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С беззаветной храбростью отстаивают наши славные бойцы каждую пядь советской 
земли. Самоотверженно трудится на заводах, фабриках, в колхозах весь советский народ, 
выковывая победу над оголтелым фашизмом. 

Еще крепче бить врага, нанося ему сокрушительные удары! Еще упорнее работать, 
обеспечивая Красную армию всем необходимым! Еще более повысить бдительность, помогая 
советской разведке вылавливать и уничтожать шпионов, диверсантов, вредителей! 

Все для фронта! Все для отпора врагу! Все для победы! 

О в л а д е т ь т е х н и к о й 
противовоздушной обороны! 

Совет Народных Комиссаров Союза!свою родину, люди, показавшие в 
: подготовки гражданского борьбе за свободную и радостную жизнь 

населения к противовоздушной и проти
вохимической обороне, а также в целях 
организации и подготовки групп самоза
щиты постановил ввести всеобщую обя
зательную подготовку к противовоздуш

« " : и противохимической обороне всего 
ослого населения в возрасте от 16 до 
лет. Рабочие и служащие проходят 

обучение по месту работы, учащиеся — 
по месту учебы, остальные граждане — 
по месту жительства. Кроме того, Сов
нарком СССР установил, что граждане 
обоего пола (женщины в возрасте от 18 

\ ло 50 лет и мужчины в возрасте от 16 
Л Ь СО лет) привлекаются к участию в 
^ г у п л а х самозащиты МПВО на предпри

ятиях, в учреждениях и жилых домах в 
обязательном порядке. 

Огромная важность этого мероприя
тия ясна. Интересы защиты советского 
государства, интересы борьбы с фа
шистскими разбойниками, вероломно на 
павшими на нашу родину, настоятельно 
требуют приведения в боевую готов
ность всего нашего населения, всех 
граждан великой советской державы. 

В наше время, когда развитие авиа
ции приняло большой размах и когда 
противник ведет борьбу не только с 
войсками, находящимися на линии 
фронта, но и старается нанести удары 
тылу — городам, фабрикам, заводам, 
путям сообщения, — фронт и тыл, как 
никогда, стали одним целым. Успехи 
на фронте в огромной степени зависят 
сейчас от того, насколько хорошо орга
низован тыл, насколько способен он 
противостоять натиску врага. Тыл в 
современной войне должен отличаться 
не меньшей стойкостью, не меньшей 
сопротивляемостью, не меньшей орга
низованностью и мобильностью, чем 
войска, действующие на передовых 
позициях фронта. «Ни одна армия в 
мире, —■ учит нас товарищ Сталин, — 
не может победить (речь идет, конечно, 
о длительной и прочной победе) без 
устойчивого тыла. Тыл для фронта — 
первое дело, ибо он, и только он, пи
тает фронт не только всеми видами до
вольствия, но и людьми  бойцами, 
настроениями и идеями». 

Гитлеровские бандиты прилагают 
усилия к тому, чтобы дезорганизовать 
наш тыл. Они посылают свои самоле
ты бомбить наши мирные города, фаб
рики, заводы, пытаясь не только на
нести ущерб нашей промышленности, 
снабжающей армию всеми видами во
оружения и довольствия, но и подо
рвать моральпый дух гражданского на
селения. Наше население отвечает за
рвавшимся фашистским молодчикам та
кой сплоченностью, такой организован
ностью, таким единством мыслей и дей
ствий, какого фашистские головорезы 
нигде еще не встречали. В нашей стра
не, в которой сейчас люди охвачены 
героическим порывом — дать сокруши
тельный отпор зарвавшимся фашист
ским хищникам, в нашей стране есть 
все возможности к тому, чтобы встре
тить врага не только на фронте, но и 
в тылу организованностью и стой
костью, достойными советских людей. 
Мы обязаны сделать все, чтобы свести 
к минимуму результаты воздушных 
нападений врага. 

К этому есть только один путь — 
величайшая большевистская организо
ванность и знание дела. Каждый из 
нас должен проникнуться мыслью, что 
паника, бестолковщина, суетня, беспо
мощность — союзники врага. Но на то 
мы и советские люди, чтобы уметь 
изгонять из своих рядов всякое подо

величаишие примеры дисциплины и 
самоотверженности, сейчас, в суровые 
дни войны против фашистских озвере
лых банд, должны показать, — и, нет 
никакого сомнения, покажут, — еще 
более высокие образцы организованно
сти. Не беспорядочные толпы разоб
щенных между собой людей, бросаю
щихся в панике кто куда при первых 
звуках воздушной тревоги, а дисципли
нированную, организованную армию 
советских граждан, знающих свои обя
занности, свой долг и свое место в 
обороне страны, увидят гитлеровские 
молодчики, пытающиеся бомбить наши 
города, фабрики и заводы. 

Организованность предполагает не 
только умение владеть собой и нали
чие воли и смелости в борьбе за со
хранность наших городов, фабрик и 
заводов, но и знание самой техники 
этой борьбы, техники противовоздуш
ной обороны. Священный, первейший 
долг каждого гражданина — оборонять 
города, фабрики, заводы, железные до
роги от фашистских налетчиков, обо
ронять их со всем знанием дела, со 
всей присущей советским людям энер
гией, настойчивостью и бдительностью. 
Делом чести каждого советского гражда
нина, его долгом перед родиной, его 
ооязанностью является в совершенстве 
овладеть техникой, методами, навыка
ми противовоздушной обороны. 

Самые различные средства воздуш
ного нападения применяет фашистская 
авиация в борьбе с нашей родиной. Но 
ни фугасные, ни зажигательные, ни хи
мические бомбы, никакие коварные ме
тоды войны фашистских налетчиков с 
мирным населением Советской страны 
не смогут поколебать нашей стойко
сти, нашей воли к победе, если все 
мы, как один, будем знать свое место 
в борьбе с воздушным врагом, уметь 
быстро и решительно ликвидировать 
последствия вражеских нападений. 

Советское правительство требует от 
каждого гражданина, чтобы он твердо 
знал правила поведения во время воз
душной тревоги, чтобы он умел беречь 
во время воздушного нападения не 
только свою жизнь, но и жизнь дру
гих. Каждый гражданин, каждая гра 

П р и з ы в 
патриотов 

раооты, направленные на укрепление 
обороны^ нашей родины. Советские уче

жданка нашей страны должны у м е т ь ' н ы е мобилизуют все силы на быстрей

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 июля. (По те
леф. от соб. корр.). Велик патриотизм 
советских людей, об'единенных в бла 
городном стремлении служить родине в 
грозный час войны. Сегодня в цеховую 
расчетную контору пришел строгаль
щик цеха лабораторий завода им. Пет 
ровского т. Никитов. 

— В ответ на разбойничий налет 
на нашу страну, — заявил он, — 
прошу удержать из моей заработной 
платы сумму подписки на новый заем 
не за десять месяцев, а за три. 

Тов. Никитов обратился е призывом 
ко всем рабочим, инженернотехниче
ским работникам и служащим завода 
последовать его примеру. 

• 
КУЙБЫШЕВ, 1 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). Среди колхозников области 
ширится движение за досрочную опла
ту облигаций государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четверто
го года). Инициаторами движения вы
ступили колхозники сельхозартели 
«Правда» Богдашкинского района. Они 
полностью оплатили сумму подписки и 
внесли наличными 14.770 публей. 

Вслед за колхозом «Правда» полно
стью внесли подписную сумму десятки 
колхозов Елховского, Молотовского н 
других районов. Всего, по неполным 
данным, за последние тричетыре дня 
поступило наличными от колхозов в 
счет оплаты облигаций около полумил
лиона рублей. 

Советская наука на службе 
обороны страны 

Вчера состоялось заседание прези
диума Академии наук СССР, посвящен
ное ̂  перестройке научноисследователь
ской работы с целью оказания макси
мальной помощи родине и Красной 
армии. 

С сообщениями выступили академики 
0. Ю. Шмидт, Е. А. Чудаков, А. Н. 
Бах, П. Л. Капица, А. Н. Колмогоров, 
А. А. Григорьев, В. П. Никитин, член
корреспондент Академии наук С. И. 
Вольфкович и др. Они отметили, что 
научные коллективы институтов и ла
бораторий с большой энергией ведут 

В Совнаркоме С С С Р 

О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне 
В целях подготовки гражданского населения к противовоздушной и проти

вохимической обороне, а также организации и подготовки первичных формиро
ваний (групп самозащиты) МНВО, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил: 

Ввести всеобщую обязательную подготовку к противовоздушной и противо
химической обороне всего взрослого населения в возрасте от 16 до 60 лет. 

Примечание: Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обучить 
пользованию средствами индивидуальной защиты при воздушных нападе
ниях. 
Обучение производить: рабочих и служащих — по месту работы, учащих

с я — по месту обучения, остальных граждан — по месту жительства. 
Установить, что граждане обоего пола — женщины в возрасте от 18 до 

50 лет и мужчины в возрасте от 16 до 60 лет привлекаются к участию в 
группах самозащиты МПВО на предприятиях, в учреждениях и жилых домах 
в обязательном порядке. 

От участия в обязательном порядке в группах (самозащиты МПВО освобо
ждаются: 

а) лица, временно утерявшие вследствие болезни и увечья трудоспособ
ность, — на время, необходимое для ее восстановления; 

б) инвалиды труда и войны; 
в) беременные женщины за 35 дней до родов и в течение 28 дней после 

родов; 
г) женщины, имеющие детей до 8летнето возраста. 

Примечание: Граждане, работающие на предприятиях и в учрежде
ниях, могут одновременно состоять в группах самозащиты как по месту 
работы, так и по месту жительства и привлекаются к работе в той 
группе самозащиты, где они будут находиться в момент подачи сигнала 
воздушной тревоги. 
Подготовку населения по нормам «Готов к противовоздушной и противо

химической обороне», инструкторов и другого личного состава групп самоза
щиты в жилых домах возложить на Осоавиахим, а материальное обеспечение 
обучения групп самозащиты и оснащение их специальным имуществом—воз
ложить на исполкомы городских, районных Советов депутатов трудящихся. 

Подготовку групп самозащиты на предприятиях и в учреждениях возло
жить на руководителей этих предприятий и учреждений, а материальное обес
печение обучения и оснащение групп самозащиты — на соответствующие 
наркоматы и ведомства. 

Руководство организацией групп самозащиты МПВО возложить на НКВД 
СССР (Главное Управление местной ПВО). 

Порядок подготовки населения к противовоздушной и противохимической 
обороне, порядок организации групп самозащиты и привлечения граждан 
в эти группы устанавливаются Советами Народных Комиссаров Союзных 
Республик. 

Все наши силы—вооружению 
Красной армии 

пользоваться противогазом, уметь ра
ботать в противогазе, научиться ока
зывать первую помощь пострадавшим, 
помогать ликвидации последствий воз
душных налетов: тушить пожары, раз
бирать завалы, восстанавливать разру
шения, дегазировать зараженную мест
ность и т. д. 

Надобно не забывать, что воздушные 
налеты в тылу также носят ожесточен
ный характер, как и война на фронте. 
Вот почему мы говорим: не место 
благодушию и беспечности! Все мы 
сейчас бойцы единой великой армии 
советского народа, поднявшегося на 
отечественную войну, чтобы грудью 
своей защитить свою родину, отетоять 
нашу жизнь и будущее наших детей. 
Для нас, советских граждан, эта вой
на, навязанная фашистскими изверга
ми, — дело нашей жизни, нашей 
судьбы. Чтобы победить в этой борьбе, 
нам нужно каждый дом, каждое пред
приятие, каждый колхоз превратить в 
крепость обороны. Все мы сейчас обя
заны крепить тыл, оборону наших го
родов, фабрик, заводов и колхозов с 
такой же энергией, с такой же само
отверженностью, с какой защищают 
наши доблестные бойцы на фронте ка
ждую пядь советской земли. 

Эпергично изучайте технику про

шее окончание важнейших производ
ственных заданий и внедрение их в 
народное хозяйство. 

Президиум Академии наук в своем 
постановлении подчеркнул, что закан
чиваемые научноисследовательские ра
боты должны находить быстрое приме
нение в промышленности. Для этого 
ученые — авторы работ обязаны уста
новить самую тесную связь с предприя
тиями. ( Т А С € ) 

бис паники и неорганизованности. Лю 
ди многомиллионной советской семьи, | тивовоздушной обороны! 
в тесном содружестве, в братском еди| Каждому заводу, учреждению, до 
нении укрепившие и возвеличившие |му — крепкие группы самозащиты! 

Эстонский народ поднялся 
на борьбу с фашизмом 

ТАЛЛИН, 1 июля. (ТАСС). Весь 
эстонский народ поднялся на борьбу с 
кровавым фашизмом. На фабриках и 
заводах республики рабочие с удесяте
ренной энергией борются за выполне
ние и перевыполнение производствен
ных заданий. 

Рабочие и служащие комбината име
ни Кингисеппа настойчиво повышают 
производительность труда. С первых же 
дней великой отечественной войпы про
тив фашизма, широко внедряя рацио
нализаторские предложения, они стали 
выполнять двойную норму. В течение 
короткого времени на комбинат посту
пили работать десятки женщин, кото
рые заменили мужчин, ушедших в ря
ды Красной армии, и быстро овладели 
специальностями. 

Систематически перевыполняют про
изводственную программу рабочие и 
работницы шоколадной фабрики «Каве». 
План второго' квартала фабрика так
же перевыполпила. Отличных успехов 
добилась работница Ида Трауриг. Она 
работает упаковщицей в карамельном 
отделении. За образцовую чистоту это 
отделение рабочие пазьтвают «белым за
лом». Тов. Трауриг — горячая па
триотка своей родины, — она ведет 
большую работу в пожарной дружине. 

— Я, как и весь эстонский народ, 
буду трудиться с еще большей энерги
ей, — говорит тов. Трауриг. — При
ложу все силы, чтобы помочь своей со
циалистической родине в ее борьбе с 
фашистскими варварами. 

Б о л ь ш е р у д ы ! 

.м^тьруд 

•.р!™одит 

# 

СВЕРДЛОВСК, 1 июля. (По 
от соб. корр.). Коллектив Пышминского 
рудоуправления треста «Кировград
млтьруда» работает спокойно и орга

нно, непрерывно повышая про
одительность труда. Еще 27 ию

ня рудоуправление закончило выполне
ние семимесячной программы. 29го 
выполнен месячный плап, при чем в 
июне добыча руды значительно боль
ше, чем в мае. В прошлое воскресенье 
одна смена рабочих и инженернотех
нических работников добровольно ра
ботала в фонд обороны страны. Слу
жащие за день собрали на поверхно
сти до 60 тонн лома. 

С большим одобрением встретил кол, 
лектив рудоуправления Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о режиме 
рабочего времени. Ряд рабочих систе
матически дает высокую выработку. 
Бурильщики Барсуков и Мальков, ка
тали Бахтиозин, Яровой и Муртазин, 
крепильщики Кондратов и Куприянов 
после начала войны все время выпол
няют сменное задание не менее чем 

а 140 продептов. 
Для дальнейшего увеличения добы

чи руды широким фронтом разверну
ты горнокапитальные работы. Удвое
на забойная площадь для обуривания. 
Как правило, на каждого бурильщика 
всегда имеются два подготовленных 
забоя. Окончив работу в одном забое, 
бурильщик немедленно переходит в 

следующий с тем, чтобы зря пе про
падала ни одна минута драгоценного 
времени. 

На руднике введен строжайший 
контроль над расходованием материа
лов. Раньше начальники шахт сами 
выписывали столько материалов, сколь
ко находили пужпым. Управляющий 
рудоуправлением тов. Каграманян из
менил этот порядок — все заявки 
вечером поступают к нему, н он ре
шает, кому, сколько и каких мате
риалов нужно отпустить. Это в оди
наковой степени относится и к заяв
кам на победит, и к заявкам на гвоз
ди. Экономить во всем!—этот лозунг 
со всей решительностью осуществляет
ся на руднике. 

Руководители не довольствуются 
тем, что сегодня рудник выполняет и 
перевыполняет план. А как быть 
завтра, если часть мужчин должна бу
дет покинуть рабочие места? Все рав
но шахты не сократят масштабы про
изводственной деятельности. Рудник 
получает 22 студентов из Уральского 
индустриального ипститута им. Киро
ва. Кроме того, в нужпую минуту 
можно привлечь к работе десятки жен 
красноармейцев. 

— Мы будем, — говорит т. Кагра
манян,— давать столько металла, 
сколько нужно нашей родине, чтобы 
покончяц, с фашястсана лзуверщ* 

Два урожая в год 

m ФРУНЗЕ, 1 июля. (ТАСС). На полях 
Калининского района Фрунзенской обла
сти пдет^ массовая уборка пшеницы и 
ячменя. Каждый гектар даст в среднем 
по району 22 центнера зерна.. Колхоз
ники артели «Новый путь» решили 
собрать в нынешнем году два урожая. 

— Каждая лишняя тонна хлеба, 
свеклы, мяса и шерсти — ценный 
вклад в фонд победы над кровавым фа
шизмом, — единодушно заявили кол
хозники. 

Часть площади, освобождающейся 
после уборки зерновых, снова засевает
ся пшеницей, ячменем, просом, засажи
вается картофелем, сахарной свеклой п 
кормовыми силосными культурами. 
Опыты прошлых лет показали, что вто
рой урожай пшенипы в Чуйской долине 
дает до 15 центнеров, сахарной свек 
лы — до 250 центнеров с гектара. 

Примеру калининцев следуют многие 
колхозы Кантского, Ворошиловского 
Кагановйческого и других районов 
Фрунзенской области. Пожнивными по
севами в Киргизской республике будет 
занято более 7.000 гектаров. 

Выставка „Героика великого 
русского народа" 

ЛЕНИНГРАД, 1 июля. (ТАСС). Но
вую большую выставку «Героика рус
ского народа» открыл Музей револю

ции в бывтпзм Зимнем дворце. Здесь 
собраны картины, скульптуры, гра
вюры, литографии, листовки и плака
ты, народные лубки, фотографии, тро
фейные знамена и другие экспонаты, 
отражающие борьбу русского парода с 
иноземпыми интервентами. 

В разделе, посвященном Отечествен
ной войне 1812 года, представлены 
гравюры и рисунки, характеризующие 
храбрость русских солдат и партизан, 
портреты полководцев Кутузова и Ба
гратиона, руководителей партизанских 
отрядов Фигнера, Давыдова и др. 

Большое место уделепо па выставке 
показу побед русского оружия во вре
мя первой мировой империалистиче
ской войны 1914—1918 годов, в ча
стности знаменитому Брусиловскому 
(Луцкому) прорыву па югозападном 
фронте. На картине художника К. С. Бе
локурова— «Луцкий прорыв 1916 го
да» запечатлена стремительная атака 
русских солдат. 

Народные лубки изображают гибель 
германского крейсера «Магдебург», по
топленного русскими моряками, и ге
ройский подвиг знаменитого русского 
летчика Нестерова, который поднялся 
в воздух навстречу неприятельскому 
аэроплану и протаранил его. 

Экспонаты раздела «Гражданская 
война в СССР» рассказывают о борьбе 
с немецкими оккупантами на Украине 
в 1918 году. 

Выставка заканчивается материалами 
о борьбе со злейшим врагом человече
ства — немецким фашизмом. На фото
графиях показаны доблестные защит
ники родины — героические бойцы 
Красной армии и ВоенноМорского 
флота, герои созидательного труда, 
которые вместе с Красной армией ку
ют победу в тылу. 

Мы встали стеною 
стальной и единой, 

Крепи оборону 
стальной дисциплиной, 

Хищный и вероломный Гитлер напал 
на нашу любимую родину. На священ
ную советскую землю ворвались фа
шистские орды. Весь народ встал, как 
один, исполненный гневом и решимо
сти изгнать и уничтожить наглого 
врага. 

Я люблю мою родную землю — ее 
бескрайние просторы, ее города и села, 
ее людей — благородных и трудолюби
вых, завоевавших социализм под руко
водством славной большевистской пар
тии и нашего вождя великого Сталина. 
У нас есть все — хлеб и металл, пес
ни и счастье. У нас каждому открыты 
пути к любым высотам. 

На эту жизнь занес свой окровав
ленный*» меч матерый международный 
бандит. Горе ему! Он испытает на себе 
невиданную в веках силу советского 
патриотизма. 

Мы знаем — враг вооружен до зу
бов. И не нам недооценивать технику 
воинствующего германского фашизма. Но 
с полной верой в себя мы смело можем 
противопоставить его оружию наше 
оружие, помноженное на волю, чест
ность и высокую идейность бесстраш
ного красного бойца. 

Пусть кровавый разбойник не ду
мает, что воюет с прежней, дореволю
ционной Россией. Другой стала наша 
родина — твердой, как скала, дисци
плинированной, монолитной. И раньше, 
до революции, героизм русских солдат 
не имел предела, но не было единства 
между фронтом и тылом, низка была 
техническая культура. 

В годы первой империалистической 
войны мне довелось сражаться с нем
цами в 12м казачьем полку, в том 
самом полку, чьи боевые подвиги пре
красно описаны Михаилом Шолоховым 
в его «Тихом Доне». 

Я помню день мобилизации и прово
ды казаков на фронт на небольшой 
станции Миллерово. Помню, с каким 
рвением мечтали ринуться в бой наши 
храбрые кавалеристы. 

