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железной сплоченностью, помноженной
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Пламя патриотизма ярко горит 
на советской земле

В грозные времена великах испы
таний поднялся весь советский народ 
на защиту своей родины. Как вели
кан. расправил он свои могучие пле
чи. в едином порыве готовый к бес
пощадному сокрушепию гитлеров
ских фашистских орд. посягнувших 
на наше отечество.

Наш народ — богатырь, победи
тель, спокоен, бодр, неутомим в тру
де, как и в сражениях. В его спокой
ствии заложены величайшие силы, и 
все их он готов отдать на то, чтобы 
сохранить свою драгоценную родину. 
Гордо несет свое почетное звание 
гражданин веДикого нашего отече
ства. т&оря помстине чудеса на всех 
участках напряжонной, самоотвер
женной борьбы, где куется победа 
над врагов.

И на фронтах, и в тылу в наши 
дни проявляются лучшие качества 
советских людей: высокое граждан
ское мужество, бесстрашие, самоот
верженность, высокая идейность, не
исчерпаемая вера в победу нашего 
правого дела. Все лучший качества 
проявляются у нашего народа, у ко
торого нет ничего в жизни дороже 
свободы, чести своей великой пре
красной родины.

Храбрость воинов Красной Армии 
беспримерна. Ею восхищается чело
вечество всего мира. Славные лет
чики —  сталинские соколы являют 
всему миру чудеса мужества, героиз
ма. Советские артиллеристы отваж
ны. храбры, они мастера меткого Во
рошиловского огня. Бойцы всех ро
дов оружия нашей доблестной армии 
прославляют свою родину па полях 
сражений беззаветной, самоотвер- 

Г женной борьбой с врагами отечества.
В унисон с бойцами, командирами, 

политработниками Красной Армии и 
Военно-Морского Флота бьются сей
час наиболее утащен но сердца тех, 
кто остался в тылу. За непобедимый, 
прочный тыл! За то, чтобы дать 
Красной Армии все необходимое для 
завоевания победы! За дальнейшее 
упрочение экономического и военно
го могущества нашей державы! За 
все это напряженно борютоя совет
ские патриоты, преодолевая любые 
трудности, работая за троих— четве- [ 
рых. пе считаясь со временем.

Пламенный патриотизм сказывает-] 
ся в подвигах иа трудовом, научном 
фронтах, во всех областях нашей ' 
бурной жизпи, темн которой в эти 

.дни гак высок, как никогда раньше. 
Рабочие вагонного депо Макиенко,! 
Сивчи1чОв выполняют по 4— 5 норм | 
в смену. Комсомольцы Жоров, Во-1 
дянкин и другие не уходили с поста| 
в течение 36 часов, пока не выпол-; 
пили важнейшего задания. На дрож-, 
жевом заводе лаборант т. Булгакова 
работала непрерывно 16 часов, пока 
не справилась г. важпейшим поруче- 

х ниеч. Передовые люди городского 
молочного завода, завода «Рсспубли- 

—ка». махорочной фабрики работают 
за четверых, пятерых, значительно 
повысили качественные показатели 
работы предприятия, при наимень
шей затрате средств дают больше и 
больше продукции.

В кругах ученых также высок 
трудовой под’ем. Передовые люди пе
редовой науки своей неутомимой 
энергией, своими неисчерпаемыми 
дерзаниями прославляют нашу пере
довую отечественную науку, внося в 
лее’ свой ценный вклад. Студенты, 
учащиеся пошли на заводы, фабри
ки. железные дороги, уехали в сов- 
хозы н колхозы и там самоотвержен

но, честно трудятся, увеличивая вы
пуск продукции, оказывая огромную 
помощь колхозному крестьянству в 
уборке взращенного богатого урожая.

Всей любовью своей к родине, 
всей ненавистью к врагу крепят со
ветски граждане победоносный со
ветский тыл, к созданию которого 
призывал нас, любимый вождь това
рищ Сталин. Замечательными, благо
родными делами отвечают советские 
граждане-патриоты своей дорогой от
читаны на призыв па'ртги Ленина 
Сталина и нашего вождя.

Не дорожат ничем советские люди 
для спасения свободы и чести родной 
своей земли. С презрением относят
ся они в смерти. Не знают они стра
ха в борьбе. «Лучше умереть за свое 
отечество, тем 'стоять на коленях на 
чужбнне!». Лучше умереть, чем 
сдаться на «милость» поработителя. 
Бесстрашно бороться, а если потре
буется, пасть смертью храбрых хату 
страну,, где родились и развились 
родные таланты, где так красива 
жизнь и еще красивее она будет 
завтра! Так думают советские 
триоты, люди отваги и мужества на 
фронтах боев, труда, науки, культу
ры, искусства, беспредельно любя
щие свою родину.

Фашистские изверги отбросили об
щество на громадпой территории к 
варварству, воскресили мрачные вре
мена, перед которыми бледнеют ужа
сы средневековой инквизиции, унич
тожили н оккупированных странах 
Европы величайшие исторические па
мятники культуры, превратили в 
развалины и иепел города и села. 
Разбойничий путь Гитлера и его 
бандитских шаек обильно полит 
кровью отцов, слезами детей и мате
рей. Злейший враг всего человече
ства Гитлер, во имя своего постыд
ного и кровавого дела, принес трудя
щимся Европы неисчислимые стра
дания и истребляет людей миллиона
ми, а оставшихся в живых в окку
пированных странах превращает в 
рабов. Гитлер просчитается. Наш на
род перед ним на колени не встанет. 
Участь изверга продрешена. Час пол
ной расплаты настанет

Порукой этому титанические силы 
нашего великого народа — богаты
ря, победителя, поднявшегося на 
священную отечественную войну за 
родину, честь и свободу, а па стороне 
пашего народа - чувства, по
мыслы трудящихся всех стран, мыс
ли всех, кому дорога культура, демо
кратия, кто не склоняет свои голо
вы перед каннибалами XX века.

Фашизм в чгапгеЮ стране не во
сторжествует. Враг еще силен, кова
рен, хитер. Борьба с ним продолжает
ся. Борьба тяжелая, связанная с не
малыми трудностями, преодолевать 
которые надо ценою величайшего на
пряжения всех сил, всей нашей во
ли. Но победа будет за нашим наро
дом.

Социалистическое соревнование 
поднялось на новую высоту в широ- 
кой волной разлилось по нашей стра
не, как демонстрация величия силы 
и мощи народа, как доказательство 
его монолитной сплоченности вокруг 
партии Ленина—Сталина для борьбы 
и завоевания победы. Пламя патрио
тизма ярко горит на нашей земле. 
Советские люди тесно сплоченными 
рядами, дружно, крепко взявшись за 
руки, идут вперед на борьбу за побе 
ду, за уничтожение гитлеровских 
банд.

От Советского информационного бюро
Утреннее сообщение за 29 июля

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

На остальных направлениях и уча
стках фронта чего-либо существенно
го не произошло.

Наша авиация совместно с назем
ными войсками наносила удары по 
крупным группировкам противника и 
по авиации на его аэродромах.

**
Советские летчики авиачасти майо

ра Седова встретили фашистских 
бомбардировщиков и истребителей на 
подходах к городу 0. Вступив в бой 
с немецкими самолетами, наши лет
чики сбилм 5 «мессершмиттов» и 2 
«юнкерса». Пытаясь уйти от удара, 
немцы изменили курс, но их встре
тил другой отряд советских истреби
телей, поднявшийся с соседнего аэро
дрома. Фашисты, беспорядочно сбра
сывая бомбы, разлетелись в разные 
стороны. Многим немецким летчикам 
не удалось уйти. Всего в этом воз
душном бою было уничтожено 7 <юн- 
керсов» и 12 «мессершмиттов». На
лет фашистов на город был отражен. 

**
*

Разведка Энского отдельного ба
тальона во главе с капитаном Алек
сандром Бородавкипым захватила две 
вражеские мотодрезины. Пять немец
ких штабных офицеров были убиты, 
два сдались в плен. Захвачены цен
ные оперативные документы.

