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Военные действия
в Северной Франции

^Всесоюзный день физкультурника в Ленинграде. 1. Знйменосцы
^Приморского и Василеостровского районов на параде на стадионе
: цмени Ленина. 2. Блицтурнир по баскетболу на приз «День физкуль-
турника» на стадионе «Динамо». Фото М. Мицкевич

Флаги над стадионами
В этот день трамвай № 12 снова

стал стадионным маршрутом. Вагоны
переполнены болельщиками и более
мирными любителями спорта.
Трамвай спускается с Тучкова мо-

ета, погромыхивая, он бежит мимо

стадиона имени Ленина. Над един-
ственной уцелевшей бетонной трибу-
Ной приветственно колышатся флаги
И среди них спортивный — ленин-

градский: на белом полотнище три
Голубых продольных линии и боль-
Іпое голубое «Л». С трамвая видно—
(Поле сегодня живое, зелень травы
'расцвечена яркими костюмами спор-
тивной молодёжи.
Ещё несколько остановок. По гор-

батому мостику трамвай перебирает-
ся на Крестовский остров, ещё не-

давно военный форпост города на

взморье. А теперь, взгляните- кру-
гом, —: снова остров спорта. Напра-
во — гребные станции с лёгкими
«академическими» судёнышками, на-

лево — стадион общества «Правда».
К открытию сезона, ко Дню физ-

культурника, здесь готовились. В па-

раде, которым начался праздник, не

участвовало ни одного мастера спор-
на. Больше того, едва ли кто-ни-

будь из тех, кто маршировал сей-
,час под стягом общества по беговой
'дорожке, бывал здесь раньше. Это
иолодёжь, ипервые испытывающая
радость физических упражнений,
лёгкий хмель спортивного азарта.

После очень короткого митинга на

Площадке разгорается волейбольная
схватка, жаркая, страстная, со свеч-

ками, с тушением, с «мёртвыми» и

прочими "неописуемыми мячами. Это
первый для подростков официальный
матч, о котором не забудут и те из

них, кто станет мастером спорта.
Но путь лежит на «Динамо».

8десь центр сегодняшнего праздни-
ка. Сюда уже с'ехались сотни участ-
ников и тысячи зрителей не только
на города, но и с Елагина острова,
из ЦПКиО имени Кирова, где от-

крылся водный бассейн.
Здесь, на «Динамо», новички-

спортсмены становятся зрителями.
Они жадно следят за соревнования-
ми по' лёгкой атлетике, перекочёвы-
вают на 1 теннисные корты, где ма-

стера ' Звенящей ракетки обменивают-
ся' стремительно мелькающими на

солнце мячами. Тут же проводятся
показательные встречи по француз-
ской борьбе и английскому боксу.

В баскетбольном турнире непода-
леку команда Ленинградского Дома
Красной Армии выигрывает у своего

Противника «Буревестника» со вну-
шительным счётом 34 : 4. Судья
вручает малахитовый кубок — приз
Дня физкультурника.
Снова общее внимание устремлено

на центральное поле. Заслуженный
мастер спорта Бармоткин с группой
своих учеников показывает прекрас-
но отделанные вольные движения:
Гимнастов сменяют тяжелоатлеты

ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). В
вечернем сообщении штаба верхов-
ного командования экспедиционных
сил союзников за 16 июля гово-

рится:
«В западном секторе фронта про-

должалось продвижение войск со-

юзников. Войска, наступающие к

югу от дороги Карантаи —Мариньи,
взяли деревню Ля-Тиботри. Получе-
ны сведения о продвижении к югу
от Ом.ме-д'Артене. Наши войска,
атакующие Сен-Ло с северо-восто-
ка, продвинулись больше чем на
милю и взяли деревню Эмели и до-
стигли пункта, отстоящего на 1.500
ярдов от самого Сен-Ло.
Дальше к востоку в районе Тилли —