Но у меня на памяти есть и дру
гое. Когда полк получал оружие из 
арсенала, к винтовкам со старыми 
прицелами выдавали патроны нового 
образца. Я сказал об этом одному вые/ 

шему офицеру. Он мне ответил не без 
злости: ^ 

— А вы чего беспокоитесь? Тут не 
стрелковые соревнования, а война. 
Стреляют винтовки — и ладно, в кого
нибудь пуля попадет. 

В те годы, наблюдая на фронте дей
ствие ураганного огня из ружей и пу
леметов, я не раз мечтал о новом ору
жии. Порою, завернувшись в походную 
кавказскую бурку, я представлял себе 
те формы металлических конструкций, 
которые сумел до конна воплотить 
тольы> в наше плодотворное советское 
время. 

Я нахожусь не на линии фронта, но 
чувствую себя в строю хотя бы потому, 
что есть в стрелковом залпе плоды мо
его труда, есть у ваших бойцов и мое 
оружие, на создание которого вдохно
вили меня советский народ, партия 
большевиков, великий Сталин. 

Каждый конструктор оружия чувст
вует себя в эти дни мобилизованным и 
призванным. Работать сейчас, как ни
когда, отдавать весь ум, знания и опыт 
делу вооружения Красной армии! В 
счете времени перейти на минуты и 
секунды! Кто из нас, конструкторов, 
не= считает своим долгом сократить 
сейчас лабораторные сроки, сообщая 
своему творчеству нужную военному 
времени скорость? 

Мы успели многое сделать за про
шедшие годы. О техническом оснаще
нии Красной армии знает весь народ, 
нашу могучую технику испытывает 
сейчас на своей шкуре подлый враг. 
Но в эти дни с особенной силой будит 
мысль, волнует сердце чувство ответ
ственности перед родиной, для блага 
которой нельзя жалеть ничего. Мне не
давно исполнилось 70 лет. Но жажда 
творить для Красной армии охватывает 
меня, побуждает работать без устали. 

На полях сражений героически со
крушает врага Красная армия. И для 
нее, для нашего народа, для нашего 
счастья мы создали, создаем и будем 
создавать такие образцы современного 
оружия, о которые фашистский хищ 
ник сломает свой зубы. 

Ф. ТОКАРЕВ, 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Сталинской премии. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ВОЕННОМОРСКОМ ФЛОТЕ. Оперируя против фашистских разбойников, миноносец ЛГ потопил под
водную лодку нрага. в момент Оои краснофлотецкомсомолец т. А. Мандриченко, рискуя жизнью, qnac командира. 
На снимках: слева — миноносец N, справа — краснофлотец т. Мандрнченко. Фото А. Дудченко. (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
В течение ночи на 1 июля продол

жались бои на Мурманском, Двинском, 
Бобруйском и Луцком направлениях. 

На остальных направлениях фронта 
происходили ночные поиски разведчи
ков и перестрелка. 

На Мурманском направлении против
нику удалось несколько потеснить на
ши части, но дальнейшее его продви
жение задержано и под ударами наших 
наземных войск и авиации противник 
несет потери. 

На Двинском направлении противник 
выдвигал свежие подвижные войска, 
по которым наша авиация нанесла ряд 
мощных ударов с воздуха. 

На Минском и Бобруйском направ
лениях всю ночь наши войска вели бои 
с подвижными частями противника, 
противодействуя их попыткам прорвать
ся на восток. В бою участвовали пехо
та, артиллерия, танки и авиация. 

На Луцком направлении, в районе 
Ровно, наши войска остановили прод
вижение танковых соединений против
ника на восток. В результате контратак 
наших танковых частей противник 
несет значительные потери. 

На остальных направлениях фронта 
наши войска продолжают удерживать 
госграницу, отбивая многочисленные 
атаки противника. 

Наша авиация наносила мощные 
удары по танковым и моторизованным 
войскам противника на Двинском, 
Слуцком и Луцком направлениях. 

Результаты действий авиации уточ
няются. 

• 
N эскадрилья получила задание 

уничтожить группу фашистских тан
ков у местечка 3. Танки шли вдоль 
реки. Первыми на вражеские танки 
упали бомбы с самолета старшего лей
тенанта Михайлова. Дружным налетом 
эскадрильи колонна танков была пре
вращена в груду металла. В этот день 
эскадрилья уничтожила 27 танков. 

* 
Многие захваченные в плен немцы, 

(Дневное сообщение 1 июля) 
что все они чрезвычайно устали от 
войны и воюют по принуждению. 
Угроза расстрела — вот что гонит нас 
на войну, — заявил Иоган В. — Гер
манский народ устал от войн, голода 
и страданий. Он не хотел и не хочет 
войны против Советской России. 

• 
Советские патриоты отдают все си

лы для быстрейшего выполнения зака
зов фронта. Токарьрасточник одного 
из московских заводов тов. Забузов по
лучил ответственное задание — срочно 
изготовить 100 цилиндров. На это 
требовалось по норме около 500 рабо
чих часов. Тов. Забузов, работая од
новременно на двух станках, в тече
ние пяти дней не уходил с завода, по
ка не выполнил задания. Качество ра
боты отличное. 

• 
Рота лейтенанта Пасынкова была 

атакована у высоты N превосходящи
ми силами противника. Немецкие сол
даты окружили роту. Стремительной 
контратакой фашисты были смяТы и 
обращены в бегство. Тогда враг пу
стился на хитрость: в старом сарае 
была оставлена большая засада. Но 
бойцы во главе с командиром взвода 
Самохиным окружили сарай. Меткие 
гранатометчики покончили с укрыв
шимся в засаде врагом. 

• 
28 июня самолет N эскадрильи вы

летел в разведку. Идя на бреющем 
полете, самолет неожиданно встретился 
с фашистским бомбардировщиком Д017, 
шедшим также бреющим полетом. 
Командир самолета — старший лейте
нант Лобанов короткой очередью сбил 
вражеский бомбардировщик. Фашист
ский самолет камнем упал на землю, 
не успев произвести ни одного вы
стрела. Продолжая полет, экипаж об
стрелял и обратил в бегство еще один 
самолет противника, рассеял скопление 

разведывательных данных, благополуч* 
но приземлился на своем аэродроме. 

* 
На одном из озер КарелоФинской 

ССР противник высадил с гидросамо
лета десант численностью около 40 
человек. Диверсионная группа полно
стью уничтожена нашими погранични
ками. 

• 
Шахтер Мерзляков, работающий на 

угольных копях в Красноярском крае, 
пошел в ряды Красной Армии. Его 
жена решила заменить мужа в шахте. 
С первых же дней тов. Мерзлякова вы
полняет нормы выработки на 150 ггроп. 
Десятки жен шахтеров, ушедших на 
фронт, встали на место мужей. Все они 
перевыполняют план добычи угля. 

• 
Со всех концов земного шара идет 

нескончаемый поток приветствий со
ветскому народу. Лучшие люди науки, 
искусства и литературы, все передовое 
человечество выражают восхищение 
мужеством и единением советского 
народа, поднявшегося на великую оте
чественную войну против фашистских 
захватчиков. В советское посольство в 
Лондоне поступают бесчисленные пись
ма, резолюции и телеграммы, выражаю
щие уверенность в победе Советского 
Союза над фашистским агрессором. В 
резолюции, принятой массовым митин
гом в английском городе Ферндейл, го
ворится: «Мы приветствуем действия
советского правительства и желаем, 
чтобы фашисты были стерты с лица 
земли». Лондонское отделение Чешско
го общества друзей СССР в своем пись
ме заявляет: «Враг силен, но нет сом
нений в вашей победе. Мы верим в 
великие традиции Красной Армии и 
убеждены в том, что она приумножит 
славу Суворова. Сердца чехословаков 
полны восхищения перед Красной 
Армией. Мы гордимся своей дружбой 
с русским народом и посылаем ему на
ши пожелания победы». В США состо
ялись многочисленные митинги ж 
демонстрации солидарности с Советским 

а также солдатыперебежчики, говорят, пехоты н машин н, добыв ряд пенных | Союзом. 

От Советского Информбюро 
(Вечернее сообщение) 

Днем 
упорные 

Трудовой героизм 
АЛМААТА, 1 июля. (По телефону). 

Каждый день отечественной войны 
приносит множество примеров энтузи
азма трудящихся Советского Союза. Ог
ромный под'ем наблюдается и на пред
приятиях столицы Казахской ССР. 

Десятки фабрик, заводов и артелей 
АлмаАта досрочно выполнили полуго
довое задание и дали стране продукцию 
сверх плана. За дни войны вдвое уве
личили выпуск продукции горпром
комбинат Наркомместпрома, алмаатин
ский мясокомбинат и другие предприя
тия. Никогда еще АлмаАта не выпу
скала столько консервов, обуви, белья, 
папирос, санитарных и полевых сумок, 
шорноседельных изделий, как в эти 
дни отечественной войны против фа
шизма. 

— Все мы — бойцы. Трудиться без
заветно, самоотверженно! Давать в день 

по две, по три нормы! — призывали 
на своих митингах трудящиеся города 

Этот призыв нашел горячий отклик 
Заготовщица алмаатинской обувной 
фабрики Анна Тихонова вырабатывает 
за смену три нормы. Вдвое и втрое 
перевыполняют дневные задания рабо
чие механического пеха горпромкомби' 
ната тт. Громов, Продан, Первушин 
Рубанова и многие другие. 

Трудящиеся столицы Казахстана вме
сте со всем советским народом могучим 
производственным под'емом, готовностью 
преодолеть любые трудности помогают 
Красной армии в ее борьбе с гитлеров 
скими разбойниками, готовят гибель 
фашизму. 

X. БАЙУЗАКОВ, 
председатель исполкома Алма
Атинского горсовета. 

Бдительность! Бдительность— 
всюду, во всем! 

Бдительность! Бдительность — 
всюду, во всем! 

Крепче язык за зубами держите, 
В оба смотрите за хитрым врагом, 
Зорче родное добро сторожите! 
Чтоб враг не слушал у дверей, —• 
Язык — короче, глаз — острей, 
Лови лазутчиковзверей, 
Гляди, товарищ, в оба! 
Бдительность! Бдительность прежде 

всего! 
Свято храните военную тайну! 
Не доверять, не болтать ничего 
Людям чужим и прохожим 

случайным. 
Бдительность! Бдительность — 

это закон! 
Пусть его знает и малый, и старый 

Враг будет щупать нес с разных 
сторон, — 

Зорче храните заводы, амбары! 
Бдительность! Бдительность всюду 

нужна: 
Дома, на службе, — в тылу и на 

фронте! 
Нам замечать приказала страна 
Точку малейшую на горизонте! 
Бдительность! Бдительность—всюду, 

во всем! 
Зорче пути и мосты сторожите! 
Бдительность! Бдительность ночью 

и днем! 
Крепче язык за зубами держите. 
Чтоб враг не слушал у дверей, — 
Язык — короче, глаз — острей, 
Лови лазутчиковзверей, 
Гляди, товарищ, в оба! 

Вас, ЛШДЁВКУ.МАЧ, 

1 июля наши войска вели яые превосходящими силами противни
бои на Мурманском, Кекс ка, целый день сдерживали натиск во

гольмском, Двинском, Минском и Луц оружейного до зубов врага. Фашисты 
ком направлениях. На остальных на1 несколько раз бросались в атаку, но на
правлениях и участках фронта наши ж д ы й р а з тбр^сшалшъ н а исходные 
войска удерживали госграницу и вели 
борьбу с противником, пытавшимся ее 
нарушить. 

На Мурманском направлении ваши 
войска ожесточенными боями задержи
вают продвижение превосходящих сил 
противника. 

На Кексгольмсном направлении про
тивник в нескольких местах перешел 
в наступление и пытался углубиться 
на нашу территорию. Решительными 
контрударами наших войск атаки про
тивника были отбиты с большими для 
него потерями. 

На Двинском направлении наши ча
сти ведут упорные бои с тапками и 
пехотой противника, противодействуя 
его попыткам прорваться к переправам 
на р. Зап. Двина. 

На Минском направлении продолжа
ются бои с подвижными частями про
тивника. Наши войска, широко приме
няя заграждения и контрудары, задер
живают продвижение танковых частей 
противника, нанося ему значительное 
поражение. 

На Луцком направлении наши вой
ска остановили наступление крупных 
соединений противника. В многоднев
ных боях на этом направлении против
ник понес большие потери в людском 
составе и материальной части. 

Осуществляя планомерный отход, 
согласно приказа, наши войска оста
вили Львов. 

После уточнения данных о действи
ях нашей авиации установлено, что 
30 июня сбито 56 немецких самоле
тов, из них 50 в воздушных боях. 
Наши потери—17 самолетов. 

• 
В боях с коварным врагом нашей ро

дины героические советские танкисты, 
артиллеристы и пехотинцы, преодолевая 
многочисленные трудности, самоотвер
женпо борются за каждую пядь родной 
земли. Части N соединения, атакован

позиции. За один день немцы потеряли 
50 танков. Бойцы N стрелкового под
разделения уничтожили 6 вражеских 
танков. Противотанковая батарея, кото
рой командует тов. Утешия, в одном 
бою расстреляла 8 танков врага. 

• 
На одном из участков Карельского 

перешейка батальон белофиннов пере
шел нашу границу. Стрелковый ба
тальон N полка вступил в бой с врагом 
и заставил его отступить. Враг потерял 
3 танка и до 100 человек убитыми и 
ранеными. Бойцы батальона захватили 
о пленных, оказавшихся в нетрезвом 
состоянии. 

• 
Советские летчики в борьбе с про

тивником проявляют смелость и ини
циативу, свойственные нашему народу. 
Командир подразделения пикирующих 
бомбардировщиков капитан Воронин 
обнаружил расположившуюся у опуш
ки леса танковую колонну противника. 
Самолеты развернулись для нападения. 
Но в этот момент изза облаков вы
нырнула группа германских истреби
телей «Мессершмигтов». Советские 
летчики вступили в одновременный 
бой с наземным и воздушным против
ником. Нанося удары немецким истре
бителям, бомбардировщики переходили 
в пикирование и засыпали бомбами 
вражеские тапки. Танковая колонна 
противника была рассеяна. На поле 
сражения остались десятки изуродован
ных немецких машин. Недобитые тан
ки преследовались скоростными бом
бардировщиками. Советская авиация 
не потеряла ни одной машины. 

• 
Германское информационное бюро 

распространяет лживые сообщения о 
том, что при обстреле железнодорожно
го состава советские пилоты якобы 
применяли разрывные пули думдум. 
Очевидно, это провокационное сообще

ние имеет целью скрыть свои собст
венные замыслы и замести следы. 

• 
Германское информационное бюро 

распространяет бредовое измышление о 
том, что будто бы во время воздушных 
боев советские бомбардировщики име
ли германские опознавательные знаки. 
Это — очередная фальшивка гер
манской пропаганды. 

* 
Все попытки румынонемецких 

войск проникнуть на территорию Бес
сарабии неизменно разбиваются о му
жество и силу наших бойцов. Румын
ские холопы Гитлера, опьяненные хва
стливой пропагандой фашистов, надея
лись «молниеносно» пройти за немец
кими войсками по Бессарабии. Но оду
раченные Гитлером румынские генера
лы жестоко просчитались. Немецкие 
офицеры насильно гонят румын впере
ди своих частей на верную смерть. Де
морализованным румынским солдатам 
фашисты угрожают пулеметным огнем 
в спину. Вслед за наступающими ру
мынскими подразделениями движутся 
немецкие пулеметчики. 

• 
Самоотверженной работой на полях, 

отличной уборкой урожая и досрочным 
выполнением обязательств перед госу
дарством колхозное крестьянство помо
гает Красной Армии разгромить фа
шистские полчища. В Курманской МТС 
Крымской АССР на уборке урожая 
бесперебойно работают все комбайны д 
лобогрейки. Комбайнеров, ушедших в 
армию, заменили женщины. Колхозни
цы артели «Колос» Чкаловского района 
Чкаловской области, заменившие ушед
ших на фронт трактористов, перевы
полняют нормы работы. 

Стахановец Киевского завода «Крас
ный экскаватор» тов. Бондарь обязался 
ежедневно выполнять свою норму и 
норму товарища, призванного в Крас
ную Армию. В первый же день тов. 
Бондарь выполнил сменное задание на 
5 5 5 % , а на следующий день — на 
600°/о. Горняки железорудной шахты 
имени Ильича (Кривой Рог) досрочно 
выполнили семимесячный план по до
быче руды. Бурщик Алексей Семиволос 
дает ежедневно по пятьшесть норм. 

а» 
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Выполнили полугодовой план 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 июля. (По те

леграфу). 29 июня в третьей смепе 
коллектив ордена Ленина завода им. 
Ленина выполнил полугодовой плап по 
стали. Тем самым закончено выполне
ние плана по всему металлургическо
му циклу. План по прокату был окон
чен 4 июня, по трубам — !) июня. 

Директор завода ВАСИЛЕНКО, 

Кипит самоотверженная работа 
ЖИТОМИР, 1 июля. (ТАСС). В эти 

дни, когда Красная армия мужественно 
отстаивает советские земли, громпт фа
шистские банды, в городах и селах 
области кнпит самоотверженная работа. 
С удесятеренной энергией колхозники 
и колхозницы, рабочие МТС готовятся 
к уборке урожая. Закончен ремонт 
тракторов и комбайнов. На долях вы

делены массивы для комбайновой убор
ки. В колхозах имени «Правды», име
ни Щорса, имени Мичурина Попель
няпского района, имени Молотова Жи
томирского района и в ряде других 
поля очищены от сорняков. Сбор зерна 
озимых определяется в 20 и больше 
.центнеров с гектара. 
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Героически сражаются с 
Люди одной заставы 

врагом части Красной армии 
,.£*. 

Вероломный фашистский разбойник 
обрушил на заставу огромной силы 
артиллерийский удар. 

Через две минуты бойцы подразделе
ния лейтенанта Гусева заняли места в 
обороне, спешили в блокгаузы. 

Под прикрытием артиллерийского 
огня фашистскпз войска начали обход 
подразделения с правого фланга. Про
тив 57 созетских бойцов двигался не
мецкий батальон. 

Точный приказ: 
— Не отходить. Вести бой с на

ступающим врагом. Ждать подкрепле
ния. 

Показались группы немецких солдат. 
По приказу т. Гусева снайперы Сова
ненко и другие стали метко бить по 
фашистским офицерам. Враг дрогнул и 
остановился. Уничтожающий огонь на
ших бойцов прижал немецкий батальон 
к земле; 57 храбрецов выбивали жи
вую силу врага. • 

Но фашистское командование ввело 
в действие новые силы. На группку 
наших бойцов с огромной быстротой 
помчался батальон германских мото
циклистов, вооруженных легкими пу
леметами, и стал обходить ее с право
го фланга. 

Бойцы лежали в блокгаузах спокой
но, выжидая своей минуты. Политрук 
Леонид Журиков, хладнокровный, ре
шительный человек, прекрасно орга
низовал обстрел врага. Атака фашист
ского мотопиклетного батальона захлеб
нулась. Остатки его в бессильной яро
сти еще пытались пробиться к горсточ
ке храбрецов, но были отражены с 
большими потерями. 

Тогда фашистское командование tiро
сило в бой еще 200 с лишним солдат. 
Фашисты вновь открыли ураганный 
артиллерийский огонь. К 2 часам дня 
дом заставы и все окружающие строе
ния были сожжены. Но рано радовались 
убийцы. Постройки суживали поле. об
стрела. Теперь же, когда они сгорели, 
перед бойцами было открытое про
странство, и простреливалась вся мест
ность вокруг. 

Через некоторое время загорелись 
блокгаузы. Однако бойцы не растеря
лись. Политрук Журпков, руководя 
борьбой с огнем, ни на минуту не 
ослаблял наблюдения за противником. 
Вот зоркий глаз его заметил движение 
листвы. Дальнейшие наблюдения пока
зали, что гдето недалеко за группой 
деревьев скрывается немецкая пушка. 
Это она била прямой наводкой по 
соседнему блокгаузу. Политрук открыл 
стрельбу по прислуге немецкого орудия, 
находившегося "всего в 50 метрах. 

• Израсходовав три обоймы, политрук 
выбил всю прислугу. Заметив, что на 
мотоцикле поспешно удирает немецкий 
офицер, командир орудия, Журиков 
сразил и его меткой пулей. 

Приказав станковому пулеметчику 
Еобешкину уничтожать противника^ 
если он попытается подойти к своей 
пушке, политрук побежал к наблюда

' тельному пункту снайпера Сованенко. 

Вдруг раздался удар и взрыв. Немец
кая тяжелая артиллерия открыла огонь 
по блокгаузу. Прямым попаданием в 
амбразуру был сбит наш станковый 
пулемет и ранено три бойца. 

Тяжелая немецкая артиллерия от
крыла огонь и по остальным блокгау
зам. 

Младший лейтенант Белов с группой 
из десяти пулеметчиков отправился на 
разведку, чтобы установить местона
хождение фашистских орудий. Умело 
применяясь к местности, Белов разве
дал и обнаружил главные силы про
тивника. Он вернулся в блокгауз и 
доложил обо всем лейтенанту Гусеву 
и' политруку Журикову. Блокгаузы 
горели. Необходимо было быстро вы
браться из них. Выслав связных, лей
тенант Гусев приказал с боем отхо
дить. 

