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Со всех концов необ'ятной Советской страны несутся вести о гигантском 
под'еме трудового энтузиазма, о новых производственных достижениях, 
о несокрушимой воле всего народа к победе над коварным врагом. 

Германский фашизм, протянувший кровавую лапу к советским рубежам, 
должен быть и будет разгромлен, уничтожен, стерт с лица земли! 

Самоотверженный труд советского народа 

> 

> 

Вероломные фашистские разбойники 
подло., изза угла напали на Советскую 
страну. Кровавая гитлеровская шайка 
поставила себе целью поработить наш 
свободный, счастливый народ, превра

,тить нашу страну в свою колонию, 
лишить наших рабочих, крестьян, 
интеллигенцию великих прав, записан
ных в Сталинской Конституции^ 

Фашистские головорезы надеются, 
что им удастся превратить свободолюби
вых советских людей в своих рабов, 
как они уже сделали это с фран
цузами, поляками, чехами, сербами, 
норвежцами, датчанами, бельгийцами, 
голландцами, греками и другими наро
дами. 

Не бывать этому никогда! Не сту
пать фашистским варварам но совет
ской земле! Весь наш великий народ 
со всей могучей силой, на какую спо
собны двести миллионов патриотов 
Советского государства, поднимается на 
священную, победоносную отечествен
ную войну с фашистскими ордами, на 
войну за честь, за свободу, за родину! 

Гнусный враг не застиг нас 
врасплох. По приказу нашего прави
тельства Красная армия, ВоенноМор
ской флот и Красная авиация обру
шили стальные удары на голову врага, 
чтобы изгнать его с нашей земли, раз
давить гадину. И мы знаем: победа 
будет за нами, ибо наше дело правое, 
мы защищаем грудью свой дом, свою 
страну. Мы боремся за цивилизацию 
против каннибальского нашествия гит
леровцев. Сознание этого вселяет в 
сердце каждого человека нашей страны 
чувство величайшей ответственности. 

В эти исторические дни советские 
люди показывают массовый героизм на 
фронте и в тылу, готовность жертво
вать для родины всем, чтобы навсегда 
сокрушить врага. 

Народы Советского государства по
нимают, что победа над фашистской 
сворой будет нелегка, они знают, что 
имеют дело с коварным, озверелым 
врагом. Но люди, выпестованные пар
тией Ленина — Сталина, смело глядят 
вперед, не боясь опасности. Каких 
жертв и лишений ни потребует война 
с фашизмом, они будут оправданы, 
Браг будет разгромлеи. Порукой тому 
железная сплоченность армии и всего 
народа вокруг большевистской партии, 
вокруг нашего мудрого правительства 
и его главы родного Сталина. Порукой 
тому неодолимое мужество советских 
людей, их боевой и трудовой энтузиазм. 
Порукой тому военное и экономическое 
могущество нашей родины. 

Товарищ Сталин учит нас, что побе
да не приходит сама. Победа требует 
величайшей организованности, дисцип
лины, сознательности. В своей речи по 
радио товарищ Молотов от имени пра
вительства призывал к этому: 

«Весь наш народ теперь должеп 
быть сплочен и един, как никогда. 
Каждый из нас должен требовать от 
себя и от других дисциплины, органи
зованности, самоотверженности, достой
ной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, флота и авиации, чтобы обес
печить победу над врагом». 

На этот клич люди советской земли 
уже отвечают самоотверженным трудом. 
Каждый гражданин нашей родины 
стремится занять должное место в вели 
кой исторической битве, выполнить 
свой долг перед отечеством. 

Наш народе хранит славные боевые 

традиции. В минуту опасности, в час]жепностью, героизмом в тылу. Тыл, 
как и фронт, решает окончательную 
победу. «Самые большие армии, самые 
вооруженные армии разваливались 
превращались в прах без крепкого ты

испытании раоочие, крестьяне, интел
лигенция нашей страны с полным соз
нанием своей священной обязанности 
всегда показывали высокие образцы 

Могучий производственный под'ем 
на предприятиях столицы 

ропы тыла, со стороны трудящегося 
паселения. Наша армия есть един
ственная в мире, которая имеет сочув

трудовой доблести, небывалой произво]ла, без поддержки и сочувствия со сто 
дительности труда. Еще в те дни, ког
да страну нашу блокировали белогвар
дейцы и интервенты, когда, казалось, 
из разрухи, голода, смертельной опас
ности не было выхода, — ленинские 
лозунги «работа пореволюционному», 
«все для фронта», «подтянуться по
военному» множили энтузиазм трудя
щихся, и они совершали чудеса на 
фронте и в тылу. Самопожертвова
ние, высокая дисциплина, напряжен
ный труд в тылу обеспечили Красной 
армии победу над врагами молодой Со
ветской республики. 

Вспомним время боев с белофиннами. 
Не счесть фактов самоотверженности в 
тылу, наблюдавшихся в те дни. Рабо
чие осваивали необходимые для страны 
машины в несколько дней, когда обыч
но на это требовались месяцы. 

Ныне, когда началась великая оте
чественная война с фашизмом, никто 
из советских людей не может и не хо
чет стоять в стороне. Едва только по 
радио разнеслись гневные слова речи 
товарища Молотова, как великий, не
удержимый порыв охватил весь наш 
парод. Еще более собранными и подтя
нутыми стали советские люди. В пер
вый же день войны, несмотря на вос
кресенье, рабочие многих фабрик и за
водов пришли на производство с жела
нием немедленно стать к станкам, опу
ститься в забои и начать работать для 
фронта. 

Никогда еще труд па предприятиях 
и в учреждениях нашей страны не 
был таким высокопродуктивным, как 
сейчас, ибо сознание каждую минуту 
подсказывает советскому человеку, что 
все это делается теперь для фронта, 
для Красной армии, для упичтожепия 
злейшего врага человечества—Гитлера 
и его бапды. 

Рабочие Донбасса и Кузбасса, неф
тяники Баку и Грозного, металлурги 
Магнитки, Кузнецка и Днепродзержин
ска, машиностроители Лепипграда, 
Москвы, Тулы, Киева, Горького, кол
хозники Московской, Саратовской, Во
ронежской, Ростовской, Сталинградской 
областей — всех примеров буквальпо 
не перечесть — взятйсь за труд с уд
военной, утроенпой эпергией. 

— Дать для армии столько нефти, 
металла, пушек, танков, самолетов и 
другой продукции, сколько ей потре
буется, чтобы упичтожить фашистского 
зверя. 

Эти слова становятся сейчас бое
вым девизом Iscero народа, каждого 
гражданина, каждой гражданки на
шего отечества. Жены, сестры, дочери 
идут на производство вместо ушедших 
на фронт мужей, сыновей, братьев. 
Товарищи заменяют друзей по станку, 
по рабочему месту, выполняя норму за 
двоих, за троих. Тысячи и тысячи 
людей стараются сейчас вырабатывать 
паяного больше продукции и давать са
яое высокое качество ее, как требуют 
того интересы Советского государства. 
Это — поступки, дела подлинных па
триотов. Так должен трудиться весь 
наш народ во имя разгрома фашист
ских орд. 

Тыл и фронт у нас пераздельны, 
едины. Отвага, смелость на поле брани 
всегда подкрепляются у пас самоотвер

Героическим, самоотверженным тру
11 дом отвечают стахановцы московских 

предприятий на призыв советского 
правительства. С каждым днем увели
чивается число предприятий, досрочно 
выполнивших полугодовую программу. 
К 25 июня в Сталинском районе сто

ствие и поддержку со стороны раоочих Лицы завершили план первого полуго 
и крестьян. В этом ее сила, в эточ д и я заводы и фабрики. Среди них — 
ее крепость» (Сталин). (комбинат им. Щербакова, фабрики «Ос

Огромная ответственность возлагает; вобожденньш труд», «Декоративткань» 
ся теперь на всех наших работников! и другие. 
промышленности, транспорта, государ
ственного аппарата, на всех трудящих
ся. Четкость, исполнительность, само
отверженность, железная воинская дис
циплина должны сопутствовать каждо
му советскому человеку в его деятель
ности, на каком бы участке он ни 
стоял. 

Особая ответственность возлагается, 
в частности, на руководителей пред
приятий и учреждений. Их главные 
усилия и заботы должны быть сейчас 
направлены на непосредственные зада
чи войны, на быстрое отражение наше
ствия врага. А это значит, что нужно 
без суеты перестроиться, упростить 
систему работы, соответственно органи
зовать труд так, чтобы с меньшим чи
слом рабочих, с минимальными затра
тами сырья, топлива, электроэнергии 
выпускать максимум продукции, акти
вно поддерживать почий советских пат
риотов, шире внедрять женский труд 
на «мужских» профессиях, лунинские 
методы, многостаночничество, совмеще
ние профессий. Не забывать ни на ми
нуту, что борьба за высокую произво
дительность труда есть сейчас борь
ба за победу над злейшими врагами 
родины. 

Серьезная, боевая задача стоит пе
ред нашим колхозным крестьянством. 
На советских полях зреет богатый уро
жай, который должен быть собран пол
ностью, без потерь, до одного колоска. 
Чтобы выполпить эту задачу, надо при
вести в движение все население села, 
включая подростков, подготовить, ис
пользовать все технические средства 
МТС и колхозов, все простейшие убо
рочные машины. Урожай надо спять 
целиком — это необходимо во имя по
беды над врагом. Передовые колхозы 
страны бросили клич: «Все колхозное 
население до единого человека — на 
поля, за работу!» Можно не сомневать
ся, что патриотический призыв будет 
горячо подхвачен всеми трудящимися 
деревни. 

Будем же помнить, что каждый ра
ботник тыла есть помощник Красной ар
мии, что каждый четкий удар молота, 
каждая добавочная тонна угля, нефти, 
металла, каждый лишний пуд собранного 
урожая, ровное, бесперебойное движе
ние наших станков, машин, паровозов, 
кораблей усиливает мощь Красной ар
мии. Самоотверженная, высокопроиз
водительная работа советских патрио
тов в тылу кует победу фронта, уско
ряет час гибели фашистских варваров. 

Мы будем трудиться изо всех сил с 
героизмом, присущим советскому наро
ду, чтобы дать все необходимое армии, 
флоту и авиации. Враг будет сокру
шен, крепость фашизма будет разгром
лена. Порукой тому железная воля 
двухсотмиллпонного советского народа, 
который ведет к победе наш великий 
вождь Сталин. 

Множится количество стахановцев, 
значительно перевыполняющих нормы 
выработки. На комбинате им. Щерба
кова в цехе № 1 ткачихи тт. Маха
лина и Феоктистова, работая на 
10 станках, ежедневно перевыполняют 
нормы. В цехе глади работницы 
тт. Булычева, Киселева, Леденева и 
Крылова перешли на обслуживание 
четырех станков вместо трех и еже
дневно выполняют нормы па 100— 
120 процентов. 

В цехах и отделах завода «Серп и 
молот» — могучий производственный 
под'ем. Сталевары, прокатчики честно 
и самоотверженно работают на своих 
участках. 24 июня коллектив завода 
досрочпо закончил выполнение полуго
дового плана по готовому прокату. 
Днем рапыпе завершили полугодовую 
программу по выплавке электростали. 

Лучшие сгахаювцы завода показы
вают замечательные примеры героиче
ского труда. 24 июпя бригада вальцов
щиков мастера тов. Лазикова выполни
ла сменную норму на 124 процента, 
бригада тов. П. Пантелеева — па 
164 проц., комсом )льскомолодежная 
бригада тов. Волкова — па 138 про
центов. 

Стахановскими скоростпыми плавка
ми выделяется знатный сталевар тов. 
Иоздеев. 22 июня он сварил металл на 
10 минут раньше времени, на следую
щий день плавка была выдана за 
6 часов 45 минут вместо 7 часов 
30 мипут по графику, а 24 июпя за 

еще более рекордный срок — 5 часов 
55 минут. За три дня тов. Поздеев 
выплавил не один десяток тонн метал
ла сверх нормы. Хорошо работают' ста
левары тт. Баюкян, Лысаков, Свешни
ков. 

Много ярких примеров мужественного 
труда проявляет коллектив фабрики им. 
Фрунзе. Фабрика досрочно выполнила 
полугодовую программу. 

Прекрасных результатов добился 
ткацкий цех № 2, где начальником 
тов. Климов. Из цеха на фронт ушли 
многие производственники — мастера, 
их помощники, ткачи. Ушедшего на 
фронт помощника мастера тов. Вилкова, 
бригада которого считалась лучшей на 
фабрике, заменила ткачиха тов. Жу
кова. 

—.Сражайтесь, дорогие товарищи, за 
наше правое дело, — заявила она при 
проводах своих товарищей, — а мы 
будем упорно работать столько, сколь
ко надо, а если надо будет, и с ору
жием пойдем на помощь к вам. 

Сейчас эта бригада ежедневно пере
выполняет задание. Хорошо работает 
помощником мастера ткачиха тов. Лога
чева, вставшая на место тов. Сазы
кина. 

Кипит работа в цехах завода «Мано
метр». Каждый рабочий отчетливо со
знает свои обязанности перед родиной. 
23 и 24 июня все основные цехи за
вода перевыполнили дневное задание. 
Участок второго конвейера начальника 
тов. Краснова, собирая манометры, пе
ревыполнил дневную норму. Токари 
6го цеха тт. Зеленов и Ефимов, изго
товляя червяки для прибора «ЛЗБ», да
ли по 175 процентов сменной нормы. 
Качество продукции отличное. 

Машинистка заводоуправления ком
сомолка тов. Рощина из'явила желание 
перейти на работу в цех на токарный 
станок, и призвала последовать ее при
меру других девушек. На заводе орга
низуются курсы для женщин, желаю
щих перейти на работу в цехи. 

Громите злодеев-фашистов! 

Сообщение Советского Информбюро 
25 июня подвижные части против

ника развивали наступление на Вилен
ском и Барановнческом направлениях. 

Крупные соединения советской авиа
ции в течение дня вели успешную 
борьбу с танками противника на этих 
направлениях. В ходе боя отдельным 
танковым группам противника удалось 
прорваться в район Вильно, Ошмяпы. 

Упорным сопротивлением и активны
ми действиями наших наземных войск 
пехотные соединения противника на 
этих направлениях отсечены от его 
танковых частей. 

Попытки противника прорваться па 
Бродском к Львовском направлениях 
встречают сильное противодействие 
контратакующих войск Красной Армии, 
поддержанных мощными ударами нашей 
авиации. В результате боев механизи
рованные соединения противника несут 
большие потери. Бой продолжается. 

Стремительным контрударом наши 
войска вновь овладели Перемышлем. 

На Черновицком направлении наши 
войска отбили крупные атаки против
ника, пытавшегося форсировать реку 
Прут. 

На Бессарабском участке фронта вой
ска Красной Армии прочно удерживают 

ч позиции на восточном берегу р. Прут 
успешно отражая многочисленные по
пытки противника форсировать ее. В 
районе Скулени противнику, при его 
попытке наступать, нанесены значи
тельные поражения, его остатки отбра
сываются за р. Прут. Захвачены немец
кие и румынские пленные. 

Наша авиация нанесла ряд сокруши
тельных ударов по аэродромам немцев 
в Финляндии, бомбардировала Мемель, 
корабли противпика севернее Либавы и 
нефтегородок порта Копстанца. 

В воздушных боях и огнем зенитпой 
артиллерии за 25 июня сбито 76 само
летов противника, при этом 17 наших 
самолетов не вернулись на свои базы. 

заявил: «С русскими воевать не хотим, 
деремся по принуждению, война надое
ла, за что деремся — не знаем». 

> * 

Немецкий летчик, взятый в плен noj 
еле того, как его самолет был сбит нашей 
авиацией на советскофинской границе, 

На одном из участков фронта немец
кие войска шли в бой пьяными и не
сли большие потери убитыми и ранены
ми. Пленные немецкие солдаты заявили: 
«Перед самым боем нам дают водку». 

* 
Молодые бойцы зенитчики Nской 

части в первый день боев вели еще не
уверенно огопь по самолетам противпи
ка. На другой день эти бойцы уже дей 
ствовали хладнокровно, стреляли метко 
и сбили за депь 9 германских бомбар
дировщиков. 

• 
Наши летчики Nской авиационной 

части в воздушных боях сбили 10 са
молетов противника. Командир полка, 
Герой Советского Союза майор Коробкэв 
сбил два бомбардировщика противника, 
радистстрелок Щишкович во время ис
полнения боевой задачи сбил, два са
молета противника системы «Мрсеер
шмитт». Командир Сорокин при выпол
нении боевой задачи девяткой самоле
тов был атакован 15 самолетами про
тивника, в бою сбил 6 самолетов и по
терял четыре. Майор Ячменев, будучи 
ранен в обе ноги, отказался ехать в 
госпиталь и продолжал выполнять бое
вые задачи. 

* 
Летчики Д'ской авиачасти (район 

Станислава) сбили 19 самолетов про^ 
тивника, два самолета сбиты зенитной 
артиллерией, расчетами младших 
командиров Ковалева и Милахова. Че
тыре немецких летчика взяты в плен 
бойцами этих расчетов. Всего взято в 
плен 12 немецких^летчиков. 

• 
Героически сражались летчики 

iXского авиаполка, который уничто
жил 13 самолетов противника, потеряв 
один. 

Красноармеец Д'ского стрелкового 
полка Романов, подкравшись к враже

скому разведчику — мотоциклисту, 
уничтожил его. Командир подразделе
ния этого же полка младший лейте
нант Мезуев, будучи трижды раненым, 
не ушел с поля боя и продолжал ве
сти бой. 

• 
Шофер строительного батальона 

Лского воинского соединения задер
жал четырех немецких летчиков, кото
рые выбросились с. подбптого самолета 
и пытались скрыться. 

• 
Командир одной из пулеметных рот, 

находясь в окружении более 8 часов, 
непрерывно вел бой с противником, от
бивал блокировочные группы, несколь
ко раз восстанавливал связь с дотами. 
Несмотря на превосходство противника, 
командир пулеметной роты удержал по
зицию до прихода, подкрепления. 

* 
Младший сержант Трофимов, ко

мандир орудия, в обстановке, когда 
орудие находилось в окружении про
тивпика, а боевой расчет орудия был 
выведен из строя, увел в укрытие 
трех раненых бойцов своего орудия, а 
затем сам хладнокровно расстреливал 
противпика прямой наводкой. Когда 
сопротивление стало бесполезным (тан
ки противника были почта па огпевой 
позиции), Трофимов взорвал орудие, а 
сам умело вышел из окружения врагов. 

* 
Командир Nского батальона капи

тан Кошель во время боя умело орга
низовал систему пулеметного огня. Он 
спокойно допустил противпика на близ
кое расстояние и взял его под пере
крестный пулеметный огонь. Две вра
жеские роты были уничтожепы. 

• 
Имеется много фактов, когда кре

стьяпе оказывают частям Красной Ар
мии активную помощь в вылавливании 
вражеских нараппо слетовдиверсантов. 
Так, в районе Херца крестьяне пойма
ли и доставили в воинскую часть трех 
парашютистовдиверсантов, выброшен
ных с самолета. 

КИЕВ, 25 июня. (По телеф. от соб, 
норр.). Вчера ряд колхозов Генического 
района Запорожской области начал 
уборку озимого ячмепя. Убирали ком
байном, лобогрейками. Колхозники, 
трактористы, комбайнеры дали клятву 
с утроенной энергией работать на со
циалистических полях, собрать урожай 
в кратчайший срок и без потерь. 

Быстро созревает прекрасный уро
жай на юге республики. Готовы к 
уборке полевые агрегаты в колхозах 
Баштанского, Каховского, Голоприетан
ского и других районов Николаевской 
области. Уходящие в Красную армию 
трактористы передают свои машипы 
молодым колхозницам, подготовленным 
к работе на тракторе. Призыв части 
колхозников в армию не изменил пла
нов уборки. Более того, чтобы сокра
тить срок и убрать большой урожай 
вовремя, без потерь, в косовицу вклю
чаются все паличные лобогрейки. 

Колхоз имени Парижской Коммуны 
Киевского района с успехом прквел 
первый укос хорошего урожая клевера. 
Производственная работа в артели идет 
полным ходом. В разгаре подготовка к 
уборке зерновых, производятся выборка 
овощей и ягод для города, обработка 
картофеля, кормовых культур. 

