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В упорных боях с фашистскими разбойниками Красная Армия 
доблестно защищает наше священное отечество. 

Весь народ, не покладая рук, не щадя сил, кует победу над зарвавшимся 
врагом. Мы знаем —нам предстоит суровая борьба. Но мы знаем также, 
что враг будет разбит. 

Доблестная армия советского народа 

< 

Шестой день Красная армия ведет! что она пользовалась поэтому безгра

упориые бои против фашистских орд, ничной любовью народа. Поэтому же 
напавших на священную совет она победит и теперь, 
скую землю. Мужественно и умело, с Не жалея сил и средств, растят и 
достоинством и честью, не щадя своей укрепляет наш народ свою родн\ю 
крови и самой жизни, исполняют наши армию. Советский Союз создал могучую 
доблестные воины боевой приказ пра оборонную промышленность и обеспечил 

) 

вительства, волю народа. 
Битва началась, великая битва за ро 

дину, честь и свободу! Все помыслы и 
чувства многомиллионного советского 
народа там, на западных рубежах 
отчизны, где наши красноармейцы, 
командиры, политработники стойко сра

жаются против разбойничьих полчищ. 
Уже в первые дни великой отече

ственной войны наши бойцы и коман

диры показали образцы непоколебимой 
стойкости, богатырской отваги, боевого 
мастерства. Красноармеец Сураж, остав

шись в бою липом к лицу с четырьмя 
немецкими солдатами, уничтожил их 
всех до единого. Летчики Nского авиа

полка, потеряв один самолет, уничто

жили тринадцать вражеских. Страна не 
забудет подвига младшего сержанта 
Трофимова: оставшись у орудия один, 
окр уженный врагами, он хладнокровно 
расстреливал немецкие танки прямой 
наводкой и в последнюю минуту, взор

вав орудие, умело вышел из окруже

ния. Об одном из славных боевых эпи

зодов—о смелем налете наших развед

чиков через реку Прут на вражескую 
территории)—сообщает сегодня Совет

ское Информбюро. 

Каждый день приносит новые и но

вые свидетельства высокого боевого 
духа Красной армии, массового героиз

ма наших летчиков, артиллеристов, тан

кистов, пехотинцев, кавалеристов. Честь 
и слава героям! 

Сила Красной армии не только в ее 
численности, не только в ее могучей, 
совершенной технике, созданной усилия

ми советского народа за годы сталин

ских пятилеток. Сила Красной армии в 
том, что она — плоть от плоти и 
кровь от крови народа. Вместе со всем 
советским народом прошла она славный 
путь борьбы и побед. Народная лю

бовь, народная поддержка вдыхают в нее 
могучую силу, помогают преодолевать 
любые трудности, выходить с честью из 
Любых испытаний. Еще в годы граж

данской войны Красная армия, в то 
время слабо вооруженная, терпевшая 
острую нужду в боеприпасах, продо

вольствии, одежде, обуви, не имевшая 
достаточно опытных командных кадров, 

. иаголову разбила войска иностранных 
интервентов и белогвардейских генера

лов. Красная армия разгромила врагов 
потому, что она сражалась за правое 
дело, за жизнь и счастье трудящихся, 

свою армию всеми современными сред
ствами военной техники. Страна наша 
дает и впредь будет давать Красной 
армии все, что необходимо для полной 
победы над врагом. 

Когда красноармеец идет в бой, он 
говорит себе: я защищаю мое кровное 
дело, защищаю свободу и независимость 
моего народа, защищаю от фашистских 
извергов мой очаг, мою семью, мое 
счастье. Сознание правоты нашего дела, 
сознание справедливых, благородных, 
высоких целей отечественной войны 
удесятеряет силы красных воинов. 

Когда красноармеец идет в бой, он 
говорит себе: за мною весь совет

ский народ. Вместе со мною упорно 
настойчиво, самоотверженно борются за 
победу над врагом миллионы людей на 
фронте и в тылу. Рабочий и работница 
в заводском цехе, колхозник и колхоз

ница в поле, ученый в лаборатории, — 
все они трудятся для меня, для Крас

ной армии, все они куют нашу победу. 
Неразрывная, глубокая связь нашей 

армии с народом сказывается и в том 
патриотическом под'еме, в той высокой 
организованности, с какими проходит 
мобилизация военнообязанных в ряДы 
Красной армии. Всюду мобилизуемые 
точно в срок являются на сборные 
пункты, горя нетерпением взять в ру

ки оружие и начать выполнять почет

ный долг перед родиной. С любовью и 
гордостью провожают трудящиеся горо

дов и сел своих братьев, сыновей, му

жей, идущих в ряды Красной армии, и 
дают им от всего сердца наказ: отбить 
бандитское нападение, разгромить фа

шистских варваров! 
Советский народ знает, что имеет 

дело с вооруженным до зубов и ковар
ным врагом. Но сила врага должна 
быть и будет сломлена родной, люби 
мой всем народом Красной армией, 
несмотря ни на какие преграды. Ибо 
за нашей армией стоит весь двухсот 
миллионный народ, не в первый раз 
борющийся за свою честь и свободу, 
отстоявший свою родину в самых труд
ных условиях. 

Весь наш народ спаян несокруши
мым моральнополитическим единством, 
тесно сплочен вокруг партии большеви
ков, вокруг советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя товарища 
Сталина. Это единство воплощено и в 
Красной армии. Это единство прочно 

цементирует ее ряды. Бойцы, командиры, 
политработники Красной армии—братья 
по крови, братья по труду, сыны рабо

чего класса, колхозного крестьянства, 
советской интеллигенции, вместе строя

щие великое здашие коммунизма, вместе 
защищающие его от вражеских на

шествий. Наша армия не знает в своих 
рядах и национальных противоречий, 
ибо это армия Советского Союза — 
единственной страны, где положен ко

нец розни между народами, где 
на деле осуществлено равенство и брат

ство всех населяющих страну народов. 
Все передовое человечество с глубоким 

сочувствием следит за бесстрашной 
борьбой Красной армии. Мы воюем 
не против немецкого народа, а против 
гитлеровской клики. Эта клика обрекла 
на тяжкие страдания немецкий народ, 
грабит и терзает порабощенные народы 
Европы, совершила разбойничье, веро

ломное нападение на нашу страну. Фа

шистские поджигатели войны сеют ве

тер, — они пожнут бурю. 
Богаты боевые традиции нашей ар

мии, нашего народа. Немало славных 
побед русского оружия запечатлено в 
летописях истории. Немало кичливых 
«завоевателей» с позором бежало с на

шей земли. Их гнали дружинники Але

ксандра Невского, усеявшие лед Чуд

ского озера трупами немецких псов

рыцарей. Их гнали герои Отечественной 
войны 1812 года, стершие с лица зем

ли «непобедимого» Наполеона. Славу и 
доблесть наших предков хранит и при

умножает Красная армия. 
Когда в 1918 году германские окку

панты v вторглись на Советскую Украи

ну, Красная армия изгнала их, обрати

ла в бегство. Так будет и теперь. 
Грудью своей встала наша армия про

тив кровавых фашистских захватчиков 
и не сложит оружия до полной победы 
над вражьей сворой. 

Мы знаем, что победа не дается да

ром. Война трудна. Война приносит ли

шения. Война требует жертв. Нас этим 
не испугаешь. Советский народ, Крас

ная армия" смело идут навстречу труд

ностям. Советский народ, ведомый 
великим Сталиным, преодолевал, ломал 
на своем пути все преграды, будет 
ломать их и впредь, каких бы усилий 
это ни стоило. 

Могучим натиском, стальным упор
ством, неугасимым боевым порывом 
Красная армия, поддерживаемая герои
ческим трудом всего советского народа, 
сокрушит заклятого врага, свернет го
лову фашистским гадам. 

Да здравствуют и побеждают славные 
воины нашей родной, горячо любимой 
Красной армии! 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
В течение 26 июня на Минском на

правлении наши войска вели бой с 
просочившимися танковыми частями 
противника. 

Бои продолжаются. 
На Луцком направлении в течение 

всего дня идут крупные и ожесточен
ные танковые бои с явным перевесом 
на стороне наших войск. 

На Черновицком направлении паши 
войска успешно отражают попытки 
противника форсировать р. Прут. 

На Бессарабском участке фронта на
ши войска прочно удерживают за со
бой госграпицу, отбивая атаки пемецко
румьшских войск. 

Противник, пытавшийся наступать 
у Скулени, с тяжелыми для пего поте
рями отброшен па зап. берег р. Прут. 

Наша авиация в течение дня бом
бардировала Бухарест, Плоэшти и Кон
станцу. Нефтеперегонные заводы в 
районе Плоэшти горят. 

На СоветскоФинляндской границе 
бсевых столкновений наземных войск 
25 июпя не было. 

В Балтийском море действиями на
йти авиации и легких морских сил 
потоплены две подводные лодки про
тишика. 

В течение 26 июня авиация про
тишика особой активности не прояв
лла. Истребители противника оказы
вли слабое сопротивление нашим бом
бардировщикам. 

Данные о количестве уничтоженных 
самолетов протлвника и наших поте
рях уточняются. 

• 
Захваченные румынские пленные 

рассказывают, что в каждом румын
кой полку имеется 40 германских 

солдат и офицеров, ибо германское 
командование не верит румынским сол
датам. 

В тылу румынских войск распола
гается, как правило, германская ар
тиллерия. 

Немцы заставляют воевать румын 
насильно, так как румынские солдаты 
настроены против войны и немцев. 

• 
Военным об'ектам гор. Яссы (Ру

мыния) воздушной бомбардировкой, 
произведенной нашими самолетами, 
причинены большие разрушения. 

• 
Комапдир артиллерийского подразде

ления тов. Манзий, участник боев с 
финской белогвардейгаиной, умело по
мог нашей пехоте отбить попытку про
тивника форсировать реку Прут у N. 
Организовав тщательное наблюдение и 
точно установив наиболее уязвимое 
место врага, тов. Манзий открыл вне
запный сокрушительный огонь в тот 
самый момент, когда противник начал 
переправляться. Артиллеристы разруши
ли в этом бою три переправы против
ника, подбили шесть орудий. Враг не 
ступил здесь на Советскую землю. 

• 
На одном из участков Советской 

границы небольшая группа наших раз
ведчиков через реку Прут совершила 
налет на вражескую территорию. Сме
лые бойцы взяли в плен и привели 
10 солдат противника, захватили руч
ной пулемет и 8 винтовок. Все развед
чики благополучно вернулись в распо
ложение своей части. 

• 
На некоторых участках фронта в 

Белоруссии установлено появление от
дельных групп противника в форме бой
цов Красной Армии. Благодаря бдитель
ности наших частей этот обман ковар
ного врага был своевременно разобла
чен и группы диверсантов уничтожены 
или захвачены. 

На территории Советской Белоруссии 
противник с целью шпионажа высадил 
несколько небольших групп парашюти
стов, по 4—6 человек, с радиостан
циями. Эти парашютисты выловлены 
местными жителями и переданы в рас
поряжение военных властей. 

• 
Всякая попытка высадить парашю

тистов встречает самый энергичный 
стпор. Так, например: при высадке 
вражеского воздушного десанта в ме
стечке N (Украина) стоявшая побли
зости кавалерийская часть Красной 
Армии немедленно атаковала и уничто
жила весь десант в момент его при
земления. 

• 
В районе Кулей Nский стрелковый 

полк был окружен превосходящими си
лами противника. Командование умелы
ми энергичными действиями пробило 
брешь в кольце врага и вывело весь 
полк из окружения, сохранив матери
альную часть и живую силу. 

* 
Немецкий солдат Альфред Лискоф, 

не пожелавший * воевать против Совет
ского народа, перешел яа нашу сто
рону. 

Альфред Лискоф обратился к немец
ким солдатам с призывом свергнуть 
режим Гитлера. 

Работать во время каникул! 
Беседа с секретарем Ц К ВЛКСМ тов. Романовым 

В ответ на подлое нападение фа
шистских разбойников многомиллион
ный могучий советский парод встал 
на защиту своей родины. Организо
ванностью, дисциплиной, самоотвер
женным трудом рабочих, кростьяп, ин
теллигенции, учащейся молодежи кует
ся победа пад кровавым фашизмом. 

Никто в эти дни не хочет оставать
ся в стороне. Каждый стремится быть 
полезпым стране, каждый хочет при
нять участие в работе по еще больше
му укреплению мощи нашей родины и 
этим помочь разбить заклятого врага 
всего человечества. 

Еще до войны советское студенче

ство начало организовываться для рабо

ты в промышленности, на транспорте, 
в сельском хозяйстве. Сейчас почти 
все етудеаты из'явили желание рабо

тать во время летних каникул. Сту

денты заменят ушедших на фронт. 
Ежедневно в ЦК комсомола прихо

дят сведения о фактах патриотического 
движения советского студенчества. Так, 
шестьсот студентов Энергетического ин

ститута имени Молотова уже работают 
у станков на предприятиях Наркомата 
электропромышленности. Сто студентов 
института, окончившие курсы шоферов, 
направляются на работу шоферами, сто 

пятьдесят студентов будут работать 
водителями троллейбусов. 

Из Воронежа сообщают, что студен
ты мехапического факультета Сельско
хозяйственного института через не
сколько дней закончат краткосрочные 
курсы трактористов и отправятся ра
ботать в машиннотракторные станпии. 
Около полуторы тысячи студентов Во
ронежа уже работают в колхозах об
ласти. Многие студенты руководят 
кружками ПВХО и Красного Креста. 
Почти во всех институтах сейчас идет 
подготовка медицинских сестер. 

Сто пятьдесят студентов Московско
го института философии и литературы 
уже работают на строительстве. Сту
денты Московского университета при
ступили к работе, на оборонном заводе. 
Тысяча двести комсомольцев ?>универси
тета начинают работать на строитель
стве метро. 

Отправляясь на производство, сту
денты должны показывать пример ор
ганизованности, порядка, дисциплины, 
образцы самоотверженной стаханов
ской работы. Участвуя в общем труде, 
студенты обязаны неустанно повышать 
свою военнофизическую подготовку. 
Необходимо шире развернуть уже на
чатую организацию военноучебных от
рядов I команд ПВО. 

Львов в эти дни 
ЛЬВОВ, 26 июня. (ТАСС). В эти 

дни, когда Красная армия мужествен
но отстаивает советские земли, громит 
фашистские орды, население советского 
Львова трудится с огромной энергией, 
самоотверженными делами кует победу 
над подлым и коварным врагом. Сегод
ня, как и в обычные дни, на конди
терской фабрике имени Кирова рано 
утром началась трудовая жизнь. У всех 
одпо желание — работать как можпо 
лучше, давать пррвосортной продукции 
как можно больше. 

Наглая провокация заправил фа
шистской Германии вызвала у трудо
вой интеллигенции Львова глубочай
шее возмущение. 

— Германские фашисты, — заяви
ла известная польская писательница 
Ванда Василевская, — напали на Со
ветскую страну. Могучая Красная ар
мия раздавит врага! Советская интел
лигенция Львова вместе со всем совет
ским народом грудью будет защищать 
свою родину! 

— Героический советский народ, — 
заявил композитор тов. Барвинский,— 
жестоко проучит фашистских разбойни
ков, пытающихся отнять у него сво
бодную, радостную жизнь. 

Будь патриотом, героем везде-
В тылу и на фронте, в бою и труде
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У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового 
и младшего начальствующего состава 

в военное время 
Семьи военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава, 

призванных в Красную Армию, ВоенноМорской Флот, пограничные и внутрен
ние войска НКВД по мобилизации, за исключением семей сверхсрочнослужа
щих, лолучают в военное время пособия от государства в следующем порядке: 

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно 
Е следующих размерах: а) при наличии одного нетрудоспособного — 100 ру
блей, б) двух нетрудоспособных—150 рублей, в) трех и более нетрудоспособ
ных— 200 рублей в месяц в городе и 50% этой суммы в сельских мест
ностях. 

2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособных при одном трудо
способном, пособие выдается в размере 150 рублей в месяц в городе и 50°/о 
этой суммы в сельских местностях. 

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 16летнего возраста, 
при одном трудоспособном, пособие выдается в размере 100 рублей в месяц 
в городе и 50% этой суммы в сельских местностях. 

4. Пособие назначается по месту жительства семьи военнослужащего ко
миссией при районном (городском) исполкоме Совета депутатов трудящихся в 
составе: 

Председатель комиссии — заместитель председателя районного (городского) 
исполкома; 

члены комиссии: 
1) районный (городской) военный комиссар, 
2) заведующий районным (городским) отделом социального обеспечения. 
5. Вопросы о назначении пособий разрешаются в трехдневный срок со 

дня получения заявлений от семей военнослужащих, проживающих в городах, 
и списков от сельских советов на семьи военнослужащих, проживающие в 
сельских местностях. 

6. При разрешении вопроса о назначении пособия семье военнослужащего 
считаются нетрудоспособными состоявшие на его иждивении: 

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; 
б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет, если они 

не имеют трудоспособных родителей; 
в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; 
г) жена и родители — инвалиды первой и второй групп независимо от 

возраста. 
Примечание 1: Указанные в настоящей статье лица считаются со

стоявшими на иждивении военнослужащих, если постоянным и основным 
источником их существования являлзсь помощь со стороны военнослу
жащего. 

Примечание 2; Члены семьи военнослужащего, проживающие отдель
но от его семьи в другой местности (городе, районе), получают пособие 
в размере соответствующей доли общей суммы пособия, назначенной семье. 
7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих пособие назначается с 

того дня, по который учинен с ними полный расчет по месту работы, семьям 
колхозников и остальных мобилизованных — со дня призыва, а семьям воен
нослужащих, состоящих к моменту мобилизации на действительной военной 
службе, — с момента об'явления мобилизации. 

8. Решение комиссии по назначению пособий может быть обжаловано в 
областной (краевой) исполнительный комитет и в Совнарком республики, не 
имеющей областного деления, решение которых выносится в трехдневный срок 
и является окончательным. 

9. В случае увольнения военнослужащего с военной службы по инва
лидности назначенное его семье пособие выдается ему впредь до назначения 
пенсии по инвалидности. 

Семьи убитых, умерших или пропавших без вести военнослужащих про
должают получать установленное им пособие впредь до назначения им пенсии. 

10. Если в составе семьи военнослужащего, не имеющей право на полу
чение пособия, произойдет в дальнейшем изменение (мобилизация других чле
нов семьи, появление новых нетрудоспособных членов семьи и т. п.), в ре
зультате которого семья приобретает право на получение пособия, то пособие 
назначается семье в порядке, предусмотренном настоящим Указом, с момента 
происшедшего изменения. 

Если в составе семьи военнослужащего, получающей пособие, произой
дет в дальнейшем изменение, которое лишает ее права на получение пособия 
(достижение несовершеннолетними членами семьи совершеннолетия, появление 
повых трудоспособных членов семьи и т. п.), то эта семья теряет право на 
пособие с момента происшедшего в составе семьи изменения. 

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

Москва, Кремль 26 июня 1941 г. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О дополнении Закона о всеобщей 
воинской обязанности статьей 30в 

Дополнить Закон о всеобщей воинской обязанности статьей 30в следую
щего содержания: 

«Военное обмундирование, выданное лицам рядового и младшего началь
ствующего состава, призванным в Красную Армию и ВоенноМорской Флот по 
мобилизации и по очередным призывам и отбывшим на фронт, переходит в их 
собственность и по окончании войны сдаче не подлежит». 

