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СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ НЕ БУДУТ 
РАБАМИ ГИТЛЕРА

Кровожадная гитлеров- 
ская банда убийц и граби
телей провозгласила нем-̂  
цев „высшей расой“, приз
ванной господствовать над 
всеми народами мира. С 
особым остервенением фа 
шисткие людоеды пропове
дуют уничтожение и ист
ребление славянских наро
дов. Гитлер прямо говорит 
своим бандитам: „Главная 
цель— уничтожить массы 
славян“.

Злодейские замыслы 
истребления славянских на
родов фашисты осущест 
вляют с неслыханной же
стокостью. На оккупиро
ванных ими территориях 
славянских государств — 
в Польше, Чехословакии, 
Югославии, Болгарии—на
роды подвергаются нече
ловеческим мукам, надру
гательству, истреблению.

■ Польских рабочих на
сильно вывозят в Германию, 
как рабов. Д есятки тысяч 
поляков казнены, замучены, 
брошены в концентрацион
ные лаг- - 
тт-

литература под запретом, 
театры ликвидированы.
На просьбы открыть поль

ские школы фашистские 
правители ответили: „Рыть 
картофель и подметать ули
цы можно и без образования, 
а это—единственные рабо
ты, которые поляки будут 
выполнять в будущем".

В Чехии фашистская цен
зура вытравливает из чеш
ских газет все националь
ное, чешское.Слово „славя
нин“ всюду вычеркивается.

Но славянские народы, 
порабощенные гитлеров
ской Германией, не сдают
ся на милость фашистских 
бандитов. Они поднимаются 
на священную освободи
тельную войну, на защиту 
своей свободы, своей роди
ны, своих прав, попранных 
кровавыми насильниками.

В Югославии разгорается 
пламя партизанской войны. 
Патриоты Югославии заяв
ляют: „Озверелые гитле 
ровцы хотят уничтожить 
славянские народы. К

ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ
Воздушная вахта I д е й с тв у ю щ а я  а р м и я

R u p n i f n  R по бд и т г а т г а л о  н -с к ая  ави ачасть образцово вы п олн яет  задан и я  к омандования на 
в  н и ) е  к р у г к ш с я  фр0нте борьбы с фашизмом. З а  несколько дней летчики  этой части

самолет. Лейтенант Мали- 
енко зорко всматривается в 
даль. Враг хитер, нужно 
смотреть в оба^У ж е около 
двух часов бдительно не
сет он воздушную вахту. 
До сих пор не было ничего, 
подозритёлыгого. Вдруг Ш - 
лиенко взмыл в небо luipn- 
бавнл газ: он увидел как 
внн#у, выключив моторы, 
шли два фашистских бом
бардиров 

Соколом рянулся на них 
Малиенкй,-- Вскоре застро 
чил его/пулемет. Об’ятый 
пламенем, упал вниз один 
вражеский самолет. Снова 
пошел ввысь самолет Ма- 
лиенко, зашел сбоку, и 
опять зазвучала пулемет
ная дробь. Второй самолет 
врага загорелся. Ни одна 
из выпущенных фашистами 
пуль не повредила отваж
ного истребителя.

сбили в воздуш ны х боях 36 нем ецких сам олетов.

Старш ий политрук тов. Ф едоров встречает  после воздуш н >го боя 
летчика-н стреби теля  капи тана тов. К аш танова (справа), который 
в поединке с четы рьмя враж еским и сам олетами один из них сбил, 

а  остальн ы х обр-и и т в о.)гство.
Фото Д. Ч ернова Ф отохроника ТАСС

Геройская смерть
Летчик младший лейте

нант Бутелип во время од
ного из налетов фашисту 
ской авиации первым вс 
пил в бой. Воздушная, > 
ва продолжалась IS M iiiU 't . 
Бутелин сбил в^йжеоки 
бомбардировщик, затем От
правил на землю второй. 
Но вот иссякли боеприпасы.

на важную цель, чтобы бом- 
йеггь ее, Бутелин бросился 
*на фаши9ггГ и протаранил 
его самблет.

Верный сын родины погиб 
ойской смертью. Он от

дал свою жизнь, но спас 
важный для обороны об’ект. 
Имя героя Бутелина наш 
народ бережно сохранит в

И

Мужество
хладнокровие

Видя, что враг идет прямо 1 своей памяти.

