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Мощный патриотический под'ем нарастает по всей стране. 
Любовь к родине рождает на фронте и в тылу массовый героизм. 
Советские патриоты показывают образцы военной и трудовой доблести. 

Растущая сила советского патриотизма—залог грядущей победы 
над врагом! 

Сила советского 
патриотизма 

На рубежах Советской страны идет 
жестокая схватка с фашистскими орда
ми, напавшими на нашу родину. Со
ветский народ, чей мирный труд пре

л рван нашествием гитлеровских варва
Ж ров, встает стеной на защиту своего 
^отечества. Священная отечественная 
^■ойна призывает нага великий народ 
^ ^ а бой за родину, за честь, за свободу. 

Пламенным и самозабвенным патрио
тическим рвением миллионов советских 
людей отмечены эти исторические дни. 
Любовь к родине никогда не была для 
нас отвлеченным чувством: трудящиеся 
СССР каждый день облекали ее в ре
альные, конкретные дела. Побуждае
мые, движимые этой любовью, народы 
Советского Союза приносили стране 
плоды своего труда, дары своей мысли, 
подвиги славы и чести: для родины, 
во имя родины, во славу родины — 
единственной в мире страны, где уни
чтожена эксплоатация человека челове
ком. Как гордишься заботливой ма
терью, добрым отцом, как гордишься 
любимым детищем, так горды мы своей 
отчизной. Мы сделали ее цветущей — 
своим трудом, своей борьбой; она ра
стила нас и воспитывала. 

«Особенность советского общества 
нынешнего времени, в отличие от лю
бого капиталистического общества, со
стоит в том, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных клас
сов, эксплоататорские классы ликвиди
рованы, а рабочие, крестьяне и интел
лигенция, составляющие советское об
щество, живут и работают на началах 
дружественного сотрудничества... На 
основе этой общности и развернулись 
такие движущие силы, как морально
политическое единство советского обще
ства, дружба народов СССР, советский 
патриотизм» (Сталин). 

Гордость за свою страну, за создан
ные народом материальные п культур
ные богатства, за беспримерные ее бла
га, за небывалое в истории самое пе
редовое и справедливое общественное 
устройство, — все это откристаллизова
лось в могучем и радостном чувстве 
советского патриотизма. 

И когда сейчас хищный и злобный 
враг покушается на то, что является 
самым дорогим и святым для советско
го человека — на его родину, на его 
права, на его благосостояние, могу
чая движущая сила советского патрио
тизма поднимает народ на отечествен
ную войну, на смертельную схватку с 
врагами. Поднимает и вооружает, 
ибо нет оружия сильнее, чем беззавет
ная преданность родине, беспредельная 
и самоотверженная любовь к ней. 

Наша Краеная армия — армия со
ветских патриотов. Она оснащена не 
только ищной военной техникой, она 
в«0>ружена также великим моральным 
оружием, которое не изготовишь ни па 
каких заводах, ни на каких станках,— 
вооружена живым сознанием евоей пра
воты, в ее руках могучая сила любви 
к отчизне. В этом моральнополитиче
ском превосходстве над врагом — залог 
нашей грядущей победы. 

Уже первые дни боевых схваток да
ли бесчисленные образцы героических 
подвигов советских патриотов. 

Шестнадцать бойцов под командой 
капитана Матюшина после целого дня 
боя встретились с большим вражеским 
десантом. Трижды бросались враги в 
атаку на закрепившихся на позиции 
советских бойцов и всякий раз отхо
дили под убийственнометким огнем. 
Испробовав все возможности и понеся 
большие потери, фашисты вынуждены 
были отступить назад на румынскую 
территорию. Так дерутся советские 
патриоты. 

Семерка истребителей во главе с 
командиром Данилиным ринулась в бой 
против 24 фашистских стервятников. 
Приведя врага в смятение и пресле
дуя его, даяилинская семерка уничто
жила пять вражеских самолетов. Так 
сражаются советские патриоты. 

Когда артиллерийский командир Ман
зий, проявляя исключительную выдерж
ку, разрушает три переправы врага и̂ 
уничтожает шесть вражеских орудий; 
когда младший лейтенант Мезуев, будучи 
трижды раненным, продолжает успешно 
вести *бой; когда пограничник Сухарев 
с четырьмя бойцами принимает на себя 
атаку целого фашистского отряда, усти
лает поле бая вражескими трупами и 
оставшихся в живых гитлеровских сол

дат прогоняет за черту границы, — 
они показывают примеры той силы, 
которую рождает беззаветная любовь к 
родине. 

Летчики, танкисты, артиллеристы, 
кавалеристы, пехотинцы совершают 
подвиги, достойные истинных сынов 
советского народа. Пламенный патрио
тизм бойцов — источник массового ге
роизма, родник доблести, храбрости, са
моотверженной удали защитников ро
дины. Потому что родина — святая 
святых советского народа. Для совет
ского человека нет ничего дороже ро
дины. Посягнувший на нее должен 
быть сокрушен, уничтожен, каких 
бы усилий и жертв это ни потребовало. 
Этот приговор врагу каждый выносит 
в своем сердце и не жалеет сил своих, 
крови и самой жизни, чтобы привести 
этот приговор над врагом в исполнение. 

Небывалым патриотическим нод'емом 
охвачена вся наша страна. В тылу, как 
на фронте, в труде, как в бою, трудя
щиеся СССР воплощают свои патриоти
ческие чувства в дела. Воинский под
виг идет об руку с подвигом трудовым. 
На заводах, фабриках, в колхозах со
ветские люди демонстрируют свою глу
бокую любовь к [Юдине, свою реши
мость защищать ее до полной победы. 

Когда рабочий принимает на себя 
стапки своего товарища, ушедшего на 
фронт; когда один шахтер выдает три 
нормы угля; когда женщины становят
ся на места мужчин; когда сталевар 
ускоряет срок плавки металла; когда 
завод досрочно выполняет программу,— 
во всем этом мы видим пламенный дух 
советского патриотизма. Примеры тру
дового энтузиазма бесчисленны, нет пред
приятия, на котором бы в эти дни они 
не рождались каждодневно, ежечасно. 
Взаимозаменяемость на производстве 
становится правилом, входит в завод
ской быт, как в армии. На колхозных 
нолях развертывается горячая борьба 
за темпы уборки урожая. На юге СССР, 
где хлеба уже созрели, уборка в раз
гаре; колхозники Узбекистана, Таджи
кистана, Киргизии, Туркмении, Грузии, 
Азербайджана. Дагестана досрочно при
ступили к поставкам зерна государ
ству. 

Сознание своего патриотического дол
га трудящимися СССР обнаруживается 
в пеобычайпой организованности всего 
населения. Внезапное вероломное на
падение врага на страну не внесло ни
какой дезорганизации, наоборот, — с 
первого же дпя наблюдается очень рез
кое н заметное во всех областях жизни 
повышепие организованности, слитно
сти, четкости, дисциплины. Народ еди
нодушен в своем патриотическом поры
ве: ничто не могло его сплотить так 
тесно и неразрывно, как защита люби
мой родины, сознание правого дела. 

Война с фашистскими ордами ста
ла отечественной, народной войной, 
войной справедливой и популярной. 
Героизм боевых и трудовых подвигов, 
организованность и бдительпость отме
тили ее с первых же дней. Предвиде
ние Энгельса, что народ,, защищающий 
действительное отечество, «будет бо
роться с воодушевлением, со стой
костью, с храбростью», воплощено сей
час в советском народе. 

Советский народ гордится тем, что 
его родина стала светочем для порабо
щенных народов. Биться за такую 
родипу, защищать ее от озверелых фа
шистских банд, грудью отстаивать оте
чество, честь и свободу советские лю
ди почитают своим священным долгом. 

...землю, 
которую 

завоевал 
Я полуживую 

выняньчил, 
где с пулей встань, 

с винтовкой ложись, 
где каплей 

льешься с массами, — 
с такою 

землею 
пойдешь 

на жизнь, 
на труд, 

на праздник 
и на смерть! 

За эту землю, родную, выняньчен
пую, устроенную нами, ведет сейчас 
великую отечественную войну совет
ский народ. И в этой войне он про
явит такую доблесть патриотов, какой 
еще пе видел мир. 

Митинг интеллигенции столицы Украины 
Огромный зал Киевского оперного те

атра имени Тараса Шевченко сегодня 
днем заполнили снизу доверху пред
ставители интеллигенции столицы Ук
раины — ученые, писатели, артисты, 
композиторы, художники, архитекторы, 
студенты. Они принесли сюда, на мас
совый митинг, всю силу своей любви 
и преданности социалистической роди
не и героической Красной армии, всю 
силу своей ненависти к проклятому фа
шизму. 

Вступительное слово сказал открыв
ший митинг украинский драматург де
путат Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета УССР А. Корнейчук. С 
затаенным дыханием слушают присут
ствующие оглашаемое тов. Корнейчуком 
письмо немецкого солдата Альфреда Ли
скофа, не пожелавшего воевать против 
советского народа и перешедшего на 
сторону Красной армии. Призыв автора 
письма к немецким солдатам: «Повер
ните штыки против Гитлера» вызывает 
в зале бурные и долгие аплодисменты. 

— Весь наш великий народ, — го
ворит тов. Корнейчук, — поднялся, как 
один человек. Наступит день, когда фа
шизм будет уничтожен навсегда. Но 
для этого все мы должны работать как 

можно лучше, не жалея своих сил, 
быть дисциплинированными, настоящи
ми бойцами нашей славной Красной ар
мии. Под знаменем партии Ленина— 
Сталина, с именем вождя народов, отца 
украинского народа великого Сталина 
пойдем на бой с фашизмом! (Все 
встают. В зале долго гремит овация, 
раздается «ура!»). 

За столом президиума занимают ме
ста виднейшие деятели науки, культу
ры, искусства Советской Украины — 
академики Богомолец и Палладии, по
этакадемик Тычина, кинорежиссер 
Довженко, поэты Бажан, Рыльский, 
лауреат Сталинской премии артистка 
Зоя Гайдай, композитор Данькевич, на
родный артист республики Донец, ре
жиссер Хохлов и другие. На митинге 
присутствует секретарь ЦК КП(б)У по 
пропаганде тов. Лысенко. 

Под бурные, долго не стихающие 
овации принимается предложение вице
президента Академии наук УССР ака
демика Палладина об избрании в по
четный президиум митинга Политбюро 
ЦК ВКП(б), Политбюро ЦК КП(б)У и 
почетным председателем митинга 
товарища Сталина. 

Речь тов. Миколы Бажана 

Приезд в Москву английского Посла и членов 
английских Военной и Экономической Миссий 

27 июня в Москву возвратился из 
Англии г. Крите, английский посол в 
СССР. 

Одновременно в Москву прибыла ан
глийская Военная Миссия в составе: 
.«негилейтенанта Мэсон Макфарлан, 
контрадмирала Майлс, вицемаршала 
Квльер, главы Экономической Миссии— 
Лоуренс Кадбюри, полковника Эксам, 
командора Уайбэрт и полковника Дэ
вис. 

На вокзале Миссии встречали: ген. 

секретарь НКИД А. А. Соболев, Зам. 
Председателя Моссовета М. А. Яснов, 
Зам. Начальника Генерального Штаба 
генераллейтенант Соколовский, Зам. 
Нач. Главн. Морского Штаба контр
адмирал Н. М. Харламов, член Колле
гии НКВТ Д. Д. Мишустин, Зав. Про
токольным Отделом НКИД В. Н. Бар
ков, Зав. 2 Западным Отделом НКИД 
Ф. Т. Гусев и др., а также состав ан
глийского посольства во главе с совет
ником посольства г. Л. Баггаллей. 

Прием тов. Молотовым В. М. английского Посла 
г, Криппса и членов английских Миссий 

27 июня Народный Комиссар Ино

странных Дед тов. В. М. Молотов при

нял возвратившегося в Москву англий

ского Посла г. Стаффорд Криппса, ко

торый представил тов. Молотову при
бывших членов военной и экономиче
ской английских Миссий, а также весь 
дипломатический состав английского 
посольства в Москве. 

Тувинский народ демонстрирует свою солидарность 
с народами СССР в их борьбе 
против фашистских агрессоров 

Пробил священный час! 22 июня 
1941 года стало первым днем вели
кой отечественной войны советского 
народа с международным бандитом, 
хищником — фашистом Гитлером. 
Банда Гитлера, которая подкупами, 
убийствами, предательством пришла к 
власти над немецким народом, ринулась 
своей ордой на мирные советские го
рода. 

Советский народ устами своей пар
тии не раз заявлял о своей миролюби
вой политике. Политику мира наш на
род, наше правительство, наша пар
тия и лично товарищ Сталин проводили 
не потому, что советский народ боял
ся войны. Нет! Советский народ дока
зал, что он умеет бороться за свою ро
дину. И теперь, когда мы вынуждены 
воевать, мы будем воевать до конца, 
чтобы не только бить, но уничтожить 
и стереть с лица земли обнаглевшего 
врага. 

Советские патриоты и в мирное вре
мя показывали образцы самоотвержен
ности, героизма. Советские патриоты, 
т.е. весь 200миллионный народ, в 
грозный час войны поднимаются сталь
ной стеной, сплоченные вокруг прави
тельства, партии, вокруг своего гени
ального вождя товарища Сталина. 

Уже первые дни войны принесли об
разцы героизма советских патриотов, 
вызывающие глубокое чувство восторга. 
Эти образцы героизма вытекают из ка
честв нового, социалистического че
ловека, воспитанного нашей партией. 

Подбодренный своими успехами в 
Польше, Франции и _ других странах, 
Гитлер хотел повторить трафарет мол
ниеносной войны в борьбе с нами. Но 
его расчеты будут разбиты. Наш на
род не знает противоречий, он моно

никнут единым желанием бороться до 
окончательной побеш над фашизмом. 
Моральнополитическое единство нашею 
народа является той стальной крепо
стью, о которую разобьются фашист
ские бандиты. 

Расчеты Гитлера на «пятую колон
ну» провалились. Благодаря мудрости 
партии и нашего вождя товарища 
Сталина мы заблаговременно выбили 
из рук фашизма это оружие. Разгром 
украинского национализма — большая 
победа. Украинский национализм—это 
агентура Гитлера. Эта агентура раз
громлена, и нашей задачей является 
раздавить до конца эту ядовитую га
дину. 

Героической упорной борьбой на про
тяжении 24 лет советский народ, ру
ководимый Лениным и Сталиным, под
готовил свою победу. 

Мы, советские интеллигенты, на 
фронте и в тылу, всем тем, что нам 
дали наш народ, наша партия, должны 
в этой великой отечественной войне 
разить врага. Ученые в лабораториях и 
исследовательских институтах продол
жают свою работу, вооружая нашу ар
мию самой передовой техникой, помогая 
нашим бойцам окончательно разбить 
Гитлера, Художники создают плакаты 
картины, которые зовут к борьбе. Поэ
ты славят подвиги наших бойцов. 

Организованность, самоотверженность 
—вот ответ советской интеллигенции 
fa кровавую авантюру зарвавшегося 
врага. Интеллигенция столицы, Украй 
ны — Киева спокойно, организованно 
стоит на своих постах, проводит свою 
работу, творит, укрепляя оборонную 
мощь нашей страны, поднимая боевой 
дух наших бойцов. 

Вперед, за Сталина, за Родину! 
литеп в своем под'еме. Наш народ про'(Бурные аплодисменты). 

Речь президента Академии наук УССР 
академика А. А. Богомольца 

Вчера состоялось общее собрание 
Академии наук УССР. Оно обсудило 
важнейший вопрос — о максимальной 
концентрации наших сил на помощь 
доблестной Красной армии, чтобы как 
можно скорее и решительнее помочь ей 
в борьбе с фашизмом. 

Я позволю себе огласить резолюцию, 
которая была принята на этом общем 
собрании. Уверен, что она целиком от
вечает настроению всей массы науч
ных работников Советской Украины. 

«Мы, академики, членыкорреспон
денты, научные работники Академии 
наук УССР, выражаем глубокое гневное 
возмущение по поводу вероломного на
падения зарвавшейся клики фашист
ских варваров на нашу прекрасную, 
солнечную страну социализма. В этот 
великий грозный час, когда советский 
народ непоколебимо взялся за оружие, 
чтобы защитить свою землю и свободу 
от нашествия кровожадных шакалов, 
мы, ученые Советской Украины, кля
немся приложить все усилия, отдать 

все свои знания нашему народу в его 
великой справедливой борьбе против 
банды разбойников. 

Надо раз навсегда покончить с тира
нией фашистских разбойников. Наш 
народ под руководством партии Ленина

Сталина ведет священную отечествен
ную войну за целостность своего госу
дарства, за свою политическую незави 
еимость. за честь и свободу. 

Как когдато наш народ беспощадно 
громил тевтонских разбойников, псов
рыцарей, немецких захватчиков, так и 
теперь он опустит на головы палачей 
свое грозное оружие и уничтожит кро
вавую банду фашистов. 

Наш народ сплочен вокруг больше

вистской партии и светлого гения про

грессивного человечества великого 
Сталина. Народы СССР не посрамят ве

ликой советской земли и сотрут в по

рошок взбесившуюся банду. Победа бу

дет за нами!» (Продолжительные, шум

ные аплодисменты). 

Речь композитора К. Данькевича 
На необ'ятных просторах нашего оте

чества грозными волнами поднимается 
народный гнев, и фашизм погибнет в 
океане этого гнева. 

Советская земля родила гигантов, и 
эти гиганты об'единены в могучую 
силу — Красную армию. Сейчас наши 
танкисты, летчики, артиллеристы, пе
хотинцы, моряки мужественно бьются 
и уничтожают врага, который хотел бы 
пить мед и молоко на нашей земле, но 
которого наши бойцы поят его же чер

ной кровью. (Шумные аплодисменты). 
Отдадим свои таланты, а если пона

добится, то и свою жизнь на борьбу с 
фашизмом, чтобы каждый мог сказать 
с чистым сердцем: «Я принес своему 
народу, своей партии, Красной армии 
все, что мог, я могу прямо и честно 
смотреть в глаза великому человеку, ко
торый ведет нас и в этой борьбе к 
победе. Я могу прямо и честно смотреть 
в глаза великому Сталину». (Бурные 
аплодисменты). 

Речь художественного руководителя театра 
имени Леси Украинки тов. К. Хохлова 

Кровавый Гитлер и его фашистская 
клика принудили пашу мирную стра

ну, наш народ взяться за оружие. Эта 
война — отечественная. Советский на

род бьется за свою родину, за свою 
свободу. 

Крепкой, нерушимой стеной сплоти

лись мы вокруг нашего правительства, 
вокруг вдохновителя и организатора 

наших побед товарища Сталина. (Шум
ные аплодисменты). Победа будет за 
нами! И пусть эта победа, в которую 
мы крепко верим, ради которой мы го
товы выполнить свой долг на любом 
фронте, — пусть , эта победа принесет 
радость не только нам, но и всему че
ловечеству, над которым глумится бан
да кровавых преступников. (Бурные 
аплодисменты). 

Речь народной артистки УССР Зои Гайдай 

КЫЗЫЛ, л27 июня. (ТАСС). В Кызыле 
открылся десятый хурал Тувинской 
Народной Республики. На повестке дня 
отчет и доклад' правительства, доклад 
о проекте новой конституции и вы
боры правительст "венных органов. С 
внеочередным сообщ, ением о наглом на
падении германских \. Фашистов на СССР 
выступил секретарь L ЧК народнорево
люционной партии Ток а. Хурал едино
душно утвердил текст те. леграммы главе 
советского правительства J товарищу 
Сталину, в которой говори ' тся, что ту

винский народ готов, не щадя жизни, 
всеми силами и средствами помогать со
ветскому народу в его борьбе против 
фашистских агрессоров до окончатель
ной победы. 

По всей стране прокатилась волна 
митингов, участники которых единодуш

но демонстрировали свою солидар

ность с народами СССР, поднявшимися 
па борьбу, и заявили о своей готовно

сти в любую минуту выступить на 
защиту Советского Союза. 