*•
Летчик-лейтенант Постченко заме

тил погружающуюся подводную лод
ку противника. Удачно сбросив бом
бы, т. Постченко потопил фашист
скую лодку.

Группа самолетов капитана Цур- 
цумия бомбила нефтеперегонные за
воды Плоешти. Обманув вражескую 
оборону, наши самолеты вынырнули 
из-за облаков прямо на нефтепере
гонный комбинат. Сброшенные бом
бы вызвали огромные пожары. На
лет был настолько неожиданны», что 
вражеская зенитпач артиллерия от
крыла стрельбу только тогда, когда 
самолеты уже пошли на свою базу. 
На обратном пути летчики части ка
питана Цурцумия сбили два фашист
ских истребителя.

*•
Моторизованный нолк противника 

пытался соединиться с прорвавшей
ся вперед немецкой танковой колон

ной. Близ пункта У. фашисты был^ 
внезапно атакованы частью майора. 
Липатова. Бой, начавшийся в пол
день, закончился поздно, вечером. Не-| 
сколько раз враг предпринимал! 
контратаку, но каждый раз отбрасы-1 
вался с огромными для него потеря
ми. Вечером немцы, собрав остатки 
своих сил, пытались прорваться 
сквозь кольцо и отступить на запад. 
Фашисты были встречены танковым 
подразделением старшого лейтенан-1 
та тов. Махрова. Вражеский мотомех-1 
полк был разгромлен. На поле боя | 
осталось более 500 убитых и ране
ных немецких солдат и офицеров. 
Уничтожено более сотни грузовых 
автомашин, за'хвачюшо 10 станковых | 
и 14 легких пулеметов, 9 противо-; 
танковых орудий.

*•*.
После разгрома группы немецких 

войск в районе К., в штабе герман
ского пехотного полка найден доку
мент, вновь разоблачающий фашист
ских хищников. Извещая командира 
иолка о затруднениях с подвозом 
продовольствия, штабной офицер 
К. Фольмер предлагает впредь 
изыскивать продукты для личного 
состава полка на месте. В заключе
ние указывается, что командир пол
ка, исходя из создавшегося положе
ния, должен в секретном порядке со
общить всему офицерскому составу о 
нижеследующем: «1) пленных рас
стреливать; мы не можем на них 
тратить продукты, когда немецкие 
части не получают суточного рацио
на; 2) желательно перед ликвидаци
ей пленных отбирать небольшую 
группу высококвалифицированных 
рабочих (не старше 30 лет, физиче
ски крепких) для работы на заводах 
в Германии*.

Во Франции с каждым днем увели
чивается количество диверсионных | 
актов против немецких войск. В; 
Сеп-Жан Де Ла Бретен (департамент | 
Сены и Марны) сошел с рельс товар-1 
ный поезд. Упичтожено 15 цистерн 
с бепзино!! для Германии. В Сен- 
Поль Де Гарпуаэ сожжвпы 6 немец
ких вагонов с грузом и разрушены 
железнодорожные пути. В Сеп-Ньер 
Де Кор были задержаны подготов
ленные к отп|йвке в Германию 200 
вагонов. У вагонов оказались неис
правными буксы. В Сент-Уен сожже
но 6000 литров смазочного масла,

принадлежащего немцам. В арсенале 
Бурж весь порох оказался подмечен
ным. На ряйе предприятий (морские 
верфи в Бордо, рудники в Мартинэ и 
Гранд-Комб. завод Женев Иври. вер
фи Дравей и др.) состоялись заба
стовки. В Париже произошли демон
страции населения против вербовкм 
«добровольцев» для участия в войне 
против Советского Союза. Бюро по 
вербовке разгромлены.

Советское крестьянство мобилизу
ет все силы на уборку в сжатые 
сроки обильного урожая и на досроч
ное выполнение плана сдачи хлеба 
государству. Молодой комбайнер ар
тели «Большевик», Запорожского 
района, тов. Куценко комбайном 
«коммунар» ежедневно убирает по 
25—30 гектаров. За 5 дней уборки 
тов. Куценко сэкономил 55 кило
граммов горючего. Больших успехов 
добились девушки-трактористски тт. 
Худякова и Карташева. Они выпол
няют нормы на 150—160 процентов. 
Каждая из них на уборке зерновых 
уже сэкономила но 72 килограмма 
горючего. По две и больше нормы в 
день выполняет комбайнерка колхо
за «Большевик», Красноармейского 
района, тов. Буклова. Ее «коммунар» 
ежедневно убирает по 30— 34 гекта
ра зерновых. По 29 гектаров в день 
скашивают на «коммунаре» комбай
нерки Васильевской МТС тт. Серая и 
Соломенно. По-стахановски работает 
на полях колхозная молодежь Изо- 
бильненского района, Орджоникидзев- 
ского края. Колхозница Валя Крав-' 
чепко несколько лет не работала на 
комбайне, В дни отечественной вой- 
пы она заменила у штурвала това
рища, призванного защищать роди
ну. Каждый день Валя Кравченко 
убирает 20—22 гектара пшеницы, 
па много перевыполняя (норму. Кол
хозники организуют досрочную сдачу 
хлеба государству. На 12 дней рань
ше срока закончил сдачу хлеба кол
хоз им. Сталина, Сейтлерского рай
она, Крымской АССР. Возчики А. Чо- 
луков, А. Оганов и Р. Усейнов орга
низовали круглосуточную вывозку 
зерна. Вместо нормы.в 90 центнеров 
они вывозили в день по 140— 150 
центнеров хлеба. В Орджоникидзев- 
ском крае первыми начали сдавать 
хлеб колхозы Егорлыкского района. 
За один день колхозы сдали государ
ству 3694 центнера отборного зерна.

В ФОНД ОБОРОНЫ  СТРАНЫ|
Миллионы советских патриотов 

горячо откликнулись ва призыв вож
дя пагродов ООСР товарища Сталина 
отдать все силы па поддержку Крас- 
ной Арши и разгром врага. Самоот
верженно .работая па фабриках и за- 
водах, №1 колхозных и совхозных 
нолях, оми помогают своей .родвой 
Кран ной Армии громить ненавистного 
црага. Беззаветно преданные своей 
родипе, многие рабочие, колхозники я 
интеллигенты предложил» дли мо
билизации нОвш средств на обо
рону создать особы* иародный фонд. 
Тысячи ладей уже .вносят и этот 
фонд обороны сбережении, которые 
принимаются отделениями Государст
венного банка ООСР. Вое деньги за- 
числяютсд на счет тониною бюджета 
по сороковому (раздел? под наимено
ванием «Фонд «бороны страны». На
ряду с денежными суммами поступа
ют (различные драгоценностн. стои
мость которых зачисляется в тот же 
фонд.

Многие жителя столицы отдают; 
через отделения Московского город
ского банка в народный фонд оборо
ны золотые и серебряные вещи.

Иародаый артист СОСР А. А. Осту
жев внес 3000 рубли», который герои 
сил зал ис лить в ({юн д обороны. Конто
ра связи Кировского района г. Мос*вы 
передала в Госбанк полученный ею 
от неизвестного отправителя живет 
с. золотыми '«цветами старой чекан
ки па 170 рублей по поминальаой 
стоимости и 13.5 грамма золота ле«а. 
От Лябедянценой поступил серебря
ный чайный прибор, весом 1679,5 
прайма, от Д. А. Аядрусевич 20.,2 
грамма золота лома я  так далее

Непрерывным потоком нэ городов 
и самых далеких уголков нашей ро
дины «дут поступления в фонд обо
роны. Советский варод создает мощ
ный фонд оборовы с-воей велико! 
страны. (ТАСС).

МИШИН!------

Один против пяти

Вечернее сообщение за 29 июля

----- шишки —

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ИНЖЕНЕРОВ. КОНСТРУКТОРОВ И ТЕХНИКОВ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ СССР

2. Попова Александра Сергеевича 
— техника-конструктора.