Орлиное звено

завшие сопротивление гер 
манскому вторжению в 
Югославию, сравнены с 
яемлей. Сербы фактически 
лишены всех гражданских 
прав.

Из Болгарии германские 
оккупанты выкачивают все 
запасы продовольствия. Пе
ред Болгарией встала уг
роза голода. Растут безра
ботица и нищета.

Фашистские варвары ду
шат национальную куль
туру славянских народов. 
Варшавский университет 
закрыт—в нем раскварти
рован полицейский штаб.

Знаменитый Краковский 
университет разгромлен. 
170 профессоров и доцен
тов арестованы и заточены 
в концентрационный ла
герь. Польские школы и 
газеты закрыты, польская

германских и 
самолетов, подожгли 9 бен- 
•зинохранилищ,взорвали не
сколько поездов с боепри
пасами и войсками. „Это 
только начало...—заявляют 
в своем письме деятели 
национального движения 
Карпатской Украины.—Мы, 
украинцы Карпатской Ук
раины, поступаем так, как 
учит Сталин... Самый го
рячий привет нашему за
щитнику и освободителю— 
великому Советскому Со
юзу!“.

В героической отечест 
венной войне советского 
народа, в сочувствии всего 
передового человечества 
черпают славянские народы 
новые силы и уверенность 
в победе над фашизмом. 
Гитлеровская банда людо
едов будет уничтожена.

s o .
Счетовод— на рыбодоб

Счетовод Мало - Атлым- 
ского колхоза „Путь Лени

н а “ т. Савинов хорошо по
ставил учет вколхозе.

Кроме этого тов. Савинов 
решил помочь колхозу в 
выполнении плана рыбо
добычи личным участием

на лову. Он быстро осво
ил орудия у  методы лова 
рыбы и сейчас уже не от
стает от передовых рыба
ков. За одлу смену он вы
лавливает гаыше 80 кило
граммов рыбЬ1 ценных по
род. ^  Лазарев.

Тройка быстроходных со
ветских ястребков выпол
няла боевое задание. Ко
мандир звена старший пс- 
лнтрук Быстров обнаружил 
вражеский самолет, иду; 
щий бреющим полетом над 
лесом. В ту же ^екунду 
тов. Быстров отд^л приказ 
перейти в шшгрование. 
Приблизившись Т{ врагу н; 
200  метров, советские л и 
чики дружно открыли огриь 
и взяли фашистский 
керс“ в крепкие ог^ерые 
клещи.

Во время боя командир 
звена обнаружил, что не
вдалеке летит другой вра
жеский бомбардировщик.

Быстров догнал его у озера 
и стал поливать пулемет
ным огнем. Фашистский 
ст^рйяй-ник задымился и, 

вауенный пламенем,упал.
другой дешг^Быстров 

у Хгганции Н. ой-йаружил на 
^йтречном курсе вражеский 
омбардирбвщик. Несколь

ко быстровских пулемет
ных очередей — и фашист- 
ерйй стервятник, потеряв 
-йереднее управление, раз
бился о землю.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
8 июля старший политрук 
А. Быстров награжден ор
деном „Красное знамя“.

Зенитный пулемет сер
жанта Гопчаревича был на
готове. Когда бомбардиров
щики противника спусти
лись до высоуй 20аметров, 
их в с тр ет и в  смертоносный 
шквал огня. Один из фа
шистский стервятников шел 
прямр<тт пулемет Г о н ч а р а  
вича, пытаясь вывест}1̂ ёго 
из строя. /

Длинная/ пулеметная оче
редь хладнокровного крас
ного воина реш ила участь 
фаш иста. Изрешеченный 
пулям#, он упал на землю.
А Гончаревич спокойно вы
тер с лица пот, огляделся 
по сторонам и,как ни в чем 
не бывало, принялся маски
ровать свою огневую пози
цию.

Подвиг капитана Матвеева
Капитан Владимир Мат

веев упорно наседал на сво
его воздушного врага, поли
вал его жаркими очередями 
свинца. „ Мессершмитт “ 
изворачивался, огрызался, 
делал попытки сбить со
ветского летчика. Ничего 
не выходило.

