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Несокрушимой стеной встает советский народ против заклятого врага* 
против кровожадной фашистской клики. Могучий отпор дает Красная армия 
наглым захватчикам. 

В городе и деревне, на фабриках и заводах, на необ'ятных колхозных 
полях, в лабораториях и научных институтах многомиллионная семья 
советских патриотов кует победу нашей великой родины. 

Великая отечественная война 

ш 

Весть о вероломном разбойном напа 
дении фашистской Германии на нашу 
страну облетела и подняла на ноги 
весь советский народ. Нет такого угол 
ка в Советском Союзе, откуда бы те 
леграф не нес гневного и грозного го
юса советских патриотов. Слова ве 

не и твердые, как клятва, идут от 
Сердца миллионов людей и сегодня 
уже претворяются в дело. Как один 
человек, встает советский народ, на
родтруженик, народбогатырь, на за
щиту своей родины, встает и под
нимается на отечественную войну с 
врагами отчизны, на священную войну 
за родину, честь и свободу. 

Весь мир был свидетелем мирных 
стремлений советского народа. Прави
тельство СССР с железным терпением 
Та последовательностью отстаивало по
литику мира. Никакие дипломатические 
и военные провокации (предпринимав
шиеся не раз за последние годы) не 
могли поколебать твердой и определен
ной позиции Советского Союза. Те, кто 
пытался сбить нас с этой позиции, по
лучали внушительные предметные уро
ки. Советский Союз оставался вне 
войны. 

При этом, учитывая чрезвычай
но сложную и опасную международную 
обстановку, советский народ ни на 
мгновение не ослаблял своей бдитель
ности и мобилизационной готовности 
встретить любую «неожиданность» во 
всеоружии. Этому его учит болыневист
екая партия — этому учит его товарищ 
Сталин. Под руководством товарища 
Сталина советские люди, не покладая 
рук, крепили свою любимую Красную 
армию, повышали военную мощь своего 
великого государства, закаляли свое 
боевое оружие. Народы Советского Сою
за глядели прямо в лицо всем возмож
ным подлым и коварным «неожидан
ностям». 

И когда совершенно потерявшие го
лову, зарвавшиеся правители фашист
ской Германии совершили сейчас бес
примерное в истории цивилизованных 
стран вероломное разбойничье нападе
ние на нашу страну, — они не за
стали советского народа врасплох. С 
первой же минуты своей беспримерно 
подлой агрессии враг просчитался. Он 
встретил твердый и прочный отпор на
шей славной Красной армии. Он встре
тил грозный гнев двухсотмиллионного 
советского народа, Он встретил ясную, 
полную, всеоб'емлющую решимость со
ветских людей подняться — все, как 
один, — на защиту своей отчизны, 
могучую волю итти на врага священ
ной отечественной войной. Он встретил 
советский народ не только вооружен
ным, но и духовно мобилизованным 
против любого врага, осмеливающегося 
напасть на нашу страну. 

Война навязана Советскому Союзу— 
нет оправдания и нет прощения тем, 
кто ее навязал! «Эта война навязана 
нам не германским народом, не гер
манскими рабочими, крестьянами и ин
теллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожад
ных фашистских правителей Германии, 

поработивших французов, чехов, поля[всем мире — за нас. Но победа никогда 
ков, сербов, Норвегию, Бельгию, Да не приходит сама. Ее нужно организо
нию, Голландию, Грецию и другие на вать. От нашей организованности, сило
роды» (из выступления тов. Молотова ченности, дисциплины, самоотвержен 
по радио). ности будут зависеть быстрота и пол

И в дни, когда советские люди вста нота победы. В великом патриотическом 
ют на священную войну за отечество, порыве миллионы советских людей 
к ним взывают страдания десятков на [ ищут своего места в деле обеспечения 
родов, невзгоды миллионов трудящихся 
порабощенных германским фашизмом 
страи. 

Не один раз в своей истории рус
ский народ жестоко и больно наказы
вал чужеземных захватчиков, поку
шавшихся на нашу родину. От русского 
оружия нашли свою гибель псырыца
ри Ливонского ордена, Карл XII, На
полеон I. Слава боевого прошлого осе
няет советских патриотов, поднявшихг 
ся на полчища фашистских громил. Не 
дали врагам наши предки топтать род
ную землю. Не дали им и йаши отцы 
захватить советские поля, села и 
города. Уже было так, что со всех сто
рон шли походом на молодую неокрер
шую советскую республику вражеские 
войска; уже было так, что германские 
императорские полки шли походом на 
богатую нашу Украину. Попробовали 
они—и просчитались. Еще более жесто
ко просчитаются фашисты сейчас! 

— Смерть фашистским извергам, 
выродкам человечества! Фашизм будет 
раздавлен! — с этим сознанием встают 
советские люди на свои боевые посты. 
И чувство правого дела, чувство спра
ведливой войны удесятеряет наши силы. 

«Правительство Советского Союза,— 
сказал тов. Молотов, — выражает 
твердую уверенность в том, что все 
население нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины 
и жейщины отнесутся с должным соз
нанием к своим обязанностям, к своему 
труду». 

Рабочие, колхозники, интеллиген
ция отвечают на эти слова делом. 
В первый же день войны шахтеры Ка
раганды дали стране тысячи тонн угля 
сверх плана. Тысячи рабочих выпол
нили по две нормы; многие рабочие, 
находившиеся в отпуску, вернулись на 
заводы; на место уходящих на фронт 
рабочих к станкам становятся их же
ны. Колхозники обязуются с меньшими 
силами дать больший урожай; они 
приносят свои сбережения взаймы го
сударству, досрочно оплачивают обли
гации займа. Ученые пересматривают 
свои планы, чтобы все усилия сосре
доточить на работах, которые необхо
димы для достижения победы над вра
гом. Интеллигенция мобилизует оружие 
научной и технической мысли, чтобы 
обеспечить победу. 

Не для того советский народ завое
вывал годами борьбы советскую власть, 
не для того лелеял и строил новую 
жизнь трудящихся, чтобы фашист
ские изверги ступали по его земле. 
Отечественная война об'явлена, народ 
поднимается на нее во всеоружии сво
их сил и не сложит оружия, пока не 
добьется победы. 

Справедливость—за нас. История — 
за нас. Прогрессивное человечество во 

Женщины—на тракторы 
и комбайны! 

победы, требуют для себя труднейшей 
работы. Правительство СССР говорит им: 
каждый должен быть на своем месте, 
куда его назначит страна. На фронте 
или у станка, в научной лаборатории 
или на колхозном поле, — всюду со
ветские люди должны проявить стро
жайшее чувство ответственности и соз
нательности в исполнении патриотиче
ского долга. Военная и трудовая доб
лесть должны быть проявлены каждым 
и в полной мере. 

Советское правительство дало нашим 
войскам приказ — отбить разбойничье 
нападение и изгнать германские войска 
с территории нашей родины. Бойцы и 
командиры Красной армии приняли этот 
приказ, как дело своей жизни и чести. 
В первых же схватках с наступаю
щим врагом они проявили истин
ную доблесть. Первые дни войны они 
отметили выдающимися подвигами, 
которых никогда не забудет народ. 
Пограничные части, принявшие на се
бя первый удар вероломного врага; 
полевые войска, в ожесточенных боях 
сдерживающие натиск противника на 
всем фронте от Балтийского до Черного 
моря; пехота, авиация, артиллерия, 
танковые части и красная конница, с 
успехом отбивающие одну за другой 
атаки германских войск, — все виды 
советского оружия ознаменовали эти 
дни высокой доблестью и геройством. 
Советский народ уверен, что его доблест
ные армия и флот и смелые соколы со
ветской авиации в самой трудной борь
бе умело выполнят приказ своего пра
вительства. 

Война — нелегкое испытание. Она 
всегда несет трудности, лишения, не
взгоды. Советский народ спокойно и му
жественно принимает их на себя, ибо 
речь идет о судьбе родины, о чести и 
свободе народа. 

Не покладая рук, не щадя сил и 
жизни своей, самоотверженно и само
забвенно будет бопоться он за победу. 
Каждая минута будет испытывать и 
проверять любого советского человека. 
Мы не боимся этого испытания. Пле
чом к плечу, локоть о локоть, спаян
ный кровным единством, сплоченный 
вокруг своего вождя и учителя, вокруг 
большевистской партии, единый и 
необоримый в своем единстве советский 
народбогатырь встает на защиту сво
ей отчизны. Знамя Ленина — Сталина 
осеняет наш священный поход. С 
именем Сталина в сердпе, с боевым 
кличем: «За родину! За Сталина!» на 
устах выходят на решительный бой, на 
историческую схватку защитники на
шего отечества. 

И каждый из нас. занимая сегодня 
место в общем боевом строю, знает: 

— Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами. 

Подлейший из подлых, гнусный па! 
лач Гитлер решился занести свою кро
вавую лапу над счастливой Советской 
страной. Но никогда не топтать гряз
ному врагу наших полей, не видать 
ему наших сел и городов, не отнять 
фашизму счастливую жизнь у 200мил
лионного народа Советского Союза. 

Начатая кровожадными шакалами 
война против Советского Союза приве
дет в гибели фашизм. Мы, советские 
граждане, уверены в этом, как в своем 
завтрашнем дне, потому что наше дело 
правое, потому что нас победно ведет 
вперед великий Сталин. 

Ни один из нас не сомневается в 
том, что доблестная Красная армия и 
флот, смелые соколы советской авиа
ции с честью выполнят свой долг пе
ред родиной, наголову разобьют фа
шизм. 

Наш долг, долг каждого гражданина 
остающегося на своем трудовом посту,— 
еще выше поднять производительность 
труда, давать еще больше продукции. 
«Каждый из нас, — говорил в своей 
речи по радио товарищ Молотов,—дол
жен требовать от себя и от других 
дисциплины, организованности, самоот
верженности, достойной настоящего со
ветского патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, флота и 
авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом». 

Многое могут сделать и, несомненно, 
сделают для ускорения этой победы 
героические советские женщины, уже 
не раз на деле показавшие свою без
граничную любовь и преданность роди
не. Тысячи из нас овладели и овладе
вают сложными машинами. Страна 
знает немало славных имен трактори
сток, шоферов и комбайнеров женщин, 
чьи труды отмечены высокими награ
дами советского правительства. 

В 1939 году молодые депутатки 
Верховных Советов СССР и РСФСР — 
П. Ангелина, М. Мухортова, В. Бахол

дина, К. Валгаева, В. Бондаренова и 
другие обратились с призывом во всем 
молодым патриоткам учиться управлять 
трактором. 

Наш призыв нашел тогда горячий 
отклик среди сельской молодежи. Тыся
чи женщин взялись за изучение трак
тора. 100 тысяч трактористок было 
подготовлено, много женщин водило 
тракторы и до этого. Но по разным 
причинам немало девушек, овладевших 
специальностью трактористов, за по
следнее время перешло на другую ра
боту, на учебу, перестало работать на 
машинах в связи с изменившимся се
мейным положением и т. д. 

Первой мыслью, возникшей у меня, 
вогда стало известно о вражеском на
лете на нашу страну, была мысль не
медленно выехать на родину, снова 
взяться за руль трактора. Наднях я 
сдам последние в этом году экзамены 
и при первой же возможности выеду из 
Тимирязевки к себе на родину. 

Настал час, когда страна ждет от 
нас больших дел. Настал час, товари
щи женщины, когда наши мужья и 
братья сменяют тракторы, комбайны на 
танк, на боевое оружие. Наш долг и 
святая обязанность—занять их место, 
уверенной рукой вести по необозримым 
полям тракторы и комбайны. Ни один 
трактор, ни один комбайн не должен 
простаивать изза недостатка водите
лей. Ни один колос зреющего на по
лях сталинского урожая не должен 
пропасть. Снова возьмемся за руль 
трактора, овладеем комбайнами, научим 
водить машины тысячи новых совет
свих з патриоток — молодежь колхозов, 
машиннотракторных станций и совхо
зов. Своим самоотверженным трудом 
поможем ускорить разгром кровожадно
го фашизма. 

П. КОВАРДАК, 
депутат Верховного Совета 
СССР, орденоносец, слушатель
ница Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии. 

Б а к и н с к и е н е ф т я н и к и д а д у т 
столько горючего, сколько потребуется 

Беседа г начальником «Азнефтевоибината» т. М. А. Евсеенко 

Сообщение Советского Информбюро 
В течение 24го июня противпик] В ответ на двукратный налет на 

продолжал развивать наступление на | Севастополь немецких бомбардировщи
Шауляйском, Каунасском, Гроднепско
Волковысском, Кооринском, Владимир
Волынском и Бродском направлениях, 
встречая упорное сопротивление войск 
Красной Армии. 

Все атаки противника на Шауляй
ском направлении были отбиты с боль
шими для него потерями. Контрударами 
наших механизированных соединений 
на этом направлении разгромлены тан
ковые части противника и полностью 
уничтожен мотополк. 

На ГродненскоВолковысском и 
БрестПинском направлениях идут оже
сточенные бои за Гродно, Кобрин, 
Вильно, Каунас. 

На Бродском направлении продолжа
ются упорные бои крупных танковых 
соединений, в ходе которых противни
ку нанесено тяжелое поражение. 

Наша авиация, успешно содействуя 
наземным войскам на поле боя, на
несла ряд сокрушительных ударов по 
аэродромам и важным военным об'ек 
там противника. В боях в воздухе на
шей авиацией сбито 34 самолета. 

В Финском заливе кораблями Воен 
ноМорского флота потоплена одна под
водная лодка противника. 

*) Отныне сообщения о военных дей
ствиях будут даваться Советским 
Информбюро. 

ков с территории Румынии советские 
бомбардировщики трижды бомбардиро
вали Констанцу и Сулин. Констанца 
горпт. 

В ответ на двукратный налет немец
ких бомбардировщиков на Киев, Минск, 
Либаву и Ригу советские бомбардиров
щики трияеды бомбардировали Данциг, 
Кенигсберг, Люблин, Варшаву и произ
вели большие разрушения военных об'
ектов. Нефтебазы в Варшаве горят. 

За 22е, 23е и 24е июня совет
ская авиация потеряла 374 самолета, 
подбитых главным образом на аэро
дромах. За тот же период советская 
авиация в боях в воздухе сбила 161 
немецких самолетов. Кроме того, по 
приблизительным данным, на аэродро
мах противника уничтожено не менее 
220 самолетов. 

* 
Немцы спускают по 5—10 парашю

тистовдиверсантов в форме советских 
милиционеров для порчи связи. В ты
лу наших армий созданы истребитель
ные батальоны по уничтожению дивер
сантовпарашютистов. Руководство ист
ребительными батальонами возложено 
на НКВД. 

• 
Финляндия предоставила свою терри

торию в распоряжение германских 

Группа мобилизованных в ряды Красной армии (Киевский район г. Москвы). Слева направо: машинист хладокомбината имени 
Микояна тов. И. Я. Короткое, чернорабочий завода «Мостерразит» тов. А. У. Фатхулин, грузчик завода «Москвотоль» 
тов. С. П. Захаренков, слесарь автобазы Военной академии имени Фрунзе тов. А. Н. Усачев и радиотехник Главного упра
вления Гражданского воздушного флота тов. Ф. Н. Алехин. Фото М. Грачева. 

Высокие темпы 

Нефтяники Азербайджана дают нефть 
уже сверх полугодового плана. Этим 
стахановцы, инженеры, все работники 
промыслов вносят свой вклад в даль
нейшее укрепление военной мощи 
страны. 

С первых же дней отечественной 
войны вся многотысячная армия неф

тяников стала на боевую вахту. 
Рабочие по добыче, бурильщики, 

операторы, подземники, монтажники с 
полным сознанием своей ответственно
сти перед страной организованно, дис
циплинированно борются за новые про
изводственные успехи, за дополнитель
ные тонны нефти для нужд Красной 
армии, флота и авиации. 

Выдающихся успехов добились пере
довые тресты «Молотовнефть», «Ста
лпннефть», «Орджоникидзенефть», «Ле
ниннефть». Уже не первый день дают 

войск и германской авиации. Вот уже'они нефть сверх шестимесячной пре
10 дней происходит сосредоточение гер ; граммы. Советская страна получает 
майских войск и германской авиации'значительно больше азербайджанской 
в районах, прибегающих к границам; нефти, чем когда бы то ни было. До
СССР. 2'Л июня 6 германских самолетов, | быча с каждым месяцем растет, себс
вылетевшнх с финской территории, иы j стоимость нефти неуклонно снижается. 
тались бомбардировать район Крон) Все бакинские нефтяники живут Н Ш ( специальностям нефтяного дела. 
штадта. Самолеты были отогнаны. Один единой мыслью — помочь KpftPHoS аТКЖоны рзбочих Кагаиовичского района, 

сов при задании в 24 часа. Ре
монтники Сталинского района взялись 
перевыполнить месячный план ввода 
скважин. 

Бригада знатного мастера Арсена Ва
несова при бурении новых скважин в 
открытом море втрое превышает зада
ние по скорости проходки. Хаким Гай
нулин не только намного перевыпол
няет нормы проходки, но и, следуя 
примеру Лунина, самостоятельно про
водит текущий ремонт бурового обору
дования. 

Нефтяники, полные высокого чувства 
патриотизма, идут в ряды армии, что
бы на полях сражений отстоять свою 
родину от фашистских варваров. Их 
посты у станков и вышек немедленно 
занимают остающиеся товарищи. 

— Из цеха ушли на фронт два то

каря. Я обязуюсь работать и за себя, 
и за них,—так заявил старый произ

водственник т. Галицкин. 
Жены, сестры и дети нефтяников 

также охотно замещают уходящих в 
армию. Повсюду организуются кратко
срочные курсы для обучения различ

самолет сбит и взяты в плен четыре:мни разгромить фашистских раяиоини
немецких офицера. кон. совершивших вероломное наиаде

24 июня 4 немецких самолета пы \ше н а священную советскую землю, 
тались бомбардировать район Кандалак **ть стране столько нефти и горючего 

„ т, сколько ей нужно. С каждым часом 
ши, а в районе Кулоярви пытались п е  ; п а р т с я в с е в ы ш е в о л н а трудовою 
реити границу некоторые части гер; п о д  е м а . Прославленные ясамальцы. над 
манских войск. Самолеты отогнаны. 

Призыв, с которым обратился от 
имени правительства товарищ Молотов 
в гражданам и гражданкам Совет
ского Союза, вызвал среди рабочих и 
служащих 1го Государственного под
шипникового завода им. Л. М. Кагано
вича (Москва) огромный под'ем. 

В цехе прутковых автоматов на всех 
участках значительно повысилась вы
работка, резко снизился брак. Первое 
отделепие этого цеха еще три дня на
зад не выполняло графика. Иначе об
стоит дело сейчас. Все отделение вошло 
в график, набирает темпы. 

Передовой наладчик — участник бо
ев с белофиннами Дмитрий Овсянников 
первым перешел на обслуживание ше
сти станков вместо четырех по норме. 
На всех станках он перевыполняет за
дание, полностью ликвидировал брак. 
Его примеру последовал станочник 
т. Яковлев, взявшийся обслуживать вто
рой станок вместо товарища, призван
ного в Красную армию. Работая на 
двух станках, т. Яковлев обеспечил 
выполнение норм на каждом станке на 
ПО—120 процентов. 

Кладовщица фасонного участка Ольга 
Новикова попросила перевести ее к 
станку. В течение двух дней она овла
дела сложным станком и на третий 
день начала перевыполнять нормы. 

Работницы смены мастеракоммуниста 
т. Копришина решили без помощи на
ладчика производить наладку станков. 
Александра Жукова, Евдокия Фролова, 
Агафья Савосина и многие другие на
чали в полторадва раза перекрывать 
нормы. 

— Мы готовы работать столько, 
сколько потребуется для нашей люби
мой родины, — сказала стахановка 
Александра Жукова. — Пусть наши 
сыны помнят, что весь трудовой народ 
Страны Советов будет бороться до пол
ной победы над ненавистным врагом. 

Трудиться самоотверженно! 
Патриотический под'ем среди трудящихся Латвии 

Части германских войск отбиты. Есть 
пленные немецкие солдаты. 