Семеро бойцов, лейтенант Гусев, по
литрук Журиков и жена политрука из 
соседнего подразделения Горохова ста
ли выходить из заставы в соседний 
кустарник. Это не был уход в обыч
ном смысле слова. Это был смертель
ный бросок на фашистскую цепь, сжи
мавшую заставу со всех сторон. Первая 
цепь окружения оказалась прорванной. 

Группка Журикова проползла на 
локтях два километра. Все это время 
крупнокалиберный немецкий пулемет 
бил, целясь в жену политрука Горохо
ву, белое платье которой было отлично 
видно среди зеленой травы. Но было 
уже поздно. Бойцы обходили немецких 
солдат и продвигались в сторону совет
ских войск прикрытия. 

Уничтожение заставы , сорвалось. 

ш 

бессильной ярости он обрушил огонь 
своих пулеметов на группу Петрова. 
Был тяжело ранен снайпер Сованенко. 
Четыре бойца: понесли его на руках. 
Движение группы замедлилось. 

— Оставьте меня, товарищи, на по
ле боя, — тихо сказал Сованенко. — 
Дайте мне ручной пулемет. Мне уже 
больше не жить, а я могу помочь вам... 
Израсходую на фашистских гадов все 
патроны, а последний для себя. Ну, 
товарищи, отходите... 

Под прикрытием огня ручного пу
лемета тяжело раненного снайпера Со
ваненко группа старшины Петрова ста
ла пробиваться из второго окружения. 
Фашистские стервятники открыли по 
тяжело раненному бойцу минометный 
огонь. Бесстрашный герой пал смертью 
храбрых. Сжав зубы и дав клятву ото
мстить врагу, бойцы Петрова бросились 
в яростную атаку и расчистили себе 
путь. 

Тем временем группка бойцов лейте
нанта Гусева и политрука Журикова, 
выйдя на опушку леса, натолкнулась 
на взвод немецких солдат, шедших по 
дороге. Обе стороны остановились. Ми
нута замешательства, — и немцы бро
сились врассыпную Преследовавший в 
лесу наших бойцов один из немепкпх 
танков, выскочив на дорогу и увидев 
бегущих, решил, что это разыскивае
мые им красноармейцы, и открыл 
огонь... по своим. Воспользовавшись 
этим, наши бойцы ушли от преследо
вания подходивших остальных танков 
противника. 

Но кольцо вокруг храбрецов сжима
лось все Уже. Куда бы они ни напра

Все ее бойцы п командиры, вынося ВЕТИ С В № п о и с к и  в я й встречали чи
сленно превосходившего противника. раненых, пробились из первого окру

жения и пошли на соединение к 
своим. 

Узнав о неудаче, немецкое командо
вание бросило на прорвавшуюся из 
окружения группу советских бойцов 
кавалерийский эскадрон в 120—130 
сабель. Фашистские кавалеристы с хо
ду налетели на группу старшины Пет
рова. Эскадрон был встречен мужест
венно, храбро. Нет, фашистскому коман
дованию явно не удавался план УНИ
ЧТОЖИТЬ живую силу советской земли, 
ее благородных, смелых людей! 

С немецкого командного пункта, по
видимому, заметили, что горсточка со
ветских храбрецов отразила кавалерий
ский эскадрон и, отстреливаясь, отходит 
на соединение к своим. Тогда немецкие 
офицеры решили уничтожить самую 
малочисленную группку — политрука 
Журикова. Немецкое командование по
слало против нее пять танков. Наши 
бойцы, отстреливаясь, отошли и скры
лись в густом лесу. Журиков крепко 
помнил о группе под командой старши
ны Петрова. Он стал маневрировать и 
умело отвлекать огонь на себя. Поняв 
этот маневр и воспользовавшись им, 
старшина Петров со своими бойцами 
продолжал выходить из второго кольца 
немецкого окружения. Противник спо
хватился, но было уже поздно. В 

Зная отлично местность, бойцы решили 
переждать в болоте, в двух километрах 
от заставы и в 200 метрах от грани
цы. Они пробыли там почти пять дней. 
Нищи и воды у них не было. Пробив 
верхний слой болота, они опускали ка
мышинки и через них тянули черную 
торфяную воду. 

В этой обстановке самым храбрым 
людям могло показаться, что гибель не
избежна. Но советские патриоты рассу
дили иначе. Лейтенант и политрук под
няли бойцов на последний бросок, на 
прорыв. Патроны и гранаты были у 
всех в избытке. Еще перед уходом с за
ставы из сумок были выброшены про
тивогазы, а вместо них насыпаны па
троны. 

Советские богатыри избрали неожи
данный для немцев путь—напрямик че
рез их войска. Неожиданность и сме
лость этого решения принесли бойцам 
победу. Они снова вышли из окружения. 

Около села Б. крестьяне сообщили 
бойцам, что недалеко действует немец
кая разведка. Крестьяне сделали вид, 
что занимаются в поле работой, а на 
самом деле разведали местность и ука
зали бойцам путь к нашим войскам. 

М. СУВИНСКИЙ. 
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 

ОКРУГ. 

Бой с белофиннами 

ДРУЖБА И СПЛОЧЕНИЕ НАРОДОВ—ВЕЛИКАЯ СИЛА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Плакат работы художников 
«Искусство». 

Бонм и Бочкона, выпускаемый издательством 

Жизнь, посвященная родине 

Д р у з ь я в с т р е ч а ю т с я вновь 
Нет ничего выше и крепче дружбы, 

. родившейся на войне, испытанной ог
• нем. Ночи в сырых землянках, общий 

ломоть хлеба, посыпанный крупной 
солью, друг, стоящий на страже у из

 головья спящего друга, который зав
тра, быть может, вынесет его, ране
ного, из атаки, — эти трудные будни 
фронта соединяют людей, рождают су
ровую мужскую нежность, проверяют 
и воспитывают характеры. 

Они знали друг друга еще раньше, 
задолго до финской кампании, как 
знают в лицо друг друга жители ра
бочих кварталов. Встречались по вы
ходным на Средней и Крайней улицах, 
где Почти все они жили. А трое из 
них работали в одном цехе. Все они— 
люди различных профессий — электро
сварщики, монтеры, слесаря, при
выкшие иметь дело с умными п 
сложными механизмами. Естественно, 
что в дни, когда белофинны посягнули 
на наши рубежи, они встретились в 
артиллерийской части. 

Быченкю — старший плавилыцш;, 
Степанов — плотник, Гранберг—сле
сарьмонтажник, Афанасьев — столяр, 
Чечельнпцкий — электросварщик... На
значенные в один орудийный расчет, 
все они быстро сжились в суровую 
зиму 1939 года и дополняли друг дру
га не только на огневой позиции, но 
и в земляйке, на отдыхе. 

Орудийный расчет друзей действовал 
.на одном из самых ответственных уча
 стков фронта. Сплоченный боевой кол

лектив назначили к «кочующему» 
орудию. Ночью расчет снимался с ог
невой позиции батареи и перетаскивал 
орудие в сторону, беспокоя противни
ка, отвлекая его огонь от своего диви
зиона, заставляя белофиннов направ
лять выстрелы по точке, которая ут
ром уйдет, исчезнет. На рассвете рас
чет «кочующего» орудия снова возвра
щался к себе в батарею и после тре
вожной бессонной ночи принимался за 
огневую работу вместе со всем диви
зионом. 

За месяцы войны с белофиннами мо
лодые артиллеристы полюбили свою 
пушку, как любили свой станок до 
войны. Когда после подписания мира 
специальная комиссия приехала в под
разделение принимать материальную 
часть, пожилой военный инженер в 
очках сказал: 

— Вещица в полном порядке! 
4.930 выстрелов были произведены 

орудием славного расчета за финскую 
кампанию! 

После финской войны старый, об
стрелянный боевой расчет не рассыпал
ся. На досуге, после работы, друзья 
коллективно почитывали артиллерий
скую литературу, боевой Устав артил
лерии. Подружились их жены, ходив
шие раньше друг к другу в ожидании 
писем и вестей с фронта. 

Когда проклятый германский фашизм 
замыслил отнять у советских детей их 
счастливое будущее, забрать у всего 
народа прекрасное, согретое солнечным 

теплом настоящее, — друзья соорались 
снова на квартире у Гранберга. Они 
сказали друг другу: 

— Товарищи, значит, снова воюем 
вместе, снова станем к одному орудию, 
в один боевой расчет. 

Командир артчасти Герой Советского 
Союза капитан Петров уважил просьбу 
товарищей. Орудийный расчет, покрыв
ший себя славой в войне с белофинна
ми, в полном составе ушел на фронт 
и в полном составе собирается подать 
заявление о приеме в партию. 

Жены, молча, с суровой сосредото
ченностью провожали их в путь по
добно тому, как матери двадцать лет 
назад провожали их отцов, обороняв
ших Петроград. И, вернувшись е вок
зала, каждая из них пошла на родной 
завод, чтобы заменить мужа в цехе. 

Сердце наполняется гордостью, когда 
Плядишь на таких людей, как Бычен
ко, Чечельнпцкий, Афанасьев, Гранберг, 
Степанов! Вот они, цвет рабочего клас
са, лучшие сыны ленинградского про
летариата, поднявшиеся, как один, что
бы защищать свой славный город, свою 
родину от варварских фашистских орд! 

Подобно им, вся страна сегодня— 
один огромный, тесно сплоченный 
Соевой расчет, в котором каждый знает 
место и видит цель для удара. Эта 
цель — черное сердце фашизма. 

Братья ТУР. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК

РУГ. 

По всей линии фронта Красная ар
мия ведет ожесточенные бои против 
гитлеровских варваров. В прифронто
вой полосе мирные советские люди, те, 
до кого доносится грохот сражения, 
стойко и самоотверженно, каждый на 
своем посту, выполняют долг перед ро
диной. В южных районах колхозники 
начинают убирать богатый урожай. На 
югозападе косят сено и готовятся бы
стро, организованно и полностью убрать 
хлеба. 

Черная тень фашистских стервятни
ков падает на золотистые колхозные 
нивы. Воровски пробираясь к ближним 
тылам, гитлеровские убийцы пытаются 
сбросить свой смертоносный груз на 
мирные села, местечки, города. 

Они всячески избегают встреч с со
ветскими истребителями, они боятся 
принять открытый бой. Сегодня пять 
германских бомбардировщиков в 8 час. 
35 мин. утра показались в районе X. 
Они направлялись к одному из круп
ных городов. 

Пять разбойников рассчитывали, что 
им удастся незамеченными, под при
крытием облаков, пробраться к избран
ной цели и безнаказанно уйти. 

Их обнаружили. Навстречу им с 
Nского аэродрома поднялись 4 совет

ских истребителя. 
Пока враг не заметил их, он про

должал полет к цели. Советские летчи

ки шли фашистам наперерез. Они шли 
в бой. По враг не принял его. Все пять 
бомбардировщиков круто изменили курс 
и пустились наутек. 

Преследуемые нашими истребителя
ми, немцы, чтобы легче было удирать, 
сбросили бомбы над лесом. 

Не всем пятерым это помогло. Лей
тенант тов. Фомин настиг на своем 
истребителе врага и пронзил его огнем 
пулеметов. Об'ятый пламенем «Хейн
кель» рухнул на землю. 

Так бесстрашные советские летчики 
грудью своей прикрывают наши города 
от налетов вражеских бомбардировщи

ков. А рядом, там, где ведут жестокие 
бои крупные танковые соединения, со

ветские летчики помогают своим назем

ным войскам и обрушивают смертель

ные удары на танки и мотомеханизи

рованные части противника. 
Летчик Nской авиачасти тов. Кара

ванов вылетел на боевое задание. Крас
нозвездный скоростной бомбардировщик, 
прокладывая путь под обстрелом немец
ких зенитных батарей, стремительно 
приближался к цели. Самолет невреди
мым шел сквозь огневой заслон, но 
командир машины был ранен сначала в 

ногу, а потом в руку. До цели остава 
лось еще несколько десятков километ
ров. Караванов не повернул обратно. 

Истекая кровью, командир советского 
самолета вел машину в указанному 
об'екту. Выйдя точно на цель, он пора
зил ее бомбовыми залпами, и только то 
гда машина легла на обратный курс. 

Усилием воли Караванов превозмогал 
боль и слабость от потери крови. 

Самолет вернулся на свою базу. Он 
пробежал по стартовой площадке и ос
тановился. Караванов попытался выйти 
из кабины и доложить командиру о вы
полнении задания, но тут силы поки
нули его. Героялетчика боевые друзья 
вынесли из кабины на руках. 

Экипаж бомбардировщика, возглав
ляемый тов. Никишевым, оказался в 
затруднительном положении. Выполнив 
боевое задание, самолет возвращался 
на свою базу. Фашисты открыли по 
машине огонь из своих зениток и под 
били ее. Экипаж очутился на террито 
рии, занятой врагом. 

Летчики не растерялись. Они были 
живы и невредимы. Убедившись, что 
машина окончательно выбыла из строя 
и не может быть использована врагом, 
они приняли решение: 

— Во что бы то ни стало пробить

ся к своим! 
Три дня и три ночи об '"'экипаже 

Никигаева в Nской части не было 
никаких вестей. 

Летчики упорно пробирались к 
своим. Ими руководило 'чувство, свой
ственное каждому советскому челове
ку. — ни в коем случае, ни при ка
ких обстоятельствах не складывать 
оружия, не сдаваться врагу. 

Они стремились на свой аэродром, 
чтобы снова подняться в воздух . и 
жестоко отплатить фашистам за подби

тую снарядом машину. Экипаж три 
дня и три ночи провел на вражеской 
территории. Умело маскируясь, искус Зяин. 

На рассвете белофинны начали на
ступление. Они наступали на одном 
участке силами нескольких рот под ко
мандование* немецких офицеров, воору
женные автоматами и трехлинейными 
винтовками с немецкими ножевыми 
штыками, при поддерж.ке пулеметных 
взводов, минометов и артиллерии. 

На границе им могла противостоять 
только застава. Но при явном превос
ходстве сил враг не посмел атаковать 
заставу в лоб и попытался искать пу
тей обхода. Пограничники встретили 
врага огнем и отходили с боем, задер
живаясь на рубежах, удобных для обо
роны. Противнику удалось просочиться 
в наше расположение и даже окружить 
некоторые мелкие наши подразделения. 

На деревьях, прячась в ветвях, поя
вились знакомые участникам прошлой 
борьбы с белофиннами «кукушки». К 
исходу дня наши части уже контрата 
ковали врага небольшими силами. Враг 
был частью уничтожен, а частью от
брошен. Только благодаря наступившей 
темноте ему удалось сохранить за со
бой некоторую часть нашей террито
рии. Утром белофинны были оконча
тельно выброшены с советской аем.ти, 
потеряв больше половины сил, кото
рыми они начали наступление. 

В этом первом бою за родину, про
исшедшем на Карельском перешейке, 
многие молодые командиры и бойцы 
показали образцы мужества. 

Это — лейтенант Мазохин, хладно
кровно оценивший обстановку, поста
вивший половину своих людей для при
крытия флангов, а с остальными ре
шительно бросившийся в центр бело
финских частей, разорвавший их цени 
и взаимодействие. 

Это — политрук Жгун, переползав
ший из одного окопчика в другой по 
всему полю боя, воодушевлявший 
красноармейцев дружеским словом, вы
носивший раненых прямо пз боя, хо
дивший три раза в атаку. 

Это — командир минометного отделе
ния сержант Смирнов. Он метко пора 
жал минами врага. Неоднократно сер 
жант уходил в разведку для выясне
ния обстановки. Однажды он оказался 
в 20 метрах от пяти белофиннов. Он 
ловко метнул гранату, которой уничто 
жил четырех бандитов, а пятого, 
фельдфебеля, заколол штыком. Смирнов 
снял с убитого сумку, и в ней обна
ружили любопытное для характеристи
ки белофиннов донесение о раненых, в 
котором перечислялись только унтер
офицеры. О солдатах доносили «круг
лой цифрой». 

Встретившись в разведке еще раз с 
белофиннами, Смирнов быстро укрылся 
и уничтожил гранатами еще 7 чело
век. Вечером его ранили. Но он отка
зался выйти из боя и оставался на 
огневой позиции всю ночь и половину 
другого дня. 

Прогнав белофиннов, наши части 
«прочесали» лес в поисках отдельных 
людей противника. Было уничтожено 
несколько «кукушек». У самой грани 
пы лежали за камнем два белофинна. 
Один—с винтовкой, другой—с автома 
том. Автоматчик погиб от гранаты, 
Прошенной младшим сержантом Шохи
ным, другой поднял руки. Его с завя
занными глазами повели в тыл. И вот 
он стоит перед нашими командирами и 
бойцами в серой куртке и байковых 
шароварах, тщедушный и старообраз
ный, грызя сухой горох, который гор
стями вытаскивает из кармана. 

— Голодновато у вас? — спраши
вают бойцы через переводчика.. 

Он вынимает черную лепешку < 
дыркой посередине. 

— Это наш хлеб. Я — рабочийме
таллпет. Финские рабочие не хотят 
воевать с вами. Они говорят: «Только 
одна страна давала нам хлеб, а мы с 
ней начали войну. Это бесчестно». 

— Что же вы воюете? 
Пленный вздыхает. 
— Гитлер приказал. Не мы сейчас 

хозяева в нашей стране. Гитлер — хо 

Красноармеец Кочерга в перерывах 
между боями написал: 

«Полтавчанин . Шаповал, москвич 
Сидоров, белорусе Литвинов, рязанский 
колхозник Зеленин—"Героически сра
жались е сильным противником за 
свою отчизну. Мы действовали в тес
ном контакте с пехотой, которая то
же показала образец храбрости. Не раз 
поднимались пехотинцы в атаку на 
фашистских мерзавцев.. Но псырыцари 
пуще огня' боялись штыкового боя. 
Русский штык им хорошо известен». 

В этих кратких строчках, как в 
одной капле, отражается вся гигант
ская сила единения народов нашего 
великого Советского Союза, несокру
шимая воля к победе над зарвавшими
ся гитлеровскими бандитами. 

Все народы многонациональной на
шей родины поднялись, как буйный 
колос на колхозных полях, за великое 
правое дело, на борьбу с озверелыми 
фашистскими варварами. 

Кровавый шут Гитлер просчитался 
Он думал, что ему удастся, подлым 
методом разжигания национальной не
нависти и натравливания одного наро
да на другой, шпионажем и провока
цией достичь быстрых успехов. 
В своем бешеном ослеплении он не за
метил, что народы Советского Союза 
монолитны, безраздельно преданы на
шей единой великой родине, спаяны 
неразрывной сталинской дружбой. Эта 
дружба народов Советского Союза освя
щена кровью рабочих и крестьян, ин
теллигенции, боровшихся в годы граж
данской войны против немецких окку
пантов. Эта дружба освящена созида
тельным трудом, создавшим под руко
водством великой партии Ленина — 
Сталина свободную, счастливую жизнь 
для всех народов Советского Союза. 

Достаточно заглянуть на колхозные 
цветущие поля Украины, на ее гиган
тызаводы, на университеты, школы, 
чтобы понять: все силы отдаст народ 
на защиту родины, не допустим зака
баления свободной и счастливой Укра
инской Республики. 

Братская дружба народов Украины, 
России, Белоруссии, Грузии зародилась 
в далекие прошлые годы, она крепла 
и была сокрушительной силой для 
врага, когда землям нашим угрожали 
интервенты. В семнадцатом столетии в 
борьбе против продажной польской 
шляхты, которая наняла полки немец
ких рейтарграбителей, украинский на
род разгромил врагов и потопил их в 
Днепре. Во время нашествия шведов 
русский народ вместе с украинским 
и белорусским разгромил врага под 
Полтавой. Украинский народ не по
шел за изменником Мазепой, казачьи 
полки мужественно дрались за родную 

но ооманывая врага, советские храо
рецы продвигались к желанной цели. 

На аэродроме тов. Никишев отрапор
товал командиру о случившемся и за
явил от имени всего экипая;а: 

— Просим немедленно послать нас 
на боевое задание. Родине посвящена 
наша жизнь. Мы сохранили ее для 
того, чтобы уничтожить нашими бом
бами, огнем наших пулеметов еще 
не один десяток фашистов! 

И. ОСИПОВ. 
К. ТАРАДАНКИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

— Что же ты сразу не сдался? 
— Боялся близко к вам подходить 

•Очень крепко вы бьете гранатами. 
— Ну. ты еще не знаешь, как мы 

бьем, когда лезут в нашу страну. Это 
еще только начало!.. 

М. ГОРДОН, А. САДОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Законы военного времени 
Уже первые дни отечественной войj ной армии и их семьях проникнута 

ны показали, на что способен совет каждая строчка Указа Президиума Вер

скип народ, как он спаян и един, ка
ким бурным ключом бьет патриотизм, 
как мужественны и храбры доблест
ные воины Красной армии, авиации, 
ВоенноМорского флота. Образцы тру
довой доблести показывают и рабочие, 
служащие, колхозники на фабриках, 
заводах, в учреждениях и колхозах. 

Имеется уже немало случаев, когда 
трудящиеся задерживали военных фа
шистских разведчиков, пробравшихся 
в наш тыл. диверсантов, шпионов и 
ДРУГИХ лазутчиков врага, пытавшихся 
творить свое черное дело. 