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

Москва, Кремль. 26 июня 1941 г. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время 

В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связанных 
с нуждами воепного времени, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с разрешения Совнаркома 
СССР, как для всех рабочих и служащих предприятия, так и для отдельных 
цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные 
работы продолжительностью от 1го до 3х часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным 
сверхурочным работам продолжительностью не более 2х часов в день. 

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам 
беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также жен
щины, кормящие грудью — в течение шести месяцев кормления. 

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим про
изводить в полуторном размере. 

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их денежной 
компенсацией за неиспользованный отпуск, во всех государственных, коопе
ративных и общественных предприятиях и учреждениях. Отпуска предоставлять 
лишь в случае болезни. Отпуска по беременности и родам предоставлять 
в соответствии со ст. 14 постановления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28 декабря 1938 года. 

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

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года. 

Эстонский народ встает на великую 
отечественную войну 

ТАЛЛИН, 26 июня. (ТАСС). На 
предприятиях, железнодорожном транс
порте, в учреждениях и селах респу
блики — небывалый патриотический 
под'ем. Трудящиеся Эстонской ССР, как 
и всего Советского Союза, полны ре
шимости беспощадно громить враже
ские банды, своим высокопроизводи
тельным трудом помочь героической 
Красной армии. Повсеместно перевы
полняются производственные планы, ра
стет число рабочих, изо дня в день 
дающих по полторы—две нормы. 

Досрочно выполнила шестимесячный 
план Балтийская мануфактура. Вчера 
сверх полугодового плана она дала стра
не сотни тысяч метров ткани. 

В эти дни весь трудовой эстонский 
народ живет одной целью: 

>-/ 
4, 

IUJ3 ц^чиохи. 

— Разбить фашистских налетчиков, 
отстоять честь и славу родины! 

В своих выступлениях на митингах 
и в печати, в беседах, в заявлениях, 
адресованных военным комиссариатам, 
тысячи трудящихся Эстонии выра
жают эту мысль. 

Рабочий А. Вардья (город Тарту) 
заявил: 

— Я с детских лет натерпелся горя 
от эксплоататоров. Теперь я узнал, что 
такое счастье свободного труда, и буду 
это счастье защищать до последней 
капли крови. 

20летняя работница Альма Ломп 
сказала: 

— Я готова делать все, чтобы быть 
полезной Красной армии, помочь ей 
быстрее разгромить врага! 

Быстро убирают и сдают 
хлеб государству 

На полях Юга развертывается убор
ка урожая. Быстро скашиваются мас
сивы созревшего ячменя, пшеницы, 
овса. Урожай исключительно хороший. 

В Узбекистане, Киргизии, Таджики
стане, Туркмении, в южных областях 
Казахстана колхозы досрочно приступи
ли к поставкам зерна. Колхозы Грузии, 
Азербайджана, JUJeana , Орджоникид
зевского края Щ Щ поставки на од
ну—две недели Щ и е , чем в прошлом 
году. Заготовительные пункты приняли 
первые миллионы пудов ячменя и пше
ницы. Отмечается высокое качество 
зерна нового урожая. 

— Больше хлеба и других продук
тов родине и ее героической Красной 
армии! — с таким лозунгом выходят 
колхозники на поля, отгружают зерно 
государству. ^ U I ЛШ (ТАСС). 

Работники цветной 
металлургии 
куют победу 

В дни великой отечественной войны 
с новой силой разгорается социалисти
ческое соревнование на предприятиях 
цветной металлургии. Коллективы мед
ных рудников Кировграда, несмотря на 
уход ряда горняков на фронт, перевы
полняют производственные задания, 
увеличивая добычу медной руды. 

Передовые стахановцы Дегтярского 
рудника тт. Сабиров, Танишев, Шубин, 
Тимошенко и другие систематически 
выполняют две—две с половиной нормы 
в смену. 

Замечательные советские патриоты, 
энтузиасты социалистического труда 
показывают высокие образцы стаханов
ской работы. Мастер отражательных 
печей Красноуральского медеплавильно
го завода т. Ярусов достиг рекордного 
проплава шихты — 5,5 тонны на 
квадратный метр пода печи. 

В эти дни медеплавильщики Балха
ша резко увеличили выплавку металла, 
перевыполняют суточные задания. 

Трудовым энтузиазмом охвачены 
коллективы рабочих цинковых заводов. 
Наднях цинковая промышленность до
срочно закончила полугодовую програм
му по выплавке металла. 

В горах Алтая и Урала, в Енисей
ской тайге, в степях Казахстана, на 
далеком Амуре и в Приморье горняки 
золотых рудников и приисков показы
вают образцы трудового героизма. 

Наднях Главное управление золо
топлатиновой промышленности досроч
но закончило выполнение полугодовой 
программы золотодобычи. Большинство 
трестов, в том числе такие крупные, 
как «Балейзолото», «Лензолото», «Амур
золото», «Джугджурзолото», «Каззоло
то» и другие, добывают металл сверх 
шестимесячного задания. 

Так передовики цветной металлур
гии — патриоты нашей социалистиче
ской родины своим самоотверженным 
трудом куют победу Красной армии. 

Долг перед родиной 
выполняется с честью 

С того часа, когда тов. В. М. 
Молотов обратился по радио ко всем 
гражданам и гражданкам Советской 
страны, сообщил о разбойничьем напа
дении германских фашистов на нашу 
родину и призвал всех советских лю
дей к организованности, самоотвержен
ности, дисциплине, — на шахтах и за
водах Криворожского железорудного бас
сейна с новой силой нарастает произ
водственный под'ем. Тресты «Дзержинск
руда», «Ленинруда», завод горного 
оборудования досрочно закончили по
лугодовую программу. Досрочно выпол
нил шестимесячный план и весь Кри
ворожский бассейн. 

Страна сказала: 
— Дать больше руды! 
— Есть! — ответили рудокопы. 
Горняки передовой в Союзе шахты 

им. Ильича все больше и больше дают 
руды сверх плана. Бурщики тт. Гузов, 
Загорный, Зарядчик, Игнатьев и многие 
другие показывают образцы подлинно 
самоотверженного труда. Они вырабаты
вают не меньше трех норм ежедневно. 
Задание 23 дней июня я выполнил на 
402,3 процента. 24 июня, спускаясь 
в шахту, я решил еще выше поднять 
производительность. 630,7 процента — 
таковы результаты это/о дня. До сих 
пор я систематически выполнял по 4 
нормы, теперь твердо решил давать 
не меньше 5 норм. 

Горняки Криворожья выполнят свой 
долг перед родиной. Дадим столько ру
ды, чтобы ее с избытком хватило на 
изготовление пушек, танков, самоле
тов — всего, что необходимо для пол
ного разгрома и уничтожения фашист
ских варваров! 

Алексей СЕМИВОЛОС, 
бурщик шахты им. Ильича. 

.КРИВОЙ РОГ, 26 июня. 

Ширится движение 
патриоток 

АПШЕРОНСКИН (Краснодарский край), 
26 июня. (ТАСС). В правление треста 
«Хадыженнефть» пришла домашняя хо

зяйка—жена инженера т. Малая. 
— Хочу работать на пефтепромыс

ле,—заявила она.—Мы, женщи 
ны, должны заменить тех, кто идет на 
фронт защищать советскую землю. 

Женщины заменяют своих отцов, му
жей, братьев на различных участках 
производства. В бригадах по добыче 
нефти, на ремонте уже работают до
машние хозяйки Курнилева, Евисон и 
многие другие, организованы курсы, на 
которых женщины обучаются сложным 
специальностям. 

Нефтяники работают в эти дни с 
необычайным воодушевлением. С 23 ию
ня отстававший раиыпе трест стал ре
гулярно выполнять план добычи нефти. 
Вчера два промысла досрочно выполни
ли полугодовую программу. 

Каждый день выдвигает новых лю

дей, показывающих образцы трудового 
героизма. 

N-свав авиачасть действующей армии. Мастер воздушного боя летчик-истребитель 
тов. Неуструев дает звену боевое задание. Слева направо: старшина Васильев, 
старший лейтенант Неуструев и младший лейтенант Кононов. 

Фото А. Бродского. 

Заменим уходящих в армию! 
Озверелые фашистские громилы по

разбойничьи напали на великий Совет
ский Союз. Они осмелились замахнуть
ся своей кровавой лапой на свободную, 
радостную жизнь многомиллионного со
ветского народа. Вот почему трудящие
ся нашей страны поднялись на отече
ственную войну. 

Наши отцы, братья и мужья, оста
вляя поля, заводы и фабрики, уходят 
в Красную армию. Советские патриоты 
идут на фронт, полные беззаветной от
ваги и решимости навсегда уничтожить 
врага. 

Мы отчетливо представляем себе за
дачи женщин в это суровое время вой
ны. На колхозных и совхозных полях 
Советского Союза зреет тучный урожай, 
который надо убрать вовремя и без 
потерь. Ни на один день, ни на один 
час тракторы, комбайны, молотилки, ав
томашины не должны и не будут про
стаивать. 

Колхозницы СтароБешевского района 
покажут пример выполнения патриоти
ческого долга перед родиной. Женщины 
старобегаевских колхозов целиком заме
нят уходящих в Красную армию мужей, 
отцов, братьев. 

СтароБешевский район — родина 
стахановского движения среди тракто
ристок. У нас в тракторной бригаде за 
последние годы обучилось тракторному 
делу 17 молодых колхозниц, а всего в 
районе работают десятки трактори
сток. Теперь этого недостаточно. 

Нужно, чтобы все женщины, оставив
шие в свое время по тем или иным 
причинам работу на тракторах, комбай
нах, молотилках и других сельскохо
зяйственных машинах, возвратились на 
работу по своей специальности. В на
шем районе так поступают многие: 
трактористки Дарья Боркунова, Евдокия 
Блохина, комбайнерка Анна Христенко 
и другие. 

Женщины колхозницы, работницы 

совхозов, домохозяйки, комсомолки, ов
ладевайте искусством управления слож
ными сельскохозяйственными машина
ми! 

Товарищи механики, директора МТС 
и совхозов* руководители колхозов, 
земельных органов, сделайте все воз
можное, чтобы в ближайшее время без 
отрыва от производства научить жен
скую молодежь водить сельекохозяйу 
ственные машины и создать условия 
для высокопроизводительной работы 
женщин, приходящих на смену мужчи
нам. 

В нашем районе при каждой МТС 
создаются краткосрочные курсы по под
готовке трактористок и комбайнерок. 

Чтобы обеспечить все нужды Крас
ной армии, флота и авиации, чтобы 
обеспечить победу над врагом, от каж
дой из нас сейчас, больше чем когда
либо, требуется дисциплинированность, 
организованность, самоотверженность— 
достойные качества советского патрио
та. 

Наша священная обязанность — за
менить уходящих в армию мужчин на 
уборке обильного урожая колхозных и 
совхозных полей. Сделав это, мы еще 
больше укрепим могущество нашей ве
ликой родины, поможем героической 
Красной армии и флоту быстрее разгро
мить и уничтожить врага. 

Да здравствует родная непобедимая 
Красная армия и ВоенноМорской 
флот! 

Да здравствует любимый Сталин! 
Паша Ангелина, депутат Вер
ховного Совета Союза ССР, 
орденоносец; Надя Ангелина, 
орденоносец, студентка Киев
ского сельскохозяйственного 
института; Леля Ангелина, 
бригадир женской тракторной, 
бригады СтароБешевской МТС; 
Люба Ангелина, трактористка. 

СТАРОБЕШЕВО Сталинской об
ласти. 

Оружие п об еды 
Беседа с конструктором — лауреатом Сталинской премии 

тов. А. И. Микояном 

Сплотим всю мощь, всю нашу силу: 
Фашизму выроем могилу! 

Кровожадный и коварный враг на
пал на нашу родину. Советский народ, 
единый в своем гневе, поднялся про
тив наглых разбойников. В эти дни, 
как никогда, советские люди сплочены 
в единую' семью, каждый ца своем 
посту работает с удвоенной энергией, 
чтобы нанести смертельный удар врагу. 
Оружие победы в нынешней войне 
куется на фабриках и заводах, на кол
хозных полях, у станков, в паровоз
ных будках, повсюду. Победу в ны
нешней войне решает организованный 
коллективный труд—основа оборонной 
мощи страны. 

Когда мы еще только работали над 
нашей машиной, товарищ Сталин не 
раз повторял нам, что нужно создать 
такой самолет, чтобы его полюбили 
летчики. Товарищ Сталин говорил, что 
самолет должен быть и прост, и одно
временно превосходить всякие другие 
подобного рода машины боевыми каче
ствами. * 

И конструкторы, и весь ''.коллектив 
завода, с увлечением работали над ма
шиной, чтобы выполнить сталинский 
наказ, чтобы вооружить советскую 
авиацию грозной силой. 

Машина познается в бою, как друг 
в беде. В лсестоких схватках с врагом, 
с фашистскими «мессершмиттами» на
ши самолеты показали свое превосход
ство. Машины, созданные любовными 
руками советских патриотов, наносят 
сокрушительные удары фашистским 
стервятникам. Первые вести с фронта 
показывают, что храбрые соколы со,, 
ветской авиации. бьют врага там, где 
он до си)? пор считал себя непобеди
мым, громят его в воздухе. Не раз 
«мессершмитты» уже падали на землю, 
об'ятые пламенем, или поворачивали 
назад ври встрече с советскими самоле
тами. 

Машина и летчик в минуту схватки 
с коварным врагом должны составлять 
единое целое, единый организм. Летчик 
должен чувствовать машину, как само

го себя. И если это так, тогда конст
рукторы и люди, ее создававшие, испы
тывают настоящее удовлетворение, под
линную творческую радость. 

Нам кажется, что машина, создан
ная коллективом завода, пришлась по 
душе советским летчикам. В южусных 
руках советских пилотов она разит 
врагов нашей родины. Усилия и труд 
оправдали себя. Тем более понятно, что 
коллектив завода испытывает в эти 
дни подлинное вдохновение, работает с 
невиданным под'емом. 

Но коллектив не успокаивается на 
том, что достигнуто. Советским людям 
чуждо довольство полученными резуль
татами. Стремиться все время вперед, 
искать новых путей — таков обычай 
пашей страны. В авиации машины и 
идеи «стареют» быстрее, чем во всякой 
другой отрасли промышленности, тех
ники. То, что было отличным вчера, 
сегодня уже только хорошо, а завтра 
может быть недостаточно. Если это 
справедливо вообще, то тем более в дни 
войны. 

Коллектив завода работает со всей 
неослабевающей энергией, свойствен
ной большевикам. Весь коллектив за
вода в эти дни живет единой мыслью— 
давать машин еще больше и еще более 
высоких качеств. 

Наша армия сильна духом и един
ством цели. Советские люди, управляю
щие самолетами, бесконечно любят свою 
родину, знают, за что они сражаются, 
полны решимости добить врага. 

Борьба с фашистскими ордами нелег
ка, но победа будет за нами. Фа
шистская авантюра кончится, как вся
кая авантюра, полным провалом. Фа
шистские разбойники, привыкшие к 
легким победам, на этот раз найдут себе 
гибель от советского оружия. Многомил
лионный советский народ, сплоченный 
вокруг великой партии большевиков, 
вокруг Сталина, сотрет фашистских на
летчиков с лица земли. 
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Б о е в ы е э п и з о д ы 
Герои отечественной войны 

Жаринов со своим звеном ушел па|как лейтенант Яловой заметил драже[смолкли. Чтото заело в механизмах, 
исполнение задания. Его тройка летчи скнй истребитель. Резко свернув на;Летчик кусал губы от злости и доса 
ковистребителей мчалась на чудесных 
быстроходных машинах. Звено шло на 
небольшой высоте: так трудно пора

зить скоростную машину из пулеметов 
или зенитки. Кроме того, с такой вы

соты очень быстро можно перейти в 
бреющий полет для того, чтобы выпол

нить задание: разрушить материальную 
часть на аэродроме, зажечь самолеты, 
ангары врага. s 

С таким расчетом и шла отважная 
тройка, имея перед собой точную 
цель — аэродром Бузеу. 

Уже неподалеку от намеченного 
об'екта самолеты попали в низкую 
облачность и грозовой дождь. 

Что делать? Обходить облачную пе
лену? Уходить вверх? Пет. все это 
нарушает план действий. Приказ надо 
выполнять точно. И. тщательно выдер
живая курс, прижавшись к самой зем
ле, летчики продолжали свой путь. 

Вскоре показался аэродром. С пре
дельной стремительностью понеслось 
звено к цели. Смертоносные струи за
жигательных пуль полились на ангар, 
на фашистские самолеты. Это были 
итальянские бомбардировщики «Савойя 
Маркетти». ЯрКо вспыхнул ангар, за
жглись четыре машины. Высыпав на 
них еще несколько очередей. — чтобы 
было ненадежнее, — звено ушло. 

По только легли летчики на курс, 

пего, он послал несколько очередей. 1ды. Догнать врага, взять его на муш
Оп ясно видел, что попал в цель, чтоку—и упустить? Никогда! И Оборин 
самолет противника ранен. Но этого (мгновенно принял смелое решение. Без 
Яловому было мало. Он хотел добить 
его, уничтожить, быть уверенным в 
результате боя. Всю мощность мотора 
вложил лейтенант в свой бросок и, 
точно пройдя над вражеским истреби
телем, ударил его костылем своего са
молета. Враг камнем свалился вниз. 
Яловой, убедившийся в том, что враг 
не оправится, 'присоединился к своим. 

Обратный путь не был отмечен ни

чем особенным, если не считать, чго 
звено Жарипова расстреляло и сбило 
еще один вражеский истребитель. 

* 
На другой день аэродром, с которого 

поднимался Жаринов, стал об'ектом 
нападения двух бомбардировщиков. 

Это было около четырех часов утра
Бомбардировщики с бреющего полета 
сбросили бомбы. В воздух подпялись 
густые столбы пламени и дыма. Ни 
одна из бомб не попала ни в сооруже
ния, пи в самолеты. 

Тотчас же в небо взмыли три на

ших истребителя. Они погнались за 
налетчиками. Одному удалось бежать. 
Зато другой был настигнут старшим 
лейтенантом Обориным. Он занял наи

выгоднейшее положение и нажал га

шетку. Короткая очередь—и пулеметы 

оружия, с молчащими пулеметами ки
нулся он па тяжелую, хорошо воору
женную машину. Его поливали пуле
метным огнем, но он не остановился. 
Подойдя вплотную к бомбардировщику, 
он скользнул у его плоскости и руба
нул ее винтом. Страшный удар по
тряс Оборина. Не глядя на врага, от
валил он в сторону, готовясь к прыж
ку с парашютом, если истребитель раз
Сит. Но машина была в порядке. На
дежный истребитель выдержал столк
новение, вынес огромную нагрузку и с 
честью вышел из этого исключитель
ного испытания. Албрмбардировщик? 
Упало разрубленное И Нио, и он низ
вергся в земле, зеленшпей густым ко
вром садов. 

Оборин благополучно вернулся к 
своим. Когда он сел, к машине его сбе
жались товарищи. В фюзеляже дыры, 
винт изрублен, испорчен. Несколько 
часов работы—и заделаны дыры, сме
неп винт. 

Старший лейтенант Оборин, герой 
отечественной войны, готов к новым 
подвигам, к новым боям во славу своей 
родины. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, С. ГАЛЫШЕВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

Действующая армия. 

Ф р о н т о в ы е з а м е т к и 
Вышли из окружения 

Перед рассветом раздался оглуши
тельный залп, второй, третий... Это 
фашистские бандиты открыли огонь из 
огнеметов, артиллерии, пулеметов по 
заставе и селению С. Под прикрытием 
ураганного огня гитлеровские голово
резы начали переправу через реку П. 
Огнем пулеметов, гранат и автоматиче
ского оружия встретили бойцы зарвав
шихся врагов. Завязался неравный бой. 

