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Строжайшая дисциплина, организованность, самоотверженность 
всех трудящихся СССР обеспечат нашу победу в отечественной войне 
за родину, честь и свободу. 

Перестроим всю работу в тылу на военный лад! Упорным трудом, железной 
стойкостью, высокой бдительностью поможем Красной армии, героически 
сражающейся с врагом, разбить фашистские орды! 
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения 
и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР 
для проведения отпора врагу, вероломно напавшему 
на нашу родину, Президиум Верховного Совета СССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР признали необходимым: 

1. Создать Государственный Комитет Обороны 
в составе: 

т. СТАЛИН И. В. (председатель) 
т. МОЛОТОВ В. М. (заместитель председателя) 
т. ВОРОШИЛОВ К. Е. 
т. МАЛЕНКОВ Г. М. 
т. БЕРИЯ Л. П. 
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве 

в руках Государственного Комитета Обороны. 
3. Обязать всех граждан и все партийные, совет

ские, комсомольские и военные органы беспрекословно 
выполнять решения и распоряжения Государственного 
Комитета Обороны. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. И. КАЛИНИН 

Председатель Совнаркома 
Союза ССР и 

Секретарь ЦК ВКП (б) 

И. В. СТАЛИН. 
Москва, Кремль, 
30 июня 1941 "года. 

Быстро мобилизуем все силы 
для отпора врагу 

п 
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Весь советский народ ведет отече
ственную войну против наглых фашист
ских захватчиков, коварно напавших 
на нашу священную землю. На фрон
те с вражескими полчищами геройски, 
самоотверженно сражаются воины Крас
ной армии, флота и авиации. В тылу 
миллионы советских патриотов — ра
бочие, колхозники и интеллигенты, 
мужчины и женщины — геройски, са
моотверженно трудятся, чтобы обеспе
чить нашу армию, наш флот, нашу 
авиацию всем необходимым для отпора 
врагу. 

Напавший на нас вероломиый, ко
варный и опасный враг хочет уничто
жить советский строй, захватить со
ветские земли, поработить народы 
СССР, ограбить нашу страну — наш 
хлеб, нефть, уголь, нашу промышлен
ность. 

С коварным и опасным этим врагом 
ведет сейчас наша героическая Красная 
армия упорные, ожесточенные бои, 
отстаивая каждую пядь священной на
шей земли. В смертельной схватке с 
врагом мы добьемся победы тем верней, 
тем успешней, тем основательней, чем 
больше проявим дисциплины, организо
ванности, бдительности, чем быстрее 
мобилизуем все силы народов СССР, 
чем крепче подчиним каждый свой 
шаг, каждое свое усилие однойедин
ственной цели: защитить родину! 

Два десятилетия назад, в годы оте
чественной войны юной советской рес
публики против интервентов и бело
гвардейцев, Ленин говорил: 

«Все коммунисты прежде всего и 
больше всего, все сочувствующие им, 
все честные рабочие и крестьяне, все 
советские работники должны подтя
нуться повоенному, переведя макси
мум своей работы, своих усилий и 
забот на непосредственные задачи вой
ны...» Ленин у ч и : «...Раз дело до
шло до войны, то все должно быть 
подчинено интересам войны, вся внут
ренняя жизнь страны должна быть 
подчинена войне, ни малейшее колеба
ние на этот счет недопустимо». 

Этому же учит нас великий про
должатель дела Ленина, наш вождь то
варищ Сталин. 

Трудящиеся нашей страны должны 
явить в эти дни примеры большевист

ской организованности, железной дис

циплины, трудового героизма. Своим 
разбойничьим налетом злобный враг 
думает внести замешательство в наши 
ряды. Мы не допустим этого! Пе

ред лицом опасности советские люди 
еще тесней сплачиваются вокруг партии 
и правительства, вокруг родного 
Сталина. С огромным патриотическим 
под'емом вдет мобилизация в Красную 
армию. А те, кто остается на трудо

вых постах, должны быть охвачены 
одним горячим стремлением: работать 
больше, лучше, производительней, ра

ботать без устали, работать с удесяте

ренной энергией, чтобы давать защит

никам отчизны все больше и больше 
самолетов, танков, пушек, снарядов, 
патронов, горючего, продовольствия, 
дежды, обуви,.— всего, что нужно для 

победы над врагом> Все для фронта! 
Патриотический под'ем в стране — 

огромен. Все же далеко не все еще 
уяснили себе всю трудность борьбы с 
врагом. Немало еще фактов благодушия 
и беспечности. А благодушие и беспеч 
ность сейчас вреднее, чем когда бы то 
ни было. Сейчас необходима быстрая 
мобилизованность всех сил народов на
шей страны для того, чтобы отстаивать 
каждую пядь советской земли, драться 
с врагом до последней капли крови, 
проявляя в борьбе смелость, инициати 
ву, которые свойственны нашему храб 
рому и талантливому народу. 

Высокую организованность и дисци
плину должны проявить трудящиеся и 
в быту — на улице, дома. Люди сей
час стали подтянутей, требовательней 
к себе. Нарушения общественного поряд
ка редки и вызывают всеобщее осужде
ние. Но этого мало — суровую от
ветственность должен нести всякий, 
кто хотя бы в малейшей степени 
нарушает порядок, вносит сумятицу в 
наши ряды, сеет панику, распростра
няет лживые . слухи и тем играет 
наруку врагу. Советский парод 
не потерпит никаких дезорганизаторов 
в овоем доме, — и жестокая кара 
ждет того, кто будет мешать нам 
оборонять свое отечество. Ни на 
минуту не забывая о вражеской угро
зе, население должно бдительно охра 

нять дома и улицы, принимать меры 
противовоздушной и противохимической 
обороны, помогать органам государ
ственного управления бороться против 
вражеских лазутчиковдиверсантов, про
тив всех, кто в тех или иных формах 
подрывает нашу мощь, паши силы. 

Фашистские бандиты пытаются за
слать в наш тыл парашютистовдивер
сантов. Нашч войзка, наши истреби
тельные батальоны беспощадно их уни
чтожают и будут уничтожать. В этом 
им активно помогает население. Егае 
выше бдительность, товарищи! Не про
пустим ни одного вражеского лазутчи
ка! Охраняйте наши города и села, 
наши заводы и поля, как зеницу ока! 

Дисциплина, организованность, са
моотверженность! Вот боевой лозунг со
ветского народа. Вот что должно ле
жать сегодня в основе всех мыслей, 
всех действий каждого советского граж
данина, где бы он ни находился. 

С максимальной организованностью и 
производительностью обязаны работать 
все предприятия промышленности и 
транспорта. Об этом надо помнить еже
часно,и ежеминутно каждому рабочему, 
каждой работнице и прежде всего коман
дирам производства. Сейчас, как ни
когда, надо полностью использовать 
мощность оборудования, с величайшей 
бережливостью расходовать сырье, ма
териалы, топливо, электроэнергию, бы
стро осваивать новые виды продукции, 
новые, более производительные методы 
производства. Во всем должен быть 
строжайший порядок, предельная чет
кость, исключительная точность. Руко
водители обязаны вовремя, пра
вильно и четко отдавать распоря
жения, строго требовать их испол
нения. Подчиненные обязаны точно 
и в срок исполнять распоряжения ру
ководителей. Расхлябанность, недисцип
линированность, неисполнение распоря
жений властей сейчас — тяжелое пре
ступление перед родиной и народом, и 
всякий, кто нарушает дисциплину, кто 
не исполняет быстро и в срок распоря
жений властей, — работает на врага. 
Таким людям не может быть никакого 
снисхождения! Родина, государство, на
род со всей силой обрушатся на них— 
этих дезорганизаторов нашей обороны. 

Военная подтянутость, четкость, ор
ганизоваиность необходимы не только 
на заводах, но и в колхозах, в учре
ждениях, повсюду. 

Вчера решением Президиума Верхов
ного Совета СССР, Центрального Коми
тета ВКП(б) и Совета Народных 
Комиссаров СССР в виду создавшегося 
чрезвычайного положения и в целях бы
строй мобилизации всех сил народов 
СССР для проведения отпора врагу, ве
роломно напавшему на нашу родину, 
создан Государственный Комитет Оборо
ны во главе с товарищем Сталиным. 
Вся полнота власти в государстве от
ныне сосредоточена в руках Государ
ственного Комитета Обороны. Все граж
дане и все партийные, советские, ком
сомольские и военные органы обязаны 
беспрекословно выполнять решения и 
распоряжения Государственного Комите
та Обороны. 

Оборона нашей страны, руководство 
нашим государством — в крепких, 
могучих, надежных руках. Советский 
народ горячо предан своим вождям, 
великому Сталину и, ведомый им, спо
собен творить чудеса. 

Чувство ответственности перед роди
ной—вот самое сильное чувство совет
ского патриота, особенно сейчас, в 
дни отечественной войны против вра
жеских орд. Это чувство должно опре
делять собой каждый наш поступок, 
должно выражаться в образцовом ре
волюционном порядке, в высокой созна
тельной дисциплине, в величайшей ор
ганизованности. 

Ни одна минута времени не • должна 
быть потеряна. Усилить работу <. всех 
предприятий и колхозов, перестроить 
всю работу на военный лад, на помощь 
фронту, ликвидировать благодушие и 
беспечность — вот главная задача. 
Сплоченные вокруг большевистской 
партии, советского правительства, во

круг великого вождя нашего Сталина, 
беспрекословно выполняя решения и 
распоряжения Государственного Комите

та Обороны, удесятерим свои усилия на 
помощь фронту, поможем героической 
нашей Красной армии дать мощный 
отпор фашистским ордам, добиться 
победы над врагом! 

Стахановские дела 
патриоток 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 30 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). На Беслановском 
маисовом комбинате им. Микояна мес
та своих мужей и братьев, ушедших 
на фронт, занимают их жены и сест
ры. Когда мастер электромастерской 
т. Воеводин ушел в ряды действующей 
армии, на следующий день его жена 
Мария Петровна Воеводина поступила 
на должность подсменного монтера. В 
первые же дни она стала показывать 
образцы стахановской работы, перевы
полняя сменные нормы. 27 июня на 
комбинат явилось 50 жен, толькочто 
проводивших своих мужей в ряды 
Красной армии, с просьбой принять их 
на работу. Желание патриоток было 
немедленно удовлетворено, все они рас
пределены по пехам. Стахановки Вар 
зиева, Рабиева, Борукаева, перешедшие 
на многостаночное обслуживание, еже
дневно перевыполняют нормы. 

Наднях потребовалось срочно погру
зить продукцию, но нехватало рабе 
чих. Об этом узнали в Беслановском 
поселке. Более 40 домохозяек пришли 
па комбинат и помогли в срок закон
чить погрузку. 

Большинство инженернотехнических 
работников комбината добровольно ос

тается после окончания работы, чтобы 
помочь пришедшим на производство 
женщинам и девушкам быстрее овла 
деть профессией. Вечерами работают 
технические кружки, в которых обу

чается около 100 новых работниц. 
Несмотря на то, что часть* рабочих 

ушла на фронт, все цехи и заводы 
комбината работают равномерно, зна
чительно перевыполняя производствен
ную программу. 

Героизм в тылу 

СВЕРДЛОВСК, 30 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). На Высокогорском же
лезном руднике (Нижний Тагил) с 
небывалой силой развернулось социа
листическое соревнование. 28 июня 

.рудник дал небывалую производитель
ность за все время своего существова
ния. Суточное задание по добыче руды 
было .значительно перевыполнено. За
бойщики Главного разреза тт. Удар
цев, Фазулов дали в этот день за сме
ну по две нормы, машинист экскава
тора т. Долгоруков сменное задание на
много перевыполнил. 

28 и 29 июня доменщики завода им. 
Серова (г. Серов) дали такую высо
кую производительность труда, какой 
не было в течение двух последних лет. 
Значительно перевыполнил задание кол
лектив печи № 1. Десятки тонн высо
кокачественного древесноугольного чу
гуна дала сверх плана печь № 4. 

Исключительный героизм и самопо
жертвование проявила бригада ремонт
ников Невьянского цементного завода. У 
шлакосушильного барабана № 1 по
требовалось сменить жаровое кольцо. 
Не дожидаясь ни минуты, когда пы
шущий лсаром барабан остынет, ремонт
ный слесарь тов. Гайфулин первым во
шел в него и принялся за ремонт. Ра
ботая втроем, члены бригады быстро 
закончили ремонт барабана. 

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

(ДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ 29 ИЮНЯ) 

Наступление танковых частей пере
дового эшелона противника на 
Минском и Слуцком направлениях 
остановлено действиями наших войск. 
Танковые части противника несут 
большие потери. 

На Минском и Барановическом на

правлениях идут ожесточенные бои с 
пехотными соединениями противника, 
которые стремятся соединиться с пере

довым эшелоном танков. 
Упорным сопротивлением и контр

атаками на этих направлениях наши 
войска задерживают продвижение 
основных сил противника, нанося им 
большое поражение. 

На Луцком направлении продолжа
ются крупные танковые бои, в ходе 
которых наша авиация нанесла ряд 
сокрушительных ударов по танкам 
противника. Результаты боя уточня
ются. 

На всем протяжении Советскофин
ляндской госграницы противник про
водил усиленную наземную разведку, 
сопровождаемую артиллерийским огнем. 
Все попытки разведчиков противника 
проникнуть на нашу территорию от
биты. 

На остальных участках фронта на
ши войска прочно удерживают гос
границу. 

По дополнительным данным 27 июня 
в Рижском заливе потоплена подводная 
лодка противника. 

• 
Наши боевые летчики отважно де 

рутся с противником, постоянно помня 
о взаимной помощи и выручке в бою. 
Летчикорденоносец капитан Гейбо, 
выручая товарища, вступил в бой с 
двумя фашистскими самолетами, при
крыл выход товарища из боя и заста
вил противника отступить. Во главе 
небольшой группы истребителей он 
атаковал 18 немецких бомбардировщи
ков и обратил их в бегство. Возвращав
шийся после удачного бомбометания 
по немецким танкам капитанорденоно
сец Тихий был атакован истребителя
ми противника и обстрелян зенитками. 
Самолет сильно пострадал, стрелок
радист был тяжело ранен. На помощь 
пришел сосед, смело ринувшийся на 
врага. Стрелокрадист метким огнем 
уничтожил два фашистских «Мессер
шмитта». 

• 
Героически сражается Nекая кава 

лерийская дивизия. Слава о ней гре
мит по всему участку фронта. Внезап
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ным ударом крупные силы немцев за
хватили пограничное село П. Это было 
рано утром. В четыре часа вечера к 
селу подошел кавалерийский полк. Бой 
начался на подступах к селу. Сломив 
сопротивление, красные кавалеристы 
ворвались на улицы селения. Завя
залась ожесточенная схватка. Немцы 
отступили, неся большие потери. 

Младший сержант Вельский и 
красноармеец Иванов пошли в развед
ку в расположение фашистского полка. 
Их окружили два вражеских взвода под 
командой офицера. Смелые разведчики 
не растерялись. Сразив меткими вы
стрелами офицера и нескольких солдат, 
разведчики прорвали окружение и 
скрылись в лесу. Через час они доста
вили штабу данные о местопребывании 
и численности врага. 

На нашу сторону перелетел немец; 
кий самолет 1088, 1го звена, 1й 
группы, 54 эскадрильи. Бортмеханик 
этого самолета ефрейтор Пауль Гоф
бауер в своем обращении к обманутым 
Гитлером летчикам и солдатам немец
кой армии говорит: «Братья! Поверни
те штыки против Гитлера и фашизма. 
Переходите в Советскую Россию. Я 
нахожусь сейчас в Советской России и 
вижу, что с пленными немцами здесь 
обращаются хорошо, гуманно, почело
вечески. Летчики! Не бросайте бомб 
на мирные русские города. Перелетай
те на своих самолетах в Советскую 
Россию и вместе со всеми культурны
ми людьми помогайте уничтожать кро
вавый фашизм». 

Многие пленные немецкие солдаты 
на допросах рассказывают, что их свя
ли с гарнизонов, расположенных в окку
пированных областях Франпии, поса
дили в поезда, не сказав, куда их на
правляют. Только столкнувшись с 
красноармейцами, они поняли, что 
пачалась война с Россией. Военноплен
ные сообщают, что их гнали в бой под 
угрозой расстрела из пулеметов в 
спину. 

• 
В Голландии изо дня в день растут 

симпатии к советскому народу и сочув
ствие его отечественной войне против 
германского фашизма. Многие гол
лапдцы говорят: «русские устояли пе
ред лицом великого нашествия монго
лов: русские разбили великого завое
вателя, шведского короля Карла XII; 
они изгнали Наполеона.Русский народ 
с присущей ему силой и отвагой унич
тожит любых захватчиков». 

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 

(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ИЮНЯ) 

В течение ночи на 30 июня наши 
войска продолжали вести упорные бои 
на Мурманском, Двинском, Минском и 
Луцком направлениях. 

На остальных направлениях и участ

ках фронта происходили ночные поиски 
разведчиков, частные перегруппировки 
войск и артиллерийская перестрелка. 

29 июня противник настойчиво и 
неоднократно пытался перейти нашу 
госграницу на Карельском перешейке, но 
каждый раз огнем и контратаками на

ших войск он с большими потерями от

брасывался в исходное положение. 
На Кексгольмском направлении про

тивник силой до двух пехотных ба
тальонов германских войск три раза пе
реходил в атаку против позиций, за
нимаемых нашими войсками. Оставив 
300 убитых на поле боя, противник 
отошел за госграницу. 

В тот же день на Выборгском на

правлении противник питался высадить 
морской десант. Решительными дейст

виями наших войск десант противника 
уничтожен при высадке и на берегу. 

В боях за 29 июня наша авиация 
уничтожила 53 самолета противника 
потеряв 21 самолет. 

В воздушном бою над районом Се 
беж наш истребитель сбил германский 
самолет Ю52. Самолет противника 
сгорел. 4 летчика спустились на па 
рашютах и взяты в плен. 

Героически дерутся с врагом летчики 
подразделения т. Рудакова, За три дня 
в воздушных атаках ими сбито 13 фа
шистских бомбардировщиков и истреби
телей. Не менее успешно дерутся так
же летчики эскадрильи т. Карабинеп. 
За один воздушный бой они сбили 
5 самолетов противника, не потеряв ни 
одного. 

Во время бомбардировки командир 
самолета Андрианов заметил, что два 

(ДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ 30 ИЮНЯ) 

фашистских истребителя напали на са
молет летчика Кузьменко, на котором 
испортился мотор. Андрианов поспешил 
на выручку товарища, сбил один ист
ребитель и заставил уйти другой. Под 
защитой тов. Андрианова летчик Кузь
менко благополучно привел самолет на 
базу. 

армию. Повертывайте оружие против 
истинного врага немецкого народа —> 
против фашистской КЛИКИ, которая бро
сает на верную смерть миллионы об^ 
манутых людей». 

Патриотический под'ем советского на
рода, массовый трудовой героизм нара
стают с каждым днем и проявляются 

На рассвете наш самолетразведчик! с невиданной силой, 
обнаружил быстро двигавшуюся к ме На Ленинградский завод имени Илъ
стечку 0. танковую группу противни
ка. Получив донесение об этом, коман
дование приказало частям отрезать ма
шины противника. Навстречу врагу 
вылетели эскадрильи советских пики
рующих бомбардировщиков. В результа
те боя, в KOTODOM наша авиация и тан
ковые части проявили отвагу и доб
лесть, враг был разбит. 15 немецких 
танков выведены из строя. 

Отлично действуют соединения ноч
ных истребителей. Одно из них, под 
командованием майора Вербова, сбило в 
одну ночь 5 вражеских бомбардировщи
ков, пытавшихся прорваться к важно
му военному об'екту. Лейтенант Желез
ное сбил два «Ю88». 