— В последние дни, — сообщил 
корреспонденту «Известий» председа
тель колхоза тов. Фридкип, — паша 
тракторная бригада превратилась в 
женскую бригаду. Муж М. Острип
ской—бригадир тракторной бригады— 
уходит в Красную армию. Руль трак 

Отличники N-ской части Московского поенного округа. Слева направо: красноармейцы 
жант Н. М. Семенов, красноармейцы Н. С. Кузмин и Б. Д. Ширяев. А. С. Сухарев, А. Д. Марков, сер-

Фото Д. Бальтерманца. 

Замечательный 
почин 

тора возьмет сама Острипская. Так же!ко будет нужно. 

поступают Мария и Люба Шумейко, 
Ефросиния Волошипа и другие. 

Колхозпики и колхозницы, сознавая 
исключительную ответственность перед 
любимой родиной, готовы сделать все 
для победы над фашистскими разбой
никами. Увеличился вывоз в город мо
лока, мяса и других продуктов. Кол
хозники заботливо откармливают скот 
па мясо для бойцов Красной армии. 

С первого дня войпы колхоз имени 
Парижской Коммуны расставил в ар
тели посты, тщательно проводит свето
маскировку, превращая свое хозяйство 
в неприступную крепость социалисти
ческого труда. 

Колхозницапоэтесса Мария Миронец 
из колхоза имени Ильича Броварского 
района проводила на фронт мужа и 
сына. Она сказала им: 

— Громите злодеевфашистов! О 
колхозе не беспокойтесь, — мы заме
ним вас! 

В тот же день Мария Миронец, за
ведующая детскими яслями колхоза, 
пачала замещать мужа в должпости 
колхозного кладовщика. На парниковом 
комбайне в этой артели' работал кол
хозник Артеменко. Он призван в ар
мию, его сменила молодая колхозница 
М. Геля. Она выполняет нормы на 
200 проц. 

Мпого молодых колхозниц Куликов
ского района Черниговской области 
паучились управлять тракторами, ком
байнами, льнотеребилками. Водителыш
цы сложных машин поклялись рабо
тать для блага родины столько, сколь

Больше угля для обороны родины 
Б е с е д а с заведующим шахтой № 18 треста 

„Болоховуголь" тов. Гиллером 

ТАШКЕНТ, 25 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Эта идея зародилась в 
полевом стане маленького хлопковод
ческого колхоза «Курулуш» Орджони
кидзевского района 'Ташкентской об
ласти в первый день войны с зарвав
шейся кликой озверелых фашистов. 

Колхозники внимательно слушали 
сообщение секретаря райкома партии 
тов. Рахманова о разбойничьем напа
дении немецких псовфашистов на 
Советскую страну и на мирных тру
жеников социализма. 

Ненавистью и презрением к огол
телой банде переполнились сердца 
хлопкоробов. 

— Идите, дорогие мужья, братья 
и отцы, драться с заклятым врагом 
человечества — фашизмом. В этой тя
желой войне победа за нами. Мы бу
дем ковать победу над врагом здесь, 
на хлопковых полях. Мы соберем та
кой урожай хлопка, о котором еще и 
не мечтали, — говорила лучшая ста
хановка Хайриниса Шакирова. 

Старый колхозник Усманока пред
ложил завтра же с утра начать рабо
ту в фонд обороны нашей страны. 

— Посмотрите, — указал он,—зем
ля, лежащая у нас пустырем, может 
еще принести в этом году урожай. 

Похозяйски, расчетлив рассказал 
Усманока, что можно получить с 
клочка заброшенной земли. 

Поздно вернулись колхозники в этот 
день с поля. После собрания люди всю 
ночь приносили в правление колхоза 
самые разнообразные „^семена. На рас
свете колхозники с кетменями и 
впряженными в плуги лошадьми тро
нулись на под'ем перелога. Вечером 
на взрыхленной земле было посеяно 
просо, джугара, посажен картофель, 
капуста и свекла. 

На другой день на перелоги вышли 
тысячи орджоникидзевских хлопкоробов, 
чтобы вспахать и посеять новые гек
тары сельскохозяйственных культур. 

Так началось великое патриотиче
ское движение колхозниковхлопкоро
бов, захватившее много районов. По 
приблизительным подсчетам колхозни
ки одной Ташкентской области засеют 
в 3—4 дня дополнительно разными 
сельскохозяйственными культурами зна
чительную площадь на перелогах и на 
землях, с которых убран первый уро
жай. 

Стоять у станков, 
как на боевом посту 

— В эти дни коллектив нашей шах
ты работает с утроенной эпергией. Ка
ждый горняк сознает свою ответствен
ность перед родиной, перед героиче
ской Красной армией, которая муже
ственно отражает бандитское нападение 
кровожадных немецких фашистов. 

Мы даем сейчас больше угля, чем 
давали раньше. Шахта попрежнему 
работает ритмично, по графику. 22, 23 
и 24 июня мы значительно перевыпол
нили программу, дав дополнительно 
много сотен тонн угля. 

Особенно отличается стахановской 
работой участок № 3, которым руково
дит тов. Пашкевич. Участок дает в эти 
дни на много десятков тонн угля в 
сутки больше, чем давал раньше. 

Каждый депь мы наблюдаем яркие 
примеры подлинного патриотизма со
ветских шахтеров. Недавно был выд
винут бригадиром навалоотбойщиков 
молодой рабочий тов. Киндяков. Его 
бригада образцово справляется с произ
водственным заданием. Вчера на шахту 
пришло много леса. Вагоны не должны 

ХАРЬКОВ, 25 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Ночью, когда город насто
роженно погружается в темноту, па 
затемненных фабриках и заводах, как 
и днем, шумят станки и машипы. Ра
бочие, инженеры, техники индустриаль
ного Харькова самоотверженпым тру
дом оказывают всемерную помощь 
доблестной Красной армии. 

Навязанная пашей стране фашист
скими варварами война заставила мно
гих работников трудового фронта взять 
в руки боевое оружие. К оставленным 
ими станкам немедленно пришла сме
на. В первый депь мобилизации при
званный на фронт строгальщик завода 
«Свет шахтера» т. Остапов, прощаясь с 
товарищами, говорил: 

.— Я иду громить подлую фашист
скую свору и надеюсь, что мой станок 
не будет простаивать. 

Он не ошибся. Остапова заменили 
Коваленко и Леусепко, которые тоже 
работают поста.хаповски, намного пе
ревыполняя норму. 

Па фронт ушли расточники Греча
ный, Темный и Куцевалов. Их заме
нил молодой расточник Сыч. Он не до
пускает простоя этого важного для все
го цеха станка. 

На машиностроительном заводе име
ни Шевченко сверловщица механиче
ского цеха т. Кудиева, два брата ко
торой ушли в действующую армию, 
заявила: 

— Сейчас надо трудиться одному за 
двух, за трех. Мы у станков должны 
стоять, как на боевом посту. 

простаивать, а грузчиков нехватает 
Киндяков, отработав смену в шахте, 
идет разгружать лес. 

Вагопы были выгружены вовремя и 
шахта получила большое количество 
леса. Своим примером бригадир увлек 
других навалоотбойщиков. 

Невиданную на шахте производитель
ность показали проходчики нарезных 
участков тт. Никитин и Кокоткин. В 
ночь на 24 июня они выполнили по 
три слитком нормы. 

Много домохозяек пришло к нам на 
шахту заменить ушедших на фронт. 
Они хорошо работают, содействуют об
щему успеху шахты. Несмотря на то, 
что пекоторое количество рабочих при
звано в Квасную армию, добыча угля 
на шахте не уменьшилась, а, наоборот, 
повысилась. 

Мы даем и будем давать столько 
угля, сколько потребует оборона роди
ны, сколько нужно для того, чтобы 
помочь Красной армии разгромить об 
наглевшего, вероломного врага. 

П о 

В металле недостатка не будет 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 25 июня. 

(ТАСС). Особенно четко и ритмично ра

ботают в эти дни цехи и агрегаты луч

шего в Советском Союзе металлургиче^

ского завода им. Дзержинского. Патрио

тическое воодушевление металлургов 
•претворяется в дополнительные тысячи 
тонн чугуна, стали, проката, В марте 
ШшЫсон Ш'хс № 3 сталеплавильщики 
тт. Стснанченко, Титар, Квчепко и 
другие экономят по два—три часа на 
каждой плавке, Выдавая сталь'высокого 
качества. 

Превышают план доменщики. Коллек

тив пятой печи за последние три дня 
перевыполнил задание. 

— В металле недостатка не будет,— 
заявил мастер домны № 3 тов. Лигаа
фай.—Мы дадим его с избытком, что
бы хватило залить глотки фашистским 
извергам! 

Металлургпенсионер тов. Богданович 
пришел на завод с просьбой принять 
его вновь на производство. Он рабо
тает сейчас газовщиком осебаидажного 
цеха. 

Дзержинцы уже выдали большое ко
личество высококачественного металла 
сверх полугодового плана. 

Самоотверженный труд 
МОГИЛЕВ, 25 июня. (ТАСС). Наглое 

нападение германских фашистов вызва
ло мощную волну патриотического под'
ема. Па всех предприятиях высокая 
дисциплинированность, кипит самоотвер
женная работа. Фабрика имени Куйбы
шева 23 и 24 июпя перевыполнила 
суточный план. 

В эти дни все прядильщики перевы
полняют производственные задания. По 
две нормы за смену дают тт. Тарасо
вич и Клебча. Значительно перевыпол
няет свой план старший рабочий пря
дильного цеха тов. Ушаков. 

Таких примеров 
труда сотни. 

д в е 
ПОРХОВ (Ленинградская область), 

25 июня. (ТАСС). В колхозе «Красное 
ядро» всегда работали хорошо. Но ни
когда здесь не было такого под'ема, как 
в эти дни. Отправив на фронт своих 
братьев, мужей и отцов, колхозники и 
колхозницы, оставшиеся на трудовом 
посту, всеми силами стараются помо
гать героической Красной армии в ее 
священной войне против озверелых 
врагов нашей родины. Сейчас каждый 
перевыполняет нормы выработки. Опе
ративно, на ходу места мобилизован
ных занимают женщины, пожилые кол
хозники. 

В артели «Ленинский дубок» все — 
старые и молодые — вышли в поле. 

н о р м ы 
Рядовые колхозники тт. Левашов и 
Панкратов стали бригадирами, новые 
звеньевые расставляли людей на про
полке льна. Женщипы до сих пор не 
косили, теперь опи решили взяться и 
за эту работу. 

Колхозная деревпя живет интересами 
родины. Девушки артели «Красный 
бор» работают с большим под'емом. Они 
выполняют по две нормы. 

Колхозники артели «Красная радуга» 
вместе с мобилизованными послали в 
город 1.200 рублей, уплаченных 
23 июня в счет суммы подписки на 
заем. Члены артели «Новая болотня» 
также внесли в этот день по займу 
1.025 рублей. 

В ш к о л а х С в е р д л о в с к а 
СВЕРДЛОВСК, 25 июня, (По телеф. 

от соб. корр.). Вчера в городских шко
лах состоялись митинги и родительские 
собрания. Учащиеся старших классов 
решили взять на себя выполнение ря
да работ на различных участках на
родного хозяйства и оказывать всяче

самоотверженного I скую помощь взрослым. 
1 Учащиеся 5х и 6х классов соби

рают в городе металлический лом. В 
пригородных селах Уктус и Шарташ 
школьники пошли на работу в колхо
зы. Учащиеся школ Орджоникидзевско
го района города вышли работать на 
поля совхоза. 

Во многих школах организованы 
бригады для обслуживания мобилиза
ционных пунктов. 

На шахту пришли 
ж е н ы р а б о ч и х 

СТАЛИНО, 25 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). За последние дни на шах 
ту им. Карла Маркса треста «Орджо 
никидзеуголь» принят на работу
ряд домохозяек — жен рабочих и ко 
мащиров производства. Среди них — 
Екатерина Емельяновна Малайцева, 
проводившая надпях в Красную ар
мию сына, тт. Родченкова, Крисенкова 
и другие. 

Здесь организованы курсы по обуче 
нию домохозяек горняцким профес
сиям. 

На шахте имени Ленина Горловского 
района домохозяйки обратились с прось 
бой принять их на работу в качестве 
горняков. 

Красноармейские 
с т и х и 

Не даем пощады ворогу, 
Угощаем любо-дорого! 
Меткой пулей и штыком, 
Златоустовским клинком. 
В чистом поле и в лугу 
Гни врага в дугу, в дугу, 
Сокрушая все преграды, 
Без пощады, без пощады! 
Нам отчизна дорога, 
Ею мы прославлены, 
Без пощады бить врага — 
Вот задача главная! 
Будем бить, будем бить, 
Будем ворога губить, 
И недаром, и недаром 
Грозен гнев наш и высок, 
Чтоб трещали от ударов 
Шкуры всех фашистских псов. 
В поле, в море, в облаках 
Цели всем известные: 
Мы с оружием в руках 
За страну Советскую 
Будем ворогов губить, 
Будем бить, 
Будем бить. 

Александр ПРОКОФЬЕВ. 
ЛЕНИНГРАД. 

И Кудиева 23 и 24 июня дала по 
две нормы за смену. 

Фрезеровщица того же цеха Анна 
Ковша, проводив мужа на фронт, из'

явила желание обслуживать еще один 
станок. Она перевыполняет задания и 
работает без брака. 

На одном • из строгальпых станков 
работало три человека. Строгалыцих 
Кириленко был призван в Красную ар
мию. Сегодня его товарищи по станку 
Починок и Левый стали работать по 
полторы смены, чтобы не давать стан
ку простаивать. Работать, сколько по
требуется для нужд обороны, из'явплй 
желание и многие другие. 

Вчера в парке культуры и отдыха 
завода имени Коминтерна собрались ста
рые кадровики завода—пенсионеры. Они 
заявили, что хотят вернуться на завод, 
заменить товарищей, ушедших в дей
ствующую армию. Председатель^ завко
ма т. Колычев открыл запись, и через 
несколько минут в списке уже было 
много фамилий старых опытных мас
теров —• слесарей, токарей, паровозни
ков. 

Собрание кадровиковпенсионеров за
вода имени Коминтерна обратилось ко 
всем старым кадровикам предприятии 
Харькова, получающим государствен
ную пенсию, с призывом возвратиться 
на заводы, стать к станкам и маши
нам, занять места тех, кто ушел на 
фронт, чтобы трудом помочь им раз
громить врага. 

В г о р о д е Л е н и н а 
ЛЕНИНГРАД, 26 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Город Ленина ни на се
кунду не утратил свой деловой ритм, 
свою неиссякаемую энергию и жизне
радостность. Ничто не нарушает тру
дового напряжения. Сигнал «воздуш
ной тревоги» не сбивает с обычного 
темпа работы. Затихает движение на 
улицах, но на фабриках и заводах, в 
учреждениях, банках, конторах, комму
нальных и бытовых предприятиях, в 
порту, на вокзалах — везде кипит 
жизнь, спорится стахановский труд. 

Утром «воздушная тревога» застала 
нас в операционном зале ленинградско
го отделения Госбанка. По сигналу с 
командного пункта ПВО кассиры бе
режно сложили кипы денег в несгорае
мые шкафы. На это ушло 2—3 мину
ты. Дальше продолжались нормальная 
работа и оформление документов. 

Радиорупор приглашает посетителей 
в газоубежище. Это глубокий подвал с 
массивными железными дверями, напо

минающий трюм океанского, корабля. 
Он разделен на «отсеки» — в каждом 
из них вмещается свыше 100 человек. 
Узкие окна подвала тщательно задела

ны двумя рядами мешков с песком. 
Матовые шарыл электрических ламп 
льгот мягкий серебряный свет. На сто

лах шахматы, шашки, газеты и жур

палы. Телефон. Радио. Пупкт первой 
помощи. Аптечки. Носилки. Непоевыв

ное дежурство медицинских сестер. В 
верхнем этаже расположен военный 
кабинет. В пирамидах стоят сверкаю

щие маслом винтовки бойцов ПВО. 
— Пока что мы на них только уп

ражняемся,—говорит старый бухгалтер, 
активист оборонной работы т. Анто
нов. — Но если понадобится, они 
вполне готовы к бою и неплохо при
стреляны... 

Бухгалтер Антонов, участник первой 
империалистической войны, несмотря на 
свой почтенный возраст, руководит 
оборонной работой в Госбанке. Его 
сын, лейтенант Красной армии, сра

жается с врагом на фронте, а дочь 
Галина, комсомолка, недавно закончив

шая среднюю школу, работает в воен

ном госпитале. Такова семья советско

го служащего. 

...Из штаба ПВО прозвучал отбой 
«воздушной тревоги». И в ту же се
кунду открылись просторные залы, 
кассиры начали принимать клиентов, 
успев за время тревоги оформить все 
документы. 

* 
В эти дни в Ленинграде работают 

призывные дтункты. 
Инженер Иван Нестеров, челюски

нец, дважды орденоносец, депутат Вы
боргского городского Совета, нынешний 
год своей работы посвятил восстанов
лению пароходства в советском Вы
борге. Он полюбил этот город, истер
занный бандами Маннергейма, подня
тый к жизни волей большевиков. Вот 
почему его неудержимо тянет на ли
нию фронта, на защиту родного города. 
С ним вместе идет его жена, в прош
лом студентка Института физкультуры. 

Образцово, четко работают группы 
местной противовоздушной обороны. 
Никакие случайности не застанут вра
сплох жилые кварталы, охраняемые 
хорошо обученными, подготовленными 
бойцами ПВО. Депутаты Ленинградского 
и районных Советов дни и ночи прово
дят работу среди населения, органи
зуют его на борьбу за безопасность го
рода. 

В час ночи в Куйбышевском райсо
вете депутаты получают оперативные 
задания. Народная артистка РСФСР 
Агриппина Яковлевна Ваганова обхо
дит свой избирательный округ. Она 
тщательно проверяет маскировку домов, 
посты санитарной помощи, состояние 
укрытий и бомбоубежищ. 

Все в порядке докладывает 
она районному штабу. 

Вскоре такое же донесение прихо

дит от депутата — домохозяйки 
т. Островской. В два часа ночи в рай

совет явился депутат т. Шеффер. Он 
подробно докладывает об активе ПВО... 

Город настраже. Он спокоен, этот 
мужественный город .•Ленина — зачи
натель великого Октября. Но это — 
грозное спокойствие для врагов. 

П. МАЙСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

Всеми силами помогать Красной армии! 
КАЛИНИН, 25 июня. (ТАСС). Четко 

и слаженно работают прядильщики фаб

рики имени Калинина. Вчера они до

срочно выполнили полугодовую про

грамму и сегодня* выпускают продук

цию сверх плана. 
На многолюдных митингах рабочие 

дали слово работать еще лучше, всеми 
силами помогать героической Красной 
армии. Слова их не расходятся с делом. 
Больших успехов добился первый ва
терный цех, возглавляемый орденонос
цем тов. Матвеевым. Дневные задания 
здесь значительно перевыполнены. В 

этом цехе многие рабочие ушли на 
фронт. Их места заняли женщины. В 
первых рядах стахановцев, показываю
щих образцы самоотверженного труда,— 
коммунистки. Старая ватерщица комму
нистка Басова изо дня в день перевы
полняет норму на 10 — 4 2 процентов. 
Член партии ватерщица Боброва вы
полняет дневное задание на 115 про
центов и помогает своим соседкам. С ее 
машины не сходит ни одного початка 
бракованной пряжи. 

Текстильщицы Калпнипа в едином 
патриотическом порыве помогают Кра
сной армии ковать победу над врагом. 
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Боевые эпизоды 
Подвиг сталинских соколов 

В 4 часа 10 минут утра над мир
ным южным городком показался фа
шистский разведчикбомбардировщик и 
взял курс на аэродром Nской части 
Как только раздалась боевая тревога, 
командир собрал летнотехнический со 
став и сказал: 

— Нам выпало счастье первыми от
разить подлое нападение фашистских 
стервятников. Сегодня многим из вас 
придется в воздушном бою утверждать 
боевое могущество нашей сталинской 
авиации. Приказываю вражеских раз
ведчиков с советской территории не вы
пускать. Лейтенант Ермак, за мной! 

Из строя вышел коренастый летчик
истребитель Ермак. В его глазах све
тились гордость и благодарность за ока
занное ему высокое доверие. 

— Разрешите выполнить?—спросил 
он командира. 