3. Малова Михаила Федоровича —

I. За выдающиеся достижения но 
созданию одного из видов вооруже
ния. поднимающего боевую мощь 
Красной Армии, наградить:

Орденом Ленина:
1. Аборенкова Насилия Васильеви

ча —  вое и инженера 1 ранга.
2. Гвай Ивана Исидоровича — ин- 

женера-механина.
3. Галковского Владимира Нико

лаевича — тохпика-конструктора.
Орденом Трудового Красного Зна

мени:
1. Давыдова Николая Михайлови

ча — старшего мастера.
2. Павленко Алексея Степанови

ча - техиика-конструктора.
3. Шварца Леонида Эмильевича — 

военинженера 2 ранга.
Орденом Красной Звезды:
1. Щитова Дмитрия Александрови

ча — ’ военинженера 2 ранга.

техника-констктора
4. Глазко Григория Михайловича 

ипженера-техполога
Орденом «Знай почета»:
1. Дедова Алексея Николаевича— 

инженера.
2. Буторина Николая Степановича 

— интенданта 2 ранга.
II. Выдать единовременную денеж

ную награду тт. Аборениову В. В., 
Гвай И. И. г Галковскому В. Н. по 
25.000 рублей каждому.

III. СНК СССР выделить в распоря
жение Народного комиссара боепри
пасов СССР 100.000 рублой для де
нежного премирования инженеров, 
техников и рабочих, принимавших 
непосредственное участие в разра
ботке и освоении указанного вида 
вооружения.

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

Москва, Кремль. 28 июли 1941 г.

В течение 29 июля наши войска 
«еда бои о противником на Ново- 
ржевско», Невеогьюком, Смоленском и 
Житомирском направлениях.

Особенно ожесточенные бои проис
ходили па Смолепеком направлении, 
где наши части рядом последователь
ных контрударов обивали противни
ка с занятых им позиций, наносили 
ому тяжелые потери.

На остальных участках фронта 
велись поиски разведчиков и проис
ходили бои местного значения.

Наша авиация во взаимодействии 
с войсками наносила удары по скоп
лениям частей противника. За 27 и 
28 июля наша авиация сбила 74 не
мецких самолета. Наши потери —51 
самолет.

Во время налета немецких самоле
тов на Москву в ночь с 28 на 29 
июля сбито пе 9, как указывалось в 
сообщении, а 10 немецких самолетов. 

***
Два дня полк под командованием 

майора Серова атаковывал немцев. 
К вечеру второго дня командование 
гермапской группы войск попыталось 
остановить наступление нашего пол
ка. В контратаку на красноармейцев 
были брошены пьяные фашистские 
солдаты. Советские пулеметчики под
пускали их на 80— 100 метров и 
расстреливали в упор. За два дня 
бойцы полка майора Серова уничто
жили около 1000 немецких солдат и 
офицеров и захватили в плен 120 
солдат и 25 офицеров. Уничтожено 
14 немецких танков, 17 орудий раз
ных калибров, 126 мотоциклов,7 ми
нометов и 22 автомашины.

*т
Командир бронемашины лейтенант 

Хвалов во время разведки вражеско
го тыла заметил в кустарнике 6 за
маскированных фашистских танков. 
Отважный лейтенант решил неза
метно подкрасться к врагу и рас
стрелять его в упор. Проскочив на 
полном ходу через лощину, тов. Хва
лов вплотную подошел к немецким 
машинам и открыл интенсивный 
огонь. Два танка были подбиты в те
чение одной минуты. Пока немецкие 
экипажи других машин закрывали 
люки, тов. Хвалов подстрелил еще 
два танка. Остальные два танка об
ратились в бегство.

Подразделение командира Камы
шева, действующее в тылу фашист
ских захватчиков, атаковало враже
скую часть, расквартированную в 
деревне. В уличном бою убито около

80 немецких солдат и 3 взяты в 
плен. Наши бойцы подбили и сожгли 
вражескую бронемашину и автомо
биль и захватили ценные штабпые 
документы. Из фашистского плепа 
освобождены 10 раненых красноар
мейцев.

Конные разведчики, красноармей
цы Идеатулип и Лепец, находясь в 
дозоре у реки М., заметили, что н 
противоположному берегу под'ехалш 
3 немецких солдата на мотоциклах о 
прицепной коляской и стали фото
графировать нашу сторону. Выстре
лами из винтовок красноармейцы 
подбили мотоцикл и ранили двух фа
шистов. Третий бежал. Разведчики 
вплавь переправились на противопо
ложный берег реки, связали там не
большой плот и погрузили на него 
мотоцикл с пулеметом, а также од
ного раненого фашиста. Пленный, 
доставленный в штаб части, дал цен
ные показания.

Для борьбы с партизанскими от
рядами немцы вынуждены выделять 
все больше бронемашин, танков, ору
дий и мотоциклистов с пулеметами. 
Но партизанские отряды успешно 
овладевают тактикой борьбы с круп
ными фашистскими частями. Недав
но немецкий отряд получил сообще
ние о том, что в селе Ж. располо
жился на ночевку партизанский от
ряд. Окружив село, германские бро
немашины ворвались га улицу и 
угодили... в волчьи ямы. Три броне
вика подорвались на минах, зало
женных в ямах. Село запылало. На 
фоне горящих домов немецкие мото
циклисты были хорошей мишенью 
для партизанских пулеметов. В ре
зультате боя, уничтожено 5 немецких 
бронемашин и 12 грузовиков. В ру
ки партизан попали 32 мотоцикла с 
пулеметами. Фашистский отряд по
терял убитыми несколько десятков 
солдат и офицеров.

*«
Финляндские ставленники Гитлера 

всячески рекламируют союз с фа
шистской Германией. Немецко-фа- 
шистские заправилы в свою очередь 
в официальных речах называют Фин
ляндию своим «верным союзником». 
Однако немецкие фашисты ненави
дят финнов, а финский народ видит 
в гитлеровцах своих лютых врагов. 
Пленный немецкий ефрейтор Ферди
нанд Доренталь, помещенный в ла
герь для военнопленных, обратился,

к начальнику лагеря с просьбой — 
пе помещать его вместе с финнами. 
Доренталь при этом заявил: «Я 
ариец и мне противно находиться 
вместе с грязными финскими свинья
ми». Финны в свою очередь проси
ли начальника лагеря убрать от иих 
«обовшивевших голодранцев» — не
мецких солдат и офицеров. Финский 
пленный Пауль Лукопнен, мотивчруя 
свою просьбу, говорит: «С те1 пор, 
как немцы пришли в нашу страну, 
Финляндия потеряла независимость. 
Распоясавшиеся германские офице
ры смотрят на финских солдат, кая 
на слуг. В Финляндии — голод, а 
немцы продолжают грабить пашу 
страну».

V
Многомиллионный советский народ 

бдительно охраняет фабрики, заводы, 
шах1ы, электростанции и колхозные 
поля от фашистских шпионов и ди
версантов. Темной ночью на терри
торию Энского нефтяного промысла 
проник посторонний. Его тотчас же 
задержали нефтяники и доставили в 
местную охрану. Задержанный ока
зался фашистским агентом. Ночью 
над поляной, недалеко от местечка 
Р., появилось несколько фашистских 
самолетов. Укрывшись за деревьями, 
колхозные пастухи Г. Андриянов и 
П. Фомин заметили, что с самолетов 
выбросился отряд парашютистов. 
Один из колхозников остался для на
блюдения, а другой, вскочив на ко
ня, поскакал в ближайшую воинскую 
часть. Прибывшие красноармейцы ' 
подразделения старшего лейтенанта 
Белозерова быстро окружили и унич
тожили немецкий парашютный де
сант.

Колхозница сельскохозяйственной 
артели Энского прифронтового рай
она тов. Петрова работала в поле. 
Неожиданно из леса вышел воору
женный челов&к и стал расспраши
вать се о дороге в город, о селах, 
расположенных по ней, о совхозах и 
фермах. Незнакомец вызвал у бди
тельной колхозницы подозрение. Вда
ли, на конце поля, за кустарником, 
работала колхозница Лукерья Алек
сеева. Прикинувшись глуховатой, 
тов. Петрова начала громко разгова
ривать с неизвестным с тем, чтобы 
ее услышала подруга. Последняя 
тотчас же побежала в сельсовет. 
Вскоре прибыли колхозники из ист
ребительной дружины. Фашистский 
бандит пытался открыть огонь, но 
был разоружен и доставлен в воин
скую чаоть.

