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В час суровых испытаний сплотимся еще 
теснее вокруг ВНП (б) и любимого Сталина 
для борьбы и завоевания победы!

Всю р а б о т у -н а  военный лад;
Второй месяц советский народ ве

дет великую отечественную войну 
против германского фашизма.

Многие фашистские гады уже наш. 
ли •свою могилу на полях сражений. 
В воздухе их бьют гордые соколы — 
советские летчики, на суше — наши 
мужественные артиллеристы, бесст
рашные танкисты, меткие стрелки, 
на лоре —  доблестные краснофлот
цы. Героически борются партизаны, 
«оказывай чудеса мужества и отва
ги. Нигде врагу нет и не будет по
щады.

Но враг еще силен. Он неукро
тим в своей бешеной злобе против 
с; збодных народов СССР. С яростью 
бросает он новые силы на войну.

Советские лили проникнуты соз
вучием серьезной опасности, навис
шей над нашей родиной. Сердце каж
дого патриота горит священной не
навистью к гитлеровским бандитам. 
Советский народ твердо убежден в 
правоте своего дела и у верен 
победе. I

Но для того, чтобы раздавить фа
шистскую гадину, требуется колос
сальное напряжение всех сил, вели
чайшая собранность и организован
ность как на фронте, так и в тылу.

Все мысли, чувства и действия со
ветских людей должны 'быть подчи
нены единой цели: мобилизовать все 
силы на разгром врага! В эти гроз
ные. боевые дни каждый советский 
гражданин, где бы он пи находился, 
обязан по-военному подтянуться. 
Победа над врагом куется не только 
на фронте, но и в тылу. Сегодня 
тыл — это тоже фронт, фронт ге
роического труда, мобилизации всех 
наших ресурсов для нанесения со
крушительного разгрома гитлеров
ско-фашистским бандам.

Советские люди помнят призыв 
любимого, вождя великого Сталина: 
«Мы должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военпый лад, 
все подчинив интересам; фронта я 
вадачам организации разгрома вра
га*. И в тылу каждый, в едм бьется 
сердце подлинного патриота родины, 
должен действовать, как на фронте, 
проявляя инициативу, сметку, же
лезную дисциплину.

Работать по-военному— это значит 
работать высокопроизводительно, от
давая все свои силы, знания и опыт 
на благо родины. Советские патрио
ты так и поступают. Коллектив ма
стерских связи Томского железно
дорожного узла досрочно и высоко
качественно выполняет заказы. Сле. 
сари И. Нарович и Ф. Воробьев дают 
во шести норм за смену. Свыше чем 
в четыре раза перекрывают задания 

к В Захаров. А. Кезик, Г. Сивков и 
Ч[*угие. Коллектив вагонного участка 
увеличивает выпуск вагонов из ре
монта. Слесарь - инструментальщик 
С М. Кожевников, строгальщик-ком- 
еомолец Сапожников, токарь-комсо
молец В. Бус-лович, кузнецы И. Гу- 
цзлец, И. Шухаев, электросварщик 
Балуев и многие другие дают по не- 
ск-мьку норм за смену.

На электромеханическом заводе 
сокари А. Ф. Елисеев, Л. И. Врубле- 
вич выполняют норму свыше, чем на 
800 процентов. На много перекрыва
ют задание В. Д. Локтионова. А. А. 
Игошин. Н. В. Елгии, А. И. Карпов, 
К. М. Агафонова и многие другие. 
Встав на стахановские вахты, рабо
чие механического цеха показывают 
высокие образцы труда.

В военное время не может быть и 
речи о невыполнении норн выработ
ки, о невыполнении государственно
го задания любым предприятием. 
Если в мирное время это было не
терпимым, то в военной обстановке 
—  это тягчайшее преступление.

Боевая задача командиров произ
водства, партийных организаций — 
возглавить трудовой энтузиазм масс 
и обеспечить систематическое пере
выполнение программы. Надо брать 
пример с таких передовых предприя
тий, как мукомольные заводы, фаб
рика «Сибирь», которые каждый день 
на много перевыполняют суточный 
график.

Работать пе-военному—это значит 
повседневно проявлять инициативу, 
мобилизовать все наши неисчерпае
мые ресурсы, строго экономить во
всем. Творческая мысль рабочих, ра
ботниц, командиров производства на
правлена к этому. Раньше коллектив 
вагонного участка затрачивал на от- 
цепочный ремонт до 3 с половиной 
часов, а сейчас, когда ремонт произ
водится без отцепки, сократили вре
мя дек 30 минут.

На фабрике «Сибирь» осуществлен 
ряд мероприятий по увеличению 
скоростей. Раньше автоматы давали 
100 оборотов в минуту, а сейчас 125. 
Это на много повышает производи
тельность и увеличивает выпуск про
дукции на 50 процентов. На заводе 
«Республика* мастер т. Лелюхин 
внес ряд рационализаторских пред
ложений по обработке деталей к 
сельхозмашинам, что дает огромную 
экономию. Он сконструировал приспо
собление для обработки букс 
«М-317». Без приспособления обта
чивали 50 штук, а сейчас. 200. На 
этом же заводе кузнец т. Ващенко 
внес рационализаторское предложе
ние по отковке деталей «С-210». 
При норме 25 штук он вырабатыва
ет больше 100.

Работать по-военному—это значит 
работать, не считаясь со временем, 
столько, сколько требуют интересы 
родины. На заводе «Республика» то
карь Геннадий Роиэедагч при выпол
нении срочного заказа из явил же
лание работать по две смены подряд. 
Он выполняет норму ва 200 с лиш
ним процентов. На электромеханиче
ском завода токарь т. Елисеев днем 
и ночью находился в цехе, выполняя 
срочное задание. По 16 часов в сут
ки работал на махорочной фабрике 
токарь т. Орлеан. На гормолзаводе 
Хижникова и Бровченко проработали 
16 часов и. немного отдохнув, вновь 
вышли на производство.

В дни, когда решается судьба на
шей родины, советские люди не мо
гут считаться со временем, они дол
жны отдавать отечеству все свои 
силы.

Работать по-военному—это значит 
четко и быстро выполнять любое за
дание государства, не считаясь ни с 
какими трудностями. Отныне и 
впредь до полного разгрома врага, у 
нас не может быть мирных пред
приятий. Тот. кто попытается хотя 
бы в малейшей степени нарушить 
военный ритм работы наших пред
приятий. должен встретить сокруши
тельный отпор. Дезорганизаторов 
нужно карать беспощадно, по всей 
строгости военного времени, не взи
рая па лица.

Всю нашу жизнь, все наши дей
ствия перестроим на военный лад. 
Все силы — на разгром врага!

От Советского информационного бюро
Утреннее сообщение за 28 июля

В течение ночя на 28 июля про
должались боевые действия наших 
войск на Невельском, Смоленском и 
Житомирском направлениях.

На остальных участках фронта 
чего-либо существенного не произош
ло.

Наша авиация В ночь на 28 июля 
во взаимодействии с наземными вой
сками действовала по частям против
ника, его аэродромам и бомбардиро
вала нефТегородок Констанцы. Наша 
авиация бомбардировала также фин
ский броненосец береговой обороны. 
Наблюдались прямые попадания 
500 кг. бомб и сильные взрывы.

Рота лейтенанта Ястребова шты
ковым ударом опрокинула противни
ка и ворвалась в город Ж. Закипел 
уличный бой. Враг обстреливал крас
ноармейцев с крыш и из окон. Но 
рота т. Ястребова упорно продвига
лась вперед, выбиван врага из каж
дого дома. Особенно хорошо действо
вали в уличном бою красноармейцы- 
гранатометчики Спиридонов, Яншин 
и Комлев. Они подавляли огневые 
точки, поражали солдат противника, 
скрывавшихся за каменными укры
тиями домов и заборов. Снайперы 
роты Зябликов, Лухманов и Гибри- 
ков уничтожали неприятельских офи
церов и немецких стрелков на чер
даках и крышах. Фашисты были вы
биты из города. Враг потерял около 
240 солдат убитыми и ранеными.