Матвеев выбрал момент, 
когда противник подставил 
свой „живот“, и нажал га
шетки. Но пулеметы мол
чат: патроны все расстре
ляны. Тогда Матвеев, стис

нув зубы, сжал ручку 
управления и помчался на 
врага, чтобы протаранить 
его. Плоскость советского 
истребителя прошла через 
вражеские рули и обрубила 
хвост фашистскому само
лету. Враг свалился в што
пор и не вышел из него, 
пока не врезался в землю.

Отважный летчик Влади
мир Матвеев благополучно 
посадил самолет на своем 
аэродроме.

КРАСНОАРМЕЕЦ СПАС 
ЖИЗНЬ СВОЕГО 

КОМАНДИРА
Во время жаркого боя, 

когда наше подразделение 
перешло в атаку и разило 
врага штыком и огнем, на 
командира взвода^ТНапало 
пятеро фашистов. . О тбива
ясь, командир ^ р а с х о д о 
вал все iraTpoijfj. Этим х(К  
тел воспользоваться фа
шистский солдат. Он под
скочил к нбмандйру и за
нес над е^о головой свой 
штык. Поблизости находил
ся красноармеец Еременко. 
В мгновение ока он бросил
ся на помощь к своему ко
мандиру, выбил из рук 
гитлеровца винтовку и за
колол фашистского гада.
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СССР И АНГЛИЯ ПРОТИВ
гитлеровском германии

Заключенное 12 июля 
1941 года в Москве согла
шение между правительст
вами СССР и Великобрита
н ии о совместных действи
ях  в войне против гитлеров
ской Германии, имеет ог
ромное политическое и во
енное значение. Это согла
шение вносит коренные из
менения в международную 
обстановку: начинается но- 
вый' этап в борьбе народов 
против фаш истских извер
гов.;

Основное значение этого 
нового этапа борьбы с кро
вавым фашизмом состоит в 
том, что отныне Германии 
придется вести войну на 
двух и более фронтах. 
Этого германские полити
ческие и военные д еятели 
опасались больше всего. 
Виднейшие германские ге
нералы считали войну на 
два фронта величайшим 
несчастьем для Германии 
и причиной ее поражения 
вп ервой  мировой войне. То 
же самое произойдет и в ны
нешней войне. Фашистские 
орды скоро окаж утся за
жатыми в крепкие тиски, 
из которых они живыми не 
выйдут.

СССР и Великобритания— 
две величайшие державы 
мира—решили об’едииить 
свои усилия дл я  достиже
ния скорейшей победы над 
ненавистным врагом всего 
человечества. Против гит
леровской Германии ныне 
создана могущ ественная 
коалиция (т. е. об’единение).

Советско-британское со
глаш ение встретило горя
чее сочувствие всего пере
дового человечества. Это 
соглашение укрепило дух 
миллионов патриотов в по
рабощенных фашистскими 
захватчиками европейских 
странах.

С первых дней разбой
ничьего нападения на Со
ветский Союз гитлеровская 
свора хвастливо заявила, 
что „вся Европа“ подня
лась на .борьбу против СССР 
и что Германия возглавля
ет „мощную коалицию“ ев
ропейских народов. Ж алки 
и смешны потуги фаш ист
ских брехунов изобразить 
разбойничий лагерь холо
пов Гитлера — всех этих 
Муссолини, Антонеску,Хор- 
ти, Маннергейма и Тиссо, 
как „европейскую коали
цию“ ! Фаш истская брехня 
лиш ь разоблачает полный 
крах авантюристических за
мыслов гитлеровских бан
дитов.Многочисленные фак
ты ярко свидетельствуют
о том, что народы Румынии, 
Венгрии, Финляндии, Сло
вакии и Италии не хотят 
воевать против СССР, что 
они проклинают Гитлера и 
своих, продавш ихся ему, 
правителей. Гитлер хотел 
создать „европейскую коа
лицию“ против СССР, а 
получил войну на два и 
больше фронтов.

Соглашение между СССР 
и Великобританией преду
сматривает совместные дей

ствия СССР и Великобри
тании против гитлеровской 
Германии. Правительства 
обеих стран взяли на себя 
обязательства оказывать 
друг д ругу  помощь и под
держку всякого рода в на
стоящей войне против 
гитлеровской Германии и 
не заключать перемирия 
или мирного договора без 
обоюдного согласия.