Захваченные в плен солдаты 179го 
германского пехотного полка, которым 
командует полковник Ибсен, передают, 
что большинство солдчт из их воинской 
части, переброшенной из Франции, ре
шительно пастроены против войны с 
Советским Союзом. Группы военноплен
ных обратились к солдатам 179го пол
ка с письмом, в котором говорится: 
«Мы уверены, что ненавистный всем 
передовым людям Германии гитлеров
ский режим падет под сокрушительны
ми ударами Красной Армии. Братья — 
немецкие солдаты! За несколько дней 
войны мы убедились, что солдаты и 
командиры Красной Армии проявляют в 
бою исключительное мужество и бес
страшие. Так сражаться и защищать 
свою землю, как сражаются советские 
солдаты, могут только те, кто борется 
за правое дело. Не верьте злостной кле
вете Гитлера на Советский Союз и его 

ича явился раненый в боях с белофин
нами зимой 1940 г. шлифовальщик тов. 
Попов. «В такое время,—заявил он,— 
я не могу оставаться на пенсии. Сил и 
опыта у меня достаточно, чтобы заме
нить товарищей, ушедших на фронт». 

В первый же день войны на один из 
заводов в Ростове на Дону вернулись 
20 пенсионеров, первоклассных тока
рей, котельщиков, строгальщиков, фор
мовщиков. «Мы дрались с немецкими 
оккупантами в 1918 году, — пишут 
они в своем заявлении. — В минуты 
грозной опасности для нашей родины 
мы не можем оставаться в стороне. Мы 
снова занимаем места у агрегатов, что
бы ковать победу нашей родной Крас
ной Армии, авиации и ВоенноМорско
го Флота». 

* 
Об огромном патриотическом под'еме 

среди женщин сообщают со всех кон
цов Советского Союза. На завод имени 
Орджоникидзе явилось более 100 домо
хозяек с предложением заменить ушед
ших на фронт мужчин. 

На заводе имени Макса Гельца ста
хановецмеханик т. Тянт не уходил 
трое суток с завода, пока не закончил 
сборку ответственных механизмов. От
дохнув после этого три часа, он взялся 
помогать своим товарищам по работе. 

На машиностроительном заводе имени 
Ленина котельщик тов. Воробьев ус
пешно заменяет четырех рабочих, ушед
ших в ряды Красной Армии. Мастер 
тов. Антонов вместе с подручным тов. 
Башмаковым, сделав оригинальное при
способление к агрегату, повысили его 
производительность, что позволило заме
нить пять рабочих, ушедших в армию. 
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Р а с т е т ч и с л о 
многостаночников 

ЗАПОРОЖЬЕ, 30 июня. (ТАСС). В 
дни великой отечественной войны на 
заводе «Интернационал» производитель
ность труда возросла на 35 процентов. 
Это обеспечило досрочное выполнение 
полугодовой программы. 

Па заводе широко развернулось мно
гостаночное движение, совмещение про
фессий. Станки рабочих, ушедших на 
фронт, обслуживают стахановцымного
станочники. 

Кадровый рабочий, участник боев у 
озера Хасан, волочильщик тов. Величко 
работал на 2 станках, сейчас он об
служивает 4 станка, выполняя задание 
на 160 процентов. Волочильщик ком
мунист тов. Козаков работает сейчас на 
8 барабанах вместо 6, выполняя норму 
на 120—140 процентов. По два станка 
стали обслуживать стахановки тт. Коз
ленко, Беньчукова, Терещенко и дру
гие. 

В помощь колхозному 
производству 

На общем собрании ученых Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук 

имени В. И. Ленина 

С необычайным под'емом прошло 
вчера общее собрание академиков Все
союзной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина. С ре
чами выступили ученые Т. Д. Лысен
ко, Б. А. Келлер, 0. К. КедровЗихман, 
И. В. Якушкин, Е. Ф. Лискун, А. С. 
Серебровский, Б. М. Завадовский, А. Н. 
Соколовский, М. С. Сиваченко, А. Н. 
Костяков, руководящие работники на
учно  исследовательских учреждений 
тт. Милованов, Андреев, Поляков, Шо
рин. 

Выступления были проникнуты 
одной мыслью: мобилизовать сельско
хозяйственную науку на конкретную 
помощь колхозному производству, образ
цово разрешить задачи, поставленные 
перед наукой в дни отечественной 
войны. Было внесено много ценных 
предложений. 

—' В годы колхозного строитель
ства, — сказал в своей речи прези
дент академии Т. Д. Лысенко,— сель
скохозяйственная наука выросла в 
мощную силу. А силу эту она черпает 
от земли, в крепкой связи с колхоз
ным и совхозным производством. Нужно 
эту связь еще больше крепить, ибо 
она увеличивает глубину научной 
мысли. Советский народ во время оте
чественной войны будет производить 
еще больше продуктов. Ученые прило
жат все свои Силы к тому, чтобы 
помочь колхозам и совхозам успешно 
разрешить эту важнейшую задачу. 

Собрание прошло под знаком тесной 
сплоченности работников сельскохозяй
ственной науки, выразивших горячее 
желание отдать все свои силы делу ве
ликой отечественной войны. 

29 июня финсконемецкие войска 
перешли в наступление по всему фрон
ту от Баренцова моря до Финского за
лива, стремясь прорвать наши укре 
пления по линии госграницы. Неодно 
кратные атаки фиясконемецких войск 
были отбиты нашими войсками. В ре
зультате боев за день противник, оста
вив в целом ряде пунктов сотни уби
тых и преследуемый огнем нашей ар
тиллерии, отошел на свои укрепления. 

На ВильноДвинском направлении по
пытки подвижных частей противника 
воздействовать на фланги и тыл наших 
войск, отходящих в результате боев в 
районе Шауляй, Кейданы, Поневеж, 
Каунас на новые позиции, — успеха 
не имели. Энергичными контратаками 
наших войск подвижным частям про
тивника нанесен значительный ущерб 
как в личном составе, так и особенно 
в материальной части. 

На Минском направлении усилиями 
наших наземных войск и авиации 
дальнейшее продвижение прорвавшихся 
мотомехчастСй противника — остановле
но. Отрезанные нашими войсками от 
своих баз и пехоты мотомехчасти про
тивника, находясь под непрерывным 
огнем нашей авиации, поставлены в 
исключительно тяжелое положение. От
ходившие от госграницы наши пехот
ные части прикрытия ведут ожесточен
ные бои и сдерживают продвижение 
моторизованных и пехотных войск про
тивника на линии Лида, Волновыск. 

На Луцком направлении сражение 
крупных механизированных масс про
должается. Несмотря на ввод против
ником на этом направлении свежих 
танковых частей, все его попытки про
рваться на НовоградВолынск и Шепе
товском направлениях не только отби
ты, но и рядом последовательных и не
прерывных ударов наших танковых 
войск и авиации, большая часть тан
ковых и моторизованных войск против
ника разгромлена. 

По словам пленных одна танковая 
дивизия противника в бою под г. Лида 
полностью уничтожена. 

Наша авиация вела успешные воз
душные бои с авиацией противника, 
непрерывно бомбардировала его про
рвавшиеся танковые части и моторизо
ванную пехоту и мощным ударом с 
воздуха способствовала нашим войскам, 
особенно на Луцком направлении. 

Гитлер и его генералы, привыкшие 
к легким победам на протяжении всей 
второй империалистической войны, — 
сообщают по радио, что за семь дней 
войны они захватили или уничтожили 
более 2.000 советских танков, 600 ору
дий, уничтожили более 4.000* совет
ских самолетов и взяли в плен более 
40.000 красноармейцев, при этом за. 
тот же период немцы потеряли будто 
бы всего лишь 150 самолетов, а сколь
ко потеряли танков, орудий и пленны
ми ■— об этом германское радио умал
чивает. 

Нам даже неловко опровергать эту 
явную ложь и хвастливую брехню. 

На самом деле положение рисуется 
в совершенно другом свете. Немцы со
средоточили на советской границе более 
170 дивизий, из них по крайней мере 
третья часть представляет танковые и 
моторизованные дивизии. Воспользовав

шись тем, что советские войска не бы
ли подведены к границам, — немцы, 
не об'являя войны, воровским образом 
напали на наши пограничные части и 
в первый день войны хваленые немец
кие войска воевали против наших по
граничников, не Имевших ни танков, 
ни артиллерии. К концу первого дня 
войны и весь второй день войны толь
ко передовые части наших регулярных 
войск имели возможность принимать 
участие в боях и только на третий, а 
коегде на четвертый день войны, наши 
регулярные войска успели войти в со
прикосновение с противником. Именно 
ввиду этого удалось немцам занять 
Белосток, Гродно, Брест, Вильно, 
Каунас. 

Немцы преследовали цель в несколь
ко дней сорвать развертывание наших 
войск и молниеносным ударом в не
дельный срок занять Киев и Смоленск. 
Однако, как видно из хода событий, 
немцам не удалось добиться своей цели, 
наши войска все же сумели развер
нуться, а так называемый, молниенос
ный удар на Киев, Смоленск оказался 
сорванным. 

В результате упорных и ожесточен
ных боев за период в 7—8 дней нем
цы потеряли не менее 2.500 танков, 
около 1.500 самолетов, более 30.000 
пленными. За тот же период мы поте
ряли: 850 самолетов, до 900 танков, 
до 15.000 пропавших без вести и 
пленных. 

Такова картина действительного по
ложения на фронте, которую мы с пол
ным основанием противопоставляем 
хвастливым сообщениям германского 
радио. 

Итоги первых 8 дней войны позво
ляют сделать следующие выводы. Мол
ниеносная победа, на которую рассчи
тывало немецкое командование, прова
лилась, взаимодействие германских 
фронтов сорвано, наступательный дух 
немецкой армии подорван, а советские 
войска, несмотря на их позднее раз
вертывание, — продолжают защищать 
советскую землю, нанося врагу жесто
кие и изнуряющие его удары. 

В течение 30 июня на всем протя

жении Советскофинляндской госграни

цы противник, наступавший накануне, 
отброшен нашими войсками. На Мур

манском направлении идут ожесточен

ные бои с немецкими войсками, в хо

де которых противник несет значитель

ные потери. 
На ВиленскоДвинском направлении 

наши войска ведут ожесточенные бои 
с мотомехчастями противника, которые 
пытаются прорваться в северовосточ

ном направлении. Численно превосхо

дящему противнику на этом направле

нии наши войска противопоставляют 
упорство и быстроту маневра. 

На Минском и Барановическом па

правлениях наши войска ведут упор

ные бои с превосходными силами под

вижных войск противника, задерживая 
их продвижение на промежуточных ру

бежах. 
В районе Ровно продолжаются круп

ные бои танковых соединений. Все 
попытки противника прорваться на во

сток отбиты с большими для него по

терями. Бои на этом направлении но

сили характер ожесточенных схваток 
танковых частей, в результате которых 
значительное количество немецких тан

ков уничтожено. 
На Бессарабском участке фронта про

тивник пытался вновь форсировать 
р. Прут, но быстрыми и решительными 
действиями наших войск эти попытки 
были отбиты с большими для него по
терями. 

За истекший день кораблями Военно

Морского Флота потоплено две подвод

ных лодки противника в Балтийском 
море и одна — в Черном море. 

• 
29 июня красноармеец Исмаилов по

казал исключительное мастерство в ве
дении сверхметкого одиночного огня. 
Хорошо замаскировавшись, он поразил 
точными выстрелами один за другим 
одиннадцать белофинских егерей, пы
тавшихся перейти нашу госграницу. 

• 
На танковый экипаж старшего сер

жанта Сяиченкова напали пять фаши
стских танков Сержант Сгшченков не 
растерялся. Хладнокровно начал он в 
упор расстреливать танки противника. 
Один за другим вышли из строя четы
ре фашистских танка. Спиченков навел 
орудие и на пятый танк, но вражеская 
пуля тяжело ранила этого бесстрашного 
командира. Его место занял младший 

(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ИЮНЯ) 

политрук Огир. Он в лоб расстрелял и 
пятый фашистский танк. 

Экипаж сторожевого катера Черно
морского флота под командованием лей
тенанта Остренко обнаружил подводную 
лодку противника. Катер немедленно 
пошел в стремительную атаку. Глубин
ными бомбами фашистская подводная 
лодка была уничтожена. 

Наднях между пунктами М. и Б., в 
районе большого железнодорожного мо
ста, дети из соседней деревни заме
тили фашистский самолет, долго кру
жившийся над одним и тем же ме
стом. Вражеский летчик высматривал 
площадку для высадки десанта. Дети 
немедленно связались с командиром 
ближайшего воинского подразделения. 
Скоро в ожидаемом месте приземли
лись два крупных транспортных са
молета противника, из которых выса
дились 22 диверсанта. Озираясь, как 
воры, начали они пробираться к мо
сту. 

Взвод лейтенанта Тарасова, которому 
было поручено ликвидировать десант, 
допустив диверсантов на 50 метров, 
открыл сильный пулеметный огонь по 
противнику. Фашисты пришли в за
мешательство. Наши бойцы ударили в 
штыки. Часть уцелевших диверсантов 
пыталась удрать без боя. Охватив 
банду в полукольцо, взвод прижал ее 
к болоту и полностью уничтожил. 

город Рущук и обстреляли его из пу
леметов. 

Это сообщение является сплошным 
вымыслом. Само собою разумеется, что 
ни один советский самолет не появлял
ся над территорией Болгарии. 

Под давлением и угрозой Гитлера 
«правительство Виши» во Франции 
порвало дипломатические отношения с 
Советским Союзом. При этом «прави , 
тельство Виши», по сообщению агент
ства Рейтер, об'ясняет свое решение 
тем нелепым и лживым предлогом, буд
то бы «советские дипломатические и 
консульские представители нарушили 
общественный порядок и безопасность». 
Нет нужды доказывать, что этим актом 
правители Виши разоблачили себя как 
агенты немецких фашистов, предавшие 
интересы Франции. 

Капитан Бородянский получил зада
ние доставить в штаб армии карту об
становки войскового соединения, сра
жавшегося с численно превосходящим 
врагом. Вместе с двумя красноармей
цами капитан начал об'езжать части. 
Около местечка 0. из леса на них на
пало более 20 немецких парашюти
стов, вооруженных автоматическим 
оружием. Наши бойцы и командир 
смело вступили в бой. Капитан Боро
дянский, дважды раненный, не оставил 
поле боя до тех пор, пока не отдал 
приказ подоспевшему подкреплению 
прочесать лес и уничтожить враже
скую банду. Донесение, за которым 
посылался капитан Бородянский, было 
своевременно доставлено в штаб армии. 
Пользуясь данными донесения, командо
вание разгромило вражескую часть. 

Стокгольмское информационное бюро 
Булльс, являющееся органом герман
ской пропаганды в Скандинавии, рас
пространяет провокационное сообщение 
о том, что советские самолеты будто 
бы совершили налет на болгарский 

Путем шантажа и прямых угроз 
Гитлер принуждает правительства по

коренных им государств воевать с Со

ветским Союзом. Все это делается для 
того, чтобы обмануть мировое обще

ственное мнение и тем самым инсце

нировать «поход» государств Западной 
Европы против Советского Союза. 

Гитлер пригрозил правительству Тисо 
присоединить Словакию к Венгрии, 
если Словакия не об'явит войну Со

ветскому Союзу. 

В румынской столице Бухаресте на
чались волнения, вызванные крупными 
перебоями в снабжении продовольстви
ем. У одного из магазинов толпа убила 
трех гитлеровцев, пытавшихся 'разго
нять очереди за хлебом. 

Весь советский народ охвачен па
триотическим под'емом, воодушевлен же
ланием дать сокрушительный отпор за
рвавшимся фашистским провокаторам 
войны. 

На фабриках, заводах и транспорте, 
в колхозах, совхозах и учреждениях 
трудящиеся проявляют высокую орга

низованность и бдительность. Рабочие и 
работницы успешно перевыполняют пла

ны производства, снабжая Красную Ар

мию всем необходимым; в южных рай

онах страны колхозники невиданно бы

стрыми темпами убирают богатый уро

жай; служащие советских учреждений 
организованно ведут свою работу; уче

ные, писатели, художники — вся со

ветская интеллигенция отдает свои си

лы и знания родине, Красной Армии. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Слева направо: 1. Наводчик Nской части краснофлотец т. Гусляров и установщик прицела краснофлотец 
т. Синявин, отлично несущие боевую вахту против фашистских налетчиков. 2. Стрплокрадист т. Сыркин, сбивший в воздушном бою 25 июня герман
ский истребитель «Мессершмитт109». 3. Участники боев — лейтенанты Nской части ВоенноМорского флота тт. Кулашов и Байсултанов. 

Фото И. Драныша в Н. Хандогина. 
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В Финском заливе много островов и 
островков. Два острова отделены один 
от другого узким проливом. На од
ном — наши войска, на другом ■ 
враг. 

Зорко несут боевую службу наши 
бойцы и краснофлотцы. Давно уже 
они подозревали, что враг чтото за
тевает. Два дня назад в нашем распо
ложении был пойман матерый дивер
сант, разведчик, одетый в красноармей
скую форму. Он шел с двумя пистоле
тами, советскими деньгами и доку
ментами, с Ядами и динамитом. Дивер
сант, оказавшийся бывшим Царским 
офицером, был задержан краснофлотцем 
Корниенко, стоявшим в дозоре. 

В другой раз краснофлотец Степа
нов уничтожил пулеметным огнем це
лую группу вражеских разведчиков. 
28 июня, вечером, с вражеского остро
ва внезапно раздались артиллерийские 
выстрелы. Снаряды ложились в воду, 
не долетая до нашего острова. Готовые 
Ко всему, краснофлотцы заняли свои 
боевые позиции, но на огонь не от
вечали. 

Ночь прошла спокойно. Стояла уди
вительная тишина. Но оЁа не могла 
убаюкать бойцов. Они зорко всматри
вались в синюю даль, замаскировав
шись в прибрежном кустарнике, и тща
тельно наблюдали за территорией 
врага. От их взоров не ускользнула 
концентрация сил на острове против
ника. Утром 29 июня заговорили вра
жеская артиллерия и минометы. Над 
заливом поползла дымовая завеса. Враг 
начал нападение. Наша артиллерия от
ветила на его огонь. Сквозь дымку по
казались шлюпки, послышался легкий 
плеск. Краснофлотец Шикунов, первым 
заметивший врага, доложил: 

— Прямо на шлюпках группа про 
тйвника. 

Пулеметчик Куленчук обратился к 
командиру отделения, младшему сер 
жанту Громову: 

— Разрешите открыть огонь? 
— Подождите, без приказа не стре

лять. 
Враг приближался. Расстояние 

уменьшалось' с каждой минутой. От
четливо было видно, как суетились 
вражеские пулеметчики, изготовляв 
шиеся для открытия огня, как офицер 
размахивал револьвером. 

И, когда противник приблизился на 
100—150 метров, сокрушительный 
Шквал огня обрушился на него. Лишь 
с одной шлюпки успел несколько раз 
рявкнуть вражеский пулемет. Боль
шинство фашистов тут же нашло себе 
могилу. Лишь немногим удалось вы
садиться на остров. Здесь их встрети
ли также достойно. Бойцы бились 
врукопашную. Исключительное муже
ство проявил т. Еремин, Он обезору
жил трех врагов. Даже раненый, он 
не выходил из боя, огнем и штыком 
сокрушая подлого врага. 

Младший сержант Решетников, вто
рично участвовавший в боях с фин
ской белогвардейшиной, из своей снай
перской винтовки уничтожал врагов 
одного за другим. Каждый его выстрел 
был меток. Ни один из пробравшихся 
на остров врагов не ушел от красных 
воинов. Так был разгромлен враже
ский десант. Диверсия немецкофий
ских фашистов сорвалась. 

Старший лейтенант 
П. САМСОНОВ. 

Младший политрук А. ЕЖОВ. 

Первая ночь 
У советских пограничников ; есть 

неписанная традиция. Когда подразде
ление получает приказание уничто
жить врага, комайдир задает один во
прос: где враг? Пограничная часть обя
зана вступить в бой и прогнать с со
ветской земли любого противника, хотя 
бы он был численно сильнее ее. 

Ночью белофинны пытались в райо
не Энсо вступить на советскую землю. 
Два батальона финской пехоты, под
держанные танками, напали на по
гранзаставу. Командир заставы лейте
нант Худяков в начале боя был серь
езно ранен. Несмотря на ранение, он 
не покинул заставы и продолжал ру
ководить боем. Благодаря его муже
ству и беззаветному героизму бойцов 
застава вышла из окружения. 