Эвреси наши войска взяли Бретвил-
лет. Атаковавшие прошлым вечером
в районе Эске части продвинулись
примерно на 4.000 ярдов вдоль
холмов севернее Эвреси. Выступ ли-

нии фронта противника, созданный
в результате этой атаки, • был ли-
квидирован сегодня утром, причём
были взяты Гаврюс и Бужи».
ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). В

американской радиопередаче из Нор-
мандии сообщается, что американ-
ские войска находятся сейчас всего
на расстоянии 1 мили от Сен-Ло,
ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС): В

опубликованном сегодня утром со-

общении штаба верховного коман-

дования экспедиционных сил союз-

ников говорится:
«Войска союзников продвинулись

к югу от Ле-Омме-д'Артеие и

Пон-Эбер. Наши войска создали и

расширили предмостное укрепление
на другом берегу реки Лозон.
Несмотря на ожесточённое сопро-
тивление неприятеля, союзные вой-
ска несколько продвинулись. Наши
зойска продолжали оказывать дав-
ление к северу и востоку от Сен-
Ло. Союзные войска, преодолевая
ожесточённое сопротивление неприя-
теля, подошли к окрестностям
Нуайе на железной дороге Вил-
лер —Вокаж—Кан.
Днём ■ 16 июля основными об'ек-

тами операций авиации союзников
являлись коммуникация против-

ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС). В
вечернем сообщении штаба верхов-
ного командования экспедицион-:
вых сил союзников от 17 июля

говорится;
«Войска союзников продолжали

оказывать давление и проникли на
незначительную глубину во враже-
скую оборону. Несколько патрулей
перешли через затопленный бас-
сейн реки Э близ Лессэ. Войска
союзников угрожают боковой шос-
сейной дороге Перье —Сен-Ло в

окрестностях Ле-Мениль-Биго. На-
ми занят Ремийи-Сюр-Лозон. Наши
патрули находятся к востоку и

юго-востоку от Эвреси, хотя город
нами не занят.

Авиация , союзников совершила
ряд налётов на вражеские желез-

нодорожные об'екты».

ФРАНЦУЗСКИЕ ПАТРИОТЫ ОСВОБОДИЛИ
ГОРОД СЕН-ЖЮНЬЕН

заслуженного мастера спорта Коше
лева. Но время подходит к семи, и

публика, наградив аплодисментами
выступающих, охотно отпускает их.

Впереди самая горячая, самая лю-
бимая народом игра. Впереди —

футбольный матч.
Встреча эта праздничная. Ленин-

градским динамовцам предстоит сра-
зиться с одной из сильнейших
команд страны — Центральным До-
мом Красной Армии (ЦДКА). По
установившейся за время войны тра-
диции в День физкультурника матч

судит фронтовик, майор Николай
Харитонович Усов.
Каждый матч имеет свой рисунок,

напрасно пытаться его предугадать.
И на этот раз никто не,, мог предви-
деть; что мяч в ворота «Динамо» не-

утомимым, быстроногим, точно бью-
щим Федотовым будет забит на

первой же минуте. Растерянность
динамовцев ощущалась недолго. Они
вновь переходят в нападение. Один
за другим судья фиксирует угловые
удары на линии в ворота ЦДКА. Но
только на пятнадцатой минуте ди-
намовец Архангельский, получив хо-
рошую подачу, использует её, бьёт
по воротам.

Счёт 1 : 1 держится лишь три ми-

нуты. Прекрасно бегающий Дёмин
(ЦДКА) с хода сильным ударом за-

бивает второй . мяч в ворота Ленин-
града.
После перерыва все старания ди-

намовцев ' направлены на то, чтобы
отквитаться. Это долго не удаётся,
и лишь на двадцать девятой минуте
свисток судьи фиксирует 2 : 2.
Ничья? Нет! Через пять минут

тот же Дёмин обманывает защиту
и забивает третий мяч в ворота
«Динамо». Игра становится грубой.
На последней минуте вратарь ЦДКА
берёт очень трудный мяч и этим за-

крепляет победу своей команды.
.Напряжённая, интересная игра.