Строжайший государственный порядок 
должен быть у нас повсюду в дни вой
ны с вероломным врагом, напавшим на 
нашу родину. В интересах обороны го
сударства для укрепления революцион
ного правопорядка в стране, в первые 
же днп войны Президиумом Верховного 
Совета СССР издан ряд законов воен
ного времени. Они встречены советским 
народом полным одобрением—как свое
временные и правильные мероприятия 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме 
рабочего времени рабочих и служащих 
в военное время» дает право директо
рам предприятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и тор
говли устанавливать с разрешения Сов
наркома СССР обязательные (оплачива
емые) сверхурочные работы продолжи
тельностью от одного до трех часов в 
день для выполнения производственных 
заданий, связанных с нуждами военно
го времени. Этим же Указом' отменены 
очередные, и дополнительные отпуска 
во всех государственных, кооператив
ных и общественных предприятиях и 
учреждениях с заменой их денежной 
компенсацией. Осуществление Указа 
даст нашей Красной армии и флоту 
еще больше пушек, танков, самолетов, 
снарядов и других средств ведения 
войны. 

Сталинской заботой о бойцах Ерас

ховного Совета СССР от 26 июня 
1941 г. «О порядке назначения и вы
платы пособий семьям военнослужа
щих рядового и младшего начальствую
щего состава в военное время». 

Установлена ежемесячная выплата 
пособий семьям мобилизованных в раз
мере от 100 до 200 рублей в месяц в 
городе и 50 проц. этой суммы в сель
ских местностях, в зависимости от 
числа трудоспособных членов семаи. 
Указом предусмотрен четкий порядок 
назначения и выплаты пособий, обязыi налах в местностях, об'явленных на 

ной безопасности принадлежат военным 
советам фронтов, армий, военных окру
гов, а там, где нет военных советов,— 
высшему командованию войсковых сое
динений». 

Ясно, что неподчинение распоряже
ниям военных властей в указанных 
областях (обороны, общественного по
рядка, государственной безопасности) 
карается в уголовном порядке по зако
нам военного времени, независимо от 
того, кто именно не подчинился этим 
распоряжениям. 

Исключительную роль в создании 
строгого порядка военного времени иг

рают военные трибуналы. 
Новое «Положение о военных трибу

вающии в трехдневный срок рассмо
треть заявление семьи призванного и 
разрешить вопрос о назначении пособия. 
Из сообщений с мест известно, что ко
миссии по назначению пособий при 
исполкомах Советов депутатов трудя
щихся широко развернули свою работу. 

Однако систематической материаль
ной помощью не может быть исчерпана 
забота о семьях призванных. Задачей 
советских и партийных органов являет
ся помощь членам семей военнослужа
щих в устройстве их на работу, в 
улучшении жилищнобытовых условий 
и т. д. 

Особо важное значение имеют Ука
зы Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. «О военном поло
жении» и «Об утверждении Положения 
о военных Трибуналах в местностях, 
об'явленных на военном полоягении, и 
в районах военпых действий». 

Установление твердого порядка, обес 
иечивающего соблюдение необходимой в 
военное время советской (воинской и 
трудовой} ДИСЦИПЛИНЫ, возложено на 
военные власти. 

В статье 2 Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «О военном поло
жении» указано, что «В местностях, 
об'явленных на военном положении, 
все функции органов государственной 
власти в области обороны, обеспечения 
общественного порядка и государствен

военном положении, и в районах воен
ных действий» определяет четкий 
процессуальный порядок подсудности, 
рассмотрение дел и опротестование при
говоров. 

В Положении говорится: 
«Военные трибуналы рассматривают 

дела, отнесенные к их подсудности ст. 
27 УголовноПроцессуального Кодекса 
РСФСР и соответствующими статьями 
уголовнопроцессуальных кодексов дру
гих союзных республик (ст. 8 Поло
жения о военных трибуналах и военной 
прокуратуре и ст. 7 Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 
22.VI—с. г. «О военном положении»)». 

«Военные трибуналы округов, фрон
тов, флотов, армий и флотилий, кроме 
того, рассматривают дела, отнесенные 
к их подсудности Постановлением ЦИК 
Союза ССР от 10 июля 1934 г.». 

На рассмотрение военных' трибуналов 
передаются дела о преступлениях: госу
дарственных; по закону от 7 августа 
1932 года об охране общественной 
(сопиаллстичегкои) собственности; о 
преступлениях, совершенных воен
нослужащими; о разбое; об умышлен
ных убийствах, о насильственном осво
бождении из домов заключения и из
под стражи; об уклонении от исполнения 
всеобщей воинской обязанности и о 
сопротивлении представителям власти; 
о незаконной покупке, продаже и хра

нении оружия, а также о хищении 
оружия. 

Этим отнюдь не исчерпывается пере
числение всех видов преступлений, пе
редаваемых на рассмотрение военный 
трибуналов. 

В Указе «О военном положении» го
ворится, что «военным властям предо
ставляется право передавать на рас
смотрение военных трибуналов дела о 
спекуляции, злостном хулиганстве п 
иных преступлениях, предусмотренных 
Уголовными Кодексами Союзных рес
публик, если командовапие признает 
это необходимым по обстоятельствам во
енного положения». 

Железная дисциплина в тылу и на 
фронте; солидарные, организованные 
действия советских патриотов в борь
бе с мельчайшими нарушениями граж
данского долга; беспощадная борьба с 
врагами народа — агентами германско
го фашизма; война против расхлябан
ности и ротозейства, — вот к чему 
призывает пас Указ «О военном поло
жении». 

Тягчайшим преступлением воепного 
времени является измена "родине. 

Сталинская Конституция в ст 133 
называет измену родине самым тяж
ким злодеяпием: «Защита отечества 
есть священный долг каждого гражда
нина СССР. Измена родине: нарушение 
присяги, переход на сторону врага, на
песение ущерба военной мощи государ
ства, шпионаж—караются по всей стро
гости закона, как самое тяжкое злодея
ние». 

Закон об уголовной ответственности 
за измену родине от 8 июня J 934 г. 
формулирует огновные виды престу
плений, совершение которых квалифи
цируется как измена родине. Этот за
кон рассматривает измену родине как 
«действия, совершенные гражданами 
Союза ССР в ущерб военной мощи 
Союза ССР, его государственной неза
висимости или неприкосновенности его 
территории, както: шпионаж, выдача 
военной пли государственной тайны, 
переход на сторону врага, бегство или 
перелет заграницу».„ 

Изменников родины мы расстрели
ваем; семьи изменников родины подле
жат привлечению к суровой уголовной 
ответственности. 

Практика первых дней применения 
законов военного времени показала, 
что, в монолитной семье народов СССР 
нарушают дисциплину лишь отдель
ные люди. На них обрушивается пат
риотический гнев народа. Нарушители 
дисциплины — либо явно враждебные 
элементы п лазутчики Гитлера, либо 
хулиганы и пьяницы, действующие на
руку врагам. 

Наиболее распространенным видом 
нарушения дисциплины является те
перь демаскировка освещения. За это 
мы судим и будем судить беспощадно. 
Демаскировка — лучший ориентир для 
самолетов врага и может привести 
к очень серьезным последствиям. Враг 
будет пытаться (и не раз) подавать 
световые сигналы. Уже зарегистриро
ваны попытки передачи врагу свето
вых сигпалов по азбуке Морзе. 

Некоторые лица пытались скрыть 
от обязательной сдачи радиоприемники. 
Таких людей тоже нужно судить. 

В настоящее время вся полнота вла
сти р нашем социалистическом госу
дарстве сосредоточена в руках Госу
дарственного Комитета Обороны. Обо
рона страны — в твердых сталинских 
руках. | 

В суровое время войны с коварным 
и опасным врагом не должно быть ме
ста ни малейшему благодушию, бес
печности. Ни одно нарушение железной 
дисциплины военного времени не долж
но остаться безнаказанным. Законы 
военного времени выражают твердую 
волю всех народов СССР, к отпору врагу, 
к сокрушению врага. 

Управляемые единой волей, вооду

шевленные одной идеей — разгромить 
ненавистного врага — мы последова

тельно идем по пути к этой цели. 
' Военный юрист 2го ранга 

С. КОТВИЦКИЙ. 
Военный юрист 2го ранга 

Л. КРАХМАЛЬНИК. 

Рейд во вражеский 
т ы л 

Командир вызвал нас и приказал 
вылететь в разведку. Старший лейте

нант Ленькин и я ознакомились с за

данием, подготовили маршрут. Машина 
была уже готова. Проверили работу 
моторов, кислородного оборудования, 
вооружения, захватили с собой бомбо

вый груз. 
На маршруте стали набирать высо 

ту. Еще на своей территории перешли 
на питание кислородом. Забрались еще 
выше. Ленькин управлял машиной, я 
вел ориентировку, производил расчеты, 
делал наблюдения. 

Внизу я заметил большую площад 
ку. Всмотревшись внимательно, обна 
ружил аэродром. Отметил его на кар 
те. Продолжая наблюдения, увидел 
мелкие силуэты самолетов. Обо всем 
сообщил Ленькину. 

— Идем дальше, — сказал он. 
Через некоторое время мы достигли 

важного оборонного пункта врага
порта Т. Здесь находились военные 
корабли. Типы их с большой высоты 
установить было трудно, но безоши
бочно можно было сказать, что среди 
других кораблей стоял крейсер боль
шого водоизмещения. 

Чтобы лучше разведать район, мы, 
как говорится, «прочесывали» его, ле 
тели по изломанному и зигзагообразно 
му маршруту. 

Приближаемся к линии фронта. У 
пункта В. замечаем скопление танков 
противника. Они сгрудились в тре
угольнике между линиями железных 
дорог и шоссе. 

— Ну, как, — спрашиваю Леньки 
на, — стукнем? 

— Давай, — отвечает летчик. 
Моментально произвожу расчеты, 

прицеливаюсь. Бомбы ложатся точно 
сокрушая вражеские машины, захле

стывая их раскаленным металлом. 
Возвращаемся на свой аэродром 

успешно выполнив задание. 
Штурманорденоносец лейтенант 

А. КРЫЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Украину. Так было и во времена в а  ^ г 
шествия Наполеона. 

За всю историю русского, украин
ского, белорусского народов, в период 
великих испытаний они сплачивались 
в единую мощную силу, они громили 
врага и всегда побеждали. К 

Народы Советского Союза знашк 
что фашизм уничтожил националм^Н 
честь немецкого народа, втянул е г ^ Ч ' т 
кровавую авантюру, иоработил чехов, Щ, 
поляков, французов, сербов, Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и 
другие народы. Фашизм в XX веке 
возрождает рабство, топчет грязным 
сапогом свободу народов, национальное 
достоинство, национальную .культуру, 
превращает свободных людей в бес
правных рабов третьей империи. 

Но порабощенные немецким фашиз
мом народы не только не смирились, 
а каждый день и каждую минуту ве
дут ожесточенную борьбу против угне
тателей. ^ ^ 

Мы знаем, что борьба против г щ ф 
леровского нашествия на наши земли 
будет тяжелой, потребует от нас 
жертв, потребует от каждого гражда
нина Советской страны огромного на
пряжения, выдержки, стойкости. На
роды Советского Союза прекрасно от
дают себе отчет, что в этой BOUJ 
впереди много серьезных испытаь 
Но народы нашей страны величеств? 
ны в своем мужестве и бесстрашны в 
своем героизме, ибо героизм, мужество 
и бесстрашие родились в великой пра
воте нашего дела.! 

Мы знаем, что в борьбе с немецким 
фашизмом нас поддерживает все про
грессивное человечество, трудящиеся 
всего мира. Рабочий класс Германии 
ненавидит фашистскую авантюр*. Ра
бочие Германии, занятые в военной 
промышленности, несмотря на страш
ный террор, ухитряются делать авиа
ционные бомбы, которые не разрыва
ются. В одной из неразорвавшихся 
авиационных бомб на Украине внутри 
была вставлена пластинка из целлу
лоида и на ней написано: «Помогаем, 
чем можем». Это свидетельствует о 
великой солидарности рабочего класса 
Германии с трудящимися СССР и ог
ромной ненависти передовых рабочих 
Германии к фашистам. 

Народы Советского Союза, об'единен
ные песокрушимой сталинской друж
бой, под руководством великого вождя 
и учителя товарища Сталина пойдут 
на любые жертвы, чтобы отстоять 
свою любимую родину от гитлеровско
го нашествия, чтобы закончить навя
занную нам войну полным разгромом 
и уничтожением фашизма. 

) от
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Александр КОРНЕЙЧУК. 
КИЕВ, 1 июля. (По телефону). 

Румынский народ ненавидит 
фашистов 

Уже давно фашистские правители 
Румынии предлагали свои услуги в ка
честве «хранителей цивилизации» у 
восточных ворот Европы. В последнее 
время они в печати особенно усиленно 
кричали о своей «исторической» роли. 
Сейчас цравительство оккупированной 
Румынии всецело перешло на услуже
ние кровавому фашизму — врагу всего 
человечества, угнетающему десятки на
циональностей, издевающемуся над 
миллионами рабочих, крестьян, интел
лигенции. 

Каково же лицо этих «защитников 
цивилизации»? Это—варвары, которые, 
как и их германские хозяева, расстре
ливают мирное население, обрекают на
род на вымирание, уничтожают куль
туру, переполняют тюрьмы трудящи
мися, торгуют кровью народа. 

Румыния занимает первое место в 
мире по смертности, особенно среди 
детей. В Румынии самый низкий в Ев
ропе материальный уровень трудящих
ся. С приходом немецких фашистов в 
стране увеличилась безработица, на фа
бриках введены каторжные порядки. 

У крестьян реквизировали лошадей, 
скот, телеги. Чтобы вспахать землю, 
крестьянки вынуждены впрягаться в 
плуг вместо скотины. Невыносимо тя
жела обязательная трудовая повинность 
у помещиков. 

Когда по пути в Советский Союз я 
проезжала по территории сегодняшней 
Румынии, я видела черные, невозде
ланные полосы на полях. У крестьян 
нет сельскохозяйственного инвентаря п 
семян, чтобы засеять жалкие клочки 
собственной земли. 
. Румыния голодает. Весь хлеб, сель

скохозяйственные продукты вывозятся 
в Германию. Население получает по 
230 граммов хлеба в сутки. К хлебу 
примешивается 60 проц. кукурузы. 

Путь, которым немецкий фашизм 
пришел в Румынию, залит кровью. Ру
мынские фашисты расчищали ему до
рогу зверскими погромами и расстрела
ми. На улицах Бухареста забирали ни 
в чем неповинных людей, сгоняли их 
на бойню и убивали. Фашисты сжига
ли стариков и детей, издевались над 
женщинами. Много тысяч сыновей и 
дочерей румынского народа были бро
шены в тюрьмы. 

В тюрьму, где я сидела, привели 

19летнюю девушку, у которой грудь 
была исполосована раскаленным желе
зо м; Она рассказывала, что ее товари
щей вешали на столбы вниз годовой и 
били резиновыми плетками, раскален
ными металлическими прутами. Под 
предлогом обыска румынские фашисты 
врывались в дома и грабили все, что 
попадалось под руку. Оказывавших со
противление убивали. 

Германские фашисты — полновласт
ные хозяева Румынии. Немцы выбро
сили из казарм войска и разместили 
там гитлеровских молодчиков, а ру
мынские солдаты всю зиму мерзли в 
бараках и палатках. 

Некоторые румынские офицеры, из 
тех, что покультурнее, — чувствуют 
себя униженными, уязвленными. Мне 
рассказывали, как однажды в ресто
ран, где сидели младшие чины немец
ких войск, вошел румынский полков
ник. Немцы не отдали ему честь. Пол
ковник сделал им замечание. Они под
няли полковника насмех, издевались 
над ним, а потом' избили его. И пре
спокойно удалились. 

Румынский народ ненавидит фаши
стов. Както на рынке произошла де
монстрация бухарестских рабочих и 
пригородных крестьян. Был отдан при
каз стрелять по демонстрантам. Часть 
солдат отказалась выполнить это рас
поряжение. Они осуждены на '20—25 
лет тюремного заключения. 

На фабриках и заводах вспыхивают 
забастовки. Во всей Румынии, кроме 
фашистов, никто не имеет права пи
сать, устраивать собрания. 

Так выглядит страна, которую «спа
сители цивилизации» сделали плацдар
мом фашистской черной сотни для на
падения на^ великую Страну Советов. 

Советский Союз —I свободная, могу
чая и счастливая страна—оплот и на
дежда всего прогрессивного человече
ства. И против этой страны осмелился 
выступить фашизм! 

Румынское правительство — парши
вый пес германского фашизма — хочет 
выслужиться перед своим хозяином. 
Но правящая клика Румынии забывает, 
что любовь и симпатии народа на сто
роне Советского Союза. Румынский на
род верит, что Советский Союз разгро
мит гитлеровские орды. 

Анна ПАУКЕР. 

Боевые будни железнодорожников 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ N.. 

1 июля. (ТАСС). Поезд за поездом от
правляются со станции N. Одновре
менно по всем направлениям подходят 
новые составы. Снуют маневровые па
ровозы. На всех участках образцовая 
дисциплина. 

Начальник станции отдает приказа
ние: 

— Срочно сформировать поезд! 
Эа работу берутся комсомолец тов. 

Гайдучек, составитель тов. Бережнюк, 
сцепщик ТОЕС Дудии. Работают дружно, 
экономя каждую минуту. Весовщик 
тов. Гаврилов уже отработал 8 часов, 
пришел его сменщик. Но тов. Гаврилов 
категорически отказывается оставить 
пост: не уйду, пока не будет выполне
но распоряжение. 

Через некоторое время начальнику 
станции сообщают: поезд сформирован 
в два раза быстрее задания. 

Машинист, член партии, тов. Джу
мок повел тяжеловесный состав ско

^Ч 

ростным рейсом. Каждый час техниче
ская скорость перекрывается. Через не
сколько часов поступает депеша: «Ма
шинист Джумок доставил поезд к ме
сту назначения на 34 минуты раньше 
срока». 

Весь коллектив станции чув^ 
себя на ответственном боевом 
Дежурный по станции тов. Панкратов, 
расформировывая составы, превышает 
норму на сотни вагонов. Составитель 
тов. Севериненко и сцепщик тов. Спи
ридонов экономят на формировании по
ездов по часу и больше. Слесарь тов. 
Храмцов на ремонте паровозов дает 
4 нормы. 

Десятки работников станции после 
своей трудобой смены несут вахту по 
охране путей, депо и других участков. 

Четко, строго по графику работает 
станция. Спокойно и деловито железно
дорожники куют победу на трудовом 
фронте. 

Завод—как фронт! 
Работа—как война! 

Ни на минуту график не ломая, 
Станок ушедшего 

ушедшего жена, 
Как полковое знамя, принимает! 
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Настойчивый, самоотверженный труд в тылу 
обеспечит победу Красной армии над врагом 

Все для ф р о н т а ! 
Среди многочисленных примеров са маются даже средним предупредитель

моотверженного труда, которыми так ным ремонтом: подтяжкой фрикционных 
богата сейчас жизнь московского заво 
да «Манометр», особо следует отметить 
движение лунинцев, с каждым днем 

. все более развивающееся в цехах. 
В ремонтномеханическом цехе обхо

дится без помощи слесарей уже около 
70 проц. всех квалифицированных ста
ночников. Если нужно, они сами ре
монтируют фрикционы и подачу, про
изводят регулировку супортов, подшип
ников, шпинделей. 

Ни минуты простоя не бывает у 
многостаночника т. Андреева. Он уже 
полтора года занимается мелким ремон
том своих строгальных станков, и у 
него накопился большой опыт слесар
ной работы. Когда 28 июня на одном из 
его станков оказался неисправный пол
зун супорта, он за пять минут с боль
шим умением закрепил болты и подтя
нул клин ползуна. 

А что, если бы Андреев обратился к 
слесарю? Прежде всего 10—15 минут 
ушло бы на розыски слесаря, который 
затем не меньше 10—15 минут выяснял 
бы причины неисправности и лишь пос
ле этого приступил бы к ремонту. В ре
зультате Андреев простоял бы 30—40 
минут и уж навряд ли сумел бы тогда 
выработать норму на 280 проц., как 
это сделал он 28 июня. 

Не меньше получаса тратится обыч
но па устранение неполадок, возникаю
щих у фрикциона; исправлением его 
занимается слесарь. 29 июня в ночной 
сметге токарь ремонткомеханического 
цеха т. Базанов не стал дожидаться 
слесаря и ПОДТЯНУЛ фрикцион сам. В 
результате простой составил только во
семь минут. 

— Дунайское движение среди ма
шиностроителей, — говорит на основе 
своих наблюдений начальник ремонтно
механического цеха т. Селезнев,—заме
чательно тем, что станочники не толь
ко досконально изучают свой станок, 
его «капризы», особенности механизма, 
но и тем, что рабочие начинают еще 
бережнее относиться к оборудованию. 

Перестали пользоваться услугами 
слесарей токарястахановцы тт. Варфо
ломеев и Коломенский. Они сами зани

муфт, заменой контрольных шпилек и 
т. д. Производительность труда у этих 
токарей неуклонно растет. Так, Вар
фоломеев дает ежедневно на 30—40 
проц. больше, чем за первую половину 
июня, Коломенский — на 20—25 про
центов. 

В инструментальном цехе выращи
вают новых дунинцев. Мастера тт. Са
вельев и Бочкарев помогают рабочим 
детально изучить станки. Еще недавно 
фрезеровщик второго участка т. Пряхин 
при всякой, даже незначительной, пор
че станка звал слесаря. Наднях он 
самостоятельно отрегулировал насос для 
подачи охлаждающей эмульсии. Стро
гальщик первого участка т. Даниличев 
впервые сам отрегулировал кулису и 
станочный стол. 