Действующая армия. (Спецкорр.
ТАСС).

Звено скоростных бомбардировщик 
кОв. возглавляемое лейтенантом) 
Виктором Левченко, производило 
глубокую разведку в тылу противни
ка. Неожиданно наши самолеты бы
ли атакованы большой группой вра- 
гюеских истребителей. На советских 
бомбардировщиков со всех сторон об
рушился ураганный огонь.

Левченко выдался вперед. Пять 
«мессершмиттов» окружили еих>: 2 
справа, 2 слева и 1 сверху. Отваж
ный летчик стал маневрировать 
между вражескими самолетами, лов
ко ускользая из-под обстрела. Когда 
Левченко перешел на бреющий по
лет, стрелок ;радист Пиколай Бурцев 
пажал гашетку. Огненный луч трас
сирующих пуль «прорезал облака. 
2 правых «мекшршии'гга» резко от
клонились в сторону.

—  Подверни влеюо, я ид сейчас 
угощу, — сказал 'Бурцев летчи
ку. Пилот мгновенно выполнил 
просьбу, но враг ушел из тголя об
стрела.

—  Не уйдешь, гадипа! —  вос
кликнул Левчешоо в  подвернул са
молет вправо. (В этот мят Бур
цев дал полную очередь. «Мессер- 
шмитт», окутанный густым дымом, 
рухнул на молодой лес. Прошло еще 
несколько секунд, в воздухе заго
релся второй вражеский истребитель. 
Бурцев сбил его па высоте не боль
ше чек 160 метров.

йо неожиданно самолет Левченко,
,резко пошел вниз, теряя скорость, 
стал планировать на лес. Кабину 
летчика окутало пламя. «Мосоер- 
шмиттьг» с еще большим остервене

нием продолжали поливать свинцом 
горящий советский самолет. До аэро
дрома оставалось 50 километров.

— Кредись. браток, не подпускай 
к хвосту стервятника!

—  Есть, ответил леп ту  Бурцев 
и открыл сильный огонь по «меСсер- 
шмитту >, поРисшему над его головой. 
Вражеская машина неуклюже свали
лась на нос.

— Бурцев, смотри, пикирует спра
ва! —  воскликнул Левченко.

Но молчал пулемет, ничего не от
ветил летчику его боевой товарищ. 
Вражеская пуля сразила Бурцева, 
когда он готов был поразить четвер
тый «мессерпгмитт».

Левченко резко развернул машину, 
пламя обжигало его лицо, едкий дым 
затруднял дыхание. Он решил про
таранить врага, отомстить за смерть 
Товарища, но немец не принял лобо
вой атаки, свернул в сторону и ушел 
во-Овояси. Левченко повел машину 
па свой аэродром. В нескольких ки
лометрах от базы самолет, об’ятый 
пламенем, потерял равновесие 
чик блестяще посадил его аа опуциве 
леса и сразу, бросят^ к своему _ 
стрелку. Бурцев .'Жал у пулемета 
словно живой, готовый к агате. Ру
та крепко держали ручку увравленм 
огнем.

'Вчера встретил Легоченко в госпи
тале. Он с гореяыю вопомпгаал о гибе
ли товарища, с уважением говорил 
о его доблестном бое.

—  Через 10 дней вернусь в свою 
часть* на этот раз сяду на истреби
теля. За наших товарищей, кровь 
наших женщин и детей фашистские

Неслыханные издевательства румынских властей 
над членами й, советской м иссии 'в  Румынии

Вчера сотрудник ТАОС беседовал с 
только что возвратившимся и ООСР 
б. посланником ОСЮР >в Румынии 
тов. А. И. Лаврентьевым.

(На вепцюс сотрудника 'ГАЮС, в ка
ких условиях происходил от'еод со
ветской миссии из Румынии', тов. 
Лаврентьев рассказал следующее:

—  Требование об отевдо 'советский 
мюоаии был» проявлено мне 'В 8 ча
оов утра 22 июня, причем румынское 
министерство иностранных дел, дей
ствовавшее >по прямому поручению 
Аитонеску, привело совершенно сме
хотворные мотивы в обоснование 
своего требования. Так, например, 
было заявлено, будто миссия ООСР 
«не выполняла 'все требования по со
блюдению снеяшаскировки». Я, — 
рассказывает тов. Лаврентьев. — от
клонит эти веленью обвинения,, за
мерил. что они, очевидно, и являются 
причиной, по которой Румыния поры
вает диплшапдаешга отношения с 
Советским Союзом. Лишь в ответ на 
это директор нротоколыгот отдела 
румынского министерства иностран
ных дел Лекка заявил, что он «забыл 
скаеать, что военные действии меж
ду Германией и Советским Союзом 
уже начались К уго Румыния, как 
союзница Германии, выступила на 
стороне последней».

По 'распоряжению Антонеску от 
советской миссии потре6овали\ чтобы 
«ва покинула здание миссии в те1че- 
вие часа и в тот же день,, т. е. 22 
июня, выехала ив Румынии.

(Мюе заявление о ток, что установ
ление подобного рода срока является 
прямым нарушением существующих 
международных норм, что в числе 
уезжающих советских граждан много 
женщин с детьми, которые должны 
иметь время для подготовки к поезд
ке в далший путьц осталось бее вся
кого ответа.

Спустя 30 минут после моего аоз- 
вращеяия то министерства иностран
ных дол. городские телефоны миссии 
были выключены, и она была, таким 
образом, отрооаш от внешнего мира. 
Затем в 'миссию .ворвались агенты 
румынской охранки — сигуранцы. С 
явно провокационно!! целью румын
ское министерство иностранных дел 
зад пицц), но  шда ш  ми л ш  не-.

медленно не покинут здание, то ру
мынские власти «снимают с себя 
всякую ответственность за беоопас- 
ность членов советской мисоии» « 
«предупреждают» о возможности вся
ких инцидентов.

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

Среда 26 детей членов советской 
миссии и среда самих членов мючш 
были больные. Кроме того, среди 30 
женщин была одна беременная жен
щина. которая должна была разре
шиться со р я  на день. Однако, ру
мынские власти, не смотря на мои 
настоятельные требования, отказали 
в присылке медицинской помощи.

Неоднократные мои требования о 
том, чтобы нас посетил представи
тель какой-либо нейтральной миссии, 
в частности американской и.ти швед
ской. остались без всякого внимания. 
Позднее выяснился совершенно воз
мутительный факт:'оказываются, мое 
письмо на 'имя шведскою посланни
ка г. Рейтере,вард от 30 июня было 
вручено ему румынскими властями 
тодико 4 июли.

В результате совершенно невыно
симой обстановки, вес-ь мужской пер
сонал миссии 2 июля об'явнл голо
довку, которая 'продолжалась до ве
чера 4 июля. Только под давлениям 
нашего энергичного протеста к на* 
вриехал врач.

Таким образом, мы провели в 
ужасных условиях целых 16 дией. 
Лишь вечером 7 июля нас п«ренрав*- 
ли на болгарскую территорию.

7 июля мы прибыли на террито
рию Болгарии, 14 июля приехали в 
Истамбул. откуда возвратились на 
родину.'

— Бостршмеявы® издевательства, 
которым подвергся состав советское 
миссии в Румынии, —  говорит тов. 
Лаврентьев, —  представляют собой 
вопиюще» парупгеше самых эле
ментарных норм междушткдаого ора
ва со стороны правительства Авто- 
яеску,  ̂ этого .вассала гитл«повс*о1
Германии. __

С М Д .
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Усиленной работой всех предприятий 
мы помогаем Красной Армии и Флоту

Трудовой  под'ем
Рабочие и служащие коллектива!шенствуя методы работц па свпара-1^ 

дрожэавода горячо откликнулись на торах, т. Корягина, пропуская Ораж-Ч 
призыв Вождя народов товарища ку из чана в чал, добилась полного;
Сталина —  отдать все силы для раз- отделения ее от воды. Если раныпо }■
-грома врага, честно трудиться на этот трудоемкий производственный!
своем посту.