Л. НИКОЛЬСКИЙ

* * *

Празднично выглядит етадион
имени Ленина.

В полдень начинается парад физ-
культурников Василеостровского и

Приморского районов.
Большое количество . зрителей при-

влекают массовые спортивные ■ со-

ревнования. Победителем оказался
Приморский район.

* * *

Около 1.000 юношей и девушек
общества «Спартак» участвовали в

физкультурном параде в ЦПКиО
имени С. М. Кирова.

Большие спортивные соревнования
были проведены на стадионе «Ме-
дик», ГОЛИФК, в Таврическом са-
ду и на других- стадионах . и спор-
тивных площадках города.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ОБЛАСТИ
В воскресенье во всех городах и

районных центрах нашей области в

честь Всесоюзного дня физкультур-
ника были.: проведены спортивные
праздники.

В Тихвине на стадионе состоя-
лись физкультурные выступления.
Был проведён массовый заплыв.

Состоялась встреча футбольных
команд спортивного общества «Ло-
комотив» и школы ФЗО № 4.
Матч закончился победой «Локо-
мотива» со счётом 2 : 0.
•Физкультурники Малой Вишеры

свой традиционный праздник отме-

тили военизированной игрой и со-

стязаниями по плаванию.
Спортивную программу на Всево-

ложской '. начали школьники, і пока-

завшие гимнастические упражнения.
Бег на 100 метров выиграл работ-

ник торфопредприятия «Дунай» тов^
Друян, прошедший эту дистанцию

за 13 секунд. Первое место в беге
на тысячу метров завоевал предста-
витель Назиевских торфоразработок
гов. Струков. Его время — 3 мину-
ты 11 секунд. С неплохим резуль-
татом пробежала 500 метров Пан-
кратьева . (торфоразработки «Ири-
иовка»).

В Луге праздник начался с пара-
да спортсменов, в котором участво-
вало 800 человек.

В легкоатлетических соревнова-
ниях хороших результатов добился
Казаков, который прыгнул в длину
с разбегом на 6 метров 12 санти-
метров.
Были проведены также эстафеты

и матчи в волейбол.
В Гатчине на стадионе, красочно

оформленном флагами и лозунгами,
после парада физкультурников бы-
ли проведены соревнования по бегу,
прыжкам, метанию гранаты н т. д.

ЖЕНЕВА, 17 июля (ТАСС). Из
Франции сообщают о новых успеш-
ных операциях отрядов внутренне-
го сопротивления. На-днях фран-
цузскими патриотами освобождён
от немецких оккупантов город
Сен-Жюньен в департаменте Верх-
няя Вьениа. В этой операции фран-
цузские партизаны получили под-
держку всего населения этого го-
рода. По сигналу партизан жители
Сен-Жюньена напали на немецкий
гарнизон И вишистскую полицию.
Очень немногим гитлеровцам и их

прихвостням удалось бежать из

города. Однако и те, кто успел
скрыться, были настигнуты в ок-
рестностях и также уничтожены.
Партизаны захватили всё вооруже-
ние немцев • в награбленное ими
.имущество и продукты. Ставленни-
ки Виши изгнаны из городской ад-
министрации. Избран республикан-
ский муниципалитет. Национальный
трёхцветный флаг реет над осво-
бождённым французским городом.
Французские патриоты напали на

военно-полицейскую, школу в де-
партаменте Изер. В этой школе
немецкие инструкторы готовили
кадры провокаторов и шпиков для
выслеживания французских патрио-
тов и борьбы с Ними. Партизаны
совершили нападение на школу
днем во время занятий. Нападение
было настолько внезапным, что по-