• 
Румыния предоставила свою террито

рию полностью в распоряжение герман

ских войск. С румынской территории 
не только совершаются налеты немец

кой авиации на советские города и 
войска, но и выступления немецких и 
румынских войск, действующих сов

местно против советских войск. Неодно

кратные попытки румынонемецких 

промыслом которых развевается красное 
переходящее знамя, обязались в первые 
дни июля закончить выполнение девя
тимесячной программы добычи нефти 
и газа. Бригады вышечников треста 
«Молотовнефть» устанавливают вьншм 
за восемь дней вместо четырнадцати. 
Мастера подземного ремонта Мамедов и 
Курбанов освоили буровую за 18 ча

Весь урожай Оудет убран! 
народа против фашистских бандитов. Ба
кинские рабочие будут непрерывно по
пытать добычу нефти, вводить в строй 
все новые и новые буровые. С боль
шевистской бдительностью мы будем 
охранять нефтяную жемчужину Совет
ского Союза. 

БАКУ, 24 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). 

В о и м я п о б е д ы 

пленные. 

Ответ рабочих Одессы 

ш 
ОДЕССА, 24 июня. (ТАСС). Высо

кие образцы трудового энтузиазма по
дзывают в эти дни трудящиеся пред

приятий Одесской* области. 
30 стахановцев депо станции Хри

стиновва на сборке паровозных дета
лей за 8 часов выполнили пятиднев
ную программу. Четко, ритмично рабо
тает коллектив завода имени Январ
ского восстания. Большинство рабочих 
сегодня, как и вчера, превышает смен
ное задание. Пролет мастера механиче
ского цеха коммуниста Олейникова 
дал 135 процентов нормы, бригада 
слесарей, возглавляемая тов. Карасин

свим, — около 200 процентов. 
Необычайный производственный 

под'ем царит на станкостроительном 
заводе имени Ленина. Тт. Непомня
щий, Барбашов, Финкель, Михайлов, 
Руле, Лозович и мпогие другие рабо
чие перекрыли свои задания в полто
ра—два с половиной раза. 

Автогенщики машинпотравторпой 
мастерской Котовекого района в день, 
когда стало известно о разбойничьем 
нападении фашистов на Советскую 
страну, выполнили программу ремонта 
автомашин, двигателей, молотилок и 
косилок на 250 процентов. 

Слово не расходится 
с делом 

) 

Трудящиеся Донбасса 
несут боевую вахту 

СТАЛИНО, 24 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Стахановским трудом на 
производстве обязались металлурги и 
шахтеры Допбасса помогать доблестной 
Красной армии разбить и уничтожить 
фашистскую гадину. И опи с честью 
выполняют свое обещание. 

Сегодня трудящиеся металлургиче
ского завода им. Сталина завершили 
полугодовой план по всему циклу. Про
катчики выполнили свое задание в 
срок, обусловленный договором всесо
юзного соревнования металлургов', ста
левары и доменщики — на два дня 
раньше этого срока. 

На Макеевском металлургическом за
воде им. Кирова досрочно выполнили 
полугодовые планы доменный, марте
новский и три прокатных цеха. Досроч
но закончили выполнение заданий пер
вого полугодия тресты «Снежнянантра
иит», «Чистяковантрацит». «Зуевантра

ЦЦ'Г». 

Са моотверже н н ы й 
стахановский труд 

ЕРЕВАН, 24 июня. (ТАСС). На 
предприятиях, транспорте, в колхозах 
республики ширится волна трудового 
энтузиазма. Каждый советский патриот 
считает себя в эти дни бойцом трудо
вого фронта. Четко работают предприя
тия Еревана. Вчера первые смены 
комбината им. Кирова значительно пе
ревыполнили свои задания. Высоких 
показателей добился цех, руководимый 
комсомольцем Шота Туманашвили. 

Машинисты Ереванского узла С. Габ
риэлян и А. Акопов вернулись из рей
са, выполнив задание на 140 процен
тов и сэкономив полторы тонны горю
чего. Коллевтив шелвомотальной фаб
риви выдал вчера сверх программы не
сколько тонн пряжи. Замечательный 
пример высокопроизводительного труда 
показала стахановка Агавни Карапетян, 
Она выпустила за смену вдвое больше 
продукции, чем полагалось но плану. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 июня. (По 
.телеф. от соб. корр.). «Каждый из нас 

войск овладеть Черновицами и восточ д о л ж е н требовать от себя и от других 
ным берегом Прута, кончались неуда ДИСЦИПЛИНЫ1 организованности, самоот
чей. Захвачены немецкие и румынские | верженности, достойной настоящего со

ветского патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, флота и 
авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом». 

Эти слова, произнесенные товари
щем Молотовым в его выступлении по 
радио 22 июня, глубоко вошли в соз
нание многотысячного коллектива заво
да им. Дзержинского. На многочислен
ных митингах, прошедших с большим 
под'емом во всех цехах, коллектив луч
шего в стране металлургического заво
да продемонстрировал свою боевую 
сплоченность, свою неугасимую нена
висть к фашистским разбойникам, го
товность ответить на их вероломное 
нападение самоотверженной борьбой на 
фронте и > самоотверженной работой на 
трудовом посту. 

Никогда еще металлурги Днепро
дзержинска не переживали такого вы 
сокого патриотического под'ема, как в 
эти дни. Мысли и чувства дзержинцев 
очень хорошо выразил в своем вы
ступлении на митинге мастер лучшего 
в стране мартеновского цеха JM1 3 
т. Гришанков. 

— Наш коллектив уже выдал не од

ну тысячу тонн металла сверх пла

В ответ на разбойничье нападение 
оголтелых фашистских орд превратим 
комбинат Трехгорной мануфактуры 
им. Дзержинского в крепость обороны! 
Дадим родной стране и ее доблестной 
армии ткань сверх плана! — обе
щали рабочие и работницы, выступая 
на недавних цеховых митингах и 
собраниях. Дружно, поделовому, с пол
ным сознанием ответственности перед 
народом начал осуществлять коллектив 
Трехгорки (Москва) свои обещания. 

После того, как в одном из цехов 
несколько помощников мастеров ушли 
на фронт, помощницы мастера комсо
молки Борисова и Скитева и беспар
тийная Крылова заявили, что они же
лают перейти с обслуживания 24 стан
ков Жаккард  Платт на 48 станков, 
взяв на себя тем самым работу ушед
ших товарищей. Просьба патриоток бы
ла удовлетворена. Мастерорденоносец 
тов. Иванова перешла с обслуживания 
одного этажа станков на два этажа. Их 
примеру следуют многие работницы 
Трехгорки. 

Окончив трудовой день, работницы 
отправляются на дежурства в команды 
ПВХО. В евой выходной день многие 
работницы явились в партийный во 
митет комбината и просили их напра
вить на работы по противовоздушной, 
противохимической защите предприя
тия. 

В 3 часа утра 24 июня во время 
учебной воздушной тревоги все рабо
тавшие в ночных сменах знали свои 
места и свои обязанности. Ни один 
станок не остановился в эти минуты. 
Комбинат Трехгорной мануфактуры име
ни Дзержинского работал четко, рав
номерно, как хорошие часы. 

например, поучаются на двухмесячных 
курсах шоферов и трактористов. 

Нефтяники Азербайджана, как. ни
когда, сплочены вокруг родной партии 
к великого Сталина. Они отдадут все 
силькдля священной борьбы советского ВОРОНЕ/н 24 июня. (По телеф. от 
ц „ » , ; п » , т * , „ „ т ™ м г,ян™тпп и*.1 соб. коррЛ Сегодня студенты факуль

тета механизации Воронежского сель
скохозяйственного института собра
лись на митинг. Тов. Обыденный вы
разил единодушное желание студентов 
использовать летние каникулы на 
сельскохозяйственных работах, чтобы 
помочь колхозам полностью убрать бо
гатый урожай. 

При факультете механизации име
ются краткосрочные курсы. К началу 
уборочных работ они должны воспи
тать квалифицированных трактористов 
и трактористов. Кроуе этого, при ин
ституте заканчивают работу курсы 
комбайперов. Все студенты и студент
ки IV курса агротехнического факуль
тета уже выехали на места для под
готовки и проведения уборочных работ. 

Каждый студент и студентка чув
ствуют боевую мобилизованность, все 
готовы к упорной борьбе против кро
вавого врага па любом посту. 

Около 600 студентов и студенток 
Воронежского сельскохозяйственного 
института примут непосредственное 
участие в уборке урожая па колхоз
ных полях. В мастерских силами сту
дентов организуется ремонт уборочно
го инвентаря. 

РИГА, 24 июня. (ТАСС). На фабри
ках, заводах, на полях Советской Лат
вии трудящиеся продолжают спокойно 
выполнять свои обязанности. Эти 
будни полны трудового героизма, го
товности помогать всеми силами Крас
ной армии в ее битвах с кровавыми 
псами фашизма. 

На наглую вылазку врага рабочие 
отвечают новым повышением произво
дительности труда. Ежедневно кол
лектив завода «Омега» перевыполняет 
производственную программу. На элек
трозаводе ВЭФ, на Рижском механиче
ском заводе многие женщины с успе
хом заменяют уходящих в армию муж
чин. 

Пожилая закройщица фабрики 
«Звайзгне» тов. Зайцева, обращаясь к 
фабричным женщинам, заявила на 
митинге: 

— Вас, женщины—матери, сестры, 
дочери, я призываю помочь мужьям, 
сыновьям, братьям, отцам. Мы должны 
самоотверженно трудиться, давать 
стране все, что необходимо ей, необхо
димо нашим дорогим бойцам. Два моих 
сына скоро вступят в ряды доблестной 
Красной армии, пойдут защищать ру
бежи нашей страны. И они, и я с 
энтузиазмом встретили Уваз Президиу
ма Верховного Совета СССР о мобили
зации. Будем, товарищи, мужественны 
и непоколебимы! 

Вчера на полях, обслуживаемых 
Елгавской МТС. начался сенокос. Пер
вые гектары травы скошены в Петер
ниеки и Озолиниеки. С гневом и не
навистью говорили работники МТС на 
митинге о зарвавшихся фашистских 
правителях Германии, осмелившихся 
напасть на священные рубежи нашей 
родины. 

Агроном тов. Эглис заявил: 
— Я не подлежу мобилизации по 

своему возрасту, но я в любую минуту 
готов с оружием в руках защищать 
свободу и счастье латвийского народа, 
которые принесли ему советская 
власть, советская родина. 

Горячий советский патриотизм де
монстрирует трудящаяся молодежь 
Латвии. 

на для обороны страны. Теперь мы 
дадим еще больше металла. Я заяв

ляю здесь, что все плавки наша сме

на будет варить скоростным методом, 
что все они будут высококачественны

ми. Нашим советсвим металлом Квас

ная армия разобьет наголову зарвав

шихся врагов. 
Свои обязательства дзержинцы вы

полняют с честью. В эти дни весь 
многотысячный коллевтив завода по

вазывает образцы самоотверженной ра

боты, трудовой дисциплины, организо

ванности. Все агрегаты и цехи рабо

тают точно по графиву. 
Сталевары мартеновевого цеха № 3 

все плавки варят скоростным методом. 
Знатные сталевары цеха тт. Киселев, 
Дегтярев, Ищенко снимают по 10—11 
тонн стали с квадратного метра 
пода печи. Сталевар т. Титер при нор

ме в 10,5 часа варит плавки за 
8,5 часа, а сталевар т. Степанченко— 
за 8 часов 55 минут. 

В осебандажном цехе смена т. Ива 
нова систематически дает сверх плана 
много продукции. Смена т. Брежнева 
на блюминге прокатывает сверх пла
на много тонн металла. 

Значительно больше, чем раньше, 
сверхплановой продукции дают также 
доменщики, рельсобалочниви, железо

проватчиви. 

Призывник тов. Григзде обратился в 
военкомат со следующим заявлением: 

«Я, призывник 1920 года рожде
ния В. Григзде, в ответ на провока
ционную вылазку фашистской Герма
нии, считаю своей священной обязан
ностью стать на защиту мирного труда 
советского народа. Я клянусь, что бес
пощадно буду громить фашистсЕих вар
варов, до последней вапли крови за
щищая свою родину». 

Подобные заявления подают многие 
молодые рабочие, крестьяне, служащие. 

Студент Рижской консерватории тов. 
А. Вестманис говорит: 

— Все, кто дышит свободным воз
духом великой Страны Советов, спло
тятся еще теснее вокруг большевист
ской партии, Советского правительства, 
вокруг товарища Сталина, отдадут все 
свои силы достижению одной цели — 
победы над фашистскими бандитами. 

Трудовая интеллигенция Советской 
Латвии едина в своем стремлении по
мочь Красной армии быстрее разгро
мить врага. Писатели Латвии опубли
ковали декларацию, в которой гово
рится: 

— Каждый истинный друг культу
ры и прогресса должен сознавать, что 
в этой борьбе только победа доблестной 
Красной армии может предотвратить 
гибель всех достижений культуры и 
обеспечить дальнейший ее расцвет. В 
этой борьбе плечом к плечу, тесно 
сплотившись, должен встать весь тру
довой народ — рабочие, крестьяне, тру
довая интеллигенция, работники ис
кусств — писатели и художники. 

Вчера состоялся митинг работников 
Академии художеств Латвийской ССР. 
В своей Г)езолюции они заявляют: 

— Мы, профессора, преподаватели, 
студенты и служащие Академии, выра
жаем наше глубочайшее презрение и 
ненависть к гитлеровской своре. Мы 
будем кпепить мощь нашей социали
стической родины, работая лучше, боль
ше и быстрее. Мы поможем нашим 
героям — красным бойцам, сталинским 
соколам и славным морякам победить 
врага на всех фронтах великой оте
чественной войны. 

Советское оружие сразит гадину! 
ЧЕРНОВИЦЫ, 24 июня. (ТАСС). 

Начало мобилизации военнообязанных 
в Северной Буковине ознаменовалось 
множеством примеров высокого патрио
тизма. Мобилизуемые горят желанием 
скорее влиться в ряды Красной армии, 
принять участие в боях с гнусным и 
коварным врагом. 

В горном Путильском районе задолго 
до начала работы сборных пунктов 
явились все до одного, кто подлежит 
мобилизации. Многих празднично оде
тых гуцулов сопровождали старики. 

Иван Тарак, обращаясь к своему 
внуку Василию, сказал: 

— Твои прадеды и деды боролись 
за свободу, но не добились ее. Крас
ная армия вызволила сынов и дочерей 
нашей родной Гуцулыцины из вражьей 
неволи. Но из темного ущелья выполз
ла мерзкая фашистская гадина. Она 
хочет гуцулов и весь наш советский 
народ сбросить с сияющей вершины в 
бездонную пропасть нужды и страда
ния. Возьми же' в свои руки могучее 
советское оружие и рази гадину! 

Телеграмма советских граждан в Шанхае 
тов. М. И. Калинину 

На имя тов. М. И. Калинина вчера 
поступила следующая телеграмма: 

МОСКВА. КАЛИНИНУ 
Советские граждане в Шанхае, узнав 

о вероломном нападении немецких фа̂  
шистов на границы нашей родины, уве
рены, что это будет последней аван
тюрой для Гитлера и его приспешни
ков. Мы, советские граждане, где бы 
мы ни находились, будем всегда пат

риотами нашей родины. Мы знаем, что 
наш народ, наше правительство не хо
тели этой войны, но тот, кто нам ее 
навязал, будет разгромлен. 

Передайте наш искренний привет 
вождю народов товарищу Сталину. 

Советские граждане в Шанхае. 
ШАНХАЙ. Клуб граждан СССР. 

(ТАСС). 

Х л е б г о с у д а р с т в у — 
прямо изпод комбайна 

КРАСНОДАР, 24 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Волна народного гне
ва прокатилась по Советской Куба
ни и АзовоЧерноморью. Трудящиеся 
городов и станиц, выразив на тысячах 
митингов свое огромное возмущение 
вероломными дейст*виями фашистских 
заправил, отвечают честным и само
отверженным трудом на выступление по 
радио товарища В. М. Молотова. 

С каждым часом растут ряды доб
ровольцев Красной армии из числа 
казаковколхозпиков. Во многих ма
шиннотравторпых станциях девушки 
сели за руль трактора, заменив ушед
ших в армию мужчип. Колхозники Вы
селковского района все, как один, 
вышли в поле на уборку урожая. 
Колхозы сдают государству хлеб прямо 
изпод комбайна. Некоторые артели 
Кагаиовичского района уже убрали со 
своих полей весь ячмень и полностью 
выполнили свои обязательства перед 
государством по сдаче сена. 

Могучий патриотический под'ем ца
рит на кубанских землях, свидетель
ствуя о несокрушимом единстве совет
ского парода, о величайшей сплочен
ности кубанского казачества вокруг 
большевистской партии и советского 
правительства. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фрон
те борьбы с финской белогвардейщипой 
и проявленные при этом доблесть и 
мужество вручаются группе бойцов и 
командиров Красной Армии. 

Группа командиров получает затем 
ордена и медали в ознаменование 
XXIII годовщины Краспой Армии за 
успешное выполнение боевых заданий 
и выдающиеся достижения в боевой и 
политической подготовке и воспитании 
войск. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество ордена 
и медали были вручены ряду красно
армейцев и командиров. 

От имени награжденных с горячей 
патриотической речью выступил капи
тан 3. С. Музыченко. Он напомнил о 
недавних событиях на пашей северо
западной границе, когда наша доблест
пая Красная Армия разгромила линию 
Маннергейма, в создании которой при
нимали ближайшее участие германские 
фашисты, и одержала блестящие побе
ды над белофиннами. С тех пор паша 
страна добилась новых крупнейших 
успехов в экономическом и культурном 
отношепии, а наша Красная Армия, 
закаленная в боях с врагами, несрав
ненпо повысила свою боевую выучку, 
свое техническое оснащение. 

— Германский фашизм, — сказал 
тов. Музыченко, — давно уже питав
ший против нашей страны злодейские 
замыслы, напал на нашу родину без 
об'явления войны. 

Но пусть помнят фашисты, пусть 

помпит Гитлер, что наша Красная Ар
мия есть Армия народа, неразрывно 
связанная с ним тысячами нитей, ко
торой пе странны фашистские полчи
ща. Германский фашизм будет упич
тожеп раз и павсегда! Для достижения 
этой целя все мы готовы отдать свою 
жизнь. 

Победа будет за нами! Кровавый 
фа.гаизм будет уничтожен! 

В связи с 20летним юбилеем Гру
зинской ССР за достижения в разви
тии промышленности, сельского хозяй
ства, науки и искусства ордена и ме
дали вручаются группе передовиков: 
председателю колхоза «Цители Туше
ти» тов. Д. И. Девдарапдзе, инструк
тору Телавского Райшелва тов. 0. Н. 
Анвазагавнли, колхознице колхоза 
«Цители Октомбери» тов. А. Г. Квнца
швили и др. 

От их имени выступил начальник 
разведки М. Шираки «Грузиефти» тов. 
Н. М. Шалхоигвили. 

— Мы, нефтяники, —■ заявил тов. 
Шалхошвили, — берем па себя обяза
тельство работать еще лучше, пе счи
таясь ни с какими трудностями. Ведь 
нефть нужна для обпроиьт нашей со
циалистической родины! Всеми наши
ми силами будем содействовать победе 
нашей родины над врагом. 

Присутствующие встретили это за
явление советского патриота горячими 
аплодисментами. 

За успешпое выполнеппе установ
ленного правительством плана произ
водства награды были вручены группе 
работников Дальстроя. 

Тов. М. И. Ка.тлплп после вручеппя 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал 
им дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

! 
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В упорных боях с фашистскими ордами 
воины Красной армии 

проявляют свою доблесть и отвагу 

овалеристы и пилоты 
ТИРАСПОЛЬ, 24 июня. (По те

легр. от наших специальных кор
респондентов). Враг с рассвета начал 
переправляться от Фальчу, который 
стоит на той стороне Прута. Наши по
граничники самоотверженно защищали 
советский рубеж, но не смогли удер
жать вражеского папора: фашисты 
имели огромное численное превосход
ство. Накопиз к вечеру на нашем бе
регу большое количество пехоты, тан
ков, противник предпринял наступле
ние. Надо было мгновенно остановить 
продвижение вражеских частей, нане
сти им сокрушительный удар. 

С необычайной быстротой взмыли в 
воздух бомбардировщики и истребите
ли. На разных высотах со всех сторон 
налетели они на прорвавшегося врага. 
Это был удар предельной стре
мительности. Не только истребители, 
но и некоторые девятки бомбардиров
щиков мчались над врагом на брею
щем полете, осыпая его бомбами, по
ливая смертоносным огнем. Самолеты 
налетели на вражескую пехоту и на 
танки одновременно. 