Когда завод проводил в ряды па- 
тей доблестной Красной Армии глав
ного мастера яавода т. Журавлева, в 
партийную организацию пришел 
сменный мастер Яков Григорьевич1 
Яген.

—  Разрешите мне заменить тов. 
Журадлева, —  попросил он, —  я 
чувствую, что смогу совместить две 
должности —  буду трудиться, как
указывает товарищ Сталин, буду по
могать 
Армии.
могать и в тылу родной Краспой

Тов. Ягин крепко держит слово. С 
совмещением профессии Ьн справ
ляется успешно. Дневное производ
ственное заданно выполняв! на 110 
процентов.

Честно работает на своем посту 
лаборант Наталия Федоровна Булга
кова. Получив сигнал о возможном 
выпуске нестандартной продукции, 
Булгакова срочное задание дирекции 
выполнила с честью, проработав 16 
чатов на своем посту.

Образцы стахановского отношения 
к труду показывает сортмровщица 
Мария Антоновна Корягина. Совср-.

процесс требовал 6— 7 часов, тотов. 
Корягина затрачивает теперь толы»!
5 часов, экономя время.

Метод работы тов. Корягиной ус
пешно усваивает и вторая сеоара»*! 
чмда т. Кабане ва.

От чистоты чанов зависит *ачё- 
ство нашей продукции. За подлин
ную чистоту на производстве бо| 
ся весь коллектив завода. Не 
давно на мытье дрожжевых чалов 
работали две работницы, а Екатери- 
на Кирилловна Иояоагарева одначрик 
красно справляется с этой работой.

Производственную норму она вы
полняет на 200 процентов, качество 
мойки беоукориэненное. Жалоб на 
плохое мытье от мастеров па т. По
номареву никогда не бывает.

Желаньем честно выполнить свой 
долг перед любимой родиной, обеспе
чить всеми силами победу нашей ро
дины над фашистскими гадами, охва
чен весь коллектив дрожжевого яа
вода.

ЧИЖ.
Секретарь партийного бюро

А г и т а т о р ы
На Томском железнодорожном узле1 ны. 

агитмассовая работа подчинена зада-1 
чам военного времени. Она приняла 
широкий размах. Создано три агит
пункта. Имеется свыше 100 агита
торов.

Хорошо оборудован агитационный 
пункт при клубе имени Сталина. 
Здесь почти каждый день бывает 
много железнодорожников я членов 
их семей. Они могут получить справ
ку по любому вопросу. На столах 
свежие газеты, журналы, литерату
ра. В большом количестве оборонные 
плакаты и фотомонтажи. Часто про
водятся беседы о героических подви

гах воинов Красной Армия, во время 
которых агитаторы читают боевые 
ШИКЫ. Эти беседы приобрели ши
рокую популярность среди железно
дорожников 

Член парткома узла т. Коротких 
4;■•вала в 93 усадьбах и пооеседо- 

.. . ■ < л агитато-

Тов. Денисова на «отлично»
учится на курсах медицинских се
стер.

Кандидат в члены ВКЩб) т. Сав
инков —  один из лучших стаханов
цев. Он дает более трех норм за 
смену, пользуется большим автори
тетом среди паселения, регулярно 
проводит беседы, читки газет. Поезд
ной нагонный мастер, комсомолец 
т. Во*янкип — также активный аги
татор. Оп с любовью относится в по- 
ручеипому делу. Почти каждый день 
его можно видеть на усадьбах.

Во время бесед агитатор т. Бусло- 
вич призывает население к самоот
верженному труду. Он показывает 
личный пример. Систематически вы
полняет дневное задание свыше 300 
процентов. Агитаторы Шмагрина и 
Малей работают поездпыми еагонны- 

мастерами. Они овладели лунин-

Йоробьсв Ф. А’. — столяр-стахановец 
мастерских связи Томск II выполняет 
норму до 567. пропентов.

Фото Хитртгевича.

Славные дела водников
В бригаде т. Тарогумина состоят 

пояшлые 1т>узчини, отдавшие это! 
работе по два-три деюлтка, лег своей 
жизни. До войны их Использовали на 
болюе легкой (работе, учитывая воз
раст. В дни отечественной войны 
старики попросили послать их на 
наиболее трудный участок, обещая 
работать самоотверженно, по-воен
ному.

На приставь прибыло сразу не
сколько пароходов. Нужно было их 
сооеигреметпю равпрузить и нагру
зить, но допуская простоя. За эту 
работу взялись грузчики бригады 
Таратунина. Вместе с бригадой т. 
Иванова они без перерыта работали 
22 часа и ушли домой только тогда, 
когда вое грузы были погружены. 
Пароходы ушли и точно назначенный 
арок.

Лрузчиви ежедневна выполняют 
нормы выработки на 200—300 про
центов, работают, ие считаясь ни с 
чем. Недавно на рйзпрузм и погруз
ке парохода «Ворошиловек» бригада 
т. Таратунина вместо 342 -человеко-* 
часов затратила лишь 165. Бригада 
т. Иванова на всех работах дает до 
300 процентов но1рмы.

Так трудится большинство рабо
чих и |работшц Томской пристани.

В коллективе хорошо иЭвестеи 
тоисарь-сталамовец В. Пшениччтков.

ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ 
ГЕРМАНСКОЙ 

АРМИИ
ТОКИО. (ЛАОС).
Газета «Асахи» поместила сообще

ние своего ототтмюйого воррешон- 
деита. который указывает, что в 
Варшаву] олвдюнно прибывают 
фронта оптроаилкч число раненых гер- 
мдомких солдат. Госпитали и обще
ственные здагаия переполнены ране
ными. Для -госштаикй и кли ник ис
пользуются также частные дома. 
Германские гаветы запошмвы ага- 
ками убиггых яа (Войне.

бу, чтобы мвпмры ежедиевао про 
водили беседы. Политическая ам'ци 
ность трудящихся возросла да много.

Среди лучших агитаторов —  ра
ботница вагонного участка т. Дени
сова. Она каждый день бывает на 
усадьбах и рассказывает населению 
о ходе великой отечественной вой-

скими методами, сами производят ре- 
монт. У них нет ни одного случая Недавно / потребовалось изготовить 
брака в работе. Агитатор т. Шмагри-, “«'которые срочные детали для одно- 
на совмещает две профессии: она! 1Х> прохода. “*а 914 полагалось за
работает поездным вагонным маете- ^ ги ть  4 часа, а он сдал их гораздо 
ром и электромонтером. оъгспрее.

Литый пример агитатора -  (шь-1 Мш*> И 6” 1»  " Ч ™ * "  яа ™в' 
шая сила. Стахановским самоотвер
женным трудом они воодушевляют 
трудящихся отдать все силы для ук
репления тыла, для полной победы 
над врагом. К. ФЕДИН.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Коллеютив артели «Художествен-1 нчикова —  на 300. В  два с полови- 

ный труд» досрочно выполнил мерной раза перекрыли задание тт. Во- 
сяч!гучо программу на 10$ ироцептов долова, Колочигова, Пичугина. Ди- 
и обязался дал. до конца месяца; митриева. В два раза перевыполнили 
:*еполнительно продукции на 70 ты- план Скиорчевская, Бобкова. 
сяч рублей. 4 I Каш коллектив гятов выполнить

Женщины показали 'высокие образ- любое государственное задание, готов 
цы труда. Тов. Смотров» выполнила отдать все силы дли раэдрома гер- 
план на 360 процентов, тов. Пыль- майского фашизма. ЕГОРОК.

мощению профессий. Инструменталь- 
щяк т. Перевалов, кроме своей ос
новной работы, ремонтирует маши
ны. На ленточных транспортерах 
вместо 4 человек работает по 2—3.

На пристани внедряется женский 
труд. Половипа операторов—женщи
ны.. Профессия грузчика считается 
трудоемкой и на этой работе обычно 
заняты мужчины. Однако па приста
ни 25 женщин, под руководством тов. 
Кемп а не йце вой, с успехом освоились 
с этой профессией п систематически 
дают по полторы нормы в день.