Но сигналу сорок красных бойпоо 
заняли оборонительный рубеж, отбивал 
натиск врага. Сержант т. Осипенко с 
группой бойцов вел вдоль реки уничто
жающий огонь по врагу. Много фаши
стов пошло ко дну. 

Другая группа—сержанта т. Ковале
ва из пулеметов и винтовок разила 
врага у проволочных заграждений. 
Три часа горсточка храбрецов сража
лась с превосходящими силами против
ника. Враг начал глубокий обход селе
ния. Стало ясно, что надо выбираться 
из окружения. 

Путь бойцам преградили фашистские 
танки. Бойцы прибегли к хитрости. 
Одна группа начала обстреливать тан
ки, увлекая их в ложном направлении. 
Этим воспользовался отряд и прорвал 
первое окружение. 

Во время боя к красным бойцам 
присоединились два крестьянина из 
села. 

Потом подошли еще два, потом три... 
Никто не знал имен и фамилий этих 
парней, которые плечом к плечу вме
сте е красноармейцами героически от
ражали натиск врага, вместе прорыва
лись из окружения. 

За селением нашим бойпам опять 
пришлось принять бой, на этот раз с 
пехотой врага. Пьяные фашисты, за
метив продвижение группы, открыли 
огонь, а потом бросились в атаку. 
Красноармейцы встретили их градом 
пуль. Решительным ударом и второе 
кольцо было прорвано. 

В полдень к героической горсти на
ших бойцов, выпускавших последние 
патроны, подоспели основные части 
Краспой армии и начали теснить врага. 

Бой в воздухе 
Звено самолетов получило задание 

разбомбить бронетанковое соединение 
противника. Самолеты быстро подня
лись в воздух. В ложбине летчики за
метили скопление танков. Сбросили 
«груз». Внизу послышались взрывы. 

Когда самолеты повернули к своей 
базе, возле них начали рваться сна
ряды. Звено шло сомкнутым строем. Но 
резким рывком одну машину киауло в 
сторону. Правый мотор ее был повреж
ден. До базы было километров сорок. 

— Смотрите, — услышал в трубке 
младший сержант стрелокрадист Б. Ми

трофанов, — нас догоняют «мессер
шмитты». 

На большой скорости вдогонку при
ближались три немецких самолета. Бом
бардировщик С ОДНИМ ПОДбиТЫМ 4)10
ром оыл заманчивой целью. Но сталин
ские соколы не сдаются. Митрофанор 
выпустил длинную очередь в первый 
истребитель. Противник ушел в пике. 
Остальные два разошлись в стороны. 
Вдруг ип машине ударило свинцовым 
дождем из вражеского пулемета. Ока
зывается, еще один истребитель, чет
вертый, появился с правой стороны. 

Четверо коршунов нападало на ра
неный бомбардировщик. Они старались 
зайти ему в хвост, подойти снизу, 
сверху, но везде их встречали пуле
метные очереди. И понемногу, один за 
другим стервятники начали отставать. 

Смертью храбрых 
Тройка самолетов под командованием 

старшего лейтенанта Иванова взлете
ла, чтобы нагнать и уничтожить фа
шистских летчиков, собиравшихся 
бомбить один из наших городов. 

Бой был ожесточенный. Один бом
бардировщик врага, подбитый меткой 
советской пулей, загорелся в воздухе. 
Другой начал сбрасывать бомбы на 
открытое поле. Советские летчики, 
продолжая преследование, расстрелива
ли его до тех пор, пока и он не был 
уничтожен. 

Горючее было на исходе. В пуле
метных лентах — пи одного патрона. 
Старший лейтенант Иванов вел свою 
тройку на аэродром. Первые два само
лета благополучно приземлились. Про
должая попрежнему внимательно сле
дить за воздухом, т. Иванов стал раз
ворачиваться на посадку. Вдруг вдали 
показался еще один вражеский бом
бардировщик. Он летел прямо к аэро
дрому. Иванов тотчас же взмыл вверх. 

Горючее на исходе и стрелять уже 
нечем. Но фашистский бандит должен 
быть уничтожен. Иванов ринулся на 
противника и всей тяжестью своего 
самолета врезался в него. Охваченный 
огнем, фашистский бомбардировщик 
разлетелся в куски. Славный совет
ский летчик, верный сын нашей ве
ликой родины, старший лейтенант 
Иванов погиб смертью храбрых, за
щищая родную землю, но вечно будет 
жить его имя, никогда не сотрется 
память о его геройском поступке. 

Неудача фашистских 
разбойников 

Пять . немецких бомбардировщиков 
появились над пустым аэродромом и, 
сбросив несколько бомб, стали углу
бляться на советскую территорию. Но 
тотчас же показались в воздухе наши 

истребители. Два фашистских летчика 
свернули и скрылись, остальным 
скрыться не удалось. Командир звена 
т.. Чесняков и летчик Захаров распра
вились с ними. 

Позже германские летчики повтори
ли свои налет. Эскадрилья старшего 
лейтенанта т. Волкова расправилась и 
с этой бандой. 

Орденоносец майор С. Ячменев оце
нивает «боевые качества» фашистов. 

— Уже с первой минуты встречи 
в воздухе с немецкими летчиками,— 
говорит он,—мы убедились, что они 
действуют главным образом воровскими 
методами. Появятся самолеты, сбросят 
бомбы—и немедленно наутек. Стоит 
только нашим самолетам появиться в 
воздух», немцы сразу же смываются 
и забывают о строе, порядке, взаимной 
выручке. Каждый фашистский летчик 
думает тогда только о том, как бы 
спасти свою шкуру. 

Первое испытание 
Фашистские самолеты появились над 

лагерем и начали бомбардировку. Пе
решли границу и сухопутные части 
германских войск. Многочисленные вра
жеские отряды встретили энергичное 
сопротивление со стороны горсточки 
бойцов заставы. Они первыми приняли 
на себя удар немецких варваров и в 
течение часа, до подхода наших частей, 
героически сдерживали врага, не давая 
ему продвигаться вперед. 

Быстро собравшись по тревоге и еще 
быстрее совершив бросок к границе, 
Nская часть сразу заняла линию обо
роны. Фашистам все же удалось про
двинуться на десять километров от Гра
нины. Они засыпали нашу пехоту ар
тиллерийским огнем. Героически дра
лись красные бойцы. 

От обороны часть перешла к наступ
лению. Завязался горячий, длительный 
бой. При поддержке подошедшей артил
лерии врагу был нанесен сокрушитель
ный удар. Немцы начали откатываться, 
а к вечеру были отогнаны за гос
границу. 

Красноармейские роты, батальоны, 
полки стальной стеной стали на гра
нице. Не раз еще пытались фашистские 
варвары углубиться на нашу террито
рию, но безуспешно. 

Мы беседовали с одним из участни
ков этого боя — командиром пятого 
взвода 1й роты 1го батальона лейте
пантом М. Леоновым. 

— Это было мое первое боевое ис
пытание. — говорит он.— Я недавно 
окончил военное училище. Бил фашист
ских разбойников, как мог. а буду бить 
еще крепче. 

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

Рассказ немецкого солдата 
Альфреда Лискофа 

Я — в Советской России. Мой ум не 
сразу воспринимает эту простую и ра
достную мысль. Но мои широко рас
крытые глаза, которыми я смотрю па 
новый открывшийся мне мир, говорят 
мне, что я не сплю, я вижу все это 
не во сне, а наяву. 

Желание бежать из ненавистного 
мира гитлеровских ужасов зрело во 
мне уже давпэ. Но надо было ждать 
удобного случая. И вот эта удобная 
минута настала. 

Я служил солдатом на грапице в 
местечке Тиляш, недалеко от советско
го города Сокаля. Еще до памятного 
дня — 22 июня — мы все стали ясно 
ощущать, что готовится чтото боль
шое. Но что? 

— Неужели война с Советским 
Союзом?—спрашивал я себя. — Не
ужели безумный Гитлер бросится в 
эту дикую авантюру? 

II я решил бежать в Советскую Рос
сию. Я выждал, пока был отдай приказ 
о наступлении, и почыо вплавь пере
правился через реку. На советском бе
регу я сразу ж; попал в руки погра
ничников. Меня встретили здесь дру
жественно. Мне дали одежду, обувь, 
накормили мепя. 

Как все это пепохоже на то, чем за
пугивали пас, немецких солдат! Каж
дому солдату фашисты вдалбливают в 
голову, что он не должен сдаваться в 
плен, так как в Советской России его 
ждут пытки, ужчгы. ои будет замучен. 
Это — наглое вранье, рассчитанное на 
запугивание немецкого солдата. В Со
ветской России с пленным солдатом 
обращаются, как никогда немецкие фа
шисты не обращались и не обращают
ся со своими пленными. 

И вот позади меня оставленная ро
дина, стонущая под игом фашизма, го
лодающая, страдающая от ужасов вой
ны, в которую ее вверг проклятый 
Гитлер и его головорезы. Настроение в 
народе подавленное. Народ голодает, но 
никто не смеет высказать жалобу, по
делиться об этом с соседом, потому что 
среди мирного населения парит такой 
же террор, какой установлен Гитлером 
и в армии. 

Германский народ ждет мира. Еще 
за день до предательского нападения 
фашистов на Советский Союз никто не 
мог и поверить, что это совершится. 

Легко представить себе, как воспринял 
германский народ эту безумную аван
тюру. Война эта, которую взбесивший
ся зверь Гитлер навязал германскому 
народу, не может быть популярной в 
нашем народе. В этой войне с Совет
ским Союзом фашизм должен Hafти и 
найдет свою смерть. 

Среди германских солдат, в рядах 
которых и я сам был еще недавно, так
же царит подавленное настроение. Но 
каждый боится поделиться своей мы
слью с другим. Между солдатами по
сеяно недоверие. Никто вслух не вы
сказывает своих мнений, а прячет их 
глубоко в себе. Солдат представляет 
собой раздвоенную личность: одно—то, 
что видно снаружи, другое — что у 
каждого на сердпе. Затаенными своими 
мыслями солдат боится поделиться, ибо 
ему грозит гестапо и смерть. 

Палка офицера, угроза расстрела за
ставляют немецкого солдата воевать, но 
он не хочет этой войны, он жаждет 
мира, как жаждет этого мира весь гер
манский народ. 

И вот, находясь сейчас в Советской 
России, мне хочется обратиться к сво
им недавним товарищам и сказать: 

— Германские солдаты, рабочие, 
крестьяне, мужчины и женщины! Что 
дал вам Гитлер? Что принес вам фа
шизм? Жизнь в страхе и в нечелове
ческих лишениях, голод, нищету, 
смерть. Где ваш мирный труд, где ва
гин мужья, братья, сыновья? Кровавый 
Гитлер отнял у вас все. Доколе вы бу
дете это еще терпеть? Доколе будут 
длиться ваши неимоверные страдания? 
Гитлер навязал вам новую войну про
тив Советского Союза. В этой войне 
Фашизм должен найти свою гибель. 

Здесь, в Советском Союзе, я вижу 
многомиллионный народ, поднявшийся, 
кпк один, чтобы уничтожить фашизм. 

Германские солдаты! Вы обязаны 
помочь поскорее покончить с фашиз
мом. Поверните штыки против Гитлера 
и его клики, правящей сейчас Герма
нией. Этим вы сделаете святое дело. 
Настанет мир, которого так жаждет 
германский народ, и ненавистный фа 
шнзм будет уничтожен навсегда! 

Альфред ЛИСКОФ, 
уроженец гор. Кольверк, рабо
чий мебельной фабрики Вилли 
Тацика. 

Уничтожить врагов цивилизации 
Гитлер превращает Германию вклад] Гитлер напал на Советскую страну 

бпще. Он — наиболее циничный прела вопреки воле и желанию немецкого 
тел'ь интересов немецкого народа. На народа. Немецкие рабочие, крестьяне и 
стоящее и будущее всего нашего наро 
да он приносит в жертву своим безум 
ным планам мировой гегемонии. Корич 
невая чума гитлеровского фашизма ра 
зорила немецкий трудовой народ и 

интеллигенция проникнуты чувством 
дружбы п желанием мира с Советским 
Союзом. Я уверен, что, посвящая все 
свои силы тому, чтобы, борясь в ря
дах советского народа, отбить фашист 

Мужество и отвага 
советских 

железнодорожников 
Вести с фронта борьбы е фашист

скими разбойниками приносят множе
ство примеров мужества, отваги и ге
ройства советских железнодорожников. 

На одной из станций прифронтовой 
железной дороги шел ожесточенный 
бой. Электромеханик т. Герасименко, 
старший телеграфист т. Ханинов и те
лефонистка т. Сидорчук не покидали 
своих постов. Телеграф и телефонная 
станция работали бесперебойно. Тов. 
Герзспменко ранили. Ему предложили 
немедленно лечь в госпиталь, но он 
отказался уйти с поста. После пере
вязки он снова приступил к исполне
нию своих обязанностей. 

В одном из пунктов был поврежден 
котел водоснабжения. Туда выехала 
паровозная бригада—мятлинпст т. Без

углов, помощник машиниста т. Лазарен

ко, кочегар т. Кумпога. Работа произ

водилась под ожесточенным огнем вра

га, но боевое задание было выполнено 
с честью. Тов. Безуглов получил ране

ние, но поста не оставил. 
Под обстрелом вражеских самолетов 

машинист т. Лычковскпй, его помощ

ник т. Донченко и кочегар т. Климо

вич вели поезд. На одной из станций 
потребовалось доставить в пункт N. 
еще один поезд. Тов. Лычковский при

цепил второй состав и, несмотря на 
огонь противника, вовремя доставил 
двойной поезд к месту назначения. 
48 часов под ряд работала бригада на 
паровозе. 

Образцы героизма показывают и пу

тейцы. Они быстро восстанавливают 
разрушенные участки пути, обеспечи

вая бесперебойное продвпжепие поездов. 
Зорко следят работники станций за 

всем, что происходит в окрестностях. 
Враг коварен, надо быть бдительными. 
Коллектив одной из прифронтовых 
станций, где начальником т. Боневич, 
наднях совместно с колхозной дружи

ной задержал группу фашистских па

рашютистовдиверсантов в форме со

ветских милиционеров. При обыске у 
них были отобрапы револьверы, чи

стые бланки профсоюзных бплетов и 
пишущая машинка. Задержанных до

ставили в органы ПКВД. 
Сознавая, как огромна их ответ

ственность в великой отечественной 
войне, советские железнодорожники с 
честью выполняют свой долг перед со

циалистической родиной. (ТАСС). 

В Наркоминделе 
Иранский посол в СССР г, Мохамед 

Саед в своей вербальной поте от 
26 июня с. г. сообщил Народному Ко
миссариату Иностранных Дел следую
щее: 

«Посольство Ирана по поручению 
своего Правительства имеет честь до

вести до сведения Народного Комис
сариата Иностранных Дел, что при 
наличии положения, созданного 
вон между Германией и Союзом Со 
ветекпх Социалистических Республик, 
Правительство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет». 

I 
Опровержение ТАСС 

Несмотря на то, что уже 22го июня 
в выступлении Народного Комиссара 
иностранных Дел тов. Молотова были 
опровергнуты состряпанные задним чис
лом провокаторскилживые заявления в 
декларации Гитлера по поводу мнимых 
претензий СССР на Босфор и Дарданел
лы п о мнимых намерениях СССР окку
пировать Болгарию, некоторые турец

кие газеты подхватйлп и распростра

няют эту клевету Гитлера на СССР. 
ТАСС уполномочен заявить, что 

ответственные советские круги реши
тельно отметают эту гнусную клевету 
на Советский Союз относительно его 
позиции как насчет Турции и Проли
вов, так и насчет Болгарии. 

Побольшевистски организуем 
уборку урожая 

Колхозники Кубани выполняют 
свой долг перед родиной 
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многие другие народы Европы. Ныне|ских агрессоров, я тем самым лучше 
это вооруженное варварство совершает всего и эффективнее всего борюсь за 
нападение на Советскую страну с 
целью ее поработить и ограбить. Од
нако теперь оно имеет дело с Совет
ским Союзом. Лозунг Красной армии и 
всего советского народа может быть 
только один: беспощадное уничтожение 
врага цивилизации. 

освобождение Германии, дорогого мне не 
мецкого народа от фашистских угнета
телей. Борясь против фашизма, я вы
полняю свой долг перед родным немец
ким пародом. 

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ. 
МОСКВА, 26 июня 1941 г. 

Сталинский сокол в схватках 
отважен, 

Смелый танкист не жалеет 
свинца. 

Нефтью бакинских и 
грозненских скважин 

Удвоим ударную силу бойца! 

В нынешнем году на Кубани хлеба 
удались на славу. Колхозники сумели 
сохранить отменный урожай от сель
скохозяйственных вредителей. Многие 
колхозы нашего края намолачивают до 
30 центнеров зерна с гектара. 

Кубанские станицы и села с чув
ством глубочайшей гордости провожают 
на фронт лучших своих сынов—казаков
колхознпков. Каждый день приносит 
сведения о замечательных трудовых 
подвигах на колхозных полях. На ра
боту выходят все от мала до велика, 
вдвое и втрое перевыполняя дневные 
нормы. 

Несмотря на то, что в армию 
призвано немало механизаторских кад
ров, недостатка в этих специально
стях • ни в одном районе края не чув
ствуется. У штурвалов степных кораб
лей, у рулей тракторов стали женщи
ны и девушки, заменив своих ушед
ших мужей и братьев. 

Славянский район 25 июня пол
ностью закончил уборку озимого ячме
ня; некоторые колхозы рассчита
лись с государством по ячменю. Орга 
низованно начал район уборку шненн
цы. Агрегаты работают четко и беспе 
ребойно. Ушедшие на фронт мужчпны 
заменены женщинами. 

В Кореновском районе по призыву 
жены депутата Верховного Совета 
РСФСР тов. Шелест развернулось дви 
жение за овладение мужскими про
фессиями. На тракторы и комбайны 
стало много колхозницказачек. МТС 
организует курсы практического обуче 
ния колхозниц. 

Все возможности для того, чтобы 
быстро, без потерь убрать хлеба, у нас 
есть. С рабочей силой вопрос разрешен 
положительно. В помощь совхозам едут 
студенты краснодарских вузов, и тех
никумов. Школьники помогают колхо
зам в уборке хлеба и прополке. 

Сельскохозяйственными машинами— 
комбайнами, тракторами, жатками, ло
богрейками и косилками край обеспе
чен полностью. На ряду с этим мы 
широко использовали косы и серпы. 

Краевые организации мобилизуют 
все внимание' колхозников на усиление 
бдительности по охране богатых хле
бов. В полях организуются специаль
ные наблюдательные посты, строятся 
вышки и т. д. 

Мобилизация части рабочей силы на 
борьбу с врагом не помешает нам бы
стро, побоевому, без потерь убрать 
весь хлеб. Залогом этому является ве
личайший трудовой героизм колхозных 
масс Кубани. Кубанские колхозники
казаки, как никогда сплоченные во
круг партии Ленина — Сталина, убеж
дены в победе над фашистскими пала* 
чами, полны решимости выполнить в 
точности все то, чего потребует от них 
родина во время великой отечественной 
войны. 

П. ТЮЛЯЕВ, 
председатель исполкома Крас
нодарского краевого Совета, 
депутат Верховного Совета 
СССР. 

КРАСНОДАР, 26 июня. (По теле
фону). 