В цехе Л1» 1 мастер т. Зуев и налад
чики тт. Спесивцев и Галактионов обу
чили фрезеровщиков тт. Забавина, Ко
лотилина, Бурмистрова и Сараева са
мостоятельно, без посторонней помощи, 

Сталью крушить 
фашистов 

ЗЛАТОУСТ, 1 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). В цехах Златоустовского 
металлургического завода имени Стали
на прекрасно отдают отчет, что Крас
ной армии нужен не всякий металл, а 
металл высокого, отличного качества, 
чтобы сокрушительнее разить врага. 

В день, когда по всей стране про
звучала призывная речь тов. Молотова, 
весь коллектив завода стал на боевую 
вахту. Люди подтянулись повоенному. 

Сталевар печи электросталеплавильпо
го цеха т. Быков взялся со своей 
бригадой сварить плавку за 7 ч. 
55 минут. Еще никто и никогда не ва
рил в такой короткий срок металл. 

Дружно работают Быков и его под
ручные. Ни на секунду не нарушается 
процесс в печи. Вот забрасываются по
следние килограммы феррохрома: насту
пает самый ответственный момент — 
доводка стали. Быков плавкой доволен. 

— Плавка сдана на 1 час 18 ми

налаживать свои станки. С 24 нюня н>'т раньше срока, — говорит он. — 
эти фрезеровщики уже отказались от М ы сварили металл отличного качест

наладчиков. 
Казалось бы, лишняя операция, на 

падка, отнимая время, должна снизить 

ва, строго по заказу. 
На заводе создают новые тонны 

смертоносного металла, который со 
производительность труда фрезеровщи всей силой оорушится на головы гит 
ков. На самом же деле каждый из них 
поднял выработку от !!0 до 40 процен
тов. Об'яснить это нетрудно: фрезеров
щики настолько старательно готовят 
свои станки, что им не приходится на
лаживать их снова в течение всей сме
ны. 

Таков первый опыт нашего завода 
по развитию лунипского движения. Ра
зумеется, это—только начало, но мы на 
нем не остановимся. Лунинцы встре
чают ПОЛНУЮ поддержку в цехах, росту 
их рядов мы будем всемерно способ
ствовать. Лунинцы гэмогут заводу бы
стрее выполнить ответственные зада
ния партии и правительства, ' чтобы 
обеспечить нашей героической Красной 
армии полную победу над гитлеровской 
бандой. 

Б. КИСЕЛЕВ, 
директор завода «Манометр». 

МОСКВА. 

На в о е н н ы й лад 
„А кто вы такой?" 

Пропуск получен. Вхожу во второй 
мартеновский цех Макеевского завода 
им. Кирова и чувствую, что меня 
пристально оглядывает то один, то дру
гой рабочий. В их взглядах чтото 
необычное, испытующее. Один из ста
леваров подходит и задает вопрос: 

— Пропуск имеете? 
— Имею. Пожалуйста. 
— А какие есть еще документы? 
Внимательно ознакомившись с доку

ментами, на основании которых выдан 
пропуск, сталевар возвращает их и го
ворит: 

— Сами понимаете — война. Вся
кая нечисть, диверсанты там разные 
могут на завод пробраться. Бдительным 
надо теперь быть, как никогда. 

А несколько позже секретарь завод
ского партийного комитета т. Гудилов 
рассказал, что не только мартеновцы, 
а все рабочие, инженеры и техники 
проявляют теперь на заводе повышен
ную осторожность, ревниво и зорко обе
регают заводское добро. Он рассказал, 
iак один молодой прокатчик, окончив 
поздно ночью работу, не захотел итти 
домой и лег спать в цехе. На него 
наткнулись рабочие тт. Сахура и Эк
сархов и учинили ему форменный до
прос: «Кто такой будешь? И по како
му ты здесь случаю?» 

На смену ушедшим 
Вальцовщики стана из смены масте

ра Лубенникова провожали в Красную 
армию своих товарищей — Мирошни
ченко и Лунина. 

— Бейте, громите гадов! — сказал 
стахановец т. Чернуха. — А стали для 
снарядов и пуль мы дадим сколько по
требуется. 

Работу, которую выполняли Мирош
ниченко и Лунин, оставшиеся вальцов
щики поделили между собой. И теперь 
смена Лубенникова ежедневно прокаты
вает гораздо больше металла, чем 
раньше. 

На другом стане из смены масте
ра т. Яковлева ушли в Красную армию 

трое. Уплотнив рабочее время, смена 
также увеличила выпуск металла. 

В мартеновском цехе сталевары Са
вельев, Антонов, Лашин, Пашкевич и 
другие перешли на скоростные методы 
работы. Они варят плавку на 40—50 
минут быстрее, чем положено по норме. 

Недавно сюда пришли выпускники 
школ ФЗО, заняли посты ковшевых, 
канавщиков, подручных сталевара. Об 
одном из них — Мише Можаровском 
сталевар Савельев отзывается так: 

— Не подручный, а золото! Все 
свои обязанности в лучшем виде испол
няет: и заправку, и подмазку печи, и 
заготовку. 

Большая сила 
Председатель совета женобществен

ниц завода т. Бульекая пришла к се
кретарю партийного комитета: 

— Мы, женщины, ожидаем ваших 
указаний. Выполним любое поручение, 

Собравшись на митинг, жены рабо
чих и служащих завода заявили: «При 
первой же надобности станем у домен, 
мартенов и прокатных станов, а если 
потребуется — пойдем с оружием в 
руках защищать родину». 

Директор завода распорядился создать 
курсы для подготовки из домохозяек 
слесарей, токарей, электрослесарей, 
электромашинистов. Активистки тт. Зо
зуля, Полякова и другие составляют 
список желающих освоить заводскую 
профессию. 

Жены рабочих механического цеха 
тт. Пятигорова и Федорова, жена заме
стителя заведующего пригородным хо
зяйством т. Молодых в свое время ру
ководили женскими бригадами на очи
стке завода от мусора. Сейчас они фор
мируют бригады вновь. 

Жены рабочих пресекают всякую 
возможность спекуляции. Они расста
вили во всех магазинах дежурных. Де
журная т. Маркина отправила в ми
лицию двух «заготовителей», закупав
ших продукты не по потребности, а с 
явной целью перепродажи. 

П. ПОТАПОВ. 
МАКЕЕВКА, Донбасс. 

леровской банды. В цехах разгорается 
соревнование. 

В сталеплавильном цехе, например, 
нет отстающих, все рабочие значитель
но перекрывают нормы выработки. Вот 
краткие рапорты: 

«Сталевар Петр Плешков 22 июня 
выполнил норму на 118 процентов, 
23го на 120 проц., 26го на 123 проц., 
28го на 125 проц., 29го на 136 проц.» 

«Сталевар Степан Исаков 26 • июня 
выполнил норму на 102 проц., 27 ию
ня — на 108 проц., 28 июня — на 
111 проц.» 

И, наконец, общий итог: 
«Задание, которое цех должен был 

выполнить в течение 15 дней, выпол
нено за 7 дней». 

Досрочно выполнили 
7месячную программу 

СТАЛИНАБАД, 1 июля. (По телегр 
от соб. корр.). Денинабадскпй шелко
вый комбинат досрочно закончил семи
месячную программу. Значительную 
часть сверхплановой продукции ком
бинат дал в первые дни войны. Фабрики 
комбината — ткацкйя, крутильная и 
мотальная — ежедневно перевыполняют 
задания. Женщины—таджички и узбеч
ки, составляющие основную массу 
рабочего коллектива, трудятся с неви
данным энтузиазмом, с успехом осваи
вают новые специальности для совме
щения профессий. 

В доме М I п улице Чайковского (Москва) почтя беспрерывно звонят телефоны. Сюда, в Центральный институт 
гематологии и переливания крови, приходят все новые и новые группы девушек. Это — пламенные советские патриотки, 
пожелавшие стать донорами и отдающие свою кровь раненым защитникам родины. На снимках: 1. Работницы фабрики 
«Красная Роза» тт. Киреева, Опенкнна, Аиопочкйна, Бронникова, Абраменкова, Горькова, Новичкова и Кульгускина выходят 
из здания института после того, как у них взяли кровь, г. Упаковка крови перед отправкой ее на фронт; слева 
направо — научный сотрудник института врач т. Кукель, лаборантка т. Блох ■ медсестра т. Синявина. 

Фото С. Гурарнй. 

На смену мужьям, сыновьям, братьям 

Будь на-чеку! В такие дни 
Подслушивают стены. 
Недалеко от болтовни 
И сплетни — до измены! 

Проработав 50 лет на производстве, 
т. А. И. Панов перешел на пенсию. 
Но едва раздались первые выстрелы 
на фронтах великой отечественной 
войны, как старый формовщик снова 
вернулся в литейный цех Московского 
завода шлифовальных станков. Сейчас 
т. Панов с успехом выполняет свою 
работу, вместе с другими патриотами 
заменяя ушедших в армию товарищей. 

Фото В. Мусинова. 

Шесть лет работает в сельсовете 
Мария Васильевна Канатаева. Все на
селение знает ее по имени и отче
ству. К ней обращаются с любым де
лом, за советом. 

— Человек она толковый, — рас
сказали нам в колхозе «Стремле
ние», — уважают ее. 

Эту характеристику нам подкрепили 
цифрами из сводок и примерами из 
жизни колхозов сельсовета. Кочерпш
екин сельсовет—передовой в Балах
пинском районе. По выполнению фи
нансового плана сельсовет идет на пер
вом месте в районе. За второй квартал 
план выполнен на 220 проц. По мяс
ным и молочным поставкам все колхо
зы давно рассчитались с государством. 
Все три колхоза — участники Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки. 

Мария Васильевна меньше всего го
ворит о себе. 

— Я привыкла к работе, освоилась. 
Вы посмотрите, как у нас другие жен
щины руководят колхозами, бригадами. 
Софья Ивановна Милова недавно была 
учительницей, теперь — председатель 
сельпо. Во всем мне помогает, i Берет 
велосипед и едет с повестками к моби
лизованным, собирает совещания, про
водит беседы. 

Кочергинский сельсовет в Балахне 
называют женским. Да, в этом сехьсо
вете командные посты занимают рядо
вые советские женщины. Председатели 
двух колхозов — женщины. Бывший 
руководитель комсомольской организа
ции колхоза «Стремление» Любовь 
Мосягина недавно избрана председате
лем колхоза «Заря социализма». 

Женщина в Кочергинском сельсове

те в большом почете. Из 25 депутатов 
сельсовета 10 — женщины. Все они 
растут на государственной работе. Осо
бенно деятельны они сейчас, в дни 
решительной борьбы с коварным вра
гом. Депутатки не ждут поручений, 
сами находят себе дело. Депутатке Чич
киной около 70 лет. Она пришла в 
исполком сельсовета: 

— Дайте мне список мобилизован
ных, я обойду их семьи и выясню, 
кто в чем нуждается, чтобы нам ясно 
было, кому какая помощь может пот
ребоваться. 

Из колхозов Кочергинского сельсове
та уходят по мобилизации в Красную 
армию бригадиры, пахари, рядовые 
колхозники. Их место занимают жен
щины. В колхозе «15 лет ВЧК—0ГПУ>: 
по мобилизации ушли два бригадира 
Их заменили колхозницы Т. Левичева 
и К. Шашкова. Обе они были XODOUIH 
ми звеньевыми; Шашкова к тому же — 
депутат сельсовета. Под руководством 
новых бригадиров работа идет отлично. 

Женщины занимают центральное ме 
сто во всей производственной жизни 
колхоза «15 лет ВЧК—ОГПУ». В овощ
ной бригаде 39 женщин и 8 мужчин, 
в полеводческих—30 мужчин и 79 жен
щин, все пять звеньевых — женщины. 
Самой большой выработки трудодней за 
первые пять месяцев добились колхоз
ницы. 

Заменяя уходящих на защиту роди
ны мужей, сыновей, братьев, женщины 
уверенно начинают руководить обще
ственным хозяйством. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
соб. корр. «Известий», 

гор. ГОРЬКИЙ. (По телефону). 

Крепнет дисциплина, чувство ответственности 
Утром отправилась в Красную ар

мию группа молодых колхозников. Их 
провожали матери и отцы. Ушли бри 
гадиры Осминин, Образцов, встали в 
ряды бойцов заведующий животноводче
ской фермой Чесноков и многие другие. 

Вечером на общем собрании колхоза 
«Красная поляна» выступил председа
тель артели т. Осипов. 

— Пусть места ушедших займут 
женщины и старики, — сказал он, — 
пусть подростки помогают колхозу. 

Дружно поддержали ' колхозники это 
предложение. 62летнего колхозника 
Т. Т. Лисунова и 60летнего С. Г. Ка
ширина избрали бригадирами. Доярка 
П. М. Носова из'явила желание совме
щать работу доярки и заведующей 
МТФ. Много лет пасет колхозное стадо 

"М. А. Каширин. Теперь он решил од
новременно заменять ночного сторожа. 

Колхоз «Красная поляна» никогда 
не был отстающим. И сейчас, когда 
весь советский народ поднялся на кро
вавого врага, еще сильнее чувствуются 
крепкая дисциплина и ответственность 
в делах каждого колхозника и колхоз
ницы. У каждого одно желание>— бы
стрее разбить врага, оказать больше по
мощи Красной армии, в срок и без 
потерь убрать весь урожай. 

Все готово к началу уборки. Хорошо 
отремоптированы уборочные машины. 
Наднях колхоз купил три новых сор
тировки. Несколько раз прополоты поля. 

На полях н на подсобных работах 
много подростков. Школьники исполь
зуют летние каникулы для помощи от
цам и матерям. Ученик Ефим Курьянов 
уже выработал больше 80 трудодней и 
премирован за образцовую работу. 

Когда над селом надвигаются вечер
ние сумерки, колхозники собираются 
у дома сельского учителя И. И. Каре
ева. Люди внимательно слушают пере
дачи по радио. Слушают о героических 
действиях Красной армии, успешно от
бивающей злобный натиск врага, от
стаивающей каждую пядь родной земли. 

Молодежь в правлении беседует с 
отважным участником боев с белофин 
нами Степаном Образцовым. Он расска ре человека и соревнуются, кто боль

Весь урожай соберем 
до последнего зерна 
В субботу вечером нам довелось быть 

в КрасноПерекопском райкоме партии. 
Работа в районных учреждениях, в ме 
стных артелях и мастерских закончи 
лась. Представители коллективов с ве 
чера начали осаждать секретаря райко
ма тов. Баранова. Заведующий пооиз
водством промартели «Червоний Пере
коп» тов. Болдырев докладывает: 

— Завтра — воскресенье. Наш кол 
лектив постановил поехать на уборку 
урожая, помогать колхозникам... 

— И мы такое же решение приня
ли, — говорит тов. Хорошун из коллек
тива служащих Армянского сельпо. 

...День выдался ясный, жаркий. Гу
лом тракторов и комбайнов полны поля. 
Лошади тянут лобогрейки. Можары пе
ревозят свежескошенный хлеб к мо
лотилкам. От комбайнов идут бестарки, 
груженные зерном. 

У штурвалов комбайнов, за рулями 
тракторов много девушек и женщин. 
Они сменили братьев, отцов, мужей, 
ушедших на фронт громить фашист
скую гадпну. Подростки собирают 
колосья, сгребают солому; дети по
старше заняты на лобогрейках, на вы
возке зерна. Люди работают с боль
шим под'емом. Земля уродила наславу. 
Часто с гектара намолачивают по 
150—200 пудов зерна. 

Радостно встретили колхозники по
мощников из города. Старые планы 
уборки пересмотрены. Теперь срок ра
бот сокращается с 18—20 дней до 
10—12. И, хотя ушли на фронт ква
лифицированные комбайнеры, тракто
ристы, опытные колхозники, сроки эти 
будут безусловно ' выдержаны. Порукой 
тому трудовой под'ем, которым охваче
ны колхозницы, подростки, и помощь 
горожан, школьников. 

С первых дней, сменив в колхозе 
«Красный остров» тов. Акульшина, 
Мария Морозова «выжимает» из своего 
комбайна все, что он может дать. 

На полях колхоза «Путь к социа
лизму» мы встретили больше 40 школь
ников младших классов из Армянской 
средней школы. 

Ребята потребовали оборудовать для 
них ночлег в поле, категорически за
явив председателю: 

— Домой не вернемся, пока в ва
шем колхозе не будет убран весь уро
жай до единого зерна. 

Весело' и дружно работают школь
ники. В колхозе «Путь к социализму» 
они разбились на бригады по четы

Готовность к подвигу 
Первые десять дней войны. Огромный 

ответственный срок. За эти десять 
дней проверили себя десятки миллионов 
людей. После Великой Октябрьской со
циалистической революции народы Со
ветского Союза жили новым законом. 
По новому закону работали фабрики и 
заводы, по новому, социалистическому, 
закону работали крестьяне на полях, 
поновому учили детей в школе, поно
вому строились отношения людей. И 
уже в первые дни войны с вторгнув
шимися в нашу страну фашистскими 
ордами новый закон жизни проверил 
себя в тысячах, десятках тысяч фактов. 

Первая и главная проверка — наши 
молодые бойцы, наши юноши, выросшие 
на идеях советского патриотизма, в 
идеях глубокого уважения к науке и 
просвещению, юноши, воспитанные в 
высоких принципах социального и на 
ционального равенства, уважающие пре
выше всего труд и общественное бла 
го, эти юношибойцы с прекрасным му 
жеством встретили удар врага. Они 
совместили в себе всему миру извест
ные качества русских солдат с но
вым качеством советских людей: вы
соким общественнополитическим соз
нанием, воспитанным всеми условиями 
коллективного труда, высокой общей и 
технической культурностью. Первые 
дни войны показывают, с какой муже
ственной культурной армией столкну 
лись фашисты. Рядовой стахановец 
живой инициативной мыслью помога
ющий своему производству, совер
шенствующий сложные механизмы 
удачно соревнующийся с конструктором 
и техником, родной брат того крестьяни
на, который двадцать семь лет тому 
назад поставил неумелый крест в том 
месте, где велели ему расписаться в во 
лостном правлении, и, покинув свой 
плужок, соху, лошадку, пошел на 
фронт. Нужно ли говорить о великих 
преимуществах нашего стахановца
фронтовика! 

Наша вторая проверка, выдержанная 
в первые десять дней войны. 

Советское автоматическое оружие, 
советские танки, советские самолеты и 
советская артиллерия не усту
пают оружию противника. Русские 
артиллеристы известны на весь мир, 
но случалось в прошлые войны, что им 
приходилось оставаться без снарядов. 
Вскоре после начала войны 1914 го
да снабжение артиллерийских парков 
снарядами производилось по нищен
ским, урезанным нормам. Бывали слу
чаи, когда офицеры и солдаты, расстре
ляв весь запас артиллерийских и ру
жейных патронов, врукопашную отби
вались от наседавшего противника. 
Мы сохранили все традиции меткой, 
упорной и дальнобойной русской ар
тиллерии. Но наша артиллерия обога
щена годами великого трудового строи
тельства. Наша артиллерия способна 
дни и ночи вести огонь по противнику, 
не истощая своих запасов. А сколько 
книжек прочел наш артиллерийский 
расчет, как много знает, сколько учил
ся в школе и на работе! И так во 
всем и всюду. 

Молодой Советской стране в ноябре 
исполнится 24 года. Это возраст 
мужества, соединенного с юношеской 
силой. В этом возрасте перед людьми 
открывается вся жизнь, это возраст 
расцвета! Первые десять дней и ночей 
войны показали это. Недаром жил эти 
24 года Союз Советских Социалисти
ческих Республик, полный боевого духа, 
творческих сил, материальных богатств, 
военной и промышленной жизни. Пер
вое испытание выдержано. Сразу же 
стало ясно, что эти годы по значению 
своему для народов Советского Союза 
равны по крайней мере вековому пе
риоду развития. 

В жизни семьи и в жизни народа 
бывают дни проверки духовного богат
ства, прочности внутренней, моральной 

оказалось среди государств современной 
Европы, охваченной войной. 

Есть, однако, и другие семьи. Все 
члены ее связаны суровым каждоднев
ным трудом, все они перенесли немало 
испытаний и лишений. Им знакомы и 
холодные ветры, и совместный молча
ливый путь на работу в темное зимнее 
утро, и общее горе при утрате близкого 
человека. В дни больших испытаний 
видна глубокая связь любви и дружбы, 
об'еднняющая такую трудовую семью. 
И молодые рабочие, и старухи, отрабо
тавшие долгую жизнь, и отцы, умелые 
ковачи металла, раскрывают в эти дни 
свою верную душу и любовь. Такова 
трудовая семья русского, украинского, 
белорусского и всех других народов Со
ветского Союза. 