Военно-политическое сог
лашение между СССР и 
Англией — сильнейший 
удар по военным планам 
Гитлера. Вот почему так 
заволновалась немецко-фа
ш истская печать—ей есть 
от чего прктти в беспокой
ство и отчаяние! .

Как ни стараются обезу
мевшие фашистские прави
тели скрыть от германско
го народа губительные по
следствия затеянной ими 
авантюры, в Германии с 
каждым днем усиливается 
тревога и беспокойство. 
Бесконечной вереницей тя
нутся в Германию с восто
ка поезда с ранеными.Гит
леровский план „молние
носного удара“ против 
СССР разбился о несокру
шимую мощь героической 
Красной Армии, > ничожив- 
шей лучш ие дивизии не
мецко-фашистских армий. 
Потери немцев в живой си
ле только за первые три не
дели войны превысили 1 
миллион человек.

Английская авиация сво
ими систематическими и 
все более сильными нале
тами на важнейшие про
мышленные центры и воен
но-морские базы Германии 
подрывает ее военные силы. 
Боевая мощь английской 
авиации продолжает неук
лонно расти.

Выступая 14 июля 1941 го
да на митинге в Лондоне, 
глава английского прави
тельства Черчилль сказал: 
„Только за последние не
сколько недель мы сброси
ли над Германией около по
ловины всего количества 
бомб, сброшенных немцами 
над нашими городами в те
чение всей войны. Но это 
лишь начало“.

Советско-британское сог
лашение является залогом 
победы над общим врагом, 
гарантией освобождения на
родов от порабощения и 
угрозы порабощения гитле
ровской Германией.

С какими бы трудностя
ми ни была связана пред
стоящ ая борьба, победа бу
дет за великим советским 
народом, поднявшимся, как 
один человек, на отечест
венную освободительную 
войну, и за теми, кто вме
сте с ним высоко держит 
знамя борьбы против кро
вавого фашизма, за свобо
ду, честь и независимость 
народов

Советско-британское сог
лашение будет способство 
вать мобилизации сил на
родов всего мира для унич 
тожения кровавого гитле
ровского режима.

К. Гофман.

ПЛАН п о с е в а  о з и м о й

РЖИ ВЫПОЛНЕН
д о с р о ч н о

На колхозных полях Ке- 
ушинского совета зреет бо
гатый урожай озимой ржи 
и картофеля. В Кальманов- 
ском и Каменском колхозах 
колхозники скоро присту
пят к уборке обильного 
урожая.

В этих колхозах хорошо 
прошел и сев озимой ржи. 
План посева обоими колхо
зами выполнен досрочно.
19 августа в Каменском 
колхозе наблюдались пер
вые всходы.

Этих успехов в развитии 
зернового хозяйства на се
вере колхозники добились 
своей самоотверженной ра
ботой. И сейчас,когда весь 
советский народ ведет ве
ликую Отечественную вой
ну против германских фа
шистов, колхозники рабо
тают еще большей лучше, 
помня о том, что этим они 
помогают Красной Армии.

Большевистская правда . |>  7(1 (1 8 1 )

РАЗРУШЕНИЯ В БЕРЛИНЕ 
И ГАМБУРГЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ в о з д у ш н ы х  
б о м б а р д и р о в о к

По сообщению лиссабон
ского корреспондентаагент
ства Оверсис Ньюс, один 
нейтральный наблюдатель, 
прибывший из Берлина,пе
редает, что воздушные на
леты советской и англий
ской авиаций на г ерман
скую столицу становятся 
все более эффективными. 
Сильно поврежден Штет- 1 
типский вокзал и железно
дорожная станция Вниле- 
беи. Это серьезно дезорга
низовало железнодорож
ное движение. Разруш ены 
здания, стоявшие от стан
ции за несколько кварталов. 
Сильной бомбардировке под
верглись промышленные 
районы Берлина в западной 
части города. Разрушено и 
повреждено большое коли
чество заводов. Как сооб
щает лондонский корре
спондент агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, один нейт
ральный дипломат, вые
хавший из Гамбурга две 
недели назад, передает: 
„Воздушные бомбардиров
ки причинили Гамбургу 
очень и очень большой 
ущерб. Разруш ены верфи, 
здания немецкого банка, 
биржи и другие. Многие 
дома Набережной у канала 
Альстерфлет эвакуированы 
в связи с тем, что вода за
лила подвальные помеще
ния“. (ТАСС)

ВОТ ТЕБ_ 
ФАШИСТСК 
ГАД
ВМЕСТО 
ХЛЕБА 
НАШ
СНАРЯД!