Быстро сдать хлеб государству 
Гнусное фашистское отребье напало

на наше социалистическое государство. 
Эта весть наполнила сердца трудящих
ся Казахстана чувством гнева и през
рения к фашистским разбойникам. 

Трудящиеся Казахстана самоотвер
женно помогают Красной армии, Военно
Морскому флоту и авиации одержать 
полную победу над захватчиками. 

Три области республики ведут убор
ку обильного урожая. С удесятеренным 
под'емом колхозники, колхозницы и ра
бочие МТС принимают все меры к то
му, чтобы полностью, до единого зер
на, собрать выращенный ими хлеб. 

В полевых работах в Каскеленском, 
ЭнбекшиКазахском, Сайрамскоми дру
гих районах участвуют школьни
ки старших классов. Все шире и 
шире развертывается соревнование ком
байнеров. По призыву работников Бур
ненской МТС коллективы многих МТС 
Казахстана принимают на себя обяза
тельства довести выработку на каждый 
20футовый комбайн до 500 и на 
15футовый—до 350 гектаров. Мы 
добиваемся того, чтобы каждый ком
байновый агрегат работал не меньше 
24) часов в сутки. Почти каждый ком
байн южных областей, ведущих уборку, 

оборудован зерноуловителем и соло
мокопнителем. 

Пример использования всех воз
можностей показывают колхозники и 
руководители ТалдыКурганского райо
на АлмаАтинской области. Устано
вив специальные приспособления к 
сенокосилкам, колхозники ТалдыКур
ганского района получили таким обрат 
зом дополнительно 216 хлебоубороч
ных машин. Этот опыт передового райо
на широко распространяется в других 
местах, v 

КОЛХОЗНИКИ Кзылкумского района, 
десять дней назад начавшие убор
ку, полностью выполнили план хлебо
поставок. Близки в завершению поста
вок зерна ПахтаАральский, Арысекий 
и другие районы ЮжноКазахстанской 
области, где колхозники выдвинули ло
зунг: 

— В три дня полностью сдать хлеб 
государству. 

Огромный производственный под'ем и 
организованность тысяч людей служат 
залогом успешного сбора урожая, обес
печивающего хлебом героическую Крас
ную армию и всю страну. 

П. ОРЕХОВ, 
заместитель председателя Сов
наркома Казахской ССР. 

АЛМААТА, 26 июня. (По телефону). 

Участник гражданской войны мастерстахановец механического цеха Ленинградского завода имени Свердлова — 
В. И. Кузнецов прощается с фрезеровщиком Владимиром Гончаровым, о.тправлякнпимся па фронт. 

Фото В. Тарасевича (ТАСС). 

Воздушные десанты 
и борьба с ними 

Успех борьбы с воздушными десан
тами обеспечивают методы и возмож
ности, которыми в полной мере рас
полагают Красная армия и советский 
народ. 

Наиболее эффективный метод борь
бы — совместные действия воинских 
частей и населения; цель—уничтожить 
десанты полностью. 

• 

На первом этапе войны (Норвегия, 
Бельгия, Голландия) десанты применя
лись германскими фашистами как вспо
могательное средство. В дальнейшем 
(особенно это видпо на примере опера
ций на острове Крит), враг использо
вал воздушные десанты, как основную 
силу. 

Десапты должны были, захватывая 
переправы на водных рубежах (Гол
ландия и Бельгия), обеспечивать бес
препятственное движение своих танко
вых и моторизоваппых частей по тер
ритории противника. Захватывая важ
ные укрепленные пункты и промытн
леннополигические центры малых го
сударств, десанты стремились разру
шить железнодорожные магистрали и 
линии связи, чтобы воспрепятствовать 
подвозу резервов и нарушить управле
ние войсками. 

Гитлеровские разбойники способство
вали созданию легенд об успехах сво
их воздушных десантов, тщательно 
скрывая условия и причины этих «ус
пехов». А таких причин было несколь
ко. Остановимся па них подробнее. 

В малых странах действовали целые 
армии шпионов. Они еще до прилета 
воздушных десантов нарыли им окопы 
для пулеметов у Роттердама и Гааги. В 
Осло по случаю встречи десантов бан
да шпионов подготовила целое торже
ство, на котором с приветствеппой 
речью выступил полковник немепкого 

десантов воеппая неподготовленность 
мирного населения, армий и террито
рий, подвергшихся нападению фашизма. 

Появление воздушных десантов бы
ло неожиданностью, приведшей в рас
терянность многих военных руководи
телей. Им пришлось организовать борь
бу с врагом на два фронта, не будучи 
к этому подготовленными. 

Последняя из основных причин 
«успехов» немецких десантов — исклю
чительное неравенство в силах напа
дающих и подвергшихся нападению. 
Правительства малых стран по сущест
ву отказались призвать свой парод для 
борьбы с воздушными десантами и ока
зались не в состоянии бросить большие 
технические средства на их подавление. 

Германские воздушные десанты при
меняли и пытаются применять сейчас 
следующие методы

Прежде всего сразу в нескольких 
пунктах, но не везде равными группа
ми выбрасываются десанты на пара
шютах. Там, где предполагается разви
тие крупной операции, парашютисты 
стремятся захватить аэродромы или 
удобные ноля для посадочного десанта, 
осуществляемого путем посадки транс
портных самолетов, в основном «Юн
керсов52». перевозящих до 20 чело
век и тяжелое вооружение. 

Наиболее опасен крупный десант. Но 
и мелкие группы парашютистов пред
ставляют угрозу, особенно для железных 
дорог и линий связи, так как даже 
один человек, имеющий достаточное ко
личество взрывчатых веществ, может 
вызвать крушение поездов, подорвать 
отдельвые здания и т. д. # 

Транспортируя парашютные десанты, 
враг прикрывал своими истребителями 
полет к месту выброски, а также и са
мую выброску. Вражеские парашютисты 
прыгают с малых высот, примерно с 

генерального штаба, который до того 100—150 метров, и в воздухе после 
был «просто» немецким торговым пред 
ставителем в Норвегии. 

Способствовала «успеху» немецких 

выброски находятся максимум 15—20 
секунд Пни этом они имеют только пи
столеты. Остальное вооружение — вин

товки, легкие пуле
меты, пулеметпые 
ленты и др. сбра
сывается с самоле
тов в парашютных 
коробах и мешках. 

Во многих слу
чаях фашисты «девают парашютные 
группы в форму своего противника или 
в гражданское платье. (На нашу тер
риторию противник выбрасывал мелкие 
группы в форме советских милиционе
ров). 

После приземления вражеские пара
шютисты прежде всего стараются соз
дать панику среди населения. Захва
тив отдельные телефонные аппараты, 
они, как показывает пример Бельгии и 
Голландии, передаютложные распоря
жения, якобы исходящие от местных 
властей или военного командования. 

Чтобы быстро распространить свои 
действия на больший район и уйти от 
немедленного преследования, противник, 
как правило, стремится захватить ав
тотранспорт. 

Во время операций на Западе фа
шисты обманывали посты, оборонявшие 
мосты, прикидываясь частью, которая 
якобы пришла сменить караул. Улу
чив выгодный момент, они набрасыва
лись на постовых и уничтожали их. 

При захвате аэродромов противник 
действовал поразному. В основном же 
применялся метод комбинированных 
действий. При этом в районе аэродромов 
выбрасываются несколько групп пара
шютистов общим количеством от 150 
до 400 человек. Приземлившись и ра
зобрав'выброшенные оружие и боепри
пасы, группы атаковали аэродромы, 
уничтожая в первую очередь линии 
связи, а потом уже захватывали аэро
дром, уничтожая живую силу оборо
няющихся. 

Захватив аэродром. парашютные 
группы вызывали по радио или через 
самолеты, дежурящие над этим аэродро
мом\ группы посадочного десанта, кото
рые в это время находились в воздухе 
па транспортных самолетах 

В отдельных случаях противпик без 
предварительной выброски парашют
ных групп сразу осуществлял посадку 
транспортных самолетов на' выбранный 
аэродром или подходящее ноле. 

Для выброски или высадки воздуш
ных десантов германцы избирают раз
ное время суток. Так, в Норвегии, Гол
ландии и Бельгии десанты выбрасыва
лись только днем. В борьбе же за 
остров Крит враг прибегал к ночным 
операциям. 

Гитлеровцы использовали для воздуш

ных десантов также планерные эше

лоны. По данным Критской операции. 
13—20местные германские планеры 
могут буксироваться не только много

моторными самолетами, но и мощными 
истребителями. Кроме СУХОПУТНЫХ, враг 
имеет гидропланеры, которые могут 
взлетать с суши, а садиться на воду. 
Они снабжены маломощными лодочны

ми моторчиками, запустив который мо

жно подплыть к берегу реки, озера или 
морскому побережью. Наземные дей

ствия десантников планерных эшело

нов ничем не отличаются от действий 
парашютных и посадочных групп. 

Практика борьбы с десантами, осу

ществлявшаяся до сих пор противни

ками фашистской Германии, дает нам 
в руки много проверенных в действии 
методов, которые следует использовать. 

Вопервых, части нашего воздушного 
флота всегда дадут сведения о подго

товке к выброске десантов. Английские 
разведчики, например, сше за 5 дней до 
Критской операции обнаружили подго

товку десантов на пелом ряде оккупи

рованных .аэродромов Южпой Греции, а 
в ночь с 16 на 17 мая английские 
бомбардировщики уже бомбили эти де

санты на их же территории. 
Большую роль в борьбе с десантами 

играли посты наблюдения, которые рас

полагались от самой линии фронта до 
глубокого тыла. Полет групп транспорт

ных самолетов сразу обнаруживался 
этими постами, и они немедленно пере

давали по телефону и радио необходи

мые сведения. Следовательно, при обна

ружении десанта в воздухе нужно сра

зу же передавать по проводам и радио 
донесение воинским частям, авиации Й( 
местным органам власти Они должны 
быть кратки и ясны. Своевременная 

подача сведений во многом определяет 
успех борьбы с десантами. 

Обнаружив немецкие десанты, гото

вящиеся против Крита, англичане сра

зу подтянули к аэродромам войска, а 
на аэродромах и полях, которые могли 
быть захвачены десантами, провели 
целый ряд защитных мероприятий: вы

рыли бороздыканавы, препятствующие 
посадке самолетов. Врыли столбы, на

ставили телеги и выведенные из строя 
автомашины. На широких дорогах, 
допускающих посадку, разбросали брев

на, сделали искусственные насыпи. 
Усилили посты наблюдения. На аэро

дромах и в окрестных районах, кроме 
пулеметов, поставили пушки. И не слу

чайно фашистам в течение пяти суток 
так и не удалось захватить отдельных 
аэродромов, пока обороняющийся сам 
не оставил их. При этом немцы поне

сли жестокие потери. 
В борьбе с парашютистами англича

не действовали преимущественно ру
жейнопулеметным огнем, стремясь уни
чтожить их на месте. В борьбе же с 
посадочными десантами они стремились 
всеми средствами подбить те самолеты, 
которые первыми делали посадку. Если 
первые самолеты разбивались (к этому 
стремились обороняющиеся), они загро
мождали летное, поле, и дальнейшая по
садка транспортных самолетов станови
лась невозможной. Немцы вынуждены 
были искать новые места высадки, т.е. 
фактически ранее намечаемый план ло
мался. 

Как только парашютисты под при
крытием своих истребителей сосредото
чивались, чтобы убрать подбитые само
леты, по ним открывался огонь, нано
сивший десантникам тяжелый урон. 
Большую роль в этом играли подвиж
ные резервы—пехота с пулеметами, а 
иногда и с артиллерией, посаженная 
на машины. Уничтожив одну группу 
парашютистов, она принималась за дру
гую. 

Защитники Крита стремились также 
лишить противника возможности выйти 
из района, где он выбросился. Очень 
важно не дать в руки десанта исправ
ный автотранспорт и другие средства 
передвижения. Англичане, готовясь к 

борьбе с фашистскими десантами, не 
оставляют на ночь машины с бензином 
в баках, в отдельных случаях снимают 
и прячут колеса с машин. При внезап
ном появлении парашютистов исправ
ные автомашины подлежат немедленной 
порче. В Англии созданы целые истре
бительные отряды велосипедистов, мо
тоциклистов и сверхметких стрелков. 
По мнению английских военных специ
алистов, очень важпым является уме
лое использование средств связи. Теле
фонные переговоры должны быть со
кращены до минимума. Всякие подозри
тельные вызовы и разговоры нужно 
немедленно прекращать, а если есть 
данные на обнаружение врага, об этом 
нужно немедленно сообщать по назна
чению. 

Все эти мероприятия англичан, хотя 
полностью и не проверенные, все же 
представляются нам заслуживающими 
внимания. 

Враг уже попытался применить про
тив нас свои десанты. Он выбросил их 
целую серию и в разных количествах. 
Но, пан и нужно было ожидать, они 
все до единого уничтожены. Их била 
наша славная авиация и в первую оче
редь героические истребители. Их били 
ваша пехота и артиллерия. Активней 
шую помощь в уничтожении врага ока 
зал и трудящиеся. 

По решеппю правительства в тылу 
наших армий созданы специальные 
истребительные батальоны. Наши слав 
ные чекисты используют свой огром
ный опыт борьбы с коварным врагом 
и обрушат, на него смертельные удары. 

Пусть черная фашистская свора за
помнит, что «пятая колонна», которую 
они создавали на нашей территории 
уничтожена. 

Пусть гитлеровские звери зарубят 
себе на носу, что советский народ един 
сплочен вокруг своего советского пра
вительства. Что мы применим средства, 
вдесятеро более эффективные, чем до 
сих пор знали фашисты. 

Мы знаем., что борьба с фашистскими 
ордами будет нелегка. Но мы готовы 
встретить врага понашему, посоветски. 
Наш лозунг в борьбе с фашистской 
нечистью краток и ясен: уничтожить 
врага! 

Полковник М. СПИРИН. 

Провести работы образцово! 
Весть о неслыханном вероломстве 

фашистских правителей Германии вы
звала огромную волну негодования у 
трудящихся КабардиноБалкарии. Вме
сте со всем советским народом рабо
чие, колхозники и интеллигенция на
шей республики заявили па митингах 
о своей готовности к сокрушительному 
отпору фашистским варварам, к самоот
верженному труду, дисциплине и бди
тельности. Главное, на что обращены 
сейчас усилия трудящихся Кабардино
Балкарии, — это организация образ
цовой уборки обильного урожая 

Упорным трудом колхозники выра проводится и в других районах. Миш

стили урожаи, намного превышающий 
прошлогодний. Они не только в срок, 
но и на высоком агротехническом 
уровне провели нынче весенний сев, 
засеяв сверх плана 8.000 гектаров. 
Они широко применяли подкормку по
севов, вывезли на поля значительно 
больше местных и минеральных удоб
рений. В эти дни колхозники похозяй
екп ухаживают за посевами, готовятся 
к уборке. Прополка подсолнуха п ко
нопли проведена уже на всей площади, 
прополото V3 посевов кукурузы. 

МТС республики закончили ремонт 
комбайнов. Вместе с тем уделено боль
шое внимание подготовке простейших 
сельскохозяйственных машин. В отдель
ных колхозах началась выборочная 
уборка ячменя и пшеницы. Не ожидая 
полного созревания массива, когда мож
но начать уборку комбайнами, колхо
зы используют на косовипе простей

шие машины. В колхозе «Ленинцы» 
Майского района включены в работу 
все жатки. Первое зерно сдано на эле
ватор. Начали хлебосдачу в Прохлад
ненском, Прималкинском, Майском и 
других районах. В социалистическое 
соревнование за образцовое проведение 
уборки включаются сотни комбайновых 
агрегатов, тысячи колхозников. В При
малкинском зерносовхозе на всех ком
байнах установлена третья очистка, 
которая позволит отправлять зерно пря
мо на элеватор без завоза па перева
лочные пункты* Такое мероприятие 

пы оборудованы зерноуловителями. 
Колхозники и колхозницы Кабар;И

ноБалкарии охвачены огромным н
трпотическим под'емом. Водителей »
шип, ушедших на фронт, заменяют р* 
жены и сестры. В колхозе «Уг 
пый» Майского района 
тов. Торба готова ая: 
В ответ на ВРЛ 
Торба , т ' 
ге'
Р 
Р 

па 
ну. 
КО." 
лкк 

.<ф-

(По телефону). 

Сталин с нами — и победа с нами! 
Грозовая двинулась ^громада 
На ворота солнечного сада, 
Разлетелась молния косая, 
Гром рванулся, небо потрясая. 
Захотелось туче дерзновенной 
Заневолить сад наш несравненный, 
Где народы в золотые годы 
Вырастили яблоню свободы. 

То не тучи грозовой громада 
Заклубилась у ограды сада, 
То войною двинулись фашисты, 
Затрубили черные горнисты, 
Кашлянули кованые груди 
Свастикою меченых орудий. 

Тут навстречу грозовому вою 
Вылетает ято') боевое, 

» 

И крылами бьют врага сразмаха 
Соколы, не знающие страха. 

Нынче снова Дундичу не спится 
Вылетает Дундич, словно птица, 
И отвагой прежней окрыленный 
Щорс на битву двинет батальоны, 
А Чапаев мчится рядом с ними, 4 

Называя дорогое имя. 

И бойцы идут за ними следом 
К славным боевым победам,— 
Говорит отчизна их устами: 
Сталин с нами—и победа 

с нами! 
Радуле СТИЙЕНСКИЙ. 

Перевел с сербского 
А. ТАРКОВСКИЙ. 

') Ято—птичья стая, боевой отряд. 

Будь на заводе, как в строю, 
Борись за родину свою/ 
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4 Героическим трудом в цехах заводов, в забоях шахт, 
* на полях колхозов обеспечим победу Красной армии! 
Наш ответ подлым фашистам 

Беседа с директором Ленинградского ордена Ленина 
завода «Большевик» тов. Волосатовым 

В дни битвы героических воинов 
Красной армии с фашистскими захват
чиками, вероломно напавшими на на
шу родину, мысли, воля, энергия все
го коллектива рабочих, инженеров и 
служащих нашего завода устремлены к 
единой цели: 

^ — Упорным, самоотверженным тру
Адом обеспечить Красную армию, Воен
¥ноМорской флот и сталинскую авиа
\ цию всем необходимым для победы над 
'врагом. 

j f lk Коллектив работает с нарастающими 
^РР>д'емом и воодушевлением. На одном 

из митингов сталевары новомартенов
ского цеха завода заявили: 

—■ Ответ подлым фашистам у нас, 
сталеваров, один: больше стали для 
пушек, танков, снарядов на головы 
врагов. 

Свои слова сталевары претворяют в 
дело. 

Сталевар Маковкии должен был итта 
в отпуск. Узнав о начале войны, он 
немедленно взял заявление обратно и 
вышел в цех. 23 июня коллектив пе
чи, на которой работает тов. Маков
кии, дал рекордную выплавку стали, 
выполнив задание на 157 ироц. На 
этой же печи работает бригада тов. 
Мамаева. Свой месячный план она уже 
выполнила на 88 проц. До конца ме
сяца бригада даст маршрут стала 
сверх плана. 

Успешно выполняют свой долг перед 
родиной, перед Красной армией произ

f~ водственники передового цеха. Токарь 
4го участка тов. Смирнов выполнил за 
смену почти трехдневное задание. Вдвое 
перевыполняли нормы слесари тт. За
вьялов, Ширшов, Цыганов, токарь Зо
тов. Дни войны рождают героизм лю
дей, еще вчера почти неизвестных. 
Мало кто знал работавшую в стале
фасонном цехе просевальщицу формо
вочной земли — пожилую работницу 
Варвару Андрееву. Сегодня она одна 
работала за четверых работниц, подго
товляя формовочную землю. И ни 
одна бригада не имеда ни минуты про
стоя по вине Андреевой! 