Крепкое пожатие руки, и комсомо
лец Ермак побежал к своему «ястреб
ку». Бой был молниеносным. Ермак 
бросился фашистскому хищнику напе
ререз. Тот заметил это и сделал раз
ворот в сторону. Смелый молодой лей
тенант произвел маневр и, зайдя в 
хвост вражескому самолету, пустил 
длинную пулеметную очередь. Бомбар
дировщик покачнулся, вспыхнул и бес
форменным комком полетел на землю. 

В это время к аэродрому направлял
ся десяток вражеских бомбардировщи
ков в сопровождении «мессершмиттов». 

В воздух поднялась группа истреби
телей. Поединок был необычайно 
упорный, ожесточенный. Фашистские 
бомбардировщики стремились во что 
бы то ни стало прорваться к аэродрому 
и разбомбить его. Но отважные сталин
ские соколы дружной атакой расстрои
ли боевой порядок врага. 

Летчик  коммунист Мокляк, прошед
суровую школу в боях с врагами 

социалистической родины, первым на
чал воздушную схватку. Он резко по
ложил машину в боевой разворот и с 
выгодного положения точной очередью 
обстрелял самолет противника. Опозна
вательные знаки фашистского бомбар
дировщика замелькали в глазах Мокля
ка. Теперь можно было взяться за дру
гого... 

Героическому примеру летчикаком
муниста следовали и остальные истре
бители. С земли люди с восторгом сле
дили, как воздушные бойцы смело ата
куют и громят обнаглевшего врага. 

Не прошло и нескольких минут, как 
большая часть вражеских самолетов 
валялась вокруг аэродрома. Остальные, 
не ожидавшие такой горячей встречи, 
обратились в бегство. 

Истребители звеньями, четким строем 
пролетели над аэродромом, а затем по
очередно пошли на посадку. Все бро
сились к отважным бойцам, обнимали 
их, крепко пожимали им руки: 

— Поздравляем с первой славной 
победой! 

Пока техники и мотористы проверя
ли боевые машины, снова раздался 
сигнал тревоги. Приближались еще две
надцать вражеских самолетов. Первый 
крепкий удар, повидимому, не охладил 
пыла фашистских вояк. Атака снова 
была успешно отбита. \ 

Напряжение не утихает ни на ми
нуту. Вот приближаются шестнадцать 
вражеских самолетов. Враг коварен, на
стойчив и ни с чем не считается для 
достижения своей цели. Наши летчики 
действуют героически, самоотверженно 
выполняя свой долг перед любимой ро
диной. 

В этой атаке снова впереди комму
нист Мокляк. Он неутомим, и еще один 
подбитый стервятник глубоко врезается 
в землю. 

Атаки наших истребителей стано
вятся все стремительнее. Один за дру
гим надают огненными факелами фа
шистские самолеты. И, когда грозный 
шум воздушного боя несколько утих, 
командир части оглядел ровное ноле 
аэродрома, оказавшегося для непрошен
ных гостей кладбищем. Вокруг, задрав 
хвосты кверху, торчали обугленные 
обломки «мессершмиттов». 

После боя командир собрал лстно
технический состав и коротко сказал: 

— Наши истребители дрались муже
ственно. Завтра будем драться еще 
лучше. 

М. ДАШЕВСКИЙ. 
Действующая армия. 

Н а с т р а ж е г о р о д а 
Четыре человека — экипаж фашист

ского бомбардировщика — вылезли из 
самолета. Четыре гитлеровца подняли 
руки вверх. Они вынуждены были 
прервать свой полет над участком зем
ли, который охраняла зенитная бата
рея младшего лейтенанта т. Пимчен
кова. 

Вот подробности пленения фашист
ских «героев>. Оно произошло ночью 
близ местечка П. 

Сквозь низкие, быстро бегущие об
лака проглядывало небо. Такая ночь 
врагу дорога: подходы скрыты, на 
цель можно вый га внезапно и, поль
зуясь облаком, скрыться от наземного 
огня. Уже несколько времени артилле
ристов батареи привлекали отдаленные 
звуки зениток. Они били с боевой ско
рострельностью. Зенитки умолкли, и 
тогда открыли огонь пулеметы. Они ча
стили изза леса, стоявшего поодаль от 
батареи. Младший лейтенант сказал: 

— Самолет! 
Шума не было слышно. Разведчики 

«впились» в воздух, «щупая» его с 
помощью звуковых приборов и ведя 
посекторное круговое наблюдение. Вне
запно тишину ночи рассек звук мо
тора. 

— Поштурмовому! — приказал 
командир батареи. 

В мгновенье были произведены рас
четы. Длинные стволы орудий устрем
лены к цели. Наводчики—красноармей
цы тт. Башкатов и Усенков уточняют 
паводку. Заряжающие тт. Семенов и 
Паклюев досылают снаряды. Почти 
одновременно с залпами батареи фа
шистский бомбардировщик сбрасывает 
свой груз. Следует новый залп зепит
чиков. Бомбардировщик склоняется на 
крыло. С утраченной маневренностью 
он продолжает еще вести огонь, пу
стив в действие пулемет. Еще один 
залп из зенитных орудий, и самолет 
круто отворачивает в сторону. Взрыв, 
происшедший на самолете, заставил 
его прекратить полет. Подбитая маши
на спланировала на землю. 

Четверо «ассов» с железными крес
тами Гитлера на груди стоят, окружен
ные скромными советскими воинами. 
Криво улыбается командир экипажа. 
Он признает свою пеудачу. Бомбить 
Францию было спокойнее, а над Бель

гией и Балканами летали уверенно, с 
полным грузом. Удача покинула фа
шистских молодчиков при встрече с со
ветскими зенитчиками. 

• 
Мы были на летной площадке, где 

недавно вместе с лейтенантом т. Ан
тонченко н младшим лейтенантом 
т. Портным т. Галкин начал свою лет
ную боевую учебу. Хорошо летали 
друзья. Командир — требовательный и 
бывалый истребитель Иван Павлович 
Неуструев исчерпал программу испы
таний и допустил т. Галкина к коман
дованию звеном. Сегодня ночью состо
ялся боевой вылет. 

В воздухе появилось подразделение 
патрульпых самолетов. Они возвраща
лись на площадку. Галкин получил 
приказ: итти в воздух, смотреть вни
мательно и, если встретится тип само
лета с дьявольской свастикой,—унич
тожать. 

С особой четкостью отданы послед
ние распоряжения. Короткий пробег, и 
т. Галкин в воздухе. За ним птицей 
вздымаются т. Антонченко и т. Портной. 

Все шире радиус круга, который 
опоясывают в воздухе патрульные ис
требители. Все больше высота полета. 
Внизу лежит Ленинград, спокойный, но 
настороженный, узнающий свои само
леты. 

Приказ, поданный с земли, указы
вает самолетам новое направление. 

Звено сворачивает На северозапад и 
снова идет дозором. Прямо по курсу 
возникают едва видимые темные точ
ки. Их шесть. Истребители идут им 
навстречу и на боевом развороте при
страиваются «в хвост». Это свои. И. П. 
Неуструев возвращается из большого 
«обхода». 

Иван Павлович дает условный сиг
нал. Его левый и правый ведомые, 
т. Васильев и т. Кононов, вслед за 
Иваном Павловичем стремительно пики
руют на землю. 

Так во всех направлениях «проче
сан» огромный квадрат воздуха, кото
рым стережет стая молодых совет
ских истребителей. 

М. ГОРДОН, 
М. НИКИТИН. 

Ленинградский военный округ. 
(По телефону). 

Боевая 
в а х т а 

Работают все машины, все станки 
ЛЕНИНГРАД, 25 нюня. (По телеф. 

от соб. корр.). На многих предприятиях 
Ленинграда началась боевая стаханов
ская вахта. Весь город сплоченно, ор
ганизованно работает. 

— Мы сделаем все, чтобы оказать 
помощь родной Красной армии, — за
явил на митинге корпусников завода 
имени Орджоникидзе участник войны с 
белофиннами сборщик т. Егоров. 

И, действительно, дружный коллек
тив балтийцев снова, как это уже не 
раз было в истории завода, показывает 
образцы самоотверженного труда. 

Водопроводчик Воробьев через не
сколько дней уходит в армию; в эти 
дни он дает по 170—180 проц. нормы. 
Бригада монтажных слесарей т. Лобыни
чева досрочно выполняет задания. Весь 
пех за шесть дней до срока завершил 
месячную программу. 

Бригадир слесарь Борисов выполнил 
свое задание за три дня до срока, сле
сарь Митрофанов — за семь дней. Сле
сарь Епифанов после окончания своей 
смены остался в цехе на всю ночь, что
бы закончить начатую деталь. Токари 
Поликарпов и Савицкий выполняют 
нормы на 180—190 проц. 

Старый токарь Демьянов, стахановцы 
тт. Цветков, Кулеоякин, Мазин, Бодров 
заявили сегодня: 

— Просим оставить нас работать 
сверхурочно без дополнительной опла
ты. Будем работать, сколько потребует
ся. 

— Чтобы скорее покончить с фа
шистской сволочью, мы готовы работать 
не по восемь часов, а сколько будет 
необходимо, — заявляют все рабочие 
и работницы. 

Лихо рубите стервятников! 
МАХАЧКАЛА, 25 июня. (ТАСС). 

Вольнолюбивые горцы встают на защи
ту родной земли от коварного врага. 
Матери, жены провожают своих мужей, 
сыновей на священную отечественную 
войну словами: «Не щадя своей жизни, 
защищайте наше отечество». 

На мобилизационные пункты горцы 
являются в полном боевом снаряже
нии — на конях, в черкесках, с шаш
ками у пояса, Колхозы выделяют для 
защитников родины лучших своих ко
ней. 

Колхозники артели им. 9 января 
торжественно проводили на фронт трак
тористовстахановцев Басира Акаева, 
Гаджи Гаджиева и других. 

— Лихо рубите фашистских стервят
ников!—напутствовали колхозники от'
озжиющих.—Оправдайте боевую славу 
горцев Дагестана! 

Председатель колхоза им. 9 января 
Шапи Дадаев по решению колхозников 
передал Красной армии 9 боевых ко
пей, снаряженных в новую, отличную 
сбрую. 

— Мы их растили для Красной ка
валерии, — сказал тов. Дадаев.—ПУСТЬ 
узнает враг, как умеют рубить шашки 
наших конников. 

Те, кто в эти дни остается в аулах, 
чувствуют себя бойцами трудового 
фронта. С исключительным воодушевле
нием кипит работа на нолях. На уборке 
богатого урожая хлебов, на сборе фрук
тов колхозники Дагестана показывают 
образцы самоотверженного труда. 

ЧЕЛЯБИНСК, 25 нюня. (По телеф. от 
соб. корр.). Челябинский завод сельско
хозяйственного машиностроения имени 
Колющенко живет полной жизнью. Ра
ботают все машины, все, станки. Ком
мунист Кондратьев вчера уехал в свою 
часть. На станке Кондратьева работает 
теперь его жена. 

В цехах созданы кружки, где*до
машние хозяйки учатся работать тока

ши уходят на фронт, а мы решили 
проситься на предприятие. 

Скоро мы встретили этих девушек 
в цехе. J Они старательно изучали то

карное дело. 
Во вфмя обеденного перерыва запь 

ли к директору молодые 
Заводиленкова и Старцева 

 На подсобных работах, конечно, 
сказали они.— ннструмендпже нужны люди, рями, фрезеровщиками. В 

талыюм цехе в кружке обучаются пят'Шо больше пользы мы принесем, рано 
кадпать домашних хозяек. Руководит т а я . н а стаНках. Вот мы и решили 
кружком заместитель начальника :ш

Удесятерим 
энергию 

СВЕРДЛОВСК, 25 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). За последние дни завод 
«Уралэлектроалпарат» систематически 
перевыполняет план. Лучшие етахашш

!пы показывают очень высокую ироизво
л днтельность труда. Так, фрезеровщик 

т. Федоров значительно перевыполняет 
норму. Так. же работают слесарь т. Ле
кухин, токарь т. Конев и др. 

Уборщица т. Табуева обеспечивает 

стру.чентального цеха т. Колпаков. 
— Не пройдет и десяти дней.—ска

зал т. Колпаков, — как все обучаю
щиеся будут самостоятельно обслужи
вать станки. 

Сегодня за один только час, у дире
ктора завода перебывало несколько де
сятков женщин. Все они говорят: 

— В такое время мы не можем си
деть дома. Мы хотим работать, быть 

днем оудем попрежнему заняты на под

собных работах, а но вечерам станем 
изучать какуюнибудь нужную заводу 
профессию. 

— Никогда мы не переживали та
кого производственного под'еиа, —• го
ворит директор завода т. Иолянцев. — 
В первый день отечественной войны с 
немецкими фашистами весь многоты
сячным коллектив завода трудился 
самоотверженно, честно, 

В Наркоминделе 
Турецкий посол к СССР г. Хайдан 

Актай в своей вербальной ноте от 
25 июня с. г. сообщил Народному Ко
миссариату Иностранных Дел следую
щее: 

«Турецкое посольство имеет честь до

вести до сведения Народного Ко.мисса 4 
риата Иностранных Дел, что при нали
чии положения, созданного войной меж
ду Германией и СССР, Правительство 
Республики решило провозгласить ней
тралитет Турции». 

Рабочий в цехе—как боец в строю 
В сознании коллектива московского 

образцовую чистоту и порядок на пот|металлургического завода «Серп и мо
рученном ей, участке цеха. На митинге!лот» труд и оборона сливаются введи» 
она взяла на себя обязательство быстро|Н0 Рабочие твердо отдают себе, отчет, 

полезными родине. [нздвысших производственных покнзч
Вот явились три девушки. jтеле и. Стахановки Дроздовская и 51а
— Каждая из нас окончила семи[слова, например, перевыполнили свое 

летку, — заявили они. — Отцы на'задание больше чем вдвое. 

Казацкая пуля/ казацкая сабля 
всюду настигнут врага! 

Ст. ВЕШЕНСКАЯ (Ростовская об
ласть), 25 нюня. (ТАСС). Вчера ста
ница Вешенская провожала своих сы
нов, идущих на фронт защищать соци
алистическую отчизну. Провожать их 
вышло все население станицы. На Цен
тральной площади состоялся прощаль
ный митинг. С теплой  напутственной 
речью обратился к казакам депутат 
Верховного Совета СССР писательака
демик М. А. Шолохов. 

— В этой отечественной войне, — 
сказал он, — мы будем победителями. 
Донское казачество всегда было в пе
редовых рядах защитников священных 
рубежей родной страны. Мы уверены. 
что вы продолжите славные боевые тра

диции и будете бить врага так, как ва
ши прадеды били Наполеона, как ва
ши отцы громили кайзеровские войска. 

Последние слова тов. Шолохова: «Да 
здравствует Сталин! Да здравствует ве
ликий советский народ!» были покры
ты овациями и мощными звуками «Ин
тернационала». 

Покидая родную станицу, казаки го

ворят: 
— Пусть знают фашисты, что мет

кая казачья пуля, острая казачья са
бля настигнут их всюду, в какие бы 
щели они ни спрятались. Не дрогнув, 
пойдем в решительный бой и будем 
биться до иолной победы над врагом! 

овладеть специальностью, и сейчас 
использует каждую свободную минуту, 
чтобы научиться работать на болторез
ном станке. 

Администрация и общественные ор
ганизации завода проявляют большую 
заботу о семьях товарищей, призванных 
в армию. Профсоюзный актив посещает 
квартиры мобилизованных, выясняет, 

добиваясь1 какая помощь нужна их семьям. Для 
детей мобилизованных открыта допол
нительная группа в детском саду, а 
жены получат работу на заводе. 

■— В дни величайших событий мы 
обязаны на производстве работать с 
удесятеренной энергией, как на фрон
т е , — говорил, выступая на митинге, 
вальцовщик ВерхИсетского завода 
т. Сулин. 

В этих словах выражена воля всего 
коллектива завода. Тов. Сулин по
большевистски держит свое обещание. 
24 нюня он перевыполнил задание но 
прокату стали. Работающий в этой же 
смене вальцовщик т. Панов также пе
ревыполнил норму. 

Залить фашизму свинцом 
его пасть! 

П о г р а н и ч н и к и 
Первый удар фашистских разбойни

ков приняли на себя наши славные 
пограничники. Коварный враг в своем 
чудовищном вероломстве возлагал боль
шие надежды на внезапность нападе
ния. Но нигде, ни на одном участке 
фронта гитлеровцам не удалось застать 
врасплох доблестных часовых советской 
земли. На огромном пространстве от 
Балтийского до Черного моря погра
ничные войска, как гласит сводка 
Главного Командования Красной армии 
за 22 июня, в течение первой поло
вины дня сдерживали натиск герман
ских полчищ. 1 

Всюду пограничники героически дра
лись, давая возможность развернуться 

АЛМААТА, 25 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Рабочие, инженеры и тех
ники Лениногорска на митинге обяза
лись дать Красной армии столько свин
ца, сколько его необходимо для того, 
чтобы залить фашизму его смрадную 
пасть. 

Коллективы лениногорских рудников, 
обогатительных фабрик и свинцового 
завода строго выполняют это свое обя
зательство. В последние два дня все 
предприятия Лениногорска выдавали 
продукцию сверх плана. Перевыполне
ны задания по добыче руды на рудни 
ках. Перекрыт план выплавки на свин
цовом заводе. Бурщики Агапитов, Па 
нюшин, Филимонов и другие дают в 
сутки по две нормы и больше. 

Всюду в городе — исключительная 
организованность и дисциплина. 

Греми орудий наших речь,— 
Грозна и горяча! 
Кто на отчизну поднял меч, 
Погибнет от меча! 

Братство героев фронта и тыла — 
Родины нашей могучая сила. 

На смену мужьям 
ВОРОНЕЖ, 25 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Стахановец механического 
цеха завода «Автотрактородеталь» т. Но
виков закапчивал работу в третьей 
смене, когда узнал, что его сменщик 
заболел. Тов. Новиков заявил: 

— Я продолжаю работать, станок 
не должен стоять ни минуты. 

Высокую дисциплинированность и 
организованность проявляют советские 
люди в эти дни. Свои патриотические 
чувства они претворяют в конкретные 
дела. 

Стахановец литейного цеха т. Крюч
ков уходит в Красную армию. На свое 
место он подготовил жену. Тов. Крюч
ков — прекрасный 'производственник. 
Изза маленькой раковины на трактор
ной гильзе завод долгое время терпел 
брак. Стахановец т. Крючков добился 
ликвидации брака. Работа на заводе 
идет полным ходом. Уверенные в побе
де над коварным врагом — германским 
фашизмом, советские патриоты до
биваются новых производствен пых ус
пехов. Жены заменяют у станков и 
машин ушедших в армию мужей. За 
два дня в отделе технического контро
ля и на других участках завода при
ступили к работе несколько женщин. 

IIа Горькоиском авточаподе имени Молотов» работают женщипыкузнецы. На сним
ке, слепа направо: инструктор стахановских методов труда С. А. Фаустов, кузнец 
О. Ф. Расяева и нагревальщица Д. Е. Плеханова. Фото С. Гурария. 

Стереть врага 
в порошон! 

САЛЕХАРД, 25 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). Во всех уголках ЯмалоНе
нецкого национального округа проходят 
многолюдные митинги. Трудящиеся вы
ражают на митингах свой гнев, него
дование, ненависть к фашистским бан
дитам, свою готовность уничтожить 
врага. 

— Под руководством партии Ленина— 
Сталина,—говорится в резолюции ми
тинга трудящихся села Мужи (центу 
Шурышкарского района), — советский 
народ не раз жестоко бил своих вра
гов. Он сотрет в порошок и зарвав
шихся фашистских псов. 

Многолюдный митинг состоялся в Са
лехарде. Рабочие, колхозники, служа
щие, интеллигенция города единодушно 
заявили: 

— Мы обязуемся честно выполнять 
свой долг перед горячо любимой роди
ной. Считаем себя мобилизованными для 
выполнения любых заданий. Но перво
му зову советского правительства ка
ждый патриот станет на защиту роди
ны. Раздавим фашистскую гадину! 

Мы все созидали своими рунами, 
Мы все у отчизны родимой 

в долгу. 
За каждый расколотый бомбами 

камень 
Сторицей бойцы отквитают 

врагу. 