П лакат работы М. К итизарьяна. 
ТАСС

б е с п о щ а д н о  р а з г р о м и м  и

УНИЧТОЖИМ ВРАГА!

(Р еп родукц ия с плаката, вы пу
щ енног о издательством  

.И с к у с с тв о “).
Р ис. худ. К укрин и ксы

Ф отохроника TACU

План вы п ол н и м  на 2 00  п роцентов
Самоотверженно работают 

на рыбодобыче рыбаки 
Лорбинского колхоза „Про
мысловик". Они досрочно, 
к 14 августа, выполнили 
годовой  план рыбодобычи. 
Лучшие производственные 
показатели дали рыбаки 
т.т. Балакин Г .Д увакин А., 
Кослопаев М., Гутарев М., 
Попцова У. и ряд других. 
Все члены рыболовецкой 
бригады единодушно зая
вили, что к годовщине Ве
ликой Октябрьской социа

листической революции го
довой  план рыбодобычи они 
выполнят н а 200  процентов.

14 августа рыбаки Лор
бинского колхоза дали 
дневную тоньч! добыли ры
бы 12 ц ен т^и рв  на сумму 
300 рубле рыбу они
сдали в Ф9ЙД обороны стра^ 
ны.

Рыбак<1 и рыбачки на
ших колхозов дают сотни 
центнеров рыбы сверх пла
на. (J>. Пастухов,
счетовод JIopõ jiHCUorü колхоаа.

СЛУХИ О РАССТРЕЛЕ 
бы вшего германско го  

военного атташе 
В МОСКВЕ

По поступившим из Бер
лина в Цюрих (Швейцария) 
сведениям, бывший герман
ский военный атташе в 
Москве на-днях расстрелян 
по приказу германских р у 
ководителей за неправиль
ную информацию о состо
янии вооруженных сил 
СССР. (ТАСС)

Л учш ие  заго то ви те л и  п рем и рован ы
Правление Микояновско

го райпотребсоюза преми
ровало лучш их заготовите
лей кедрового ореха, пере
выполнивших план,за свое
временную и качественную 
отгрузку продукции в 1910 
году.

Председатель Кеушин- 
ского сельпо тов. Ведров, 
сейчас призванный в армию, 
премирован деньгами в 
сумме 400 рублей, прода
вец Лорбинского отделения 
тов. Суханов получил в 
премию 200  рублей, про
мысловик тов. Отрадин— 
100 рублей, председатель 
Лорбинского колхоза т.Поп- 
цов— 200  рублей.

Лучш ие заготовители, 
сборщики,продавцы и пред
седатели колхозов по Мат- 
лымскому сельпо также 
премированы за успешное 
выполнение планов. Заго
товитель тов. Попов пре
мирован денежной преми
ей в сумме 200  рублей, 
сборщики т.т. Редикульцев, 
Своровских, Самоловов, 
Крутиков, Кузнецов, Пле- 
совских и Белкин премиро
ваны каждый по 100  рублей,

председатель Леушинского 
колхоза тов. Дороини пре
мирован деньгами в сум- < 
ме 200  рублей и продавец 
Лорбинско: о отделения 
тов. Крюков—200 рублей. 
Сейчас тов. Крюков также j 
призван в ряды Рабоче-Кре- , 
стьянской Красной Армии.

Сейчас, когда идет оте
чественная война против 
германских фашистов, ру
ководители заготовитель- . 
ных организаций, сборщики <
и колхозники должиы пе- j 
рестроить всю свою работу ' 
на военный лад и дать ! 
стране в этом «году как I 
можно больше л реха , гри
бов, ягод и продуктов сель
ского хозяйс.тва/°для сиаб- - 
жения нашей Д облестной 
Рабоче-КрестЛ^ской Кра- j 
сной Армии,помля отом.что j 
каждый сданны i сверх пла
на килограмм продукции i 
будет мощным ударом по 
фашистской нечче-ги.

'Йозлоз,
инструктор окрпотребсою за.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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