В этом бою прекрасно показали себя 
молодые бойцыкомсомольцы Корню
хий, Воронцов, Толстошкур и особен
но ДергапурскиЙ* 

Они направились навстречу не
сущимся на заставу пяти танкам й 
вывели два танка из строя. Красноар
меец Дергапурскпй был До этого три 
раза ранен. Истекая кровью, он по
просил командира разрешить ему 
«встретить» танки. Встреча оказалась 
достойной! 

Выйдя из окружения, командир за
ставы убедился, что соседнее подразде
ление все еще окружено. Он предложил: 

— Кто установит связь с окружен
йьгаи товарищами? 

Из группы бойцов, вызвавшихся в 
этот опасный путь, выбор командира 

остановился на бойцах КузеЛееве и 
Привалове. Два смельчака, два сына 
комсомола Кузелеев и Привалов отпра
вились вплавь под огнем противника 
через реку Вуоксу с оружием и теле
фонными аппаратами и скрылись в Ку
стах в тылу противника. Их подвиг 
помог заставе выбиться из вражеских 
тисков. 

Помначзаставы Коробейников в ту 
же ночь один уничтожил 8 белофин
нов. Красноармеец Бондаренко захва
тил в плен финского офицера и пытал
ся доставить его на командный пункт. 
Видя, что ему отрезает путь большая 
группа противника, Бондаренко застре
лил офицера и пробился к своему 
подразделению. 

Замначзаставы по политчасти Конь
ков во время внезапного нападения был 
ранен в ногу и руку. Категорически 
отказавшись покинуть поле боя, он 
просил привести ему ручной пулемет и 
диск и, окровавленный, всю ночь от
бивал противника, заставив его отсту
пить за госграницу. 

Лейтенант Лоцман со своим подраз
делением 19 часов без перерыва дрался 
против превосходящего численностью 
противника и в концеконцов изгнал 
его с советской земли... 

Славные пограничники, приняв на 
себя первый Удар вероломного врага, 
не пропустили его за священный порог 
советского государства. 

Братья ТУР. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК

РУГ. 

Переправа 
Тщательная разведка и наблюдение 

установили, что враг готовит перепра
ву через реку N. На противоположном 
берегу сосредоточился большой отряд 
немецкорумынских войск. 

Подразделение т. Егорова получило 
приказ форсировать реку под покровом 
ночи и закрепиться на территории 
врага. 

Выступили в полночь. Бесшумно 
спустили на воду переправочные сред
ства. Так же бесшумно, выдержанно и 
спокойно проходила переправа. Появле
ние красных бойцов оказалось совер
шенно неожиданным для врага, кото
рый в темноте быстро был окружен. 

Едва забрезжил рассвет, как разда
лась пулеметная, ружейная и миномет
ная стрельба. Фашистские бандиты, за
стигнутые врасплох, растерялись. Сме
лый натиск красных бойцов вызвал в 
стане врагов панику. 

Прошло некоторое время, пока фаши

стским офицерам удалось собрать бегу

щих. Но попытка организовать оборону 
не дала результатов. Продолжая поли

вать врага свинцом, бойцы Красной 
армии бросились в рукопашную схват

ку, Там, где не брала пуля, в ход шли 
гранаты, штыки, приклады. Со всем 
арсеналом боевых средств красноармей

ца познакомились фашистские разбой

ники. Численное превосходство не по

могло им. Не выдержав грозной шты

ковой атаки Красных воинов, враги на

чали бросать оружие й сдаваться в 
плен. 

В смелом бою подразделение т. Его

рова взяло в плен 3 офицеров, несколь

ко сот солдат и трофеи: 3 орудия, 
7 станковых пулеметов и 13 ручных, 

Солнце только успело появиться на 
востоке, а на этом участке упорная 
схватка, с гитлеровскими бандитами 
уже была закончена. Победителями 
вышли советские богатыри, воины мо

гучей Красной армии. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июня. 

(По телефону). 

Немецкий бомбардировщик, сбитый Nской частью Красной армии. 
Фото спец. корреспондента «Правды» В. Темина. 
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Штыковой 
удар 

Глубокой ночью две роты пьяных 
финских белогвардейцев, открыв огонь, 
перешли советскую границу. Прислуж
ники Немецких фашистов спешили вы
полнить приказ своих хозяев^ Белофин
ны пытались прорваться в небольшой 
пограничный городок. Тишину прервал 
сигнал тревоги. Пограничники открыли 
дружный огонь. Свято хранят они бое
вые традиции. Крепко били врага бой
цы, украшая новыми героическими де
лами боевую славу своей части. Враги 
ступали на советскую землю и падали, 
сраженные меткой Нулей. Хорошо вы
брав позицию, боец Измайлов метко 
выводил врагов из строя. 11 белофин
нов сразило оружие отважного бойца. 
Хорошую винтовку вручил своему доб
лестному сыну советский народ! 

Отбить врага! 
Политрук Жебель, командиры, бойцы 

бросились в штыковую атаку. Одни бе
лофинские бандиты побежали, прячась 
в камнях, другие поднимали руки, кри
ча: «Мы не фашисты! Не убивайте!» 

Бойцы Красной армии и погранич
ники показали себя мастерами боя. По
граничника Осепик окружила группа 
белофиннов. Однако боец не растерял
ся. Его меткий огонь уложил пятерых 
врагов. 

Приказ Маннергейма остался невы
полненным и ни одна пядь советской 
земли не досталась врагу. Свыше 100 
белофиннов было убито я ранено. 
Остальные отброшены за государствен
ную границу. Попавшие в плен бело
финны быстро отрезвели. Растерянные, 
стояли они в кругу охранявших их 
бойцов. Некоторые все Время повторяли: 

— Мы не фашисты! Мы не фаши
сты! 

Не успев послужить Гитлеру, банди

ты Трусливо отказывались от своих 
новых хозяев. 

М. МОЦЕНОК. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 июня. 

В действующей армия. Вражеские самолеты в воздухе. Хладнокровно и быстро 
работает орудийный расчет младшего сержанта т. И. Джепа. За один налет его 
расчет сбил 3 немецких аэроплана. Фото И. Фролова. 

Допрос пленных 

Мысли твои — 
это мысли отраны: 

~ Все для войны, 
для священной войны! 

Капитану румынской армии Христи
ану Мурариу недолго пришлось вое
вать—всего один День. Он был взят 
в плен 23 июня. 

Произошло это при следующих обсто
ятельствах. После сильной артиллерий
ской подготовки советская пехота по
шла в атаку. Удар был столь стреми
телен, что среди румын началась па
пика. Начальник Христиана Мурариу 
Полковник КеоН Альбеску, комендант 
укрепленного района, бежал, бросив на 
произвол судьбы свои войска, Христиан 
Мурариу, видя свою роту окруженной, 
вышел вперед и заявил, что сдается со 
всей своей частью. 

И йот этот пленный румыпекий офи
цер рассказывает о своей жизни, о 
Своей стране. Сын сельского учителя, 
он окончил реальное училище, затем 
офицерскую школу. С 1928 года слу
жит в армпп. 

— Почему мы начали воевать? — 
спрашивает Христиан Мурариу и тут же 
отвечает:—А как иначе мы могли постут 
пить, если мы не владеем своей стра
ной, если немцы чувствуют себя в Ру
мынии хозяевами, а не мы. Они И не 
пытаются скрыть своего пренебреже
ния к румынскому народу. Они дерзят, 
нагличают, безобразничают, разговари
вают с румынскими офицерами свысо
ка. И, оскорбляя нас своим поведением, 
они в то же время грабят нашу стра
ну, выкачивают из нее все, что могут. 
Экономическое положение Румынии по
сле прихода немцев резко ухудшилось. 
Они вывезли из Румынии так много 
продуктов питания, что мы стали ве
гетарианцами поневоле^едим мясо не 
чаще раза в неделю. Продукты у нас 
сильно вздорожали, сахар, жиры ис
чезли... 

*— А какими продуктами Германия 
снабжает свои войсковые части, нахо
дящиеся в Румынии? 

— Сначала немцы вывозят наши 
продукты питания в Германию, ставят 
на них свои клейма, а потом отправ 
ляют их обратно под видом немецких 
для снабжения 'своих войск. 

Христиан Мурариу говорит охотно, 
улыбаясь и высказывая совершенно яв
ную радость по поводу того, что война 
для него окончилась, что ему сейчас не 
угрожают ни мучения, ни смерть. 

— У нас усиленно пропагандирова
ли «зверства большевиков», рассказы
вали о том, что большевики жестоки, 
что они расстреливают пленных. Но я 
этому не верил раньше, а теперь убедил
ся в том, что у вас хорошо. Ко мне, 
пленному, относятся прекрасно; я не 

Один з а в с е х 
и все за одного! 

Война, война зажгла огни 
сражений. 

И темной ночью мы, и светлым днем 
Громить врага, не зная поражений, 
Громить фашистских варваров идем. 
Мы утвердим на море и на суше 
Своей страны любимой торжество. 
В бою великой клятвы не нарушим: 
Один эа всех и вое за одного! 
Родной земле, как матери родимой, 
Клянемся мы, друзья, своей 

судьбой,— 
Стоять в бою стеной несокрушимой 
И песней славы кончить этот бой. 
Мм утвердим на море и на суше 
Своей страны любимой торжество. 
В бою великой клятвы не нарушим: 
Один за всех и вбе за одного! 
Родной народ в любом сраженьи— 

с нами. 
За честь его в жестокий бой идем. 
Как знамя жизни, сталинское знамя 
Мы на рубеж победный принесем. 
Мы утвердим на море и на суше 
Своей страны любимой торжество. 
В бою великой клятвы не нарушим: 
Один за всех и все эа одного! 

А. ЖАРОВ. 

Обращение к немецким летчикам и солдатам 
ефрейторабортмеханика германского 
самолета „Ю88" Пауля Гофбауер 

На страже неба 

имею никаких Жалоб. А что касается 
Красной армии, то я могу сказать: ва
ши бойцы дерутся героически, благо
родно. Красная армия очень хорошо 
комбинирует огонь с движением, Ее 
большая сила в том, что она дисципли
нирована и крепко сплочена с народом. 

Офицер умолкает, смотрит в окно, В 
ясное голубое небо и говорит: 

—' Я не принадлежу ни к какой 
Партии, но я считаю себя сторонником 
течения, от которого требую одного — 
чтобы оно стремилось к созданию само
стоятельного румынского государства. А 
сейчас Румыния целиком потеряла свое 
лицо как вольная страна. Если бы 
не предательство Антонеску, Румыния 
могла бы остаться самостоятельной и 
сохранить независимость. Сейчас, сей
час Румыния целиком во власти Гит
лера. 

Среди взятых за первую неделю вой
ны в плен есть и капитан Иона Няцу. 
Когда он воШел, Мы подумали, что это 
не офицер. Иона был в форме солдата, 
сшитой из голубоватосерого толстого 
сукна. Это вызвало законный вопрос: 

— Почему румынский офицер пошел 
В бой одетым в костюм рядового сол
дата? 

— Офицерам нашего батальона при
казали перед боем переодеться. 

С еще большим возмущением, неже
ли Мурариу, Няцу рассказывает о гру
бости, хамстве немцев, наводнивших 
Румынию. Немцы считают румып 
людьми низшей расы, они разговари
вают с ними лишь в случае крайней 
Необходимости. 

— Всему виной немцы. Они ску
пают все, чТо попадается; они взвин
тили цены. Раньше гусь стоил 120 лей, 
а Теперь тысячу и больше. Я видел, 
как одна крестьянка получила в уп
лату от немца 1.500 лей за пару гу
сей. Она заявила, что этого мало. То
гда немец дал ей еще 500 лей, ска
зав при этом: «Мне денег не жалко, 
ей достанутся бумажки, а мне гуси». 

Румынский народ не хочет войны 
и особенно войны с Советским Союзом. 
Об этом говорят десятки и сотни за
хваченных в плен румынских солдат— 
летчиков, моряков, пехотинцев. Они 
ненавидят Немцев, которые их порабо
тили, они рассказывают о том, что 
народное возмущение против гитлеров
ского деспотизма ДоХодит до очень вы
сокой точки. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 шоня. 
(По телеграфу). 

С м е р т ь ю х р а б р ы х 
ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 30 ию

ня. (По телефону). Подразделение ста
линских соколов, которым командует 
т. Рудаков, одним из первых приняв
шее удар фашистских стервятников, 
проявило в воздушных боях с" Врагом 
мужество, боевое летное мастерство, 
патриотизм й беззаветную преданность 
родяпе, партии Ленина—■"Сталина. 

В первых трех воздушных боях было 
сбито 17 вражеских самолетов. Отваж
ный летчиккоммунист, участник боев 

с белофиннами т. Мокляк (см. «Подвиг 
сталинских соколов» в «Известиях» от 
28 ИЮНЯ) за Несколько часов сбил 
3 фашистских самолета. Во время ново
го воздушного боя, в котором сталин
ские соколы сбили еще 5 фашистских 
самолетов, т. Моклйк погиб смертью 
храбрых. 

Советские летчики, платя за смерть 
товарищагероя, наносят тяжелые уда
ры гитлеровским разбойникам. Летчики 
подразделения т. Орлова за один день 
Сбили 8 фашистских бомбардировщиков. 

= 

Фронтовые заметки 
На земле и в воздухе 

NсКая авиационная часть, уже про
славившаяся боевым подвигом летчика 
Иванова, йе дает фашистам покоя 
Своими стремительными, уничтожаю
щими налетами. 

Группа вражеских бомбардировщи
ков в Сопровождении истребителей на
правилась к аэродрому части, намере
ваясь застигнуть ее врасплох. Но, как 
ни маскировались вражеские бомбарди
ровщики, как высоко ни взлетали 
они, — внезапный налет на аэродром 
Й6 удался. Находясь в постоянной 
боевой готовности, ни на минуту не 
ослабляя наблюдения за противником, 
наши истребители вовремя поднялись 
и встретили его в воздухе. Хотя и 
не любит враг открытого боя, ястреб
ки втянули его в драку. 

В зоне аэродрома завязался горячий 
воздушный бой. Чудеса героизма про
являли и летчики в воздухе, и обслу
живающая аэродром команда на земле. 
Бой был длительным, фашисты нале
тали волна за волной, и нашим истре
бителям приходилось приземляться для 
заправки. Под огнем вражеских бом
бардировщиков и истребителей млад
шие сержанты Мартьшенко и Коло
кОльнйков самоотверженно в макси
мально короткий срок заправляли каж
дую приземлявшуюся перед очередным 
взлетом Машину. 

Лётчики предлагали им свою по

мощь, но они категорически отказа» 
лись от нее: 

— Вот когда самолет взмоет вверх, 
тогда потребуется ваше мастерство. 

И оно вскоре снова потребовалось... 
После того, как налетевший враг 

был разбит и отогнан, звену самоле
тов под командой старшего лейтенанта 
Склярова было приказано разбомбить 
силы противника. Это был пятый бос 
вой вылет Склярова. Звено ушло впе
ред. Старший лойтепапт подпялся по 

лежат остовы двухмоторных «Хейнке
лей», нашедших себе здесь могилу. 

Используя высокую облачность, 
т. Скляров замаскировался в ней: над 
ним '— толстый облачный слой, под 
ним — только дымка. При таком по
ложении самолета не видно, у летчи
ка же видимость прекрасная. 

Через Некоторое время Скляров об
наружил три фашистских бомбардиров
щика, которые шли тем же курсом, 
повидимому, удирая ОТ натиска наших 
истребителей. В воздухе «Хейнкели» 
растянулись, Одйй из них отстал. 
Старший лейтенант Скляров решил 
вступить в бой. 

Поравнявшись с бомбардировщиком, 
он повиС над ним в облаках, затем 
перевел ястребок в пике и с 200 мет
ров открыл огонь прямо по кабине 
фашистского летчика. «ХейнвеЛь» на 
кренился на левый бок и пошел к 
земле. Остальные два немецких бом
бардировщика боя не приняли и уд
рали. 

Соединившись, звено продолжало по
лет, блестяще выполнило задание 
командования и вернулось на свою ба
зу, готовое в новым подвигам во имя 
родины. 

Меткой гранатой, 
снайперской пулей 

Nская часть геройски дралась в 
окружении противника. На фланге од
ного из батальонов фашисты высадили 
группу парашютистов. Посадка пара
шютистов создавала серьезпую угрозу 
патронному пункту. Вызвав к себе лей
тенанта Бицуру, командир батальона 
приказал ему взять с собой двух бой 
цов и немедленно отправиться на за
щиту пункта. 

Лейтенант Бицура с бойцами Була
товым и Киселевым замаскированно на
правились в месту назначения. Патров
иый пункт помещался во рву, под 

следнйм. Оглянулся. Внизу на земле! холмом. Верхушка холма, покрытая гу

стой рожью, была прекрасным наблю
дательным пунктом. 

Лейтенант еще издали заметил, что 
ездовой Муратов, который охранял пат
роны, пристально наблюдает за какой
то точкой. Как только т. Бицура с 
бойцами подошел ближе, Муратов, ука
зав им на воронку от немецкой бомбы, 
предупредил, что, по его наблюдениям, 
там блестят оружие и каски. 

Лейтенант приказал меткому грана
тометчику Булатову выдвинуться впе
ред и забросать воронку гранатами, 
сам же с Киселевым приготовился к 
поражению противника, если тот по
пытается удрать. 

Муратов остался охранять патрон
ный пункт. Булатов пополз, затем, ска
тившись, метнул одну за другой две 
гранаты, которые точно легли в цель. 

Еще не утих гул от разрыва гранат, 
как по надНим бойцам был открыт 
огонь с другой стороны. Бицура обйа 
ружил справа двух фашистов. Снайпер 
Киселев уложил их из своего автомата. 

Когда лейтенант и бойцы подошли к 
воронке, они обнаружили в ней трупы 
шестерых врагов, пораженных граната
ми Булатова. 

Тринадцать против 
тридцати 

Тринадцать красных бойцов под 
командой лейтеналта Георгия Литви
яенво занимали высоту N. На рассвете 
минометчик Кононенко обнаружил, что 
тридцать фашистов направляются к 
высоте. Выставив против вражеской 
колонны два пулемета и замаскировав 
на другом фланге миномет, лейтенант 
решил подпустить врага на короткое 
расстояппе с Тем, чтобы встретить его 
огнем в упор. 

Не доходя метров 150 до высоты, 
немпы остановились, разожгли костер. 

— Дымовую завесу готовят, — ре
шил т. Лптвиненко. — Скрыться хотят. 
Не выйдет. Нащупаем. 

И лейтенант послал в направлении 
костра длинную очередь из пулемета. 
Костер потух, фашисты Притихли, но 
через некоторое время, крадучись, ПО
ЯВИЛИСЬ С флангов. Видя перед собой 

небольшую группу Красноармейцев, они 
крикнули порусски: 

— Сдавайтесь! 
В ответ на это раздалась команда: 
—' За родину, за Сталина! Вперед! 
Тринадцать отважных бойцов стре

мительно бросились на противника. 
И фашисты не выдержали ударов крас
ноармейских штыков. Оставив семнад
цать убитых на поле, у высоты, они 
поспешно отступили. 

Сталинский сокол 
Коробков 

Звено младшего лейтенанта Коробко
ва получило приказание разбомбить 
скопление танков противника. 

Были подвешены бомбы, и ястребки 
пустились в Путь, решив зайти против
нику в тыл. 

Когда летчики приблизились к месту 
назначения, они увидели, что изза ле
са больпий колонной движутся танки. 
Враг открыл по советским самолетам 
огонь из пушек и пулеметов. С брею
щего полета ястребки стали бомбить 
танковую колонну. Бросив машины, фа
шисты трусливо удрали в лес. 

Во время боя мотор самолета Короб
кова был поврежден. Нужно было ско
рее возвращаться на базу. Но летчик 
заметил, что в стороне от леса на про
селочной дороге растянулся огромный 
обоз противника. Упускать такую До
бычу не годится, — решил Коробков. 
Пока ястребов держится, надо ис
треблять фашистских головорезов. 