лицейские не успели схватиться за
оружие, как более полусотня " из

них было уничтожено меткими оче-
редями .из автоматов и .винтовок.
Прежде' чем полицейские* опомни-
лись и прежде чем прибыли под-
крепления, партизаны скрылись,
не понеся никаких потерь.
. Близ Лиона отряд «вольных
стрелков» устроил засаду и забро-
сал гранатами грузовик с немецки-
ми ; парашютистами, возвращавши-
мися с тренировки. Метко брошен-
ные гранаты разорвались в грузо-
вике. Все 18 находившихся в ма-

шине гитлеровцев были убиты.
ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). Мад-

ридский корреспондент газеты
«Ньюс кроникл» пишет, что фран-
цузские организации сопротивления
установили свой контроль в ряде
районов Франции. Так, например,
район Гренобля И департаменты
Изер н Верхняя Савойя по суще-
ству находятся под властью воору-
жённых отрядов французских патри-
отов. Коммуникации в этих районвіх
полностью контролируются фран-
цузскими силами сопротивления; пе-
редвижение по этим территориям
без пропусков, выдаваемых органи-
зациями сопротивления, фактически
невозможно. Недавно, отряд фран-
цузских патриотов остановил близ
Гренобля товарный поезд, шедший
под сильной' Немецкой охраной. Пе-
ребив охрану, патриоты разгрузили
вагоны, в большинстве которых ока-
залось продовольствие, а затем

взорвали пустой состав.

НАЛЕТЫ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НА БЕРЛИН,
МЮНХЕН, СААРБРЮКЕН И ВЕНУ

ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). Как
сообщило английское министерство
авиации, во второй половине дня 15
июля и в ночь на 16 июля самолё-
ты «Ланкастер» и «Галифакс» со-

вершили налёты на оклад самолё-
тов-снарядов в Нюкуре (примерно в

25 милях северо-западнее Парижа).
Днём бомбардировщики прикрыва-
лись самолётами «Спитфайр». Эска-
дрильи самолётов «Москито» в ночь
на 16 июля совершили налёт на

Берлин. ■

ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС). Как
передаёт агентство Рейтер, 16 ию-

ля 1.000 базирующихся на Англию
бомбардировщиков «Летающая кре-
пость» и «Либерейтор» в сопро-
вождении примерно 500 истребите-
лей совершили налёт на Мюнхен и

Саарбрюкен, в то же время от 250

до 500 американских тяжёлых бом-
бардировщиков, базирующихся на

Италию, нанесли удар военным со-
оружениям в Вене. В обоих слу-
чаях бомбардировка проводилась
по приборам через облака.
ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). Штаб

войск союзников в Италии сооб-
щает, что во вчерашнем налёте на

Плоешти принимали участие от 500
до 750 американских тяжёлых бом-
бардировщиков. Когда самолёты за-

кончили бомбардировку, то над рай-
оном Плоешти поднимались столбы
чёрного дыма высотой в 6 тыс. ме;
тров, видимые на расстоянии более
150 километров. Бомбардировке под-
верглись пять нефтеочистительных
заводов н один нефтяной промысел.
Последний налёт на Плоешти был
совершён 9 июля.

РЕвувек Злад. ГАЛЬБА

У ВОРОТ ГЕРМАНИИ

На фронте
в Италии

Войска союзников в 8 километрах
от Ливорно

ЛОНДОН, 16 июля (ТАСС). Спе-
циальный корреспондент агентства
Рейтер при штабе войск союзников

в Италии сообщает, что сегодня
части 8-й армии заняли Ареццо,
который является важным узлом
коммуникаций в Центральной Ита-
лии и опорным пунктом оборони-
тельной линии немцев. Ареццо на-

ходится в 50 милях к юго-востоку
от Флоренции и в 5 милях от до-
лины реки Арко.
ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС).

Штаб войск союзников в Италии
сообщает, что, продолжая свои
атаки, войска союзников В Италии
значительно продвинулись иа ряде
участков фронта.