Нет в нашем Советском Союзе ни 
одного человека, сердце которого не 
было бы воспламенено ненавистью к 
врагу, злодейски напавшему на наше 
социалистическое отечество. Вся наша 

страна поднялась, каждый хочет при
нести пользу, оказать помощь Красной 
армии. 

Работники нашей киевской оперы 
организовали бригады, которые обслу

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

В течение дня наши войска на I * 
Шауляйском, Виленсном и Барановиче| Па рассвете 25 июня немецкий ба
ском направлениях продолжали отход тальон, одетый в красноармейскую фор

му, пытался вторгнуться на Советскую на подготовленные для обороны пози 
ции, задерживаясь для боя на проме 
жуточных рубежах. 

Боевые действия наших войск на 

территорию. Наша рота под командой 
лейтенанта Жигова, оборонявшая се
ло N, встретила противника сильным 

этих направлениях носили характер огнем. Но фашисты начали кричать 
ожесточенных столкновений. На от порусски: «Не стреляйте,; мы свои!» 
дельных направлениях и участках на Бойцы ослабили огонь и были быстро 
ши части переходили в контратаки,! окружены врагами. Тогда пулеметный 
нанося противнику большое пораже, взв°Д' которым командует младший леи
н и е |Тенант Пушкаренко, гранатами пробил 

На Луцком и Львовском папрзвле,себе ^оп, а затем мощным огнем 
ниях день 27 июня прошел в упорных' е в о и х пулеметов прикрыл контратаку 
и напряженных боях. Противник на стрелковых подразделении. результа
этих направлениях ввел в бой крупные т 

танковые соединения в стремлении про
рваться через наше расположение, но и а м с е Р ь с з н ы и УРОН. 
действиями наших войск все попытки i + 
противника прорваться были пресечены Финляндский президент Рютп, вы
с большими для него потерями. В боях ступая 2G июня по радио, повторил 
взято значительное количество плен клезету Гитлера, зйявпв, что «во вре

мя кереговоров в Берлине в ноябре 
1940 г., СССР требовал от Германии 

вышла из расстав

ных и трофеев. 
На Минском направлении отбито на

ступление крупных танковых частей 
противника. 

В результате контрудара наших 
войск на этом направлении разгромен 

своооды рук, чтоиы урегулировать своп 
счеты с Финляндией и ликвидировать 
эту страну». 

Эта наглая ложь имеет своей целью 
крупный штао противника, убит пе i оомануть народ Финляндии, натравить 
мецкий генерал и захвачены оператив1сго ,1а Советский Союз, 
ные документы. На другом участке' Правители Финляндии пытаются 
этого же направлений нашими частя!скрыть от финского народа нревраще
Ш уничтожено до 40 танков претив'"«е Финляндии в плацдарм немецких 

Митинг интеллигенции 
в Киеве. 

столицы Украины, состоявшийся 27 июня 
Фото Н. Боде. (Передано по бильдаппарату). 

живают воинские части в Киеве, а 
когда надо будет, поедут на фропт. 

Я хочу внести предложение, чтобы 
нас, работников искусств, использова
ли пе только на фронте искусств, но 
и на фронте физического труда. Мы 
можем работать па уборке урожая, об
рабатывать огороды и т. п. 

Нашей страпе выпала великая честь 
защитить не только себя, но и все 
человечество от фашистских захватчи 
ков. С нашей авиацией, с нашей Крас
ной армией, с нашим правительством, 
партией, с нашим Сталиным мы победим. 

Гитлер будет разгромлен. (Продолжи 
тельные аплодисменты). 

Выступление поэта Максима Рыльского 
Под славным знамепем, на котором 

написано имя Сталина, идем мы на 
борьбу с фашизмом, с черной бандой 
насильников и убийц. (Читает стихи). 

ВОГОНЬ, ЗАЛ130 I СВИНЕЦЬ 
Чого ви прагнете, граб1жники з пустел1? 
Чого ви претесяв радянський огород? 
Чи не надеетесь, т о славний наш народ 
Подасть вам хл'б i сиш на золот'м тарел1? 

О, по надежному ми зустр1чаем орди 
Гостей, не кликаних у край наш на ралець! . 
Ми вержем'о вогонь, зал^зо i свинець 
На лапи 1х брудш, в оскаженда морди! 

Рахунки давн1 в нас. Нам не забуть довЫу, 
Як чоб1т 1х топтав УкраТни лани,— 
Та пам'ятають же, напевне, i вони, 
Як гнав 1х наш народ, розбШну силу дику! 

За кожну п'ядь земд1, за кожен зойк дитяти, 
За сльози матер1в, за р'дну, братню кров 
3 нас кожен — чуете? — себе в)ддать готов. 
Та й камшь неживий волае до выплати! 

бдина думка в нас i серце в нас едине, 
Ми прапор сталшський як сонце шднесли, 
1 ви, що здобич1 сюди шукати йшли, 
Найдете, проклят!, безславЫ домовини! 

Все: труд роб1тника i см'лив'сть героя, 
I кожен дар земл'1, i кожен сплеск води, 
I села вкв1тчан1, i горд1 городи, — 
Все звернене на вас, як безпощадна зброя! 

Шалите! Землю рв^ть отруйними зубами! 
Сич1ть гадюками i вийте, як вовки, — 
Вам не уникнути покарно! руки! 
Над вами — тьма i кров, а сонця св1т — над нами! 

Речь секретаря ЦК КП(б)У тов. И. Лысенко 
Обнаглевший враг напал па наш 

великий Советский Союз. Кровавый 
фашизм хотел таким же молниеносным 
ударом, как это было во Франции, 
Норвегии, Дании, Югославии, Греции, 
разгромить и нашу страну. Но фа
шисты просчитались. Их достойно 
встретил Советский Союз, его славная 
Красная армия. (Бурные аплодисмен
ты). 

Чтобы одержать победу, надо всем 
нам работать не покладая рук для 
фронта, для уничтожения врага. Выса
живая небольшие парашютные десан
ты, враг рассчитывает вызвать заме
шательство в нашем тылу. Но ничего 
из этого пе выйдет потому, что наш 
тыл и армия едины. Под знаменем на
шего Сталина идем мы вперед, к побе
де. (Аплодисменты). 

В этот знаменательный час обязан
ность каждого интеллигента стоять на 
своем посту. Все представители совет
ской интеллигенции включились в борь
бу против кровавого фашизма. Нет ни
какого сомнения в том, что ученые 
своими работами дадут нашей Красной 
армии еще более грозное оружие. Наш 
народ — рабочие, колхозники, интел
лигенция—будет вести великую борь
бу, чтобы уничтожить обнаглевшего 
врага. 

Мы знаем, что все это требует на
пряженной работы и днем и ночью, 
требует организованности, железной 
дисциплины. Наша армия имеет все, 

что ей необходимо. Она ведет борьбу за 
свободу, за честь своей страны, своего 
народа. 

На наших знаменах написано, за 
что мы ведем освободительную борьбу. 
Наше дело правое, мы победим, фашизм 
найдет себе могилу. Гитлер и его банда 
просчитались. Они вступили в войну с 
таким народом, в рядах которого ни 
один фашист не найдет пристанища 
Весь народ единым порывом со своей 
Красной армией до конца уничтожит 
врага, и победа будет за нами. (Бур
ные аплодисменты). 

Да здравствует наша славная Крас
ная армия! (Бурные аплодисменты). 

Да здравствует большевистская пар
тия! (Бурные аплодисменты). 

Да здравствует гений человечества, 
наш великий вождь товарищ Сталин! 
(Бурные и продолжительные аплодис
менты). 

• 
С заключительным словом выступил 

тов. Корнейчук. 
Под долгие овации единогласно при

нимается прочитанный поэтом П. Ты
чиной текст приветственной телеграм
мы товарищу Сталину и прочитанный 
А. Довженко текст приветственной те
леграммы славным воинам героической 
Красной армии. 

Все поднимаются с мест. С новой 
силой в зале гремит овация. 

КИЕВ, 27 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). 

В городах и селах Северной Буковины 
ЧЕРНОВИЦЫ, 27 июня. (ТАСС). 

Производственный под'ем и политиче
ская активность трудящихся в дни ве
ликой отечественной войны возросли, 
как никогда. За последние три дня 
трикотажная и третья текстильная 
фабрики, предприятия пищевой и хле
бопекарной промышленности значи
тельно перевыполняют свои задания. 

Образцы трудового энтузиазма пока
зывают железнодорожники. В рекордно 
короткие сроки ремонтируется подвиж

ной состав. Комплексная бригада сле
сарен Черновицкого паровозного депо 
вчера выпустила паровоз за 6 часов вме
сто полагающихся по норме 14 часов. 

Организованно, с большим под'емом 
ведутся сельскохозяйственные работы. 
Поля * очищаются от сорняков, идут 
последние приготовления к уборке 
урожая. На митингах крестьяне едино
душно заявляют о своей готовности 
беззаветно защищать социалистическое 
отечество. 

Пленум ЦК КП(б) Казахстана 
АЛМААТА, 27 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера вечером закрылся 
проходивший в АлмаАта очередной пя

тый пленум Центрального Комитета 
коммунистической партии большевиков 
Казахстана. 

Пленум рассмотрел вопросы о подго

товке к хлебоуборке и заготовкам сель

скохозяйственных продуктов; о задачах 
по дальнейшему развитию животновод

ства; о выполнении решений XVIII Все
союзной партийной конференции; о со
стоянии и задачах агитмассовой рабо
ты в колхозах, МТС и совхозах Куста
иайской области. 

Пленум утвердил секретарями ЦК 
КЩбЖ по отдельным отраслям промыш
ленности тт. Досымова, Уразалина, 
Абабкова, Рябова и Мордвинова. Секре
тарем ЦК КП(б)К по транспорту утвер
жден т. Кадырбеков. 

пика. 
На Бессарабском участке фронта на

ши части нанесли удар по противни
ку в районе Сиулени, сорвав подготов
ку крупного наступления его на этом 
направлении 

В ночь на 27 июня группа наших 
войск при поддержке речной флотилии 
форсировала Дунзй, захватила выгог
пые пупкты, 510 пленных в том чис
ле 2 офицера, 11 орудий и много сна
ряжения. 

На всем участке фронта от Пере
мышля и до Черного моря наши войска 
прочно удерживают госграницу. 

В боях с'германскими захватчиками 
командиры, бойцы, целые подразделе
ния и части Красной Армии проявля
ют исключительный героизм, находчи
вость и отвагу. 

N стрелковый полк стремительным 
ударом выбил немцев из местечка N, 
взяв в плен 22 человека. Противник 
отступил, оставив на поле боя свыше 
700 убитых и раненых. 

• 
В боях на румынской границе части 

N стрелковой дивизии захватили в 
плен 800 немцев и румын. 

• 
Наш Черноморский Флот совместно с 

авиацией нанес удар по базе немецких 
кораблей в Констанце. 

• 
Самоотверженно действовала рота, 

которой командует лейтенант Швец. В 
N районе эта рота атаковала вдвое 
сильнейшего противника и вынудила 
его отступить с большими потерями. 

* 
В зенитной артиллерийской части, 

которой командует полковник Турбин, 
особенно отличилась батарея лейтенан
та Муравьева. Эта батарея один за дру
гим сбила два вражеских самолета 
«Юнкерс88», взяв в плен пять не
мецких летчиков, в том числе двух 
лейтенантов. 

фашистов для нападения на СССР. 
* 

Итальянская печать пытается ввести 
в заблуждение мировое общественное 
мнение своими сообщениями о том, 
будто «Россия имеет агрессивные на
мерения против Болгарии и других 
балканских стран». В действительно
сти, всему миру известно, что: 1) бол
гарский и русский народы связаны 
узами исторической дружбы на протя
жении многих десятилетий; 2) СССР 
принимал все возможные меры к тому, 
чтобы оградить Болгарию от войны, в 
которую ее вовлекал и вовлекает Гит
лер; 3) СССР' никогда не имел и не 
имеет никаких агрессивных намерений 
и по отношению к другим балканским 
странам. 

В то же время всем известно, что 
Германия растоптала государственную 
независимость и национальную само
стоятельность балканских государств, а 
фашистская Пталия поработила Грецию 
и большую часть Югославии. 

• 
В Будапеште об'явлено, что Венгрия 

считает себя в состоянии войны с Со
ветским Союзом. Это решение вызвано 
тем, что советская авиация якобы со
вершала налеты на города Венгрии. Это 
утверждение является ложным, совет
ская авиация никаких налетов на го
рода Венгрии не производила. Прави
тельство Венгдши боится сказать чест
но и открыто, что оно об'явило состоя
ние войны по приказанию Гитлера и 
еще потому, что венгерские правители 
не прочь при случае пограбить чужое 
добро. 

* 
Небезызвестная итальянская газетка 

«Мессаджеро» распространяет в явно 
провокационных целях сообщение о том, 
что будто бы «русские готовятся к хи
мической войне». Назначение этой про
вокации ясно каждому, ктс маломаль
ски знаком с обычными приемами гер
маноитальянских фашистов. Возможно, 
что они сами готовят химическую вой
ну и пытаются заранее спутать карты, 
валят с больной головы на здоровую. 

Мощное оружие Красной армии 
Беседа с Героем Социалистического Труда, 
доктором технических наук В. А. Дегтяревым 

Наступили исторические дни. Крас
ная армия, являющаяся плотью и 
кровью советского народа, сражается с 
обнаглевшей гитлеровской сворой, от
стаивая честь, свободу, независимость 
нашей родины. 

Все мы, советские граждане, знаем, 
что фашизм в этой войне найдет себе 
могилу. Но для достижения победы над 
врагом нам всем нужно много и много 
работать. О жизни я не говорю, ибо, 
если понадобится наша жизнь для 
счастья родины, для разгрома врага, 
каждый из нас — от старика до под
ростка — отдает ее. 

Гитлер напал на нас, как бандит 
изза угла, рассчитывая застать врас
плох, завоевать молниеносную победу. 
Но, несмотря на это, Красная армия на
несла врагу могучие контрудары. С 
каждым днем наша страна все шире 
будет развертывать свои силы. 

Советский народ под руководством 
нашей партии, правительства, великого 
вождя товарища Сталина оснастил Ра
бочеКрестьянскую Красную армию са
молетами, пушками, танками, пулемета
ми, винтовками, боеприпасами. 

Современники первой империалисти
ческой войны 1914—1918 гг. хооошо 
помнят, с какой жалкой подготовкой 
вступило в войну царское правитель
ство. Русские инженеры и конструк
торы, пытавшиеся создать свои образ
цы оружия, не получали никакой под
держки. 

Война не образумила царских гене
ралов. Конструкторов и изобретателей 
они посылали на фронт, не давая им 
работать и в то же время платя ог
ромные деньги за закупку пулеметов, 
орудий, боеприпасов за границей. 

И все же даже слабо вооруженный 
русский солдат бил немцев. Да как бил! 
Немецкие генералы это хорошо помнят. 
Теперь же, когда советские войска име
ют на вооружении все лучшее и совре
менное оружие, созданное и выпускае
мое на наших советских заводах, удар 
по врагу будет сокрушающий и смер
тельный. 

Не раз враги СССР чувствовали на 
своих спинах качество советской бое
вой техники. Наши самолеты, танки, 
артиллерия, пулеметы, винтовки из 
этого испытания вышли с честью. Но 
гитлеровцы убедятся в том, что совет

ские инженеры, конструкторы, изобре
татели и все оружейники не сидели 
сложа руки, а создали за это время но
вые, еще более совершенные виды ору
жия. 

В дни боев с белофиннами мне и

всему коллективу инженеров и рабо
чих пришлось немало поработать, что
бы оснастить Красную армию новым 
оружием. Мы получили задание скон
струировать новый, улучшенный обра
зец скорострельного оружия. Инжене
ры, начальники цехов, рабочие подол
гу не уходили с работы. Спали на по
ходных кроватях здесь же на заводе 
и опять принимались за дело. 

Ответственное задание было выпол
нено в срок, и Красная армия вовремя 
получила требуемое оружие. В бою 
оно себя целиком оправдало. Я полу
чал много писем от бойцов Красной ар
мии, одобрявших нашу продукцию. 

Сейчас, когда началась отечествен
ная война с фашизмом, мы, конструк
торы и изобретатели, будем работать 
не покладая рук над дальнейшим усо
вершенствование >л оружия. Мы не ос
танавливаемся на достигнутом. 

Русская трехлинейная винтовка за
воевала мировую славу. С нею совет
ерш народ и его армия громили на 
J'краппе пемецких захватчиков в 
1918 году и изгнали их со своей свя
щенной земли, били и уничтожили бе
логвардейцев и интервентов. Совет
ское скорострельное оружие уже про
верено 13 боях с врагом. В руках на
ших бойцов оно является грозной силой. 
Наши пулеметы не уступают лучшим 
заграничным образцам. 

Мы хорошо подготовились к схватке 
с врагом социалистического отечества. 
Оружия у нас хватит. И выпуск его 
будет все время увеличиваться с каж
дым днем. 

Как патриот своей великой родины, 
я горячо люблю нашу Красную армию 
и все силы отдам на улучшение ее 
боевой техники. Мы, советские изобре
татели, конструкторы, вся многочис
ленная армия оружейников страны, не
прерывно будем давать доблестным 
советским воинам все новое и новое 
оружие, все более грозные пулеметы, 
пушки, боеприпасы, которые облегчат 
победу над ненавистным фашистским 
извергом. 

Коварна фашистов змеиная злоба. 
Будь бдителен всюду! Поглядывай в оба! 

г/Sj 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 28 ИЮНЯ 1941 г. Кг 151 (7527)' 

Доблесть советского 
бойца 

С фронта поступают сведения о 
доблести наших бойцов. Пограничники, 
принявшие на себя первый удар, ге
роически уничтожали ненавистного 
врага, отстаивая каждую пядь совет
ской земли. С лозунгом «За родину!», 
«За Сталина!» они бросались в бой. 
Большое число смелых подвигов бойцов 
и командиров полевых частей Красной 
армии показали уже первые дни войны 
с фашистскими ордами. Чудеса воинской 
доблести проявляют в воздушных боях 
сталинские соколы. 

Бесстрашие, упорство и стойкость в 
достижении победы являются неот'ем
демыми качествами нашего бойца. Бес
предельная любовь к родине и жесто 
чайшая ненависть к врагам определя 
ют его моральный облик. 

Уже в начальный период складыва

ния русского государства русский воин 
проявлял исключительный героизм и 
стойкость в борьбе с захватчиками, 
угрожавшими независимости страны. 

Любовь русского бойца, к родине 
всегда порождала могучую силу и ге
роизм, сметающие все препятствия на 
пути к победе над врагом. Выдаю
щиеся наши полководцы, учитывая 
пламенный патриотизм и воинскую 
доблесть русского бойца, его мужество 
и самоотверженность, уверенно вели 
войска к победам и всегда побеждали. 

Гениальный Суворов глубоко верил в 
русского солдата. Он призывал его к 
богатырским подвигам, отваге, лихости, 
к напряжению физических усилий в 
самоотверженной борьбе за родину. В 
этом духе он воспитывал своих солдат 
и достигал решающих побед. 

По словам Энгельса, «русские солда
ты являются одними из самых храбрых 
в Европе». 

Исключительная выносливость на
ших бойцов создала русской армии ми
ровую славу. Даже немецкий военный 
писатель Фрейтаг Лодингофен с восхи
щением отзывался о выносливости рус
ской армии, проделавшей беспримерный 
швейцарский поход. 

Исключительная доблесть русского 
бойца, русского народа положила конец 
существованию 600тысячной армии 
Наполеона, вторгшейся в пределы 
России. Наполеон хорошо знал силу 
русского штыка. Действуя против рус
ских, он усиливал глубину боевого по
рядка в предвидении смелого штыково
го натиска со стороны русских бойцов. 