I
Энское подразделение морской 

авиации вылетело бомбить герман
ские транспорты с военным грузом, 
направлявшиеся в одни из финлянд
ских портов. Вскоре были обнаруже
ны два немецких транспортных па
рохода и одна баржа. Первая бомба, 
сброшенная с самолета лейтенанта 
Я. Забелдо, вызвала на барже по
жар. От второй бомбы баржа пошла 
ко дну. Лейтенант К. Линьков попал 
одной бомбой в пароход, груженный 
боеприпасами. Пароход взорвался и 
затонул.

В одном из упорных боев на Юго- 
Западном фронте лейтенант Таубеков 
прямой наводкой из гаубицы рас
стрелял вражескую колонну и вывел 
из строя более 50 автомашин 
неприятеля.

• •
Группа красноармейцев под коман

дованием майора Ральникова совер
шила смелый налет на германские 
артиллерийские позиции. Она захва
тила 2 орудия и автомашину, нагру
женную 130 снарядами. Повернув 
орудия в сторону врата, смельчаки 
выпустили все снаряды по немцам, 
взорвали орудия и отошли на свои 
позиции.

Энский мотострелковый батальон 
майора Поспелова окружил и разгро
мил большую немецкую мотоколон
ну. Из строя выведено более 80 вра- 

' жеских автомашин.

В подразделении лейтенанта Ры- 
жухина успешно действует группа 
истребителей танков. За три недели 
группа уничтожила гранатами и бу
тылками с бензином 60 фашистских 
танков. Сержант Косяков вывел из 
строя 14 танков, ефрейтор Трушкип 
и старшина Грохотов — по 12 тан
ков.

Сторожевой катер Энского подраз
деления обнаружил в Балтийском мо
ре резиновую лодку с 4 германски
ми летчиками. Взятые в плен немцы 
рассказали, что их гидросамолет, 
подбитый зенитчиками береговой обо
роны, был вынужден сесть на море.

' V
У пленного германского летчика 

22 эскадрильи Фридриха Воллснбер- 
гера найдено письмо. «Невеселые у 
нас новости. С тех пор, как тебя 
увезли в госпиталь, —  пишет Вол- 
ленбергер своему приятелю,— нашу 
эскадрилью изрядцо потрепали. Каж
дый день гибнет много машин. Из 
старых мало кто уцелел. Нам все 
время присылают пополнения, но это 
неопытные, необстрелянные юнцы, 
не нюхавшие нороху. Да и старички 
вылетаю; теперь с опаской. Нет 
уверенности, какая была раньше. 
Многим приходится летать на «ста
рых галошах». Нам прислали уста
ревшие самолеты «Ю-86». У них, 
сам знаешь, скорость черепашья. Все 
это очень угнетает».

В Н^РКОМ ИНДЕЛЕ

Вечернее сообщение за 28 июля

Присвоение званий Героя Советского Союза 
и Героя социалистического труда

За образцовое выполнение боевых 
яаданий Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и ге
ройство Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 и 26 ию
ля 1941 г. присвоены звания Героя 
Советского Союза с вручением- орде
на Ленина и медали «Золотая Звез
да»: 1) красноармейцу Захедскому 
Александру Ивановичу, -2) полковни
ку Трубачеву Василию Алексеевичу 
и 3) капитану Гастелло Николаю 
Францевичу.

За выдающиеся заслуги в деле 
изобретения и конструирования од
ного из видов вооружения, поднима
ющего боевую мощь Красной Армии, 
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 28 июля 1941 г. тов. 
Костикову Андрею Григорьевичу прн. 
своено звание Героя социалистиче
ского труда, с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
молот» и с выдачей денежной пре
нии в 25.000 рублей.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ
Указами Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 июля 1941 года 
«а образцовое выполнение боевых за* 
ланий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при- этом доблесть и мужест
во награждены:

Орденом Ленина 9 человек: майор человек.

младший лейтенант Проскурин Г. Г., 
красноармеец И смайлов И. И., млад
ший лейтенант Музычслко С. А., 
младший лейтенант Яковлев М. К.

Орденом Красного Знамени — 164 
человека.

Орденом Красная Звезда —  148

В течение 28 июля наши войска 
продолжали вести бои на Смоленском 
и Житомирском направлениях. На
ступление противника на этих на
правлениях разбивается о стойкость 
и упорство наших войск. Наши вой
ска местами переходят в решитель
ные контратаки и наносят противни
ку тяжелые потери.

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых 

.действий не велось.
Наша авиация во взаимодействии 

с войсками наносила удары по круп
ным группировкам противника и по 
авиации иа его аэродромах. По уточ
ненным данным, за 26 июли унич
тожено 109 немецких самолетов. На
ши потери— 36 самолотов.

Действиями береговой обороны и 
авиации Краснознаменного Балтий
ского флота потоплены миноносец и 
два сторожевых корабля противника. 
Наш флот потерял 1 миноносец.

**
После опубликования в советской 

и иностранной печати секретных 
документов германского главною 
командования о подготовке немецко- 
фашистскими войсками широкого 
применения отравляющих вешеотв в 
войне против СССР, — финляндское 
радио, инспирированное немцами, 25 
июля заявило: «Военные круги Гер
мании категорически заявляют, что 
эти документы сфабрикованы в 
СССР». Однако, опубликованные 
факты я" документы были столь не
опровержимыми, что уже на следую
щий день германское информацион
ное бюро вынуждепо было признать 
подлинность опубликованных доку
ментов.

Теперь фашистская пропаганда 
выкинула новый, столь же неуклю
жий трюк. Немецкое информацион
ное бюро 26 июля передало но радио 
сообщение, в котором отрицает под
линность опубликованных в совет
ской печати секретных документ, 
карт и схем германского главного 
командования о подготовке немец
ких фашистов к нападению на Тур
цию, об’являя их «выдумкой совет
ской пропаганды*.

Советское информбюро сообщает, 
что подлинные докумепты, карты и 
схемы о расположении туроцких 
аэродромов, арсеналов, военных 
предприятий и т. д. переданы совет
ским правительством турецкому пос
лу в СОСЯР г-ну Актаю, а также бы
ли представлепы для обозрения ино
странным корреспондентам в Москве. 
Эти документы настолько убедитель
ны. что пойманным о поличным гит
леровцам не удастся при помощи 
лжи отвертеться и скрыть свею под
готовку военного нападегоия па Ту
рецкую республику.

***
За последние дни наши части при 

вахвате ряда немецких блиндажей и 
укрепленных точек на одном из уча
стков фронта Смоленского направле
ния находят австрийских пулеметчи-

Александров Ф. Г., лейтенант Берд
ников В. Г., младший сержант Кар
ло В. П.. старший лейтенант Комис- 
«ацюв 10. Н., майор Они щук О. Ф.,

Медалью «За отвагу»; —  97 чело
век.
Медалью «За боевые 

72 челмны.
заслуги» - 

(ТАСС).

ков, прикованных к пулеметам. Толь
ко за 26 и 27 июля отмечено 12 та
ких случаев. На руке пулеметчика 
Фердинацда Кербер надета железная 
браслетка, запирающаяся особым 
ключом. От браслетки идет длинная 
железная цепочка, которая соедине
на кольцом с рукояткой пулемета. 
Пулеметчик, таким образом, но мо
жет покинуть блиндажа. Пленный 
пулеметчик заявил, что он был при
кован к .пулемету накануне вечера, 
когда немецкие войска под напором 
красноармейской части начали отхо
дить назад. Все лицо пулеметчика 
избито стальной плеткой. «Остав
шись в блиндаже один,—  рассказы
вает Ф. Кербер, — я первое время 
стрелял, опасаясь, что какой-нибудь 
офицер вернется и застрелит за не- 
выполнение приказа, но стрелял 
вверх. Затем, когда мне показалось, 
что немцы ушли за 3— 5 километ
ров, я прекратил стрельбу. По совет
ским войскам я не выпустил ни од
ной пули. Страшно хотелось повер
нуть пулемет в тыл уходившим нем
цам...». В двух блиндажах найдены 
совершенно обессилевшие австрий
цы-пулеметчики. Немецкие офицеры 
не оставили прикованным к пулеме
там солдатам ии крошки1 хлеба.