Токаря Лыгина вызвали на призыв
ной цункт. Отработавший свою смену 
токарь Тяпков стал на место товари
ща, начал работать на двух станках. 
Слесарь Вдовин закончил сборку ма
шины и остался еще на несколько 
часов помогать бригаде Емельянова, 
чтобы выдержать график сборки изде
лия. В другом цехе токарь Тимофеев 
осваивает работу на двух станках. 
В одном из цехов четверо рабочих 
стали обслуживать одновременно 7 стан
ков вместо 4х. 

Ушедших в армию* заменят товари
щи. Бригадир электромонтажников 
тов. Вухаров помогает пяти сле
сарям овладеть второй специально
стью — электромонтера. Бригадир раз
метчиков Штерн обучает четырех сле
сарей* своей квалификации. Растет чисг 
ло многостаночников. 

Война поставила перед командирами 
нашего завода новые, неотложные за
дачи. Прежде всего мы пересмотрели 
расстановку сил по участкам для того, 
чтобы обеспечить высококвалифициро
ванное техническое руководство на всех 
звеньях производства. В каждом цехе 
круглосуточно находится начальник 
или его заместитель. \Ряд более слабых 
участков укреплен. Командиры стали 
действовать решительнее, инициатив
нее, быстрее. 

Все наиболее важные агрегаты об
служиваются исключительно квалифи
цированными кадрами. 

Мы осуществляем ряд мероприятий 
ио механизации трудовых процессов. 
В цехах, которые выпускают серийную 
продукцию, пересматриваются потоки, 
чтобы сократить промежуточные опе
рации и ускорить выпуск изделий. 

В процессе перестройки работы перед 

агрегатах, закончив свой трудовой 
день, работают по 2 — 3 часа на 
других агрегатах, обучаясь и осваивая 
новую для них технологию. 

По ряду изделий в кратчайшие сроки 
пересмотрена технология для того, что
бы ускорить производство без снижения 
качества изделий. Наше инструменталь
ное хозяйство было вовремя переведено 
на круглосуточную работу. В мини
мальный срок был решен такой вопрос, 
как изменение режимов обработки ме
талла, чтобы экономить время. 

По отдельным цехам созданы специ
альные расчеты их пропускной способ
ности для разгрузки наиболее ответ
ственных агрегатов. Мы перебросили 
часть операций на другие, менее за
груженные агрегаты. 

В дни войны мы должны не только 
не прекращать, но, наоборот, усиливать 
работу, связанную с новой техникой, с 
внедрением новой технологии и т. д. 
Продолжаем опыты по внедрению заме
нителей ферросплавов, цветных метал
лов, переводим ряд изделий с поковки 
на штамповку, на литье и т. д. 

Сложность обстановки отнюдь не сни
мает с повестки дня опыты, исследова
ния, настойчивые эксперименты. Наобо
рот, обстановка требует огромного вни
мания к такой лабораторной научно
экспериментальной деятельности в раз
работке новых режимов, замене одних 
материалов другими и т. д. 

В последнее время мы уделяли боль
шое внимание использованию оборудо
вания. Здесь мы добились положитель
ных результатов. По целому ряду цехов 
коэфициент использования оборудования 
увеличился на 7—10 проц. 

Лунинские методы обслуживания обо
рудования применяют уже многие рабо
чие завода «Большевик». Так, крано
вые машинисты механического цеха 
Рымша, Соболев и др. своими силами 
ремонтируют механические и электриче
ские части крана. В прокатном цехе 
бригады стахановцев участвуют в ка 
питальпом ремонте прокатных станов. 
Особенно широко развернулось движение 
лунинцев в одном из передовых цехов. 
Сейчас здесь 75 станочниковлунинцев. 
В ближайшее время предполагается ие
ревести на лунинские методы работы 
большинство рабочих цеха. С этой 
целью создано 9 стахановских школ, в 
которых рабочие обучаются технике ре
монта, знакомятся со схемами и кине
матикой станков. Школами руководят 
опытные мастераремонтники. Мы прак
тикуем также метод индивидуального 
обучения. Во время ремонта станков 
рабочие включаются в ремонтные брига
ды. Служба механика завода составила 
подробный перечень видов ремонта, ко
торые могут и должны выполнять сами 
станочники. Издается инструкция о ме
тодике ремонта разных станков. Начато 
изготовление запасных частей ,и набо
ров инструментов, необходимых станоч
никам при выполнении ремонта своими 
силами. 

Движение лунинцев открывает новые 
перспективы перед заводом, сокращает
ся необходимость в дополнительной ра
бочей силе. А наших ремонтных слеса
рей мы с большей эффективностью 
используем для выполнения основной 
задачи — планового ремонта и модер
низации оборудования. 

Наши резервы велики. Энергия и 
инициатива масс вскрывают новые и 
новые источники для увеличения вы
пуска продукции. 

Организованность наших рядов, чет
кая, слаженная работа многотысячного 
коллектива под руководством славной 
ленинградской партийной организации 
являются порукой тому, что свой долг 
перед Красной армией, веред родиной 
коллектив трудящихся ордена Ленина 
завода «Большевик» выполнит с честью 
и революционной самоотверженностью 

Женщин—на руководящую 
учетную работу 

Враг вторгся в нашу страну. Мил
лионы мужчин призвамы под ружье и 
на полях сражения отстаивают свобо
ду и независимость родины. Заменить 
их в тылу обязаны женщины. Жен
щины у станков, женщины на город
ском транспорте, женщины на любом 
посту в учреждениях, женщины в еще 
большей мере, чем прежде, на медицин
ской работе... 

Мы хотш обратить внимание на од
ну область, где помощь женщины ока
жется особенно полезной, — область 
учета на предприятиях. Среди счетных 
работников жепщины и раньше были 
представлены весьма заметно, но боль
шинство из них выполпяло сравни
тельно несложные обязанности по со
ставлению документов и их регистра
ции. Сейчас многим женщинам, ны
нешним счетоводам и младшим бухгал

терам, придется взяться за оолее от
ветственное дело — управление учет
ным аппаратом на предприятиях. Дело 
в условиях военного времени очень 
важное. 

Надо так поставить учет, чтобы он 
в любой момент мог ответить на са
мый жизненный вопрос: как выполняет 
предприятие свои оборонные задания, 
пресекаются ли без промедления все 
потери рабочего времени и материалов, 
па каких участках возникает брак, 
в каких темпах растет производитель
ность труда. Каждый сэкономленный 
килограмм металла, каждый эффективно 
затраченный час приближают момент 
нашей конечной победы. Никакие за
минки в производстве не могут быть 
терпимы. Их надо обнаруживать не
медленно, чтобы тотчас же устранить. 
Учет, представляющий собой лучшее 
средство хозяйственного контроля, дол
жен быть мобилизован для указанной 
цели^ От учета требуется теперь мак
симальная оперативность. 

Учет требует специальных знаний. 
Этими знаниями женщины, будущие 
руководители учетных аппаратов, долж
ны овладеть быстро и основательно. 
Начинающие получат необходимую под
готовку на бухгалтерских курсах, для 
ведения занятий на которых следует 
использовать, помимо их штатного пер
сонала, самых квалифицированных 
преподавателей учета — профессоров и 
доцентов. Женщины, уже имеющие не
который опыт в области учетной прак
тики и ныне выдвигаемые на ответ
ственные учетные посты, пройдут 
курсы переподготовки, где их познако
мят с вопросами производственного пла
нирования, трудового законодательства, 
начатками технологии, методами ана
лиза баланса и отчетности. 

За действенный учет! За широкое 
привлечение женщин к руководящей 
учетной работе! 

Проф. Н. ВЕЙЦМАН. 

нами стал ряд крупных проблем.. которые всегда отличали наш героиче
Сейчас люди, работающие на этих I ский русский парод. 

Напал гад 
На наш сад. 

Что надо? 
Убить гада! 

Научные сотрудники институтов Отделения биологических нау» Академии наук СССР, 
окончившие курсы медицинских сестер и сдавшие испытания на «отлично».. 
Впереди, слева направо: Д. М. Шифрина, А. А. Прокофьева, С. С. Елизарова; 
во втором ряду: К. П. Марголвна, Т. Г. Сарычева и Р. Л. Митрополитанская. 

Фото Л. Трошкппа. 

Так родился новый план 
Озверелым фашистским бандам, на

павшим на нашу родину, не удалось 
ни на минуту нарушить нормальную 
трудовую жизнь в нашей стране. 

Не дать пропасть ни одному 
зерну! Вовремя и без потерь убрать 
урожай! — такую задачу поставили 
перед собой колхозники. Мы перестро
или свои планы, поиному расставили 
людей, чтобы обеспечить бесперебой
ный ритм работы. 

В числе других в Красную армию 
ушел бригадир тракторной бригады 
Петр Майгала. На следующий день его 
заменила колхозница Евдокия Пеня, 
трактористка его бригады. На тракто
ры сели прицепщицы Ганна Головко и 
Саня Василенко. Трактористка Мария 
Рудая, обучилась искусству вождения 
комбайна. Все сложные машины, которые 
нам потребуются, мы полностью обес 

Успех Иллариона Янкина 
СВЕРДЛОВСК, 26 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня знатпый бур
щик шахты «Красногвардейская» Ил
ларион Янкин закончил выполнение 
четырнадцатимесячного задания. Он 
заявил, что в ответ на гнусную вы
лазку обербандита Гитлера будет рабо
тать еще лучше и добьется новых ус
пехов. 

Свинец и уголь сверх плана 

АЛМААТА, 26 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). Вчера коллектив Ленино
горского свинцового рудника досрочно 
выполнил полугодовой план добычи 
руды, а также горнопроходческих ра
бот. Сейчас рудник дает стране сверх
плановую продукцию. 

Горняки Карагандинского угольного 
бассейна за последние дни системати
чески перевыполняют план добычи 
угля. Крупнейшая шахта Караганды— 
Х« 18 значительно перевыполняет су
точные задания. 

На АлмаАтинской швейной Фабрике 
женщины овладевают специальностью 
механиков, уходящих " добровольцами 
в Красную армию. 

Все члены колхоза стремятся рабо 
тать от зари до зари, не теряя ни од
ной драгоценной секунды. Нужно 
видеть, с каким энтузиазмом ста
раются колхозники быстро закон
чить прополку. Женщины звена Анны 
Иваницы работают допоздна, пе
ревыполняя нормы вдвое. Прополку 
мы закончим в два—три дня. Кроме 
того, раэверпулась летняя посадка кар
тофеля. Нужно отремонтировать зерно' 

хранилища, закончить сенокос и вы
возку сена, отремонтировать косилки, 
сделать десять повых бестарок и т. д, 

Судя по всему, эти работы будут 
выполнены в срок. Четкий план про
ведения уборочной составлен. Озимую 
пшеницу, ячмень и часть овса мы убе
рем комбайном. Остальные зерновые— 
косилками. На всякий случай подгото
вили 20 косарей. Уборку и сдачу хле
ба мы наметили провести не больше 
как в двадцать дней. С первых дней 
косовицы бросим на вывозку хлеба 
свою автомашину и не меньше десяти 
бестарок; они будут работать днем и 
ночью. Возчиками впервые будут ра
ботать колхозницы Надежда Стрижи
курка, Мария Герасименко и т. д. 

Большую помощь окажут нам школь
ники. Их труд учтен в нашем плане. 
Они помогут собирать колосья, ломать 

иечили обслуживающим персоналом. кукурузу и т. д. Старшеклассники 
5же сейчас заменяют возчиков. 

Все это всеяяет в нас уверенность, 
что уборку урожая и все текущие 
колхозные работы мы проведем высоко
качественно, в срок, как и подабает 
народу, кующему победу над врагом. 

С. ЛЫСАЧЕНКО, 
председатель колхоза имени 
8 марта Фрунзенского сель
совета Днепропетровской об
ласти. 

Трудовые подвиги 
железнодорожников 

ХАРЬКОВ, 26 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Огромная станция Осно
ва — ворота в угольный Донбасс — 
затемнена. Не видно ни одного огонька. 
Паровозное депо, стрелочные посты, 
станционные здания, сортировочные 
горки погружены в темноту. Вдвойне 
сложна и ответственна в эти часы ра
бота коллектива сортировочных горок. 
Максимального напряжения, бдительно
сти, ловкости, исключительного зна
ния дела требует она от бригадиров, 
составителей, стрелочников, сцепщиков, 
башмачников, операторов, машинистов 
маневровых паровозов., Но, несмотря на 
это, горки работают четко, быстро при
нимая, расформировывая и формируя 
составы поездов для севера и юга 
страны. 

В эти дни образцы исключительного 
героизма и самоотверженности прояви
ли горочные работники станции Осно 
ва Южной железной дороги. В одну из 
ноЧей бригадир т. Мордин из'явил жела 
ние заменить отсутствующего старшего 
стрелочника, одновременно выполняя все 
функции бригадира горки. Такое совме
щение возможно было лишь при исклю
чительной самоотверженности т. Мор
дина. Он работал отлично, уверенно, 
быстро. К утру горка намного перевы
полнила задание по формированию и 
расформированию поездов. Начальник 
дороги об'явил т. Мордину благодар
ность. 

Ночью и днем на сортировочных 
горках станции Основа все бригады пе : 

ревыполняют производственные зада
ния. 

О боевой, самоотверженной работе 
сообщают из депо Белгород. Здесь мно 
гие стахановцы систематически выпол
няют за смену по нескольку производ
ственных норм. Задание по ремонту 
арматуры, рассчитанное на 42 часа, 
комсомолец т. ЛУКЬЯНОВ выполнил за 
8 часов. Токаря тт. Завгородний и 
Мартынов дали по три нормы. Слесарь 
т. Олейников на ремонтные работы, 
рассчитанные на 19 часов, затратил 
всего 8 часов. 

Сегодня в Харьковском паровозном 
депо «Октябрь» состоялся митинг, со
званный по инициативе кадровых ра
бочих — слесарей, токарей, машини
стов, помощников кочегаров. Митинг 
единодушно принял такую резолюцию: 

«Чем скорее, лучше и высококаче
ственнее мы будем ремонтировать па
ровозы, чем быстрее будут двигаться 
они по магистралям страны, тем ско
рее Красная армия разгромит обнаглев
шую гитлеровскую свору. Мы готовы, 
если потребует страна, работать для 
обороны каждый выходной день». 

Каждый нынче—народный боец 
Напряженно трудясь день и ночь, 
Проверяют себя патриоты: 
— Чем сумели мы фронту помочь — 
Славной армии нашей и флоту? 
В нашей грозной священной войне 
Нет различья меж фронтом и тылом. 
То, что делал ты, — делай вдвойне, 
С неустанным стараньем и пылом. 
Сталевар, тракторист, продавец, 
Врач и техник, швея и ученый — 
Каждый нынче — народный боец 
Общей армии многомильонной. 
Все мы, каждый на месте своем, 
Побеждать помогаем героям, 

Все мы сводку победы куем, 
Все могилу для недругов роем. 

Как боец, не жалеючи сил, 
Будь всегда нз-чеку и на месте, 
Чтобы труд твой воистину был 
Депом доблести, славы и чести. 

Каждый день, каждый час, каждый 
миг 

Ты цени, не теряй его даром. 
Пусть твой труд помогает, как штык, 
Боевым смертоносным ударом. 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

На заводе, как на фронте! 
Все для победы! — вот что сейчас там. Чувство мобилизованности овладе

руководит поступками советских патрио
тов. И каждый рабочий, на каком бы 

В колхозах Житомирщины 
ПОТИЕВКА (Житомирская область), 

26 июня. (По телеграфу). Посте вы
ступления товарища Молотова по радио 
в колхозах и селах Потпевского райо
на Житомирской области состоялись 
многолюдные митинги с участием мно
гих тысяч колхозников. 

— Смерть фашизму!—заявили кол
хозники района в своих резолюциях,. 

Колхозные будни наполнены сейчас 
горячим, самоотверженным трудом. С 
Зувством пламенного советского па
триотизма работают колхозники во 
всех отраслях сельского хозяйства. От
сутствие» ушедших на защиту отечества 
товарищей не снизило темпов предубо
рочных работ и работы идут нормально. 

Комсомолка Елена Галинкая, колхоз
ницы Оля Олександрук, Марфа Чер

няева, Гаша Балаболова, Федосия Гар
пелева и десятки других пламенных 
патриоток первыми взялись за выпол 
нение работ ездовых, конюхов, ко
сарей. С большим энтузиазмом взялась 
за выполнение сельскохозяйственных 
работ интеллигенция села. Первыми 
застрельщиками этого были медсестра 
Мария Л учу к и секретарь сельиспол
кома Анна Лаговская. ■ 

Патриотический нод'ем и свою без
заветную любовь к родине проявляют 
ученики. Меньшие помогают своим ма
терям и сестрам нолоть посевы, стар
шие выполняют более сложные работы. 

А. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь Потпевского райкома 
КП(б)У Житомирской области. 

Помни, что может подслушать стена,— 
Вражий помощник—язык болтуна. 

На зов родины % 
У меня трое детей. Но я решила, 

что мне непременно нужно пойти ра
ботать, — пусть и моя скромная лепта 
будет вложена в победу Советского 
Союза над озверелым фашизмом. 

Я рассказала о моем решении му
жу. Он ответил:

— Правильно, Нюра, другого я от 
тебя и не ждал. 

Я была горда похвалой мужа. Он 
одиннадцать лет работает на Москов
ском тормозном заводе, настоящий кад
ровый рабочийстахановец, хороший об
щественник, и я хочу быть его до
стойной подругой. 

Вечером мы узнали, что муж — он 
1905 года рождения—мобилизуется. 

— Ну, вот,—сказал муж,—теперь 
мне нужно итти защищать родину на 
фронте, а ты заменишь меня в тылу. 

В понедельник мы пошли на завод. 
Муж повел меня к директору завода и 
об'яснил: 

— Жена моя хочет работать на за
воде. 

Я оформилась в отделе кадров и не 
сегоднязавтра, устроив детей в ясли, 
начну работать на заводе. 

Хочу быть стахановкой, хочу тру
диться изо всех сил для того, чтобы 
наша родная Красная армия вдребезги 
разгромила ненавистного врага. 

Анна ЖУЧКОВА. 

участке он ни находился, чувствует се
бя, как в бою. Резко улучшилась дис
циплина, распоряжения мастеров, бри
гадиров выполняются быстро и четко. 

Металлургический цех завода им. Мо
лотова. Конверторы и ватержакеты ды
шат пламенем кипящей меди. Скоро 
конец смены. Мастерконверторщик 
т. Мамыкин подводит итог работы. 
Сменное задание бригада перевыполни
ла. С первого же дня войны бригада 
добровольно перешла с шестичасового 
на восьмичасовой рабочий день. Два 
часа после работы она грузила шлак, 
чистила цех, убирала площадку вокруг 
агрегата. Теперь в медеплавильном ста
ло чище, опрятнее. Война требует по
рядка и дисциплины — это понимают 
все. 

Все, что здесь делается, — все по
ступки, вся работа измеряются одним 
показателем — быть, как на фронте, 
Поэтому и бригада Мамыкина, и все 
рабочие заявляют, что готовы работать 
не 8 часов, а больше. 