Результаты были весьма удачными. 
Ряд танков был немедленно уничто
жен. Огромные потери понесла пехота. 
В рядах врага началось смятение, — 
он был ошеломлен налетом. 

Воспользовавшись моментом, совет
ские кавалеристы ринулись на врага. 
Прудив описать воодушевление и бес
страшие, с которыми красные конники 
бросились в бой. С шашками наголо 
врезались они к ряды противника, ру
били его и гнали к мосту. Враг пытался 
сопротивляться и удержаться на мосту, 
но вскоре переправа была усеяна из
рубленными солдатами. А конная лава, 
уничтожая все на своем пути, гнала 

и гнала врага, вытеснила его с моста 
и, не останавливаясь, двигалась с 
боем до Фальчу. Сила воодушевления 
и уверенность конников были та,к ве
лики, что с возгласами «Ура! Вперед 
за родину, за Сталина!» они ворва
лись на улицы Фальчу и вскоре заня
ли его, изгнав оттуда вражеские части. 
И только захватив Фальчу, остаяови
лись советские кавалеристы, с трудом 
сдерживая желание итти дальше и 
дальше. 

Когда стихло все, когда были под
ведены итогл боя, кавалеристы отпра
вили телеграмму, в которой написали: 

«Просим немедленно передать нашу 
благодарность летчикам, которые под
готовили нам атаку». 

Телеграмма была тотчас доставлена 
по назначению, и летчики с волне
нием прочитали привет от своих дру
зей — советских кавалеристов. 

Свой главный авиационный удар на 
нашем участке фронта враг направил 
в сторону Н. В этот момент на одном 
аэродроме, куда нагрянула значитель
ная группа вражеских машин, находи
лось очень мало советских самолетов— 
всего шесть истребителей. Потребова
лись считанные МИНУТЫ для того, что
бы машины оказались в воздухе. Сразу 
удалось подсчитать количество враже
ских самолетов — их было восемнад
цать. Это не остановило советских пи
лотов. Они смело ринулись в бой. Сме
шав и расстроив немецкий отряд, наши 
истребители разбили его на группы по 
два—три самолета. Трудно было вести 
неравный бой против значительно бо
лее сильного противника. Но надо бы
ло во что бы то ни стало оттянуть его 
в сторону, увести подальше. 

Лейтенанту Морозову достались три 
«мессершмнтта». Он на своей «чайке» 
делал чудеса, используя до конца ма
невренные свойства машины. Ни на од
ну секунду не прекращал своей голо
вокружительной работы Морозов. Три 
опасных хищника дрались против негр, 
и в схватке нельзя было разобрать, 
кто на кого нацадает, кто кого атакует, 
кто от кого уходит. Своей цели Моро
зов добился. С каждой эволюцией, с 
каждым маневром он отвлекал врагов в 
сторону и увел, наконец, три «мессер
шмигта» за много десятков километров 
от места встречи. Полтора часа продол
жалась эта дуэль одной «чайки» с тре
мя «мессершмиттами», одного советско
го храбреца с тремя немецкими летчи
ками. И только совершенно невероятной 
выдержкой, выносливостью, самообла
данием, беспредельной любовью к роди
не можно об'яонить настойчивость, с 
которой Морозов закончил бой. Он был 
окровавлен, — вражеская пуля ранила 
его, он уже терял силы, у него кончи
лись патроны, но он все же ушел от 
врага, обманув его, и благополучно со
вершил посадку. 

Покончим с фашизмом! 
На нашу Родину свои науськав 

орды 
Предательски, бесстыдно, как 

бандит, — 
Фашистский пес о нашем вар

варстве твердит, 
Кровавую облизывая морду. 
Он, видитель, спаситель всей 

культуры 
От дикарейбольшевиков... 
Похабней не было карикатуры 
На протяжении веков! 
Палач безумный с волчею 

ухмылкой, 
Маньяк с ухваткой бешеного 

пса,— 
Он солнце самое готов 

отправить в ссылку 
И свастику привесить к 

небесам. 

Насилуя народы и калеча, 
Неся повсюду, голод и разбой, 
Он о культуре произносит речи, 
Визжа от упоения собой. 
В молчаньи копят гнев 

поруганные страны, 
И слышен плач сирот среди 

глухих ночей, 
Разбитых городов зияющие раны 
Внимают треску шутовских 

речей... 
От гнусной и кровавой клоунады 
Земля устала. Смрад — 

невыносим. 
С фашизмом озверелым без 

пошады 
Пора кончать. 
И мы покончим с ним! 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

Враг будет уничтожен 

Неутомимо и отважно советские со
колы отстаивают священные советские 
границы, смело идут в опасный бой. 
Они совершают пять—шесть боевых вы
летов в день. За первые два дня войны 
они сбили множество германских само
летов. В первый же день они взяли на 
нашем участке в плен 10 фашистских 
летчиков. С энтузиазмом и решитель
ностью они продолжают свое славное 
дело во имя родины, Сталина, во имя 
высокой цели отечественной войны. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, С. ГАЛЫШЕВ. 
Действующая армия. 

ронтовые заметки 
Зенитчики на-чеку 

Рано утром младший сержант Опа 
ров первым заметил появление само 
летов и быстро определил, что они 
чужие. 

Через несколько секунд батарея бы
ла готова к бою. Раздались глухие 
взрывы бомб. Фашисты бомбили ста
рый, давно опустевший аэродром. 
Сбросив несколько бомб, они поверну
ли к городу, но дорогу преградила не
проницаемая стена заградительного 
огня. 

Самолеты противника повернули об
ратно. После первой встречи с нами 

i их стало меньше. Уже не соблюдали 
они строя, каждый удирал, как мог, 
спасая свою шкуру. 

Атака танков 
Совсем близко слышен визг враже

ских снарядов. Взрывы авиабомб. Му
жественные и бесстрашные советские 
танкисты стремительно мчатся впе
ред. Стальной лавиной идут они на
встречу врагу, чтобы контратаковать 
его. 

Сержант Мельников рассказывает о 
том, как танки шли в наступление. 

— Мы двигались на правом фланге. 
Перед нами стояла задача: в момент 
атаки, когда часть, обойдя противника 
с тыла, откроет огонь, нанести группе 
вражеских танков удар в лоб. Коман
дир танка старший сержант Сиванов
ский приказал двигаться лощиной. 
Скрытно мы подошли вплотную к про
тивнику и нанесли ему внезапный 
Удар. 

Механикводитель сержант Марченко 
зорко смотрит вперед. Вот передняя 
часть танка как бы немного поднялась 
вверх. 

— Воронка от разрыва снаряда, — 
решил водитель. 

И действительно. Едва успел Мар
ченко увеличить газ, как танк, пере
валившись через бугор, круто пошел 
на под'ем. 

Подразделение должно было расчле
ниться у небольшой рощицы. Но здесь 
путь нашей машине преградило озеро. 
Мы оказались оторванными от подраз
деления. Едва наш танк успел взять 
направление по заданному курсу, как 
впереди появился противник. Вот в 
стороне разорвался снаряд. Видно, что 
фашист струсил. Не успел разглядеть 
цель, а уже открыл огонь. 

совсем ...Вражеский танк уже 
близко. 

— Можно открыть огонь, — решил 
Сивановский. 

Водитель быстро понял маневр ко
мандира танка. Сивановский произвел 
первый выстрел. Снаряд, очевидно, 
попал в малую башню. Пулемет про
тивника, который толькочто беспре
рывно строчил, внезапно замолк. 

Вражеский танк круто изменил на
правление. Отстреливаясь, враг пытал
ся уйти изпод меткого, губительного 
огпя советских танкистов. Но Марчен
ко заметил это. Набрав максимальную 
скорость, он настиг трусливого врага. 

Раздался выстрел. Огонь был меток. 
Едва успели расправиться с одной 

гадиной, как раздался выстрел проти
вотанкового орудия. Враг изза при
крытия ожидал приближения нашего 
танка и начал стрельбу. 

Мы ответили. Первой очередью уда
лось скосить одного из заряжающих. 
Несмотря на то, что осколок попал 
мне в руку, я, еще больше прижав
шись к плечевому упору пулемета, 
.дал длинную очередь. 

Враг уже больше не стрелял. Мы 
пошли на соединение со своим взво
дом. Советские танкисты лавиной ри
нулись в бой на ненавистного врага. 

В бой идут 
коммунисты 

Когда настал час расплаты.с закля
тым врагом и доблестные красные 
воины, чьи дела и подвиги овеяны 
немеркнущей славой, пошли в бой, 
красноармейцы и командиры еще боль
ше сплотились вокруг партии Ленина— 
Сталина и советского правительства. 

В партийные организации частей 
Киевского Особого военного округа по
ступают сотни заявлений от бойцов и 
командиров о желании вступить в 
коммунистическую партию. 

Младший сержант Юдаев в своем 
заявлепии пишет: 

— Презренные фашистские разбой
ники навязали нам войну. На мою 
долю выпала высокая честь итти в 
бой против этих заклятых врагов на
рода. Хочу итти в бой коммунистом. 
За родину, за советскую власть, за 
великого Сталина я готов бороться до 
последней капли крови. 

М. РУЗОВ. 
Киевский Особый военный округ, 
24 июня. (По телефону). 

Бой у переправы 
На вражеском берегу готовилась пе

реправа. Вот отчалили лодки, перепол

ненные солдатами врага. Первая, вто

рая, пятая, десятая... Фашистские бан

диты думали под прикрытием тумана 
выбросить на наш берег десант и за

стигнуть нас врасплох. 
Но предположения противника ока

зались ошибочными. Подразделение 
старшего лейтенанта Рудзит удачно за
няло оборону и умело расставило огне
вые средства. Наблюдатели вниматель
но следили за действиями вражеского 
десанта. Опытный командир с обычным 
для него спокойствием и хладнокро
вием ожидал противника. 

Вот к нашему берегу причалила 
первая лодка и из нее выскочили фа
шистские разбойники. В руках одного 
из них было знамя со свастикой. Од
новременно в нескольких местах при
чаливали остальные расчеты десанта. 
Маскируясь, они начали быстро про
двигаться вперед. 

Подпустив фашистов на близкое рас
стояние, старший лейтенант скомандо
вал: 

— По поджигателям войны, фашист
ским разбойникам огонь! 

Свинцовый ливень обрушился на 
голову врага. Мощный ружейный и 
пулеметный огонь метко разил насту
пающих. Враги замедлили движение, 
но через несколько минут немецкий 
офицер снова поднял их в атаку. В 
это время с противоположного берега 
вражеская артиллерия открыла огонь. 
Советские пехотинцы отважно отража
ли атаки противника. Поле было усея
но трупами разбойников. С громкими 
криками «Ура!», «За родину!», «За 
Сталина!» подразделение перешло в 
контратаку. Штыком, прикладом и 
гранатой красноармейцы уничтожили 
врага. Оставшиеся в живых, в том 
числе два офицера, были окружены и 
взяты в плен. 

В этом бою отважные пехотинцы 
подразделения Рудзита захватили не
мецкое знамя со свастикой, с которым 
пытались переправиться на советский 
берег враги. 

Одесский военный округ, 24 июня. 
(По телефону от спец. корр. «Изве

стий»). 

Трудно бывает говорить, когда серд
це горит и необходимо ледяное спокой
ствие... Вот и пришел он, этот час вой
ны, который так отдалял мудрый такт 
нашего правительства. В ворота наше
го мирно строящегося дома, в наш цве
тущий сад ворвался враг всего челове
чества. Он вошел в оньянении распра
вы над мирными народами. 

Это не ново в истории человечества. 
Не ново и в истории нашей страны. 
Видала она у себя таких кровопивцев, 
хотя и ненадолго. Из поколения в по
коление передавались рассказы о воин
ских подвигах народа нашего, о крахе 
врагов отчизны. Наши дети с ранних 
лет слышали рассказы о гибели Напо
леона, о победоносной отечественной 
войне революционного народа против 
иностранных интервентов. Будет уни
чтожен и Гитлер. Гадина обхватила 
огромную часть земного шара и пы
тается пробраться в наше социалисти
ческое отечество. Гадина пытается про
браться в страну, победоносно закон
чившую борьбу за освобождение челове
ка от эксплоатации. Над нашей роди
ной занесена мерзкая звериная лапа 
для смертельного удара. Нет меры и 
предела нашей любви к родине, нет 
меры и предела народному гневу, как 
нет меры и предела его силе и добле
сти. Мы уверены, мы твердо знаем, 
что занесенный удар упадет на голову 
занесшего и будет роковым для него, 
потому что правда и сила народная не 
у вселенского бандита Гитлера и всех 
его мерзких подручных. i 

В неисчерпаемой силе нашего труда, 
в богатстве нашего народного патрио
тизма теперь, как и всегда, будет на
ша победа над извергами человечества. 
Мы также знаем, что победа эта доста
нется нелегко. Каждый из нас готов к 
любым жертвам. Наш великий героиче
ский народ требует в этот час от ка
ждого из нас героизма. И каждый из 
нас готов к великому историческому 
подвигу, подвигу борьбы за священное 
наше отечество. 

Мировая история поставила нашу 
страну на самый высокий и ответствен
ный пост. На такой пост поставлен и 
каждый из нас. В этот час каждый из 
нас мобилизован на защиту родины. Он 
должен проверить себя, мобилизовав си 
лу, спокойствие, выдержку. Самоотвер 
женно трудиться во имя социалисти
ческого отечества—высокая честь для 
советского патриота. 

Каждый из нас должен подняться до 
высоты, на которую его подняла исто
рия. Все мы—рабочие, крестьяне, ин
теллигенция—едины, монолитны, несо
крушимы. 

Нам есть чем гордиться, нам есть 
что защищать, нам есть чем защищать. 
Вот почему мы полны решимости, вот 
почему мы спокойны. 

Враг лют и кровожаден, но он нам 
не страшен. Если враг не сдается — 
его уничтожают. С этим лозунгом мы 
побеждали, побеждаем и будем побе
ждать. 

К. ТРЕНЕВ 

В п е р е д к п о б е д е ! 
Война с фашизмом началась. Насту 

пили дни вооруженных боев за родину. 
Теперь долг каждого гражданина—до

казать, что годы мирной жизни не про
шли впустую, что мы за это время 
выросли и окрепли. 

Целые материки залиты потоком 
слез и крови. Гибнут люди, гибнет 
созданная многими поколениями куль
тура, гибнут ценности, созданные мил
лионами трудовых рук. Фашизм, как 
смертельно раненый зверь, бросается 

во все стороны. И лишь одна сила 
может его победить и уничтожить — 
это великий Советский Союз. Мы рас
полагаем самым могучим оружием в 
мире. Историческая миссия СССР 
должна быть и будет выполнена. 

Вперед за высокие цели трудового 
человечества! 

Вперед к победе! 
Э. КРЕНКЕЛЬ, 

Герой Советского Союза. 

За честь и свободу родины! V 
ГОРЬКИЙ, 24 июня. (ТАСС). На;взяла обязательство перевыполнить 

автозаводе имени В. М. Молотова состоя i производственное задание. Это обеща
лись многолюдные митинги. Рабочий |ние на другой же день после митинга 
кузницы тов. Якушев хорошо выразил было реализовано. Бригада выдала 
чувства всех присутствовавших. 

— Под руководством партии Ленина— 
Сталина наш трудолюбивый и свободо
любивый народ всегда выходил победи
телем из тяжелых исторических испы
таний. Победителем он выйдет и на 
этот раз. Фашисты будут разгромлены. 

Работницы тт. Устинова, Максимова 
и многие другие заявили о своем же
лании работать сверх установленного 
времени на любом участке, куда бы 
их ни послали. 

В ответ на призыв товарища 
Молотова к самоотверженному, высоко
сознательному труду сталевары марте
новского цеха завода «Красное Сормо
во» показывают образцы стахановской 
работы. Бригада сталевара Водопьянова 

плавку на 2 с половиной часа раньше 
срока. В целом коллектив мартеновско
го цеха значительно превысил суточ
ное задание. 

Колхозники Горьковской области пол
ны решимости всеми силами и сред
ствами содействовать Красной армии в 
борьбе с подлым врагом. 

— В Красную армию у меня пой
дут семь сыновей, — сказала на ми
тинге 65летняя колхозница сельско
хозяйственной артели имени Молотова 
тов. >Родионова. — Всем моим детям 
даю наказ: в самое сердце разите об
наглевшего врага. 

Во всех резолюциях, принятых на 
митингах, звучит непоколебимая уве
ренность в победе над врагом. 

Сыны социалистического отечества 
спешат к оружию 

ОРЕЛ, 24 июня. (ТАСС). Исключи
тельным патриотическим под'емом, вы
соким уровнем сознательности и орга
низованности отмечен первый день 
мобилизации среди сельского населения 
Орловской области. Верные сыны со
циалистического отечества спешат к 
оружию. Сердца советских патриотов го
рят священной ненавистью к фашист
скому агрессору. 

На пункт, где проходит мобилиза
ция сельского населения Орловского 
района, пришли молодые колхозники 

В. Дутов и С. Чубаров. Они настойчи
во просят комиссию скорее направить 
их в действующую армию. С такой же 
просьбой обратились к комиссии все 
призванные в первый день мобилиза
ции. 

Постахановски работают советские 
патриоты на колхозных полях. В сель
скохозяйственной артели «Пламя рево
люции» Трубчевского района на по
левых работах перевыполнены все пла
новые задания. 

Гитлер хочет завоевать весь мир. Эта 
идея не дает покоя взбесившемуся 
«фюреру». Но участь его решена, ибо 
фашизм, имея оружие, имея механизи
рованную армию, не имеет главного— 
он не имеет идеи, близкой и понятной 
современному культурному человече
ству. 

Тому, кто бывал в Германии, с болью 
в душе приходилось наблюдать, как 
военный деспотизм, существующий на 
немецких заводах, подавляет человече
скую личность, порабощает силы, ини
циативу народа. 

Немецкий народ — дисциплиниро
ванный и трудолюбивый. Но та дис
циплина, которую приходилось видеть 
на современных предприятиях Герма
нии, держится исключительно на пал
ке, на угрозах, на страхе запуганного 
немецкого рядового человека. 

Советский народ, защищающий свои 
священные границы, борется не с не
мецким народом, а с кровавой дикта
торской группой, захватившей власть в 
Германии, забывшей, что такое человек, 
пропагандирующей человеконенавистни
ческую расовую «теорию». 

Мы, советские ученые, сделаем все 
для победы над врагом. Во время вой
ны с белофиннами отдельные инсти
туты Академии наук оказали большую 
помощь Красной армии. Теперь эта по
мощь ученых будет умножена во мно
го раз, будет оказана в нужный мо
мент и в нужном количестве. 

В свете военной обстановки оабота 
Института металлургии Академии наук, 
которым я руковожу, требует быстрой 
перестройки, изменений методов. Вре
мя имеет решающее значение. Мы пе
рестраиваемся применительно к военным 
требованиям. Особенно большая работа 
предстоит по улучшению качества ме
талла и его более тщательной отбра
ковке. Улучшая качество металла, мы 
должны увеличить его выход. Темы 
эти стоят в плане института и были 
распределены на большой промежуток 
времени. Теперь же сроки снижаются 
до минимума. 

Ученые будут работать в тылу, как 
на фронте. Все время, имеющееся в 
распоряжении сотрудников института, 
используем на оборону. Если раньше 
научные работники большую часть вре
мени бывали в институтских лаборато

В тылу, как на фронте 
риях, то теперь, в связи с сугубо кон
кретными задачами, каждый сотруд
ник, имея определенное задание, может 
проводить опыты на заводе. 

Военные действия ведут к разруше
нию материальных ценностей. Мы дол
жны уметь быстро восстанавливать мо
сты, железные дороги, выходящие из 
строя танки, машины. Для этого мы 
должны давать не только много метал
ла, но металла определенного качества, 
определенных профилей, чтобы и мост, 
и путь, и танки в минимальные сроки 
были приведены в боевую готовность. 

Очертя голову, Гитлер бросился в 
войну с СССР, рассчитывая, видимо, на 
слабости, присущие старой царской 
России, ее промышленности, ее аппа
рату. Но старой, отсталой России дав
но нет! 

В 1914 году Россия вступила в вой
ну с промышленностью, не подготов
ленной к военным целям. 
. Я тогда работал на одном из метал
лургических заводов Донбасса. Должен 
сказать, что подготовка завода к вой
не была негодная. О снарядной стали 
И ее производстве я узнал сиустя пол
года после начала военных действий. 
До этого снарядную сталь мы не ката
ли. Производство снарядов налажива
лось с чрезвычайными трудностями, 
так как к этому никто не был готов. 