И эту проверку выдержал наш народ. 
На войну уходят, как на работу. Делови
то, без лишних слов, без пышных оратор
ских выступлений происходят проводы 
призывников. Идет на войну многомил
лионный молодой народ. Всюду слы
шится великое слово: родина. На ули
це, в трамваях старухи, дети, весь 
народ говорит его. Это большое слово 
справедливой войны, которую ведет 
Советский Союз. К длинной очереди за 
газетой подошел призывник, ктото, не 
сообразив, остановил его вопросом: «По
чему без очереди?». И десятки женских 
голосов закричали: «Что вы, как мож
но, ведь он родину идет защищать!» 
Быстро, на ходу приветственно подняв 
руку, идут тысячи парней с заплечны
ми мешками, небольшими чемоданчи
ками, сундучками. Они выходят из де
ревянных домиков Красной Пресни, из 
высоких заводских домов Пролетарского 
района, из длинных общежитий сезон
ных рабочихстроителей, из бесчислен
ных предместий рабочей Москвы. 

«Сынок, сынок»,—говорит старуха, и 
сын сурово, отрывисто отвечает: «Лад
но, ладно». Идет быстрой походкой ра
бочего человека. Понятие родина для 
нашего народа расширилось, наполни
лось новым содержанием. В темные 
царские времена богатства русской 
культуры были недоступны народу. Кто 
знал в деревнях и на дальних фабриках 
великих гениев народа, их бессмерт
ные произведения? Теперь МИЛЛИОНЫ 
крестьян и рабочих читали Льва Тол
стого, знают о гениальном Димитрии 
Менделееве, любят и помнят пушкин
ский стих. Труды Ломоносова, книги 
Максима Горького, творения Чайков
ского, труды Чернышевского, Тимиря
зева, русская культура стали достоя
нием трудового народа, живущего но
вым законом! Миллионы людей полной 
мерой пьют из чаши русской куль
туры, миллионы завоевали право 
читать Толстого, слушать музыку Чай
ковского, восторгаться гениальным за
коном великого Менделеева. Они не от
кажутся от этого права, они не отдадут 
его. Никогда не отдадут! Так же, как не 
отдадут свою землю, свои фабрики и 
заводы! Как великолепно работают на
родные заводы, автомобильные гиган
ты. Металлурги дни и ночи льют пото
ки сверкающей стали. Эта река стреми
тельно бежит к фронту. И тысячи та
ких рек, соединившись в могучем те
чении, несут, подобно разлившейся Вол
ге, десятки миллионов тонн стали, чу
гуна, меди, алюминия, желтой пше
ницы, взрывчатых веществ. Над маг
нитогорским гигантом, недоступным 
никаким вражеским самолетам, высится 
кровавое зарево доменных печей,—оно 
видно за десятки километров. Оно го
рит, как. знамя Сурового трудового 
народа! 

Руководство всем делом обороны оте
чества взял в свои могучие руки 
Государственный Комитет Обороны: 
товарищ Сталин и его соратники 
тов. Молотов, тов. Ворошилов, тов. 
Маленков, тов. Берия. Грозное время 
потребует больших жертв и неустан

жизни. Есть такие семьи, где все как! ных усилий. Все народы Советского 

зывает оо искусстве пооеждать, не те
ряться в бою и выручать товарища. 

С первыми лучами солнца вновь 
оживают улицы. Молодые н старые, 
женщины и подростки идут на работу. 
Начинается день, полный напряженно
го и плодотворного труда. 

С. ВИНОГРАДОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Давыдовский район 
Воронежской области. 

Что такое культура по-гитлеровски 
На протяжении веков Германия 

слыла «страной мыслителей и поэ
тов». Эта страна дала миру Лессинга 
и Гете, Баха и Бетховена, Канта, Ге
геля и Маркса, Шиллера и Гейне, 
Гельмгольца и Эйнштейна, десятки ве
личайших мастеров культуры. Трудо
любивый и образованный германский 
народ любил науку и искусство, вы
соко ценил людей мысля. 

Но наступили ужасные дни конца 
января 1933 года. Власть над гер
манским народом захватила банда 
невежественных и кровожадных аван
тюристов, врагов культуры и челове
чества. Коричневая чума разлилась по 
всей стране. Под лозунгом: «Пушки 
вместо масла!»—германский народ был 
подвергнут тяжелым материальным ли
шениям. Вместе с материальными 
бедствиями тупые, озверелые фаши
сты причинили ему глубокие мораль
ные страдания. Они раздавили своим 
грубым сапогом германскую культуру. 
Они предали огню и мечу все, что было 
создано на протяжении веков лучшими 
умами германского народа. Они лишили 
германский народ его национальной 
интеллигенции. Они опозорили доброе 
имя его страны. 

Оголтелые бандиты, возглавляемые 
обуянным манией величия недоучкой
ефрейтором, боятся культуры. Они не
навидят ее, "ибо культурный человек 
не может примириться с господством 
фашистского варварства. Для кровавой 
гитлеровской клики нет страшнее вра
га, чем сознательные массы, народ, 
владеющий культурой. 

Воинствующий фашизм требует уду
шения сознания народных масс и пре
ьрдщения их в слепое и безропотное 
врудие фашистских разбойников, стре 
мящихся распространить свое господ
ство на весь мир. 

Чтобы держать свой народ в пови
новении, фашистские главари должны 
были ввергнуть его в невежество и 
путем лживой пропаганды и прусско
солдатской муштры добиться оглупле
ния его. «Пусть нас клянут варвара
ми! Мы не хотим культуры!» —вос
клицает патентованный «культурфило

соф» «Третьей империи» Эрнст Крик, 
Фашистские мракобесы об'явили 

войну науке, об'явили войну всему, 
что есть мыслящего в человечестве, 
войну самому человеческому разуму. 
Режим, не могущий найти себе ника
кого разумного оправдания, должен 
был взывать только к самым низким 
инстинктам. 

Альфред Розенберг, творец бредового 
«Мифа XX столетия», выступил в свое 
время с апологией «простого воззрения 
на мир», исходящего из «непреобреме
ненного образованностью инстинкта». 
Фашистский «культурполитик» Георг 
Узадель звал к «преодолению интелли
гентской бестии». Интеллект был об'
явлен «расовочуждым» явлением, и 
фашистские пропагандисты стали в 
«поэтической» форме заявлять, что 

«Никогда не может муж германской 
породы 

Быть человеком, в ком жив 
интеллект». 

Один из фашистских министров 
«просвещения», некий господин, Харт
наке, дошел даже до того, что во все1 

услышание высказал свою сокровен
ную мысль: «Как хорошо было бы из
бавиться от господства разума!..» 
«Совсем без разума, к сожалению, 
жить невозможно», — с сокрушением 
добавлял он. 

Фашистские «разумоборцы» не огра
ничились словесными декларациями. 
Всем памятно торжественное сожжение 
книг передовых ученых и писателей, 
которое проведено было по всей Герма
нии уже в первые месяцы фашистско
го режима. При зареве одного из таких 
костров, горевшего перед зданием Бер
линского университета, «профессор» 
Альфред Боймлер провозгласил «замену 
типа ученого типом солдата». 

Школьное образование на всех сту
пенях было в «Третьей империи» под
вергнуто сокращению, особенно резкому 
в области высшего образования. Вместе 
с сокращением контингентов учащихся, 
значительным ограничением доступа к 
образованию для женщин и других 
«неполноценных элементов» все время 
проводится сокращение учебного време

ни, снижение об'ема научного образова
ния, почти полное из'ятие последнего 
из массовой школы и крайнее сокра
щение его даже в высшей школе. 

Развивая известные мысли Гитлера о 
воспитании, Георг Узадель утверждал, 
что лучший путь к «национальному со
циализму» — всеобщая необразован
ность, уравнение певежества. Но если 
наука для народа вредна, — рассуждал 
далее, подобно щедринскому отставному 
полковнику Дементию Сдаточном^, фа
шистский «доктор», — то все же не
возможно «совсем покинуть науки», 
ибо «нам нужны свои инженеры, свои 
химики, иначе мы не смогли бы дви
гать технику, от чего проистекли бы 
необозримые потери в случае войны». 

Фашистская «наука» оправдывает не 
только изуверские глумления над теми, 
кого она относит к «низшей расе». 
Она прикрывает и самые гнусные из
девательства над самим немецким на
родом, самые безнравственные покуше
ния на человеческую личность, самые 
бесчеловечные действия. Особенно широ
ко, как известно, применяется в гит
леровской Германии насильственная 
стерилизация «неполноценных», кото
рая стала особой формой фашистского 
террора. 

Не отстает от фашистской «науки» и 
литература. После из'ятия и сожжения 
лучших произведений германской и 
мировой литературы, после эмиграции 
лучших современных писателей Герма
нии была проведена «расовая чистка» 
классиков. 

Освободившиеся в литературе места 
были заполнены фашистскими писаками. 

Что представляет собой v продукция 
фашистских бандитов пера?v В боль
шинстве это — произведения, восхва
ляющие захватническую войну, челове
коненавистничество, зверские убийства, 
смерть и разрушение. Махровым цветом 
расцвела фашистская «поэзия»: это — 
либо низкопробная рифмованная военно
фашистская пропаганда, либо попытки 
ухода от мрачной действительности в 
«заоблачные выси». Все это литератур
ное варево настолько тошнотворно
отвратительно, что германский читатель 
бойкотирует отечественные произведения 

и ищет отдушины в переводной лите
ратуре. 

Точно так же бойкотирует герман
ский читатель и прессу «Третьей импе
рии». Большие тиражи догитлеровской 
печати уже в первые годы фашистской 
диктатуры сменились жалкими тиража
ми казенных листков. Духовную нище
ту и низкий культурный уровень этой 
печати не раз вынужден был признать 
даже Геббельс. 

Германский фашизм сознательно про
водит политику вытеснения печатного 
слова, Обербандит Гитлер утверждает 
в своей книге, что печатное слово во
обще не годится для пропаганды, ибо 
напечатанное можно перечитать, спо
койно продумать, критически проанали
зировать и отвергнуть. Поэтомуто 
предпочтительна пропаганда оглуши
тельными истерическими криками, к 
тому же проводимая в условиях, 
устраняющих возможность критическо
го отношения слушателя. Если б это 
было в его силах, Гитлер охотно пол
ностью ликвидировал бы в Германии 
печать и вернул бы страну к тому 
«доброму старому времени», о котором 
Генрих Гейне когдато так метко ска
зал. 

И мы вспоминаем о средних веках, 
Благородных пажах, холоНах: 
Они верность носили в сердцах 
И знаки гербов на... 
И мы вспоминаем крестовый поход, 
Турниры, сонеты,— 
Тот непечатный духовный век, 
Когда не читали газеты... 
В связи с таким отношением к ли

тературе фашисты обратили особое 
внимание на иные формы воздействия 
на массы, особенно средствами музыки, 
театра, кино. Выступая на страницах 
официоза гитлеровской партии против 
всей линии культурного прогресса, 
«против просвещения от Руссо до 
Маркса и Ленина», некий фашистский 
борзописец Оскар Литовский славосло
вит «новый Ренессанс искусства арий
ского человека», провозглашенный 
Гитлером. Сами «столпы» германского 
фашизма Гитлер, Геринг и Геббельс 
всячески подчеркивают свои «заботы» 
об искусстве, особенно о музыке. В ре
зультате этих «забот» и в области 
музыки, театра, кино и изобразитель

ных искусств произведен полный раз 
гром лучших достижений прогресса, и 
средства искусства используются иск
лючительно в духе мракобесия, и вой
ны. 

Гнилостный яд фашизма коснулся и 
культуры быта. Здесь поощряются тен
денции к грубому опрощению и другим 
проявлениям «чистого немечества», 
вплоть до агитации против ноше
ния обуви — на том, мол, основа
нии, что древние германцы ведь ходи
ли босиком! Однако дело обходится не 
только такими анекдотически смехот
ворными проявлениями тупости. Фашизм 
насаждает и в быту самые гнусные 
преступления против человеческой лич
ности — во имя «интересов расы», 
интересов грабительской войны. 

Потрясающий пример этой фашист
ской «культуры» в действии — «раз
грузка» Германией от «обузы», ка
кой — с точки зрения фашистского 
расизма — представляются находя
щиеся ва попечении государства «не
полноценные», в первую очередь 
слепые, безнадежно больные и старики. 
8 соответствии с решением властей, как 
недавно стало известно мировой общест
венности («Акта апостолице седис»— 
официальный ежемесячник Ватикана от 
16 декабря 1940 г.; американский еже
недельник «Ньюрипаблик» от 5 мая 
1941 г.; газета «Пост меридием» от 
9 мая), за три осенних месяца 1940 г. 
в Германии предано было смерти около 
85 тыс. человек в больницах и учреж
дениях общественного призрения. Мас
совое истребление этих несчастных 
производилось каннибалами XX столе
тия при помощи разнообразных, самых 
современных «научных» методов: 
ин'екциями малых доз медленно дей
ствующего и незаметного яда, усыпле
нием особым газом в специальных 
камерах и введением в вены значитель
ных пузырьков воздуха, чтобы вызвать 
мгновенную «естественную» смерть. 

Таковы результаты разгрома гер
манской культуры гитлеровским фашиз
мом, таково лицо той «культуры и 
цивилизации», которую кровавый Гит
лер и его подручные навязали герман
скому народу и пытаются силой ору
жия навязать другим народам. 

И. ЗИЛЬБЕРФАРБ. 

ше соберет колосьев. 
А. СТЕПАНОВ, 

соб. корр. «Известий». 
АРМЯНСК, Крымская АССР. 

Медь сверх плана 
Каждая добавочная тонна меди—еще 

один удар по озверелому фашизму. 
Работники медной промышленности поэ

тому изо дня в день повышают темпы 
производства. / 

Образцы трудового героизма показы
вают горняки медной промышлен
ности Урала — шахты «Красногвар
дейская», рудника им. III Интернацио
нала, шахт треста «Кировградмедьруда» 
и др. Они значительно перевыполняют 
суточные задания, выдавая сверх плана 
тысячи тонн руды. Бурильщики Дегтяр
ского рудоуправления тт. Захаров, 
Танишев, Тимошенко, Лаптев и Орлов 
систематически выполняют нормы на 
200 и больше процентов. От двух до 
трех норм дают бурильщики рудника 
им. III Интернационала тт. Лакшинский 
и Бурдаков. 

Огромный трудовой под'ем на меде

плавильных заводах — Красноураль

ском, Среднеуральском и др. Они вып

лавляют ежесуточно много тонн меди 
сверх плана. 

Самоотверженный стахановский труд 
в эти дни принес медной промышлен

ности новую производственную победу: 
перевыполнена полугодовая программа 
добычи медной руды и выплавки черно

вой меди. 
(ТАСС). 

Дружная р а б о т а 
на кубанских полях 

КРАСНОДАР, 1 июля. (По телегр. 
от соб. корр.). Организованно, дружно 
идет уборка урожая на кубанских по

лях. Курганинский, Славянский, Темир

гоевский, Выселковский, . Анапский, 
Белореченский и другие районы убрали 
весь озимый ячмень. Темпы уборки по 
краю вдвое выше прошлогодних. Всюду 
созрел отменный урожай пшеницы. В 
ряде колхозов урожай достигает 100 пу

дов, местами — выше 150 пудов с 
гектара. 

Колхозы умело сочетают работу 
комбайнов с простыми уборочными ма

шинами, косами, серпами. В колхозе 
имени Гафицкого Лабинсвого района 
звенья косарей заменяют работу пяти 
жаток. В помощь совхозам на уборку 
направлены школьники, студенты, учи

теля. 

будто хорошо и благополучно: все друг 
с другом страшно вежливы, много и по 
любому поводу улыбаются. Но стоит 
притти серьезным испытаниям, и семья 
эта рассыпается, все члены ее забы
вают друг о друге, забыв о привычке 
улыбаться, заботятся лишь о своей соб
ственной шкуре. Мало ли таких семей 

Союза стремительно и безудержно спе
шат навстречу врагу. Смертная битва 
разгорается. В ней народы Советского 
Союза проявят все свое мужество, лю
бовь к труду, способность к упорной 
борьбе. В этой битве фашизм будет 
разгромлен. 

В. ГРОССМАН. . 

За каждую пядь земли 
Такого еще не было. Картины потря

сающей эпичности. Величественный 
гимн борьбы советских людей. Бездон
ный океан народной ненависти к под
лому и грязному бандитуфашисту. 

Знаешь свой народ. Чувствуешь его 
мужество, его доблесть и героизм, през
рение к смерти, волю к жизни. Но 
нет! Я не знал, не читал, не слышал 
до сих пор о такой силе гнева. Мирный 
советский народ подвергся подлому на
падению бандитов с большой дороги! 

Помню 1918 год на Украине. Орды 
германских оккупантов. Страшный, опу
стошающий смерч иноземного наше
ствия. Дикая жестокость и произвол. 
Грабеж среди бела дня. Висели
цы и пулеметные очереди. Запах 
пороха над растоптанной Украиной. 
Гнев переполнил сердце народа. Как. 
раненый лев, бросился он на врага. На
веки незабвенна кровь, пролитая в ос
вободительных боях с оккупантами! На
веки священны имена героев, погиб
ших в борьбе за советскую власть! 

Весенний Киев 1941 года. Голубое 
небо, зеленые сады, изза Днепра 
нежные запахи цветущих трав. Жизнь 
советского, делового и культурного 
центра. 

Над городом появляется вражеская 
эскадрилья. Враг прорвался к нам, при 
крывшись советскими опознавательны
ми знаками. Гитлер использовал бан
дитский опыт своего предшественника 
по грязному оружию — Махно. 

Сверху, .снизу, с боков, внутри строя 
фашистских самолетов возникают серые 
клубки разрывов. Это наши меткие 
зенитчики бьют гитлеровских бандитов. 

Так началась война. 
Вечером один из сбитых фашистских 

стервятников был показан народу. Зе
леное, бескрылое туловище двухмотор
ного самолета лежало на грузовике с 
прицепом. Крылья везли отдельно. Сле
ды отличной работы зенитчиков на 
фюзеляже — хвостовом оперении отме
чены жирным мелом. Ненавистная 
фашистская эмблема перечеркнута. 

Школьники лезли на крылья, цеп
лялись за обрывки тросов. 

— Ура зенитчикам! кричал с 
крыла самолета пионер в красном гал
стуке. Туча цветов посыпалась на 
красноармейцев у поверженного само
лета. 

Весь народ мобилизует свои силы 
для отпора врагу

Дети Советской Украины самоотвер
женно выслеживают вражеских парашю
тистов и диверсантов. Днем и ночью 
зоркие глаза ребят держат под наблю
дением улицы и переулки, задние дво

ры и крыши, скверы и бульвары. Ов
раги вокруг города излажены, тропин
ки осмотрены, кусты прочесаны.' 

Это не игра — это война. 
Крестьянские ребята установили 

свои посты. Спрятавшись в необозри
мые колхозные хлеба, дежурят юные 
советские патриоты. На головах у них 
маскировочные венки из колосьев ржи. 
Ни один враг не появится незамечен
ным! Ребята несут боевую вахту. 
Нельзя смотреть без чувства глубочай
шего волнения в детские глаза, свер
кающие изпод колосьев венка. Какой 
силой должен обладать народ, родив
ший таких детей! 

Раненые в лазаретах. Украинцы, 
русские, узбеки, татары, грузины, 
сыпы могучей семьи советских наро
дов, защищавшие на границах Украи
ны свой прекрасный советский мир. 
Спокойная речь, горящие глаза. Мысль 
на фронте. Требуют пемедленпого изле
чения. 

— Некогда мне здесь лежать! 
Золотые руки хирургов работают без 

устали. На операционных столах но
вые доказательства безграничной под
лости и зверств врага. Разрывные пу
ли, пули с фитилями, пропитанными 
отравленным веществом! 

И замечательный факт устанавли
вают хирурги — ни один боец не по
вернулся к врагу спиной. Нет ни од
ного пулевого ранения со стороны 
спины. Советский человек в красноар
мейской форме, подвергшийся веролом
ному нападению темных фашистских 
сил, геройски дерется за каждую пядь 
земли, беспощадно уничтожая врага. 

Весь украинский народ охвачен вы
сочайшим патриотическим под'емйм. 
Народ воюет за святые идеалы пред
ков, за счастливую жизнь детей. Вели
кие сыны украинского парода благо
словляют нашу борьбу. Благородные 
тени борцов за дело народа незримо 
присутствуют Е наших рядах. Северин 
Наливайко, Богдан Хмельнипкйй, Иван 
Богун, Максим Кривоног. Иван Гонта, 
Устин Кармелюк, Олекса Довбуш, Та
рас Шевченко, Панас Матюшенко, Ни
колай Щорс, Григорий Котовский, Але
ксандр Пархоменко — рыцари великой 
правды и геройства! 

Смерть подлым гитлеровским банди
там! 

Никому не поработить свободный со
ветский украинский парод! 

Слава великому Сталину! 
Юрий ЯНОВСКИЙ. 

Перевод с украинского. 
КИЕВ, 1 июля. (По телефону). 

Подвиг сегодня—не праздник, а будень, 
Каждый день героями будем. 

i 
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На защиту Советского Союза 
Прогрессивные круги всего мира, выступают 
з а поддержну народов С С С Р в их священной 

борьбе против фашистских варваров 

ТЕЛЕГРАММА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Писа

тель Драйзер прислал «Американскому 
совету по вопросам отношений с СССР» 
телеграмму следующего содержания: 

«Ничто не имеет большего значения 
для либеральной и демократической 
Америки, чем успех России в борьбе 
против Гитлера. Дело русских является 
всегда и везде подлинным делом демо
кратии, ибо Россия \гже сделала для 
простого человека больше; чем какая
либо другая страна в истории». 