что укреплять трудовую дисциплину, 
это значит — помогать фронту, спо

собствовать победам Красной армии. 
Дисциплина и организованность чув

ствуются на заводе во всем. Люди 
успешно заменили тех, кто ушел из 
цехов на фронт. Коллектив полон ре

шимости выполнить любое задание 
партии и правительства. Рабочие 
знают, что каждая плавка стали, вы

данная сверх плана, каждая дополни

тельная тонна металла — это залп по 
фашистским поджигателям войны. 

Завод переживает дни большого по

литического и трудового под'ема. Это 
хорошо выразил знатный прокатчик 
завода — мастер стана «700» ордено

носец т. Туртанов. Он на митинге ска

зал: 
— Каждый из нас должен считать 

себя мобилизованным. 
Свои слова знатный прокатчик под

тверждает делом. Его смена значитель

но увеличила выпуск продукции. Сме

на Туртанова работала в ночь, когда в 
Москве была об'явлена учебная воз 
душная тревога. Рабочие спокойно оста 
вались на своих постах, у агрегатов. 
За всю смену на стане «700» не было 
никаких неполадок, ни малейших пе

ребоев. Задание было перевыполнено! 
Уверенно набирают темпы и другие 

стапы прокатного цеха. За последние 
два дня прокатчики намного перевы

полняют свои суточные задания. 
В цехах завода можно найти много 

образцов подлинного патриотизма. 
Вальцовщик Шувалов вышел 22 ию

ня в третью смену. Перед тем, как 
был пущен в действие стан, он обя

зался давать продукцию сверх задания 
и только высокого качества. В эту 
смену он перевыполнил норму. 

На следующий день Шувалова при

звали в ряды ВоенноМорского флота. 
— Не посрамлю чести родного заво

да, — заверил он товарищей. — Буду 
до конца верным родине. Приложу все 
силы, чтобы бить фашистских гадин. 

На заводе тысячи примеров высоко

сознательного труда. Рабочие приходят 
в цехи за час и даже за два. до нача

ла смены. Они спрашивают: нет ли от

стающих участков? Не нужна ли их 
помощь? Становится уже правилом, 
что, приступая к работе, рабочий успе

вает уже тщательно подготовить свое 
рабочее место. На учет берутся даже 

секунды. Беспартийный рабочий т. Са

прыкин — один из лучших тянульщи

ков сталепроволочного цеха — заявил: 
— Если понадобится, буду работать 

столько, сколько потребует родина. 
Тянульщикстахановец т. Подконаев 

за два дня дал сверх норны почти пол

тонны проволоки. В смене мастера ком

муниста Бодрова нет ни одного отстаю

щего участка. В ремонтномеханнче

ском, электрическом, сталепроволочном 
и многих других цехах нет ни прогу

лов, ни опозданий. 
Мастер коммунист т. Пономарев, про

работавший на заводе 17 лет, выразил 
настроение рабочих следующими сло

вами: 
— Рабочие стали чувствовать себя 

в коллективе так же, как чувствует 
себя в строю боец. 

Мартеновский цех № 1 всегда был 
ведущим по заводу. Он всегда задавал 
во всем «тон». И сейчас мартеновцы— 
в шеренге передовиков. Сталевар т. Поз

деев, работая скоростными методами, 
вчера выдал плавку на 1 час 20 минут 
раньше графика. 

И так всюду — на всех участках 
завода. 

Строгальщик ремонтномеханического 
цеха т. Королев выполнил норму вы

работки на 250 процентов. Сталевар 
т. Ларин снял с квадратного метра по

да печи на 2,2 тонны стали больше 
нормы. Сталевар т. Лысаков перевы

полнил сменное задание. 
Никто не хочет в эти ответственные 

дни быть в стороне. Каждый стремится 
полностью отдать свои силы родине. 

Приведу такой характерный факт. 
К нам, в партком, пришел пен

сионер Семен Васильевич Васильев. 
Васильев — старый производственник, 
слесарь. Он отдал заводу 35 лет своего 
труда и теперь по праву пользуется 
заслуженным отдыхом. 

— Не могу в такой момент нахо

диться дома, — заявил он.—Хочу вер

нуться на завод, чтобы работать на

равне с другими. 
«Дадим нашей любимой родине ты

сячи тонн металла сверх плана, помо

жем славным воинам Красной армии 
уничтожить зарвавшегося врага!» — 
такое обязательство взяли серпомоло

товцы на многотысячном митинге. Это 
обязательство уже подкреплено множе

ством замечательных дел. 
А. СЕРОВ, 

секретарь парткома завода «Серп 
и молот». 

МОСКВА. 

< 

Несокрушимая крепость 

ком пробрались к воде и спрятались 
в густых камышах. Пробыв там до 
утра, отважные женщины, соблюдая 
все меры предосторожности, вышли на 
дорогу и скоро повстречали красно
армейцев, которые отправили их и де
тей в безопасное место. 

На одном участке заместитель началь
ника заставы по политчасти т. Башмаков 

ш и Г ^ а ^ Г с е ^ а У Л ^ ш ; ^ ' 
и красноармеец т. Корабельников, со 

С винтовкой в руках 
Третий день идет в стране мобилиза

ция. 
Вот один из московских домов. В по

мещении школы на время развернут 
пункт формирования. Из ближних к 

всех сторон окруженные врагами, при
няли бой. Шесть часов отважная чет
верка отбивала бешеный натиск про
тивника, нанося ему жестокий урон, 
Показав исключительные образцы ближ

передовым частям Красной армии. На н с г о <j0fli пограничники вырвались из 
подавляющем большинстве участков 
группы пограничников в ожесточон

груплами, отрядами, командами молодые 
патриоты, идущие в армию. Через не
сколько часов они отправятся на фронт. 
Они приехали в обычной своей одежде, 
в пиджаках и косоворотках. Но чувст
вуется, что еще там, в поездах, мчав
шихся к столице, молодые люди внут

ных схватках с численно превосходя
щими регулярными германскими частя
ми не давали последним обосноваться 
на нашей территории и отбрасывали 
врага за государственную границу. 
Только на отдельных участках против
нику удалось продвинуться ценой тя
желых потерь. Дорого заплатили фа
шисты за каждую пядь советской 
земли. 

Сообщения, поступающие из Дей 
ствующей армии, содержат многочие 
ленные сведения, характеризующие 

окружения. Присоединившись к своим, й е н н в f ^ ^ ^ U ^ и л ™ 
Держатся вместе, группами, — может 
быть, так, в этом составе, им и прилет

храбрецы не покинули поля боя. 
На другой заставе старшина Румян

цев с четырьмя красноармейцами встре
тил вторгнувшуюся на нашу террито
рию группу германцев численностью до 
взвода и завязал с ней бой. Заняв вы
годную позицию, командир умело руко
водил огнем и обратил противника в 
бегство. Фашисты отступали за госгра
ницу с такой поспешностью, что 
не успели подобрать, трупы убитых. 

Расчеты врага на подавляющее чис
ленное превосходство разбиваются о же 

упорство, самоотверженность и боевое'лезную выдержку и богатырскую вы
мастерство пограничников. По усло!носливость пограничников. Образцы ге
виям пограничной службы, сплошь и Роизма и военного искусства показал 
рядом действуя разрозненными груи 
пами не только против пехоты, но и про
тив мотомеханизированных частей, они 

начальник Л'екой заставы лейтенант 
т. Сухарев. С четырьмя бойцами он 
вступил в бой против целого отряда гер

маневриро"вали\*'"чт015ыГ'компа7тно*' соб!манских фашистов. Условия боя цотре
равшись хотя бы в составе заставы, \ бовми от наших __ нечеловеческих уси
противостоять врагу. Помещения з а  л и й  в длительной схватке, 
став превращались в неприступные организовав огонь 
блокгаузы, о которые разбивались вра 

командир личным 
примером воодушевлял бойцов, показы 

ся действовать в бою. На слова прика
за откликаются разом, в один голос, в 
колонне держат равнение, — их сбли
зили военные песий, пропетые в поезде. 

Всмотритесь в их лица. Взгляд весе
лый, озорной, молодость берет свое, то 
здесь,, то там послышится крылатая 
шутка, и все рассмеются, но тут же— 
быстрый взгляд в сторону командира, и 
снова все подтянулись, скупее стали в 
движениях, губы плотно сжаты, суро
вая складка пролегла на лбу. Они пом
нят о главном. Чувство великого гнева 
владеет ими. 

Один из молодых людей обращается к 
командиру. Это — колхозник. Его фа
милия Иванов. Он прибыл из Виногра
дов'окого района. Он говорит: 

— Ну, товарищ начальник, мы со
блюдали договор с ними, но теперь за 
вероломство мы из них душу вытрясем! 
Верно? Мы бываем и милостивы, но 
уж если на эту милость нам ответили 

веские атаки. Пограничники отражали 
противника, пока на помощь к ним 
не подоспевали части Красной армии. 

Плечом к плечу с пограничниками 
сражались их боевые подруги, дежу
рившие у телефонов, подававшие бое
припасы, обеспечивавшие бойцов пищей 
и водой. На одной из застав остались 
жена начальника заставы т. Дзуеь с дву
мя детьми, жена помощника начальника 
заставы т. Бондарева и жена зам. на
чальника по политчасти т. Лепешина. 
Фашисты ворвались в помещение за
ставы, но женщины, не теряя само
обладания, укрылись в одной из жи
лых комнат. Когда враг поджег зда
ние, они покинули горящий дом, полз

вая, как нужно стрелять, чтобы мерзким обманом, — тогда поберегись. 
ИИ одна пуля не летела мимо цели. Че лживая фашистская сволочь, живой не 
рез несколько часов поле, боя покойОТПУСТИМ! 

И тут же он добавляет: 
— Винтовкуто скоро дадут? Полу 

чат они от меня хорошую лепешку — 
свинец в самый лоб! 

Еще недавно, три дня назад, эти 
люди занимались мирным трудом. Одни 
работали на колхозных полях, другие— 
на заводах, в промысловых артелях. 
Теперь они говорят о другом:—Винтов
ку! Скорее винтовку! Скорее на фронт, 

лось тр\иами гитлеровцев. От отряда 
фашистов осталось только двадцать че
ловек, которые отступили за госграни
цу. На этом участке врагу не удалось 
перейти границы. 

И сейчас пограничники, соединив
шись с частями Красной армии, бьются 
с кровавыми фашистами всюду — от 
Балтийского до Черного моря, выполняя 
приказ правительства — изгнать гер
манские войска с территории нашей;СТОЛКНУТЬСЯ лицом к лицу с вероломным 
родины, нанести им сокрушительный врагом, повергнуть его в прах метким 
удар. ! выстрелом. Война будет трудной. Они 

i ' К. ТАРАДАНКИН. 'это знают. Но с какими же трудностя

ми не справлялся советский парод! Вои
на будет трудной, так скорее же в ру
ки оружие! Вот — общая воля. 

Здесь же, на пункте' формирования, 
мобилизованным выдается одежда бой
цов и винтовки. Во дворе, во всех по
мещениях школы идет быстрая, ладная, 
без всякой суеты, работа но экипиров
ке команд. Слышатся отрывистые, ко
роткие слова приказаний. Чеканя шаг, 
проходят группы будущих бойцов — за 
обмундированием, за походными сумка
ми, шинелями, противогазами. Когда 
молодые люди возвращаются обратно, 
их не узнать. Теперь видишь, какие 
это статные, крепкие, отлично владею
щие собой, своим телом, жизнерадост
ные, бодрые юпоши. Получая винтовку, 
одип говорит: 

— Здравствуй, винтовочка,—лучший 
дружок! Какихто дел мы с тобой на
творим. 

Изменился не только внешний облик 
людей. Произошел какойто психологи
ческий сдвиг. Юноши почувствовали 
себя частицей великой армии, они во
шли в се строй. Заговариваю с одним 
из них, Семеном Недрростковьга. 

Он был десятником ■'леспромхоза. Те
перь это осталось там — в прошлом. 
Десятник леспромхоза вспомнил о дру
гом: он участвовал в боях с белофин
нами, У пего есть опыт, привычка к 
военному делу, сноровка бойца, Все этЭ 
снова пригодилось. Он говорит: 

— Мнения ваши таковы — не дать 
врагу ■• опомниться, тут его и приду 
шить, тде появился. II ребята, нет — 
бойцы, бойцы!—имеют желание скорее 
оказаться на участке нашей границы, 
где идет бой. Скорее встретиться с этой 
нечистью, чтоб не то, что Гитлера, но 
даже остатков и потомков его не оста
лось на чистой нашей земле. Трудно
сти военные я, товарищ, видал, их не 
страшусь. 

В группе молодых бойцов послышал
ся смех, но—дружеский, не обидный. 

— Думаешь, у тебя одного так? А 
мы, что же, лыком шиты? Когда гово
ришь такое, говори—мы! За всех нас 
говори. Не ошибешься. 

Это — общее настроение. Удивитель
ное чувство бодрости охватывает здесь, 
на пункте формирования, где юноши 

становятся бойцами, воинами, защит
никами редины. 

БесеД5 Ю с одним из них, с Виктором 
Кулагиным. По профессии ои портной. 
Теперь заботливо протирает винтовку. 
Рассказывает о своей команде: 

— Ох, и ребята у нас подобрались. 
Дух у всех такой: расшибем врага! Во 
всей команде только двое не обучены 
раньше военному делу. А так все — с 
опытом, стрелки, времени не теряли, 
готовились. Сегодня вот надел форму, 
ну, теперь давай—к границе, на фронт, 
в бой! 

Так говорит человек, работавший до 
вчерашнего дня портным. Рядом с 
ним — председатель колхоза Алексей 
Евсеев; Теперь оп — в форме бойца. 
Серьезен, нетороплив, но в каждом дви
жении, в каждом слове — спокойная, 
надежная сила. 

— Из нашего колхоза, меня моби
лизовали первым. Каждая минута до
рога, нужно собраться и сразу в путь, 
по, чувствую, — пе могу ие сказать 
прощального слова колхозникам. Выбрал 
пару минут, собрал сходку, говорю: 
«Будьте, товарищи, спокойны, будьте, 
говорю, организованы, и от вас здесь 
многое зависит, чтоб ускорить дело 
победы. А я вернусь, мы, бойцы, вер
немся, искоренив фашизм». Так знае
те, что мне ответили? «Наш председа
тель, говорят, первым пошел, но мы 
готовы итти вслед за ним». И уверен, 
что многие меня догоняют, а иные обо

бщали меня. А женщины наши колхоз
ные так сказали на той сходке: про
водим сыновей, мужей и отцов, возь
мем в свои руки колхозное производ
ство, заменим тех, что на фронте, ес
ли же нужно будет, — сами за вин
товки возьмемся, силы свои родине 
отдадим. 

Одип из бойцов услышал последние 
слова Алексея Евсеева, оживился, как
то посветлел весь и сказал: 

— Золотой народ наши женщины. 
Вы приглядитесь только, как заботятся 
о нас—тут же, на нашем пункте. Буд
то родными стали, сестрами нашими. 

И тут заговорили сразу все, пове
ли показать, как работают, трое суток 
под ряд работают на пункте девушки. 
Восемь девушек прибыли сюда из Мы
тищ. Аеддзястки РОКК. Еще в Мы

тищах просились на фронт. Их напра
вили в Москву, помогать пункту фор
мирования. С той минуты они все вре
мя па ногах. Принимали с грузовиков 
комплекты обмундирования для бойцов. 
Пришивают бойцам петлицы на гимна
стерки, пуговицы, режут ткань на по
лотенца и портянки, следят за чисто
той в комнатах, где отдыхают бойцы. 
Весело становится там, где появляются 
девушки. Все умеют, все знают. При 
надобности каждая сможет оказать 
первую помощь, промыть рану, нало
жить повязку. 

— А мы на все руки мастерицы, — 
говорит одна из них, Надя Сидякина 
инспектор Мытищинского райфинотде
ла. — У нас есть и парикмахерши. А 
другие запять бойцов могут на отды
хе, вот Галочкина, из балетной 
группы. Наши девушки даже латин
ский язык, изучали, могут рецепт ра
зобрать, выиигадч. медикаменты, прит
ти на помощь врачам. Мы привыкли к 
бойцам, мы просимся и дальше ехать с 
ними — со всем эшелоном на Фпопт. 
Ах, если бы пустили... 

На помощь восьмерым мытищинским 
девушкам пришли школьники и школь
ницы. В первые же часы работы пунк
та они появились в классах, где еще 
недавно сидели за партами. Спрашива
ли, чем могут помочь. К ним пригля
делись, — народ серьезный. 

Приближается час отбытия на вок
зал. Бойцы с хорошо подогнанным сна
ряжением, с шинелями, скатанными на 
походных сумках, с винтовками на 
плечах строятся в колонну. В путь. 

— На Гитлера. Бешеная собака, 
пристрелить его нужно. И пристрелим 
вместе со всеми его молодчиками. 

Последние слова приветствия комсо 
мольцам, девушкам, школьницам. В 
последние дни бойцы испытали их вер
ную дружбу. В них они увидели всю 
страну, весь народ, идущий на помощь 
армии, фронту, патриотамбойцам. 

— Эх, счастливая моя винтовочка, 
защитишь страну. А, может, в какого 
фашистского генерала из тебя 
стрельну... 

Вперед. К поездам. К границе, В бой 
за правое дело, за свободу, за честь 
великого советского народа. 

Е. КРИГЕР. 

Наша грудь — стальная броня. 
Крепость—родная страна. 

Мы деремся, отчизну храня,— 
Славой покрыта она. 

Мы ударим фашизм в ответ 
Так, чтоб навек затих. 

Старуха-история — нет, 
Не знавала боев таких! 

Родины львы-сыновья — 
Мы закалялись в огне, 

Охраняя родные края, 
Будем драться на этой войне. 

Враг не забудет урока. 
Подлых фашистов срази! 

Знамя Советов высоко, 
Знамя фашизма—в грязи. 

За родину в общей семье 
Каждый готов умереть! 

Худший позор на земле — 
Родины не иметь. 

Народы Советской страны 
Слились в единый народ, 

Единой любовью полны, — 
Мы рвемся в боях вперед. 

Кровь поколений лилась,— 
Наша земля приняла. 

Красны знамена у нас. 
Красны, красивы дела. 

Без родины жить нельзя,— 
Ею душа полна. 

Наши сердца и глаза, 
Самая жизнь — она! 

Прославим советских орлов — 
Орлиный обычай суров: 

Позором покроют они 
Зарвавшихся в небо врагов! 

Есть в руке твоей, красный 
боец, 

Народа родимого мощь, 
А в душе твоей—Сталин-отец— 

Народов бестрепетный 
вождь! 

Сулейман РУСТАМ. 
Перевод А.: АДАЛИС. 

Народ борется за свободу 
Фашисты — погромщики культуры— 

прошли, как вандалы, по полям Бель

гии и Голландии, Франции и Норвегии, 
Сербии и Греции. 

Фашисты терзают мой свободолюбивый 
сербский народ. Зверье напало на мир

ные народы Югославии, на незащи

щенные города и села. Уже несколько 
месяцев кровавый сапог фашизма топ

чет землю Югославии. Дикие орды ру

шат и уничтожают культуру парода, 
единственная вина которого заклю

чается в том, что он ие хотел покло

ниться фашизму, хотел мирно работать, 
жить в дружбе с другими народами. 

Тяжелы муки юнацкого — богатыр

ского югославского народа. Гитлеров

ская авиация беспощадно разбомбила 
незащищенные; открытые города Юго

славии. В столице нашей небольшой 
страны — Белграде погибло больше 
двадцати тысяч человек! Новые и но

вые смертные казни страшной угрозой 
нависли над населением Белграда, пре

вращенного . в развалины. Население 
города умирает от голода. 

Но нет такой силы, чтобы уничто

жить пашу нацию, нашу волю к неза

висимости, нашу родину, нашу культу

ру. Гитлеровцы, ие брезгующие самыми 
бесчеловечными разбоями, не могут 
уничтожить сербский народ. Сербы 
хранят вековые традиции героизма, и 
сейчас они на каждом шагу выражают 
ненависть к фашистам. Все мы горим 
страстной волей борьбы с агрессором. 

Береги свое сердце, контраш,') 
От певучей нули партизана! 
Мы высокие наши горы 
Опояшем поясом тумана, 
Мы еще завоюем свободу, 
Разволнуется вольность, точно 

мопе.— 
Не вставай на нашей дороге, 
Заклюет тебя черное горе! 
В горах Романии, Дурмитра, Комо

вины звучат старинные песни юнац

кого—богатырского, героического эпоса. 