* **
Шоферы Артамонов и Овчинников, 

занятые на подвозке боеприпасов на
шим частям, заметили два фашист
ских самолета. Остановив и замаски
ровав машины, они стали наблюдать 
ва самолетами. Вскоре они увидели, 
что от самолетов один за другим от
делились 6 парашютистов. Быстро 
примчавшись к месту высадки дивер
сантов, тт. Артамонов и Овчинников 
напали на фашистов. Диверсанты 
попытались оказать сопротивление, 
но гранатой, брош-еаной т. Артамо
новым, 1 немец был убит и 2 тяже
ло ранены. Остальные сдались. От
важные шОферы доставили их в 
штаб.

**
Группа бойцов во главе о млад

шим лейтенантом Севрюковым, пре
следуя немцев, отступивших от ме
стечка Ф., оказалась во вражеском 
тылу. Пробираясь ночью к своей ча
сти. бойцы обнаружили немецкую 
мотомехколонну. Забросав колонпу 
гранатами и бутылками с горючим, 
отважИйе бойпы сожгли несколько 
машин врага. I! начавшейся сумато
хе немцы открыли беспорядочную 
стрельбу, убив и ранив много своих 
солдат. Группа бойцов лейтенанта 
Севрюкова без потерь вернулась в 
свою часть.

Вражеская пехота под прикрытием 
20 танков атаковала станцию Н., 
около которой оперировал бровепоезд 
капитана Тарасова. Команде броне
поезда было приказано удержать 
станцию до прихода подкреплений. 
Танки противника были встречены 
огнем всех орудий бронепоезда. Мет
кими залпами артиллеристы-наводчи

ки тт. Шилкин, Преображенский и 
Черных уничтожили 18 фашистских 
машин. Подошедшие красноармей
ские части опрокинули вражескую 
пехоту. Кроме 18 танков, фашисты 
оставили на поле боя 9 станковых 
пулеметов. 21 легкий пулемет и 
больше 150 винтовок. Убито и ране
но около 200 немецких солдат и 
офицеров.

Цленный немецкий санитар Гейнц 
Ремер на допросе показал: «Две не
дели назад нам приказали не подби
рать с поля боя солдат, у которых 
оторваны или безнадежно новрежде- 
пы руки или ноги. Однажды я доста
вил вч полевой госпиталь солдата о 
оторванной рукой. В присутствии ра
неного мне сделали за это строгий 
выговор и предупредили, чтобы в 
другой раз калек, не пригодных боль
ше германской армии, в госпиталь 
не носил. На мой вопрос, правильно 
ли поступает начальпик госпиталя, 
бросая на произвол тяжело раненых 
солдат, военный врач Брюннер разъ
яснил мне, что таково распоряжение 
главного командования германской 
армии. С такими ранеными нет смыс
ла возиться, ибо все равно после 
выздоровления они не смогут вер
нуться в отрой».

С каждым днем в Германии резко 
ухудшается продовольственное поло
жение. Фашистская военщина, не 
стесняясь в выборе средств, выкачи
вает продовольствие из оккупирован
ных Германией стран. В чехословац
ких деревнях, за последние недели 
проведена третья реквизиция скота. 
Из Югославии вывезен весь урожай 
овощей и фруктов. Из Голландии и 
Франции отправлены в Германию 
поезда с отобранными у населения 
одрами и рыбой.

**
*

Подлинный героизм и самоотвер
женность проявляют в боевой обста
новке советские медицинские работ
ники. Военврач 2 ранга С. Проста
ков, спасая жизнь тяжело раненому 
бойцу, сделал сложную операцию на 
полевом перевязочном пункте и толь
ко после этого отправил раненого в 
госпиталь. Военврач 3 ранга Елиза
вета Малютина, несмотря на полу
ченное ранение, не покинула госпи
таля в эвакуируемом районе, пока 
не отправила в тыл всех ранепых 
красноармейцев. Последняя машина 
была переполнена ранеными и самой 
Малютиной нехватило места. Она 
приказала шоферу увезти бойцов, а 
сама осталасьТгод огнем на месте до 
тех пор, пока подоспевший мотоци
клист не вывез еЬ. Военфельдшер 
Б, Христофоров доставил в полевой 
госпиталь тяжело раненого красно
армейца. жизнь которого могла быть 
сохранена только при немедлеш. м 
переливании крови. Тов. Христофо
ров спас жизнь бойца, предложив пе
релить раненому 400 грамм своей 
крови.

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 28 на 29 июля

на 29 июля немецкие сеяли отряды вражеских самолетов Беспорядочно брошенные бомбы 
и не допустили их к Москве. попали яа жилые дома. Возникшие

К городу прорвались 4—5 самолеч 
тов. По неполным данным, сбито 9, пожары быстро ликвидированы. Есть 
самолетов иротивинка. Наша авиация | небольшое количество жертв, 
потерь пе имела. ]

В ночь с
самолеты в количестве 140— 150 
пытались совершить массовый нале* 
на Москву. Заградительный огонь зе
нитных батарей и заградительные 
отряды ночных истребителей рас-,

15 июля о. г. болгарский послан-1 
ник в Москве г. Стаменов посетил; 
зам. Наркоминдела А. Я. Вышинско
го и сделал по поручению своего■ 
правительства заявление о том, что,' 
якобы, 14 сего июля на территории ( 
Болгарии, вблизи г. Добрич призем-. 
лились 3 советских парашютиста. 
Одновременно генеральный секретарь; 
болгарского министерства иностран
ных дел г. Шишманов сделал такого 
же рода заявление советской миссии1 
в Болгарии. По поводу этого заявле-1 
ния 27 июля А. Я. Вышинский, от 
имени советского правительства, со- 
общил г. Стаменову, что тщательный 
расследованием сообщение о призем
лении в Болгарии советских пара-1 
шютистов но подтвердилось и абсо
лютно не соответствует действи
тельности утверждение, что подоб
ный факт имел место. При этом 
А. Я. Вышинский обратил внимание 
г. Стаменова на то обстоятельство, 
что уже в тот момент, когда болгар
ское министерство иностранных дел 
сделало советской миссии в Софии 
заявление о приземлении советских 
парашютистов в Болгарии, советский 
посланник т. Лаврищев настаивал на 
том, чтобы ему была обеспечена воз
можность посетить этих парашюти
стов для установления их личности 
и всех обстоятельств этого странно
го дела. Однако, эта законная прось
ба т. Лаврищева, несмотря на про
шедшие с того времени две недели, 
не была удовлетворена. Больше то
го, т. Лаврищеву не были названы 
ни фамилии этих парашютистов, ни 
их служебное положение. Все эти об
стоятельства с самого начала указы
вали на отсутствие у болгарского 
министерства иностранных дел ка
ких-либо оснований для утверждения 
о приземлении на болгарской терри
тории советских парашютистов.

Поступившие же в настоящее 
время в распоряжение советского 
правительства данные с полной убе
дительностью доказывают, что при
землившиеся вблиз г. Добрич пара
шютисты в действительности не 
имеют ничего общего с советскими 
гражданами, а переброшены герман
ским военным командованием из Ру
мынии. Таким образом, версия о при
землении в Болгарии советских па
рашютистов лишена всякого основа
ния и пущена германской стороной 
с провокационными целями.

