и засолоч
ным пунктам уже подготовлен транс
порт— грузовые троллейбусы, трамваи 
и т. д. 

На колхозных рынках города—боль
шое оживление. Колхозники привозят 
много мясных и молочных продуктов, 
рыбы, овощей, помидоров, огурцов. За 
последние 10 дней цены на овощи 
упали почти вдвое. 

Население Ростова спокойно за пред
стоящую зиму. На городские склады 
уже завезен уголь в количестве, почти 
полностью удовлетворяющем город, а 
по Дону плывут все новые и новые 
баржи с топливом. Для разгрузки 
складов и вывозки угля жителям го
рода и социальнобытовым учрежде
ниям горсовет организовал дополни
тельные базы и выделил транспорт. 

Оживление на улицах — черта, ха
рактерная для Ростова. Она полно
стью сохранилась и сейчас. Вечером, 
когда заканчивается трудовой день, за
полняются парки и сады, кино и 
атры. В часы передач у penpojvi 
ров собираются большие толпы люд! 
жадно вслушивающихся в слова и < 
тора, читающего очередное сообщеЯЭк 
от Советского Информбюро. 
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Краткие сообщения 
♦ Свыше тысячи итальянских плен

ных, прибывших с Ближнего Востока в 
Англию, будут использованы на сель
скохозяйственных работах. Итальянцы 
будут работать отдельными группами 
под наблюдением военной охраны. 

♦ Находящийся в Англии премьер
министр Новой Зеландии Фрэзэр посе
тил промышленные предприятия доли
ны реки Клайд в Шотландии. 

♦ В Верхнем Норрланде (Северная 
Швепия) начались большие летние ма
невры шведской армии с участием тан
ковых частей. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Могвва. 6. П у ш м некая вл.. 5): (прав , бюро (круглые сутки)  К47»»*: Секретариата  Кв9871: Советского строительств 

Ловят рыбу 
круглые сутки 

КРАСНОЯРСК, 29~июля. (По телеф. 
от соб. корр.). Рыболовецкие бригады 
туруханских колхозов переходят на 
круглосуточный промысел. Растет до
быча. Во второй декаде июля артель 
«Полярная звезда» сдала на засольно
приемпые пункты Рыбтреста крупную 
партию осетра и стерляди, — в три 
раза большую, чем план третьего квар
тала. В четыре раза превысили 
июльский план колхозники артели 
«Красный рыбак». Самоотверженно ра
ботают рыболовецкие бригады и других 
колхозов: имени Свердлова, «Волна», 
имени Лыткина и т. д. Очень популяр
на на Енисее бригада старейших се
верных рыбаков, руководимая Игна
тием Савельевым. Бригада успешно 
соревнуется с молодежью. 

Появились старики и на других 
промыслах. Они говорят: 

— Когда, очень богатый улов и 
когда трудно тянуть невод, мы гово
рим себе: напрягайтесь', деды, это сы
нам нашим, боннам, народу нашему! 

Переработка овощей 
и фруктов 

ТАШКЕНТ, 29 июля. (ТАСС). Соби
рая обильный урожай овощей и фрук
тов, колхозники Узбекистана заботятся 
о том, чтобы был сохранен каждый 
килограмм продукции. По инициативе 
колхозников в ЯнгиЮльском оайоне 
всюду создаются пункты по переработ
ке овощей и фруктов. 

Колхозы Ферганской долины и Таш
кентской области приступили к сушке 
яблок и груш, варке пастилы, приго
товлению томата. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Издатель: ПРЕЗИДИУ! 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР? 
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Парторганизация типографии и изда
тельства «Известий» с прискорбием 
извещает о смерти старейшего рево
люционного деятеля — члена парторга

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