К востоку и западу от долины
Тибра войска союзников, преодо-
левая упорное сопротивление вра-
га, заняли деревню Липпиано.
Американские части 5-й армии,

наступающие к реке Арно, отразив
ряд сильных контратак, заняли го-
род Лоренцана и несколько дере-
вень. На побережье Лигурийского
моря американские передовые отря-
ды находятся в 8 км. от Ливорно.
В секторе Поджибонси отражены
очень сильные контратаки врага, при-
чём противнику, были нанесены по-

тери. Город попрежнему находится в

руках французских частей американ-
ской 5-й армии.
Вчера соединения тяжёлых бомбар-

дировщиков союзников бомбили аэ-

родром и другие военные об'екты в

районе Вены. Самолёты тактической
авиации наносили удары по неприя-
тельским об'ектам в Югославии, на

Адриатическом море и в Южной
Франции.

Во всех этих операциях было унич-
тожено 44 неприятельских машины.

Союзники потеряли 20 самолётов.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
ЖЕНЕВА, 17 июля (ТАСС). Как

передают из Югославии, верховный
штаб народно-освободительной ар-
мии Югославии сообщает, что пар-
тизанские отрядыЧ, продолжают на-

рушать коммуникации противникам
Железнодорожная линия Брод —
Винковци в Славонии разрушена в

28 местах, взорван один мост. На
железнодорожной линии Батрина—
Славонска Пожега партизаны взор-
вали полотно в семи местах и уни-
чтожили два железнодорожных
моста. Близ Славонской Пожеги
занят опорный пункт немцев Як-
шич. Убито 15 вражеских солдат
и 6 взято в плен. Захвачено воен-
ное имущество.

В Далмации частя немецкой ди-
визии, а также болгарские части

предприняли наступательные опера-
ции. В Санджаке части народно-
освободительной армии развивают
успешное наступление.

САМОЛЕТЫ-СНАРЯДЫ
НАД АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС). Как
сообщает английское министерство
информации, утром 17 июля само-

лёты-снаряды появлялись над юж-

ными графствами Англии, включая
район Лондона. Причинён ущерб,
имеются жертвы.

АРЕСТ ТРЕХ НЕМЕЦКИХ
ГЕНЕРАЛОВ

ЖЕНЕВА, 17 июля (ТАСС).
Швейцарская газета «Сюисс» сооб-
щает, что несколько дней тому на-

зад были арестованы три немецких
генерала, командовавшие частями на

Восточном фронте, за то, что они
высказывались против продолжения
войны. «Расследуется, — пишет га-
зета), — ряд дел других немецких
офицеров, которые были в составе
немецких войск на Восточном фрон-
те и которые сейчас отстранены. Не-
мецкие газеты обращаются с преду-
преждениями к тем военным кру-
гам, которые, как полагают, придер-
живаются мнений, что не следует
далее продолжать войну».

СМЕЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
ГЕРМАНСНИХ БРОНЕТАНКОВЫХ

ВОЙСК
СТОКГОЛЬМ, 17 июля (ТАСС).

Газета «Афтонтидниягея» пишет,
что, генерал германских бронетан-
ковых войск барон Гейер фон Плет-
тенбург уволен со своей должности
и заменён генералом Фридолином
фон Зенгер-Эттерлином. Плеттен-
бург, пишет гивета, принадлежал к

окружению Рундштедта и считался

«политически неблагонадёжным».

ГИТЛЕРОВЦЫ ВЫВОЗЯТ золото
ИЗ ГЕРМАНИИ В ПОРТУГАЛИЮ
ЖЕНЕВА,. 17 июля. (ТАСС). Га-

зета «Газетт де Лозанн» сообщила,
что, по сведениям из Лиссабона,
из Германии в Португалии прибы-
ли немецкие самолёты, нагружен-
ные ящиками со слитками золота.

СТРОИТЕЛЬСТВО новых
ТОРГОВЫХ СУДОВ

И ТАНКЕРОВ В США
ВАШИНГТОН, 17 июля (ТАСС).