Коллектив нристашг работает 
дружно. Июльский план рабочие на 
механизмах выполнили досрочно.

В. НИКОЛАЕВ.

Письмо германского 
солдата

ЛОНДОН. (ТАОС).
Агентство Рейтер передает из Цю

риха письмо германски» солдата с 
восточного фронта, переданное бер- 
линкяж корреспондентам нгвойцвр-
сюой газеты «Бунд», «$га дойна вы- 
эыадег у вас Лшйрпивво ркую 
усталость,—пишот солдат.—Мы жаж 
дем провести хотя бы час вне шума 
битвы, жаждем увидеть хотя бы 
куйояек залитой солнцем дороги), ко
торая ие пахла бы горелым или тру
пами. Но все это пустяки по сравне
нию с тем, как хочется чистой воды, 
чтобы напиться и умыться. Это са
мая ужасная война, которую когда 
либо вела Германия. Эта война не 
жизнь, а на смерть против солдат, 
которые борются с отчаянным упор
ством и не отступают».

Американский журнал 
о германских летчиках
Американский журнал «Нейшен» 

сообщает, что самой распространен
ной болезнью среди ге»рманских лет
чиков является умопомешательство. 
«В результате перенапряжения, не
достаточного обучения, частой потери 
равновесии,—пишет жгурпал,—-мно
гие германские летчики попадают в 
дома умалишенных. Из Вены получе
но письмо, в котором осибщается. что 
австрийские дома престарелых и са
натории для психически больных в 
настоящее время освобождаются от 
сдоих обычных пациентов. В эти до
та будут направляться психически 
больные германские летчики».

(ТАСС).

Англо-германская война
'ЛОНДОН. <ТАОС).
Агентство Рейтер передает, что 

днем 28 июля над Англией не появ
лялось ни одного германского само
лета. В коммюнике английского ми
нистерства внутренних дел и внут
ренней безопасности говорится, что 
в течение дня не произошло ничего 
существенного. В ночь на 29 июля 
иесколько германских самолетов пе
ресекло побережье и сбросило бомбы 
в 3 пунктах в Восточной Англии. 
Бомбардировкой причинен незначи
тельный ущерб, ранено несколько 
человек.

Усталость и уныние в рядах 
германских солдат

АЛЕКСАНДРИЯ. (ТАОС).
По рассказам прибывших из- Гре- ’ 

ции лиц, в момент оккупации Гре
ции, в апреле этого года, нельзя бы
ло не заметил, ряда фактов, саде-! 
тйльстваваяшгипс об усталости герман-! 
ских солдат, о недовольстве зотяж 
ной войной, о росте антивоенных на-! 
строений.

Многие солдаты' в (разговорах меж
ду собой откровенно говорили, что 
им надоело драться ради осуществле-1 
нил сумасшедптс'й идеи фюрера об | 
установлении господства над всем) 
миром. Громкие «победы» над малы- 
ии народами не подпяли их настрое- ( 
иия. Германский солдат потерял ве-1 
ру, что нынешняя война закончится | 
победой Гефмании. Однажды один не
мецкий вра1ч (В присутствии солдат, 
заявил греческому офицеру, коэвра- 
щангаем’усл о албанского фронта: 
«Мы Вам заведуем» иы хотя и побеж
дены. но возвращаетесь к своим оча
гам. мы ж  не знаем, когда вернем
ся домой и вернемся ли вообще».

Антивоенные настроения в герман
ской армим усугубляются еще тем, 
что солдатам хорошо известно о по
луголодном существовании их семей, 
оставленных и Германии.

В Афинах участились случаи мо
рального разложения, нарушения во
инской дисциплины, 'неподчинения 
начальству солдат оккупационной ар
мии. 'Ккиландование было вынуждено 
усилить наблюдение за солдатами, 
расширить сеть агентов пеотапо вой
сковых частей. Однако, даже такая 
мера в соединении с расстрелами и 
арестами не дала положительных ре
зультатов.

В Афинах на улице Иатисион 
имеется тюрьма, переполненная гер- 
мано-австрийскиш солдатами, аре
стованными за неисполнение прика
зов начальства и другие проступки, а 
также за нежелание вокНвать.

Известно, что гермапская оккупа
ционная армия в Греции состояла

главным образом из солдат, мобили
зованных в Австрии. Между пемюц- 
гаими и австрийскими офицерами и 
солдатами часто (возникали распри, 
доходившие чуть * не до потасовок, 
ссоры даз-за того, что австрийские ча
сти посылались германским командо
ваний» в наиболее опасные и риско
ванные операции, в  то время как 
немецкие солдаты несли службу в 
столице и других городах.

Австрийцы более общительны, чем 
немцы', более отеровеипц, от тис не 
рая можно было слышать высказыва
нии о там, что им надеелй! эта раз
рушительная ;Война. Были случаи, 
когда н ответ иа упреки греческого 
насетеаия, что они разрушают вир
ные города и убивают гражданское 
население, австрийцы отвечали: 
«Войну ведая- не Австрия, а Герма
ния. нас пилой заставляют «певать».

Во время •германских операций 
против Крита на причеши аэродро
ма.» в ЭллвМяко в Эливсисе, а также 
в Пирейвяом порту имели место не
сколько случаев массового отказа ав
стрийских солдат участвовать в воз
душных и морение десантах; против 
Крита. Мпогие австрийцы- были рас
стреляны на месте, остальные аре
стованы.

Па 'Врите были отмечены случаи, 
когда, вопреки приказу германского 
командования, австрийцы откапыва
лись расстреливать женщин, стари
ков и подростков, захваченных с 
оружием и руках.

После окончания критской опера
ции, германские войска стали спеш
но перебрасываться на север. Среди 
офицеров ходили слухи о том, что их 
направляют против ^ОСР. Многие 
германские солдаты .воспринимали' но. 
вость с подавленным чувством. Не
редко приходилось слышать, как гер
манский солдат, оглядевшись по сто
ронам, говорил: «Против Советской 
России 'Мы воевать не будем».

Выступление Гопкинса

Голландская Индия 
денонсировала соглашение 
о поставке нефти в Японию
НЫО-ЙОРГО. (ТАОС).
Агентство Ассошиэйтед Пресс со

общает из Батавии, что Голландская 
Индия денонсировала соглашение, по 
которому Япония должна ежегодно 
получать из Голландской Индии 
1.800.000 тонн нефти.

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ СССР
В великой отечественной войне | в единое могучее государство. Ог» 

против ^майского фашизма весь рамные средства были алжнены в 
советский народ выступает еданой. стромгельство фабрик и заводов, же- 
иераарывной семьей. Одним из вели- л е т и  дорог, шоссейных путей, 
чайших. завоеваний напгвй редины |.водных каналов, целой сети культур, 
является дружба народов, за которую ных учреждений, упивертолетов, 
иа ноотяжении десятилетий стран но техникумов, санаториев, больниц, 
боролись передовые люди всех па- родильных домов, яслей в пащио- 
щюпалыноетой под руководством | надьяых республивад СССР, — там, 
большевистской партии. Большевики: где при царизме большинство наюе- 
янклись собирателями и созидателя-, ления было неграмотным, где не бы* 
«и мм'ущественного миогоиащиональ-! ло фабрик и заводав, где простира- 
ного государства, основанного на I лись необ'ятнью иустыви, тундры и 
).ратском союзе равноправных наро-1 неироходамая тайга. По всей стране 
(ов. расцвела культура, национальная но

В советском государстве, которое форме м социалистическая но содер- 
еяроил весь советский народ во гла- линию. Этой культурой по праву гор- 
пе с Лениным и Ота-гипым, с, самого , дятел народь* Советсвяа о Союза, 
начала об'явлена была борьба не на | Колхозный стре§ дал вовможность 
жизнь, а ва смерпъ воем видам и фор-1 некогда безземельным, бесправным 
мам нацисиалыюго гнета и нера-: батракам стать культурными, зажи- 
венства. Смысл (всех решений партии! точными хозяевами на переданной 
1Ю пационалывому вопросу в период: им в вечное пользование земле, рав- 
шролн‘тл!рской диктатуры заключает-, нояравнымИ' строителями нового об-

ся полностью». Это выразилось в 
том, что «(изменила вкорне облик 
народов ООСР, исчезло в них чувство 

развелось в 
них чувство взаимной дружбы и на- 
ларлось, таким образом, настоящее 
братское сотрудничество народов в 
системе единого сомзного государ
ства.