Теперь, в Советском Союзе, другое 
дело. И по качеству, и по количеству 
металла наша страна неизмеримо ушла 
вперед. Мы можем смело сказать: 
страна готова встретить врага метал
лом, при чем металлом высокого боевого 
качества. 

Если в 1914 году производство сна
рядов задерживалось изза отсутствия 
соответствующего оборудования, то те
перь мы готовы полностью. Промыш
ленность царской России выпускала 
снаряды 3—6 дюймов, а теперь заво
ды СССР выпускают снаряды от не
больших до самых мощных современ
ных калибров. Что касается качества 
наших снарядов, то фашистам знать 
лучше. Они уже испытали его в эти 
дни на себе. Они получат этих снаря
дов много! Отказа не будет! 

В 1914 году на заводах царской 
России ученые и инженеры, инженеры 

и рабочие были разделены глухой 
стеной. Рабочий не мог понять, чего 
от него требует инженер. Инже
нер работал без помощи научных уч
реждений. Первые отраслевые институ
ты появились при советской власти. 
Академия наук в своей жизнедеятель
ной, творческой форме родилась в 
стране социализма. 

Раньше научноисследовательские ин
ституты были учреждениями, занимав
шимися теорией в совершенном отрыве^ 
от практики. Товарищ Сталин учит н а с : * 
наука без практики мертва, практика 
без теории—беспредметна. Проводя это 
учение в жизнь, советская наука доби
лась немалых успехов, а теперь, в во
енной обстановке, это сталинское уче
ние о сочетании теории с практикой 
позволит нам много и плодотворно по
работать на благо родины, принесет 
смерть врагам ее. 

Вспоминаю, что в царской России 
производство, в том числе и военное, 
было величайшим секретом хозяев за
вода. Производство снарядов было секре
том одного завода. Оно и понятно. Завод 
принадлежал хозяину,—русскому, а ча
ще иностранцу,—и звериный закон кон
куренции был для них выше понятия 
государства, родины. Даже в минуту 
опасности капиталисты не могли ото
рваться от куска золота. Так было. И 
русский беззаветно храбрый солдат 
гибнул изза того, что хозяева заводов 
в постоянной грызне между собой, 
боясь выдать секреты, не могли нала
дить производство оружия и боеприпа
сов. 

Теперь мы — советский народ, без 
капиталистов, без хозяев. Мы готовы 
к встрече с врагом. Об'единенные во
круг нашей партии, вокруг великого 
Сталина, мы снесем с лица земли кро
вожадную фашистскую свору. Победа 
будет за нами. 

Металлургия — основа обороны. Это 
должны помнить все работники метал
лургических заводов нашей страны. И 
мы все — ученые, инженеры, рабочие, 
связанные непоколебимым единством, 
одними мыслями, интересами, целя
ми, — дадим промышленности столько 
металла, сколько потребуется для пол
ного уничтожения проклятого врага. 

Академик И. БАРДИН. 

Враг идет к своей гибели 
Фашистская правящая клика Герма

нии двинула свои войска к священ
ным границам Советского Союза. С 
огромным патриотическим под'емом ге
роическая Красная армия, поддержан
ная всеми народами СССР, ответила 
мощным ударом на уда]) вероломного 
врага. Началась война, с фашистской 
кликой — отечественная война за сво
боду и независимость нашей страны. 

На протяжении всей своей истории 
наш народ побеждал в справедливой 
войне против захватчиков, стремивших
ся поработить нашу родину. В тяже
лых испытаниях наш народ отстаивал 
родную землю, выковывал свою мощь, 
закаляясь в неравной борьбе. Русский 
народ выдвигал из своей среды талант
ливых полководцев, направлявших твор
ческие силы масс на великие подвиги. 
Он громил своих врагов, победоносно 
преодолевая все исторические испыта
ния, создавая могущественное государ
ство. 

Никогда не будет забыта победонос
ная борьба русского народа с наглыми 
немецкими псамирыцарями. В памя
ти встает героическая борьба нашего 
народа с лютым монгольским наше
ствием. Это была борьба русского народа 
за освобождение от чужеземного гнета 
В едином мощном порыве русские воины 
громили превосходящих по численно
сти врагов. В справедливой борьбе с 
агрессорами росли пламенный патрио
тизм народа, русская рать приобретала 
боевой опыт, расцветали таланты рус
ских полководцев. Все больше закалял
ся русский вопи в борьбе с инозем
ными захватчиками. Воинская доблесть 
и горячий патриотизм становятся его 
неотъемлемой особенностью. 

Русский народ победоносно громил 
немецких рыцарей под Танненбергом в 
1410 году. Исключительное мужество 
и самопожертвование н защите родного 
края проявил русский народ в геро
ической обороне Смоленска. На протя

*жении двух лет с 1609 по 1611 г. 

горсточка воинов, поддерживаемая мест
ными патриотами, выдерживает осаду 
со стороны 30тысячной вражеской 
армии. Пламенные патриоты — рус
ские бойцы проявляют бесстрашие и 
героизм, вступая в ожесточенный бой 
за каждую улицу, за каждый дом. 

Русские войска наносили тяжелые 
удары немцам в Семилетнюю войну. 
Они взяли Берлин, заставив трепетать 
немецких генералов. 

Советскому народу памятна отече
ственная война его предков под руко
водством Минина и Пожарского. С боль
шой яркостью встает в памяти отече
ственная война русского народа против 
вторжения Наполеона. Война 1812 го
да—это борьба русского народа против 
сильнейшей тогда армии в мире. Эта 
война продемонстрировала всему миру 
могучую силу русского народа, непо
бедимого в борьбе за защиту родной 
земли. Не только армия, но весь па
род громил зарвавшегося врага. 

Русская армия, руководимая Бруси
ловым, в 1916 г. нанесла могучий 
удар австрогерманцам. Этот удар ока
зал немалое влияние на общий разгром 
немцев в первую империалистическую 
войну. 

Мощные удары наносила Красная 
армия немецким оккупантам в 1918 го
ду. Как львы, сражались воины Крас
ной армии в 1918—20 годах в боях 
за социалистическое отечество. Руково
димый партией Децина — Сталина, со
ветский народ разгромил всех врагов 
пролетарской революции и построил 
могущественное государство — Страну 
Советов. 

В тяжелой борьбе с многочисленным 
врагом зарождались и крепли героиче
ские традиции Красной армии. Под зна
менем Ленина — Сталина, под води
тельством пролетарских полководцев 
Красная армия совершала великие под
виги в борьбе с врагом, посягавшим на 
свободу и независимость социалистиче

ского отечества. В период гражданской 
войны Красная армия была численно 
слаба, но зато на высоком уровне сто
яли ее моральнополитическое един
ство, непреклонная воля к победе. Она 
была слаба в боевой технике, бойцы 
были раздеты и полуголодны. Однако в 
общем порыве любви к своей обновлен
ной родине они проявили чудеса храб
рости, нанося противнику уничтожаю
щие удары. Энтузиазм народных масс 
молодой Советской страны рождал мас
совый героизм, готовность к самопо
жертвованию. 

• 
Страна Советов стоит перед новым 

историческим испытанием, но великому 
народу в новой отечественной войне 
обеспечен победный путь. «В свое вре
мя на поход Наполеона в Россию, — 
сказал товарищ Молотов в своем высту
плении по радио, — наш народ отве
тил отечественной войной и Наполеон 
потерпел поражение, пришел к своему 
краху. То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, об'явившим новый поход 
против нашей страны. Красная Армия 
и весь наш народ вновь поведут 
победоносную отечественную войну за 
родину, за честь, за свободу». 

История подтверждает справедливость 
этих слов. На первом этапе наполео
новских войн французская армия неиз
менно побеждала. Наполеон порабощал 
государства Западной Европы. Наполео
новское I правительство «задушило 
французскую революцию и сохранило 
только те результаты революции, кото
рые были выгодны крупной буржуа
зии» (Сталин). 

Французский солдат понял это, когда 
увидел свою страну и свой народ 
разоренными в непрерывных войнах, 
стоящими на грани гибели. 

Гром наполеоновских войн не умол
кал, истощая народы Франции и Сред
ней Европы. Мобилизация огромных 
средств иа военные нужды легла тя

желым бременем на плечи народных 
масс. Недовольство французского народа 
росло и ширилось. Наполеон утрачивал 
опору в народных массах. В то же вре
мя в порабощенных им странах назре
вал массовый под'ем национальноосво
бодительной войны против наполеонов
ского гнета. Героическая борьба испан
ского народа за свою независимость 
вселяла надежду народам Западной Ев
ропы. 

Условия, созданные захватнической 
политикой Наполеона, постепенно из
меняли соотношение вооруженных сил 
в Европе. Противники Наполеона на
капливали военнообученные резервы. 
Перестраивались боевые уставы. Совер
шенствовалось военное устройство. Ар
мии обогащались техническими средст
вами. 

В этих условиях Наполеон начал 
войну с Россией с целью порабощения 
русского народа. Ослепленный победо
носными войнами на Западе, оп не за
метил роста и укрепления вооружен
ных сил России. Для русского похода 
он собрал армию, какой еще пе знала 
Европа. Лишенные прочного тыла, 
французские солдаты сражались упор
но, но результаты похода оказались 
плачевными для «непобедимой» армии. 
Против нее стояли русские войска, ру
ководимые великим Кутузовым. Под 
мощными ударами русских бойцов, под
держанных всем народом, охваченным 
энтузиазмом в национальнооборони
тельной войне, могущественная армия 
Наполеона перестала существовать. Пер
вая империя потрясена до основания. 
Победное шествие в Западной Европе 
сменяется катастрофой, разгромов На
полеона в России. 

Войска Наполеона обнаруживают 
все признаки разложения. Его армия 
теряет боевую энергию. Захватниче
ские лозунги не порождают воли к 
победе. Дезертирство, недисциплиниро
ванность, неповиновение, пьянство, товарища Сталина. 

Разоренный крестьянин Средней 
Европы борется с тягостным режимом 
французского завоевателя. Он об'ят пла
менным стремлением к его окончатель
ному разгрому. Жажда победы опреде
ляет повышенную маневренность войск 
коалиции. Они приобретают способность 
к широкому оперативному размаху. 

Французский завоеватель терпит по
ражение за поражением. Его агрессив
ная политика не увлекает массы на 
борьбу. Имя Наполеона служит симво
лом войны и разорения. В последнем 
сражении под Ватерлоо тщетна попыт
ка Наполеона к отражению неприятель
ского натиска. Его разгромленные 
войска бегут с поля боя. Ватерлоо— 
это могила наполеоновской армии, 
утратившей свои боевые качества в 
длительной захватнической войне. 

Таков был путь наполеоновской ар 
мии. Путь разгрома и падения предна
чертан и зарвавшемуся Гитлеру — кро
вожадному главарю разбойничьего гер
манского фашизма. 

Могуча Красная армия советского 
народа, оснащенная первоклассной 
боевой техникой и крепко спаянная 
единой волей к победе. За Красной 
армией стоит весь великий советский 
народ, готовый к самоотверженным 
подвигам в борьбе за отечество. Наг
лость гитлеровского вторжения вызва
ла в нашей стране — стране патрио
тов—небывалый еще под'ем, напра
вленный к уничтожению кровавого гер
манского фашизма. Рабочие, крестьяне, 
интеллигенция преисполнены справед
ливой ненавистью к врагу, посягнув
шему на нашу родипу. 

С повой, гигантской силой оживают 
героические традиции отечественной 
войны против интервентов и белогвар

дейцев. Еще теснее сплотился совет

ский народ вокруг партии Ленина — 
Сталина, вокруг своего великого вождя 

Советской 
женщине 

Женщина, 
ровесница, 

подруга! 
Подымись пораньше поутру, 
Проводи к военкомату друга 
И постой на солнечном ветру. 
Ты теперь за многое в ответе 
Перед ним и перед всей страной. 
Дела много! 

Дома ждут нас дети. 
Возвращайся, женщина, домой. 
Нужно помнить в трудную 

годину. 
Как бы жизнь сурова ни была, 
Сколько нужно дочке или сыну 
Нежности, спокойствия, тепла. 
Пусть растут, печали не изведав, 
Веселятся и лепечут пусть. 
Есть слова: 

«Отчизна» 
и 

«победа» — 
Пусть их дети помнят наизусть. 
Чтобы друг, вернувшись с поля 

боя 
После славных, после трудных 

дней, 
От души гордился бы тобою, 
Силою и верностью твоей. 

Маргарита АЛИГЕР. 

М ы с в а м и 
Едва прошло несколько дней, как я, 

подобно Лазарю, восставшему из гро
ба, ехал в Москву из оккупированной 
Франции. Ехал с мыслями о страда 

шистского генерального штаба в реше
нии проблемы преодоления ЛаМанша, 
колебания, ясные для всех, наполняют 
беспокойством немецких бойцов. Но 

ниях моих соотечественников и с чув самым большим ужасом, в котором они 

грабежи становятся обычным явлением 
В 1813—15 гг. происходят жесто

кие бои коалиционной армии с Напо
леоном на полях Западной Европы. 

Враг будет разбит, победа будет за 
нами. 

Профессор генералмайор 
Н. ЛЕВИЦКИЙ. 

С великой_готовностью 
Второй день мобилизации 

в городе Ленина 
ЛЕНИНГРАД, 24 июня. (ТАСС). 

Четко и организованно проходит моби
лизация в городе Ленина. На мобили
зационных пунктах — образцовый по
рядок. С радостью выполняя свой свя
щенный долг перед родиной, многие 
приходят задолго до срока, указанного 
в повестках, просят их немедленно 
отправить па фронт. 

На пункте Фрунзенского района 
встретились боевые друзья, вместе сра
жавшиеся с белофиннами, прошедшие 
суровую школу войны на Карельском 
перешейке, в Петрозаводском, Мурман
ском и других направлениях. 

Шофер автобазы почтамта А. С. Ряб
ков пробыл всю финскую кампанию 
за рулем автомобиля, перевозившего 
грузы действующей армии. Он полу
чает назначение по своей специаль
ности. Слесарь завода «Электроаппарат» 
И. Ф. Николаев работал во время вой
ны с белофиннами телеграфистом на 
фронте. Сейчас его также посылают в 
Д'скую часть телеграфистомморзистом. 

Рабочие, служащие, студенты, ху
дожник, санитарный врач, — все они 
быстро получают назначение и отправ
ляются в свои части. 

Одна за другой из мобилизационного 
пункта выходят строем группы бойцов 
Красной армии. На их лицах написа
на решимость биться до полной побе
ды над разбойничьей фашистской ор> 
ДОН. 

ством стыда за измену французских 
фашистов, предавших нашу страну. 

Я проехал через мрачный военный 
лагерь, в который превращена Герма
ния. И я хочу говорить здесь о фак
тах: об общем виде Берлина, где люди 
бродят, как тени, — они еще печаль
нее, чем люди сегодняшнего Парижа... 
О явных, даже в центре города, сле
дах воздушных бомбардировок... О зда
нии знаменитой Берлинской оперы, 
сожженной до основания несколько 
ночей тому назад... О десятках домов 
на Унтер ден Линден, стоящих без 
крыш, без верхних этажей... 

Назавтра в вагоне поезда, который 
вез меня к советской границе, желез 
подорожная служащая подошла ко мне 
и спросила: 

— Куда вы едете? В СССР? 
— Ага... 
— Не в Ригу ли? 
— Нет, в Москву. 
— Ого! В Москву! Я никогда не 

знала счастья быть там... Как теперь 
в Москве?.. » 

Осторожно я ответил ей: 
— Ну, ведь там мир... 
Глубокий вздох был мне ответом: 
—' Мир! Мир! Да... 
И, внезапно оживившись, она про

должала: 
—■ Мир — это кончено для нас. 

Для нас только война без конца! На
ши хозяева хотят теперь Украину и 
нефть с Кавказа! Все имеют основа
ния сказать — это империалистиче
ская война!.. 

Появление двух офицеровштурмови
ков заставило ее замолчать. Они спро
сили ее, есть ли в поезде, вагонресто
ран. Мне еще раньше женщина сказа
ла, что вагонаресторана нет, но им 
она указала на противоположный ко
нец коридора. Штурмовики ушли, и 
женщина хитро подмигнула мне. Она 
продолжала, но уже более тихо: 

— Откуда вы едете, из Берлина? 
— Нет, из Нарижа. 
— Из Парижа?! Возможно ли это? 

А как там? 
Я безнадежно машу рукой: — Ниче

го нет, там все разграблено. 
Она кивает головой и, не глядя на 

меня, бормочет: 
— Да, да, там, где проходит фа

шист, там ничего не остается. 
В Берлине мне сказали: 
— Население абсолютно не чувст

вительно к новым победам. У всех 
единственный вопрос на устах — ког
да это все кончится? 

А во Франции немецкие солдаты, 
разговаривая с жителями, говорили об 
одном страхе — страхе быть вовле
ченными в войну с СССР. Тому сви
детельством тысячи фактов. 

Да, их удручает продолжительность 
войны. Да, колебания и неудачи фа1 МОСКВА. 

всюду признаются, является: лишь бы 
только нас не послали драться про
тив СССР... 

Както несколько полков, раскварти
рованных на Нижней Луаре, были 
внезапно погружены в вагоны, ушед
шие по направлению к Польше. Счи
тая, что это означает неизбежность 
войны против СССР, эти люди уезжали, 
плача и крича: мы пропали! 

Я приехал в СССР, полный этими 
впечатлениями. 

Какое облегчение видеть народ од
новременно мирный и сильный, тру
долюбивую и вооруженную семью, 
мудрое и сильное правительство! Ка
кая гордость видеть большую часть 
человечества, занятую мирным строи
тельством, уничтожившую эксплоатацию % 
человека человеком, нищету, бедность, 
неграмотность. 

Вот страна, которую Гитлер и его 
банда дико атаковали без повода, без 
предупреждения! Вот цивилизация, ко
торую хотят уничтожить фашисты! 

И вот что, советские товарищи, мы 
будем вместе защищать. 

От имени расстрелянных француз
ских писателей, заключенных в тюрь
мы, обреченных на безмолвие и на
эмиграцию, если они не хотят служщъ 
фашистским господам, я заявляю в Я В 
нашей глубокой соли^риостТГс вам^г 

Весь мир снова смотрит на вас, как 
в 1917 году, как в дни гражданской 
войны. * 

Начавшаяся, навязанная вам война— 
освободительная война, такая же, ка
кие вела Советская Россия против ин
тервентов, против орд Колчака, Дени
кина, Юденича и Врангеля. 

Я пошел вчера на Красную пло
щадь. Я долго смотрел на мавзолей, 
где покоится Ленин, и на Кремль, где 
бодрствует мудрая мысль Сталина. 

Это—большое счастье и огромное об
легчение для нас всех, что мы можем 
сказать себе, что Сталин существует, 
что он здесь и что он руководит Со
ветским Союзом в его справедливой, 
отечественной войне, как он руководил 
им во время мира. Та забота, с какой 
он старался сохранить мир до после^Аг
него часа, является гарантией ^ЛШ\ 
могучей силы, с какой теперь бу^Ж 
вестись война. Щ 

И вчера я на Красной площади 
от имени писателей Франции, чей го
лос сейчас заглушён, как и от имени 
наших учителей прошлого — Гюго, 
Стендаля, Бальзака, Вольтера, Руссо, 
Мольера, Корнеля, Рабле, Монтевд, — 
их незаметный посол, который не имел 
никакого основания говорить от их 
имени, кроме того, что он был здесь, 
тихо прошептал: 

— Сталин, и .мы с вами. 
Жан Ришар БЛОК. 

Перевод с французского. 

А 
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Спокойно и самоотверженно трудится советский народ, 
о б е с п е ч и в а я п о б е д у К р а с н о й а р м и и 

С о з н а н и е с и л ы 
Деревня вошла в войну спокойно и 

без нервозности, с тем хладнокровием 
силы, какое дается только временем и 
опытом жизни, давно выношенной мы
слью о грядущей военной грозе. 

...Возле сельсовета и правления колг 
хоза «Большевик» небольшое движение. 
Из Ульяновки пришел посидеть на 
общественной скамеечке пожилой кол
хозник Сергей Александрович Рыбаков. 

Короткие, энергичные фразы о гер
манском фашизме, о наглости Гитлера. 