5) Контраш — фашист. 

Эти песни зовут на борьбу. Югослав

ский народ храбро борется против за

воевателей. Десятки тысяч партизан

ских отрядов нападают на немецкие 
гарнизоны, разрушают железнодорож

ные линии, мосты, взрывают склады с 
боеприпасами. 

На борьбу югославского народа за 
свою свободу агрессоры отвечают мас

совыми расстрелами заложников — де

тей, жен и стариков. По всем югослав

ским городам и селам расклеены об'яв

лопия немецкого командования. В этих 
кровавых об'явлениях фашистские вар

вары угрожают: «За каждого убитого 
германского солдата будет расстрели

ваться 100 сербов». 
Но фашистские варвары бессильны 

перед мощью парода, борющегося за 
свободу своего отечества. Партизанские 
отряды скрываются в горах в лесах, и 
все население разделяет с ними свое 
скудное питание, несет им кукуруз

ный хлеб. Оружие отбивается у немец

ких солдат. И чем больше строят фа

шисты виселиц, чем больше сел они 
поджигают, тем сильнее ненависть 
югославского народа, тем могучее его 
воля к победе, к освобождению прекрас

ной своей земли от насильников. 
— Кончатся патроны — вырвем из 

челюсти зубы и будем зубами стрелять 
по фашистам, — говорят югославские 
партизаны. 

— Не хватит винтовок — будем по

юнацкн, дедовским кинжалом колоть 
врага! 

Югославский народ протягивает со

ветскому народу благодарную друже

скую руку: 
— Мы с вами, свободные народы 

Страны Советов! Мы едины в борь 
против фашистов, против разбойничью 
гитлеровских банд! 

Эти голоса доносятся в Советский 
Союз с гор Югославии. Трудящиеся 
мира вместе с народами Советской 
страны! Они знают, что славная Крас

ная армия уничтожит фашистские орды. 
Радуле СТИЙЕНСКИЙ. 

Перевод с сербского. 

Мы в строй у мартенов и домен встали, 
Трудом защищая отчизну свою. 
Помни, что каждая тонна стали $ 
Снарядом летит на фашистов в бою. *• 

1. 
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г еззаветный, самоотверженный труд миллионов советских патриотов 
обеспечит полную и окончательную победу над врагом 

/ Б о г а т ы й у р о ж а й 
будет собран без потерь! 

Колхозный Дон готов к уборке 
На широких стенных просторах 

колхозного .Дона растет богатый уро
жай. Густые, высокорослые посевы ози
мой пшеницы и ржи, любовно выра
щенные тружениками социалистических 
лолей, находятся в состоянии налива, 

шЪ яровые хлеба на юге области уже 
ЩИветут. 

Посевные площади Ростовской обла
сти велики. Но колхозы, руководимые 
большевистской партией, научились 
убирать их хорошо и вовремя. И сов
хозы, и колхозы полностью подготови
лись к уборке урожая. Комбайновый 
парк МТС, простые машины в колхо
зах — лобогрейки, жатки, сноповязал

ки и другие — отремонтированы и под
готовлены к уборке, обеспечены всем 
необходимым. 

Вот, например, колхоз имени Воро
шилова Самарского района. Здесь давно 
полностью завершены все предубороч
ные работы. Проведена четырехкратная 
культивация пронашно  технических 
культур. Закончена сеноуборка. Отре
монтированы все лобогрейки, сортиров
ки, триеры, бестарки и колхозные авто
машины. План уборки доведен до 
бригад и звеньев, обсуждался с колхоз
никами. ' 

Таких колхозов подавляющее боль

шинство. 
V Когда колхозное донское казачество 
А  узнало о разбойничьем нападении фа
г̂ шистской Германии на Советский Союз, 

волна народного гнева прокатилась по 
станицам и хуторам Дона, Чира, Сала 
и Егорлыка. Мужчины призывных воз
растов, как один, направились на при
зывные пункты. Донские казаки умеют 
н любят воевать. Не раз в истории 
били они и немецких генералов. 

Высокий трудовой под'ем охватил 
колхозников, поставивших задачей уб
рать обильный урожай в сжатые сро
ки, без потери единого зернышка. 

В первый же день, когда стало из
вестно о вторжении фашистских пол
чищ на территорию нашей родины, 
усилился выход колхозников и колхоз
ниц на работу. В Вешенеком районе с 
этого дня дружно выходят на работу 
даже те казаки и казачки, которые 
раньше по разный' причинам недоста
точно работали в общественном хозяй
стве. В Цимлянском районе в колхозе 
«Заветы Ленина», проводив казаков в 
армию, казачки заявили: 

— Мы теперь будем жить в поле, 
чтобы каждая минута была использо
вана, а детей — в колхозные ясли. 

Огромными массами на полевые ра
боты выходят подростки. Это стало об
щим явлением. Подростки у нас уже 
в прошлом году зарабатывали но многу 
трудодней, оказывая огромную помощь 
взрослым. 

Ни в трактористах, ни в комбайне
рах недостатка тем более не будет: на
ши колхозные девушкикомсомолки хо
рошо успели изучить эти специаль
ности. 

В ответ на наглое фашистское на
падение колхозный Дон, охваченный 
патриотическим под'емом, уберет пре
красный сталинский урожай полностью, 
без потерь и даст Красной армии столь
ко пшеницы, ржи, масличных культур, 
продуктов животноводства, сколько не 
давал еще ни в одном году. 

Б. ДВИНСКИЙ, 
секретарь Ростовского обкома 
ВКП(б). 

25 июня. (По телефону). 

Огромный патриотический под'ем 

Мобилизованные в ряды Красной армии отправляются с пункта формирования Кунцевского райвоенкомата Московской области. 
Фото Н. Петрова и Н. Максимова. 

Сокрушительный о т п о р -
фашистским варварам! 

НОВОСИБИРСК, 25 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). С утра до глубокой но
чи полумиллионный город работает 
для организации победы. Огромные 
транспаранты, лозунги гласят: 

«Вероломный враг напал на нашу 
родину. Дадим сокрушительный отпор 
фашистским варварам!» 

«Бить врага оружием на фронте, 
стахановским трудом в тылу». 

По улицам маршируют отряды моби
лизованных. Это — здоровые и силь
ные люди. Их лица серьезны и сосредо
точенны. Мобилизация идет четко. Так же 

Колхозники заботятся о своей 
родной Красной армии 

, ГОРЬКИЙ, 25 июня. (По телеф. от. — Боевой парень, — говорит Шаш
соб. корр.). Машина бежит по болиша ков.—У нас теперь все подростки ра
ку, что на правобережье Волги. Зеле ботают. 'Из них создана специальная 
ный ковер хлебов и трав стелется по 
сторонам дороги. Богаты и обильны ны
не колхозные нивы. Сочны травы на 
заливных лугах. 

Навстречу идет группа мобилизован
ных. Они направляются на сборный 
пункт. Гремит боевая песня. За песка
ми и небольшим заливом, на островках 
трудятся колхозницы. Они сажают позд
нюю капусту. 

В два дня решили разделаться с 

> -

На бескрайних полях Сталин
градской области зреет небывало туч
ный урожай. Такого урожая не помнят 
старики» много видавшие на своем ве
ку. Выше роста человека поднялась 
! уегая рожь. Полновесный колос обе
щает обильный сбор зерна. В ответ на 
вероломное нападение фашистских вар
варов колхозники и колхозницы, рабочие 
совхозов и МТС, партийные и непар
тийные большевики области,, проникну
тые сознанием своего долга перед роди
ной, принимают все меры к тому, что
бы вовремя и без потерь собрать бо
гатый сталинский урожай. 

Колхозницыказачки, провожая на 
фронт своих мужей и братьев, дают 
им наказ: бить фашистских бандитов 
беспощадно, до полного уничтожения. 
Советские гьзцшхггкц — матери, жены, 
сестры—заверяют красных бойцов, ухо
дящих на фронт, что они с честью за
менят их на всех участках работы. 

Щ 

В колхозах и совхозах области с 
каждым днем растет производственная 
активность женщин. Тысячи женщин 
садятся за руль трактора, за комбайн, 
выдвигаются бригадирами, председате
лями колхозов, председателями сель
ских Советов. В Вударинсков 
МТС Бударинского района 42 женщи
ны, ранее работавшие нрпцепщипами, 
кухарками, взялись за техническую 
учебу, готовясь стать трактористками. 
В этом же районе 15 женщин выдви
нуты руководителями колхозов и сель
советов." Во многих районах жен
щины, ранее работавшие штурвальны
ми, переводятся на работу комбайнеров. 
Для них организуются краткосрочные 
курсы. 

С каждым днем крепнет трудовая 
дисциплина. Резко увеличился выход 
колхозников на работу, повысилась 
производительность труда. В колхозе 
«Красная звезда» Березовского района, 
например, одной лобогрейкой скашивали 
раньше сено с 3—5 гектаров, а те
перь выкашивают 8—!) гектаров в 
день. В колхозе имени Максима Горь
кого за два рабочих дня заложены 
полностью две силосные ямы. Колхоз
ники делают все, чтобы собрать бога
тый урожай трав, заготовить сочные 
корма, создать прочную кормовую базу 
для общественного животноводства. 

Колхозники хорошо понимают, какое 
значение в данный момент имеет широ
кое применение и использование всех 
простейших средств и машин на убо
рочных работах. В каждом колхозе тща
тельно проверяются лобогрейки, веялки, 
косилки, соломокопнители, грабли, ви
лы, оттачиваются косы, готовятся бес
тарки и т. д. 
" Особое внимание уделяют колхознич

ки подготовке живого тягла к убороч

ным работам. Налаживаются " хода, 
ящика для перевозки зерна, проверяет

ся упряжь, а в отдельных колхозах 
заканчивается обучение так называе

мых «неуков» — рабочих волов, ранее 
не использовавшихся па работе. 

Колхоз «Красный Октябрь» Быков
ского района уже подготовил 10 токов; 
осматриваются М дезинфицируются все 
колхозные амбары и зернохранилища, 
принимаются меры к б пчельному охра
нению и сбережению обильного урожая. 
Особенно большую работу проводят под
ростки и молодежь. Они работают по 
охране колхозных полей. 

Учитывая военную обстановку, об
ластной комитет партии принял реше
ние о пересмотре всех производствен
ных планов уборки урожая с учетом 
более широкого использования на убор
ке живого тягла и простейших сель
скохозяйственных машин, массового во
влечения в колхозное производство, в 
МТС и совхозы женщин и подростков. 
Партийные, комсомольские и советские 
организации области принимают все 
меры к тому, чтобы в сжатые сроки 
и без потерь собрать и сохранить до 
единого зерна весь урожай 1941 года. 

Сталинградская область в этом году 
будет областью стопудовых урожаев. 
Трудящиеся области, сплоченные во
круг партии, вокруг правительства и 
великого Сталина, готовы отдать все 
свои силы для ускорения победы над 
зарвавшимся агрессором. Каждый тру
дящийся уверенно стоит на своем по
сту, зная, что победа останется за со
ветским народом. Враг будет разбит и 
уничтожен. 

А. ЧУЯНОВ, 
секретарь Сталинградского обкома 
ВКП(б). 

25 июня. (По телефону). 

четко работают предприятия, железнодо ЭТим. Теперь время не ждет, надо бы
рожный и водный транспорт. Мобили
зованных заменяют женщины и девуш
ки. Они становятся к станкам, садятся 
за рули автомашин, разгружают паро
ходы. 

В городе попрежнему идут работы по 
благоустройству. Заканчивается асфаль
тирование главной аллеи Первомайского 
сквера. Прокладываются новые мосто
вые, ремонтируются фасады домов. 

Городской сад имени Сталина вече
рами заполнен трудящимися. 

Большое оживление в Новосибир
ском речном порту. У причалов под по
грузкой и выгрузкой стоят баржи и 
пароходы. По Оби снуют катера и бу
ксиры. На долю водного транспорта 
выпала" большая и ответственная за
дача: максимально разгрузить железные 
дороги. Водники прилагают все силы к 
тому, чтобы выполнись эту задачу. 

На шорноседельной фабрике в пер
вый день мобилизации — 23 июня — 
не было ни одной работницы, которая 
бы не увеличила свою выработку. 

В Новосибирское отделение Томской 
железной дороги пришли домохозяй
ки с просьбой дать им работу. Они 
заявили: 

— Мы хотим своим трудом помочь 
Красной армии вести борьбу с фаши
стами. 

Среди женщин — бывшие слесаря, 
бухгалтеры, билетные кассиры. Неко
торые из них не работали по 10—15 
лет. 

До п о с л е д н е г о зерна! 

i Колхозы и совхозы Орджоникид
зевското края вступают в массовую 
уборку богатого урожая. Фронт уборки 
с каждым днем расширяется. Скошены 
уже десятки тысяч гектаров колосовых. 

Труд колхозников щедро вознаграж
дается. Первые обмолоты даже в наи
более засушливых районах — Левокум
ском, Буденновском, Наурском, Моздок
ском — показывают, что обязательства, 
принятые партийными и непартийными 
большевиками нашего края, — полу

пить в этом году высокий урожай — 
выполняются побольшевистски. Колхо
з ы «12я годовщина Октября» и имени 
Чкалова Наурского района намолачи
вают по 125—130 пудов; колхоз «За
ря Востока» Арзгирского района соби
рает по 120 пудов; колхоз имени Жда 

Инициатива патриоток 
поддержана 

СТАДИНАБАД, 25 июня. (По телогр. 

сгрее пошевеливаться, — говорят они. 
К островкам бежит 14л.етний Сере

жа Казнов из колхоза «Стремление» 
Балахнинского района. 

— Подвезите, — кричит он нам. 
Важно усаживаясь в машину, Сере

жа повествует: 
— Принесли повестку к соседу. В 

четыре часа дня явиться в военкомат. 
Повестку я вручил, а сосед и говорит: 
«Сбегай на остров, скажи жене,—она 
там капусту сажает, — чтобы пришла 
домой попрощаться». Сам лее он вещи 
укладывает. 

Против островков Сережа спрыгнул 
с машины и быстро скрылся в зарос

лях ивняка. 
В Кочергинском сельском Совете мы 

повстречали председателя колхоза 
«Стремление» Александра Васильевича 
Шашкова. Он, как руководитель пар

тийной организации сельсовета, в эти 
дни больше находится в Совете, помога

ет исполкому в решении всех боевых 
задач. Мы рассказали ему о встрече с 
Серелсей. 

бригада, занятая на прополке. Дружно, 
хорошо трудятся ребята. 

Мало сказать, что мобилизация в 
колхозном селе проходит организованно. 
Это слово не выражает тех чувств и 
настроений, той сосредоточенности и 
деловитости, с которыми колхозные се
ла посылают своих сыновей на защиту 
любимой родины от кровожадного фа
шизма. 

Ни одного опоздания с явкой на 
сборный пункт. Жены заботливо укла
дывают веши мужей в чемоданы, про
сят чаще писать. 

— За колхоз не беспокойтесь, — 
успокаивают они мужей.—Мы тут де
ла не провалим. 

В колхозе «15 лет ВЧК — ОГПУ» 
две женщины заняли посты бригади
ров, ушедших в Красную армию. 
Бригады под начальством новых руко
водителей работают дружно, перевыпол
няют нормы. 

Все колхозники заботливо снаряжа
ют свою армию, зная, что она будет 
защищать их свободную и счастливую 
жизнь. 

Депутаты сельсовета посещают се
мьи мобилизованных, выясняют, чем 
нужно им помочь. В сельсовет пришла. 

игольница из местной школы: 
— Что вы мне поручили,—все сде

лала. Дайте работу. Сидеть в эти дни 
без дела, быть просто наблюдателем я 
не могу. В такой момент сложа руки 
не сидится. 

Колхозная деревня с под'емом прово
дит мобилизацию, трудится с утроенной 
энергией, бережно охраняет созреваю 
щие, наливающиеся хлеба. 

Больше продукции для обороны страны 
ЗАПОРОЖЬЕ, 25 июня. (ТАСС). 

Больше чугуна, стали для укрепления 
оборонной мощи страны! Под этим ло
зунгом работают металлурги с первых 
же дней отечественной войны. Домен
щики «Запорожстали» каждый день от
мечают новой победой. Вчера доменный 
цех перевыполнил суточное задание. 
Коллектив второй печи закончил полу
годовую программу. Образцы стаханов

ской производительности, высокой ор
от соб. корр.). По инициативе жен ра . ! г а н и з в в а н н о с т 1 , „оказывают бригады 
оочих и служащих Хлопкоочиститель м а с т е р о в ft Онуфриев* и Евдокимова, 

) завода имени Ьуиоышева тт. Хал систематически перевыполняющие за

заменпла ушедшего на фронт комбай
нера тов. Шмелева. 

Студенты высших учебных заведе
ний, техникумов и учащиеся средних 
школ из'являют общее желание по
ехать в совхозы п колхозы, чтобы при
нять участие в работах на уборке. Из 
городов края выезжает в села свыше 
2.000 студентов, организованных в 
специальные бригады. Средние школы 
города Ворошиловска подготовили к вы
езду на уборку более 500 человек уча
щихся. Многие школьники Моздока 
уже выехали на полевые работы. 

Учителя школ Пятигорска, Моздока 
и других городов и сел отказываются 
от своих отпусков и настаивают на 
том, чтобы их послали па сельскохо
зяйственные работы во главе бригад 

ловой, Богородцевой, Курбановой и дру
гих домашние хозяйки изучают все 
ведущие профессии производства. По ме
ре необходимости женщины заменяют 
мужчин. Партийные и советские орга
низации Центрального района Сталин
абада поддержали инициативу патрио
ток. 

Чтобы женщины, обремененные деть
ми, могли принять активное участие в 
производстве и во всех оборонных ме
роприятиях, расширяется детский сад 
при заводе, создается детская площад
ка, намечается организация небольших 
детских групп на дому. За ребятами 
будут присматривать пожилые женщи
ны, пионеры, школьники. 

дания. 
С небывалым энтузиазмом работает 

в эти дни коллектив завода транспорт
ного машиностроения. У него сейчас 
одна задача: сегодня дать стране боль
ше продукции, чем вчера, завтра — 

больше, чем сегодня. В литейном цехе 
кет ни одного рабочего, который бы не 
перевыполнял теперь задания. Стаха
новцыформовщики тт. Сокольник, Фи
лимонов, Доценко и другие дают по 
2,5—3 нормы в смену. 

От передовиков промышленных прет 
приятии не отстают стахановцы желе;; 
нодорожного транспорта. Инициатор без 
отцепочной погрузки—коллектив стан
Пии Софиевка Запорожского отделения 
Сталинской железной дороги 22 и 23 
июня значительно СНИЗИЛ простой ва
гонов но сравнению с нормой. Отлично 
работают здесь на погрузке стаханов
цы Бова, Шустов, осмотрщик Добряк, 
дежурный но станции Тонконога и дру
гие. Вагонники депо станции Запо
рожье! образцово выполняют текущий 
ремонт подвижного состава. 

Самоотверженная работа 
железнодорожников 

Сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР 

на 20 июня 1941 года 
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С юга и севера, с востока и запада 
идут сообщения о небывалой производ
ственной активности железнодорожни
ков. На транспорте—подлинная рево
люционная дисциплина. Ни на минуту 
не прерывается четкий ритм движения 
поездов. 

Стахановскими делами отвечают ра
ботники Одесской железной дороги на 
призыв товарища Молотова. Коллектив 
станции Одессапорт в условиях зате
мнения быстро и организованно готовит 
и грузит составы. Машинисты Помош
нянекого депо тт. Чумаченко, Голови
шин, Кушнарюк и многие другие во
дят ночью поезда, превышая техниче
скую скорость. 

На Гудермесском узле (Орджоникид
зевская железная дорога) смена дежур
ного по станции т. Хмырова система
дичеекп обеспечивает бесперебойное от
правление всех поездов строго по гра
фику. Кондуктора тт. Морозов, Куд
рявцев, Мясников и другие принимают 
поезда за 10—15 минут вместо 25 по 
плану. 

Каждый работник транспорта чув
ствует себя бойцом железнодорожной ар
мии, каждый стремится быстрее, луч
ше выполнять производственное зада
ние. На одном из предприятий Закав
казской железной дороги им. Л. П. Бе
рия бригада знатного стахановца т. Илу
ридзе произвела за 16 часов работу, 
на которую обычно затрачивается 50 ча
сов. Вдвое быстрее закончила средний 
ремонт вагонов бригада тов. Герасимо
ва на Рославльском вагонном участке 
Западной дороги. 