Коробков развернулся, взял направ
ление к обозу, спустился до ясной ви
димости и стал расчетливо сбрасывать 
бомбы. А для большей верности рас
стрелял противника также из пулемета 
Обозу был панесен огромный урон. 

Возвращаясь, Коробков почувствовал 
что самолет его снова оказался повре
жденным пушечным выстрелом. Сам он 
был ранен в бок. Однако, мобилизовав 
все свои силы и волю, под прикрытием 
машин, которые вели капитал Шариков 
и политрук Гладышев. сталинский со
кол Коробков с честью выполнил бое
вое задание и благополучно вернулся 
на свою базу. 

Подлые увертки врага 
Всячески пытаясь обмануть бдитель

ность красных воинов, застигнуть их 
врасплох, враг прибегает к всевозмож
ным ухищрениям. 

Красноармеецпулеметчик С. Хочету
ров рассказал нам о примерах подлого 
коварства фашистов. 

...Пулеметный взвод защищал подхо
ды в селу N. Вдруг на линии огня по
казался крестьянин с коровой. Корова 
не шла, упиралась, а ой гнал ее хво
ростиной. 

Командир взвода послал бойца уда
лить с опасного участка крестьянина с 
его неповоротливой коровой. 

Когда красноармеец подошел ближе, 
оп увидел, что Неизвестный, уложив 
Корову На землю, устанавливает за 
Пей станковый пулемет. Боец не расте
рялся. Фашист был уничтожен, а пу
лемет, патроны и оружие «крестьяни
на» забрали наши бойцы. 

...Взвод занял небольшую высоту, 
очень удобную: овадн, в лесу — своя 
часть, впереди •— заросшая высокой 
травой поляна. В кустах установили 
пулеметы, залегли, По данным развед
ки, здесь должен был пройти неприятель. 

Вскоре зашевелились кусты, и па 
дальнем краю поляны мы увидели трех 
женщин, шедших в нашем направлении. 

Командир взвода окликнул их. Жен
щины приближались, не отвечая. Но 
мы заметили, что трава шагах в деся
ти позади них шевелится. Это подпол
зали враги. 

— Огонь! — раздалась команда. 
Мощным и точным Огнем расстреля

ли наши пулеметчики спрятавшихся в 
траве гадов. Уничтожили и «жен
щин» — переодетых солдат. 

Фашисты думали, отвлекая наше 
внимание, окружить взвод. Но это им 
не удалось. 

Мы деремся с подлым и коварным 
врагом. Но наши бойцы и командиры 
разгадывают коварные методы врага и 
наносят ему все более чувствительные 
удары. 

М. РУЗОВ. 
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 

ОКРУГ. 

Вблизи населенного пункта N, в зе
леных садах спряталось подразделе
ние зенитной артиллерий. Маскиро
вочные сети Покрывают длинные ство
лы орудий. Внимательны на своих 
постах молчаливые часовые. Летняя 
ночь готова притти на смену дню. В 
свежевырытых землянках коротают 
время зенитчики. Они в полной боевой 
готовности. Некоторые лежат, другие 
сидят на вырезанных в земле скамьях, 
СЛушаЯ рассказ политрука. 

По Нескольку раз в сутки с постов 
наблюдения сообщают о приближении 
неприятельских самолетов. Тогда люди, 
раздвигая руками низкие, бьющие но 
лицу ветви деревьев, бегут к орудиям 
й приборам. 

...Рядом со мной сидит С, бывший 
портной, Одетый в новенькое обмунди
рование, он теперь зенитчикогневиК. 
Командир орудия, младший сержант 
М. в армии с 1940 года, по призыву. 
В прошлом году он окончил среднюю 
школу в АлмаАта. 

Мой Сосед с другой стороны—млад

ший сержант Андрей М., столяр. До при

зыва в Красную армию ой работал на 
одной из мебельных фабрик. 

— У меня, товарищи, — говорит 
он, — есть наводчик, так оН в тече
ние двух секунд Ловит цель! Боец Р. 
на «отлично» измеряет скорость поле
та вражеских самолетов. У меня все 
люди хорошо работают... 

Постепенно мы знакомимся с обита
телями землянки. Вот младший Сер
жант Ш. Он из Курской области, ра
ботал в колхозе ветфельдшером. Сей
час командует зенитным орудием и 
занял со своим расчетом первое место 
в подразделений По приведению ору
дия в боевое положение й открытию 
огня. 

...—• Помните, товарищи, — гово
рит бойцам лейтенант, командир под
разделения, — мы не имеем права Де
лать ни одного промаха. Если один из 
нас допустит ошибку или медлитель
ность в работе, он обязательно задер
жит всех остальных. Противник появ
ляется внезапно, сектор обстрела не 
так уж велик, а скорость у вражеских 
самолетов большая. Каждый боец дол
жен отлично знать свои обязанности и 
быстро готовиться к бою. 

Да, общий успех здесь зависит от 
каждого из бойцов. Целый день трени
ровался сегодня со своими бойцами 
командир дадьномеряого отделения сер
жант Г., бывший сельский учитель с 
Полтавщины, В задачу его отделения 
входит определение точной высоты по
лета вражеского самолета. И его крас
ноармейцы отлично делают свое дело. 

На другого бойца, слесаря МТМ из
под Перекопа, возложено определение 
встречи снаряда е целью, 

— Особенно хорошо стал он рабо
тать, •** говорит о нем сержант, — 
когда сюда, на точку, приехали. 

— Отец мой убит в боях под Пере
копом. — заявляет боец. — Хочу 
врагам за йего отомстить. Отен шел в 
атаку с винтовкой, а мне доверена 
совершенная техника, и я сделаю все 
чтобы оправдать это доверие. 

Ночь для зенитчиков — самое сто 
рожевое время. ЛеЖа в траве, онп 
видят над собой небо, по которому 
низко плывут рыхлые облака. 

Вдруг об'является тревога. 
Легкий топот, шуршание Примятой 

травы, и вот уже все на огневой по
зиции, каждый на своем месте. 

Замечательные сложные приборы 
безошибочно ловят цель и вычисляют 
нужные для стрельбы данные. 

й. ЭКСЛЕР 

Летчики и солдаты на фронте, братья 
по родине! 

Вам пишет это письмо ефрейтор
бортмеханик самолета «Ю88» первого 
звена первой группы 54й лскадрильй 
Пауль Гофбауер. 

Как И многие из Ш»с. я был слеп в 
первые дни войны, когда безумный Гит
лер начал предательский поход на Со
ветскую Россию. 

Кому нужна эта война? Что, кроме 
новых страданий, она может принести 
германскому народу? Разве тебе, еф
рейтор Эдгар Кюн из Дрездена, нужна 
эта война? Разве Плохо тебе было бы 
мирно работать по своей специальности 
декоратора и зарабатывать себе на 
жизнь, а не подставлять свою голову 
под пули? Или, может быть, тебе, Гер
ман Ваберский. или тебе, Макс Редер, 
нужна эта война? 

Я вместе с вами служил в 54й эс
кадрилье, и 'я знаю, что и вы, и мно
гие другие летчики и солдаты легко 
поймете меня: эта война германскому 
народу не нужна. Ее затеяли Гитлер и 
фашисты ради своих интересов, чтобы 
легче было продолжать высасывать! 

ы^1 

кровь из германского народа. Но 
война должн», принести и при» 
смерть е*мому фашизму. 

Братья! Протлв Кого вы вс*о«те 
Против страны, где трудящийся человек 
чувствует себя подлинно человеком, где 
каждый трудится для своего блага 
блага своей родины. А вас Гитлер 
фашисты заставляют проливать С1 
кровь ради интересов ваших угнетате
лей. 

Выход один — низвергайте ваших 
тиранов, которые годами высасывают из 
вас кровь. Поверните штыки против 
Гитлера и фашизма. Переходите в Со

ветскую Россию. 
Я нахожусь сейчас в Советской Рос

сии и вижу, что с пленными немцами 
здесь обращаются хорошо, гуманно, по

человечески. 
Летчики! Не бросайте бомб на мир

ные русские города. Перелетайте и; 
своих самолетах в Советскую Россию 
вместе со всеми культурными людьм 
помогайте уничтожать кровавый фа
шизм. 

Пауль ГОФБАУЕР. 
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Сыны немецкого народа не хотят ŵ 
воевать против Советского Союза 
Тысячи солдат германской армии за1 цузскне города. Уже и тогда их му

дают себе вопрос: чили угрызения совести и они задава

Бойцы едут 
на фронт 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, 30 июня. (ТАСС). В садике, у 
дорожек еще висят дощечки с надпй 
сями: «Дистанция — 500 метров», 
«Дистанция —' 1.000 метров». Совсем 
недавно здесь соревновались в кроссе 
легкоатлеты. Сегодня на дорожках в 
ожидании эшелона расположились на 
отдых бойцы. 

Инструктор политотдела И. Подзи
гуй привез газеты. Политруки подраз
делений раздают их бойцам, которые 
оживленно комментируют сообщения 
Советского Информбюро. 

Паровоз подал длинный состав те 
плушек, платформ и классных ваго 
нов. Началась погрузка. Покрытые че 
хлами, стоят зенитные орудия. Акку 
рьтно расставлены «максимы». В'еЭ
жают автомашины. Вводят в взгоны 
лошадей. У полевых кухонь уже за 
хлопотали повара. 

Раздался евпеток, и поезд пошел 
вперед. Завязывается беседа. 

— А я уж второй раз в эти края 
воевать иду, — говорит комсомолец 
Илья Голубев, — знакомые места... 

Не новичками на фронт едут мно 
гие. Воентехник 1го ранга коммунист 
С. Велигопкий награжден медалью «На 
боевые заслуги» в дни боев с финской 
белогвардейщиной, В лыжном баталь
оне сражался Николай Крапивин. Бы
валый фронтовик и старший сержант 
Селезнев. 

Станция N. ... Остановка, К вагонам 
подходят железнодорожники, колхозни
ки. Ктото из девушек протягивает в 
открытое окно букет полевых цветов. 

— До свидаппя, товарищи! Бейте 
их, гадов, покрепче! 

Поезд тронулся. Бойцы едут на 
фронт... 

— Против кого мы должны сра
жаться? По чьему приказу мы должны 
нтти против Красной армии Советского 
Союза? 

Да, гитлеровские солдаты начинают 
задумываться над подобными вопроса
ми, да, они уже сами отвечают на эти 
вопросы. 

Немецкий антифашистский писатель 
Бертодьт Брехт в маленьком стихотво
рении о фашистском ' генерале указал 
именно на это обстоятельство: 

Генерал, хороши твои танки 
стальные: 

Людей они топчут и рушат деревья. 
Но есть и у танка один недо

статок: 
В пути ему нужен водитель. 

Генерал, бомбовоз твой — могучая 
сила. 

Так скор он в полете, так мощен 
в работе. 

Но есть у него небольшой недо
статок: 

В бою ему нужен механик. 

Генерал, человек — неплохая ско
тина. 

Прикажешь — стреляет, прика
жешь — Летает. 

Да только один у него Недостаток: 
Негодный, умеет и думать! 

Когда фашистские офицеры сообщили 
немецким солдатам, что на рассвете они 
выступят Против Советского Союза, 
один из солдат—рабочий Альфред Лйс
коф еще ночью переплыл пограничную 
реку и перешел на сторону Красной 
армии. 

Альфред Лискоф был одним из пер
вых. 

Его примеру последовали сотни. 
Его Примеру последуют тысячи. 
Уже в первые дни войны четыре не

мецких летчика. на «Юнкерс88» пе
релетели к Красной армии. Им было 
приказано бомбардировать Киев. Как 
Покорные солдаты немецкой фашист
ской армии, они в течение многих ме
сяцев бомбили Лондон, Плимут, фран

ли себе вопрос: за что они должны 
убивать невинных женщин и детей? 
Но Гитлер потребовал, чтобы они бом
били мирные города Советской России. 

Немецкие патриоты сбросили свой 
смертоносный груз в Днепр и пере
шли на сторону Красной армии. 

Эти четыре немецких летчика — 
Ганс Гермай, Ганс Кратц, Адольф 
Аппель и Вильгельм Шмидт Поступи
ли, как честные сыны немецкого тру
дового народа. 

Письмо, с которым они обратились 
к солдатам фашистской армий, заставит 
тысячи других призадуматься й После
довать примеру этих четырех немецких 
летчиков. Ни один честный немецкий 
солдат, ни один трудящийся из немец
кого народа не должен сражаться про
тив Советской Росспи. 

Уже опустился за линию Красной 
армии еще один самолет «Ю88». Его 
вел немецкий ефрейтор — бортмеханик 
Пауль Гофбауер. Он тоже отказался 
бомбить советские города и советских 
граждан. Он тоже обратился о письмом 
к немецким летчикам и солдатам, при
зывая их не слушать кровавых прика
зов псаГитлера: 

1— Летчики! Не бросайте бомб На 
мирные русские города. Перелетайте на 
своих самолетах в Советскую Россию 
и вместе со всеми культурными 
людьми помогайте уничтожать крова
вый фашизм. 

В кровавые расчеты фашистов вкра
лась грубая ошибка: человек умеет ду
мать. Немецкий рабочий, крестьянин 
И интеллигент, одетые в форму немец
кого солдата, начинают думать. Бан
дитское нападение Гитлера на Совет
скую Россию откроет глаза немецким 
солдатам. 

Гитлер является их врагом. Фашизм 
должен быть уничтожен. Так думаем 
мы, немцы, думаем и поднимаемся на 
борьбу с фашистами вместе с советским 
народом, вместе со всем передовым и 
прогрессивным человечеством, 

Вилли БРЕДЕЛЬ. 
Перевод с немецкого. 

1 

Каждый дом—крепость 
Неутомимую общественницу Марию 

Григорьевну ВерниГора знают в Петро
заводске все жители Красной улицы. 
В исполкоме Октябрьского районного 
Совета депутатов трудящихся ее ставят 
многим в пример. 

Мы застаем Марию Григорьевну до
ма, она толькочто вернулась с провер
ки постов возле домов. 

— Во всех шести домах, поручен
ных мне, полный порядок, — расска
зывает она, — Нарушений светомаски
ровки нет, печки нигде не топятся. 
Дежурные — на постах. В случае тре
воги все будут на своих местах. 

Мария Григорьевна ВерйиГора с 
1У14 по 1918 гг. была на фронте. Ей 
пришлось тогда работать и санитаркой, 
и медицинской сестрой, и даже квар
тирьером. Опыт работы ей пригодился. 
22 июня 57летняя домохозяйка М. Г. 
ВерййГора организовала общественные 
посты наблюдения на своей улице. 

— В наши дни, *— сказала она со
бравшимся домохозяйкам, ■«• везде 
фронт, и каждый дом должен быть 
крепостью. Великой силой в этой кре
пости является женщина. 

Решили прежде всего организовать 
санитарную дружину. Мария Григорье
вна поговорила с девушками. Оказа
лось, что многие из них прошли 
специальный курс, имеют значки ГСО 
ВерниГора отобрала 7 человек, й 
санитарная дружина была создана. 

— Где нам лучше всего разместить 
пункт первой помощи? Кто даст помв' 
щение? 

— Я дам, — ответила жена же̂  
лезнодорожного машиниста Елена Ива
новна Тикка. 

Мария Григорьевна обошла своих 

знакомых. В каждой квартире имелась 
швейная машина. 

— Надо создать дружину йо пОВгя
вке и ремонту белья для нужд арМ1и. 
Как вы думаете, женщины? 

Домохозяйки ответили согласием, В 
бригаду ваписалось десять активисток. 

Через день Мария Григорьевна по
ставила вопрос о создании дружины 
пожарников. В дружййу вошли моло
дой слесарькомсомолец Кураш, ученик 
8го класса комсомолец Рогозин и ещё 
7 человек. 

Дружинники приступили в работе. 
Они нашли большие кадки, поставили 
их где нужно и налили водой. Наполни
ли песком ящики, установили режим 
для топки печек. 

Во всех трех дружинах на Красной 
улице крепкая дисциплина. Каждый 
знает свое место на случай воздушной 
тревоги. 

...В кабинет председателя исполкома 
Октябрьского райсовета депутатов тру
дящихся Петрозаводска приходят сотни 
людей. Это руководители домоуправле
ний, председатели и активисты р е ч 
ных комитетов, руководители групп 
самозащиты. Они, как и Мария Гри
горьевна ВерниГора, берегут город. 
Руководители групп самозащиты рапор
туют о состоянии дел на участках. 

— Каждый идет на помощь госу
дарству, — говорит Мария Григорьев
на. —• На защиту родной земли встает 
весь народ. Каждый город, каждый 
коллектив, каждый дом Наш Должен 
стать крепостью обороны. 

Н. КОНОВАЛОВ. 
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня, (П* **

лсф. от соб. корр.). 

Эстонские женщины помогают-

ковать победу над врагом t 
ТАЛЛИН, 30 июня. (ТАСС). В дни, 

когда весь советский народ встал на 
защиту своего отечества, эстонские 
женщины заменяют мужчин, ушедших 
на фронт, и работают исключительно 
самоотверженно. Эстонский народ един 
в своей ненависти к фашистским на
летчикам, в своей готовности бороться 
до полного разгрома вражеских поЛ
чпщ. 

На предприятиях с небывалым под'е
мом развертывается социалистическое 
соревнование. Прядильщицыстахановки 
текстильной фабрики «Коммунар» обя
зуются полностью заменить на произ
водстве мужчин, призванных й армию, 
увеличить выпуск продукции и улуч
шить ее качество. 

Охваченные небывалым патрнЧШз
мом, женщины Советской Эстонии не 
только трудятся с утроенной анергией 
на производстве, йо и стремятся ока
зать непосредственную помощь фроягу. 
В центральный комитет общества 
Красного креста Эстонской ССР еже
дневно поступают сотни заявлений 6т 
трудящихся женщин, желающих рабо
тать медицинскими сестрами. Многие 
женщины из'явили желание стать до
порами. 

Большая группа женщин — слуша
тельниц курсов младших медсестер в 
Тарту обратилась с просьбой послать их 
в полевые госпитали. Студентка ХйЛЬДа 
Каев и служащая тартуского торга 
Мета Пааль просят послать их рабо
тать санитарками. 

Сейчас о фронте все заботы, 
О нем лишь думает страна! 
Работы, доблестной работы 
От тыла требует война! 

4 



ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ 1941 г. № 153 (7529) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Л 

Быстро мобилизуем все силы народов СССР для отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу родину! 

Так быстро еще не варили 

ч 
металла никогда 

г 

Трудно теперь сказать, какой ста
левар на Магнитке работает лучше 
других. Нее, кто стоит у мартеновских 
печей, плавят сталь с энтузиазмом, с 
ясным сознанием долга перед родиной. 

Коммунистсталевар Соколов уже 
не раз показывал образцы труда. Оя 
один из первых на Магнитогорском 
комбинате им. Сталина начал выпу
скать скоростные плавки. Но никогда 
еще Соколов не работал с такой энер
гией, как сейчас, в дни отечественной 
войны с фашистским агрессором. 

Соколов знает, что стране нужна 
сталь, чтобы победить коварного и гнус
ного врага. Он дорожит каждой секун
дой. 

Первый его подручный — молодой 
сталевар Максим Грицай стоит тут 
же У печи. Грицай с нетерпением 
ждет, когда Соколов даст команду: 
«Пускать!» Й тогда он вихрем по
нчнтся пробивать летку. 

Внизу, на литейном дворе, все дав
но готово к приемке металла. Тут же 
на огромной площади выстроились ва
гонетки, нагруженные железом, рудой, 
известняком. Все тыловые участки под
тянуты: печь должна в кратчайший 
срок дать следующую плавку. 

—• Не сорвемся? Вовремй дадим 
йлавку? — спрашивает Грицай. 

«Boвремя ли дадим плавку?» — 
это теперь волнует всю бригаду марте
новской печи. Все живут одной 
мыслью — плавить металл сверх пла
на, быстрее и лучше. Соколов спокоен. 
Он Вытирает рукавом спецовки вспо
тевший лоб и уверенно говорит: 

— Сейчас десять часов тридцать 
минут. Ровно через час пятнадцать 
Минут планка будет готова. 