В новых условиях социалистической 
революции, уже в начале зарождения 
Красной армии доблесть нашего бойца 
послужила мпмшественной силой в 
отечественной чИше за свободу и 
независимость социалистической роди
ны. Массовая доблесть бойцов Красной 
армии в период гражданской войны бы
ла направлена к достижению великой 
исторической цели — цели сокрушения 
врагов советского государства. 

Жажда разгрома ненавистного врага, 
посягавшего на независимость молодой 
Советской республики, поднимала па 
великие подвиги. Революционный боец 
был убежден в правоте своего дела. 
он знал, что его поддерживает весь со
ветский народ. Он верцл своим вождям, 
верил в победоносную силу своих пол
ководцев. Он бросался в бой с твердой 
решимостью победить или умереть. 

Советский боец совершал чудеса 
храбрости и самоотверженности в борь
бе е сильным врагом, пытавшимся за
душить пролетарскую революцию. 

Советский боец впервые в истории 
сумел сокрушить современную железо
бетонную твердыню «линии Маннергей
ма», построенную немецкими военными 
инженерами. 

Под руководством партии Ленина — 
Сталина Краоная армия прошла боевой 
путь, равного которому не знала ни 
одна армия в мире. Личное мужество н 
воинская доблесть пролетарских полко
водцев увлекали красных бойцов на 
самоотверженные подвиги. Стратегиче
ский талант, железная воля и неисчер
паемая энергия товарища Сталина 
делают его вдохновителем побед Крас
ной армии на многочисленных фронтах 
гражданской войны. 

Боеп Красной армии—это боец осо
бого свойства. Воспитанный партией 
Ленина—Сталина, он отдает себе ясный 
отчет о целях справедливой войны. Он 
готов на самопожертвование для дости
жения этих целей. Решительный, ини
циативный и смелый от природы, пла
менный патриот своей родины, он жа
ждет боевых подвигов. Находчивый и 
сметливый, он отлично владеет своей 
специальностью и умеет применить ее 
к боевому делу. Он не боится непред
виденных случайностей, которыми 
обильна боевая обстановка. Он с гор
достью преодолевает испытания; пред
приимчивость подсказывает ему реше
ния. 

Война требует огромных физических 
усилий. Любовь к родине поддерживает 
моральные и физические силы бойца, 
повышает его энергию, вселяет твер
дую веру в успех. В схватке с врагом 
он смел и бесстрашен, он не отсту
пает перед опасностью. Никакие испы
тания не лишают его мужества. Со
знание долга, железная дисциплина 
заглушают чувство самосохранения. 
Неблагоприятная неожиданность не ту
манит рассудка. 

Беззаветная преданность своему на
роду, преданность партии и правитель
ству, любовь к великому вождю наро
дов товарищу Сталину поднимают бой
ца на новые подвиги. Боец твердо, 
инициативно выполняет поставленную 
перед ним задачу. Он не щадит своей 
жизни в борьбе за родную землю. Ра
ненный, он продолжает боевое состяза
ние с ненавистным врагом. 

Воинская доблесть сочетается у на
шего бойца с находчивостью. Героизм его 
не случаен — он опирается на знание 
и умение. С любовью изучает наш боец 
военное дело, пытливо вникает в дета
ли боевой подготовки, с большим вни
манием осваивает боевую технику, 
непрерывно совершенствуется в искус
стве меткой стрельбы. . 

Предательское нападение германской 
фашистской клики на нашу страну вы
звало мощную волну народного гнева. 
Наш народ начал священную войну, с 
вероломным врагом. С новой силой вос
пламеняется воинская доблесть бойца 
Красной армии. Он бесстрашно сра
жается с врагом на рубежах своей ро
дины. В отечественной войне с наглым 
врагом наш боец проявляет невидан
ную доблесть. С неисчерпаемым муже
ством он сражается за родину, за свой 
народ, за честь, за свободу. 

Бойцы и командиры нашей Крас
ной армии, как и весь наш народ, 
хорошо знают, что война с фашистской 
Германией будет упорной, трудной, что 
война требует больших усилий народа 
и армии. Но бойцы наши и весь народ 
смело идут на жертвы, чтобы отстоять 
родину и разгромить врага. Великие 
традиции нашей армии, готовность к 
боям армии и народа позволяют уверен
но сказать: зазнавшийся Гитлер будет 
разгромлен. 

Профессор, генералмайор 
Н. ЛЕВИЦКИЙ. 

Б о е в ы е э п и з о д ы 

В п о е з д е 
Секунда в секунду, согласно распи

санию, от затемненного дебаркадера мо
сковского вокзала мягко отплывает 
поезд на Ленинград. В стерильно чи
стых вагонах расположились самые 
разнообразные пассажиры, люди самых 
различных дел и ремесел. Тут и пред
ставители военной профессии с разно
цветными петлицами всех родов войск, 
и ученые, и инженеры, и врачи. Но 
все они об'единены единой целью—по
скорее занять свое место в великом 
боевом порядке вооруженной страны: у 
штурвала самолета, у операционного 
стола, в химической лаборатории, • за 
гроссбухом, в орудийном расчете. 

Лица многих тронуты первым июнь
ским загаром, обласканы щедрым солн
цем нашего Юга. Они едут из санато
риев и домов отдыха, где проводили 
свой отпуск, прерванный вражеским 
вторжением. 

Выходим в темный тамбур. В окно 
не видно электрического зарева, кото
рое обычно встречает и провожает пут
ника на путях к великому городу. 
Лишь когда глаз привыкает к бледной 
синеве июньской ночи, проступает гро
мада Москвы. 

В поезде долго не засыпают. Раз

говоры, естественно, прикованы к одной 
теме — великой народной войне. Вслух 
читают газеты. Люди вспоминают не

давние боевые эпизоды под Выборгом, 
Ухтой, Кексгольмом. Ленинградский 
конструктор М. Сухонький, лысеющий 
человек в толстых сильных очках, го

ворит: 
— Мы—народ кабинетный, штатский. 

У нас больше математика, цифирь.—В 
дальнейшем разговоре выясняется, что 
этот «сугубо штатский» человек — 
прекрасный конструктор. 

Старик в ермолке, научный сотруд
ник отдела голландской живописи Эр
митажа, возвращающийся из Сочи, сра
жается в шахматы с командиромар
тиллеристом. 

— Видел я у вас в Эрмитаже, — 
говорит артиллерист, передвигая ла

дью, — галлерею героев Отечественной 
войны 1812 года — Милорадовича, 
Дохтуроаа, Багратиона. Прекрасные ра

боты... 
— Еще бы, — горделиво отвечает 

старик. — Сам Александр Сергеевич 

Пушкин воспел эту галлерею храбре
цов. 

Круг разговоров ширится. Бросается 
в глаза идейное богатство наших воен
ных, ясность и осознанность цели, стоя
щей перед ними. 

Поезд мчится мимо ночных станций с 
погашенными огнями точно, по графику. 
Кажется, что часы можно проверять по 
мельканию полустанков. 

Близится Ленинград. 
В тамбуре артиллерист прощается со 

своим партнером по шахматам. 
— Непременно свидимся на фрон

те, — взволнованно говорил старик. 
— Нет, уж вы, товарищ дорогой, 

занимайтесь своим делом, ;— улыбнул
ся артиллерист.—А мы, зенитчики, по
стараемся охранить ваши статуи и 
картины... 

Мы подумали о том, что рядом с 
галлереей генералов 1812 года, побив
ших наполеоновские полчища, будет 
создана в будущем новая огромная 
галлерея героев второй отечественной 
войны, галлерея ясноглазых и прямо 
душных сынов нашей родины, рассеяв
ших орды обнаглевшего фашизма. Мы 
думали о духовном богатстве нашего 
народа, в котором слились воедино 
деятели культуры и деятели армии, в 
котором слово «армия» неотрывно от 
слова «народ». 

Утром того же дня в палате ленин
градского госпиталя допрашивали плен
ных немецких летчиков. И командир 
самолета с наглым пивным липом в 
шрамах и ссадинах, тупо уставясь гла
зами в подушку, сказал: 

— Мы—люди с маленькими голова
ми, нас посылают, мы летим. 

На вопрос, кто такой Гейне, немец
кий офицер ответил, что это, кажется, 
музыкант. 

Фашизм — кровавое чудовище с не
пропорционально маленькой головой 
кретина и мускулами робота. Оно 
будет пронзено насмерть оружием со
ветского воина — человека большой 
силы, больших мыслей, большого 
сердца. 

Братья ТУР. 
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД. 

Черноморцы 
Снайперы зенитного огня 
Война, навязанная нашей родине 

фашистскими разбойниками, не застала 
врасплох мужественных бойцовчер
номорцев. Воздушные налетчики, воров
ски перелетевшие советскую морскую 
границу и напавшие на мирные города, 
на своей шкуре испытали сокруши
тельный огонь наших зенитчиков. 

Вот один из боевых эпизодов. 
 На большой высоте подошли к бере
гам Черного моря фашистские гады. 
Они предполагали, что их машины 
недосягаемы для наших наблюдателей 
и огня зенитных батарей. Но бандиты 
просчитались. Дальномерщик т. Кофа
нов обнаружил цель, доложил fc ней 
командиру и дал точную дистанцию. 
Тов. Белошапка определил скорость. 
Последовала команда: 

— Залп! 
Воздух сотрясли оглушительные вы

стрелы. Подбитый метким огнем фа
шистский стервятник опрокинулся на 
крыло. В тот же миг его окутали клу
бы черного дыма. Об'ятый пламенем, 
вражеский самолет камнем полетел 
вниз. Остальные в беспорядке пусти
лись наутек. 

Образцово действовал командир ору
дия младший сержант т. Полтавец. Без 
единой оплошности работал наводчик 
т. Клеванный. Несмотря на то, что это 
была первая боевая стрельба орудий
ного расчета по врагу, люди проявили 
примерное хладнокровие, действуя чет
ко и быстро. 

На другой зенитной батарее отлич
ную выучку показал орудийный рас
чет т. Важненко. 

На землю спустилась темная южная 
ночь. Небо заволокли густые тучи. Эту 
пору выбрали фашистские налетчики 
для нападения с воздуха. С большой 
высоты вражеский самолет стал опу
скаться на цель с выключенными мо
торами. Но прошло всего несколько 
мгновений, как воздушпого разбойника 
накололи лучи прожекторов. 

У орудия на боевой вахте вместе с 
т. Важненко стояли краснофлотцы тт. 
Поляков и Брехуненко. 

По обнаруженному прожекторами са
молету полетели снаряды. Подстрелен
ный фашист неуклюже забарахтался 
и стал стремительно снижаться. Ба
тарейцы со своей позиции видели, как 
вражеская машина упала в море и с 
оглушительным взрывом исчезла под 

Один день летной части 

Воздушный бой 
над морем 

В подразделении т. Щербакова был 
получен приказ о боевом вылете. Му
жественным, не знающим страха со
ветским летчикам предстояло разбом
бить важный об'ект противника. Чет
ким строем идут самолеты в воз
духе. Внезапно путь преграждают 
фашистские истребители. Не приняв 
боя, враги быстро скрылись в тучах. 

Умело избегая заградительного огня 
вражеских зениток, сталинские соколы 
вышли на цель» Друг за другом заходят 
на бомбометание машины. Они сбрасы
вают свой груз и ложатся на обратный 
курс. Намеченный об'ект об'ят пла
менем. Приказ выполнен мастерски. 

— Так будет у нас всегда, — гово
рят летчики Герой Советского Союза 
Харламов, тт. Дмитриевский, Иванов и 
другие. — Будем ■ беспощадно • уничто
жать фашистскую гадину! 

...Старшие лейтенанты тт. Кузьменко 
и Андриянов возвращались на базу 
после удачно выполненного задания. Ког
да бомбардировщики были уже над мо
рем, к ним подкрались вражеские истре
бители. Пулеметный огонь советских 
стрелковрадистов вынудил разбойников 
ринуться вниз. Оттуда они открыли 
огонь. Виртуозным маневром наши ма
шины ушли изпод обстрела,' Под огнем 
оказались фашистские стервятники. Са
молет т. Кузьменко зашел в хвост вра
гу. Короткая очередь из пулемета. Все 
трассирующие пули угодили в цель. 
Истребитель загорелся и рухнул вниз. 

Воздушный бой над морем фашисты 
проиграли. Удирая, второй истребитель 
проскочил под самыми плоскостями са
молета т. Кузьменко и открыл огонь из 
пулемета. 

Машина отяжелела — один мотор 
сдал. Тов. Кузьменко прилагал все уси
лия к тому, чтобы довести самолет 
к родным берегам. Тем временем 
т. Андриянов заметил, что рядом з 
строю нет самолета. Он вернулся об
ратно и принял на себя охрану по
врежденной машины. С помощью това
рища Кузьменко на одном моторе при
вел свой тяжелый бомбардировщик на 
базу. 

А. СТЕПАНОВ, 
* спец. корр. «Известий». 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 27 июня. 
(По телефону). 

Ночью над аэродромом появились вра
жеские бомбардировщики. Они надея
лись напасть внезапно и шли с при
глушенными моторами. Но враг просчи
тался. Наши ястребки встретили непро
шенных гостей сокрушительным огнем. 

Преследуемые истребителями, фашист
ские бомбардировщики повернули на за
пад. Пронизанный длинной очередью 
трассирующих пуль, один из бомбар
дировщиков стал быстро терять высо
ту. Истребитель еще раз ударил по ма
шине врага, и она рухнула на землю. 

Далеко за аэродромом раздались взры
вы. Гонимые истребителями, фашист
ские бомбардировщики стали сбрасы
вать бомбы в лесу... 

• 
Из города Р. к советской границе 

двигалась колонна моторизованной не
мецкой пехоты. К ней навстречу уже 
летели краснозвездные бомбардировщи
ки. Скоростные машины вел старший 
лейтенант Проценко. Штурман Гладких 
направил их прямо к цели. 

На рассвете над вражеской колонной 
появилось «вено советских бомбарди
ровщиков. На головы разбегавшихся 
солдат и офицеров посыпались бомбы 
тяжелого калибра. Над дорогой взлета
ли обломки машин, груды земли... 

Бомбежка окончена. Но летчики не 
уходят от рассыпавшейся колонны. 
Штурман группы Гладких еще раз вы

водит самолеты на цель. С бреющего 
полета стрелкирадисты бьют по врагу 
длинными пулеметными очередями. 
Исключительно хладнокровно и метко 
поражают противника стрелкирадисты 
старшины Вяткин и Пономарев. 

Колонна рассеяна. Врагу нанесены 
огромные потери. Самолеты ложатся на 
обратный курс. 

• 
Четвертый раз за день поднялась с 

аэродрома эскадрилья капитана Берези

на. Быстро набирают высоту машины, 
управляемые Героем Советского Союза 
старшим лейтенантом Стольниковым и 
старшим политруком Макаровым. На го

ловной машине место раненного товари

ща занял молодой штурман лейтенант 
Карпов. 

Танки были настигнуты эскадрильей 
в лесу под городом Т. С высоты 600 
метров бомбардировщики перекрыли ко
лонну серией бомб. 

За танковой колонной двигаются мо
торизованные части. Бомбардировщики 
переходят на бреющий полет. Стрелки
радисты расстреливают из пулеметов 
разбегающихся немецких солдат. 

Через час бомбардировщики верну
лись к той же колонне с новым запа
сом бомб. Еще один удар... 

Стрелокрадист старший сержант 
Шашкин заметил, что пехота с разби
тых машин бросилась в лес. Он пере
дал об этом штурману Пшеничному. 
Бомбардировщики заходят на цель. 

Стрелкирадисты пулеметным огнем 
поражают прячущегося в лесу врага... 

• 
Вдали от советских берегов курсом 

на город К. двигались транспортные 
суда противника. Он намеревался вы
садить десант. Получив сообщения раз
ведки, эскадрилья старшего лейтенанта 
Проценко в седьмой раз за день подня
лась с аэродрома. 

Позади остались родные берега. Ско
ростные машины идут над морем. Вни
зу замечены транспортные суда. 
Штурман звена Гладких выводит маши
ны на цель. Вниз летит серия бомб. 
Штурман отмечает прямые попадания 
в два корабля. Это — успех экипажей 
машин, которые ведут т. Проценко и 
старший политрук Чижиков. 

Бомбежка закончена. В это время к 
бомбардировщикам на большой скорости 
приближаются фашистские истребители. 
Их попытка вклиниться в середину 
строя не имеет успеха. Стрелкира
дисты отбивают четыре атаки «мессер
шмиттов». 

Трассирующие пули ложатся по бор
там вражеских истребителей. «Мессер
шмитты» отваливаются от звена бом
бардировщиков и уходят на юг. 

• 
В воздух поднимается группа само

летов под командой майора Шафран
ского. В 21 час скоростные бомбарди
ровщики появляются над поредевшей 
колонной танков. Летчики уже хорошо 
знают, как поступит враг: машины оста
новятся на дороге, танкисты поспешат 
скрыться в лесу. 

Вниз летят бомбы. Стрелкирадисты 
в это время бьют из пулеметов по бе
гущим танкистам. Интенсивную и мет
кую стрельбу ведет стрелокрадист 
флагманской машины младший лейте
нант Клещин. С бреющего полета пора
жает врага машина старшего лейтенан
та Ланге. 

К 22 часам самолеты возвращаются 
на свою базу. Несмотря на горячие бои 
с вражескими истребителями и на 
интенсивный огонь зенитной артилле
рии врага, ни одна советская машина 
не досталась фашистским разбойникам. 
Даже машины с серьезными поврежде
ниями вернулись на базу. Командир 
машины Головко и штурман Гарцев 
привели на аэродром свой самолет, 
несмотря на то, что он был подбит 
шрапнелью. 

За этот день советские бомбардиров
щики и истребители одной этой летной 
части в воздушных боях сбили 9 вра
жеских самолетов. 

Летчики отдыхают, у машин кипит 
работа. Техники быстро и внимательно 
проверяют возвратившиеся машины. 
Вскоре техники Труфанов, Максимов, 
Мальчевский, Лебедев, Осипов и другие 
докладывают командирам о готовности 
бомбардировщиков к новым полетам. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, 27 июня. (По телефону 
от собств. корр. «Известий»). 

Сражайся, грозен и суров, 
За мирный труд и отчий кров. 

Разведчик Беляков 
Артиллерийская канонада сотрясала 

воздух. Немцы то и дело переправляли 
десантные группы на наш берег, но 
меткий ружейный и пулеметный огонь 
приостановил наступление противника. 
Он вынужден был залечь на опушке 
рощи. Внезапно огонь стих. 

— Они чтото готовят, — поду
мал командир подразделения. 

Он вызвал сержанта Белякова и по
ставил перед ним задачу — с двумя 
разведчиками пробраться к опушке 
рощи и установить, где находятся ог
невые точки противника. 

Беляков раз'ясячл задачу бойцам, 
потребовал от них тщательной маски
ровки, внимательно проверил снаря
жение и, убедившись, что все в по
рядке, приказал выступать. 

Маскируясь в складках местности и 
кустах, разведчики осторожно крались 
в направлении притаившегося врага. 

Чтобы отвлечь внимание противника 
от разведки, бойцы подразделения от
крыли огонь. Несколько минут фаши
сты молчали, но затем открыли ответ
ный огонь, ружейный и пулеметный. 

Разведчики в это время уже добра
лись до опушки рощи и, замаскиро
вавшись за деревом, стали наблюдать. 

Метрах в десяти от сержанта Беля
кова враги с пулеметом сидели в во
ронке от снаряда и стреляли по на
шим бойцам. 

Установив расположение огневой 
точки противника, разведчики начали 
отходить к своим. Не успели они про
ползти и двадцати метров, как над их 
головами полетели пули. Враг обнару
жил разведчиков, устроил засаду, и 
двое из них героически погибли в оже
сточенной перестрелке с фашистскими 
разбойниками. 