— Как земля еще терпит такого! 
— Бить его, да так, чтоб крикнуть 

не успел... 
■— Перед родиной наш долг — дать 

урожай, все налоги, все платежи вне
сти, — сказал председатель исполкома 
сельского Совета Бутусов. — Теперь 
это каждый видит особенно. 

— А как вы предполагаете? Враг 
опасный! — заметил председатель кол
хоза орденоносец Рыбаков. — Фашизм, 
так он фашизм и есть. Кроме войны и 
разбоя, ничего от него ждать нельзя. 

Колхозница Захарова, как бы продол
жая невысказанную мысль, добавила: 

— Правильно сказал председатель. 
Нам надо перевыполнить свой план на 
земле... Будем выходить в ноле в са
мую синюю рань. 

И на третий день отечественной вой
ны жизнь деревни внешне оставалась 
все так же спокойной, хотя началась 
мобилизация. Ни тени паники, ни нер
возности, ни признаков ложной трево
ги. Вернулась бригада с осушки болот 
из Константиновского района, а с нею 
Семеновы — Виктор и Алексей. Они 
держали в руках повестки о явке в 
военкомат. 

Это были крепкие, загорелые, стат
ные молодцы. И разговор их был креп
кий, жесткий, с перцем: 

— Как выкорчевывали пни на бо
лоте, так выкорчуем и фашистов... И 
Еязнешь в болоте, и ноги стынут, и 
липкая грязь лезет на тебя, а всетаки 
берешь тот пень... Справимся и с фа
шистским... 

В этот день на поля вышло вдвое— 
втрое больше женщин. 

В этот день уже знали первые свод
ки Главного Командования Красной 
армии. 

— Вишь, как чикнули их — сразу 
скольких самолетов не стало у немца! 
Это еще нас нету там... 

— А мы и торопимся туда, — отве
чали мобилизованные. Они пришли в 
сельсовет прощаться. Пришел Головкин, 
пришел Степан Калькута. Они уезжали 
на призывной пункт первыми. 

— Счастливо,—сказал им в напут
ствие председатель исполкома сельско
го Совета Бутусов,—от всей деревни 
желаю вам счастья и победы... А за 
колхоз не беспокойтесь, на ваше место 
поставим хороших 'работников. 

Замена происходила тут же. Жен
щины, как, правило, не работали на 
лошадях—на вывозке сена, навоза, зе
мли для парников. Сегодня Александра 
Воинова и Ксения Сныченкова уже па
шут и возят навоз, и делают на полях 
все, что делали там толькочто ушед
шие на фронт мужчины. 

Спокойное упорство это сказалось 
немедленно. На распашке картофеля 
норма стала перевыполняться. Пусть 
это ве подвиг, а маленькое дело, но и 
в нем колхозный народ нашел своя 
большие резервы. 

Вот уже два дня как на помощь 
взрослым выходят школьники. Вася Ко
паев, Катя Бахметьева, Вася Горбинен
ко руководят школьными подвижными 
бригадами; которые колхоз бросает на 
такие участки, где нужна быстрая, 
оперативная поддержка. 

Поразительны это глубокое спокой
ствие и хозяйская расчетливость кол
хозной деревни в дни войны. Как буд
то люди всю жизнь думали о июнь
ских днях 1941 года, всю жизнь жда
ли их приближения, готовясь проявить 
свои патриотические и организаторские 
качества. 

22 июня колхоз создал «аварийную 
комиссию» на случай тревоги. Ее за
дача разбирать завалы, организовать 
защиту от огня, следить за порядком 
после сигналов тревоги. Председатель 
комиссии—колхозник Абрамов. 

Круглую ночь дежурит в селе брига
да из шести человек. Первыми несли 
эту важную обязанность Семенов, Гре
бененко, депутаты Зольников, Бахме
тьева и другие. 

В деревне говорят: 
— Чтобы ночью ктонибудь прошел 

по селу незаметно? Этого не может 
быть! 

Пожилой колхозник, тот, что сидит 
на общественной скамеечке возле сель

совета, Сергей Александрович Рыбаков 
из Ульяновки, поднимается и подходит 
к председателю исполкома. 

— Товарищ Бутусов, — говорит он 
наставительно,—начали мы прилажи
вать в слободке два репродуктора, да 
коечего нехватает у нас. А все улья
новцы хотят, чтобы громко были слыш
ны приказы правительства, чтобы не 
помешкать с выполнением. Сам знаешь, 
какое время... 

Он говорит спокойно, убежденно — 
так, как разговаривал еще три дня на
зад на своем полевом участке. 

М. СУВИНСКИЙ. 
Деревня Щукино Московской области. 

О к к у п и р о в а н н ы е страны 
под пятой германского фашизма 

Женщины — работники заводоуправления и цеховых контор Московского инструментального завода решили овладеть про
фессиями квалифицированных рабочих, чтобы заменить уходящих на фронт мужчин. На снимке — мастер протяжно
инструментального цеха знакомит патриоток с их будущей специальностью; слева направо: конструктор А. Я. Нншакова, 
плановик И. С. Званцева, плановик Л. М. Петрова, машинистка II. И. Каган, экономист Д. С. Гуревич. руководитель 
группы нормирования Л. А. Васильева, машинистка А. П. Голованова, руководитель группы заказов А. И. Лаврова, 
мастер Н. Г. Иванов, контролер А. П. Еплетина и нач. заводской лаборатории А. А^ Надаева. Фото П. Трошкина. 

Крепкий тыл 
На путях стоят под парами сверх

мощные паров ззы. Они готовы пойти 
под составы и эшелоны, умчаться с 
ними по Октябрьской магистрали, сое
диняющей столицу с городом Ленина. 
В Сталинских мастерских — здравни
це паровозов Московского отделения 
Октябрьской дорога — локомотивы по
лучают необходимый ремонт. Внешне 
мастерские за последние дни ничем 
особенно не изменялись. Тот же при
вычный стук молотков на канавах, 
где комплексные бригады копаются в 
паровозных механизмах, те же корот
кие распоряжения мастеров. Лишь 
противогазы в защитных чехлах и 
призывные лозунги на стенах говорят 
об отечественной войне, которую ве 
дет родина против фашистских ванда 
лов. 

В строгом спокойствии железнодо
рожных мастерских чувствуется их 
мощь, сила их коллектива, готового 
при .любых условиях давать железно
дорожному транспорту здоровые, вы 
носливые локомотивы. Каждый работ
ник стал гораздо требовательнее к се
бе и другим, дисциплина повысилась. 

Напарник токаря Костина призван 
в Красную армию защищать советские 
рубежи от наглых захватчиков. Костин 
взял на себя норму товарища и вы
полняет теперь пе меньше двух норм. 
Строгальщик т. Турецкий стал рабо

тать па двух станках и за восемь ча
сов перекрывает задания. 

Коллектив паровозников, как и всех 
советских людей, наглая фашистская 
вылазка не застала врасплох. Многие 
в депо могут совмещать профессии, 
приобрели по две специальности. Шор
ник т. Саратов уже работает одновре
менно сверловщшом и справляется 
один па двух сверлильных станках. 

Священный долг перед родиной ощу
тим в каждом поступке патриотов ве
ликой железнодорожной державы. 

Паровоз № 2727 стоял после под'
емки на брусьях. По графику его долж
ны были 24 июня поставить на ко
леса. Но заместитель начальника де
по орденоносец т. Басов и мастер под'
емочного цеха т. Журин вместе с 
группой рабочих решили водрузить па
ровоз на колеса днем раньше. 23 ию
ня к 9 часам вечера они закончили 
эту работу. 

Вчера в обеденный перерыв рабочие 
токарного цеха собрались па читку 
свежих газет. Токарь Костин прочитал 
сводку Главного Командования Красной 
армии. Рабочие, выслушав сообщение, 
заявили в один голос, что, если роди
не понадобится, они могут работать 
больше 8 часов в сутки. 

— Для родной Красной армии, для 
победы над фашизмом, — сказали 
они, — мы не пожалеем сил. 

Я. Р. 

Больше чугуна, 
стали, проката! 

МАГНИТОГОРСК,~24 июня. (По те
леф. от соб. корр.). Горновые, стале
вары, механики Магнитогорского ме
таллургического комбината имели 
Сталина собрались на общезаводской 
митинг. Часть собравшихся по зову совет
ского правительства уезжает на фронт, 
а те, кто остается, клятвенно обещают 
крепить мощь обороны. 22 июня ком
бинат досрочно выполнил план по все
му металлургическому циклу. 

— Мы живем в военное время, — 
заявил на митинге мастер доменной пе
чи т. Черкасов, — и не смеем успо
каиваться на своих успехах. Рабо
тать мы будем не покладая рук, чет
ко, уверенно, чтобы давать стране боль
ше чугуна, стали, проката. Фронт и 
тыл в нынешней отечественной войне 
неотделимы, они вместе куют победу. 

— В этот боевой час,—говорит по 
поручению коллектива мартеновцев ма

стер цеха т. Рожков, — мы даем 
слово нашему правительству, нашему 
дорогому вождю товарищу Сталину, что 
каждый из нас будет честно и само

отверженно трудиться на своем посту. 
Магнитогорцы выполняют свое обя

зательство. В первые три дня отече
ственной войны доменщики, мартенов
цы; прокатчики дают продукцию сверх 
плана. 

Чувства патриотов 

Задание выполнено 
досрочно 

РОВНО, 24 июня. (ТАСС). Как и все
гда, точно в установленное время нача
ли работу предприятия и учреждения 
города. Люди с энтузиазмом трудятся 
на своих постах, крепя оборону великой 
родины. На два часа раньше срока вы
полнили дневные задания фабрика 
«Красная звезда» и четыре кирпичных 
завода. 

Рабочие и служащие промкооперации 
города в обеденный перерыв собрались 
на митинг. Гневные речи выступавших 
звучали непреклонной решимостью к 
победоносной борьбе. Рабочий тов. Зе

лицкий говорит: 
— Фашистские заправилы, оконча

тельно потеряв голову, пошли войной 
на Советский Союз. Вместе со всем на

родом страны мы, молодые советские 
граждане, поднимемся на защиту отече

ства, принесшего нам свободу и 
счастье. 

Участники митинга приняли привет
ствие вождю народов великому Сталину, 
бойцам, командирам и политработникам 
Красной армии. 

Многолюдные митинги состоялись в 
Дубно, Здолбуново, Сарны, Костополь и 
других городах и селах. 

САРАТОВ, 24 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). У великой русской реки, 
там, где симбирский тракт почти вплот
ную подходит к ее живописному берегу, 
примостилось большое приволжское село 
УстьКурдюм. 

Богат и крепко елажей устькурдюм
екий колхоз «Сигнал революции». Че
тырьмя тысячами гектаров земли на
делила его советская власть. Больше 
полутора тысяч голов скота держит он 
па своих фермах. 6 грузовых машин 
имеет в гаражах. 

В достатке, зажиточно и культурно 
живут колхозники артели «Сигнал ре
волюции», бывшие батраки и .кабаль
ные устькурдюмских помещиков и ку
лаков. По 80 пудов зерна собрали в 
прошлом году с гектара на круг, по 
100 с лишним соберут в нынешнем. 
Детей своих устькурдюмские колхозни
ки обучают в средней школе, клуб име
ют просторный и светлый. 

И вот уже три дня село—как потре
воженный улей. Наглый, зарвавшийся 
враг простер свои хищные, кровью мно
гих народов обагренные лапы к рубе
жам нашей родины. Священным гневом 
дышат лица людей,, твердой решимостью 
горят их глаза, беспредельной верой в 
победу полны их слова и дела. 

Из колхозного села УстьКурдюм 
уехали в Красную армию несколько 
десятков человек. Они идут на фронт с 
волнующим патриотическим чувством 
своего высокого долга перед родиной, 

Боевой ритм 
Ни на один час, ни на один миг не 

нарушается в эти исторические дни на
чала великой отечественной войны 
ритм заводской производственной рабо
ты. Все охвачены глубочайшим чув
ством любви к родине, преданности 
партии и великому вождю товарищу 
Сталину. 

Завод свято выполняет и будет вы
полнять свои обязанности перед роди
ной, партией и правительством. 

К сегодняшнему дню цехи №.№. 1, 
2, 3 досрочно выполнили и перевы
полнили полугодовой производственный 
клан по всем показателям. Темп рабо
ты во всех цехах таков, что весь наш 
завод досрочно выполнит полугодовой 
план. При этом завод работает рента
бельно, дает государству прибыль. 

Никогда еще наш коллектив не пе
реживал столь высокого воодушев
ления, как в эти дни, когда вся 
могучая Страна Советов поднялась про
тив фашистских разбойниковагрессо
ров. Чувства нашего коллектива пре
красно выражены в речах стахановцев, 
инженеров, служащих на заводском ми
тинге, посвященном выступлению но 
радио товарища Молотова. Стахановец 
Карасев, участник гражданской войны, 
сказал: 

— Я уже не молод. В 1918 году 
гнал немцев из Украины. И теперь не 
пожалею ни сил, ни своей крови, что
бы разгромить зарвавшихся фашистов. 

Тов. Карасев ежедневно выполняет 
норму выработки на 250—300 про
центов. 

Антигерманская 
демонстрация 

в Дании 
КОПЕНГАГЕН, 24 июня. (ТАСС). 

Датские газеты сообщают, что наме
ченные на июнь футбольные матчи 
между датскими и германскими коман 
дами отменены в связи с имевшими 
место во время матча между датской 
сборной командой и австрийской коман 
дой «Адмира» антигерманскими демон
страциями на стадионе. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 24 июня. (ТАСС). 

Недавно в городе Орхусе состоялось со
брание местных фашистов. Когда фа
шисты вышли из здания, где происхо
дило собрание, их встретила многочис
ленная толпа. Датская националсоциа
листская газета «Федреландет» указы
вает, что «собравшиеся преследовали 
одетых в униформу националсоциали
стов». Та же газета пишет, что на од
ном из собраний нацистов неизвестны
ми лицами распространялись листовки 
с угрозами по их адресу. 

• 
В течение года, истекшего со време

ни германского вторжения в Данию, 
пишет «Нейе цюрхер цейтунг», Гер
мания вывезла в кредит из Дании на 
542 млн. крон сельскохозяйственных 
продуктов, сырья и промышленных 
товаров. За тот же период расходы 
Дании на содержание армии оккупан
тов выразились в 647 млн. крон. В 
целом, продолжает газета, германская 
задолженность Дании превышает мил
лиард крон. Эта сумма почти равна 
стоимости годового довоенного экспор
та Дании. 

Со времени германского захвата 

идут дружно и организованно, высоко 
подняв головы, ибо идут защищать 
свои нажитые упорным общественным 
трудом богатства., свою власть, свою 
землю, свои фабрики и заводы, свою 
счастливую жизнь, свое социалистиче

ское отечество. 
Они рвутся в бой со всей страстью 

молодости. 
Отцы, матери, жены провожают своих 

детей и мужей не слезали и причи

таниями. Долго и душевно прощают 
ся с ними и в скупые напутствен 
иые слова свои вкладывают те же 
большие чувства гнева, решимости, 
уверенность, которыми об'яты уходя

щие на фронт. 
Эти чувства заложны и в том, с ка

кой деловитостью сдают уходящие в ар
мию колхозники участки своим замести
телям, и в том, как эти последние про
щаются с призванными товарищами. 
Люди уходят, зная, что за ними креп
кий, надежный тыл. 

Алексей Бочков принял бригаду у 
Сергея Тягунова. Счетовода Семена 
Хлестова сменила его жена Татья
на Никифоровна. Молодого пчело
вода Семена Ильича сменил его 
учитель — старик Савелий Кожевников. 
И это выглядело очень трогательно — 
старик на прощание стыдливо сунул в 
руки своему ученику баночку меда... 

Дм. РУДЬ. 

Дании ее экспорт постоянно превы
Электромойтер Покатилов, выступая ш а е т И Ш Щ ) Т Э т о mvaTt ^ Г е р м а . 

С м е р т ь в р а г а м 
С т р а н ы С о в е т с к о й ! 

Трубите атаку, горнисты! 
Скликайте бойцов на войну! 
Враги человека, фашисты 
Напали на нашу страну! 

Силы полна, 
Встала страна — 
Горе врагам страны! 
Знает: война 
Крута и трудна, 
Но знайте, что мы—сильны! 

Мы степи водой орошали, 
Сушили болота в стране, 
Ни с кем мы войны не желали. 
Хоть были готовы к войне. 

Силы полна. 
Встала страна — 
Горе врагам страны! 
Знаем: война 
Крута и трудна, 
Но знайте, что мы—сильны! 

Нам Родина точит оружие, 
Нам Родина силу дает. 
Мы знамени Ленина служим— 
И Сталин ведет нас вперед. 

Силы полна, 
Встала страна — 

Горе врагам страны! 
Знаем: война 
Крута и трудна, 
Но знайте, что мы — сильны! 

Недаром мы песни слагали 
И сталь выплавляли огнем: 
Мы долго победу ковали — 
Теперь мы победу возьмем! 

Силы полна, 
Встала страна — 
Горе врагам страны! 
Знаем: война 
Крута и трудна, 
Но знайте, что мы—сильны! 

И сила, и правда — за нами, 
Мы сталинской сталью сильны. 
И мы пронесем наше знамя 
Сквозь все испытанья войны! 

Силы полна, 
Встала страна — 
Горе врагам страны! 
Знаем: война 
Крута и трудна, 
Но знайте, что мы—сильны! 

Александр РОММ. 

перед коллективом завода, сказал: 
— Я кончил летную школу. Сейчас 

я в рабочей спецовке. Заверяю вас, что 
через день—два буду в форме летчика. 
Обещаю беспощадно громить врага. 

В эти дни стахановец Покатилов пе
ревыполняет производственные нормы. 
Завтра его сменит подготовленная им 
молодая стахановка т. Навальская. 

В токарном цехе, откуда ушло в 
армию больше всего товарищей, пода
ча полуфабрикатов и деталей не толь
ко не уменьшилась, а увеличилась. 
Здесь в последние дни проявляют себя 
как пламенные патриоты социалистиче
ской родины стахановецкоммунист Але
ксандр Лукьяненко и подготовленный 
им ученик, пришедший на завод с фин
ского фронта Василий Бекало. Этот 
молодой рабочий освоил токарную спе
циальность и теперь заявляет: 

— Я готов работать столько часов, 
сколько это нужно для победы Красной 
армии. 

В электроцехе работает старый бри
ia,pp, участник восстания киевских 
арсенальцев т. Удовенко. Этот знаток 
своего дела ежедневно дает 300—350 
процентов нормы. 

Таких патриотов на заводе множе
ство. Они обеспечивают производству 
боевой ритм, вместе со всем советским 
нардом куют победу над злейшим вра
гом—фашизмом. 

М. ОВАСАФЬЯН, 
директор трамвайного завода 
им. Дзержинского. 

М. ДУБИНСКИЙ, 
секретарь партийного бюро за
вода. 

КИЕВ, 24 июня. (По телефону). 

ния, выкачивая всю продукцию стра
ны «в кредит», не поставляет взамен 
почти ничего. За год в итоге герман
ского хозяйничанья производство моло
ка в Дании сократилось на 34 проц., 
производство евинины г на 40 проц., 
производство яиц — па 43 проц. По
головье свиней сократилось с 4,1 млн. 
до 2 млн. Методы германского хозяй
ничанья в Дании достаточно харак
теризует тот факт, что цепы на сви
нину внутри страны значительно пре
вышают экспортные цены. 

В результате хищнического разграб
ления Дании эта страна, являющаяся 
крупнейшим экспортером масла, по
сажена на голодный паек. Но даже 
голодные рационы не выдаются. Не
давно были введены «бесхлебные 
дни». В городе Ольборге булочные раз 
в неделю вовсе не открываются, а в 
Рандерсе отпуск хлебного пайка пре
кращается к 12 час. дня. (ТАСС). 

Сопротивление норвежского 
народа 

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. (ТАСС). 
«Свенска дагбладет» сообщает, что на 
население норвежских провинций Руга
ланн и Хаугесунд наложен военный 
штраф в 70 тысяч крон за порчу ка
беля, принадлежащего германским воен
ным властям. 

ОСЛО, 24 июня. (ТАСС). Газета 
«Варден» сообщает, что в связи с не
давно проведенными • забастовками 
школьников арестованы ректор школы 
в Осло, ректор школы в Бергене и ряд 
учителей в других городах. 