Металлургический цех^сейчас наглу
хо закрыт. Температура в цехе несколь
ко повысилась. Особенно жарко под 
потолком. Но именно сверху в момент 
плавки или загрузки печей раздаются 
голоса крановщиков, подбадривающих 
грузчиков: 

— Давай веселее, ребята, на «го
стинец» для Гитлера! 

И бригады дают. На митинге рабо
чих бригадир ватержакетчиков Арсе
нов сказал, что отныне его смена будет 
перевыполнять задание. 22 и 23 июня 
бригада намного перекрыла плановое 
задание. За Арсеновым последовали 
другие бригады: конверторщики брига
ды мастера Дремова в эти же дни зна
чительно перевыполнили план. 

У печей каждый помнит о фронте. 
Завод и фронт связаны едиными целя

ми. Тысячи нитей тянутся с фронта к 
заводу. У мастера электролитного цеха 
т. Нестерова сын—летчик. У рабочего 
Миронова два сына в Черноморском 
флоте, третий сын, 15летний школь

ник, вместе со своими товарищами по

могает в организации обороны от воз

душного налета. 
Все личное отошло на задний план. 

Рабочие потребовали поставить в крас
ных уголках койки, открыть буфеты, 
чтобы в случае нужды переспать час— 
другой и снова стать к печам и агрега

Теория" порабощения народов, 
разбоя и грабежа 

сгв 

Для с* нования своих разбойничьих 
наг, а свободу и независимость 

оправдания своих враж
культурному человече
кровожадный гитлеров

еоздал свою «теорию». 
i несовместима с фа
ениями. Проповедники 
. от из идеологического 

все наиболее реак
\ духовной гнили и 
'ую, направленную 

ого мистическую 
и'ловеконенавистииче

,,.ио» порабощения народов, 
,А и грабежа. 

Основа основ фашистского «мировоз
зрения» —■ так называемая «расовая 
теория». Германские фашисты выдают 
ее за «новейшее» и «истиннонемеп
кое» творение. Между тем из истории 
известно, что во все времена, начиная 
с глубокой древности, завоеватели и 
поработители народов твердили о своем 
врожденном кровном и духовном пре
восходстве над завоеванными и порабо
щенными. В средние века господа
феодалы твердили о своей «голубой 
крови», чтобы обосновать свое «есте
ственное право» на эксплоатацию на
рдных масс. Они создали тот феодали

пческий расовый «культ животных», 
связи с которым Карл Маркс в свое 

врем и говорил, что «феодализм в самом 
широком смысле, этого слова есть 
духовное животное царство...» При 
этом Маркс указывал, что апелляции 
привилегированных классов «к своему 
обычному праву» по существу пред
ставляют собою «простую звериную 
маску». 

| Ш новом своем виде учение о нерав
ноценности человеческих рас сформу
лировали французские реакционеры— 
граф Анрц деГобино и адвокат Ваше 
ДеЛапуж, которые выводили из него 
утверждение о «естественной необходи
мости» господства одних наций над 
другими, одних классов над другими. 
Подхваченная и развиваемая рядом так 
называемых «антропосоциологов», эта 
«теория» империалистического угнете
ния и эксплоатации народов была с 

восторгом воспринята главарями герман|рая так же далека от науки, как несо от 
ского фашизма. земли...» «Теория» эта давно уже стала 

Однако, присвоив «расовую теорию» посмешищем всего культурного мира. 
для своих надобностей, германские фа
шистские головорезы подвергли ее су
щественным переделкам сообразпо со 
своими кровавыми целями. Фа
шистский «король расоведов» Ганс 
Ф. К. Гюптер и его последователи не
которое время пытались, подобно их 
предшественникам — расистам, создать 
антропологическое подтверждение этой 
«теории». Но шулерские их манипу
ляции в антропологии быстро и позор
но провалились. 

Поэтому Гюнтер вскоре заявил, что 
дело не в об'ективных внешних при
знаках, а во «внутреннем», в «север
ной идее». К перенесению центра тя
жести «расоведения» на «внутренние 
критерии» идеологов германского фа
шизма толкало то обстоятельство, что 
чисто биоантропологическая трактовка 
«расы» оказалась чреватой рядом по
литически опасных для фашистского 
государства следствий. Например, ру 
ководствуясь внешними антропологиче 
скими признаками, даже самые услуж 
ливые холуи от науки не могли бы 
причислить Гитлера и многих его по,1л 
ручных к белокурой и голубоглазой 
«северной расе». 

Легко разоблаченные «ученые» холопы 
фашистских разбойников стали писать 
о мистической «непознаваемости ра
сы». Провозглашается культ таинствен
ного «расового ядра», мистическая «ве
ра к|Иви», религия «крови и почвы». 

Этато нелепая «расовая религия» и 
была об'явлена в фашистской Герма
нии высшим достижением «герман
ской пауки». И это неудивительно: де
ло в том, что с точки зрения фашист
ских «ученых» истиной признается не 
то, что соответствует об'ективной дей
ствительности, науке, а только то, что 
на потребу бандитской политике Гит
лера и его приспешников. 

Таким образом, самый путь стано
вления фашистской «расовой теории» 
разоблачает полнейшую несостоятель
ность ее. Товарищ Сталин квалифици
ровал ее как «страдную теорию, кото

Расовую теорию» осудили люди са
мых различных убеждений. Даже гла
вари итальянского фашизма до того, 
как они стали лакеями Берлина, вы
смеивали эту «теорию», называя ее 
«прямым доказательством невежества», 
«психологией случного пункта», «миро
воззрением для кур и лошадей». Вздор
ность своей «расовотеоретической» бол
товни прекрасно сознают и сами на
ционалсоциалистские главари, которые, 
сами не веря в эту бредовую чушь, 
лишь используют ее для одурачивания 
народных масс. Известно, что фашист
скин обербандит пресловутый Иозеф 
Геббельс в ответ на критическое заме
чание одного иностранного корреспон
дента по поводу нелепости «расовой 
теории» цинично заметил: «Почему вы 
всерьез принимаете расовую теорию? 
Разве вы не понимаете, что она пред
назначена для народа?..» 

Каково же практическое назначение 
этой «теории»? Почему германские фа
шисты так упорно придерживаются 
этой «теории», дикость которой столь 
очевидна для каждого разумного чело
века? Причина заключается в том, что 
«расовая теория» представляется гер
манским фашистам чрезвычайно удоб
ным орудием для прикрытия их дей
ствительных политических целей — 
эксплоатации германского народа, им
периалистической агрессии, порабоще
ния других народов, разрушения куль
туры и цивилизации. Действитель
ные интересы германской нации, ти
есть подавляющего большинства гер
манского народа, вытесняются фетиши
зированными «высшими велениями» 
некоей мифической «расовой общно
сти», под которыми скрываются весь
ма реальные корыстные интересы 
небольшой кучки реакционной герман
ской империалистической буржуазии, 
магнатов крупного капитала. Крупней
шие эксплоататоры германского народа 
и фашистские проводники их воли 
об'явлены «носителями вечных расо
вых ценностей». 

Все политические противники ре
жима фашистской диктатуры, пере
довые люди немецкого народа, а па
че всего — марксисты, коммунисты 
об'явлены «расовыми чужаками» и 
подвергнуты зверским преследованиям 
как «опасные враги германской расы». 
При этом фашистские изуверы прибе
гают даже к стерилизации своих про
тивников как «неполноценных», и 
«ученые расоведы» такое изощренное 
зверство оправдывают. 

«Расовая теория» германского фа
шизма утверждает разделение обще
ства на классы, как «естественную 
биологическую необходимость», как не
пременное условие, способствующее 
«расовому отбору». Отсюда—«отмена» 
классовой борьбы «расовомалоценных» 
эксплоатируемых против «наиболее 
цепных в расовом отношении» экс
плоататоров и принесение интересов 
всего народа в жертву интересам все 
той же «расовой общности», олицетво
ренной в «верхушечном слое». 

Все социальные завоевания герман
ского народа в области труда и быта, 
здравоохранения, просвещения и дру
гих областях уничтожены фашистски
ми правителями или до крайности 
урезаны под прикрытием «расовотео
ретических» утверждений о «вредно
сти» их с точки зрения «расового от
бора», поскольку они содействуют 
«низшим слоям» населения, «малоцен
ным в расовом отношении». Наоборот, 
приветствуется все, что угрожает жиз
ни и благосостоянию народных масс: 
например, эпидемии призпаются полез
ным явлением, ведущим к «очищению 
расы». Во время войны фашистские 
изверги дошли даже до того, что осу
ществляют лшесовое истребление на
ходящихся на социальном попечении 
слепых, тяжело больных и стари
ков, при чем и эти зверства оправды
ваются «расовополитической целесо
образностью». 

Расизм германских фашистов питает 
самые гнусные преступления против че
ловеческой личности, которая об'явлена 
«ничего не значащей фикцией». Созна
тельный обман, гнусное предательство и 
вероломство во внутренней и внешней 
политике, в общественных и личных 
отношениях всячески поощряются. Раз
рушение семьи и глумление над са
мыми высокими человеческими чув
ствами, унижение женщины и даже 
насилие над ней оправдываются во 

имя :< чистоты расы» Фашистские 
«высшие веления расы» диктуют так
же бомбардировку незащищенных го
родов и иные «достижения» современ
ного каннибализма. Удушая все живое, 
германский фашизм преследует вс«х, 
кто смеет поднять голос . морального 
возмущения, поднять голос в защиту 
человечности, против омерзительных 
слов и дел фашистских врагов чело
вечества. 

Больше всего используется фаши
стами «расовая теория» разжига
ния крайнего национализма, для шо
винизма, антисемитизма. Наиболее 
значительна роль этой «теории» как 
средства обоснования захватнических 
устремлений германского империализма. 

Все под тем же предлогом «освобо
ждения угнетенных братьев по .расе» 
и обеспечения «жизненного простран
ства» для «германской расы» гитле
ровская Германия сначала аннексиро
вала Австрию и значительную часть 
Чехословакии, затем поглотила послед
нюю целиком, потом отторгла от Литвы 
Клайпеду (Мемель) и, наконец, силою 
оружия одну за другой захватила и 
поработила большую часть стран 
Европы. 

Об'явив себя «расой господ», гер
манские фашисты подвергают порабо
щенные народы — особенно поляков, 
чехов и сербов—неслыханным изде
вательствам, разрушая и уничтожая 
их национальные культуры. Войну 
против Франции, подавление свободолю
бивого народа этой страны, материаль
ное ограбление я культурный разгром 
последней озверелые фашистские за
воеватели представляют как «необхо
димую защиту европейской северной 
расы» от угрозы со стороны «иудео
галлонегроидов». Нынешнее преступ
ное нападение фашистских орд на 
Страну Советов давно подготовлялось 
пропагандой, в которой гнусные и наг
лые крики о «большевистской угрозе 
европейской культуре» сочетались с 
расистскими рассуждениями о необхо
димости «защиты северной расы» от 
опасности со стороны «монголоидов» на 
востоке Европы. 

Германский расизм немыслим без 
захватнической, грабительской войны, 
и расистская пропаганда тесно перепле
тается с пропагандой империализма и 
милитаризма. 

Фашистский имперский «начальник 
по мировоззрению», беглый балтийский 

белогвардеец пресловутый Альфред Ро
зенберг об'являет империализм «жиз
ненным законом», утверждая, что он 
«связан с кровью» и в ней находит свое 
оправдание.' 

Особый вариант «расовой теории» 
дает в своей «науке о войне» фашист
ский «ученый» Эвальд Банзе. Он делит 
народы на две большие группы: 1) вые 
шую или «героическую», видящую 
«смысл ясизни» в войне, и 2) НИЗШУЮ, 
стремящуюся к миру и спокойному тру
ду. Образцом «героической расы» Бан
зе считает, разумеется,^северянгерман
цев. К «низшей» расе, которая «есте
ственно» предназначена быть об'ектом 
завоевания и господства германцев, «уче
ный» бандит относит, прежде всего, 
славянские народы. На \ судьбе чехов, 
поляков и сербов, ныне порабощенных 
германским фашизмом и подвергаемых 
величайшим издевательствам, мы видим, 
как практически применяются эти 
«теоретические» положения. В част
ности, искореняя польскую культуру, 
германские фашисты в своем «теорети
ческом» ежемесячнике нагло утвер
ждают, что «польский народ своей 
культуры не имеет», что «собствен
ных творческих сил польский народ 
не выдвинул». А возглавляющий окку
пационную администрацию «доктор» 
Франк договорился даже до того, что 
«культурная и умственная жизнь для 
поляков излишня». 

«Расовая теория» фашистских раз
бойников провозглашает «расовое род
ство» как «родство душ». На этом 
основании освящаются реакционный 
союз фашистов разных стран и приоб
щение к семье «высших рас» тех или 
иных из них, в зависимости от актуаль
ных агрессивных задач германского фа
шизма. Германские «расовые теоретики» 
охотно признают принадлежащими к 
«северной расе» или находящимися с 
ней в «кровном родстве» не только 
итальянских фашистов, но и фашистов 
других стран. Под видом распростране
ния «расового учения» сколачивается 
союз вассалов германского фашизма, 
союз угнетателей народов. 

Таково истинное лицо фашистской 
«расовой теории», таков практический 
смысл этой «теоретической базы» импе
риалистической агрессии, порабощения 
народов, разбоя и грабежа. 

Проф. И. ЗИЛЬБЕРФАРБ. 

вает каждой семьей, каждым домом. В 
коммунальный отдел завода то и дело 
приходят женщины, домохозяйки. Они 
просят поручить им какуюлибо рабо
ту, не желая оставаться в стороне от 
общего дела — организации победы 
над врагом. Сто женщин дежурят для 
наблюдения за светомаскировкой по
селка. 

В помещении партийного бюро собра
лась небольшая группа активистоваги
таторов. Заместитель секретаря парт
бюро т. Сычев иопросил актив поду
мать над тем, какие меры принять, 
чтобы успевать полностью загружать 
анодами все ванны. 

Мастер пылеулавливающего цеха 
т. Лобанов сказал просто, похозяйски, 
что думать нечего, а надо сейчас же 
пойти и загрузить все ванны. 

— Я считаю, что на загрузке мож
но ежедневно работать 2—3 часа. 
Время для этого у нас есть, — сказал 
коммунист Герасимов. 

Прямо с совещания они двинулись 
на завод. По дороге к коммунистам 
присоединилось несколько беспартий
ных. Прошло два часа, и никто не ухо
дил из цеха. Когда узнали, что для 
полной загрузки всех ванн нужно уде
лить еще полтора часа, работа закипе
ла еще жарче. Загрузка шла с особен
ным под'емом. 

Назавтра" на погрузку вышла дру

гая группа добровольцев. Делается это 
просто: в обеденный перерыв в 
партбюро заглядывают рабочие и про

сят записать их в бригаду грузчиков. 
На помощь им, когда нужно, приходят 
лучшие бригадирыгрузчики тт. Во

робьев, Ряшенцев, Манзелин. Под их 
руководством люди научились загру

жать ванны. 
Напряженным спокойствием живет 

завод. И, что особенно замечательно, 
это—желание людей работать еще луч

ше. Тот же бригадир конверторщиков 
т. Мамыкин, рассказав о работе своей 
бригады, начал с жаром доказывать, 
что не все еще резервы использованы, 
что есть еще много возможностей повы

сить выплавку меди. 
— На заводе, как на фронте,—вот 

лозунг, под которым коллектив завода 
вместе со всем многомиллионным совет
ским народомгероем кует победу 
над заклятым врагом. 

А. БУЛГАКОВ. 
МОСКВА. 

Обыкновенные факты 
Подтянутость, дисциплинированность, 

внутренняя благородная тревога за 
судьбу родины, подкрепленная стаханов
ским трудом, — вот чем живет сейчас 
многотысячный заводской коллектив 
станкозавода им. Орджоникидзе. 

К секретарю парткома т. Бурову при
шел беспартийный конструктор т. Пав
лов. Он принес заявление, в котором 
написал: 

«В настоящий момент, когда наша 
родина и партия большевиков ведут 
борьбу со сворой фашистов, прошу при
нять меня в ряды ВКП(б). Считаю, что 
мои силы, и сам я, принадлежат делу 
борьбы за победу коммунизма». 

Расточник первого механического це
ха т. Вещиков, старый кадровик заво
да, твердо решил «ка всю жизнь свя
зать себя с партией». Он также про
сит принять его в ряды партии 
Ленина—Сталина. Подали заявления в 
партбюро своего иеха сверловщик 
т. Яничкин, старший инженер т. Любо
миров. И это — закономерно: всегда 
в ответственные минуты первые мысли 
советских людей — мысли о партии, 
о Сталине. 

Поновому стали относиться на за
воде к своим трудовым обязанностям. 
Если прежде нередко случалось, что 
уходили из цеха сразу же после гудка, 
не докончив работы, то теперь каждый 
стремится непременно выполнить зада
ние. А карусельщик первого механиче
ского цеха Дудов и расточник Кижватов 
не уходят домой до тех пор, пока не 
узнают у мастера, нужны ли они се
годня еще. 

Слесарь второго цеха Иванов, прора
ботавший на заводе семь лет, заявил 
мастеру: 

— На любой работе, какой бы она 
ни была, буду давать две нормы. 

Правда, его слова перекрыты делом. 
25 июня, например, он две нормы 
выполнил за три с половиной часа! 

У расточника первого механического 
цеха Озерова был сменщик Агафонов. 
Агафонов ушел в армию, и Озерову в 
ученики поставили Евграфова. Вдвоем 
с малоопытным учеником Агафонов 
успешно заменил мобилизованного то
варища. Теперь выясняется, что при
зван и Евграфов. 

— Понадобится, буду обслуживать 
станок один! — уверенно говорит 
Озеров. 

Фрезеровщик Кожевников находился 
в отпуску. Узнав о разбойничьем на

падении банды Гитлере, он сразу же 
прервал отпуск и задолго до начала 
первой смены явился в цех. Технологи 
Егоров и Дукаревич решили со вчераш

него дня после основной работы по 
нескольку часов работать за станка

ми. Расточник Газетов обычно давал 
две детали за смену. Уже третий день 
он дает за смену по три детали. 

В первом механическом цехе мастер 
Вещиков взялся сам изготовить ответ
ственную часть станка. Вызвался по 

собственной инициативе, посчитав свое 
«снижение по должности» большой 
честью. В цехе твердо уверены, что 
Вещиков «не подведет». И действитель
но, огромная станина под его руками 
с каждым днем принимает все более и 
более завершенный вид. 

Начальник второго механического це
ха Штейнгауз приводит только две 
цифры. И эти цифры убедительнее 
большого рассказа. 

— 22 июня ' на многостаночном об
служивании у нас было 24 процента 
всего состава рабочих,—говорит он.— 
25 июня стало 34 процента. 

Прошло всего три дня, но какие 
значительные произошли в цехе пере
мены! Стахановцыстаночники не толь
ко заняли места ушедших в Красную 
армию, но и создали в пролетах допол
нительные трудовые резервы. 

Ушел на фронт зуборез Дьяконов. 
На зуборезный участок стал стахано
вец Павлов, взяв вдобавок еще один 
станок. Коммунист Ананьев стал об
служивать пять станков, на которых 
он до этого работал вдвоем с Павло
вым. Евсеенко с одного станка пере
шел на три. Наладчик Марков стал на 
два полуавтомата и в первую же сме
ну дал 260 прод. нормы. 

В механических цехах среди много
станочников ширится движение лунин
цев. Сами решили производить мелкий 
ремонт оборудования многостаночники 
Гуров, Янчин, Воронков. Револьверщи
ца Бундова сама налаживает теперь 
свой станок. 