Сержант Беляков остался один. Он 
отполз в сторону, укрылся за неболь
шим бугорком и продолжал вести 
огонь. Враг все теснее сжимал кольцо, 
пытаясь захватить разведчика. 

Вот от меткого выстрела сержанта, 
пал приблизившийся враг, за ним — 
другой... 

— Сдавайся! — кричали фашисты 
разведчику на ломаном русском языке. 

— Чорта возьмешь! — ответил сер
жант и, размахнувшись, метнул две 
гранаты. Когда умолк грохот разрывов, 
Беляков услышал крики и стоны вра
жеских солдат. 

Воспользовавшись короткой передыш
кой, Беляков бросил еще одну гранату, 
скатился с бугра вниз и начал проби
раться к своим. 

Путь ему преградили три немца. 
Пристрелив одного, сержант ловко уда
рил второго прикладом, третьего же, на
меревавшегося выстрелить, приколол 
штыком. 

Быстро, то ползком, то перебегая и 
скрываясь за кустами, под огнем врага 
пробрался Беляков к своему подразделе
нию. 

— Товарищ лейтенант, задание вы
полнено! — доложил он. 

— Благодарю, товарищ сержант! Вы 
сделали свое дело блестяще. — И лей
тенант крепко пожал Белякову руку.' 

Добытые сведения о расположении ог
невой точки врага помогли подразделе
нию отбить десантную группу фашист
ских разбойников. 

ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 
27 июня. (По телефону от собств. корр. 
«Известий»). 

Трудовой героизм колхозников 
на уборке урожая 

г 

Ответ трудящихся Азербайджана 
фашистским бандитам 

Призыв товарища Молотова, высту
пившего по поручению правительства 
Союза и от имени любимого вождя 
народов товарища Сталина, был горячо 
воспринят всей' братской семьей совет
ских народов. 

В ответ на этот призыв рабочие на 
производстве, колхозники на полях 
проявляют подлинные чудеса трудового 
героизма. 

Сельское хозяйство орденоносного 
Азербайджана из года в год растет. В 
условиях войны оно приобретает осо
бое значение. Мы должны не только 
обеспечить свою республику вдоволь 
сельскохозяйственной продукцией, но и 
обязаны давать нашей стране столько 
хлопка и других технических культур, 
сколько она потребует. 

Урожай зерновых этого года в ряде 
районов будет выше, чем в прошлом году. 

В низменных районах республики 
уборка зерновых в основном подходит 
к концу. Две МТС, обслуживающие 
Пушкинский район, план уборки ком
байнами уже перевыполнили. Нет со
мнения, что до конца июня по всей 
низменной площади Азербайджана сбор 
зерновых будет закончен. Уборка в гор
ных районах также проходит успешно. 

Колхозницы Азербайджана, провожая 
своих родных в ряды Красной армии 
для защиты великой родины, делают 
все, чтобы убрать богатый урожай это
го года своевременно, без всяких по
терь. Ход полевых работ нигде не на
рушен, хотя часть трактористов, ком
байнеров, колхозников ушла сражаться 
с кровавым фашизмом. Оставшиеся на 

месте удваивают и утраивают темпы, 
замещая ушедших. 

"•Началось массовое движение жен
щин по овладению искусством вожде
ния тракторов. Организованы кратко
срочные курсы трактористок. Многие 
девушки, обучившиеся этой профессии 
раньше, сели за руль. 

Двадцать девушек в Акстафинском 
районе — Урмаляк Сулеймаиова, Тама
ра Султанова, Абдуллаева, Гусейнова и 
другие, окончившие курсы без отрыва 
от производства, немедленно заменили 
ушедших в армию трактористов. 

Большую помощь в сельскохозяй
ственных работах оказывают школьни
ки. Пионерские лагери в полном соста* 
ве выходят на поля. Подростки, орга
низованно являются в правления кол
хозов с просьбой немедля направить их 
на полевые работы. 50 ребят обрати
лись в Наркомат земледелия: они про
сят послать их в пригородные бакин
ские колхозы. 

Так от мала до велика, мужчины 
и женщины — все, кто способен ока
зать какуюлибо помощь сельскому хо
зяйству, с огромным энтузиазмом идут 
на поля, заменяя ушедших на передо
вые линии огня. 

Единодушным трудовым порывом, как 
вся многонациональная семья народов 
СССР, народ Азербайджана ответил на раз
бойничье нападение гитлеровских банд. 

Т. КУЛИЕВ, 
председатель Совнаркома Азер
байджанской ССР. 

БАКУ, 27 июня. (По телеграфу). 
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Обеспечим Красную армию 
и флот всем необходимым 

В Красной армии. Артиллеристы на огневой позиции. (Фотохроника ТАСС). 

Урок истории, забытый фашистами 

На помощь колхозникам 
КРАСНОДАР, 27 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Студенты, школьники и 
учителя единодушно решили помочь 
колхозам и совхозам Кубани убрать 
богатый урожай. Вчера первая партия 
школьников и учителей в количестве 
1.100 человек отправилась из Красно
д а р на поля совхозов убирать хлеба. 
Сегодня большая группа студентов 

Пединститута выехала в Кубанский 
зерносовхоз. 400 учителей, окончивших 
десятимесячные учительские курсы, 
выезжают в Ейский совхоз. Преподава
тели Краснодарского педагогического 
училища также едут на уборку. 

1 июля после сдачи экзаменов выез
жают в совхозы несколько тысяч сту
дентов. 

Хочешь врага победить на войне— 
План выполняй вдвойне и втройне. 

Обнаглевшие фашистские правители 
Германии, осмелившиеся поднять свою 
кровавую лапу на священную Совет
скую страну, очевидно, забыли те пред
метные уроки, которые не раз давал 
русский народ немецким завоевателям 
на протяжении многих веков. 

Напомним, как жертоко был бит в 
свое время король прусский Фридрих II, 
прозванный немцами «великим» без 
особого на то основания. Фридрих II, 
вступивший на прусский королевский 
престол в 1740 г., мало чем отличал
ся от современных фашистских руко
водителей в стремлении к захватам чу
жих территорий. Вся Пруссия, как и 
современная Германия, была превраще
на в огромный военный лагерь. Все 
было подчинено войне. 

В августе 1756 г. Фридрих II по
вел наступление на Австрию. Началась 
семилетняя война за передел Средней 
Европы (1756—1763 гг). Начало вой
ны было удачным для Фридриха II. 
Он нанес в 1757 г. крупное поражение 
австрийцам и их союзникам французам. 
Но вот в августе того же года Фрид
рих И встретил на поле битвы нового 
противника — русскую армию, и звезда 
его славы померкла. 

Россия имела не наемную, как у 
Фридриха, а национальную армию, ос
новы которой заложил Петр I. Русская 
армия комплектовалась по рекрутскому 
набору в основном за счет русского, 
украинского и белорусского крестьян
ства. В этом национальном характере 
русской армии заложена была огромная 
моральная сила. 

Русский солдат был сыном своего 
народа, а не наемником. Он всегда 
сражался с изумительной стойкостью и 
упорством, проявляя во славу своей 
родины чудеса героизма. Фридрих И 

должен был понимать это, но он, как 
и фашистские руководители современ
ной Германии, был ослеплен бредовой 
идеей о превосходстве германской расы 
над другими народами. 

Первые же сражения показали изу
мительную силу и стойкость русской 
армии, ее несокрушимую боевую мощь. 
В конце мая 1757 г. 80тысячная рус
ская армия перешла границу и всту
пила в пределы Пруссии, имея зада
чей овладеть Кенигсбергом. Вскоре она 
овладела Мемелем и подошла к р. Пре
гель. Здесь при деревне ГроссЕгерс
дорф в 40—50 км к юговостоку от 
Кенигсберга пруссаки пытались оста
новить русскую армию. 19 августа 
1757 г. произошло сражение. Прусса
ки были опрокинуты мощным ударом 
русских и в панике бросились бежать. 
Растерянность дошла до того, что од
на часть пруссаков вела огонь по сво
им же войскам. 

В этом сражении Фридрих II поте
рял 29 орудий, 3 тыс. убитыми и 
2 тыс. ранеными и пленными. Прус
саки всю вину сваливали на туман, 
якобы мешавший им правильно разо
браться в группировке русской армии, 
но^ туман в одинаковой мере мешал 
действовать и русской армии. В дей
ствительности же суть заключалась в 
превосходстве русской армии над прус
ской, в ее стойкости и умении мане
врировать. Это блестяще подтвердил 
ход последующих сражений. 

В августе 1758 г. Фридрих II пы
тался уничтожить русскую армию при 
Цорндорфе, километрах в 50 к северо
востоку от Франкфурта па р. Одер. 
Русская авмия выдержала, сильнейший 
натиск прусской пехоты и копшщьг. 
Фридрих бростл в бой всю свою кон
ницу. 

Но атака была отбита с изумитель
ной стойкостью. Русская пехота про
пускала в интервалы между своими 
подразделениями прусскую конницу, а 
затем, сомкнув ряды, уничтожала ее. 
Вместе со своим полководцем прусса
ки едва пробились назад. Фридрих 
после этого сражения вынужден был 
признать: «Этих русских можно пере
бить всех до одного, но не победить». 

Следующее крупное поражение рус
ская армия нанесла пруссакам 23 ию
ля 1759 г. при дер. Пальциг, в 6 5 — 
70 километрах к юговостоку от 
Франкфурта. В этом сражении прусса
ки потеряли не менее 4.220 человек 
убитыми и около 4 тыс. ранеными, 
пропавшими без ,. вести и пленными. 
Потери пруссаков'' превышали потери 
русской армии на 3 тыс. человек. 
Русскими войсками были взяты 4 зна
мени, 14 орудий и свыше 4 тыс. ру
жей. Но особенно блистательную побе
ду русская армия одержала 1 августа 
1759 г. в сражении при Кунерсдорфе, 
в районе Франкфурта на Одере. Ар
мия в составе 41 тыс. русских и 
18,5 тыс. австрийцев, под командова
нием русского генерала Салтыкова на
голову разгромила 48тысячную армию 
под командованием Фридриха II. 

Несмотря на неоднократные атаки, 
прусской армии удалось овладеть лишь 
одной высотой. Перешедшие в контрна
ступление пехота и конница Салтыкова 
сбросили Фридриха с этой высоты и 
прогнали прочь от русских позиций. 

Русская армия в этом бою еще раз 
продемонстрировала сокрушительную си
лу своей атаки. Армия Фридриха II по
теряла до 19 тыс. человек, т.е. около 
40 проц. своего состава. Значительная 

i часть войск в панике разбежалась. 
1Сам Фридрих, этот прославляемый фа

шистами полководец, настолько поте
рял самообладание, что собирался по
кончить жизнь самоубийством. В тече
ние нескольких дней он не мог притти 
в себя. После поражения под Кунерс
дорфом он .писал в Берлин: «Все поте
ряно, спасайте двор и архивы». 

Участвовавший в семилетней войне, 
будучи тогда молодым офицером, вели
кий русский полководец Суворов ска
зал: «На месте главнокомандующего я 
бы немедленно пошел на Берлин». 

22 сентября 1760 г. отряд русских 
войск подошел к Берлину и потребовал 
сдачи города. Пруссаки отказались. 
Русские стали готовиться к штурму. 
На 27 сентября был намечен реши
тельный удар, но прусские генералы 
не рискнули защищать свою столицу. 
Гарнизон бежал. Славная русская ар
мия вступила в Берлин. В 3 часа 
28 сентября 1760 г. Берлин капиту
лировал. Ключи от городских ворот по 
тогдашнему обычаю были переданы 
русскому командованию. Они до сих 
пор хранятся в Казанском соборе в 
Ленинграде. 

Таковы события семилетней войны. 
Они показывают, какие сокрушительные 
удары наносила русская армия своим 
врагам. Теперь советский народ будет 
защищать родную страну с еще боль
шим героизмом, чем наши предки. 
Враг силен и коварен — мы это 
знаем. Во наш народ ^и наша армия 
не страшатся тягостей войны и жертв. 
Враг будет разгромлен, он будет уни
чтожен. 

Пусть озверелая фашистская свора, 
навязавшая нам новую бойню, это за
помнит. 

В. ЗАХАРОВ, 
батальонный комиссар. 1 

Сейчас, когда на западной границе 
доблестная Красная армия героически 
сражается с гнусным и коварным вра
гом, по всей Советской стране нара
стает могучая волна производственного 
энтузиазма трудящихся. 

Киргизский народ, освобожденный со
ветской властью и коммунистической 
партией от эксплоатации баев и мана
тов, готов в любую минуту вместе с 
многомиллионной семьей народов Союза 
ССР встать на защиту священных со
ветских рубежей. Колхозники Киргизии 
укрепляют тыл, повышают организо
ванность и дисциплинированность на 
трудовом фронте. 

На полях колхозов созрел богатый 
сталинский урожай. В ДжалалАбад
ской, Ошской и Фрунзенской областях 
началась массовая уборка. Первые об
молоты дали отличные результаты. В 
отдельных колхозах Октябрьского райо
на намолачивают по 15—20 центне
ров зерна с гектара. Такой же обиль
ный урожай собирают многие колхрзы 
Фрунзенской области. Колхозы, обслу 
живаемые Калининской МТС, убрали 
2.000 гектаров хлеба и готовятся к 
уборке картофеля. 

С каждым днем увеличивается чис
ло колхозов, включившихся в уборку. 
Комбайнеры показывают замечательные 
образцы высокой производительности 
труда. Инициатор всекиргизского со
циалистического соревнования комбай
неров тов. Обманов, награжденный ор
деном Ленина, ежедневно убирает по 
20 гектаров хлеба. Такой же выработ
ки добились стахановцы комбайнеры 
гг. Литенко, Дубовицкий, Трушин из 
Аларчинской МТС, Карнаушко, Лима
рев из Михайловской МТС и многие 
другие. 

Славные дочери нашей республики 
энергично изучают трактор, комбайн, 
готовясь в нужный момент заменить 
тех, кто по зову партии и правитель
ства пойдет защищать священные ру
бежи социалистического отечества. В 
Аларчинской МТС все женщины стали 
за штурвал комбайнов; среди них 
тт. Ларина, Рыбальченко, Соколова. 
В республике подготовлено несколько 

сот трактористок и комбайнерок. Коли
чество женщин, работающих на слож
ных машинах, в ближайшие дни уве
личится вдвое. 

Все жатвенные машины переводятся 
на двухсменную работу, организуются 
звенья жнецов и косарей. 

Чтобы умножить оборонный фонд, 
колхозы досрочно выполняют свои обя
зательства перед государством. В Ле
нинском районе выполнили план хле
бопоставок колхозы «КзылАскер», 
имени Ворошилова. 

Для обороны страны необходима и 
продукция хлопковых плантаций. Кол
хозы Киргизии тщательно обрабатывают 
плантации. Своевременное проведение 
комплекса агротехнических мероприя
тий обеспечит в этом году получение 
высокого урожая хлопка. Знатные 
хлопководы — орденоносцы Сали Али
мов, Мамарасулов Сабыткул, Алля Ана
ров—борются за 110 центнеров хлоп
ка с гектара. 

За последние годы наша республика 
добилась значительных успехов в по
вышении урожайности сахарной свек
лы. Нынешнее состояние свекловичных 
полей вселяет уверенность, что урожай 
свеклы будет значительно выше прош
логоднего. Звеньевая колхоза «Крас
ный Восток» тов. Рогова, звеньевая 
колхоза имени Федорова Калининскогэ 
района тов. Перепелицина обещают со
брать не меньше тысячи центнеров. 

Примеров большевистской борьбы за 
сталинские урожаи мы видим очень 
много. Трудящиеся Советской Киргизии 
с чувством величайшего долга перед 
родиной, с исключительным энтузиаз
мом и энергией работают на социали
стических полях. Они добиваются того, 
чтобы в нашей стране было больше 
продовольственных товаров, чтобы на
ши доблестные воины Красной армии и 
ВоенноМорского флота были обеспече
ны всем необходимым для полной по
беды над врагом. 

А. ВАГОВ, 
секретарь ЦК КП(б) Киргизии. 

Гор. ФРУНЗЕ, 27 июня. (По теле
фону). 

Один за другим идут красные 
обозы с хлебом 

Весть о наглом нападении па 
нашу родину фашистских бандитов 
встречена колхозниками Дагестана с 
большим негодованием. В ответ на раз
бой фашистов колхозники и колхозни
цы дали обязательства лучше рабо
тать, быстрее убрать хлеб и сдааь его 
государству. 

В колхозе имени Сталина (Каякент
ский район) 55летний колхозник, крас
ный партизан т. Алибеков заявил: 

— Несмотря на мой возраст, я готов 
итти с винтовкой в руках бить фа
шистских бандитов, которые осмели
лись напасть на нашу родину. Они хо
тят отнять у нас счастье. Это им 
не удастся. 

Тов. Алибеков призвал всех колхоз
ников убрать урожай в самые сжатые 
сроки, не терять времени ни днем, ни 
ночью. 23 июня в этом колхозе на 
уборку хлеба и другие работы вышли 
все — от старого до малого. 

Уборка не застала нас врасплох. Кол
хозы и машиннотракторные станции 
Дагестана начали косовицу и ведут ее 
дружно, организованно. На поля вы
шли комбайны, простые уборочные ма
шины, местами идет уборка вручную. 

Отдельные колхозы провели уборку 
озимого ячменя в 5—6 дней. Напри
мер, махачкалинский колхоз имени 
Димитрова уже убрал ячмень и пше
ницу. Машинисты тт. Миронович и 
Белоусов на лобогрейках скашивали в 
день по 6—7 гектаров при норме в 5. 
Пионеры и школьники вслед за вязкой 
снопов собирали колоски. Особенно про
явили себя пионеры Коля Михальчен
ко и Зелимхан Сулейманов. В шесть 
дней убрали ячмень артель имени Ки
рова Дербентского района и другие. 
Первые лее центнеры нового хлеба пря
мо изпод комбайнов отвозятся на за
готовительные пункты. 

Известный в республике комбайнер 
МахачКалинской МТС т. Хангишиев, 
участник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, работающий в кол
хозе «Политотдел», за первый же день 
выхода в поле убрал, «коммунаром» 
18 гектаров ячменя при норме в 8 га. 
Он взял обязательство убрать за се
зон 400 гектаров хлеба вместо 235 по 
плану. Тов. Хангишиев не сдает тем
пов первого дня, убирая по 16—18 га. 

Дружно убирают хлеб в совхозе 
«15 лет Дагестанской АССР». Комбай
неры тт. Полтавский, Печкарев, Су

лейманов скашивают в день по 18 —
20 гектаров пшеницы каждый. 

Комбайнеры МахачКалинской МТС 
тт. Калиниченко, Дулько и Султанов 
на митинге заявили: 

— Считаем себя бойцами • Красной 
армии. Пусть наши летчики, танкисты, 
артиллеристы бьют врагов на фронте. Мы 
в тылу успешно будем убирать урожай. 

С 22 июня эти комбайнеры убирают 
х^еб круглые сутки. Выработку они до
вели до 200 и больше процентов. 

Комбайнер Каякентской МТС "^еев 
Мама, убирающий хлеба в ) 
имени Сталина, стал работать 
пе двумя комбайнами. Жнец 
при норме в 0,10 га выж' 
0,20 га в день. В поле вьи 
•инвалиды, помогая остальны? 

Образцы уборки урожая i 
инициаторы социалистическ 
нования за сжатые сроки у 
хозники артели имени Кир( 
товский район). Машиниг 
док тт. Акавов, Османов, 
паров скашивают в день 
таров при норме в 4 
Абуева, Амаева вяжут 
600—700 , снопов вмес 
Колхозники артели им 
же района) взяли обя? 
весь хлеб в 10 дней, 
дней и к 15 июля w 
таться с государствоу 

Отдельные кембай) 
ском районе пока 
выработку. Комбайн' 
ня на «коммунаре .
щади в 29 гектаро: 
Один за другим 
с хлебом. Колхоз 
зерно. 24 июня 
савюрт прибыли 
зов Аксаевскоп 
тысячи центне' 
ству колхозы 

Призыв T0F 
самоотвержен 
своем посту 
среди колхо' 
как никогд 
нашей коу 
ветского i 
великого 

сек 
ма 

МАХ 
фону) 

< 

Колхозница! 
Братьев на фронт 
Их замени на ф? 