Старикирабочие 
возвращаются 

к станкам 

К р е п и т ь противовоздушную 
и противохимическую оборону 

Германские фашисты с неслыханной 
наглостью напали на Советский Союз. 

Советское правительство дало нашим 
войскам приказ —■ отбить разбойничье 
нападение и изгнать врага с нашей 
земли. 

Народ полон решимости с честью вы
полнить свой священный долг защиты 
родины. Высокая организованность, вы
держка и мужество гражданского на
селения СССР будут способствовать 
va,irj)0My врага на фронте. 

Советский Союз имеет могуществен
ную Красную армию и ВоенноВоздуш
ный флот. Сталинские соколы, отваж
ные летчики нашей страны беепощад
ио громят И уничтожают вражеские са
молеты. 

Вместе с советской бомбардировоч
ной и истребительной авиацией проти
вовоздушную оборону uainoii родины 
несут замечательные советские артил
леристы у мощных зенитных орудии. 

Однако наличие могущественной ави
ации и мощных зенитных средств 
борьбы, которыми располагает наша 
страна, нисколько не освобождает нас 
от необходимости всеми силами укреп 
лять противовоздушную и химическую 
оборону населенных пунктов нашей 
страны. 

Светомаскировка тыла затрудняет 
воздушному врагу прицельное бомбоме
тание. Поэтому долг населения—обес
печить образцовую светомаскировку до
мов, предприятий, учреждений, колхо
зов, учебных заведений. 

О приближении воздушного врага на
селение будет предупреждаться сигна
лом. Этот сигнал, летящий но прово
дам а эфиру, передаваемый всеми сред
ствами связи, тревожными гудками фаб
рик и заводов, будет обгонять самоле
ты нападающего врага и предупреждать 
о грозящей опасности. 

Этот сигнал — приказ о соблюдении 

кости, дисциплинированности, о точном 
выполнении всех правил ПВХО. При
мер настоящей воинской организован
ности и выдержки должны показывать 
миллионы осоавйахимовцев. 

Одним из основных средств воздуш
ного нападения являются авиационные 
бомбы. Осоавиахнмовские организации 
должны поэтому усилить обучение на
селения практическим приемам защиты 
от авиабомб. 

У нас в стране имеются надежные 
общественные убежища, но их не мо
жет быть столько, чтобы обеспечить 
все население во всех городах, посел
ках и селах. Для этого нужно было 
бы создать новые города и поселки под 
землей. Эти убежища предназначены 
главным образом для нетрудоспособных 
граждан — стариков, больных и детей. 

Опыт современной войны показы
вает, что вполне надежную защиту дают 
различные массовые убежища, оборудо
ванные в подвалах, а также в виде 
специальных окоповщелей. Население 
Западной Европы в значительной сте
пени укрывается в простейших укры
тиях траншейного типа или подваль
ных убежищах. Как показывает опыт, 
случаи попадания фугасных бомб в 
эти убежища и укрытия крайне редки, 
и жертвы среди укрывающихся весьма 
небольшие. 

От организаций Осоавиахима требует
ся помочь местным органам противо
воздушной обороны организовать пра
вильное пользование подвальными 
убежищами, а там, где убежищ еще 
нет, немедленно создать их. Организа
ции Осоавиахима должны также по
мочь населению районов, окраин горо
дов, рабочих поселков, районов, где 
много бульваров, садов, огородов, пу 
стырей, отрыть простейшие, но очень 
надежные укрытиящели. 

Другая задача Осоавиахима — на
учить все население страны борьбе с 

максимальной организованности, чет[зажигательными бомбами. 

Тушение зажига
тельных бомб не 
такое уж сложное 
дело, для этого нуж
но только уметь 
пользоваться песком 

в кульках и ящиках, водой в ведрах и 
ручными насосами. 

Каждый гражданин должен уметь 
тушить зажигательные бомбы песком, 
ограждая себя деревянным щитом и 
надевая противогаз для защиты лица 
от раскаленных частиц «фонтанирую
щих» зажигательных веществ. Нужно 
также уметь, пользуясь водой, тушить 
массовые очаги пожаров. Население 
должно быть готово при разрушении 
водопровода подавать воду во все точ
ки, используя ведра, тазы и т. д. 

Организации Осоавиахима вместе с 
управляющими домами, с администра
торами учреждений и предприятий обя
заны немедленно провести работу по 
пожарной профилактике. 

У нас еще много домов, где черда
ки, коридоры, лестничные клетки за
валены горючим хламом. Весь мусор с 
чердаков, лестничных клеток, из кори
доров должен быть убран, все деревян
пые чуланчики по лестничным клеткам 
и на чердаках должны быть ликвиди
рованы. 

В каждом доме, в каждом предприя
тии и учреждении, в школе должны 
быть простейшие средства для туше 
ния пожаров и прежде всего резер
вуары для воды в наиболее опасных в 
пожарном отношении местах и ящики 
для песка. 

Не менее важно подготовить населе
ние к противохимической обороне. Пар
тия и правительство позаботились об 
обеспечении противохимической оборо
пы гражданского населения. Мы имеем 
прекрасные, весьма, надежные проти
вогазы для взрослых и детей. Миллио
ны советских граждан научились от
лично ими пользоваться. Однако мы 
ни в коей мере не можем успокаивать
ся на достигнутом. Обучение пользова
нию^ противогазом всех советских граж
дан "*— одна из важнейших задач 
Осоавпахима. 

Мы должны также научить населе

ние оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим от воздушного 
налета. Если, например, немедленно 
остановить кровотечение с помощью са
мых простейших средств, так называе
мой закрутки из полотенца или плат
ка, и перевязать рану перевязочным 
пакетом, молено прекратить кровотече
ние и предохранить рану от зараже
ния, а следовательно, спасти жизнь 
человеку. Затем при первой же воз
можности надо доставить раненого в 
ближайший пункт первой помощи, где 
есть врач. 

Большое значение приобретают груп
пы самозащиты в жилых домах, сфор
мированные и обучаемые с помощью 
Осоавиахима. Прежде всего следует от
метить, что в некоторых организациях 
эти группы неправильно составлены 
только из женщин весьма пожилого 
возраста. Девушки — учащиеся, работ
ницы и служащие, а также молодые 
домашние хозяйки не везде еще при
влечены к активному участию в работе 
групп самозащиты. С этим нельзя со
гласиться. 

Советские девушки и молодые жен
щины, патриотки родины, должны при
нять самое активное участие в оборо
не своих домов, своих кварталов. Они 
должны уметь действовать в сложных 
условиях массовых очагов поражений 
от фугасных, зажигательных и хими
ческих бомб, а это дело требует трени
ровки, ловкости, знания техники. 
Не теряя времени, надо повысить под
готовку в этой области. В укреплении 
групп самозащиты женской молодежью 
Осоавиахиму должен помочь ленинский 
комсомол. 

Перед осоавиахимовскими организа
циями поставлена еще одна серьезная 
задача—обеспечить из членов Осоавиа
хима, ранее обученных ПВХО, мощные 
резервы для органов и команд местной 
противовоздушной обороны. С этой це
лью осоавиахнмовские организации обя
заны создать учебные команды и отря
ды ПВХО. В них осоавиахимовцы по
высят свою военную подготовку, чтобы 
в условиях' воздушного налета быть 
готовыми к работе по ликвидации по
следствий воздушного нападения, т.е. 

к борьбе с пожарами, разбору завалов 
и разрушений от фугасных бомб, уча
стию в аварийных, восстановительных 
и спасательных работах. 

Каждый оеоавиахимовец, записав
шийся в учебный отряд ПВХО, должен 
отлично владеть всеми простейшими 
средствами противовоздушной и проти
вохимической защиты — противогазом, 
защитной одеждой, дегазационными при
борами, противопожарным инвентарем 
и т. п. Бойцы этих отрядов должны 
сейчас помочь населению создавать 
простейшие укрытия от авиабомб; 

Лучшим методом тренировки, воспи

тания боевой готовности населения яв

ляются учения по противовоздушной 
обороне, если они проводятся образцово, 
с учетом опыта современной войны. В 
каждом доме, предприятии, колхозе, 
школе нужно провести несколько та

ких учебных тренировок, при чем 
участники их обязаны действовать так 
же, как опи будут действовать в слу

чае действительного налета врага. 
Массовая подготовка населения к 

противовоздушной и противохимической 
обороне — дело большой государствен
ной важности. Все государственные и 
общественные организации страны 
должны всемерно помогать в нем Осо
авиахиму. 

В эти дни миллионы членов Осоавиа
хима. получивших военную подготовку 
в рядах общества, идут в нашу доб
лестную Красную армию и Военно
Морской флот, чтобы на фронте муже
ственно сражаться с врагами родины. 
Миллионы членов Осоавиахима, не 
призываемые в ряды Краспой армии и 
флота, остаются в тылу. Их роль 
в обороне страны тоже велика. Они 
должны стать мужественными бойцами 
обороны тыла, они должны помогать 
партии и правительству обеспечить 
бесперебойную работу наших фабрик, 
заводов, учреждений, колхозов, транс
порта. 

Генералмайор авиации 
П. КОБЕЛЕВ, 

председатель Центрального со
вета Осоавиахима СССР. 

КРАСНОЯРСК, 24 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Коллектив Красноярско
го паровозовагоноремонтного завода 
одерживает новые производственные 
победы, отвечая трудовым энтузиазмом 
на гнусное нападение фашистской кли
ки на Советский Союз. 

Стахановцы сборочного, механиче
ского и других цехов почти вдвое пе
ревыполнили вчера свою обычную вы
работку. 

К заводским станкам и агрегатам 
становятся теперь даже старые рабо
чиепенсионеры. 

— Не такое нынче время,—говорит 
пенсионер т. Холодков, пять лет не 
работавший на заводе,—чтобы старо
му токарю, 30 лет простоявшему у 
станка, сидеть на печи. Сыновья мои 
воюют с фашистами, а я заменю их 
на заводе. 

В цехах работают теперь бывший 
комендант общежитий т. Авдеев, пенсио
нер т. Городний, более 25 лет рабо
тавший на заводе фрезеровщиком, и 
другие патриоты. 

Ограбление 
Голландии 

Финансовый обозреватель «НьюЙорк 
уорлд телеграмм», основываясь на за
явлениях лиц, прибывших недавно из 
Голландии, пишет, что немцы быстро 
истощают голландские ресурсы. Про
мышленным производством руководят 
германские фашисты, при чем значи
тельная часть промышленных товаров 
отправляется в Германию. Голландский 
импорт почти прекратился. Заводы ис
пытывают большие затруднения в 
получении сырья, за исключением 
сырья, предназначенного для производ
ства вооружения. Фермеры вынуждены 
убивать скот и домашнюю птицу из
за отсутствия кормов. Приблизительно 
80 проц. сена сейчас вывозится из 
Голландия в Гермапию. 

Агентство Рейтер сообщает, что 
после оккупации Голландии немцы вы

везли оттуда золота на сумму, значи
тельно превышающую 100 млн. гулъ , 
денов. От 60 до 70 млн. гульденов 
было вывезено из Голландского банка, 
а остальное было получено Германией 
в результате реквизиции. (ТАСС). 

Голодные демонстрации 
в Бельгии 

Бельгийские газеты («Паи реэль», 
«Травай» и др.) отмечают чрезвычай
но тяжелое продовольственное положе
ние Бельгии. В мае и июне это по
ложение стало критическим и все бо
лее обостряется в результате полного 
разорения страны, которое принесли с 
собой германские захватчики. 

Норма выдачи продовольствия в 
Бельгии сейчас составляет лишь чет
верть довоенного потребления, необхо
димого для нормальной жизни страны. 
Имеющиеся скудные запасы продоволь
ствия идут на снабжение германских 
войск. Трудящееся население голодает, 
и атмосфера настолько накалена, что 
любой мелкий инцидент часто выли
вается в бельгийских городах в круп
ные демонстрации против голода и гос
подства фашистских захватчиков. 

20 мая в Антверпене произошел 
следующий характерный случай. В од
ном из рабочих предместий города воз
вратившийся домой мальчик принес 
своей матери хлеб, который он украл 
в магазине. Мать побила сына и хоте
ла заставить его отнести украденный 
хлеб обратно. Мальчик отказался, и 
мать снова начала его бить. Мальчик 
в слезах выбежал на улицу. За ним 
выбежала на улицу и мать. Вокруг 
собрались женщинысоседки. Узнав, 
в чем дело, они пришли в большое 
возбуждение. В толпе женщин разда
лись крики: «Мы голодаем, а наши 
дети идут воровать!». 

Толпа женщин направилась по ули
цам и звонила у под'еадов, призывая 
всех женщин квартала присоединиться 
к демонстрации. Потом женщины на
правились к городскому управлению. 
Как рассказывают приехавшие из 
Антверпена очевидцы, когда демон
страция . подходила к городскому управ
лению, в ней насчитывалось уже не
сколько сот женщин. Присоединявшим
ся к шествию мужчинам женщины го
ворили: 

«Вы обождите. Теперь не ваша оче
редь. Вам придется действовать позд
нее. Теперь мы будем требовать, и ни
кто не посмеет нам ничего сделать». 

Женщины собрались около город
ского управления и требовали хлеба. 
Находившийся в управлении герман
ский офицергитлеровец начал кричать 
на женщин и потребовал, чтобы они 
немедленно разошлись. При этом он 
несколько раз хватался за револьвер. 
Но женщппы кричали ему в лицо: 

«Стреляй! Нам нечего больше 
терять!». 

Прибывшие на место гитлеровские 
охранники пытались силой рассеять 
женщин, но женщины давали жандар

мам пощечины и кричали: 
«Мы вас не звали в нашу страну! 

Убирайтесь к себе и устанавливайте 
там свои порядки!» 

Жандармы арестовали было одного 
мужчину, но женщины его освободили. 
Прибывшие новые отряды гитлеров
ских охранников с трудом рассеяли 
демонстрацию. Было арестовано 12 че
ловек. 

Очевидец, передававший этот факт, 
отмечает, что ему неоднократно прихо
дилось слышать, что и в других горо
дах Бельгии — в Брюсселе, Шарлеруа, 
Льеже происходят подобного же рода] 
демонстрации. 

В Брюсселе упорно распространяет! 
ся слух о демонстрациях женщин в 
Германии против войны. Передавали 
что такие демонстрации разгоняли.', 
пулеметным огнем гитлеровских охран 
пиков в Берлине и Кельне. (ТАСС). 

От зари до зари 
ХАРЬКОВ, 24 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На многолюдном митинге 
22 июня колхозницы сельхозартели 
имени Сталина (село Малая Даниловка 
Дергачевского района) заявили: 

— Пусть наши мужья спокойно 
идут в действующую армию и беспо
щадно громят врага, —: мы заменим их 
в хозяйстве, на поле. 

По первому зову советского прави
тельства колхоз имени Сталина послал 
на фронт своих лучших людей — чле
нов правления, бригадиров, полеводов, 
рядовых колхозников. Старый колхозник 
Семен Васильевич Иванов дал Красной 
армии сразу пять бойцов — пять 
сынов: Григория, Николая, Алексея, 
Андрея и Михаила. 

— На смепу ушедшим на фронт,— 
рассказывает председатель колхоза име
ни Сталина т. Колесниченко. — при
шли другие колхозники, стали их же
ны, сестры, дочери. 

Сегодня с первыми проблесками утра 
колхозники и колхозницы вышли в 
поле. В одной из полеводческих бригад 
еще не успели выделить бригадира 
взамен ушедшего на фронт. Работники 
бригады, в числе которых было много 
женщин, быстро распределили между 
собой участки, закрепили их, и друж
ная работа закипела. На уборке сена 
многие колхозники и колхозницы пе
ревыполняли нормы. Из бригады, уби
рающей травы, выбыл на фронт Иван 
Гузенко. Ему на смену пришла его 
жена Варвара Гузенко. Работает она 
хорошо. От зари до зари не прекраща
лась работа в поле, на огородах, на 
косовице, на хозяйственном дворе. 

Сейчас правление колхоза пересмат
ривает план' уборочных работ, состав
ленный ранее. По прежнему плану на 
уборку зерновых колхоз должен был 
затратить 11 дней. По новому плану 
мы проведем уборочную кампанию за 
8 дней. Все колхозники единодушно 
потребовали от правления удлинить 
рабочий день, чтобы как можно скорее 
и без потерь собрать урожай. 

Французские горняки 
голодают 

ВИШИ, 24 июня. (ТАСС), По cooi 
щению газеты «Кандид», многие фра! 
цузские горняки, получающие всего 
300 граммов хлеба в день, не являютс 
на работу по нескольку дней под ря, 
так как они заняты поисками пищи 
деревнях. 

Деморализация германских солдат 
в Б е л ь г и и 

«НьюЙорк тайме» опубликовала со
общение бельгийского корреспондента, в 
котором говорится о настроениях в гер
манской оккупационной армии в Бель
гии. Поведение большого количества 
германских солдат, говорится в сооб
щении, совершенно не создает впечат
ления об их сочувствии фашистским 
идеям. В большинстве своем все эти 
люди устали от войны и деморализо
ваны. Немцы, находящиеся в Бельгии, 
проявляют недоверие к пропаганде 
фашистского правительства. Немецкие 
солдаты открыто говорят, что они не
навидят войну, что они хотят домой. 
Часто без всякого повода они показы
вают жителям фотографии своих жен 
и детей, делягся своей тревогой по по
воду бомбардировки их родных городов 
и опаспостей, угрожающих их семьям. 
Они критикуют оккупацию Дании, 
Норвегии и спрашивают, зачем их за
ставили вступить в Бельгию. Они не 

хотят бороться за фашистское прави
тельство. Эти люди находятся в армия 
только потому, что они невероятно за
пуганы кровавым гитлеровским тер
рором. 

Далее в сообщении отмечается, что 
бельгийский народ понимает эту демо
рализацию германской армии и в нем 
крепнет надежда на освобождение от 
германского ярма. Один бельгийский 
рабочий заявил: 

«Германские солдаты говорят нам, 
что они хотят вернуться домой, но тем 
не менее они все еще здесь. Лучше бы 
опи поторопились, иначе они могут 
опоздать и никто из них никогда не 
сумеет покинуть страну». 

В Бельгии все уверены, что если в 
какойнибудь из оккупированных стран 
вспыхнет восстание, то оно немед
ленно приведет к восстанию и 
Бельгии. 

(ТАСС). 

Преследование интеллигенции 
в Венгрии 

Вепгерская газета «Эшти курир» 
пишет, что венгерский суд приговорил 
молодого писателя Френце Эрдеи к 
2 месяцам тюрьмы за статью, опубли
кованную еще в 1937 году. Как го
ворится в мотивировке приговора, Эр
деи в своей статье написал, что в вен
герском государстве «нет свободы н 
допускаются противозаконные дей
ствия». 

Другая венгерская газета «Мадьяр 
немзет» сообщает о решении дисципли

нарной комиссии по делу артистки Зи

ты Селецкой. Вся «вина» последней 
выражается в том, что опа отказалась 
выехать вместе с венгерским театром 
на гастроли в Германию. Селецкой за

прещено в течение 6 месяцев высту

пать в театрах и сниматься в кино

фильмах. 
Преследованиям подвергаются и ор ванной тюрьме в Васлуе 

ганизации венгерской интеллигенции. 600 заключенных. (ТАСС). 

Как сообщает «Эшти курир», венгер
ский министр внутренних дел запре
тил в Уйпеште (пригород Будапешта) 
деятельность союза врачей под предло
гом, что профсоюз якобы нарушал ус
тав. Помещение союза опечатано. 

(ТАСС). 

ТЮРЬМЫ ВМЕСТО ШКОЛ 
В РУМЫНИИ 

Политический террор в Румынии 
достиг таких размеров, что в стране 
начал ощущаться острый недостаток... 
тюрем. 

Как сообщает румынская газета 
«Уииверсул», по распоряжению мини

стра юстиции Стоическу 2 школы 
Слагине и Васлуе закрыты, а их по

мещения переделаны под тюрьмы, 
зета указывает, что во вновь организй 
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Настроения в Лондоне 
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Сообще

ния о советскогерманской войне ожив
ленно обсуждаются в лондонских авто
бусах, трамваях и кафе. Нет никакого 
сомнения относительно того, на чьей 
стороне находятся симпатии рядовых 
англичан. В одном из автобусов из 
рук в руки переходил экземпляр пер
вого издания одной из вечерних газет, 
где под крупным заголовком было 
опубликовано советское коммюнике. В 
концеконцов эта газета попала в руки 
кондуктора, который с торжеством в 
голосе читал вслух о советских успе
хах каждому новому пассажиру авто
буса. 