Но вот первый подручный набирает 
огромной «ложкой» первую пробу. 
КйПйщйй металл, рассыпаясь искрами, 
Льется на железный пол. В ту же се
кунду появляется опытный мастер 
Иван Степанович Сазонов. Важно, что
бы сталь получилась строго по за
казу! Мастер й сталевар работают 
сообща, обо всем друг с другом сове
туются. И вместе побеждают. Ком
мунист Соколов сдержал свое слово. 
Плавка сварена на два часа сорок, пять 
минут раньше срока. 

— Очень хорошо!— улыбается Са
зонов. ■— Так быстро еще не варили 
металла никогда. 

Улыбается и Соколов, а затея де
лается серьезным. После некоторого 
раздумья он говорит: 

— Варить сталь надо еще быстрее. 
Пусть крепость нашего металла почув
ствуют на своей шкуре гитлеровские 
молодчики! 

Убедившись, Что печи все в порядке, 
Соколов отдает распоряжение —> про
извести новую завалку. И вот уже 
печь работает с полной нагрузкой, по
тому что Соколов во время выпуска 
металла и завалки материалов не сок
ращал подачу газа, держал температу
ру печи на одном уровне. 

— Наша печь — старушка, — гово
рит Соколов. — Она работает без ре
монта вторую кампанию. Но она еще 
долго поработает! Теперь, когда для 
обороны отечества требуется Металл, 
ремонтировать ее не время. 

На смену Соколову пришел стале

варкоммунист Луковской. Он так же 
умело и уверенно берется за дело. 

>—< КОММУНИСТЫ, — говорит т. Дар

нев, секретарь партийной организации 
мартеновского цеха № 1, — личным 
своим примером увлекают людей на 
производственные подвиги. 

Сталевары мартеновского цеха Л» 3 
Болотский и Колобов сварили скоро
стную плавку точно по заказу. Но 
во время доводки выяснилось* что 
разливочный кран занят на соседней 
печи, так как и там сварили металл 
раньше срока. Как быть? Болотский 
нашел выход: он помог быстрее закон
чить разливку на соседней печи. Кран 
освободился вовремя, и все плавки 
были выпущены досрочно. 

Начальник литейного пролета Гон
чаровскйй и обермастер каменных ра
бот Васильев, рационализируя дело, 
значительно увеличили производи
тельность ковшей. Упорно поработали 
коммунисты  разливщики Андриянов, 
Демидов, Галиуллии над тем, чтобы 
организовать хорошую просушку сто
пора. 

В цехах завода работают, думают, 
изобретают. Боевой коллектив Маг

нитки на трудовом посту! 
А, СЛАВУТСКИЙ, 

соб. корр. «Известий». 

МАГНИТОГОРСК. 

С вами весь советский народ 
Письмо старых производственников орденоносного завода «Красное Сормово» 

к товарищам, уходящим на фронт 

Группа старых производственников 
завода «Красное Сормово» обратилась 
к товарищам, идущим на фронт, с 
письмом. В своем письме старые про
изводственники пишут: 

«Подлая и остервенелая фашистская 
свора напала на границу Союза Со
ветских Социалистических Республик, 
Немецкие бандиты хотят надеть хомут 
фашистской кабалы на шею Честных 
тружеников Страны социализма. Не бы
вать этому! Никогда ие сбудется ко
варный замысел кровожадных стервят
ников! Не гулять им по просторам на
шей родины, беспощадная смерть Ждет 
их! 

Весь наш народ в едином порыве 
Встал на защиту своей священной ро

дины. В грозные дни отечественной 
Войны наш народ без устали работает 
Лад Вооружением Красной армии, авиа

ции и ВоенноМорского флота. С од

ной мыслью—разгромить фашистов — 
живет каждый из нас. 

Заменяя уходящих на фронт товари
щей, сормовичи показывают высокие 
сбразйы коммунистического отношения 
к труДу, во много раз перекрывая уста
новленные нормы. Передовики  марте
новцы вместе со знатным мастером ско
ростной плавки тов. Косухиным дают 
обещание перекрыть все существовав 
шие до сих пор нормы. Досрочно за 
кончив выполнение полугодовой про
граммы, они обязались дать сверх пла
на еще Много тонн высококачественной 
бтаЛй. 

Стахановцы монтажного цеха с ка
ждым днем повышают производитель
ность Труда. Строгальщик тов. Воскре
сенский, сверловщик тов. Квашнин, то
карь тов. Крылов и многие другие бо
лее чем в Два—три раза выполняют нор
мы. В железнодорожном Цехе слесарь
бригадир тов. Тихановский, слесарь 
тов. Ястребов, машинист тов. Харла
мов стахановской работой отвечают на 
подлую провокацию зарвавшихся фа
шистов. Срочное задание, на которое 
им было дано семь дней, они выпол
нили в четыре дня. 

Наши женщиныработницы, заменяя 
уходящих на фронт мужей и братьев, 
показывают исключительные образцы 
высокопроизводительного труДа. В цехе 
№ 18 работницы тт. Сараева, Понома
рева и Коптева дают до двух норм в 
смену, 

Провожая вас на фронт, на борьбу 
за правое дело, мы обещаем вам рабо
тать не покладая рук, не считаясь со 
временем, и сейчас уже многие из нас, 
когда требуется, не уходят с завода по 
две—три смены. Нужно будет—жить бу^ 
дем на заводе, но вас, дорогие товари
щи красноармейцы, командиры и по
литработники, обеспечим всем необхо
димым для успешной победы над вра' 
гом! 

Бейте врага без пощады! Знайте, 
что вместе с вами весь многомиллион
ный советский народ. Если потребует
ся, п мы но первому зову партии и 
правительства пойдем с оружием на 
врага. Не было и не будет такой си
лы, которая нарушила бы прочность 
нашего многонационального государ
ства. 

Наше дело правое! Враг будет раз
бит. Победа будет за нами!» 

Письйо Подписали: Карташов— 
мастерорденоносец, производствен
ный стаж 40 лет, Блаженное—ма
стер  орденоносец, производствен
ный стаж 50 лет, Мотков—сле
сарьбригадир, стахановец, произ
водственный стаж 52 года, Го
днее—мастерорденоносец , произ
водственный стаж 32 года, Коз
лов—технолог, производственный 
стаж 42 года, Вялов—разметчик
орденоносец, производственный 
стаж 48 лет, Климов—технолог
орденоносец, производственный 
стаж 45 лет, Голубин—мастер уча
стка, производственный стаж 47 лет, 
Корольков—Прессовщик, производ
ственный стаж 44 года, Храмов—■ 
начальник мастерской, производ
ственный стаж 49 лет, Грачев —> 
строгальщик, производственный 
стаж 45 лет, Ершов—конструктор
орденоносец, производственный 
стаж 54 года и другие. Всего 120 
человек. 

Сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР 

на 25 июня 1941 года 

Женщины — на трактор 
и комбайн! 

АЛМААТА, 30 июня. (По телеф. от 
СОв. корр.). СогИи колхозниц Казахста
на приходят в МТС, чтобы, научив
шись управлять машинами, сменить 
мужей, братьев, отцов й товарищей. В 
ПоЛуДйИекой МТС работают тракторист
ками и комбайнерками колхозницы Ма
рия Пудовкина, Александра Листопад, 
Татьяна Городуткина и 15 других 
женщин. 

Группа йатриоток этой МТС обрати
лась ' ко всем девушкам республики с 
призывом, в котором говорится: 

— В каждой МТС, в каждом совхо 
зе немедленно должны быть организо 
ваны краткосрочные курсы трактори 
сток; комбайнерок, штурвальных, шо
феров. Наша бригада берет дополни
тельное обязательство в течение двух ме 
сяцев подготовить четырех трактористок 
. Девушки, женщины — на трактор, 
на комбайн, к рулю автомашины! 

Шире развернем республиканское со
ревнование трактористов, комбайнеров, 
шоферов за своевременную, высокока
чественную уборку богатого сталинского 
урожая! 

Наша работа в поле йа тракторе, 
комбайне будет грозным ответом зарвав
шимся германским фашистам. 

Работать еще напряженней, 
еще лучше 

Весь советский народ в едином поргем живет наш коллектив. ' Стаханов
рыве поднялся против гитлеровской цы берут на строгий учет каждую 

Замечательная инициатива 
советских ребят 

В ЦК ВЛКСМ, комсомольские и пи
онерские организации, в редакции га
зет поступают в эти дни тысячи пи
сем советских ребят. 

Глубоким патриотизмом наполнены 
эти письма. Дети заявляют о своей 
готовности принести наибольшую поль
зу родине, бойцам Красной армии, за
щищающим Советскую страну, 

В Алтайском крае на прополке зер
новых, огородных и технических куль
тур принимает участие около 80 ты
сяч юных колхозников. По данным 
сорока районов Московской области, в 
сельскохозяйственных работах прини
мает Участие свыше 75 тысяч школь
ников. В Рязанской области почти все 
учащиеся сельских школ пропалывают 
и рыхлят участки, засеянные кокса
гызом. Тысячи ребят нашли себе дело 
в колхозах Киргизии, АССР немцев По
волжья и во многих других республи
ках н областях. 

На помощь колхозам приходят уча' 
щиеся и городских школ, 70 учеников 
14й средней школы поселка Денино 
Московской области приступили к ра
боте в колхозе им. 8 марта в селе 
Шппилово. Десятки учащихся старших 
классов московских школ, окончив 
курсы автоводйтелей, выезжают на ра
боту в колхозы, Свыше 100 учащихся 
10й, 30й и 41й школ города Ново
сибирска работают в совхозах и приго
родных хозяйствах фабрик и заводов. 

Количество учащихся городских школ, 
желающих работать в колхозах И сов
хозах, растет с каждым днем. Дело—за 
комсомольскими организациями, школа
ми, Правлениями колхозов, которые 
должны подхватить и возглавить ини
циативу юных советских патриотов. 

банды. В эти дни Подшипниковый за
вод № 2 вместе с другими предприя
тиями страны, выполняет ответствен
ные и почетные задачи. 

Как справляется завод со своей по
вышенной программой? Как перестраи
ваются цехи, чтобы выполнить свой 
долг перед родиной, перед доблестны
ми бойцами пашей Красной армии? 

Несмотря па то, ЧТо ряд лучших 
людей нашего коллектива ушел на 
фронт, а новых рабочих мы никого за 
это время не приняли, завод работает 
бесперебойно. Мы стремимся к тому, 
чтобы пи па один час не был нарушен 
производственный график. Этому спо
собствуют небывалый трудовой под'ем 
в цехах, славные патриотические дела 
наших работников. 

Едва только участок полировки стал 
испытывать недостаток в квалифици
рованных рабочих, как мпогие това
рищи сами, по собственной инициати
ве, пожелали сюда попасть. В цехах 
наблюдается сейчас характерное явле
ние, отражающее боевое настроение 
коллектива, Рабочие хотят итти па та
кие участки, от которых в первую 
очередь зависит выпуск продукции. 

Водопроводчик т. Романов по роду 
своей работы Иногда имел простои. 

— Если прежде мы терпели про
стои, то теперь надо беречь каждую 
минуту, — сказал он и попросился на 
полировочный участок. 

Бригадиры тт. Бурдин и Колесников 
помогли т, Романову быстро приобрести 
основные навыки в труде. Романов уже 
стал работать самостоятельно. 

На полировку же встали протирщи
ца т. Александра Плетень и шлифов
щица т. Журавлева. Работница т. ЖуЧ
кова, у которой два брата в Красной 
армии, заявила: «с радостью буду 
работать па любом участке и любое 
количество часов». 

Что особенно важно отметить? 
Прежде всего то, что при меньшем 
количестве рабочих завод пс умень
шил производства подшипников. 

Работать сегодня лучше, чем вчера, 
а завтра лучше, чем сегодня, — вот 

минуту. Предварительные итоги, кото
рыми мы располагаем, позволяют ут
верждать, что па заводе неуклонно 
повышается полезное время загрузки 
оборудования. 

Я уже выше называл участок поли
ровки, Отсюда ушло на фронт особенно 
много товарищей. Несмотря на это, 
участок ие сдал темпов. По многим же 
участкам выработка резко поднялась 

Взять хотя бы термический цех, По 
сравнению с 20 июня выработка 
27 июня составила тут почти па одну 
треть больше. Успех, несомненно, вы
дающийся! 

В автоматнотокарном цехе хороших 
результатов добился коллектив участ
ка операции отрезки, который в дни 
войны даст значительно большую Про
изводительность, Чем раньше. Показа
тели отдельных токарей этого участ
ка — Лучшее свидетельство тому, что 
участок располагает большими возмож
ностями и умело их использует. 

Так, токарь т. Логвип 26 июня дал 
па 22 проц. больше, чем 20 июня, а 
27 июня—на 35 Процентов. Токарь 
т. Комардинова два дня йод ряд—26 и 
27 июня — вырабатывала па своем 
станке на 64 проц. больше, чем 
20 шопя. 

Подобные примеры можно привести 
и по другим участкам, по другим Це
хам. Люди точно удваивают свои си
лы! Шлифовщик инструментального це
ха Т. Виноградов обычно выполнял нор
му На 160—180 процентов. 28 июня 
он дал почти три нормы. 

Следует подчеркнуть, что цехи за
вода попрбжнему работают 8 часов в 
смену. Лишь на отдельных участках, 
да и то частично, введены сверхуроч
ные. То, что завод уверенно выдержи
вает график и даже перевыполняет 
его, несомненно, — самое отрадное. 

Настроение у коллектива завода бое
вое, и мы сумеем справиться с любым 
заказом, который нам поручат партия 
и правительство. 

И. БАХВАЛОВ, 
главный Инженер Подшипнико
вого завода № 2. 

МОСКВА. 

Выполнили государственные 
обязательства 

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. (ТАСС). 
Самоотверженно работают на полях кол
хозники и колхозницы КарелоФинской 
ССР. В республике закончен сев зер
новых культур. Стремясь помочь Крас
ной армии быстрее одержать победу 
над вражескими ордами, многие колхо
зы И колхозники досрочно ВЫПОЛНЯЮТ 
свои обязательства перед государством 
по сдаче прод\ кции. Они доставили на 
заготовительные пункты тысячи тонн 
мяса, тысячи литров молока. Сельхоз
артель имени 1 мая СегоЗерскоГо рай
она выполнила годовой план поставок 
мяса, колхоз «Большевик» — поставок 
молока. Колхоз «Заря» Ругозерского 
района также выполнил годовой план 
мясопоставок. Сдавай Продукты, кол
хозники заявляют; 

— Наши доблестные воины па 
фронте ни в чем не будут чувствовать 
недостатка. Мы дадим в избытке герои
ческим защитникам родины все, что им 
необходимо. 

На смену мобилизованным 

На фронте: в роте и в 
полку, 

В работе танка, самолета 
Отражена твоя работа, 
Советский нефтяной Баку. 

НОВОСИБИРСК, 30 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). На колхозных полях 
зреет обильный урожай. Через 3 — 4 
недели начнется уборка озимой ржи, а 
затем и яровой. Урожай озимой ржи во 
многих колхозах ожидается не ниже 
25—30 центнеров с гектара. В пре
красном состоянии яровые. 

Сейчас, когда озверелый враг вторг
ся в пределы нашей родины, колхозни
ки прилагают все силы для того, что
бы урожай был собран в срок, без по
терь. Мысли и дела каждого направле
ны к одной общей цели: собрать боль
ше хлеба, больше продуктов сельского 
хозяйства. 

Совершенно иным стало отношение 
к трудовой дисциплине. В колхозе име
ни Кирова Ордынского района некото
рые женщины не выходили на работу. 
После об'явления мобилизации на ра
боту вышли все. Прекрасно работают 
колхозники артели «Колос Октября» 
Заобской МТС Новосибирского района, 
колхоз идет в первых рядах по сило
сованию и уборке сена. 

В машиннотракторные станции посту
пают устные и письменные заявления 
о желании стать на место мобилизован
ных трактористов, комбайнеров, штур
вальных. В Заобской МТС наднях нач
нутся занятия йа курсах трактористок 
й штурвальных. 

Жены комбайнеров этой МТС помо
гали мужьям ремонтировать машины. 
Инициатором выступила Евдокия Ан
дреева, сама обратившаяся к директо
ру станции т. Соловьеву с просьбой 
дать ей работу, Скоро супруги Андре
евы подготовят свой комбайн к выходу 
на колхозные поля. 

Комбайнерки работают, не считаясь 
с временем. До срока закончили ремонт 
комбайнов Лопухова, Горбунова, Горо
хова. Возвращаются В МТС и садятся 
за руль трактора трактористки Шаба
дина, Цахомова и Грачковская, не ра
ботавшие по семейным обстоятельствам. 

Подготовка трактористов, комбайне
ров и штурвальных развертывается й 
в других МТС области. Барышевская 
МТС готовит трактористок из расчета 
по одному человеку на трактор. 

М а р ш 
артиллеристов 

Мы воины-артилперисты, 
Приказано в бой нам итти, 
В дубравах и на поле чистом 
Лежат боевые пути. 
Нам ночью и полночью мглистой 
Ясны боевые Пути, 

Туда, где коварные звери 
Зажать нас Пытались в нольцо. 
Им точно тиною же мерой 
Отплатим горячим свинцом. 
За дым От пожарище серый 
Отплатим горячим свинцом. 

Не грома раскат спозаранку 
Рокочет, играя, вдали, 
По вражеским танкам, по танкам 
Огнем беспощадным Пали! 
По вражьим фронтам и стоянкам 
Огнем беспощадным пали! 

Снарядами ящик набитый 
И небо, как синий кристалл, 
Полями волнуется жито, 
Июньская светится даль. 
За землю, за труд и за жито 
Нам собственной крови не жаль, 

Мы снова шагаем в походах, 
Знамена опять поплыли. 
За рОДину, честь и свободу, 
Сыны боевого народа, 
По вражеским танкам пали — 
Огнем беспощадным пали! 

Андрей МАЛЫШКО. 
Перевел с украинского 

БЬр. ПАЛЙЙЧУК. 
КИЕВ. 

Фронт и тыл — единое 
целое 

В народной священной 
войне. 

Стреляя из пушек 
И пушки делая, 
Равно помогаешь стране! 

Республики, *р»й и области 

Всего посейио В том числе в»/» к плану 
Совхозами 

В 
а 

а 
Я 

РСФОР 
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 ОбД. 
Курская обл. 
Ленинградская обл. 
Марийская АССР 
Молотовскал обл. 
Мордовская АССР 
Московская обл. 
Мурманская обл. 
НемцевПоволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омская обл. 
Ордятникидзевский край 
Орловская обл. 
Пензенская обл. 
Приморский край 
Ростовская обл. 
Рязанская обл. 
Саратовская обл. 
Свердловская обл. 
СевероО'сепгнскай АССР 
Смоленская обл. 
Сталинградская обя. 
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. 
Ворошиловградска я обл. 
Днепропетровская обл. 
Житомирская обл. 
Запорожская обл. 
КаменецПодольская ОбЛ/ 
Киевская обл. 
Кировоградская овл. 
Николаевская обя. 
Одесская обл. 
Полтавская обл. 
Сталинская обл. 
Сумская обл. 
Харьковская обл. 
Черниговская обл. 
Волынская обл. 
Дрогобычская обя, 
Львовская обЯ. 
Ровенская обл. 
Станиславская обл. 
Тарнопольская обя. 
Измаильская обл. 
Черновицкая обл. 