Ь *» * 



СУББОТА, 28 ИЮНЯ 1941 г. № 151 (7527) 
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

р се для фронта, все для победы над врагом! 
Завод—тыл фронта 

1
: 

V 

В малярной мастерской стоят но
1вые, толькочто окрашенные станки. 
Покрытые золотистым антикоррозийным 
составом, они готовы к отправке. 
Коллектив московского завода «Станко
нормаль» сдает уже продукцию сверх 
полугодовой программы. 

Выпуская досрочно станки, рабочие 
ставили перед собой одну задачу, одну 
цель — способствовать тому, чтобы 
машиностроительные заводы выпускали 
больше продукции, необходимой для 
родины, чтобы наголову был разбит 
враг, осмелившийся посягнуть на наше 
счастье и наш мирный труд. 

Какихнибудь две недели назад мы 
подсчитали у себя на заводе неисполь
вованные резервы производства и воз
можности цехов. Мы пришли к выводу, 

то без дополнительных ассигнований, 
при том же оборудовании мы можем 
во втором полугодии дать сверх уста
новленной нам программы немало слож
нейших станков. Коллектив завода 
включил эти станки в свои социали
стические обязательства, и главк утвер
дил нам повышенное по нашей ини
циативе задание. 

Теперь, когда родина переживает 
напряженные дни решительной борьбы 
с оголтелой бандой фашистов, коллек
тив завода «Станконормаль» прилагает 
все силы к тому, чтобы крепить тыл 
доблестной Красной армии, ковать 
победу бойцов. И первая забота кол
лектива — еще выше поднимать про
изводительность труда, бережнее отно
ситься к каждому килограмму металла, 
выжать из оборудования предельные 
мощности. На общезаводском митинге 
мы решили закончить годовую програм
му к 5 декабря — ко Дню Сталинской 
Конституции. 

Большой трудовой под'ем сейчас в 
цехах завода. Цех нормалей 24, 25 и 
26 июня дал продукции значительно 
больше, чем обычно. Стахановецналад
чик Сергиевский повысил производитель
ность труда на 54 проц., наладчик Мо
розов — на 52 процента. Стахановцы 
механического цеха Шабуров, Бондарев, 
Степанов и Лихачев увеличили выра
ботку на 60—80 процентов. Подобных 
примеров сотни. 

Жизнь подсказала нам новые пути к 
разрешению производственных задач. 
То, что вчера казалось трудно осу
ществимым, сегодня осуществляется в 
самые короткие сроки. 

Мы поставили задачу — в третьем 
квартале снизить простои станков, ма
ксимально уплотнить рабочее время. 

20 июня это было оформлено при
казом по заводу. А по подсчету на 
25 июня, использование оборудования 

в механическом цехе уже достигло 97,1 
процента! Токарный, фрезерный и шли
фовальные участки в этот день не 
имели ни одной лишней минуты про
стоя, были загружены на 100 процен
тов. Такого результата завод не имел 
еще никогда. 

Брак заметно пошел на убыль. Для 
сопоставления приведу две цифры. 24 
и 25 июня он был вдвое меньше, чем, 
например, 14го. 

Можно смело сказать: многое из 
того, что мы наметили для быстрейше
го выполнения программы второго шь 
лугодия, будет сделано значительно 
раньше срока. 

Для обсверловки станин мы решили 
применить новые поворотные приспо 
собления. Чтобы изготовить чертежи 
приспособлений, требовалось затратить 
не меньше 15 — 18 дней. Ведущий 
технолог Ходов нашел способ изгото
вить их за три дня. Он выяснил, что 
почти такими же приспособлениями 
пользуются на Московском станкозаво
де им. Орджоникидзе. Мы берем черте 
жи у завода им. Орджоникидзе. Коррек 
тировка их отнимет не больше трех 
дней. 

Сотни новых приспособлений, повы
шающих производительность труда ра 
бочих механического и сборочного це
хов, готовим мы. В обычных условиях 
на проектирование такого количества 
приспособлений ушло бы до трех меся
цев. Конструкторы Ильин, Лялин 
Штелйн сдадут все чертежи уже в июле. 

Технолог Можайкин стремится к то 
му, чтобы повысить производительность 
труда и отдачу оборудования. Он по
добрал 15 деталей, которые преж 
де обтачивали токари, и ставит их на 
револьверные станки, чтобы сразу обра 
батывать их несколькими инструмен 
тами. 

Позавчера главный бухгалтер завода 
Урланов представил мне докладную за 
писку. В ней он подробно перечислил 
материалы, которые годами лежат без 
движения на заводе. 41 вид таких ма 
териалов привел в своей докладной за
писке т. Урланов. Он предложил пе
редать ненужные материалы главку 
для использования их на других пред
приятиях. Это даст нам возможность 
высвободить и вернуть государству из
лишние оборотные средства. 

Коллектив завода приложит все уси
лия, чтобы сейчас, в ответственный 
момент, обеспечить надежный тыл 
фронту. 

А. СУББОТИН, 
директор завода «Станконормаль». 

МОСКВА. 

М ы п о б е д и м 
Мы вместе со всем многомиллионным 

народом Советского Союза построили 
новую, социалистическую культуру, по
строили новую, свободную, радостную 
жизнь. И вот авантюрист Гитлер пы
тается отнять у нас, у великого Союза 
братских народов, счастье, завоеванное в 
упорной борьбе с буржуазией, белогвар 
дейскими полчищами, меньшевистскими 
бандами. 

Этому никогда не бывать! 
На защиту нашего мощного отече

ства выходят все. Колхозники Кахетии 
н Карталинии, рабочие Тбилиси и Чи 
атура. Вместе с ними идут на фронт 
артисты, писатели, врачл, вся совет

ская интеллигенция. 
Я видел, как 60летняя мать, про

вожая сына на фронт, просила коман
дование послать на фронт и ее меди
цинской сестрой. 

— Кто может более нежно обогреть 
своей лаской раненного бойца, чем мать, 
воспитавшая сынавоина?—говорит она. 

Но сила наша не только на фронте, 
наша сила в том, что каждый гражда

нин, где бы он ни находился, где бы 
он ни работал, — боец славной армии 
социализма. 

В цветущей солнечной Грузии в пер

вый день мобилизации в армию ушли 
тысячи мужчин. А предприятия не 
остановились ни на секунду. На место 
иужчин встали советские патриотки

женщины. На суконной фабрике жен

щины, заменившие мужчин, ушедших 
в армию, выработали на тысячу с лиш

ним метров больше сукна, чем в суб

боту, ,до начала войны. Тысячи ме

тров шелка дали сверх плана работни

цы шелковой фабрики. Колхозы спо

койно продолжают убирать богатый 
урожай. Женщины создают группы са

мозащиты, добровольные дружины по 
охране фабрик и заводов. 

Когда весь советский нард от мала 
до велика самоотверженно трудится на 
своих постах, когда каждый гражданин, 
будучи в рядах славной Красной 
армии или работая у себя на пред

приятии, в колхозе, в совхозе, полон 
стремления разгромить озверелого вра

га,—это есть отечественная война. Оте

чественная война народов великого Со

ветского Союза, об'единяющего русских, 
разгромивших Наполеона; украинцев, 
громивших немецких оккупантов; гру

зин, не раз отражавших нашествие пер

сидских полчищ, монголов; армян и 
азербайджанцев, белоруссов и эстонцев, 
туркменов и узбеков, не раз героиче

ски боровшихся за свою независимость. 
Нам предстоит суровая борьба. Но 

народы СССР готовы на жертвы для 
достижения победы. В грядущей нашей 
победе уверена вся страна. 

Шалва ДАДИАНИ. 
ТБИЛИСИ. (По телефону). 

Рабство идет по фашистскому следу— 
Стойкостью, мужеством вырвем победу! 

Учителя и школьники— 
на поля! 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о режиме рабочего времени ра
бочих и служащих в военное время от
крывает широкую возможность для орга
низации массовой помощи колхозам и сов
хозам в деле правильного проведения 
важнейших с.х. работ, а главное в деле 
уборки урожая. В эту сторону должны 
быть направлены силы десятков и со
тен тысяч учителей и учительниц, ра
ботающих в средних и начальных шко
лах Союза. Каждый учитель и каж
дая учительница имеет возможность 
сформировать бригаду из учеников 
старших классов и предложить свою 
помощь ближайшему колхозу. Каждая 
сррдняя школа (десятилетка) имеет 
возможность направить под руководст
вом учителей на летние работы в кол
хозы учеников четырех старших клас
сов. При правильной организации дела 
в колхозе, при содействии со стороны 
земельных органов и агрономов школь
ные бригады сумеют сначала пропо
лоть, а затем своевременно убрать 
многие сотни тысяч гектаров, а тем са
мым учителя и ученики будут содей
ствовать ' приближению окончательной 
победы над фашистской Германией. 

Академик И. ЯКУШКИН. 

Трудящиеся Ленинграда 
приветствуют У к а з ы 
Президиума Верховного 

Совета С С С Р ' 

ЛЕНИНГРАД, 27 нюня. (По телеф 
от соб. корр.). С чувством глубокого 
удовлетворения встретили трудящиеся 
Ленинграда Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о назначении посо
бий семьям военнослужащих и о ре
жиме рабочего времени рабочих и слу
жащих в военное время. 

На чулочнотрикотажной фабрике 
«Красное знамя» вчера в цехах между 
сменами состоялись беседы, посвящен
ные этим Указам. 

— Нигде в мире нет такой заботы 
о семье, о женщинах и детях, как в 
нашем социалистическом государстве,— 
говорит стахановка 1го чулочного 
цеха т. Сорокина. — Мой муж ушел 
на фронт громить фашистов. Я оста
лась с двумя малолетними ребятами. Но 
я не чувствую себя одинокой. Обо мне 
заботится великая родина. Назначение 
пособий явится таким подспорьем, ко
торое вполне обеспечит учебу и вос
питание детей. 

Ее мысль поддерживает и жена 
красноармейца—работница т. Цветаева, 
мать троих детей. 

— Наши мужья могут спокойно де
лать свое дело на фронте. За пас не 
приходится волноваться. При поддерж
ке советского государства мы прожи
вем без лишений и трудностей. 

Всеобщее одобрение среди трудя
щихся вызывает также Указ, предо
ставляющий директорам предприятий 
право устанавливать, с разрешения 
Совнаркома СССР обязательные сверх
урочные работы. На заводе «Судомех» 
смена мастера т. Ивлиева в единогласно 
принятом решении заявляет: 

Мы будем трудиться столько, 
сколько нужно, отдадим все свои си
лы на досрочное выполнение плана. А 
если понадобится, по первому зову 
партии и правительства с оружием в 
руках встанем на защиту любимой ро
дины». 

Ж е н ы г о р н я к о в 
спускаются в шахты 

СТАЛИНО, 27 июня. (ТАСС). Как 
и в героические годы борьбы с банда
ми интервентов, Донбасс вновь под
нялся на защиту родины. Пылая гне
вом и ненавистью к врагу, рабочие 
отправляются на фронт. Их место в 
шахтах занимают женщины. 

Жена призванного в армию инженера 
шахтьГ № 1—2 «Красный Октябрь» 
треста «Орджоникидзеуголь» т. Серого 
приступила к работе и обратилась к 
женщинамгорнячкам с призывом по
следовать ее примеру. 

Домохозяйки тт. Стецюра, Чубарь, 
Рыбальченко заменили своих мужей и 
братьев в забоях шахты № 2—7 «Ли
диевка». 

По призыву сестертрактористок 
Ангелиных в колхозах широко распро
страняется движение женщин за овла
дение трактором и комбайном. 

Токарь Московского завода шлифовальных станков тов. Поляков J5 июня выл 
мобилизован в Красную армию. 27 июня жена тов. Полякова встала к станку 
в цехе, где работал ее муж. На снимке: стахановка завода тов. Кох (справа), 
систематически выполняющая производственное задание на 145—15* процентов, 
знакомит тов. Полякову со станком. 

Фото Д. Бальтерманца. 

Сталью зальем глотки 
фашистам" 

На железных стропилах укреплен 
лозунг: 

«Тот, кто отступает теперь от поряд
ка дисциплины, тот впускает врагов в 
свою среду» (Ленин). 

Эти ленинские слова выражают на
строение металлургов ВерхИсетского 
завода, их твердую волю к порядку, дис
циплине, организованности. 

Ритм заводской жизни изменился в 
эти дни. 

Рабочие приходят в красный уголок 
мартеновского цеха за полчаса до на
чала работы. Начальник смены зачиты
вает сообщения о ходе военных дей
ствий. Они выслушиваются с огромным 
вниманием. Лица рабочих суровы, губы 
сжаты. Это лица людей, полных реши
мости, готовых к выполнению самых 
трудных заданий. 

Начальник смены говорит о текущей 
работе. Он указывает, что должны сде
лать сталевары, каменщики, рабочие 
рудного двора, канавные. 

— Выполните, Базетов? — спраши
вает он сталевара. 

— Все сделаем, — отвечает стале
вар. 

Много раз приходилось нам быть 
свидетелями этих коротких производ
ственных совещаний. Сейчас на них 
стало больше четкости, больше подтя
нутости. Все распоряжения принима
ются, как обязательный приказ. 

Советский народ ведет войну со 
злейшим врагом коммунизма — фашиз
мом. Каждый рабочий понимает, что 
он — участник этой борьбы, что от 
его работы зависит победа над врагом. 
На митингах металлурги завода гово
рили о своей готовности к этой борь
бе, о том, что они сотнями тонн ураль
ской стали зальют глотки Фашистам, 
что сокрушительным огнем металла 
Красная армия сметет врага, посягнув
шего на советскую землю. Бригады, 
цехи брали на себя обязательства о до
полнительной выплавке стали, выпуске 
сверх плана сотен тонн проката. 

Эти обязательства перед родиной в 
час суровой борьбы с коварным врагом 
коллектив завода выполняет. В эти 
дни завод дает столько готового метал
ла, сколько он еще не давал. Все цехи 
перевыполняют планы. Многие бригады 

и смены перевыполняют суточные за
дания в полторадва рава. 

Начальник передовой смены листо
прокатного цеха комсомолец Дерих го
ворит: 

— Я давно уже работаю на заводе. 
Много было дней, когда завод работал 
с особым под'емом. Но такого вооду
шевления, такой страсти в работе еще 
не было. Нет нужды говорить с рабо
чими, о дисциплине, они готовы выпол
нить любое, самое трудное задание, 
безотказно идут на любой участок. 
Нам казалось, что мы подошли к ис
пользованию производственной мощно
сти цеха. Но в эти дни открылись та
кие резервы, о которых мы не подозре
вали. 

Завод в достаточном количестве обе
спечен топливом, материалами. Однако 
уже сейчас рабочие думают о замене 
дальнепривозных материалов местны
ми, смотрят, что можно сделать на за
воде. Мастер листопрокатного цеха 
т. Шипаноз работает над тем, чтобы 
перевести печи с дальнепривозного 
•угля на местные виды топлива. Груп
па инженеров разрабатывает техноло
гию отливки валков для листопрокат
ного цеха в литейных цехах завода. 

Во всех цехах мобилизуются не ис
пользовавшиеся мощности. Выпуск ме
талла увеличивается. 

Многие рабочие приходят с заявле
ниями, что они желают взять на себя 
дополнительные обязанности. Совме
щение профессий принимает широкие 
размеры. 

Утром с рабочими приходят на завод 
их жены. Они желают получить работу. 

— Везде, где может работать женщи
на, мужчина должен быть освобожден. 

Еще одно замечательное движение 
развертывается на заводе. Старые кад
ровые рабочие берут на себя обучение 
новичков. Они остаются в цехе на вто
рую смену, задерживаются после рабо
ты, чтобы помочь новичкам освоиться с 
производством, быстрее овладеть им. 

Трудовой пафос сплотил еще сильнее 
заводской коллектив, сделал его еще 
более монолитным. Так народ встает на 
защиту своего отечества. Так он подни
мается на борьбу с фашизмом. 

В. СТАРИКОВ. 
СВЕРДЛОВСК. 

Мужа зовет под знамена война— 
Встанет к станку патриотка жена. 

Вое—для родины! 
РИГА, 27 июня. (ТАСС). Высокий 

советский патриотизм проявляют тру
дящиеся Советской Латвии. Самоотвер
женной работой у станков, на парово
зах, на полях они помогают героиче
ской Красной армии добиться быстрей
шей победы над врагом. 

Формовщик Рижского вагонострои
тельного завода т. Клявинь выполнил 
вчера дневную норму в течение первых 
четырех часов работы. Намного пере
выполняют нормы выработки формов
щики тт. Саулите, Вильчук, Кутис, об
рубщик т. Приедниекс и другие. В 
свою работу они вкладывают много 
творческой инициативы. Литейщик 
т. Гайлитис вдвое перекрыл норму, при
менив при отливке деталей изобретен
ное им специальное приспособление. 

— Все — для родины,—говорит ма
стер литейного цеха т. Гриезит. — 
Все силы, опыт, энергию мы отдадим 
на защиту Советского Союза от веро
ломного врага. 

Образцы самоотверженной работы на 
производстве показывают и работницы 
фабрики «Текстилиана». 

Ю н ы е п а т р и о т ы 

Нет больше мирных 
профессий 

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). С огромным патриотиче
ским под'емом работают в дни войны 
команды плотоводов Северной Двины. 
Команда плотовода «Роза Люксем
бург» в ответ на разбойничье на
падение гитлеровской банды на совет
скую родину обязалась работать с удво
енной энергией, постахановски. 

— Нет больше мирных профессий,— 
заявляют водники плотовода «Роза Люк
сембург». — Будем работать так, как 
этого требует военная обстановка. 

Команда «Розы Люксембург» с честью 
выполняет свое слово. Она доставила 
сегодня в пункт назначения огромный 
плот. За этот рейс команда плотовода 
под руководством капитана Брюхова не 
потеряла ни одного бревна. Ряд команд 
плотоводов выполняет свои рейсовые 
планы на 120—150 процентов. 

Школьники на полевых 
р а б о т а х 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 27 июня. (По те
леф. от соб. корр.). Во многих районах 
Северной Осетии началась уборка хле
бов. Дружно и организованно идет 
косовица ячменя, озимой пшеницы. В 
некоторых районах колхозники снимают 
по 100—120 пудов зерна. 

В селах и аулах республики никогда 
еще не было такого трудового под'ема, 
как в эти дни. В поле вышли старые 
и молодые. Колхозники стараются 
убрать богатый урожай быстро и без 
потерь. 

Хорошую инициативу проявили учи 
теля средней школы селения Ставдорт 
(Кировского района) тт. Аккацев и То
каев. Они организовали несколько 
бригад из школьников, которые помо
гают убирать хлеб. 

В артели имени Ленина бригада 
школьников, возглавляемая учеником 
девятого класса А. Боциевым, перевы
полняет нормы. Отлично работают 
бригады школьников Хосонова и Мильд
зихова в колхозе имени Кагановича 
селения Эльхотово. 

Инициатива учителей и школьников 
Кировского района горячо подхвачена 
во всех районах Северной Осетии. 
Бригады школьников, помогающие кол
хозникам на уборке, можно встре
тить на полях каждого колхоза. 

Угольщики работают 
по-стахановски 

КАРАГАНДА, 27 июня. (ТАСС). Гор
няки передовой шахты имени Горького 
работают нарастающими темпами. На
днях они первыми в бассейне досрочно 
выполнили июньскую программу угле
добычи. Сейчас на шахте нет ни одно
го человека, не выполняющего нормы. 
Особенно хорошо работает коллектив 
1го участка. Он дал стране много вы
сококачественного угля сверх шестиме
сячного задания. 