Известный деятель просвещения Ав
раам Флекснер в своей телеграмме пи
шет: 

«Я одобряю все, что мы в состоянии 
сделать, чтобы помочь Советскому Со
юзу разгромить Гитлера и создать в 
мире условия, пригодные для жизни 
человеческих существ». 

ПРИЗЫВ ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА 
ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Писа

тель Герберт Уэллс поместил в газете 
«Санди диспетч» статью, в которой го
ворится: 

«Нападение на Россию является но
вым п, пожалуй, последним отчаянным 
шагом Гитлера. Оно застало нас всех, 
за исключением России, врасплох. Со
ветский Союз считался с этой возмож
ностью. Россия не имеет ни финанси
стов, ни аристократов. Там нет Гевсов 
и Мосли. Впервые Гитлер вступил в 
борьбу с солидным' противником. После 
германского вступления в Польшу Рос
сия вполне обоснованно решила расши
рить свои границы, и вместо того, 
чтобы немцы оккупировали авиацион
ные базы, находящиеся на расстоянии 
пушечного выстрела от России, послед
няя сама заняла их. 

Когда я во время своего пребывания 
в Америке говорил с людьми, выра

жавшими свое возмущение по поводу 
нападения русских на «храбрую ма

ленькую Финляндию», я спрашивал их, 
как бы они чувствовали себя, если бы 
какаялибо маленькая нация обосно

валась на расположенном около Нью

Йорка острове и из любви к миру и 
свободе построила бы сильно укреплен

ную линию с мощными батареями, 
господствующими над проливами и спо

собными разбомбить НьюЙорк и пото

пить в любое время пароходы, стоящие 
в его порту. Интересно, как бы отнес

лась к этому Америка. Россия более 
честно, чем какаялибо страна в мире, 
выполняла свои договорные обязатель

ства». 
Английский народ, указывает далее 

автор, несколько поздно начал пони

мать, что собой представляет Россия. 
С таким народом, как русский, возмо

жен не только союз, но и дружба. 

ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОГО 
АНТРОПОЛОГА ХРДЛИЧКА 

ВАШИНГТОН, 1 июля. (ТАСС). По

сольство СССР в Вашингтоне получило 
от известного американского антрополо

га, руководителя антропологического от

деления Смитсоньевского института 

Хрдличка следующее письменное заяв
ление: 

«Я видел вашу молодежь, поэтому 
конечный исход вашей борьбы у меня 
сомнений не вызывает. Но почему ва
шей молодежи и всему остальному ва
шему хорошему народу была навязала 
война? Я полагаю, что нападение на 
Советский Союз и морское пиратство 
отражают растущий страх и отчаяние 
попирающих все законы хищников. 
Только разрушительная конгрсила мо
жет воздействовать на них. Возможно, 
что они скоро испытают это в полной 
мере». 

МИТИНГИ СОЛИДАРНОСТИ 
С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). «Аме 
риканский совет по вопросам отноше
ний с Советским Союзом» об'явил о 
назначении на 2 июля в крупнейшей 
аудитории НьюЙорка «Медисон сквер 
гарден» массового митинга с целью 
призвать США к сотрудничеству с Со
ветским Союзом для разгрома Гиглера. 

Во многих других городах США ра
бочие организации и прогрессивная 
интеллигенция организуют митинги 
поддержки Советского Союза. 

Ежедневная словацкая газета, вы
ходящая в Чикаго. «Людови денник» 
резко нападает на словацких фаши
стов — прислужников Гитлера, кото
рые «заставляют словаков проливать 
кровь во имя зверских замыслов Гит
лера». Газета называет Тисо. Тука, 
Маха «предателями словацкого наро
да». Советский Союз, заявляет газета, 
является другом словацкого народа. 
Гитлер напал на Советский Союз по
тому, что «СССР стоит, как скала, на 
восточной границе, напоминая европей
ским странам, что солнце свободы все 
еще светится». 

Словаки, живущие в США, повсе
местно выражают свое сочувствие и 
поддержку Советскому Союзу. 

* 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Прогрес

сивная кубинская газета «Нотисиас де 
ой.» ежедневно публикует резолюпии 
многих организаций о поддержке Со
ветского Союза. Профсоюз рабочих ме
таллургической промышленности, об'с
диняющий 5 тыс. человек, выступает 
за поддержку Советского Союза. Феде
рация профсоюзов и крестьянская феде
рация провинции Канагуэй обещают 
оказать поддержку Советскому Союзу. 
Женская ассоциапия в Гаване осуждает 
германскую агрессию против Советско
го Союза и обещает всячески поддер
живать Советский Союз. Органнзапнп 
молодежи в Гаване принялп аналогич
ные резолюции. 

ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). 29 июня 
в Лондоне состоялось собрание служа
щих «Метрополитен Уотер» (организа
ция, ведающая водоснабжением Лопдо
на). На собрании единогласно была 
принята резолюция, в которой говорит
ся о «полной поддержке Советского 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что 30 
пюня английская авиация провела 
второй дневной налет на Герма
нию. Английские тяжедые бомбарди
ровщики атаковали доки в Киле. Из 
этой операции не вернулся один анг
лийский самолет. 

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, днем 30 июня 
во время полетов над Северным мовем 
английские бомбардировщики типа 
«Бленхейм» атаковали германскую базу 
на острове Зильт. Истребители против
ника пытались оказать отпор англий
ским бомбардировщикам, но были рас
сеяны. Два английских самолета были 
сбиты огнем зенитной артиллерии. 

Вечером того же дня круппые соеди
нения английских истребителей, сопро
вождавшие бомбардировщики, совеоши
ли налет па Северную Францию. Глав
ным об'ектом налета явилась электро
станция в ПонтаВандэн близ Ланса. 
Отмечено, что в результате взрыва бомб 
крыша одного из зданий станции рух
нула. В бою английские истребители 
уничтожили 6 истребителей противни
ка. Английская авиация потеряла 
1 истребитель. 

ЛОПДОН, 1 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в ночь на 1 июля 
английская авиация совершила налет 
на Рур и Рейнскую область. Бомбарди
ровке подверглись Дуйсбург, Дюссель
дорф, Кельн и другие пункты. 

• 
ЛОНДОН. 1 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике анг
лийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что небольшое коли
чество самолетов противника появилось 
над Англией в ночь на 1 июля. Бомбы 
были сброшены на пункты на западе 
и югозападе страны, а также в Южном 
Уэльсе. Нанесен некоторый ущерб, 
имеются жертвы, в том числе несколь
ко убитых. 

Бельгийский народ 
под игом оккупантов 

Война в Сирии 
ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира сообщение, 
в котором говорится, что английские 
войска, окружив Тадмор (Пальмира), 
отрезали французские войска от их баз 
и прервали их коммуникации с Хом

сом. Город, указывает агентство, окру

жен английскими мотомеханизирован

ными частями, которые расположились 
в ряде важнейших пунктов, господ

ствующих над городом. Имеются данные, 
что небольшие группы французских 
войск под прикрытием темноты пыта

лись бежать из Тадмора. Однако ос

новные силы гарнизона остаются там. 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Ас

сошиэйтед пресс из Виши, французские 
телеграммы из Сирии указывают, что 
британские самолеты трижды бомбар

дировали Бейрут. Ожесточенной воздуш

ной атаке подвергся Тадмор (Пальмира). 
АНКАРА, 1 июля. (ТАСС). В мест

ных журналистских кругах, ссылаясь 
на сведения, поступающие с турецко
сирийской границы, сообщают, что в 
Бейруте произошли бурные демонстра 

Союза в его борьбе против неспрово1 ц и и местного населения против фран
цированнои агрессии германских пра цузских военных властей, которые от
ви*елеи». 

Советские планеристы приглашены участвовать 
в планерных состязаниях в США 

НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Эльмиры (штат 
НьюЙорк), там открываются 12е 
ежегодные американские планерные 
состязания, организуемые планерными 
обществами «ЭльмираЭрэа Соринг кор
порейшен» и «Сорйнг сосайти Амери
ка». Общество «ЭльмираЭрэа Соринг 
корпорейшен» прислало телеграмму 

советскому послу в США тов. Уман
скому, в которой приглашает советских 
планеристов принять участие в состя
заниях. Агентство Ассошиэйтед пресс 
отмечает, что советские планеристы 
держат ряд международных рекордов 
по планеризму. '■ 

В состязаниях примут участие лет
чики и наблюдатели американской ар
мии. 

Рузвельт одобрил бюджет военного 
министерства 

НЫОПОРК, 1 июля. (ТАСС). По.проект об ассигновании 10.385 млн. 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ГайдПарка (штат д о л л а р о в н а н у ж д ы военного минисгер

НьюПорк), Рузвельт подписал законо|ства в новом бюджетном году. 
< 

Новые данные о германском шпионском 
центре в США 

НЬЮПОРК, 1 июля. (ТАСС). По 
сообщению американской , печати, из 
29 человек, арестованных по обвине
нию в шпионаже, 7 человек на пред
варительном судебном следствии при
знали себя виновными. Печать утверж
дает, что арестованные входили в об
ширный германский шпионский центр, 
существовавший в США. 

30 июня слушались показания 25 
обвиняемых. Об'явлено, что суд над 
арестованными начнется 15 июля. 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, в хорошо информированных кру
гах утверждают, что двое из аресто
ванных были тесно связаны с произ
водством секретного американского 
бомбардировочного прицела. Согласно 
этим сведениям, обвиняемый Редер с 
1927 года работал чертежником на за
воде компании «Сперри Жироскоп», на 
котором выпускаются известные бом
бардировочные прицелы «Сперри» и 
другое военное оборудование. Другой 
обвиняемый—Герман Ланг также рабо
тал чертежником на заводе, выпускаю
щем так называемые бомбардировочные 
прицелы «Норден». На этом предприя
тии он работал с 1934 года. 

По сообщению агентства, семь обви
няемых признали себя виновными в 
участии в заговоре и в передаче ин
формации, касающейся обороны США, 
иностранному государству (Германии) 
в ущерб интересам США. В число этих 
лиц входят Лили Штейн — «натур
щица», германская подданная, родив
шаяся в Вене, Лео Вален — худож
ник, германский подданный, родивший

казываются об'явить Бейрут открытым 
городом. Произошло несколько уличных 
столкновений населения с французски
ми колониальными войсками. Солдат'! 
разгоняли толпу, угрожая оружием. 
Несколько человек из гражданского на
селения ранено. 

Германские потери 
на ливийском фронте 

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение английского 
командования на Ближнем Востоке, в 
котором говорится, что за период с 
15 мая по 15 июня в результате воз

душных атак и действий английских 
сухопутных войск на ливийском фрон

те уничтожено 24 немецких танка и 
около 150 бронеавтомобилей и авто

машин других типов. 

Потери авиации 

ся в Данциге, Хартвиг Клейс—моряк, 
который в прошлом работал на различ
ных американских пароходах, является 
американским гражданином, родившим
ся во Франкфурте (Германия), Альфред 
Брокхоф — механик, работающий в 
НьюЙоркской гавани, американский 
гражданин, родившийся в Германии, 
Эрвин Сигелер — американский граж
данин, родившийся в Германии и в 
прошлом работавший на различных 
американских пароходах, пока его не 
арестовали недавно по обвинению в на
рушении закона об обязательной реги
страции иностранных агентов, Франц 
Стиглер — американский гражданин, 
родившийся в Германии, который так
же в прошлом работал на различных 
американских пароходах в качестве 
пекаря, п Аксель Веллерхиль — слу
жащий, американский гражданин, ро
дившийся в Либаве. Последний являет
ся братом Джеймса Уиллсрхила, быв
шего секретаря националсоциалист
ского «германоамериканского союза», 
которого недавно приговорили к трем 
годам тюремного заключения. 

Американская печать сообщает об 
аресте 30 июня дополнительно двух 
немцев — Адольфа Валишевского и 
Карла Долда, которые, повидимому, 
связаны с германским шпионским цен
тром. Оба они работали на американ
ских пароходах. Печать заявляет, что 
руководителем германского шпионского 
центра является Фредерик Дукезне, 
который, как утверждают, уже давно 
является германским шпионом. 

Подробности потопления парохода 
с американскими моряками 

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на данные, опублико 
ванные английским министерством 
авиации, передает, что за первые шесть 
месяцев этого года английская авиация 
на Ближнем Востоке сбила в воздухе 
или уничтожила на земле 1.453 непри 
ятельских самолета. 

В июне, указывает агентство, сбито 
210 самолетов противника. Потери ан
глийской авиации в июне составляют 
65 самолетов, при чем некоторым лет 
чикам удалось спастись. 

НЬЮПОРК, 1 июля. (ТАСС). Быв
ший американский посол в Бельгии 
Кадэхи в статье, опубликованной в 
журнале «Лайф», описывает страдания 
бельгийского народа под игом герман
ской оккупации. Из 8.400 тыс. насе
ления Бельгии, пишет Кадэхи, свыше 
8.300 тыс. голодают. Около 2 млн. 
детей недоразвиты и очень слабы из
за голода. Кадэхи имел беседу с вид
ным врачом, связанным с организа
цией брюссельского Красного Креста, 
который заявил, что большинство де
тей получает лишь треть продоволь
ствия, необходимого для нормального 
роста здорового ребенка. Недавнее об
следование состояния здоровья детей 
установило, что 78 процентов детей 
в возрасте от 3 до 6 лет недоразви
ты. Среди детей в возрасте с 6 до 
14 лет 84 ироц. недоразвитых. Один 
преподаватель начальной школы за
явил Кадэхи, что посещаемость школы 
сократилась на треть изза голода. 
Школа раз в день дает детям обед, 
который состоит из картофеля и кор
мовой репы. Многие дети, кроме этого 
обеда, ничего не получают, так как 
дома у них нет продовольствия. Дру
гие, кроме этого, получают лишь не
большие ломтики хлеба до занятий в 
школе и после занятий. Учебные заня
тия в школе происходят с больши
ми перебоями, так как дети не в со
стоянии заниматься. Часто во время 
занятий они падают в обморок. 

Кадэхи беседовал с бывшим ми

нистром земледелия Бельгии Гейман
сом, который заявил ему, что средний 
ежедневный рацион бельгийца сейчас 
состоит из 4 ломтиков хлеба, одной 
картофелины, двух кусочков сахара. 
Генеральный секретарь бельгийского 
департамента земледелия Винтер за
явил Кадэхи, что запас картофеля в 
Бельгии уже почти исчерпан. Будущей 
зимой Бельгия будет иметь очень ма
ло молока, так как необходимо будет 
забить большую часть Скота изза не
хватки кормов. Уже забито 60 про
центов свиней и 75 проц. кур. 

Кадзхи указывает, что богатые по
лучают достаточное количество продо
вольствия через спекулянтов. Спеку
лятивные цены чрезвычайно высоки. 
За один хлебец нужно отдать средний 
дневной заработок. Официальные пены 
гораздо ниже, однако на рынках не
возможно достать самых необходимых 
продуктов, в том числе и хлеба. На 
почве голода по всей стране происхо
дят массовые грабежи и разбои. Ты
сячи бездомных и нищих бродят по 
всей Бельгии. 

По сообщению брюссельского коррес

пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
бельгийцы продолжают вести агитацию 
против немцев. Недавно германский 
военный совет в Антверпене пригово

рил к тюремному заключению одного 
рабочего за то, что он публично вы

смеивал германские власти. Другой ра

бочий был арестован за то, что сочи

нил стихи, высмеивающие Гитлера. 

Гитлеровская агентура в Виши расправляется 
со своими противниками 

НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Аме сержант приговорены к смертной казни, 
риканекие агентства передают из Клер 88 унтерофицеров, капралов и солдат 
монФеррана, что военный трибунал присуждены каждый к 10 годам заклю
осудил заочно 92 военных, перешедших чения за переход на сторону иностран
на сторону де Голля. Два младших лей ной державы. Имущество осужденных 
тенанта, один унтерофицер и один конфискуется. 

Венгрия полностью потеряла свободу 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). «Нью

Йорк пост» помещает беседу с бывшим 
венгерским издателем Беркеши, кото
рый заявил, что Венгрия полностью по
теряла свободу. Население страдает от 
голода. Предприятия венгерской про

мышленности бездействуют. Несмотря 
на строгий контроль над ценами, ин
фляция значительно повысила стоимость 
жизни. Германские военные власти в 
Венгрии контролируют все средства 
сообщения. 

По столбцам иностранной печати 
Террор фашистских захватчиков в Югославии 

Белградский корреспондент «Нью

Йорк тайме» Рэй Брок, оставшийся на 
пскоторое время в Югославии после 
нашествия фашистских орд, рассказы

вает теперь на страницах своей газе

ты о тех ужасах, свидетелем которых 
он был в этой порабощенной гитлеров

скими бандитами стране. Желая, види

мо, «снискать расположение» американ

ского журналиста, коекто из фашист

ского офицерья откровепничал с ппм. 
Рэй Брок рассказывает: 

«Мы им дадим такой урок, кото; 
рого они никогда не забудут,—сказал 
мне германский оберлейтепант, ри
совавший программу для разгромлен
ной Югославии. — Мы будем обра
щаться с сербами, как подобает об
ращаться северным завоевателям с 
народом низшей расы, посмевшим 
оказать нам сопротивление». 
По словам Рэй Брока, Белград так 

же, как и другие города, наводнен 
агентами гестапо и фашистскими штур
мовиками. Тут же на улице средь бела 
дня гитлеровские каннибалы чинят 
«суд скорый и правый» над непокор
ными сербами. Расстрел на месте — 
вот единственный приговор за любую 
«провинность». 

«Из города, — пишет далее Рэй 
Брок,—можно выехать, только имея 
пропуск германских оккупационных 
властей. Всякий, кто пытается нару 
шить это распоряжение, также рас 
стреливается на месте». 
В первый же день вступления фа 

шистских банд в Белград они разгра 
били магазины, врывались в квартиры 
мирного населения и уносили оттуда 
все, что попадалось под руку. 

«В центральной части Сербии, — 
продолжает корреспондент, — гит 
леровские мародеры забрали у кре
стьян весь скот, одежду и даже по 
стельные принадлежности — подуш
ки, одеяла и т. д. Крестьянские 
семьи спят теперь на соломе или на 
голой земле». 
Непременные спутники фашизма — 

голод и нищета дают себя знать в 
Югославии со все возрастающей силой. 
С раннего утра в городах у дверей ма

газинов выстраиваются длинные очере

ди домашних хозяек, часами простаи

вающих в тщетной надежде получить 
восьмушку хлеба и десяток картошек. В 
то же время на глазах у этой голодной 
толпы движутся по улицам по направ

лению к вокзалу груженные награблен

ным добром германские автомашины. 
Последние остатки продовольственных 
запасов спешно отправляют фашистские 
грабители в Германию. 

Лютую, неистребимую ненависть пи

тает сербский народ к своим поработи

телям. В горах сражаются сотни храб

рецовпартизан, предпочитающих уме

реть с оружием в руках, нежели жить 
в рабстве. Гитлеровские бандиты огнем 
и мечом стремятся убить в народе 
мысль о свободе. 

«Недавно, — рассказывает коррес
пондент «НьюЙорк тайме»,—в двух 
сербских деревнях вспыхнули вос
стания. Повстанцы убили германско 
го офицера и ранили двух унтер
офицеров. Германский карательный 
отряд сжег дотла одну из деревень 
и здесь же расстрелял 20 крестьян. 
В другом селе немцы расстреляли 
40 человек, а оставшихся в живых 
мужчин отправили в Германию». 

. Гитлеровские поработители вынужде
ны сами признать, что народ встречает 
их повсюду с нескрываемой злобой и 
ненавистью. В беседе с этим же кор
респондентом германский лейтенант 
Миттельман следующим образом охарак
теризовал настроение народа: 

«Они пытаются игнорировать нас 
они даже не хотят смотреть на нас 
на улице. Двое наших парней, кото 
рые понимают коечто на их собачь 
ем языке, рассказывали мне, что 
сербы в Белграде, Сараеве и в дру
гих местах только и говорят о гря
дущей победе. Разве они не знают, 
что мы их за это расстреляем?.. Они, 
наверное, сумасшедшие, ну, да мы их 
заставим понимать...». 
Растущая волна народного гнева про

тив фашистских захватчиков, откры
тые вооруженные выступления кресть
ян, все учащающиеся случаи саботажа 
и партизанских налетов красноречиво 
говорят о том, что гитлеровским варва
рам не удастся заставить сербов «по
нимать» язык своих поработителей. 

Последние 
известия 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НОКСА 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). В ре

чи на конференции губернаторов шта
тов в Бостоне морской миниетр США 
Нокс призывал Соединенные Штаты 
воспользоваться тем, что Германия за
нята войной с Советским Союзом, и 
нанести ей сокрушительный удар. 

— Пришло время,—заявил Нокс,— 
использовать наш флот для того, чтобы 
освободить Атлантический океан от 
германской угрозы. Нокс заявил, что 
Гитлер —• безжалостный диктатор, ко
торый стремится к мировому господству 
и «бросает прямой вызов всему тому, 
что для нас дорого». 

Нокс напомнил далее о всех этапах 
гитлеровской агрессии, которая привела 
к порабощению Австрии,' Чехословакии, 
Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, 
Голландии, Франции, Венгрии, Румы
нии, Болгарии, Югославии и Греции. 