Белорусская ССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ГОР 
Армянская ССР 
Туркменская ОСР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Kaзахская ССР 
КарелоФинская ССР 
Молдавская ССР 
Литовская ССР 
Латвийская ССР 
Эстонская ССР 

Итого на 25.VI—1941 года 
Было йа 20.VI—1941 года 
Было на 25.УГ—1940 Юда 

5*743 94 93 100 100 104 
8473 98 98 101 99 113 
199 91 91 91 — 250 

2316 98 98 99 120 91 
419 100 100 91 — 124 
685 96 96 106 —- 102 
1907 100 100 101 98 ПО 
1118 99 99 100 134 98 
171 99 99 114 97 115 
651 100 101 102 91 94 
582 100 100 100 ' — 106 
175 106 106 107 — 146 
1117 104 104 103 97 102 
184 101 101 102 — 96 
1232 100 100 99 — 107 
59 104 103 106 — — 

2025 100 100 101 105 115 
1630 100 100 99 — 106 
325 102 102 106 94 138 

2376 99 100 99 96 108 
1633 98 98 101 99 107 
773 96 96 99 — 97 
254 100 100 96 — 61 
942 100 100 96 104 103 
641 94 94 94 88 102 
539 101 101 100 114 101 
0,7 88 81 100 — — 

985 100 100 99 — ■ 118 
2507 96 95 100 — 107 
2531 96 96 100 99 115 
1543 103 103 101 104 117 

. 1620 9S 98 102 99 115 
1267 96 96 100 100 99 
306 95 96 97 99 109 
2679 98 97 101 95 102 
ИЗО 91 90 98 101 98 
2149 100 100 98 105 10* 
726 102 102 101 — 96 
74 104 104 — 106 336 

1136 101 101 98 106 72 
2388 98 98 100 102 97 
926 98 97 99 102 124 
2038 98 99 100 97 102 
836 91 90 101 100 102 
701 98 9S 106 — 104 
673 99 99 99 100 106 
2724 97 97 100 100 103 
181 89 8S 100 115 101 
570 88 88 88 — 80 
2666 98 9S 99 98 107 
366 101 101 100 105 93 
116 97 97 97 — — 
639 99 99 90 100 97 

15407 100 101 99 99 104 
885 103 103 100 100 98 
052 99 99 101 83 98 
910 100 100 101 108 102 
579 100 100 ПО 100 115 
1039 100 100 101 98 113 
638 100 100 98 95 118 
1062 103 103 102 100 103 
754 100 100 92 98 103 
844 101 101 101 101 98 
885 99 99 99 98 99 
1110 102 102 104 96 103 
757 101 100 101 116 103 
732 102 102 101 101 105 
951 101 101 103 96 99 
753 96 96 104 100 99 
319 91 113 72 — 97 
267 91 86 72 99 125 
314 97 ПО 77 118 102 
352 95 100 83 99 99 
238 8S 88 43 101 375 
524 98 94 94 114 294 
603 100 119 87 115 136 
239 95 92 73 91 197 
3228 101 98 100 — 148 
440 102 102 108 91 114 
552 105 105 113 101 — 
258 98 98 SB 90 — 
254 97 97 94 84 — 
1904 98 98 95 109 — 
486 103 103 106 71 — 
633 103 103 102 ПО НО 
6200 100 100 99 96 104 
64 92 92 84 96 — 

1341 102 103 101 101 102 
1444 103 108 97 — — 
1154 102 — 97 — — 
68? 106 105 ИЗ — t — 

92801 99 98,7 99,6 99,4 105 
92411 98,6 98,3 99,1 99 104 
83459 99,3 99, 2 100 101 104 

Б у д н и К и е в а 

Политика подлости и вероломства 
Озверевшие фашистские захватчики, 

нагло нарушив свои обязательства, на
пали на мирные города й села нашей 
родины. В этом разбойничьем падете 
принимает участие и румынская воен
щина. Гнусное вероломство и авантю
ризм характерны для румынских бояр 
■гай Же, как и для их германских хо
зяев. Таковы исторические традиции 
румынских политиков. 

Мечтая о созданий «великой РумЫ
*^^, нии» в составе Трансильвании, Балата, 
И г Буковины И Бессарабии, они пользова

<^ лйсь всяким удобным случаем, чтобы 
\ поживиться па чужой счет. Во время 

Крымской войны 1863—1866 гг. Ру
мыния, несмотря на тесные взаимные 
бвязи с Россией, выступает против нее. 
8а свое предательство она получает по 
Парижскому Мирному трактату южную 
часть Бессарабии. В русско  турец 
Кую войну 1877 — 78 Гг. РуМЫ 
йия идет вместе с Россией. По Бер
линскому договору опа получает До
бруджу й выход к морю. Благодаря 
русским Румыния добивается незави
симости. Южная часть Бессарабии сно̂ 
ва отходит к России. 

Однако вскоре Румыния входит в 
Тройственный союз, направленный про' 
Тйв России. Румынские политики пре
бМЫкаются Перед Германией и Анетро
бепгрией. На Бессарабию в случай 
|ойны с Россией румынские аннексио

v йисты смотрят, как на свою ближай
шую добычу. Во время Балканской 

■ к войны Румыния снова, меняет ориента
^ ^ |ию. Она заключает союз с Сербией, хотя 

Сербия — друг России и враг Австрии. 
Иё сделав ни одного выстрела, Румы
1ия получает по Бухарестскому догово
ру 7.000 квадратных километров бол
гарской территории. 

Перед первой империалистической 
войной симпатии Румынии попрежнему 

па сторопе Германии и Австрии. Одна
ко румынские политики колеблются. 
Они мечтают о захвате Бессарабии, но 
боятся своего могучего русского сосе
да. Румынские бояре решают вы
ждать момент, пажнваясь пока на по
ставках обеим враждующим коалициям. 

Взяточничество, воровство, подкуп 
процветают в этот период в среде ру
мынской аристократии и государствен
ного аппарата с особой силой. Румын
ские политики в любую минуту готовы 
продать себя, свое нациопалыюе до
стоинство, народ, все, что угодно, лишь 
бы получить какиелибо выгоды. 

Блистательный бруспловскйй прорыв 
австрогерманского фронта, когда за ко
роткий срок русский мощным ударом 
разгромили две армии противника и 
захватили огромное количество плен
ных, оружие и много военного имуще
ства, склоняет чашу Весов на сторону 
союзников. 28 августа 1916 года Ру
мыния, предварительно выторговав себе 
Трансильванию, Банат и помощь рус
ских войск, об'являет войну своей союз
нице АвстроВенгрии. Йа Другой день 
Германия об'являет воину Румынии. 

Русское командование со стратегиче
ской точки зрения считало выступле
ние румын скорее вредным, чем полез
ным. Оно растягивало русский фронт. 
Кроме того, зная «боевые» качества ру
мынской армии, русское командование 
не без основания предполагало, что 
вся тяжесть борьбы падет на Россию. 
Эти опасения оправдались полностью: 
в двух сражениях — у Гермалштадта. и 
Кронштадта (Брашова) румынская ар
мия потерпела полное поражение. В 
своем донесении в ставку генерал 
Зайопчковскпй, командующий Добруд
жапской армией, посланной на помощь 
румынам, писал: 

«Я считаю румынскую армию в пе 
риоде большого разложения. Ни одна 
часть, бывшая под огнем, не желала 
драться после нескольких выстрелов. 
Есть полки, которых мы не можем со
брать в течение суток, артиллерия пе
хоту поддерживает мало, стреляет без 
телефопов, папичность ужасающая, рас
пространившаяся сегодня и в месте 
расположения моего штаба. ПапиЧность 
Среди высших штабных офицеров еще 
большая, чем среди войск. Эта армия 
требует полной реорганизации». 

Для спасения румынской армии рус
ское командование вынуждено было 
посылать подкрепление за подкрепле
нием. В телеграмме начальнику шгаба 
верховного командования генерал Зай
ончковский сообщает: «Обстановка 
очепь проста — приходится все время 
спасать положение от очередного бег
ства румынских дивизий. И если мы 
до сих пор избегали катастрофы в Доб
рудже, то только благодаря доблести 
русских Войск». 

НеДовоЛьНо было не только командо
вание, но и вся армия. 

«Да, послал бог союзниковскрипа
чей,—пишут русские солдаты в своих 
письмах, — им бы па скрипках играть, 
а пе воевать. Войско такое, что там, 
где нет русских, бегут, бегут и бегут». 

За всю войну румыны имели одну 
единственную победу у Марешешти, в 
то только благодаря мужеству и отва
ге русских войск. Румынские империа
листы необыкновенно гордятся этой 
«победой», якобы спасшей Молдавию 
летом 1917 года. Историк Корйцеску в 
трехтомной «Истории войны за об'еди
ненйе Румынии» все приписывает ру
мынам. Совсем иначе выглядит карти
на в описаниях генерала Щербачева, 
командовавшего румынским фронтом. 

Щербачев пишет, что румынский 
фронт па протяжении более 500 верст 
был занят почти исключительно рус
скими войсками. Здесь были сосредото
чены 3 армии — 9я, 4я и 6я в со
ставе 18 армейских й 3 конных кор
пусов. Из румынских войск на фронте 
находилась одна 2я армия в составе 
6 пехотных и одной кавалерийской ди
визий. Румыны занимали около одной 
пятнадцатой части фронта; 

Основной удар германских дивизий, 
безуспешно пытавшихся прорваться В 
Молдавию, приняли на себя руспаю 
войска, и именно им обязан румынский 
опереточный! герой генерал Авароску 
званием маршала, которое он получил 
за «победу» иод Марешешти. 

Однако беспринципные румынские 
политики сумели извлечь выгоду даже 
из своего поражения. После февраль
ской буржуазноДемократической рево
люции в России они стали настойчиво 
домогаться «компенсаций» за Счет Рос 
сии, угрожай выходом из войны и даже 
переходом в Лагерь противника. 

Генерал Щербачев, видя в румын 
ских боярах союзников против русской 
революции, соглашался уплатить за 
румынскую помощь Бессарабией. 
Воспользовавшись моментом, когда рус
ская армия, утомленная империали
стической бойней, уходила с фронта, 
румыны вместе с петлюровцами начали 
обезоруживать русские части, захва
тывать военные склады, арестовывать 
и расстреливать солдат. 

Используя временную военную сла
бость молодого советского государства, 
румынские помещики и капиталисты 
решили осуществить свой грабительский 
план захвата Бессарабии. Несмотря на 
йЗМену генерала ЩербаЧева и помощь 
петлюровцев, это оказалось нелегким 
делом. Захватчики встретили упорное 
сопротивление со стороны отдельных 
русских частей и населения Бессара

разгромлены пехотная дивизий и ка
валерийские полки. Румыны бежали, богатый урожай 

бии. 26 января 1918 года неожидан[пехоту и конницу. Полностью были 
ным наступлением румынам удалось 
захватить Кишинев. 29 января румы
ны подошли к Бендерам, но, несмотря 
на превосходство сил и ураганный ftp* 
тиллерййский огонь, город захватить не 
удалось. РУМЫНЫ были отброшены. Все 
население Бендер приняло участие в 
контрнаступлении. 

Однако силы все же были неравны. 
30 января малочисленные русские ча
сти оставили город, а через 4 дня от
ряд Котовского в 30(1 сабель вновь 
выгйаТ румын из города. Только взрыв 
пороховых складов И боеприпасов око
ло старой Бендепской крепости заставил 
Котовского оставить город. Очевидец 
занятия Вендор румынами пишет: 

«Утром, когда еще все жители спали, 
их забирали и в нижнем белье выго
няли в степь. По дороге туда уже ле
жали трупы убитых. Выводили п уби
вали партиями. Город представлял кар
тину полного погрома. Трупы валялись 
на улицах. Если кто выходил из во
рот, тот падал жертвой». 

Так наводили «порядок» румынские 
бояре в оккупированной Бессарабии. 

В 1918 году румынская военщина 
навязала войну Советской России и же 
стоко поплатилась за это. Республика 
быстро организовала решительный от
■ор захватчикам. Правда, сил тогда 
еще было мало. Против румын удалось 
выставить не более 10.000 штыков и 
сабель. Но советские части успешно от
бивали попытки румынских войск пе
реправиться на левый берег Днестра. 
Им активно помогали бессарабские кре
стьяне. 24 февраля красные части пе
реправились через Днестр и стали тес
нить румын на запад. 

У Рыбйийы наши части нанесли 
румынам жестокое поражение. В тече
ние двух дней, доблестные бойцы 
Первой армии беспощадно истребляли 

Характерные черты облика сегод
няшнего Киева — это Прежде всего ор
ганизованность, безупречный Порядок 
на любом участке работы, готовность 
Многих тысяч людей работать для роДи
Яы за двоих, за троих. Одной мысли 
Подчинена жизнь столицы Украины — 
неустанно Крепить тыл, ибо тыл 8тО 
тот же фронт. 

Сегодня закончились экзамепы в 
Киевском государственном университе
те им. Тараса ШевченАо, — и весь кол
лектив студентов заявил о готовности 
немедленно отправиться на любую ра
боту: в госпитали, на уборку урожая, 
на разгрузку вагонов. 

С умноженной энергией и боевым 
ритмом работают фабрики и заводы. 
Руководители трамвайного завода им. 
Дзержинского писали недавно й «Изве
стиях», что завод досрочно ВЫПОЛНИТ 
Полугодовой план. Вчера директор заво
да т. Овасафьян сообщил: 

— Обязательство выполнено 27 июня. 
Опубликована очередная сводка Нар

комзема Украины о ходе ремонта ком
байнов в МТС республики. Ремонт про
веден на 99,6 проц. к плану. Это тем 
более кстати, что в южных районах 
Украины колхозы уже начали убирать 

потеряв в бою 20 орудий и все пуле 
меты. Поражение под Рыбницей й 
дальнейшее продвижение советских 
войск в Бессарабию заставило румын
ское правительство просить о мире. 
9 марта 1918 года был подписан 
мирный договор между РСФСР и Ру
мынией. В течение двух месяцев Ру
мыния по этому договору должна была 
ОЧИСТИТЬ Бессарабию и вернуть все 
награбленное имущество. 

Однако, верные своей авантюристской 
политике, правители Румынии не выпол
нили этих обязательств. Румынское 
правительство инсценировало «добро
вольное присоединение» Бессарабии к 
Румынии. Двадцать два года томилось 
население Бессарабии под сапогом ру
мынских бойр, перенося неимоверные 
страдания, голод и разорение, массовые 
болезни, национальный гнет и униже
ние, тюрьмы и разбойничьи убийства. Со
ветский Союз никогда не мирился с на
сильственным отторжением Бессарабии. 
Не желая Прибегать к силе оружия, со
ветское правительство предложило Румы
нии мирное разрешение конфликта. 
26—28 июня 1940 г. было достигнуто 
соглашение, и части Красной армии, 
перейдя Днестр, принесли освобождение 
народам Бессарабии и украинскому на
селению Северной Буковины. 

В втй дни в домах, на предприятиях, 
в учреждениях выросли сотни санитар
ных постов, звеньев и дружин. Много 
сотен киевлянок подали заявления с 
просьбой направить их на фронт, чтобы 
оказывать помощь раненным бойцам. 

Президент Академии наук Украины 
академик А. А. Богомолец обратился с 
призывом к тем, кто остался в тылу, 
обеспечить раненных бойцов Кровью для 
переливания. Это обращение крупного 
советского ученого встретило горячий 
отклик. Группами приходят женщины и 
комсомольцы на центральную станцию 
переливания крови и Предлагают: 

— Примите пашу кробь! 
Комсомольцы Киевской llOй сред

ней школы за несколько часов собрали 
650 кг лома — цветного и чёрного — 
й сДаЛй его на оборойу родййы. 

В военкоматах, на призывных пунк
тах, в агитпункте вокзала Мастера ис
кусств Киева, народные и заслужен
ные артисты республики выступают с 
концертами перед завтрашними фрон
товиками. Специальный репертуар для 
бойцов готовят коллектив Киевского 
театра Красной армии, выезжающий че
рез несколько дней на фронт. 

У здания Киевского театра им. Шев
ченко киевляне подолгу рассматривают 
агитационносатирическое окно газеты 
«Комушст» — тексты писателя Л. Пер
вомайского и рисунки бригады украйМ
ских художпиков. 

В издательстве «Радяпськпй пись
менник» выходят «книжкимолнии» о 
героизме бойцов й командиров Красной 
армии, о женщииахпатрпотках, о бди
тельности и о группах самозащиты. 
Выходит из печати сборник произведе
ний украинских, русских и еврейских 
поэтов. Композитор Дайькевич написал 
пеоню на текст Рыльского «За р!дну 
землю». 

На экранах кинотеатров Киева с ог
ромным успехом демонстрируются филь
мы «Щорс», «Болотные солдаты», 
«Всадники», «Профессор Мамлок». 

Начальник милиции Киева т. Хору
Женко констатирует, что порядок в го
роде соблюдается образцово. Исключи
тельную дисциплинированность прояв
ляют трудящиеся в выполнении при
казов по местной противовоздушной 
оборойе. 

Рабочие, служащие, домохозяйки с 
огромным воодушевлением готовят и 
посылают подарки отважным воинах 
Красной армии: толькочто приготов
ленное свежее варенье (на рынках го
рода — большой привоз клубники), шо
колад, лимоны, одеколон, папиросы, ху
дожественную литературу. 

Каждый дом, каждый коллектив жи* 
вет одной жизнью с бойцами фронта. 

О. ГОТЛИБ. 
КИЕВ, 30 йЮйя. (Пб телеф. от еаб. 

корр.). 

В С е в а с т о п о л е 
Славный Севастополь в ИТй дйй оте

ЧестВеййой войны против кровавого 
фашизма являет собой пример горячего 
патриотизма советских людей. .Же
ны, матери, сестры ушедших на фронт 
буквально осаждают местные комитеты 
Красного креста. Многие из Них в 
мирное время овладели специальностью 
санитарок, другие получили звание мед 
сестер. Теперь все они требуют орга

Прошел год, и румынская военщина низовать из них Дружины. Большую ак
снова груоо нарушила соглашение, вме
сте с германскими фашистами напала 
на Советский Союз и на свободный на
род Советской Бессарабии. Гитлеров
ский лакей генерал Антонеску забыл, 
что теперь не 1918, а 1941 год. Враг 
на своей спине почувствует грозную 
силу советского оружия. 

В, БЕЛОУСОВ, 
полковой комиссар. 

тивность проявляют домохозяйки, несу
щие службу в отрядах местной проти
вовоздушной обороны. 

В городе кипит, бьет ключом Полно
кровная советская жизнь. 

На заводе имени Орджоникидзе в це
хе, где йаЧаЛьйиком т. Месячников, 
бригады тт. Зенькина, Мальчича и 
Еруха значительно перевыполняют нор
мы. Старый кадровик завода т. Кузне

цов вместе со всей своей бригадой са
моотверженно работает у станков, на
много перевыполняя норму. Токари ме
ханического цеха тт. Медведев, Гудков, 
Журавлев и слесари тг. Лось, Шемякин 
и другие выполняют по две нормы. То* 
карь т. Ефимов на своем станке дал за 
День две нормы, но спешная работа все 
Же не была закончена. Тогда он пошел 
к мастеру своего цеха и заявил: 

— Не уйду от станка, пока не сде
лаю всю работу. 

Бойцы отрядов местной противовоз
душной обороны Севастополя несут 
службу с полным сознанием ответ
ственности и важности своей работы. 
Они зорко и бдительно стоят днем И 
ночью у свох жилищ, охраняй обще
ственный порядок в городе. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. (По те
леф. от соб. корр.). 
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Раскрытие крупного германского 
шпионского центра в США 

НЬЮЙОРЕ, 30 июня. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, мини
стерство юстиции США об'явило, что 
вчера было арестовано 29 человек но 
обвинению в шпионаже. Эти лица за
нимались сбором шпионских сведений 
относительно американской обороны и 
доставки американских военных мате
риалов в Англию. В заявлении мини
стерства юстиции указывается, что все 
обвиняемые поддерживали Связь с 
«иностранной державой». Эта иностран
ная держава не названа, но в заявле
нии ясно указывается, что арестован
ные являлись членами обширного гер
манского шпионского центра, занимав
шегося различного рода деятельностью 
в Соединенных Штатах. Среди 29 аре
стованных—22 немца. Отмечая актив
ную деятельность шпионского центра, 
власти указывают, что 18 человек бы
ло арестовано в районе гор. НьюПор
ка, остальные—в штатах НьюДжерси, 
Мичиган и Висконсин. Министерство 
юстиции указывает, что шпионский 
центр получал средства через банки 
нейтральных стран, в частности через 
банки Южной Америки. 