26 июля генеральный секретарь 
болгарского министерства иностран
ных дел г. Шишманов от имени бол
гарского правительства заявил со
ветскому посланнику в Болгарии тов.

Партийная работа (
Действующая армия. (Спец. корр.

ТАСС).
Полнокровная партийная жизнь в 

частях и подразделениях Красной 
Армии не замирает ни на минуту. 
Она подчинена сейчас одной цели: 
организации победы над фашистами. 
Сплачивая красноармейские ряды, 
комиссары и политработники личным 
примером воодушевляют бойцов и 
командиров на героические подвиги 
во славу родины.

Младший политрук Энского под
разделения Шальнов вместе с пар
торгом подразделения Стацура не
сколько раз в день бывает на каж
дой огпевой точке, показывая образ
цы мужества, хладнокровия и отва
ги.

Во время боя коммунисты и ком
сомольцы увлекают за собой беспар
тийных, показывают, как надо вы
полнять любое боевое задание, не 
считаясь с трудностями и опас* 
ностью.

Леденеев — командир танка и 
парторг танковой роты, которой 
командует капитан Крючков, не раз 
громил фашистов. Недавно передним 
была поставлена задача — обеспе
чить продвижение нашего обоза к 
передовой линии фронта. Танк Леде- 
пеева рипулся на врага. Сокрушаю
щим лобовым ударом машина вреза
лась в самый центр расположения 
неприятельских огневых точек, бес
пощадно поражая и подавляя их. 
Вслед за Лсденеевым на своих тан
ках устремились вперед коммунист 
Гордиенко и комсомолец Залевский. 
Грозные советские машины давили 
стальными гусеницами фашистов, 
расстреливали их в упор. Вражеские 
войска были рассеяны. Свыше 100 
наших автомашин беспрепятственно 
двинулись к действующим частям.

...Бой затих. На партийных собра
ниях многих подразделений подво
дятся итоги только что окончивших
ся ожесточенных схваток. Коммуни
сты-фронтовики привыкли, что их 
партийные собрания проходят в пе-

Лаврищеву, что будто бы советские 
самолеты 23 июля в 10 ч. 45 м. 
утра сбросили 3 бомбы на г. Рущук 
и в ночь с 23 па 24 июля сбросил* 
несколько бомб у г. Рущук, 3 бомбы 
в Плевне, 1 бомбу в г. Лопеч и 3 
бомбы по дороге Ловеч—Сивхнево и 
что болгарское правительств> дру
жески указывает на нежелатель
ность подобных явлений.

По поводу этого нового утвержде
ния болгарского правительства А. Я. 
Вышинский заявил г. Стаменоьу, что 
оно также абсолютно не соответству
ет действительности, так как совет
ские самолеты ни в одном из указан
ных пунктов и ни в каком другом 
пункте над территорией Болгарии де 
летали и потому вообще никаких 
бом'б на территорию Болгарии сбра
сывать не могли. Распускаемые жо 
по этому поводу слухи носят прово
кационный, направленный против 
СССР, характер и явно исходят из 
враждебных Советскому Союзу гер
манско-фашистских источников.

А. Я. Вышинский заявил, что со
ветское правительство не может не 
выразить своего недоумения по по
воду того. болгарское правитель
ство придало значение указанным 
выше слухам, несмотря на их явно 
неправдоподобный и клеветнический 
по отношению к СССР характер.

• *
К настоящему моменту произведен 

обмен персонала посольств и мисси! 
СССР за границей, с одной стороны, 
и иностранных посольств и миссий в 
СССР, с другой, —  всех государств, 
вступивших в войну с СССР.

Только правительство Финляндии, 
не желая считаться в этом вопросе 
с общепринятыми международными 
обычаями, под всякого рода искусст
венно создаваемыми предлогами за
держивает выезд из Фипляндн* пер
сонала советской миссии, торгпред
ства и консульств, а также отказы
вается разрешить выезд из Финлян
дии советских инженеров и других 
советских должностных лиц, кото
рые находились до войны в Финлян
дии по делам советских заказов фин
ляндским фирмам. В сьязи с этим. 
Наркоминдел обратился к шведскому 
правительству, которое приияло на 
себя защиту интересов СССР в Фин
ляндии, с просьбой вмешаться в это 
дело и припять меры к тому, чтобы 
побудить правительство Финляндии 
прекратить эти незаконные задерж
ки и произвести обмен персонала 
миссий обоих государств в соответ
ствии с общеприняты» между- 
шцрюдныни обычаями. (ТАСС),

обычной обстановке. Часто партий
ное собрание начинается во время 
кратковременной передышки, а за
канчивается ужо после боя, дающего 
новые примеры героизма партийных 
и непартийных большевиков, обога
тившего боевой опыт бойцов, коман
диров и политработников.

На днях в подразделениях Энской'; 
части проводились партийные собра
ния. На повестке дня стоял один во- 
прос: «Уроки прошедших боев к 
дальнейшие задачи по разгрому вра: 
га*. Выступавшие делились своими 
впечатлениями, отмечали отдельные 
недостатки, указывали, как надо их 
устранить. Собрания прошли активно 
и сразу дали практические результа- 
ты. В тот же день часть вступи»• 
бой, разгромила наседавшего врага, 
отбросив его на несколько досятш 
километров от местечка Н. Было за
хвачено много трофеев, в том числе 
около 100 мотоциклов, в плен сда
лось несколько сот немецких солдат. 
Бойцы видят, что во время наиболее 
ожесточенных столкновений в самые 
опасные моменты коммунисты пока
зывают образцы бесстрашия, с пре
зренней относятся к смерти.

Тесная неразрывная связь боль
шевистской партии с широкими мас
сами беспартийных особенно ярко 
проявляется теперь, в дни священ
ной отечественной войны с крова
вым фашизмом.

В партию идут пламенные патрио
ты советской земли, с оружием в ру
ках защищающие честь и свободу 
нашей родины от гитлеровских раз
бойников.

В подразделении, где секретаре* 
партбюро политрук Гарбузов, в пос
леднее время более 50 человек по
дало заявления с просьбой о приеме 
в ряды ВКП(б). Своими делами они 
доказали беззаветную преданность 
советскому народу, готовность по
жертвовать своей жизнью для пол
ной победы над врагом.

Ф. ЖАПАЕВ.

УНИЧТОЖЕНЫ ДВА БАТАЛЬОНА ФАШИСТСКОЙ ПЕХОТЫ
Действующая армия, 28 июля.

(Спец. корр. ТАСС).
Эвской моточасти было приказано 

уничтожить фашистские части, стояв- 
шие в селе Ч. Часть вышла на за
данный рубеж. На подступах к селу 
завязался ожесточенный бой. В ре

зультате боя, уничтожено 2 батальо
на немецкой пехоты, захвачено 150 
пленных, 6 офицеров, свыше 40 ав
томашин, штабные документы, боль
шое количество ручных пулеметов ■ 
много другого оружия.

И. ГРИБ08.



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Родина требует новых, невиданных дел. 
Каждый должен работать теперь за двоих, за троих!

Парторганизация в дни отечественной войны
Как только прозвучал час боевой] 'Партийная организация уделяет 

тревог», партийная организация го- большое 'вниманию показу трудового 
раде кой электростанции перестроила! 0НТРиавиа рабочих и работниц на 
свою работу па 'военный лад. Вся! примерах работы «ноото коллектива, 
деятельность партийной оргатгзации! А недостатка в этих примерах нет.
была подчинена выполнению главной 
задачи — мобилизовать ие*сь коллек
тив на елмоотвврмвепный труд, обес
печить образцовою шиолнеиие всех 
гаданий.

Степную газету сисвш боевой ли
сток. Он выпускается регулярно и 
пользуется большой популярностью в 
коллективе̂  В боевом1 лиелчве расска
зывается о героических подвигах 
воинов Краспой Армии, о трудовых 
успехах лучших стахановцев коллек
тива и ставятся конкретные практи
ческие задачи но работе* в военное 
время.