«Теперь, — заявил кондуктор, — 
Гитлер почувствует на своей шее, что 
значит война». 

Работница, ехавшая в автобусе, вы
разила свое мнение относительно то
го, что новая война является послед 
ним рискованным предприятием Гитле
ра, начав которое, он переоценил свои 
силы. 

Данные о количестве советских ди
визий, которые могут быть выставле
ны для отражения германского нападе
ния, а также данные о силе красной 
авиации комментировались еще более 
оживленно. Один пехотинец, участво
вавший в эвакуации из Дюнкерка, за
метил корреспонденту ТАСС: 

«Теперь немцы убедятся, что они со 
своим богатым снаряжением встретили 
достойного соперника. Сейчас немцы 
ведут борьбу с армией, не уступаю
щей им как в численном отношении, 
так и в отношении снаряжения. Нем
цы ведут войну со страной, не похо
жей на Францию, где существовало за
мешательство и отсутствовало единое 
мнение». 

Моряк, ^ находившийся в 1919 году 
на английском военном корабле вблизи 
Архангельска, с восхищением отзывал
ся о боевых качествах советских моря
ков _ и солдат и заявил, что гитлеров
ский военный флот может получить 
«неприятные сюрпризы». 

Большинство лондонцев высоко оце
нивает боевые качества советских 
войск. Повсюду можно слышать сле
дующее замечание: «Эта война являет
ся началом конца Гитлера». 

Экземпляры вечерних газет с сооб
щениями из Анкары о действиях со 
ветских парашютистов и транспортных 
самолетов на германской территории 
переходили из рук в руки повсюду, 
где лондонцы собирались группами, на
пример, у трамвайных остановок. Ха
рактерным замечанием является сле
дующее заявление: 

«Если в войне должен иметь место 
поворотный пункт, то это происходит 
именно сейчас». 

Рабочий, занятый ремонтом здания, 
поврежденного во время бомбардировок, 
заявил: 

«Очень хорошо, что в результате 
прежних судебных процессов русские 
избавились у себя от «пятой колон
ны». Русские были готовы встретить 
Гитлера и ожидали его. Их нельзя в 
чемлибо обвинить». 

Кондуктор трамвая, читая сообще
ние о советских парашютистах, сооб
щил об этом вагоновожатому, который 
заявил: 

«Они уничтожат Гитлера». 
На это кондуктор ответил: 
«Да, но мы должны следить у себя 

за членами «пятой колонны». Мы 
должны оказать русским всестороннюю 
помощь, на которую мы только спо 
собны». 

Последние 
известия 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
О ПОМОЩИ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает радиограмму
молнию из Вашингтона, в которой го
ворится, что Рузвельт об'явил о предо
ставлении Советской России всей воз
можной помощи. 

СНЯТИЕ СЕКВЕСТРА С СОВЕТСКИХ 
ФОНДОВ В США 

НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Ми
нистерство финансов сняло секвестр с 
советских фондов в США. " 

ПРОДВИЖЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
И ДЕГОЛЛЕВСКИХ 
ВОЙСК В СИРИИ 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Как пе
редает дамаскский корреспондент «Дей
ли телеграф энд морнинг пост», австра
лийские войска, продвигающиеся к се
веру от Дамаска, достигли пункта Бер
зе (в 8 км от Дамаска) и взяли в 
плен половину состава французского 
штаба, который бежал из Дамаска. В 
плен попали два французских полков
ника, два майора и четыре капитана. 

НАЛЕТЫ НА БЕЙРУТ 

Война в Сирии 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что английские 
военновоздушные силы совершили 
вчера вечером новые налеты на Виль
гельмсхафен, Эмден и Ганновер (Гер
мания), а также на некоторые пункты, 
находящиеся на оккупированной про
тивником территории. Один англий
ский самолет из числа ппинимавших 
участие в этих операциях ж вернулся 
на базу. 

Агентство Рейтер передтет также, 
что, согласно опубликованлому в Лон
доне официальному сообщению, летаю
щая лодка береговой авиации не вер
нулась из полета в районе Средизем
ного моря. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что вечером 23 июня англий
ские самолеты бомбардировали железно
дорожные об'екты в Северной Франции. 
Над ПадеКалэ завязался ожесточен
ный воздушный бой, в котором было 
сбито 12 германских самолетов. Ан
глийская авиация потеряла два бомбар
дировщика. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Как пе
редает министерство информации, во 
время двух налетов английской авиа
ции на Северную Францию сбито 
19 неприятельских самолетов. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, 23 июня 
английские бомбардировщики снова ата
ковали крупные промышленные пред
приятия вблизи Бетюна и другие об'ек
ты. Об'екты налета, произведенного ве
чером, еще точно не известны, но по
лагают, что произведены сильные бом
бардировки германских аэродромов. Два 
английских бомбардировщика не верну 
лись на базы. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно по
лученным в Лондоне сведениям, англий
ская авиация, в ночь на 24 июня со
вершила налет на Западную и Северо
Западную Германию. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, в 
ночь на 24 июня германские самолеты 
были замечены главным образом над 
восточной и юговосточной Англией. 
Некоторые пункты, находящиеся в 
этих районах, подверглись бомбардиров
ке, которая не причинила серьезного 
ущерба. Человеческие жертвы незначи
тельны. В коммюнике указывается, что 
неприятельская авиация вТгочь на 
24 июня не появлялась над Лондоном. 

По дополнительным данным, в тече
ние вчерашнего дня всего было унич
тожено не 19, как , ранее сообщалось, 
а 20 германских истребителей. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что караван ан
глийских судов, следовавший вблизи 
юговосточного побережья Англии, под
вергся в ночь на 24 июня нападению 
с воздуха. Все сброшенные бомбы упа
ли в море. Ни одно судно не пострада
ло. Эскортировавшие караван военные 
корабли подвергли неприятельские са
молеты ожесточенному обстрелу. 

НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Как 
сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, англий
ская авиация совершила несколько ин
тенсивных налетов на Бейрут. Бейрут 
был также подвергнут бомбардировке со 
стороны английского военноморского 
флота. Большие повреждения причине
ны бейрутскому порту. 

Далее корреспондент передает, что 
налетами английской авиации повре
ждена железнодорожная станция в 
Райяке. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на военные кру
ги, передает, что английские и индий
ские части после занятия ЭльМеззе 
продвигаются по двум дорогам к се
верозападу от Дамаска. На побережье 
английские войска обстреливают фран
цузские позиции, расположенные близ 
Дамура (приблизительно в 16 км от 
Бейрута). Английская мотомеханизиро
ванная колонна, достигшая Тадмора 
(Пальмира), угрожает важной француз
ской авиабазе. Эта колонна, указывает 
агентство, повидимому, будет продви
гаться на Хомс и сможет отрезать 
французские войска, действующие на 
юге Сирии, от войск, оперирующих в 
северной части страны. 

• 
БОРДО, 24 июня. (ТАСС). Агентстве 

ГавасОФИ передает сообщение из 
Бейрута о том, что французские вой 
ска, отступившие из Дамаска, продол
жают перегруппировку на новых пози
циях. Английские моторизованные вой
ска, наступающие из Ирака, пришли в 
соприкосновение в пустыне с француз
скими частями, защищающими Тадмор 
(Пальмира). 21 июня английские са
молеты бомбардировали Бейрут. Порт 
Бейрута 23 июня был подвергнут бом
бардировке дважды. 

Днем 21 июня французские бомбар
дировщики и истребители атаковали 
крупную английскую моторизованную 
колонну. В ночь на 22 июня француз
ские бомбардировщики атаковали воен

ные об'екты противника в районе Да
маска. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Каир

ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, ссылаясь на неофициальные со
общения, передает, что английские 
войска заняли Тадмор (Пальмира). Сопро
тивление французов быстро ослабевает. 

НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Ан
карский корреспондент «НьюЙорк 
тайме» сообщает о том, что английские 
и деголлевские войска вступают в Тад
мор и окружают таким образом главные 
силы генерала Денца. Корреспондент 
указывает, что Тадмор является важной 
авиабазой и последней важной француз
ской позицией на дороге к Хомсу. Если 
английские и деголлевские войска за
хватят Хомс, Северная Сирия вместе с 
Алеппо будут изолированы от Южной 
Сирии и Ливана, что обеспечит победу 
союзников. 

В английских военных кругах пола
гают, что войска союзников займут 
Бейрут к 25 июня. 

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ 
НА АЛЕКСАНДРИЮ 

НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс передает сообщение египетского 
министерства внутренних дел о том, 
что рано утром 23 июня Александрия 
подверглась бомбардировке с воздуха. 
Насчитывается 20 убитых и 60 ране
ных. 

Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке 

ПОТЕРИ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, за 8 дней си
стематических налетов на Германию и 
оккупированные территории сбито 117 
германских самолетов. Английская авиа
ция потеряла 30 машин, т.е. ее по

тери вчетверо меньше германских. 

Рост военного производства в Канаде 
НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Воен 

ное производство в Канаде растет бы
стрыми темпами. По сообщению агент
ства Ассошиэйтед пресс из Оттавы, 
канадский министр военного снабже
ния Хау заявил, что в гор. Галифаксе 
начата постройка двух эсминцев по 
1.900 тонн водоизмещения каждый. 
Эсминцы строятся в Канаде впервые. 

30 июня, на два месяца раньше 
предусмотренного срока, будет выпу
щен первый 28тонный танк. Развер
тывается производство и других тан
ков. 

По сообщению оттавского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
перевыполняются программы производ
ства пушки Бофорс, а также 40мил

лиметровых и 3,7дюймовых стволов 
для зенитных орудий. 

Хау вчера заявил, что он отдал 
распоряжение немедленно приступить 
к производству бомбардировщиков Мар
тин «Б26» последнего типа на об
щую сумму свыше 25 млн. долларов. 
Он также об'явил программу строи
тельства канадского торгового флота.. 
Эта программа предусматривает по
стройку 79 судов по 9,5 тыс. тонн 
водоизмещения общей стоимостью око
ло 135 млн. долларов. Большинство 
этих судов будет заложено на верфях 
тихоокеанского побережья. Намечепо 
также строительство на верфях атлан
тического побережья двух грузовых 
пароходов по 4.700 тонн водоизмеще
ния каждый. 

Увеличение армии США 
НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). По 

сообщению агентства Юнайтед пресс из 
Вашингтона, начальник штаба амери
канской армии генерал Маршалл заявил 
представителям печати, что необходимо 
будет оставить в армии сверх срока 
некоторых призванных на годичную 
военную службу в связи с затрудне
ниями в замене солдат, находящихся в 
отдаленных изолированных районах. 
Маршалл указал, что необходимо будет 
для этой цели получить одобрение 
конгресса. 

Далее Маршалл заявил, что военное 
министерство будет требовать от кон
гресса разрешения увеличить регуляр
ную армию на 100 тыс. человек с тем, 
чтобы довести ее общую численность 
до 1.800 тыс. человек. 

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС)..,Англий
ское министерство информации передает 
из Каира коммюнике командования на 
Ближнем Востоке. В коммюнике сооб
щается, что на фронте в Ливии ничего 
существенного не произошло. В Абис
синии английские войска, наступающие 
вместе с абиссинскими партизанами с 
юга, заняли Агаро и Беделе. При этом 

других 
разви

взято в плен 400 человек. В 
районах Абиссинии операции 
ваются удовлетворительно. 

В Сирии 23 июня английские вой
ска, оккупировав Катана (к югозападу 
от Дамаска), продвигаются оттуда к 
дороге, идущей из Дамаска на Бейрут. 
В районе Мерджайуна английские вой
ска одержали новые успехи местного 
значения. Бои продолжаются. 

Новый отряд 
трактористок 

По примеру сестер Ангелиных 
СТАЛИНО, 24 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На всю страну прославили 
себя знатные трактористки из села 
СтароБешево сестры Ангелины. От 
одной сестры к другой переходит вы
сокое мастерство вождения стальных 
коней. Когда Паша, а потом и Надя 
Ангелины уехали на учебу, руковод
ство знаменитой женской тракторной 
бригадой колхоза «Политотдел» пере
шло к третьей сестре—Леле Ангелиной. 

За последние два года по примеру 
Ангелиных сотни девушекколхозниц 
овладели мастерством вождения трак
тора и•комбайна. 

Сегодня обком комсомола Сталипской 
области принял решение, а облземот
дел издал приказ о подготовке нового 
отряда трактористок и комбайнерок. 
Решено открыть краткосрочные курсы 
во всех машиннотракторных станциях 
области. 

Из девушектрактористок будет ор
ганизовано полторы полных смены для 
обслуживания имеющихся в области 
тракторов. 

На фронтах войны 

Приказ американских 
властей 

НЬЮЙОРК, 24 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
министерство юстиции США отдало 
приказ иммиграционным властям запре
тить итальянским подданным выезд из 
США. Недавно было издано аналогич
ное распоряжение в отношении герман
ских подданных. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
В югозападной части провинйии 

Шаньси отмечаются отдельные столкно
вения в районе Маоцзинду. 

НА ЮГЕ 
За последнее время возобновились 

военные действия в провинции Фуц
зянь. Бои отмечались в районе Шуй
коу (северозападнее Фучжоу). Китай
ские войска несколько раз атаковали 
японцев в этом секторе. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
По последним сведениям, 23 июня 

70 японских самолетов девятью груп
пами подвергли бомбардировке ряд го
родов в провинциях Шэньси и Ганьсу. 
Бомбардировке подверглись Анькан, 
Баоцзи, Увэй и другие. Город Сиань 
(провинция Шэньси) находился в со
стоянии воздушной тревоги весь день. 

24 ИЮНЯ 
На англогерманском фронте. Об'ек

том налетов английской авиации в 
ночь на 24 июня вновь был ряд пунк
тов в Западной и СевероЗападной 
Германии. Основной удар английских 
бомбардировщиков, как передает агент
ство Рейтер, был направлен против 
Вильгельмсхафена, Эмдена и Ганнове
ра. 23 июня английские самолеты 
атаковали также крупные промышлен
ные предприятия вблизи Бетюна и же
лезнодорожные об'екты в Северной 
Франции. 

По английским сообщениям, в ночь 
на 24 июня германские самолеты под
вергли бомбардировке некоторые пункты 
в восточной и юговосточной Англии. 
По германским данным, германские 
самолеты бомбардировали портовые со
оружения у устья Темзы и в юговос
точной Англии. Батарея дальнобойных 
орудий германского военноморского 
флота обстреляла английские суда в 
ЛаМанше. По германским данным, на 
море около Англии германские бомбар
дировщики потопили английское сторо
жевое судно и повредили два других 
парохода. Агентство Рейтер, сообщая 
об этом, пишет, что все сброшенные 
бомбы упали в море и ни одно судно 
не пострадало. За весь день 23 июня 
было сбито 20 германских истреби
телей. 

В Сирии, как сообщает агентство 

Рейтер, английские и индийские части 
после занятия ЭльМезе продвигаются 
по двум дорогам к северозападу от 
Дамаска. Французское коммюнике ука
зывает, что французские войска, опе
рирующие в секторе Дамаска, продол
жают располагаться на новых пози
циях, .преграждал английским импер
ским войскам выход из гооода. В райо
пе Мерджайуна бои продолжаются. На 
побережье Ливана отмечается артил
лерийская перестрелка. Английские 
войска обстреливают французские по
зиции, расположенные близ Дамура 
(приблизительно в 16 км от Бейрута). 
По данным американского агентства 
Юнайтед пресс, Тадмор занят англий
скими войсками. 

В Северной Африке, говорится в 
английском коммюнике, положение без 
перемен. По итальянским данным,, 
итальянские и германские самолеты 
бомбардировали 23 июпя укрепления 
Тобрука и скопленля английских войск. 
По сообщению каирского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, рано ут
ром 23 июня подверглась бомбардиров
ке Александрия. Андийская авиация 
совершила, по германским данным, на
лет на караван судов, находившийся у 
североафриканского побережья, в райо
не Триполи. 

В Абиссинии активных военных дей
ствий не было. (ТАСС). 

В столице Украины 
Совещание по вопросам 
повышения урожайности 

хлопка 
КИЕВ, 24 июня. (ТАСС). Сегодня 

закончилось продолжавшееся два дня 
республиканское совещание по вопро
сам повышения урожайности хлопка. 
В совещании приняли участие колхоз
никистахановцы, агрономы, работники 
научноисследовательских учреждений 
и др. 

Председатель оргбюро Украинского 
филиала Всесоюзной Академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. 
Ленина тов. М. А. Ольшанский сделал 
доклад об организации семеноводства 
хлопка. 

Выступившие в прениях колхоз
никзвеньевой из Скадовского райо
на Николаевской области орденоносец 
И. Г. Осадчук, агроном Каховского 
хлопкозавода Николаевской области 
тов. X. X. Денисенко и другие участ
ники совещания говорили об отличных 
видах на урожай хлопчатника. Наме
чены конкретные мероприятия, обеспе
чивающие своевременную уборку и вы
сококачественную обработку хлопка. 

Обилие продуктов 
на рынках 

КИЕВ, 24 июня. (ТАСС). На рынках 
Киева идет оживленная торговля. Вче
ра много мяса, молока, сметаны, ово
щей привезли колхозники Киевского, 
Броварского, Макаровского, Гребенков
ского районов и даже наиболее отда
ленного Бабановского района, находя
щегося в 200 километрах от Киева. 
Сегодня на рынках города, кроме мяса, 
молочных продуктов и овощей, про
дается много картофеля, клубники. 
Сельскохозяйственная артель имени 
Чапаева Киевского района привезла 
118 килограммов клубники, артель 
имени Ворошилова Макаровского райо
на доставила большое количество сме
таны, сыра, овощей. 

Издание речи тов. В. М. Молотова 
отдельной брошюрой 

Государственное издательство поли
тической литературы издает отдельной 
брошюрой речь по радио Заместителя 
Председателя Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Народного Комисса
ра Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотова 22 нюня 1941 года. 

Выпускаются также лозунги, посвя

■ 
щенные отечественной войне советско 
го народа с фашистскими варварами. 
Часть тиража уже отпечатана. 

Издательство «Правда» выпустило в 
свет брошюру Ем. Ярославского «Ве
ликая отечественная война советского 
народа». 

ПАСС). 
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Добыча нефти растет 
В ответ на наглое нападение фа

шистской своры на священные грани
цы нашей родины нефтяники Советско
го Союза увеличивают добычу нефти 
и газа. С каждым днем нефтедобывающая 
промышленность улучшает свою работу. 

По Наркомату нефтяной промышлен
ности СССР в целом план нефтедобы
чи перевыполняется. За два дня увели
чилось число комбинатов и трестов, вы
полняющих и перевыполняющих план. 

Прекрасно работают нефтяники «Аз
нефтекомбината» и «Грознефтекомбина

та». Набирает темпы и перевыполняет 
план ранее отстававший «Майкопнефте
комбинат». Вчера выполнил план «Ка
захстаннефтекомбинат». Улучшили ра
боту и перевыполняют план тресты 
«Главнефтедобычи» волжских районов, 
а также тресты «Калининнефть» и 
«Грузнефть». 

«Дадим столько горючего, сколько 
требуется Красной армии для победы 
над врагом»—под этим лозунгом неф
тяники самоотверженно борются за по
вышение нефтедобычи. 

Советские патриотки на посту 

На полях и плантациях 
Грузии 

ТБИЛИСИ, 24 июня. (ТАСС). На 
полях и плантациях республики насту
пила горячая пора. В разгаре уборка п л а н а 
урожая. Узнав о наглом нападении 
фашистов на советскую землю, грузин
ские колхозники на своих митингах 
дали клятву беззаветно трудиться на 
полях, в срок и без потерь собрать 
урожай. Это обязательство подкрепляется 
практическими делами. Уборка прохо
дит с исключительным под'емом. Зер 

Заместитель председателя исполкома 
союза обществ Красного Креста и Крас
ного Полумесяца бригврач т. Диваков 
сообщил сотруднику «Известий»: 

— 22 июня, когда столица Украи
ны подверглась внезапному налету 
вражеских самолетов, санитарные дру
жинницы Киева по сигналу воздушной 
тревоги тотчас же прибыли на сбор
ные пункты. Они спокойно заняли свои 
места с тем, чтобы немедленно притти 
на помощь пострадавшим. 