Правительственная морская комис-
сия об'явила, чго по просьбе об'е-
линейного совета начальников шта-
бов она отдала распоряжение при-
ступить к постройке 262 дополни-
тельных торговых судов и танке-
ров. Постройка' всех этих судов
должна быть закончена до 1 июля
1945 года. В указанное количество
судов входят: 174 судна типа «Внк-
тори», 7 крупных танкеров, 36 тор-
говых судов каботажного плавания,
30 судов типа «С-1», 15 — типа
«С-2».
До сих пор в США всего замаза-

но 520 судов типа «Виктори».

ПР0К0НВ0ИР0ВАНИЕ НЕМЕЦКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ МОСКВУ
'Утром 17 июля по улицам Моск-

вы двигались нескончаемые колон-
ны пленных немецких солдат и офи-
церов. Их было 57.600 человек. Но
это лишь часть той огромной массы

военнопленных, которые захвачены
меньше чем за месяц наступающи-
ми войсками 1, 2 и 3 Белорусских
фронтов. Они следуют через Моск-
ву в лагери для военнопленных.

Среди них те, кто ещё месяц на-

зад верил бредням гитлеровской про-
паганды о «неприступности» укреп-
лённых линий, кто думал отсидеть-
ся за их бетоном и сталью, под

прикрытием их бесчисленных огне-

вых точек. Есть и те, кто побывал
в «тисках» под Витебском, Бобруй-
ском и Минском, кто в бессильной
ярости метался от одной стенки
«котла» к другой, повсюду наты-

каясь на непроходимую завесу огня,
и, в конце концов, понял бессмы-
сленность дальнейшего сопротивле-
ния, сложил оружие и поднял руки
вверх.
Рядом с типичными «тотальника-

ми» — 60-летними седобородыми
стариками и 16-летними юнцами —

шагают рослые кадровые солдафо-
ны, которые думали, что война —

это лишь грабежи и безнаказанное
истребление мирного населения.
Вдоль Ленинградского шоссе, ули-

цы Горького, Садового кольца и

других улиц, по которым колонны

пленных направлялись для погрузки
в эшелоны и дальнейшего следова-
ния в лагери, выстроились сотни
тысяч москвиче^. Особенно много
среди них Женщин. С ненавистью и

презрением смотрят они на этот

жалкий грязный сброд.
— Вот вы и попали в МосквуІ —

раздаются с тротуаров иронические
возгласы москвичей.
Да, это солдаты и офицеры той

самой «непобедимей» германской ар-
мии, которая три года назад рвалась
к нашей столице. Тогда они готови-
ли парадные мундиры и об'ёмистые
чемоданы, тогда они предвкушали,
как будут насиловать, грабить, уби-
вать, бесчинствовать в «завоёванной»
Москве. Кто знает, может быть, сре-
ди идущих сейчас пленных каким-то

чудом сохранились и те, кто был
выделен в «зондеркоманды» для
истребления москвичей — ведь с осе-

ни 1941 года гитлеровское командо-
вание проявляло исключительную за-
боту и энергию по части создания и

специального обучения этих палаче-
ских команд.

В голове колонны идут девят-
надцать германских генералов. Всем
им, как было оговорено в условиях
капитуляции, оставлена полная гене-

ральская форма, знаки различия и

ордена. Генералы идут, потупив
взор. Видно, жжёт их подошвы мо-

стовая, по которой они собирались
гарцовать как завоеватели!
За генералами следует офицерская

колонна. Здесь и старшие офицеры,
и капитаны, и лейтенанты. Каждый
при своих знаках различия, многие

с орденами. Старики и желторотые
юнцы, командиры полков и рот, уце-
левшие за три, года, ^ойны предста-
вители старой немецкой офицерской
касты и скороспелые- «тотадьники».
По нашивкам видно, " что одни из

них танкисты, другие пехотинцы,
третьи артиллеристы, связисты, кава-
леристы — все виды битого немец-
кого оружия представлены здесь в

этой огромной офицерской колонне.