Хорошо работает агитпункт. На 
стенах лозунги и плакаты, иОовя- 
щешные великой отечественной войне 
советского народа против гитле
ровских бандитов. Лозунги призыва
ют отдать « в  силы па помощь Крае
вой Армии для разгрома врага.

1На столах евелдае! газеты и жур
налы. Каждый день дежурят агитато
ры. Имеется стол справок. Каждый 
рабочий и служащий может получить 
раз'яснетое по любому вопрошу.

(В дпи войны агитаторы работают 
с большем воодушевлением. Ежов и 
Ворожцов регулярно проводят беседы 
в цехах об отечественной войне. Эти 
беседы опи увязывают с конкретны
ми' задетая* производства, 'рассказы
вают. кто и как работает.

Все рабочие и работницы- выполняют 
нормы. Кочегар Огоховсяий рабо- 
тает, не «Читал»сь со временем, и 
добился большой окономи и топлива. 
Монтеры А. Г. Акоепгов и И. А. Вла* 
ииных выполняют задания до

Единство
Коллектив хлебокомбината проник

нут одним стремлением — трудиться 
честно, самоотверженно, отдать все 
силы родине. Ирный патриотический 
под'ем находит свое выражение в ро-. 
сте производительности труда, в луч
шем использовании оборудования, в 
борьбе за экономию материалов и то
плива.

Рабочие, илженерно-тохнические 
работники хлебного завода выполни*

процентов. Работницы Трофимова и|ют суточный график на 125 процен-
Коновалова стажируются на дежур
ных у щита. Хорошо работают сту
денты гг. Антошкин, Иванов, Григор- 
цевич, Ульянович. Оми не считаются 
со 'временем, нередко находяч'ся на 
производстве; по 12 часов в день и на 
много перевыполняют задания.

Жена красноармейца т. Фокина 
отличается хорошей дисциплиной, ак
куратностью во всем. Честным тру
дом; опа помогает мужу 1'ромить вра
га на фронте.

Творческая мысль рабочих, коман
доров производства направлена на 
лучшее использование техники, со
вершенствование ее. Поступило три 
рационализаторских предложения. 
Они позволяют значительно улучшить 
технологический процесс и дают 
большую экономию топлива.

|В коллективе прочтены лекции об 
отечественной войне, а также на 
оборонную тему. 'Недавно была лек
ция о противовоздушной и противо
химической обороне. Военные заня
тия посещают Все рабочие и работни
цы. К. НИРИЛЛОВ.

Работают по-боевому
Рабочие и служащие хозяйства 

горземлеерреста трудятся над осуще
ствлением задачи — дать на рынки 
города больире редиса, моркови, капу
сты. помидор и свеклы.

Производственное задание хо:мйс,Т- 
во выполнило на 111 процентов. На 
рынок города дано свыше чем на 85 
тысяч рублей Овощей и цветов.

В  этом году хозяйство выращива
ет 8$ тысяч корней капусты, а -в 
орошчаг году было только 40. Де
сять с 'Половиной тысяч корней рав
ных помидор .растет на полях хозяй
ства. Урожай обещает быть отлич
ным. Заведующий хозяйством т. Су- 
рип говорит:

—  Нынче овощей будот в два-три 
раза больше, чем в прошлом году. 
Это радует нас.

Больших успехов добились огород
ница М. Сашаяутдшша! и ее помощ
ница Фатима Хайбибуллина. Они по
могли хозяйству .получить из парии- 
10 п допол нительно к плану свыше де
сятка центнеров свежих огурцов. 
План первого раме-сбора значитель
но перевыполнен. Сейчас хозяйство 
беспетебойпо снабжает огурцами тру
дящихся города.

Коллектив решил значительно уве
личить выращивание овощей. С этой 
целью здесь произвели третий посев

редиса и ввели пикированное, быст
рое выращивание моркови. Только 
за последние дни хозяйство продало 
свыппо чей на 5 тысяч рублей свеже
го редиса, свеклы, моркови и салата.

(На днях для оказания помощи 
колхозам в уборке богатого урожая 
из хозяйства выехал» в село 15 ра
бочих и «лужачцкх. Заменив уехав
ших, оставшиеся здесь решили зпачи. 
тельно повысят производительность 
Труда и, работая без выходных, пе
ревыполнить производственные пла
ны. Жизнь в хозяйстве идет 'По-бое- 
гёому.

После трудового дня рабочие и 
служащие изучают вопросы противо
химической и противовоздушной 
обороны. На занятиях присутствует 
весь коллектив. Подробно усваивают 
слушатели технику устройства про
тивохимических и противовоздушных 
убежищ, тренируются в умении вла
деть противогазом и оказать первую 
помощь пострадавшим.

Большую помощь оказывают аги
таторы. Агитатор тов. Терентьева 
ежедневно проводит .читки сообщений 
информационного бюро и телеграмм 
ТАОС.

Рабочие и служащие хозяйства по
ставили себе задачу: перевыполнить 
производственный план 1941 года.

А. СЫРЯТОВ.

Больших результатов добился кол*- 
лектив в экономии. Достаточно при
вести такие цифры. Мероприятия по 
экономии топлив;» ежедневно дают 
прибыли до 1000 рублей. Стоимость 
одного центнера продукции обходится 
значительно дешевле против плано
вых нормативов.

Осуществляется ряд рационализа
торских предложений, направленных 
на лучшую организацию технологи
ческого процесса.

Передовые люди вавода отдают все 
свои силы и звания производству. 
Они знают, что победа над врагом 
куется не только на фронте, но и в 
ты лгу. Сознавая это, стахановцы до
биваются новых трудовых побед.

М. А. Диаяова .работает мастером 
печей и кроме этого изучила специ
альность мастера-тестомеса. Она си
стематически перевыполняет план. 
•Не отстают от нее А. С. Гуцилепко, 
М. М. Лизнева. А. М. АгафсткУва. На 
много перевыполняет план комсомол
ка И. К. Бракорепко.

'Высокую производительность тру
да даюгП работницы Н. Д ат лова и 
А. Крошковец. Они систематически 
выполпяют задание свыше чем 
200 процентов.

Женщины работают, не считаясь со 
временем, и показывают себя недлин
ными; патриотками' нашей роди
ны. Работницы Волкова», Стрелкова, 
Иоминова при выполнении срочного 
заказа (работали бее выходных дней.

Анна Васильевна Стрелкова

Шесть норм за смену
коллективе мастерских отдела' столяры Г. Сивков, В. Захаров,

■атериальпо - технического снабже
ния Томского железнодорожного узла 
вет пи одного рабочего, который бы 
выполнял задание ниже 160 процен
тов.

Коллектив спаян единым стремле
нием — отдать все силы на разгром 
врага. Ярким выражением этого яв
ляется невиданный рост производи
тельности труда. Столяры И. Наро-

А. Кезик. Слесарь А. Смоляннисов 
выполняет задание на 300 процен
тов. Маляр И. Нелюбин в три раза 
перекрывает задание. Такие же по
казатели имеет аппаратчик Николай 
Вислоусов.

Несколько норм яа смену дает 
бригадир Ф. В. Хам кин.

Благодаря огромному росту произ- 
Ш Ш Щ Л  водительности труда коллектив ма- 

вич и Ф. Воробьев дают до 6 норм стерских образцово выполняетответ- 
за смену. Де 5 норм вырабатывают стпеннме заказы. Л. ЗЕНКОВ.