1В результате мы имеем теперь 
вполне сложи гапееся и выдержавшее 
вое испытания многонациональное 
социалистическое государство, проч
ности которого могло бы позавидовать 
любое национальное государство в 
любой) части света».

Вот почему, когда над нашей роди
ной нанкела серьезная опасность, 
когда наша страна вступила в см>ер- 
телшую схватку с равбойюгчьнми ор
дами Гитлера, 'веюь наш парод един 
в своей вечшисти к германскому фа
шизму, в своей готовности бороться 
против него. Ведь дело идет «о жиз-

ся, как говорил товарищ Сталин в 
косах к XII с'езду большевистской 
партии, « .решительном отрицании 
всех и всяческих форм принуждения 
я отношении национальностей; я 
признании равенства и суверенно
сти народов в Деле устроения своей! Сталин:
судьбы; в признании того положе-1.......
иия, что причное об’едивеиие народов 
может быть проведено лишь на нача
лах сотрудничества и добровольности.
Великий русский народ, первый сре
ди равных народов О ЮР, оказал ог
ромную помощь ранее отсталым и 
угиетенным нациям, помог им вый
ти на широкую дорогу свободного 
развития, ранее невиданного нацио
нального расцвета.

Шри советской власти выряс ло и 
окрепло ТО изумитешьное со- 
щжюстпо советских народов, ко- 
герое сплотило многонациональные 
массы трудащкхся Советского Ссюза

шества. Неизмеримо вырос мате 
риалшый и культурный уровень 
трудящихся ОООР на основе дружбы 
между народами.

Замечательным» словами опреде
лил значение этой дружбы товарищ 

...Дружба 'между народами 
СССР —  большое и серьезное завое
вание. Ибо пока эта дружба сущест
вует, народы нашей страны будут

ся новая (высшая аристократия».
Вот какова программа фашизма. 

Она вызывает отвращение, нена
висть, она является человеконена
вистнически#, самой реакционной зк- 
сплюататорской щрограммой. Гитлер 
ее осуществляет на деле. Все зпазот. 
что дал фашизм Франции, Чехослова
кии, Австрии, Польше, Норвегии, 
Голландии, Югославии, Прении. Фин
ляндии, Венгрии, Румынии, Болга
рии и другим странам, что несет 
Гитлер всему миру кроме нищеты, 
голода, иащиоиалшого унижения, 
порабощения, ограбления, опозорива
ния, кроме смерти и вырождения 
миллионов людей? Что несет Гитлер, 
кроме бебудержного террора и самого 
надгрикрытого мракобесия?

Против фашизм;! боролись, борют
ся и будут бороться все народы 
СССР. Могучий поток вое иарастаю- 
щето народного гнева, народной не
нависти сметет с лица земли герман-

ЛОНДОН. (ТАСС).
Министерство информации сообща-1 

ет, что Гарри Горкипс, личный пред-; 
ставитель Рузвельта в^Антлии, ру
ководящий проведением в жизнь за
кона о передаче в аренду или взай-| 
мы вооружепяя, выступил 27 июля 
в Лондоне с речью по радио. Гоп- 
кинс сказал, что он прибыл из Аме-, 
рики неделю назад в качестве пред-! 
ставнтеля президента США на бом
бардировщике в сопровождении 20 
других бомбардировщиков, построен
ных в Америке. «Возможно, заявил 
он, что нынешнюю ночь эти самоле
ты сбрасывали бомбы на Брест, Гам
бург или Берлин, помогая охране на
шего общего населения.

— Народ моей страны,—  заявил 
Гопкинс,—считает, что не стоило бы 
жить, если бы победили нацистские 
силы и демократическим странам ми
ра пришлось бы склониться перед их 
свирепым нападепиом. Я был с пре
зидентом, когда он получил сообще
ние о бомбардировке жилищ рабочих 
в восточной части Лондона, о траги
ческой бомбардировке Ковентри и 
вноследствии Плимута. Я наблюдал 
за неуклонным развитием его реши
мости разбить Гитлера. Президент 
об'единен с вашим премьер минист
ром общей решимостью разгромить 
безжалостную власть этого много
грешного психопата из Берлина».

Касаясь закона о передаче в арен
ду или взаймы вооружения, Гопкиио 
оказал: «Этот закон облек наши сим
патии и наше восхищение в осязае
мую форму. Закон о передаче варен 
ду или взаймы вооружения есть ору
жие против тирана, против человека, 
который хотел бы поработить наши 
демократические страны.

Английскому народу пеизвестны 
детально размеры помощи, оказывае
мой Соединенными Штатами Англии, 
ибо опубликование этих сведений 
дало бы ценную информацию врагу

и смерти советского государ- сгоий фашизм. Великая семья совет- 
ства, о жизни и смерти народов ских народов в эти дни покавываеЦ,
СООЦ, о том - быть народам Совет
ского Союза свободными, или впасть 
в порабощение» '(Сталин).

Народы Советского Союза знают, 
чего добиваются германские фаши
сты во главе о ииусньим ньщюдком 
человечества Гитлером. Людоедский 
план порабощения народов, вырабо
танный фашистами, изложен в книге 
одвейо из бывших фаргостекмх санов, 
ничив, впоследствии отошедшего от 

свободны и непобедимы. Нжто не | фашизма, Раунтпинга «Гитлер мно[ своей силе. Он распрямляет свои мо- 
страшен нам, ни внутренние!, ни! говорил». Гитлер слещующим образом гучио плечи, он собирает свои ве
рнейшие враги, пока эта дружба жи.! изложил план того нового порядка, I сметные силы. Его яейезный ноток

ценит она могучее содружество, 
созданное за четверть века, скреп
ленное общей борьбой, кровыо Л1уч- 
шия сынов, павших в борьбе за со
ветскую власть. Всюду, по всей не- 
об’ятной ооветской земле—«от фин
ских хладных скал до пламенной Кол 
хнды» встает на защиту родины мо
гучий титан — великий советский 
народ. Он непобедим а своей сплочен
ности, он страшен в гневе своем и

вег и здравствует». Выражением си
лы этого многонационального содру
жества советских парадов я лилось 
Сталинская Конституция. Говоря о 
проекте Конституции Союза ССР в 
1936 г., товарищ Сталин указал, 
что истекший период «с несомнен
ностью показал, что опыт образова
ния многонационального государства, 
созданного иа базе сощналзима, удал-

который фашисты установят в слу-! сметет фаяпистиию орды о вашей со. 
чае победы: «Жак будет выглядеть; венской земли. Ибо йотетокий народ 
будущий социальный строй, я вам. знает, что он защищает дело всего 
стажу: я нем будет класс господ... в . прогрессивного человечества. Он зшь. 
нем будет огромная масса анонимов,1 ет, что, пйкопчив с германским фа- 
совокупвость веяных слуг... Еще ни-' нивам, он пойдет еще более твер
же .мы будем иметь класс, побеждай-1 дым, уверенным шагом к великим 
ных чужестранцев, кого мы хладно-! своим целям, совпадающим с целями 
кровно называем современными роба- всего прогрессивного человечества, 
ми. А над ве.1чи этим будет находить-1 (Передовая «Правды» за 29 июля).

Однако размеры этой помощи значи
тельны. В последние несколько 'Меся
цев тысячи самолетов, выпущенных 
американскими заводами, перелетели 
за океан или доставлены на судах. 
Среди них —  огромные бомбардиров
щики и наиболее скоростные истре
бители. Сейчас они принимают уча
стие в боях. Гитлеру не удастся пе
ревести свои заводы так далеко на 
Восток, чтобы укрыть их от разру
шительной мощи этих самолетов. 
Америка послала уже в страпы Бри-! 
танской империи много сотеп танков. 
Много танков находится еще в пути. 
Океанские суда, в том числе много 
танкеров, посланы Англии. Осуще
ствляется наиболее мощная, когда- 
либо из существовавших, программа 
судостроения. Будут посланы суда 
для перевозки продовольствия, горю
чего и боеприпасов.