(ТАСС). 

План перевыполняется 
каждый день 

Вода не течет из колодца. 
Еда не приходит к столу. 
Победа на фронте куется, 
Победа куется в тылу! 

Коллектив Московской суконной фаб

рики поставил перед собой задачу — 
каждый день перевыполнять программу 
выпуска готовых тканей. 

В красильноаппрстурном цехе на 
сукновальных и промывных машинах 
до последних дней работали только 
мужчины. 22 июня ушли на фронт 
сукновалы тт. Вельмакин, Остроухов 
Тимошин. Их заменили работницы Его
рова, Марухина, Слободянлк. В первый 
же день сукновалыцицы почти выпол
нили свое сменное задание. 

Велико стремление работниц овла
деть самыми сложными профессиями 
полностью заменить рабочих, отправив
шихся на фронт. В аппаратнопрядиль
ном цехе создана первая женская 
бригада по очистке сельфакторов (ма
шины для прядения). Работницы хо
рошо справляются с работой смазчиков 
кардочесальных аппаратов, ворсовщи
ков, овладевают другими профессиями, 
считавшимися до сих пор «мужскими». 

Общественные организации фабрики 
оказывают большую помощь семьям 
призванных в Красную армию. 

Производственный под'ем на фабрике 
нарастает с каждым днем. Ежедневно 
она перевыполняет план. 

РСФСР 
Алтайский край 
Архангельская обл. 
Башкирская АССР 
БурятМонгольская АССР 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 
Горьковская обл. 
Дагестанская АССР 
Ивановская обл. 
Иркутская обл. 
КабардиноБалкарская АССР 
Калининская обл. 
Калмыцкая АССР 
Кировская обл. 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская обл. 
Курская обл. 
Ленинградская обл. 
Марийская АССР 
Молотовокая обл. 
Мордовская АССР 
Московская обл. 
Мурманская обл. 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омская обл. . 
Орджоникидзевский край 
Орловская обл. 
Пензенская обл. 
Приморский край 
Ростовская обл. 
Рязанская обл. 
Саратовская обл. 
Свердловская обл. 
СевероОсетинская АССР 
Смоленская обл. 
Сталинградская обл. 
Тамбовская обл. 
Татарская АССР 
Тульская обл. 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская обл. 
ЧеченоИнгушская АССР 
Читинская обл. 
Чкаловская обл. 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская обл. 

УССР 
Винницкая обл. 
Ворошиловградская обл. 
Днепропетровская обл. 
Житомирская обл. 
Занороягская обл. 
КаменецПодольская обл. 
Киевская обл. 
Кировоградская обл. 
Николаевская обл. 
Одесская обл. 
Полтавская обл. 
Сталинская обл. 
Сумская обл. 
Харьковская обл. 
Черниговская обл. 
Волынская обл. 
Дрогобычская обл. 
Львовская обл. 
Ровенская обл. 
Станиславская обл. 
Тарнопольская обл. 
Измаильская обл. 
Черновицкая обл. 

Белорусская ССР 
Азербайджанская ОСР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская СОР 
Киргизская ОСР ' 
Казахская ССР 
КарелоФинская ОСР 
Молдавская ССР 
Литовская ССР 
Латвийская ССР 
Эстонская ССР 
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3229 101 98 100 _ 
439 102 102 108 91 
552 105 105 ИЗ 101 
258 98 98 86 90 
250 96 96 94 84 
1900 98 98 95 109 
486 103 103 106 71 
633 103 103 102 ПО 
6198 100 100 98 96 
62 89 89 84 96 

1341 102 103 101 101 
1444 103 108 97 — 
1154 102 — 97 — 
687 106 105 113 — 
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Итого на 20.VI—1941 года 
Было на 15.VI—1941 года 
Было на 20.VI—1940 года 

92411 98,6 98,3 99,1 99 
91300 97,4 97 9S 99 
S3226 99 98,9 99,7 101 
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103 
104 

Верный товарищ 

нова Kapanoiайекого района намолачи учащихся. Многие жители городов 
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вает по 15(1 пудов с гектара. 
Уборка нынешнего урожая разверты

вается при небывалом трудовом нод'еме 
масс. На разбойничье нападение фа
шистских банд колхозники, рабочие ма
шиннотракторных станций, совхозов 
отвечают высокой организованностью, 
поголовным участием в сельскохозяй
ственных работах, самоотверженным 
трудом на социалистических полях. Все 
они горят одним желанием: провести 
уборку обильного урожая в кратчайшие 
сроки, без потерь и сдать хлеб своему 
социалистическому государству до срока. 

Колхозы и совхозы устанавливают 
рогую охрану урожая, ежедневно и 

жечасно через специально выделенных 
ежурных следят за созреванием хле

бов с тем, чтобы начать уборку без 
малейшего промедления. 

Высокий патриотизм советских граж
дан, их безграничная любовь к своей 
родине находят свое выражение в мас
совом стремлении женщин заменить 
своих мужей, братьев, сыновей на всех 
участках труда. Женщины садятся на 
трактор, комбайн, работают на простых 
уборочных машинах. Жена мастера 
комбайновой уборки Урожайной МТС 
Левокумского района тов. Русанова не
медленно заняла место своего мужа, 
ушедшего в армпт, и успешно рабо
тает начальником агрегата из двух 

: комбайнов. Штурвальная тов. Колодина 

Ж е л е з н ы й т ы л 

члены семей рабочих и служащих так
же просят послать их в деревню, 
стремясь оказать помощь совхозам и 
колхозам в полевых работах. 

В организации уборочных работ все 
должно быть подчинено тому, чтобы 
убрать урожай вовремя и без потерь. 
На уборке в нашем крае будут макси
мально использованы не только ком
байны, но и все простые уборочные 
машины, а также косы и серпы. По 
опыту прошлого года весь хлеб, ско
шенный простыми машинами, будет не
медленно вязаться в снопы и скирдо
ваться. На всех убираемых площадях 
организуются сгребание и ручной сбор 
колосьев. На уборочные работы и вы
воз хлеба привлекается все живое 
тягло. 

Обильный урожай будет^ убран в 
каждом колхозе, совхозе и районе свое
временно и без потерь. Сдачу хлеба успешно решается на каждом участке 

Ничто с виду не изменилось за эти 
четыре дня в цехах автозавода имени 
Сталина. Точно в назначенные сроки, 
одна за другой сходят с конвейера ав
томашины. В цехах ни на минуту не 
нарушился ритм труда. На доске про
изводственных показателей сегодня, как 
и четыре дня тому назад, после смены 
появляются новые, цифры выполнения 
заданий. Бригады слесарей, токарей, 
фрезеровщиков, литейщиков, кузнецов, 
формовщиков, монтеров соревнуются на 
досрочное окончание полугодового плана. 

Нет внешних изменений в жизни 
завода. Но каждый день, каждый час 
приносит все новые и новые известия 
о небывалом трудовом энтузиазме, о 
патриотическом нод'еме, которым охва
чены сердца советских людей. 

• 
24 июня с главного конвейера со

шло больше машин, чем намечалось по 
плану. Патриоты советской родины — 
стахановцы автозавода гг. Тимошкин, 
Захаров, Клыченко, Герасимов — вы
полняли в эти дни сменные нормы на 
1G0—170 процентов. 

Отовсюду, из всех цехов поступают 
сведения о нарастающей с часу на час 
производительности труда. Обеспечить 
конвейер всеми деталями в срок, дать 
больше автомобилей — эта задача 

государству мы проведем до срока. За
логом этого являются высокий патрио
тизм и непреклонная решимость трудя
щихся нашего края выполнить любое 
задание партии и правительства и тем 
помочь нашей родной Красной армии 
разгромить взбесившихся фашистекпх 
разбойников. 

М. СУСЛОВ, 
секретарь Орджоникидзевского 
крайкома ВКП(б). 

25 июня. (По телефону). 

завода. 
24 июня вторая смена литейной до

срочно закончила производственную 
программу второго квартала. Рессорно
пружинный цех выполнил производ
ственную программу первого полугодия. 

• 
Группа женщин, служащих куз

нечного цеха — счетовод тов. По
пова, сотрудники диспетчерского отдела 
тов. Мариена, Кучерова, архивариус 

нику цеха с просьоои ооучить их про
изводственным профессиям. Они заяв
ляют: 

— Мы должны быть готовы в лю
бой момент заменить на трудовом по
сту квалифицированных рабочих, ухо
дящих на фронт. 

24 июня мастер тов. Евдокимов 
приступил к обучению новых работ
ниц. 

Вчера мастера четвертого механосбо
рочного цеха тт. Курбаков, Жуков, 
Ломовцев и Малолетнев обратились ко 
всем мастерам с призывом организо
вать обучение новых работниц. Опыт
ные мастера пишут: 

— Советские патриоты, постаханов
ски, поударному работавшие на произ
водстве, сейчас, сменяют свой станок, 
свой агрегат па боевое оружие воина 
Красной армии. Они уходят на фронт; На 
место героических сыновей советского 
парода приходят женщины, горячо пре
данные своей родине. Приходят домо
хозяйки — молодые и постарше, при
ходят девушки, никогда не работавшие 
на производстве. Наша обязанность, обя 
занность каждого мастера сделать все, 
чтобы новые работницы в совер
шенстве овладели производственной 
квалификацией. Мы, мастера чет 
вертого механосборочного цеха, даем 
слово: в самый короткий срок 
обучить новых работниц, передать им 
весь свой опыт, все свои знания, все 
свои навыки. На место каждого слеса
ря, токаря, фрезеровщика, строгальщи
ка, ушедшего в Красную армию, вста
нут патриотки нашей родины—советские 
женщины. Мы обращаемся ко всем ма
стерам с призывом: пусть каждый 
мастер, не считаясь ни с временем, ни 
с чем. обеспечит новым работницам 
высококачественное овладение, нроизвод 

ждет, товарищи мастера. Давайте при!давали свою кровь для переливания в 
ступать к делу. |дпп боев с белофиннами, обратилась ко 

Автозаводцы, не откладывая, 
лись за дело. Создано уже 

взя всем женщинам с призывом явиться в 
не 

тов. Пушкина — обратилась к началь ственной квалификацией. Время не 

сколько групп женщин, обучающихся 
под руководством мастеров. Весь завод 
облетела вчера весть о том, что груп
па новых работницфрезеровщиц, обу
чавшихся уже длительное время под 
руководством мастера т. Ганчук. сдала 
свою первую продукцию. 

— Все детали сделаны хорошо. Бра
ка нет — записано в ведомости. 

Во всех цехах завода замечается в 
эти дни одно общее явление. По окон
чании смены рабочие и работницы не 
спешат к выходу. Они окружают пла
новиков, учетчиков, мастеров. Обраща
ются Б ним с одним и тем же вопро
сом: 

— Как работала сегодня наша 
бригада? Как вышел цех? 

Чувство своего долга перед родиной 
в эти решающие дни проявляется и в 
том, что мастера и рабочие не уходят 
с завода, покуда не убедятся, что сме
на явилась вся полностью, что ни 
один станок, ни один агрегат не бу
дут стоять. 

* 
В некоторых цехах рядом со сводкой 

с фронта вывешена сводка работы це
ха. Две сводки. Фронт и тыл. И там и 
здесь советские люди всеми силами, 
всеми своими талантами и способностя
ми стремятся к одному — к победе. 
Это стремление подкрепляется делом. 

• 
Учетчицу тов. Зильберг 22 июня за

стало в отпуску. На утро она явилась 
в ячейку РОКК. 

— Я была донором. На фронте 
нужна кровь дли переливания раненым 
бойцам. Возьмите мою долю. 

Вчера группа девушек, которые уже 

ячейки РОКК, дать на проверку свою 
кровь, чтобы в нужный момент стать 
донорами и спасти жизнь раненых бой
цов. 

* 
Изобретатели и рационализаторы за

вода в эти дни считают своим священ
ным долгом ускорить разработку новых 
изобретен ли. Новых усовершенствова
ний, приспособлении к станкам и агре
гатам. Надо быстрее внедрять новую 
технику в производство. Все, что по
может сэкономить цветные металлы, 
высококачественную сталь, все, что 
приводит к более высокой производи
тельности и улучшает качество  дета
лей, — все это необходимо использо
вать без задержки. 

* 
Вчера в четвертый механосборочный 

цех пришла домохозяйка тов. Трофимо
ва. Ее муж мобилизован в Красную 
армию. 

— Я работала прежде фрезеровщи
цей, —i сказала она. — Сейчас мои 
руки нулгны родине. Я могу сменить 
мужа у станка. 

Она заняла свое место у станка. 
• 

Строгий ритм трудового дня автоги
ганта не нарушается ни на минуту. 

Сосредоточенно, с удвоенной энер
гией, проникнутый чувством своей от
ветственности за обеспечение победы в 
начавшейся отечественной войне, рабо
тает многотысячный' заводской коллек
тив. 

Говно дышит завод — крепость обо
роны, могучий, железный тыл фронта 
отечественной войны, 

И. ОСИПОВ. 

В первый раз эти девушки пришли 
сюда два года назад. 

Дело было зимою; в огромном, как 
ангар, гараже рядком стояли машины. 
Моторы за ночь остыли и сейчас заво
дились с трудом. Шоферы возились воз
ле них, часть машин, тяжело катясь 
на громадных покрышках, выезжала 
из гаража на холодную, синюю от рас
света улицу. Девушки жались в углу 
двора, Они уже знали устройство этих 
машин, каждая из них уже от'ездила 
за рулем по московским улицам поло
женные па практическую езду часы и 
давпо перестала обижаться, когда 
друзья дразнили ее, что она не может 
разобрать, где карбюратор и где радиа
тор. Но сейчас им предстояло ездить 
на этих громадных машинах изо дня 
в день; машин было много, гудя и гро
мыхая, катились они во двор, и де
вушки робко отходили от дверей га
ража, уступая машине дорогу. 

Закончив школу Мосавтогруза, де
вушки попали во 2ю автобазу Управ
ления автогрузового транспорта Мос
горисполкома. Это была одна из самых 
больших и самых передовых автобаз 
Москвы. Девушкам предстояло пройти 
здесь стаж практической работы. 

В ту пору Москов:кдй комитет пар
тии поставил перед комсомолом столи
цы задачу: подготовить новых води
телей машин, главным образом деву
шек. На призыв МК ВКП(б) откликну
лось много комсомолок. Только успевала 
2я автобаза закончить работу с одной 
партией стажерок, как прибывали но
вые. 

Всякий, кто хотя бы час своей жиз
ни сидел за рулем и вел машину, зна
ет, как притягательно это занятие. 
Каждая стажерка просила оставить ее 
на работе в автобазе. Всех взять 
было невозможно. Около тридца
ти девушек были оставлены на 
автобазе водителями. Тогда другие на
чали просить, чтобы их оставили в 
автобазе пока на любой работе — та
бельщицами, счетоводами, кем угод
но, — до того времени, пока они пона
добятся как шоферы. Несколько чело
век были оставлены на такой работе. 
Остальные, отбыв свой стаж, покинули 
автобазу. 

И вот наступило то время, о котором 
говорили девушки. Время, когда они 
понадобились. 

Подруги их, оставшиеся на автобазе, 
уже давно завоевали репутацию отлич

ных шоферов. Это было не так *легко. 
Работа на трехтонных машинах требо

вала большой физической силы и вы
носливости. Издавна считалось, что е 
ними могут управиться только мужчи
ны. Это было совсем не так просто, 
как водить по Москве нарядную и про
ворную легковую машину. Грохоча и 
громыхая, двигался по улице грузовик, 
за ним катился трехтонный прицеп, и 
за рулем, управляя этими движущими
ся, грохочущими шестью тоннами, си
дела молоденькая девушка, комсомолка 
А. Головнова, отличный водитель. Пре
красными шоферами показали себя ком
сомолки П. Уварина, Е. Халалеева и 
многие другие. 

Машины 2й автобазы развозят по 
Москве огромное количество грузов. 
Бензин и мука, сахар и нефть, строй
материалы и молоко, мазут и овоши— 
все это движется по Москве, все это 
должно точно, в срок попасть на свое 
место. Многих из мужчинводителей уже 
призвали в действующую армию. Их 
места заняли женщины. Селд за руль 
табельщица автобазы Селезнева, счето
вод Кошелева, табельщица Смирнова,— 
те, что, окончив стаж, просили оста
вить их в автобазе на любой работе, 
пою не придет их срок. Девушки, ра
ботавшие на подсобных полуторках, 
пришли к директору автобазы с прось
бой пересадить их на трехтонные ма
шины. 

Начальники колонн, перебрав по 
памяти своих бывших стажерок, заез
жали к ним и предлагали снова сесть 
за руль. Некоторым бывшим стажеркам 
были посланы письма, где их звали 
вернуться в автобазу. Часть девушек 
уже пришла и приступила к работе. 
Подруги П. Уварина и Е. Халалеева, 
работавшие раньше на одной машине, 
сейчас получили по машине каждая. 
Работа их стала сложнее, тяжелее, от
ветственнее. Они приняли это с готов
ностью, они справляются с делом пре
красно. Присущая женщинам хозяй
ская аккуратность, педантизм, уменье 
экономить оказались очень полезны
ми для работы водителя. Машины, за 
рулем которых сидят женщины, как 
правило, блещут образцовым порядком. 

Все так же, как раньше, как два 
года назад, начинается день на автоба
зе. Выезжают из гаража громадные ма
шины, чихают остывшие за ночь мо
торы, первый грузовик, покачиваясь, 
выходит из ворот. 

За рулем сидит женщина. Верный 
товарищ с теплым сердцем и умелыми, 
твердыми руками. 

Т. тэсс. 
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Выступление Идена 
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что вчера в па
лате общин состоялись прения по во
просу о полигике Англии по отноше
нию к СССР в связи с нападением на 
него Германии. На заседании выступил 
с речью английский министр иностран
ных дел Идея. Сославшись на заявле
ние Черчилля по поводу политики 
Англии в связи с германским нападе
нием на Советскую Россию, * Идеи под
черкнул, что вторжение в Советскую 
Россию тесно связано с германскими 
планами разгрома Британской импе
рии. 

— Путем нападения па Россию, — 
сказал Идеи, — Гитлер стремится к 
тому, чтобы освободить себя cejpac или 
в будущем от всякой тревоги за свою 
восточную границу, когда он вступит 
в единоборство с Англией. Гермапская 
политика по отношению к России вер
нулась к линии, изложенной в гитле
ровской книге «Мейн кампф». Челове
чество не должно ни на один момент 
забывать оенэвпого мотива этого на
пыщенного документа, свидетельствую
щего о безграничном . честолюбивом 
стремлении к мировому господству. 
Все договоры, все пакты, все согла
шения служат Гттлеру лишь прикры
тием для новых актов агрессии. 

Подчеркнув свое отрицательное от
ношение к коммунизму. Идеи далее 
заявил: 

— Политические системы Англии и 
России противоположны друг другу; 
наши жизненные уклады значительно 
различаются. Однако все это не мо
жет ни на одип момент заслонить со
бою реальные политические вопросы, 
перед которыми мы сегодня стоим. Гер
мания совершила по отношению к 
России акт обдуманней и преднамерен
ной агрессия. Два года тому назад 
Германия и Россия подписали договор 
о ненападении. После подписания это
го договора Германия никогда не жа
ловалась на несоблюдение его условий. 
Когда Германия без предупреждения 
нанесла свой удар, она не сделала ни
каких представлений и между Герма
нией и Россией не происходило ника
ких переговоров. 

Заявление германского правитель
ства о том, что Советский Союз яко
бы нелойяльпо выполнял свои обяза
тельства, Идеи охарактеризовал, как 
ложное. Он подчеркнул, ч п Советский 
Союз не вел с Англией никаких пере
говоров, которые были бы паправлепы 
против Германии. 

Всякий раз, заявил Идеи, ког

да мы выясняли обстановку, — шла 
ли речь о политических или торговых 
вопросах, — для на.; становилось яс

ным, что Советское Правительство не 
намерено вести переговоры, не желая 
создавать НИКАКИХ осложнений в своих 
отношениях с Германией. 