Навалоотбойщики тт. Харанов, Ахме
тов, Татубаев и многие другие выпол
няют полторыдве нормы, врубмашинист 
т. Кадаков дает две с половиной нормы. 

На шахтах — небывалый патриоти
ческий под'ем. Бассейн ежедневно пе
ревыполняет план угледобычи. 

КОВАТЬ ПОБЕДУ СТАХАНОВЫМ ТРУДОМ 
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Замечательные образцы патриотиче
ского, самоотверженного труда показали 
в эти дни рабочие сотен и тысяч пред
приятий. В одном из отделений кузни
цы Московского инструментального за
вода три кузнеца из шести ушли на 
фронт. Оставшиеся трое обязались ра
ботать за шестерых! 

На том же заводе по призыву одной 
служащейчпаприоткя 60 женщинслу
жащих решили стать к станкам. 

На заводе «АТЭ» в механическом цехе 
№ 1 23 июня все поголовно рабочие 
перевыполнили нормы, многие рабочие 
дали по 2 и по 3 нормы. 

Работница инструментального цеха 
завода шлифовальных станков тов. 
Мызнижова на митинге заявила: 

«Я проводила на фронт мужа, оста
лась с маленьким ребенком. Но нет у 
меня чувства уныния. Я уверена в 
победе над фашизмом. Буду самоотвер
женно работать, чтобы стать достойной 
заменой мужу». 

Нельзя без волнения читать письмо 
рабочих станкостроительного завода 
«Красный пролетарий» товарищам, 
идущим на фронт. Вот что они пишут: 

«На одном из участков четыре тока
ряревольверщика — Овечкин, Корту
нов, Еремин и Гущин ушли на фронт 
громить фашистов. На их место вста
ли Жариков и Ильин. Двое молодых 
рабочих заменили своих товарищей
бойцов. 

Станки работают, ни на секунду 
не останавливаясь, как наши орудия, 

которые, не умолкая, бьют по врагу, 
как наши бомбардировщики, не дающие 
передохнуть фашистской мрази». 

Рабочие завода «Красный пролета
рий» категорически заявили, что ни 
один станок не будет стоять, и это сло
во они держат. Когда на фронт ушел 
один из трех рабочих, обслуживающих 
станок № 328, его сменщик Морозов 
сказал: «Никого взамен не присылайте. 
Пока не кончится война, будем рабо
тать вдвоем с товарищем». 

Как и в годы гражданской войны, 
когда страна защищалась от нашествия 
интервентов, рабочие нашей страны не 
жалеют ни сил, ни здоровья, чтобы 
дать больше продукции своей родине. 

Таких фактов тысячи и десятки ты
сяч. 

Они говорят о том, что советские ра
бочие готовы выполнить и любой 
ценой выполнят все задания, которые 
им даст правительство и великий 
Сталин. 

Но именно сейчас, когда родине 
предстоит суровая и тяжелая борьба, 
завоевание победы требует огромного 
расширения производства. Как никогда, 
остро ставится сейчас вопрос о необ
ходимости максимально высокого роста 
производительности труда, максималь
ного использования техники, высокой 
отдачи каждого станка. 

Тысячи людей уходят из цехов на
ших заводов на фронты. Долг каждого 
руководителя производства, каждого ин
женера, мастера, рабочего—подумать о 
том, все ли им сделано для того, чтобы 
достигнуть максимально высокой произ
тодительиости труда. 

Высокая производительность труда 
может быть результатом максимальной 
организованности. 

Сейчас, когда на фронтах идет кро
вавая, упорная борьба за нашу родную 
землю, потери труда, простои и всякого 
рода неполадки производства являются 
преступлением перед родиной. 

На организацию труда, на совер
шенствование всех методов труда надо 
налечь всеми силами! 

Больше, чем когдалибо, надо сегодня 
думать о совершенствовании техники 
производства, о широком применении 
приспособлений, которые помогают по
вышать производительность рабочего во 
много раз и открывают возможность 
значительного повышения машинного 
времени работы станков. Из личного 
опыта я знаю, какой эффект иногда̂  
дает применение простейших приспо
соблений, которые обходятся буквально 
в несколько десятков рублей. 

Пусть каждый рабочий и мастер, 
каждый инженер—руководитель участ
ка подумает о том, какие приспособле
ния он сможет изготовить и поименить 
на своем станке, на своем участке, в 
какой мере это повысит производитель
ность труда и полезную отдачу станка. 

Помните, приспособление может умень
шить потребность в рабочей силе, а 
экономия людей имеет громаднейшее 
оборонное значение. 

Каждый руководитель производства 
должен поставить себе задачу: с мень
шим количеством людей дать возмож
но больше продукции! 

Необходимо немедленно открыть ши
рокий сбор рационализаторских предло
жений в фонд обороны нашей родины, 
в фонд защиты ее от нашествия фа
шистских извергов. Никакой волокиты 
при обсуждении и проведении рабочих 
рационализаторских предложений! 

Путем социалистической рационали
зации надо добиться новых успехов в 
труде. Так мы сможем беспрестанно 
крепить нашу смычку с Красной 
армией, крепить ее дух и силу. 

В ответ на происки фашистов сотни 
рабочих приняли решение перейти на 
обслуживание большего количества 
станков. Многостаночное обслуживание 
является одной из передовых форм 
стахановского движения. Но надо по
заботиться о том, чтобы при многоста
ночном обслуживании нп в коем слу
чае не уменьшалась отдача каждого в 
отдельности станка. 

Использовать на полную мощь каж. 
дый станок — вот какая боевая зада 
ча стоит перед нами. Для этого необхО' 
димо еще и еще раз проверить состоя' 
ние планирования и методы распреде
ления работ. Для этого необходимо 
чтобы каждый рабочий, и,в особенно
сти рабочиймногостаночник, еще луч
ше освоил свой станок. 

Пора покончить с положением, когда 
рабочий по каждому пустяковому ново 
ду обращается к слесарю. Знание стан
ка для рабочего так же обязательно, 
как знание автомобиля для шофера. Ра
бочий должен уметь сам наладить ста 
нок и исправить мелкие неполадки. 
Этим самым будут предупреждены ко
лоссальные простои, которые с'едают 
массу продукции. 

В цехи заводов сейчас придут новые 
пополнения. Они уже приходят. Это 
жены рабочих, уходящих на фронт, это 
служащие, меняющие свое перо на ста 
нок, это домашние хозяйки, это много
численные патриоты нашей страны, ко
торые знают, что победа куется в ты
лу и что ни один станок на социа
листических заводах не может и 
не должен простаивать в момент, когда 
идет борьба не на жизнь, а на смерть 
с фашизмом. 

Эти новые пополнения, идущие на 
заводы, должны быть встречены са
мым внимательным, самым радушным 
образом. На Мытищинском вагоно
строительном заводе комсомолка Соко
лова обучила токарному ремеслу трех 
своих подруг. Две из них — Якушева 
и Залина — с 23 июня обслуживают 
по два токарных станка. 

— Пусть наши бойцы бьют фашист
скую нечисть на фронте, — говорят 
они, — а мы будем бить врага здесь 
стахановскими делами. 

Надо с первого дня прививать но
вым рабочим и работницам навыки 
культурного труда. Надо, чтобы они с 
первого дня не только механически 
исполняли свою работу, но стали по
нимать свой станок, полюбили свой 

станок, полюбили свою работу. Толь
ко при этих условиях эти новые рабо
чие кадры смогут в быстрый срок ос
воить стахановские нормы и сами 
смогут стать стахановцами. 

Сейчас особенно важно поболь
шевистски организовать передачу пе
редового производственного опыта од
ним предприятием другому, одним ра
бочим — другому. Совершенно нетер
пимо положение, когда на одном заво
де работа выполняется, скажем, в две 
минуты, а на другом та же работа на 
таком же станке выполняется в че
тыре, пять и в шесть минут.' 

Мы должны работать самыми совер
шенными методами, — это один из пу
тей к победе над фашизмом. 

Передача передового производствен
ного опыта — дело, не терпящее ни
какого отлагательства. Пусть все тех
нические издательства, все техниче
ские журналы направят свои усилия 
на это важнейшее дело! Пора расше
велиться и инженернотехническим об
ществам. Пора кончить пустые разго
воры о методах распространения стаха
новского опыта. Лучшие инженеры, 
знающие передовые методы работы, 
лучшие стахановцы должны быть на
правлены на отстающие предприятия, 
чтобы поднять выработку на этих 
предприятиях. 

Современная война—это война тех
ники, война моторов на земле и в воз
духе. Эти моторы производятся в це
хах наших машиностроительных за
водов. Машиностроение дает вооруже
ние нашей армии. Машиностроители 
стоят на одном из передовых постов 
в той жестокой борьбе, в которую мы 
вступили с фашизмом. 

Ответственность машиностроителей 
велика. Но нет сомнения, что они вы
полнят свой долг. Мы дадим Красной 
армии все, что ей необходимо для пол
ного уничтожения фашизма. Нашим 
самоотверженным и высокоорганизо
ванным трудом мы обеспечим победу 
над врагом! 

И. ГУДОВ. 

Нет отбоя от чудесных ребят, так 
настойчиво ищущих в эти дни прило

жения* своей молодой энергии. 
Посмотрите, как они осаждают кон

торы домоуправлений, упрашивая пору

чить им какуюнибудь работу; как 
хлопочут они и распоряжаются во дво

рах: наполняют мешки песком, забо

тятся о запасах воды. Они не пере

стают справляться в комитетах комсомо

ла — нет ли нужды в них, детях. 
Многие из молодых патриотов, воспи

танников советских школ, пионеров, се

годня с особой гордостью носящих 
красный галстук, проводили отца или 
старшего брата на фронт. Они знают, 
что отец, брат идут на отечественную 
войну против злейшего врага родины, 
и сами готовы, не щадя своих сил, 
помогать в этой борьбе за правое дело. 

... Небольшая комната домоуправле

ния дома № 4 по Страстному бульва

ру. Управдом проверяет толькочто по

лученные противогазы, на ходу дает 
указания о лучшем оформлении убе

жищ, отвечает посетителям, которых в 
эти дни больше, чем обычно: жильцы 
озабочены, чтобы их дом стал кре

постью обороны, чтоб в нем был иде

альный порядок. 
Среди посетителей мы видим лицо 

мальчугана в черной фуражке с синим 
кантом. Он не спускает глаз с управ

дома и, улучив момент, выпаливает: 
— Ну, что. ж, скоро работу дадите? 
В его голосе укор. Морозов, ученик 

ремесленного училища № 46, состоит 
вместе с товарищами Савельевым, Оча

говым, братьями Феклисовыми, Чекали

ным и другими в противопожарном 
звене. Звеном руководит истопник 
Кудряков. Дети уже великолепно знают 
свои обязанности. 

Другая группа ребят от 12 до 16 
лет забралась на чердак большого до

ма и принялась за очистку его от му

сора и хлама. Дети проявили замеча

тельные проворство и ловкость: по «конг 
вейеру» передавали они ненужные вещи. 

По вечерам дети организуют свои по

сты во дворе, несмотря на то, что это 
поручено взрослым. Они обходят свой 
притихший, затемненный дом, вгляды

ваются в окна и, если замечают хотя 
бы малейшее нарушение светомаски

ровки, стрелой мчатся принимать 
меры... 

Помещение Свердловского райкома 
комсомола. В коридорах девушки и 
юноши рассказывают друг другу о 
том, какое применение нашли они сво 
ему труду. 

Вот девушка держит в руках листов 
из тетради. Лицо ее сосредоточено, 
серьезно. Она на ходу перечитывает 
написанное на листке, аккуратно скла

дывает его и скрывается в одной из 
комнат. Этот листок—заявление. Ком

сомолка Екатерина Дрбоглав пишет: 
«Убедительно прошу направить меня 

на военную работу, так как я хочу 
отдать свои силы на производство 
средств для уничтожения подлых раз

бойников— фашистов». 
И вот другое заявление — комсо

мольца Кунина. Он — инструктор на 
фабрике мастики для полов и просит 
теперь дать ему возможность «рабо

тать на более ответственных участ

ках». 
В скромных листочках бумаги, ко

торых с каждым чггеом становится все 
больше и больше на столе райкома 
комсомола, каждый юноша, каждая де

вушка посвоему выражают свои па

триотические чувства. Молодежь преда

на родине, народу. С теплотой и лю

бовью произносит она имя Сталина н 
готова на подвиг. 

Генриэтта Дроздник толькочто окон

чила десятилетку. Она просит немед

ленно послать ее на производство, хо

чет заменить когонибудь из ушедших 
на защиту родины взрослых. Буфетчи

ца одной из станций метро Тимонина 
готова «отдать свои молодые силы на 
помощь доблестным" героям Красной 
армии». Комсомолки Колотвинова н 
Клятова просятся в санитарную брига

ду. Пилот Виноградова считает, что сей

час ее место на фронте, там, где сталин

ские соколы громят подлого врага. 
Но эта молодежь нужна сейчас здесь, 

в тылу. 
... Позавчера на рассвете понадоби

лось расклеить по улицам города пла

каты. Не прошло и получаса, как в 
Свердловском райкоме комсомола собра

лось 198 человек. Школьники органи

зовали живую цепочку, установили 
идеальную связь с товарищами; они 
являются по первому сигналу. 

Весь день в райком комсомола по

ступают резолюции школьных митин

гов. Ребята единодушно из'являют же

лание пойти на прмводство, пойти 
туда, где их молодые^руки, знания, 
сметливость и проворство могут прине

сти пользу делу защиты родины. 
Такова вся она, наша молодежь, 

воспитанная партией Ленина—Сталина. 
М. МИРЛЭ. 

МОСКВА. 

н очью в д о м е 
Невысокая средних лет женщина с 

противогазом через плечо медленно про
хаживается у под'езда дома. Пять ша
гов в одну сторону, пять — в другую. 
Обезлюдел затемненный Арбат. Из гу
стых облаков, словно слившихся с кры
шей восьмиэтажного дома, брызнул 
дождь, но женщина продолжает стоять 
на посту, чутко прислушиваясь ко все
му, что происходит вокруг. Ей, Екате
рине Андреевне Рябовой, домохозяйке, 
жене партизана, доверена безопасность 
жильцов. Если прозвучит сигнал тре
воги, Екатерина Андреевна спокойно 
откроет ключом двери газоубежища, 
чтобы дать в нем приют людям. 

Дом спит. Но, несмотря на поздний 
час, в штабе самозащиты еще сидят не
сколько домохозяек Тов. МеликПарса
данова, проводившая утром в армию 
сына, внимательно проверяет состояние 
домовой аптечки. Медикаментов припа
сено достаточно, но ей, руководителю 
санитарной обороны, хочется еще луч
ше обеспечить свой участок работы. 
Такая же забота и у Любови Михайлов
ны Гуровой. Она толькочто закончила 
пересчет мешков для песка, собранных 
по ее инициативе среди жильцов. 
Школьники, обойдя 140 квартир, при
несли 376 мешков, но Любовь Михай
ловну такое количество не удовлетво
ряет. Мария Николаевна Баранова, акти
вистка Оеоавиахима, дежурит у телефона. 

— В два часа ночи смена постов,— 
говорит она. — Нужно напомнить на
шим дружинницам о своевременном вы
ходе. Никаких просрочек дежурства не 
должно быть. 

Стрелка медленно приближается к 
двум. Мария Николаевна снимает те
лефонную трубку, но напоминать не 
приходится: очередные дежурные — 
домохозяйки Бабурина и Милютина 
входят в комнату. Они успели выспать
ся и теперь готовы три часа дежу
рить. Через несколько минут домохо
зяйкасвязист Сатинская, вручив де
журным противогазы, распределила их 
по под'ездам. Заступила смена новых 
часовых, которые так же бдительно бу
дут охранять покой 1.700 жильцов 
дома. 

В штаб заходит несколько подрост
ков. Они толькочто обошли все зда
ние — проверяли светомаскировку. Как 
ни старались школьники, никаких не
правильностей обнаружить не удалось. 

— Все квартиры так замаскирова
лись, что и пятнышка светлого не 
найти. Что теперь делать? 

— Спать идите, ребята! 
— А мы выспались. Дайте еще за

дание. 
Вместе с управдомом Свириденко 

спускаемся в газоубежище. Глубокий 
подвал разделен на несколько комнат. 
Расставлены стулья, столы; сквозь ма
товые абажуры мягко льется свет 

электрических ламп. Убежище имеет 
телефон, пункт первой помощи, спе
циальные фильтры. 

— Каждый жилец, — об'ясняет 
т. Свириденко, — знает, куда ему 
итти во время тревоги. Для стариков, 
больных и детей — особое помещение. 
Многое тут мы припасли заранее, мно
гое сейчас доделали домохозяйки. 

Свириденко рассказывает, как четко 
и умело организовали домохозяйки од
ного из домов по Арбату охрану и обо
рону зданий. 

Пенсионерка Лебедева, изучившая 
санитарное дело, попросила зачислить 
ее в санитарный отряд. Домохозяйка 
Шмакова вошла в пожарное звено. 
Охрана порядка возложена на Рябову. 
Эта активистка не знает усталости. Да
же в свободные от дежурства часы она 
следит за светомаскировкой, проверяет 
дежурных, учит, как держать себя на 
посту. Школьница Каплан организовала 
химическое звено... 

Для тех, кто не вошел в отряд само
защиты, тоже нашлась работа: домохо
зяйка Томина с группой подростков
школьников добровольно занялась обо
рудованием нового бомбоубежища; убор
щица Филиппова и педагог Витовская 
собирали среди жильцов ведра; жена 
инвалида Чекунова — Татьяна Але
ксандровна подготовляет мешки. 

Работы много, разная работа, но еще 
не было случая, чтобы ктолибо отка
зался выполнить то, что ему поручено. 

— День и ночь зорко следят за по
рядком наши женщины, — рассказы
вает т. Свириденко,—все у них преду
смотрено, на учете каждая мелочь. Вче
ра вот нужно было очистить два подва
ла для бомбоубежищ. В другое время 
эта работа заняла бы несколько дней, 
но женщины организовали подростков, 
и к вечеру задание было выполнено. 

... Сквозь тучи медленно пробивает
ся рассвет. Уходят на отдых ночные 
дежурные, но в комнатке штаба само
защиты засидевшиеся активистки долго 
еще обсуждают итоги прошедших суток, 
намечают работу на следующий день. 

— Сегодня в последний раз, — рас
сказывает т. Баранова, — по дому бу
дут дежурить наши санитарки Таня 
Смирнова и Маруся Бакулина. Девуш
ки добровольно записались в санитар
ную дружину. 

— Много у нас патриоток, — до
бавляет т. Гурова. — Возьмем лифтер
шу Ксению Гришину. Она предложила 
свои услуги в качестве донора. Вчера 
уже дала 250 граммов крови. Таких 
доноров у нас трое. А разве не стоит 
отметить поступок Бойко. Ей лет под 
семьдесят, но она отказалась от про
пуска в газоубежище. «Все равно, го
ворит, не усижу без дела. Я ведь еще 
смогу принести пользу». 

Ю. МЕДВЕДОВСКИЙ. 

Конармейская песня 
Новый вариант 

По военной пороге 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год. 
Были сборы недолги, 
От Кубани и Волги 
Мы коней поднимали в поход. 

Среди зноя и пыли 
Мы с Буденным ходили 
На рысях на большие дела. 
По курганам горбатым, 
По речным перекатам 
Наша звонкая слава прошла. 

Вновь за землю родную 
На страду боевую 
Кличет Сталин казачьи полки. 
Мы готовы к отпору! 
Рубят черную свору 
Конармейские наши клинки. 

Наших нив золотистых 
Не потопчут фашисты. 
Мы в засаде налетчиков ждем. 
По дорогам знакомым 
За любимым наркомом 
Мы к победе отважно идем. 

Алексей СУРКОВ. 