В третьем механическом цехе фрезе
ровщик Кручинов обычно выполнял 
норму на 120—130 процентов. Два 
дня под ряд его выработка составляет 
около двух норм в смену. Сверловщица 
Трубичкина вместо 140 проц. нормы 
дает 185—195 процентов. Нарядчица 
Кирюхина справляется с работой, ко
торую прежде делали трое. • Старший 
мастер второго пролета Гиндлин стал 
одновременна и планировщиком. 

24 июня в заводоуправлении про
исходило общее собрание жёнщинслу
жащих. Собралось сто женщин. На по
вестке было три вопроса: о замене 
мужчин, ушедших на фронт; о попол
нении рядов доноров; о кружках ГСО. 
Присутствуя на этом собрании, можно 
было лишний раз убедиться в той 
решимости, которой охвачены сейчас 
наши женщины! Они знают, что борьба 
с фашистскими разбойниками будет 
серьезной, упорной, тяжелой, потребует 
жертв. И они готовы на жертвы. Мно
гие тут же выразили желание в любое 
время отдать свою кровь раненым 
красноармейцам и быть санитарками. 
Тут же появился список будущих ста
ночниц. 

Таковы будни 
им. Орджоникидзе 
ческие будни. 

А. НЕДЗЕЛЬСКИЙ 

на станкозаводе 
трудовые, герои

Обороняй свою страну 
В бою и в мастерских. 

Ушел товарищ на войну 
Работай за двоих! 
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Телеграмма Англо-Русского 
Парламентского Комитета 

тов. В. М. Молотову % 

На имя Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотова 
поступила из Лондона от АнглоРус
ского Парламентского Комитета следую
щая телеграмма: 

«АнглоРусский Парламентский Ко
митет выражает возмущение неспрово
цированным нападением гитлеровской 
Германии на Советский Союз. 

Комитет уверен, что советские во
оруженные силы отбросят назад и уни
чтожат легионы нацистских гангстеров. 

Комитет сделает все. что окажется в 
его силах для того, чтобы проследить 
за оказанием Англией всевозможной 
помощи СССР, прилагающему все уси
лия, чтобы избавить мир от нацист
ских преступников». 

Война в Западной Европе 
Массовые налеты английской авиации на индустриальные 

центры и порты Германии 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что главными 
об'ектами операций английских военно
воздушных сил в ночь на 26 июня 
были порты СевероЗападной Герма
нии—Бремен и Киль. 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение, в ко
тором говорится, что в результате на
лета в ночь на 26 июня английских 
военновоздушных сил на германскую 
военноморскую базу в Киле и порт 
Бремен там вспыхнули большие по
жары. 

Соединения английской военномор
ской авиации в ту же ночь бомбарди
ровали доки Булони (Франция). 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в налетах на индустриаль
ные центры Германии, которые произ
водились за последние 13 ночей, уча
ствовали крупные соединения бомбарди
ровщиков. В авторитетных кругах 
утверждают, что налеты производили 
250—400 бомбардировщиков. 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, опубликовано коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что во время второго налета англий
ской авиации на Северную Францию 
25 июня были сброшены бомбы на гер
манский аэродром в Лонгнесс вблизи 
СентОмера. Были повреждены ангары 
и строения. Уничтожено шесть герман

ских истребителей. Три английских 
истребителя и один бомбардировщик не 
вернулись на базы. Всего в течение 
операций, происходивших днем 25 ию
ня, противник потерял 13 истребите
лей, английская авиация — 5 истреби
телей и 1 бомбардировщик. 

• 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Мини

стерство информации передает, что, со
гласно опубликованному в Лондоне офи
циальному коммюнике, германская авиа
ция проявляла в ночь на 26 июня 
небольшую активность над Англией. Не
которые пункты страны, главным 
образом на южном побережье Англии, 
а также на северовосточном побережье 
Шотландии подверглись бомбардировке. 
8 результате воздушных налетов при
чинены повреждения и имеются незна
чительные человеческие жертвы. 

В коммюнике указывается, что в 
ночь на 26 июня над Англией было 
сбито 2 германских бомбардировщика. 

• 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из НьюЙорка, 
что, по сведениям морских кругов в 
НьюЙорке, германский пассажирский 
пароход «Эльбе» водоизмещением в 
9 тыс. тонн был потоплен самолетом 
авиации английского флота. Потопле
ние произошло в 900 милях к северо
западу от островов Зеленого Мыса и 
1.300 милях к западу от Вилья Сисне
рос (РиодеОро). Пароход «Эльбе» 
был, как полагают, рейдером. 

Крупные маневры в восточной части Англии 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство ин
формации, 150тысячная армия, в том 
числе две бронетанковые ДИЕИЗИИ, при
няла участие в маневрах, происходив
ших в восточной части Англии на про
странстве свыше 2 тысяч кв. миль. В 
маневрах приняли участие 20 тысяч 
человек из отрядов местной обороны и 
много тысяч рабочих, занятых на обо
ронных работах. Главнокомандующий 
войсками метрополии Брук наблюдал 
за ходом маневров. Присутствовали так
же американские офицеры. 

Во время маневров парашютисты 
высадились на аэродроме, прорвались 
в город и захватили старинный замок, 
который является крепостью. Через 
два часа после приземления первых 
парашютистов замок был уже в руках 
«противника». Отряды местной оборо
ны, защищавшие замок, были застиг
нуты врасплох. В городе возникло 

«смятение» в связи с сообщениями о 
захвате замка, но отряды местной обо
роны приступили к действиям, и через 
два часа замок был в их руках. В те
чение трех часов, до прибытия регу
лярных войск, отряды местной обороны 
вели «бои». 

После окончания маневров один из 
офицеров штаба заявил, что в резуль
тате наступления отрядов местной обо
роны силы «противника» вынуждены 
были сконцентрироваться и создать 
прекрасную мишеиь для бомб. Попыт
ка «противника» захватить город 
врасплох, высадив морской десант, не 
удалась. По железной дороге были до
ставлены к месту «военпых действий» 
100 танков, которые были быстро вы
гружены. 

Указывают, что маневры в точности 
изображали операции, которые могут 
развернуться в случае вторжения гер
манских войск. 

Потери германских танковых частей 
в Западной пустыне 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост», сопровож
дающий английские войска в Западной 
пустыне, пишет, что хотя английские 
потери танков во время последних боев 
на египетсколивийской границе были 
немалыми, но потери немцев несравнен
но более тяжелы. По предварительным 
и неполным данным, немцы потеряли 
по крайней мере 15 проц. общего ко
личества танков, участвовавших в боях. 
В первый день боев 15 июня было 
уничтожено 102 германских танка, 
16 июня английские танкисты всту
пили в бой с германской колонной, со
стоявшей из 175 танков, из которых 
60 было уничтожено. В районе Сиди
Баррани один большой английский танк 
уничтожил семь германских танков. 

Кроме того, указывает корреспют 
дент, было разрушено большое число 
германских автомашин. 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, палата 
представителей США одобрила законо
проект, предусматривающий ассигнова
ние свыше 897 млн. долларов на про
изводство вооружения. 482 млн. долл. 
из этой суммы предназначаются на по
стройку 2.236 морских самолетов, в том 
числе 516 тяжелых патрульных бом
бардировщиков, 47 млн.—на производ
ство вооружения для самолетов, в том 
числе 20миллиметровых авиационных 
нушек, 100 млн.—на постройку 19 
вспомогательных военноморских судов 
и 7 кораблей для нужд армии. Произ
водство морских самолетов в США сей
час на 19 проц. ниже, чем предусмот
рено программой. На 31 мая морское 
министерство имело 3.342 самолета. 
Как полагают, к 1 июля оно будет 
иметь 3.600 самолетов, к 1 июля 
1942 г. — 7.300 самолетов и 10.400 
самолетов, когда будут реализованы 
последние ассигнования. 

Сейчас ежемесячно производится 
100 двадцатимиллиметровых авиацион
ных пушек. Как полагают, в будущем 
году ежемесячно будет производиться 
300 таких цушек. 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). По сооб
щению вашингтонского корреспондента 
агентства Рейтер, морской министр 
США Нокс заявил, что морское мини
стерство с начала прошлого года раз
местило заказы на 2.831 военный ко
рабль стоимостью в 7.234 млн. долла
ров. Сейчас закончено строительство 
775 судов, в том числе 337 боевых 
кораблей общим водоизмещением в 
1,25 млн. тонн, 154 вспомогательных 
судна, 105 минных заградителей и 
тральщиков, 144 патрульных корабля 
и 35 других. 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как со
общает вашингтонский корреспондент 
агентства Рейтер, в Ипсиланти (штат 
Мичиган) строится крупный завод бом
бардировщиков. Стоимость строитель
ства завода составит 47 миллионов 
долларов. Он будет сдан в аренду 
компании Форда для эксплоатации. Счи
тают, что завод сыграет большую роль 
в осуществлении плана выпуска 500 
бомбардировщиков в месяц. 

• 
НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Панамы, туда при
был первый контингент американских 
инженеров и квалифицированных рабо
чих для строительства оборонительных 
укреплений в зоне канала. В ближай
шее время ожидается прибытие еще 
одной партии инженеров и рабочих. 

Зверства фашистских оккупантов 
в Польском генерал-губернаторстве 

Конфискация румынского 
парохода 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, правительство США конфискова
ло румынский грузовой пароход «Ман
галия» водоизмещением в 3.600 тонн. 
Это—единственный румынский пароход, 
конфискованный на основе закона а 
конфискации иностранных судов, нахо
дящихся в портах США. 

Арест германского шпиона 
в Гаване 

Германские налеты 
на Хайфу и Дамаск 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает, что герман
ские самолеты, оперирующие с грече
ских островов, атаковали английские 
коммуникации в районе Хайфы и ряд 
других пунктов в северной части Па
лестины. 

Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на иеруса
лимское радио, передает, что герман
ская авиация бомбардировала цент
ральную часть Дамаска. 

Американские суда для линии Нью-Йорк-
Красное море 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского коонеспон
дента агентства Юнайтед пресс, вы
ступая в сенатской комиссии по мор
ским делам, представитель правитель
ственной морской комиссии Манн зая
вил, что американские суда перевозят 
в Красное море огромные грузы. Пред
ставитель «Американогавайского па
роходного общества» сообщил комиссии, 

что большая часть из 32 пароходов 
этой компании совершает рейсы в 
Красное море. Представитель пароход

ной компании «Уотерман стимшип» 
заявил, что компания перевела 4 па

рохода на обслуживание линии между 
США и Красным морем. Пароходная 
компания «Лаккенбах» перевела на 
эту линию три парохода. 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Гаваны, там аресто

ван немец Керфтен по обвинению в 
том, что он следил за движением су

дов в Гаване. При аресте у Керфтена 
нашли шифр, а также документы, в 
которых указываются суммы, получен

ные им от германского консульства. 

Американская помощь 
Австралии 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Канберры, австралийское правитель 
ство заявило, что оно намерено заку 
пить или арендовать в США самолеты 
на основании закона о передаче в 
аренду или взаймы вооружения. Сооб
щают, что 8 тысяч автомашин, вве
зенных из США, отправлены австра
лийским войскам, сражающимся на 
фронтах. 

Ван Зееланд выехал в Лондон 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер сообщает из 
Лиссабона, что туда прибыл из Нью
Йорка по пути в Лондон бывший бель
гийский премьерминистр Ван Зееланд. 
0н_ будет беседовать с членами бель
гийского правительства, а также с 
бельгийскими политическими деятелями, 
находящимися сейчас в Англии. 

Как сообщило недавно лондонское 
радио, в одной из деревень Польского 
генералгубернаторства германские вла
сти вытащили ночью из постелей 
500 крестьян—женщин, детей и ста
риков — и расстреляли их без допро
са, следствия и суда. Вина этих кре
стьян состояла в том, что они явля
лись членами семей польских военно
пленных," обвинявшихся в так назы
ваемых диверсионных актах. Эти воен
нопленные были расстреляны в Магде
бурге, а их семьи — в Польше. 

* 
В американском журнале «Сатер

дэй ивнинг пост» помещена статья 
варшавского корреспондента этого жур
нала Бесса о положении в генералгу
бернаторстве. 

Варшава, пишет Бесс, является 
наиболее обнищавшим городом в Евро
пе. По имеющимся данным, населенпе 
Варшавы составляет 1,5 млн. человек, 
в том числе 500 тыс. беженцев из за

падных районов, из которых поляки 
высланы германскими властями. Как и 
в других городах Польши, в Варшаве 
нет жиров, мяса и молока. Эти про
дукты можно купить только у спеку
лянтов по совершенно недоступным це
нам. 

Исключительную активности прояв
ляет германская тайная полиция—геста
по, пишет далее Бесс. Очень часто 
агенты гестапо оцепляют целые районы 
города и задерживают всех жителей. 
Многих насильно отправляют, на работу 
в Германию или в многочисленные 
трудов ые лагери, созданные в самой 
Польше. 

На территории генералгубернатор
ства в прошлом насчитывалось 13 млн. 
жителей. Сейчас население сократи
лось до 9 млн. Во всем генералгубер
наторстве, пишет в заключение Бесс, 
действует германская администрация, 
которая жестоко расправляется с непо
корным населением. (ТАСС). 

Белая книга чехословацкого правительства 
НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс,' чехо

словацкая дипломатическая миссия в 
США заявила, что она представила го

сударственному департаменту и членам 
сенатской комиссии по иностранным 
делам Белую книгу относительно поло

жения в Чехословакии за два года 
германской оккупации. Белая книга 
подготовлена чехословацким правитель 
ством, эмигрировавшим в Англию. В 
книге говорится о том, что сопротивле 
ние чехов вынуждает немцев держать 
в ЧехоСловакии 250 тысяч войск и 
полиции. 

Террор гитлеровцев в Чехии и Сербии 
Английская газета «Манчестер гар

диан» поместила статью своего дипло
матического обозревателя о положении 
в протекторате Чехия и Моравия. 
Обозреватель пишет: 

Немцы все еще продолжают безжа
лостно германизировать Чехию и пре
вращают ее в арсенал для удовлетво
рения своих военпых нужд. Наплыв 
немцев на территорию протектората 
продолжается. Чешские владельцы и 
арендаторы домов выселяются, а дома 
отдаются под жилище для приезжаю
щих из Германии. Некоторые немцы, 
прибывающие в Германию из соседних 
стран, также поселяются в протекто
рате. Как сообщают, чехи должны бу
дут покинуть 29 селений в районе 
Эльбы, чтобы освободить место для 
пемцев, переселенных из Германии и 
оккупированных ею стран. 

Несколько недель назад германский 
протектор фон Нейрат обнаружил, что 
аресты, произведенные среди чешских 
чиновпиков, вызвали разногласия меж
ду чешскими и немецкими "руководя
щими работниками. Эти разногласия 
угрожали целостности всего герман
ского административного аппарата в' 
протекторате. Нейрату. не оставалось 
ничего другого, как вызвать новую 
партию немцев для работы в протекто
рате. (ТАСС). 

* 
Иностранная печать сообщает, что 

установление «порядка» в Сербии гер
манские власти, начали с разрешения 
так называемого «еврейского вопроса». 
Всем евреям, пишет пражская газета 
«Дер таг», было приказано носить на 
рукаве желтую повязку с надписью 
«еврей», что вызывает широкое него
дование среди жителей Белграда. Иму
щество евреев повсеместно конфискует
ся германскими властями. 

Германская оккупация обрекла серб

ское население на голод. Продукты 
реквизируются германскими властями 
для обеспечения германской армии. 
Цены на продукты возросли на 
100 процентов. 

За последнее время в Сербию при 
было 40.000 гестаповцев. С наступ
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лейком темноты в столице прежней Юго
славии — Белграде начинается стрель
ба. Германские патрули открывают 
огонь без предупреждения по случайно 
запоздавшим гражданам, так как по 
приказу германских властей с 7 часов 
вечера в городе прекращается всякое 
движение. (ТАСС). 

Разоренная Словакия 
В сообщениииз Братиславы коррес?1 

пондент «НьюЙорк тайме» описывает 
тяжелое экономическое положение Сло
вакии. С каждым днем, пишет коррес
пондент, экономическое положение Сло
вакии становится все более тяжелым. 
Закрываются фабрики. Еще в феврале 
была закрыта крупнейшая в' Словакии 
текстильная фабрика Маунтнера в 

Ружомбероке, так как она не имела 
сырья. Вся текстильная промышлен

ность фактически прекратила ^работу. 
В таком яге положении оказалась и ко

жевенная промышленность. 
Корреспондент отмечает, что герман

ские оккупанты обрекли словацкий на

род на голод и нищету. (ТАСС). 

Коммюнике командования 
английских сил 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю 
пике командования английских сил на 
Ближнем Востоке. 

На ливийском фронте, в районе Тоб
рука в течение вчерашнего дня ан
глийские войска проникли глубже в 
расположение противника и значитель
но улучшили свои позиции. 

В Абиссинии продолжаются опера
ции по очистке района Джиммы от 
противника. К югу от Содду итальян
ские силы продолжают распадаться в 
связи с массовым дезертирством коло
ниальных и итальянских войск. 

В Сирии, к западу от Дамаска, ан
глийские войска, несмотря на усилив
шееся сопротивление противника, доби
лись новых успехов. В районе Мерд
жайуна англичане закрепляются на 
позициях, занятых вчера. 

В прибрежном секторе фронта ан
глийская артиллерия, действуя > сов
местно с военноморским флотом, бом
бардирует оборонительные укрепления 
французов в районе Дамура (к югу от 
Бейрута). 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
пых сил на ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что вчера английские 
самолеты вступили в бой с неприятель
ской авиацией в районе Мальты. В 
результате происшедшего сражепия над 
морем сбито три самолета противника 
и один серьезно позреждеп. Английская 
авиация не попесла потерь. 

В Киренаике английские бомбарди
ровщики совершили налет на посадоч
ные площадки в ЭльГазала и в других 
районах. Во время этих операций был 
сбит самолет системы «Фиат» и по
вреждено несколько других самолетов 
противника. 

В Сирии английская авиация при
крывала действия английских вонгк. 
Австралийские самолеты, вступив в бой 
с противником, ебяли 3 истребителя. 

Операции на море 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, в течение недели, закончив
шейся 22 июня, англичане, добились 
новых успехов в борьбе против судо
ходства противника. В Средиземном 
море был торпедирован итальянский 
пароход тоннажем в 20.000 регистро
вых бруттотонн, потоплен танкер тон
нажем в 3.000 регистровых бруттот 
тонн, а также много плававших у три
политанского побережья небольших су
дов, на которых перевозились войска и 
боеприпасы. Кроме того, серьезно пов
режден торговый пароход тоннажем в 
6.000 регистровых бруттотонн. 

Английская морская авиация в те
чение этой недели совершила ряд на
летов на неприятельские суда, нахо
дившиеся в районе ЛаМанша, а так
же у оккупированного немцами по
бережья. В Атлантике был перехвачен 
большой германский пароход, гружен
ный горючим. 

Решение латино-американских 
стран 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Квито (Эквадор), что мно
гие латиноамериканские страны при
казали своим консульствам в США не 
выдавать виз на в'езд в эти страны 
работникам германских консульств, по
кидающим США. 

В связи с поступившими запросами 
по пункту 4 приказа гарнизону города 
Москвы от 25 июня 1941 года, опуб
ликованного в газетах за 26 июня 
с. г., раз'ясняю, что в'езд в город 
Москву разрешается: 

1. Рабочим и служащим, проживаю
щим в пригородной зоне и работающим 
в гор. Москве—по справкам,' выдан
ным предприятиями и учреждениями, 
удостоверяющим,' что они работают на 
данном предприятии, в учреждении и 
проживают в такойто местности. 