Последняя демонстрация" вероломства 
Германии,—подчеркнул далее Идеи,— 
выразившаяся в нападении на Совет
ский Союз, в нарушение торжествен
ных и неоднократно повторенных обе
щаний, дала всему миру новое и окон
чательное доказательство, если вообще 
в таков<Л^!ыла нужда, что национал
социалиста стремятся к мировому гос
под?яву. Гитлер еще раз проявил себя, 
как циничный изменник своему соб
ственному обещанию. Сегодня он за
ключает пакт, а завтра начинает 
агрессию: успокоительные разговоры 
зимой, бомбы и танки весной. Ника
кие нацистские махинации сейчас не 
обманут мир. Все народы, независимо 
от их системы управления и географи
ческого положения, должны понять, что 
существование националсоциалистской 
системы несет величайшую и непосред
ственную угрозу их безопасности. Ка
ковы бы ни были все другие их со
ображения, это соображение должно 
быть основным. 

Россия подверглась, — указал далее 
Идеи,—грубой и предательской агрес
сии без предупреждения. Немцы даже 
не пытались скольлибо серьезно оп
равдать свою провокацию. Русские бо
рются за свою родную землю. Они бо
рются против человека, который доби
вается мирового господства. Эта борьба 
является и нашей единственной зада
чей. Перед лицом этой последней 
агрессии мы полны решимости не 
ослаблять, а еще больше напрягать 
свои усилия. 

Американская помощь 
Англии 

ВАШИНГТОН, 25 июня. (ТАСС). 
Рузвельт заявил, что он одобряет и по
ощряет вступление американцев в ан
глийские технические части для оказа
ния помощи по надсмотру над англий
ским военным оборудованием и его ре
монту. 

Рузвельт указал также, что он одо
бряет вступление американцев на служ
бу в английские вооруженные силы. 

• 
НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме», компа
ния воздушных сообщений «Транс
континенталь Уэстерн эйрлайнс» вы
делила 50 инструкторов по подготовке 
летчиков для пилотирования бомбарди
ровщиков в Англию. Газета указывает, 
что правительство обратилось к компа
нии с предложением подготовить лет
чиков, так как нотациях этой компа
нии обычно и с Л щ ю т с я четырехмо
торные н о с е а ж и т Я » самолеты. 

Инструктора, вшеденные компанией, 
будут обучать американских военных 
летчиков пилотированию самолетов с 
заводов до авиационных складов на 
атлантическом побережье Канады. 
Американские гражданские летчики бу
дут подготавливаться к пилотированию 
самолетов через Атлантический океан. 
Уже началась подготовка 40 таких 
летчиков. 

Германский террор в Польше 

Новые правила в'езда 
иностранцев в США 

НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», государственный 
департамент США опубликовал новые 
правила допуска иностранцев в США. 
Согласно этим правилам, все заявле
ния о предоставлении виз на в'езд 
будут рассматриваться государствен
ным департаментом. Раньше эти воп

росы решались самостоятельно амери
Далее Идеи заявил: советский посол; капскими консульскими представителя

сообщил мне, что правительство СССР 
приняло наше предложение о посылке 
в Россию наших военной и экономи
ческой миссий (аплодисменты) для 
того, чтобы координировать наши уси
лия. 

В заключение Идеи приветствовал 
вернувшегося в Лондон американского 
посла Вайнанта и подчеркнул, что по 
следние несколько дней и даже несколь
ко часов дали новые доказательства 
беспрерывно продолжающейся матери 
альной поддержки Англии со стороны 
США 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). В ком

мюнике министерства авиации говорится, 
что в ночь на 24 июня основной удар 
английских бомбардировщиков был на
правлен против промышленных об'ек
тов в Кельне и Дюссельдорфе, а также 
военноморской базы в Киле. Кроме то
го, были атакованы различные об'екты 
в Вилыельмсхафене, Эмдене и Ганно
вере, а также в нескольких пунктах 
ла оккупированной Германией террито
рии. Один английский самолет не вер'
нулся на базу. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что английские 
военновоздушные силы в ночь на 
25 июня вновь подвергли бомбардиров
ке об'екты Западной и Северной Гер
мании — Кельн, Дюссельдорф и воен
номорскую базу Киль. 

По полученным в Лондоне сведе
ниям, сегодня рано утром соединения 
английской бомбардировочной авиации 
совершили новые налеты на Калэ и 
Булонь (Франция). Зарево вспыхнув
ших пожаров простиралось на 20 миль 
вдоль французского побережья.' Полага
ют, что это был один из крупнейших с 
начала войны налетов на Калэ и 
Булонь. Население прибрежных райо
нов юговосточной Англии было разбу
жено огромной силы взрывами. Счи
тают, что английские летчики сбрасы
вали бомбы крупнейшего калибра, 
Операции английских бомбардировщи
ков происходили, несмотря на сильней
ший заградительный огонь неприятель
ских зенитных батарей. 

Агентство Рейтер передает также 
сообщение, в котором говорится, что 
обший тоннаж бомб, сброшенных анг
лийскими летчиками на различные 
об'екты Германии в течение последних 
двух недель, превышает тоннаж бомб, 
сброшенных за весь апрель. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в сегодняш
нем налете на об'екты Северной Фран
ции приняли участие крупные силы 
английских бомбардировщиков, эскорти
ровавшихся истребителями «Харри
кейн» и «Спитфайр». В Лондоне счи
тают, что это был один из крупнейших 
налетов на Северную Францию. 

ми в различных странах. 
Новые правила не распространяются 

на жителей Западного полушария, мо
ряков и ипостранных официальных 
представителей. По этому поводу в го
сударственном департаменте заявили, 
что данное мероприятие проводится в 
интересах национальной обороны. 

Расследование деятельности 
агентства Трансоцеан 

в Аргентине 

Агентство Рейтер передает также, 
что после воздушных операций над 
Северной и Западной Германией, имев
ших место в ночь на 25 июня, не вер
нулись на базу два английских са
молета. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, ссылаясь на 
коммюнике английского министерства 
авиации, утром 24 июня английские 
бомбардировщики «Бленхейм» соверши
ли налет на Северную Францию и бом
бардировали электростанцию в Коми
не, вблизи Лилля. Бомбардировщики 
шли в сопровождении большого коли
чества истребителей. В ■ завязавшемся 
воздушном бою уничтожено 9 герман
ских истребителей. Английская авиа
ция потеряла 2 самолета. 

Всего за 9 дней потеряно 28 истре
бителей «Спптфайр» и «Харрикейн» 
улучшенного типа, которые участвова
ли в дневных налетах. За тот же пе
риод сбит 121 новый германский истре
битель «Мессершмитт». 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
сегодня днем английские бомбардиров
щики в сопровождении большого числа 
истребителей атаковали железнодорож
ный узел и товарные склады в Азбру
ке (Франция). Сброшенные е англий
ских самолетов бомбы разрывались на 
товарной станции, где скопилось много 
вагонов. В результате взорвался поезд 
с боеррииаоами. Были отмечены также 
прямые попадания бомб в два железно
дорожных моста, один из которых рух
нул. По имеющимся сведениям, во вре
мя налета английскими истребителями 
было уничтожено семь самолетов про
тивника. Английская авиация потеряла 
два истребителя. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, » 
ночь на 25 июня над Англией было 
замечено лишь небольшое число неприя
тельских самолетов. Некоторые пункты, 
находящиеся в долине реки Мереей, 
подверглись бомбардировке, которая 
причинила небольшие повреждения. Че
ловеческие жертвы незначительны. 

Операции на море 
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что сегодня рано 
утром германский пикирующий бомбар
дировщик «Хейнкель111» совершил 
нападение на караван английских су
дов. Самолет был сбит зенитной ар
тиллерией английских судов, которые 
не получили какихлибо повреждений. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, 23 июня ан
глийский тральщик «Солон» сбил гер
манский самолет, пытавшийся атако
вать английские тральщики. Тральщик 
«Ноги», поврежденный бомбой с гер
манского самолета, был взят на буксир 
тральщиком «Солон», но впоследствии 
затонул. Среди команд обоих тральщи
ков насчитывается трое раненых. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Англий
ское морское министерство об'явило о 
гибели английского дрифтера «Уэст» и 
траулера «Синдонис». 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что португаль
ский пароход «Ганда» водоизмещением 
в 4.333 тонны был торпедирован на 
пути из Лиссабона в Восточную Афри
ку. Прибывший 22 июня в Лиссабон 
траулер доставил 23 чел., спасенных с 
португальского парохода; большая часть 
из них ранена. По толькочто полу 
ченным в Лондоне сведениям, вторая 
группа спасенных в числе 40 человек 
прибыла на лодке в Уэльву (Южная 
Испания). 

Как передает корреспондент агент
ства Рейтер из Лиссабона, вчера там 
было опубликовано следующее заявле
ние английского посольства: 

«Английское посольство может зая
вить, что в водах, где был торпеди
рован пароход «Ганда», в это время 
не было ни одной английской или же 
союзной подводной лодки». 

НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из БуэносАйреса, пар
ламентская комиссия, занимающаяся 
расследованием подрывной деятельности 
в Аргентине, отдала распоряжение о 
вызове директора отделения германского 
агентства Трансоцеан фон Симонса для 
дачи об'яснеиий о деятельности агент
ства. 

* 
НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Манагуа (Никарагуа), мно
гие итальянские и германские предпри
ниматели ликвидируют и передают свои 
предприятия липам других националь
ностей, опасаясь правительственных 
действий против Германии и Италии. 

Германский террор в Польше особен

но усилился в последние месяцы. По 
данным агентства Рейтер, германские 
оккупационные власти ежедневно аре

стовывают тысячи людей. В одной 
только Варшаве в течение двух дней 
было заключено в тюрьму около шести 
тысяч человек. В провинции также 
производятся многочисленные аресты. 
В Радоме брошено в тюрьму 600 чело

век, в Кельцах — 300, в Люблине — 
600, в Кракове— 170 и т. д. Во мно

гих случаях гестапо пытала арестован

ных, часть которых, не выдержав звер

ских пыток, погибла. Вслед за ареста

ми последовали массовые казни. По 
сведениям из достоверных источников, 
102 человека были расстреляны в 
Пальмирах, 15—в Бяла Подляска и 
25—в Радоме. Много арестованных по

ляков погибло в концентрационном ла

гере Освенцим, пользующемся самой 
мрачной репутацией. 

В польских деревнях за сопротивле

ние реквизиций зерна крестьяй аресто

вывают и расстреливают. В провинции 
Люблин за подобные отказы арестова

но 2.000 крестьян. (ТАСС). 

Ненависть французского народа 

к захватчикам 
С каждым днем растет ненависть 

французского народа к своим угнета
телям. На стенах домов и на заборах 
во многих городах Франции появляют
ся оскорбительные для немцев надписи. 
Часто патриоты пишут только одну 
букву «В». Но французы знают, что 
эта буква означает слово «виктуар» 
(победа), т.е. победа тех, кто борется 
за освобождение Франции от герман
ского ига. Германские власти сурово 
расправляются с авторами таких над
писей. 

Французская газета «Пги паризьеп» 
пишет, что германские власти в Пари
же привлекли к ответственности 2.500 
домовладельцев и привратников, кото
рые не стерли со стен домов букву 
«В» или не помешали делать такие 
надписи. Газета также сообщает, что 
французы — служащие трамвая часто 

вызывающе 
ми. (ТАСС). 

ооращаются немца

Военные действия 
в К и т а е 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В центральной части провинции Ху_ 

бэй отмечается активность китайской 
артиллерии. 23 июня китайские бата
реи, расположенные на южном берегу 
реки Янцзы в секторе Ичана, открыли 
огонь по японским самолетам, воэвра 
щавшимся посте бомбардировки отдель 
ных пунктов. Сбиты два японских 
истребителя. 

НА СЕВЕРЕ 
В провинции Шаньси усилилась ак

тивность китайских партизан, действу
ющих в отдельных районах вдоль шос
сейных дорог. 

Днем 24 июня японская морская 
авиация подвергла бомбардировке от
дельные пункты на полуострове Лэй
чжоу (провинция Гуандун). 

П и с ь м о к с ы н у * 

БОРДО, 25 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, француз
ским правительством установлены но
вые условия приема евреев в универ
ситеты. Норма приема—3 процента. 

• 
БОРДО, 25 июня. (ТАСС). По сооб

щению агентства ГавасОФИ из Виши, 
во Франции населению будут выданы 
временные карточки на одежду. Кар
точка будет состоять из 100 талонов. 

Без талонов можно купить одежду, 
сдав две поношенные вещи за одну но
вую. Если потребитель не имеет двух 
поношенных вещей, то он может ку
пить нозую лишь после сдачи одной 
поношенной вещи и определенного ко
личества талонов. 

В о й н а в С и р и и 

Приговор итальянским 
морякам в Порторико 

НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Сан Хуана (Порто
рико), американский суд приговорил 
капитана итальянского танкера «Коло
радо» по обвинению в повреждении это
го судна в гавани Сан Хуан к 5 годам 
тюремного заключения. 25 членов 
команды танкера приговорены к 3 го
дам заключения каждый. 

Отозвание войск с завода 
„Норт Америкен Авиэйшен" 

НЬЮЙОРК," 25 июня. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, военное 
министерство об'явило, что оно отозва
ло последние войсковые части с завода 
фирмы «Норт Америкэн Авиэйшен» в 
ЛоеАнжелосе. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, войска правительства Виши 
еще удерживают Тадмор (Пальмира). 
Укрепления этого города исключитель
но сильны и насчитывают большое 
число бетонированных пулеметных 
гнезд. Однако Тадмор сейчас почти ок
ружен английскими войсками. 

В районе Дамаска деголлевские и ин
дийские Bofljia подвергли успешной 
атаке пекоторые возвышенности, распо
ложенные вдоль дороги Дамаск—Бей
рут. 

На южном участке фронта близ Эс
Сувейды союзные войска достигли не
большого поста, гарнизон которого, со
стоявший из колониальных солдат, 
быстро отступил. 

В районе Мерджайуна продолжаются 
сражения; английские войска посте
пенно продвигаются вперед. Колонна 
войск, двигающаяся через Катану, 
встретила сопротивление французов в 
6 км от Дамаска по дороге на Бейрут. 

В прибрежном секторе фронта ан
глийские и деголлевские войска вошли 
в соприкосновение с основными силами 
французов в Бетеддине (в 48 км к 
северу от Сайды). 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что самолеты англий
ской и австралийской авиации, дей
ствующие в Сирии, были особенно ак
тивны 23 июня. Они обстреляли из 
пулеметов аэродромы в Баальбеке, Та
лия и Райяке, уничтожив восемь фран
цузских самолетов; много самолетов бы
ло повреждено на аэродромах и в воз
душном бою. 

Австралийская авиаэскадрилья об
стреляла из пулеметов аэродром близ 
Хомса, где загорелись ангар и раз
личные сооружения. 

Английские бомбардировщики атако

вали форт ЭсСувейда. 
• 

ЛИОН, 25 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Виши офици
альное французское коммюнике от 
24 июня, в котором говорится, что 
французские .силы продолжают сопро
тивление во всех секторах фронта. На 
побережье австралийские колонны ве
дут наступательные действия у Джез
зина. Это наступление, как и англий
ская атака на Мерджайун, было отби
то французскими войсками. В районе 

Прибытие китайской миссии 
в Канаду 

НЬЮЙОРК, 25 июня. (ТАСС). По 
сообщению агентства Канадиен пресс 
из Монреаля, туда прибыла китайская 
миссия по закупке в США вооружения 
на основе закона о передаче в аренду 
или взаймы вооружения. Миссия будет 
наблюдать за выпуском на заводах 
снарядов и бомбардировщиков. 

Япония и Голландская 
Индия 

Дамаска английские части вступили в 
бой с французскими войсками. В си

рийской пустыне у Тадмора (Пальми

ра) сдерживается натиск мотомехани

зированных частей ПРОТИВНИКА, при

бывших из Ирака. Значительные силы 
англичан атаковали один из француз

ских передовых постов в западной ча

сти ДжебельДруза. 
Во время операций, проведенных 

23 июня, повреждено несколько фран
цузских самолетов. Французская авиа
ция сбила 6 английских самолетов. 
Два французских самолета не верну
лись на базу. Английская авиация во
зобновила бомбардировку порта Бейрут, 
причинив ему некоторые повреждения. 

• 
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе

редает цюрихский корреспондент агент
ства Рейтер, «Газетт де Лозанн» пу
бликует сообщение из Виши, в кото
ром указывается, что, если француз
ские войска в Сирии не получат под
креплений, их положение можно будет 
считать серьезным. 

Французы, говорится далее в сообще
нии, были не в силах остановить бри
танские моторизованные части, двигав
шиеся на Тадмор (Пальмира). Продол
жение военных действий в этом напра
влении может создать угрожающее по
ложение для французских частей, опе
рирующих на юге. 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Батавии, что 
не принятые Голландской Индией эко
номические предложения Японии состо
яли из 22 пунктов. В числе их были 
требования о поставке большего коли
чества нефти, олова, каучука, о рас
ширении японской иммиграции, об уве
личении импортной квоты для японских 
товаров, а также требование о предо
ставлении Японии нрава производить в 
более широком об'еме геологоразведыва
тельные работы на территории Гол
ландской Индии. 

Правительство Голландской Индии, 
указывает агентство, заявило, что оно 
не намерено никому предоставлять ка
кихлибо привилегий. Относительно 
стратегического сырья правительство 
заявило, что Япония может покупать 
сырье в таком количестве, которое не 
обходимо для покрытия ее собственных 
нужд. 

Закрытое заседание 
палаты общин 

НАЛЕТ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ДАМАСК 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). По сооб
щению иерусалимского корреспондента 
агентства Рейтер, сегодня германские 
самолеты совершили налет на Дамаск 

ЧЕРЧИЛЛЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ В СИРИИ 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, Черчиллю в палате общин был 
задан вопрос: имеет ли верховное ко
мандование на Ближнем Востоке пол
номочия принимать любые необходи
мые меры, в том числе и решитель
ные, для занятия Сирии в кратчайший 
срок и не метают ли этому политиче
ские соображения. 

Черчилль ответил: верховное коман
дование не только имеет эти полномо
чия, но я специально указал ему на 
необходимость руководствоваться иск
лючительно военными соображениями. 

Мастер завода «Красный пролета 
рий» Николай Александрович Камен
ский послал 23 июня с. г. письмо сво
ему сыну Александру, находящемуся 
в рядах Красной армии на действитель
ной военной службе. 

Приводим это письмо: 
«Дорогой сын Александр! 
Не думал я, что ответ на твое по

следнее письмо мне придется писать 
на следующий день после того, как гит
леровская шайка осмелилась напасть на 
нашу землю. Ты уже знаешь из газет, 
как вся наша Советская страна отклик
нулась на это наглое нападение фашист
ской военщины. Я уверен, что как 
зенитчик ты хорошо ответил этим чер
ным псам. Ведь ты же всегда мечтал 
стать артиллеристом. Вот и пришлось 
тебе, наконец, пострелять по настоящей 
цели, да не раз еще, видно, придется. 

Война. Сколько говорили мы о ее 
неизбежности, и вот она навязана нам 
фашистами. Теперь каждый из нас—сол
дат: и ты, и я, и вся нэдна семья Камен
ских. Вечером, как я пришел с завода, так 
и не успел рук вымыть, взяли меня в 
атаку: вопросы и возмущения без кон
ца. Особенно наседает Ваня. Ему, как 
допризывнику, скоро в армию. Хочет 
итти в военкомат, чтобы досрочно при
звали. А я ему говорю: в военкомате 
сейчас и без тебя людей хватает — 
у нас же несметная сила людей. А ты, 
пока тебя не вызывают, работай лучше 
как следует за станком. Ты токарь, 
стал за станок в ремонтном цеху заме
сто брата, вот и увеличивай произво
дительность. Ваня работает уже по 
3му разряду, но, конечно, при упор
стве можно большего достичь. 

Дед твой тоже ворчит. Иаднях стук
нуло ему 7'7 лет. Вспоминали мы, 
ведь он 52 года на «Красном пролета
рии» работал, еще у бывшего хозяина 
Бромлея начинал. Я тоже у Бромлея 
начинал. Вы, молодые, этого не испы
тали, не знаете. А фашисты, они хотят, 
чтобы мы, потомственные русские рабо
чие люди, стали их рабами. Они идут 
на пас войной, они хотят покорить 
свободного советского человека. Это не 
выйдет! Ты, Александр, не можешь то
го помнить, тебя еще на свете не было, 
когда мы на «Бромлее» шею ГНУЛИ И 
в хибарках на полатях ютились. Фаши
сты хотят нас из светлой квартиры 
да опять назад в" хибарку, хотят ез

дить на нас, как ездят на порабощен

ных людях в покоренных европейских 
странах. 