Чтобы вспять побежал обнаглевший враг-

Работой усилим упорство атак. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Беседа Уманского с Уэллесом 
ВАШИНГТОН, 27 июня. (ТАСС).Со

ветский посол в США Уланский имел 
беседу с Уэллесом. Представителям пе
чати Уманский заявил: 

«Я посетил исполняющего обязан
ности государственного секретаря, что
бы официально уведомить его о раз
бойничьем нападении нацистской Гер
мании на мою родину. Я получил от 
исполняющего обязанности государ
ственного секретаря ясные ответы об 
отношении правительства США к этому 
нападению и относительно будущих от
ношений между США и Советским Со
юзом. Исполняющий обязанности госу
дарственного секретаря заявил, что все 
вопросы, вытекающие из факта герман
ского нападения на Совфский Союз, 
будут рассматриваться правительством 
США немедленно и в дружественном 
духе». 

Уманский добавил, ,что утрой 
23 люня он передал Уэллесу текст ре
чи Молотова. В заключение Уманский 
заявил, что беседа с Уэллесом протека
ла в весьма сердечной атмосфере. 

Государственный департамент США 
сделал следующее заявление: 

Уэллес заявил, что Уманский пометил 
государственный департамент, чтобы 
официально уведомить Уэллеса о гер 
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Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что 26 июня над Северной Францией 
сбито 9 германских истребителей. Всего 
в результате налетов английской авиа
ции за последние 6 дней уничтожено 
108 германских истребителей. Англий

манском"напад7нии"на С^ветсшй"Союз. c„Kf п
а ™^ и я
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Как указал Уэллес, он заявил послу, 

Бегство румынского правительства 
из Бухареста 

Последние 
известия 

что в свете политики, провозглашен
ной президентом и государственным 
департаментом, всякая просьба о мате
риальной помощи, с которой Советское 
правительство обратится к США, будет 
немедленно рассмотрена и встретит 
максимально благожелательное отноше
ние. 

Движение в С Ш А за поддержку 
Советского Союза 

НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Сот
ни лиц, представители многих нацио
нальностей, обращаются устно и пись
менно в советское консульство в Нью
Йорке, предлагая свою помощь и выра
жая желание вступить добровольцами в 
Красную армию. Среди них немало 
русских, эмигрировавших когдато из 
царской России. Один из них пишет из 
Филадельфии: 

«Я готов поступить на службу в 
Красную армию и помочь Советскому 
Союзу разгромить гитлеризм. Да здрав
ствуют СССР И его вожди, ведущие 
за собой двухсотмиллионный народ!» 

Один австриец заявил, что он желает 
«служить в СССР на любой службе, в 
любом месте». 

«Я могу, — пишет он, — управ
лять автомобилем и мотоциклом.Я знаю 
дизельные моторы, и я хороший по
вар». 

Русский инженер, живущий в Нью
Йорке, сказал: 

лей. Погибло 16 летчиков. 
26 июня германская авиация оказы

вала слабое сопротивление, и многие 
английские эскадрильи проникали да
леко в глубь оккупированной террито
рии, встречая лишь небольшие соеди
нения германских истребителей. Одно 
соединение английской авиации не
сколько раз вступало в столкновения с 
германскими самолетами над француз
ским побережьем и сбило три «Мес
сершмитта». 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в прошлую 
ночь —■ 16ю ночь под ряд — англий
ская бомбардировочная авиация подвер
гла бомбардировке важные об'екты в 
Германии. Интенсивной бомбардировке 

ехать немедленно в СССР и взяться 
за любую работу, какую даст мне пра 
вительство». 

«Гитлер совершил чудовищное пре подверглись Рурская область, а также 
ступление, напав на мирный СССР. Я i Кельн, дЮССельдорф, порт Бремена, 
! !„" 0 Г У . °1?Л^ . Ь С Я ! С™£°Не:. Я  Г 0 Т 0 В военноморские базы в Киле и Виль

гельмехафене. Помимо этого, английские 
самолеты совершили налет на ряд об'
ектов на•оккупированной немцами тер
ритории. Днем 26 июня английские 
бомбардировщики и истребители опери
ровали над Северной Францией. 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что в 
ночь на 27 июня над Англией появ
лялось небольшое число германских са
молетов.Несколько бомб' было сброшено 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МЕКСИНИ 

НЬЮЙОРК. 27 июня. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтедч пресс, 
министерство иностранных дел Мексики 
в своем заявлении осудило нападение 
Германии на Советский Союз, назвав 
это нападение «одним из наиболее тра
гических нарушений международной 
этики, когдалибо отмеченных в исто
рии». 

Борьба с нацистской пропагандой 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Гватемалы, ме
стные власти предложили корреспон
денту агентства Трансоцеан Шомлоку 
покинуть Гватемалу. Шомлок обви
няется в проведении нацистской про
паганды. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из СанХозе 
(Костарика), правительство уволило 
нескольких служащих правительствен
ной тихоокеанской железной дороги по 
обвинению в симпатиях к нацистам. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Каракаса 

(Венецуэла), власти города Карупано 
арестовали некоего Рихеля ио обвине
нию в нацистской пропаганде. Как со
общают, власти вепецуэльского порта 
Ла Гваира установили охрану на двух 
финских грузовых пароходах «Аврора» 
и «Курикки», которые должны были 
отправиться в Германию с грузом кофе 
и других продуктов. Каяоперки следят 
за тем, чтобы пароходы не вышли из 
порта. 

По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из Гаваны (Куба), там 
арестован немец Адриан в связи с тем, 
что у него нашли большое количество 
нацистской пропагандистской литера
туры. 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующую ра
диограммумолнию: 

Корреспондент американской радио
вещательной компании «Нейшил бро
дкэстинг» заявил сегодня утром через 
радиостанцию Анкары, что румынское 
правительство выехало из Бухареста 
вследствие налетов советской авиации. 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Тайме» пе
редает, что, по сообщениям из Буха
реста, румыпекое правительство и ди
пломатический корпус выехали из го

рода в неизвестном направлении, опа
саясь налетов советской авиации. 

ПЫ0Й0РК, 27 июня. (ТАСС). 
Стамбульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь па заявления 
лиц, прибывших из Румынии, пере
дает, что правительственные учрежде
ния готовятся к от'езду из Бухареста. 

Агентство Ассошиэйтед пресс опуб
ликовало сообщение корреспондента 
американской радиовещательной ком
пании в Анкаре, в котором говорится, 
что в связи с налетами советской 
авиации на Бухарест румынское пра
вительство покинуло город. 

Подробности налета советской авиации 
на Констанцу 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). По 
сообщению апкарского корреспондента 
агентства Рейтер, очевидец, наблюдав
ший за налетом советских самолетов 
на Констанцу днем 22 июня, заявляет, 
что советские самолеты появились над 
городом на небольшой высоте и нача
ли бомбардировку с пикирования, не
смотря на интенсивный огонь зенит
ных батарей, установленных на эсмин

цах и на суше. Во время бомбардиров
ки был повреждеп эсминец. Первая же 
бомба, сброшепная с советских само
летов, попала в нефтехрапилища, ко
торые немедленно загорелись и продол
жали гореть до поздней ночи. К концу 
налета в воздухе появились герман
ские самолеты, однако они не смогли 
повредить хотя бы один советский 
самолет. 

Разгул фашистского мракобесия в Румынии 

на один из пунктов в Восточной Анг
лии, а также в юговосточной Англии. 
Причиненный ущерб незначителен. 

Строительство американских военных кораблей 
ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). «Нью

Йорк уорлд телеграмм» поместила 
статью Дан Роджерса о строительстве 
военных кораблей в США. Автор пи
шет, что в настоящее время на морских 
верфях США строятся 14 линкоров, 
24 иодводных лодки, 44 эсминца, 
3 минных тральщика, 4 пловучих базы 
подводных лодок, 6 гидроавиаматок и 
1 минный заградитель. На частных 
верфях строятся 3 линкора, 12 авиа
носцев, 152 эсминца, 14 тяжелых 

крейсеров, 43 легких крейсера, 51 под
водная лодка и большое число мелких 
кораблей. 

Программа строительства военных 
кораблей выполняется досрочно. Осо

бенно быстро идет переоборудование 
пассажирских пароходов в военные 
транспорты и торговых пароходов — 
в корабли для охраны авианосцев. Та

кие корабли могут взять на борт от 
12 до 15 ОСЕВЫХ самолетов. 

Торговые переговоры между США и Мексикой 
НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс в 
Мексике передает, что между США и 
Мексикой ведутся переговоры о заклю

чении специального торгового соглаше

ния, имеющего целью помешать держа

вам оси экспортировать материалы из 
Латинской Америки. Это соглашение 
предусматривает закупку правитель

ством США всех экспортных излишков 
страны. Мексика не будет вывозить 
стратегические материалы в другие стра

ны, за исключением США или латино

американских стран, участвующих в 
этом соглашении. 

Новое соглашение обеспечит полный 

контроль над экспортом из Западного 
полушария и помешает перевозкам ма

териалов через страны  посредники и, 
возможно, коснется экспорта пе только 
стратегических материалов, но и всех 
других товаров. Если такой план будет 
принят, то Англия, как передают, бу

дет вести закупки через США вместо 
того, чтобы покупать непосредственно 
в Латинской "Америке. 

Корреспондент указывает, что до сих 
пор не ясно, ведутся ли такие же пере

говоры в настоящее время с другими 
латиноамериканскими странами или же 
они начнутся после заключения согла

шения с Мексикой. 

В о й н а в С и р и и 
ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Иеру

салимский корреспондент агентства 
Рейтер, ссылаясь на сведения, полу
ченные от представителя командования, 
сообщает, что английские войска ведут 
наступление к северу от Дамаска, в 
направлении на Хомс. Хомс является 
важным стратегическим центром. 

На морском побережье происходи 
артиллерийская дуэль, но войска обеих 
сторан удерживают свои позиции. В сек
торе Мерджайуна предпринимаются опе
рации по очистке районов от разрознен
ных частей противника. Местная контр
атака французов у Джеззина отбита. 

Специальный корреспондент агент
ства' Рейтер, находящийся с действую
щей армией в Сирии, сообщает, что с 
захватом всего района Мерджайуна и 
после отступления французских войск 
стало очевидно, что генерал Денц кон
центрирует все свои силы для отчаян
ной попытки спасти Бейрут. Он при
мет бой на укрепленных позициях, за
щищающих город с севера, востока it 
юга: Денц получает крупные подкреп
ления в виде истребителей и бомбар
дировщиков, которые прибывают из 
Франции через Сардинию, Бриндизи и 
Родос в Алеппо. Как полагают, Денц 
все еще располагает большими мото
механизированными силами и армией в 
20—25 тыс. человек, набранных 
главным образом в Северной и Запад
ной Африке. 

БОРДО, 27 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает коммюнике о воен
ных действиях в Сирии, в котором го
ворится, что английские войска натолк
нулись на сильное сопротивление фран
цузов перед Тадмором (Пальмира). На 
юге Сирии англичане ввели в бой зна
чительные силы в направлении на Эс
Сувейду (столица области Джебель
друз). Пехотные и кавалерийские ча
сти англичан атаковали вчера утром 
французские позиции перед Катана 
(южнее Дамаска) и у Дамаска. Бои в 

этом районе продолжаются. Англичане 
предприняли атаки с целью обеспечить 
свои тыловые коммуникации в горах 
южной части Ливана, к востоку от Мерд
жайуна, на склонах горного хребта 
Хермон и около Джеззина. Эти атаки 
были отражены. Бои вокруг Джеззина 
были очень ожесточенными, с тя
желыми потерями с обеих сторон. 

На побережье английский флот бом " 
бардировал французские позиции. Фран
цузская авиация продолжала атаковать 
во всех секторах фронта колонны ан
глийских войск. В ночь на 26 июня и 
утром 26 июня Бейрут и Хомс были 
бомбардированы английскими самолета
ми. Причинен лишь материальный ущерб. 

Военные мероприятия 
Австралии 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, австралийский 
министр авиации Мак Эуэн заявил, 
что для охраны Австралии от воздуш
ных нападений будет широко приме
няться метод определения местонахож
дения неприятельских самолетов по
средством радио. В ближайшее время 
открывается школа, в которой будут 
обучать обращению с недавно изобре
тенной аппаратурой, применение кото
рой значительно облегчит работу воз 
душных и морских патрулей вдоль 
австралийского побережья. 

В придавленной пятой германского 
фашизма Румынии совершенно зачахла 
культурная жизнь. За последние меся

цы, как это признает румынский жур

нал «Универсул литерар», в Румынии 
перестала издаваться художественная 
и научная литература. Единственный 
вид книг, имеющий широкий доступ в 
издательства, — «труды» по расовой 
«теории», забившие все книжные пол

ки. Румыния наводнена гастролирую

щими германскими «учеными», читаю

щими лекции на тему «об очищении 

расы», «о расовом единстве нации» 
и т. п. 

По словам газеты «Универсул». на 
заседании Румынской академии наук 
некий «доктор» выступил с лекцией 
на тему: «Стерилизация, как биологи
ческий фактор защиты расы». Лектор 
ссылался на применяемую в Германии 
систему стерилизации и рекомендовал 
ввести эту систему в Румынии, уве
ряя, что это было бы «началом новой 
эпохи румынского расизма». 

(ТАСС). 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В центральной части провинции Ху

бэй японские войска атаковали китай

ские позиции в секторе Ичана. 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шаньси 

китайские войска удерживают свои по

зиции на северном берегу реки Хуан

хэ, несмотря на недавно предпринятое 
японцами наступление в районе горной 
возвышенности Чжунтяошань. 

НА ЮГЕ 
В провинции Гуандун японские вой

ска 26 июня высадили десант в 55 ки
лометрах в югозападу от Сватоу. Де
сантные части заняли город Шэньцю
ань. В окрестностях города идут бои. 

В провинции Фуцзянь бои происхо

дят вблизи Фуцина. 

Японская морская авиация 26 июня 
подвергла бомбардировке города Лунч

жоу и Пинсян (провинция Цзянси). 

Наводнение 
в Японии 

ТОКИО, 27 июня. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин сообщает, что 25 июня в 
западной части Японии, в том числе в 
северной части острова Кюсю, произо
шло наводнение, в результате которого 
имеется большое число жертв и нане
сен большой материальный ущерб. 
Железнодорожное сообщение на острове 
Кюсю прервано. Затоплена угольная 
шахта в районе Мацуура (префектура 
Сага), в результате чего погибло 
11 шахтеров. Железнодорожное сообще
ние между Хиросима и Симоносеки 

Грабительские требования 
Германии к Франции 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на полученные 
из нейтральных источников сведения, 
сообщает, что Германия потребовала от 
Франции оплаты расходов на содержа

ние оккупационной армии в золоте и 
иностранной валюте. 

По имеющимся в Лондоне сведениям, 
несмотря на утверждение правитель
ства Виши, будто Германия согласи
лась на сокращение расходов Франции 
по содержанию оккупационной армии, 
эти расходы все еще составляют 
400 млн. франков в день. 

* j _ 

Избиение фашистского 
главаря в Бельгии 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как пе
редает агенте гво Рейтер, главарь бель
гийских рексистов (фашистов) Леон 
Дегрелль был избит бельгийскими гор
няками, которые подстерегли его авто
мобиль вблизи Льежа. Горпяки оста
новили машину и разогнали рексист
скую охрану, которая всегда сопро
вождает Дегрелля. Сообщают, указы
вает агентство, что когда прибыла по
лиция, Дегрелль был «еле жив». 

Гитлеровские насильники превратили 
Польшу в страну голода и нищеты, 
а польский народ — в бесправных ра
бов. Безграничны наглость и цинизм 
кровожадных врагов человечества, попи
рающих честь и достоинство польского 
народа. 

Па СНИМКР: германские унтерофиперы 
любуются видами порабощенной Варша
вы, раг.'езжая по улицам города в ко
ляске, которую везет рикшаполяк. 

(Американская газета «П. М.»). 

Взрыв германского склада боеприпасов 
в Голландии 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на выходящую 
в Лондоне голландскую газету «Фрий 
Нидерланд» («Свободная Голландия»), 
передает, что в шесть часов утра 
27 июня в Амерсфорте* (Центральная 
Голландия) взорвался германский склад 
боеприпасов. На складе находились бом

бы крупного калибра, предназначенные 
для германской авиации. 

Полагают, что убито много герман
ских и голландских рабочих. Взрыв 
был таким сильным, что грохот был 
слышен на расстоянии нескольких 
миль. Причина взрыва, по германским 
сообщениям, осталась неизвестной, но, 
как сообщает «Фрий Нидерланд», на
селение Амерсфорта полагает, что он 
вызван бомбардировкой с английских 
самолетов или является диверсионным 
актом. 

НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Коррес
пондент Ассошиэйтед пресс, сопровож
дающий английские войска в Сиоии, 
передает, что французские войска ослаб
ляют сопротивление. Самолеты с фран
цузскими опознавательными знаками, 
но, повидимому, германские и управ
ляемые немцамилетчиками, бомбарди
ровали Дамаск, Мерджайун и другие 
города. Корреспондент отмечает, что в 
Мерджайуне произведены серьезные раз
рушения. 
. НЫОТЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь па заявле
ние французского командогания, пере
дает, что английский вфшоморской 
флот подверг бомбардировке француз
ские позиции к северу от Сайды. Анг
лийские самолеты атаковали железно
дорожную станцию Хомс. Причинены 
большие повреждения, четыре челове
ка убито и 10 ранено. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс в Виши передает, что анг
лийские войска продвинулись на 80 
километров к северу от Дамаска и до
стигли пункта ЭнНебк, , расположен
ного примерно на полпути к Бейруту. 

Германские фашисты обрекают 
венгерский народ на голод 

Население Венгрии давно уже сидит 
на полуголодном пайке. Между тем вен

герские продовольственные ресурсы уси

ленно выкачиваются германскими фа

шистами. 
Будапештский корреспондент немец

кой газеты «Нейес винер тагблат» со

общил, например, что между Германией 

и Венгрией заключено «соглашение» о 
поставках овощей из Венгрии в Герма

нию. В этом году Венгрия обязалась 
вывезти в Германию овощей и фруктов 
на сумму в 24 миллиона марок. В про

шлом году Венгрия вывезла овощей и 
фруктов лишь на 14 миллионов марок. 

(ТАСС). 

Резкая отповедь иранских газет 
лживой пропаганде 
итальянского радио 

ТЕГЕРАН, 27 июня. (ТАСС). Иран
ские газеты «Эттелаат» и «Журналь 
де Тегеран» выступили с резкой отпо
ведью лживому сообщению итальянской 
радиостанции в Бари, передававшемуся 
24 июня. 

Указанные газеты пишут в своих 
передовых статьях: 

«Итальянская радиостанция переда
вала по поводу политических, социаль
ных и даже военных мероприятий, про
водимых в Иране, такие нетерпимо 
враждебные сообщения, что они не мо
гли нас не удивить. Мы не знаем под
линных источников подобного рода со
общений, распространяющих такие не
лепости относительно Ирана, который 
с самого начала сохраняет абсолютный 
нейтралитет. Но, повидимому, передача 
таких сообщений поручена радиостан
цией злобному и безответственному че
ловеку». \ 

Для того, чтобы помешать распро
странению подобного рода недостойных 
сообщений, противоречащих фактам, — 
предупреждают в заключение газеты,— 
напоминаем, что если эта станция по
зволит себе пропагандировать и даль
ше подобного рода гнусности о нашей 
стране, то ее передачи ' у нас прини
маться не будут». 

Германский линкор «Гнейзенау» 
выведен из строя 

НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Агент
ство Юнайтед пресс сообщает, что, со
гласно сведениям, полученным из ев
ропейских источников и не прошедшим 
цензуры, английские бомбардировщики 
прямым попаданием бомб разрушили 
германский линкор «Гнейзенау», нахо 
дящийся в Бресте. При этом было уби 
то 128 членов команды линкора. 

По имеющимся сведениям, бомба по
пала в середину корабля и вызвала 
пожар, который настолько сильно по 
вредил линкор, что его, возможно, при
дется перестраивать. Английскими бом 
бами были разрушены резервуары го
рючего на линкоре, что вызвало силь
ный взрыв и пожар. 