За нею нескончаемым потоком дви-
жутся колонны солдат. Характерно,
что у большинства из них доволь-
ные выражения лиц — на них слов-
но написано: с нас хватит, мы от-
воевались! Они успели во-время под-
нять руки вверх и видно, что неска-

занно этому рады.
. Это нетрудно понять, если по-

слушать рассказы пленных о том

отчаянном, безвыходном положении, в

которое поставило их стремитель-
ное наступление советских войск.
Подполковник Липман, командующий
полком, был взяг в плен в районе
Витебска, фельдфебель Воннебер-
гер — под Бобруйском. Но то, что

они рассказывают, похоже, как две
капли воды; так было и под Витеб-
ском, и под Бобруйском, и восточ-
нее Минска, и в районе Полоцка, и

в Вильнюсе, и в десятке других
больших и малых «котлов», в кото-

рые наступающие советские войска
загоняли немецкие войсковые груп-
пировки и гарнизоны.
— Перед началом советского на-

ступления, — рассказывает подпол-
ковник Липман, — мой полк насчи-
тывал две тысячи человек. К момен-
ту сдачи в плен осталось не более
пятисот. Положение наше было без-
надёжно, какая бы то ни была связь
с высшим командованием отсутство-
вала. Все его обещания «выручить»
оказались ложью. Остатки разбитого
полка семь дней бродили по- лесам
без пищи и отдыха, и, наконец, я

отдал приказ сложить оружие и
сдаться в плен.

Когда подполковнику Липману со-
общают, что германская пропаганда
утверждала, будто окружённая в райо-
не Витебска немецкая группировка
прорвала кольцо и соединилась с

главными силами, он саркастически
усмехается и говорит:

— Это абсурд! Такая возможность
была абсолютно исключена. Из
окружения не вышел ни один солдат,

. Слово в слово повторяет это и
фельдфебель Воннебергер о боб-
руйской группировке. Немецкие
войска, попавшие в этот «мешок»,
также провоцировали обещаниями
немедленной «помощи», но ожида-
ние «помощи» лишь привело к
бессмысленным ибесцельным жерт-
вам. Через несколько дней всем
стало ясно: гитлеровские обеща-
ния — наглая ложь, надо или
погибать, или сдаваться в плен.

В этом убедились все солдаты я
офицеры, в течение полутора . с
лишним часов проходившие сегод-
ня по московским улицам. С нена-
вистью смотрят москвичи на этих
оборвачйше и грязных «завоевате-
лей», на этих убийц наших братьев
и сестёр, на этих грабителей, фа-
кельщиков, насильников. Но орга-
низованность и дисциплина совет-
ских людей сказались и здесь—
на всём пути следования колони
военнопленных царила исключи-'
тельная ' сдержанность и внешнее
спокойствие, не произошло ни од-
ного эксцесса, ни одной попытки
дать выход обуревавшим всех чув-
ствам гнева а возмущения.
Организованно прошла погрузкж

военнопленных в эшелоны- В точ-
но назначенный срок они отбыли к
местам своего назначения.

Москва, 17 июля.
Н. КОЗЕВ

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
• С начала налётов самолётов-

снарядов на Англию из Лондона
выехало- 133.383 женщин и детей.
• Римский корреспондент агент-

ства Рейтер сообщает, что 15 июля

в Риме состоялось заседание
итальянского кабинета. Это первое
заседание правительства, проведён-
ное в Риме.
• Как передаёт швейцарское

радио, власти гор. Парижа предло-
жили эвакуироваться из Парижа
всем, кто имеет возможность это
сделать, поскольку существует ве-
роятность полного прекращения
подачи газа и электричества в го-
роде-
в Контролируемое гитлеровцами

парижское радио сообщило, что
немецкий военный трибунал в Па-
риже приговорил к смертной каз-

ни 6 французов, обвинявшихся в

саботаже. Они были немедленно
казнены.
• С 11 мая, когда началось ны-

нешнее наступление союзников в
Италии, ими было захвачено 40 тысяч
пленных.