Таков, сказал он, страшный итог 
деятельности этого современного Чин

гисхана. За последнюю неделю Гитлер 
двинул против России 160 дивизий и 
мощную воздушную армаду. Это напа

дение продолжается уже 8 дней. 
— Впервые с тех пор, как Гитлер 

развязал войну против всего мира,— 
продолжал Нокс, — мы получили воз
можность решить исход этой мировой 
борьбы. Сейчас настало время привести 
в движение всю огромную машину, ко
торую мы строим с момента начала 
войны. 

Далее Нокс указал, что, как заявил 
президент, недостаточно только произ
водить военные материалы на основе 
программы передачи взаймы или в 
аренду оружия: необходимо обеспечить 
доставку этих материалов. Реальная до
ставка этих материалов является обя
зательством США. Если мы сможем рас
чистить путь через Атлантику и безо
пасно доставлять оружие, которое мы 
сейчас производим, то в конечном итоге 
разгром Гитлера обеспечен. 

Нокс указал, что спасение Англии 
зависит от импорта вооружений, нефти, 
стали, алюминия, продовольствия и 
других важнейших материалов. В на
стоящее время США могут помочу Ан
глии ударить по Гитлеру, предоставив 
ей средства для бомбардировок его 
складов, нефти, самолетов, орудий и 
других военных материалов, а также 
для подрыва духа германского парода. 
Таким образом США могут заставить 
германский парод почувствовать жесто
кость, которую Гитлер применяет про
тив всего мира. Это возможно сделать 
только в том случае, если путь через 
Атлантический океан будет свободен 
для движения. Сейчас самое подходя
щее время для того, чтобы нанести 
удар. Все это связано с риском и опас
ностью и, возможно, потребует крайних 
жертв. Но когда сила, направленная на 
уничтожение человеческой свободы, 
господствует в мире, на нее нужно 
ответить тодько еще большей силой. 

СМЕРТЬ БЫВШЕГО ПОЛЬСКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 

НЫОПОРК, 1 июля. (ТАСС). Быв

ший польский президент пианист Наде

ревский умер от воспаления легких. 

Забота о нуждах фронта 
Мобилизационный пункт расположенного приглашения сюда каждый день 

на набережной. Отсюда видна Волга, по собираются учительницы, жены ■ учи
которой идут теплоходы, буксиры, ка'телей, домашние хозяйки и дошколь
раваны тяжело груженных судов. Ни на 
минуту не замирает кипучая трудовая 
жизнь на великой русской реке... 

На мобилизационном пункте люди 
сгрудились вокруг площадки, с которой 
под оркестр и баян льются песни, зо
вущие в бой за правое дело, и антифа
шистские, полные яда частушки. 

Группа артистов Ярославской област
ной филармонии по собственной ини
циативе вызвалась обслуживать уезжа
ющих, на фронт бойцов и дает кон порт. 
Слушатели провожают артистов шум
ными аплодисментами, криками одобре
ния. Одна из команд ТУТ же написала 
в адрес филармонии письмо: 

«Мы, бойцы команды N, выслушали 
концерт с большим удовольствием и за
являем, что, придя на фронт, тоже да
дим Гитлеру отличный «концерт». При
носим Ярославской филармонии боль
шую благодарность...» 

Артисты Ярославской областной фи
лармонии певица Киржаева, артист 
Кирсанов, баянист Цветков и другие 
(всего 50 человек) организовали три 
бригады для обслуживания гарнизона 
и мобилизационных пунктов. Эти 
бригады уже дали десять концертов. 

Выпускницы Ярославской фельдшер 
скоакушерской школы внимательно 
слушали рассказы своей подруги 
Софьи Булыгиной, участницы боев с 
белофиннами. Булыгина рассказывала 
о буднях войны и героизме красных 
бойцов. 

Студентки школы Е. Печенина 
В. Бобылева, М. Брухно, Т. Чичагова 
и другие в коллективном письме заяви

ли о своей готовности по первому же 
зову вступить в ряды Красной армии. 

Дом учителя никогда не видел та

кого количества посетителей. Без осо 

ные раоотники на курсы противовоз
душной и химической обороны. Курсы 
работают в две смены, днем и вечером, 
и каждую смену посещает свыше 
150 человек. 

Кроме того, здесь созданы курсы ме
дицинских сестер и организуется изу
чение пулемета, винтовки, штыкового 
боя. 

Учительницы Н. Веденеева, А. Ксе
нофонтова, А. Пономарева, К. Чулим
ксва и другие в своем обращении в 
учителям пишут: 

«Мы заявляем о своей готовности в 
этот серьезный, для родины час твердо 
стоять в передовых рядах армии строи

телей социалистической культуры. 
Священный долг учителя перед роди

ной — вести раз'яснительную работу 
среди взрослых, беречь и воспитывать 
детей». 

Широкую деятельность развертыва

ют медицинские работники. Для домаш

них хозяек и всех желающих, кото

рых тысячи, они организуют курсы 
медицинских сестер, создают из них 
санитарные дружины, ведут с ними 
занятия и, кроме того, заменяя выбыв

ших врачей, выполняют огромную ле

чебную работу в городских больницах, 
поликлиниках, амбулаториях. 

Главный врач хирургической боль
ницы А. Голосов, главный врач боль
ницы при фабрике «Красный Перекоп» 
Г. Несытов мужественно несут тройную 
нагрузку. 

Вся интеллигенция Ярославля живет 
заботами о нуждах фронта. 

А. КУЗНЕЦОВ. 
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июля. (По телеф. 

от соб. корр.). 

и 

Б а к у в э т и д н и 
БАКУ, 1 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Ученики из села Коби, построив
шись колонной, в ранний утренний час 
пришли к зданию Молотовского райко
ма партии. Возглавлял колонну комсо
молец т. Амрахов, библиотекарь сельско
го красного уголка. Секретарь райкома 
т. Давыдов позвал к себе школьников. 

— Прибыли в ваше распоряжение,— 
доложил т. Амрахов. — Ученики про
сят послать их на любую работу. 

Учительница Фатьма Алиева, стала 
признанной руководительницей женской 
общественности района. 

— Какие могут быть каникулы во 
время войны, — говорит Фатьма, — 
мы отдохнем, когда уничтожим послед
нюю бешеную фашистскую собаку, а 
сейчас на фронт, на военный или на 
трудовой. 

Надев спецовку, Алиева стала опера
тором у нефтяной качалки. 

В поселке Пута, где расположены 
промысла Молотовского района, роди
лись, учились, стали преподавательни
цами тт. Сафронова, Затеева. Здесь же 
заняли они теперь посты у буровых. В 
бригаде подземпого ремоита призванных 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На севере 
В югозападной части провинции 

Шаньси отмечается активная деятель
кость китайских партизан. Наднях 
партизаны ночью совершил if налет на 
Юнчэн и недожгли японские нефте
хранилища. К утру партизаны отошли 
на свои базы. 

Действия японской морской авиации 
Японская морская авиация 30 июня 

подвергла бомбардировке шоссейную 
дорогу, связывающую Куньмин и 
Гуйян. Китайцы открыли по японским 
самолетам артиллерийский огонь, за
ставив их удалиться. 

Во время налета японских самоле
тов на Чунцин 30 июня огнем китай
ских зенитных орудий сбит один япон
ский самолет и повреждено 3. 

в армию заменили учителя тт. Шафиев, 
Актеров и их товарищи. 

Несколько сот колхозников, завербо
ванных Па временную работу на про
мысле, теперь и слышать не хотят о 
сроке, указанном в договоре. 

— Останемся здесь до конца вой
ны, — говорят они. — Наши отцы, 
жены и дети будут кормить Красную* 
армию хлебом, а мы напоим боевые ма
шины горючим. 

Свыше тысячи человек из'лвило же
лание после работы стать на охрану 
важнейших нефтяных об'ектов. Девуш
ки учатся на курсах медицинских се
стер, на курсах шоферов и трактори
сток. 

Замечательные дела происходят на 
первом промысле. Несколько десятков 
человек ушло в армию. Добыча не сни
зилась ни на один килограмм, больше 
того, — обнаружилось, что еще 30 че
ловек без вреда для производства могут 
быть переброшены на другие участки. 

Алиева, Ахмедова, Кулясова еще в 
мирное время окончили курсы помощ
ников паровозных машинистов. Сейчас 
они водят поезда по линиям промыс
ловых железных дорог. 

Об Отечественной войне 1812 года 

Соглашение м е ж д у 
Голландской Индией, Австралией 

и Британской Малайей 
НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Батавии, хорошо ин
формированные лица заявляют, что 
между Голландской Индией, Австралией 
и английскими властями в Британской 
Малайе достигнуто соглашение о сов
местном использовании воздушных и 
морских баз в случае чрезвычайных 
обстоятельств. Это соглашение распро
страняется на "Сингапур, а также на 
базы Голландской Индии. 

ЛЕНИНГРАД, 1 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Институт истории Академии 
наук СССР выпускает обширный сбор
ник документов, материалов и пере
писки об Отечественной войне 1812 
года — о патриотизме русского народа 
и героической борьбе его с захватчика
ми, о международных отношениях в 
1810—1812 гг., военных действиях, 
партизанском движении крестьян. 

В сборнике впервые публикуются 
некоторые документы о подготовке 
Наполеоном похода на Россию и о шпи
онской работе французов и их союзни
ков. Среди документов: письмо рус
ского посла в Австрии Багратиону о 
французских шпионах, направляемых в 
Россию; воспоминания И. Радожицкого 
о шпионской деятельности французов; 
донесение Кутузова Александру I о 
шпиопекой деятельности А. Платера. 

В сборник войдут также воспомина
ния знаменитого партизана Дениса Да
выдова, материалы об организаторе 
крестьянских отрядов Емельянове, о 
«неведомом и неуловимом русском пар
тизанском отряде» Четвертакова, доне
сения Кутузову о действиях против 
французов крестьян Сычевского и 
Жиздринокого уездов. 

В сборнике приводятся приказы 
Наполеона о подавлении крестьянских 
отрядов, изданное в Митаве об'явление 
командующего прусским корпусом Гра
верта о беспрекословном подчинении 
крестьян помещикам. 

Многие документы показывают уча
стие в Отечественной войне 1812 года 
народностей России, сбор земского опол
чения, а также насилия, чинившиеся 
войсками Наполеона над крестьянами 
Смоленской и других губерний. 

Большой интерес представляют поме
щенные в сборнике записки участника 
войны генерала Ермолова, донесения 
Кутузова и БарклаядеТолли о сраже
ниях при Бородино и Тарутине, матери
алы об пзгпании Наполеона из России. 

В сборпике помещены также воспо
минания очевидца событий — отца 
известного русского революционера Тер
пена и отрывки из сочинения «Посла
ние к русским», написанного Кунипы
ным, воспитателем Пушкина в Царско
сельском лицее. 

Сборник заканчивается разделом 
«Отечественная война в русском народ
ном творчестве», где приведены песни 
о походах, сражениях, полководцах и 
героях войны 1812 года. 
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В США крепнут симпатии к СССР 

НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корресион
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство США подтверди
ло сообщения о том. что иностранный 
пароход, йа борту которого находились 
американские моряки, направлявшиеся 
в Лондон, недавно был торпедирован. 
Данные о числе погибших не приво
дятся. 

НЬЮЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, морское 
министерство об'явило, что с торпеди
рованного иностранного парохода, на
правлявшегося в Англию, спасено 8 
американских моряков. Министерство 
не указывает, сколько американских 
моряков находилось на борту парохода, 
однако полагают, их было всего восемь 
человек. По имеющимся сведениям, на
ходившиеся на этом же пароходе 17 
сестер милосердия американского Крас
ного Креста также спасены. 

Явное большинство газет в США 
поддерживает заявление Рузвельта о 
предоставлении США всей возможной 
помощи Советской России. В стране 
наблюдается бурный рост симпатий к 
СССР среди самых различных слоев 
американского народа. В советское 
посольство широким потоком текут 
письма, заявления, резолюции от проф
союзов, общественных организаций и 
отдельных лиц.. 

На улицах, в трамваях, в метро 
американцы оживленно обсуждают по
следние сообщения Советского Информ
бюро, которые большинство газет пе
чатает полпостью и на самом видном 
месте. Успешное сопротивление Крас
ной армии наглому и вероломному 
нападению гитлеровских банд вызы
вает восхищение и сочувствие. В ки
нотеатрах зрители аплодируют тем 
кадрам кинохроники, где показыва
ются части Красной армии, и освисты
вают появление на экране германских 
войск. 

Бандитское нападение фашистской 
Германии на СССР вызывает у зна 
чительного числа видных обществен 
ных деятелей самое резкое осуждение. 
Исполняющий обязанности государ
ственного секретаря Уэллес в своем 
официальном заявлении представителям 
печати отметил, что «для лидеров 
Германии их собственные обязатель
ства воздерживаться от враждебных 
действий против других держав явля
ются не более, как символом обмана. 
Нынешпему германскому правитель
ству самое значение слова «честь» 
неизвестно». 

Председатель сенатской комиссии по 
иностранным делам Джордж заявил, 
что германские действия доказывают 
невозможность «доверять какимлибо всяческой поддержке ими 
германским заявлениям и ооещаниям». 

Известный в США радиокомментатор 
Гапгер, выступая в связи с вероломным 
нападением Германии на СССР, подчерк
пул, что это является «несомненно наи
более явпым нарушением договора, ко
торое Гитлер когдалибо совершал». 
Другие радиокомментаторы выступили 
с аналогичными заявлениями и отме
тили, что об'явлешшй Гитлером «свя
щенный крестовый поход против боль
шевизма» является очередным жульни
ческим трюком со стороны фашистских 
лидеров. 

Иптересны высказывания американ
цев, бывших ранее в Советском Союзе. 
Бывший американский посол в Москве 
Дэвис заявил, что Германия встретит 
в СССР трудного противника. 

«Мир будет удивлен, — указал он 
далее, — характером русского военного 
сопротивления». 

Бывший руководитель американской 
миссии Kpacji>ro Креста в СССР в 
1917—18 гг. полковник Раймопд Ро
бине заявил представителю ТАСС: 

«В этот ча^ дело России является де
лом всех страдающих и порабощенных 
стран и всех борющихся свободных 
народов, оставшихся на земле...» 

Ряд сенаторов выступает за оказание 
СССР максимальной помоши. 

«Мы должны предоставить России,— 
заявил Смит (сенатордемократ от штл
та Южная Каролина),—все, в чем она 
нуждается». 

Множество общественных и профсо
юзных организации выступили с дек
ларациями, в которых они об'являют о 

мужествен

, Крупнейшие представители амери
канской интеллигенции выступают за 
поддержку Советского Союза. Среди 
них: Сиджерист — видный американ

пой борьбы советского народа, Среди ский ученый, директор института ис
этих организаций: «Американский со
вет по вопросам отношений с СССР», 
куда входят известный экономист Мэри 
Ван Клеек, писатель Корлисс Ламонт и 
ряд других видных деятелей, Американ
ский студепческий союз, «Союз демо
кратических действий» и огромное чи
сло профсоюзов. Среди них: совет проф
союзов Чикаго, руководители местных 
профсоюзов в Филадельфии, союз горня
ков в Пенсильвании и т. д., и т. п. 
Профорганизатор союза рабочих авто
мобильной промышлеппости на заводах 
Форда заявил, что «рядовые рабочие за
водов Форда поддерживают борьбу 
СССР за уничтожение гитлеризма». 

«Чехословацкий национальный Совет 
Америки» телеграфировал советскому 
посольству: 

«Чехословаки, живущие в Америке, 
выражают глубокое сочувствие народам 
Советской России, новой жертве звер
ской агрессии фашистской Германии. 
Мы приветствуем сопротивление русско
го народа неспровоцированному нападе
нию и выражаем надежду, что захват
чики вскоре будут уничтожены». 

Негритянский журналист, издатель 

вопрос более определенно: «На чьей 
стороне были бы Вы в случае войны 
между Германией и СССР?» 8 3 % 
опрошенных высказались тогда в поль
зу Советского Союза. 

Это свидетельствует о симпатиях 
американского народа к нашей стра
не. Эти симпатии сейчас, в условиях, 
когда наш народ защищает свою роди

негритянской газеты в Детройте «Ми ну, честь и свободу, еще более укреп
чиган кроникд» написал, что «СССР|ляются и расширяются. Дело советско
борется за мир и безопасность для всех;1* народа поддерживает все передовое 

человечество и в частности огромное 
большипство американского народа, 

Т. АЧ. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
... «Известий» и ТАСС). 

* Липецк. Трудящиеся Липецка от
дают свои сбережения на хранение го
сударству. За последпие дни особенно 
увеличился приток в сберкассу круп
ных вкладов. Жена стахановцадомен
щика А. в депь мобилизации мужа 
внесла 1.500 рублей. Инженер Г. — 
1.300 рублей. Воеппослужащий И. пе
ред от'ездом па фронт положил на 
сберкнижку 7.000 рублей. 

* Киев. Закончились государствен
ные выпускные экзамены в Педагоги
ческом Институте имени Горького. В 
этом году институт окончило 320 пе
дагогов — историков, литераторов, гео
графов, математиков. Около 60 проц. 
выпускников получили отличные и хо
рошие оцепки. 

* Саранск. Закончены строительство 
и оборудование кинотеатра в столице 
Мордовской АССР. Новый кинотеатр, 
расположенный в парке культуры и 
отдыха, рассчитан на 420 зрителей. 
В день открытия будет демонстриро
ваться известный аптифагаистский 
фильм «Профессор Мамлок». 

* Иваново. Па лечебном и педиат
рическом факультетах Ивановского ме

лос только 12"/о п 1°/о опрошеппых лидийского института состоялся оче
воздержался от определеппого ответа, родной выпуск. Большинство выпуск
Итоги этой анкеты характерны. Они пиков пожелало немедленно отправить
напоминают итоги другой анкеты, ко ся на фронт. Остальные выпускники 
торую проводил в начале 1939 г. з а м е „ Я т врачей, призванных в Дейст
«Американскии институт оощественно| 
го мнения». Институт поставил тогда 

тории медицины, известный полярный 
исследователь Стифансон; писатели 
США и писатели — эмигранты Европы. 
Среди них: Томас Манн, Лион Фейхт
вангер, Жюль Ромэп, Альберт Рис 
Вильяме и другие. 

Общее настроение американского на
рода характеризуется анкетой, которую 
провела среди своих слушателей одна 
радиокомпання, предложившая им вы
сказаться по вопросу о сотрудничестве 
СИГА с СССР. 87°/о слушателей отве 
тили положительно. Против подали го 

пародов, независимо от их расы». Он 
выступил за максимальную помощь 
СССР. 

* Ташкент. В ряде колхозов Таш
кентской области началось строитель
ство трехчетырехкомнатных жилых 
домов для сельских учителей. В колхо
зе «Социализм» ЯнгиЮльского района 
построено шесть таких домов. Вокруг 
них разбиты палисадники, небольшие 
фруктовые сады. 

* Владивосток. Промысловые пред
приятия «Главвостокрыбпрома» выпол
нили годовой план добычи камбалы 
для изготовления консервов. Рыбаки 
лучшего рыбокомбината «Тафуин» да
ли стране сверх плана тысячи центне
ров рыбы. 

Обилие продуктов 
на рынках 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 июля. (По те
леф. от соб. корр.). За последние дни 
на рынках города паблюдается усилен
ный подвоз сельскохозяйственных про
дуктов. Вчера продукты па рынки вы
везли больше 130 колхозов Солонянско
го, Магдалиновского, Царичанского, 
Петриковского и других районов. Кол
хозы доставили свыше 150 центнеров 
мяса, 23.780 литров молока, 21.440 
яиц, 248 центнеров картофеля, много 
свежей капусты, фруктов. 

Цены на продукты заметно снизи
лись. \ 

От к о м е н д а н т а 
гарнизона г. Москвы 

Все ранее выданные пропуска на 
автотранспорт на право проезда «в 
условиях ПВО» и «позже 24х час.» 
с 5/VII—с. г. считаются недействи
тельными. 

Замена пропусков будет производить^^^ 
ся в ГАИ Управления милиции городЯ| 
Москвы. ^ * 

Комендант гарнизона гепералмайор 
РЕВЯКИН. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Маска

рад. Нач. ,* 7 ч. веч. 
ПАРК ЦДКЛ (тел. И1ПЯ1) — ЗАКРЫТЫЙ 

ТЕАТР — Гастроли Свердловского театра. 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ — 2 и 3/VTI 
Год спустя; 4/VII Кето и Котэ. Нач. в Ч ч. 
веч. Окончание спект. не иозже 10 ч. 30 ы. в. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР йАква
риум») — Тот, кого искали. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Год спустя. Нач. в 7 ч. 30 м. в. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького) — 
Большое цирковое представленic. Нач. в 
8 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

в помещ. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 
Ул. Герцена, 10 

5, б, 8, 9 и 10 июля премьера 
«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) 5): Справ, бюро («РУГлые с у т к и )  K  .  S M . ; Секретариата KMMI; Советского строительства  К1.4М.5; Экономического  К5Н».; Сельского хозяйства  К.38257; Информации _ К.З8М7; Иностранного _ К4.8181; Литературы и искусства  К.И 44
Культуры  К.'.-ЗЗ.П; Писем  К477И; Иллюстрационного  К5365Д. О недоставке газеты в срок звонить: KSMM или К54407. Прием обявлевпй в Москве  КММ». и Ленинграде  И78. в Киеве  38464.

 и 1 е р а т у
Р

ы п "«усства Ь..а.И.44, 

Б17678. Типография «Ишетий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