Агентство отмечает, что английские 
самолеты неоднократно совершали налет 
на линкор «Гнейзенау» и дважды на
носили ему повреждения. 

Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что на ливийском и абиссинском фрон
тах не произошло ничего существен
ного. 

В Сирии английские и деголлевские 
войска расширили район своего проник
новения к северу и северозападу от 
Дамаска. В центральном и прибрежном 
секторах фронта отмечаются действия 
местного значения. 

* ■ 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке, пе
реданном агентством Рейтер, говорится, 
что 26 июня близ южного побережья 
Италии английские самолеты атаковали 
неприятельский караван судов общим 
тоннажем в 20 тыс. тонн. В результа
те прямых попаданий 2 судна затонуло. 

Новое пополнение летного состава 
английской авиации 

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, в Англии в настоящее время 
обучается летному делу 190.000 юно
шей. 5.000 из них уже произведены в 
офицеры. 

Распоряжение американского 
управления гражданской 

авиации 
НЬЮЙОРК, 27 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», правительст
венное управление гражданской авиа
ции отдало приказ об установлении зон 
воздушного сообщения в связи с огром
ным увеличением количества граждан
ских и военных самолетов. Высота свы
ше 5.100 метрор резервирована исклю
чительно для военных самолетов. Само
леты, имеющие двустороннюю связь, 
должны летать на высоте от 1.050 до 
3.600 метров (главным образом на пас
сажирских линиях). Для полетов ниже 
1.050 метров никаких ограничений не 
введено. 
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Пособия семьям военнослужащи 
Народный комиссариат социального 

обеспечения РСФСР предложил всем 
своим органам на местах немедленно 
начать работу по назначепию и вы
плате пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего пачальсгвующ 
состава на основании Указа Презндиу 
ма Верховного Совета СССР от 26 ию 
пя 1941 года. (ТАСС). 

П о л е з н ы е ф и л ь м ы 
Московская городская контора «Глав

кинопракат» выпустила на широкий 
экран серию фильмов на оборонную те
матику. По существу эти короткоме
тражные фильмы являются иллюстра
цией того, что должно делать населе
ние для правильной организации про
тивовоздушной и противохимической 
обороны. 

Один из фильмов показывает, как 
можно быстро и без больших затрат 
соорудить простейшие укрытия от авиа
бомб. Процесс постройки щелей и более 
сложных полевых убежищ, их габари
ты, оснащение, оборудование вентиля
цией, внутренний распорядок в убежи
ще—таково содержание этого фильма. 

Другой фильм популярно учит, как 
нужно обращаться с противогазом, что
бы он сохранил вес свои защитные ка
чества. Показывая при помощи муль
типликации, как температура, влаж
ность, толчки, удары, сотрясение 
ЕЛИЯЮТ на противогаз, фильм предо
стерегает от легкомысленного обраще
ния с этим важнейшим средством ин
дивидуальной защиты от действия от
равляющих веществ. 

Темные шторы из материи или спе
циальной бумаги, створчатые ставни, 
фанерные щиты,—все это можно ис
пользовать для светомаскировки жило
го дома. Фильм, посвященный этой те

ме, правильно подчеркивает, что не
брежность, проявленная при маскиров
ке одного дома, одной квартиры, одно
го,̂  наконец, окна, может демаскировать 
райоп города н даже целый населен
ный пункт и облегчит задачу враже
ских летчиков. 

Фильм «Боевые отравляющие веще
ства» знакомит зрителя с такими ОВ, 
как фосген, иприт, люизит и т. д. В 
картине подробно показаны их харак
терные особенности, действие на жи
вой организм, способы определения ОВ 
и меры самозащиты. К сожалению, не 
уделено достаточно места таким меро
приятиям, как дегазация (обеззаражива
ние пораженных ОВ участков), оказа
ние первой помощи при поражении на
рывными ОВ. 

Мало удачен фильм, длинно и скуч
но трактующий такую важную тему, 
как предохранение пищи во время хи
мической тревоги. Лучше было бы эту 
тему включить эпизодом в один из 
фильмов, посвященных противохимиче
ской защите. 

В основном же все фильмы этой се
рии нужны, полезны, и их следует го
рячо рекомендовать для показа не толь
ко в кинотеатрах, но и в клубах, на 
предприятиях, в крупных жилищных 
комбинатах. 

К. МИХАЙЛОВ. 
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Сотни новых военных кружков 
В комсомольских организациях же

лезнодорожного транспорта в эти дни 
создастся множество военных кружков. 
Молодые железнодорожники настойчиво 
овладевают военными знаниями. Мно
гие организации ставят своей зада
чей — в ближайший срок подготовить 
новые отряды  стрелков, парашютистов, 
мотоциклистов, медицинских сестер. 

На Самаркандском отделении (Таш
кентская железная дорога) создано 
15 кружков, в которых сотни молодых 
железнодорожников учатся метко стре
лять из винтовки. В Коканде все ком
сомольцы станции, вагонного участка 
и дистанции пути начали изучать пу
лемет и овладевать гранатометанием. 

15 комсомольцев Урсатьевского отделе
ния решили стать донорами. Среди 
них — табельщица Грачева, сменный 
мастер Евдокимов, слесарь Ахмедов. 
50 девушек, работающих в управлении 
дороги, организовали санитарную дру
жину. 

Курсы медицинских сестер созданы 
на станции Няндома Северной желез
ной дороги. 

Группа комсомольцев работников 
управления ТуркестаноСибирской доро
ги толькочто закончила учебу в пара
шютном кружке. Сейчас здесь создан 
второй парашютный кружок. Более 
30 комсомольцев обучается езде на 
мотоцикле. (TACCV 

Трудящиеся Таджикистана помогают фронту 
СТАЛИНАБАД, 27 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Таджикский народ, как 
и народы всего Советского Союза, ра
ботает для фронта, для обороны отече
ства. Колхозы и МТС удвоили темпы 
уборки хлеба. Многие колхозы, закон
чив досрочно мясопоставки государству, 
сдают мясо сверх плана. 

В колхозе имени Кагановича Кок
ташского района колхозники бригады 
Зияева за день окучивают по 2.000— 
3.000 квадратных метров хлопковых 
полей — на много больше нормы. В 
Орджоникидзеабадской МТС трактористы 
Копнин, Грибанов, Судаков на куль

тивации хлопка выполняют в день д и 
нормы и больше. 

В УраТюбинском районе Ленинабад
ской области на уборку хлебов вместе 
со взрослыми вышли пионеры и школь
ники. Они борются с потерями зерна. 

Большую активность проявляют жен
щины Таджикистана. По их инициати
ве на десятках предприятий республики 
созданы женские группы из домохозя
ек, жен рабочих и служащих, которые 
по мере надобности будут заменять 
мужчин, уходящих в армию. Тысячи 
женщин изучают ведущие профессии 
промышленности, транспорта и связи. 

Х р о н и к а 

Президиум Верховного Совета СССР 
назначил тов. Смирнова А. А. Чрезвы
чайным и Полномочным Послом СССР 
в Иране. 

Президиум Верховного Совета СССР 
освободил тов. Филимонова М. Е. от 
обязанностей Чрезвычайного и Полно
мочного Посла СССР в Иране в связи 
с назначением его на другую работу. 

Финская военщина— прислужница германского фашизма 

Борьба польского населения с фашистскими 
оккупантами 

НЬЮЙОРК. 27 "июня. (ТАСС). В бе

седе с корреспондентом газеты «ПМ» 
женщина, недавно вернувшаяся из 
Польши, оккупированной Германией, 

сообщила о саботаже и взрывах на 
фабриках. Польские рабочие вытаски

вают винты из машин и всячески вре

дят фашистам. 

Немного времени прошло с тех пор, 
как правители Финляндии, начав пре
ступную войну против Советского Сою
за, потерпели Поражение. Доблестная 
Красная армия, Воздушный и Военно
Морской флот, проявив чудеса героиз
ма, взяли штурмом неприступные твер
дыни укреплений Карельского пере
шейка, разгромили финских белогвар
дейцев и отстояли безопасность Ленин
града и неприкосновенность северо
западных границ Советского Союза. 
Правительством Советского Союза и 
правительством Финляндии был подпи
сан мирный договор, все пункты 
которого наше правительство вы
полняло полностью. Более того, со
ветское правительство, не считаясь 
даже с тем, что правительство Финлян 
дии не выполнило некоторые обяза 
тельства по договору, но, учитывая 
продовольственные затруднения Фин 
ляндин, совсем недавно оказало Фин
ляндии продовольственную помощь. 

Однако финская военщина, как вид
но, не извлекла необходимых уроков из 
краха авантюристических планов не
давнего прошлого. Зарвавшаяся маннер
геймовская военная клика снова тол
кает свою страну на войну против 
Советского Союза. Германские самолеты 
совершают с территории Финляндии 
разбойничьи налеты на священные 
рубежи нашей родины. 

Выступление правителей Финляндии 
на стороне Германии не случайно. Еще в 
конце прошлого года в Финляндию на
чали прибывать германские войска. Они 
были расквартированы в крупных 
промышленных центрах. В распоряже
ние немцев были предоставлены порты 
Турку, Ваза, железные дороги Западной 

и Северной Фипляндии, подвижной со
став. Город Ровачиеми был передан по 
существу в руки немцев. Германские 
офицеры получили право беспрепят
ственного передвижения по стране, в 
то время, как для передвижения дру
гих иностранцев были введены строгие 
ограничения. Германские штурмовики, 
офицеры, агенты гестапо наводнили 
под видом туристов, музыкантов, ар
тистов, ученых всю страну. Герман
ские инструктора фактически стали 
выполнять роль командного состава 
финляндской армии и белофинских 
военных и полувоенных организаций. 

Германские агенты, с ведома и согла
сия финляндского правительства, на
рушившего действующие законы, раз 
вернули сред* финских безработных 
вербовку в германскую армию. В гер
манских военных школах готовились 
кадры финляндских егерских частей. 
Под руководством германских военных 
специалистов производились фортифи
кационные работы в районах, гранича
щих с СССР. В Финляндию ввозились 
германские военные материалы, воору
жение и самолеты. Финляндия стала 
послушным вассалом Гитлера, орудием 
осуществления разбойничьей агрессии 
против Советской страны. 

Палачи финского народа не впервые 
торгуют Финляндией. В 1918 году, ког
да народ Финляндии получил из рук 
советской власти полную свободу и са
мостоятельность, гнусные изменники 
Свинхувуды и Маннергеймы призвали 
германские войска для расправы с фин
скими рабочими и крестьянами. Гер
манские войска проявили «мужество» 
в борьбе со слабыми и плохо вооружен
ными отрядами финских рабочих. Нем
цам усердно помогали белофинские бан

диты генерала Маннергейма. Рабочие 
называли этих бандитов «мясниками». 

Под пятой германской военщины 
тяжко стонала Финляндия. Вся страна 
была превращена в застенок. «Мясни
ки» Маннергейма расстреляли более 
40 тысяч финских рабочих, крестьян, 
представителей интеллигенции. 15 ты
сяч человек погибли от холода и голо
да в концлагерях. Вот описание одного 
лагеря, где находилось 10 тысяч за
ключенных: «Молодые, когдато силь
ные мужчины лежат здесь на земле. 
Одни из них опухли так, что кожа на
тянута, другие же настолько бледны и 
исхудали, что кости выступают на
ружу». 

В годы гражданской войны финская 
белогвардейщина услужливо предостав 
ляла свою территорию генералу Юдени 
чу. Царский генерал не считал даже 
нужным признать независимость Фин 
ляндии. Это не смущало услужливых 
холопов. Маннергейм лизал сапоги Юде
нича, не обращая внимания на плевки. 

Красная армия разбила Юденича и 
выгнала маннергеймовские банды с со
ветской территории. Трусливые минист
ры финского буржуазного правитель
ства поспешили заявить, что «Финлян
дия возвратцается на путь мирной по
литики». В октябре 1920 г. между 
Финляндией и Советской Россией был 
заключен мирный договор. Но не в при
вычках вероломной финской белогвар
дейщины хранить верность договорам. 

В 1921 году они попытались вторг
нуться в Советскую Карелию. Доблест
ные части Красной армии уничтожили 
финских бандитов. Большое значение в 
этих операциях имел рейд финнов
красноармейцев под руководством вер
ного сына финского парода Аптикайне

на. Разгром финской белогвардейщины 
в 1921 году надолго отбил у них oxoj 
ту совать свое свиное рыло в советский 
огород. 

Но политические жулики из правя
щих кругов Финляндии все с той же 
звериной ненавистью относились к Со
ветскому Союзу. Они все еще носились 
с безумными планами. Они мечтали о 
захвате Ленинграда, Мурманска и 
создании «Великой Финляндии» с гра
ницей до Урала. 

Планы эти составлялись в Берлине. 
Германские фашисты разжигали зооло
гическую ненависть финских белогвар
дейцев к Советскому Союзу и оплачи
вали их работу золотом. 

Это они, германские фашисты, пре
вратили Финляндию в плацдарм для на
падения на Советский Союз. Это при их 
участии строились укрепления на Ка
рельском перешейке. Германские фаши
сты крепко надеялись на эти укрепле
ния, названные линией Маннергейма. 
Этот неприступный барьер уничтожила 
героическая Красная армия, вооружен
ная новейшей техникой. 

Взбесившиеся фашистские псы и их 
финские наемники забыли эти уроки. 
Снова дряхлый, забрызганный кровью 
Маннергейм вытащен из нафталина и 
поставлен во главе финских фашистов. 

Снова правители Финляндии натрав
ливают финский народ на СССР, пы
таясь скрыть от него превращение 
Финляндии в плацдарм немецких фа
шистов для нападения на СССР. 

Душители финского народа, при
служники гиглеровских разбойников, 
вновь осмеливаются поднять руку на 
Советский Союз. Эти холопы герман
ского фашизма получат по заслугам. 

И. НАЗАРОВ. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» н ТАСС) 

* Краснодар. Оживленно идет тор
говля на колхозных базарах. В ларь
ках и павильонах — обилие свежей 
капусты, огурцов, помидоров, вишен, 
смородины, ранних яблок. Колхозники 
привозят много молока, сметаны, масла, 
меда. Цены на некоторые продукты 
снизились, например, сало подешевело 
на два рубля за килограмм, мясо — на 
дватри рубля. 

* Омск. Исключительной организо
ванностью и слаженностью отличается 
в эти дни работа водников Нижне
Иртышского бассейна. После 22 июня 
на пароходстве ни разу не нарушен 
график движения судов. 

* Тбилиси. С исключительным успе
хом в кинотеатрах города демонстри
руются антифашистские фильмы «Про
фессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм», 
а также исторический фильм «Алек
оазд.п Невский». 

* Горький. За последние дни в сбере
гательные Kaocbj Горьковской области 
поступают крупные «клады. Колхоз
ник Н. из Вознесенского радона мобили
зован в армию. Перед уходом на фрог/т 
он внес на свою сберегательную книж
ку 7 тысяч рублей. 3.000 рублей внес 
в сберегательную кассу командир за
паса К., 15.000 рублей — гражданка 
города Дзержинска Р. 

* Сталинабад. Колхозы Сталинабад
ской и Кулябской областей досрочно 
выполнили полугодовой плап поставок 
мяса государству. По всей Таджик
ской ССР полугодовой план мясопоста
вок перевыполнен. 

* Фрунзе. В Нарыне закончились 
областные соревнования по борьбе ку
реш. Первенство завоевали сотрудник 
Управления нархозучета ТогузТоров
ского района Кадыр Алиев и кузнец 
Нарынского леспромхоза Сальников. 

„Боевой карандаш" 

ЛЕНИНГРАД, 27 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). При Союзе советских 
художников образована военпая комис
сия под председательством известного 
баталиста М. Авилова. В состав ее 
привлечены крупнейшие мастера изо
бразительного искусства Ленинграда. 

Совместно с представителями Полит
управления Ленинградского военного 
округа комиссия организовала периоди
ческий выпуск настенных агитацион
ных листков «Боевой карандаш». Пер
воначально выпускаются три листка — 
«За Родину, за Сталина!», «Били, 
бьем и будем бить!», «Смерть фашизму!» 

Над «Боевым карандашом» уже ра
ботают бригады художников. 

Комиссия приступила также к вы
пуску больших плакатов на воепные 
темы. 

З е м л е т р я с е н и е 
в Бенгальском заливе 

Центральная сейсмическая станция 
СССР «Москва» 26 июня в 12 часов 
02 минуты по гринвичскому времени 
зарегистрировала сильное землетрясение. 
Оно произошло на расстоянии 6.800 
километров от Москвы. Смещение почвы 
в столице составило 600 микронов. 

По предварительным расчетам эпи
центр этого землетрясения, относяще
гося к разряду катастрофических, нахо
дится в Бенгальском заливе около бере
гов Бирмы. 

Лекции о героической борьбе 
русского народа 
против интервентов 

Академия наук f^cp организует цикл 
лекций, докладов и выиг^ллений уче
ных, посвященных героической борьбе 
русского народа против интервентов д 
поработжгелей, разоблачению сущности 
германского фашизма и оборонным во
просам. Лекции будут проводиться пе
ред массовой аудиторией, в клубах, зри
тельных залах, парках, по радио. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Ромео 
и Джульетта. Нач. в 7 ч. веч.; 20/VI утро 
Евгений Онегин (вместо оп. «Фауст») — би
леты действительны; веч. Черевички. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сеетры; 29/VI 
днем Синяя птица. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. Нач. в 7 ч. веч. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Маска
рад. Нач. в 7 ч. печ. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР ям. ФРАНКО 
(помещ. тра им. Станиславского) — В сте
пях Украины. Нач. в 7 ч. веч.; 29/VI утро 
Ой. не ходи. Грицю. та на вечерниц!. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — 28 и 29/VI Шут 
Балакирев. Билеты, взятые на 28, 29 и 
ЗО/YI на спектакли в тре им. Моссовета— 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)— 
Взаимная любовь. Нач. в 7 ч. веч.; 29/VT 
утро по уменып. пенам РозМари. 

ПАРК ЦДКА (тел. И14191) — ЗАКРЫТЫЙ 
ТЕАТР — Гастроли Свердловского театра 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ — 28/VI — Пага
нини. 29/VI Кето и Котэ, 30/VI — Баядер
ка. Нач. в 7 ч. веч. Окончание спектаклей 
не позже 10 ч. 30 м. веч. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького)— 
Большое цирковое представление. Нач. в 
8 ч. веч. Завтра 4 представления: в 1 ч., 
3.30,1 6 и 8 ч. веч. 

Гос. издво иностр. 
и национ. словарей 

К О Г И 3 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
и поступает в продажу 

РУССКО- МОКШАНСКИЙ СЛОВАРЬ 

Составлен под общей редакцией 
С. Г. Потапкина. 

(Мордовский научно  исследова
тельский инт языка , литературы 
н истории при СНК Мордовской 
АССР). 336 стр. Цена в пер. 8 р. 

Словарь содержит около 20.ввв слов. 
Рекомендуется Наркомпросом Мордов

ской АССР в качестве пособия для не
полных средних и средних школ. 

Продажа в книжных магазинах Когнза. 
Почтовые з а к а з ы направляйте в Мор
довское Республиканское о т д е л е н и е 
Когиза, г. Саранск, Советская, 52, а 
также по адресу: Москва, Кузнецкий 
мост, 18, Книжный магазин «Интер
национальная книга». 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, б, 

I. 
Пушкинская пл., , 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — К1»871; Советского строительства — К14205; Экономического — K5I6SS: Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38(«7; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — KfM44: 

Культуры — К233Я2; Писем — К477И: Иллюстрационного — KSM53. О недоставке газеты в срок звонить: КЗЯОбо или К544«7. Прием объявлений в Москве — К1>541. в Ленинграде — ЗИ78, в Киеве — 384М. 
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