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА 
О ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ 

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
СТОКГОЛЬМ, 28 шля. (ТАСС).
Касаясь положепия на восточном 

фронте, лондонский корреспондент 
газеты «Гетеборге Постен» пишет: 
«Германские сводки повторяют хоро
шо известные фразы, что операции 
продолжаются планомерно. Однако 
нейтральные наблюдатели сообщают, 
что в тылу германских войск выра
стает новая серьезная опасность. 
Каи известно, русские строили мощ
ные подземные укрепления. Из этих 
укреплений значительные хорошо во
оруженные части нападают на резер
вы и тыловые коммуникации против
ника. Военные наблюдатели заявля
ют, что немцы совершенно не ожи
дали подобной замечательной такти
ки, являющейся гениальной чертой 
современного русского ведения вой
ны. Немцы без успеха бросили в бой 
лучшие бронетанковые части. Замет
но, что сила германского наступле
ния ослаблена».

Индийская печать 
о героизме Красной Армии

КАБУЛ. (ТАСС).
Индийская печать внимательно 

следит за ходом военных действий 
между фашистской Германией и Со
ветским Союзом. Газеты высоко оце
нивают мужество и стойкость Крас
ной Армии. Газета «Трибюн» подчер
кивает, что советская авиация нано
сит сокрушительные удары фашист
ским войскам. «Красная Армия, пи
шет газета, оказывает упорное со
противление. Если войпа будет вес
тись таким образом, как опа велась 
в последние дни, то недалеко то вре
мя, когда Гитлер вынужден будет 
раскаяться в том, что он вторгся в 
Россию».

Среда, 30 июля 1941 г. № 131

Заключение 
японо-французского соглашения 

о совместной обороне 
Французского Индокитая

ТОКИО. (ТАОС).
Официально сообщается, что в 

результате переговоров между пра
вительствами Японии и Франции до- 

и „ ч„.. статуте «единство взглядов в вопро- 
Одпа'ко Iе8 0 совместной обороне Французского 

Индокитая»..
Это соглашение мотивиру ете я из

менениями, происшедший в евро
пейской и восточно-азиатской обста
новке, которые создали '«угрозу са
мой безопасности Индокитая», к 
чему «Япония, не говоря уже о са
мой Франции, ие могла бы отнестись 
равнодушно, исходя ие интересов са
мообороны» . В сообщении отмечается, 
что Япония намерена соблюдать 
«различные соглашения, существую
щие между Японией и Францией в 
отношении Французского Индокитая, 
а также уважать территориальную 
целостность и суверенитет Индоки-

Налет германской 
авиации на Лондон

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАОС). 
Агентство Рейтер передает, что в 

ночь на 28 июля германская авиация 
проявляла значительную активность 

*тз® '' над южной и восточной Англией и в 
дпя н день перевыполняет план. 1 районе Лондона. Сегодня рано утром 
июля она работала две1 смены подряд. I Лондон подвергся бомбардировке.

'Но окончании смены работнице Германские бомбардировщики были 
т. Коваицевой сообщили о необходи-1 ВСТш.тены интенсивным и точным 
мости немедленно приступить к рабо- 01т„ зеннтных батарей. Навстречу 
те. Она охотно согласилась и за вто-1 н П̂рИятельским самолетам поднялись 
рую смену показала высокую " Г ”3' ) английские истребители. Есть осно- 
« Л5 ! ! ! ^ ТЬ ТРУДа ~  П6реШП0ЛНИ I вание полагать, что в Лондону нро- 

| рвалось лишь небольшое число гер
манских самолетов. Бомбардировка 
носила ожесточенный характер.

л а зад ание.
О патриотизме женщин свидетель- 

ствует и такой факт. Кочегар завода
т. Зайцев был призван в ряды Крас-, ра:,лич,|ЫХ райопах города' имеются 
и»# Армии. Его ш ш  Мария Гав- ^  Я1ЯР ен  Гранждап,ЮГ0 „а.

лась экономии топлива.
Повысился интерес рабочих и ра-< 

ботниц к массовой оборонной работе. 
Все они изучают основы противовоз
душной и противохимической оборо
ны. Многие состоят в санитарных 
дружинах.

М. ВАЛЬКОВ.

Досрочно выкупаем 
облигации займа

Желая оказать наибольшую .по
мощь нашей любимой стране в борь
бе с фашизмом, мы, сотрудники 'вто
рой поликлиники, единодушно решили Остатки 
погасить сумму подписки на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года) к  концу декабря.

Призываем последовать нашему 
примеру 'все коллективы лечебпых 
учреждений Томска.

Л. РУБИНШТЕЙН.
Главный врач поликлиники.

0. ПОНОМАРЕВА.
Председатель месткома.

Уныние и голод е Германии
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС).
Провал германских планов на во

сточном фронте, пишет корреспон
дент агентства Афи, вызвал в Бер
лине громадное разочарование. Со
стояние населения угнетепное, рабо
чие очень утомлены от голода и бес
сонницы. Отмечается резкое падение 
производительности труда. Цепы на 
продукты возросли в Германии за 
последние 15 дней на 40 процентов. 
Гражданское население голодает, 
продовольственные запасы иссякли.

продуктов резервированы 
для армии.

Нехватка врачей в Германии
НЫО ЙОРК, 28 июля. (ТАСС).
Агентство Ассошнэйтед Пресс пе

редает, что немецкая печать обрати
лась к населению с призывом прибе
гать к помощи врачей лишь в ис
ключительных случаях, ибо «нужды 
армии вызвали нехватку врачей».

ГРЕЧЕСКИ Й  НАРОД В БО РЬБЕ  
С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

Письмо ив Афю
Ворвавшись в Грецию, немцы на

чали убивать и грабить гражданское 
населенно. Германская авиация под
вергла систематической бомбардиров
ке греческие города и селения, рас
стреливала из лулеметов мирное на
селение. Как правило, фашистские 
хищники появлялись над населенны
ми пунктами в середине дня, когда 
жители находились на улицах. Город 
Лариса, переживший землетрясение 
в конце февраля этого года, не
сколько раз подвергался налетам 
разбойничьей фашистской авиации

Улицы греческих городов заполнены 
ранеными, солдатами, вдовами и си
ротами, просящими подаяние, питаю
щимися у мусорных ям. Люди пада
ют от истощения и голода. В стране 
резко увеличилась смертность насе
ления. особенно детей. Распростра
няются эпидемии тифа, холеры, ди
зентерии.

Фашистские молодчики, не доволь
ствуясь грабежом складов и магази
нов, врывались в частные дома и 
квартиры, уносили с собой все, что 
представляет какую-либо ценность.От 10.000 .  ГОр.д. « т а * „ !  Щ ^  

ие более тысячи пригодных для р
жилья, из 50.000 жителей осталось 
20.000. Город Ламия, насчитывав
ший 19.000 жителей, фашистские 
стервятники бомбили почти беспре
рывно в течение 3 дней. Половина 
зданий полностью разрушена, подоб
ная же участь постигла и города 
Фарсала, Элассона и многие другие.

Как известно, германская армия 
явилась в Грецию без обоза. Снаб
жение со производилось за счет на
селения районов и областей, в кото
рых она сеяла смерть и опустоше

увезти, германские варвары приво
дили в пегодность. Были случаи, ког
да фашистские бандиты грабили па 
дорогах греческих солдат, возвра
щавшихся с фронта. В Фивах по но
чам подгулявшие германские солда
ты врывались в дома, насиловали 
женщин.

В Афинах на площадн Колонаки 
германские патрульные закололи 
штыками греческого солдата, вер- 
нувшежя с фронта, за то, что он 
появился в городе в форменной

ние. Это «снабжение» носило харак-, одежде, 
тер открытого грабежа. Занимая се- Сейчас в Греции немцев сменили 
ления и города, немцы отбирали весь итальянцы. Однако в стране оста- 
наличный запас продовольствия, об- лись терманские части и штабы, ко- 
рекаи население на голодную смерть, торые фактически распоряжаются

итальянскими войсками. Немцы со-| Недавно в одном из селений Атти- 
средоточили в своих руках комаид-1 ки распространился слух, что немцы 
ные позиции греческой экономики,' собираются бежать,' что англичане 
отобрав большую часть акций всех ‘ высарлись на территорию Греции 
крупных и средних промышленных! Эта новость так взбудоражила мест- 
предприятий и компаний, все госу-1 ное население, что оно, вооружив- 
дарственные земли, прибрали к ру-; шись чем попало, набросилось на тер
кам печать.