В числе арестованных находятся 
американский гражданин Эверетт Редер, 
инженер компании «Сперри Жироскоп», 
производящей важнейшие американские 
бомбардировочные прицелы; Эдмунд 
Гейне, бывший представитель Форда и 
компании Крайслер в Германии и 
Испании; Фредерик Дюкен, старый 
германский шпион, который выдавал 
себя за «писателя и лектора»; Макс 
Бланк, служащий националсоциалист
ского пропагандистского центра в 
США — «Германской информационной 
библиотеки»; германские техники Поль 
Банте, Герман Ланг и Альфред Брок
гоф. Один из арестованных—Рене Ме
зенен, в прошлом официант на амери
канских самолетах, совершавших транс
атлантические перелеты, раньше аре
стовывался по обвинению в контра
бандной отправке платины из США 
державам оси. Другая арестованная — 
Лили Штейн, являющаяся якобы «на
турщицей», занималась тем, что уста
навливала связь с богатыми американ
цами. Штейн поддерживала дружествен
ные отношения с бывшим американ

ским вицеконсулом в Вене и Лейпциге 
Огденом Хаммонд, сыном бывшего про
фашистского посла в Испании. 

В заявлении министерства юстиции 
указывается, что на квартире у члена 
шпионского центра Уилера Хила была 
обнаружена мощная коротковолновая 
радиостанция. Среди арестованных 
имеется также несколько постоянных 
курьеров, совершавших рейсы между 
США и воюющими странами на борту 
самолета итальянской компании воз
душных сообщений «Лати», связываю
щей Италию с Бразилией. 

Министерство заявляет, что это — 
крупнейший шпионский центр, раскры
тый в США после прошлой войны. 
Аресты членов шпионского центра вы
звали большую сенсацию в США. Пе
чать не скрывает, что представляет со
бой шпионский центр, и под крупными 
заголовками об'являет об арестах на
ционалсоциалистских шпионов. 

• 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из Гваяквиля (Эквадор), гер
манский подданный Матушка недавно 
прибыл из Лимы для организации от
деления Германского информационного 
бюро в Кито. Правительство Эквадора 
распорядилось о высылке его из стра
ны. Матушка безуспешно добивался 
разрешения обосноваться в какойлибо 
другой стране Латинской Америки. 

* 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из СанХозе (Костарика), де
кретом правительства подводным лод
кам воюющих стран запрещено захо
дить в воды Костарики. Исключение 
допускается для тех подводных лодок, 
которые укрываются от опасности, по
стигшей их в открытом море, которые 
требуют срочного ремонта или хотят 
укрыться по обоснованным гуманитар 
ньш мотивам. На железнодорожных мо 
стах, на электрической станции, а так
же в портах Пунтааренас и Лимон вы
ставлена вооруженная охрана. 

Корреспондент отмечает, что компа 
ния железной дороги недавно уволила 
ряд служащих, обвиняемых в фашист
ской деятельности. 

Лион Фейхтвангер и Жюль Ромэн о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз 

НЬЮЙОРК, 29 июня. (ТАСС). На
ходящийся в США известный немецкий 
писатель Лион Фейхтвангер прислал 
корреспонденту ТАСС письмо, в кото
ром, между прочим, пишет: 

«Мы возмущены нападением фаши
стов на советский народ. Мы знаем, 
что безумие этого нападения еще боль
ше, чем его коварство. Безумные фаши
сты вызвали сейчас на борьбу против
ников, которые превосходят их по 
своей численности, убеждениям и свое
му единству. Теперь с фашистами бу
дет покончено. Для нас в Америке эта 
война имеет еще одно отрадное послед
ствие. Друзья Гитлера и враги Совет
ского Союза пытались убедить амери
канцев, что советские граждане по 
существу такие же, как и фашисты, 
преследуют те же цели. Теперь у лип, 
распространявших такого рода «инфор
мацию», выбито оружие из рук. В Аме
рике не действуют так быстро, как об 
этом думают в Москве. Но зато здесь 
проявляют деловитость. И как только 
новое мнение пробьет себе путь, для 
уничтожения нацистов будет послано 
еще более, действенное оружие, чем до 
сих пор. Ясно, что эта война будет 
ожесточенной и принесет тяжелые по^ 
следствия. Но мы, знающие советский 
народ, уверены, что под руководством 
сильного и мудрого вождя и в союзе 
с обоими великими англосаксонскими 
народами советский народ навсегда 
обезвредит нацистов». 

• 
НЬЮЙОРК, 29 июня. (ТАСС). Прок

леивающий сейчас в США французский 
писатель Жюль Ромэн заявил коррес
понденту ТАСС: 

Выступление 
английского морского 

м и н и с т р а 

ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, 29 июня английский морской 
министр Александер выступил с речью, 
в которой заявил, что благодаря расту
щей активности береговой авиации 
ввоз в Англию продовольствия и сырья 
сохранился на прежнем уровне, а ввоз 
оружия увеличился. 

Александер указал, что потери тор
гового 'судоходства были весьма серьез
ными и что размеры импорта удалось 
сохранить не только благодаря деятель
ности флота и береговой авиации, но 
также благодаря тому, что эти потери 
восполнялись. 

—■ Mbf,—сказал он, — выстроили в 
Англии большое количество новых тор
говых судов, закупили значительное ко

ичество за границей, использовали 
захваченные у противника суда, а 
также зафрахтовали много судов ней
тральных стран. Разумеется, необходи
мо приложить все усилия, чтобы мак
симально ускорить строительство торго
вого флота, а также получить как мож
но более крупный тоннаж из США и 
других стран, усиливая одновременно 
темпы ремонта старых судов. 

Александер опроверг заявления о 
плохой работе судостроительных верфей. 
Он сказал, что по сравнению с 
1915—16 гг. за первые 20 месяцев 
нынешней войны достигнуты крупные 
успехи в области судостроения. 

Изменения в составе 
английского кабинета 

Антифашистские выступления 
в порабощенных странах 

СТАМБУЛ, 30 июня. (ТАСС). Ино
странцы, прибывшие из Бухареста, со
общают, что в последние дни в ряде 
городов и сел Румынии и Венгрии со
стоялись демонстрации против герман
ских фашистов. Демонстранты провоз
глашали лозунг: «Мы не хотим вое
вать против СССР» и др. 

НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Кор
респондент «НьюЙорк тайме» сооб
щает из Будапешта, что с 24.июня по 
всей Венгрии запрещены политические 
митинги. 

СТАМБУЛ, 30 июня. (ТАСС). Как 
сообщает румынская газета «Курен
тул», румынские власти провели на
днях облаву в Бухаресте и задержали 
много мужчин и женщин, якобы не 
имеющих определенных занятий. Газе
та указывает, что все задержанные на
правлены в «трудовые лагери» и будут 
посланы под конвоем на сельскохозяй
ственные работы. 

• 
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Англий

ская радиостанция сообщала наднях об 
активной деятельности сербских парти
зан в тылу германских оккупантов. Как 
известно, во время военных действий 
в Югославии были сильно разрушены 
железнодорожные пути. Недавно гер
манская печать сообщала, что движе
ние до города Ниш (Югославия) якобы 
восстановлено. На самом же деле дви
жение от города Ниш до греческой гра
ницы не возобновлено, так как мест
ные жители и особенно партизанские 

ЛОНДОН, 29 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что лорд Бивер
брук назначен министром военного 
снабжения. По май 1941 г. Бивербрук 
был министром авиационной промыш
ленности, а затем оставался членом ка
бинета. Министром торговли вместо 
Литтлтона назначен Дункан, занимав
ший до последнего времени пост мини
стра военного снабжения, 

Потопление парохода 
с американскими моряками 

«Мне кажется совершенно ясной по
зиция свободных людей и демократа 
ческих наций в обстановке, создавшей
ся в результате атаки Гитлера на Рос
сию. Долг этих людей всеми силами и 
безоговорочно поддержать русский на
род. Мнение, которое мы можем иметь 
о коммунизме и которое мы имеем пра
во сохранить, не имеет в настоящий 
момент никакого значения. В настоя
щее время речь идет о том, чтобы итти 
всем вместе против врага человечества 
и разбить его... Борьба русского народа 
заслуживает признательности всех наро
дов. Пусть русский народ со своей сто
роны взвесит великую и славную от
ветственность, которая возлагается на 
него. Борясь изо всех своих сил в со
знании того, что поражение невозмож
но, давая клятву продолжать борьбу 
при любых обстоятельствах, он дей
ствует для себя, для Европы, для всего 
мира». ■ 

«ГИТЛЕРИЗМ РОЕТ СЕБЕ МОГИЛУ» 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент «Дейли уоркер» 
из СантЯго (Чили), председатель па
латы депутатов Росендо заявил, что 
германское нападение на Советский Со
юз не может быть оправдано. Вступле
ние СССР в войну является «самой pej 
шительной преградой гитлеровской 
агрессии». 

Выступая в палате депутатов, ра
дикал Сантанбро выразил солидарность 
с Советским Союзом. Председатель де
мократической партии Карденас заявил, 
что «гитлеризм роет себе могилу. Наш 
народ симпатизирует СССР». 

НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Вашингтона, в авторитетных 
кругах заявляют, что пароход, на бор
ту которого находились американские 
моряки, следовавшие в Англию, был 
торпедирован. Один американец пропал 
без вести, остальные, невидимому, спа
сены. Морское министерство до сих пор 
еще не подтвердило этого сообщения. 

28 июня морское министерство об'я
вляло, что оно посылает в Лондон 
3 офицеров и 60 моряков, которые 
должны «облегчить связь между аме
риканскими официальными представи
телями, находящимися в Англии». 

• 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, в 
авторитетных кругах заявили, что быв
ший датский пароход «Марсден», нахо
дящийся в составе английского торгово
го флота, был торпедирован в Атланти
ческом океане на пути в Англию. На 
борту парохода находилось 10 амери
канских моряков. 

отряды систематически разрушают 
железнодорожные пути. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 30 июня. (ТАСС). 

«Стокгольме тиднинген» пишет, что 
главные врачи всех больниц в Осло 
покинули свои места в знак протеста 
против преследования фашистскими 
властями врача Гьеслинга и ареста 
председателя общества врачей Р. Бьер
нера. Арестован также адвокат союза 
юристов Бедкер. К протесту врачей 
присоединились 19 организаций нор
вежской интеллигенции. 

«Демонстрации против разгула фа
шистов, — пишет «Стокгольме тиднин
ген»,— не "уменьшаются и принимают 
все более организованный характер. 
Многие норвежцы — не только мужчи
ны, но и женщины —• носят в петли
цах национальные красносиние флаж
ки, подчеркивая этим свою ненависть 
к оккупационному режиму. Безуспешно 
разыскиваемые квислинговской поли
цией мастерские изготовляют десятки 
тысяч таких флажков». . " 

Особенно сильное антифашистское 
движение, указывает далее газета, 
развертывается в Северной Норвегии. 

• 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Как 

передает «НьюЙорк геральд трибюн», 
министерство информации голландского 
правительства, находящегося в Лондоне, 
об'явило, что, по сообщениям беженцев 
из Голландии, по крайней мере 150 
голландских фашистов было убито во 
время антигерманских забастовок, про
исходивших в Амстердаме. 

Последние 
и з в е с т и я 

Террор оккупантов в Хорватии 
Хорватская печать публикует рядратских городах на трамваях и автобу

сообщений, свидетельствующих о том, сах написано: «Сербам, евреям и цы

ГДЕ РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? 
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Стам

бульский корреспондент «Тайме» пишет, 
что, как полагают, румынское прави
тельство переехало на юг. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ ЛИЦ, 
СОЧУВСТВУЮЩИХ СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, французская 
полиция начала применять жесточай
шие репрессии против лиц, выражаю
щих симпатии СССР. Двое 19летних 
юношей были приговорены в Каркасо
не к двум годам тюремного заключе
ния и к штрафу в 500 франков каж
дый за то, что они установили крас
ный флаг на шпиле церкви в Саль
сине. Один парикмахер приговорен к 
4 годам тюремного заключения и к 
штрафу в 1.000 франков за публич 
ную защиту Красной армии и за кри
тику немецких фашистов. В Безье по
лиция арестовала 5 юношей в возра 
сте от 19 до 21 года, распространяв
ших брошюры, которые призывали 
французов к поддержке Советского 
Союза. 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке. В коммюнике сооб
щается, что в Ливии положение без 
пеоемен. В Абиссинии итальянские 
войска эвакуировали район Гимби. В п о б е ^ К 1 а с н о и » ? ™ _ ? « н_е н а в и с т н ь™ 
плен сдался генерал Бертелло, который 
командовал итальянскими войсками во 

что власти проводят жестокий террор 
по отношению к сербам, живущим на 
территории Хорватии. Газета «Хрватски 
лист» от 8 июня пишет о расправе над 
судьейсербом Драгутиным. Его обви
нили в том, что он еще в 1931 году 
назвал нынешнего «главу» Хорватии 
Павелича разбойником. Драгутин при
говорен к 15 годам тюремного заклю
чения. Та же газета сообщает, что в 
гор. Вараждина повар одного из отелей 
Зеленбаба приговорен к смертной каз
ни по обвинению в том, что он стре
лял в отряд усташей. 

Жестокому преследованию в Хорва
тии подвергаются и другие националь
ные меньшинства. Как сообщает 
«Хрватски лист», сербы, евреи и цыга
не не имеют, в частности, права поль
зоваться городским транспортом. В хор

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства ави
ации говорится, что в ночь на 30 ию
ня английская авиация, воспользовав
шись ясной погодой, произвела силь
ную бомбардировку Гамбурга и Бреме
на. Летчики ясно видели взрывы бомб, 
попавших в промышленные предприятия 
и судостроительные верфи обоих горо
дов. Вспыхнули весьма крупные по
жары, в особенности в Гамбурге. Были 
подвергнуты также бомбардировке вер
фи в Эмдене и доки в Гельдере (Гол
ландия). 11 английски самолетов не 
вернулись на базы. 

Как передает агентство Рейтер, днем 
30 июня английские самолеты, вос
пользовавшись облачностью над Северо
Западной Германией, совершили налет 
на доки в Бремене и железнодорожные 
склады к югу от Ольденбурга. 

ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 
30 июня лишь очень небольшое коли
чество германских самолетов появилось 
над Англией. На Восточную Англию 
было сброшено несколько бомб, кото
рые не причинили ущерба. Один гер
манский самолет уничтожен. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корресподдентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои на отдельных участках продол

жаются. Японские войска ведут насту
пление на позиции китайских отрядов, 
действующих в тылу японцев в ряде 
районов вдоль северного и южного бе
рега реки Янцзы. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
29 июня две группы японских само

летов дважды подвергли бомбардировке 
Чунцин. В городе возник пожар, кото
рый был быстро ликвидирован. Потери 
незначительны. Повреждено и разруше
но несколько домов. Есть убитые и 
раненые. 

30 июня две группы японских само
летов снова бомбардировали Чунпин. 
Первая группа сбросила бомбы на за
падную часть города, а вторая — на 
северный берег реки Цзялинцзян. Раз
рушено много жилых домов. Многие 
бомбы не разорвались. 

Крупное соединение японской мор
ской авиации 29 июня бомбардирова
ло город Лючжоу (провинция Гуанси). 
Китайцы открыли по японским самоле
там интенсивный огонь из зенитных 
орудий. 

Рабочий московского станкостроительного завода «Красный пролетарий» тов. Ко
ролев до сих пор обслуживал два зуборезных ставка; с уходом в действующую 
Красную армию т. Топтунова он стал работать н на станках своего мобилизован
ного товарища. Обслуживая 4 станка, т. Королев систематически выполняет норму. 

Фото Д. Бальтерманца. 

f 
В ряды защитников отечества 0 

ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Живейший отклик выз
вал среди ученых Ленинградского фи
лиала ВИЭМ призыв академика Н. Н. 
Аничкова. 

—' Каждый из нас, — обратился к 
врачам физиологам, биохимикам Н. Н. 
Аничков, — должен отдать все свои 
силы и знания, чтобы обеспечить 

для 

ганам проезд запрещен». (ТАСС). 
• 

СТОКГОЛЬМ, 30 июня. (ТАСС). Как 
передают из Рима, специальный хор
ватский трибунал приговорил к смерти 
3 человек и двух — к 20 годам ка
торги за распространение листовок, в 
которых «население призывалось к са
ботажу». 

ПОКУШЕНИЕ НА ПАВЕЛИЧА 
ШАНХАЙ, 29 июня. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, в Хорватии не
давно был раскрыт заговор против фа
шистского наемника Павелича. Покуше
ние готовил житель Славонии Матоме
дак, 34 лет. При обыске у него было 
обнаружено 4 бомбы. Особый трибунал 
приговорил Матомедака к смертной каз
ни. Приговор приведен в исполнение. 

время занятия Британского Сомали. 
В Сирии английские войска закон

чили операции по окружению Тадмора 
(Пальмира). В районе Дамаска и побе
режья английские войска продвинулись 
вперед. В центральном секторе фронта 
положение без перемен. 

БОМБАРДИРОВКА СТАВКИ 
ГЕНЕРАЛА ДЕНЦА 

НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Бейрута, местные 
власти сообщили, что ставка генерала 
Денца подверглась бомбардировке. Уби
то 5 и ранено 6 человек. 

Голодная жизнь французских рабочих 
В течение года оккупации герман

ские фашисты вывезли из Франции все 
запасы продовольствия и одежды. Фран
цузский парод голодает, получая о г 
100 до 350 граммов хлеба в день в за
висимости от возраста и рода занятий 
и по 350 граммов масла или искус
ственных жиров в месяц. Крупа вы
дается лишь детям от 3 лет в коли
честве 300 граммов в месяц. Потребле
ние мяса сократилось на 75 процентов. 
Овощи стали редким явлением. За по
следнее время, по сведениям француз
ских газет. Париж получает всего по 
130 тонн овощей в сутки. Недостаток 
овощей еще больше обострится в бли
жайшее воемя. Германские оккупанты 
отдали приказ, чтобы с 25 июня поло
вина овощей, поступающих в неокку
пированную часть Франции, отправля
лась в оккупированную часть страны. 

Цены на продукты во Франции про
должают расти, в то зремя как зарпла
та остается без изменений еше с до
военного времени. В некоторых районах 
неоккупированиой зоны Франции стои
мость курицы дошла до 500 фрапков. 
Как сообщали французские газеты, в 
гор. ВьерзонВиль (департамент Шер) 
местному населению продавалось соба
чье мясо по 35 франков за фунт. Во 
французском еженедельнике «Мопд 
увриэ» опубликовали результаты обсле
дования материального положения рабо
чих семей Обследование показало, что 
после оплаты квартиры, воды, света, 
топлива и других расходов рабочая се
мья на остаток зарплаты (если глава 

семьи не безработный) не в состоянии 
приобрести даже установленный властя
ми голодный продовольственный паек. 

Еженедельник «Монд увриэ» приво
дит бюджет рабочей семьи, состоящей 
из двух человек. В марте текущего го
да эта семья имела следующие расхо
ды: покупка нормированных продук
тов— 270 франков, починка обуви и [большом «Центральном 
одежды — 200 фр., уголь и дрова — помещающемся в центре 
60 фр., вода, 

врагом. Все — для армии, все 
фронта! 

В кратчайший срок отделы, лабора
тории и клиники ВИЭМ переключились 
на новый план работы — на оборон
ную тематику. Коллектив отдела общей 
физиологии, руководимый проф. К. М. 
Быковым, работает сейчас над вопро
сом быстрого лечения тра.вм. В отделе 
общей морфологии, возглавляемом проф. 

А. А. Заварзиным, разрабатываются но
вые методы заживления ран при ожо
гах. Вопросами использования химиче
ских веществ для ускорения заживле
ния ран занят весь персонал отдела 
экспериментальной онкологии во главе с 
проф. Л. М. Шабад. 

Часть научных сотрудников инсти
тута подала заявление об отправке их 
на фронт. Первым выехал в действую
щую армию кандидат медицинских 
наук Г. М. Муравьев. 