Америка решила сократить по
требление продовольствия, увеличить 
его производство, чтобы усилить 
снабжение Англии продовольствием. 
Тысячи предметов, необходимых для 
ведения войны, производятся в Аме
рике или находятся в пути. Прове
денный через конгресс закон о пере
даче в арепду или взаймы вооруже
ния дал президенту специальную 
власть ускорить реализацию этой 
огромной программы производства 
поставок. Рузвельт обещал принять 
меры и обеспечить доставку в Анг
лию всех этих предметов». Гопкинс 
подчеркнул, что в США относятся с 
большим сочувствием к Китаю и го
товы оказать ему всемерную по
мощь.

В заключение Гопкинс сказал: «Мы 
не забываем также о великолепной 
борьбе русского парода, защищающе
го свою/ страну. Мы в Америке пол
ны решимости оказать всякую воз
можную помощь России, приТбм не
медленно».

Т урткив газеты 
олубянкавали с о о б щ и ! 

а германских плавах 
нападения на Турцип

ЛНМРА. (ТАСС).
Турецкий официоз «Улус» опубли

ковал иа первой странице сообщевп 
о германских плапах нападения иа 
Турцию под крупным заголовком:- 
«Немцы собираются напасть на Тур. 
цию». Утренние стамбульские газе
ты также опубликовали сообщение « 
захвате Красной Армией германских 
планов нападения на Турцию.

Разрыв
дипломатических отношений
между Финляндией и Англией
ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает: «Офи

циально об’явлено в Лондоне, что 
Финляндия заявила о разрыве дипло
матических отношений с Англией. 
Финляндский министр ипостранных 
дел передал английскому посланнику 
в Хельсинки ноту, в которой указы
вается, что поскольку Финляндия ве
дет войпу совместпо с Германией 
вряд ли возможно сохранение нор
мальных дипломатических отноше
ний между Англией и Финляндией. В 
ответ на вопрос английского послан
ника Верекера, означает ли это за
явление, что Финляндия требует раз
рыва дипломатических отношений, 
финляндский министр иностранных 
дел ответил утвердительно».

Югославский народ 
борется с оккупантами
ЖЕНЕВА. (ТАСС).
Контролируемое немцами француз

ское агентство Гавас (Офи) вынуж
дено признать активность сербских 
партизан. «В ночь на 25 июли, сооб
щает это агентство, сербские парти
заны совершили новые акты массо
вого саботажа. В окрестностях Бел
града подожжены склады с продо
вольствием и боеприпасами. Кроме 
того, сгорело несколько тысяч га по
севов, предназначавшихся для Гер
мании».

Агентство сообщает также о мас
совых актах саботажа, совершенных 
партимпами в Банате (северо-во
сточная Югославия).

Япония наложила секвестр 
на английские фонды

ЛОНДОН (ТАОС).
Агентство Рейтер передает: «В То 

кио официально об’явлено, что Япо
ния налозмила секвестр на ааглА 
ские фонды».

Отяет. редактор Н. П. ЗЕМСИОВ.

Напряженное положение во Франции
ЛОНДОН. (ТАОС). • I вые отряды. За час до заседания
Мадридский корреспондент газеты правительства туда прибыли: Дар- 

-Дейли мейль» пишет, что вследст- лан и новый министр внутренних дел 
вне бурного роста недовольства на- Пюше, лично проверившие ор?Пииза- 
селения предательской политикой цию охраны правительства. Здесь же 
правительства Виши положение в I Пюше выдал большой группе иоле* 
неоккупированной части Франции I цейских офицеров ордера на аресты и 
стало крайне напряженным. Сообща- обыски.
ют, что в ряде мест происходили от-; Во время заседания правительства 
крытые выступления. В правитель- произведено много арестов. Обыски 
ствепных кругах — замешательство, совершены в резиденции генерала 
циркулируют слухи о готовящемся Груссара, близкого друга Петэна и 
народном восстании. В связи с-этим, I депутата Тиксье-Виньякура. Аресту 
25 июля состоялось чрезвычайное] подлежал также депутат Ибарнегарэ, 

1 который, однако, сумел сбежать. Па
рижское радио сообщает о взрыме 
крупной бомбы с часовым механиз
мом в одном из депарамонтов Фран
ции. В связи со взрывом, министер
ство внутренних дел производит рас
следование.

т о м с к и й  
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУ»

Г. Томен, угол Кооперативного переулка ■ 
Коммунистического просп., чмеф. 4-69)

1 1 1 1 1 1  Ш Е 1  Ш Щ Ц .
на 1 к 2-й курсы

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Яодиый транспорт л«и.
1. Технология л«с-»аготамк

; специальностях -3 годя.
В техникум принимают̂ » ^м|цаи|°У * 1* | 

: ши"е 1 = 5  «УРС не ионной средней школы. * 
ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ С 10-го ДО \ 

; 25 АВГУСТА по русскому язык» и 
; туре, математике, физике и Кон<
; СССР. Отличники принимаются бц

нино-штр „Т Е М П "
„ Б О Л Ь Ш А Я  Ж И З Н Ь ”

:оа: я 2 ч.. 4 ч.. 6 ч., » ч. * И* 
о открыта с 1 часу дн*. . Т А НКЕ Р  ДЕРБЕНТ*.

У Т Е Р Я Н А  кругла» П Е Ч А Т Ь
ДОМХОЗА М 94.

Считать недействительно*.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ТОМСКОЙ ГОСУД. ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 

(г. Томск, Базарна» площадь, телеф. ИМ 11-3*,

пожарные работники н бойцы о»раяы. 
Фаврикв^,КРАСНДЯ ЗВЕЗД А"

(г. Томск, Сибирская улица. М 5) 
КОЧЕГАРЫ. СЛЕСАРИ 6-7 разряде и ПЛОТ-

заеедание кабинета министров.
Опасаясь нападений на правитель

ство, власти усилили охрану государ
ственных учреждений. Здание, в ко
тором заседало правительство, охра
нялось 152 полком спецохраны,. мо
торизованными отрядами полиции, в 
готовность были приведены танко-

Продвижение японских войск в Южный Иидо-Китай
ЙЫО-ЙОРЙ. (ТАСС). | ваюнюя японские войска, в Юяпную
Агентство Ассоплгайтед Пресс «о- чдцуп, ИндачКйггая. Они будут (разме- 

общаюгг, что по заявлению японской Щ(1,иы 0 базах. Указывают также, 
военной миссии иа Ханоя в Сайгон г , в ™  а. ятмгжлт
щ*«ьш 1900 яоенакш поенных, '» ы "  4 яжмемх

!»горых 1МЦ<ф>сы- ч и аи р а »  о «Истаю н 4 цетшца.

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ ТГУ
(Проспект Тимирязева. К  3)

БУХГАЛТЕР. ПЛОТНИКИ и ЗЕМЛЕКОПЫ И 
строительство, СТОРОЖА и РАБОЧИЕ—

МУЖЧИНЫ.

ОТВЕТИСПОЛНИТЕЯЬ СНАБЖЕНИЯ'
и СТОРОЖ.

Кооперативный первупок, М 8. совхоз-

ХИМЗАВОДУ— Р А Б О Ч И Е .
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ.

Адрес! Тверской ул.. !* 72. Дирекция.

Г  О Р  Т О И У срочно Р А Б О Ч И Е  
(мужчины и женщины)

НА ВЫГРУЗКУ ДРОВ ИЗ БАРЖ на фабрим корандашной дощечки. 
Приглашаются коллектипы на саерхуроп- 

<к> работу, будут снабжены топливом.
ТАГАНСКОМУ ТОРФОПРШ1РИЯГИЮ
Г Л А В Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Улица Максима Горького, № 30.

Томской лесоустроительной шшмп
ДЛЯ РАБОТ В ЛЕСУ

в о т‘ езд РАБОЧИЕ.
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