Несмотря на террор и пасилия, 
греческий народ оказывает большое 
сопротивление оккупантам. На борь
бу с германо-итальянскими захват
чиками в горных местностях страны 
организуются партизанские отряды, 
достойные потомки героев освободи
тельной войны в Греции. Диверсион
ные акты против германской армии 
сделались обычным явлением. На 
аэродромах часто обнаруживается, 
что у самолетов нехватает необходи
мых частей, в гаражах у автомашин 
прокалываются шины или оказы
вается поломанным рулевое управ
ление. В Пирейском порту произош
ли недавно два сильных взрыва, в 
результате которых уничтожены бое
припасы германской армии. Были 
случаи исчезновения германских сол
дат из таверн на площади Оммония 
в Афинах, а также убийств герман
ских офицеров.

Ночью во время бомбардировки 
германских судов в Пирее населе
ние Афин вместо того, чтобы итти в 
убежища, оставалось на улицах. При 
каждом взрыве сброшенной бомбы в 
толпе раздавались одобрительные 
возгласы и аплодисменты. Герман
ским патрулям лишь применением 
силы удается прекращать поцобные 
демонстрации.

манскую автоколонну, перебило 
вой, уничтожило до двух десятков 
автомашин. После этого нападавшие 
окрылись в горы.

В городе Катерини, в здании тер- 
манской комендатуры, несмотря на 
то, что там после ухода германских 
войск еще оставалось несколько офи
церов, население сорвало фашист
скую свастику и вывесило греческий 
национальный флаг.

Взоры свободолюбивого греческого 
народа с надеждой-обращены к вели
кому Советскому Союзу. В его гран
диозной мощи, в силе Красной Ар
мии он видит свое спасение от фа
шистской чумы. В последнее время в 
Пирее, среди белого дня, на некото
рых зданиях стали появляться со
ветские флаги и антифашистские ло
зунги. В афинском пригороде Пан- 
крати па стенах домов недавно по
явились лозунги: «Греки, просни
тесь, время пришло». Во время не
давнего проезда советских граждан 
по греческой территории • население 
городов и деревень выходило на ули 
цы, устраивало им восторженную 
встречу. В Элассоне население про
вожало советских граждан словами: 
«Передайте привет Сталину».

(ТАСС).

Наложение секвестра 
на японские фонды в Англии
ЛОНДОН. (ТАЯ!).
Агентство Рейтер передает, что 

английское правительство отдало 
распоряжение банкам, па основании 
которого, начиная с 26 июля, все 
операции, связанные с японскими 
фондами, с золотом и ценными бума
гами в Англии, ие могут быть произ
ведены бее наличия лицензий ан
глийского министерства финансов.

Аналогичные меры предприняты и 
в других частях Британской импе
рии.'

Наложение евнвзетра 
на японские фонды в США

НЫО ЙО№. (ТАСС).
По сообщению агентства Ассоши- 

вйтед Пресс, Рузвельт отдал приказ 
о наложении секвестра па японские 
фопды в США. Приказ вступает в 
силу 26 июля. Официально об'явлено 
также, что США по просьбе Чаи- 
Кай-ши наложили секвестр на ки
тайские фонды.

>В заявлении Белого дома говорит
ся, что приказ о секвестре «означает 
контроль правительства США над 
всеми финансовыми импортными и 
А̂спортными сделками, в которых 

участвуют японцы, и предусматри- 
привлеЧеиие в уголовной от

ветственности за нарушения».

ж й о е  (тдес).
В адрес согстского посла в ___ „ __

т. Майского Продолжают поступать 
многочисленные телеграммы и резо
люции о солидарности с Советским 
Союзом. Па конференции либеральной 
партии, на которой присутствовало 
свыше 600 делегатов различных ли
беральных организаций, принята ре
золюция: «Конференции (привет
ствует союз с Россией, а также, зая
вление премьер-министра об устано
влении теснейшего сотрудничества 
мв|Щу Англией ,и СССР для активно
го вед>ния войны. Делегаты выража
ют свое восхищение героической 
борьбой русского народа».

Федерацией тред юннонов Цейлона 
получена телеграмма, в которой ра
бочие Цейлона обещают полную под
держку советскому народу в его 
борьбе против фашизма и желают 
ему быстрейшей победы.

В телеграмме города Сесч'нока (Ав. 
стралия) говорится: «Друзья Совет
ской России выражают свои оубо- 
кие симпатии советскому народу и 
обещают ему моральную и финансо
вую поддержку».

На открытом митинги в Белфасте 
(Северная Ирландия) принят следую
щий текст телеграммы на имя со
ветского посольства в Лондоне «Вос
хищаемся героической борьбой Крас
ной Армпи, выражаем уверенность,

ВЫСТУПЛЕНИЕ
УИЛКИ

НЫО ЙОРК, 28 июля. (ТАСС).
Бывший кандидат в президенты от 

республиканской партии Уилки па 
дпях выступил в Сан-Франциско с 
речью, в которой призывал США ве
сти активную оборонительную поли
тику, удвоить помощь Англии. «Гит
лер, сказал Уилки, испытывает за
труднения в Советском Союз*», теря
ет там огромное количество людей э 
материалов. Россия является плоти
ной, задерживающей национал-со
циалистов. Если бы эта плотина бы
ла сломлена, нацисты достигли бы 
американских берегов. Гитлер яв
ляется пашей общей угрозой, он пы
тается победить и поработить весь 
мир. Россия борется против Гитлера; 
мы будем глупы, если позволим, что
бы нелюбовь и недоверие к комму
низму ослепили нас и не дали воз
можности оценить русское сопротив
ление против общего врага».

Концентрация болгарсних войск 
на турецкой границе

1НЫ0 ПОР*. (ТАСС).
Агентство Ювайтед Прекос переда

ет, что в Болгарии усилен по прово
дятся мобилизационные мероприятия. 
Свыше 400.000 солдат находится на 
турецкой

Распоряжение Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сообща

ет, что Рузвельт издал распоряжение, 
по которому филиппинская армия и 
военно-морской флот будут находить, 
ся под американским командованием 

■все время чрезвычайного пологое-

Движение солидарности с Советским Союзом
что опа будет наносить врагу удар 
за ударом, нова силы, фашизма не 
будут разбиты. Обещаем со еЪоей 
стороны всяческую помощь для дос
тижения этой цели».

Секретарь Шотландского коопе
ративного общества .пишет: «Мне по
ручено заявить от имени кооператив* 
ного общества, представляющего 
900.000 члепоц, о нашей солидар
ности с русским пародом в его герои- 
ческо# борьбе против агрессии со 
стороны фашистской Германии. Весть 
об установлении союза между СССР 
и Британской империей была встре
чена с удовлетворением «сем», кто 
хочет положить конец фашистской 
агрессии. Уверепы, что Красная Ар
мия и советский народ окажутся не
преодолимым препятствием на пути 
Гитлера и его союзников».

Следующий текст телеграммы 
принят на .митинге в Ноттингеме, па 
котором присутствовало 2.000 чело
век: «Приветствуем советский народ, 
оказывающий репрительпое сопротив
ление фашистам, обеццаем ему пол
ную поддеряйсу».

Участники митинга в г. Дапди 
(Шотландия) прислали братский при
вет советскому народу и героической 
Красной Армии с заявлением о сво
ей солидарности.

Аналогичная телеграмма получена 
от участников митинга в Кардиффе 
(Южный Уэльс).