А 
г 2. Лицам, временно проживающим 

пригородной зоне (на даче) и nponl 
санным в гор. Москве—по пред'яв.1] 
нии паспорта с отметкой о прописке 

3. Колхозникам, приезжающим 
сельскохозяйственными продуктами на 
колхозные рынки—по удостоверениям, 
выдаваемым правлением колхоза, с 
пред'явлением паспорта. 

Комендант гарнизона гор. Москвы— 
генералмайор. 

РЕВЯКИН. 

Замечательные цифры 
Сегодня исполняется пять лет со 

дня принятия Закона о запрещении 
абортов, увеличении материальной по
мощи роженицам, установлении госу
дарственной помощи многосемейным. 
Осуществление этого закона вызвало 
новый прирост населения СССР, резко 
снизило смертность среди детей и ро
жениц, способствовало укреплению со
ветской семьи. 

За годы, прошедшие со дня издания 
закона, государство выдало многодет
ным матерям в качестве пособий боль
шие суммы. 

За истекшее пятилетие органами 
здравоохранения построено 2.845 зда
ний яслей, 1.200 родильных домов и 
около 400 молочных кухонь. Кроме 
этого, промышленные наркоматы по

строили здания яслей более чем на 
45 тысяч мест. 

По данным Наркомздрава СССР, к 
началу текущего года насчитывалось 
858 тысяч мест в постоянных яслях 
города и села, 6.326 женских и дет
ских консультаций, 2.362 молочные 
кухни. По сравнению с дореволюцион 
ным временем число коек в родильных 
домах выросло более чем в 20 раз.! 
Создана сеть колхозных родильных 
домов. За последние четыре года ко
личество мест в них выросло почти в 
четыре раза и ныне составляет вместе 
с сельскими фельдшерскоакушерскими 
пунктами 33.676. Общее количество 
коек в родильных домах (без колхо
зов) достигло внушительной цифры — 
112:207. (ТАСС). 

т 
U 

Накануне 100-летия со дня смерти М. Ю. Лермонтова 
Всесоюзный юбилейный лермонтов

ский комитет получил сообщения из 
многих городов о широко развернув
шейся подготовке к 100летию со дня 
гибели великого русского поэта. 

Из Баку сообщают об организации 
ряда литературных вечеров, лекций и 
докладов. 

На предприятиях и в учреждениях 
Ашхабада проводятся доклады о Лер
монтове. Такие доклады уже прочита
ны в аэропорту, Туркменпромсовете, 
Наркомземе республики, во Дворце пи
онеров и в воинских частях. 

Обширные выставки подготовили би
блиотека Дома партийного просвещения 
в Астрахани, библиотеки Великого 

Устюга, Таганрога, Иванова, Саранска, 
Чимкента, Мичуринска. 

Наднях в Тамбовской областной би
блиотеке им. Пушкина состоялось об
суждение лекции «Лермонтов и Тамбов». 

Одесские скульптурные мастерские 
готовят к юбилейным дням массовый вы
пуск скульптурного бюста поэта. На 
предприятиях города—заводе им. Ка
линина и других—проведены беседы о 
Лермонтове и читка его произведений. 

Литературные вечера и специальные 
передачи проводятся в Ереване, Минске, 
Куйбышеве, Тюмени. Сталинэбаде и во 
многих других городах. Ленинградский 
лекторий уже посетило более 135 ты
сяч человек. (ТАСС). 

Советские ученые готовятся наблюдать 
солнечное затмение 

Наибольшая продолжительность сол
нечного затмения, которое произойдет 
21 сентября 1941 года, — 127 секунд. 
Эти секунды — самая горячая пора для 
советских астрономов, физиков, геофи
зиков. 

Подготовительные работы к наблю
дению затмения с каждым днем приоб
ретают все больший размах. В Казах
стане, куда вскоре направится более 
30 научных экспедиций, к будущим 
наблюдательным площадкам подвозятся 
строительные материалы. Некоторые 
площадки оборудуются на высоте около 
3.500 метров над уровнем моря. На 
всех площадках будут построены вре
менные обсерватории. 

Хлебные бунты в Румынии 
В Румынии не прекращаются волне

ния населения в связи с острым недо
статком продовольствия, вывезенного в 
Германию. Как сообщает венгерская 
газета «Мадьярорсаг», в Бухаресте на
чали проводиться так называемые «дни 
без хлеба». У хлебных магазинов 
разыгрывались бурные сцены. 

О возмущении румынского населения 
рассказывает корреспондент «Дейли 
мейл» в Стамбуле Солтер. Он сообщил, 
что недавно в Бухаресте, в 5 час. 30 

мин. утра, у одного из хлебных магази

нов выстроилась очередь за хлебом. Од

нако в 9 час. утра покупателям сказа

ли, что хлеба не ■ будет. Возмущенная 
толпа двинулась к зданию, где нахо

дится германский распределительный 
центр, ворвалась в склад и забрала на

ходившиеся там продукты. Три герман

ских солдата, пытавшихся преградить 
толпе путь, были ранены, один убит. 

(ТАСС). 

В фашистской тюрьме № б 
Положение в оккупированной Бельгии 

«Пленники в фашистской тюрьме 
№ 6 » (Бельгия была шестой страной, 
подвергшейся разбойному нападению 
Гитлера), —■ так стали называть себя 
бельгийцы после трагических дней, за
кончившихся 28 мая 1940 года капи
туляцией бельгийской армии и оккупа
цией этой нейтральной страны герман
скими захватчиками. 

С этого момента Бельгия оказалась 
отрезанной от внешнего мира. Только 
рассказы многочисленных беженцев, 
прорвавшихся сквозь фашистскую бло
каду, публикуемые в иностранной пе
чати, проливают свет на подлинное по
ложение, создавшееся в стране. 

«Эти рассказы, — пишет «Сэндей 
тайме»,—повествуют об угнетении, о 
грабежах, об обмане и насилии, но 
они говорят также о надежде, жи
вущей в сердцах бельгийского наро
да, который с гордостью доказал, что 
он сопротивляется германским пора
ботителям столь же мужественно, как 
и в 1914 году». 
Полное политическое и экономиче

ское порабощение, разгул террора, без
работица, голод и нищета—таковы на 
деле «6iara», принесенные бельгийско
му народу фашистскими оккупантами. 

Вначале для успокоения бельгий
ской общественности руководители фа
шистской клики громогласно заявляли, 
что рассматривают Бельгию, как неза
висимое государство, оккупированное из 
стратегических соображений. Показа 
тельным примером этой «независимо
сти» служит происшествие в антвер
пенском суде, где к разбирательству 
было назначено дело, возникшее еще 
в 1938 году. В качестве обвиняемых 
фигурировали нынешние ставленники 

германских фашистов. Вместо вызван
ных на суд обвиняемых перед лицом 
магистратов предстали... германские 
офицеры, арестовавшие судью и про
курора и конфисковавшие все доку
менты. 

«В этих условиях,—пишет «Манче
стер гардиан»,—фашисты не видят при
чин откладывать проведение в жизнь 
кампании жесточайших репрессий и 
террора». Газета сообщает о бесчислен
ных арестах среди бельгийских поли
тических деятелей и интеллигенции. 

Вся культурная жизнь Бельгии пол
ностью находится под контролем ок
купантов. В кино демонстрируются 
исключительно немецкие фильмы, книж
ные магазины завалены фашистской 
литературой, печать обезличена и толь
ко перепевает германскую пропаганду. 
Бельгийцы бойкотируют эти газеты и 
покупают их только в дни публикации 
норм выдачи продуктов, предпочитая 
взамен слушать иностранные радиопе
редачи, несмотря на связанный с этим 
риск самых суровых наказаний. 

Не лучше положение и в области хозяй
ства. По сообщению «НьюЙорк тайме», 
осуществлено «нолное подчинение всей 
бельгийской экономики требованиям 
Германии, достигаемое такими метода
ми, как принудительная отправка рабо
чих в Германию, слияние крупных 
бельгийских фирм с германскими, вве
дение в обращение ничем не обеспечен
ной германской «оккупационной» мар
ки, установление контроля над всей 
промышленностью, рационирование про
дуктов и т. д.». 

Все банки находятся под контролем 
германских директоров, все внешнетор
говые операций производятся исключи

•тельно. через Бер
лин. Фашистские 
грабители выкачи
вают „из страны все 
ее ресурсы. В Гер

манию вывозится от 60 до 75 проц. 
промышленной и сельскохозяйствен
ной продукции. Бельгия обладает 
богатейшими запасами угля, одна
ко в минувшую необычайно суровую 
зиму население замерзало в нетоплен
ных квартирах. Склады угля пустова
ли, ибо уголь вывозился в Германию. 
Бельгия превращена в экономический 
придаток «Третьей империи», и ее эко
номика перекраивается в соответствии 
с нуждами германской «метрополии». 
Па 50 проц., например, сокращена пло
щадь под пастбищами и соответственно 
увеличена посевная площадь. Это при
вело к массовому убою скота, и молоч
ные продукты совершенно исчезли с 
рынка. Оставлено только 10 проц. 
прежнего количества птицы; естествен
но, исчезли и яйца. 

Все имевшиеся в стране запасы про
довольствия в первые же дни после 
оккупации были вывезены в Германию. 
Над Бельгией, покрывавшей потребность 
населения в продовольствии в значи
тельной мере за счет ввоза, а ныне 
лишившейся иностранных рынков, на
вис грозный призрак голода. Нормы вы
дачи продуктов обеспечивают лишь го
лодный паек (200 граммов хлеба, муки 
или макарон в день. 35 граммов мяса 
и т. д.). Однако фактически за послед
ние месяцы население получало не 
свыше 50—60 проц. этих норм. 

Катастрофический рост цен и раз
вал экономики привели к полному об
нищанию населения. По признанию 
бельгийской «Нуво журналь», улицы 
Брюсселя буквально наводнены нищи

ми. Корреспондент шведской «Дагенс 
нюхетер», посетивший Бельгию, рас
сказывает, как поезд, в котором он 
ехал, осаждали толпы стариков и де
тей, которым сытые германские офи
церы бросали в окна об'едки. Бель
гийская печать признает, что око
ло полутора миллионов человек из 8 
миллионов населения живет на подач
ки благотворительных организаций. 

Как же реагирует бельгийский народ 
на создавшееся положение? «Газетт де 
Лозанн» публикует по этому поводу 
любопытные выдержки из доклада, со

ставленного в Брюсселе анонимным ав

тором, по словам газеты, — видным 
бельгийским деятелем. Автор указывает, 
что в момент вторжения 10 мая в 
стране царила полная растерянность и 
паника. Поэтому завершение оккупа

ции в первый момент было воспринято 
прежде всего как окончание войны. 
Однако уже к началу июля бельгийцы 
распознали подлинное лицо оккупантов, 
и в общественном мнении произошел 
резкий поворот. Ныне, по словам аме

риканского журнала «Дзис уик», 
90 процентов населения полно ненави

сти к захватчикам и глубоко уверено в 
неизбежности конечного разгрома Гер 
мании. Фашистские захватчики опи 
раются на изменников, агентов «пятой 
колонны», высланных в свое время в 
концентрационные лагери во Францию 
и возвращенных ныне в Бельгию окку 
пационными властями. 

Любопытно, что в Бельгии настолько 
глубоко укрепилась уверенность в не
избежности краха германского фашиз
ма, что «Нуво журналь» горько жа 
луется даже на крупных финансистов, 
которые в период событий в Югославии 
«пытались , сорвать германобельгий 
сков экономическое сотрудничество». 

Естественно, что еще большую враж
дебность встречают немцы в рабочей 
среде. 80 проц. рабочих, мобилизован
ных и отправленных в Германию, 
приехав в отпуск на родину, отказа
лись верпуться обратно, несмотря на 
то, что такой отказ влечет запрещепие 
получать работу в Бельгии и лишение 
продовольственных карточек. Солидар
ные с ними трудящиеся, песмотря на 
то, что сами голодают, всеми силами 
помогают этим людям, лишившимся 
права на жизнь. 

Повсюду растет недовольство, мно
жатся акты саботажа, учащаются 
стачки и демонстрации, усиливается 
выпуск подпольной антифашистской ли
тературы, среди которой особым успе
хом в широких массах пользуется из
даваемая коммунистамиподпольщика
ми «Вуа дю пепль». Не помогают 
никакие репрессии германских властей 
(огромпые штрафы, налагаемые на 
«провинившиеся» муниципалитеты, 
расстрелы и аресты, увоз в Германию 
заложников). В письме из Бельгии, 
опубликованном в «Сендей тайме», го
ворится: 

«Внешне, на первый взгляд, от
ношения между бельгийцами и нем
цами хотя и прохладны, по коррект
ны, в действительности же весь на
род слился в своего рода тайное об
щество, членов которого об'едиияет 
пенависть к врагу. По ночам совер
шаются акты саботажа, хотя все 
знают о репрессиях, которые они 
пеизбежпо повлекут, на заводах 
вспыхивают таинственные пожары, 
военные телефонные и телеграфные 
провода перерезаются... Незримые 
солдаты потенциальной армии вое 
стания тайком начали свою работу» 

Е. А. 

Военные расходы Англии 
ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, Англия тратит 
ежедневно 10.250 тыс. фунтов стер
лингов на военные нужды. Националь
ные расходы Англии достигают 4.400 
млн. фунтов стерлингов в год. 24 июня 
в палате общин были единогласно при
няты ассигнования в размере 1 млрд. 
фунтов стерлингов на нужды армии, 
морского флота и авиации, а также 
министерства боеприпасов. 

Министр финансов Кингсли Вуд 
заявил, что по сравнению с февралем 
этого года, когда были утверждены 
кредиты в размере 1 млрд. фунтов 
стерлингов, произошло дальнейшее уве
личение расходов на военные нужды. 

Встреча Идена с ван Клеффенсом 
и Вайнантом 

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский 
министр иностранных дел Идеи принял 
вчера голландского министра иностран 
ных дел ван Клеффенса и посла США 
Вайнанта. 

На заводах и в обсерваториях Мо
сквы, Ленинграда и других городов 
заканчиваются изготовление и оконча
тельная юстировка новых астрономиче
ских приборов. 

Совнарком Казахской ССР по док
ладу академика В. Г. Фесевкова недав
но вынер решение о подготовке к наб
людению затмения, об оказании помо
щи ученым. Экспедиции будут разме
щены в домах отдыха в окрестностях 
АлмаАта, в помещениях колхозов и 
совхозов, получат в свое распоряжение 
необходимый транспорт. В Москве и 
Алма^та издается на русском и казах
ском языках литература о солнечном
затмении. (ТАСС). 

Против расистского 
каннибализма 

Отделение биологических наук Ака

демии наук СССР приступило к работе 
над изданием сборника статей, посвя

щенных разоблачению лженаучных фа

шистских установок в области биоло

гии; которыми современные «теоретики» 
фашизма пытаются обосновать челове

коненавистнические расистские «тео

рии». В сборнике принимает участие 
ряд видных ученых. В их числе ака

демики: И. И. Шмальгаузен, А. А. Са

пегин (Академия наук УССР), проф. 
Ю. Шаксель, ряд ученых и научных 
работников институтов генетики и эво

люционной морфологии и т. д. 

Перерыв телефонной связи 
между Берном и Берлином 

НЬЮЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Берна, телефон
ная связь между Берном и Берлином 
вечером 25 июня прервана. 

Расходы Франции на содержание 
оккупационной армии 

ВИШИ, 26 июня. (ТАСС). Француз
ский банк согласился отпустить пра
вительству еще 10 миллиардов франков 
на содерлсание германских оккупацион
ных войск во Франции. 

Содержание одной лишь оккупацион
ной армии за год обошлось Франции 
почти в полтораста миллиардов фран
ков. Таким образом на каждую фран
цузскую семью приходится 12 тысяч 
франков. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На центральном фронте 
В юговосточной части провинции 

Хубэй японские войска предпринимают 
действия против китайцев на северном 
берегу Янцзы. 22 июня в районе Макоу 
был высажен японский десант, который 
атаковал китайские части. Бои продол
жаются. 

Налет японской авиации 
23 июня 27 японских самолетов под

вергли бомбардировке Синин (главный 
город провинции Цинхав). 

Досрочно оплачивают 
подписку на заем 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). В последние три 
дня значительно усилился приток на
личных денег от колхозников за при
обретенные ими облигации ■ Государ
ственного Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). По неполным 
данным, к 24 июня в счет подписки 
на новый заем поступило около 6 мил
лионов рублей. 

Поступление денег продолжается. 

Лов рыбы у берегов Камчатки 
ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ, 

26 июня. (ТАСС). Рыбная путина у 
берегов Камчатки в разгаре. Коллектив 
тральщика «Буревестник» за последние 
два дня в несколько раз перевыполнил 
суточпое задание по добыче камбалы. 
Успешно провел разгрузку рыбы траль
щик «Топорок». 

Широко разверпули соревнование за 
досрочное выполнение плана лова рыб
комбинаты западного побережья. С 
23 июня опи выловили несколько ты
сяч центнеров рыбы. Коллективы ком
бинатов обязались дать стране сверх 
плана десятки тысяч центнеров рыбной 
продукции. 

Выпуск студентов Киевской 
консерватории 

КИЕВ, 26 июня. (ТАСС). Сегодня в 
Киевской государственной ордена 
Ленина консерватории имени П. И. 
Чайковского закончились выпускные 
экзамены. Консерваторию окончили 33 
человека. Среди них молодой талантли
вый композитор Георгий Майборода, 
произведения которого пользуются боль
шим успехом. 

Среди выпускников выделяются 
творческим талантом скрипач т. Хумск, 
дирижерсимфонист т. Мошкович, певец 
т. Кармелюк. 

Все окончившие консерваторию на
правляются на работу по специально
сти. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАНКО 
(помещ. ipa им. Станиславского) — Ой, не 
ходи. Грицю. та на вечерниц!. Нач. в 7 ч. в. 

ЦИРК ШАГГИТО (ЦПКиО им. Горького)— 
Большое цирковое представление. Нач. в 
8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Русалка. 
Нач. в 7 ч. веч. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Вишневый сад. 
ЦЕНТР ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Пол

ководец Суворов. Нач. в 7 ч. веч. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. Нач. в 7 ч. веч. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква

риум», В. Садовая, 18) — Тот, кого искали. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (сад «Эрми

таж»)— Сильва. Нач. в 7 ч. веч. 
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Спектакли Моек, театра ЛЕНСОВЕТА 
из сада « Э р м и т а ж » ПЕРЕНОСЯТСЯ 
в ПАРК ЦДКА. Билеты действительны. . 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ 
демонстрирующиеся вновь с большим успехом 
в кинотеатрах Союза художественные фильмы: 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», 
рассказывающий о доблестной, победоносной борьбе наших предков 
с германскими псамирыцарями в XIII веке. 

«Щ О Р С», 
«ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА», 
«ВСАДНИКИ» — 

о р а з г р о м е немецких оккупантов, пытавшихся в годы гражданской 
войны п о с я г н у т ь на с в о б о д у и независимость Советской Украины. 

«ПРОФЕССОР МАМЛОК», 
«СЕМЬЯ ОППЕНГЕЙМ», 
«БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ», 
«БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ» — 

о борьбе против мракобесия и изуверства кровавого фашизма, воскре
шающего самые мрачные времена средневековья. 

И ОБОРОННОПАТРИОТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ: 

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА», 
«ТАНКИСТЫ». 

ВЫПУСК «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 
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