Дед говорит: напиши Шурке, чтобы 
работал у своей зенитки без промаха. 
Напиши, что весь народ поднимается. 
Мы их задушим, а своей земли не да

дим... 
Ты служишь под городом Ленингра

дом, какая там природа, не знаю в 
точности. А вот приехали наши изпод 
Раменского, из Островцов, передают, 
природа всюду расцвела — и на поле, 
и в садах виден цветущий урожай. 
Такой жирной земли, как русская, ни

где нет, — вот на нее фашистская сво

лочь и зарится. Да только не выйдет! 
Русская земля спокон веков стояла 
стеной против каждого, кто хотел е е ^ ^ 
покорить. Щ ^ 

Мы каждый день еще больше поды
маем производительность. На всех за
водах кипит работа повоенному. Не 
жалеем ни сил, ни времени. Жадной 
гадюке Гитлеру зальем пасть раскален
ным металлом. Смотри же, Александр, 
не опозорь старую пролетарскую фами
лию москвичей Каменских. Не подпу
скай гитлеровцев, стой на посту. Стре
ляй аккуратно, чтобы все снаряды 
били без промаха. Мама уехала с ребя
тами на отдых, дедушка получил 
путевку в дом отдыха. Жена твоя, 
Екатерина Васильевна, в полном здра
вии, так же и дочь твоя Тамара — в 
детском саду, на вольном воздухе по
правляется и растет. 

Катя работает, как настоящая ста
хановка, на известном тебе за
воде и крепит оборону. От соседей 
привет. Смотри же, выполняй свой долг. 
Защищай родину, партию, с именем 
Сталина побеждай. Мы, домашние, все 
будем трудиться на Красную армию и 
давать ей, что потребуется. Советская 
земля поднялась, как один человек. А 
Кровожадной гадине голову отрежем, "^ 
это факт. Как бы трудно ни было, а 
отрежем. Ты помнишь, что говорил Ча
паев: умирать кому охота, а только 
вопрос стоит так — либо мы их, либо 
они нас... 

За плечами твоими стоит страна — 
громадина, несметная сила стоит. А 
если нужно будет, — и дед твой, и я, 
и Ваня, и Катя, — все мы возьмем 
винтовку, но победим. Твой отец 
Н. Каменский». 

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня в па
лате общин состоялось закрытое засе
дание, во время которого обсуждался 
вопрос о судоходстве. Как полагают, 
Черчилль сделал исчерпывающее заяв
ление по этому вопросу. 

Землетрясение в Турции 
_ i  

ЛИОН, 25 июня. (ТАСС). Как сооб
щает алкарский корреспондент агент
ства ГавасОФИ, вчера в районе Изми
ра произошло землетрясение. Отмече
ны сильные подземные толчки, в ре
зультате которых пекоторые зданля 
разрушены. Человеческих жертв нет. 

Краткие сообщения 

♦ Вейган прибыл из Касабланки в 
Тунис для инспектирования оборони
тельных сооружений. 

♦ США предоставили Костарико 
заем в полмиллиона долларов на покуп
ку военных материалов. 

♦ 23 июня неизвестным террори
стом па французской концессии в Шан
хае убит главный управляющий изда
тельства газеты «Дамейваньбао» Цзи 
Вэйли. 

♦ В Тегеране вторично демонстри
руется советский фильм «Музыкальная 
история». Недавно в Исфахане демон
стрировались советские фильмы «Петр 
1й» и «Первомайский парад Красной 
армии на Красной площади в 1940 г.». 
Последняя картина имела особенно 
большой успех. 

Париж под сапогом фашистов 
В эти суровые дни я вспоминаю пре1ч#к, от мыла до музейных картин. А 

Действия английского средиземноморского флота 
ЛОНДОП, 25 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства го
ворится, что средиземноморский флот 
непрерывно оказывает активную под
держку продвижению войск вдоль побе
режья в Сирии, бомбардируя военные 
об'екты и очаги сопротивления против
ника. 

Утром 23 июня 2 французских эс
минца пытались помешать этим опера
циям. Они подверглись нападению анг
лийских кораблей, были повреждены и 
под прикрытием дымовой завесы ушли 
под защиту береговых батарей. По 
крайней мере один из французских эс
минцев класса «Шевалье Поль», кото

рые действовали против английского 
флота в сирийских водах, поврежден, 
можно даже полагать, что он потоплен 
торпедами с самолетов морской авиа
ции. 

Морская авиация совершила успеш
ные налеты на порты Бейрут и Трипо
ли (Сирия) и на военные корабли и 
торговые суда в этих портах. 

В восточной и центральной частях 
Средиземного моря английские подвод
ные лодки продолжали наносить про
тивнику потери. Потоплено грузовое 
судно и произведено успешное нападе
ние на крупный итальянский пароход 
тоннажем приблизительно в 20 тысяч 
тонн. В пароход попали 2 торпеды. 

красный, свободолюбивый Париж. Его 
предали сообщники немецких фаши
стов. Военный губернатор, генерал 
Денц не только об'явил Париж «от
крытым городом», он приказал стре
лять по всем, кто вздумает защищать 
столицу. Население покинуло Париж. 
Старики уходили пешком, говоря: «Мы 
не хотим жить под ними!..» Немецкие 
фашисты вошли в пустой город. Они 
удивленно спрашивали: «Правда, что 
это Париж?..» На параде, который они 
устроили, присутствовало сорок—пять
десят проституток. Их засняли кино
операторы и потом показывали, как 
«население Парижа». Застряли в го
роде несколько сот тысяч несчастных 
людей: больные, инвалиды, женщины 
с детьми. Они сидели в домах с за
крытыми ставнями. Я глядел, как фа
шисты шагали по пустынным улицам. 
На одном углу стояла мать с малень
ким ребенком. Она закрыла мальчику 
глаза и сказала мне: «Только чтобы 
он не видел!..» Старушка выглянула 
из ворот; германский офицер хотел ее 
сфотографировать: она закрылась и 
крикнула: «Лучше убей!..» 

Неделю спустя немцы стали приго
нять беженцев с дорог. Они вернули 
четверть населения. Люди возвраща
лись в родной город, как в тюрьму. 
Улицы попрежнему были пусты. Па
риж узнал, что такое сапог герман
ских фашистов. 

Ресторан. Заходит немецкий офицер. 
Молоденькая подавальщица снимает 
фартук, говорит: «Я ему не буду по
давать» и уходит. Метро. Контролер 
пробивает билеты. Подходят фашисты, 
они, конечно, не утруждают себя по
купкой билетов. Контролер уходит: 
«Не хочу работать на них!..» 

Интервенты напечатали «оккупа
ционные марки», роздали эти фаль
шивые деньги своим офицерам и сол
датам, начали «покупать». При мне 
один офицер забрал девятьсот пар дам
ских чулок. Денщики выносили ящи
ки, кульки. Когда я уезжал из Пари
жа, я увидал багажные вагоны воип
ского поезда на Берлин. Они были на
биты награбленным добром. Фашисты 
все забирали—от яиц до дверных ру

магазины, которые были заперты, они 
попросту взломали. 

Маленькая гастрономическая лавоч
ка. Приходит фельдфебель, кричит: 
«Где кофе?..» Хозяйка отвечает: «Кофе 
больше нет». Я перевожу. Немец не
годует: «Позавчера было. Куда спря
тали Ь> Я перевожу: «Кофе теперь в 
Германии. Пускай господин фельд
фебель с'ездит за кофе в Берлин». И 
хозяйка говорит мне: «Арестуют? 
Убьют? Что же, под ними нам не. 
жить...» 

Немецким фашистам выдавали в 
день двести пятьдесят граммов награб
ленного масла. Население было обре
чено на голод; оно получало в день 
пятьдесят граммов хлеба, сто сорок 
граммов мяса в неделю. Германские 
офицеры в ресторанах пожирали по 
курице на человека, яичницу из деся
ти яиц и, усмехаясь, смотрели на го
лодных парижан, которые стояли в 
очередях, надеясь получить восьмушку 
хлеба. 

Фашисты унижали гордый город. 
Они маршировали по площади Конкорд, 
но прекрасной площади, о которой 
Маяковский написал: «Эта площадь 
оправдала б каждый город», и пели: 
«Французы—дикие свиньи. А мы их за
колем! А мы их заколем! Мы умеем 
коптить окорока...» Они показывали 
во всех кино фильмы: бомбардировка 
Парижа, парад на Елисейских полях, 
расстрел беженцев на дорогах, с над
писями: «Вот судьба чересчур гордели
вой Франции!..» Они сносили памят
ники французским полководцам. Они по
всюду повесили свои флаги с отврати
тельным пауком — свастикой. На цен
тральной улице Рояль поместился фа
шистский штаб. Парижане должны бы
ли сходить с тротуара, проходя мимо. 
Фашистская полиция — гестапо каж
дый день хватала людей. Арестовали и 
гордость мировой науки профессора 
Ланжевена и тысячи рабочих. За уни
чтожение немецких плакатов смельча
кам был обещан расстрел. Фашисты 
паняли помощников — ренегата Дорио, 
Лаваля, которого всегда можно было 

ками не общался. Разве что прости1 углем, краской. Она глядела на окку

тутки... 
Оккупанты живут в пустыпе. Когда 

они заходят в кафе, французы уходят. 
Когда раздаются звуки сирены, возве
щающей воздушную тревогу, францу
зы демонстративно аплодируют: привет
ствуют бомбардировщики, которые при
летели бомбить германских фашистов. 
Оккупанты провезли по улицам Пари
жа пленных англичан — летчиков с 
надписью: «Вот люди, которые уничто
жают французские города». Население 
Парижа устроило плепным овацию. Лю
ди говорят: «Все, кто против Гитлера,— 
за нас...» В ноябре на Елисейских по
лях студепты устроили антифашист
скую демонстрацию. Многие были уби
ты. Восемнадцать студентов фашисты 
расстреляли. Но студенты не угомони
лись. Пришлось закрыть все школы, а 
сотни студентов были отправлены в 
концентрационные лагери, где палачи 
с восьмилетним стажем пытают заклю
ченных. Парижане, доведенные до от
чаяния тупостью и жестокостью немец
ких фашистов, идут на все. Так, на
пример, из кафе «Даркур» выкинули с 
третьего этажа германского офицера, 
который оскорбил франпужепку. Недав
но на узенькой улочке в квартале 
СенПоль ночью подстрелили двух окку
пантов. В Сене возле СенКлу выудили 
труп немецкого полковника. 

Оккупанты хотели заставить фран
цузских рабочих работать на себя. На 
заводах Ситроена, Рено, «Тпом» опи 
решили ремонтировать самолеты и тан
ки. Что же, парижские рабочие пора
ботали! Отремонтированные самолеты 
недалеко улетели. Танки застряли под 
самым Парижем. Искали, кто подстроил. 
и не нашли. Рабочие были единодушны. 
Тогда германские фашисты стали на
сильно отправлять парижских рабочих 
в Германию — на каторжные работы. 

Французские патриоты передали по 
радиостанции, не подчиненной немецко
му контролю: «Пишите на всех стенах 
города букву V — первую букву сло
ва Yietoire. (победа)». Патриоты хо
тели проверить, много ли парижан 
слушают их тайные радиопередачи. И 

купить оптом и в розницу, и еще сотню!три часа спустя все стены были по
предателей. Никто больше с захватил1 крыты буквой V — ее писали мелом, 

пантов отовсюду. 
Даже дети, парижские «гамены» — 

озорники и насмешники поют в лицо 
фашистским офицерам: «Ты врешь, ты 
врешь, ты скоро отсюда уйдешь» — 
на мотив старого сентиментального ро
манса. 

Фрапцузскпй парод был жестоко на
казан за свою беспечность, за привя
занность к легкой жизни, за то, что он 
позволил фашистской «пятой колонне» 
запять командные посты. Теперь фран
цузский народ закалился. Он готов ки
нуться па захватчиков. Я знаю отва
гу французского народа — я видел 
Марну и Вердеп. Я понимаю, почему 
пугливо озираются по сторопам немец
кие фашисты в мнимо спокойном Па
риже. Мальчишка поет: «Ты скоро от
сюда уйдешь...» Конечно, им придется 
не уйти — убежать из Франции. Но 
не все убегут... 

Я видел фашистских убийц там — в 
Париже. Я их хорошо знаю... И вот в 
короткую июньскую ночь они налетели 
па наши города. Кровь пролилась на 
улицы моей родины, древнего Киева. 
Кто затеял эту войну? Честолюбивый 
и жестокий маньяк с мутпыми блуж
дающими глазами. Он мечется по Евро
пе, ищет спасения, среди всех побед 
он чует пеминуемую гибель. И этот 
изверг пошел па нас. 

Уходят на фронт наши сыновья. 
У женщин сухие глаза. Пи кри
ков, ни слез. Весь мир зпает — 
мы не хотели этой войны; мы строили 
дома, прокладывали дороги, выращи
вали сады. Войну нам навязали. Стра
шен гнев большого миролюбивого наро
да. Мы воспитаны не под стеклянным 
колпаком, не в инкубаторах, мы при
выкли ' к трудностям. Мы зпаем, что 
эта война будет трудной, не на жизнь,— 
на смерть. Но мы знаем также, что мы 
пе уступим. Враги ищут на нашей 
земле легкой поживы, они найдут 
смерть. Один фашистский профессор на
писал «ученый» труд: «Сколько не
мецких колонистов можно поселить на 
русской земле». Они увидят, сколько 
трупов немецких фашистов может при
нять советская земля. 

Илья ЭРЕНБУРГ. 

Приказ 
гарнизону гор. Москвы 

Кг 1. 25-го июня 1941 года. 

Об обеспечении общественного порядка и государственной 
безопасности в г» Москве 

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. об об'явлении в г. Москве во
енного положения в целях обеспечения 
в г. Москве общественного порядка и 
государственной безопасности прика
зываю: 

1. Время работы учреждений и орга
низаций местного и областного значе
ния установить с 8 час. 30 мин. утра, 
союзного и республиканского значе
ния — с 9 час. утра. 

2. Театрам, паркам, кино, клубам и 
другим зрелищным предприятиям свою 
работу заканчивать не позднее 22 ча
сов 45 мин. 

3. Торговым предприятиям (магази
ны, палатки, рынки и др.), предприя
тиям общественного питания (рестора
ны, столовые, кафе и др.) и предприя
тиям коммунального обслуживания (ба
ни, прачечные, парикмахерские и др.) 
заканчивать свою работу в 22 часа 
45 минут. 

4. Воспретить в'езд в г. Москву всем 
лицам, не прописанным па жительство 
в г. Москве, за исключением лиц, спе
циально командированных но вызовам 
Народных Комиссаров СССР и РСФСР. 

Примечание: Рабочим и служащим 
пригородов, работающим в г. Москве, 

разрешается в'езд в г. Москву по 
специальным пропускам предприятий 
и учреждений. 
5. Запретить фотографирование и 

производство кинос'емок в пределах 
г. Москвы без разрешения коменданта 
гарнизона г. Москвы. 

6. Воспретить движение по г. Мо

скве легкового транспорта и пешеходов 
с 24 часов до 4 дас. 00 минут, за 
исключением имеющих специальные 
пропуска. 

Примечание: Во время воздушной 
тревоги транспорт и пешеходы дей
ствуют в соответствии с правилами 
местной противовоздушной обороны. 
7. За невыполнение настоящего при

каза виновные подлежат наказанию по 
законам военного времени. 

8. Наблюдение за точным и неук

лонным выполнением настоящего при

каза возлагаю на Коменданта гарнизона 
г. Москвы генералмайора Ревякина. 

9. Настоящий прикйз ввести в дей
ствие с 24 часов 00 минут 27 июня 
1941 года. 

Начальник Гарнизона г. Москвы 
Генераллейтенант 

ЗАХАРКИН. 

Текстильщики Ленинграда выполнили 
полугодовую программу 

ЛЕНИНГРАД, 25 июня. (ТАСС). 
Предприятия Главленхлоппрома вчера 
досрочно выполнили полугодовую про
грамму по всем видам продукции. До 
конца месяца сверх плана будут выпу
щены миллионы катушек ниток, тыся
чи метров тканей, десятки топн пряжи. 
Ленинградские текстильщики полны 
решимости работать еще лучше, доби
ваться новых производственных успехов 
и своим стахановским, трудом помочь 
героической Красной армии быстрее 
разгромить врагов нашей родины. 

Несмотря на уход ряда рабочих в 

Красную армию, текстильные фабрики 
перевыполняют производственные зада
ния. Образцы высокой сознательности и 
дисциплины показывает многотысячный 
коллектив прядильнониточного комби
ната имени С. М. Кирова. Здесь нет ни 
одного отстающего участка. На фабрике 
имени 1 мая помощник мастера тов. 
В. Лобанов успешно работает на круп
ном участке гребенных машин, заменяя 
пятерых товарищей. Многостаночницы 
комбината «Рабочий» тов. Яськова и 
другие переходят на обслуживание боль
шего числа станков. 

I 
Окончание земляных работ 
на Большом Чуйском канале 

ФРУПЗЕ. 25 июня. (ТАСС). Вчера 
закончились основпые земляные работы 
на строительстве западной ветви Боль
шого Чуйского канала. Работа заверше
на на 3 дня раньше срока. 

Средняя производительность труда на 
каждого работавшего составила 170 
процентов задания. 

У ленинградских композиторов 

ЛЕНИНГРАД, 25 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Ленинградские компози
торы, воодушевленные патриотическим 
под'емом, пишут музыку о борьбе со
ветского народа за родину, за честь, 
за свободу. Б. Асафьев работает над 
каптатой «Отечественная война» и сю
итой «Минип и Пожарский». Лауреат 
Сталинской премии Д. Шостакович за
канчивает увертюру на военную тему. 
Композитор И. Дзержинский пишет му
зыку к патриотической песне «Подымай
тесь, советские люди» на слова поэ
та В. Волженина. 

Композиторы Чишко, Томилин, Воло
шинов и другие пишут походные песни 
на слова поэтов Прокофьева, Саянова, 
Брауна, Городецкого. Рывиной. 

Студенты Московской 
консерватории 

Победа динамовцев 
Тбилиси 

ТБИЛИСИ, 25 июня. (ТАСС). Вчера 
в очередном матче на первенство СССР 
по футболу встретились тбилисские и 
ленинградские динамовцы. Выиграла 
команда Тбилиси со счетом 3 : 2. 

Сегодня в Московской государствен 
ной консерватории им. П. И. Чайков
ского устраивается торжественный ак/} 
посвященный 71му выпуску студен, 
тов. Консерваторию закончили 150 че
ловек — пианистов, скрипачей, вио
лончелистов, альтистов, духовиков, во
калистов. Среди выпускников — два 
композитора, 19 дирижеров, 12 препо
давателей истории и теории музыки и 
34 специалиста по музыкальному вос
питанию детей. 

После доклада директора консерва
тории проф. А. Б. Гольденвейзера со
стоится большой концерт, в котором 
принимают участие студентывыпуск
ники. ( Т А С С ) 

Ремонт трамвайных путей 

Закончены работы по укладке новых 
трамвайных путей на площади Свердл< 
ва в Москве. Сейчас дорожники асфал: 
тируют мостовую. 

На улице 1905 года (Красная Прес
ня) ведутся большие работы по ре
монту трамвайных путей, которые с 
1927 года не приводились в порядок. 
Движение трамваев на реконструируе
мых участках прерывается в часы наи
меньшей нагрузки. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ. Оюро (круглые сутки) — К-2-52-53 и К-4-17-24; Секретариата — К-М8-71; Советского строительства — К-1-42-05; Экономического — К-5-М-М; Сельского хозяйства — К-3-82-57; Информации — К-3-89-«7; Иностранного — К-4-81-81; Литературы в искусства — К-М1-44; 

' '- Культуры — К-!-33-»2; Писем — К-4-77-»в; Иллюстрационного — К-5-38-53. О недоставке газеты в срок звонить: K-3-tO-to или К-5-44-07. Прием об'явлении в Москве — К-1-95-40, в Ленинграде — 3»-78, в Киеве — 3-84-64. 

Б16772. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Стапанова, Пушкинская площадь, S. 