Интерес США к советской культуре
•НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). 1 Все кинотеатры настойчиво требу-
Героичсская борьба советского на-1 ют фильмы, показывающие Красную 

рода против гитлеровских орд вызы-1 Армию и другие стороны советской 
вает в США восхищение. Лотерее к метки. Зрители в кинотеатрах Ныо- 
ООСР, к достижениям советской! Йорка и других городов горячо при 
культуры и науки усилился необы-. ветствовали появление на экране 
тайно.-В последнюю неделю 11 кино-.Сталина, 'Ворошилова, Калинина, Ти 
театров Нью-Йорка демонстрировали! мошевмъ Буденного н других руко- 
советские фильмы. Советские карт и-1 родителей Советского Союза и его 
ны шли уакже в кинотеатрах Босто- Краспой Армии. Восторженно ветре
на. Чикаго, Филадельфии, Лос-Анже- чается появление на экране совет- 
лоса, Голливуда, Сан-Франциско, Ва- ской миссии, прибывшей в Лондон, 
шингтона и других городов. Особым! Мпогм крупные американские ор- 
успехом пользуются фильмы: «Линия костры дают специальные концерты 
Маннергейма», «На Дунае», «Про-1 русской музыки. 24 июля газета
фессор Мамлок», «Александр Нев
ский». « Щорс». «'Волга-Волга». В ки - 
нотеатрах Кубы,. Венетцуэлы’, Колум
бии. Чили, Аргентиты и Мексики 
также демонстрируются советские 
фильмы.

НькнИорк Таймс» опубликовала об
зор концертов этого сезона на ста
дионе «Лспиввои» в Нью-Йорке. «Эя 
концерты, пишет газета, преврати
лись в настоящий фестифаль рус
ской музыки».

Серьезные волнения в Югославии
НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. (ТАСС).
Агентство Овероие Иыюс передает, 

что германская печать в сообщениях 
из Загреба вынуждена признать, что 
«правительство» так называемого 
независимого хорватского государ
ства стоит перед большими трудно
стями. Партизанское движение в 
Хорватии приняло такио размеры, 
что марионеточное правительство 
Павелича вынуждено усилить спе
циальную «тайную полицию». Йздан
декрет, в котором говорится, что I исходили бои между устапими 
каждый житель Хорватии, агитирую- большим партизанским отрядом.

щий за восстановление Югославии, 
будет казнен. Газета «Нью-Йорк Ге
ральд Трибюн» также передает о 
крупных волнениях и беспорядках, 
происходящих во всей Югославии. 
Итальянские оккупационные войска 
жестоко расправляются с восставши
ми. В район Нови-Пасар отправлены 
сильные подкрепления итальянских 
войск. Из Загреба сообщают об ак
тивных действиях партизан в Юж
ной Хорватии. В районе Кодов про-

Французские рабочие не ю тят работать на Германию
ПЫО-ЙОРК. (ТАОС).
Население оккупированной Франции 

ненавидит фашистских разбойников. 
Пренебрегая опасностью, фрапцуз- 
скис рабочие портят оборудование 
заводов, производящих материалы 
для Германии, разрушают железнодо
рожные линия и др. Агентство Овер- 
сис Нъюс сообщает, что недавно по
лицейские власти совершили налет 
на завод Рено, вблизи Парижа, в свя
зи с тем, что рабочие завода саботи
ровали производство двухтонных гру. 
вовиков для Германии. Произведено 
много арестов.

Как показало расследование, к ;„Г  
шение около Вердена поезда, шедше
го с германскими солдатами из окку- 
п про ванной Франции па восточный 
фронт, произошло 1В результате умы
шленной порчи железнодорожной ли
нии. Немцы потеряли при этой ка
тастрофе 50 человек и несколько сот 
ранеными. Агентство подчеркивает, 
что такие случаи иа террито̂ ви 
оккупированной Франции становят
ся все более частыми. Немцы выну
ждены держать на желеянодорожиых 
линиях постоянную охрану.

От'езд в США американских консульских 
работников из Германии и Италии

куированные из Гсрмапии и Италии. 
В числе пассажиров паходится так
же шведокий принц Карл.

НЫО-ЙОРК, 28 июля. (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед Пресс пе

редает, что в США отплыли амери
канские консульские работники, эва-

Будь готов к санитарной обороне!
Рекомендательный список литературы

ХРО НИКА 
Отстранение от должности герман 

ского генерала Бмсковица. В иност 
ранных дипломатических кругах Ан 
кары подтверждают сообщение, что 
германский генерал Бласковиц. от- 
странен от должности за то, что он 
высказался против чрезмерно звер
ского обращения с польскими воен 
нопленными и польским населением 

Грызня между мелкими хищника 
ми. Между «союзниками» фашист 
ской Германии Венгрией и Хорвати 
ей назревает ссора. Венгрия захва 
тила район Междумурья, где прожи
вает около 100.000 хорватов. Так 
называемый министр иностранных 
дел Хорватии заявил, что Между- 
мурье нринадежит Хорватии. Венгрия 
даже не сочла нужным ответить на 
протест. Отношения между Венгрией 
и Хорватией обострились.

Ихтейман, М. С. -  Учебник для ме
дицинских сестер запаса. Под ред.
Е. И. Смирнова. 2 тома. М. Востшздат. 
1939 г.

Великорецкий, В. Н. и Басов, Б. Ф.— 
Первая помощь в неотложных случаях.
Учебник лля средних медицинских 
школ. Изд. 7-«, перераб. и йспротл. 
М.-Л. Медгиэ. 1939. 224 стр.

Малышев, В. П. — Учебник общей 
гигиены. Медпиз, 1940. 268 стр.

Щербачев, Д. М. — Начальный куре 
фармакологии для медсестер и акуше
рок. М.-Л. Медпвз. 1У39 г. 176 сцх 

Готов к санитарной обороне СССР.
Пособие по тодготоаке м сдаче норм 
ГСО. Изд. 3-е, исткравл. и дополни 
М.-Л. Медлю. 1941 г. 160 стр. 

Справочно - бяблиографическш* отдел 
научной библиотеки.

Ответ, редактор Н. П. ЗЕМСКОВ.

сегодня худо*.

„ Б О Л Ь Ш А Я  Ж И З Н Ь ■
Немо/ю сеансов: в 2 ч . 4 ч., 6 ч., 8 ч. и 10 

Кассе открыта с -1 часу дня- 
Анонс: . ТАНКЕ Р  ДЕРБЕНТ*.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ТОМСКОМУ ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

М А Ш И Н И С Т К А .

ТАРНОЙ БАЗЕ „З А Т О  Т З Е Р Н О "
(Мельничная улице, N1 39) 

БУХГАЛТЕР по расчетам с рабочими, ОПЫТ
НЫЙ КАРТОТЕТЧИК-ЦА или ПОМБУХГЛ/1- 
ТЕРА. МЕХАНИК по шв«ймошннем, ИОЗ- 
ЧИКИ. ОХРАННИКИ и РАБОЧИЕ ЖЕНЩИНЫ 

для обработки мешков.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ТАГАНСКОМУ ТОРФОПРЕДПРИЯГИЮ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Улица Максиме Горького. М 30.
Н И И М М у  п р и  Т Г »

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МАШИНИСТКА-СЕКРЕТАРЬ, ЛАБОРАНТ,

знакомый с РАДИОТЕХНИКОЙ. ДВОРНИК,
СТОРОЖА и КОНЮХ.

Справляться в чась, заняти 1 в эдаиии ГГУ, 
комнате N1 137.

ТОМСКОЙ НЕФТЕБАЗ! „ Г Л Ш Ш С Й П Г
(Томск I)

ВАХТЕРЫ. РАБОЧИЙ на лошади. ОПЫТНЫЙ 
ЗАВХОЗ.

главный бухгалтер, бракер к 
упакоицик обуй.
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