Как известно, вчера в Москве была 
об'явлена учебная тревога и проведено 
учение по противовоздушной обороне. В 
учении приняло участие несколько 
тысяч дружинниц общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца, а так
же большое количество санитарных 
постов. Личный состав дружин и по
стоев, их оснащение оказались в пол
ной боевой готовности. 

Мы получили также сообщение из 
Риги. Все санитарные дружины свое
временно явились здесь на сборные 
пункты. 

Восемь миллионов членов общества 
Красного Креста и Красного Полумеся
ца — большая сила. Передовым отря
дом общества являются дружинницы. 
Свободное от работы время они отда

вали укреплению санитарной обороно
способности страны. Дружинницы про
шли курс обучения в специальных 
школах медицинских сестер и практи
ку в больницах. Это делает их ценны
ми помощниками санитарной службы 
Красной армии, усиливает их роль при 
оказании помощи пострадавшим от 
вражеских воздушных налетов. 

В исполком, в городские и районные 
комитеты обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца обращается много 
женщин с требованием включить их в 
состав санитарных дружин, постов и 
использовать на оборонной работе. Ис
полком союза обществ решил срочно 
приступить к значительному расшире
нию сети санитарных дружин и по
стов, а также школ медицинских се
стер. В ближайшие же дни будут от
крыты новые школы. 

Советская молодежь, в первую оче
редь комсомолки и комсомольцы, обя
зана овладеть медицинскими знания
ми. Каждая женщина Советского Сою
за должна получить санитарнооборон
ную специальность. 

В настоящее время боевой задачей 
является резкое расширение сдачи норм 
на значок «Готов к санитарной оборо
не». В каждой семье должен быть по 
крайней мере один значкист ГСО. 

Соревнование за досрочную сдачу 
хлеба государству 

СТАЛИНАБАД, 24 июня. (ТАСС). В 
большинстве районов республики раз
вернулась массовая уборка ячменя и 
пшеницы. Хлеб убран на площади бо
лее 70 тысяч гектаров. Хорошо орга
низована работа комбайнов в УраТю
бинском районе. Машины работают 
бесперебойно. Комбайнеры Ганчинской 
МТС тт. Зайчуков и Байбаталов еже
дневно убирают по 20 и более гектаров 
при норме в 12 гектаров. 

Организованно идет сдача хлеба но

вого урожая. Между колхозами респуб

лики развернулось соревнование на до

срочное выполнение обязательств перед 
государством. Первыми выполнили пла

ны поставок колхозы имени Вороши

лова и «Правда» ДаганаКийкского 
района. Темпы сдачи зерна значитель

но выше, чем в прошлом году. 

Успехи медеплавильщиков 
В дни, когда наша страна ведет ве

ликую отечественную войну с фашист
скими варварами, работники цветной 
металлургии на своих заводах крепят 
могущество родины. 22 июня ураль
ские медеплавильщики значительно пе
ревыполнили план выпуска черновой 
меди. 

Постахановски работает коллектив 
завода им. Молотова. 22 и 23 июня 
молотовцы дали много металла сверх 

Особенно высоких показателей доби

лись бригады ватержакетчиков тт. Ду
бова и Бузина и бригада конверторщи
ков т. Дремова. 

Большое количество сверхплановой 
продукции дала в эти дни промышлен
ность вторичных цветных металлов. 
Стахановцы Главвторцветмета — уча
стник боев с белофиннами старший ма
стер т. Солдатов, мастера тт. Новиков, 
Ермаков, Вавилов, Ибрагимова, Емель
янов, Роткин и другие вместе со свои
ми бригадами намного перевыполняют 
нормы. 

Путина на Дальнем Востоке 
Беседа с заместителем наркома рыбной промышленности СССР т. М 
Подготовка к путине на Дальнем 

Востоке в этом году прошла более ор
новых культур уже убрано на 18 ты ганизованно. Лучше подготовились 

больше, чем этому флот, рыбообрабатывающие заводы. 
Успешно идет работа краболовного 

Террор фашистских оккупантов в Польше. Поляки, заключенные в одном из 
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т т «»Д наблюдением фашистских палачей могил? 
дли своих растрелянных товарищей. (Американский журнал .Лайф"). 

По столбцам иностранной печати 

В ЦАРСТВЕ ТЕРРОРА И БЕСПРАВИЯ 
— На примере польского генерал

губернаторства,—заявил недавно гитле
ровский генералгубернатор Франк,— 
ложно видеть, что представляет собой 
новый порядок, который несет миру 
германский фашизм. 

Что же представляет собой этот «но
вый порядок», в котором Франк готов 
видеть прообраз будущего мира? 

Германский фашизм принес с собой 
в «генералгубернаторство» не только 
еще больший голод и нищету, но и 
неслыханное бесправие, террор, живот
ную расовую ненависть. 

Выступая с речью на торжествах, 
устроенных германскими фашистскими 
властями в Познани в годовщину уста
новления там германской власти, гитле
ровский наместникпалач Грайзер зая
вил: 

«От поляков надо держаться как 
можно дальше, не проявляя к ним 
никакого сочувствия... Смешанные 
браки недопустимы: немец—господин 
в этой стране, поляк же—слуга. Не
мец—полноправный гражданин, по
ляк находится под протекторатом... 
Поляки сейчас оказывают все боль
шее сопротивление. Они ленивы и не 
хотят работать». 
Это различие между «господами» 

немцами и рабамиполяками прово
дится последовательно и повсеместно. 
В районах и домах, где прожи
вают немцы, поляки не имеют пра
ва селиться; для немцев существуют 
специальные железнодорожные вагоны 
и автобусы. Даже кинотеатры разделе
ны на «чистые» и «нечистые», т.е. 
для немцев и поляков раздельно. За
хватчики повсюду создали центры «гер
манской жизни»: немецкие дома, не
мецкие театры, кафе, гостиницы и т. д. 
На дверях многих домов, магазинов, ре
сторанов в Варшаве, Люблине, Лодзи и 
других городах можно видеть надписи: 
«Вход полякам воспрещен» или «Для 

поляков вход только через черную 
дверь». 

«Франкфуртер цейтунг», рассказы
вая об этих «подвигах» завоевателей, 
свидетельствовала недавно: 

«По распоряжению начальника Вар
шавского округа, в Варшаве создан 
особый немецкий район, где должны 
поселиться все проживающие и ра
ботающие в городе немцы. Полякам 

. запрещено селиться в этом районе. 
Начальник округа оставляет за со
бой право вводить дальнейшие за
прещения и ограничения места жи
тельства для поляков». 
Как сообщает корреспондент амери

канского журнала «Лайф», в городе 
Кутно германские власти вывесили 
об'явление, которое гласит: 

«Поляки, которые отказываются 
снимать шляпу перед каждым нем
цем, носящим военную форму, дол
жны быть арестованы и посажены 
в тюрьму». 
Еще тяжелее живется полякам в 

прежних западных районах Польши, 
которые включены в состав Собствен
но Германии и не являются, таким 
образом, частью «генералгубернатор
ства». Берлинский корреспондент швед
ской газеты «Сосиалдемократен», опи
сывая свои впечатления от поездки 
в Познань, пишет: 

«Не только на окнах ресторанов 
и магазинов, но даже на окнах трам
ваев наклеены плакаты: «Вход раз
решен только немцам». В железно
дорожных поездах имеются специ
альные купе для поляков. Даже над 
входом в рестораны самого худше
го разбора и то вывешены об'явле
ния: «Полякам вход воспрещает
ся»... Я имел возможность беседо
вать с несколькими польскими ра
бочими. Нерешительность и боязли
вость, с которой высказывались по
ляки, их страх перед германскими 
властями бросались в глаза. Они не 

осмелели даже тогда, когда узнали, 
что беседующий с ними — не не
мец. Как видно, они не решались 
откровенно говорить, опаеаясь про
вокации». 
Для еврейского населения Польши 

германские фашисты установили ре
жим, перед которым бледнеют все ужа
сы средневековья. В Варшаве, Люблине 
и других городах сотни тысяч людей 
согнаны в гетто — кварталы, окру
женные колючей проволокой и охраняе
мые часовыми. Эта часть населения 
обречена на вымирание. 

С первого же дня установления гос
подства германских фашистов вся их 
политика была направлена на фи
зическое и экономическое уничтоже
ние польского народа, его языка, куль
туры и обычаев. Как сообщают ино
странные корреспонденты, побывавшяе 
в Польше, памятники великого поль
ского поэта Мицкевича в Варшаве и 
Кракове разрушены немцами. Такая 
же участь постигла памятники других 
писателей и поэтов польского народа. 
Улицы, названные в честь польских 
писателей и ученых, переименованы. 
Культурная жизнь замерла. Универси
теты и библиотеки закрыты. Десятки 
тысяч книг сожжены и уничтожены. 
Большинство театров не работает. 

Германские власти, нуждающиеся в 
дешевом рабском труде, принудительно 
отправляют на сельскохозяйственные и 
другие работы в Германию сотни тысяч 
польских юношей и девушек. Нечего и 
говорить, в каких условиях приходится 
работать полякамбатракам у герман
ских кулаков. Ведя упорную борьбу 
против человеческого отношения к поль
ским рабочим со стороны германских 
рабочих и крестьян, фашистская печать 
не перестает указывать на необходи
мость относиться к полякам, как к 
представителям «низшей» расы. Недав
но газета «Нейсте нахрихтен», выхо
дящая в Мюнхене, опубликовала сле
дующее наставление германским домаш
ним хозяйкам, имеющим польскую при
слугу. Газета пишет: 

«Германские домашние хозяйки 
должны помнить, что польская жен
щина является дочерью народа, един

ственное назначение которого состоит 
в услужении другим... Родители обя
заны вменять своим детям, что гор
ничнаяполька это существо, стоя
щее ниже их самих». 
Иностранная печать опубликовала не

давно ряд писем, полученных родите
лями в Польше от своих дочерей, по
сланных в Германию. Эти письма сви
детельствуют о том, что большое коли
чество польских девушек было послано 
германскими властями в солдатские 
лагери и в публичные дома для гер
манских солдат. 

Германский фашизм жестокой рукой 
проводит политику онемечивания быв
ших западных областей Польши. С 
этой целью почти все польское населе
ние было насильно выселено в «гене
ралгубернаторство». Очевидец пересе
ления, описывая его в английской га
зете «Дейли телеграф энд морнинг 
пост», рисует следующую картину: 

«Отправка происходила в мороз
ные дни, когда термометр показывал 

• 30 градусов мороза... Целые улицы 
опустели в какихнибудь несколько 
часов. Матери были отделены от сво
их детей, из которых многим было 
всего несколько месяцев от роду. 
Мужчины, женщины, дети — все 
вместе были погружены в товарные 
вагоны по 50—60 человек в каж
дом. Вагоны были запломбированы и 
люди, — многие без пищи и воды, 
дрожащие от холода, — отправились 
в путь, который продолжался 5—6 
дней. 

Когда по прибытии на место на
значения вагоны были открыты, 
оказалось, что около половины лю
дей умерло в дороге от холода и ис
тощения. У многих из оставшихся 
в живых были отморожены конеч
ности». 
Американский журнал «Ливинг 

эйдж», рассказывая о жизни в «поль
ском генералгубернаторстве» со слов 
очевидца, пишет: 

«Жизнь в условиях германской 
оккупации поистине ужасна. Все 
время испытываешь чувство щемя
щего голода. Зимой этому еще со
путствует холод, так как топливо 

почти отсутствует. Достать чтони
будь с'едобное почти невозможно. 
Масла нет. Нет также ни маргарина, 
ни жиров, ни рыбы, ни фруктов. 
Мясо является большой редкостью. 
За шесть месяцев мне удалось полу
чить только фунт мяса... Мыло ста
ло роскошью». 
Малейшие попытки проявления недо

вольства жестоко подавляются захват
чиками. Тысячи поляков были казне
ны и замучены гестапо только по од
ному подозрению в том, что они про
тивятся установлению «нового поряд
ка». Десятки тысяч поляков брошены 
в концентрационные лагеря, где они 
подвергаются нечеловеческим пыткам 
и издевательствам. 

«Манчестер гардиан» следующим об
разом описывает режим в этих лагерях: 

«Заключенные работают по 16 
часов в день с перерывом только на 
полчаса для принятия скудной пи
щи. Им не позволяют ни отдыхать, 
ни снимать тюремную одежду, в 
которой они обязаны ложиться 
спать. Сам по себе подобный режим 
должен быть смертельным для фи
зически более слабых. К этому, од
нако, надо прибавить садистские 
пытки, которые применяют штурмо
вики к заключенным без всякой 
причины. Чаще всего применяемая 
пытка заключается в том, что 
штурмовики направляют на заклю
ченного мощную струю воды из 
брандспойта. С особым удовольствием 
они направляют струю воды в лицо 
несчастного заключенного. Эта пыт
ка часто применяется зимой. В этих 
случаях жертву оставляют на улице 
на холодном ветру и морозе. Не
мудрено, что многие из них замер
зают насмерть... Других бросают о 
каменные стены, ездят на них вер
хом до тех пор, пока заключенный 
не падает от истощения, и т. д. 
и т. п.». 
Так выглядит «новый порядок», ко

торый кровавый гитлеровский режим 
принес не только одной Польше, но и 
ЧехоСловакии, Югославии, Бельгии, 
Голландии, Норвегии, Греции и другим 
оккупированным странам. 

сроку в прошлом году, а табака в 
6 раз больше. Дружная работа кипит 
на чайных плантациях: годовой план 
сдачи зеленого листа выполнен на 
32 проц. 

Обильный урожай сулят цитрусовые 
плантации. В Махарадзевском районе, 
например, будет сдано государству не 
менее 80 миллионов цитрусовых пло
дов. Это в два с половиной раза боль
ше, чем было сдано в прошлом году. 

Зреет прекрасный урожай винограда. 
На многих плантациях каждая лоза 
имеет по 25—30 крупных кистей. 

Экспедиция зоологов 
в горах КараТау 

АЛМААТА, 24 июня. (ТАСС). Из 
КараТау возвратилась зоологическая 
экспедиция Казахского филиала Акаде
мии наук СССР. Небольшая группа 
ученых пробыла в труднодоступных 
горах два с половиной месяца, пройдя 
пешком 3.000 километров. Ученые об
следовали обширный район, животный 
мир которого до сих пор не был как 
следует изучен. Привезенные зоологами 
материалы исключительно интересны. 

По литературным данным счита
лось, что в КараТау обитает всего 
120 видов птиц. Экспедиция значи
тельно пополнила этот список, зареги
стрировав еще 60 видов. Наибольший 
интерес представляет коллекция млеко
питающих, особенно виды, до сих пор 
не известные в животном мире Совет
ского Союза. В частности, найдены три 
новых вида грызунов. 

Горы КараТау оказались очень бо
гатыми пушным зверем. Экспедиция 
установила возможность организации в 
горах охотничьего хозяйства. 

флота. Часть краболовов вышла на 
промысел в начато апреля — значи
тельно раньше намеченного срока. К 
20 июня выработано крабовых консер
вов значительно больше, чем на это 
же число в прошлом году. 

Хорошо рабтает и китобойная фло
тилия. Она вышла в море 15 апреля, 
т.е. на целый месяц раньше прошлого 
года. Ею уже добыто значительно 
больше китов, чем в 1940 году. 

На восточном побережье Камчатки 
рыбокомбинаты «Корф» и «Кичига» 
уже закончили годовой план лова 
сельди. 

Тяжелые ледовые условия задержи
вали развертывание путины на охот
ском побережье. Здесь лов сельди на
чался почти с месячным опозданием. 
Несмотря на это, рыбники охотского 
побережья с честью выполнили свои 

Николаевым 
обязательства. За короткий срок, по 
данным на 20 июня, они выполнили 
годовой план лова на 101,6 проц. 

В Северном Приморье начался ход 
лососевых. На расстоянии 150 миль 
от берега обнаружены большие косяки 
сардины. На разведку вышло 20 судов. 
Не дожидаясь подхода сардин к бере
гу, в этом году мы организуем экспе
диционный лов сейнерами. Наднях в 
южной части Приморья один сейнер 
поймал 300 цзнгиеров сардины. 

В Нельме (Северное Приморье) на
чался ход сельди. Сейчас ее ловится 
свыше 1.000 центнеров в день. 

Основная задача рыбников Дальнего 
Востока — не только выполнить и пе
ревыполнить план вылова рыбы, но и 
своевременно обработать рыбу, вывез
ти ее с рыбозаводов и комбинатор. 

Рыбная промышленность Дальнего 
Востока имеет мощный флот. В этом 
году он значительно пополняется. 
Улучшается механизация на обрабаты
вающих базах. На Камчатке вступают 
в эксплоатацию новые холодильники. 

В Военном трибунале^ 

Нарушение правил светомаскировки 

Крупный выигрыш 
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (Калининская об

ласть), 24 июня. (ТАСС). Гражданин Б. 
пред'явил в сберегательную кассу об
лигацию выигрышного займа 1938 го
да—серии 38905, М5 07. На эту 
облигацию пал выигрыш в 25 тысяч 
рублей. 

Где можно проверить 
и отремонтировать 

противогазы 
Граждане, имеющие у себя противо

газы, могут проверить их пригодность 
и в случае необходимости отремонтиро
вать. Мастерские по ремонту и провер
ке противогазов в Москве помещаются: 
на ул. Красина, дом № 1 8 / 2 , на Верх
неРадищевской ул., дом Ж° 19, в Лу
бянском пассаже (помещение № 20) и 
в Колпачном пер., дом № 6 (во дворе). 

Мастерские работают с 8 час. утра 
до 12.30 мин. ночи 

Приказом начальника МПВО от 
22 июня 1941 года в Москве была 
об'явлена светомаскировка. Все насе
ление столицы четко и организованно 
выполнило приказ, прекрасно понимая, 
какое огромное значение для обороны 
города имеет светомаскировка. 

Проверяя состояние светомаскировки 
в доме № 1/47 по КрасноПролетар
ской улице, группа самозащиты обна
ружила свет в окне комнаты башмач
ника 3й обувной фабрики Д. Е. Несме
лова. Дежурная группы самозащиты 
Н. Т. Анохина явилась в квартиру 
Несмелова и предложила немедленно 
выключить свет или завесить окно. 
Несмелов, находившийся в нетрезвом 
состоянии, не только не подчинился 
этому распоряжению, но, обругав Ано
хину нецензурными словами, вытолк
нул ее из квартиры. 

По словам свидетельницы Анохиной, 
допрошенной трибуналом, она доложила 
о случившемся управляющему домом 
Ю. Г. Озолит. Последняя отправилась к 
Несмелову. Но Несмелов и ее пытался 
выгнать, стал ей угрожать... 

— Лишь когда пришла милиция,— 
показывает т. Озолит,—Несмелов ути
хомирился. 

Свидетеньнлны А. Т. Макухина и 
М. А. Горлова подтвердили рассказ 
Анохиной и Озолит. 

На основании статьи 596 Уго
ловного кодекса РСФСР (отказ или ук
лонение в условиях военпого времени 
от выполнения повинностей) трибуна! 
приговорил Д. Е. Несмелова к лише
нию свободы сроком на десять лет с 
отбыванием наказания в исправитель
нотрудовых лагерях. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 года «О воен
ном положении» приговор трибуната 
является окончательным и обжалова
нию не подлежит. 

• 
Комендант общежития рабочих завода 

«Комега» С. Е. Лыков преступнохалат
по отнесся к порученному ему зада* 
нию по светомаскировке. В результате 
его разгильдяйства 23 шоня, в 1 час 
ночи, оказалось незамаскированным 
одно окно в кухне общего пользования 
4го барака дома N° 24 по Григорьев
скому переулку. Не было светомаски
ровки и в коридорах. Кроме того, у 
этих бараков не были подготовлены 
запасы песку для тушения зажига
тельных бомб. 

На основании статьи 596 Уголов
ного кодекса РСФСР С. Е. Лыков при
говорен к 5 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи
тельнотрудовых лагерях. 

Приговор окончательный и обжало
ванию не подлежит. 

• 
Оба дела вчера рассматривал в от

крытом судебном заседании Военный 
трибунал войск НКВД Московской об
ласти. Председательствовал военный 
юрист 1го ранга А. А. Петров. Чле
ны трибунала—батальонный комиссар 
М. Ф. Дорончв и сержант Госбезопас
ности А. С. Шугаев. Секретарем был 
техник—интендант 1 ранга А. М. Сви
ридов. 

♦ 
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