ЛЕКЦИИ а ДОКЛАДЫ
• Сегодня в Доме партийного ак-

тива Горкома ВКП(б) в 19 часов
четвёртая лекция для партийно-
хозяйственного актива и пропаган-
дистов: .«Основные черты марксист-
ского философского материализма».
'Лектор — тов. Эмдин М. В.
• Сегодня в Лектории Горкома

ВКП(б) в 19 часов лекция: «Как
человек при помощи науки переде-
лывает живую природу». Лектор —':
кандидат биологических наук то».
Новиков И. И.

Лекторий Горкома ВКП(б)
19 июля в 19 часов состоится

публичная лекция
академика Образцова В. Н.

(Москва):
«Железнодорожный транспорт

в Великой отечественной войне».

Ответственный редактор

Н. ШУМИЛОВ

ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
В соответствии с решением Ис-

полнительного комитета Ленинград-
ского городского Совета депутатов
трудящихся от 10 июля 1944 года
Ленинградский городской финансо-
вый отдел предлагает всем гражда-
нам, а также предприятиям, учре-
ждениям и организациям произвести
до 10 августа 1944 года обязатель-
ную перерегистрацию принадлежа-
щих им велосипедов.
Перерегистрация велосипедов в

г. Ленинграде производится в ЛОК
Комбанка (Невский пр., 38); в го-
родах Кплпино, Пушкин, Крон-
штадт н Петродворец — в соответ-
ствующих местных отделениях бан-
ка.

При перерегистрации велосипедов
по Ленинграду гражданами уплачи-
вается сбор с транспортных средств
в сумме 15 руб. в год за каждый

велосипед и по городам Колпиа*
Кронштадт, Пушкин и Петродвв*
рец — в сумме 7 руб. в год.
Предприятия, учреждения и opt

ганизации от уплаты сбора освобо-
ждаются.
Езда на велосипедах без предѴ

явления регистрационных удостове-
рений а 15 августа запрещается.
Велосипеды, приобретаемые с 15

августа с- г., должны быть зареги-
стрированы немедленно в указанном
выше порядке.
Липа, виновные в нарушении ус 1

тановленного порядка регистрации
велосипедов, подвергаются в адми-
нистративном порядке штрафу до
100 рублей, или исправительно-тру-
довым работам на срок до 30 дней.

Заведующий Ленгорфннотделом
И. ГУЖКОВ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Большой драматический театр им.

М. Горького: 18— «Дорога в Нью-
Йорк», 19 — «Вишнёвый сад». Вы-
боргский дом культуры: 19 — спек-
такль Московского государственно-
го театра Сатиры «Чрезвычайный
закон». Дом культуры им. Первой
пятилетки: спектакли Областного
театра оперетты: 18 — «Роз-Мари»,
19 — «Марица». Володарский дом
культуры: спектакли Областного
малого драматического театра: 18—
«Давным-давно», 19 — «Без вины
виноватые». Клуб НКВД: 18 и 19—
спектакли Московского драматиче-
ского театра «Кинороман». Сад
отдыха (закрытый летний театр):
18 и 19 — Государственный хор

В ТЕАТРАХ И КИНО
русской песни под руководством
заслуженного артиста РСФСР А. В.
Свешникова.

* * *

«Серенада солнечной долины»:
Октябрь, Художественный, Колосс,
Москва, Баррикада, Спартак, Фо-
рум, Молния, Ударник. «Живи, род-
ная Белорусь»: Уран. «Джунгли»:
Родина. «Небо Москвы»: Выборг-
ский дом культуры, Дом культуры
им. Капранова. «Монголия»: Мини-
атюр. «Джордж из Динки-джаза»:
Титан. «Радуга»; Клуб им. С. Орд-
жоникидзе. «Жди меня»; ЦПКиО.
«Наездник из Кабарды»: Аврора.
«Доктор Калюжный»: Гигант. «Под-
водная лодка «Т-9»: Совет.
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