Врачи, работающие в клиниках ин
ститута, предоставили себя в распоря
жение военкомата для направления в 
госпитали. 

Передовой отряд советских ученых, 
проникнутых глубоким чувство» 
патриотизма, вместе со всем народом 
встал в ряды защитников отечества. 

Пособия семьям военнослужащих 

Результаты бомбардировки 
Констанцы 

ЛОНДОН, 29 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство АФН, по сообщениям 
из Констанцы, в результате бомбарди
ровки, проведенной советской авиацией, 
склады Констанцы разрушены на 
60 проц. 

В Москве началось назначение по
собий семьям военнослужащих рядо
вого и младшего начальствующего со
става. 

Вчера вечером состоялось первое за
седание комиссии по назначению по
собий при исполкоме Ленинского рай
онного Совета депутатов трудящихся. 
Первым рассматривалось заявление 
семьи красноармейца П. А. Мастина. 
После ознакомления с документами 
было постановлено назначить ей еже
месячное пособие в размере 100 ру
блей. Рассмотрены также заявления 
семей военнослужащих Н. Е. Толмаче

газ электричество — 
150 фр., страхование, налоги — 30 фр., 
медпомощь и непредвиденные расходы— 
100 фр., квартира—120 фр., хозяй
ственные расходы—158 фр. Итого 
расходов — 1.358 франков. Доход се
мьи — 800 франков. Свой дефицит 
семья покрыла за счет сбережений и 
продажи вещей. Но многие лионские 
рабочие семьи уже продали свой скарб 
и; теперь голодают. 

Постоянное недоедание сказалось на 
состоянии здоровья французского наро
да и особенно молодежи. По сведениям 
газеты «О травай», обследование физи
ческого состояния группы населения в 
Лионе показало, что из 100 человек 
семьдесят потеряли в среднем по 7' ки
лограммов веса. Гермапское информа
ционное бюро сообщает, что во Фран
ции был произведен осмотр 8 000 чле
нов одной молодежпой организации. 
Выявилось, что 81 процент молодежи 
в возрасте от 19 до 20 лет не может 
быть признан годным для физического 
труда и спорта. Среди молодежи в воз
расте от 15 до 20 лет лишь три про
цента вполне здоровы. (ТАСС). 

Демонстрация 
советских фильмов 

в Нью-Йорке 
НЬЮЙОРК, 29 июня. (ТАСС). В 

кинотеатре», 
театрального 

района НьюЙорка, 28 июня началась 
демонстрация советского документаль
ного фильма «На Дунае». Зрители, пе
реполнившие зал, с энтузиазмом встре
чали картину. В кинотеатре демонстри
руется также короткометражный фильм, 
посвященный обучению Красной ар
мии, и другой короткометражный 
фильм, показывающий национальные 
танцы народов Советского Союза. Зри
тели неоднократно громкими аплодис
ментами приветствовали появление на 
экране руководителей Советской стра
ны и Красной армии и встречали на
смешками румынских офицеров. 

ва, К. А. Никитина и других. В со
ответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР комиссия уста
новила каждой семье размер пособия. 

На первом заседании комиссии при 
исполкоме Кировского районного Сове
та депутатов трудящихся рассмотрено 
35 заявлений. Все они удовлетворены. 
Для обслуживания посетителей здесь 
привлечены депутаты районного Совета 
и активисты, которые дают справки, 
пишут заявления и т. д. 

Назначение пособий началось вчера 
и в других районах столицы. 

Литература, посвященная героической Красной армии 

Военные учения в Англии 
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Агент]могло в необычайно короткий срок по

ство Рейтер передает, что наднях в лучать поддержку бомбардировщиков 
Северной Ирландии состоялись большие 
военные учения. На ряду с пехотными 
и моторизованными частями в них при
няли участие отряды внутренней охра
ны. 

Маневры имели своей целью трени
ровку вооруженных сил на случай по
пытки германского вторжения в Север
ную Ирландию. По условиям учений, в 
северной и югозападной частях Се
верной Ирландии | высадились герман
ские части, возглавляемые разведыва
тельными огрядами и парашютистами, 
которые пытались прорваться к глав
ному городу Северной Ирландии—Бель
фасту. В итоге пятидневных операций, 
которые проводились также и ночью, 
«высадившиеся части» были разбиты 
наголову. Внезапной атакой части Се
верной Ирландии окружили и захвати
ли в плен большую часть штаба про
тивника. 

Как передает специальный коррес
пондент агентства Рейтер, наиболее ха
рактерной чертой учений было тесное 
взаимодействие между наземными и во
енновоздушными силами. Корреспон
дент отмечает, чго в процессе учений 
применялась новая система непосред
ственной связи наземных частей с бом
бардировочной авиацией. Благодаря это
ку командование наземными частями 

Г о л о д в Г р е ц и и 
НЬЮЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Как |дает. Пшеница и картофель отправля

передает анкарский корреспондент!ются из Греции в Германию. Огду

агентства Ассошиэйтед пресс, лица щ а е т с я 0СТРЫЙ недостаток молока и 
прибывшие из 
половина греческого 

, сооошают, что 
населения голо

молочных продуктов в связи с тем, 
что в районе Афин был забит весь 
скот. 

Краткие сообщения 
♦ Шведские газеты сообщают, что 

цены на сахар и кофе в Финляндии по
вышены, норма выдачи мыла с 1 июля 
сокращена. 

♦ Испанское правительство ввело 
новые ограничения потребления бензи
на. Нормы отпуска бензина сокращены 
вдвое. 

♦ Президент Гондураса Кариас из
дал приказ о закрытии итальянских 
консульств в Тегусигальпе и ЛаСей
ба. Раньше были закрыты германские 
консульства в Амапала и Сан Педро. 

♦ Командование филиппинской ар
мии издало приказ о призыве в июле 
текущего года всех офицеров запаса 
па военную переподготовку. 

♦ Рабочие и служащие сотен чай
ных складов в Шанхае 28 июня об'я
вили забастовку. 

Государственное издательство полити
ческой литературы выпускает из печа
ти массовым тиражом серию брошюр, 
посвященных доблестной Красной ар
мии, ее героической борьбе за непри
косновенность границ социалистической 
родины. 

Вышла вновь из печати брошюра 
И. Сталина «О трех особенностях Крас
ной Армии» — речь на торжественном 
пленуме Московского Совета, посвящен
ном десятой годовщине Красной армии. 
Речь товарища Сталина впервые была 
опубликована в «Правде» 28 февраля 
1928 года. 

Выпущены брошюры: К. Ворошилова 
«Сталин и строительство Красной 
Армии» и Г. Александрова «Фашизм — 
лютый враг человечества». 

Изданы передовые статьи газеты 
«Правда» от 24 и 25 июня 1941 го
да — «Дадим сокрушительный отпор 
фашистским варварам!» и «Красная 

— родное детище советского 
народа». 

Выпускается литература о подвигах 
бойцов и командиров Красной армии в 
борьбе с финской белогвардейщиной. 
С. Рубен рассказывает о сталинских 
соколах, громивших белофиннов, лей
тенант П. Крючков—о том, как трак
торы стали «танками», майор С. Сте
панов—о прорыве линии Маннергейма. 

Издаются брошюры Героев Советско
го Союза: С. Коменданта — о боевых 
разведчиках, В. Федорова — о взаимо
действии артиллерии и пехоты, М. Си
повича — о пздении первых дотов 
Хотинена. В популярной форме Герой 
Советского Союза капитан С. Николен
ко описывает, как был разгромлен бе
лофинский полк, лейтенант П. Мозго
вой — работу саперного батальона в 
боевых условиях, воентехник 2го ранга 
В. Максимов пишет о ярких примерах 
боевой выдумки и находчивости. 

(ТАСС). 

По Советской 
с т р а н е 

Германские фашисты в Югославии 

ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС) 
29 июня в лондонском Сити (деловая 
часть города) проведены маневры, те
мой которых была попытка парашюти
стов «противника» захватить теле
фонную станцию. Парашютисты^ выса
дились вблизи намеченного об'екта и 
незаметно передвигались, пользуясь 
всевозможными прикрытиями, в част
ности развалинами разрушенных зда
ний. Они выслали несколько групп 
разведчиков, которые почти все были 
захвачены. Но среди отрядов местной 
обороны, защищавших атакованный 
об'ект. оказался один «квислинговеп», 
который пытался перерезать телефон
ные провода. Однако он был арестован 
прежде, чем успел нанести серьезный 
ущерб. Тогда «противник» применил 
другой метод и послал «диверсанта», 
которому удалось пробраться в здание, 
но «диверсанта» быстро разоблачили. 
Другая группа проникла на 200 ярдов 
в глубь намеченного участка и скры
валась там, но также была захвачена. 
«Военные действия» длились 2,5 часа. 
Офиперы регулярной армии, наблюдав
шие за маневрами, заявляют, что от
ряды местной обороны выиграли сра
жение, сохранив все свои позиции. 

НЬЮЙОРК, 30 июня. JTACC) 
Агентство Ассошиэйтед пресс сооошает 
из Вашингтона, что в США разработа
на конструкция радиоустановки для об
наружения самолетов в воздухе. Пред
полагается установить сеть соответ
ствующих станпий по всей территории 

Американская радиоустановка для обнаружения самолетов 
Соединенных Штатов и на океанских 
водах. Для управления этими станция
ми потребуется 500 специалистов. 

Принцип работы новых установок 
держится в секрете, по, повидимому, он 
подобен принципам действия анало
гичных английских установок. 

В апреле 1941 года фашистская 
Германия напала на неподготовленную 
к войне Югославию. Страна оказалась 
под сапогом немецкой военщины и ис
пытывает сейчас все ужасы фашист
ской «новой организации Европы». 

К дележке «добычи» были допуще
ны «друзья» оси: Италия и Венгрия. 
Все получили по своему куску: Сербия 
осталась, как оккупированная зона, в 
распоряжении немецкого командования. 
Словения поделена между Германией и 
Италией, Далмация и Черногория стали 
итальянскими, северовосточные про
винции — Бачка и Банат отошли к 
Венгрии, которая распространила свои 
владения до Нового Сада на Дунае. 

Хорватия, на основе усташского пе
реворота, об'явлена «свободным госу
дарством». Фактически в ней так же_, 
как и в Сербии, господствует немецкий 
штык. Во главе Хорватского государ
ства находится лидер националистиче
ской организации, вскормленной снача 
ла итальянцами, а затем немпами, так 
называемой партии «усташей'павели
чевпев». Анте Павелич. Государства оси 
уже поспешили признать «самостоя
тельную» Хорватию, а Берлин и Рим 
приняли у себя новых дипломатиче
ских представителей — посланников 
«свободного» Хорватского государства 
Комедия разыгрывается, как в хорошем 
балагане! 

Законом, определяющим права и 
обязанности гражданского населения 
Сербии, является воля немецкого коман
дования. В специальном об'явлении 
указапо, что «все приказы немецкого 
командования имеют силу большую, 
чем соответствующие постановления за 

Iконов страны». 

Немецкие солдаты «изымают» де
сятки и сотни людей, «провинившихся» 
не только в дни установления нового 
режима, но до него: в очередном при
казе германского командования говорит
ся, что «преступления будут судить 
немецкие военные суды. Они могут су
дить за преступления, совершенные и 
до вступления германских войск в 
Югославию!» Идет расправа над всем 
антинемецким. Много придется «пора
ботать» фашистскому военному «право
судию»! Ведь вся Сербия представляет 
собою сплошное «преступление» против 
немцев уже хотя бы потому, что она 
существует и думает! 

Проводя военную расправу над по
бежденным народом, немецкие фашист 
ские власти применяют особый режим 
к еврейскому населению. Под страхом 
расстрела все евреи Белграда обязаны 
были явиться 19 апреля в полицей
ское управление города, где прошли 
регистрацию и получили желтые на
рукавные повязки с надписью «Еврей» 
для обязательного постоянного ноше
ния. Мужская часть еврейского насе
ления была мобилизована для прове
дения работ по очистке города от раз
рушений. Всякий немецкий офицер мо
жет забрать любого проходяшего по 
улипе еврея или еврейку и заставать 
выполнять бесплатно любую работу 
которую он пожелает. 

Все эти варварские меры, предна
значенные для того, чтобы направить 
внимание сербского народа по ложному 
пути и превратить евреев в виновни
ков его страданий, не достигают пели. 
Даже лавочники, которые до войны 
ворчали на своих еврейских конкурен
тов, теперь прекрасно видят, кто ви
новат в грабеже их собственности. 

Немецкие фашисты не только грабят 
страну, но и подвергают ее граждан 
неслыханным унижениям. 2 мая было 
опубликовано сообшение «сектора по 
охране морали в Белграде». В этом со
общении говорится, что на территории 
общины Белграда вводится обязатель
ная проституция для женщин, зани
мающихся ею тайно. Таким образом 
«узаконяется» право фашистских за
воевателей на тело женщин оккупиро
ванной Сербии, так как при устано
вленном порядке ничего не стоит обви
нить любую женщину сербку в тайной 
проституции и засадить ее, в дом тер
пимости. 

Первым шагом завоевателей на по
прище экономики оказалось обычное, 
веками известное мародерство: солдаты 
и офицеры немецкой армии группами 
и «врассыпную» заходили в дома и ма
газины, забирая все, что «плохо ле
жит». Через несколько дней это при

солдаты немецкой оккупационной ар
мии ведут широкие закупки и платят 
«наличными». Недалеко от Белграда 
стоит специальный поезд, штампующий 
в изобилии оккупационные марки, щед
ро раздаваемые солдатам и офицерам 
немецкой армии. Воинским же частям 
предоставлено право получения товаров 
и пользования трудом в промышленных 
предприятиях «под расписку». Идет 
грабеж побежденной страны, организо. 
ванный в государственном масштабе. 

За пять дней «работы» вемепкой 
бомбардировочной авиации Белград пре
вращен в огромное скопище разрушен
ных зданий. Нет такой улицы в го
роде, которая не пострадала бы от 
бомбардировки. Снесены целые кварта
лы. При осмотре города вызывают уди
вление не разрушенные здания, а те, 
которые по какойто случайности уце
лели: их меньшинство, особенно в 
центральной части города. Почти все 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. Вчера состоялось тор
жественное заседание, посвященное вы
пуску Ленинградской ордена Ленина 
государственной консерватории. Старей
шая в стране консерватория выпускает 
в этом году 144 квалифицированных 
музыканта: пианистов, вокалистов, ор
кестрантов, композиторов, дирижеров, 
музыковедов и педагогов. Все они на
правляются для работы в театры, фи
лармонии, консерватории и оркестры Мо
сквы, Ленинграда, Свердловска, Сарато
ва, АлмаАта, Ташкента и других го
родов. 18 выпускников получили дип
ломы с отличием. 

* Орджоникидзе. По СевероОсетин
ской АССР досрочно выполнен полуго
довой план мясопоставок. Многие сель
хозартели и колхозники выполнили го
довой план сдачи продуктов государ
ству. ■ > 

* Сталинабад. Три дня проходили 
здесь республиканские военнофизкуль
турные соревнования пионеров и 
школьников. Участвовало 212 школь
ников, организованных в пять отря
дов. Первое место завоевал отряд пио
неровшкольников Кулябской области. 

* Нижний Тагил. За последние дни 
усилился привоз сельскохозяйственных 
продуктов, особенно картофеля, мяса, 
яиц и Молока, на рынки города. 

* Днепропетровск. Из гастрольных 
поездок возвратились местные театры. 
Русский драматический театр имени 
Горького гастролировал в Виннице, 
Украинский драматический театр име

ни Шевченко — в Туле. 

Растут вклады 
в сберкассах 

СВЕРДЛОВСК, 30 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). За последние дни уси
лился приток вкладов в сберкассы. 

В центральной сберкассе Сталин
ского района грн Д. положил на 
сберкнижку 9.700 рублей, rpн К. — 
2.000 рублей. За первые дни отечест
венной войны в сберегательных кассах 
только Сталинского района г. Сверд
ловска открыто 249 новых счетов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

няло несколько более «упорядоченные» витрины магазинов выбиты в резуль
формы, когда рядовые и чины немеп тате разрыва бомб. Многие улицы не 
кои армии стали довольствоваться 
лишь бесплатным «уносом» из мага
зинов тех вещей, которые им лично 
требовались: белья, отрезов на костю
мы, дамских чулок, шелка и т. д. На
конец, и эта стадия миновала: в силу 
вступил «закон», по которому немец
кие солдаты за приобретенные товары 
платят деньгами. 

Об этих «деньгах» должно быть 
сказано несколько слов. Год тому на 
зад финансовые отношения между 
Югославией и Германией строились 
из соотношения 14 : 1 (14 динаров рав 
ны 1 немецкой марке). А сейчас, ко
гда немцы пришли как завоеватели, 
опи установили, что одна немецкая 
марка равна 20 динарам. Офицеры и 

цроезжи изза развалин. Запах разла
гавшихся трупов насыщал воздух юго
славской столипы в течение многих 
дней. 

Фашистское командование усиленно 
работало над приданием городу «над
лежащего вида», чтобы оправдать хва
стливые речи о «процветании». Но в 
это «процветание» никто из сербов не 
верит. 

Сербский народ, переносящий вели
чайшие унижения, не сломлен: в свя
щенпой ненависти к фашизму, к гер
манским оккупантам он черпает силы, 
чтобы, когда настанет час, дать фа
шистским поработителям решительный 
бой. 

В. ЩУКИН. 

Новые постановки МХАТ 
Московский Художественный театр 

принял к постановке пьесу молодых 
драматургов А. Разумовского и И. Бах

терева «Полководец Суворов». Эту 
пьесу, начинающуюся прологом «Бер

лин взят» и ярко воскрешающую об

раз не знавшего поражения великого 
русского полководца, театр решил пока

зать еще до конца сезона. Намечена к 
постановке пьеса известного антифа

шистского немецкого писателя Фридри

ха Вольфа «Матросы из Катарро». 
Сейчас репетируются две пьесы со

ветских драматургов, принятые в по

становке МХАТ: «Кремлевские куран

ты» Н. Погодина и «Глубокая развед

ка» А. Крона. Оба спектакля решено 
выпустить к 1 сентября. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 30 нюня 1*41 года 
Ам. долл. США за 1 5.30 
Англ. ф. ст. за 1 
Болгарс левы за 101) 
Каиад. доллары за 1 
Туредк. лиры за 100 
Франц. франки за 100 
Шведск. крены за 100 
Швейц. франки за 100 
Японск. иены за 100 

21.38 
5.18 
4.68 

404.51 
12.40 
126.46 
123.22 
124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иносгран. Операций. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ТЕАТР им. ЕВГ ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. Нач. в 7 ч. веч. 

ПАРК ЦДКА (тел. И14101). ЗАКРЫТЫЙ 
ТЕАТР — Гастроли Свердловского театра 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ — 1/VII Бая-
дерка, 2 и 3/VIT Год спустя. Нач. в 7 ч. 
веч. Окончание спект. не позже 10 ч. 30 м. в. 

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

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

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
5 июля — Неравный брак, 
в июля — Кто смеется последний. 
7 июля — Неравный брак. 

Начало 7 ч. 30 м. в. Билеты продаются. 

С д « Э Р М И Т А Ж » 
Каретный ряд, д. 3. 

САД ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 4 ч. д ь я до 10 ч. ьеч. 

В саду шахматношашечный павильон, 
читальня. Сад р а д и о ф и ц и р о в а н . 

Входная плата в сад 1 рубль. 

Отделение истории и философии Ака
демии наук СССР, партбюро и мест
ком Института истории Академии 
наук о глубоким прискорбием изве
щают о смерти членакорреспондента 

Академии, старого большевика 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
Ш Е С Т А К О В А , 

последовавшей 29 июня 1941 г.". и в ы 
ражают свое соболезнование семье 
покойного. Гроб с телом А В. П1е
стакова установлен в здании Акаде
мии наук СССР (Волхонка, 14). Граж
данская, панихида состоится 1 июля 
в 5 ч. 30 м., кремация — n 8 ч. веч. 

Допуск к гробу с ? ч. дня. 
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Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


